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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

По данным Framinghem Heart Study ортостатическая гипотензия (ОГ) является 

причиной синкопальных состояний в 9,4% случаев [Soteriades ES, Evans JC, Larson 

MG, et al., 2002]. Рецидивирующие синкопальные состояния в общей популяции 

встречаются в 3% случаев [Grubb BP, Kosinski D.,1997]. Так, y 35% лиц хотя бы раз в 

жизни отмечалась внезапная потеря сознания [Colman N, Nahm К, 2004; Ganzeboom 

KS, Mairahu G, 2006]. Среди лиц старших возрастных групп эпизоды внезапной 

потери сознания встречаются чаще, и создают медико-социальные и экономические 

проблемы [Calkins H, Byrne M, El-Atassi R et al., 1993]. Считается, что это состояние 

является клинически значимым и даже единичные эпизоды потери сознания 

существенно влияют на качество жизни пациента [Linzer M, Pontinen M, Gold DT, et 

al., 1991; Rose M S, Koshman M L, Spreng S, et al., 2000], приводя в некоторых случаях 

к инвалидизации, а иногда и к летальному исходу [Кароог WN, КафГ М, Wieand S, et 

al., 1983; Linzer M, Yang EH, Estes NA III et al., 1997]. Особенно опасно развитие 

синкопе у лиц, чья работа требует постоянного внимания или сопряжена с частыми 

постуральными изменениями. Однако, ортостатическая гипотензия встречается 

значительно чаще, чем синкопальные состояния. Так, по данным исследования ARIC, 

в США она выявляется у 5% лиц в представительной выборке людей среднего 

возраста. При этом ОГ, в отличие от вазовагальных синкопе, сопряжена с 

существенным увеличением риска • сердечно-сосудистых осложнений, включая 

фатальные, и сохраняет свою прогностическую ценность даже после коррекции 

основных факторов риска [Rose К., Eigenbrodt M., Biga R. Et al., 2006]. 

Первые упоминания о «начальной ортостатической гипотензии» (НОГ) 

встречаются в работах немецкого ученого Liebermeister, который описал появление 

кратковременного синкопе после быстрого перехода из клиностаза в ортостаз 

[Liebermeister, 1864]. Следует отметить что, несмртря на часто встречающиеся при 

быстром переходе в ортостаз жалобы (легкое головокружение, потемнение в глазах и 

пр.), до настоящего времени это явление остается малоизученным. В 2006 году 

Wieling W. с соавторами дал объективную гемодинамическую характеристику 
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начальной ОГ, в виде преходящего возникающего после быстрого перехода в 

вертикальное положение снижения систолического АД (САД) более 40 мм рт.ст. 

и/или диастолического АД (ДАД) более 20 мм рт.ст. в первые 5-15 секунд ортостаза, 

сопровождающихся симптомами церебральной гипоперфузии. В то время как 

традиционные пробы на выявление ортостатической неустойчивости предполагают 

дополнительные исследования на поворотном столе (тилт-тест), что обусловлено 

патогенетичскими механизмами [Yamaguchi Н., Тапака Н., Adachi К. and Mino М., 

1996], для выявления начальной ортостатической гипотензии определяющим является 

проведение активной ортостатической пробы (АОП). В зарубежной литературе 

встречаются единичные публикации на тему возможных механизмов начальной 

ортостатической гипотензии. До настоящего времени не изучены методические 

аспекты проб, предлагаемых для выявления начальной ортостатической гипотензии, 

патогенетические механизмы, в том числе роль нарущений вегетативной регуляции и 

барорефлекторного контроля в развитии начальной ортостатической гипотензии. 

Практически нет публикаций о частоте выявления начальной ортостатической 

гипотензии (НОГ) у больных гипертонической болезнью. В связи с этим, разработка 

новых диагностических критериев и тестов для выявления начальной ортостатической 

гипотензии и изучение на их основе клинико-физиологических аспектов НОГ у 

больных АГ представляется актуальной проблемой. 

Цель исследования: изучить у больных гипертонической болезнью 1-3 

степени высокого и очень высокого риска наличие и выраженность начальной 

ортостатической гипотензии, механизмы ее развития; и дать клинико-

инструментальную характеристику больных ГБ с НОГ. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методику проведения активной ортостатической пробы, 

обеспечивающую оперативную (за каждое сокращение сердца) оценку АД, 

ЧСС показателей насосной функции сердца, кровотока по средней мозговой 

артерии, показателей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. 



2. Изучить варианты начальных ортостатических депрессорных реакций у 

больных ГБ 1-3 степени высокого и очень высокого риска в активной 

ортостатической пробе. 

3. Провести сравнительный анализ показателей центральной и церебральной 

гемодинамики, вегетативного (в том числе и барорефлекторного) контроля 

ритма сердца у больных ГБ с различными типами начальных депрессорных 

реакций. 

4. Разработать дополнительные количественные и качественные критерии для 

выявления больных с начальной ортостатической гипотензией при 

проведении активной ортостатической пробы. 

5. Дать клинико-инструментальную характеристику больных ГБ с начальной 

ортостатической гипотензией по показателям: суточного профиля АД, 

состояния магистральных артерий головы, выраженности ГЛЖ и реакции 

мозгового кровотока в ортопробе. 

Научная новизна работы 

Разработана новая методика проведения активной ортостатической пробы с 

комплексным оперативным анализом состояния центральной и церебральной 

гемодинамики во взаимосвязи с показателями вегетативной регуляции ритма сердца, 

позволяющая количественно характеризовать начальную ортостатическую 

гипотензию у больных ГБ и выявлять лежащие в ее основе дисрегуляторные 

изменения. 

Разработань[ новые диагностические критерии для выявления начальной 

ортостатической гипотензии, учитывающие как глубину, так и продолжительность 

начальной гипотензивной реакции в первые 15 секунд активной ортостатической 

пробы. 

Впервые показано, что у больных ГБ с начальной ортостатической гипотензией 

выявляется комплекс неблагоприятных факторов в виде нарушенного суточного 

ритма АД, и нарущенной вегетативной регуляции ритма сердца, включая снижение 

чувствительности барорефлекса. Клинико-инструментальное обследование позволило 

охарактеризовать эту группу больных, как неблагоприятную с позиций более часто 
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встречающегося атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий, наличия 

дисциркуляторной энцефалопатии II и начальной депрессорной реакции (НДР) 2 типа. 

Практическая значимость 

Разработан и клинически апробирован метод выявления среди больных ГБ лиц 

с начальной ортостатической гипотензией с использованием специально 

разработанного опросника, нового варианта активной ортостатической пробы и 

новых объективных диагностических критериев. 

Внедрение в практику 

Результаты исследования внедрены в практику клинической и научной 

деятельности лаборатории профилактики артериальной гипертонии и отдела новых 

методов диагностики НИИ кардиологии имени А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗ и СР 

РФ. 

Апробация диссертации состоялась 29 июня 2011 г. На межотделенческой 

конференции НИИ клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова ФГУ «РКНПК» 

МЗ и СР РФ. Диссертация рекомендована к защите. Основные положения работы 

были представлены на: Российском национальном конгрессе кардиологов и конгрессе 

кардиологов стран СНГ в 2007 г; Медико-Фармацевтическом конгрессе Аптека 2007; 

VIII Международном славянском конгрессе по электростимуляции и клинической 

электрофизиологии сердца «Кардиостим 2008»; X Научно-практической конференции 

«Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы»; IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Гипертоническая болезнь и 

вторичные артериальные гипертонии»; 18, 20 и 21 Европейских конфессах общества 

артериальной гипертонии. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 работ. 

Структура и объём работы 

Диссертация изложена на страницах машинописного текста, включает ^ 3 

рисунка и М ^ т з б т п , состоит из введения, 4-х глав, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включаещего отечественных и 

зарубежных авторов. 
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Материалы и методы исследования 

В исследование было включено 83 больных (М=28) ГБ 1-11 стадии, степень АГ 

1-3, высокого и очень высокого риска ССО, в возрасте от 48 до 72 лет (58±10 лет), 

впервые обратившихся в ИКК имени А. Л. Мясникова для амбулаторного и 

стационарного лечения. 

Больные ГБ 13% 
30% 

70% 
31% 56% 

• Без терапии 
• Эпизодический прием терапии 

• Амбулаторно • Стационар " Т^Рапия В течение 3-х месяцев 

Рис.1 Характеристика больных Рис.2 Характеристика больных в зависимости 
по вариантам проведения терапии в ИКК от «исходного» приема лекарственной терапии 

Длительность АГ - от 1 до 30 лет (11 ± 8 лет). АГ 1 степени регистрировалась у 

17% (14/83) больных, АГ 2 степени - у 54% (45/83), АГ 3 степени - у 29% (24/83). 

Кризовое течение артериальной гипертонии наблюдалось у 46% (38/83) пациентов, у 

18% (5/83) обследованных лиц регистрировалась артериальная гипертония в 

сочетании с ИБС, а у 6% (5/83) - в сочетании с пароксизмальной формой 

мерцательной аритмии. При оценке суммарного сердечнососудистого риска 63% 

(52/83) пациентов было отнесено к категории высокого риска, 30% (25/83) - очень 

высокого, 6% (5/83) - среднего и лишь один низкого. 

Группу контроля составили практически здоровые добровольцы - 10 мужчин и 

И женщин - в возрасте от 40 до 60 лет (50±10 лет). Критерии исключения из 

исследования; нейрокардиогенные синкопе; выраженные нарушения ритма и 

проводимости сердца (AB П-Ш, СССУ); стенокардия 1II-IV ФК; ОИМ, АКШ 

перенесенные менее 6 месяцев назад; НК I1-1V ФК (NYHA); нейропатия различного 

генеза; сахарный диабет 1-го и 11-го типов в стадии декомпенсации; ХОБЛ, 

бронхиальная астма; приём нитратов, трициклических антидепрессантов. 
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Общеклинические методы исследования 

Всем больным после сбора анамнеза и физикального осмотра, проводилось 

анкетирование (по разработанному нами опроснику) для выявления ортостатических 

жалоб в анамнезе (приложение 1); осмотр неврологом, после чего, по показаниям, 

выполнялись УЗ исследования, МСКТ или МРТ головного мозга. Все больные 

проходили лабораторно-инструментальное обследование в ИКК им. А. Л. Мясникова, 

согласно национальным рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению АГ: 

1. Общий и развёрнутый биохимический анализ крови. 

2. Электрокардиографическое исследование в 12-ти стандартных отведениях 

(аппарат MAC 12ST, GE Medical System, США). 

Дополнительные методы исследования 

1. Эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование (прибор System 5 и НР-2000, 

США) с оценкой структурно-функциональных изменений левого желудочка 

(ЛЖ): размера полости, толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и 

задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), показателей систолической и 

диастолической функции. Наличие ГЛЖ определяли на ИММЛЖ. ММЛЖ 

вычисляли по формуле «Пенн-куб» (R.B.Devereux и A.Reitchek): = 

1,04*[(ТМЖП + КДР ЛЖ + ТЗСЛЖ)' - (КДР ЛЖ)'] -13,6. ИММЛЖ (г/м') и 

относили к площади поверхности тела (S = вес"'"^^ * рост"-'^' * 71,84 * 10000)]. 

Нормальные значения данного показателя для мужчин <125 г/м^ и <110 г/м^ 

для женщин. 

2. Определение суточного профиля АД выполнялось методом суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД) (прибор BPLab, фирма 

Пётр Телегин, Россия). 

3. Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий проводилось в 

режиме дуплексного сканирования (прибор Acusón ХР 128, США). Для 

количественной оценки степени и выраженности атеросклеротических 

изменений экстракраниальных артерий использовалась классификация, 

разработанная в отделе новых методов диагностики ИКК им. А. Л. Мясникова: 

О баллов - отсутствие изменений; 1балл - утолщение комплекса интима-медиа 



(более 0,9 мм); 2 балла - единичные бляшки со стенозированием диаметра 

просвета менее 50%; 3 балла - множественные бляшки со стенозированием 

диаметра просвета менее 50%; 4 балла - единичные бляшки со 

стенозированием диаметра просвета более 50%; 5 баллов - множественные 

бляшки со стенозированием диаметра просвета более 50%. 

Специальные методы исследования 

1. Всем больным в ходе пробы осуществлялся непрерывный контроль скорости 

кровотока в средней мозговой артерии методом транскраниальной 

допплерографии с использованием датчика частотой 2 МГц зафиксированного 

в специальном шлеме (прибор Ангиодин-2К, фирма «БИОСС», Россия); 

2. Активная ортостатическая проба выполнялась на приборе Task Force Monitor 

(CNSystem, Австрия), позволяющем проводить: 

a) ежесекундную (beat-to-beat) неинвазивную регистрацию АД в пальцевой 

артерии фотокомпенсационным способом по методу Penjaz; 

импедансокардиографию методом, верифицированным путем сопоставления 

с данными термоделюции, для непрерывной регистрации УО, МО, ОПСС 

одновременно с измерением АД; 

b) автоматический расчет показателей вегетативного контроля ритма 

сердца (кЗО/15, PSD, HF,LF) на основании колебаний АД и ЧСС; 

c) вычисление показателей так называемого «спонтанного барорефлекса», 

т.е. исходя из по ежесекундных спонтанных изменениям АД и ЧСС. 

Статистическая обработка полученных результатов. 

При обработка полученных данных использовался пакет программ "Siatistica 

6,0". При анализе рассчитывали средние величины (М) и стандартное отклонение 

(±SD). Для оценки различий между группами использовали непараметрический 

критерий Манн-Уитни и точный критерий Фишера. Статистически значимыми 

считали различия при р<0,05. 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка новой методики проведения активной ортостатической пробы 

Исследование проводилось в комнате с комфортной температурой (1 = 2ГС), 

дневным освещением в утренние часы, натощак, исключая предшествующее курение 

и прием тонизирующих напитков и лекарственных препаратов. 

Протокол исследования 

Манжету для осциллометрического измерения АД накладывали справа на 

уровне плечевой артерии; на указательный и средний пальцы левой руки надевали 2 

пальцевые манжеты для непрерывной регистрации АД (Ьеа1-1о-Ьеа1), 

фотокомпенсационным методом с автоматической коррекцией на АД, измеряемое в 

плечевой артерии; 4 одноразовых электрода накладывали на грудную клетку по 

схеме, рекомендованной производителем для регистрации ЭКГ в 3-х отведениях; 4 

одноразовых электрода, разработанных специально для импедансокардиографии 

(ИКГ), накладывали следующим образом: один - сзади на шее, два справа и слева по 

ходу реберной дуги к мечевидному отростку и один электрод на внутреннюю 

поверхность правой голени. 

Больной в течение 5 минут находился в положении сидя с комфортной 

поддержкой ног на уровне голени с помощью "мягкого упора" (рисЗ). Кисть с 

датчиком пальцевого измерения АД обязательно располагалась на уровне сердца 

больного при помощи поддерживающего фиксатора (на рисЗ не приведен), чтобы 

исключить влияние гидростатического давления. Затем больной быстро переходил в 

вертикальное положение и оставался в положении стоя в течение 5 минут. 

Одновременно УЗ-датчиками, закрепленными в фиксирующем шлеме, непрерывно 

проводилось мониторирование церебрального кровотока на уровне средней мозговой 

артерии. 

Модификация выполнения существующей ортопробы позволила, в отличие от 

обычного положения сидя, снизить исходное депонирование крови в венах нижних 

конечностей, а в отличие от традиционно применяемого исходного положения лежа -

исключила существенные изменения ориентации торса и головы, часто создающие 
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артефакты на записях торакальной импедансографии и транскраниальной 

допплерографии. 

Рис.3 Исходное положение пациента при проведении модифицированной активной 

ортопробы. 

Результаты данных, полученных в ходе проведения пробы, сохраненные в 

цифровом архиве, в дальнейшем обрабатывались с помощью специальных программ 

прибора Task Force. Чувствительность барорефлекса рассчитывали на основании 

спонтанных колебаний АД и ЧСС исходно (в положении сидя), на 1-ой и 2-ой 

минутах ортопробы. 

Симптоматические проявления ортостатической гипотензии 

Для объективизации состояния больных с ортостатическими симптомами нами 

был разработан опросник, позволяющий формализовать клинические симптомы 

(приложение 1). В том случае, когда в ходе проведения пробы или по данным 

анамнестического опроса клинические симптомы появлялись в первые секунды 

ортостаза и полностью исчезали к 30 секунде можно было говорить о начальной ОГ. В 

случае появления симптоматики к 1-ой минуте ортостаза эти проявления 

рассматривали как классическую ОГ. 

По данным опросника начальная ОГ до проведения пробы была заподозрена у 

63% (52/83) больных, данных за классическую ОГ получено не было. Анамнестически 

среди больных с подозрением на начальную ОГ большинство жалоб в виде 

головокружения, дурноты и потемнения в глазах (Рис.4.). При проведении пробы на 1-



ом месте сохранились жалобы на головокружение, однако, на 2-ом - появились 

жалобы на ортостатическую неустойчивость (Рис.5.) 

Ортостатические жалобы в анамнезе 

6% 0% 
14% 56% 

20% 

Рис. 4. Результаты опроса больных до проведения АОП 

Ортостатические жалобы в пробе 

1 9 % ^ — 25% 

15% 

В головокружение 

Н дурнота 

• потемнение в глазах 

• предсинкопе 

• неустойчивость 

€ головокружение 

®дурнота 

• потемнение в 
глазах 

• предсинкопе 

• неустойчивость 

Рис. 5. Результаты опроса больных после проведения АОП. 

В сформированной нами группе контроля практически здоровых лиц с 

нормотензией вышеперечисленные жалобы отсутствовали. 

Результаты модифицированной АОП 

У всех больных (п = 83) и здоровых добровольцев (п = 21) в первые 15 секунд 

ортостаза регистрировались начальные депрессорные реакции в виде снижения 

среднего гемодинамического АД (АД ср) более 10 мм рт.ст. (Рис.7). 

Критическое снижение АД в пробе по критерию Wieling (падение САД на 40 

мм рт.ст и более и/или ДАД на 20 мм рт.ст. и более) наблюдалось только у 10 больных 

из 26 с симптоматикой в пробе. Таким образом, у большинства больных критерий не 

позволял объяснить появление симптоматики, характерной для НОГ в пробе. Это 
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потребовало от нас пересмотра «гипотензивных» критериев Wieling и 

дополнительного изучения детальной картины снижения АД в активной ортопробе. 

"" " ~ № r ~ w i w k r i / f e i femstiöttai^ 
>н 

• fc 1кИ:111к.Ш1 ЦИ tetiWtaii 

Рис. 7. Типы снижения АДср при ЛОП 

Были введены дополнительные характеристики, учитывающие не только 

глубину, но и продолжительность снижения АД. Для этого были определены границы 

эпизода гипотензии и введен новый интегральный показатель гипотензии, описанные 

ниже. 

Количественный анализ депрессорных эпизодов при ЛОП 

Среднее гемодинамическое АД (АД ср.), рассчитывали по формуле: 

АД ср. = 1/ЗСЛД+ 2/ЗДАД [мм рпист.] 

1. исходное АД - среднее значение АД за 20 секунд, полученное при измерении 

на участке, максимально близком к точке перехода в ортостаз 

2. точка начала НДР - первая точка после которой выявлено снижение АДср 

ниже исходного уровня 

3. точка окончания Н Д Р - т о ч к а , отстоящая отточки начала НДР не более 15 с, в 

которой глубина снижения АД уменьшается до 25% от максимальной 

4. минимальное АД НДР - среднее арифметическое, минимальных значений АД 

ср. в трех точках около точки максимального снижения АД. 

Интегральный показатель гипотензии - произведение среднего 

арифметического снижения АД за время НДР на длительность НДР (АД*Т) 
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Рис.8. Схема количественного анализа снижения АД в пробе. 

Качественный анализ НДР, регистрируемых при АОП 

У большинства больных в пробе наблюдался 1-ый тип реакции -

кратковременный или «завершённый» (по терминологии, позднее предложенной 

зарубежными коллегами), характеризующийся снижением АДср не более 15 секунд. 

(Рис.9) Реже встречался 2-ой тип - пролонгированный или «незавершённый», 

характеризующийся наличием «остаточного» снижения АДср не менее 25% от 

максимального к 15 секунде ортостаза (Рис.10) 

Рис.9. НДР 1 типа Рис. 10. НДР 2 типа 

Анализ изменений скорости церебрального кровотока при различных типах НДР 

Мы предположили, что 2-ой тип реакций, также, как и глубокое снижение АД, 

отмеченное Wieling, мог быть ответственным за церебральную гипоперфузию. Для 

изучения этого аспекта был проведен количественный анализ динамики кровотока в 

СМА в пробе. Переход в ортостаз у всех больных сопровождался снижением скорости 

кровотока в СМА разной глубины (от 10 до 50% от исходных значений) и 

продолжительности (от 10 до 18 с). 
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Рис. 11. Динамика церебрального кровотока Рис.12. Динамика церебрального кровотока 
при НДР типа 1. при НДР типа 2. 

Для количественного анализа снижения скорости церебрального кровотока был 

использован ряд показателей, наиболее важным из которых является «интегральный 

показатель церебральной гипоперфузии» - (ССЦК*Т) - который рассчитывали по 

формуле: 

ССЦК X Т 

где ССЦК представляет среднеарифметическое значение снижения «средней за 

кардиоцикл» «максимальной» огибающей спектра скорости кровотока в СМА в 

ортостазе, а Т - длительность эпизода гипоперфузии. 

Анализ показателей скорости церебрального кровотока у больных ГБ с 1-ым 

типом НДР в сравнении с больными ГБ со 2-ым типом НДР показал, что исходные 

значения скорости кровотока в СМА были сопоставимы в обеих группах (50 ± 12 см/с 

и 52 ± 14 см/с, р = 0,64), соответственно. Вместе с тем, у больных ГБ с НДР 2-го типа 

в сравнении с больными ГБ с 1-м типом НДР регистрировалось достоверно более 

глубокое снижение скорости кровотока в СМА, как в среднем (14 ± 7 см/с и 10 ± 4 

см/с, р = 0,001), так и по интегральному показателю церебральной гипоперфузиии 

(122 ± 69 см и 73 ± 37 см, р = 0,0004), соответственно. 

Новый модифицированный критерий для диагностики начальной ОГ 

НОГ можно диагносцировать, если в первые 15 с активного ортостаза 

наблюдаются: 

15 



• симптоматические признаки церебральной гипоперфузии 

И 

• критическая глубина снижения АД по критерию Wieling (падение САД на 

40 мм рт.ст и более и/или ДАД на 20 мм рт.ст. и более) 

и /или 

• наличие пролонгированного («незавершенного») снижения АД (т.е. 

реакция 2 типа, характеризующаяся наличием «остаточного» снижения 

А Дер не менее 25% от максимального к 15 секунде ортостаза). 

Характеристика больных ГБ с начальной ОГ в ортопробе. 

Использование нового критерия позволило повысить степень совпадения 

симптоматического и инструментального выявления начальной ОГ. Так, если по 

критерию Wieling инструментально подтверждённая начальная ОГ выявлялась только 

у 38% (10/26) больных с симптоматикой в пробе, то использование предложенного 

нами нового критерия позволило повысить данный показатель до 84% (22/26). Кроме 

того, применение нового критерия позволило констатировать инструментально 

подтверждённую начальную ОГ у 28% (22/79) больных ГБ, против 13% (10/79) 

согласно критерию Wieling (Рис.13.). 

Больные ГБ с начальной ОГ 
по Wieling 

Больные ГБ с начальной ОГ 
по "новому" критерию 

НОГ у 13% 
(10/79) 

• Наличие симптоматики без 
критического снижения АД 

• Критическое снижение АД 
по Wieling в пробе 

Рис.13. Характеристика больных ГБ с симптоматикой начальной ОГ в пробе 
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Характеристика больных Г Б в зависимости от н а л и ч и я или отсутствия Н О Г 

Согласно новому диагностическому критерию начальной ОГ была 

сформирована группа из 22 (М = 7) больных ГБ высокого и очень высокого риска 

ССО. Группу сравнения составили 57 (М=22) больных ГБ без начальной ОГ, без 

признаков церебральной гипоперфузии и критического снижения АД в пробе. Группы 

были сопоставимы по возрасту (60 ± 8 лет и 58 ± 10 лет, р = 0,5), соответственно. В 

группе больных ГБ с начальной ОГ чаще наблюдалась АГ 2-3 степени и достоверно 

чаще наблюдалась АГ с нарушениями ритма сердца (по типу редких пароксизмов 

мерцательной аритмии, единичных НЖЭ) (Рис. 14.). 

Б о л ь н ы е Г Б с н а ч а л ь н о й О Г п = 22 

Больные ГБ с начальной ОГ 

14% 
45% 

• АГ 1 ст 
а А Г 2 ст 
• А Г З с т 

26% 

Б о л ь н ы е без начальной О Г п = 57 

19% 

55% 

• A F l c T 

11АГ2СТ 
• А Г З с т 

16% 
27% 

55% 

18% 

• АГ + ИБС 
• АГ + НРС 
• АГ 

82% 
• А Г + И Б С 
@ А Г + НРС 
• АГ 

Рис.14. Особенности клинического статуса больных ГБ в зависимости от наличия или 
отсутствия начальной ОГ 

В группе с начальной ОГ отмечалась тенденция к более частому выявлению 

больных с очень высокой степенью риска ССО (41% vs 26%, р = 0,1). При проведении 

сравнительного анализа по поражению органов-мишеней между группами больных 

было выявлено: достоверно более частая гиперурикемия - 45% (10/22) против 22% 

(13/57) (р = 0,04), тенденция к более частой встречаемости ГЛЖ - 55% (12/22) против 



39% (22/57)(р = 0,1), утолщение комплекса интима-медиа - 95% (21/22) против 82% 

(47/57) (р = 0,1) и АСБ со стенозированием просвета более 50% , - 18% (4/22) против 

3% (2/57)(р = 0,08). Достоверных отличий в сравниваемых группах по возрасту, 

продолжительности заболевания, признакам повышенной массы тела и ожирения, 

наличию нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета, нарушению 

скорости клубочковой фильтрации и дислипопротеинемии выявлено не было. 

Особенности суточного профиля АД при наличии НОГ 

Анализ суточного профиля показал, что частота повышения АД ночью, т.е. 

нарушение суточного ритма по типу «найтпикер», была в 5 раз выше у больных с 

начальной ОГ - 20% (4/20) против 4% (2/54) (р = 0,04). Достоверных различий между 

группами по большинству показателей суточного мониторирования АД (САД, ДАД, 

ПАД, вариабельности САД и ДАД, степени ночного снижения САД и ДАД) выявлено 

не было. 

Суточное мониторирование АД позволило выявить еще одну характерную 

особенность - среди больных с начальной ОГ частота гипотензии, по существующим 

критериям, была достоверно выше как в дневные часы, так и в течение суток. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Эпизоды гипотензии по данным СМАД 
(снижение САД < 90 мм рт.ст. и/или ДАД < 50 мм рт.ст. днем, 
снижение САД < 80 мм рт.ст. и/или ДАД < 40 мм рт.ст. ночью) 

САД Р ДАД Р 

НОГ «+» 
п = 21 

НОГ «-» 
п = 52 

НОГ «+» 
п = 21 

НОГ «-» 
п = 52 

Гипотензии 43 (9/21) 13 (7/52) 0,01 52 (11/21) 25 (13/52) 0,05 

24ч, % (п) 

Гипотензия 38 (8/21) 12 (6/52) 0,03 48 (10/21) 23 (12/52) 0,07 

день, % (п) 

Гипотензия 14 (3/21) 6 (3/52) 0,6 24 (5/21) 12 (6/52) 0,2 

ночь, % (п) 
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Показатели центральной и церебральной гемодинамики в ортопробе 

В группе больных с начальной ОГ в сравнении с больными ГБ без начальной 

ОГ в первые секунды ортостаза наблюдалось достоверно более глубокое и 

продолжительное снижение как, по интегральному показателю гипотензии (270 ± 

136 мм рт. ст.* с и 174 ± 123 мм рт. ст.* с, р = 0,003), так и по интегральному 

показателю относительного снижения церебральной перфузии (226 ± 104% и 175 ± 

107%, р = 0,01) соответственно. Достоверных отличий в сравниваемых группах по 

показателям МОС, ОПСС, ЧСС исходно и в пробе выявлено не было. Вместе с тем, у 

больных с начальной ОГ наблюдалась тенденция к более низким значениям ОПСС, 

которое снижалось почти в 2 раза в первые 15 секунд пробы, что может 

свидетельствовать о несостоятельности периферического обеспечения 

компенсаторных реакций при ортопробе. 

Результаты показателей вегетативного контроля ритма сердца 

и чувствительности барорефлекса 

Одним из аспектов данной работы было изучение механизмов, лежащих в 

основе развития начальной ОГ, в первую очередь, «быстрой» парасимпатической 

регуляции ритма сердца, обеспечивающей компенсаторную тахикардию в первые 

секунды ортостаза. Общепринятый показатель парасимпатической реактивности -

коэффициент 30/15 (кЗО/15) был достоверно ниже в группе больных с начальной ОГ, 

причем у 59% (13/22) этот показатель был ниже возрастной нормы, что подтвердило 

наше предположение о дефиците парасимпатической регуляции в данной группе 

больных. 

Таблица 3. 

Парасимпатическая регуляция ритма сердца в активной ортопробе. 

Показатель НОГ «+» (п = 22) НОГ «-» (п = 22) Р 

к 30/15 1,08 ±0,10 1,23 ±0 ,15 р < 0,0001 

к 30/15 < 1,2, % (п) 59 (13/22) 0 (0/57) р < 0,0001 
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Исходно показатель чувствительности «спонтанного» барорефлекса (ВК8) в 

группе контроля был достоверно выше, чем у больных ГБ (8,1 ± 2,6 мс/мм рт.ст. и 6,6 

± 3 , 2 мс/мм рт.ст., р=0,04). Однако, при сравнении больных ГБ с начальной ОГ и 

группы контроля достоверных различий выявить не удалось. В сравнении с группой 

контроля наиболее выраженное снижение ВК8 в ортопробе наблюдалось на 1-ой 

минуте после перехода в ортостаз, как у больных ГБ в целом (7 ± 3 мс/мм рт.ст. и 5 ± 3 

мс/мм рт.ст., р=0,0002), так и у больных ГБ с начальной ОГ (7 ± 3 мс/мм рт.ст. и 4 ± 2 

мс/мм рт.ст., р=0,0008), соответственно. Данный фрагмент работы позволил 

продемонстрировать, что у больных ГБ с начальной ОГ наиболее выраженное 

снижение ВК8, наблюдамое к 1-ой минуте ортостаза, сохраняется и на 2-ой минуте 

пробы. (Рис. 15.) 

• Группа контроля 

• Больные ГБ с начальной О Г 

^ р=0,0008 ^ р=0,01 

~ 1 7±3 7±3 7±4 •нш-
Исходно 1 мин 2 мин 

Рис. 15. Динамика показателей чувствительности ВК5 в пробе у больных ГБ 
с начальной ОГ в сравнении с группой контроля. 

У больных ГБ с начальной ОГ в сравнении с больными ГБ без начальной ОГ 

отмечалось снижение ВК8 после перехода в ортостаз относительно исходных 

значений, однако достоверных различий между группами выявлено не было. 
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Выводы 

1. Разработанная модифицированная методика активной ортостатической пробы 

позволяет выявлять больных с начальной ортостатической гипотензией и 

определять ключевые дисциркуляторные механизмы, лежащие в ее основе. 

2. При проведении модифицированной пробы, как у больных ГБ 1-3 степени 

высокого и очень высокого риска, так и у лиц контрольной группы в первые 

секунды ортостаза регистрируется максимальное снижение АД разной степени 

выраженности с частичным и замедленным (реакция типа 2) или быстрым и 

достаточно полным (реакция типа 1) восстановлением АД к 15 секунде. 

3. В группе практически здоровых добровольцев и у 54% больных ГБ 1-3 степени, 

высокого и очень высокого риска встречались реакции 1 типа, у 46% больных -

реакция 2 типа. 

4. В группе больных ГБ 1-3 степени высокого и очень высокого риска со 2 типом 

реакции, как в анамнезе, так и при проведении пробы, в том числе с 

использованием разработанного опросника, достоверно чаще наблюдались 

клинические признаки церебральной гипоперфузии, В этой же группе при 

проведении активной ортостатической пробы регистрировалось достоверно 

более выраженное снижение линейной скорости кровотока по средней мозговой 

артерии и по интегральному показателю церебральной гипоперфузии. 

5. Модифицированы критерии начальной ортостатической гипотензии, 

учитывающие не только наличие клинических симптомов церебральной 

гипоперфузии в первые 15 секунд активной ортостатической пробы и 

выраженное снижение АД (САД на 40 и более мм рт.ст. или ДАД на 20 и более 

мм рт.ст. - критерии Wieling), но и/или наличие гипотензивных реакций 2 типа, 

что позволило повысить эффективность выявления начальной ортостатической 

гипотензии в 2,2 раза (с 38% до 84%). 

6. Больные ГБ с начальной ортостатической гипотензией, выявленной согласно 

модифицированным критериям, характеризуются нарущенным суточным 

ритмом АД, снижением чувствительности барорефлекса и нарушением 

парасимпатической реактивности. У этих больных также достоверно чаще 
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диагностировалась дисциркуляторная энцефалопатия II и выявлялся 

гемодинамически значимый атеросклероз брахиоцефальных артерий. 

Практические рекомендации 

1. Разработанный опросник позволяет проводить скрининг начальной 

ортостатической гипотензии у больных ГБ с «ортостатическими» жалобами. 

2. Для инструментального подтверждения наличия начальной ортостатической 

гипотензии среди больных ГБ с симптоматикой начальной гипотензии 

целесообразно проведение модифицированной активной ортостатической 

пробы с использованием новых диагностических критериев. 

3. При лечении больных ГБ с начальной ортостатической гипотензией 

необходимо принимать во внимание, что по данным СМАД чаще встречаются 

эпизоды гипотензии в дневные часы, нарушения суточного ритма АД по типу 

«найтпикер» и гемодинамический значимый атеросклероз брахиоцефальных 

артерий. 
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Пршо.жение 1. 

Опросник для пациентов с ортостатическими жалобами 
1. Отмечаете ли Вы при быстром вставании после сна или 

длительного пребывания в положении сидя (в том числе на 
корточках) один или несколько из перечисленных ниже симптомов: 

а. легкое головокружение 
б. потемнение в глазах 
в. дурнота 
г. неустойчивость 
д. предсинкопе 
е. ничего из выше перечисленного 

ДА НЕТ 

2. Как быстро в положении стоя появляются перечисленные выше 
симптомы (если, они у Вас встречаются): 
а. почти сразу 
б. через 15-30 секунд 
в. через 1 минуту 
г. через 3 минуты 
3. Как долго сохраняются в положении стоя перечисленные выше 
симптомы (если, они у Вас встречаются): 
а. до 30 секунд 
б. до 1 минуты 
в. 3-х минут и более 
4. Как Вы боретесь с перечисленными выше симптомами при их 
появлении: 
а. сразу сажусь 
б. стараюсь глубже дышать 
в. напрягаю мышцы живота или ног 
5. Быстрый переход в положение стоя когда-нибудь сопровождался 
внезапной потерей сознания: 
а. никогда 
6. 1-2 раза (укажите за какой период времени) 
в. более 2-х раз (укажите за какой период времени) 
6. Отмечали ли Вы при самостоятельном измерении снижение АД на 
20-30 мм рт.ст ниже характерных для Вас величин: 
а. никогда 
б. редко (1-2 раза, за какой период времени) 
в. часто (более 2-х раз, за какой период времени) 
7. Сопровождалось ли снижение АД на 20-30 мм рт.ст ниже 
характерных для Вас величин одним или несколькими из 
перечисленных ниже симптомов: 
а. слабостью в ногах 
б. тошнотой 
в. учащённым сердцебиением 
г. снижением остроты зрения или преходящим нарушением зрения 
д. ухудшением памяти 
е. не сопровождалось 
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Список сокращений 

АВ - атриовентрикулярная блокада 
АГ - артериальная гипертония 
АД - артериальное давление 
АДср - среднее артериальное давление 
АКШ - аортокоронарное шунтирование 
АОП - активная ортостатическая проба 
АСБ - атеросклеротическая бляшка 
ГБ - гипертоническая болезнь 
ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка 
ДАД - диастолическое артериальное давление 
ИБС - ишемическая болезнь сердца 
ИКГ - импедансокардиография 
ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 
ИМТ - индекс массы тела 
К 30/15 - коэффициент парасимпатической реактивности 
КДР - конечный диастолический размер 
КС? - конечный систолический размер 
ЛЖ - левый желудочек 
ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка 
м о е - минутный объём сердца 
МРТ - магнито-резонансная томография 
МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография 
НГЭ - начальный эпизод гипоперфузии 
НДР - начальная депрессорная реакция 
НЖЭС - наджелудочковая экстрасистолия 
НОГ - начальная ортостатическая гипотензия 
НРС - нарушения ритма сердца 
ОГ - ортостатическая гипотензия 
ОИМ - острый инфаркт миокарда 
ОПСС - общее периферическое сопротивление 
ПАД - пульсовое артериальное давление 
САД - систолическое артериальное давление 
СМА - средняя мозговая артерия 
СМАД - суточный мониторирование артериального давления 
ССО - сердечно-сосудистые осложнения 
СССУ - синдром слабости синусового узла 
ССЦК - средняя скорость церебрального кровотока 
ТЗСЛЖ - толщина задней стенки левого желудочка 
ТМЖП - толщина межжелудочковой перегородки 
УО - ударный объём 
ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 
ЧСС - частота сердечных сокращений 
ЭКГ - электрокардиография 
ЭхоКГ - эхокардиография 
BRS - чувствительность барорефлекса 
HF - высокие частоты спектра парасимпатического контроля ритма 
LF - низкие частоты спектра парасимпатического контроля ритма 
PSD- общая мощность спектра парасимпатического контроля ритма 
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