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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальностьтемы исследования и степень ее разработанности 

 

 Гипертоническая болезнь (АГ) (син.: эссенциальная артериальная гипертония (АГ)) -  

самое частое заболевание сердечно-сосудистой системы у лиц разных возрастных групп. Ее 

распространенность в Российской Федерации составляет 43,4% [1]. АГ является 

общепризнанным фактором риска развития инсульта  и деменции, а также инфаркта миокарда, 

сердечной и почечной недостаточности [1, 2]. 

 Одним из органов-мишеней АГ является головной мозг [1, 2]. При поражении головного 

мозга у больных с АГ появляются когнитивные нарушения. Их частота составляет 73,7%, при 

этом в отсутствие инсульта в анамнезе когнитивные нарушения у пациентов с АГ в 

большинстве случаев являются легкими (46,7%), реже - умеренными (26,7%) [3]. АГ играет 

важную роль в развитии и прогрессировании когнитивных расстройств, вплоть до степени 

деменции [4]. Однако, в абсолютном большинстве исследований состояние когнитивных 

функций оценивалось преимущественно у пожилых пациентов с АГ и/или у пациентов с 

осложненной АГ (в частности, с инсультом в анамнезе). Важность оценки когнитивных 

функций у пожилых пациентов с АГ обсуждается в Европейских клинических рекомендациях 

по диагностике и лечению АГ от 2018 года [2], а в согласительном документе Американского 

кардиологического общества подчеркивается недостаточная изученность состояния 

когнитивных функций у лиц среднего возраста, страдающих АГ [5].  Кроме того, одним из 

важных вопросов, нуждающимся в изучении, является влияние антигипертензивной терапии на 

состояние когнитивных функций. Имеются немногочисленные данные об улучшении 

когнитивных функций на фоне лечения некоторыми антигипертензивными лекарственными 

средствами [6], однако эта проблема находится еще в самом начале изучения. В европейских 

рекомендациях по диагностике и лечению АГ 2018 года [2] специально подчеркивается, что в 

ближайшее время крайне необходимо проведение специально спланированных исследований 

по изучению влияния антигипертензивной терапии на состояние когнитивных функций и риск 

деменции. В настоящее время в лечении пациентов с АГ все приоритеты отданы 

фиксированным комбинациям (ФК) антигипертензивных препаратов [2], их назначение 

показано подавляющему большинству пациентов с АГ уже на старте лечения, однако их 

влияние на когнитивные функции практически не изучено.  

 Общеизвестно наличие тесной связи между когнитивными нарушениями и 

эмоциональным состоянием пациентов. По данным Ю.А. Старчиной эмоциональные 

расстройства были выявлены у 62% пациентов с АГ и характеризовались наличием легкой 
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депрессии и умеренно выраженной конституциональной и ситуационной тревожности, в 

большинстве случаев (43,3%) наблюдались комбинированные тревожно-депрессивные 

расстройства [7]. Однако степень вклада эмоционального компонента в развитие когнитивных 

нарушений у больных среднего возраста  с неосложненной АГ нуждается в уточнении.  

 Признаками поражения головного мозга при АГ, определяемыми с помощью магнитно-

резонансной томографии (МРТ), являются скрытые лакунарные инфаркты и лейкоареоз, 

частота их выявления по данным различных литературных источников варьирует от 10 до 30% 

[8]. Однако практически все исследования, в которых оценивалось поражение головного мозга 

с помощью нейровизуализационных методов, выполнялись либо на пожилых пациентах с АГ, 

либо подавляющее большинство выборки составляли именно лица пожилого возраста, с 

множественными сопутствующими заболеваниями (например, сахарный диабет, ишемическая 

болезнь сердца) и осложнениями (в том числе инсульты и транзиторные ишемические атаки в 

анамнезе). Соответственно, состояние белого вещества головного мозга у пациентов среднего 

возраста на ранних стадиях АГ остается малоизученным.  

 В последние годы, в связи с появлением SWI/SWAN режима МРТ, были 

идентифицированы очаги другого типа, которые представляют собой микрокровоизлияния и 

обнаруживаются примерно у 5% пациентов с АГ [9]. В доступной литературе имеются лишь 

единичные публикации, в которых оценивалось наличие микрокровоизлияний у пациентов с АГ 

средней возрастной группы [10].  

 В последние годы в клиническую практику начали входить новые режимы МРТ, 

позволяющие выявить более ранние структурные изменения головного мозга как органа-

мишени АГ. В частности, в ряде исследований показано, что выполнение МРТ головного мозга 

в диффузионно-тензорном режиме (ДТ-МРТ) является одним из наиболее чувствительных 

методов выявления начальных поражений белого вещества головного мозга у пожилых 

пациентов с АГ [11, 12], тогда как подобные исследования у пациентов среднего возраста с 

ранними стадиями АГ в доступной литературе практически отсутствуют.  В отличие от 

стандартных последовательностей ДТ-МРТ позволяет количественно оценить получаемые 

изображения. Одним из основных показателей является фракционная анизотропия (ФА) -  

относительная величина, которая характеризует степень направленности структур головного 

мозга и их целостность.  

 Метод спиновой маркировки артериальной крови (Arterial Spin Labeling, ASL) также 

является одним из перспективных и развивающихся неинвазивных методов оценки перфузии 

головного мозга [13]. У пожилых пациентов с АГ было выявлено статистически значимое 
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снижение показателей церебрального кровотока по сравнению с контрольной группой [14, 15]. 

Однако состояние перфузии головного мозга у нелеченных пациентов среднего возраста с 

неосложненной АГ, в том числе без лакунарных инсультов и лейкоареоза, нуждается в 

уточнении.   

 Жалобы на головную боль предъявляют многие пациенты с АГ (до 87%), при этом 

большинство из них связывают головные боли с повышением артериального давления (АД) [16, 

17]. Данные о взаимосвязи АГ и головной боли противоречивы. В большинстве исследований 

не находят взаимосвязи  наличия головной боли со степенью АГ и/или длительностью 

заболевания, а также особенностями суточного профиля АД по данными суточного 

мониторирования  [17-20]. Однако в единичных исследованиях такая взаимосвязь все-таки была 

найдена [16]. Головные боли у пациентов с АГ могут быть также нежелательным побочным 

эффектом антигипертензивных лекарственных средств [21]. Наличие мигрени или головной 

боли напряжения является частыми неврологическими коморбидными заболеваниями у 

пациентов с АГ [22]. При этом, наличие мигрени повышает риск развития инсульта [23] и 

смерти от ишемической болезни сердца [24]. Соответственно, своевременная и правильная 

дифференциальная диагностика головных болей у пациентов с АГ является важной научной и 

практической задачей.  

 Жалоба на головокружение при АГ является достаточно частой (в 57% случаев) как у 

пациентов, не получающих антигипертензивных препаратов, так и у больных, получающих 

медикаментозное лечение [25].  Кроме того, головокружение не всегда правильно 

диагностируется (40% случаев) и часто трудно поддается лечению [26]. Как показывают данные 

соответствующих исследований, в подавляющем большинстве случаев АГ не является 

причиной головокружения [25]. Однако подавляющее большинство подобных исследований 

выполнены у пациентов старших возрастных групп.  

 Инсомния является частой находкой у пожилых больных с АГ [27], у таких пациентов 

повышен уровень АД в период сна [28]. В ASCOT ABPsubstudy было подтверждено 

прогностическое значение повышенного уровня систолического АД (САД) в период сна (но не 

дневного САД) как дополнительного (помимо уровня офисного САД) прогностически 

неблагоприятного фактором риска инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений [29]. 

Частота жалоб на нарушение сна у пациентов среднего возраста с ранними стадиями АГ 

нуждается в уточнении, также как и их взаимосвязь с уровнем АД (прежде всего в период сна), 

состоянием когнитивных функций,  наличием тревожных и депрессивных расстройств. 
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 Таким образом, у пациентов среднего возраста с ранними стадиями АГ (до развития 

осложнений)  состояние головного мозга как органа-мишени изучено недостаточно. Требуется 

разработка системного подхода для оценки жалоб неврологического характера и их 

объективизации, прежде всего с помощью современных нейровизуализационных методов. 

 

Цель исследования 

-  изучение субъективных и объективных проявлений поражения головного мозга и  

влияния на них 12-ти недельной терапии   фиксированными комбинациями 

антигипертензивных препаратов у больных среднего возраста с гипертонической 

болезнью II стадии 1-2 степени, ранее не получавших медикаментозной 

антигипертензивной терапии.   

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить наличие и степень выраженности жалоб неврологического характера (головная боль, 

головокружение, снижение памяти, концентрации внимания, нарушение сна,  повышенная 

тревожность) и их взаимосвязь с объективными данными о состоянии когнитивных функций,  

эмоционального состояния и качества ночного сна у пациентов среднего возраста с 

эссенциальной АГ II стадии 1-2 степени. 

2. Оценить состояние когнитивных функций и их взаимосвязь с эмоциональным состоянием 

пациентов среднего возраста с эссенциальной АГ II стадии 1-2 степени. 

3. Исследовать взаимосвязь состояния когнитивных функций с длительностью АГ, степенью 

повышения АД, рядом параметров суточного мониторирования АД (уровни систолического,  

диастолического и пульсового АД в течение суток, в периоды бодрствования и сна, степень 

ночного снижения АД, вариабельность АД в периоды бодрствования и сна, динамика утреннего 

подъема АД),  возрастом больных,   индексом массы тела, окружностью талии.   

4. Изучить структурно-функциональные особенности головного мозга по данным МРТ 

головного мозга и их взаимосвязь с состоянием когнитивных функций. 

5. Оценить влияние двенадцатинедельной антигипертензивной терапии  (после достижения 

целевого АД ≤ 140/90 мм рт. ст.) фиксированной комбинацией Периндоприл аргининовая 

соль/Индапамид (Нолипрел А) в сравнении с фиксированной комбинацией  
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Телмисартан/Амлодипин (Твинста) у больных с АГ II стадии, 1-2 степени, в возрасте 40-59 лет, 

не получавших ранее регулярной медикаментозной антигипертензивной терапии на наличие и 

выраженность субъективных неврологических проявлений, параметры суточного 

мониторирования АД, состояние когнитивных функций.  

 

Научная новизна исследования 

 Согласно результатам настоящего исследования выявлено, что пациенты среднего 

возраста с ранее нелеченной неосложненной эссенциальной АГ 1-2 степени с небольшой 

длительностью заболевания  при активном расспросе наиболее часто предъявляют жалобы на 

нарушение памяти и/или снижение концентрации внимания. В этой группе пациентов имеется  

снижение интегрального показателя когнитивных функций (по Монреальской  шкале оценки 

когнитивных функций) и управляющих функций (тест построения маршрута), что отличает их 

от здоровых лиц той же возрастной группы. При этом снижение когнитивных функций 

взаимосвязано с «сосудистым возрастом» пациентов с АГ.      

 На ранних стадиях АГ у пациентов среднего возраста по результатам МРТ головного 

мозга впервые выявлен комплекс структурно-функциональных нарушений, который отличает 

их от здоровых лиц среднего возраста: гиперинтенсивные изменения белого вещества 

головного мозга (53,7%, у здоровых лиц 9,8%),  снижение фракционной  анизотропии в белом 

веществе нижней лобной извилины слева по данным ДТ-МРТ и снижение церебрального 

кровотока в кортикальной пластинке обеих лобных долей головного мозга по данным ASL 

режима МРТ.  На появление гиперинтенсивных изменений белого вещества головного мозга у 

данной категории больных АГ оказывает влияние повышенная суточная вариабельность 

систолического АД. 

 Впервые установлено, что наиболее ранними изменениями на МРТ головного мозга у 

пациентов среднего возраста с неосложнённой АГ, которые еще не имеют гиперинтенсивных 

изменений белого вещества на стандартных режимах МРТ, снижена фракционная анизотропия 

в белом веществе нижней лобной извилины слева и снижен церебральный кровоток в 

кортикальной пластинке обеих лобных долей головного мозга.   

 Показано, что когнитивные функции пациентов среднего возраста с неосложненной АГ 

улучшаются на фоне антигипертензивной терапии, приводящей к стойкой нормализации АД. 

Выявлено улучшение различных когнитивных доменов:  управляющие функции, слухо-речевая 

и семантическая  память, интегральный показатель когнитивных функций,  гибкость мышления, 

скорость обработки информации и беглость речи.  Продемонстрирована взаимосвязь между 
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улучшением когнитивных функций на фоне использованных в работе режимов 

антигипертензивной терапии со снижением пульсового АД, вариабельности АД, величины 

утреннего подъема систолического АД.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

 В результате проведенного исследования показана целесообразность исследования 

когнитивных функций у пациентов среднего возраста с ранними стадиями АГ   даже в 

отсутствие жалоб на нарушение памяти и/или снижение концентрации внимания. Исследование 

когнитивных функций у данной категории больных позволит  выявить  когнитивные нарушения 

и выделить группы риска их развития и прогрессирования. С этой целью в качестве 

скрининговых методик могут быть использованы различные тесты,  особенно МоСА текст и 

тест ТМТ части А и В.   

      Исследование показало, что у пациентов среднего возраста с эссенциальной АГ  на 

ранних стадиях заболевания проведение МРТ головного мозга выявляет гиперинтенсивные 

изменения белого вещества головного мозга, наличие которых повышает риск развития 

цереброваскулярных осложнений АГ и, следовательно, на влияет на тактику ведения этих 

пациентов. При отсутствии гиперинтенсивных изменений белого вещества на стандартных 

режимах МРТ, проведение ДТ-режима МРТ способно выявить снижение фракционной 

анизотропии, ASL режима МРТ - снижение перфузии. Изменения при ДТ и ASL режимах МРТ 

- наиболее ранние маркеры поражения головного мозга как органа-мишени АГ.  

 Установлено, что пациентам среднего возраста с неосложненной эссенциальной АГ, 

ранее не получавшим медикаментозной антигипертензивной терапии, в качестве стартовой 

терапии первой линии целесообразно назначение фиксированных комбинаций блокатора ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (ингибитора ангиотензинпревращающего фермента или 

блокатора рецепторов к ангиотензину II) с тиазидоподобным диуретиком или 

дигидропиридиновым антагонистом кальция, что обеспечивает улучшение когнитивных 

функций на фоне стойкой нормализации АД и  улучшения параметров суточного профиля АД 

по данным суточного мониторирования АД.  

Методология и методы диссертационного исследования 

 Диссертационная работа выполнена на первом этапе в дизайне поперечного, 

контролируемого исследования случай-контроль, на втором этапе – открытое, проспективное, в 

параллельных группах, рандомизированное. 
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 На первом этапе было выполнено обследование больных АГ и здоровых лиц без АГ 

(контрольная группа), включающее сбор жалоб, данных анамнеза (паспортные данные, сведения 

о развитии заболевания, сведения о наличии хронических соматических заболеваний, травм, 

приеме лекарственных препаратов, вредных привычках, уровне образования, гинекологический 

анамнез у женщин). Производилась оценка соматического и неврологического статуса, 

когнитивных функций, сосудистого возраста, уровня тревоги и депрессии. Выполнялось 

суточное мониторирование АД (СМАД). При наличии жалоб на головную боль пациенты 

заполняли индекс HIT-6 и комплексный болевой опросник, при наличии жалоб на нарушение 

сна – Питтсбургский индекс качества сна. Первым 41 пациенту с АГ и 41 здоровому 

добровольцу была выполнена МРТ головного мозга.  

 На втором этапе больные АГ были рандомизированы на две подгруппы. Пациенты 

первой подгруппы получали фиксированную комбинацию (ФК) ингибитора 

ангиотензинпревращающего фермента  (иАПФ) периндоприла аргинина и диуретика 

индапамида; пациенты второй подгруппы – ФК блокатора рецепторов 1 типа к ангиотензину II 

(БРА) телмисартана и дигидропиридинового антагониста кальция (АК) амлодипина. Второй 

этап состоял из двух периодов: период подбора дозы (2-4 недели) и период 

двенадцатинедельной  терапии (после достижения целевого АД <140/90 мм рт. ст.) 

 На третьем этапе проводилась статистическая обработка результатов исследования с 

помощью программной системы STATISTICA 10 и SPSS v.17.0. 

 Протокол диссертационного исследования на тему «Клиника и диагностика начальных 

проявлений поражения головного мозга при гипертонической болезни» был одобрен 

Локальным Комитетом по этике при ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) (протокол № 11-16 от 14.12.2016 года). 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. У нелеченных пациентов среднего возраста с неосложненной эссенциальной 

артериальной гипертонией 1-2 степени,     с небольшой длительностью заболевания   

имеются нарушения  управляющих функций, гиперинтенсивные изменения белого 

вещества головного мозга (более, чем в половине случаев),      снижение фракционной 

анизотропии в белом веществе нижней лобной извилины слева (по данным 

диффузионно-тензорной МРТ головного мозга), уменьшением мозгового кровотока в 

кортикальной пластинке лобных долей головного мозга (по данным ASL режима МРТ). 

2. Антигипертензивная терапия, приводящая к стойкой нормализации артериального 

давления, улучшает когнитивные функции пациентов среднего возраста с 
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неосложненной артериальной гипертензией:  управляющие функции, слухо-речевую и 

семантическую  память, скорость обработки информации, интеллектуальную гибкость  и 

беглость речи.   

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность полученных результатов определяется строгими критериями включения и 

невключения пациентов в исследование, широким анализом научной литературы, 

использованием в работе современных методов обследования, применением адекватного 

задачам исследования методов статистического анализа. Диссертационная работа 

апробирована и рекомендована к защите на научной конференции кафедры нервных болезней 

и нейрохирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). (протокол №8 от 15.01.2019 года). 

Основные положения диссертации были обсуждены и доложены на: 

XXII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество 

жизни», г. Москва, 3 октября 2017 г. На Международном конгрессе, посвященному 

Всемирному дню Инсульта, г. Москва, 26 октября 2017 г. На II Всероссийской (с 

международным участием) конференции молодых ученых «Будущее неврологии», г. Казань, 12 

февраля 2018 г. На 26th Congress of the European Psychiatric Association (EPA 2018), г. Ницца,  4 

марта 2018 г. На 27th European Stroke Conference, г. Афины, 13 апреля 2018 г. На XIV 

Всероссийском конгрессе «Артериальная гипертония 2018: на перекрестке мнений», г. Москва, 

14 марта 2018 г. На VII Международном форуме кардиологов и терапевтов, 23 марта 2018 г. На 

28th European meeting on hypertension and cardiovascular protection, г. Барселона, 9 июня 2018 г. 

На 4th Congress of the European Academy of Neurology, г. Лиссабон, 18 июня 2018 г. На 19th 

World Congress of Psychophysiology, г. Лукка, 5 сентября 2018 г. На 27th Scientific meeting of the 

international society of hypertension, г. Пекин, 23 сентября 2018 г. На 9th Inernational Conference of 

The International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VASCOG 2018), г. 

Гонконг, 15 ноября 2018 г. 

 

Внедрение результатов работы 

Основные положения диссертации внедрены в работу Клиники нервных болезней им. 

А.Я. Кожевникова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), а также в педагогический процесс кафедры нервных болезней и 
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нейрохирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Публикации 

По теме диссертации опубликована 31 научная работа, из них 7 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 170 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 

глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 46 

таблицами и 26 рисунками. Список литературы содержит 376 источников: 54 отечественных и 

322 иностранных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Значимость эссенциальной артериальной гипертонии, классификация,  современные 

принципы  лечения 

 Под термином "артериальная гипертония" подразумевают синдром повышения  

систолического АД (САД)  ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД)  ≥ 90 мм рт. ст. [1, 

2]. Термин "гипертоническая болезнь", предложенный Г.Ф. Лангом в 1948 г., соответствует 

термину "эссенциальная артериальная гипертензия" (АГ), используемому за рубежом [1].  АГ - 

это "хронически протекающее заболевание, при котором повышение АД не связано с 

выявлением явных причин, приводящих к развитию вторичных форм АГ" [1].   АГ преобладает 

среди всех форм АГ (более 90% случаев) [1].     В зарубежной литературе вместо термина 

"гипертоническая болезнь" используется термин "эссенциальная АГ" [1].  В зависимости от 

цифр АД по офисному измерению, АГ  классифицируют на 3 степени [1,2]: 1 степень 140-159 

и/или/90-99 мм рт.ст., 2 степень - 160-179  и/или 100-109 мм рт.ст., 3-я степень ≥ 180 и/или ≥ 

110 мм рт.ст., если САД и ДАД соответствуют разных степеням, всегда присваивается более 

высокая.  Классификация едина для пациентов молодого, среднего и пожилого возраста. 

 АГ является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем во всём мире и в 

России. Это обусловлено как высокой распространенностью данного заболевания в популяции,  

так  и  тем,  что  АГ  является  важнейшим  ФР   основных    сердечно-сосудистых заболеваний  

–  инсульта и инфаркта  миокарда,  главным  образом  определяющих  высокую  смертность в 

нашей стране и зарубежом [1,2]. Распространенность АГ значительно выше у лиц пожилого и 

старческого возраста, однако у лиц молодого и среднего возраста она также очень высока. Так, 

по данным российского эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, в котором изучались 

представительные выборки населения России в возрасте 25–64 лет, распространенность АГ у 

лиц данной возрастной группы составила 44% [30]. К 2025 году прогнозируется увеличение 

количества пациентов с АГ на 15–20%,  оно составит около 1,5 млн человек в мире [31]. 

 На величину общего риска развития тех или иных фатальных и нефатальных церебро-

васкулярных, коронарных и почечных осложнений у пациентов с АГ влияет не только уровень 

АД, но и ряд других факторов, к числу которых прежде всего относят так называемое 

поражение органов-мишеней (ПОМ) [1, 2]. Органы-мишени – это те органы и системы органов, 

которые избирательно поражаются при АГ.  Поскольку именно на них в первую очередь и в 

большей степени нацелены негативные влияния повышенного АД, эти органы и  получили 

образное название «органов-мишеней». Такими органами-мишенями при АГ являются 

головной мозг, а также сердце, почки, сосуды [1,2]. Выделяют также 3 стадии АГ 

(эссенциальной АГ): I cтадия - неосложненная АГ, без ПОМ, II стадия - асимптомное 
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заболевание (есть ПОМ, но нет осложнений), III стадия - наличие осложнений и/или 

сопутствующих заболеваний, патогенетически связанных с АГ [2]. 

 Основные принципы лечения АГ.  Пациентам с АГ 1 степени с низким или 

умеренным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, без ПОМ, показано лишь 

немедикаментозное лечение, а  медикаментозную антигипертензивную терапию рекомендуется 

начинать только в том случае, если после коррекции образа жизни у него сохраняются 

повышенные цифры АД [2]. Пациентам с АГ 1 степени с высоким или очень высоким риском 

развития сердечно-сосудистых осложнений и/или с наличием ПОМ   рекомендуется 

немедленное начало медикаментозной антигипертензивной терапии одновременно с 

мероприятиями по изменению образа жизни [2]. Пациентам с  АГ 2 или 3 степени при любом 

уровне риска развития осложнений  рекомендуется немедленное начало медикаментозной 

антигипертензивной терапии  одновременно с началом изменения образа жизни [2].  

 Для лечения АГ рекомендуют 5 основных классов антигипертензивных препаратов 

(АГП) - диуретики, бета-блокаторы, антагонисты кальция (АК), ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА) [1,2].  В 

лечении АГ все преимущества отданы комбинированной антигипертензивной терапии: 

большинству пациентов с АГ показано лечение 2-мя АГП, в том числе на старте лечения [1, 2].  

Кoмбинированная терапия обладает множеством преимуществ перед монотерапией:  

возрастает  антигипертензивный  эффект за счет действия  препаратов  на  разные 

патогенетические механизмы подъема АД, это увеличивает количество больных  со  

стабильным контролем АД в рамках целевых значений;  уменьшается частота  побочных 

эффектов как за счет использования меньших доз АГП в составе комбинированной терапии, 

так и, в ряде случаев,  за счет взаимной нейтрализации  этих  побочных эффектов;  достигается  

наиболее эффективная  органопротекция  и  максимальное снижение риска осложнений [1, 2]. 

Исключения составляют пожилые больные с наличием синдрома старческой астении и  

пациенты с  низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, для них 

рекомендована антигипертензивная монотерапия [1, 2]. 

 И раньше в рекомендациях по АГ было подчеркнуто, что предпочтительнее назначение 

так называемых фиксированных комбинаций (ФК) АГП, то есть когда в одной таблетке 

содержится 2 (редко 3) действующих вещества. В июне 2018 года были приняты новые 

европейские рекомендации по диагностике и лечению АГ [2], где резко усилена эта позиция. В 

этих рекомендациях основной акцент в лечении АГ сделан на старт с фиксированных двойных 

комбинаций АГП. При этом указано, что, если нет особых заболеваний и состояний, 

предпочтение следует отдавать комбинации блокатора ренин-ангиотензин-альдостероновой 
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системы (иАПФ или БРА) с диуретиком (выбор диуретика  в пользу тиазидоподобных 

диуретиков индапамида или хлорталидона или тиазидных диуретиков) или АК.  

 В новых европейских рекомендациях [2] специально подчеркивается, что абсолютное 

большиство исследований по снижению сердечно-сосудистого риска выполненено либо у 

пациентов пожилого и старческого возраста,  либо на разнородном в возрастном плане 

контингенте больных с АГ, однако подавляющее большиство из них также были старше 60 лет. 

Поэтому влияние антигипертензивной терапии на смертность и частоту осложнений у больных 

молодого и среднего возраста нуждается в дальнейшем изучении. В этой связи крайне важны 

результаты Кохрейновского обзора (2017 г.) [32], целью которого было изучение влияния 

антигипертензивной терапии на общую смертность и риск развития осложнений у пациентов в 

возрасте 18-59 лет с АГ 1-2 степени. В него включены результаты 7 рандомизированных  

плацебо-контролируемых исследований (суммарно  17 327 больных, 84%  с АГ 1 степени) с 

неосложненной АГ, средний возраст 50 лет,  исходный уровень АД 160/90 мм рт.ст., средний 

период наблюдения 5 лет. У пациентов, получавших антигипертензивную терапию, по 

сравнению с группой плацебо, обнаружен статистически значимо меньший риск сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности - 4,1% и  3,2% (относительный риск (ОР) 0,78, 95% 

доверительный интервал (ДИ) 0,67-0,91) за счет снижения церебро-васкулярных осложнений, в 

том числе фатальных (1,3% в группе плацебо  vs 0,6% в группе антигипертензивной терапии; 

ОР 0,46, 95% ДИ 0,34-0,64). В заключении подчеркивается, что исследований, посвященных 

изучению эффектов антигипертензивной терапии у пациентов среднего и молодого возраста, 

крайне мало и что эта проблема нуждается в дальнейшем активном изучении.  

 

1.2 Поражение головного мозга как органа-мишени артериальной гипертонии 

1.2.1. Когнитивные нарушения у больных среднего возраста с артериальной гипертонией 

 АГ является одним из главных факторов риска развития когнитивных нарушений и 

деменции [1]. В российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ подчеркивается, что 

«в популяционных исследованиях доказана взаимосвязь величины АД с риском развития 

когнитивной дисфункции и/или деменции, а также то, что антигипертензивная терапия может 

отсрочить ее появление» [33]. Однако, исследования, посвященные данной проблеме, были в 

основном сосредоточены на изучении взаимосвязи АД и когнитивных функций у больных с АГ 

пожилого и старческого возраста [34-36]. Cостояние когнитивных функций у пациентов с АГ 

среднего возраста изучено в значительно меньшей степени, однако установлено, что наличие 

АГ в среднем возрасте ассоциировано с ухудшением когнитивных функций и повышенным 

риском развития деменции в пожилом [37-41]. Так, во Фрамингемском исследовании [37] 
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обнаружено, что увеличение САД и ДАД на каждые 10 мм рт.ст. у пациентов с АГ среднего 

возраста без инсульта в анамнезе, не получавших медикаментозную антигипертензивную 

терапию, ассоциируется со снижением памяти и концентрации  внимания (с поправкой на 

возраст, пол, уровень образования, профессию, статус курения, паттерн потребления алкоголя). 

В исследовании Honolulu Asia Aging study [38] обнаружено, что  у пациентов с повышением 

САД (≥ 160 мм рт. ст.) в среднем возрасте риск развития когнитивных нарушений через 25 лет  

повышен более чем в 2 раза. В проспективном когортном исследовании  MAAS (the Maastricht 

Aging Study) [41]  через 6 и 12 лет наблюдения у в возрасте <65 лет наличие АГ было 

статистически значимо (р<0,01) взаимосвязано с  более быстрым снижением памяти, 

управляющих функции, скорости обработки информации.    

 Результаты исследований по состоянию когнитивных функций у пациентов среднего 

возраста с АГ малочисленны, кроме того, обращает на себя внимание неоднородность 

обследуемого контингента. Так, в исследование Ю.А. Старчиной и соавт. [3] были включены 

больные среднего и пожилого возраста (45- 75 лет, cредний возраст 58,4+7,8 г.), длительно 

страдающие АГ (16,3±10,9 лет), 27% - с инсультом в анамнезе, 52% больных регулярно 

принимали АГП, однако целевые уровни АД не было достигнуты.  По сравнению с 

контрольной группой (лица без АГ, сопоставимые по полу, возрасту, уровню образования) 

авторы выявили у обследованного контингента пациентов снижение слухо-речевой памяти, 

концентрации внимания, скорости выполнения нейропсихологических тестов, речевой 

продукции, пространственной ориентации. Особенно значимым было снижение когнитивных 

функций по шкалам, оценивающим функции лобных долей головного мозга (усвоение и 

закрепление программы действия, способности к обобщению и анализу, концептуализации, 

количество персевераций и хаотичных ответов). Когнитивные расстройства затрагивали все 

сферы когнитивной деятельности, но в большей степени – нейродинамические показатели 

когнитивных функций (речевая активность, способность концентрации внимания, скорость 

психомоторных процессов) [3]. В исследовании J. Cui и соавт. [42] приняли участие 278 

пациентов с АГ (средний возраст 54 года) и 155 здоровых добровольцев (средний возраст 56 

лет). У пациентов с АГ, не получавших антигипертензивную терапию, по сравнению с 

контролем был выявлен статистически значимо (р<0,05) меньший балл в разделе теста MMSE, 

оценивающим ориентацию (9,7 ± 0,7 и 9,9 ± 0,3, соответственно). А. Shebab и соавт. [43] 

обнаружили, что по сравнению с лицами с нормальным уровнем АД, пациенты молодого и 

среднего возраста (средний возраст 38,2± 10,8 лет) с АГ 1 степени хуже выполняли тесты, 

оценивающие скорость реакции. Однако, В. Bucur и соавт. [44] не выявлили взаимосвязи 

состояния управляющих функций с уровнем АД у лиц среднего возраста.   
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 Взаимосвязь когнитивных функций с уровнями АД и особенностями суточного 

профиля АД.  Имеются данные, что с наличием когнитивных нарушений ассоциированы более 

высокие уровни офисных САД и ПД [34, 45], причем независимо от наличия других известных 

сердечно-сосудистых факторов риска. В некоторых исследованиях обнаружена взаимосвязь 

между более высоким уровнем офисного ДАД и худшими результатами тестов, оценивающих 

когнитивные функции [46, 47], тогда как в других работах было выявлено, что с когнитивными 

нарушениями связаны как высокие, так и низкие уровни ДАД [36]. Однако, практически все 

исследования, посвященные данному вопросу, проводились на когортах лиц пожилого и 

старческого возраста, лишь часть из которых имела АГ, в большинстве случаев эти пациенты 

получали АГП. Подобные исследования в отношении больных с неосложненной АГ молодого и 

среднего возраста, с ранними стадиями АГ практически отсутствуют.     

 Уровни АД в течение суток. Хорошо известно, что для полноценной оценки сердечно-

сосудистого риска у пациентов с АГ не достаточно иметь представления только об уровне 

офисного АД, поскольку с наличием  ПОМ и риском развития цереброваскулярных и 

коронарных осложнений более значимо коррелируют уровни АД по СМАД [2]. Имеются 

подобные данные и в отношении когнитивных нарушений, однако они получены у пациентов 

пожилого и старческого возраста [48]. Уровни АД в течение суток также могут иметь важное 

значение в отношении прогрессирования когнитивных нарушений, но этот вопрос изучался 

лишь в единичных исследованиях пожилых лиц, лишь часть из которых имели АГ [49, 50].   

Работы о взаимосвязи состояния когнитивных функций с уровнями АД по данным СМАД у 

пациентов с ранними стадиями АГ среднего возраста в доступной литературе отсутствуют. 

 Тип суточного профиля АД (степень ночного снижения АД). В подавляющем 

большинстве исследований, посвященных изучению взаимосвязи результатов когнитивных 

тестов с параметрами СМАД, оценивалось влияние типа суточного профиля АД на состояние 

когнитивных функций. В большинстве исследований показано, что недостаточное снижение 

САД в период сна ассоциируется со снижением когнитивных функций у пожилых людей, в том 

числе страдающих  АГ [49-51]. В контексте нашего исследования особого внимания 

заслуживают  данные  С.Sierra  и соавт. [52], которые у 56 нелеченных пациентов с АГ среднего 

возраста (средний возраст 54,3±3,1 лет) без ПОМ выявили, что пациенты с нон-диппер типом 

суточного профиля АД хуже справлялись с тестами на зрительную память, по сравнению с 

лицами с диппер-типом суточного профиля. Также была выявлена корреляция между степенью 

снижения САД в период сна и лучшими результатами в тестах на зрительную память (r=0,407, 

p=0,003). Однако, необходимо подчеркнуть, что тип суточного профиля АД (% снижения АД в 
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период сна) имеет низкую воспроизводимость при повторных СМАД [2, 53], поэтому его 

прогностическое значение весьма ограничено. 

 Повышенная суточная вариабельность АД. Имеются данные о взаимосвязи между 

повышенной вариабельностью АД по данным СМАД и состоянием когнитивных функций [54-

58], хотя подобные работы также проводились у пожилых пациентов с АГ. Так, G. Bellelli и 

соавт. [54] выявили, что с повышением среднесуточной вариабельности САД у пожилых 

пациентов отмечается меньший средний балл по  MMSE (р<0,005). Сходные данные получены 

K.Sakakura и соавт. [55]. N. Cho и соавт. [56] обнаружили, что  пожилые пациенты со  

среднесуточной вариабельностью САД ≥19,6 мм рт. ст. имели меньший средний балл по МоСА 

(р=0,001), хуже справлялись с тестами, оценивающими внимание (р=0,001) и управляющие 

функции (р=0,012). А. Kanemary и соавт. [57] обследовали 88 пожилых больных с АГ  без 

деменции и церебро-васкулярных осложнений в анамнезе и  обнаружили, что повышенная 

вариабельность САД  в период бодрствования статистически значимо (p<0,05) коррелирует с 

более низкими баллами по шкале Raven's Coloured Progressive Matrices Test. В литературе 

отсутствуют данные о возможной взаимосвязи суточной вариабельности АД с состоянием 

когнитивных функций у пациентов среднего возраста с неосложненной АГ.  

 Утренние подъемы АД. Взаимосвязь между величиной утреннего подъема АД и 

состоянием когнитивных функций изучена очень мало. KS Mahmoud и соавт. [58] у пожилых 

больных с АГ обнаружили статистически значимую (р<0,0001) отрицательную ассоциацию 

между величиной утреннего подъема САД и количеством баллов теста MMSE.  Роль 

избыточных утренних подъемов АД в развитии когнитивных нарушений, в том числе у лиц 

среднего возраста нуждается в дальнейшем изучении. 

 Патогенетические механизмы взаимосвязи АГ и когнитивных нарушений. 

Полагают, что основную роль в формировании когнитивных нарушений при АГ играет 

цереброваскулярная недостаточность. Нарушение когнитивных функций при АГ возникает 

вследствие взаимодействия между реорганизацией мозгового кровотока и сосудистым 

повреждением головного мозга, приводя к возникновению лакунарных инфарктов, 

гиперинтенсивных изменений белого вещества (ГИБВ), микрокровоизлияний [59, 60]. В 

прогрессировании когнитивных нарушений и развитии деменции важное значение имеет 

ренин-ангиотензин-альдостероновая система [61, 62]. Ее роль объясняют влиянием 

ангиотензина II на сосудистый гомеостаз, метаболизм амилоида, и, следовательно,  на память и 

обучаемость. Ангиотензин активен в ядре одиночного пути и в зонах регулирующих АД, 

расположенных на вентральной поверхности продолговатого мозга в его дорсолатеральной 

части [63]. АГ оказывает выраженное влияние на функционирование цереброваскулярной 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellelli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11863487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellelli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11863487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28985341
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системы, нарушая основные факторы, регулирующие мозговое кровообращение. К ним 

относятся эндотелий-зависимые механизмы, нейрососудистое взаимодействие и ауторегуляция. 

Эндотелиальные клетки влияют на тонус гладких мышц и регулируют CBF в ответ на 

нейрохимические, метаболические и механические сигналы [64, 65]. Эндотелий защищает 

сосуды от тромбоза, атерогенеза и образования отложений β-амилоида. АГ нарушает функцию 

эндотелиальных клеток [66], следовательно, дисфункция эндотелия при АГ может играть роль в 

снижении CBF, способствуя формированию атеросклероза и накоплению β-амилоида, и может 

быть связана с повышенным риском развития сосудистых когнитивных нарушений, поражения 

белого вещества головного мозга и болезни Альцгеймера [67-70]. Считается также, что 

снижению когнитивных функций при АГ вместе с уменьшением CBF способствует также 

возникающее несоответствие между потребностями в энергии и кровотоком [71]. 

 С когнитивной дисфункцией тесно связаны эмоциональные нарушения. Известно, что 

при наличии тревожного расстройства около 19% пациентов имеют нарушения когнитивных 

функций, а при наличии депрессии - 21% [72]. Эмоциональные нарушения являются 

своеобразным "связующим звеном" между АГ и когнитивными нарушениями, они часто имеют 

место у больных с АГ. Так, среди пациентов с АГ среднего возраста тревожные или 

депрессивные расстройства выявлены в  32% случаев [73].  Патогенетические механизмы, 

возможно объединяющие АГ и тревожные нарушения достаточно сложны и многообразны. 

Обсуждается роль повышенного уровня ангиотензина II [74], гиперактивации симпатической 

нервной системы и стимуляции вазовагального рефлекса [75], важную роль также играет 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система [76]. Связь тревоги с повышенными риском 

развития АГ и ее осложнений может быть связана с личностными особенностями пациентов с 

тревожными расстройствами, которые в целом ведут менее здоровый образ жизни, что 

способствует повышению АД [77]. Существуют также основания полагать, что сниженная 

перфузия мозга, которая имеет место при АГ, является фактором риска развития как 

тревожных, так и когнитивных нарушений [78-80]. Кроме того, нельзя исключать, 

синергичного воздействия тревоги и церебральной гипоперфузии на когнитивные функции 

[81]. Представляют особый интерес результаты исследования M.L. Alosco  и соавт. [81], в 

котором у 55 пожилых больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями была выявлена 

взаимосвязь  между повышенной тревожностью и сниженной CBF в лобных долях головного 

мозга. Лобная доля состоит из структур, которые опосредуют регулирование эмоций [82]. 

Предполагается, что тревога может нарушать эти процессы из-за гипоперфузии лобной доли 

(например, коры передней поясной извилины) [83]. Возможно существует двунаправленная 

связь между перфузией лобной доли и тревогой, соответственно, необходимы проспективные 
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исследования для выяснения их взаимосвязи.  Взаимосвязь тревоги, депресси и мозгового 

кровотока у больных с АГ среднего возраста, не изучена, что диктует необходимость 

проведения специальных исследований.  

 Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что, хотя 

когнитивные нарушения считают одним из главных проявлений поражения головного мозга 

при АГ, этот вопрос изучался в основном у лиц пожилого и старческого возраста. Состояние 

когнитивных функций у больных более молодого возраста, на ранних стадиях АГ изучено мало. 

Лишь в единичных исследованиях оценивалась взаимосвязь состояния когнитивных функций с 

уровнями АД по СМАД,  а также с особенностями суточного профиля АД (степень ночного 

снижения АД, вариабельность АД, величина утреннего подъема АД). Патогенетические 

аспекты  когнитивных нарушений  у лиц среднего возраста также нуждаются в изучении.   

 

1.2.2 Влияние антигипертензивных препаратов на когнитивные функции 

 Антигипертензивную терапию рассматривают в качестве одного из главных 

направлений  профилактики развития когнитивных нарушений, замедления темпов его 

прогрессирования и развития деменции. Ее влияние терапии на когнитивные функции. 

оценивалось в ряде наблюдательных и эпидемиологических исследований. Результаты 

исследования EVA (Epidemiology of Vascular Aging) [84] показали, что через 4 года от базового 

визита у пациентов с АГ, получавших антигипертензивную терапию, когнитивные функции 

снижались в меньшей степени (ОР 1,9; 95% ДИ 0,8-4,4), по сравнению с пациентами с АГ, не 

принимавших антигипертензивные препараты (ОР 4,3; ДИ 2,1-8,8). Аналогичные результаты 

получены в исследовании I. Hajjar и соавт. [85]. В исследовании Honolulu Asia Aging Study [86] 

у пациентов с АГ, не получающих антигипертензивную терапию, по сравнению с пациентами с 

АГ, принимающими АГП, был выявлен повышенный риск атрофии гиппокампа (ОР 1,7, 

95%ДИ1,12–2,65), что считается  ранним маркером болезни Альцгеймера) [87].  

 В связи с обследуемым нами контингентом больных особого внимания заслуживает 

исследование S. Köhler и соавт. [88]: по сравнению с лицами без АГ, у больных с АГ, 

достигших целевых уровней АД на фоне антигипертензивной терапии, выявлено более быстрое 

ухудшение управляющих функций (р=0,017). У пациентов с АГ, не получавших 

антигипертензивную терапию, выявлены более быстрые снижение памяти (р=0,003) и скорости 

обработки информации (р<0,001). А у пациентов с АГ, получавших антигипертензивную 

терапию и не достигших целевых уровней АД, выявлялось более быстрое снижение 

когнитивных функций во всех 3х исследуемых когнитивных доменах (р<0,001). 
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 В исследовании MRC (Medical Research Council trial of hypertension) [89], SCOPE [90], 

PROFESS (Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes) [91], ONTARGET 

(ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) и 

TRANSCEND (Telmisartan Randomised Assessment Study in ACE-intolerant subjects with 

cardiovascular disease) [92] не обнаружено статистически значимого влияния 

антигипертензивной терапии на когнитивные функции, тогда как в исследованиях HOPE (The 

Heart Outcomes Prevention Evaluation) [93, 94] и  PROGRESS [95] выявлено статистически 

значимое снижение риска развития/прогрессирования когнитивных нарушений на фоне 

антигипертензивной терапии по сравнению с плацебо.  

 Данные мета-анализов и систематических обзоров также довольно противоречивы, в 

связи с большой гетерогенностью дизайна имеющихся в литературе исследований, выборок 

пациентов, длительностью периода наблюдения и, самое главное, отсутствием единой 

методологии оценки когнитивных функций [6, 96, 97]. Среди мета-анализов, посвященных 

данному вопросу центральным считается мета-анализ, опубликованный в 2013 году [6] - 19 

рандомизированных двойных-слепых исследований, 18 515 больных (средний возраст 64+13 

лет), период наблюдения 1-54 месяцев (медиана 6 месяцев). Согласно его результатам, 

антигипертензивная терапия привела к статистически значимому по сравнению с плацебо 

улучшению всех анализируемых когнитивных функций (управляющие функции, оперативная и 

эпизодическая память, скорость когнитивных процессов, внимание, речь). При этом 

взаимосвязи между гипотензивным эффектом препаратов и улучшением когнитивных функций 

не выявлено. Данный факт позволил авторам мета-анализа предположить, что у АГП 

существуют какие-то дополнительные механизмы, помимо снижения АД, которые 

обуславливают улучшение когнитивных функций. При сравнении эффекта 5 основных классов 

АГП (диуретики, бета-блокаторы, АК, иАПФ и БРА) на когнитивные функции установлено, 

что, по сравнению с плацебо, только БРА статистически значимо улучшали когнитивные 

функции (р=0,02) [6]. Кроме того, БРА статистически значимо лучше влияли на когнитивные 

функции по сравнению с диуретиками (р=0,04), бета-блокаторами (р=0,01) и иАПФ (р=0,04),  

их сравнение с АК выявило сходную тенденцию (р=0,06). При сравнении эффектов на 

когнитивные функции всех других классов АГП между собой различий не выявлено.  По 

данным А. Fournier с соавт. [98] наиболее перспективными в отношении профилактики 

когнитивных нарушений и деменции являются БРА и АК, а по данным  К. Shah с соавт. [99]  - 

иАПФ и диуретики. Согласно  систематическому обзору 2016 г. [97] (15 наблюдательных и 

рандомизированных клинических исследований за последние 5 лет) АК статистически значимо 

снижали  риск развития когнитивных нарушений и деменции в 2 из  6 исследований, диуретики 
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- в 3 из 8-ми, иАПФ - в 2 из 8-ми, БРА - в 4 из 8-ми, статистически значимого влияния бета-

блокаторов на когнитивные функции и риск деменции не обнаружено ни в одном из  7  

исследований. Имеющиеся противоречия связаны в первую очередь с  методологическими 

аспектами: отсутствие однородности дизайнов исследований, групп пациентов, включенных в 

эти исследования, продолжительности наблюдения, методов тестирования когнитивных 

функций, выбора конкретных когнитивных доменов. Несмотря на наличие определенных 

противоречий в результатах, все систематические обзоры и мета-анализ NL Marpillat и соавт. [6, 

96, 97] свидетельствуют о том, что многие (хотя и не все) АГП обладают 

церебропротективными свойствами, причем, вероятно, не только за счет снижения АД, но и 

благодаря наличию дополнительных специфических нейропротективных механизмов.  

 Существуют несколько гипотез о механизмах, с помощью которых различные АГП 

влияют на когнитивные функции помимо снижения АД, они суммированы в Таблице 1-1.  

Таблица 1-1.  - Эффекты различных классов антигипертензивных препаратов на 

механизмы развития когнитивных нарушений (из [100] с изменениями и дополнениями). 

Класс АГП Механизмы 

Диуретики Увеличение CBF 

Уменьшение оксидативного стресса 

Подавление продукции Aβ (индапамид), улучшение клиренса Aβ (индапамид), 

улучшение структуры мозговых артериол (индапамид) 

β-блокаторы Снижение церебральной вазоконстрикции 

Снижение накопления амилоида 

АК Снижение концентрации кальция 

Снижение продукции Aβ  

Снижение гиперфосрилиривания тау-протеина 

Уменьшение оксидативного стресса 

Уменьшение апоптоза нейронов 

иАПФ Увеличение CBF 

Уменьшение оксидативного стресса 

Увеличение синаптической пластичности 

Снижение активации провоспалительных цитокинов 

Увеличение продукции субстанции Р, нейротензина, динорфина, энкефалина 

Увеличение расстворимых олигомеров Aβ42 и Aβ 

БРА Увеличение CBF 

Уменьшение оксидативного стресса 

Увеличение синаптической пластичности 

Снижение активации провоспалительных цитокинов 

Ингибирование образования олигомера Aβ 

Усиление распада олигомера Aβ42 

Примечание. АГП - антигипертензивные препараты; АК - антагонисты кальция, БРА - 

блокаторы рецепторов к ангиотензину II, иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента, CBF - cerebral blood flow. 

 Считается, что АГП могут увеличивать церебральную перфузию (этому 

патофизиологическому механизму уделяется особое внимание), синаптическую пластичность, 

концентрацию субстанции Р, нейротензина, динорфина и энкефалина, уменьшать выработку β-
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амилоида, уменьшать активацию противоспалительных цитокинов, апоптоз нейронов, 

оксидативный стресс, гиперфосфорилирование тау-протеина, вазоконстрикцию церебральных 

сосудов, накопление амилоида [100].  

 В настоящее время согласно европейским рекомендациям [2] все приоритеты в лечении 

АГ принадлежат ФК АГП. Они должны быть назначены, причем со старта лечения, 

абсолютному большинству больных с АГ. К сожалению, влияние ФК АГП на когнитивные 

функции оценивалось в единичных исследованиях. Особого внимания заслуживает работа 

R.Fogari и соавт. [101], которые у пожилых больных с АГ сравнивали влияние на когнитивные 

функции двух ФК - телмисалртан/гидрохлортиазид и лизиноприл/гидрохлортиазид. У 

пациентов, получавших ФК лизиноприл/гидрохлортиазид, не было выявлено статистически 

значимых изменений когнитивных функций через 12 и 24 недели. У больных, получавших ФК 

телмисартан/гидрохлортиазид, статистически значимо (р<0,05) через 12 и 24 недели лечения 

увеличился средний балл в тесте 10 слов (на17,1% и 15,7%, соответственно), количество слов 

при отсроченном воспроизведении (на 13,5% и 16,9%, соответственно) и время выполнения 

ТМТ В (на 33% и на 30,5%, соответственно). Авторы не выявили статистически значимых 

корреляций между изменениями когнитивных функций и снижением АД.  В исследование 

И.А. Гарелик [102] на фоне терапии ФК валсартан/гидрохлортиазид или ФК 

квинаприл/гидрохлортиазид отмечено статистически значимое увеличение среднего балла в 

тесте Векслера (р<0,05) и в пробе «две группы по три слова» (р<0,01). Сравнение между 

группами ФК не проводилось.  Е.М. Елфимова и соавт. [103] через 4-6 недель лечения ФК 

периндоприл аргинин/амлодипин у 43 мужчин среднего возраста с впервые выявленной АГ, 

ожирением и обструктивным апноэ сна отметили статистически значимое увеличение среднего 

балла МоСА (р=0,001).  В другом исследовании также обнаружено статистически значимое 

увеличение количества баллов MOCA (с 23 до 27 баллов, р<0,0001) на фоне 12 месяцев лечения 

ФК периндоприл аргинин/амлодипин пациентов с сахарным диабетом и АГ [104].  

 Таким образом, антигипертензивная терапия способна снижать риск развития 

когнитивных нарушений и деменции. Однако, данные о влиянии конкретных АГП на 

когнитивные функции немногочисленны и противоречивы. Влияние ФК АГП на когнитивные 

функции оценивалось в единичных исследованиях. Все это диктует необходимость 

дальнейшего изучения данного вопроса.  

 

1.2.3 Структурно-функциональные изменения при МРТ головного мозга при 

артериальной гипертонии 
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 Хорошо известно, что АГ ассоциирована с повышенным риском "бессимптомного" 

поражения головного мозга, которые выявляются при проведении магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) [2]. Наиболее типичными проявлениями поражения головного мозга при АГ 

являются очаги повышенной интенсивности в белом веществе, которые очень часто 

обнаруживают у пожилых больных АГ, а также «немые» инфаркты, большинство из которых 

имеют небольшие размеры и располагаются в глубоких отделах мозга (лакунарные инфаркты) 

[2]. Изменения белого вещества выглядят как зоны патологического сигнала на МРТ, эти зоны 

гиперинтенсивны на Т2-взвешенных изображениях (Т2) и при режиме инверсии-

восстановления с редукцией сигнала от свободной жидкости (Fluid attenuation inversion recovery 

- FLAIR) при проведении МР-исследования, поэтому их принято называть гиперинтенсивные 

изменения белого вещества (ГИБВ) [105]. В настоящее время считается, что при 

перивентрикулярных ГИБВ имеют место глиоз и снижение плотности волокон белого 

вещества. ГИБВ в глубоких отделах белого вещества морфологически характеризуются 

глиозом, демиелинизацией, расширением периваскулярных пространств [106]. 

Распространённость ГИБВ увеличивается с возрастом [107]. В большом количестве работ 

выявлена   их клиническая и прогностическая значимость [108, 109]. Так, в мета-анализе 22 

исследований, наличие ГИБВ было статистически значимо связано с прогрессированием 

когнитивных нарушений, увеличением риска развития деменции в 2 раза  и увеличением риска 

инсульта в 3 раза [108], выявлено увеличение риска общей смертности  на 1,22 на каждый 

мл/год увеличения объема ГИБВ [109]. 

 Распространенность ГИБВ у пациентов с АГ оценивали в нескольких исследованиях 

[110-113]. Так, в исследовании ARIC [110] среди лиц в возрасте 55–72 лет, из которых 49% 

страдали АГ, она составила 24,6%. В исследовании CARDIA [111] распространенность ГИБВ 

среди лиц в возрасте 65 лет и старше достигала 33,3% (АГ страдали 44%), а в Роттердамском 

исследовании – 27% (возраст участников 65-84 года, АГ у 39%) [112]. Такой высокий разброс 

распространенности ГИБВ между исследованиями может быть связан с различиями в 

методологии оценки ГИБВ, а также, что является наиболее важным, влиянием факторов риска и 

возраста пациентов. В большинстве исследований не было разделения на группы лиц с АГ и 

лиц с нормальным АД, был достаточно широк возрастной диапазон или в исследования 

включались только пожилые пациенты. В этой связи особый интерес представляет 

исследование С. Sierra и соавт. [113],   которые выполнили МРТ (МР-томограф 1,5 Тесла)  60 

нелеченным  больным в возрасте 50-60 лет с неосложненной АГ: распространенность ГИБВ  

составила  40,9% [113]. Однако, в этом исследовании не было контрольной группы лиц той же 

возрастной группы без АГ, поэтому остается неясным вопрос, насколько распространенность 
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ГИБВ у больных среднего возраста с АГ превышает таковую у лиц той же возрастной группы 

без АГ. В связи с этим также остается непонятным вопрос, можно ли считать ГИБВ ранним 

маркером поражения головного мозга при АГ.  

 Имеется ряд данных о взаимосвязи уровня офисного АД с наличием и 

прогрессированием ГИБВ, хотя характер данной взаимосвязи (линейная или U-образная) 

требует уточнения [114-117]. Так, например, I.B.Goldstein и соавт. [114] обследовали 144 

больных в возрасте 55-79 лет (10% имели АГ) и выявили линейную зависимость между 

наличием и выраженностью ГИБВ и уровнем офисного САД. В исследование B.F.J. Verhaaren и 

соавт. [115] были включены случайно выбранные лица, принимавшие участие в Роттердамском 

исследовании (n=665, средний возраст на базовом визите 61,6±5,0 лет, 22% получали АГП). 

Повышенные офисные уровни САД и ДАД были связаны с прогрессированием ГИБВ, даже 

после корректировке по полу, возрасту и сердечно-сосудистым факторам риска. С другой 

стороны, в исследование CASCADE (Cardiovascular Determinants of Dementia Study) [116] (1625 

пожилых человек из 10 когортных Европейский исследований, АГ у 50%, 34% получали АГП) 

выявлено, что более высокие значения офисного САД и ДАД связаны с риском развития более 

обширного поражения белого вещества. При этом, как повышение, так и снижение офисного 

ДАД было взаимосвязано с увеличением риска развития перивентрикулярных ГИБВ почти в 2 

раза, даже при корректировке по статусу лечения. Аналогичные результаты о связи офисного 

ДАД и ГИБВ были получены в Роттердамском исследовании [117]. 

 В последние годы большее внимание уделяют оценке возможной взаимосвязи 

наличия и/или прогрессирования ГИБВ у больных с АГ с параметрами СМАД. Так, I. B. 

Goldstein и соавт. [114] не выявили корреляцию между ГИБВ и офисным САД у пожилых 

пациентов с АГ и, наоборот, выраженность ГИБВ коррелировала как с САД, так и с ДАД по 

данным СМАД. К. Shimada и соавт. [118] обнаружили взаимосвязь между количеством 

лакунарных и перивентрикулярных ГИБВ и суточным, но не офисным, уровнем АД у 

пациентов с АГ. В работе С. Sierra и соавт. [113] у нелеченных пациентов среднего возраста с 

АГ у больных   с ГИБВ отмечены статистически значимо более высокие уровни АД (включая 

офисные измерения, АД в течение суток, в периодах бодрствования и сна), по сравнению с 

пациентами с АГ без ГИБВ [113]. L. H. Henskens и соавт. [119] обнаружили, что более высокое 

АД в течение суток, в периодах бодрствования и сна связаны с объемом ГИБВ в когорте 210 

пациентов с АГ (средний возраст 52,5 ± 12,5 лет). В исследование M Kokubo. и соавт. [120] 

были включены 84 пожилых пациента с АГ без ИБС, ХСН, ФП, инсульта и нарушения 

когнитивных функций в анамнезе. У пациентов с уровнем САД в период сна ≥125 мм рт.ст. был 
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статистически значимо (р=0,015) больший объем ГИБВ.  В некоторых исследованиях также 

выявлена связь между более высоким уровнем ПД (как офисного ПД, так и ПД в течение суток, 

в периодах бодрствоания и сна) и ГИБВ [113, 121, 122]. 

 Тип суточного профиля АД и ГИБВ. Данные о взаимосвязи типа суточного профиля 

АД с наличием ГИБВ противоречивы [113, 121, 123-125]. Так, Y. Yamamoto и соавт. [123] 

обнаружили, что уменьшение степени ночного снижения АД, а также более высокое 

среднесуточные значения АД, и особенно АД в период сна, отрицательно сказалось на 

формировании немых ишемических повреждений головного мозга (лакунарных инфарктов и 

ГИБВ). К.Kario и соавт. [124] в когорте 131 пожилых пациентов с АГ выявили, что пациенты с 

нон-диппер и овер-диппер типами суточного профиля АД имели больше немых повреждений 

головного мозга (лакунарные инфаркты и ГИБВ), по сравнению с лицами с диппер-типом 

суточного профиля АД. Однако, у больных с овер-диппер типом суточного профиля также 

обнаружена более высокая вариабельность САД в период бодрствования, по сравнению с 

лицами, имеющими диппер-тип суточного профиля АД, это факт мог оказать влияние на 

полученные результаты. В упомянутых исследованиях не определено, является ли нон-диппер 

тип суточного профиля АД причиной или следствием цереброваскулярной патологии, 

поскольку уменьшение степени снижения АД в период сна могут быть вторичными к 

повреждению определенных участков головного мозга, приводя к нарушению 

функционирования вегетативной нервной системы [125]. И, наоборот, по данным C. Sierra и 

соавт. [113] тип суточного профиля АД не был связан с ГИБВ у нелеченных пациентов с АГ 

среднего возраста. У больных с впервые выявленой АГ (n=86, возраст 40-80 лет, средний 

возраст 57,4 лет) MPJ. van Boxtel и соавт. [121] также не выявили связи между наличием ГИБВ 

и типом суточного профиля АД. Однако, большинство исследований имели кросс-секционный 

дизайн и взаимосвязь между типом суточного профиля АД и ГИБВ остается не до конца 

понятной. Необходимы крупномасштабные продольные исследования для дальнейшего 

изучения этой проблемы. 

 Суточная вариабельность АД и ГИБВ. Несмотря на то, что вариабельность АД 

взаимосвязана с поражением органов мишение при АГ [126], ее связь с поражением головного 

мозга изучена мало. I. B. Goldstein и соавт. [114] выявили более выссокую вариабельность АД в 

период бодрствования у пациентов с выраженными ГИБВ.  F. Puisieux и соавт. [127] 

ретроспективно оценили результаты методов нейровизуализации и СМАД у 79 пациентов 

пожилого и старческого возраста и выявили, что большее количество ГИБВ взаимосвязано с 

повышенной вариабельность САД в периоды бодрствования и сна.  У лиц среднего возраста с 

бессимптомной АГ и ГИБВ была выше вариабельность АД в течение суток по данным СМАД 
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за 48 часов, по сравнению с пациентами с АГ без ГИБВ. Однако, различия не были независимы 

от уровня среднесуточного САД, и при соответсвующией корректировке стали статистически 

не значимы. Между группами пациентов с/без ГИБВ не было выявлено статистически 

значимых различий по вариабельности ДАД [128]. У пациентов среднего возраста с 

неосложненной АГ и ГИБВ была выявлена статистически значимая более высокая 

вариабельность САД за сутки (p=0,022) по сравнению с пациентами с АГ без ГИБВ [128].   

 Избыточные утренние подъемы АД и ГИБВ. Патология как малых, так и крупных 

артерий, считается не только следствием, но и основной причиной избыточных утренних 

подъемов АД, формируя порочный круг [129]. Считается, что при избыточных утренних 

подъемах АД имеет место гиперактивация нейрогуморальных систем (ренин-ангиотенз-

альдостероновой и симпатической нервной системы), регулирующих сосудистый тонус и 

сердечный выброс [129]. Ни в одном исследовании специально не изучалась взаимосвязь 

утренних подъемов АД и ГИБВ. Тем не менее в одном исследовании, в которое были включены 

191 пациент с АГ (средний возраст 76 лет), была выявлена взаимосвязь между утренними 

подъемами АД и наличием немых лакунарными инфарктами [130]:  в группе пациентов с более 

высокими утренними подъемами АД распространенность немых лакунарных инфарктов была 

выше, даже после корректировки по возрасту и уровню среднесуточного АД (70% и 49%, 

соответственно). 

  Антигипертензивная терапия, обеспечивающая  достижение целевых уровней АД,  

способна замедлить прогрессирование поражения головного мозга при АГ [2].  Так, в  2018 г. 

опубликованы результаты метаанализа [131], в который были включены результаты только 

рандомизированных клинических исследований (в настоящее время таких исследований 4 -  

ACCORD-MIND, PRoFESS, PROGRESS, SCOPE), результаты которого полностью 

подтвержают протективное действие антигипертензивной терапии в отношении темпов 

прогрессирования поражения головного мозга при АГ..   

 Помимо ГИБВ  у больных с АГ были идентифицированы очаги другого типа, которые 

представляют собой микрокровоизлияния. Церебральные микрокровоизлияния (ЦМК) – это 

небольшие кровоизлияния, считающиеся одним из маркеров болезни малых сосудов головного 

мозга [132]. Морфологически ЦМК представляют собой небольшие скопления продуктов 

деградации крови (в основном гемосидерина) [133]. Поскольку гемосидерин является 

парамагнетиком, ЦМК визуализируются в специальных пульсовых последовательностях МРТ 

[134]. Это свойство гемосидерина изначально легло в основу T2*-градиентного эхо (GRE) 

режима МРТ, который позволяет оценить наличие ЦМК [135]. В последние годы одной из 

наиболее чувствительных последовательностей для выявление ЦМК считаются изображения, 
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взвешенные по неоднородности магнитного поля  (susceptibility weighted imaging - SWI) [136]. 

Обнаружено, что, в основном, появление ЦМК связано с церебральной амилоидной и 

гипертонической ангиопатией. Амиолоидная ангиопатия вызвана накоплением β-амилоида в 

стенке корковых и лептоменингеальных артерий. Гипертоническая ангиопатия является 

следствием длительно текущей АГ и морфологически проявляется липогиалинозом глубоких 

перфорирующих артериол. Поскольку оба типа ангиопатий связаны с возрастом, у ряда 

пациентов они могут сосуществовать [137]. Наличие ЦМК повышает риск развития 

гемморагического инсульта [138], гемморагической трансформации ишемического инсульта 

[139], развития фатального инсульта в 2,8 раз [140]. 

 Распространенность ЦМК значительно увеличивается с возрастом:  так, по данным 

Роттердамского исследования [141], среди лиц в возрасте 45-50 лет ЦМК встречались у 6,5% 

участников, в возрасте 50-59 лет – у 11,5%, а среди лиц старше 80 лет – у 35,7%. 

Распространенность ЦМК при АГ колеблется по данным разных исследований от   5% до 16% 

[9, 142, 143]. Наличие и прогрессирование ЦМК у пациентов с АГ связано с уровнями САД и 

ДАД по данными офисных измерений и СМАД [143-145]. Так, L.H.G. Henskens и соавт. [143] 

изучали взаимосвязь ЦМК и уровней АД в когорте пациентов с АГ без сопутствующих 

сердечно-сосудистых и церебро-васкулярных заболеваний (n=218, средний возраст 52,5±12,6 

лет,  средняя длительность АГ - 44 месяца, 81,7% получали АГП, средний уровень АД 

174±24/104±13 мм рт.ст.). ЦМК были выявлены у 16,1% обследованных, которые были 

статистически значимо старше (60,0±11,9 и 51,0±12,3 лет соответственно, р<0,05), чем 

пациенты с АГ без ЦМК, а также у них был выше уровень офисного САД (187±27 и 166±22 мм 

рт.ст. соответственно, р<0,001) и ДАД (108±14 и 103±12 мм рт.ст. соответственно, р<0,05). 

Авторы также выявили, что повышенный уровень САД и ДАД в течение суток, в периодах 

бодрствования и сна были статистически значимо взаимосвязаны с наличием ЦМК, в том числе 

после корректировки по возрасту (р<0,01). 

 Что касается влияния на риск развития и прогрессирования  ЦМК антигипертензивной 

терапии, то соответсвующие рандомизированные клинические исследования отсутствуют, что 

подчеркивается, в частности, авторами мета-анализа 2018 г. [131].  

 В настоящее время  продолжается  поиск маркеров еще более раннего поражения 

головного мозга при АГ -  до появления ГИБВ и/или ЦМК. В последние годы  исследуются 

возможности диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии (ДТ-МРТ) в 

выявлении микроструктурных изменений белого вещества головного мозга у больных с АГ,  в 

том числе не имеющим очагового поражения на стандартных режимах МРТ.  ДТ-МРТ или 

трактография  -  метод оценки направленности диффузии молекул воды в головном мозге [146]. 
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Данная импульсная последовательность позволяет визуализировать микроскопическую 

структуру проводящих путей белого вещества головного мозга, не определяемую рутинными 

(стандартными) импульсными последовательностями МРТ (T1, T2, FLAIR) [146]. При ДТ-МРТ 

используют ряд количественных параметров, в частности, коэффициент фракционной 

анизотропии (ФА, англ. – fractional anisotropy, FA) [147]. В большинстве работ оценивается 

показатель ФА – это величина,  характеризующая «направленную» организацию структуры 

головного мозга, которая зависит от количества и ориентации проводящих путей (трактов) 

белого вещества головного мозга [148]. Особо важным представляется тот факт, что ДТ-МРТ 

позволяет оценить целостность белого вещества головного мозга на микроструктурном уровне, 

даже в отсутствии очагового поражения головного мозга на Т1 и Т2 взвешенных изображениях.  

 В настоящее время результаты ДТ-МРТ у больных с АГ изложены в небольшом 

количестве работ, во многих  из которых лишь часть больных (от 36% до 93%) имели АГ [149-

158].  Выявлено, что у пациентов с АГ, по сравнению с лицами с нормальным АД, имеет место 

снижение показателя ФА [149-151]. Так, в субисследовании CARDIA Brain MRI (Coronary 

Artery Risk Development in Young Adults Study) [149], где 32% пациентов имели АГ, 

обнаружено, что у больных среднего возраста с АГ показатель ФА был статистически значимо  

ниже по сравнению с лицами с нормальным АД. В другом исследовании - SCANS (St George’s 

Cognition and Neuroimaging in Stroke) [150] принимали участие 121 пациентов пожилого 

возраста с болезнью малых сосудов головного мозга, которые перенесли лакунарный инсульт,  

у 92,6% пациентов  была АГ.   В группу контроля вошли 57 пожилых больных  без инсульта 

и/или ТИА в анамнезе,  у 49% из них была АГ. Обнаружено, что значения ФА в нормально-

выглядящем белом веществе в группе пациентов с болезнью малых сосудов головного мозга 

были статистически значимо ниже, чем в контрольной группе (0,301±0,0256 и 0,339±0,0171, 

соответственно, р<0,0001).  R. Gons  и соавт. [151] обследовали 499 больных в возрасте 

50-85 лет ( 73,5%  с АГ,  54,3% принимали АГП) и отметили, что  пациенты с АГ имеют 

статистически значимо меньшие значения ФА как в подгруппе с наличием очагового 

поражения белого вещества, так и в подгруппе с нормально-выглядящим белым веществом,   в 

лобной перивентрикулярной и теменно-затылочной областях по сравнению с пациентами без 

АГ. S. Burgmans и соавт. [157] выявили  статистически значимые (p<0,01) обратные корреляции  

АГ  и  показателя ФА в белом веществе лобных и теменных долей головного мозга (F=9,55, 

p<0,01). Однако,  KM Kennedyа  и соавт. [158] обнаружили статистически значимая (р<0,05) 

взаимосвязь АГ со снижением ФА в белом веществе затылочных  и височных, но не лобных, 

долей головного мозга.  A.K. Heye и соавт. [152] не выявили связи между показателями ФА и 

наличием АГ у  больных с болезнью мелких сосудов головного мозга.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burgmans%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19850136
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 Патоморфологические основы cнижения ФА у больных с АГ не ясны. Предполагается, 

что снижение ФА может морфологически представлять собой комбинацию глиоза и потери 

аксонов [159], хотя другие авторы предположили, что именно аксональная потеря, а не глиоз, 

является преобладающим процессом [160]. В пользу теории о том, что причиной снижения 

показателей ФА при АГ является потеря аксонов, можно привести исследование А.Nitkunan и 

соавт. [161], в котором было выявлено статистически значимое снижение ФА и  концентрации 

N-ацетиласпартата, которым является  маркером потери аксонов или их дисфункции.  

 В ряде исследований выявлены статистически значимые обратные корреляционные 

взаимосвязи показателя ФА с уровнем АД [149, 151-156, 158], хотя необходимо отметить, что 

корреляционный анализ проводился авторами во всей обследуемой выборке, а не отдельно в 

группе больных с АГ.  Так, R. Gons и соавт. [151] обнаружили, что повышение САД на каждые 

10 мм рт.ст. статистическ значимо взаимосвязано со снижением ФА  как при наличии, так и при 

отсутствие очагового поражения белого вещества. Cходные закономерности выявлены и для 

повышения ДАД на каждые 10 мм рт.ст. В исследовании CADRIA [162] повышение САД  и 

ДАД  статистически значимо (р=0,004 и р=0,03, соответственно) коррелировало с низкими 

показателями ФА в белом веществе головного мозга. C. Rosano и соавт. [154] в когорте 

пожилых пациентов, принимающих участие в исследовании HEALTH ABC (Health Aging and 

Body Composition) обнаружили, что более высокие средние значения САД за  весь период 

наблюдения  коррелировали со сниженными  показателями ФА (р = 0,001).  Данная 

закономерность сохранялась после поправки на возраст, расу, индекс массы тела, курение, 

физическую активность, уровень липопротеидов высокой плотности, наличие сахарного 

диабета, перенесенного инфаркта миокарда, инсульта и прием АГП. Авторы рассчитали,  что   

снижение значений ФА обуславлено повышение САД на каждые 10 мм рт. ст. В 

многоцентровом эпидемиологическом когортном исследование ARIC [153] выявлено, что 

повышенные уровни САД и ДАД на обоих визитах были статистически значимо взаимосвязаны 

со сниженными  показателями ФА.  P.Maillard и соавт. [156] в так называемой «когорте 

Третьего поколения» пациентов, принимавших участие во Фрамингемском исследовании без 

инсульта в анамнезе, которым была выполнена МРТ, обнаружили статистически значимую 

(р<0,001) обратную линейную зависимость  снижения  ФА в мозолистом теле, нижней лобной 

извилине и в области трактов, идущих из таламуса в верхнюю лобную извилину,  от  уровня  

САД.  Данные о взаимосвязи ФА с уровнем ПД малочисленны и противоречивы: в одном 

исследовании [154] высокое ПД было статистически значимо взаимосвязано с низкими 

показателями ФА (р = 0,03), а в другом исследовании [152] подобной взаимосвязи не выявлено. 

Данные о взаимосвязи ФА с длительностью АГ также противоречивы. Так, KM Kennedyа  и 
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соавт. [158] обнаружили, что длительность АГ имеет лишь тенденцию (p=0,06) к корреляции с  

ФА, однако, когда во внимание был принят возраст больных, то данная корреляция стала 

статистически значимой (p=0,001). Авторы сделали вывод о том,  что возрастное снижение ФА 

усугубляется длительно существующей АГ. LK McEvoy и соавт. [163] не обнаружили связи  

ФА с длительностью АГ.  

 Принципиально важен для клинической практике вопрос о влиянии  

антигипертензивной терапии на ФА. Данный вопрос, собственно, подразделяется на два 

вопроса: влияние достижения целевого АД на значение ФА и влияние разных классов АГП на 

ФА (другими словами, существуют ли различия между разными классами АГП по влиянию на 

ФА). Эти вопросы находится только в самой начальной стадии изучения [150-151, 163]. Так, R. 

Gons и соавт. [151]  разделили обследованных больных с АГ  на 3 группы: 1 группа – не 

получающих АГП, 2 группа – больные, у которых на фоне лечения АГП   не достигнут целевой 

уровень АД, 3 группа – пациенты с достигнутым уровнем целевого АД на фоне приема АГП. 

Контрольную группу составили больные  без АГ. У пациентов 2 группы обнаружены 

статистически значимо (р=0,03) меньшие значения ФА как в подгруппе с отсутствием, так в 

подгруппе с наличием очагового поражения белого вещества  по сравнению с контролем. У 

больные 3 группы выявлены статистически значимо меньшие по сравнению с нормотониками 

показатели ФА только в подгруппе с отсутствием очагового поражения белого вещества 

(р=0,003). В 1 группе статистически значимых отличий от контроля не  отмечено. Этот факт 

может иметь следующее объяснение. Пациенты 1  группе не получали АГП, возможно, из-за 

того, что АГ у них была впервые выявленная, то есть имела место небольшая длительность 

заболевания. У больных с АГ 3 группы, обнаружено статистически значимое снижение ФА в 

лобной перивентрикулярной и теменно-затылочной областях по сравнению с контролем. У 

больных 2-ой группы показатели ФА во всех 4-х анализируемых зонах  (лобной,  лобной 

перивентрикулярной,  теменно-затылочной, теменно-затылочной перивентрикулярной)  были 

статистически значимо меньше, чем у нормотоников, а у пациентов 1 группы, напротив, они 

статистически значимо не отличались от таковых в контрольной группе. Однако, LK McEvoy и 

соавт. [163] не выявлили статистически значимых различий уровня ФА у пациентов с АГ, 

достигнувших и не достигнувших целевого уровня АД. Попытку сравнить влияние разных 

классов АГП  на показатель ФА провели C. Rosano и соавт. [154] и не обнаружили  взаимосвязи 

более низких значений ФА  и группой АГП. На момент проведения МРТ головного мозга 30% 

больных принимали АК, 27%   - иАПФ, 25% - бета-блокаторы, 22% - тиазидные диуретики, 

16% - БРА, менее 10% - калий-сберегающие и петлевые диуретики, альфа-блокаторы. Однако, в 
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силу дизайна исследования, анализ был ретроспективный, а больные не рандомизировались на 

прием тех или иных АГП. 

 Таким образом, в абсолютном большинстве исследований у больных с АГ при ДТ-

МРТ головного мозга выявлено снижение ФА, обнаружена статистически значимая  обратная 

взаимосвязь между уровнями САД и ДАД по рутинному измерению и ФА. Выяленное 

снижение ФА при АГ имеет место в определенных отделах  головного мозга, наиболее часто - в  

лобной  и теменно-затылочной долях. Однако, исследования, посвященные данной 

проблеме, крайне малочисленны,   очень разнороден обследованный  в них контингент больных 

АГ (по возрасту, наличию осложнений со стороны головного мозга (инсульт, транзиторные 

ишемические атаки), сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета, фибрилляции 

предсердий, которые могут влиять на изучаемые параметры,  факту приема АГП и достижения 

целевого  АД) и контрольной групп (не сопоставима с основной группой по возрасту, наличию 

сопутствующих заболеваний).  Не изучена взаимосвязь ФА с уровнями  АД по данным 

СМАД, которые сильнее коррелируют с поражением головного мозга при АГ и риском 

развития осложнений, необходимо также оценить влияние особенностей суточного профиля АД 

(вариабельность,  тип суточного профиля, избыточные утренние подъемы АД) на значение ФА.  

Все эти вопросы диктуют необходимость проведения дальнейших исследований. 

 Как сказано выше, ГИБВ,  наиболее типичные проявления поражения головного мозга 

при АГ [2], возникают в условиях хронической гипоперфузии мозга, при этом истощаются 

механизмы компенсации, становится недостаточным энергетическое обеспечение мозга, в 

результате чего и развиваются данные морфологические повреждения [164]. Однако,  данные о 

снижении церебрального кровотока при АГ получены в исследованиях, в абсолютном 

большинстве которых участвовали пациенты пожилого возраста, с множественными 

сопутствующими заболеваниями и осложнениями, в том числе церебро-васкулярными, а 

церебральный кровоток изучали с помощью транскраниальной допплерографии или 

радиоизотопных методов [164].   Особого внимания заслуживает вопрос о  состоянии перфузии 

головного мозга на ранних этапах эссенциальной АГ, в том числе у пациентов среднего 

возраста, особенно в отсутствие ГИБВ. Важным является и вопрос  о методах исследования 

перфузии головного мозга, особенно неинвазивных. Поэтому в последние годы большое 

внимание привлечено к методу спиновой маркировки артериальной крови (Arterial Spin 

Labeling, ASL), который является развивающимся неинвазивным методом оценки перфузии при 

различных заболеваниях центральной нервной системы [165]. Для ее оценки используют ряд 

показателей,  в том числе  церебральный кровоток (англ. -  cerebral blood flow, CBF) [165].   
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 Результаты применения метода ASL у больных с АГ в настоящее время описаны в 

единичных исследованиях [149, 166-168]. Так, Т. Wang и соавт. [166] у пациентов среднего 

возраста (47,9±8,3 лет) с АГ с помощью метода ASL изучали изменения значений  CBF в 

нормально выглядящим белом веществе (41 пациент с АГ, среднее АД 155±21/98±11 мм рт.ст., 

80,5% получали АГП,  и 32 здоровых добровольца, средний возраст 46,6±8,4 лет). По 

сравнению со здоровыми лицами, у пациентов с АГ 1 cт. выявлены статистически значимо 

более низкие значения CBF в семиовальном центре, в белом веществе возле передних и задних 

рогов боковых желудочков,  валике мозолистого тела. Пациенты с 2 ст. АГ имели 

статистически значимо  более низкие значения CBF  по сравнению со здоровыми лицами во 

всех исследованных регионах.  В CARDIA Brain MRI [149] обнаружено, что у больных 

среднего возраста с АГ имеет место статистически значимое снижение общей церебральной 

перфузии, по сравнению с контрольной группой. ML Alosco и соавт. [14] обнаружили у 

пожилых пациентов с АГ статитистически значимо меньшие показали СВF по сравнению с 

контролем (пожилые пациенты без АГ) в лобных (p=0,01) и теменных (р=0,03) долях, различия 

оказались статистически значимыми и после поправки на возраст. 

 Возможная взаимосвязь между наличием очагового поражением белого вещества 

головного мозга и церебральной перфузией при АГ методом ASL оценена в 2 исследованиях 

[167, 169].  J.W. van Dalen и соавт. [167] в субисследование preDIVA-M (preDIVA-MR imaging) 

у  пожилых больных с наличием сочетанной церебро-васкулярной и сердечно-сосудистой 

патологии  выявили, что  значения СBF в нормально-выглядящем белом веществе были 

статистически значимо выше, чем в зонах его очагового поражения  (22,5±7,7 и 10,6±6,3 мл/100 

г/мин, p<0,001). Однако, в связи с отсутствием контрольной группы невозможно оценить 

насколько полученные значения отличаются от таковых у здоровых пожилых лиц без АГ. В 

исследование W. Dai и соавт. [169] у пациентов с АГ (19 пожилых пациентов с АГ, получавших 

АГП) отмечались статистически значимо (р<0,01) меньшие значения СBF в бледном шаре и 

скорлупе билатерально, а также в левом гиппокампе, по сравнению с лицами того же возраста с 

нормальным  АД (n=22).  В множественном линейном регрессионном анализе (возраст, пол, 

заболевания сердца, раса, наличие ГИБВ) у пациентов с АГ выявлена взаимосвязь между 

гипоперфузией в правой передней поясной извилине и наличием ГИБВ (р=0,009).  

 В доступной литературе имеются лишь единичные исследования о  влиянии 

антигипертензивной терапии на CBF (метод ASL), они  проведены в когортах пожилых 

пациентов с АГ. Так,  ML Alosco и соавт. [14] не выявили взаимосвязи общей церебральной 

перфузии, измеряемой методом ASL, и приемом АГП у  пожилых пациентов с АГ, однако сама 

методология оценки данной взаимосвязи вызывает сомнения, поскольку 96% больных с АГ и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256700
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23% пациентов контрольной группы принимали АГП.  Особого внимания заслуживают 

результаты рандомизированного клинического исследования  D. Tryambake и соавт. [170], 

которые сравнивали влияние интенсивного (целевой уровень АД<130/80 мм рт.ст.) и 

стандартного (целевой уровень АД<140/85 мм рт.ст.) снижения  АД на уровень CBF у 

пациентов старше 70 лет с АГ. Через 12 недель CBF в сером веществе статистически значимо 

увеличился в группе интенсивного лечения (с 74 до 84 мл/100 г/мин., в среднем  на 7±11 мл/100 

г/мин; р=0,013, n=20), но не изменился в группе стандартного лечения (c 73 до 76  мл/100 г/мин 

, в среднем на −3±9 мл/100 г/мин; р=0,23, n=17). При этом исходные уровни АД (по данным 

рутинного измерения и по результатам СМАД), и CBF не различались между группами. На 

фоне приема АГП АД статистически значимо снизилось в обеих группах ( на 26/17 мм рт.ст. в 

группе интенсивного снижения АД и на 15/5 мм рт.ст. в группе стандартного снижения,   

р<0,01 между группами). Влияние отдельных классов АГП и их ФК на CBF не изучено. 

 Следовательно, в настоящее время церебральная перфузия методом ASL у больных с 

АГ изучена лишь в единичных исследованиях. Обследованный  в них контингент пациентов с 

АГ представлен в основном пожилыми больными, он очень разнороден (по  наличию 

осложнений со стороны головного мозга, сопутствующих заболеваний, например, сахарного 

диабета,  фибрилляции предсердий, которые могут влиять на изучаемые параметры,  факту 

приема АГП и достижения целевого  АД). Не изучены вопросы взаимосвязи CBF с уровнями  

АД и особенностями его суточного профиля по СМАД.  Практически не изучено влияние 

разных групп АГП и их ФК на состояние церебральной перфузии методом ASL. Необходимо 

изучение состояния церебральной перфузии у пациентов среднего возраста, особенно с 

начальными стадиями АГ,   оценка взаимосвязи CBF с наличием ГИБВ.   

 

1.3 Головная боль и артериальная гипертония 

 Головная боль  исторически считается одним из главных симптомов АГ [9], эту 

жалобу предъявляют  44%- 87% пациентов с АГ [16, 17, 20], при этом многие  из них связывают 

головные боли с повышением АД и, к сожалению,  часто ориентируются на ее наличие при 

приеме АГП [17]. Врачами разных специальностей  головная боль расценивается как наиболее 

ранний и частый симптом АГ,  они переоценивают роль повышения АД  в генезе головной боли 

у данной категории пациентов. Это  основывается, с одной стороны,  на частой регистрации 

повышенных значений  АД на фоне головной боли,  и, с другой стороны,  на ее исчезновении 

при нормализации АД на фоне лечения АГП.   

 Согласно  международной классификации головной боли 3 пересмотра [171] головные 

боли при АГ относятся к вторичным головным болям - это головные боли, связанные с 
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феохромоцитомой, гипертоническим кризом без гипертонической энцефалопатии, 

гипертонической энцефалопатией, преэклампсией или эклампсией, автономной дисрефлексией.  

Впервые вопрос о взаимосвязи головных болей и АГ был поднят в далеком 1913 г Т.С. Janeway 

[172]. В начале 20-ого века, когда  головная боль была впервые описана в качестве симптома  

АГ, она  была первоначально взаимосвязана  со злокачественными формами АГ, поскольку в ту 

далекую эпоху АГП отсутствовали. В настоящее время прогностическое значение наличия 

головной боли у больных с АГ, ее взаимосвязь с уровнем АД (степенью АГ) и/или приемом 

АГП  остается в значительной степени дискутабельным вопросом. Эта проблема по-прежнему 

имеет важное значение с практической точки зрения, поскольку головная боль, имеющаяся  у 

больного с АГ, часто представляет собой проблему, как для пациента, так и для врача. 

Своевременная диагностика и эффективное лечение первичных головных болей у больных с АГ 

способствуют улучшению самочувствия пациентов и, в связи с этим, повышает их 

приверженность к антигипертензивной терапии, которая снижает риск развития инсульта, 

деменции  и  сердечно-сосудистых осложнений [2, 22]. Более чем за 100 лет изучения данного 

вопроса проведено большое количество исследований, однако их результаты, особенно на 

первый взгляд,  достаточно противоречивы.  

 Взаимосвязь головной боли с наличием  и степенью АГ. В подавляющем 

большинстве работ не обнаружено взаимосвязи наличия и степени АГ (уровня АД) с наличием 

и тяжестью головной боли, хотя в единичных исследованиях подобную связь все-таки  

обнаружили.  Так, в популяционном исследовании (Vobarno study) [18] изучали  связь 

головной боли с АГ у лиц среднего возраста и  выявили, что уровни офисного САД, ДАД, ПД 

не отличались у пациентами с наличием/отсутствием головной боли. Между пациентами с АГ 

(95%  с впервые выявленной ) и ее  отсутствием не выявлено различий по распространенности 

головных болей (58 и 55%, соответственно). Китайские исследователи обследовали  4,987 

человек (средний  возраст 43,6 ± 12,8 лет)  и также не обнаружили взаимосвязи наличия 

головной боли  с уровнем АД [173]. Отсутствие связи между головной болью и повышением 

АД  подтверждают и результаты СМАД, в том числе при анализе дневника, в котором пациент 

отмечает появление головной боли [17, 174]. У пациентов с 1-2 степенью АГ (АД 140-179/90-

109 мм рт.ст.), вероятно, отсутствует  взаимосвязь уровня АД с наличием головных болей [20, 

174]. Даже у пациентов с АГ 3 степени (АД 180/110 мм рт.ст.и выше) F.D.Fuchs и соавт. [175] 

не отметили увеличения частоты головных болей. Многих пациентов с АГ головная боль не 

беспокоит даже при длительном течении заболевания [17, 176]. Однако, в небольшом 

количестве исследований все-таки обнаруживалась взаимосвязь между АГ и головными 

болями. Из этих исследований особого внимания заслуживает работа P-Y Courand и соавт. [16], 

которые наблюдали  1 914 пациентов с АГ (The Lyon OLD-HTA cohort, средний возраст 45,1 ± 
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13,4 лет, 81,6% имели АГ, остальные  - различные формы вторичных АГ,  47% получали АГП, 

средний уровен АД -  175/ 104 мм рт.ст.). Головные боли выявлены всего у  44 пациентов, 

уровни САД и ДАД у них были статистически значимо (p<0,001) выше, по сравнению с 

больными АГ без  головных болей.   

 Изменение частоты головной боли на фоне антигипертензивной терапии. Еще 

одним аргументом в пользу наличия взаимосвязи между повышенным АД и головной болью 

ряд врачей и больные считают факт исчезновения  головной боли на фоне приема АГП и 

нормализации уровня АД. Действительно, результаты рандомизированных контролируемых 

двойных-слепых исследований АГП  подтверждают этот факт. В этой связи особого внимания 

заслуживают результаты систематического обзора и метаанализа [21], в котором ы 

констатировано, что АГП снижают частоту головных болей по сравнению с плацебо (ОР  0,75, 

95% ДИ 0,69–0,82, p <0,0001, 198 исследований,  43,672 пациентов). Однако была выявлена 

статистически значимая гетерогенность  между различными классами АГП  (p = 0,0007). 

В данном метанализе [21] отмечено статистически значимое снижение частоты головных болей 

по сравнению с плацебо на фоне лечения бета-блокаторами  (ОР 0,49, 95% ДИ 0,60–0,89, 

p<0,0001), БРА (ОР  0,70, 95% ДИ 0,33–0,68, p<0,0001), иАПФ (ОР 0,71, 95% ДИ 0,60–0,84, p 

<0,0001), диуретиками (ОР  0,75, 95% ДИ 0,64–0,89, p=0,001) , тогда как АК не ее не уменьшали 

(ОР 0,95, 95% ДИ 0,79–1,15).  При сравнении 5 основных классов АГП  между собой 

обнаружено, что бета-блокаторы снижают частоту головных болей статистически значимо 

лучше, чем 4 других класса (OР  0,73, 95% ДИ 0,62–0,85, p = 0,0002), а АК, напротив, 

статистически значимо хуже (OР 1,21, 95% ДИ 1,07–1,37, p = 0,005). Хотелось бы обратить 

особое внимание на тот факт, что при этом все классы АГП показали сопоставимое снижение 

САД и ДАД. Хорошо известно, что головная боль - это нежелательный побочный эффект 

дигидропиридиновых АК, обусловленный их главных механизмом действия - вазодилятацией, 

он является дозозависимым, однако класс АК неоднороден [21, 177]. Выявлена несколько 

большая частота головных болей при лечении недигидропиридиновыми АК (верапамил или 

дилтиазем) в сравнении с другими АГП, тогда как у дигидропиридиновых АК (амлодипин и 

др.) эта разница  была менее выраженной [21]. Обнаружены различия даже между отдельными 

представителями дигидропиридиновых АК. Например, на фоне лечения амлодипином выявлено 

снижение частоты головных болей по сравнению как с другими классами АГП (OР  0,82, 95% 

ДИ 0,75–0,89,  p<0,0001), так и с плацебо (OР 0,61, 95% ДИ 0,48–0,78,  p = 0,0001), тогда как на 

фоне лечения другими дигидропиридиновыми АК зафиксировано сходное повышение частоты 

головных болей. Что касается бета-блокаторов, то селективные бета-блокаторы статистически 

значимо снижали частоту головных болей по сравнению с другими классами АГП (OР 0,74, 
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0,61–0,88, p = 0,001), тогда как на фоне лечения  неселективными бета-блокаторами отмечена 

лишь сходная тенденция (OР = 0,68, 0,46–1,00,  p = 0,06) [21].   

 Первичные головные боли у пациентов с АГ. В настоящее время очевидно, что 

большинство жалоб на головную боль у пациентов с АГ обусловлено не головными болями 

вследствие повышения АД, а мультиморбидностью  - наличием сосуществующих первичных 

головных болей, чаще всего, как и в популяции в целом,  хронической головной боли 

напряжения и мигрени [22, 178]. Так, у  пациентов с АГ головную боль напряжения выявляют в 

57%-85% случаев, а мигрень  - в 15%-30% [22, 178, 179]. При этом одним из факторов риска 

хронизации головной боли при АГ, как и в популяции в целом,  являются эмоциональные 

расстройства: у всех больных с АГ и головной болью выявлены тревожные и/или депрессивные 

нарушения, тяжесть которых была статистически значимо связана с наличием и 

выраженностью головной боли [178, 179]. Данные о взаимосвязи головной боли напряжения и 

уровня АД противоречивы. Статистически значимо более высокие уровни ДАД у пациентов с  

АГ и головной болью напряжения по сравнению с больными АГ без головных болей 

обнаружили P-Y Courand и соавт. [16]. В других исследованиях  не было выявлено взаимосвязи 

между уровнем АД и хронической головной болью напряжения [19, 180, 181].  

 Мигрень также часто сочетается с наличием АГ у одного и того же больного, особенно 

у молодых женщин [182, 183]. Так, в итальянское мультицентровое кросс-секционное 

исследование было включено 2973 пациентов с установленным ранее диагнозами АГ или 

мигрени: из них 17% имели сочетание АГ и мигрени,43% - только АГ, 40% - только мигрень. В 

группе сочетанной патологии (АГ+мигрень) АГ возникла статистически значимо раньше, чем у 

больных с АГ без мигрени, а мигрень, напротив, статистически значимо позже, чем у пациентов 

с мигренью и нормальным АД [183]. С другой стороны, частота АГ у пациентов с мигренью 

составляет от 32% до 44% [18, 24, 183]. Так, M.E. Bigal и соавт. [24] обследовали 6 102 больных 

с мигренью и  5,243 человек без мигрени и обнаружили, что частота АГ  у больных с мигренью 

выше, чем без мигрени (33,1% и 27,5%, соответственно).  В многоцентровом 

популяционном сследование NOMAS (the Northern Manhattan Study) [184] обнаружена 

статистически значимую взаимосвязь АГ  и с мигренью с аурой и с мигренью без ауры,  

наличие мигрени было ассоциировано с большей длительностью АГ (9 и более лет) и/или с 

наличием неконтролируемой АГ. Однако, в исследовании ML  Muiesan  и соавт. [18] частота 

мигрени не различалась у пациентов с наличием и отсутствием АГ (32% vs 28%, 

соответственно). А по данным М.Wiehe и соавт. [181], наоборот,  мигрень  чаще встречалась у 

лиц с нормальным  АД  по сравнению с пациентами с АГ.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muiesan%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16492611
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 Взаимосвязь между мигренью и АГ может быть обусловлена общими экзогенными 

(внешними) и эндогенными (генетическими) факторами, а также общими 

патофизиологическими механизмами. Внешние факторы, с которыми могут быть связаны  и 

мигрень,  и АГ,  включают избыточное потребление повареной соли, низкую физическую 

активность, хронический стресс; оба заболевания также ассоциированы с наличием 

метаболического синдрома [24]. Кроме того, регионы ствола головного мозга, контролирующие 

деятельность сердечно-сосудистой системы, участвуют в модуляции боли. Все чаще признается 

роль гипоталамуса и островка в патофизиологии мигрени и контроле автономных путей, 

необходимых для поддержания необходимого уровня АД [185]. Взаимосвязь между мигренью и 

АГ также можно объяснить общими патофизиологическими механизмами, хотя не существует 

единой точки зрения на то, какие именно патологические процессы лежат в основе ассоциации 

этих 2 заболеваний [24, 182].  Активно обсуждается роль гиперактивации ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, гиперсимпатикотонии и дисфункции эндотелия [182]. Так, 

ангиотензин-превращающий фермент принимает активное участие в контроле АД и 

сосудистого тонуса; как известно, некоторые иАПФ (лизиноприл) и БРА (кандесартан, 

телмисартан, олмесартан) эффективны в профилактике приступов мигрени [186-189]. Во 

взаимосвязи между мигренью с аурой и АГ, возможно, лежат генетические факторы, в 

частности, наличие аллеля D в гене ангиотензин-превращающего фермента [24, 182].  

 К общим патогенетическим механизмам мигрени и АГ относят и 

гиперсимпатикотонию [184]. Косвенным подтверждением этой гипотезы является 

эффективность бета-блокаторов (пропранолола, метопролола) в профилактике приступов 

мигрени [190].  

   Общим патогенетическим звеном в развитии мигрени и АГ считают дисфункцию 

эндотелия [182]. При нарушении функции эндотелия нарушается баланс между 

эндотелийзависимыми сосудосуживающими и сосудорасширяющими факторами, что и 

обуславливает развитие вазоспазма и, следовательно, повышение АД.  В настоящее время 

имеется обширная доказательная база наличия эндотелиальной дисфункции у пациентов с 

мигренью, особенно с мигренью с аурой [182, 191].  Нормализация активности эндотелия на 

фоне лечения иАПФ и БРА также является одним из объяснений эффективности этих 

препаратов у пациентов с мигренью [182, 190].  Эффективное лечение АГ АГП 

(достижение целевых уровней АД адекватными темпами) может оказать положительное 

влияние  на течение первичных головных болей [178, 192, 193]. При этом важно еще раз 

отметить, что многие лекарственные средства, используемые для снижения АД (бета-

адреноблокаторы,  иАПФ, БРА), применяются для профилактики приступов мигрени [193]. 
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 Таким образом, данные литературы свидетельствует о том, у пациентов с АГ часто 

имеется головная боль. При этом в абсолютном большинстве случаев она не связана с 

повышением АД, а обусловлена наличием сопутствующих первичных головных болей, чаще 

всего мигрени и головной боли напряжения. Однако, в результатах исследований о связи 

головной боли и АГ имеются определенные противоречия, касающиеся ассоциации головной 

боли с уровнями АД, длительностью АГ, приемом антигипертензивных препаратов и частотой 

достижения целевых уровней АД. Это обуславливает проведение дальнейших исследований. 

 
1.4 Головокружение и артериальная гипертония 

 Головокружение также является одной из самых частых жалоб у пациентов с АГ 

[194]. При детальном расспросе можно столкнуться с множеством разнообразных 

субъективных ощущений, которые пациенты определяют как "головокружение" - чувство 

неустойчивости при ходьбе, иллюзия вращения окружающих предметов, ощущение 

приближающегося обморока, невозможность сосредоточиться, "туман" в голове. 

 Однако, по данным соответствующих исследований, в подавляющем большинстве 

случаев АГ не является причиной головокружения [25]. Наиболее частая причина 

вестибулярного (системного) головокружения у больных АГ, как и в популяции в целом, - это 

доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), а наиболее частая 

причина несистемного головокружения — психогенное головокружение [25]. Из других причин 

головокружений у пациентов с АГ необходимо упомянуть слишком быстрое и/или избыточное 

снижение АД, нарушения ритма и проводимости, ортостатическую гипотензию (особенно у 

пожилых больных). 

 Следует подчеркнуть, что дифференциальная диагностика головокружения при АГ 

требует тщательного и детального анализа жалоб пациента и анамнеза. В этой связи особого 

внимания заслуживают результаты исследования В.А. Толмачевой [25], которое было 

специально посвящено данной проблеме. Из 106 пациентов 30–65 лет с АГ (длительность 

заболевания 13,7+7,9 года), 60 человек (56,6%) предъявляли жалобы на головокружение, 

которое в большинстве случаев ранее расценивалось как одно из проявлений хронической 

цереброваскулярной недостаточности. Было показано, что в подавляющем большинстве 

случаев головокружение у этих пациентов не было  связано с АГ. Из 60 пациентов с 

головокружением у 10% диагностировано ДППГ, у 5% – вестибулярный нейронит, у 1,6% – 

болезнь Меньера, у 1,6% – невринома слухового нерва, у 1,6% – вестибулярная мигрень, у 1,6% 

– синдром слабости синусового узла. В остальных случаях  (78%) имелись эмоциональные 

нарушения, таких как генерализованное тревожное, ипохондрическое и паническое 
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расстройство, а также различные виды соматоформных расстройств. Следовательно, у 

большинства пациентов с АГ и головокружением данный симптом имел психогенную природу. 

Ни у кого из пациентов не было обнаружено связи головокружения с эпизодами  повышения 

АД.  У пациентов с АГ жалобы на головокружение также могут быть побочным эффектом АГП 

вследствие слишком быстрого и/или избыточного снижения АД [195]. 

 Жалобы на головокружения предъявляют 20-48%  пациентов в общей популяции, 

частота увеличивается в старших возрастных группах [196-198]. Согласно исследованию 

М.В.Замерграда, в которое были включены 590 пациентов, обратившихся к неврологу с 

жалобой на головокружение,  частота системного головокружения в возрасте 40-59 лет 

составила 76,3%, несистемного - 23,7%, тогда как у лиц более старших возрастных групп она 

возрастала до 80% и 66,7%, соответственно [199]. 

  Небольшое количество проведенных исследований  были направлены на изучение 

связи АГ и вестибулярного головокружения, они  проводились, в основном,  у пожилых 

пациентов, результаты их противоречивы. Так, L.L. de Moraes Marchiori и соавт. [200]  не 

выявлено более частого наличия вестибулярного головокружения у пожилых пациентов с АГ, 

по сравнению с пациентами без АГ.  Особый интерес представляют результаты  

многоцентрового обсервационного исследования [201], в котором изучалась связь рецидивов 

ДППГ и различными сопутствующими заболеваниями у 1902 пожилых пациентов. Выявлено, 

что у пациентов с АГ выше риск рецидива ДППГ (OР 2,66, p=0,0001), при этом у пациентов с 

ДППГ и  АГ  увеличивался риск развития как единичного рецидива ДППГ (OР=2,39, p=0,0001), 

так и риск развития повторных рецидивов (более 1 рецидива -  OР=3,20, p=0,0001). Вероятно, 

АГ обуславливает сосудистые нарушения лабиринта (спазм, ремоделирование  или тромбоз  

сосудов мелкого калибра), а также нарушения микроциркуляции, что является провоцирующим 

фактором развития рецидивов ДППГ.   

 Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что, хотя жалоба 

на головокружение и является одной из наиболее частых  у пациентов с АГ, особенно пожилого 

возраста, она  не связана с  повышением АД. Наиболее частой причиной системного 

головокружения у больных АГ, также как и в популяции, является ДППГ, а несистемного - 

различные тревожно-депрессивные расстройства. Однако, в  исследованиях, посвященных 

данному вопросу, контингент  пациентов с  АГ был достаточно разнороден: включали 

пациентов разных возрастных групп, в основном пожилого и старческого возраста, с 

множеством сопутствующих заболеваний,  с большой длительностью АГ, пациенты получали 

АГП. В тоже время частота жалобы на головокружение в  дебюте АГ, то есть у пациентов с 
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неосложненной АГ, с небольшой длительностью   заболевания, не получающих АГП, 

нуждается в уточнении.   

 

1.5 Нарушения сна и артериальная гипертония 

 Инсомния представляет собой клинический синдром, который характеризуется 

жалобами на расстройство ночного сна (трудности инициации, поддержания сна или 

пробуждение раньше желаемого времени) и связанные с этим нарушения в период дневного 

бодрствования, возникающие, даже когда времени и условий для сна достаточно [202]. 

 У здоровых лиц АД в период сна снижается на 10-20% ( диппер-тип суточного 

профиля АД) [9]. Отсутствие нормального снижения АД в период сна ассоциировано с 

повышенным риском церебро-васкулярных и коронарных осложнений, смертности и у  

пациентов с АГ, и у лиц с нормальным АД [203]. Также следует отметить, что повышенный 

уровень АД в период сна (≥ 120/70 мм рт.ст.) считают более сильным предиктором развития 

осложнений (инсульта и инфаркта миокарда), чем уровень АД в период бодрствования [204, 

205]. Даже у пациентов, у которых на фоне приема АГП были достигнуты целевые уровни АД 

по данным рутинного измерения и нормализованы уровни АД в период бодрствования (по 

СМАД), уровень САД ≥ 122 мм рт.ст. в период сна ассоциировался со статистически значимо 

более высоким риском развития инсульта [29]. В субанализе  ASCOT ABP (an Anglo-

Scandinavian cardiac outcomes trial Ambulatory Blood Pressure) substudy [29] обнаружено, что 

комбинация амлодипин ± периндоприл снижала уровень САД в период сна в статистически 

значимо большей степени, чем комбинация атенолол ±диуретик (на 2,2 мм рт.ст.) и лучшие 

уровни выживаемости среди пациентов, получавших комбинацию амлодипин/периндоприл, 

оказались статистически значимо ассоциированы именно с более эффективным контролем АД в 

период сна на фоне лечения этой  комбинацией АГП.  

 По данным эпидемиологических исследований, частота инсомнии у пациентов с АГ 

составляет   19-48% [206-209], тогда как в популяции в целом  - 9-20% [210-212].  Частота 

инсомнии у больных АГ также, как и в популяции в целом, больше у женщин и у лиц старших 

возрастных групп [209]. С другой стороны, частота АГ у пациентов с инсомнией составляет 

21,4%- 50,2%, тогда как у пациентов без инсомнии -   11,0%- 41,8% [213-215]. По данным 

кросс-секционного когортного исследования [216] у участников исследования HIRSH 

(Hiroshima Sleep and Healthcare study) частота приема снотворных препаратов (хотя бы одна 

таблетка за последний месяц) у больных с АГ (n= 5 099) была статистически значимо больше, 

чем у пациентов с нормальным АД (n=6 126) - 19% и 12%, соответственно (р<0,001), в том 
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числе в   подгруппе пациентов моложе 65 лет (6,9% и 4,0%, соответственно).   

 Несмотря на очевидность тесной взаимосвязи между нарушениями сна и уровнем АД в 

период сна (его можно определить только при помощи СМАД) лишь в единичных работах 

пациентам с инсомнией проводили СМАД [217]. Так, РА Lanfranchi и соавт. [217] выявили, что 

у пациентов с нормальным уровнем АД и хронической инсомнией (n=13) уровень САД в 

период сна выше, уменьшается разница между уровнями САД в периоды бодрствования и сна, 

по сравнению со здоровыми лицами без хронической инсомнии (n=13), сопоставимыми по полу 

и возрасту. По мнению авторов, повышение уровня САД в период сна и уменьшение степени 

его снижения в период сна по сравнению с периодом бодрствования были связаны с 

повышенной корковой активаций, согласно данным ЭЭГ.  

 Поскольку сон является важной гомеостатической функцией организма, включая 

подавляющее влияние на стрессовую и провоспалительную системы, инсомния и 

недостаточное количество сна связаны с активацией симпатоадреналовой и гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой систем, а также процессов воспаления [218, 219].  

Экспериментальная деприваций сна в течение REM и глубокой фаз приводила к появлению 

нон-диппер типа суточного профиля АД у участников исследования и повышению АД в 

течение дня [220]. Кроме того, тревожные расстройства, которые часто сочетаются с 

нарушениями сна, ассоциированы также и с повышенными уровнями АД [221, 222]. Тревожные 

и депрессивные расстройства имеют место у 40% пациентов с инсомнией [223,224]. Они также 

характерны для пациентов с АГ: у 76% пациентов выявляют различные психические 

расстройства (тревожные расстройства - (48,1%, депрессия – 45,6%, астения – 45,0%, 

фобические нарушения - 15,0%, ипохондрические - 5,0%) [225]. Помимо всего 

вышеизложенного, инсомния, возможно, играет роль в активации воспалительных процессов, 

которые приводят к эндотелиальной дисфункции и дестабилизации атеросклеротических 

бляшек, что представляет собой еще один вероятный механизм связи нарушений сна, АГ и 

повышения риска сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инсульта [226, 227].  

 Инсомния с короткой длительностью сна увеличивает риск возникновения АГ [228, 

229]. В мета-анализе Q. Wang и соавт. [229], в который были включены 6 проспективных (9 959 

пациентов) и 17 кросс-секционных (105 432 пациентов) исследований, выявлено, что короткая 

длительность сна (4-7 часов) была связана с повышенным риском развития  АГ среди 

пациентов младше 65 лет (ОР=1,33, 95% ДИ: 1,11–1,61, P<0,002). Эти данные были 

подтверждены и в более позднем мета-анализе проспективных когортных исследований L.M.Y. 

Zheng и соавт. [230].   
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 Для определения качества сна у пациентов с инсомнией чаще всего применяется 

Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI), который 

демонстрирует высокий уровень внутренней согласованности (α=0,83) и высокую надежность 

при повторном тестировании (r=0,85) [231]. В ряде азиатских [232, 233] и европейских [234, 

235] исследований показано, что плохое качество сна связано с более высоким относительным 

риском развития АГ, а также с более высокими уровнями как САД, так и ДАД. В исследование 

RQ Liu и соавт. [232] были включены 9404 человека в возрасте 20-93 лет (репрезентативная 

выборка населения Китая). Нарушением сна считали считали > 6 баллов по PSQI. В данной 

выборке, нарушения сна встречались у 25,53% мужчин и 27,22% женщин. По сравнению с 

лицами с нормальным АД, у больных с АГ обнаружены более высокий общий балл по PSQI, а 

также более высокие баллы по всем субшкалам. Общий балл по PSQI был взаимосвязан с 

повышенным уровнем АД. Также в нескольких работах показано, что у пациентов с нон-

диппер-типом суточного профиля АД выше общий балл по PSQI, по сравнению с пациентами с 

диппер-типом [236, 237]. В исследовании ML Bruno и соавт. [234] (222 пациента с АГ, средний 

возраст 56,6±12,5 лет) плохое качество сна (> 5 баллов по PSQI)  выявлено у 38,2% пациентов с 

АГ, чаще у  женщин с резистентной АГ, по сравнению с женщинами без резистентной АГ 

(70,6% и 40,2%, соответственно, р=0,02).   

 Косвенным подтверждением наличия взаимосвязи между АГ и инсомнией является 

факт снижения АД на фоне лечения снотворными препаратами. Так, в двойное-слепое 

рандомизированное клиническое исследование Y.Liu и соавт. [238] включены 402 пациента с 

АГ и инсомнией, все пациенты получали АГП. Они были рандомизированы на 2 группы: 202 

пациента (средний возраст 60,2 года, средняя длительность АГ 11,5 лет) получали эстазолам и 

200 пациентов (средний возраст 53,9 лет, средняя длительность АГ 10,7 лет) -  плацебо. У 

пациентов с АГ, получавших эстазолам, уровни офисного САД и ДАД статистически значимо 

снижались уже со 2 недели терапии (р<0,001). В специальном метаанализе [239] обнаружено, 

что применение пролонгированных форм мелатонина обеспечивает статистически значимое 

снижение САД (−6,1 мм рт.ст.; 95% ДИ= -10,7 - -1,5; P = 0,009) и ДАД (-3,5 мм рт.ст.; 95% ДИ -

6,1 - -0,9; P = 0,009) в период сна. Представляют интерес данные российского исследования 

[240], в котором обнаружено, что у пожилых больных АГ с инсомнией на фоне приема АГП, в 5 

раз чаще, по сравнению с пациентами с АГ без инсомнии, сохраняется повышенное ночное АД.  

Эти данные позволяют предположить, что наличие инсомнии является одной из причин 

неэффективности антигипертензивной терапии.  В этой работе показано показано, что у 

пожилых больных АГ и повышенным значением АД в период сна (по СМАД) коррекция 
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нарушений сна зопиклоном повышает эффективность антигипертензивной терапии -  

способствует статистически значимому снижению САД и ДАД в периоды сна и бодрствования.  

 И АГ, и инсомнии ассоциируются с нарушением когнитивных функций. Однако, 

литературные данные о взаимосвязи когнитивных нарушений и инсомнии достаточно 

противоречивы, что наиболее вероятно связано с методологией оценки когнитивных функций и 

различиями в исходных клинико-демографических характеристик обследованного  контигнета 

больных,  в том числе по возрасту. Так, в кросс-секционном исследовании [241] (1701 человек 

старше 20 лет,  116 с  инсомнией) между пациентами с инсомнией и лицами без нарушений сна 

не было выявлено статистически значимых различий по результатам нейропсихологического 

тестирования. В другом кросс-секционном популяционном исследовании [242], в которое были 

включены 477 529  участников, из них 133 314 человек с инсомнией, пациенты с инсомнией 

(средний возраст 57,4 года) хуже справлялись с заданиями на зрительную и числовую память, 

тестами на логическое мышление и скорость реакции. Однако, при корректировке по 

сопутствующим заболеваниям (депрессия, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и 

АГ), было выявлено, что пациенты с инсомнией лучше (!) выполняли тесты на логическое 

мышление, скорость реакции, зрительную память, по сравнению с лицами без инсомнии. 

Сходные результаты были получены в работе S. Goldman-Mellor и соавт. [243]. В то же время  в 

ряде исследований пожилых пациентов получены данные о негативном влиянии инсомнии на 

их когнитивные функции и повышении риска деменции [244-246].  

 Таким образом, согласно данным литературы, у пациентов с АГ распространенность 

нарушений сна выше, чем у лиц с нормальным АД, а у пациентов с инсомнией выше 

распространенность АГ по сравнению с пациентами без инсомнии.  Инсомнию и/или короткую 

продолжительность сна (менее 6 часов) рассматривают в качестве факторов риска развития АГ 

и ее цереброваскулярных осложнений. Подобные закономерности выявлены у людей разных 

возрастных групп, в том числе у лиц молодого и среднего возраста. Хорошо известно, что 

повышенное АД и/или недостаточное его снижение в период сна являются факторами риска 

развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инсульта. В то же время 

взаимосвязь нарушений сна с особенностями суточного профиля АД у пациентов с АГ, 

особенно в возрасте моложе 60 лет, изучена мало. Литературные данные о взаимосвязи 

нарушений сна с когнитивными нарушениями противоречивы. Все это диктует необходимость 

проведения дальнейших исследований.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldman-Mellor%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25348123
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

 

 

2.1 Методы исследования  

 В исследование последовательно включались пациенты, направленные на консультацию 

в 1, 2 и 3 неврологические отделения Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова УКБ 

№3,   а также на кафедру нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) с 15 декабря 

2016 г.  по 30 ноября  2017 г., соответствующие критериям включения и невключения и 

подписавшие Информированное согласие. Комплексное обследование, включавшее 

клиническое исследование, оценку неврологического статуса, оценку когнитивных функций, 

суточное (24-часовое) мониторирование АД, трансторакальную эхокардиографию, триплексное 

ультразвуковое исследование (УЗИ) ОСА, а также биохимическое исследование крови на 

показатели липидного спектра, глюкозы и креатинина  было проведено у всех 153 участников 

исследования.  

 

2.1.1 Методика измерения «офисного» артериального давления  

"Офисное" АД измеряли по методу Короткова согласно российским и европейским 

рекомендациям по диагностике и лечению АГ [1, 2] (приложение 1).  

 

2.1.2 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)  

СМАД проводили в течение 24-х часов согласно рекомендациям по проведению СМАД 

Европейского общества по АГ  [53, 247] с использованием АД-монитора БиПиЛаб Н BP2005-

01.04.00.2540 (Петр Телегин, РФ). Дневные и ночные часы определяли по записи периодов сна и 

бодрствования в дневниках пациентов. Нормальным считали значение среднесуточного АД 

менее 130/80 мм рт.ст., среднедневного АД (АД в период бодрствования) менее 135/85 мм рт.ст. 

и средненочного АД (АД в период сна) менее 120/70 мм рт.ст.  [9, 53, 247]. 

Анализировали следующие показатели: усредненные показатели САД, ДАД, ПД, ЧСС  за 

24 часа, за периоды бодрствования и сна;  вариабельность САД и ДАД за периоды 

бодрствования и сна, а также в целом за 24 часа  – среднеквадратическое отклонение (SD) 

отдельных значений АД от среднего значения за день и ночь; величину (разница между 

максимальным и минимальным значением АД в утренние часы) и скорость утреннего подъёма 

(отношение величины утреннего подъема АД ко времени, за которое происходит утренний 
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подъём) САД и ДАД; cтепень ночного снижения САД и ДАД – разница между среднедневными 

и средненочными показателями АД, выраженная в % к среднедневным показателям. 

Нормальные значения величины утреннего подъёма для САД и для ДАД - не более  56 мм рт.ст. 

и не более 36 мм рт.ст., cкорость утреннего подъёма АД – для САД до 10 мм рт.ст./час, для ДАД 

– до 6 мм рт.ст.  [248]. Для нормального циркадного ритма АД  степень ночного снижения АД 

равна 10-20% [9, 53, 247]. В соответствии со степенью снижения АД в период сна выделяют 

следующие типы суточных кривых АД [53, 247]:  диппер (dippers) -  снижение САД и ДАД на 

10-20% в период сна по сравнению с периодом бодрствования, нон-диппер (non-dippers) -  

недостаточное снижение САД  и/или ДАД (менее 10%) в период сна, овер-диппер (оver-dippers) 

- чрезмерное снижение САД и/или ДАД в период сна (более 20%),  найт-пикер (night-peakers) - 

повышение АД в период сна (САД  и/или ДАД в период сна превышает САД/ДАД в период 

бодрствования, т.е. показатель ночного снижения АД имеет отрицательное значение). 

 

2.1.3 Биохимическое исследование крови 

Всем пациентам ранее до включения в исследование был проведен биохимический 

анализ крови (не позднее, чем за 2 недели до визита включения) на показатели липидного 

спектра (общий холестерин, ХС-ЛПВП, холестерин липопротеинов низкой плотности [ХС-

ЛПНП], триглицериды), уровень глюкозы и креатинина. У пациентов уточняли, что забор крови 

производился утром натощак (период голодания перед забором крови составлял не менее 12 

часов). На основании уровня креатинина сыворотки крови по формуле CKD-EPI рассчитывали 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ) [249]. 

 

 2.1.4 Трансторакальная эхокардиография 

Все пациенты предоставляли результаты трансторакальной эхокардиографии, 

проведенной не позднее чем за 12 недель до включения в исследование, в  соответствии с 

Рекомендациями Европейского кардиологического общества и Американского 

эхокардиографического общества [250]. Индекс массы миокарда левого желудочка (иММЛЖ) 

рассчитывался по формуле Американского эхокардиографического общества (ASE) [250]. 

Критерием гипертрофии миокарда левого желудочка у мужчин являлась величина иММЛЖ 

более 115 г/м2, у женщин – более 95 г/м2 [326].  

 

2.1.5 Триплексное ультразвуковое исследование внечерепных отделов брахиоцефальных 

артерий  

Все пациенты предоставляли результаты триплексного ультразвукового исследования 

внечерепных отделов брахиоцефальных артерий, которое выполнялось не позднее, чем за 4 
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недели до включения в исследование. Оценивали наличие атеросклеротических бляшек и, в 

случае их наличия,  процент стеноза соответствующей артерии (-й). 

 

2.1.6 Питтсбургский  опросник на определение индекса качества сна (PSQI) 

 Качество сна (индекс качества сна) определяли согласно Питтсбургскому опроснику  

[231] (приложение 2).  

 

2.1.7 Индекс HIT-6  (влияние головной боли на повседневную активность) 

 Влияние головной боли на повседневную активность оценивали с помощью индекса 

HIT-6 (Headache Impact Test) [251] (приложение 3).  

 

2.1.8 Комплексный болевой опросник 

 Также влияние боли на повседневную активность оценивали с помощью комплексного 

болевого опросника [252] (приложение 4).  

 

2.1.9 Шкала депрессии Гамильтона 

 Шкала Гамильтона для оценки депрессии (англ. Hamilton Rating Scale for 

Depression,  сокр. HDRS)  разработана в 1960 году М. Гамильтоном (Великобритания), для 

количественной оценки состояния пациентов с депрессивными расстройствами [253] 

(приложение 5). Значения до 7 баллов свидетельствуют об отсутствии депрессии, 8-13 – о 

легком депрессивном расстройстве, 14-18 баллов - о средней выраженности депрессивного 

расстройства, 19-22 - о тяжёлой депрессии, 23 и более – депрессивное расстройство крайне 

тяжелой степени. 

 

2.1.10 Шкала тревоги Гамильтона  

 Шкала тревоги Гамильтона (англ. The Hamilton Anxiety Rating Scale, сокр. HARS) - 

клиническая рейтинговая шкала, предназначенная для измерения тяжести тревожных 

расстройств пациента [254] (приложение 6). Значения в 17 баллов и менее свидетельствуют об 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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отсутствии тревоги, 18-24 балла - о средней выраженности тревожного расстройства, 25 баллов 

и выше - о тяжёлой тревоге. 

2.1.11 Визуально аналоговые шкалы (ВАШ) 

 Для оценки жалоб применялись ВАШ: ВАШ для оценки памяти (0 баллов – отсутствие 

жалоб, 10 – «совсем ничего не помню»), ВАШ для оценки концентрации внимания (0 баллов – 

отсутствие жалоб, 10 – «не могу ни на чем сосредоточиться»), ВАШ для оценки сна (0 баллов – 

отсутствие жалоб, 10 – «очень плохо сплю»), ВАШ для оценки выраженности головокружения 

(0 баллов – отсутствие жалоб, 10 – максимально выраженное головокружение), ВАШ для 

оценки интенсивности боли (0 баллов – отсутствие боли, 10 – нестерпимая боль).  

 

2.1.12 Оценка когнитивных функций 

 Когнитивные функции пациентов оценивались при помощи комплекса 

нейропсихологических тестов. Применялись следующие методики (приложение 7): 

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment, МоСА) 

[255], тест запоминания 10 слов из CERAD word list task [256], Тест Струпа [257] тест 

вербальных ассоциаций (литеральных и категориальных-) [258], Trail Making Test (part A и part 

В) [259]. 

 

2.1.13 Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга в импульсных 

последовательностях T1, T2, FLAIR, DWI, DTI, SWI, ASL 

МРТ головного мозга проводилась на высокопольном МР-томографе 

(MAGNETOM Skyra 3.0T, «Siemens AG», Мюнхен, Германия, s/n 45837, с 

использованием 16-канальной катушки для исследования головы и шеи. МР-протокол 

включал в себя следующие импульсные последовательности: 3D MP RAGE 

(Magnetization-Prepared Rapid Acquisition Gradient Echo), Sagittal plane, TR 2300 ms, TE 

2,41 ms, FA 80, TI 921 ms, FOV 275х275 mm, Matrix 320х320, Slice thickness 0,9 mm, 

Voxel size 0,9х0,9х0,9 mm3 , Averages 1; Т2 TSE (Turbo Spin-Echo), Sagittal/axial plane, 

TR 10000 ms, TE 100 ms, FA 1500, FOV 240x240 mm, Matrix 384х384, Slice thickness 2 

mm, Pixel size 0,6х0,6 mm2, Dist. factor 0,6 mm, Averages 2; Т2 FLAIR (Fluid-Attenuated 

Inversion Recovery), Axial plane, TR 9000 ms, TE 81 ms, FA 1500, TI 2500 ms, FOV 

220x220 mm, Matrix 320х320, Slice thickness 4 mm, Voxel size 0,7х0,7 mm2 , Dist factor 1,2 
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mm, Averages 1; DTI EPI (Echo Planar Imaging) Axial plane, TR 3700 ms, TE 92 ms, b-value 

0/1000 s/mm2, Diff. Directions 30, FOV 220х220 mm, Matrix 128х128, Slice thickness 4 mm, Voxel 

size 1,7х1,7х4 mm3, Dist. factor 1,2 мм, Number of slices 25; 3D TOF (Time of flight), TR 21 ms, 

TE 3,43 ms, FA 180, FOV 200x181, Matrix 384x364, Slabs 4, Slices per slab 40, Slice thickness 0,5 

mm, Dist. factor -0,1mm, Averages 1. 

Оценка данных DTI: количественная оценка скалярных величин (FA, MD), 

вычисляемых из значений диффузионного тензора, в различных областях головного мозга 

(колено и валик мозолистого тела, белое вещество нижней лобной извилины, семиовальный 

центр, гиппокамп, энторинальная кора, островок, парагиппокампальное белое вещество, 

верхний продольный пучок, нижний продольный пучок, таламус, зрительная лучистость, 

поясная извилина, лучистый венец, чечевицеобразное ядро) проводили с использованием 

программного обеспечения для постпроцессорной обработки МР-данных - Olea Medical Sphere 

3,0. Области интереса (Region of Interest, ROI) были выделены вручную, в соответствии с 

атласом головного мозга человека Kenichi Oishi и соавт., в котором были использованы 

совместно зарегистрированные T1-взвешенные изображения и цветовые карты фракционной 

анизотропии. Полученные изображения визуально оценивались на наличие артефактов, 

способных негативно повлиять на точность получаемых данных. При помощи встроенного 

программного инструмента была произведена «коррекция движения головы испытуемого». 

Размеры ROI были симметричны и варьировались от 1 до 4 мм2 (в зависимости от величины 

исследуемого образования). Измерения проводились двумя специалистами в области 

нейровизуализации, со стажем работы по специальности не менее двух лет. Часть областей 

интереса (в колене и валике мозолистого тела) располагалась по средней линии, остальные 

ROI оценивались билатерально. Локализация интересующих анатомических структур 

производилась на цветовых картах FA (приложение 8).  

Анализ и оценка данных ASL: МР-протокол включал в себя 2D EPI (Echo Planar 

Imaging) PASL (Pulsed Arterial Spin Labelling) - импульсную последовательность с 

асимметричной маркировкой артериальных спинов в составе толстого инверсионного слаба, 

располагающегося дистально по отношению к визуализируемым срезам 

(proximal inversion with a control for off-resonance effects, PICORE - scheme), TR 2500 ms, TE 

12,0 ms, TI1 700 ms, TI1s  1600 ms, TI2 1800 ms, FOV 256х256 мм, Matrix 64х64, Slice thickness 

8 mm, Number of slices 9, Voxel size 4,0х4,0 mm2, Averages 1, Number of slices 9,  91 

measurements (tag and control) (91 пара измерений – контрольных и с маркировкой 

артериальных спинов)). Производилась визуальная оценка изображений на наличие 
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артефактов (напр. артефакты локальной неоднородности магнитного поля или 

артефакты от движения пациента). Построение карт ASL-CBF и дальнейшая 

количественная оценка скорости мозгового кровотока (Cerebral blood flow, CBF) 

(мл/100г вещества головного мозга/мин) проводилась с использованием программного 

обеспечения для постпроцессорной обработки МР-данных Olea Medical Sphere 3,0. При 

помощи режима FUSION выполнялось наложение на анатомические изображения (3D 

MPRAGE) карт ASL-перфузии для более точной локализации интересующих областей. 

(приложение 9) ROI локализовались в кортикальных пластинках лобных долей и были 

выделены вручную. Размеры ROI были симметричны и оценивались билатерально. 

Измерения проводились двумя специалистами в области нейровизуализации, со стажем 

работы по специальности не менее двух лет. 

 

2.1.14 Методики оценки сосудистого возраста 

 Использовали две методики: 1) с использованием данных Фрамингемского исследования 

[260] (учитывается пол, возраст, уровень общего холестерина, холестерина ЛПВП, САД, статус 

курения и наличие/отсутствие сахарного диабета; 2) с использованием модифицированной 

шкалы SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) [261] (учитывает пол, возраст, уровень 

общего холестерина, САД и статус курения). 

 

2.2. Дизайн исследования 

 

На первом этапе в исследование было последовательно включено  153 человека в 

возрасте от 40 до 59 лет. Из них 50 практически здоровых человека (17 мужчин, 33 женщины, 

средний возраст 51,5±1,0 лет) с нормальным уровнем АД (по данным рутинного измерения и 

СМАД) составили контрольную группу; и 103 человека, сопоставимых по полу и возрасту (46 

мужчин, 57 женщин, средний возраст 53,6±0,8 лет), имели АГ II стадии 1-2 степени и не 

получали ранее регулярную медикаментозную антигипертензивную терапию. Все они были 

обследованы на базе Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова. 

 Критерии включения в группу пациентов с эссенциальной АГ: пациенты обоего 

пола с эссенциальной АГ II cтадии (с наличием поражения хотя бы одного органа-мишени – 

сердце (гипертрофия миокарда левого желудочка по ЭхоКГ), сосудов  (наличие 

атеросклеротических бляшек), почек (микроальбуминурия и/или снижение скорости 

клубочковой фильтрации по CKD-EPI 30-60 мл/мин/1,73 м2)); уровень АД: систолическое АД 
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140-179 мм рт.ст. и/или диастолическое АД 90-109 мм рт.ст.; возраст пациентов на момент 

включения 40-59 лет; подписание информированного согласия. 

 Критерии включения в контрольную группу: практически здоровые мужчины и 

женщины в возрасте от 40 до 59 лет; отсутствие АГ, подписание информированного согласия. 

 Критерии невключения в исследование. Уровень АД  ≥ 180/110 мм рт.ст. на момент 

включения в исследование для пациентов с АГ; возраст менее 40 и более 59 лет на момент 

включения в исследование; наличие деменции; уровень образования ниже среднего; количество 

баллов по шкале тревоги Гамильтона   - 25 и более; количество баллов по шкале депрессии 

Гамильтона  -  19 и более; наличие клинически  значимого заболевания сердца (в т.ч., 

кардиогенный  шок, стенокардия, инфаркт миокарда любых сроков давности, AV блокада II и 

III степени,  искусственный водитель ритма, синоатриальная    блокада,    синдром    слабости     

синусового, узла,   фибрилляция предсердий, брадикардия,   гипертрофическая   

кардиомиопатия,   аортальный  и   митральный   стеноз, хроническая  сердечная  

недостаточность,  обструкция выходящего тракта левого желудочка (в т.ч. аортального 

стеноза);  клинически значимое заболевание органов дыхания; клинически   значимое   

заболевание   печени;  клинически значимое заболевание почек (в том числе скорость 

клубочковой фильтрации по CKD-EPI менее 30 мл/мин/1,73 м2) и мочевыводящих путей; 

клинически значимое заболевание желудочно-кишечного тракта, включая обструктивные 

заболевания желчевыводящих путей; клинически значимое иммунологическое заболевание; 

клинически значимое эндокринное заболевание (включая сахарный диабет, ожирение III ст.); 

психические заболевания и расстройства; клинически    значимые     неврологические  

заболевания (в том числе инсульт или транзиторная ишемическая атака любых сроков 

давности); гемодинамически значимые стеноз брахиоцефальных артерий; хирургическая    

операция    в    течение    предыдущих  3  месяцев (за исключением стоматологических или 

косметических операций); онкологические заболевания любых сроков давности; клинически 

значимые заболевания репродуктивной системы; любые формы нарушения периферического 

кровообращения, в том числе синдром Рейно; злоупотребление какими-либо лекарственными 

средствами и/или алкоголем; регулярный прием каких-либо АГП  (исключение составляет 

прием короткодействующих антигипертензивных препаратов не чаще 1 раза в неделю); 

одновременный      прием    препаратов, которые могут повлиять на изучаемые параметры   в   

течение   12   недель   до   включения    в исследование,       на        момент     включения    в    

исследование   и   до окончания    исследования;  наличие       клинически       значимых          

изменений     лабораторных показателей, свидетельствующих   о   недиагностированном   

заболевании и  требующих   дополнительного   обследования; беременность; лактация; 
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использование неадекватных методов контрацепции (для женщин, способных к 

деторождению); ангионевротический отек в анамнезе (в том числе  на фоне приема 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента) или наследственный/идиопатический 

ангионевротический отек; гипокалиемия; гиперкалиемия; метаболический ацидоз; 

двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки; 

одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал QT; одновременный прием 

антиаритмических средств, которые могут вызывать желудочковую аритмию типа "пируэт"; 

повышенная чувствительность к периндоприлу и другим ингибиторам АПФ, к индапамиду и 

другим сульфонамидам, к телмисартану, к амлодипину и другим производным 

дигидропиридина, а также к другим вспомогательным компонентам препаратов; 

непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит 

сахаразы/изомальтазы; индивидуальная непереносимость компонентов  изучаемых препаратов. 

 На первом этапе исследования всем обследуемым лицам (пациентам с эссенциальной АГ 

и здоровым людям, входящим в контрольную группу) выполняли оценку жалоб с 

использованием ВАШ, клинический осмотр с измерением офисного АД, ЧСС, роста, веса, 

окружности талии (ОТ), расчётом ИМТ; оценку неврологического статуса, СМАД в течение 24 

ч согласно рекомендациям по проведению СМАД Европейского общества по АГ [53, 247], 

оценку когнитивных функций, оценку уровня тревоги и депрессии по шкалам тревоги и 

депрессии Гамильтона. 23 пациента с жалобами на нарушение сна заполнили  Питтсбургский  

опросник на определение индекса качества сна, 9 пациентов с жалобами на головную боль 

заполнили индекс HIT-6 и комплексный болевой опросник. МРТ головного мозга была 

проведена 41 пациенту с АГ и 41 здоровому добровольцу, которые подписали дополнительное 

информированное добровольное согласие для проведения исследования. 

 На втором этапе исследования исходная группа пациентов с эссенциальной АГ (n=103) 

была разделена путем рандомизации на две подгруппы.  Пациенты первой подгруппы (n=52) в 

качестве стартовой терапии получали ФК иАПФ периндоприла аргинина в дозе 5 мг и 

диуретика индапамида в дозе 1,25  мг (препарат Нолипрел А форте, Сервье, Франция), 1 

таблетка препарата Нолипрел А форте (форма выпуска: 5 мг периндоприла аргинина  + 1,25 мг 

индапамида) утром; пациенты второй подгруппы (n=51) – ФК БРА телмисартана в дозе 40 мг и 

дигидропиридинового антагониста кальция амлодипина  в дозе 5 мг (препарат 

Твинста,   Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия), 1 таблетка препарата 

Твинста утром.  

 Второй этап исследования  состоял из двух периодов: 

https://health.mail.ru/drug/indapamid_4/
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1. Период подбора дозы ФК АГП с целью достижения целевого АД по рутинному 

измерению  <140/90 мм рт. ст. Если через две недели после начала терапии ФК АГП в 

стартовой дозе АД составляло ≥140/90 мм рт. ст., доза исследуемых препаратов 

увеличивалась: Нолипрел А Би-форте (периндоприла аргинин в дозе 10 мг и 

индапамид в дозе 2,5  мг) по 1 таблетке 1 раз в сутки утром, Твинста 5/80 (5 мг 

амлодипина + 80 мг телмисартана) по 1 таблетке 1 раз в сутки. Если еще через две 

недели АД не достигнет целевых значений ниже 140/90 мм рт. ст.,  пациент 

исключался из исследования. 

2. Период двенадцатинедельной   фармакотерапии    после достижения целевого АД 

(стабильные дозы изучаемых ФК АГП). 

 Число визитов пациента в больницу варьировало от 3 до 4 (исходный визит, от одного до 

двух визитов с интервалом в две недели во время подборы оптимальной дозы изучаемых ФК 

АГП и ещё один визит, заключительный, через двенадцать недель после достижения целевых 

цифр АД). Общая длительность периода наблюдения варьировала от 14 до 16 недель в 

зависимости от длительности периода подбора дозы изучаемых ФК АГП. Все препараты 

приобретались пациентами за свой счёт. 

 Оценка нежелательных эффектов изучаемых ФК АГПи приверженности к лечению 

проводилась на всех визитах за исключением первого визита (визита включения в 

исследование).  

 Критерии исключения из исследования. Отказ  от  участия  в  исследовании  и   отзыв  

информированного  согласия; комплаентность пациента ниже 80%; нарушение    пациентом    

процедур  протокола   исследования  и/или режима   лечебного   учреждения; решение    врача    

для   пользы   пациента   о   прекращении    участия в    исследовании  (непереносимость    

препарата,    развитие    серьёзных нежелательных  явлений); уровень АД >140/90 мм рт.ст. в 

конце периода подбора дозы даже на фоне лечения ФК Па/И  в дозе 10/2,5 мг или ФК Т/А в 

дозе 80/5 мг, необходимость приема или прием каких-либо лекарственных препаратов, которые 

могут повлиять на  изучаемые параметры или вызвать нежелательные лекарственные 

взаимодействия с компонентами препарата, развитие каких-либо заболеваний, перечисленных  

в критериях исключения.  Схемы включения пациентов и здоровых добровольцев в 

исследование представлены в приложениях 10 и 11.  

 

2.3 Характеристика обследованных пациентов с эссенциальной артериальной гипертонией 

и здоровых лиц (контрольная группа) 
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Первый этап исследования. Характеристика обследованных лиц представлена в 

Таблицах 2-1 и 2-2.  

 

 

 

Таблица 2-1 – Общая характеристика обследованных лиц. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=50 

Пациенты с АГ 

n=103 

Пол: муж/жен, n (%)  17/33 (34,0/66,0) 46/57 (44,7/55,3) 

Средний возраст, лет 51,5±1,0 53,6±0,8b 

Количество женщин в менопаузе, n (%) 7 (21,2) 39 (68,4) b 

Курильщики, n (%) 6 (12) 13 (12,6) 

Количество пациентов, не употребляющих алкоголь, n (%) 

1-2 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

7-9 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 4 и более раз в неделю, n (%) 

2 (4,0) 

24 (48,0) 

2 (4,0) 

- 

5 (10,0) 

12 (24,0) 

2 (4,0) 

- 

1 (2,0) 

- 

2 (4,0) 

- 

10 (9,7) 

25 (24,3) 

10 (9,7) 

4 (3,9) 

9 (8,7) 

33 (32,0) 

7 (6,8) 

1 (0,97) 

1 (0,97) 

1 (0,97) 

- 

2 (1,9) 

Кол-во пациентов с законченным средним образованием, n (%) 

Кол-во пациентов со средним специальным образованием, n (%) 

Кол-во пациентов с неоконченным высшим образованием, n (%) 

Кол-во пациентов с оконченным высшим образованием, n (%) 

1 (2) 

3 (6) 

- 

46 (92) 

3 (2,9) 

19 (18,5) 

5 (4,8) 

76 (73,8) 

ИМТ, кг/м2  24,2±3,4 28,9±4,2b 

 Нормальный вес (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2), n (%) 32 (64) 24 (23,3)b 

 Избыточный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2), n (%) 14 (28) 40 (38,8)b 

 Ожирение 1 ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2), n (%) 4 (8) 27 (26,2)b 

 Ожирение 2 ст. (ИМТ 35-39,9 кг/м2), n (%) - 12 (11,6) 

Средняя окружность талии у мужчин, см 

Средняя окружность талии у женщин, см  

89,3±5,4 

76,4±7,9 

98,3±10,1b 

86,8±10,5b 

Количество мужчин с окружностью талии ≥102 см, n (%) 

Количество женщин с окружностью талии  ≥88 см, n (%) 

- 

2 (4) 

12 (11,6) 

26 (25,2) 

Средняя длительность АГ, лет – 2,9±5,7 

Впервые выявленная АГ, n (%) -- 52 (50,5) 

Степень АГ: 1/2, n (%) -- 87 (84,5)/16 (15,5) 

Офисное САД, мм рт.ст. 

Офисное ДАД, мм рт.ст. 

Офисное пульсовое давление, мм рт.ст. 

119,1±7,3 

76,1±5,3 

42,9±5,8 

145,6±7,1b 

92,2±5,1b 

53,4±7,4b 

ЧСС, уд/мин. 70,4±7,2 73,6±8,4a 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – различия статистически 

значимы (p<0,05) по сравнению с контрольной группой, b –различия статистически значимы (p<0,001) по 

сравнению с контрольной группой. 

Между контрольной группой и группой пациентов с АГ не было выявлено статистически 

значимых различий по полу, статусу курения, уровню образования. Возраст, вес, ИМТ, 



55 
 

окружность талии, офисное САД, ДАД, ПД были статистически значимо (p<0,001) выше в 

группе пациентов с АГ. ЧСС была статистически значимо (р<0,05) выше в группе пациентов с 

АГ. В этой группе также были статистически значимо (р<0,001) выше уровни  триглицеридов, 

глюкозы, ЛПВП. Количество женщин в менопаузе было статистически значимо выше (p<0,001) 

в группе пациентов с АГ.  

Таблица 2-2 – Результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования на базовом визите. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=50 

Пациенты с АГ 

n=103 

Общий холестерин, ммоль/л 

Количествово пациентов с общим холестерином  ≥ 5 ммоль/л, n (%) 
5,6±0,96 

36 (72) 

5,6±0,8 

79 (76,7) 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 

Количество пациентов с ХС-ЛПНП >3ммоль/л, n (%) 

4,2±0,8 

47 (94) 

4,3±0,9 

96 (93,2) 

ХС-ЛПВП, ммоль/л  

Количество мужчин с ХС-ЛПВП < 1 ммоль/л, n (%) 

Количество женщин с ХС-ЛПВП < 1,2 ммоль/л, n (%) 

1,8±0,4 

- 

- 

1,5±0,4a 

5 (4,8) 

4 (3,9) 

Триглицериды, ммоль/л 

Количество пациентов с уровнем триглицеридов > 1,7 ммоль/л, n 

(%)  

1,2±0,5 

12 (24) 

1,7±1,0a 

37 (35,9) 

Глюкоза, ммоль/л 

Количество пациентов с гликемией ≥5,6 ммоль/л, n (%) 

5,2±0,4 

11 (22) 

5,6±0,6a 

53 (51,4) 

Креатинин, мкмоль/л 85,02±13,8 88,5±14,9 

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2   79,3±10,3 76,1±12,1 

Количество пациентов с СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 59-30 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

11 (22) 

39 (78) 

- 

13 (12,6) 

84 (81,5) 

6 (5,8) 

Количество пациентов с гипертрофией миокарда ЛЖ по данным 

Эхо-КГ, n (%) 
0 (0) 48 (46,6)  

Количество пациентов с наличием атеросклеротических бляшек в 

сонных артерий ,  n (%) 
0 (0) 

35 (34,0) 

 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a –различия статистически 

значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 

 

 До включения в исследование всем обследуемым лицам было проведено триплексное 

ультразвуковое исследование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий.  

Атеросклеротические бляшки выявлены у 35-ти пациентов с АГ, ни у кого из обследованных 

лиц не было обнаружено гемодинамически значимого стеноза внечерепных отделов 

брахиоцефальных артерий. Процент сужения просвета сонных артерий составлял от 8 до 37%.   

Характеристика обследованных лиц, которым была выполнена МРТ головного мозга 

представлена в Таблице 2-3 и 2-4. Между контрольной группой и группой пациентов с АГ не 

было выявлено достоверных различий по полу, статусу курения, уровню образования. В группе 

пациентов с АГ статистически значимо выше были возраст (р<0,01), вес, ИМТ, окружность 

талии, офисное САД, ДАД, ПД (p<0,001 для всех переменных). В этой группе также были 

статистически значимо (р<0,01) выше уровни  глюкозы  и ЛПВП. Количество женщин в 
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менопаузе было статистически значимо выше (p<0,01) в группе пациентов с АГ. Группы 

статистически значимо (р<0,05) отличались по паттерну употребления алкоголя: в контроле 

большее количество обследованных употребляли 1-2 дозы алкоголя реже 1 раза в неделю. 

 

Таблица 2-3 – Общая характеристика обследованных лиц, которым была 

выполнена МРТ головного мозга. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Пациенты с АГ 

n=41 

Пол: муж/жен, n (%)  26/15 (63,4%/ 

36,6%) 

23/18 

(43,9%/56,1%) 

Средний возраст, лет 46,2±4,6 50,3±6,7b 

Количество женщин в менопаузе, n (%)  3 (11,5) 13 (59,1)b 

Курильщики, n (%) 6 (14,6) 6 (14,6) 

Количество пациентов, не употребляющих алкоголь, n (%) 

1-2 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 4 и более раз в неделю, n (%) 

2 (4,9) 

21 (51,2) 

- 

- 

3 (7,3) 

11 (26,8) 

1 (2,4) 

1 (2,4) 

2 (4,9) 

- 

1 (2,5) 

7 (17,1)a 

3 (7,3) 

3 (7,3) 

3 (7,3) 

19 (46,3) 

4 (9,8) 

- 

- 

1 (2,4) 

Количество пациентов с законченным средним образованием, n (%) 

Количество пациентов со средним специальным образованием, n (%) 

Количество пациентов с неоконченным высшим образованием, n (%) 

Количество пациентов с оконченным высшим образованием, n (%) 

1 (2,4) 

2 (4,9) 

- 

38 (92,7) 

2 (4,9) 

4 (9,8) 

2 (4,9) 

33 (80,5) 

Средний ИМТ, кг/м2 23,9±3,4 28,6±4,5c 

 Нормальный вес (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2), n (%) 27 (65,8) 10 (24,4) 

 Избыточный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2), n (%) 11 (26,8) 16 (39,0) 

 Ожирение 1 ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2), n (%) 3 (7,3) 10 (24,4) 

 Ожирение 2 ст. (ИМТ 35-39,9 кг/м2), n (%) - 5 (12,2) 

Средняя окружность талии у мужчин, см 

Средняя окружность талии у женщин, см  

88,4±4,7 

73,9±5,6 

97,6±12,0b 

85,1±10,4c 

Количество мужчин с окружностью талии ≥102 см, n(%) 

Количество женщин с окружностью талии  ≥88 см, n (%) 

- 

- 

6 (14,6) 

9 (21,9) 

Средняя длительность АГ, лет   – 2,3±3,8 

Впервые выявленная АГ, n (%) - 18 (43,9%) 

Степень 1 АГ, n (%) 

Степень 2 АГ, n (%) 

– 

– 

32 (78,1) 

9 (21,9) 

Офисное САД, мм рт.ст. 

Офисное ДАД, мм рт.ст. 

Офисное пульсовое давление, мм рт.ст. 

ЧСС, уд.в мин  

119,1±7,3 

76,1±5,3 

42,9±5,8 

70,4±7,3 

145,6±7,1c 

92,2±5,1c 

53,4±7,4c 

73,1±7,1 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,05) по сравнению с контрольной группой, b – различия 

статистически значимы (p<0,01) по сравнению с контрольной группой, c – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
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Таблица 2-4 – Результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования на базовом визите у лиц, которым была выполнена МРТ головного мозга. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Пациенты с АГ n=41 

Общий холестерин, ммоль/л 

Количество пациентов с общим холестерином  ≥ 5 ммоль/л, n 

(%) 

5,6±0,96 

28 (68,3) 

5,6±0,8 

29 (70,7) 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 

Количество пациентов с ХС-ЛПНП >3ммоль/л, n (%) 

4,2±0,8 

38 (92,7) 

4,3±0,9 

37 (90,2) 

ХС-ЛПВП, ммоль/л  

Количество мужчин с ХС-ЛПВП < 1 ммоль/л, n (%) 

Количество женщин с ХС-ЛПВП < 1,2 ммоль/л, n (%) 

1,8±0,4 

– 

– 

1,5±0,4а 

– 

3 (7,3) 

Триглицериды, ммоль/л 

Количество пациентов с уровнем триглицеридов  

> 1,7 ммоль/л, n (%)  

1,2±0,5 

11 (26,8) 

1,7±1,0а 

12 (29,3) 

Глюкоза, ммоль/л 

Количество пациентов с гликемией ≥5,6 ммоль/л, n (%) 

5,2±0,4 

10 (24,4) 

5,6±0,6а 

22 (53,6) 

Креатинин, мкмоль/л 85,02±13,8 88,5±14,9 

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 79,3±10,3 76,1±12,1 

Количество пациентов с СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 59-30 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

10 (24,4) 

30 (73,2) 

- 

7 (17,1) 

31 (75,6) 

3 (7,3) 

Количество пациентов с гипертрофией миокарда ЛЖ по 

данным Эхо-КГ, n (%) 
0 (0) 22 (53,6) 

Количество пациентов с наличием атеросклеротических 

бляшек в сонных артерий ,  n (%)  
0 (0) 14 (34,1) 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 

 

Сравнительная характеристика пациентов с АГ, которым была проведена МРТ головного 

мозга, с пациентами с АГ без выполненной МРТ представлена в таблицах 2-5 и 2-6. Не было 

выявлено статистически значимых различий по полу, возрасту, количеству женщин в 

менопаузе, статусу курения, паттерну употребления алкогольных напитков, уровню 

образования, ИМТ, окружности талии, средним уровням лабораторных показателей, количеству 

пациентов с наличием стеноза с наличием атеросклеротических бляшек в сонных артерий.  
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Таблица 2-5 - Сравнительная характеристика пациентов с АГ с и без МРТ 

головного мозга. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Пациенты с АГ  

без МРТ 

n=62 

Пациенты с АГ  

с МРТ 

 n=41 

Пол: муж/жен, n (%)  28/34 (45,2%/ 

54,8%) 

23/18 

(43,9%/56,1%) 

Средний возраст, лет 51,7±4,9 50,3±6,7 

Количество женщин в менопаузе, n (%)  26 (76,7) 13 (59,1) 

Курильщики, n (%) 7 (11,3) 6 (14,6) 

Количество пациентов, не употребляющих алкоголь, n (%) 

1-2 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

7-9 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

9 (14,5) 

18 (29,0) 

7 (11,3) 

1 (1,6) 

6 (9,7) 

14 (22,6) 

3 (4,8) 

1 (1,6) 

3 (4,8) 

1 (2,5) 

7 (17,1) 

3 (7,3) 

3 (7,3) 

3 (7,3) 

19 (46,3) 

4 (9,8) 

- 

1 (2,4) 

Количество пациентов с законченным средним образованием, n (%) 

Количество пациентов со средним специальным образованием, n (%) 

Количество пациентов с неоконченным высшим образованием, n (%) 

Количество пациентов с оконченным высшим образованием, n (%) 

1 (1,6) 

15 (24,2) 

3 (4,8) 

43 (69,3) 

2 (4,9) 

4 (9,8) 

2 (4,9) 

33 (80,5) 

Средний ИМТ, кг/м2 29,1±4,1 28,6±4,5 

 Нормальный вес (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2), n (%) 14 (22,6) 10 (24,4) 

 Избыточный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2), n (%) 24 (38,7) 16 (39,0) 

 Ожирение 1 ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2), n (%) 17 (27,4) 10 (24,4) 

 Ожирение 2 ст. (ИМТ 35-39,9 кг/м2), n (%) 7 (11,3) 5 (12,2) 

Средняя окружность талии у мужчин, см 

Средняя окружность талии у женщин, см  

98,7±8,8 

87,9±10,5 

97,6±12,0 

85,1±10,4 

Количество мужчин с окружностью талии ≥102 см, n(%) 

Количество женщин с окружностью талии  ≥88 см, n (%) 

 

 

6 (14,6) 

9 (21,9) 

Средняя длительность АГ, лет   3,4±6,6 2,3±3,8 

Впервые выявленная АГ, n (%) 31 (50) 18 (43,9) 

Степень 1 АГ, n (%) 

Степень 2 АГ, n (%) 

55 (88,7) 

7 (11,3) 

32 (78,1) 

9 (21,9) 

Офисное САД, мм рт.ст. 

Офисное ДАД, мм рт.ст. 

Офисное пульсовое давление, мм рт.ст. 

 

ЧСС, уд.в мин  

144,8±7,1 

92,0±4,7 

52,8±8,3 

73,9±8,8 

145,6±7,1 

92,2±5,1 

53,4±7,4 

73,1±7,1 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD.  
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Таблица 2-6 – Результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования на базовом визите у пациентов с АГ с и без МРТ головного мозга. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Пациенты с АГ  

без МРТ 

n=62 

Пациенты  

с АГ с МРТ 

 n=41 
Общий холестерин, ммоль/л 

Количествово пациентов с общим холестерином  ≥ 5 ммоль/л, n (%) 
5,6±0,8 

50 (80,6) 

5,6±0,8 

29 (70,7) 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 

Количество пациентов с ХС-ЛПНП >3ммоль/л, n (%) 

4,4±0,8 

59 (95,2) 

4,3±0,9 

37 (90,2) 

ХС-ЛПВП, ммоль/л  

Количество мужчин с ХС-ЛПВП < 1 ммоль/л, n (%) 

Количество женщин с ХС-ЛПВП < 1,2 ммоль/л, n (%) 

1,5±0,4 

5 (8,1) 

1 (1,6) 

1,5±0,4 

– 

2 (3,9) 

Триглицериды, ммоль/л 

Количество пациентов с уровнем триглицеридов  

> 1,7 ммоль/л, n (%)  

1,8±1,1 

11 (26,8) 

1,7±1,0 

12 (29,3) 

Глюкоза, ммоль/л 

Количество пациентов с гликемией ≥5,6 ммоль/л, n (%) 
5,6±0,5 

10 (24,4) 

5,6±0,8 

29 (70,7) 

Креатинин, мкмоль/л 89,2±14,6 88,5±14,9 

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 75,4±12,2 76,1±12,1 

Количество пациентов с СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 59-30 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

6 (9,7) 

54 (87,1) 

3 (4,8) 

7 (17,1) 

31 (75,6) 

3 (7,3) 

Количество пациентов с наличием атеросклеротических бляшек в 

сонных артерий ,  n (%)  
21 (33,9) 14 (34,1) 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. 

 

На момент включения в исследование никто из пациентов с АГ антигипертензивные 

препараты не принимал, и ранее регулярную медикаментозную антигипертензивную терапию не 

получал. 

Из сопутствующих заболеваний чаще всего у обследованных больных встречались 

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, хронический 

холецистит, хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка), заболевания ЛОР-органов 

(хронический тонзиллит), миома матки (Таблица 2-7). 

 

Таблица 2-7 – Сопутствующие заболевания у обследованных лиц. 

                                                  Группа 

Заболевание 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=50 

Пациенты с АГ  

n=103 

Миома матки, n (%) - 2 (1,9) 

Хронический панкреатит, n (%) - 3 (2,9) 

Хронический холецистит, n (%) - 5 (4,8) 

Хронический гастрит, n (%) - 2 (1,9) 

Язвенная болезнь желудка, n (%) 1 (2) 2 (1,9) 

Хронический тонзиллит, n (%) - 5 (4,8) 
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 Из постоянной сопутствующей терапии (на момент включения в исследование) 

некоторые обследованные пациенты применяли   поливитамины и нестероидные 

противовоспалительные препараты (Таблица 2-8).  

Таблица 2-8 – Постоянная сопутствующая терапия у обследованных лиц. 

Группы препаратов 
Контрольная 

группа(n=50) 

Пациенты с АГ 

(n=103) 

Поливитамины, n (%) 2 (4,0) 10 (9,7) 

НПВС, n (%) - 6 (5,8) 

 

Среди обследованных лиц, которым была выполнена МРТ головного мозга, в 

контрольной группе не было выявлено сопутствующих заболеваний. В группе пациентов с АГ у 

одного пациента (2,4%) в анамнезе была язвенная болезнь желудка в единичных случаях 

встречались хронический пиелонефрит и язвенная болезнь желудка. Из постоянной 

сопутствующей терапии на момент включения в исследование единичные обследованные лица, 

которым была выполнена МРТ головного мозга, применяли поливитамины и нестероидные 

противовоспалительные препараты (Таблица 2-9). 

 

Таблица 2-9 – Постоянная сопутствующая терапия у обследованных лиц, которым 

была выполнена МРТ головного мозга. 

Группы препаратов 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Пациенты с АГ (n=41) 

Поливитамины, n (%) 2 (4,0) - 

НПВС, n (%) - 4 (9,7) 

 

Второй этап исследования. В ходе рандомизации пациенты с АГ были разделены на 2 

подгруппы: пациентам первой подгруппы в качестве антигипертензивной терапии была 

назначена ФК Па/И, больным второй подгруппы - ФК Т/А.  Полностью все процедуры, 

предусмотренные протоколом исследования, выполнили 66 больных (35 и 31 в подгруппах ФК 

Па/И и ФК Т/А, соответственно). Из исследования выбыли 37 больных: 28 пациентов - 

нарушение    пациентом    процедур  протокола   исследования, 7 больных - отзыв 

информированного согласия, 2 пациента - побочные эффекты терапии (один пациент в группе 

ФК Па/И (Па 10/И 2,5 мг) – кашель, один пациент в группе ФК Т/А в (Т40/А5) – выраженные 

отеки лодыжек).  Исходная характеристика больных, которые полностью завершили участие в 

исследовании, представлена в Таблице 2-10. 
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Таблица 2-10 - Характеристика пациентов в группах ФК Па/И и ФК Т/А  

                                                                               Группы 

Показатели 

Группа ФК Па/И 

n=35 

Группа ФК Т/А 

 n=31 

Пол: муж/жен, n (%)  12/22  

(37,2/62,8) 

15/16  

(48,4/51,6) 

Средний возраст, лет 52,2±4,6 49,1±6,0 

Количество женщин в менопаузе, n (%)  15 (68,2) 11 (68,75) 

Курильщики, n (%) 3 (8,6) 6 (19,4) 

Количество пациентов, не употребляющих алкоголь, n (%) 

1-2 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

7-9 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

3 (8,6) 

7 (20,0) 

3 (8,6) 

3 (8,6) 

4 (11,4) 

14 (40,0) 

- 

- 

1 (2,8) 

3 (9,7) 

7 (22,6) 

4 (12,9) 

1 (3,2) 

2 (6,4) 

7 (22,6) 

5 (16,2) 

1 (3,2) 

1 (3,2) 

Количество пациентов с законченным средним образованием, n (%) 

Количество пациентов со средним специальным образованием, n (%) 

Количество пациентов с неоконченным высшим образованием, n (%) 

Количество пациентов с оконченным высшим образованием, n (%) 

3 (8,6) 

6 (17,1) 

3 (8,6) 

23 (65,7) 

- 

8 (25,8) 

-  

23 (74,2) 

Средний ИМТ, кг/м2  28,4±4,1 29,8±4,5 

 Нормальный вес (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2), n (%) 9 (25,7) 5 (16,2) 

 Избыточный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2), n (%) 14 (40,1) 12 (38,6) 

 Ожирение 1 ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2), n (%) 8 (22,8) 8 (25,8) 

 Ожирение 2 ст. (ИМТ 35-39,9 кг/м2), n (%) 4 (11,4) 6 (19,4) 

Средняя окружность талии у мужчин, см 

Средняя окружность талии у женщин, см  

93,4±7,6 

85,7±12,3 

100,4±9,6 

89,7±9,9 

Количество мужчин с окружностью талии ≥102 см, n(%) 

Количество женщин с окружностью талии  ≥88 см, n (%) 

1 (8,3) 

11 (50,0) 

7 (46,7) 

11 (68,75) 

Средняя длительность АГ, лет   1,8±4,4 3,1±4,8 

Впервые выявленная АГ, n (%) 19 (54,3) 15 (48,4) 

Степень 1 АГ, n (%) 

Степень 2 АГ, n (%) 

30 (85,7) 

5 (14,3) 

25 (80,6) 

6 (19,4) 

Офисное САД, мм рт.ст. 

Офисное ДАД, мм рт.ст. 

Офисное пульсовое давление, мм рт.ст. 

ЧСС, уд.в мин   

146,0±7,3 

91,9±4,2 

54,1±8,3 

74,9±9,1 

145,7±6,9 

93,4±5,1 

52,3±6,1 

72,1±6,4 

 Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD.  

 

Между группами ФК Па/И и ФК Т/А отсутствовали статистически значимые  различия 

по полу, возрасту, количеству женщин в менопаузе, статусу курения, паттерну употребления 

алкоголя, уровню образования, ИМТ, окружности талии у мужчин и женщин, средней 

длительности заболевания, количеству пациентов с впервые выявленной АГ, степени АГ, 

уровню офисного САД, ДАД, ПД и ЧСС,   уровням общего холестерина, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, 

триглециридов, креатинина, глюкозы, СКФ, количеству пациентов с наличием 

атеросклеротических бляшек в сонных артерий  (Таблицы 2-10 и 2-11). На момент включения в 

исследование и ранее никто из пациентов с АГ не получал регулярной медикаментозной 

антигипертензивной терапии. 
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Таблица 2-11 – Результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования на базовом визите в группах ФК Па/И и ФК Т/А. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Группа ФК Па/И 

n=35 

Группа ФК Т/А 

 n=31 

Общий холестерин, ммоль/л 

Количествово пациентов с общим холестерином ≥ 5 ммоль/л, n (%) 
5,8±0,8 

28 (71,1) 

5,5±0,9 

21 (82,3) 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 

Количество пациентов с ХС-ЛПНП >3ммоль/л, n (%) 

4,5±0,9 

33 (94,3) 

4,2±0,7 

30 (96,8) 

ХС-ЛПВП, ммоль/л  

Количество мужчин с ХС-ЛПВП <1 ммоль/л, n (%) 

Количество женщин с ХС-ЛПВП <1,2 ммоль/л, n (%) 

1,6±0,4 

1 (8,3) 

1 (4,5) 

1,5±0,4 

2 (13,3) 

1 (6,25) 

Триглицериды, ммоль/л 

Количество пациентов с уровнем триглицеридов > 1,7 ммоль/л, n 

(%)  

1,5±0,6 

9 (25,7) 

2,0±1,5 

16 (51,6) 

Глюкоза, ммоль/л 

Количество пациентов с гликемией ≥5,6 ммоль/л, n (%) 
5,5±0,5 

18 (51,4) 

5,6±0,6 

15 (48,4) 

Креатинин, мкмоль/л 86,2±13,9 92,1±15,2 

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 76,1±12,5 74,4±11,9 

Количество пациентов с СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

Количество пациентов с СКФ 59-30 мл/мин/1,73 м2, n (%) 

4 (11,4) 

31 (88,6) 

- 

3 (9,7) 

24 (77,4) 

4 (12,9) 

 Количество пациентов с наличием атеросклеротических бляшек в 

сонных артерий ,  n (%)  
14 (40,0) 12 (38,7) 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. 

 

Сопутствующие заболевания в группах ФК Па/И и ФК Т/А представлены в Таблице 2-12. 

Статистически значимых различий по характеру и частоте встречаемости сопутствующих 

заболеваний между  группами не отмечено. 

 

Таблица 2-12 – Сопутствующие заболевания в группах ФК Па/И и ФК Т/А. 

                                                  Группа 

Заболевание 

Группа ФК Па/И 

n=35 

Группа ФК Т/А 

 n=31 

Миома матки, n (%) 1 (2,8) 1 (3,2) 

Хронический панкреатит, n (%) 1 (2,8) 2 (6,4) 

Хронический холецистит, n (%) 2 (5,7) 2 (6,4) 

Хронический гастрит, n (%) - 1 (3,2) 

Язвенная болезнь желудка, n (%) 1 (2,8) 1 (3,2) 

Хронический тонзиллит, n (%) 2 (5,7) 2 (6,4) 

  

  

 Постоянная сопутствующая терапия этих пациентов описана в Таблице 2-13, 

статистически значимых различий между группами не выявлено. 
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Таблица 2-13 – Постоянная сопутствующая терапия  в группах  ФК Па/И и ФК Т/А. 

Группы препаратов 
Группа ФК Па/И 

n=35 

Группа ФК Т/А 

 n=31 

Поливитамины, n (%) 5 (14,3) 5 (16,2) 

НПВС, n (%) 3 (8,6) 3 (9,7) 

 

 

2.4 Статистический анализ данных 

Статистический анализ проводили с использованием пакетов статистических программ 

STATISTICA 10,0 и SPSS v.17.0. Нулевая гипотеза о соответствии распределения нормальному 

закону проверялась с использованием теста Шапиро-Уилка. Для непрерывных переменных, 

имеющих нормальные распределение, рассчитывалось среднее арифметическое значение (М) и 

стандартное отклонение среднего значения (SD). При отклонении распределения параметров от 

нормального данные представлялись в виде медианы (Меd) с указанием 25-го и 75-го 

процентилей. Сравнение количественных переменных между двумя независимыми группами 

проводили при помощи теста Манна-Уитни. Качественные данные представлены в виде 

абсолютных чисел и относительных частот. Для проверки гипотез о качественных данных 

применялся критерий хи-квадрат Пирсона. Корреляционный анализ между переменными 

представлен коэффициентом корреляции Пирсона или при переходе к рангам переменных 

коэффициентом корреляции Спирмена.  Линейный регрессионный анализ использовался для 

выявления линейной зависимости между непрерывными показателями.  Различия считали 

статистически значимыми при уровне p<0,05. 

Оценка риска наличия гиперинтенсивного белого вещества в зависимости от 

исследуемых показателей (как непрерывных, так и бинарных) проводилось методом 

логистической регрессии. Для непрерывных зависимых переменных приведены модели (а 

также их статистическая значимость), по которым можно рассчитать вероятность наличия 

поражения для каждого значения непрерывной переменной. Для бинарной независимой 

переменной определялось отношения шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал. 

Значимыми считали различия при значении р < 0,05, при условии, что значения 95% ДИ для 

ОШ не пересекали 1.  
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕЖДУ ГРУППОЙ ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И  КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППОЙ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

 

Глава 3.1 Структура жалоб у обследованных пациентов с эссенциальной 

артериальной гипертонией и здоровых лиц контрольной группы 

 Обследованные лица, включенные в контрольную группу, не предъявляли жалоб при 

активном расспросе. Структура жалоб пациентов с АГ при активном расспросе представлена в 

Таблице 3-1. Чаще всего больные с АГ жаловались на нарушение памяти.   

Таблица 3-1 – Структура жалоб у обследованных лиц 

                                                                               Группы 

Жалобы 

Общая группа 

пациентов  

с АГ 

n=103 

Здоровые 

лица 

(контрольная 

группа) 

n=50 

Нарушение памяти, n (%) 72 (69,9) 0а 

ВАШ память, мм 4,4±1,5 - 

Снижение концентрации внимания, n (%) 70 (67,9) 0 а 

ВАШ внимание, мм 4,2±1,6 - 

Нарушение сна, n (%) 23 (22,3) 0 а 

ВАШ сон, мм 5,2±1,8 - 

Головокружение, n (%) 12 (11,6) 0 а 

ВАШ головокружение, мм 3,6±2,3 - 

Головная боль, n (%) 9 (8,7) 0 а 

ВАШ головная боль, мм 6,0 ± 2,1 - 

Тревога, n (%) 5 (4,8) 0 а 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M± SD. a ---различия 

статистически значимы по сравнению с контрольной группой (p<0,001, p-значения указаны для 

критерия Стьюдента). Данные по ВАШ представлены в виде средних значений M±SD у тех 

пациентов, кто предъявил соответствующую жалобу.  

 

 Среди больных, предъявлявших жалобы на нарушение памяти, больше было женщин 

(46 женщин, 63,9%) по сравнению с пациентами с АГ без жалоб на нарушения памяти (11 

женщин, 35,5%). Средний возраст больных с жалобами на нарушение памяти был, хотя и 

незначительно (в среднем на 3,3 года), но статистически значимо больше (р=0,007) по 

сравнению с пациентами без данной жалобы (52,2±4,9 и 48,9±6,7 года, соответственно). Среди 

них больше было курильщиков (15,5% и 6,4%, р=0,05). Пациенты с АГ с наличием и 

отсутствием жалоб на нарушение памяти статистически значимо не отличались по другим 

исходным характеристиками, уровням АД (по данным рутинного измерения и СМАД), ЧСС, 

уровню тревоги и депрессии. В подгруппах больных с АГ с наличием и отсутствием жалоб на 

снижение концентрации внимания статистически значимых отличий по всем анализируемым 

параметрам обнаружено не было.  
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  У пациентов с АГ и жалобами на нарушение сна было выявлено низкое качество сна 

(Таблица 3-2) по данным Питтсбургского индекса качества сна (8,7±2,8 баллов). Больше 5 

баллов по данным опросника PSQI (плохое качество сна) [26] имели 21 из 23 пациентов с АГ с 

жалобой на нарушения сна - 91,3%. 

Таблица 3-2 – Характеристика качества сна у обследованных пациентов с АГ и жалобами 

на нарушение сна по данным опросника PSQI. 

                                                                               Группы 

PSQI 

Пациенты с АГ 

n=23 

Субъективное качество сна, баллы 1,6±0,5 

Латентность сна 1,6±1,1 

Субъективная оценка достаточности количества сна 1,4±0,8 

Эффективность сна 0,8±0,9 

Нарушение качества сна 1,5±0,5 

Применение снотворных препаратов 0,2±0,5 

Дневная дисфункция 1,6±1,4 

Общий балл 8,7±2,8 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M± SD. 

 

 В подгруппе пациентов с АГ и с жалобами на нарушение сна преобладали женщины (21 

женщина, 91,3%), особенно в менопаузе (18 женщин, 85,7%) по сравнению с больными с 

отсутствием субъективных нарушений сна (36 женщин, 45%, из них 58,3% в менопаузе), 

различия статистически значимы (р=0,00008 и 0,03, соответственно). Среди общего количества 

женщин с АГ жалобу на нарушение сна предъявили 36% пациенток, среди мужчин с АГ - лишь 

4,3% (p<0,0001). Средний возраст пациентов с АГ и жалобами на нарушение сна был 

статистически значимо (р=0,01) больше, чем у пациентов с АГ без этих жалоб (53,7±5,3 и 

50,5±5,6 лет, соответственно). Других статистически значимых отличий по исходным 

характеристикам, включая уровни рутинные уровни АД и ЧСС, результаты СМАД 

(среднесуточные, среднедневные и средненочные уровни САД, ДАД и ПД, вариабельность САД 

и ДАД в периоды бодрствования и сна, в целом за 24 часа) выявлено не было.  

 Поскольку большинство обследованных с жалобами на нарушения сна были женщинами, 

был проведен сравнительный анализ исходных характеристик женщин с АГ и жалобами на 

нарушение сна и женщинами с АГ без жалоб на нарушение сна. В подгруппе женщин с 

жалобами на нарушение сна по сравнению с пациентками без подобной жалобы было 

статистически значимо (p<0,05) большее число пациенток в менопаузе (85,7% и 58,3%, 

соответственно), они были статистически значимо (p<0,05) старше женщин без аналогичных 

жалоб (54,6±4,6 и 51,3±5,3 лет, соответственно). Между подгруппами отсутствовали 

статистически значимые различия по статусу курения, паттерну употребления алкоголя, уровню 

образования, ИМТ, окружности талии, средней длительности АГ, средним уровням офисных 

САД, ДАД, ПД, ЧСС, всем анализируемым параметрам СМАД.   
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 Из 12 больных с АГ с жалобой на головокружение, у одного пациента диагностировано 

доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, у одного пациента - болезнь 

Меньера, у остальных - признаки эмоциональных нарушений. 

 Среди пациентов с жалобами на головную боль у 6 человек была диагностирована 

эпизодическая мигрень, у 3 пациентов – хроническая ежедневная головная боль напряжения. У 

пациентов с АГ и жалобами на головную боль было выявлено выраженное влияние головной 

боли на общее самочувствие пациента и его повседневную активность по данным индекса HIT-6 

- средний балл - 57,5±6,1 (Таблица 3-3).  

Таблица 3-3 - Оценка влияния головной боли на повседневную активность и качество 

жизни пациентов с АГ и головными болями. 

                                                                               Группы 

Опросники 

Пациенты с АГ с жалобой на 

головную боль 

 n=9 

Интерференция боли, баллы 2,2±1,4 

Поддержка близкого человека, баллы 4,0±1,4 

Интенсивность боли, баллы 2,8±0,9 

Контроль над своей жизнью, баллы 4,3±1,6 

Аффективный дистресс (степень эмоционального страдания), баллы 2,3±1,3 

Индекс HIT-6, баллы 57,5±6,1 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD 

 

 Сравнительная характеристика результатов тестов на состояние когнитивных функций 

пациентов с АГ и контрольной группы (здоровые лица) представлена в Таблице 3-4.  

 Таблица 3-4 – Характеристика когнитивных функций у обследованных лиц. 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. Различия 

статистически значимы по сравнению с контрольной группой: a – p<0,05,  b – p<0,01; p-

значения представлены для  критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних 

в двух независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

                                                                               Группы 

Показатели 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=50 

Пациенты с АГ 

n=103 

TMT A, сек 42,6±13,2 38,7±13,2 

TMT В, сек 105,5±31,4 119,4±43,9a 

TMT В – TMT А 62,9±27,9 80,7±42,5b 

МоСА, баллы 28,9±1,3 28,4±1,4a 

Литеральные ассоциации 12,7±3,3 11,7±3,6 

Категориальные ассоциации 7,1±2,2 6,9±2,2 

Струп 1, сек 50,1±7,1 52,9±8,5 

Струп 2, сек 64,8±10,3 66,1±11,97 

Струп 3, сек 114,1±26,1 123,5±37,2 

КИ 49,3±20,0 57,3±31,8 

Тест 10 слов – непосредственное воспроизведение 5,8±1,1 5,6±1,4 

Тест 10 слов – отсроченное воспроизведение 6,1±1,9 6,3±1,8 
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 Пациентам с АГ требовалось статистически значимо больше времени для выполнения 

части В ТМТ (p<0,05), были выявлены статистически значимо более высокая разница между 

временем выполнения части В и А ТМТ теста (p<0,01), статистически значимо более низкий 

средний балл по MoCA (p<0,05). Результаты оценки когнитивных функций статистически 

значимо не различались в подгруппах пациентов с АГ с наличием/отсутствием жалоб на 

нарушение памяти и/или снижение концентрации внимания, с наличием/отсутствием жалобы на 

нарушение сна (в том числе у женщин с АГ с наличием/отсутствием жалоб на нарушения сна).   

 В группе пациентов с АГ были выявлены статистически значимо более высокие средние 

баллы по шкале тревоги Гамильтона (р<0,01) и шкале депрессии Гамильтона (р<0,001) по 

сравнению с контрольной группой здоровых лиц (Таблица 3-5).  

Таблица 3-5 – Средние баллы по шкалам тревоги и депрессии у обследованных лиц. 

                                                                               Группы 

Опросники 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=50 

Пациенты с АГ 

n=103 

Шкала тревоги Гамильтона, баллы 0,3±0,9 2,1±3,7с 

Отсутствие тревоги (17 баллов и менее), n (%) 

Средняя выраженность тревожного расстройства (18-24 балла), n (%) 

50 (100) 

- 

100 (97,1) 

3 (2,9) 

Шкала депрессии Гамильтона, баллы 0,1±0,5 1,1±2,4а 

Норма (0-7 баллов), n (%) 

Легкое депрессивное расстройство (8-13 баллов), n (%) 

Депрессивное расстройство средней степени тяжести (14-18 баллов), n (%) 

50 (100) 

- 

- 

99 (96,1) 

4 (3,9) 

1 (0,97) 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M± SD. a – различия 

статистически значимо (p<0,01) по сравнению с контрольной группой, b – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой; p-значения 

представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух 

независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

  

 Среди обследованных лиц в контрольной группе тревожного и/или депрессивного 

расстройства не было выявлено ни у одного человека, в группе пациентов с АГ у 3-х пациентов 

было выявлено тревожное расстройство средней степени тяжести, у 4-х пациентов – легкое 

депрессивное расстройство, у одного – депрессивное расстройство средней степени тяжести 

(Таблица 3-5). Не обнаружено статистически значимых различий в уровнях тревоги и депрессии 

между больными с АГ с наличием и отсутствием жалоб на нарушения памяти, снижение 

концентрации внимания. Среди пациентов, предъявивших жалобу на нарушение сна, средний 

балл по шкале тревоги Гамильтона (4,6±3,8 баллов) и по шкале депрессии Гамильтона (3,1±2,7 

баллов) были статистически значимо (р=0,00007 и р=0,000002, соответственно) больше, чем у 

больных с АГ без жалоб на нарушение сна (1,3±3,3 и 0,5±2,0 баллов, соответственно). У женщин 

с АГ и жалобой на нарушения сна средний балл по шкалам тревоги и депрессии был 
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статистически значимо (р<0,01) выше (4,8±3,9 и 3,2±2,9 баллов, соответственно) по сравнению с 

пациентками с АГ без аналогичных жалоб (1,7±3,2 и 0,9±2,7 баллов, соответственно). 

Результаты СМАД. В группе пациентов с АГ среднесуточные, среднедневные, 

средненочные показатели САД, ДАД и ПД были статистически значимо (p<0,001) выше, по 

сравнению с контрольной группой (Таблица 3-6). 

Таблица 3-6 – Параметры АД по данным СМАД. 

АД 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=50 

Пациенты с АГ  

n=103 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 113,8±7,9 139,9±13,7a 

ДАД, мм рт.ст. 74,4±6,3 89,8±8,9a 

ПД, мм рт.ст. 39,3±5,5 50,0±9,5a 

Среднедневное 

(в период 

бодрствования) 

САД, мм рт.ст. 117,3±8,3 143,7±13,8a 

ДАД, мм рт.ст. 77,2±6,5 93,6±9,1a 

ПД, мм рт.ст. 40,1±5,8 50,7±9,6a 

Средненочное 

(в период сна) 

САД, мм рт.ст. 103,2±8,7 128,8±15,9a 

ДАД, мм рт.ст. 66,0±8,7 80,8±10,3a 

ПД, мм рт.ст. 37,5±6,7 48,1±10,9a 

Примечания. Данные представлены в виде M± SD; a – p<0,001 по сравнению с контрольной 

группой; p-значения представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о 

равенстве средних в двух независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

Характеристика суточного профиля АД в сравниваемых группах представлена на 

Рисунке 3-1. Группы статистически значимо (p=0,01) различались по типу суточного профиля 

АД: в контрольной группе преобладал нормальный (диппер-тип) суточного профиля АД (48% 

обследованных лиц), тогда как в группе пациентов с АГ он отмечен лишь в 26,2% случаев. В 

группе пациентов с АГ в 2 раза чаще отмечен и овер-диппер-тип суточного профиля АД, только 

в этой группе выявлен найт-пикер-тип суточного профиля АД (Рисунок 3-1). 

 

Рисунок 3-1 – Типы суточного профиля АД у обследованных лиц.  

Примечание. Различия статистически значимы (p=0,01) между группами.  
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 У пациентов с АГ были статистически значимо (p<0,001) выше показатели 

вариабельности САД и ДАД в периоды бодрствования и сна, в целом за сутки (Таблица 3-7). 

Таблица 3-7 – Вариабельность САД и ДАД по данным СМАД. 

Показатель, мм рт.ст. 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=50 

Пациенты с АГ  

n=103 

Вариабельность САД в дневное время 

(в период бодрствования) 

13,8±3,7 16,3±4,1a 

Вариабельность САД в ночное время (в 

период сна) 

10,2±2,9 13,5±4,3a 

Суточная вариабельность САД 14,6±3,5 17,7±3,9a 

Вариабельность ДАД в дневное время 

(в период бодрствования) 

10,6±2,6 12,5±2,8a 

Вариабельность ДАД в ночное время (в 

период сна) 

8,2±2,3 10,4±3,4a 

Суточная вариабельность ДАД 11,3±2,1 13,6±2,3a 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,001 по сравнению с контрольной 

группой; p-значения представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о 

равенстве средних в двух независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

 Характеристика утренней динамики АД представлена в Таблице 3-8. По сравнению с 

контрольной группой, в группе пациентов с АГ были статистически значимо выше величина 

утреннего подъёма САД (p<0,01) и ДАД (p<0,001). 

 Все анализируемые параметры СМАД статистически значимо не различались в 

подгруппах больных АГ с наличием/отсутствием жалоб на нарушения памяти, внимания, 

нарушений сна (в том числе отдельно у женщин).  

Таблица 3-8 – Параметры утренней динамики АД по данным СМАД 

Показатель, мм рт.ст. 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=50 

Пациенты с АГ 

n=103 

Величина утреннего подъёма САД, мм рт.ст.  43,2±16,5 54,2±17,8а 

Величина утреннего подъёма ДАД, мм рт.ст.  29,5±8,8 42,6±15,8 b 

Скорость утреннего подъёма САД, мм рт.ст./час  18,3±18,2 27,1±26,8  

Скорость утреннего подъёма ДАД, мм рт.ст./час  15,7±23,1 17,9±28,5 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,01 по сравнению с контрольной 

группой, b – p<0,001 по сравнению с контрольной группой; p-значения представлены для 

критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках 

в предположении о равенстве дисперсий. 
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 В группе пациентов с АГ значение сосудистого возраста, рассчитанного по двум 

методикам, было статистически значимо (p<0,001) выше аналогичных показателей сосудистого 

возраста в контрольной группе здоровых лиц (Таблица 3-9). Сосудистый возраст был больше 

паспортного в группе пациентов с АГ при расчёте его по обеим методикам (в среднем на 5,8 лет 

при расчете сосудистого возраста по шкале SCORE и на 10,6 лет - по Фрамингемской шкале); в 

контрольной группе показатели сосудистого возраста, рассчитанного только по данным 

Фрамингемского исследования превышали паспортный на один год.    

Таблица 3-9 – Соотношение сосудистого и паспортного возраста в контрольной группе 

здоровых лиц и в группе пациентов с АГ. 

Методика расчета 

Здоровые лица  

(контрольная группа) 

n=50 

Пациенты с АГ  

n=103 

Значение 

Различие с 

паспортым 

возрастом 

Значение 

Различие с 

паспортным 

возрастом 

По данным модифицированной 

шкалы SCORE  
48,4±5,7 1,1±2,3 56,98±7,3а 5,8±3,9b 

По данным Фрамингемского 

исследования 
44,4±7,5 -2,9±7,1 61,8±10,4а 10,6±8,6b,с 

Паспортный возраст 51,5±1,0 – 53,6±0,8 – 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,001 по сравнению с контрольной 

группой; b – p<0,001 между паспортным и сосудистым возрастом у пациентов с АГ; с – p<0,05 

между паспортным и сосудистым возрастом у здоровых лиц контрольной группы; p-значения 

представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух 

независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

 В результате проведения линейного регрессионного анализа у пациентов с АГ не было 

выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между результатами когнитивного 

тестирования и длительностью заболевания, офисными уровнями АД (САД, ДАД, ПД), 

уровнем САД, ДАД, ПД в течение суток, в периоды бодрствования и сна, параметрами 

утренней динамики АД, вариабельностью АД, средними баллами по шкалам тревоги и 

депрессии Гамильтона, ИМТ, окружностью талии, паспортным возрастом, а также сосудистым 

возрастом, рассчитанным на основании шкалы SCORE.  В то же время с помощью линейного 

регрессионного анализа установлена статистически значимая (r=0,19, p=0,04) линейная 

зависимость между показателем сосудистого возраста, рассчитанного по данным 

Фрамингемского исследования, и временем выполнения ТМТ В: с увеличением сосудистого 

возраста, рассчитанного по данным Фрамингемского исследования, увеличивалось время 



71 
 

выполнения части В теста ТМТ (Рисунок 3-2). Уравнение линейной регрессии приведено на 

Рисунке 3-2.  

Scatterplot: ТМТ В (сек) by Сосудистый возраст по Фремингемскому (лет)

ТМТ В (сек) = 68,7003+0,8204*x; 0,95 Conf.Int.

Сосудистый возраст по Фремингемскому (лет)
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ТМТ В=0,82·СВФ +68,70 

r=0,19, р=0,04, где сосудистый возраст по Фрамингемскому исследованию (СВФ) в годах, а 

ТМТ В  в секундах. 

Рисунок 3-2. Модель линейной зависимости времени выполнения части В теста ТМТ от 

сосудистого возраста, рассчитанного с помощью шкалы Фрамингемского исследования у 

пациентов с АГ. 

 

 Также с помощью линейного регрессионного анализа установлена статистически 

значимая линейная зависимость (r=-0,21, p=0,03) между показателем сосудистого возраста, 

рассчитанного по данным Фрамингемского исследования, и количеством баллов МоСА: с 

увеличением сосудистого возраста, рассчитанного по данным Фрамингемского исследования, 

уменьшалось количество баллов по тесту МоСА (Рисунок 3-3). Уравнение линейной регрессии 

приведено на Рисунке 3-3. 
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Scatterplot: Мока тест (баллы) by Сосудистый возраст по Фремингемскому (лет)

Мока тест (баллы) = 30,1627-0,0284*x; 0,95 Conf.Int.

Сосудистый возраст по Фремингемскому (лет)
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MoCA =-0,03·СВФ +30,16,   

r=-0,21, р=0,03, где сосудистый возраст по Фрамингемскому исследованию (СВФ) в годах, а 

результаты MoCA представлены в баллах. 

Рисунок 3-3. Модель линейной зависимости количества баллов теста МоСА от сосудистого 

возраста, рассчитанного с помощью шкалы Фрамингемского исследования, у пациентов с АГ. 

 

 В результате проведения линейного регрессионного анализа у пациентов с АГ не было 

выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между всеми оцениваемыми 

параметрами СМАД и средними баллами по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона. Также у 

пациентов с АГ не было обнаружено статистически значимых линейных взаимосвязей между 

количеством баллов по опроснику PSQI (качество сна) и всеми анализируемыми параметрами 

СМАД, количеством баллов по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона, результатами 

когнитивных тестов. 

 

Глава 3.2 Результаты МРТ головного мозга у обследованных лиц 

 По данным импульсных последовательней T1, T2 TSE, T2 FLAIR были выявлены 

статистически значимые (р<0,001) различия по наличию ГИБВ. ГИБВ выявлены у 22 пациентов 

с АГ (Фазекас 1 у 20 пациентов (48,8%), у 2 – Фазекас 2 (4,9%)) и у 4 лиц в контрольной группе 

(у всех – Фазекас 1(9,8%)). Единичные микрокровоизлияния по данным импульсной 

последовательности SWI обнаружены у 2 пациентов с АГ (4,9%).   
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 Результаты оценки ФА по данным ДТ-МРТ представлены в Таблице 3-10. В группе 

пациентов с АГ было выявлено статистически значимое (р<0,001) снижение ФА в белом 

веществе нижней лобной извилины слева, по сравнению со здоровыми лицами. 

 Таблица 3-10 - Значения ФА у обследованных лиц 

 Пациенты с АГ 

n=41 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Колено мозолистого тела 0,77 ± 0,04 0,80 ± 0,04 

Валик мозолистого тела 0,86 ± 0,07 0,82 ± 0,05 

Чечевицеобразное ядро слева 0,22 ± 0,07 0,199 ± 0,06 

Чечевицеобразное ядро справа 0,19 ± 0,05 0,199 ± 0,05 

Таламус слева 0,299 ± 0,03 0,299 ± 0,05 

Таламус справа 0,32 ± 0,04 0,32 ± 0,06 

Зрительная лучистость слева 0,59 ± 0,07 0,57 ± 0,07 

Зрительная лучистость справа 0,59 ± 0,07 0,58 ± 0,07 

Белое вещество нижней лобной 

извилины слева 

0,39 ± 0,06 0,45 ± 0,08b 

Белое вещество нижней лобной 

извилины справа 

0,42 ± 0,06 0,42 ± 0,08 

Поясная извилина слева 0,68 ± 0,1 0,65 ± 0,1 

Поясная извилина справа 0,67 ± 0,1 0,64 ± 0,1 

Лучистый венец слева 0,44 ± 0,07 0,46 ± 0,07 

Лучистый венец справа 0,45 ± 0,06 0,47 ± 0,08 

Островок слева 0,34 ± 0,08 0,35 ± 0,09 

Островок справа 0,33 ± 0,08 0,34 ± 0,09 

Верхний продольный пучок 

слева 

0,52 ± 0,06 0,52 ± 0,06 

Верхний продольный пучок 

справа 

0,56 ± 0,05 0,57 ± 0,05 

Нижний продольный пучок 

слева 

0,55 ± 0,06 0,56 ± 0,06 

Нижний продольный пучок 

справа 

0,57 ± 0,07 0,57 ± 0,07 

Гиппокамп слева 0,21 ± 0,08 0,22 ± 0,09 

Гиппокамп справа 0,20 ± 0,08 0,21 ± 0,09 

Энторинальная кора слева 0,21 ± 0,09 0,20 ± 0,07 

Энторинальная кора справа 0,22 ± 0,09 0,21 ± 0,08 

Парагиппокампальное белое 

вещество слева 

0,39 ± 0,1 0,38 ± 0,1 

Парагиппокампальное белое 

вещество справа 

0,397 ± 0,09 0,399 ± 0,1 

Семиовальный центр слева 0,52 ± 0,097 0,54 ± 0,08 

Семиовальный центр справа 0,52 ± 0,096 0,53 ± 0,095 

Примечания. Данные представлены в виде M± SD.  a – p<0,01 по сравнению с контрольной 

группой, b – p<0,001 по сравнению с контрольной группой; p-значения представлены для  

критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках 

в предположении о равенстве дисперсий. 
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 По результатам оценки мозгового кровотока значения CBF в кортикальной пластинке 

лобных долей головного мозга в группе пациентов с АГ по сравнению со здоровыми лицами 

были статистически значимо (p<0,001) ниже и в правых (38,02±6,2 и 45,8±3,2 мл/100 г/мин, 

соответственно), и в левых (37,3±6,7 и 45,3±3,5 мл/100 г/мин, соответственно) отделах.   

 В группе пациентов с АГ, которым была выполнена МРТ головного мозга, были 

выявлены статистически значимо более высокие средние баллы по шкале тревоги (р<0,01) и 

депрессии (р<0,05) Гамильтона по сравнению с контрольной группой (Таблица 3-11).  

Таблица 3-11 – Средние баллы по шкалам тревоги и депрессии у обследованных лиц, 

которым была выполнена МРТ головного мозга  

                                                                               Группы 

Опросники 

Пациенты 

 с АГ  

n=41 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Шкала тревоги Гамильтона, баллы 1,8±3,0 0,3±1,0 b 

Отсутствие тревоги (17 баллов и менее), n (%) 

Средняя выраженность тревожного расстройства (18-24 балла), n (%) 

41 (100) 

- 

41 (100) 

- 

Шкала депрессии Гамильтона, баллы 1,3±2,9 0,2±0,5 а 

Норма (0-7 баллов), n (%) 

Легкое депрессивное расстройство (8-13 баллов), n (%) 

Депрессивное расстройство средней степени тяжести (14-18 баллов), n (%) 

41 (100) 

- 

- 

41 (100) 

- 

- 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. Различия 

статистически значимы по сравнению с контрольной группой: a – p<0,05, b – p<0,01; p-

значения представлены для  критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних 

в двух независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

 Сравнительная характеристика когнитивных функций пациентов с АГ и здоровых лиц, 

которым была выполнена МРТ головного мозга, представлена в Таблице 3-12.  

 Таблица 3-12 – Характеристика когнитивных функций у обследованных лиц, которым 

была выполнена МРТ головного мозга  

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,05) между группами; p-значения представлены для критерия 

Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках в 

предположении о равенстве дисперсий. 

                                                                               

Группы 

Показатели 

Пациенты с АГ  

n=41 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

TMT A, сек 36,5±12,8 41,6±12,8 

TMT В, сек 112,8±50,1 103,4±28,3 

TMT В – TMT А 76,3±47,98 61,8±26,1 

МоСА, баллы 28,6±1,5 29,2±0,99 a 

Литеральные ассоциации 11,6±3,6 13,4±3,1a 

Категориальные ассоциации 6,8±2,1 7,3±2,1 

Струп 1, сек 52,3±8,9 49,1±6,8 

Струп 2, сек 65,6±11,99 63,5±10,2 

Струп 3, сек 118,3±40,0 112,1±26,6 

КИ 52,7±34,3 48,5±20,4 

Тест 10 слов – непосредственное воспроизведение 5,7±1,3 5,8±1,1 

Тест 10 слов – отсроченное воспроизведение 6,3±1,8 6,2±1,99 
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 У пациентов с АГ был выявлен статистически значимо более низкий средний балл по 

MoCA, а также они называли статистически значимо меньшее количество слов в тесте на 

литеральные ассоциации по сравнению с контрольной группой (в обоих случаях p<0,05). 

Уровни АД по СМАД у лиц, которым было выполнено МРТ, приведены в Таблице 3-13.  

Таблица 3-13 – Параметры АД по данным СМАД у обследованных лиц, которым была 

выполнена МРТ головного мозга. 

АД 
Пациенты с АГ  

n=41 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 145,0±14,5 113,6±8,2 a 

ДАД, мм рт.ст. 92,4±10,7 74,8±6,3 a 

ПД, мм рт.ст. 52,6±10,0 38,7±5,4 a 

Среднедневное 

(в период 

бодрствования) 

САД, мм рт.ст. 149,5±15,3 117,1±8,8 a 

ДАД, мм рт.ст. 96,0±11,0 77,6±6,6 a 

ПД, мм рт.ст. 53,4±10,3 39,5±5,7 a 

Средненочное 

(в период сна) 

САД, мм рт.ст. 132,6±16,2 102,7±8,7a 

ДАД, мм рт.ст. 82,8±12,7 66,3±6,2a 

ПД, мм рт.ст. 50,2±11,2 36,6±6,7a 

Примечания. Данные представлены в виде M± SD. a – p<0,001 между группами; p-значения 

представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух 

независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

В группе пациентов с АГ, которым была выполнена МРТ головного мозга, уровни АД 

(САД, ДАД, ПД) по СМАД (в целом за сутки, в периоды бодрствования и сна) были 

статистически значимо  (p<0,001) выше, по сравнению с контрольной группой здоровых лиц. 

Сравниваемые группы статистически значимо не различались между собой по частоте разных 

типов суточного профиля АД. У пациентов с АГ были статистически значимо (p<0,001) выше 

показатели вариабельности САД и ДАД в периоды бодрствования и сна, в целом за сутки, по 

сравнению со здоровыми лицами контрольной группой (Таблица 3-14).  

Таблица 3-14 – Вариабельность АД по данным СМАД у обследованных лиц, которым 

была выполнена МРТ головного мозга. 

Показатель, мм рт.ст. 

Пациенты  

с АГ  

n=41 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Вариабельность САД в дневное время (в период бодрствования) 16,97±4,0 13,6±3,6а 

Вариабельность САД в ночное время (в период сна) 14,3±3,8 10,6±3,0 а 

Суточная вариабельность САД 18,5±3,8 14,6±3,5 а 

Вариабельность ДАД в дневное время (в период бодрствования) 13,0±2,7 10,5±2,6 а 

Вариабельность ДАД в ночное время (в период сна) 10,9±3,2 8,5±2,4 а 

Суточная вариабельность ДАД 13,9±3,3 11,3±2,1 а 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,001 между группами; p-значения 

представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух 

независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 
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 По сравнению со здоровыми лицами, у пациентов с АГ, которым было выполнено МРТ 

головного мозга, были статистически значимо выше величина утреннего подъёма САД и ДАД 

(Таблица 3-15).  

 

Таблица 3-15 – Параметры утренней динамики АД у обследованных лиц, которым была 

выполнена МРТ головного мозга. 

Показатель 

Пациенты с АГ  

n=41 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Величина утреннего подъёма САД, мм рт.ст.  55,8±16,7 43,4±17,4а 

Величина утреннего подъёма ДАД, мм рт.ст.  42,1±13,7 30,1±9,1b 

Скорость утреннего подъёма САД, мм рт.ст./час  26,6±27,3 18,5±19,1 

Скорость утреннего подъёма ДАД, мм рт.ст./час  23,5±32,8 16,4±24,4 

Примечания. Данные представлены в виде M± SD.  a – p<0,01 между группами, b – p<0,001 

между группами; p-значения представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о 

равенстве средних в двух независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

 В группе пациентов с АГ, которым была выполнена МРТ головного мозга, значение 

сосудистого возраста, рассчитанного по двум методикам, было статистически значимо 

(p<0,001) выше аналогичных показателей сосудистого возраста в контрольной группе здоровых 

лиц (Таблица 3-16). Сосудистый возраст был больше паспортного в группе пациентов с АГ при 

расчёте его по обеим методикам (p<0,001); у здоровых лиц показатели сосудистого возраста, 

рассчитанного по обеим методикам, статистически значимо не отличались от паспортного.   

 

Таблица 3-16 – Соотношение сосудистого и паспортного возраста у обследованных лиц, 

которым была выполнена МРТ головного мозга. 

Методика расчета 

Пациенты с АГ  

n=41 

Здоровые лица  

(контрольная группа) 

n=41 

Значение 

Различие  

с паспортым 

возрастом 

Значение 

Различие  

с паспортным 

возрастом 

По данным модифицированной шкалы SCORE  55,9±8,2 5,6±4,5b 47,5±5,4а 1,2±2,5 

По данным Фрамингемского исследования 60,8±11,0 10,5±8,9 b 44,1±8,1а -2,1±7,2 

Паспортный возраст 50,3±6,7 – 46,2±4,6 – 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,001 между группами; b – p<0,001 

между паспортным и сосудистым возрастом у пациентов с АГ; p-значения представлены для 

критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках 

в предположении о равенстве дисперсий.  

 

 Пациенты с АГ и выполненной МРТ головного мозга (n=41) были разделены на 2 

подгруппы: с наличием ГИБВ (n=22) и отсутствием ГИБВ (n=19). Сравнительная 

характеристика пациентов с АГ с наличием и отсутствием ГИБВ представлена в Таблице 3-17.  
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Таблица 3-17 - Исходные характеристики больных АГ с/без ГИБВ и здоровых лиц. 

                                                                                                          

Группы 

Показатели 

Пациент

ы  

с АГ и 

ГИБВ  

n=22 

Пациенты  

с АГ без 

ГИБВ  

n=19 

Здоровые 
(контрольная 

группа) 

n=41 

Пол: муж/жен, n (%)  8/14 

(36,4/63,6) 

10/9 

(52,6/47,4) 

15/26 

(36,6/63,4%) 

Средний возраст, годы 50,3±6,5b 50,4±7,0b 46,2±4,6 

Курильщики, n (%) 3 (13,6) 3 (15,8) 6 (14,6) 

Количество пациентов, не употребляющих алкоголь, n (%) 

Количество пациентов, употребляющих;  

1-2 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя реже 1 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-4 раза в месяц, n (%) 

1-2 дозы алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

5-6 доз алкоголя 2-3 раза в неделю, n (%) 

3-4 дозы алкоголя 4 и более раз в неделю, n (%) 

- 

 

2 (9,1)b 

1 (4,5) 

1 (4,5) 

2 (9,1) 

11 (50) 

4 (18,3) 

- 

- 

1 (4,5) 

1 (5,3) 

 

5 (26,3)а 

2 (10,5) 

2 (10,5) 

1 (5,3) 

8 (42,1) 

- 

- 

- 

- 

2 (4,9) 

 

21 (51,2) 

- 

- 

3 (7,4) 

11 (26,8) 

1 (2,4) 

1 (2,4) 

2 (4,9) 

- 

Законченное среднее образование, n (%) 

Среднее специальное образование, n (%) 

Неоконченное высшее образование, n (%) 

Оконченное высшее образование, n (%) 

- 

1 (4,5) 

2 (9,1) 

19 (86,4) 

2 (10,5) 

3 (15,8) 

- 

14 (73,7) 

1 (2,4) 

2 (4,9) 

- 

38 (92,7) 

ИМТ 28,1±4,0c 29,3±5,0c 23,9±3,4 

Нормальный вес (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2), n (%) 

Избыточный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2), n (%) 

Ожирение 1 ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2), n (%) 

Ожирение 2 ст. (ИМТ 35-39,9 кг/м2), n (%) 

5 (22,8)a 

9 (40,9)a 

7 (31,8)a 

1 (4,5) 

5 (26,3)b 

7 (36,8)b 

3 (15,8)b 

4 (21,1) 

27 (65,8) 

11 (26,8) 

3 (7,3) 

- 

Средняя окружность талии у мужчин, см 

Средняя окружность талии у женщин, см  

98,1±8,8b 

86,3±11,7c 

97,2±14,6a 

83,2±8,2c 

88,4±4,7 

73,9±5,6 

Количество мужчин с окружностью талии ≥102 см, n(%) 

Количество женщин с окружностью талии  ≥88 см, n (%) 

3(13,6) 

5(22,8) 

3 (15,8) 

4 (21,1) 

0 

0 

Средняя длительность АГ, лет   2,9±3,7 1,6±3,8 - 

Степень 1 АГ, n (%) 

Степень 2 АГ, n (%) 

15 (68,2) 

7 (31,8) 

17 (89,5) 

2 (10,5) 

- 

- 

Офисное САД, мм рт.ст. 

Офисное ДАД, мм рт.ст. 

Офисное пульсовое давление, мм рт.ст. 

ЧСС, уд.в мин  

148,3±8,1c 

93,0±6,8c 

55,3±6,4c 

72,6±8,5 

145,0±5,4c 

92,0±4,2c 

53,0±4,8c 

73,7±6,7 

119,1±7,3 

76,1±5,3 

42,9±5,8 

70,4±7,3 

Общий холестерин, ммоль/л 5,6±0,98 5,5±0,8 5,6±0,96 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 4,1±1,1 4,3±0,9 4,2±0,8 

ХС-ЛПВП, ммоль/л  1,6±0,4 1,5±0,3b 1,8±0,4 

Триглицериды, ммоль/л 1,4±1,0 

 
1,7±0,7b 1,2±0,5 

Глюкоза, ммоль/л 5,4±0,6 5,7±0,5c 5,2±0,4 

Креатинин, мкмоль/л 86,2±16,2 89,2±15,0 79,3±10,3 

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 77,3±13,9 77,0±9,8 79,3±10,3 

Количество пациентов с СКФ 59-30 мл/мин/1,73 м2, n (%) 2 (9,1) 1 (5,3) - 

Количество пациентов с наличием атеросклеротических 

бляшек в экстракраниальных отделах сонных артерий, n(%)  
9 (40,1) 

12 (63,2)  - 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. Различия 

статистически значимы по сравнению с контрольной группой: a – p<0,05, b – p<0,01, c – 

p<0,001; р-значения для качественных признаков соответствуют критерию Фишера, p-

значения для непрерывных показателей представлены для критерия Стьюдента. 
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 Не было выявлено статистически значимых различий по полу, возрасту, количеству 

женщин в менопаузе, статусу курения, паттерну употребления алкогольных напитков, уровню 

образования, ИМТ, окружности талии, средней длительности и степени АГ, средним уровням 

лабораторных показателей, количеству пациентов с наличием ГЛЖ по данным Эхо-КГ и стеноза 

экстракраниальных отделов сонных артерий.  

 Пациенты с АГ и наличием ГИБВ не отличались от здоровых лиц контрольной группы по 

полу, статусу курения, уровню образования, лабораторным показателям (Таблица 3-16). В 

подгруппе пациентов с ГИБВ средний возраст, окружность талии у мужчин, были статистически 

значимо (р<0,01) выше, чем в контрольной группе. Были выявлены статистически значимые 

(р<0,01) различия по паттерну употребления алкоголя. Средний ИМТ, окружность талии у 

женщин, уровни офисного САД, ДАД и ПД были статистически значимо (р<0,001) выше в 

подгруппе пациентов с ГИБВ по сравнению со здоровыми лицами.  

 Между группами пациентов с АГ без ГИБВ и здоровых лиц не выявлено статистически 

значимых различий по полу, статусу курения, уровню образования, среднему ИМТ у мужчин 

(Таблица 3-16). В подгруппе пациентов без ГИБВ средний возраст, средний уровень 

триглицеридов были статистически значимо (р<0,01) выше, чем в контрольной группе. Были 

также выявлены статистически значимые (р<0,05) различия по паттерну употребления алкоголя. 

Средняя окружность талии у мужчин была статистически значимо (р<0,05) выше в подгруппе 

пациентов без ГИБВ, чем в контроле. Средний ИМТ, средний ИМТ у женщин, окружность 

талии у женщин, уровни офисного САД, ДАД и ПАД, средние значения глюкозы были 

статистически значимо (р<0,001) выше, а средний уровень ХС-ЛПВП был статистически 

значимо (р<0,01) ниже в подгруппе пациентов без ГИБВ.  

 При анализе значений ФА по результатам ДТ-МРТ в подгруппах пациентов с 

наличием/отсутствием ГИБВ между данными подгруппами пациентов статистически значимых 

различий ФА получено не было. В подгруппе пациентов с ГИБВ по сравнению с контрольной 

группой здоровых лиц ФА в белом веществе нижней лобной извилины были статистически 

значимо (p<0,01) ниже (0,397 ± 0,07 и 0,45 ± 0,08, соответственно).  В подгруппе пациентов без 

ГИБВ выявлено статистически значимое (p<0,001) снижение ФА в белом веществе нижней 

лобной извилины слева (0,38 ± 0,05 и 0,45 ± 0,08, соответственно). 

 При оценке значений CBF между подгруппами пациентов с наличием и отсутствием 

ГИБВ статистически значимых различий получено не было (Таблица 3-18). При этом, в обеих 

подгруппах пациентов с АГ отмечено статистически значимое (p<0,001) снижение мозгового 

кровотока, по сравнению с контрольной группой здоровых лиц. 
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Таблица 3-18 - Значения CBF у подгрупп пациентов с/без ГИБВ и контрольной группы 

здоровых лиц. 

 

 

CBF,  мл/100 г/мин 

Пациенты с АГ  

с ГИБВ 

n=22 

Пациенты с 

АГ без ГИБВ 

n=19 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Кортикальная пластинка 

лобной доли слева 

37,7 ± 7,3 a 36,8 ± 6,2 a 45,3 ± 3,6 

Кортикальная пластинка 

лобной доли справа 

37,8 ± 6,2 a 38,3 ± 6,4 a 45,8 ± 3,2 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M± SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой; p-значения 

представлены для критерия Стьюдента. 

  

Статистически значимых различий между подгруппами пациентов с наличием/отсутствием 

ГИБВ по шкалам тревоги и депрессии выявлено не было (Таблица 3-19). В подгруппе пациентов 

с наличием ГИБВ были выявлены более высокие средние баллы по шкале тревоги Гамильтона 

(р<0,05) по сравнению со здоровыми лицами. В подгруппе пациентов без ГИБВ средние баллы 

по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона были статистически значимо (р<0,001) выше, чем в 

контрольной группе.  

Таблица 3-19 – Средние баллы тревоги и депрессии (шкалы Гамильтона) в подгруппах 

пациентов с/без ГИБВ и в контрольной группе. 

                                                                               Группы 

Опросники 

Пациенты с 

АГ с ГИБВ 

n=22 

Пациенты 

с АГ без 

ГИБВ 

n=19 

Здоровые 

лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Шкала тревоги Гамильтона, баллы 1,7±3,6а 1,8±2,3b 0,3±1,0 

Отсутствие тревоги (17 баллов и менее), n (%) 

Средняя выраженность тревожного расстройства (18-24 балла), n 

(%) 

22 (100) 

- 

19 (100) 

- 
41 (100) 

- 

Шкала депрессии Гамильтона, баллы 1,4±3,4 1,5±2,3b 0,2±0,5 

Норма (0-7 баллов), n (%) 

Легкое депрессивное расстройство (8-13 баллов), n (%) 

Депрессивное расстройство средней степени тяжести (14-18 

баллов), n (%) 

22 (100) 

- 

- 

19 (100) 

- 

- 

 

41 (100) 

- 

- 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M± SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,05) по сравнению с контрольной группой, b – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой; p-значения 

представлены для критерия Стьюдента. 

 

 Сравнительная характеристика когнитивных функций пациентов с наличием/отсутствием 

ГИБВ и контрольной группы представлена в Таблице 3-20.  
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 Таблица 3-20 – Характеристика когнитивных функций в подгруппах пациентов с АГ с/без 

ГИБВ и в контрольной группе здоровых лиц. 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M± SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,05) между группами, b – различия статистически значимы 

(p<0,05) по сравнению с контрольной группой; p-значения представлены для критерия 

Стьюдента. 

  

 Пациенты без ГИБВ называли меньшее количество слов в тесте на категориальные 

ассоциации (p<0,05) по сравнению с подгруппой пациентов с ГИБВ. Кроме того, в подгруппе 

пациентов без ГИБВ по сравнению с контролем был выявлен более низкий средний балл по 

MoCA (различия статистически значимы), а также пациенты называли меньшее количество слов 

в тестах на литеральные и категориальные ассоциации (p<0,05). Статистически значимых 

отличий между подгруппой пациентов с ГИБВ и контрольной группой не выявлено. 

Между подгруппами пациентов с АГ с наличием/отсутствием ГИБВ статистически 

значимых различий по уровням АД по СМАД получено не было (Таблица 3-21). В обеих 

подгруппах пациентов с АГ уровни АД (САД, ДАД, ПД) в периоды бодрствования и сна, в 

целом за сутки были статистически значимо (p<0,001) выше по сравнению со здоровыми 

лицами.  

Подгруппы пациентов с наличием/отсутствием ГИБВ статистически значимо не 

различались по типу суточного профиля как между собой, так и при сравнении с контрольной 

группой здоровых лиц.  

 

                                                                               Группы 

Показатели 

Пациенты с АГ 

с ГИБВ 

n=22 

Пациенты с 

АГ без ГИБВ 

n=19 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

TMT A, сек 37,6±11,8 35,1±14,0 41,6±12,8 

TMT В, сек 110,2±54,4 115,7±45,8 103,4±28,3 

TMT В – TMT А 72,6±49,6 80,7±47,0 61,8±26,1 

МоСА, баллы 28,7±1,3 28,5±1,7b 29,2±0,99 

Литеральные ассоциации 11,8±3,97 11,4±3,2 b 13,4±3,1 

Категориальные ассоциации 7,5±1,9 5,9±2,1а, b 7,3±2,1 

Струп 1, сек 52,0±9,4 52,7±8,6 49,1±6,8 

Струп 2, сек 62,6±8,96 69,0±14,1 63,5±10,2 

Струп 3, сек 113,5±28,7 123,7±49,9 112,1±26,6 

КИ 50,9±30,1 54,6±39,2 48,5±20,4 

Тест 10 слов – непосредственное воспроизведение 5,9±1,3 5,5±1,2 5,8±1,1 

Тест 10 слов – отсроченное воспроизведение 6,4±1,8 6,0±1,8 6,2±1,99 
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Таблица 3-21 – Параметры АД по данным СМАД в подгруппах пациентов с АГ с/без  

ГИБВ и в контрольной группе здоровых лиц. 

Показатель 

Пациенты с АГ  

с ГИБВ 

n=22 

Пациенты с АГ 

без ГИБВ 

n=19 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 145,9±14,9 143,9±14,4 113,6±8,2 a 

ДАД, мм рт.ст. 92,9±12,3 91,8±8,8 74,8±6,3 a 

ПД, мм рт.ст. 53,0±9,5 52,0±10,9 38,7±5,4 a 

Среднедневное 

(в период 

бодрствования) 

САД, мм рт.ст. 151,0±15,8 147,8±14,9 117,1±8,8 a 

ДАД, мм рт.ст. 96,6±12,96 95,4±8,5 77,6±6,6 a 

ПД, мм рт.ст. 54,3±9,6 52,3±11,1 39,5±5,7 a 

Средненочное 

(в период сна) 

САД, мм рт.ст. 132,5±16,4 132,7±16,3 102,7±8,7a 

ДАД, мм рт.ст. 83,4±13,6 82,1±11,9 66,3±6,2a 

ПД, мм рт.ст. 49,4±10,2 51,1±12,4 36,6±6,7a 

Примечания. Данные представлены в виде M± SD; a – p<0,001 по сравнению с 

контрольной группой; p-значения представлены для критерия Стьюдента. 

 

 У пациентов с ГИБВ был статистически значимо (p<0,05) выше показатель суточной 

вариабельности САД, по сравнению с подгруппой пациентов без ГИБВ (Таблица 3-22). Кроме 

того, у пациентов с ГИБВ по сравнению со здоровыми лицами были статистически значимо 

(p<0,01) выше показатели вариабельности ДАД в дневное и ночное время, а также значения 

суточной вариабельности САД и ДАД, вариабельности САД в дневное и ночное время, а также 

в течение суток (p<0,001). У пациентов без ГИБВ по сравнению со здоровыми лицами были 

статистически значимо (p<0,001) выше показатели вариабельности САД и ДАД в дневное и 

ночное время, суточной вариабельности ДАД, а также средние значения суточной 

вариабельности САД (p<0,01). 

Таблица 3-22 – Вариабельность САД и ДАД по данным СМАД в подгруппах пациентов с 

АГ с/без ГИБВ и в контрольной группе. 

Показатель, мм рт.ст. 

Пациенты  

с АГ  

с ГИБВ 

n=22 

Пациенты 

с АГ  

без ГИБВ 

n=19 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Вариабельность САД в дневное время (в период бодрствования) 18,0±4,5 d 15,7±3,1b 13,6±3,6 

Вариабельность САД в ночное время (в период сна) 14,5±4,1 d 14,1±3,4 d 10,6±3,0 

Суточная вариабельность САД 19,7±3,9 d 17,2±3,3
a,c

 14,6±3,5 

Вариабельность ДАД в дневное время (в период бодрствования) 12,8±3,1c 13,4±2,3d 10,5±2,6 

Вариабельность ДАД в ночное время (в период сна) 10,5±3,7 c 11,0±2,6 d 8,5±2,4 

Суточная вариабельность ДАД 13,9±3,5 d 13,9±3,1 d 11,3±2,1 

Примечания. Данные представлены в виде M± SD.  a – p<0,05 между подгруппами, b – 

различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с контрольной группой, c – различия 

статистически значимы (p<0,01) по сравнению с контрольной группой,d – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
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 Характеристика утренней динамики АД представлена в Таблице 3-23. Статистически 

значимых различий между подгруппами пациентов с наличием/отсутствием ГИБВ не выявлено. 

По сравнению со здоровыми лицами, в подгруппе пациентов с ГИБВ были статистически 

значимо (p<0,01) выше величина утреннего подъёма САД и ДАД. В подгруппе пациентов без 

ГИБВ по сравнению с контрольной группой была статистически значимо (p<0,001) выше лишь 

величина утреннего подъема ДАД. 

Таблица 3-23 – Параметры утренней динамики АД по данным СМАД в подгруппах 

пациентов с АГ с/без ГИБВ и в контрольной группе. 

Показатель  

Пациенты с АГ 

с ГИБВ 

n=22 

Пациенты с АГ 

без ГИБВ 

n=19 

Здоровые лица 

(контрольная 

группа) 

n=41 

Величина утреннего подъёма САД, мм рт.ст.  58,8±18,2
 a

 51,7±14,4 43,4±17,4 

Величина утреннего подъёма ДАД, мм рт.ст.  42,5±16,1
 a

 41,6±10,3b 30,1±9,1 

Скорость утреннего подъёма САД, мм рт.ст./час  33,3±32,2 17,4±15,7 18,5±19,1 

Скорость утреннего подъёма ДАД, мм рт.ст./час  19,7±25,6 28,5±41,5 16,4±24,4 

 Примечания. Данные представлены в виде M± SD.  a – p<0,01 по сравнению с 

контрольной группой, b – p<0,001 по сравнению с контрольной группой; p-значения 

представлены для  критерия Стьюдента. 

 

 Статистически значимых различий между подгруппами пациентов с 

наличием/отсутствием ГИБВ по сосудистому возрасту, рассчитанному по обеим методикам, а 

также по его различию с паспортным возрастом выявлено не было (Таблица 3-24).  

Таблица 3-24 – Соотношение сосудистого и паспортного возраста в подгруппах пациентов 

с АГ с/без ГИБВ и в контрольной группе. 

Методика расчета 

Пациенты с АГ  

С ГИБВ 

n=22 

Пациенты с АГ  

без ГИБВ 

n=19 

Здоровые лица 

(контрольная группа) 

n=41 

Значение 

Различие с 

паспортым 

возрастом 

Значение 

Различие с 

паспортым 

возрастом 

Значение 

Различие с 

паспортным 

возрастом 

По данным 

модифицированной 

шкалы SCORE  
56,1±9,1 a 

5,8±5,7 55,7±7,3a 5,4±2,6b 47,5±5,4 1,2±2,5 

По данным 

Фрамингемского 

исследования 

60,7±11,9 

a 

10,4±9,1 61,0±10,2 a 10,6±8,8c 44,1±8,1 -2,1±7,2 

Паспортный возраст 50,3±6,5 – 50,4±7,0 – 46,2±4,6 – 

 Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,001 по сравнению с 

контрольной группой; b – p<0,05 между паспортным и сосудистым возрастом внутри группы 

пациентов с АГ; с – p<0,001 между паспортным и сосудистым возрастом внутри группы 

пациентов с АГ; p-значения представлены для критерия Стьюдента. 
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 В обеих подгруппах пациентов с АГ сосудистый возраст, рассчитанный по обеим 

методикам, было статистически значимо (p<0,001) выше сосудистого возраста у здоровых лиц 

(Таблица 3-23). Сосудистый возраст был больше паспортного в обеих подгруппах пациентов с 

АГ при расчёте его и по шкале SCORE (p<0,05), и по данным Фрамингемского исследования 

(p<0,001); у здоровых лиц показатели сосудистого возраста, рассчитанного по обеим 

методикам, статистически значимо не отличались от паспортного.    

 В результате проведения линейного регрессионного анализа у пациентов с АГ, которым 

была выполнена МРТ, не было выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей 

между значением CBF в кортикальной пластинке обеих лобных долей головного мозга и 

результатами оценки когнитивных функций, а также между значением ФА в белом веществе 

нижней лобной извилины слева и результатами оценки когнитивных функций. В результате 

проведения линейного регрессионного анализа у пациентов с АГ, которым была выполнена 

МРТ, не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между значением CBF в 

кортикальной пластинке обеих лобных долей головного мозга и  возрастом, сосудистым 

возрастом, рассчитанным по обеим методикам, уровнями офисного САД, ДАД, ПД, 

длительностью заболевания, уровнями САД, ДАД, ПД в течение суток, в периодах 

бодрствования и сна, вариабельностью САД и ДАД в периоды бодрствования и сна, в целом за 

сутки, параметрами утренней динамики АД, ИМТ, уровнями тревоги и депрессии по шкалам 

Гамильтона.  Также не обнаружено статистически значимых линейных взаимосвязей между ФА 

в белом веществе нижней лобной извилины слева и возрастом, сосудистым возрастом, 

рассчитанным по обеим методикам, уровнями офисного САД, ДАД, ПД, длительностью 

заболевания, уровнями САД, ДАД, ПД в течение суток, в периодах бодрствования и сна, 

вариабельностью САД и ДАД в периоды бодрствования и сна, в целом за сутки, параметрами 

утренней динамики АД, ИМТ, уровнями тревоги и депрессии по шкалам Гамильтона.  В 

результате проведения линейного регрессионного анализа у пациентов с АГ, которым была 

выполнена МРТ, не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между ФА в 

белом веществе нижней лобной извилины слева и значением CBF в кортикальной пластинке 

лобной доли как слева, так и справа. 

 В результате проведения линейного регрессионного анализа в подгруппах пациентов с 

АГ как с наличием ГИБВ, так и с отсутствием ГИБВ не обнаружено статистически 

значимых линейных взаимосвязей между результатами когнитивных тестов и длительностью 

АГ, офисными значениями САД, ДАД, ПД и ЧСС.    

 В подгруппе пациентов с АГ и наличием ГИБВ в результате проведения линейного 

регрессионного анализа не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между 

результатами когнитивных тестов и количеством баллов по шкалам тревоги и депрессии 
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Гамильтона. В то же время в подгруппе пациентов с АГ без ГИБВ установлена статистически 

значимая (r=-0,68, р=0,0009) линейная зависимость между количеством баллов по шкале 

тревоги Гамильтона и количеством слов в тесте категориальных ассоциаций: с увеличением 

количества баллов по шкале тревоги Гамильтона уменьшается количество называемых слов в 

тесте категориальных ассоциаций (Рисунок 3-4). Уравнение линейной регрессии приведено на 

Рисунке 3-4. В отношении количества баллов в тесте литеральных ассоциаций выявлена 

сходная тенденция (r=0,43, р=0,06).  

 

Scatterplot: Категориальные ассоциации (количество слов) by Шкала тревоги Гамильтона (баллы)

Категориальные ассоциации (количество слов) = 7,1786-0,6449*x; 0,95 Conf.Int.
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 Тест категориальные ассоциации=-0,64·ШТГ+7,18 

r=-0,68, р=0,0009, где шкала тревоги Гамильтона (ШТГ) представлена в баллах, тест 

категориальных ассоциаций – количеством названных слов. 

Рисунок 3-4.  Модель линейной зависимости количества называемых слов в тесте 

категориальных ассоциаций от количества баллов по шкале тревоги Гамильтона в подгруппе 

пациентов с АГ без ГИБВ (по данным МРТ головного мозга). 

 

 Других статистически значимых линейных взаимосвязей между количеством баллов по 

шкале тревоги Гамильтона и результатами когнитивных тестов обнаружено не было. 

Статистически значимых линейных взаимосвязей между результатами когнитивных тестов и 

количеством баллов по шкале депрессии Гамильтона в результате проведения линейного 

регрессионного анализа в данной подгруппе не выявлено. 
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 В обеих подгруппах пациентов с АГ (с наличием ГИБВ и отсутствием ГИБВ) в 

результате проведения линейного регрессионного анализа статистически значимых линейных 

взаимосвязей между результатами когнитивных тестов и CBF в кортикальной пластинке лобной 

доли слева и справа, ФА в белом веществе нижней лобной извилины слева не обнаружено.  

 Взаимосвязь уровня АД по СМАД и результатов тестирования когнитивных 

функций. В подгруппе пациентов с АГ и наличием ГИБВ в результате проведения линейного 

регрессионного анализа установлена статистически значимая (r=-0,51, р=0,01) линейная 

зависимость между уровнем ДАД в период сна и количеством называемых слов в тесте 

категориальных ассоциаций: с увеличением ДАД в период сна уменьшается количество 

называемых слов в тесте категориальных ассоциаций (Рисунок 3-5). Уравнение линейной 

регрессии приведено на Рисунке 3-5.  

Scatterplot: Категориальные ассоциации (количество слов) by СМАД - Средненочное ДАД  (мм рт.ст)

Категориальные ассоциации (количество слов) = 15,2893-0,101*x; 0,95 Conf.Int.
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Тест категориальных ассоциаций (баллы) =-0,10·ДАД (сон)+15,29 

r=-0,51, p=0,01, где ДАД в период сна в мм рт.ст., тест категориальных баллов – количество 

названных слов. 

Рисунок 3-5. Модель линейной зависимости количества называемых слов в тесте 

категориальных ассоциаций от уровня ДАД в период сна (по данным СМАД) в подгруппе 

пациентов с АГ и наличием ГИБВ. 
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 В этой подгруппе больных в результате проведения линейного регрессионного анализа 

не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между другими анализируемыми 

в настоящем исследованиями параметрами СМАД и результатами когнитивных тестов.  

 В подгруппе пациентов с АГ без ГИБВ в результате проведения линейного 

регрессионного анализа не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между 

анализируемыми в настоящем исследованиями параметрами СМАД и результатами 

когнитивных тестов.  

  В обеих подгруппе пациентов с АГ (с наличием и отсутствием ГИБВ) в результате 

проведения линейного регрессионного анализа не выявлено статистически значимых линейных 

взаимосвязей между ИМТ и результатами оценки когнитивных функций. В обеих подгруппах 

больных с АГ (с наличием/отсутствием ГИБВ) в результате проведения линейного 

регрессионного анализа не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между 

CBF в кортикальной пластинке обеих лобных долей и длительностью АГ, ИМТ, офисными 

значениями САД, ДАД, ПД, ЧСС,  уровнями САД, ДАД, ПД, ЧСС в течение суток, в периодах 

бодрствования и сна, вариабельностью САД и ДАД в течение суток, в периодах бодрствования 

и сна, параметрами утренней динамики АД, количеством баллов по шкалам тревоги и 

депрессии Гамильтона. В обеих подгруппах больных с АГ (с наличием/отсутствием ГИБВ) в 

результате проведения линейного регрессионного анализа также не выявлено статистически 

значимых линейных взаимосвязей между  ФА в белом веществе нижней лобной извилины 

слева  и длительностью АГ, ИМТ, офисными значениями САД, ДАД, ПД, ЧСС,  уровнями 

САД, ДАД, ПД, ЧСС в течение суток, в периодах бодрствования и сна, вариабельностью САД и 

ДАД в течение суток, в периодах бодрствования и сна, параметрами утренней динамики АД, 

количеством баллов по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона.  

 При исследовании наличия ГИБВ в зависимости от уровней АД (рутинного и по данным 

СМАД), вариабельности АД, параметров утренней динамики АД, ИМТ, возраста пациентов 

(паспортного и сосудистого, рассчитанного по 2-м методикам) нами были построены модели 

логистической регрессии.   

 С помощью логистической регрессии выявлена вероятность наличия ГИБВ в 

зависимости от уровня вариабельности САД в течение суток (р=0,032), которая 

рассматривалась в модели как непрерывная переменная. С помощью данной модели (Рисунок 

3-6) установлено, что, например, превышение вариабельности САД более 22 мм рт.ст. приводит 

к наличию ГИБВ с вероятностью 0,65 или 65%, а, например, достижение уровня 

вариабельности САД в течение суток более 25 мм рт.ст. увеличивает эту вероятность до 0,80 

или 80%. 
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Рисунок 3-6. Модель логистической регрессии вероятности наличия ГИБВ (0-нет, 1-есть) 

от вариабельности АД в течение суток у пациентов с АГ (n=41) (р=0,032).  

 

 В модели логистической регрессии вариабельность САД в период бодрствования тоже 

рассматривалась как непрерывная переменная. Модель логистической регрессии выявила 

тенденцию к зависимости вероятности наличия ГИБВ от вариабельности САД в период 

бодрствования (р=0,056).  

 С помощью модели логистической регрессии не установлено статистически значимой 

связи между наличием ГИБВ и следующими непрерывными параметрами: вариабельность САД 

в период сна, уровень САД, ДАД, ПД по рутинному измерению и по данным СМАД (в течение 

суток, в периоды бодрствования и сна), параметрами утренней динамики АД, возраст 

пациентов (паспортный и сосудистый, рассчитанный по 2-м методикам), ИМТ.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПЕРИНДОПРИЛ АРГИНИН /ИНДАПАМИД И 

ТЕЛМИСАРТАН/АМЛОДИПИН НА ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ, УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И 

ДЕПРЕССИ, ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С НЕОСЛОЖНЕННОЙ 

ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ  

 

 

 

4.1 Динамика жалоб и средних баллов по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона   

 Все 66 пациентов (100%), включенных в окончательный анализ, достигли целевых 

показателей офисного АД (<140/90 мм рт.ст.) в конце фазы титрации, в конце периода 

наблюдения также все 66 пациентов (100%) имели целевые значения офисного АД. В группе 

ФК Па/И 31 пациент (88,6%) принимали дозировку 5/1,25 мг, 4 больных (11,4%) - 10/2,5 мг (все 

они исходно имели АГ 2 степени); в группе ФК Т/А 27 пациентов (87,1%) получали препарат в 

дозе 40/5 мг и 4 больных (12,9%) - в дозе 80/5 мг (все они исходно имели АГ 2 степени). 

Обнаружена хорошая переносимость ФК Па/И и Т/А.  

 В группе ФК Па/И в конце периода наблюдения у одного пациента появилась жалобы на 

снижение концентрации внимания (ВАШ=1 см) и у одного пациента – жалоба на головную 

боль (ВАШ=1 см). В группе ФК Т/А у одного пациента появилась жалоба на снижение 

концентрации внимания (ВАШ=5 см), у 2-х больных – на нарушение памяти (ВАШ=3,0 и 3,5 

см), один пациент предъявлял жалобу на головокружение (ВАШ=2,5 см).  

 Динамика жалоб и ВАШ пациентов из 2 групп лечения представлена в Таблице 4-1 и на 

Рисунках 4-1 – 4-10. В обеих группах статистически значимо (p<0,001) уменьшилось 

количество пациентов с жалобами на нарушение памяти и внимания. В группе пациентов, 

получавших ФК Па/И статистически значимо уменьшилось число пациентов с жалобами на 

нарушение сна.  
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Таблица 4-1 – Динамика жалоб пациентов с АГ на фоне терапии. 

          Группы                

 

 

                                                                                      

Жалобы 

ФК Па/И 

(n=35) 

ФК Т/А 

(n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Нарушение памяти, n (%) 28 (80,0) 5 (14,3)а 21 (67,7) 2 (6,4) а 

ВАШ память, см 4,4±1,4 4,4±1,1  4,5±1,6 2,5±2,1 

Снижение концентрации 

внимания, n (%) 
24 (68,6) 5 (14,3) а 20 (64,5) 2 (6,4) а 

ВАШ внимание, см 4,7±1,2 3,6±1,6 4,0±1,4 4,0±0,0 

Нарушение сна, n (%) 11 (31,4) 0  а 5 (16,1)  0  

ВАШ сон, см 5,2±1,7 - 4,2±2,5 - 

Головокружение, n (%) 5 (14,3) 0 5 (16,1) 0 

ВАШ головокружение, см 0,6±1,8 - 2,0±3,5 - 

Головная боль, n (%) 4 (11,4) 1 (5,7) 2 (6,4) 0 

ВАШ головная боль, см 6,5 ± 1,0 2,0 4,5 ± 2,1 - 

Тревога, n (%) 1 (2,8) - 1 (3,2) 0 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,001) по сравнению с исходным уровнем; р-значения 

соответствуют критерию Фишера. В таблице представлены результаты динамики у 

пациентов, которые исходно (визит1) предъявляли соответствующие жалобы. 

 

 

 

 
Рисунок 4-1. Количество пациентов с жалобами на нарушения памяти в группе ФК Па/И.  
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Рисунок 4-2. Количество пациентов с жалобами на снижение концентрации внимания   

в группе ФК Па/И.  

 

Рисунок 4-3. Количество пациентов с жалобами на нарушение сна в группе ФК Па/И.  
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Рисунок 4-4. Количество пациентов с жалобами на головокружение в группе ФК Па/И.  

 

Рисунок 4-5. Количество пациентов с жалобами на головную боль в группе ФК Па/И.  
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Рисунок 4-6. Количество пациентов с жалобами на нарушение памяти в группе ФК Т/А.  

 

Рисунок 4-7. Количество пациентов с жалобами на снижение концентрации внимания в 

группе ФК Т/А.  
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Рисунок 4-8. Количество пациентов с жалобами на нарушение сна в группе ФК Т/А.  

 

 

Рисунок 4-9. Количество пациентов с жалобами на головную боль в группе ФК Т/А.  
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Рисунок 4-10. Количество пациентов с жалобами на головокружение в группе ФК Т/А.  

У пациентов, получавших ФК Т/А, исходно был меньше средний балл по шкале тревоги 

Гамильтона, по сравнению с пациентами из группы ФК Па/И (Таблица 4-2).  

Таблица 4-2 – динамика средних баллов по шкалам тревоги и депрессии у пациентов с АГ 

на фоне терапии ФК Па/И и Т/А. 

                                                                                         

Группы 

Опросники 

ФК Па/И 

(n=35) 

ФК Т/А 

(n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Шкала тревоги Гамильтона, баллы 2,4±3,1 0,3±1,1 с 0,8±2,0 a 0,2±0,6 

Отсутствие тревоги (17 баллов и менее), n (%) 

Средняя выраженность тревожного расстройства (18-

24 балла), n (%) 

35 (100) 

- 

35 (100) 

- 
31 (100) 

- 

31 (100) 

- 

Шкала депрессии Гамильтона, баллы 1,3±2,1 0,2±0,8b 0,7±1,6 0,097±0,4 

Норма (0-7 баллов), n (%) 

Легкое депрессивное расстройство (8-13 баллов), n(%) 

Депрессивное расстройство средней степени тяжести 

(14-18 баллов), n (%) 

35 (100) 

- 

- 

 

35 (100) 

- 

 

- 

31 (100) 

- 

- 

 

31 (100) 

- 

 

- 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – различия 

статистически значимы (p<0,05) между группами, b – различия статистически значимы 

(p<0,01) по сравнению с исходными данными, с – различия статистически значимы (p<0,001) по 

сравнению с исходными данными; p-значения представлены для критерия Стьюдента при 

проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках в предположении о 

равенстве дисперсий. 
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В конце периода наблюдения статистически значимых различий по средним баллам шкал 

тревоги и депрессии Гамильтона между двумя группами не выявлено. В группе ФК Па/И в 

конце периода наблюдения статистически значимо уменьшились средние баллы по шкалам 

тревоги и депрессии Гамильтона по сравнению с исходным уровнем и по сравнению с группой 

ФК Т/А (Таблица 4-2, Рисунок 4-11). В группе ФК Т/А статистически значимых изменений в 

конце периода наблюдения, по сравнению с исходными данными, не отмечено.  

 

Рисунок 4-11 – Динамика баллов по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона в группах.  

Примечание. Различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой ФК Т/А; p-

значения представлены для критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в 

двух независимых выборках в предположении о равенстве дисперсий. 

 

4.2 Динамика офисного артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

показателей суточного мониторирования артериального давления  

 В обеих лечебных группах произошло статистически значимое снижение офисных САД, 

ДАД, ПД (Таблица 4-3). В группе ФК Па/И также выявлено статистически значимое снижение 

уровня ЧСС (р<0,05). Статистически значимых различий по снижению уровней офисного САД, 

ДАД, ПД и ЧСС между группами не выявлено.  

 Таблица 4-3 – Динамика офисного АД и ЧСС на фоне терапии ФК Па/И и Т/А 

                 

Группа 

 

Пока- 

Затель 

ФК Па/И 

(n=35) 

ФК Т/А 

(n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ 

Исходно 
В конце периода 

наблюдения 

Δ 

САД, мм рт.ст. 146,0±7,3 121,7±6,4c -24,2±10,7 145,7±6,9 124,5±7,3c -21,2±7,7 

ДАД, мм рт.ст. 91,9±4,2 76,4±5,3c -15,5±7,2 93,4±5,1 77,2±7,0 c -16,2±6,6 

ПД, мм рт.ст. 54,1±8,3 45,5±5,8c -8,7±11,7 52,3±6,1 47,3±7,4b -4,9±9,0 

ЧСС, уд/мин. 74,9±9,1 71,2±5,9 a -3,7±10,7 72,1±6,4 70,5±5,8 -1,5±7,4 

Примечания. Количественные показатели представлены в виде M±SD. a – p<0,05 по сравнению с 

исходными данными; b – p<0,01 по сравнению с исходными данными; c – p<0,001 по сравнению с 

исходными данными; p-значения представлены для критерия Стьюдента. 
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 Динамика САД, ДАД и ПД в течение суток, в период бодрствования и сна на фоне 

терапии представлены в Таблице 4-4. 

Таблица 4-4 – Динамика АД по данным СМАД на фоне лечения ФК Па/И и ФК Т/А 

        Группа 

 

 

АД,  

мм рт.ст. 

 

ФК Па/И 

(n=35) 

ФК Т/А 

(n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ 

Среднесуточное 

САД 
138,9±12,5 121,6±9,2c 

-17,3±12,9 
146,3±14,3 125,1±9,4c 

-21,2±14,5 

Среднесуточное 

ДАД 
89,8±7,8 79,9±7,1c 

-9,9±7,1 
94,3±9,4 79,9±8,5c 

-14,3±9,3d 

Среднесуточное 

ПД 
49,2±8,1 41,6±5,8c 

-7,5±7,6 
52,0±10,5 45,2±7,2b 

-6,8±7,8 

САД в период 

бодрствования  
141,7±12,7 125,1±9,6c 

-16,6±13,7 
149,9±14,2 128,6±9,6c 

-21,3±14,0 

ДАД в период 

бодрствования 
93,4±8,6 82,7±7,3c 

-10,7±7,8 
97,7±9,2 82,3±9,1c 

-15,4±9,5d 

ПД в период 

бодрствования  
50,1±8,2 42,2±6,2c 

-7,8±7,6 
52,2±10,3 46,2±7,7a 

-6,0±7,4 

САД в период сна 126,3±14,1 109,7±8,7c -16,7±14,5 136,1±17,5 115,6±11,9c -21,0±18,4 

ДАД в период сна 79,5±8,3 70,5±6,9c -8,9±8,4 85,4±13,0 72,9±8,4c -12,6±12,2 

ПД в период сна 46,9±9,9 39,3±6,7c -7,8±10,1 51,1±12,6 42,5±7,9b -8,9±11,5 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD.  a – p<0,05 по сравнению с исходными 

данными; b – p<0,01 по сравнению с исходными данными, c – p<0,001 по сравнению с исходными 

данными;    d -  p<0,05 между группами; p-значения представлены для  критерия Стьюдента 

при проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках в предположении о 

равенстве дисперсий. 

  

 В обеих группах произошло статистически значимое снижение САД, ДАД и ПД  за 

суток, в периоды бодрствования и сна. В группе ФК Т/А отмечено статистически значимо 

большее снижение ДАД в течение суток и в период бодрствования, по сравнению с группой ФК 

Па/И (Таблица 4-4). Статистически значимых различий между 2 группами лечения по динамике 

ЧСС в течение суток, в периодах бодрствования и сна (результаты СМАД) не выявлено.  

 В группе ФК Па/И, по сравнению с группой ФК Т/А, наблюдалась тенденция к более 

частому достижению целевых значений АД по данным СМАД, а целевых значений 

средненочного САД на фоне терапии ФК Па/И достигло статистически значимо большее число 

пациентов, чем при лечении ФК Т/А (Таблица 4-5). 
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Таблица 4-5 – Количество пациентов, достигших целевых значений АД по данным СМАД 

на фоне терапии ФК Па/И и ФК Т/А. 

                                                                    Группа 

 

 

 

Параметр 

ФК Па/И 

(n=35) 

ФК Т/А 

(n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

САД в период бодрствования (среднедневное) 

<135 мм рт.ст. 
9 (25,7) 

31 (88,6) 
2 (6,4)a 

24 (77,4) 

ДАД в период бодрствования (среднедневное) 

<85 мм рт.ст. 
4 (11,4) 

20 (57,1) 
3 (9,7) 

20 (64,5) 

САД и ДАД в период бодрствования 

(среднедневные) <135/85 мм рт.ст. 
2 (5,7) 

19 (54,3) 
2 (6,4) 

18 (58,1) 

САД в период сна (средненочное) САД <120 мм 

рт.ст. 
9 (25,7) 

29 (82,8) 
2 (6,4)a 

19 (61,2) a 

ДАД в период сна (средненочное)  

<70 мм рт.ст. 
4 (11,4) 

15 (42,8) 
3 (9,7) 

14 (45,2) 

САД и ДАД в период сна (средненочные) 

<120/70 мм рт.ст. 
4 (11,4) 

15 (42,8) 
1 (3,2) 

12 (38,7) 

Примечание. a – p<0,05 между группами; p-значения представлены для критерия Стьюдента. 

 На фоне терапии ФК Па/И статистически значимо снизилась вариабельность САД - в 

течение суток, в периоды бодрствования и сна (Таблица 4-6).  В группе ФК Т/А статистически 

значимых изменений вариабельности АД на фоне лечения не выявлено (Таблица 4-6). По 

степени изменения вариабельности группы не различались между собой. 

Таблица 4-6 – Вариабельность САД и ДАД на фоне лечения ФК Па/И и ФК Т/А. 

                        Группа 

 

Показатель,  

мм рт.ст. 

Ф/К Па/И (n=35) ФК  Т/А (n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ 

Вариабельность САД в 

дневное время  
17,0±3,9 14,7±3,6b -2,2±5,8 15,3±3,1 15,4±4,0 0,1±4,9 

Вариабельность САД в 

ночное время 
12,9±4,1 11,1±3,5a -1,8±5,6 14,1±4,8 12,8±4,5 

-

1,1±6,4 

Вариабельность САД в 

течение суток 
18,4±3,8 15,7±3,4b -2,4±4,7 16,8±3,5 16,4±3,5 

-

0,4±4,4 

Вариабельность ДАД в 

дневное время 
12,7±3,1 10,8±2,6b -1,6±3,4 12,6±2,1 11,5±3,1 

-

1,1±3,7 

Вариабельность ДАД в 

ночное время 
10,1±3,4 9,3±2,9 -0,8±4,5 11,6±3,4 10,5±3,9 

-

0,3±4,4 

Вариабельность ДАД в 

течение суток 
13,9±2,9 11,9±2,2 b -1,8±3,1 13,4±3,0 12,3±2,7 

-

1,1±3,3 

Примечания. Данные представлены в виде M±SD. a – p<0,05 по сравнению с исходными 

данными; b – p<0,01 по сравнению с исходными данными; p-значения представлены для  

критерия Стьюдента при проверке гипотезы о равенстве средних в двух независимых выборках 

в предположении о равенстве дисперсий. 



98 
 

 В обеих группах лечения, в конце периода наблюдения тип суточного профиля АД 

статистически значимо не отличался от исходного. Статистически значимых различий между 

группами так же не выявлено. В обеих группах не произошло статистически значимых 

изменений параметров, характеризующих утреннюю динамику АД, по сравнению с исходными 

данными. Статистически значимых различий между группами также не выявлено. 

 

4.3 Динамика результатов когнитивных тестов 

Динамика показателей когнитивных функций на фоне лечения ФК Па/И и Т/А 

представлена в Таблице 4-7. 

 Таблица 4-7 – Динамика параметров оценки когнитивных функций на фоне 

терапии ФК Па/И и ФК Т/А.  

Примечание. a – p<0,05 внутри группы, b – p<0,01 внутри группы; p-значения представлены для 

критерия Стьюдента. 

 

В обеих группах пациентам статистически значимо (p<0,01) уменьшилось время 

выполнения части В ТМТ, разница во времени между временем выполнения части В и части А 

ТМТ, пациенты стали называли большее количество слов в тесте 10 слов как при 

непосредственном, так и при отсроченном воспроизведении. Так же в обеих группах 

статистически значимо (р<0,05) улучшились показатели теста на категориальные ассоциации. В 

                                                                               

Группы 

 

Показатели 

ФК Па/И 

(n=35) 

ФК Т/А 

(n=31) 

Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ 
Исходно 

В конце 

периода 

наблюдения 

Δ 

TMT A, сек 37,5±10,7 37,6±15,4 0,1±13,8 36,5±15,3 33,3±11,2 -3,2±13,6 

TMT В, сек 116,9±44,0 91,8±27,6
b
 -25,1±37,4 113,6±39,5 91,1±24,3

 b
 -22,6±36,1 

TMT В – TMT А 79,4±42,97 54,2±26,7
b
 -25,2±39,3 77,2±35,8 57,8±20,9

 b
 -19,3±35,4 

МоСА, баллы 28,2±1,6 29,0±1,2
 a

 0,7±1,6 28,6±1,1 29,1±1,2  0,4±1,4 

Литеральные ассоциации 11,9±4,2 14,0±4,9 2,1±4,0 11,5±3,4 13,8±3,6
 b

 2,3±4,4
 
 

Категориальные 

ассоциации 
6,7±2,4 8,2±2,7

 a
 

1,5±2,9 
7,1±2,2 8,7±2,7

 a
 

1,6±2,7 

Струп 1, сек 53,8±8,9 50,3±10,4 -3,5±13,3 51,5±8,9 46,8±7,8
 a

 -4,7±12,5 

Струп 2, сек 66,8±11,7 64,1±7,8 -2,7±10,0 66,4±12,3 63,8±11,6 -2,5±14,3 

Струп 3, сек 133,6±48,3 110,8±19,4
b
 -22,8±42,2 115,6±24,3 106,1±26,9 -9,5±25,0 

КИ 66,8±43,1 46,7±17,0
 b

 -20,1±40,7 49,2±16,8 43,6±22,9 -5,6±23,6 

Тест 10 слов: 

непосредственное 

воспроизведение 

5,3±1,7 5,8±1,1
 b

 

 

1,0±1,4 5,7±1,1 6,4±1,1
 b

 

 

0,7±1,4 

Тест 10 слов – 

отсроченное 

воспроизведение 

6,2±1,7 7,3±1,5
 b

 

 

1,2±1,4 6,8±1,6 7,7±1,2
 b

 

 

0,97±1,6 
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группе ФК Па/И, по сравнению с исходными данными, статистически значимо (р<0,05) 

повысился средний балл в тесте МоСА и статистически значимо (p<0,01) уменьшилось время 

выполнения 3 части теста Струпа и КИ. В группе ФК Т/А (p<0,01) пациенты стали называть 

статистически значимо большее количество слов в тесте литеральные ассоциации по сравнению 

с исходным количеством, а также статистически значимо (р=0,04) уменьшилось время 

выполнения 1 части теста Струпа. Статистически значимых различий в степени улучшения 

результатов когнитивных тестов между группами не обнаружено. Учитывая сходную динамику 

изменения параметров когнитивных тестов в 2-х лечебных группах, мы провели сравнительный 

анализ изменения когнитивных тестов в группе всех пациентов с АГ (66 человек) и у здоровых 

лиц, у которых когнитивные функции были оценены в динамике (20 человек) - Таблица 4-8. 

Таблица 4-8 – Динамика параметров оценки когнитивных функций у пациентов с АГ, 

получавших антигипертензивную терапию, и у здоровых лиц контрольной группы. 

Примечание. a – p<0,05 по сравнению с контрольной группой, b – p<0,01 по сравнению с 

контрольной группой, с – p<0,05 по сравнению с исходными данными, d – p<0,01 по сравнению с 

исходными данными, e – p<0,001 по сравнению с исходными данными; p-значения представлены 

для  критерия Стьюдента.  

                                                                                  

Группы 

Показатели 

Здоровые лица  

(контрольная группа) 

Больные с АГ 

 

Исходно 

(n=20) 

 

В конце 

периода 

наблюдения 

(n=20) 

Δ 
Исходно 

(n=66) 

В конце 

периода 

наблюдения 

(n=66) 

Δ 

TMT A, сек 41,2±13,2 35,0±12,4 -6,2±20,2 37,1±13,0 35,6±13,7 -1,4±13,7 

TMT В, сек 101,2±25,8 89,5±22,0 -11,7±29,2 115,4±41,7 91,4±25,9
 e

 
-

23,9±36,5 

TMT В – TMT А 60,0±20,9 54,5±18,98 -5,5±23,7 78,3±39,5 55,8±23,9
 e

 
-

22,4±37,4 

МоСА, баллы 28,9±1,6 29,6±0,8 0,7±1,9 28,4±1,4 29,0±1,2
  d

 0,6±1,5 

Литеральные 

ассоциации 
13,5±2,7 15,3±3,9 1,7±3,6 11,7±3,8 13,9±4,3

  d
 2,2±4,1 

Категориальные 

ассоциации 
7,7±1,8 9,2±3,2 1,5±2,9 6,9±2,3 8,4±2,8

 e
 1,5±2,7 

Струп 1, сек 47,7±6,9 49,3±9,6 1,6±10,2 52,7±8,9 48,7±9,4
  d

 -4,1±12,9 

Струп 2, сек 62,4±11,6 60,2±9,9 -2,2±8,1 66,6±11,9 63,9±9,7 -2,6±12,1 

Струп 3, сек 113,0±31,3 103,5±25,7 -9,5±19,4 125,1±39,7 108,6±23,2
  d

 
-

16,5±35,5 

КИ 50,5±24,4 43,3±20,7 -7,2±20,9 58,5±34,4 45,3±19,8
 d

 
-

13,4±34,4 

Тест 10 слов – 

непосредственное 

воспроизведение 

5,8±0,9 6,6±1,1
с
 0,8±1,8 5,5±1,4 6,4±1,3

 e
 0,9±1,4 

Тест 10 слов – 

отсроченное 

воспроизведение 

5,9±1,8 8,2±1,4 
e
 2,3±1,9 6,4±1,7 7,5±1,4

 e,a
 1,1±1,8

 b
 



100 
 

 В конце периода наблюдения здоровые лица называли статистически значимо   

большее количество слов при непосредственном (р<0,05) и отсроченном (р<0,001) 

воспроизведении, по сравнению с исходным уровнем. Других статистически значимых 

изменений параметров оценки когнитивных функций в группе здоровых лиц не выявлено. 

Пациентам с АГ, получавшим антигипертензивную терапию, в конце периода наблюдения 

требовалось статистически значимо (р<0,001) меньше времени для выполнения части В ТМТ 

теста по сравнению с исходными данными, уменьшилась разница во времени между 

выполнением части А и В, также больные АГ стали называть большее количество слов при 

непосредственном и отсроченном воспроизведении, а также в тесте на категориальные 

ассоциации (для всех переменных p<0,001). Кроме того, у них статистически значимо (р<0,01) 

увеличились средний балл по МоСА, среднее количество называемых слов в тесте литеральных 

ассоциаций, уменьшилось время выполнения 1 и 3 частей теста Струпа, а также КИ. 

Статистически значимое увеличение количества называемых слов при отсроченном 

воспроизведении при повторном (в динамике) тестировании когнитивных функций отмечено в 

обеих группах - пациентов с АГ и у здоровых лиц. При этом обнаружено, что в группе 

здоровых лиц это увеличение было выражено в большей степени, чем у пациентов с АГ на фоне 

антигипертензивной терапии (р<0,01). В конце периода наблюдения пациенты с АГ, называли 

статистически значимо (р<0,05) меньшее количество слов при отсроченном воспроизведении 

по сравнению со здоровыми лицами.  

 

4.4. Применение линейного регрессионного анализа 

 4.4.1  Результаты линейного регрессионного анализа в группе ФК Па/И 

 При проведении линейного регрессионного анализа в группе ФК Па/И в результате 

проведения линейного регрессионного анализа не выявлено статистически значимых линейных 

взаимосвязей между результатами когнитивных тестов и уровнями САД, ДАД, ПД, ЧСС (по 

данным рутинного измерения).  

 В результате проведения линейного регрессионного анализа установлена статистически 

значимая (r=0,35, р=0,04) линейная зависимость уменьшения разницы во времени выполнения 

частей В и А теста ТМТ  от  снижения уровня ПД в период бодрствования на фоне лечения: при 

более выраженном снижении ПД в период бодрствования более выражено уменьшается 

разница во времени выполнения части В и части А теста ТМТ (Рисунок 4-12). Уравнение 

линейной регрессии приведено на Рисунке 4-12.  
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Scatterplot: D_TMTB-A by D_PDday

D_TMTB-A = -10,939+1,8114*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта ТМТ В-А=1,81·х -10,94, где r=0,35, р=0,04, а дельта ПД в период бодрствования  

 (которая определяется как разность между ПД в период бодрствования в конце периода 

наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

Рисунок 4-12.  Модель линейной зависимости снижения разницы во времени выполнения части 

В и части А теста ТМТ от снижения ПД в период бодрствования (по данным СМАД) на фоне 

лечения ФК Па/И.  

 

 Также установлена статистически значимая (r=-0,46, р=0,006) линейная зависимость 

между снижением уровня ПД в период бодрствования на фоне лечения ФК Па/И и увеличением 

количества называемых слов в тесте литеральных ассоциаций: при более выраженном 

снижении   ПД в период бодрствования более выражено увеличивается количество называемых 

слов в тесте литеральных ассоциаций (Рисунок 4-13). Уравнение линейной регрессии приведено 

на Рисунке 4-13.  
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Scatterplot: D_literal by D_PDday

D_literal = 0,2201-0,2411*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта количества слов в тесте литеральных ассоциаций = -0,24· х+0,22, где r=-0,46, p=0,006, а 

дельта ПД в период бодрствования (которая определяется как разность между ПД в период 

бодрствования в конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

Рис. 4-13. Модель линейной зависимости увеличения количества называемых слов в тесте 

литеральных ассоциаций от снижения ПД в период бодрствования (по данным СМАД) на фоне 

лечения ФК Па/И.  

 

 Установлена статистически значимая (r=-0,46, р=0,007) линейная зависимость между 

снижением уровня ПД в период сна на фоне лечения ФК Па/И и увеличением количества 

баллов МоСа теста:  при более выраженном снижении   ПД в период сна более выражено 

увеличивается количество баллов теста МоСА (Рисунок 4-14). Уравнение линейной регрессии 

приведено на Рисунке 4-14.  
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Scatterplot: D_MoCA by D_PDnight

D_MoCA = 0,2076-0,0718*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта количества баллов МоСА тест = -0,07· х+0,20  

r=-0,46, p=0,007, а дельта ПД в период сна (которая определяется как разность между ПД в 

период сна в конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

Рисунок 4-14.  Модель линейной зависимости увеличения количества баллов теста МоСА от 

снижения ПД в период сна (по данным СМАД) на фоне лечения ФК Па/И.  

  

Также установлена статистически значимая (r=-0,43, р=0,006) линейная зависимость между 

снижением уровня ПД в течение суток на фоне лечения ФК Па/И и увеличением количества 

называемых слов в тесте литеральных ассоциаций: при более выраженном снижении   ПД в 

течение суток более выражено увеличивается количество называемых слов в тесте литеральных 

ассоциаций (Рисунок 4-15). Уравнение линейной регрессии приведено на Рисунке 4-15.  
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Scatterplot: D_literal by D_PD24

D_literal = 0,4016-0,2271*x; 0,95 Conf.Int.
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 Дельта количества слов в тесте литеральных ассоциаций = -0,23· х+0,40, где 

 r=-0,43, p=0,009, а дельта суточного ПД (которая определяется как разность между суточным ПД 

в конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

Рисунок 4-15.  Модель линейной зависимости увеличения количества называемых слов в тесте 

литеральных ассоциаций от снижения ПД в течение суток (по данным СМАД) на фоне лечения 

ФК Па/И.  

  

 Наконец, установлена статистически значимая (r=-0,39, р=0,02) линейная зависимость 

между снижением уровня САД в период бодрствования и увеличением количества называемых 

слов в тесте литеральных ассоциаций: при более выраженном снижении   САД в период 

бодрствования более выражено увеличивается количество называемых слов в тесте 

литеральных ассоциаций (Рисунок 4-16). Уравнение линейной регрессии приведено на Рисунке 

4-16.  
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Scatterplot: D_literal by D_SADday

D_literal = 0,2344-0,1131*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта количества слов в тесте литеральных ассоциаций = -0,11· х +0,23, где r=-0,39, p=0,02, а 

дельта САД в период бодрствования (которая определяется как разность между САД в период 

бодрствования в конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

 

Рисунок 4-16.  Модель линейной зависимости увеличения количества называемых слов в тесте 

литеральных ассоциаций от снижения САД в период бодрствования (по данным СМАД) на 

фоне лечения ФК Па/И.  

 

 В группе ФК Па/И в результате проведения линейного регрессионного анализа не 

выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между изменениями результатов 

когнитивных тестов и снижением уровня ДАД (в целом за сутки, в периоды бодрствования и 

сна), САД (в целом за сутки, в период бодрствования), изменением ЧСС (в целом за сутки, в 

периоды бодрствования и сна).   

   Установлена статистически значимая (r=0,49, р=0,003) линейная зависимость между 

снижением вариабельности САД в период сна на фоне лечения ФК Па/И и уменьшением 

времени выполнения части 3 теста Струпа: при более выраженном снижении   вариабельности 

САД в период сна более выражено уменьшается время выполнения третьей части теста Струпа  

(Рисунок 4-17). Уравнение линейной регрессии приведено на Рисунке 4-17.  
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Scatterplot: D_T3 by D_varSADnight

D_T3 = -16,0472+3,7483*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта времени выполнения части 3 теста Струпа= 3,75·х -16,05, где  r=0,49, р=0,003, а дельта 

вариабельности САД в период сна (которая определяется как разность между вариабельностью 

САД в период сна в конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

 Рисунок 4-17.  Модель линейной зависимости уменьшения времени выполнения части 3 теста 

Струпа от снижения вариабельности САД в период сна (по данным СМАД) на фоне лечения 

ФК Па/И.  

  

 Установлена статистически значимая (r=0,52, р=0,002) линейная зависимость между 

снижением вариабельности САД в период сна на фоне лечения ФК Па/И и уменьшением КИ 

(тест Струпа): при более выраженном снижении   вариабельности САД в период сна более 

выражено уменьшается КИ (Рисунок 4-18). Уравнение линейной регрессии приведено на 

Рисунке 4-18.  
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Scatterplot: D_KI by D_varSADnight

D_KI = -13,0139+3,8634*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта КИ (тест Струпа) =3,86·х -13,01, где r=0,52, p=0,002, а дельта вариабельности САД в 

период сна (которая определяется как разность между вариабельностью САД в период сна в 

конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

Рисунок 4-18.  Модель линейной зависимости уменьшения КИ (тест Струпа) от уменьшения 

вариабельности САД в период сна (по данным СМАД) на фоне лечения ФК Па/И.  

 

 Установлена статистически значимая (r=-0,40, р=0,02) линейная зависимость между 

снижением вариабельности САД в период сна на фоне лечения ФК Па/И и увеличением 

количества называемых слов при непосредственном воспроизведении (тест "10 слов"): при 

более выраженном снижении   вариабельности САД в период сна более выражено 

увеличивается количество называемых слов при непосредственном воспроизведении (тест "10 

слов") (Рисунок 4-19). Уравнение линейной регрессии приведено на Рисунке 4-19.  
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Scatterplot: D_10w_imm by D_varSADnight

D_10w_imm = 0,8714-0,1028*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта количества называемых слов в тесте "10 слов"=-0,10·х+0,87, где r=-0,40, p=0,02, а дельта 

вариабельности САД в период сна (которая определяется как разность между вариабельностью 

САД в период сна в конце периода наблюдения и до лечения) обозначена через х. 

 Рисунок 4-19. Модель линейной зависимости увеличения количества называемых слов в при 

непосредственном воспроизведении (тест "10 слов") от уменьшения вариабельности САД в 

период сна (по данным СМАД) на фоне лечения ФК Па/И.  

 

 В группе ФК Па/И в результате проведения линейного регрессионного анализа не 

выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между изменениями результатов 

когнитивных тестов и снижением вариабельности ДАД (в целом за сутки, в периоды 

бодрствования и сна).     

 Установлена статистически значимая (r=-0,47, р=0,04) линейная зависимость между 

снижением величины утреннего подъема   САД на фоне лечения ФК Па/И и увеличением 

количества называемых слов в тесте литеральных ассоциаций: при более выраженном 

уменьшении величины утреннего подъема САД более выражено увеличивается количество 

называемых слов в тесте литеральных ассоциаций (Рисунок 4-20). Уравнение линейной 

регрессии приведено на Рисунке 4-20.  
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Scatterplot: D_literal by D_vel_utro_SAD

D_literal = -0,2709-0,085*x; 0,95 Conf.Int.
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Дельта количества называемых слов в тесте литеральных ассоциаций=-0,09·х+(-)???0,87, где r=-

0,47, p=0,04, а дельта величины утреннего подъема САД (которая определяется как разность 

между величиной утреннего подъема САД в период сна в конце периода наблюдения и до 

лечения) обозначена через х. 

Рисунок 4-20.  Модель линейной зависимости увеличения количества называемых слов в тесте 

литеральных ассоциаций от уменьшения величины утреннего подъема САД (по данным 

СМАД) на фоне лечения ФК Па/И.  

 

 В группе ФК Па/И в результате проведения линейного регрессионного анализа не 

выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между изменениями результатов 

когнитивных тестов и уменьшением количества баллов по шкалам тревоги и депрессии 

Гамильтона.    

 

4.4.2  Результаты линейного регрессионного анализа в группе ФК Т/А 

 В группе ФК Т/А в результате проведения линейного регрессионного анализа не 

выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между изменениями результатов 

когнитивных тестов и снижением уровней САД, ДАД, ПД по рутинному измерению и по 

СМАД (в целом за сутки, в периоды бодрствования и сна), вариабельности ДАД (в целом за 

сутки, в периоды бодрствования и сна), параметрами утренней динамики АД, уменьшением 

количества баллов по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона.    
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 ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1 Обсуждение результатов клинических методов исследования 

 Обследованные нами пациенты среднего возраста с ранее нелеченной неосложненной 

АГ 1-2 степени с небольшой длительностью заболевания (51%  пациентов с впервые 

выявленной АГ) при активном расспросе жаловались (в порядке убывания частоты 

встречаемости жалоб) на нарушения памяти (69,9%), снижение концентрации внимания 

(67,9%), нарушения сна (22,3%), головокружение (11,6%), головную боль (8,7%), тревогу 

(4,8%). Следовательно, наиболее частыми жалобы являлись жалобы на нарушение памяти  и 

снижение концентрации внимания.  

 Головная боль  по мнению многих врачей и пациентов является самым частым 

симптомом АГ. Однако, как показывают результаты исследований, в подавляющем 

большинстве случаев головная боль при АГ носит первичный характер и не связана с АГ [178, 

179, 265]. Среди обследованных нами пациентов жалобы на головную боль при активном 

расспросе предъявили лишь 9% обследованных больных с АГ. У пациентов с АГ и жалобами на 

головную боль было выявлено выраженное влияние головной боли на общее самочувствие 

пациента и его повседневную активность по данным индекса HIT-6 (средний балл - 57,5±6,1). 

 Другие авторы сообщают о значительно большей частоте головной боли у пациентов с 

АГ - от 44% до 87% [16, 17]. Однако было показано, что в большинстве случаев головная боль у 

пациентов с АГ не была связана с наличием данного заболевания и  возникала задолго до 

повышения АД. Исследователи не обнаружили также связи между риском развития головной 

боли, тяжестью АГ и ее длительностью [17-20]. Наиболее часто, также как и в нашем 

исследовании,  у пациентов с АГ выявляли головную боль напряжения (85%) и мигрень (15%) 

[178, 179]. При этом факторами риска хронизации головной боли при АГ, как и в популяции в 

целом, были злоупотребление анальгетиками и эмоциональные расстройства: у всех больных с 

АГ и головной болью и выявлены тревожные и/или депрессивные нарушения, тяжесть которых 

была статистически значимо связана с наличием и выраженностью головной боли [178, 179]. 

 Различия в частоте выявления головной боли в нашем исследовании и работах других 

авторов возможно обусловлены особенностью обследованного нами контингента пациентов с 

АГ: они ранее не получали АГП, имели 1-2 степень повышения АД,  в половине случаев не 

знали о наличие АГ. Обследованные  пациенты были среднего возраста, тогда как в 

большинстве исследований, в которых отмечена высокая частота  головных болей при АГ, 

принимали участие пациенты разных возрастных групп, в основном пожилые, и с 

множественными сопутствующими заболеваниями. Отсутствие сопутствующих заболеваний, 

по-видимому, объясняет тот факт, что частота головных болей у обследованных нами больных 
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была даже ниже популяционной. Также у наших пациентов был низкий уровень тревоги и 

депрессии: легкое депрессивное расстройство (8-13 баллов) по шкале Гамильтона [253]  

выявлено лишь у 4% больных, cредняя выраженность тревожного расстройства (18-24 балла) по 

шкале Гамильтона [254] - у одного пациента, а именно тревожно-депрессивные расстройства 

взаимосвязаны с высокой частотой головной боли напряжения, в том числе при АГ [178].  

 Головокружение - частая жалоба у пациентов с АГ [194]. В нашем исследовании жалобу 

на головокружение при активном расспросе предъявляли 11,6% пациентов. Из них у одного 

пациента диагностировано доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, 

у одного пациента - болезнь Меньера, у остальных обнаружены признаки эмоциональных 

нарушений, что согласуется с данными других авторов [25]. Низкая частота жалобы на 

головокружение в нашем исследовании связана с более молодым возрастом обследованных 

пациентов с АГ, небольшой длительностью АГ, отстутствием сопутствующих заболеваний. 

Наблюдаемые нами пациенты не принимали АГП, которые могут вызвать головокружение у 

пациентов с АГ [195].   

 Следовательно,  жалобы на головную боль и головокружение -  редкие жалобы у 

пациентов среднего возраста с ранними стадиями АГ,  не получающими АГП. Они обусловлены 

наличием коморбидных неврологических заболеваний (мигрень, головные боли напряжения, 

доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера и др.).   

 Наличие АГ часто сочетается с инсомнией, особенно у женщин и лиц пожилого и 

старческого возраста [207, 209]. Распространенность инсомнии у пациентов среднего возраста с 

АГ по данным тех же  эпидемиологических  исследований также высока и достигает 48% [207, 

209]. В настоящем исследовании жалобу на нарушение сна при активном расспросе 

предъявляли 22,3% пациента с неосложненной АГ в возрасте 40-59 лет, что в большей степени 

соответствует данным популяционных эпидемиологических исследований, а не результатам 

эпидемиологических исследований распространенности инсомнии у больных с АГ [207, 209, 

266].  Так, по данным российского эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ [266], в 

возрастной группе 45-54 лет 17,3% респондентов предъявляли жалобы на трудности при 

засыпании, 14,8% - на трудности поддержания сна, 6,5% -  на повышенную сонливость, а в 

возрастной группе 55-64 лет  - 24,2%,  20,7%, 24,2%, соответственно.  В нашем исследование 

были пациенты с неосложненной АГ,  тогда как в цитируемых выше исследованиях [207, 209] 

пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ишемическую 

болезнь сердца). Также имеет значение тот факт, что наши пациенты имели небольшую 

длительность АГ (2,9±5,7 года): имеются данные, что частота инсомнии у больных АГ 

возрастает с увеличением длительности заболевания [209]. Наконец, еще одним возможным 

объяснением являются методологические различия. В эпидемиологических исследованиях о 
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частоте инсомнии при АГ использовали The Athens Insomnia Scale (AIS) [207, 209], тогда как мы 

оценивали, так же как и в исследовании ЭССЕ-РФ [266], наличие жалоб на нарушение сна.  

 В подгруппе пациентов с АГ и с жалобами на нарушение сна преобладали женщины 

(91,3%) в менопаузе (85,7%). Средний возраст пациентов с АГ и жалобами на нарушение сна 

был статистически значимо  больше, чем у пациентов с АГ без этих жалоб. Полученные нами 

результаты в целом соответствуют гендерным и возрастным особенностям распространенности 

инсомнии как в популяции в целом [210, 266, 267], так и у больных с АГ [209].  

 У пациентов с АГ и жалобами на нарушение сна нами было выявлено низкое качество 

сна по данным Питтсбургского индекса качества сна (8,7±2,8 баллов). Больше 5 баллов по 

данным опросника PSQI (плохое качество сна) [231] имели большиство (91,3%) пациентов с АГ 

с жалобой на нарушения сна. Плохое качество сна у пациентов с АГ согласно результатам 

Питтсбургского индекса качества сна также обнаружили R.Q. Liu и соавт. [232] и  M.L. Bruno 

и соавт. [234], хотя в эти исследования были включены пациенты более пожилого возраста с 

более тяжелой, в том числе резистентной  АГ. Данные о качестве сна у пациентов среднего 

возраста с неосложненной АГ в литературе отсутствуют. В некоторых исследованиях выявлена 

взаимосвязь инсомнии с  более высокими уровнями АД  и наличием диппер-типа суточного 

профиля АД по СМАД [236, 237, 268], мы подобной взаимосвязи не обнаружили.  

 Взаимосвязь АГ и инсомнии, недостаточного количества сна обусловлена 

множественными патогенетическими механизмами: они могут быть связаны с гиперактивацией  

симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем [218, 219].  Особое 

внимание необходимо обратить на тот факт, что, и нарушения сна, и АГ часто сочетаются с   

тревожными расстройствами [222, 223, 225]. В нашем исследовании у пациентов, 

предъявивших жалобу на нарушение сна, средние баллы по шкалам тревоги и депрессии 

Гамильтона были статистически значимо больше, чем у больных  АГ без жалоб на нарушение 

сна (1,3±3,3 и 0,5±2,0 баллов, соответственно). У женщин с АГ и наличием жалоб на нарушения 

сна средние баллы по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона  также были статистически 

значимо  выше, чем у пациенток с АГ без аналогичных жалоб. В группе больных АГ по 

сравнению со здоровыми лицами нами были выявлены статистически значимо  более высокие 

средние баллы  по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона. Обнаруженные нами факты 

свидетельствуют в пользу  гипотезы о том, что тревожные и депрессивные расстройства 

являются связующим звеном между АГ и инсомнией. 

 Имеется ряд данных о негативном влиянии инсомнии на когнитивные функции [244-246]  

и риск деменции [269] у пациентов пожилого возраста. Однако, в целом, результаты 

исследований о взаимосвязи инсомнии с нарушением когнитивных функций крайне 

противоречивы, поскольку в других исследованиях подобная связь не была обнаружена, а в 
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некоторых крупных когортных исследованиях у пациентов с инсомнией, наоборот, были 

отмечены лучшие результаты когнитивного тестирования [241-246]. В нашем исследовании 

результаты когнитивных тестов статистически значимо не различались в подгруппах пациентов 

с АГ с наличием/отсутствием жалобы на нарушение сна.    

 Cогласно полученным нами данным, пациенты среднего возраста с ранее нелеченной 

неосложненной АГ 1-2 степени с небольшой длительностью заболевания (в среднем 2,9 года) 

при активном расспросе наиболее часто предъявили жалобы на нарушение памяти (69,9%) и 

снижение концентрации внимания (67,9%), что статистически значимо отличало их от 

здоровых лиц той же возрастной группы.  Известно, что у больных АГ жалобы на 

снижение памяти, нарушение концентрации внимания, замедленность и затруднение мышления 

могут быть проявлением имеющихся когнитивных нарушений [3]. Однако, поскольку примерно 

у одной трети пациентов, эти жалобы не подтверждаются результатами объективной оценки 

когнитивных функций, следует помнить, что подобные жалобы не имеет определяющего 

значения при диагностике когнитивных нарушений [270].  

 При проведении когнитивных тестов в настоящем исследовании у пациентов среднего 

возраста с неосложненной АГ выявлен ряд статистически значимых отличий от здоровых лиц 

контрольной группы, сопоставимых по полу и возрасту - большее время выполнение части В 

тестa ТМТ, большая разница между временем выполнения частей В и А данного теста, а также 

меньшее количество баллов МоСА. Увеличение времени выполнения части В ТМТ, также 

значимая разница во времени выполнения частей В и А данного теста, указывают на 

ослабление управляющих функций, которые отражают способность к планированию и 

контролю познавательной деятельности и поведения, включая целеполагание (выбор цели), 

програмирование (построение программы), интеллектуальную гибкость, переключаемость 

(переход с одного этапа программы на другой) и контроль (сопоставление полученного 

результата с целью) [259, 271]. При АГ, в том числе у пациентов среднего возраста,  страдают 

именно управляющие функции, а также скорость обработки информации и память, хотя в 

абсолютном большинстве исследований были обследованы пациенты с АГ гетерогенной 

группы по возрасту (преимущественно пожилого и старческого возраста), у них имелись 

сопутствующие заболевания и осложнения, в том числе церебро-васкулярные, значительная 

часть уже получала антигипертензивные препараты, что, безусловно, оказывало существенное 

влияние на полученные результаты [3, 43, 121]. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, 

что выявленные нами статистически значимые отличия результатов когнитивных тестов 

обнаружены  у пациентов с АГ среднего возраста, на самых ранних этапах заболевания 

(небольшая длительность АГ, небольшое повышение АД, отсутствие осложнений, прежде всего 
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церебро-васкулярных). Результаты когнитивных тестов в нашем исследовании не различались у 

пациентов с наличием/отсутствием жалоб на снижение памяти и концентрации внимания. 

 Последние годы возрастает внимание к самым  ранним стадиях когнитивной 

недостаточности – так называемым субъективным когнитивным нарушениям, при которых 

применение стандартных когнитивных тестов не выявляет каких-либо существенных 

отклонений от принятых возрастных нормативов [272, 273]. Эти пациенты представляют собой 

весьма гетерогенную группу, в которую входят как больные с наиболее ранними стадиями 

структурных изменений головного мозга (сосудистого и/или дегенеративного генеза), так 

и пациенты с тревожно-депрессивными расстройствами [272].  Хотя, необходимо отметить, что 

в  некоторых случаях преимущественно субъективный характер выявляемых когнитивных 

нарушений можно объяснить методологическими аспектами  объективизации когнитивного 

статуса на ранних стадиях когнитивных нарушений [272]. К сожалению, в настоящее время 

отсутствуют общепринятые рекомендации по использованию конкретных методик для 

диагностики недементных когнитивных нарушений, поэтому на практике используются тесты 

различной степени чувствительности, специфичности и воспроизводимости. Использование 

тестов с низкой чувствительностью будет приводить как к недостаточной, так и к ошибочной 

диагностике легких и умеренных когнитивных нарушений.  Поэтому выявленные нами 

статистически значимые различия между больными с АГ и здоровыми лицами позволяют 

рекомендовать для оценки когнитивных функций  у пациентов среднего возраста с начальными 

стадиями АГ тесты ТМТ и МоСа.  

  Как уже было отмечено, жалобы когнитивного характера у больных с ранними стадиями 

АГ могут быть обусловлены тревожно-депрессивными расстройствами, если нет признаков 

существенного  органического поражения головного мозга [270, 272]. Эмоциональные 

нарушения считают своеобразным "связующим звеном" между АГ и когнитивными 

нарушениями, их часто выявляют  у этих пациентов. Так, среди пациентов с АГ среднего 

возраста тревожные или депрессивные расстройства обнаруживают в  32% случаев [73]. В 

нашем исследовании не выявлено статистически значимой взаимосвязи  результатов 

когнитивных тестов с количеством баллов  по шкалам тревоги и депрессии Гамильтона у 

обследованной когорты больных, не смотря на то, что количество баллов по этим шкалам было 

статистически значимо выше в группе больных АГ по сравнению со здоровыми лицами. 

Наиболее вероятно, это связано с дизайном нашего исследования (критерии исключения), в 

результате в группе пациентов с АГ лишь  у 3 пациентов было выявлено тревожное 

расстройство средней степени тяжести, у 4-х пациентов – легкое депрессивное расстройство, у 

одного – депрессивное расстройство средней степени тяжести. 
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 В обследованной нами когорте больных мы не обнаружили взаимосвязи результатов 

когнитивных тестов с уровнями АД (при рутинном измерении и при СМАД), особенностями 

суточного профиля АД, а также длительностью заболевания, возрастом пациентов и ИМТ, что 

обусловлено однородностью выборки больных АГ в настощем исследовании:   возраст 

ограничен 40-59 годами, в подавляющем большинстве случаев пациенты имели АГ 1 степени, 

недавно выявленную, не имели сопутствующих заболеваний и не получали АГП. Хотя 

когнитивные нарушения и считают одним из главных проявлений поражения головного мозга 

при АГ, этот вопрос изучался в основном у лиц старше 60 лет, также как и и их взаимосвязь с 

уровнями АД по СМАД, в том числе в период сна, с особенностями суточного профиля АД 

(степень ночного снижения АД, суточная вариабельность АД, величина утреннего подъема АД) 

[48, 49, 58]. Состояние когнитивных функций у больных более молодого возраста, на ранних 

стадиях АГ оценивали в единичных исследованиях [3, 42, 43].   

 В этой связи представляет особый интерес выявленная нами с помощью линейного 

регрессионного анализа статистически значимая (r=0,19, p=0,04) линейная зависимость между 

показателем сосудистого возраста, рассчитанного по данным Фрамингемского исследования, и 

временем выполнения ТМТ В: с увеличением сосудистого возраста увеличивалось время 

выполнения части В теста ТМТ. Также установлена статистически значимая линейная 

зависимость (r=-0,21, p=0,03) между показателем сосудистого возраста, рассчитанного по 

данным Фрамингемского исследования, и количеством баллов МоСа: с увеличением 

сосудистого возраста уменьшалось количество баллов по тесту МоСА. При этом статистически 

значимых корреляций результатов когнитивных тестов с паспортным возрастом не выявлено. 

 Существует специальное понятие - «раннее сосудистое старение», являющееся новой 

патофизиологической моделью изучения изменений сосудистой стенки у больных с cердечно-

сосудистыми заболеваниями:  чем более выражены возрастные изменения в сосудистом русле, 

тем быстрее развиваются АГ и атеросклероз, которые, в свою очередь, ускоряют возрастные 

изменения и вызывают преждевременное старение сосудов [274]. Хотя, в настоящее время 

общепринятой трактовки понятия «сосудистый возраст» не существует [275, 276], наиболее 

рациональным его определением считают возраст условного практически здорового пациента 

(некурящего,  с целевыми уровнями модифицируемых факторов риска – САД, общий 

холестерин, холестерин липопротеинов высокой плотности, глюкоза плазмы крови), у которого 

риск сердечно-сосудистых осложнений зависит только от немодифицируемых факторов – 

возраста и пола [260, 261]. Cосудистый возраст является расчетной величиной, его 

рассчитывают либо по шкале, основанной на данных Фрамингемского исследования [260], либо 

по модифицированной шкале SCORE [261], которые учитывают довольно широкий спектр 

имеющихся у пациента модифицируемых и немодифицируемых факторов риска. Именно 
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поэтому, исходя из самой концепции определения и расчета  сосудистого возраста,  этот 

параметр должен сильнее коррелировать с изменениями в органах-мишенях, и, следовательно, с 

риском церебро-васкулярных и сердечно-сосудистых осложнений, поскольку более высокие 

значения сосудистого возраста будут означать «бо́льшую нагрузку факторами риска». 

Установлено, что сосудистый возраст по сравнению  с  паспортным,  в  бóльшей  степени  

взаимосвязан  с  поражением сердца (с массой  миокарда  левого желудочка) и сосудов 

(толщина комплекса интима-медиа сонных артерий, лодыжечно-плечевой индекс) как органов-

мишеней АГ [277], в то время как в отношении головного мозга подобные исследования не 

проводились. Мы в данной работе изучали возможную взаимосвязь сосудистого возраста с 

поражением головного мозга как органа-мишени АГ, проявлением которого являются 

когнитивные нарушения и определенные изменения, выявляемые с помощью МРТ головного 

мозга [9], что будет также рассматриваться ниже. В результате у больных АГ нами была 

обнаружена взаимосвязь сосудистого возраста, рассчитанной по данным Фрамингемского 

исследования (учитывает максимальное количество факторов риска развития осложнений) с 

состоянием когнитивных функций. Согласно полученными результатам в группе пациентов 

среднего возраста с АГ 1-2 степени, с небольшой длительностью заболевания,  значение 

сосудистого возраста, рассчитанного по обеим методикам, было статистически значимо  выше 

аналогичных показателей сосудистого возраста у здоровых лиц (контрольная группа): по 

данным модифицированной шкалы SCORE – в среднем на 6 лет,  по данным Фрамингемского 

исследования – в среднем на 11 лет (!). В контрольной группе здоровых лиц значения 

сосудистого возраста не превышали паспортных. Полученные нами данные соотносятся с 

результатами исследования AVANT’AGE (The Age Vasculaire et Risque Residuel Chez 

I’Hypertendu Traite vu en Medicine Generale study) [278] (7032 пациента с АГ, средний возраст 

62,4±11,5 лет, целевое АД не достигнуто): сосудистый возраст, рассчитанный по 

Фрамингемской шкале, статистически значимо превышал паспортный  на 13-28 лет. АГ  

повышает ригидость артерий посредством разных механизмов [274]. Так,  по мере увеличения 

АД  растет интрамуральное давление в стенке сосуда. В связи с этим  эластические волокна, 

несущие гемодинамическую нагрузку, растягиваются и становятся жёстче, это происходит на 

функциональной основе. В то же время АГ увеличивает темпы прогреессирования 

дегенеративных процессов в сосудистой стенке, которые происходят с возрастом. Установлено, 

что с возрастом  в артериях происходят определенные структурные изменения, ведущие к 

повышению их жёсткости.  Многолетнее циклическое напряжение в средней оболочке (медии) 

артерий приводит к образованию разрывов в структуре эластина. Параллельно с этим 

происходит структурная перестройка экстрацеллюлярного матрикса, выражающаяся в 

избыточном синтезе коллагена и процессах кальцификации. Этот многогранный комплекс 
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патологических изменений сосудистой стенки называют артериосклерозом и именно его 

считают морфологическим субстратом повышения жёсткости артерий эластического типа при 

АГ. Учитывая вышеизложенное, можно предположить сосудистый генез выявленных нами 

изменений когнитивных функций у больных среднего возраста с ранней стадией АГ.  

 

5.2 Обсуждение полученных результатов МРТ головного мозга 

 ГИБВ считают наиболее типичными проявлениями поражения головного мозга при АГ 

[9]. При их наличии у больных АГ повышен риск развития инсульта, когнитивных нарушений, 

деменции [2, 9]. ГИБВ  выявляют у большинства пожилых больных с осложненной АГ [9], 

тогда как  их частота у пациентов с АГ более молодого возраста, на ранних стадиях заболевания 

(до развития осложнений)  изучена ранее лишь в исследовании С. Sierra и соавт. [113], которые 

обнаружили ГИБВ головного мозга у 38% нелеченных ранее больных в возрасте 50-60 лет с АГ. 

Контрольной группы здоровых лиц, в данном исследовании не было, поэтому остался неясным 

вопрос, насколько частота встречаемости данных изменений белого вещества отличается от 

таковой у лиц той же возрастной группы с нормальным АД.  В настоящем исследовании мы 

также обследовали нелеченных ранее пациентов с АГ с неосложненной АГ, без сахарного 

диабета,   сходной возрастной группы (от 40 до 59 лет) и обнаружили ГИБВ головного мозга в 

54% случаев, что статистически значимо превышало частоту их выявления у здоровых лиц того 

же возраста с нормальным АД (9,8%). Большая распространенность ГИБВ в нашем 

исследовании, несмотря на включение больных более молодого возраста (40-59 лет), возможно, 

обусловлена тем, что мы проводили МРТ на томографе 3,0 Тесла, тогда как С. Sierra и соавт. 

[113] – 1,5 Тесла. Следовательно, согласно полученным нами данным и данным литературы, 

ГИБВ можно рассматривать в качестве раннего маркера поражения головного мозга при АГ 

даже у пациентов среднего возраста. 

 В литературе имеются данные о взаимосвязи наличия ГИБВ с уровнями АД по данным 

офисного измерения [117] и, особенно, по данным СМАД [113, 114, 119]. В обследованной 

нами когорте больных подобной взаимосвязи не обнаружено, что связано с особенностями 

нашей выборки: мы включили крайне однородную группу больных АГ с относительно 

невысокими цифрами АД, в том числе по данным СМАД. В этой связи особый интерес 

представляет выявленная нами статистически значимая ассоциация наличия ГИБВ с 

повышенной суточной вариабельностью АД: у обследованных нами больных АГ и наличием 

ГИБВ суточная вариабельность САД была статистически значимо выше, чем у больных АГ без 

ГИБВ. С помощью модели логистической регрессии также выявлена статистически значимая 

(р=0,032) вероятность наличия ГИБВ в зависимости от вариабельности САД в течение суток: 

нами установлено, что, например, превышение вариабельности САД более 22 мм рт.ст. 
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приводит к наличию ГИБВ с вероятностью 65%, а, например, достижение уровня 

вариабельности САД в течение суток более 25 мм рт.ст. увеличивает эту вероятность до  80%. 

 Известно, что ПОМ (сердца, почек, сосудов) при АГ обусловлены, в том числе, с 

повышенной вариабельностью АГ [126], однако ее связь с поражением головного мозга изучена 

мало. Взаимосвязь повышенной суточной вариабельности АД с наличием ГИБВ ранее изучали 

лишь в единичных исследованиях [114, 128]. Лишь в одной работе изучали данную взаимосвязь 

у больных с неосложненной АГ среднего возраста, также как и в нашей работе, и обнаружили, 

что у больных АГ и  ГИБВ суточная вариабельность АД была выше, чем у пациентов с АГ без  

ГИБВ [128]. Однако, в этом исследовании в подгруппе больных АГ с ГИБВ уровни 

среднесуточного САД и ДАД были статистически значимо выше, чем у пациентов без ГИБВ, 

что не позволило авторам сделать однозначный вывод о том, что именно повышенная 

вариабельность АД вносит вклад в развитие ГИБВ. В настоящем исследовании уровни АД (по 

данным рутинного измерения и по данным СМАД) не различались в двух подгруппах 

пациентов с АГ (с наличием/без ГИБВ), что позволяет нам сделать заключение о взаимосвязи 

повышенной суточной вариабельности АД с наличием  ГИБВ.  

 Под вариабельностью АД подразумевают отклонения АД от среднего уровня за 

определенный промежуток времени [279]. Выявлено, что суточная вариабельность АД, не 

зависимо от уровня АД и различных клинических факторов риска, взаимосвязана с наличием у 

больных с АГ болезни мелких сосудов головного мозга [280, 281]. Как известно, 

патологические изменения как малых, так и крупных артерий, вызываемые хронически 

существующей АГ, считается одновременно и  следствием, и основной причиной повышенной 

суточной вариабельности АД [282]. Повышенная жесткость сосудистой стенки артерий и 

атериолосклероз обуславливают повышение суточной вариабельности АД  [282], а, она, в свою 

очередь, вызывает дальнейшее прогрессирование имеющихся морфологических изменений 

сосудистой стенки - считается, что повышенная суточная вариабельность АД увеличивает 

"механический стресс" сосудистой стенки, эндотелиальное повреждение  и артериальную 

жесткость, что может способствовать развитию и прогрессированию болезни мелких сосудов 

головного мозга [283-285]. Таким образом, можно говорить о формировании некого порочного 

круга. Артериосклероз, утолщение интимы и стенозы, снижают перфузию головного мозга, 

вызывая его  повреждение, которое и  визуализируется при МРТ как ГИБВ [286]. Кроме того, 

имеющаяся у этих больных повышенная проницаемость сосудистой стенки снижает 

толерантность сосудов к флуктуациям (колебаниям) АД, увеличивает отек и экссудацию, что 

приводит к пролиферации глиальных клеток и воспалению [42]. 
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 Имеются данные, что наличие ГИБВ у пациентов с АГ взаимосвязано со степенью 

снижения АД в период сна (тип суточного профиля АД) [123, 124, 287] и с избыточными 

утренними подъемами АД [129, 130]. Однако,   мы подобной закономерности не обнаружили. 

 В ряде исследований у пожилых больных с АГ, также как и у пациентов с нормальным 

АД,  выявлена взаимосвязь между наличием ГИБВ головного мозга и снижением когнитивных 

функций [111, 288, 289]. У пациентов среднего возраста с неосложненной нелеченной АГ 

взаимосвязь когнитивных функций с наличием ГИБВ изучали лишь C. Sierra и соавт. [290] и 

выявили, что пациенты с наличием ГИБВ хуже выполняли тест на прямую числовую 

последовательность (оценка внимания), чем больными АГ без ГИБВ. Хотя в настоящем 

исследовании был обследован сходный контингент больных АГ, результаты когнитивных 

тестов в двух подгруппах (с/без ГИБВ) практически не различались. Это, возможно,  

обусловлено тем, что в исследовании  C. Sierra и соавт. [290] у пациентов с наличием ГИБВ был 

статистически значимо выше уровень офисного САД и ДАД по сравнению с пациентами без 

ГИБВ, тогда как в нашем исследовании статистически значимых различий в уровне АД (по 

данным офисного и СМАД) между подгруппами больных АГ с/без ГИБВ не было. Именно 

повышенный уровень АД, как известно, сильнее всего взаимосвязан с наличием ГИБВ 

головного мозга [111, 288, 289]. В подгруппе больных АГ и наличием ГИБВ в результате 

проведения линейного регрессионного анализа нами обнаружена единственная статистически 

значимая линейная зависимость результатов когнитивных тестов с уровнями АД: между 

уровнем ДАД в период сна и количеством называемых слов в тесте категориальных ассоциаций 

(с увеличением ДАД в период сна уменьшалось количество называемых слов в тесте 

категориальных ассоциаций). При этом отсутствовала статистически значимая взаимосвязь 

результатов когнитивных тестов с возрастом, длительностью АГ, ИМТ, уровнем тревоги и 

депрессии по тесту Гамильтона, вариабельностью АД, параметрами утренней динамики АД. В 

то же время в подгруппе больных АГ без ГИБВ в результате проведения линейного 

регрессионного анализа не выявлено статистически значимых линейных взаимосвязей между 

анализируемыми параметрами СМАД и результатами когнитивных тестов. Однако, в этой 

подгруппе больных АГ, в отличие от тех, у кого обнаружены ГИБВ, установлена статистически 

значимая (r=-0,68, р=0,0009) линейная зависимость между количеством баллов по шкале 

тревоги Гамильтона и количеством слов в тесте категориальных ассоциаций: с увеличением 

количества баллов по шкале тревоги Гамильтона уменьшалось количество называемых слов в 

тесте категориальных ассоциаций. В отношении количества баллов в тесте литеральных 

ассоциаций выявлена сходная тенденция (r=0,43, р=0,06).  Как известно, эмоциональные 

нарушения рассматривают в качестве своеобразного "связующего  звена" между АГ и 

когнитивными нарушениями [73, 291]. Существует также основание полагать, что сниженная 
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перфузия мозга, которая имеет место при АГ, одновременно является фактором риска развития 

как тревожных, так и когнитивных нарушений [78-80]. В настоящей работе в подгруппе 

больных АГ без ГИБВ было выявлено снижение CBF в кортикальной пластинке обеих лобных 

долей по сравнению с здоровыми лицами той же возраста. В этой связи представляют особый 

интерес результаты исследования M.L. Alosco  и соавт. [81], в котором у пожилых больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями была выявлена взаимосвязь между повышенной 

тревожностью и сниженной CBF в лобных долях головного мозга. Как известно, лобная доля 

состоит из структур, которые опосредуют регулирование эмоций [82]. Предполагается, что 

тревога может нарушать эти процессы из-за гипоперфузии лобной доли (например, кора 

передней поясной извилины) [83]. Кроме того, возможно существует и двунаправленная связь 

между перфузией лобной доли и тревогой, для выяснения их взаимосвязи необходимы 

проспективные исследования. Наконец, нельзя исключать и синергичного воздействия тревоги 

и церебральной гипоперфузии на когнитивные функции [81]. 

 По данным импульсной последовательности SWI в нашем исследовании единичные 

ЦМК (небольшие кровоизлияния, маркеры болезни малых сосудов головного мозга [137]) 

обнаружены всего у 4,9% больных АГ. Распространенность ЦМК при АГ колеблется по данным 

разных исследований от 5 до 16% [9, 142, 143]. Однако, в абсолютное большинство  этих 

исследований были включены пациенты пожилого возраста, с множественными 

сопутствующими заболеваниями, которые повышают риск развития ЦМК (например, 

фибрилляция предсердий, сахарный диабет, перенесенный инсульт и др.), также пациенты в 

этих исследованиях в большом проценте случаев принимали ряд лекарственных препаратов, 

которые также повышают риск развития ЦМК (антиагреганты и/или антикоагулянты). Частоту 

ЦМК у больных АГ среднего возраста изучали лишь в 2-х исследованиях [142, 143]. Так, по 

данным L.H.G. Henskens и соавт. [143] у больных с неосложненной АГ (средний возраст 

52,5±12,6 лет) ЦМК выявлено в 16% случаев. Существенно большая частота ЦМК в 

исследовании L.H.G. Henskens и соавт. обусловлена тем, что в нем участвовали пациенты  с 

большей длительностью АГ (средняя длительность АГ  44 месяца) и со значительно большими 

уровнями АД (средний уровень АД 174±24/104±13 мм рт.ст.). По данным M. van Dooren и 

соавт. [142] частота ЦМК составила 15% (средний возраст 53±12 лет). Однако и в это 

исследование были включены пациенты с большей длительностью АГ(в среднем 3,3 года) и 

значительно более высокими уровнями АД (в среднем 170/103 мм рт.ст.). Для сравнения: в 

нашем исследовании 52% больных были с впервые выявленной АГ,  средний исходный уровень 

АД - 145,6/92,2 мм рт.ст. Следовательно, согласно полученным нами данным, ЦМК не 

являются маркером раннего поражения головного мозга у больных АГ среднего возраста.  
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 Как известно, когнитивные нарушения выявляют и у больных АГ без ГИБВ и/или 

лакунарных   инфарктов [288]. Это, в том числе,  может быть связано с тем, что стандартные 

импульсные последовательности МРТ (Т1, Т2, FLAIR) не позволяют выявлять некоторые 

структурные изменения белого вещества, особенно микроструктурные, которые, тем не менее,  

уже возникли под воздействием  сосудистых  факторов риска [151]. В пользу данного 

предположения свидетельствуют результаты  гистологических исследований [292, 293]. В  

последние годы  появились возможность прижизненной оценки микроструктурной целостности 

белого вещества головного мозга  in vivo с помощью ДТ-МРТ [146, 294]. Исследования 

возможностей ДТ-МРТ  для выявления ранних маркеров поражения мозга при АГ только 

начаты: в настоящее время ее результаты изложены лишь в единичных работах, во многих  из 

которых АГ имели лишь часть больных  [149-151, 157, 158]. Кроме того,   обследованный  в них 

контингент больных АГ был очень неоднороден по возрасту, наличию осложнений, в том числе 

инсульта, сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета, фибрилляции 

предсердий, что может влиять на изучаемые параметры,  факту проведения антигипертензивной 

терапии и достижения целевого  АД. Результаты ДТ-МРТ у пациентов среднего возраста с 

неосложненной АГ в доступной литературе отсутствуют. 

 В настоящем исследовании у нелеченных больных среднего возраста с неосложненной 

АГ 1-2 степени с небольшой  длительностью заболевания  мы обнаружили статистически 

значимо меньшие значения ФА в белом веществе нижней лобной извилины слева, чем у  

здоровых сверстников с нормальным АД той же возрастной группы. Следовательно,  можно 

сделать вывод о том, что у больных среднего возраста с АГ микроструктурная  целостность 

белого вещества нарушена уже на самых ранних этапах заболевания. Взаимосвязь АГ с более 

низкими значениями ФА  подтверждается результатами недавних немногочисленных 

исследований [149-151, 157, 158]. Так, в субисследовании CARDIA (Coronary Artery Risk 

Development in Young Adults Study) Brain MRI [149] обнаружено, что у больных среднего 

возраста с АГ (средний возраст 50,3±3,5 лет,  средний уровень АД в пределах нормы  

(118,1+14,7/73,5+10,7 мм рт.ст., поскольку пациенты принимали АГТ) показатель ФА был 

статистически значимо ниже по сравнению с лицами с нормальным АД. S. Burgmans и соавт. 

[157] у  пациентов с неосложненной АГ в возрасте 50-77 лет выявили  статистически значимые 

обратные корреляции  между наличием АГ  и  значением ФА в белом веществе лобных долей 

(F=13,16, p<0,01), что соответствует результатам нашего исследования,  а также  теменных 

долей головного мозга (F=9,55, p<0,01). Однако, KM Kennedyа  и соавт. [158] выявили 

взаимосвязь АГ со снижением ФА в белом веществе затылочных (F=5,6, p<0,05) и височных   

(F=5,6, p<0,05), но не лобных, долей головного мозга. В это исследование были включены  25 

пациентов  42-84 лет с неосложненной АГ, у всех из них был достигнут целевой уровень АД. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burgmans%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19850136
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Авторы изучали влияние возарста и АГ на микроструктуру белого вещества головного мозга в 8 

регионах  (колено и валик мозолистого тела, зрительная лучистость, задняя ножка и колено 

внутренней капсулы, белое вещество лобных, теменных и затылочных долей).  

 Нами у  больных с  АГ  по сравнению со здоровыми лицами с нормальным АД той же 

возрастной группы обнаружены статистически значимо меньшие значения ФА в белом 

веществе нижней лобной извилины слева, как при наличии, так и в отсутствие ГИБВ головного 

мозга. Сходные результаты представили R. Gons  и соавт. [151], которые обследовали больных 

с болезнью мелких сосудов (средний уровень АД -  140,7 +20,7/78,1+9,5 мм рт.ст., 54,3% 

принимали АГП).   Авторы обнаружили, что пациенты с АГ имели статистически значимо 

меньшие значения ФА как в подгруппе с наличием ГИБВ, так и в подгруппе с "нормально-

выглядящим белым веществом",  по сравнению с пациентами без АГ (р<0,001 и  р=0,004, 

соответственно).  R. Gons  и соавт. [151] также  обнаружили статистически значимое 

снижение показателя ФА в лобной перивентрикулярной и теменно-затылочной областях у 

больных АГ по сравнению с контролем. В отличие от настоящего исследования, в работе R. 

Gons  и соавт. пациенты были старше (50-85 лет), почти у половины больных в анамнезе 

имелись транзиторные ишемические атаки.  

 Понять характер морфологических изменений, лежащих в основе снижения ФА у 

больных АГ, можно с учетом знаний физических принципов ДТ-МРТ. Этот метод основан на 

измерении величины и направленности диффузии молекул воды в каждом вокселе (объемном 

элементе) изображения [146, 294-296]. Диффузия воды происходит вдоль сохранного волокна 

аксона вследствие наличия у него изолирующей миелиновой оболочки, обозначая тем самым 

его направление и целостность, что легло в основу получения диффузионных тензорных 

изображений. ФА – это относительная величина, которая характеризует степень анизотропии, 

то есть степень направленности структур и их целостность. ФА равна нулю, когда диффузия 

однородна во всех направлениях, при направленной диффузии значение ФА приближается к 

единице [296]. Значения ФА ближе к единице ожидаемо можно найти в высокоорганизованных 

структурах белого вещества (например, трактах). В менее организованных структурах серого 

вещества ФА существенно ниже. Гибель клеток вследствие нейродегенерации приводит к 

увеличению коэффициента диффузии и снижению анизотропии [297, 298]. 

Патоморфологические процессы, обуславливающие  cнижение  ФА у больных с АГ  до конца 

не ясны. Предполагается, что снижение ФА может морфологически представлять собой 

комбинацию глиоза и потери аксонов [159], хотя другие исследователи считают, что 

преобладающим процессом является именно аксональная потеря, а не глиоз [160]. В пользу 

последней точки зрения свидетельствуют, в частности, результаты исследования А.Nitkunan и 
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соавт. [161], в котором участвовали больные с лакунарным инсультом в анамнезе и 

лейкоареозом (средний возраст 69±9 лет), из них 63 пациента с АГ (средний возраст 67±11 лет) 

и 42 человека с нормальным уровнем АД того же возраста. Всем участникам исследования 

была проведена МРТ головного мозга и магнитно-резонансная спектроскопия. Регионами 

интереса было белое вещество семиовальных центров. Авторы обнаружили, что у больных  

имеет место статистически значимое снижение концентрации N-ацетиласпартата, который 

является маркером потери аксонов или их дисфункции. Значения ФА также были ниже у 

пациентов  основной группы (р<0,0001). 

 Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что у 

пациентов с неосложненной АГ 1-2 степени с небольшой длительностью заболевания ДТ-МРТ 

выявляет  снижение ФА в белом веществе нижней лобной извилины слева по сравнению со 

здоровыми лицами той же возрастной группы, в том числе и в подгруппе пациентов с АГ без 

ГИБВ.  Использование ДТ-режима МРТ у больных с АГ в реальной практике уже сегодня 

может позволить выявлять ранние признаки  поражения белого вещества головного мозга даже 

в отсутствие его очаговых изменений при стандартных режимах МРТ.   

  Считается, что ГИБВ и микроструктурные изменения белого вещества головного мозга, 

выявляемые при ДТ-МРТ, возникают в условиях хронической гипоперфузии мозга 

[164]. Однако, данные о снижении церебрального кровотока при АГ получены в исследованиях, 

в абсолютном большинстве которых принимали участие пациенты пожилого возраста, с 

множественными сопутствующими заболеваниями и осложнениями, в том числе церебро-

васкулярными, а церебральный кровоток изучали с помощью транскраниальной 

допплерографии или радиоизотопных методов [164]. Особого внимания заслуживает вопрос о  

состоянии перфузии головного мозга на ранних этапах АГ, в том числе у пациентов среднего 

возраста, особенно в отсутствие ГИБВ. Немаловажным остается вопрос и  о методах 

исследования перфузии головного мозга, особенно неинвазивных. Именно поэтому в последние 

годы большое внимание привлечено к методу спиновой маркировки артериальной крови 

(Arterial Spin Labeling, ASL) [165], который является развивающимся неинвазивным методом 

оценки перфузии головного мозга [165]. Результаты применения метода ASL у больных с АГ в 

настоящее время описаны в единичных исследованиях [149, 166-168]. 

 В настоящем исследовании с помощью метода ASL у больных среднего возраста  с 

неосложненной АГ 1-2 степени, не получавших ранее регулярной медикаментозной 

антигипертензивной терапии, CBF   в кортикальной пластинке передних лобных отделов 

головного мозга был статистически значимо (р<0,001) ниже, чем у обследованных здоровых 

лиц контрольной группы,  как в правых, так и в левых отделах лобных долей. Особое значение 
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имеет выявленный нами факт, что CBF был статистически значимо ниже, чем у здоровых 

людей, как у больных АГ с наличием ГИБВ, так и больных АГ без ГИБВ.   Cходные результаты 

получены Т. Wang и соавт. [166], они также с помощью метода ASL изучали перфузию в 

"нормально выглядящим" белом веществе у больных среднего возраста с АГ (средний возраст 

49±8 лет, среднее АД 155±21/98±11 мм рт.ст., 80,5% получали АГП)  и у здоровых лиц того же 

возраста. По сравнению со здоровыми людьми, у больных с АГ 1 cт. выявлены статистически 

значимо более низкие значения церебрального кровотока в семиовальном центре, в белом 

веществе возле передних и задних рогов боковых желудочков,   валике мозолистого тела, а у 

больных со  2-й степенью АГ - во  всех изучаемых регионах интереса. Представляют также 

интерес результаты субисследования CARDIA Brain MRI [149]: у больных среднего возраста с 

АГ отмечено снижение общей церебральной перфузии, однако оценка церебрального кровотока 

у больных  АГ в зависимости от наличия ГИБВ не проводилась. Также необходимо отметить, 

что на момент включения в CARDIA Brain MRI средние цифры АД у обследованных лиц 

находились в пределах нормальных значений  (118/74 мм рт.ст.).  Взаимосвязь между 

наличием очагового поражением белого вещества головного мозга и церебральной перфузией 

при АГ методом ASL обнаружена еще в 3-х исследованиях, но у больных пожилого возраста 

[167-169].  Как известно, болезнь мелких сосудов головного мозга вследствие АГ - основная 

причина патологических изменений белого вещества головного мозга [299]. Обнаруженное 

нами снижение перфузии у больных с АГ может указывать на потенциальный механизм 

патогенеза ГИБВ. Как известно, церебральный кровоток находится в прямой зависимости от 

величины перфузионного давления и обратно пропорционален сопротивлению мозговых 

сосудов [300]. При хроническом повышении АД в мозговых артериях диаметром менее одного 

мм, а также в артериолах в результате гипертрофии средней оболочки (медии) и утолщения 

интимы сужается просвет сосудов. В дальнейшем в сосудистой стенке происходят дегенерация 

гладкомышечных клеток и отложение гиалина и фибрина. Именно этими адаптивными и 

дегенеративными структурными изменениями в стенке резистивных артерий объясняется 

главная особенность мозгового кровообращения у больных с АГ - повышенное мозговое 

сосудистое сопротивление, которое обуславливает снижение CBF. По мере прогрессирования 

сужения просвета артерий, происходит и снижение перфузии капилляров, что может привести 

впоследствие к ишемии и формированию лакунарных инфарктов [301].  Кроме того, у 

пациентов с артериолосклерозом периодическое резкое снижение АД может приводить к 

значительному уменьшению кровотока в белом веществе, что связано с неспособностью  

склерозированных сосудов расширяться [302]. Показано, что в составе белого вещества 

наиболее чувствительны к ишемии олигодендроциты, массовая гибель которых является 

предпосылкой для развития обширной демиелинизации [59, 303].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256700
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   Формирование патологических изменений белого вещества головного мозга (ГИБВ, 

снижение ФА) и снижение когнитивных функций у пациентов среднего возраста с начальными 

стадиями АГ могут быть вызваны снижением резерва церебральной перфузии и/или  

нарушенным метаболизмом [286]. Постоянно повышенный уровень АД повреждает 

эндотелиальные клетки церебральных сосудов и нарушает структуру интимы и медии. 

Повышенная проницаемость сосудистой стенки снижает толерантность сосудов к флуктуациям 

(колебаниям) АД, увеличивает отек и эксудацию, что приводит к пролиферации глиальных 

клеток и воспалению. Повреждение эндотелиальных клеток церебральных сосудов увеличивает 

встречаемость артериосклероза и тромбоза [304]. Среди проводящих путей, связанных с 

памятью и обучением, основную роль играет гиппокампальная формация. Пирамидные клетки 

зоны CA1 являются наиболее чувствительными к ишемии. Гипоперфузия, вследствие АГ, 

приводит к апоптозу нейронов гиппокампа и нарушению проводимости, изменяется 

функционирование холинергических систем [305, 306], которые тесно связаны с нарушением 

памяти [307]. Недостаточное снабжение мозга кровью прямо или косвенно уменьшает 

экспрессию нейротрансмиттеров в гиппокампе, коре височной доли и таламусе, приводя к 

нарушению памяти и других когнитивных функций [308].  

  

5.3. Влияние антигипертензивной терапии на когнитивные функции 

 Хотя в ряде рандомизированных исследований обнаружено, что антигипертензивная 

терапия способна снижать риск развития новых случаев деменции, по крайне мере в отдельных  

подгруппах больных [90, 95, 310], влияние различных АГП на когнитивные функции мало 

изучено. В 2013 г. был опубликован важный метаанализ, посвященный данному вопросу, 

авторы которого обнаружили в литературе всего 17 (!) рандомизированных исследований 

посвященных данному вопросу [6]. Согласно его результатам, на фоне антигипертензивной 

терапии отмечено статистически значимое  по сравнению с плацебо улучшение всех 

анализируемых когнитивных функций (исполнительные функции, оперативная  и 

эпизодическая память, скорость когнитивных процессов, внимание, речь). Однако обнаружено, 

что разные АГП, даже относящиеся к одной фармакологической группе, могут разнонаправлено 

влиять на когнитивные функции (ухудшать, быть нейтральными или улучшать) [6]. Сходные 

данные получены и в крупном кросс-секционном исследовании [311]. В конце августа 2018 г. 

были опубликованы новые европейские рекомендации по диагностике и лечению АГ, в 

которых впервые закреплена стратегия преимущества ФК АГП в качестве стартовой 

антигипертензивной терапии для большинства пациентов с АГ [2]. Также в новых 

рекомендациях подчеркивается, что, если нет особых показаний, предпочтение в лечении 
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больных АГ следует отдавать комбинации блокатора РААС, например, иАПФ, с диуретиком 

(предпочтительно тиазидоподобным) или АК. В то же время влияние ФК АГП на когнитивные 

функции оценивалось лишь в единичных исследованиях [101, 104].  

В настоящем исследовании у пациентов среднего возраста с неосложненной АГ 1-2 

степени, ранее не получавших регулярной медикаментозной антигипертензивной терапии   на 

фоне лечения ФК Па/И и ФК Т/А в конце периода наблюдения (12 недель после достижения 

целевых уровней АД по рутинному измерению) обнаружено статистически значимое улучшение 

результатов когнитивных тестов. В  обеих группах  статистически значимо  уменьшилось время  

выполнения части В ТМТ, разница во времени между временем выполнения части В и части А 

ТМТ, пациенты стали называли большее количество слов в тесте 10 слов как при 

непосредственном, так и при отсроченном воспроизведении,  улучшились показатели теста на 

категориальные ассоциации. В группе ФК Па/И, по сравнению с исходными данными, 

статистически значимо повысился средний балл в тесте МоСА и статистически значимо  

уменьшилось время выполнения 3 части теста Струпа и КИ. В группе ФК Т/А пациенты стали 

называть статистически значимо большее количество слов в тесте литеральные ассоциации по 

сравнению с исходным количеством, а также статистически значимо уменьшилось время 

выполнения 1 части теста Струпа. При этом значимых различий в степени улучшения 

результатов когнитивных тестов между двумя группами не обнаружено. В конце периода 

наблюдения здоровые лица называли статистически значимо   большее количество слов при 

непосредственном и отсроченном воспроизведении, по сравнению с исходным уровнем, других 

статистически значимых изменений в этой группе не было. Обнаруженный нами факт 

улучшения результатов когнитивных функций на фоне терапии изучаемыми ФК АГП, нельзя 

объяснить "эффектом тренировки", он является следствием антигипертензивной терапии. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о положительном влиянии ФК Па/И на ряд 

когнитивных доменов: переключаемость внимания и скорость обработки информации, 

когнитивную гибкость, семантическую память, краткосрочную и долгосрочную память.  

Результаты нашего исследования также свидетельствуют о положительном влиянии ФК Т/А на 

несколько когнитивных доменов: переключаемость внимания и скорость обработки 

информации, беглость речи, семантическую память, краткосрочную и долгосрочную память.   

 Улучшение когнитивных функций у больных АГ на фоне лечения ФК Па/И выявлено 

также в открытом неконтролируемом исследовании, в котором оценивали ее влияние на 

структурно-функциональные параметры сердца, сосудов мелкого и среднего калибра и 

когнитивные функции, период наблюдения составлял 12 мес [104]. В исследовании участвовали  

пациенты 40–70 лет (средний возраст 60±10 лет) с эссенциальной АГ без цереброваскулярных 
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заболеваний. Длительность АГ (15+3 года) у включенных в это исследование больных была 

значительно больше, чем у пациентов нашего исследования. Через 12 месяцев лечения ФК Па 

10 мг/И 2,5 мг авторы отметили статистически значимое увеличение баллов MоCа, в среднем с 

23 до 27 баллов (р<0,0001). В отличие от нашего исследования указанная выше работа 

выполнена на другом контингенте пациентов с АГ: они были старше, имели намного большую 

длительность АГ, а также сопутствующие заболевания и ранее получали АГП. Также в этом 

исследовании для изучения когнитивных функций применялась лишь МоСа, тогда как 

детальной оценки состояния различных когнитивных доменов не проводилось.   

 Исследований, посвященных влиянию ФК Т/А на когнитивные функции, в доступной 

литературе не обнаружено. Имеются лишь единичные исследования о влиянии компонентов 

данной ФК, Т и А  на когнитивные функции больных АГ. Так, R. Fogari и соавт. [101] изучали  

эффективность Т 80 мг в составе ФК с гидрохлортиазидом 12,5 мг у пожилых больных АГ   

(средняя длительность АГ -  8,2±6,5 лет, среднее АД 164/102 мм рт.ст.). У пациентов в группе 

Т/гидрохлортиазид на 12й неделе терапии, по сравнению с базовым визитом, статистически 

значимо (р<0,05) уменьшилось время выполнения части В ТМТ,  также они называли большее 

количество слов при непосредственном и отсроченном воспроизведении. На  24й неделе 

терапии, по сравнению с исходными данными, статистически значимо (р<0,05) уменьшилось 

время выполнения части В ТМТ,  пациенты стали  называть большее количество слов при 

непосредственном и отсроченном воспроизведении. Также отмечено  статистически значимое 

увеличение количества называемых пациентами слов в тесте 10 слов  через  12 и 24 недели. 

Результаты исследования R. Fogari и соавт.  практически совпадают с результатами настоящего 

исследования, несмотря на то, что R. Fogari и соавт. включали в исследование только пожилых 

больных АГ, с большей длительностью заболевания. При этом, также как и в нашем 

исследовании, R. Fogari и соавт.  не  выявили статистически значимых корреляций между 

изменениями по результатам нейропсихологического обследования и снижением уровня АД 

через 12 и 24 недель терапии.  P.N. Gore и соавт. [312] представили результаты исследования, 

идентичного по дизайну исследованию R. Fogari и соавт. [101], в котором принимали участие 

больные АГ с метаболическим синдромом. Средний возраст больных (47,7±1,1 лет) и средний 

исходный уровень АД  (148,9±0,87/93,6±0,5мм рт.ст.) в данном исследовании был сопоставим с 

нашим, доза Т составляла  40 мг.  Через 12 недель лечения авторы отметили  статистически 

значимое (р<0,05) увеличение среднего балла по КШОПС по сравнению с исходным уровнем. 

N.N. Puram и соавт. [313] изучали  влияние Т 20 мг на когнитивные функции у больных с 

впервые выявленной АГ (средний возраст - 59,5±6,2 лет,  среднее АД - 149,2±12,9/97,3±6,7 мм 

рт.ст.) и когнитивными нарушениями (КШОПС 20-25 баллов). Через 24 недели у пациентов 

статистически значимо (p<0,0001) увеличился средний балл по КШОПС и уменьшилось время 
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выполнения части А ТМТ. W. Li  и соавт. [314] также сообщили, что у пациентов, получавших 

Т в дозе 40-80 мг/сут., статистически значимо увеличился средний балл по шкалам КШОПС и 

уменьшился средний балл по шкале ADAS-cog (р < 0,05 для обеих переменных). 

 Литературные данные о влиянии А на когнитивные функции противоречивы [311, 315-

318]. В ряде работ, также как и в нашем исследовании,  на фоне лечения А выявлено улучшение 

когнитивных функций. Так, И.Б. Зуева и соавт. [315] на фоне монотерапии А  (больные АГ  в 

возрасте 33-55 лет с ожирением, период наблюдения 12 месяцев) отметили более значимое 

улучшение когнитивных функций: увеличился средний балл по КШОПС, увеличилось 

количество слов в тесте категориальных ассоциаций, уменьшилось время выполнения теста 

Шульте. Н.Н. Илов и соавт. [316] также как и мы включали в свое исследование  больных АГ 

среднего возраста (средний возраст 46,7±8,0 лет), средняя длительность АГ в этом 

исследовании была больше, чем в нашем -  7,7±0,9 лет, также пациенты в исследовании Н.Н. 

Илова и соавт., в отличие от настоящего исследования,  имели сопутствующие заболевания (в 

том числе инсульт в анамнезе), а исходный уровень АД у пациентов в этом исследовании был 

значительно выше, чем в нашем, - среднее АД 170,3±16,2/96,6±7,2 мм рт.ст.  Тем не менее, в 

конце периода наблюдения на фоне лечения А авторы выявили увеличение суммарного балла 

КШОПС, а также баллов КШОПС по шкалам «Внимание» и «Память». 

 Однако, в других исследованиях на фоне лечения А  улучшения когнитивных функций 

обнаружено не было [317, 318],  Так, Е. Katada и соавт. [317] через 6 месяцев лечения А 5 мг не 

выявили изменений когнитивных функций пожилых больных АГ (КШОПС, тест вербальных 

ассоциаций, ТМТ тест, отсроченное воспроизведение слов).  Н. Hanyu и соавт. [318] не 

отметили статистически значимого изменения когнитивных тестов на фоне 12-16 недель 

лечения А у больных АГ и умеренными когнитивными нарушениями.  По всей вероятности,  

отсутствие статистически значимых изменений в обоих этих исследований связано с очень 

маленьким  объемом выборки. Наконец, A.J. Nevado-Holgado и соавт. [311] в  кросс-секционном 

исследовании с использованием данных из UK Biobank, обнаружили, что прием А был 

ассоциирован  с худшими когнитивными функциями (вербально-логическое мышление −0,1 

(95% ДИ: −0,15 - −0,06) баллов, память −0,08 ошибок (95% ДИ:−0,13 - −0,03), скорость реакции 

−3 мс (95% ДИ:−5 - −2). Однако, следует иметь в виду, что это было кросс-секционное 

исследование с использованием имеющейся базы данных, и пациенты, получающие разные 

препараты, не были рандомизированы в соответствие с их исходными данными.  Поэтому 

нельзя исключить, что больные, получавшие А, имели большее количество различных 

заболеваний и их большую тяжесть, по сравнению с теми, кому этот АГП назначен не был, а 

также здоровыми людьми, их результаты когнитивного тестирования также были включены в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23290159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katada%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25229168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanyu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17325591
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эту базу данных. Таким образом, полученные нами результаты в целом соответствуют 

имеющимся малочисленным литературным данным об улучшении когнитивных функций на 

фоне лечения ФК Па/И, а также составных компонентов ФК Т/А - Т и А. 

 Нами не выявлено статистически значимых корреляций между улучшением 

когнитивных функций на фоне лечения обеими ФК АГП и степенью снижения САД,  ДАД, ПД 

по данным рутинного измерения. Подобные результаты получены также R. Fogari и соавт. [101] 

и в метаанализе [6]. Это позволяет предположить, что у АГП существуют какие-то 

дополнительные механизмы, помимо снижения АД, которые обусловливают улучшение 

когнитивных функций.  

 В группе ФК Т/А в результате проведения линейного регрессионного анализа не 

выявлено никаких статистически значимых линейных взаимосвязей между изменениями 

результатов когнитивных тестов и снижением уровней САД, ДАД, ПД по рутинному 

измерению и по СМАД (в целом за сутки, в периоды бодрствования и сна), вариабельности 

ДАД (в целом за сутки, в периоды бодрствования и сна), параметрами утренней динамики АД. 

В группе ФК Па/И выявлен ряд линейных взаимосвязей между изменениями некоторых 

параметров СМАД и изменениями результатов когнитивных тестов. Так, обнаружено несколько 

статистически значимых взаимосвязей между снижением ПД (в периоды бодрствования и сна, в 

целом за сутки) и улучшением результатов когнитивных тестов (уменьшением разницы во 

времени выполнения частей В и А теста ТМТ, увеличением количества называемых слов в 

тесте литеральных ассоциаций, количества баллов МоСа). Снижение уровня САД в период 

бодрствования было статистически значимо взаимосвязано с увеличением количества 

называемых слов в тесте литеральных ассоциаций. Особый интерес представляют выявленные 

взаимосвязи между уменьшением вариабельности САД в ночное время с улучшением 

когнитивных функций (уменьшением времени выполнения части 3 теста Струпа и КИ, 

увеличением количества называемых слов при непосредственном воспроизведении - тест "10 

слов"), а также между уменьшением выраженности утреннего подъема САД с  увеличением 

количества называемых слов в тесте литеральных ассоциаций. Вариабельность САД в период 

сна статистически значимо снизилась только в группе ФК Па/И, в отличие от группы ФК Т/А. 

Хотя снижение величины утреннего подъема САД на фоне лечения ФК Па/И и не достигло 

статистической значимости, тем не менее, оно составило в среднем -9,7 мм рт.ст., а в группе ФК 

Т/А данный параметр, наоборот, увеличился в среднем на 4,9 мм рт. ст., хотя и статистически 

незначимо. Статистически  значимое снижение ПД по данным СМАД выявлено в обеих 

лечебных группах, однако положительное влияние степени снижения суточного ПД на 

результаты когнитивных тестов обнаружено только в группе ФК Па/И. Полученные результаты, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fogari%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16306998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fogari%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16306998
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тем не менее, свидетельствуют о том, что надежный и комплексный контроль АД в течение 

суток может играть важную роль в улучшении когнитивных функций при АГ. Кроме того, 

можно предположить, что улучшение когнитивных функций пациентов, включенных  в наше 

исследование, обусловлено не только снижением АД, но и наличием у исследуемых ФК АГП 

дополнительных механизмов, обусловливающих улучшение когнитивных функций.  

 Одним из таких дополнительных механизмов считают способность некоторых АГП 

улучшать микроциркуляцию [319]. Как уже было указано выше, АГ определяет процессы 

ремоделирования сосудистого русла на всех уровнях [320]. Микроциркуляторные нарушения 

играют ведущую роль в развитии и прогрессировании поражения всех органов-мишеней АГ, в 

том числе головного мозга [319, 321]. В последние годы некоторые исследователи в этой связи 

даже стали использовать специальный термин «микроваскулярная болезнь», под которой 

понимают поражение микрососудов [322]. По мере прогрессирования АГ в различных органах 

обнаруживаются  изменение плотности и распределения микрососудов, а также 

ремоделирование и потеря сосудов микроциркуляторного русла [322]. Именно снижение 

плотности капилляров считают одновременно и основной причиной и следствием снижения 

перфузии головного мозга при АГ [323]. Изменения сосудов микроциркуляторного русла в 

головном мозге при АГ дуалистичны и разнонаправленны [324]. Они складываются как 

минимум  из 2 компонентов: редукции микрососудистого русла вследствие ишемии, 

обусловленной уменьшением (прекращением) кровотока, и гиперпластических процессов в 

микрососудистом русле в виде формирования дополнительных микрососудов типа конволютов 

(микрососудистые формации с несколькими, от 3 до 5, просветами), компенсирующих 

гипоксию при этой редукции [324]. Функцией микроциркуляторного русла является снабжение 

тканей кислородом и анаболитами и отведение катаболитов, при этом в головном мозге обмен 

между кровью и нервной тканью осуществляется посредством не только капилляров, но и 

других микрососудов – артериол и венул [325]. Чрезвычайно высокая роль 

микроциркуляторного русла в сохранении и поддержании структуры и функций нервной ткани 

определяет важность изучения данного структурно-функционального уровня сосудистой 

системы мозга при различных заболеваниях, в том числе при АГ. 

 Очень существенно, что структурно-функциональные нарушения микроциркуляторного 

русла выявляются на самых ранних стадиях АГ, даже у пациентов с впервые 

диагностированной АГ, не получавших антигипертензивную терапию [326]. Поэтому и 

снижение перфузии головного мозга также обнаруживают на самых ранних стадиях АГ, у 

нелеченных ранее пациентов с невысокой степенью повышения АГ и небольшой 

длительностью заболевания, что было продемонстировано в настоящем исследовании,  в 
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исследовании Т.Wang и соавт. [166]. Как показывают исследования последних лет, основанные 

на данных новейших режимов МРТ, именно патология мелких внутримозговых сосудов, 

включая сосуды микроциркуляторного русла, сопровождающаяся снижением перфузии мозга и 

нарушением проницаемости гематоэнцефалического барьера, играет ключевую роль в 

возникновении при АГ повреждений вещества мозга (ЦМК,   лакунарных инфарктов,  ГИБВ 

[327]. Это положение подтвержают результаты экспериментальных исследований: у мышей с 

болезнью мелких сосудов головного мозга, уменьшение количества капилляров в белом 

веществе головного мозга выявлялось до уменьшения CBF и возникновения ГИБВ [328]. Также 

к уменьшению CBF при АГ ведет ремоделирование церебральных артерий, гиперактивация 

РААС, дисфункция гемато-энцефалического барьера и др. [329]. 

 Предполагается, что органопротективный эффект АГП, в том числе улучшение 

когнитивных функций, увеличение перфузии мозга, во многом зависит от их влияния на 

состояние микроциркуляции [319]. Наиболее выраженное действие на морфофункциональные 

параметры микроциркуляции обнаружено у блокаторов РААС (иАПФ, БРА), тиазидоподобного 

диуретика индапамида, некоторых бета-блокаторов [319]. Комбинированная 

антигипертензивная терапия, возможно, оказывает аддитивное вазопротективное действие, и 

следовательно, аддитивное действие на улучшение перфузии головного мозга и улучшение 

когнитивных функций, однако этот вопрос нуждается в специальном изучении.  

 В связи с этим крайне актуальны данные о нормализации показателей микроциркуляции 

(плотности капилляров и артериол) под влиянием терапии  ФК Па/И [323, 324]. Именно 

увеличение плотности капиллярной сети на фоне лечения ФК Па/И, по всей вероятности,  

лежит в основе положительного влияния данной ФК на перфузию мозга. Так, Ю.В. Жернакова 

и соавт. [330] изучали влияние ФК П/И на состояние перфузии головного мозга (сцинтиграфия), 

у больных  АГ и метаболическим синдромом. Исходно у всех обследуемых пациентов имелись 

значимые нарушения перфузии головного мозга обоих полушарий, наиболее выраженные в 

затылочно-теменных отделах. Через 24 недели лечения, на фоне значительного снижения 

уровня АД,  статистически значимо увеличились показатели перфузии в затылочно-теменных, 

теменных, височнотеменных, лобно-височно-теменных и лобнотеменных областях слева. 

 Механизм положительного влияния диуретиков на риск деменции и состояние 

когнитивных функций неясен и требует дальнейшего изучения. Однако тиазидоподобный 

диуретик индапамид (И) является уникальным представителем своего класса, в том числе в 

связи с наличием ряда исследований, свидетельствующих о его церебропротективных, 

свойствах [331-333]. Особый интерес представляют данные экспериментального исследования, 

которые обнаружили, что И ингибирует продукцию пептида Aβ (бета-амилоид), а также 

улучшает клиренс Aβ [331]. На основании полученных данных авторы предположили, что  И 
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способен замедлять темпы прогрессирования  болезни Альцгеймера. Также в 

экспериментальном исследовании установлено, что И улучшает структуру мозговых артериол 

[332]: лечение И обеспечивало нормализацию площади поперечного сечения стенки сосуда и 

увеличение растяжимости мозговых артериол независимо от снижения среднего и пульсового 

АД. Эти данные свидетельствуют о том, что И  уменьшает процессы гипертрофического 

ремоделирования сосудистой стенки, причем этот механизм не связан с его гипотензивным 

эффектом. Кроме того, И уменьшает индуцированную ишемией гиперпроницаемость клеток 

капиллярного эндотелия головного мозга, т. е. снижает повышенную проницаемость 

гематоэнцефалического барьера [333]. Способность И улучшать перфузию головного мозга 

связывают также с непосредственной блокадой кальциевых каналов данным АГП [335]. 

 Данные о влиянии иАПФ на состояние когнитивных функций и риск развития деменции 

противоречивы [335-337]. Так, в одном из исследований, статистически значимое снижение 

риска деменции отмечено у пациентов, получавших БРА, АК и диуретики, тогда как на фоне 

лечения иАПФ и бета-блокаторами он не изменился [335]. В то же время в метаанализе S. 

Zhuang и соавт. [336] отмечено статистически значимое снижение риска деменции на фоне 

лечения иАПФ (ОР 0,89). Те же авторы в другом метаанализе выявили снижение риска 

развития болезни Альцгеймера на фоне лечения иАПФ [337]. Возможно, эти противоречия 

обусловлены тем, что не все иАПФ способны проникать через гематоэнцефалический барьер. 

Таким свойством обладают периндоприл, каптоприл, фозиноприл, лизиноприл, рамиприл, 

трандолаприл [336]. В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что в метаанализе S. 

Zhuang и соавт. [336] статистически значимое снижение риска деменции выявлено только в 

подгруппе пациентов, которые получали иАПФ, проникающие через гематоэнцефалический 

барьер (ОР 0,94), тогда как в подгруппе, в которой больные лечились иАПФ, не проникающими 

через гематоэнцефалический барьер, риск развития деменции не снижался и даже имел 

тенденцию к повышению (ОР 1,20). В метаанализе Y. Gao и соавт. [338], в подгруппе больных, 

принимавших иАПФ, проникающие через гематоэнцефалический барьер, обнаружены 

статистически значимо более медленные темпы прогрессирования когнитивных нарушений.  

Наконец, особого внимания заслуживают результаты  Cardiovascular Health Study Cognition 

Substudy [339], в котором участвовали 1054 больныхс АГ (средний возраст 75 лет), средний 

срок наблюдения - около 6 лет. По сравнению с другими АГП иАПФ не снижали риск 

деменции и не замедляли прогрессирования когнитивных нарушений. Однако иАПФ, 

проникающие через гематоэнцефалический барьер, статистически значимо сдерживали темпы 

ухудшение когнитивных функций   по сравнению с другими АГП, а иАПФ, не проникающие 

через гематоэнцефалический барьер, напротив, повышали риск деменции (скорректированное 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23887090
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ОШ 1,20; 95% ДИ 1,00–1,43) по сравнению с другими АГП.  В литературе обсуждается ряд 

патофизиологических механизмов, посредством которых иАПФ,  проникающие через 

гематоэнцефалический барьер, к которым относится и Па, входящий в состав ФК Па/И, могут 

снижать риск развития разных типов деменции и улучшать когнитивные функции [98, 340-342]. 

Эти механизмы включают уменьшение выработки β-амилоида [340], снижение оксидативного 

стресса [98],  усиление нейрососудистых связей, индуцирование синаптической пластичности 

[341] и др. Ангиотензин II является мощным сосудосуживающим веществом, поэтому иАПФ, 

проникающие через гематоэнцефалический барьер, могут улучшать перфузию мозга [342]. 

Кроме того, такие иАПФ  могут улучшать когнитивные функции, способствуя катаболизму 

нейропептидов, таких как субстанция Р, нейротензин, динорфин и энкефалин [98]. Поэтому 

иАПФ,  проникающие через гематоэнцефалический барьер, могут иметь преимущества в 

профилактике когнитивных нарушений и деменции различной этиологии.  Выявленное в 

настоящем исследовании улучшение когнитивных функций больных АГ на фоне лечения ФК 

Па/И, несомненно, связано с тем, что в состав этой комбинации входит именно Па – иАПФ, 

который проникает через гематоэнцефалический барьер и,  следовательно, обладает 

церебропротективными свойствами. Кроме того, как в клинических, так и экспериментальных 

работах [343, 344] у Па обнаружена способность увеличивать CBF. Так, например, W.Pieniażek 

и соавт. [343] обнаружили, что у больных АГ 1-2 ст. П статистически значимо больше 

увеличивал CBF (транскраниальный допплер), по сравнению с ацебутолом.  

 В настоящем исследовании выявлено также статистически значимое улучшение 

когнитивных функций на фоне лечения ФК Т/А, в которую входят А (дигидропиридиновый 

АК) и Т (БРА). Полученные нами результаты свидетельствуют о положительном влиянии ФК 

Т/А на ряд когнитивных доменов: переключаемость внимания и скорость обработки 

информации, беглость речи, семантическую память, краткосрочную и долгосрочную 

память.  Это обусловлено синергичным церебропротективным эффектом составных 

компонентов данной ФК - БРА (Т) и АК (А). 

АК в ряде исследований подтвердили способность снижать риск развития когнитивных 

нарушений и деменции  [96, 97, 335, 345-347].  Нарушенный внутриклеточный гомеостаз 

кальция может вносить значимый вклад в развите когнитивных нарушений [348]. При старении 

мозга нарушается его способность к внутриклеточному транспорту ионов кальция [310], что 

потенциально может приводить к повреждению и гибели клеток, что, в свою очередь, приведет 

к когнитивным нарушениям [349]. Возможность липофильных АК, например А,  проникать 

через гемато-энцефалический барьер, приводит к ингибированию притока кальция, что, по всей 

видимости,  может предотвращать развитие когнитивных нарушений [350]. Кроме того, как уже 
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было подробно рассмотрено выше, важную роль в церебропротективных свойствам АГП играет 

их способность улучшать микроциркуляцию. Имеются данные, что терапия А у больных АГ на 

фоне нормализации АД обеспечивает  повышение эффективности микроциркуляции, 

измеряемой методом лазерной допплеровской флоуметрии [351].  Имеется  гипотеза о 

специфическом нейропротективном и антидегенеративном действии АК [96]. Кальций 

принимает участие во множестве процессов в головном мозге, в частности в процессах 

обучения и памяти [352]. Исследования на грызунах продемонстрировали связанное с 

возрастом увеличение активности вольтаж-зависимых (потенциал-зависимых) кальциевых 

каналов L-типа и транспорта кальция через мембрану нейронов коры и гиппокампа [353, 354]. 

Это увеличенное внутриклеточное содержание кальция может привести к повышенной 

уязвимости нейронов к нейродегенерации: устойчиво высокий уровень внутриклеточного 

кальция может привести к расщеплению белка предшественника β-амилоида β-секретазой 

[355], приводя к выработке β-амилоида [356]. Также было показано, что кальций способствует 

гиперфосфорилированию тау-протеина, что лежит в основе формирования 

нейрофибриллятивных сплетений [357]. Таким образом, АК, блокирующие ток  кальция внутрь 

клеток, могут способствовать профилактике когнитивных нарушений и деменции, в том числе 

болезни Альцгеймера [96].  Имеются данные, что А, входящий в состав ФК Т/А, улучшает 

перфузию головного мозга [334]. Этот эффект, вероятно, связан с сосудорасширяющим 

действием А, которое обусловлено непосредственной блокадой кальциевых каналов [334].  

 БРА считают одним из наиболее перспективных классов АГП в плане церебропротекции 

[2]. Так, в метанализе NL Marpillat и соавт. [6] обнаружено, что по сравнению с плацебо, из 5 

основных классов АГП только БРА статистически значимо улучшали когнитивные функции. 

Более  того, БРА оказавыли статистически значимо лучшее  влияние на когнитивные функции 

по сравнению с диуретиками, β и иАПФ, при сравнении  БРА с АК отмечена сходная тенденция 

(р=0,06). В проспективном исследовании W-C Chiu  и соавт. [335]отмечено, что снижение риска 

деменции в группе БРА было самым значительным (ОР 0,59), причем, как сосудистой деменции 

(ОР 0,61), так и деменции при болезне Альцгеймера  (ОР 0,56).  

 В литературе обсуждаются прямые (вследствие прямого проникновения БРА в головной 

мозг) и непрямые механизмы церебропротективного эффекта БРА [358]. В настоящее время 

наибольшее число доказательств прямого проникновения БРА в головной мозг, при системном 

введении и достижении терапевтической концентрации, получено для Т (в клинических и 

экспериментальных исследованиях) [359-364]. Непрямое  влияние БРА на паренхиму и 

нейроны глии включают признаки блокады центральных АТ1 рецепторов при 

авторадиографии, блокады эффекта ангиотензина II, введенного непосредственно в головной 

мозг, и уменьшение воспаления паренхимы головного мозга [361-364]. Проникновение БРА 
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через гемато-энцефалический барьер может быть, в частности,  связано с липофильностью 

компонентов конкретного препарата (наиболее высока у Т)  [365 - 367]. Проникновение БРА 

через гемато-энцефалический барьер может усилится при длительном применении БРА [368]. 

Кроме того, в одной из работ, при аутопсии головного мозга было обнаружено, что применение 

БРА было взаимосвязано с меньшими патологическими изменениями головного мозга, 

обусловленными болезнью Альцгеймера, по сравнению с применением других классов АГП 

или отсутствием антигипертензивной терапии [369]. Применение БРА у лиц с нормальными 

когнитивными функциями или умеренными когнитивными нарушениями было связано с более 

низким уровнем тау-протеина и фосфорилированного тау-протеина [369, 370], повышенным 

уровнем Аβ1-42 в цереброспинальной жидкости [369, 370] по сравнению с применением других 

классов антигипертензивных препаратов. БРА также оказывают влияние на перфузию мозга. 

Так, в исследовании SMART‐MR study [371] в конце периода наблюдения (в среднем 4 года) у 

больных АГ, получавших БРА,  CBF не изменился, в отличии от больных АГ, получавших 

другие классы АГП, у которых отмечено снижени CBF. Механизмы цереобропротективного 

действия  телмисартана (Т),  входящего в состав ФК Т/А, уникальны и многообразны: он 

обеспечивает увеличение CBF [372], оказывает положительное влияние на  маркеры воспаления 

и оксидативного стресса [373], снижает экспрессию рецепторов липопротеинов низкой 

плотности и аполипопротеина Е в головном мозге [374], увеличивает уровень 

нейротрофического фактора мозга (BDNF) в гиппокампе [375].  Т в экспериментальном 

исследовании увеличивал исходный диаметр артериол мягкой мозговой оболочки (+44%) [376].  
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ВЫВОДЫ 

. Пациенты среднего возраста с неосложненной и ранее нелеченной АГ 1-2 степени  чаще 

предъявляют жалобы на нарушение памяти (69,9%),  снижение концентрации внимания (67,9%), 

чем на расстройства сна (22,3%), головокружение (11,6%),  головную боль (8,7%).  

 2. У пациентов среднего возраста с неосложненной и ранее нелеченной АГ 1-2 степени 

выявлено  статистически значимое снижение интегрального показателя когнитивных функций 

(по Монреальской шкале оценки когнитивных функций) и   управляющих функций (тест 

построения маршрута); при этом установлена статистически значимая линейная взаимосвязь 

когнитивных функций с «сосудистым возрастом» (р=0,03).      

 3. Пациенты среднего возраста с неосложненной, ранее нелеченной АГ 1-2 степени по 

данным МРТ  имеют  гиперинтенсивные изменения белого вещества головного мозга (53,7%, у 

здоровых лиц 9,8%),  снижение фракционной  анизотропии в белом веществе нижней лобной 

извилины слева (ДТ-МРТ) и уменьшение церебрального кровотока в кортикальной пластинке 

обеих лобных долей головного мозга (ASL режим МРТ) по сравнению со здоровыми лицами.  

На появление гиперинтенсивных изменений белого вещества головного мозга у этой категории 

больных влияет повышенная суточная вариабельность систолического АД. 

 4. У пациентов среднего возраста с неосложненной и ранее нелеченной АГ 1-2 степени, 

которые не имеют гиперинтенсивных изменений белого вещества на стандартных режимах 

МРТ, установлено снижение фракционной анизотропии в белом веществе нижней лобной 

извилины слева и уменьшение церебрального кровотока в кортикальной пластинке обеих 

лобных долей головного мозга, что можно рассматривать как самые ранние маркеры поражения 

головного мозга как органа-мишени АГ.  

 5. Антигипертензивная терапия, приводящая к стойкой нормализации АД, улучшает 

когнитивные функции пациентов с неосложненной и ранее нелеченной АГ 1-2 степени:  

управляющие функции, слухо-речевую и семантическую  память, интегральный показатель 

когнитивных функций,  гибкость мышления, скорость обработки информации и беглость речи.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 1. У пациентов среднего возраста с АГ, в том числе и у тех, которые не предъявляют 

жалоб на нарушение памяти и/или снижение концентрации внимания, целесообразно 

исследование когнитивных функций для выявления когнитивных нарушений и группы риска их 

развития и прогрессирования. Для оценки когнитивных функций целесообразно использовать 

различные скрининговые шкалы, особенно МоСА и тест ТМТ части А и В.   

      2. Пациентам среднего возраста с АГ на ранних стадиях заболевания целесообразно 

проведение МРТ головного мозга для выявления гиперинтенсивных изменений белого 

вещества, наличие которых повышает риск развития цереброваскулярных осложнений АГ, для 

определения дифференцированной  тактики ведения этих пациентов.     

 3. Пациентам среднего возраста с неосложненной и ранее нелеченной АГ 1-2 степени в 

качестве стартовой терапии первой линии целесообразно назначение фиксированных 

комбинаций блокатора ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (ингибитора 

ангиотензинпревращающего фермента или блокатора рецепторов к ангиотензину II) с 

тиазидоподобным диуретиком или дигидропиридиновым антагонистом кальция, что 

обеспечивает стойкую нормализацию АД, улучшение параметров суточного профиля АД и 

когнитивных функций.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

А - амлодипин 

АГ – артериальная гипертония 

АГП - антигипертензивные препараты 

АД – артериальное давление 

АК - антагонисты кальция 

БРА - блокаторы рецепторов к ангиотензину II 

ВАШ - визуально-аналоговая шкала 

ГИБВ - гиперинтенсивные изменения белого вещества 

АГ – гипертоническая болезнь 

ГЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДИ - доверительный интервал 

ДППГ – доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

ДТ-МРТ – диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография 

И - индапамид  

иАПФ - ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИМТ – индекс массы тела 

КИ – коэффициент интерференции 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОР - относительный риск 

ОТ - окружность талии 

Па - Периндоприл аргинин 

ПД – пульсовое артериальное давление 

ПОМ - поражение органов-мишеней 

РААС - ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САД – систолическое артериальное давление 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации  

СМАД – суточное мониторирование артериального давления 

Т - телмисартан 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФА -  фракционная анизотропия 

ФК – фиксированная комбинация 

ФК Па/И– фиксированная комбинация периндоприл аргинин/индапамид 
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ФК Т/А – фиксированная комбинация телмисартан/амлодипин 

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности 

ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЦМВ - церебральные микрокровоизлияния  

ASL – arterial spin labeling 

DTI – diffusion tensor imaging 

CBF – cerebral blood flow 

SCORE – Systematic COronary Risk Evaluation 

SWI - Susceptibility weighted imaging 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1. Методика измерения офисного АД 

Уровень АД измеряли при помощи механического тонометра в спокойной и удобной 

обстановке, в комнате с комфортной температурой. Избегали появления внешних воздействий, 

которые могли увеличивать вариабельность АД пациента, и шумов, которые мешали четко 

слышать тоны Короткова. Использовали стандартную манжету длиной шириной 13 см и длиной 

35 см, манжету располагали на плече на уровне сердца. В случае большой окружности плеча 

(более 32 см) применяли использовали специальную манжетку большего диаметра. АД 

измеряли после не менее 5-минутного отдыха в положении пациента сидя на стуле, опираясь на 

спинку, с расслабленными, не скрещенными ногами. Измерению АД сопутствовало 

определение ЧСС. Для точного определения САД при минимальном дискомфорте для пациента, 

избежания “аускультативного провала”, предварительно определяли максимальный уровень 

нагнетания воздуха в манжету. Стетоскоп располагали сразу над локтевой ямкой на внутренней 

поверхности плеча, где пальпаторно определяли точку максимальной пульсации плечевой 

артерии. Мембрана стетоскопа плотно прилегала к поверхности плеча.  

Нагнетание воздуха в манжетку до максимального уровня производили быстро. Воздух 

из манжеты выпускали со скоростью 2 мм рт.ст. в секунду до появления тонов Короткова, затем  

со скоростью 2 мм рт.ст. от удара к удару. Значение САД определяли при появлении фазы тонов 

Короткова по ближайшему 2 мм рт. ст. – делению шкалы. При появлении I  фазы между двумя 

минимальными делениями, систолическим считали АД, соответствующее более высокому 

уровню. Уровень, при котором отчетливо слышали последний тон, соответствовал ДАД (V 

фаза). При продолжении тонов Короткова до очень низких значений или до 0, регистрировали 

уровень АД, соответствующий началу IV фазы. Если ДАД было выше 90 мм рт.ст. 

аускультацию продолжали на протяжении 40 мм рт.ст., в других  случаях – 10-20 мм рт.ст. 

после исчезновения последнего тона. 

 Выполняли по одному измерению на каждой руке, при асимметрии давления в 

дальнейшем в качестве референсной принимали руку с бо́льшими цифрами АД. Затем 

выполняли ещё два измерения на этой руке, ожидая не менее 2 мин после полного удаления  

воздуха из манжеты. За конечное значение АД принимали среднее из двух последних 

измерений.  
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Приложение 2. Питтсбургский  опросник на определение индекса качества сна (PSQI) 

  Инструкции: Следующие вопросы касаются Вашего сна в течение прошедшего МЕСЯЦА. 

Ваши ответы должны отражать наиболее подходящую ситуацию   для большинства дней и 

ночей за прошедший месяц. Пожалуйста, ответьте на все вопросы.    

1. В какое время Вы обычно ложились спать в течение последнего месяца?  

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ОТХОДА КО СНУ _______ 

2. Сколько времени (минут) Вам обычно требовалось, чтобы заснуть (в течение последнего 

месяца)?  

КОЛИЧЕСТВО МИНУТ_______ 

3. В какое время Вы обычно просыпались в течение последнего месяца?  

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ПОДЪЕМА _______ 

4. Сколько часов в среднем Вы спали за ночь в течение последнего месяца? (количество часов 

может отличаться от количества времени, проведенного в постели).  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СНА ЗА НОЧЬ _______ 

Для каждого из оставшихся вопросов выберите один наиболее подходящий ответ. Пожалуйста, 

ответьте на все вопросы. 

5. В течение прошедшего месяца как часто у Вас были проблемы со сном, потому что Вы…  

(а) не могли уснуть в течение 30 минут 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(б) просыпались в середине ночи или под утро 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(в) были вынуждены вставать, чтобы воспользоваться ванной комнатой 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(г) не могли свободно дышать 
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Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(д) кашляли или громко храпели   

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(е) чувствовали, что холодно 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(ж) чувствовали, что жарко 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(з) видели плохие сны 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(и) испытывали боль 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

 

(к) Другая(ие) причина(ы), пожалуйста, напишите________________________________ 

 

Как часто за прошедший месяц у Вас были проблемы со сном из-за этой причины? 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 
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6. Как бы Вы охарактеризовали качество Вашего сна за последний месяц? 

 

Очень хорошее  

Достаточно хорошее  

Скорее плохое  

Очень плохое  

7. За прошедший месяц как часто Вы принимали лекарства, которые помогают уснуть? 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

 

8. Как часто за прошедший месяц Вам было сложно оставаться бодрствующим во время вождения 

автомобиля, после приема пищи или в процессе социальной деятельности? 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

 

9. За прошедший месяц насколько сложно было Вам сохранять достаточный настрой на то, чтобы 

сделать все дела? 

Совсем не сложно  

Лишь чуть-чуть сложно  

Несколько сложно  

Очень сложно  

 

10. Есть ли у Вас партнер, с которым делите постель, или сосед по комнате? 

Нет, проживаю один(на) в комнате  
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Партнер /сосед живут в другой комнате  

Партнер /сосед в той же комнате, в другой 

постели 

 

Делим одну постель (с партнером)  

 

11. Если у Вас есть половой партнер или сосед по комнате, спросите его/ее, как часто за 

прошедший месяц у Вас были…  

(а) Громкий храп.   

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(б) Длительные задержки дыхания во время сна. 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

 

 

(в) Подергивания ногами во время сна. 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(г) Эпизоды дезориентации или замешательства в период сна. 

Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

(д) Другие проявления неспокойства во время Вашего сна: пожалуйста, опишите 

__________________________________________________________________________ 
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Ни разу в течение  

последнего месяца 

Менее, чем один  

раз в неделю   

Один или два 

 раза в неделю 

Три или более  

раз в неделю 

                   

 Оценивает стереотип и качество сна в течение последнего месяца.  Опросник содержит 

семь подшкал (субъективное качество сна, латентный период сна, продолжительность сна, 

эффективность сна, нарушение сна, использование гипнотических препаратов, дневная 

дисфункция). Общий балл PSQI выше 5 указывает на плохой сон. 

 

Приложение 3. Индекс HIT-6   (Headache Impact Test) 

Этот короткий опросник был создан для того, чтобы Вы более точно смогли описать свои ощущения во 

время головной боли (ГБ), и как она нарушает Вашу повседневную активность. 

Пожалуйста, обведите кружком один ответ на каждый вопрос. 

 

 Как часто у Вас бывает очень сильная головная боль? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто головная боль ограничивает Вашу повседневную деятельность, 

включая работу, учебу, домашние дела и общественные контакты? 
 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто во время головной боли у вас возникает желание лечь? 

 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто за последние 4 недели Вы чувствовали себя слишком уставшей(им) из-

за головной боли, чтобы выполнять обычную работу или повседневные 

обязанности?  
 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто за последние 4 недели Вы чувствовали себя раздраженной(ым), 

выведенной(ым) из себя  своей головной болью? 
 никогда редко иногда очень часто всегда 

 Как часто за последние 4 недели головная боль ограничивала Вашу способность 

концентрироваться на работе или повседневных делах? 
 никогда редко иногда очень часто всегда 

      

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Столбец 1 

(6 очков) 

Столбец 2 

(8 очков) 

Столбец 3 

(10 очков) 

Столбец 4 

(11 очков) 

Столбец 5 

(13 очков)  Подсчитайте баллы для каждого ответа  

по всем столбцам 

Суммарный 

балл 

 

 

 Индекс HIT-6   (Headache Impact Test) [Bayliss et al., 2003; Kosinski et al., 2003] позволяет 

оценить индивидуальные особенности клинических проявлений и степень влияния головной 

боли на качество жизни. Менее 49 баллов – отсутствие/незначительное влияние головной боли 

на качество жизни; 50-55 баллов – умеренное влияние; 56-59 – выраженное влияние; более 60 

баллов –тяжелое влияние.   

Приложение 4. Комплексный болевой опросник 

ФИО_______________________________________Возраст_________Дата_______ 

Нам бы хотелось побольше узнать о Вашей боли и как она влияет на Вашу жизнь. После 

каждого запроса приведена шкала для регистрации Вашего ответа. Внимательно прочтите 

каждый вопрос и обведите кружком номер на шкале, который в наибольшей степени 

соответствует действительности.  

1. Оцените уровень Вашей боли в настоящий момент: 

нет боли                   0     1     2     3     4     5     6             чрезвычайно  

                                                                                           интенсивные боли 

2. В целом, насколько Ваша боль затрудняет Вашу ежедневную деятельность? 

совсем не                0     1     2     3     4     5     6                 крайне       затрудняет                                                                           

затрудняет 

      

3. С тех пор, как впервые возникла Ваша боль, насколько изменилась Ваша 

работоспособность? 

не изменилась       0     1     2     3     4     5     6                  очень сильно  

                                       изменилась 

4. Насколько Ваша боль изменила степень удовлетворения или удовольствия от участия в 

социальной жизни и развлечениях? 

не изменила           0     1     2     3     4     5     6                в огромной   

                                                                                       степени изменила  

5. В какой степени Вас поддерживает и полезен Вам Ваш супруг (или другой значимый 

человек) в отношении Вашей боли? 

Совсем не               0     1     2     3     4     5     6                     в огромной  

поддерживает   степени является поддержкой     

                                                                                                                              

6. Оцените в целом свое настроение на прошлой неделе: 

Очень плохое        0     1     2     3     4     5     6        очень хорошее,  

                                                                                        приподнятое 
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7. На сколько сильной была Ваша головная боль в течение прошедшей недели? 

совсем      не              0     1     2     3     4     5     6                      крайне  

мучительная                                                                         мучительная   

 

8. В какой степени Ваша боль повлияла на Вашу способность участвовать в социальной 

жизни и развлечениях? 

не повлияла          0     1     2     3     4     5     6           в огромной степени     

                                                                                                 повлияла  

9. На сколько Ваша боль изменила степень удовлетворения от участия в делах семьи? 

Не изменила         0     1     2     3     4     5     6           в огромной степени  

                                                                                                изменила 

10. В какой степени Ваш супруг (или другой значимый человек) беспокоится за Вас в связи 

с Вашей болью? 

Совсем не              0     1     2     3     4     5     6               чрезвычайно  

 не беспокоится                                                                беспокоится         

      

11. В какой степени в течение последней недели Вам удавалось контролировать себя? 

Совсем не              0     1     2     3     4     5     6              полностью  

удавалось                                                                         контролировал 

12. Какова степень страдания, причиняемая Вам Вашей болью? 

Совсем не              0     1     2     3     4     5     6           очень страдаю 

страдаю  

13. Насколько Ваша боль изменила Ваши взаимоотношения с супругом и семьей? 

Не изменила        0     1     2     3     4     5     6            в значительной   

                                                                                      степени изменила 

14. В какой степени Ваша боль изменила уровень удовлетворения или радости, получаемой 

от работы? 

(_______  отметьте крестиком, если в настоящее время Вы не работаете) 

Не изменила         0     1     2     3     4     5     6            очень сильно  

                                                                                            изменила 

15. Насколько Ваш супруг (или другой значимый человек) внимателен к Вам в связи с 

Вашей болью? 

Совсем не              0     1     2     3     4     5     6              очень внимателен 

внимателен  

16. Насколько в течение последней недели Вам удавалось справляться со своими 

проблемами? 

Совсем не                                                                         

справлялся           0     1     2     3     4     5     6                справлялся легко  

 

17. В какой степени Ваша боль повлияла на Вашу способность выполнять  

работу на дому? 

не повлияла         0     1     2     3     4     5     6            в значительной  

                                                                                    степени    повлияла 

18. Насколько раздражительны Вы были в течение прошедшей недели? 

совсем не  

раздражителен   0     1     2     3     4     5     6              крайне  

                                                                                    раздражителен 

19. Насколько Ваша боль повлияла на Ваши отношения с друзьями? 

не повлияла         0     1     2     3     4     5     6            в сильной мере  
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                                                                                             повлияла 

20. Насколько напряженным и тревожным Вы были в течение последней недели? 

совсем не  

тревожным и       0     1     2     3     4     5     6             крайне тревожным и 

или        раздражительным                                         раздражительным                          

 

 Комплексный болевой опросник состоит из 20 вопросов, в которых пациенту 

предлагается оценить выраженность своих симптомов по шкале от  0 до 6. Он отражает влияние 

боли на жизнь, профессиональную деятельность, семейные отношения, социальную активность 

пациента.  
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Приложение 5. Шкала депрессии Гамильтона HRDS 

 1. Депрессивное настроение. 

(подавленность, безнадежность, беспомощность, чувство собственной малоценности) 

0- отсутствие 

1- выражение указанного чувства только при прямом вопросе 

2- жалоба высказывается спонтанно 

3- определяется невербально (поза, мимика, голос, плаксивость) 
4- пациент выражает только эти чувства, как в высказываниях, так и невербально 

2. Чувство вины. 

0- отсутствие 

1- самоуничижение, считает, что подвел других 

2- чувство собственной вины, мучительные размышления о собственных ошибках и 

грехах 

3- настоящее заболевание расценивается как наказание, бредовые идеи виновности 

4- вербальные галлюцинации обвиняющего и/или осуждающего содержания, и/или 

зрительные галлюцинации угрожающего содержания 

3. Суицидальные намерения. 

0- отсутствие 

1- чувство, что жить не стоит 

2- желание смерти или мысли о возможности собственной смерти 

3- суицидальные высказывания или жесты 

4- суицидальные попытки 

4. Ранняя бессонница. 

0- отсутствие затруднений при засыпании 

1- жалобы на эпизодические затруднения при засыпании (более 30 минут) 
2- жалобы на невозможность заснуть каждую ночь 

5. Средняя бессонница. 

0- отсутствие 

1- жалобы на беспокойный сон в течение всей ночи 
2- многократные пробуждения в течение всей ночи, подъем с постели 

6. Поздняя бессонница. 

0- отсутствие 

1- раннее пробуждение с последующим засыпанием 
2- окончательное раннее утреннее пробуждение 

7. Работоспособность и активность. 

0- отсутствие трудностей 

1- мысли и ощущение несостоятельности, чувство усталости и слабости, связанное с 

работой или хобби 

2- утрата интереса к работе или хобби, выраженная непосредственно в жалобах или 

опосредованно, через апатичность и нерешительность (чувство потребности в 

дополнительном усилии приступить к работе или проявить активность) 
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3- уменьшение реального времени проявления активности или снижение продуктивности 
4- отказ от работы вследствие настоящего заболевания 

8. Заторможенность. 

(замедленность мышления и речи, нарушение способности концентрировать внимание, 
снижение моторной активности) 

0- нормальная речь и мышление 

1- легкая заторможенность в беседе 

2- заметная заторможенность в беседе 

3- выраженные затруднения при проведении опроса 
4- ступор 

9. Ажитация. 

0- отсутствие 

1- беспокойство 

2- беспокойные движения руками, теребление волос 

3- подвижность, неусидчивость 

4- постоянное перебирание руками, обкусывание ногтей, выдергивание волос, кусание 

губ 

10. Психическая тревога. 

0- отсутствие 

1- субъективное напряжение и раздражительность 

2- беспокойство по незначительным поводам 

3- тревога, выражающаяся в выражении лица и речи 

4- страх, выражаемый и без расспроса 

11. Соматическая тревога. 

(физиологические проявления тревоги – гастроинтестинальные – сухость во рту, метеоризм, 

диспепсия, диарея, спазмы, отрыжка, сердечно-сосудистые – сердцебиение, головные боли, 

дыхательные – гипервентиляция, одышка, + учащенное мочеиспускание, повышенное 
потоотделение) 

0- отсутствие 

1- слабая 

2- средняя 

3- сильная 
4- крайне сильная 

12. Желудочно-кишечные соматические симптомы. 

0- отсутствие 

1- утрата аппетита, но с приемом пищи без сильного принуждения, чувство тяжести в 

животе 

2- прием пищи только с упорным принуждением, потребность в слабительных средствах 
или препаатах для купирования гастроинтестинальных симптомов 

13. Общие соматические симптомы. 

0- отсутствие 

1- тяжесть в конечностях, спине, голове, мышечные боли, чувство утраты энергии или 

упадка сил 
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2- любые резко выраженные симптомы 

14. Генитальные симптомы. 

(Утрата либидо, менструальные нарушения) 

0- отсутствие симптомов 

1- слабо выраженные 
2- сильно выраженные 

15. Ипохондрия. 

0- отсутствие 

1- поглощенность собой (телесно) 

2- чрезмерная озабоченность здоровьем 

3- частые жалобы, просьбы о помощи 
4- ипохондрический бред 

16. Потеря в весе. 

(оценивается либо А, либо Б) 

А. По данным анамнеза. 

0- отсутствие 

1- вероятная потеря в весе в связи с настоящим заболеванием 

2- явная (со слов) потеря в весе 
3- не поддается оценке 

Б. Если изменения в весе имеют место еженедельно. 

0- менее 0,5 кг. в неделю 

1- более 0,5 кг. в неделю 

2- более 1 кг. в неделю 

3- не поддается оценке 

17. Критичность отношения к болезни. 

0- осознание болезни 

1- осознание болезненности состояния, но отнесение его на счет плохой пищи, климата, 

переутомление и т.д. 
2- полное отсутствие сознания болезни 

18. Суточные колебания. 

(пункт Б оченивается при наличии расстройств в пункте А) 

А. Когда симптомы более выражены. 

0- отсутствие колебаний 

1- утром 

2- вечером 

Б. Степень выраженности. 

0- отсутствие 
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1- слабые 
2- сильные 

19. Деперсонализация и дереализация. (измененность себя, окружающего) 

0- отсутствие 

1- слабая 

2- умеренная 

3- сильная 
4- непереносимая 

20. Параноидальные симптомы. 

0- отсутствие 

1- подозрительность 

2- идеи отношения 
3- бред отношения, преследования 

21. Обсессивные и компульсивные симптомы. 

0- отсутствие 

1- легкие 
2- тяжелые 

 

 Для оценки наличия и выраженности депрессивных расстройств использовали шкалу 

Гамильтона для оценки депрессии (англ. Hamilton Rating Scale for Depression,  сокр. HDRS). 

HRDS считается "золотым стандартом" в проведении научных исследований. Шкала 

Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) состоит из 21 пункта. Шкалу Гамильтона для оценки 

депрессии (HDRS) заполнял врач-исследователь  в процессе полуструктурированного 

интервью, во время которого, в том числе, собирался  анамнез, проводилось наблюдение за 

невербальными проявлениями (например, поведение) обследуемого.  

 Пункты шкалы отражали состояние пациента в течение последних нескольких дней или 

предыдущей недели. Суммарный балл определялся по первым 17 пунктам (9 из которых 

оцениваются по баллам от 0 до 4, а 8 — от 0 до 2). Четыре последних пункта шкалы Гамильтона 

(с 18-го по 21-й) использовали для оценки дополнительных симптомов депрессии и 

определения подтипов депрессивного расстройства. Баллы по данным 4 пунктам не 

использовали при определении степени выраженности депрессии,  эти баллы не учитывали при 

подсчете суммарного балла шкалы Гамильтона, который определяет тяжесть депрессивного 

расстройства. Значения до 7 баллов свидетельствуют об отсутствии депрессии, 8-13 – о легком 

депрессивном расстройстве, 14-18 баллов - о средней выраженности депрессивного 

расстройства, 19-22 - о тяжёлой депрессии, 23 и более – депрессивное расстройство крайне 

тяжелой степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Приложение 6. Шкала тревоги Гамильтона (HARS) 

По каждому пункту шкалы устанавливается оценка по следующему критерию: 

0. отсутствие 

1. в слабой степени 

2. в умеренной степени 

3. в тяжелой степени 

4. в очень тяжелой степени 

1. Тревожное настроение. 

(озабоченность, ожидание наихудшего, тревожные опасения, раздражительность) 

2. Напряжение. 
(ощущение напряжения, вздрагивание, легко возникающая плаксивость, дрожь, 

чувство беспокойства, неспособность расслабиться) 

3. Страхи. 
(темноты, незнакомцев, одиночества, животных, толпы, транспорта) 

4. Инсомния. 
(затрудненное засыпание, прерывистый сон, не приносящий отдыха, чувство 

разбитости и слабости при пробуждении, кошмарные сны) 

5. Интеллектуальные нарушения. 
(затруднение концентрации внимания, ухудшение памяти) 

6. Депрессивное настроение. 

(утрата привычных интересов, чувства удовольствия от хобби, подавленность, 

ранние пробуждения, суточные колебания настроения) 

7. Соматические мышечные симптомы. 
(боли, подергивания, напряжение, судороги клонические, скрипение зубами, 

срывающийся голос, повышенный мышечный тонус) 

8. Соматические сенсорные симптомы. 

(звон в ушах, нечеткость зрения, приливы жара и холода, ощущение слабости, 

покалывания) 

9. Сердечно-сосудистые симптомы. 

(тахикардия, сердцебиение, боль в груди, пульсация в сосудах, частые вздохи) 

10. Респираторные симптомы. 
(давление и сжатие в груди, удушье, частые вздохи) 
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11. Гастроинтестинальные симптомы. 

(затрудненное глотание, метеоризм, боль в животе, изжога, чувство переполненного 

желудка, тошнота, рвота, урчание в животе, диарея, запоры, снижение веса тела) 

12. Мочеполовые симптомы. 

(учащенное мочеиспускание, сильные позывы на мочеиспускание, аменорея, 

менорагия, фригидность, преждевременная эякуляция, утрата либидо, импотенция) 

13. Вегетативные симптомы. 
(сухость во рту, покраснение или бледность кожи, потливость, головные боли с 

чувством напряжения) 

14. Поведение при осмотре. 
(ерзанье на стуле, беспокойная жестикуляция и походка, тремор, нахмуривание лица, 

напряженное выражение лица, вздохи или учащенное дыхание, частое сглатывание 

слюны) 

 Шкала тревоги Гамильтона (англ. The Hamilton Anxiety Rating Scale, сокр. HARS) 

(Hamilton M., 1959) была создана на основе тщательного эмпирического анализа клинических 

данных. Валидность и клиническая значимость шкалы подтверждена последующими научными 

исследованиями. Шкала HARS содержит 14 пунктов, каждый из них оценивается по шкале 

Ликкена (первые 13 пунктов -   проявления тревоги в повседневной жизни, 14-ый - проявление 

тревоги при осмотре пациента врачом-специалистом). Перечень стандартных пунктов, 

входящих в HARS: Тревожное настроение, Напряжение, Страхи, Инсомния, Интеллектуальные 

нарушения, Депрессивное настроение, Соматические мышечные симптомы, Соматические 

сенсорные симптомы, Сердечно-сосудистые симптомы, Респираторные симптомы, 

Гастроинтестинальные симптомы, Мочеполовые симптомы, Вегетативные симптомы, 

Поведение при осмотре. В шкале HARS варианты ответов стандартизированы: каждый пункт 

может внести равное количество баллов в значение шкалы. Шкала тревоги Гамильтона 

считается  "золотым стандартом" клинических научных исследований, так как позволяет 

клинически достоверно оценить выраженность тревожных расстройств в широком диапазоне. 

 HARS  заполняли в процессе полуструктурированного интервью, во время которого в 

том числе собирали анамнестические сведения и наблюдали за поведением и другими 

невербальными проявлениями исследуемых психопатологических феноменов у обследованных 

лиц.  Шкалу обследуемым лицам не предъявляли,  прямые вопросы не задавались. Для 

получения общего балла, отражающего уровень тяжести тревожного расстройства, 

суммировали баллы по всем пунктам. Первые шесть пунктов  оценивали отдельно как 

проявления тревоги в сфере психики, а остальные восемь - как проявления тревоги в 
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соматической сфере. Значения в 17 баллов и менее свидетельствуют об отсутствии тревоги, 18-

24 балла - о средней выраженности тревожного расстройства, 25 баллов и выше - о тяжёлой 

тревоге. 
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Приложение 7. Нейропсихологические тесты
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TRAIL MAKING 

PARTA 

 

 

Начало 

Конец 
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Приложение 8. Пример цветовой карты ФА с выделением ROI 

 

 

Приложение 9. пример оценки CBF в кортикальной пластинке лобных долей 
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Приложение 10.  Схема включения пациентов в исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Пациенты среднего возраста с гипертонической 

болезнью II стадии, направленные  к неврологу УКБ 

№ 3 

 Критерии включения/ 

невключения 

Пациенты,  

соответствующие 

критериям включения 

и/или не соответствующие 

критериям невключения 

Пациенты, не 

соответствующие критериям 

включения  и/или 

соответствующие критериям 

невключения. 

Предложение принять участие в исследовании. 

Подписание информированного согласия. 

Проведение процедур визита 1 

Группа 1: титрация 

дозы (2-4 недели) 

фиксированной 

комбинации 

периндоприл 

аргинин/индапамид  

Группа 2: титрация 

дозы (2-4 недели) 

фиксированной 

комбинации 

телмисартан/амлоди

пин 

Целевое АД (менее 140/90 мм рт.ст.) достигнуто? 

 

Нет 

Пациент 

исключается из 

исследования 

Да 

Пациент продолжает участие в 

исследовании (продолжается 

терапия в подобранной дозе в 

течение 12 недель) 

Заключительный визит 3 
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Приложение 11. Схема включения здоровых добровольцев  в исследование 

 

Здоровые добровольцы среднего возраста  

Критерии включения,  

Критерии невключения 

Здоровые добровольцы,  

соответствующие критериям 

включения и/или не 

соответствующие критериям 

невключения 

Здоровые добровольцы,  не 

соответствующие критериям 

включения и/или 

соответствующие критериям 

невключения 

Предложение принять участие в исследовании. 

Подписание информированного согласия. 

Проведение процедур визита 1 

Визит 2 – через 16 недель + 3 дня 


