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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования 

Артериальная гипертония (АГ) является одной из ведущих причин сердечно-

сосудистых (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность), цереброваскулярных заболеваний (инсульт) и хронической 

болезни почек. Лечение больных АГ направлено на снижение риска развития этих 

заболеваний. Наблюдается значительная распространенность АГ во многих 

странах мира (в среднем 30%-40%) [156], и наиболее высокая среди больных 

пожилого возраста (60%-75%) [131]. Неправильное лечение АГ: нерациональная 

комбинация антигипертензивных препаратов и их дозировок, нерегулярный 

контроль за уровнем артериального давления (АД) как со стороны пациентов, так 

и со стороны врачей, а также низкая приверженность к лечению больных могут 

приводить как к недостаточному контролю АГ, так и к избыточному снижению АД 

особенно у пожилых лиц. Результаты ряда исследований демонстрируют риск 

развития гипотензивных реакций у лиц пожилого возраста, получающих 

антигипертензивную терапию (АГТ) [74,109], в то время, как в других 

исследованиях данное положение не подтверждается [43,70,148]. 

Значение ортостатических гипотензивных реакций (ОГ), свойственных 

старшим возрастным группам больных (пожилого и старческого возраста) для 

прогноза часто недооценивается. Между тем, по данным результатов 13-летнего 

исследования ARIC, ОГ были сопряжены с существенным увеличением риска 

сердечно-сосудистых осложнений, включая фатальные и сохраняла свое 

прогностическое значение даже после коррекции основных факторов риска. 

Смертность от всех причин была выше среди пациентов с ОГ, чем без ОГ. Крупный 

метаанализ проспективных наблюдательных исследований (Ricci F, Fedorowski A, 

Radico F, 2015) подтвердил, что наличие ОГ независимо связано с повышенным 

риском смерти от всех причин, ишемической болезни сердца, сердечной 

недостаточности и инсульта [116]. По данным метаанализа Xin W et al в 2016 г. ОГ 

ассоциируется с увеличением риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) 
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на 32% и инсульта на 19% как для пациентов моложе 65 лет, так и для лиц пожилого 

возраста [151]. 

Значение ОГ в развитии неблагоприятных событий нашло свое отражение в 

рекомендациях Европейского и Американского обществ по лечению больных АГ, 

в которых имеются указания на необходимость применения специальных тестов 

для оценки ортостатических реакций с целью оптимизации лечения.   

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов [15], 

выделяются следующие типы ОГ: классическая ортостатическая гипотония (КОГ), 

характеризующаяся снижением систолического АД≥20 и диастолического АД≥10 

мм рт. ст. в течение 3 минут после перехода в положение стоя (или снижением 

систолического АД < 90 мм рт. ст.); «ранняя» (initial, начальная) ортостатическая 

гипотония (НОГ) характеризующаяся снижением АД более чем на 40 мм. рт. ст. 

сразу после перехода в вертикальное положение в первые 5–30 сек. ортостаза и 

«отсроченная» ортостатическая гипотония (ООГ) характеризующаяся медленным 

прогрессирующим снижением систолического АД через 3-20 мин после перехода 

в вертикальное положение. 

Ортостатические реакции могут ассоциироваться со снижением 

церебрального кровотока вследствие преходящего снижения АД, как в течение 

первых 3 минут после перехода из клиностаза в ортостаз, так и в течение в первые 

5–30 сек. ортостаза и приводить к развитию пресинкопальных состояний и 

возможному ухудшению когнитивных функций (КФ) [145, 107]. В исследованиях, 

выполненных в Российском кардиологическом научно-производственном 

комплексе (НМИЦ кардиологии) установлена взаимосвязь начальной 

ортостатической гипотензии (НОГ) со снижением чувствительности барорефлекса, 

нарушением вегетативной регуляции, нарушением суточного ритма АД и 

признаками церебральной гипоперфузии [167].  

Вместе с тем, частота различных вариантов ОГ, их значимость для состояния 

мозгового кровообращении у больных АГ пожилого и старческого возраста с 

цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) остаются малоизученными. Также, не 

достаточно изучена клиническая характеристика (поражение органов-мишеней), 
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состояние когнитивных функций, суточный профиль АД у этой категории больных 

АГ с различными типами ОГ. Учитывая большую распространенность АГ среди 

лиц пожилого и старческого возраста (после 60 лет превышает 60%, а после 80 лет 

приближается к 80%) [6] представляется важным изучение частоты, вариантов ОГ 

и клинической характеристики у этой категории больных.  

Цель исследования 

Изучить состояние реактивности и ауторегуляции сосудов головного мозга 

при различных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных 

артериальной гипертонией с цереброваскулярными заболеваниями пожилого и 

старческого возраста.  

Задачи исследования 

1. Изучить частоту классической и начальной ОГ у больных АГ пожилого и 

старческого возраста с цереброваскулярными заболеваниями. 

2. Разработать методический подход к комплексной оценке ауторегуляции 

мозгового кровообращения с использованием ортостатических проб (активной и 

пассивной) и реактивности сосудов головного мозга с использованием 

гиперкапнической пробы (проба с задержкой дыхания). 

3. Изучить особенности вегетативной регуляции, состояния церебральной 

ауторегуляции и реактивности у больных АГ с цереброваскулярными 

заболеваниями с различными вариантами ОГ (КОГ и НОГ). 

 4. Изучить клинико-инструментальную характеристику больных АГ с 

различными вариантами ОГ по показателям: суточного профиля АД и поражения 

органов мишеней (жесткость артерий, функция почек, гипертрофия миокарда 

левого желудочка (ГЛЖ), атеросклероз брахиоцефальных артерий и показатели 

когнитивных функций). 

5. Изучить частоту ОГ и поражение органов-мишеней у больных с изолированной 

систолической АГ (ИСАГ) и систоло-диастолической АГ (СДАГ).  

Научная новизна исследования 

1. Впервые проведено комплексное исследование частоты и механизмов 

различных вариантов ОГ у больных АГ с ЦВЗ пожилого и старческого возраста. 
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Разработан методический подход проведения ортостатических проб (активная и 

пассивная) с оперативной оценкой центральной и церебральной гемодинамики. 

2. Выявлена высокая частота ОГ у больных АГ с цереброваскулярными 

заболеваниями старших возрастных групп (33%). Наиболее неблагоприятный 

вариант классическая ОГ определялся в 23% случаев среди всех обследованных 

больных.  

3. Впервые дана клинико-инструментальная характеристика больных АГ с 

различными вариантами ОГ (поражение ПОМ, особенности суточного профиля 

АД, состояние когнитивных функций).  

4. Выявлен наиболее неблагоприятный вариант АГ у пожилых больных – ИСАГ. 

У них установлена наиболее высокая частота ОГ, выраженные ПОМ (повышенная 

жёсткость артерий, сниженная функция почек, ГЛЖ, нарушения КФ и измененный 

суточный профиль АД (повышенная вариабельность АД и неадекватная степень 

снижения АД в ночные часы). 

Практическая значимость 

Высокая частота ОГ у больных АГ с ЦВЗ пожилого и старческого возраста 

определяет тактику обследования, включающая проведение методов выявления 

ОГ, и их лечение. Разработанный методический подход для тестирования 

ортостатической устойчивости системной и церебральной гемодинамики с 

объективной оценкой церебральной ауторегуляции и состояния реактивности, 

позволяет выявлять как симптомные, так и бессимптомные варианты различных 

типов ОГ, а также связанные с ними нарушения вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы и может быть использован для разработки новых вариантов 

патогенетически обоснованной терапии ОГ и в целях совершенствования 

методического обеспечения научно практических клинико-физиологических 

исследований.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Установлена частота различных вариантов ОГ (классическая ОГ, начальная ОГ) 

у больных АГ с ЦВЗ пожилого и старческого возраста, которая составляет 33%. 
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Частота классической ОГ увеличивается с возрастом и степенью тяжести АГ (II-

III ст.). 

2. Разработанное комплексное обследование больных АГ пожилого и старческого 

возраста, включающее проведение активной и пассивной ортостатических проб, 

тестирование КФ позволяет выявить симптомные и бессимптомные варианты 

ортостатических реакций и когнитивные нарушения. 

3. Классическая ОГ является наиболее распространенным вариантом ОГ среди 

больных АГ пожилого и старческого возраста и носит, преимущественно, 

нейрогенный характер. Больные АГ с классической ОГ характеризуются более 

выраженным ПОМ, нарушением суточного ритма АД и снижением КФ.   

4. Нарушение вегетативной и сосудистой регуляции центральной гемодинамики у 

больных с классической ОГ сопровождается с нарушением ауторегуляторных 

механизмов церебрального кровотока и реактивности церебральных сосудов, 

проявляющееся снижением церебрального кровотока в ортостазе. В то же время 

у больных АГ с НОГ отмечается сохранность церебральной ауторегуляции, 

несмотря на кратковременное снижение средней скорости церебрального 

кровотока в первые секунды ортостаза. 

5. У больных пожилого и старческого возраста с ИСАГ имеется тенденция к более 

частому возникновению классической ОГ. Эта категория больных 

характеризуется более выраженным ПОМ (хроническая болезнь почек III ст., 

повышенная жесткость артерий, когнитивные нарушения); патологическими 

изменения суточного профиля АД (повышенная вариабельность и отсутствие 

снижения АД в ночные часы). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Разработанный комплексный подход для выявления ОГ у больных АГ внедрен 

в клиническую и исследовательскую работу НИИ клинической кардиологии им. А. 

Л.  Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава.  
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Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность результатов работы заключается в применении современных 

лабораторных и инструментальных методов исследования, а также в применении 

статистических тестов при наличии достаточной̆ выборки. Апробация диссертации 

состоялась 27 мая 2021 на заседании апробационной комиссии ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России (протокол №9) и Диссертация рекомендована к 

защите. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и 11 тезисов. Основные положения 

работы были представлены на: III Евразийском конгрессе кардиологов 2014; VII 

Всероссийском форуме «Вопросы неотложной кардиологии 2014: от науки к 

практике», XII Всероссийском конгрессе «Артериальная гипертония 2016, XV 

Юбилейном Всероссийском конгрессе «Артериальная гипертония 2019; XVI 

Всероссийском конгрессе «Артериальная гипертония 2020; Российском 

национальном конгрессе кардиологов 2020; Европейских конгрессах общества 

артериальной гипертонии 2015, 2016, 2019 гг., Конгрессе Европейского общества 

кардиологов, 2020 г, на XVII Всероссийском конгрессе «Артериальная гипертония 

2021; на Ежегодной Всероссийской научно-практическая конференции 

«Кардиология на марше», 2021 г.  

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 123 страницах 

машинописного текста, включает 10 рисунков и 37 таблиц, состоит из введения, 4-

х глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

170 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Личный вклад автора в получение результатов исследования. Автор 

выполнила анализ современной литературы по теме исследования. Совместно с 

научными руководителями была сформулирована цель и определены задачи 

исследования, выбраны методы их решения. Автор проводила кардиологическое 

обследование больных АГ, самостоятельно проводила ортостатические пробы с 

одновременным мониторированием показателей центральной гемодинамики и 
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церебрального кровотока; гиперкапнические пробы, сфигмографию артерий 

конечности и оценку состояния КФ. Самостоятельно провела статистическую 

обработку полученных данных. Результаты проанализированы и сопоставлены с 

данными литературы. На основании полученных данных сформулированы выводы 

и разработаны практические рекомендации.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Определение и классификация ортостатических гипотензивных реакций 

у лиц старших возрастных групп 

Ортостатические реакции у лиц старших возрастных групп могут быть 

подразделены на парадоксальные «гипертензивные» и гипотензивные. Последние 

предполагают либо адекватное, либо избыточное снижение АД с формированием 

ортостатической гипотензии (ОГ). ОГ подразделяется на три типа: ортостатическая 

(классическая) гипотензия (КОГ), начальная ортостатическая гипотензия (НОГ), 

отстроченная ортостатическая гипотензия (ООГ).  

Определение 

Наиболее часто в литературе используется определение КОГ, 

сформулированное в 1996 г. консенсусом Американского общества по изучению 

вегетативной нервной системы (ВНС) и Американским обществом неврологов 

[131] и описанное как состояние, возникающее вследствие устойчивого снижения 

систолического АД (САД) на 20 мм рт. ст. и более и/или диастолического АД 

(ДАД) на 10 мм рт. ст. и более в течение 3 мин после перехода из горизонтального 

положения в вертикальное положение или в течение 3 мин после перевода 

головного конца поворотного стола в вертикальную позицию не менее чем на 60°. 

Снижение АД в этом случае может быть, как симптомным, так и бессимптомным. 

В 2009 г. Fedorowski A. et al. были внесены дополнения в вышеперечисленные 

критерии ОГ у пациентов, в зависимости от исходного уровня АД в положении 

лежа на спине [33,146]. Так, у пациентов с повышенным давлением в положении 

лежа (АД 160 мм рт.ст.), ортостатическое снижение САД рекомендовалось считать 

значимым не менее 30 мм рт.ст. от исходного уровня АД, а для пациентов с САД 

лежа на спине <120 мм рт. ст. значимым считается постуральное снижение САД на 

15 мм рт. ст. или <90 мм рт.ст. [33]. Эти предложения нашли отражение в 

рекомендациях неврологического сообщества в 2011 г., когда в определение ОГ 

было внесено уточняющее дополнение, согласно которому, традиционные 

критерии определения ОГ рекомендуется использовать для лиц с нормотензией. 
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Для больных АГ за диагностически значимый критерий было принято снижение 

САД на 30 мм рт. ст. и более [47]. В 2018 г. экспертной группой Европейского 

общества по кардиологии также был внесен дополнительный критерий для 

постановки диагноза - снижение САД менее 90 мм рт. ст., особенно у пациентов с 

исходным уровнем АД <110 мм рт. ст. [15]. Перечисленные критерии 

соответствуют КОГ.  

Помимо КОГ выделяют дополнительные варианты ОГ, существующие как 

изолированно, так и в сочетании.  

 Начальная ортостатическая гипотензия определяется как преходящее 

выраженное снижение АД (> 40 мм рт. ст. и / или> 20 мм рт. ст.) в течение 15 с. 

активного ортостаза, сопровождающееся возникновением ортостатических жалоб 

за счет развития церебральной гипоперфузии [145]. Это снижение АД может быть 

диагностировано только с помощью непрерывного мониторинга АД [64]. 

Результаты исследований, проведенных в 2012 г. в отделе новых методов 

диагностики ФГБУ НМИЦ кардиологии, продемонстрировали, что помимо 

“типичного” начального ортостатического ответа с выраженным резким 

снижением АД и быстрым восстановлением первые 15 с активного ортостаза (I 

тип), существует пролонгированная форма с "незавершенным" гипотензивным 

эпизодом, когда "остаточное" снижение среднего АД к 15-й секунде ортостаза 

превышает 25% от максимального снижения АД (II тип) [168]. Позднее, 

полученные результаты нашли свое подтверждение в работах зарубежных 

исследователей, а указанные реакции II типа были охарактеризованы как 

"nonrecovery" ("незавершенные") [118]. Таким образом, согласно современным 

представлениям, «расширенными критериями» НОГ являются или глубокое и 

кратковременное (до 15 с), или неглубокое, но продолжительное (не более 30 с) 

снижение АД в активной ортостатической пробе (АОП), сопровождающееся 

клинической симптоматикой, свидетельствующей о развитии функционально 

значимой церебральной гипоперфузии. 

Отсроченная ортостатическая гипотензия (ООГ). Согласно 

общепринятому определению, это симптомное прогрессирующее снижение САД ≥ 
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20 и ДАД ≥ 10 мм рт. ст. после 3-й минуты и до 15-ой минуты ортостаза. Впервые 

эта форма ОГ была описана в 1992 г. [126]. Изначально ООГ рассматривалась как 

доброкачественное состояние, но результаты последних исследований 

противоречат этим выводам [27]. Данные десятилетнего наблюдения за 

пациентами, с подтвержденными КОГ и ООГ продемонстрировали, что у 54% 

пациентов с ООГ в конечном итоге развилась КОГ [50]. Смертность в группе ООГ 

была выше по сравнению с группой контроля. Такие долгосрочные данные 

указывают на то, что ООГ является недоброкачественным и прогрессирующим 

состоянием, и, в большинстве случаев, является ранним маркером развития КОГ. 

Классификация 

По этиологии ОГ классифицируется как первичная или вторичная (Таблица 

1) [52,69,115,135]. Первичная ОГ обусловлена неврологической патологией, 

хронической вегетативной недостаточностью, возникающей вследствие болезни 

Паркинсона, мультисистемной атрофии, истинной вегетативной недостаточности, 

а также другими первичными нейродегенеративными расстройствами и 

встречается редко [52,115]. Вторичная форма ОГ является более распространенной 

возникает вследствие вегетативных нарушений при сахарном диабете, амилоидозе, 

алкоголизме и т.д. Предрасполагающими факторам развития ОГ также могут 

являться: прием лекарственных препаратов (вазодилататоров, антидепрессантов, 

фенотиазинов) [91], гиповолемия, венозный застой в нижних конечностях. 

Патофизиологическая классификация ОГ. Согласно основному 

механизму, ОГ подразделяются на нейрогенный тип (структурные нарушения) и не 

нейрогенный тип (функциональные нарушения) (Таблица 1) [35, 45, 115, 135, 154]. 
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Таблица 1. Классификация ортостатической гипотензии (ОГ). Адаптировано 

из [Tzur, I., Izhakian, S., & Gorelik, O. Orthostatic hypotension: definition, classification and evaluation. Blood 

Pressure, 2019;1–11] 

По этиологии 

Первичная 

Вызывается первичными нейродегенеративными 

заболеваниями 

Вторичная 

Возникает в условиях вторичных 

вегетативных нарушений:  

По патофизиологическому механизму 

Нейрогенная 

Обусловлена хронической прогрессирующей 

недостаточностью вегетативной нервной системы с 

вовлечением центральной нервной системы 

Не нейрогенная 

Возникает на фоне легкой или 

преходящей вегетативной 

недостаточности. Может быть 

обусловлена приемом 

лекарственной терапии, 

неадекватным венозным возвратом. 

По течению заболевания 

Острая ОГ 

Симптоматическая, чаще обратимое течение 

Хроническая ОГ 

Прогрессирует с течением времени 

По клиническим проявлениям 

Симптомная ОГ Бессимптомная ОГ 

Функциональная классификация 

I функциональный класс II 

функциональный 

класс 

III 

функциональный 

класс 

IV 

функциональный 

класс 

Симптомы проявляются редко Симптомы 

возникают 

еженедельно или 

ежемесячно и 

приводят к 

умеренным 

ограничениям в 

повседневной 

жизни 

Симптомы 

тяжелые и 

частые, с 

выраженным 

ограничением 

повседневной 

жизни 

Ежедневные 

выраженные 

симптомы, 

приводящие к 

инвалидности 

В зависимости от типа снижения артериального давления 

Изолированная систолическая ОГ 

Снижение систолического АД на 20 мм рт.ст. и более 

или <90 мм рт.ст. у пациентов с нормотензией или на 

30 мм рт.ст. и более у пациентов с гипертонией в 

положении лежа на спине или исходным уровнем АД 

> 140 мм рт.ст. 

Изолированная 

диастолическая 

ОГ 

Снижение 

диастолического 

АД на 10 мм 

рт.ст. и более 

Комбинированная ОГ 

  

Снижение систолического 

АД на 20 мм рт.ст. и более 

и диастолического АД на 

10 мм рт.ст. и более 
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Нейрогенная ОГ может быть первичной (из-за первичных 

нейродегенеративных нарушений) или вторичной (связанной с полинейропатией) 

[35, 45, 51, 115, 154]. 

В литературе можно встретить дополнительные классификации ОГ. По 

клиническому течению ОГ разделяют на острую и хроническую [115,134,135]. 

Острая ОГ встречается чаще, часто имеет симптоматический характер, 

возникая вследствие воздействия кратковременных, не нейрогенных факторов, 

таких как: кровопотеря, обезвоживание, прием лекарственных препаратов и 

длительная иммобилизация [134]. Этот тип ОГ носит обратимый характер и 

корректируется путем воздействия на причину возникновения [42,134]. 

Хроническая ОГ может быть обусловлена прогрессирующим инвалидизирующим 

заболеванием или возникать вследствие предрасполагающих факторов (пожилой 

возраст, ССЗ и почечная недостаточность) [46,115]. 

В зависимости от наличия или отсутствия клинических проявлений, ОГ 

может быть симптомной и бессимптомной [35,45,115,135]. Ортостатические 

симптомы проявляются головокружением, легкой дезориентацией, сердцебиением, 

ощущением усталости. У части больных возникает симптом «вешалки» (головная 

боль в субокципитальной области и локализованная боль в шее, плечах, 

обусловленная преходящей ишемией трапециевидной мышцы и мышц плечевого 

пояса), стенокардия и обмороки, размытость зрения или потемнение в глазах, 

обусловленное кратковременной ишемией сетчатки и затылочной доли головного 

мозга [35,45,110,115,146]. Ортостатические жалобы могут возникать не регулярно 

и часть больных остаются бессимптомными [5,34,115,121]. Стоит отметить, что 

типичные симптомы OГ очень распространены у пожилых людей, однако они не 

всегда сопровождаются ортостатическим снижением АД [42,134]. Таким образом, 

жалобы при ортостатическом снижении АД, особенно у пожилых, имеют низкую 

специфичность [115,134]. Вероятно, это можно объяснить индивидуальными 

особенностями церебральной ауторегуляции, зависящей больше от исходного 

постоянного уровня АД, чем от величины ортостатического снижения 

[5,15,115,134,135,139]. 
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В 2015 г. Ricci F. et al. была предложена функциональная классификация ОГ 

в зависимости от выраженности и частоты возникновения симптомов [115]. 

Первый функциональный класс характеризуется бессимптомным течением и или 

редкими симптомами ОГ. У пациентов со II классом симптомы появляются 

еженедельно или ежемесячно и приводят к умеренному ограничению 

повседневной жизнедеятельности. Функциональный класс III характеризуется 

более тяжелыми и частыми симптомами, с заметным ограничением повседневных 

занятий. В функциональном классе IV, тяжелые симптомы сохраняются 

ежедневно, приводя к инвалидизации больного [115]. 

1.2. Эпидемиология ортостатической гипотензии и прогностические 

аспекты у лиц старших возрастных групп 

Частота OГ увеличивается с возрастом, варьируя от менее чем 5% в возрасте 

до 40 лет до примерно 20% в возрасте старше 70 лет, и выше при хронических 

заболеваниях, таких как гипертония и диабет, достигая более 35% при болезни 

Паркинсона и прогрессирующей почечной недостаточности [46,57,88]. Стоит 

отметить, что в протоколах большинства исследований не производился контроль 

АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) beat-to-beat при переходе в 

ортостатическое положение, поэтому основное внимание уделялось изучению 

классической ОГ. 

Классическая ортостатическая гипотензия 

  По данным ряда крупных исследований распространенность КОГ 

варьировала от 5% до 55% в зависимости от возраста. Так, по данным исследования 

ARIC (2006 г.) среди мужчин и женщин среднего возраста частота КОГ составила 

5% [119]. В исследовании Cardiovascular Health Study (1992 г.) с участием 5201 

американских мужчин и женщин старше 65 лет, бессимптомная КОГ была 

выявлена у 16,2% [121]. У лиц старшего возраста частота КОГ увеличивается с 

14,8% среди лиц в возрасте от 65 до 69 лет до 26,0% среди лиц старше 85 лет. По 

данным одного из последних исследований (TREND, 2020 г.) у лиц старше 70 лет 

частота ОГ достигает 30% [152]. По результатам исследования Weiss et al. (2006 г.) 

среди пациентов (n-471) со средним возрастом 81,5 лет, частота ОГ составила 
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34,2% [143]. В исследовании Syzyndler et al. (2019 г.) среди 209 лиц старше 80 лет, 

КОГ была обнаружена у 45% обследуемых [129]; по другим данным, среди 489 

пациентов гериатрического отделения КОГ была выявлена у 34,8% [144], а в одном 

из исследований среди 342 пациентов гериатрической клиники в США старше 75 

лет, КОГ была выявлена в 55% случаев [109]. Таким образом, можно сделать 

заключение, что КОГ является распространенным явлением среди лиц пожилого 

возраста и может прогрессировать с возрастом. Скорость прогрессии КОГ 

определяется наличием сопутствующих заболеваний. У пациентов с 

сопутствующим сахарным диабетом (СД) или нейродегенеративными 

заболеваниями проявления КОГ будут прогрессировать с течением времени [160]. 

При наличии СД скорость прогрессии КОГ будет определяться степенью 

гликемического контроля и связанных с ним факторов риска [113]. 

Нейродегенеративные заболевания такие как болезнь Паркинсона, деменция с 

тельцами Леви и, особенно, мультисистемная атрофия, способствуют быстрой 

прогрессии ОГ [31,104]. 

Начальная ортостатическая гипотензия 

Четкого представления о распространенности НОГ среди лиц старших 

возрастных групп в настоящее время нет, по данным разных источников она может 

составлять от 3,6% до 13% [145]. В исследовании TILDA в 2015 г. (4475 субъектов 

≥50 лет) симптомная НОГ была выявлена у 32,9% субъектов (3,6% мужчин и 30,4% 

женщин) [101], в исследовании 2018 г. Van Twist et al. 50,2% участников имели 

большее снижение АД в ортостазе, чем общепринятые критерии, и только у 11,2 % 

НОГ явилась причиной синкопального состояния [136]. По данным метаанализа, 

проведенного в 2020 г. на основании данных 3446 пациентов старше 65 лет, частота 

НОГ составила от 3,5 до 62,5% [18].  

Отсроченная ортостатическая гипотензия 

Сведения о распространенности ООГ в литературе также ограничены. В 

работе Gibbons С, Freeman R., 2015, ООГ выявлена у 54% обследованных 

пациентов в возрасте 57±18.5 лет [50]. По данным исследователей, ООГ 

встречается чаще КОГ и пациенты с ООГ моложе, чем пациенты с КОГ, что 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gibbons+CH&cauthor_id=16832073


21 
 

 
 

свидетельствует в пользу предположения о том, что ООГ может быть ранним 

проявлением вегетативной дисфункции, предшествующим КОГ [133]. 

1.3. Патофизиологические аспекты развития ортостатической 

гипотензии 

При переходе в вертикальное положение, под действием гравитационных 

сил, в венозном русле нижней части тела депонируется от 500 до 800 мл крови, что 

приводит к уменьшению венозного возврата и к временному снижению сердечного 

выброса и АД. В ответ на это активизируются барорецепторы дуги аорты, 

каротидных синусов, кардиопульмональные рецепторы, вследствие чего 

снижается базальный тонус блуждающего нерва и повышается симпатический 

тонус. В результате возникает компенсаторное сужение резистивных и емкостных 

сосудов в висцеральном, почечном, мышечном, кожном сосудистых руслах, 

увеличивается периферическое сопротивление, повышается венозный возврат, 

увеличивается ЧСС и увеличивается сердечный выброс, что, в совокупности, 

предотвращает падение АД [15,168]. В результате работы адаптационных 

механизмов, пульс увеличивается на 5–20 уд/мин, САД снижается на 5–10 мм рт. 

ст., ДАД увеличивается на 2–5 мм рт. ст., а среднее АД практически не меняется. 

Эти компенсаторные вегетативные механизмы настолько эффективны, что у 

здоровых лиц редко развивается ортостатическое снижение АД. Таким образом, 

патологические ОГ возникают на фоне нарушения вегетативных регуляторных 

механизмов [90]. Наиболее тяжелые варианты ОГ наблюдаются при первичных 

нейродегенеративных расстройствах (чистая вегетативная недостаточность, 

болезнь Паркинсона, множественная системная атрофия). Главный 

патофизиологический механизм развития нейрогенной ОГ - выраженное снижение 

общего периферического сопротивления (ОПСС), возникающее в результате 

хронической прогрессирующей недостаточности ВНС, приводящей к 

повреждению или дисфункции периферических участков в эфферентном пути 

барорефлекса, вследствие чего нарушается барорефлекс-опосредованная 

вазоконстрикция сосудов скелетных мышц и периферических сосудов [14,34, 

45,115]. Не нейрогенная ОГ обусловлена чрезмерным снижением сердечного 
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выброса, при сохранных компенсаторных механизмах, эффективности которых 

недостаточно для восстановления сниженного уровня АД или менее выраженным 

снижением сердечного выброса, в совокупности с легким или преходящим 

нарушением вазоконстрикторных компенсаторных механизмов [35, 45, 115]. Не 

нейрогенная ОГ встречается чаще, чем нейрогенная, и ассоциирована с 

гиповолемией, венозным депонированием, коморбидностью и приемом некоторых 

лекарственных препаратов (вазодилататоры, трициклические антидепрессанты, 

диуретики, нейролептики) [35,37,41,45,115,134,146]. Больные с АГ старших 

возрастных групп часто получают многокомпонентную АГТ, что может повышать 

риск возникновения или усугублять течение ОГ [42], в связи с чем необходимо 

внимательно контролировать проводимую АГТ и корректировать ее по мере 

необходимости. У подавляющего большинства пациентов ОГ является 

результатом умеренной формы вегетативной недостаточности, часто связанной со 

старением или СД на фоне других отягчающих факторов, в частности приема АГТ 

[11,51,115,135]. Известно, что с возрастом снижается эластичность артерий и, 

возможно, снижается чувствительность каротидных барорецепторов к АД. По 

данным ряда исследований повышенная жесткость сосудистого русла 

ассоциируется со снижением чувствительности барорефлекса [93,94] и 

вариабельностью АД [8,85,93,122]. Кроме того, в настоящее время обсуждается 

предположение, что связь повышенной сосудистой жесткости и КОГ может быть 

обусловлена потерей амортизирующего эффекта восходящей аорты и ранним 

возвратом пульсовой волны [127], что может способствовать неадекватному 

гемодинамическому ответу в ортостазе.  

Тип ОГ зависит от ведущего патогенетического механизма. Причины 

возникновения КОГ обусловлены снижением ОПСС и недостаточностью 

компенсаторных вазоконстрикторных механизмов для восстановления 

постурального снижения АД и / или чрезмерным падением сердечного выброса. 

[15,34,45,46,115]. Учитывая, что КОГ более распространена у лиц пожилого и 

старческого возраста, среди которых большинство имеет ИСАГ, можно 

предполагать, что возрастные изменения сосудистой стенки, повышение 
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жесткости, нарушение вегетативной регуляции могут иметь ключевое значение в 

развитии ОГ.  

 В основе патогенеза НОГ лежит выраженное кратковременное снижение 

объема сердечного выброса и ОПСС с последующим быстрым восстановлением 

[80,145]. Предположительно, сокращение скелетных мышц ног и брюшного пресса 

приводит к увеличению венозного возврата к правому предсердию и незначительно 

повышает АД, особенно у пожилых. Последующая стимуляция механорецепторов 

правого предсердия и артериальных барорецепторов приводит к резкому 

снижению активности симпатической нервной системы. На фоне расширения 

артериальных сосудов в скелетных мышцах в течение первых 4-5 сек. после их 

сокращения и снижения ОПСС вследствие резкого снижения симпатической 

импульсации на 6–8 сек, после вставания возникает выраженное падение 

системного АД с последующим восстановлением примерно через 20-30 сек. У 

больных старших возрастных групп, а также у больных с нейродегенеративными 

заболеваниями, указанные процессы могут нарушаться. 

Возможным патофизиологическим механизмом ООГ является увеличение 

депонирования крови в сосудах нижних конечностей с постепенным нарушением 

компенсаторных механизмов при длительном ортостазе, что приводит к 

медленному прогрессирующему снижению венозного возврата к сердцу, 

уменьшению сердечного выброса и снижению АД [15,45, 137,145]. В настоящее 

время основные патогенетические механизмы развития ОГ и причины их развития 

остаются предметом обсуждения. 

1.4. Ортостатическая гипотензия у лиц старших возрастных групп, сердечно-

сосудистые осложнения и смертность 

Многими исследователями предпринимались попытки оценить связь между 

ОГ и смертностью. Стоит отметить, что большинство исследований были 

ориентированы чаще на «молодые» группы лиц и ОГ расценивалась как снижение 

САД на 20 мм рт. ст. и более, а ДАД на 10 и более в течение 3 мин. в вертикальном 

положении, что соответствует критериям классической ОГ. В литературе 
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представлено мало исследований, оценивающих отношения между наличием ОГ и 

риском смерти от всех причин среди лиц старших возрастных групп. Накопленные 

к настоящему времени данные о связи КОГ и смертности носят противоречивый 

характер. 

Данные исследования ARIC (2006 г.) продемонстрировали двукратное 

увеличение риска смерти от ССЗ и смерти от всех причин у больных с КОГ [119]. 

В исследовании ACCORD (2016 г.) наличие КОГ у больных в возрасте от 40 до 79 

лет с СД ассоциировалось с увеличением риска смерти от всех причин [1,62 (95% 

ДИ): 1,10–2.36, P = 0.02], однако, не отмечалось существенной связи со 

смертностью от ССЗ [43]. В шведском проспективном исследовании Malmö 

Preventive Project (2010 г.) включившем когорту из 33 346 взрослых (средний 

возраст 46 лет), было продемонстрировано увеличение риска смерти от всех 

причин у лиц с КОГ в 1,6 раза в сравнении с теми, кто не имел КОГ [38]. 

Проведенный в 2015 г. метаанализ выявил связь между КОГ и смертностью от всех 

причин, сердечно-сосудистыми осложнениями, сердечной недостаточностью (СН) 

и инсультом. Однако эта связь была значимой в основном у пациентов моложе 65 

лет [116]. Исследования, посвященные изучению КОГ и смертности у лиц 

пожилого и старческого возраста, встречаются реже и результаты их более 

противоречивы. По данным недавнего проспективного исследования была 

выявлена связь КОГ со смертностью от всех причин среди пожилых пациентов 

домов престарелых, средний возраст которых составил 80,8±9,9 лет [61]. В 

исследовании Veronese et al. (2015 г.) у пожилых пациентов была 

продемонстрирована связь только между КОГ и общей смертностью [139]. По 

данным проспективного исследования, посвященного изучению КОГ среди 

пожилых людей (средний возраст 81,5 года, n - 471) КОГ была выявлена у 34,2% 

пациентов гериатрического отделения. Однако, наличие КОГ не влияло ни на 

общую смертность, ни на смертность от сердечно-сосудистых причин в этой 

группе [143].  

В исследовании Syzyndler et al., 2019 г. [129] не было выявлено связи между 

бессимптомной КОГ и общей смертностью у лиц пожилого возраста (средний 
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возраст пациентов составил 83.9± 4.1 лет). Стоит отметить, что в исследование 

была включена небольшая группа больных (n -224) и период наблюдения был 

относительно короткий и составил, в среднем, 3 года. В исследовании Bursztyn et 

al., 2016 г. также не удалось найти какую-либо связь между КОГ и общей 

смертностью среди пожилых старше 85 лет [16]. 

Таким образом, можно предположить, что отрицательная прогностическая 

ценность КОГ характерна для лиц моложе 65 лет. Прогностическая роль КОГ у 

пожилых старше 65 лет и лиц старческого возраста в настоящее время остается до 

конца не ясной [57,129]. 

Выраженные колебания АД при КОГ в ортостазе, могут провоцировать 

кратковременные приступы ишемии, увеличение постнагрузки, приводя к 

развитию ГЛЖ и снижению функции почек [123].   

В ряде популяционных проспективных исследований, была 

продемонстрирована негативная связь КОГ с ССЗ, такими как ИБС, СН [40,119, 

116,140]. Кроме того, КОГ связана с риском падений и переломов, особенно у лиц 

старших возрастных групп [101]. По данным крупных популяционных когортных 

исследований среди лиц с АГ и КОГ наблюдалась повышенная частота острых 

коронарных событий [38,39, 112]. 

В крупном метаанализе 2015 г., включившем 12 проспективных 

наблюдательных исследований, была продемонстрирована независимая связь КОГ 

с повышенным риском развития ИБС, СН, инсульта [116]. Стоит отметить, что 

наиболее значимой эта связь была у больных в возрасте моложе 65 лет и ослабевала 

у больных старшего возраста.  

В метаанализе Xin et al в 2016 г. было показано, что КОГ ведет к 

увеличению риска развития ССЗ на 32% и инсульта на 19% (чаще ишемического 

типа), особенно у пациентов моложе 65 лет. У лиц пожилого возраста эта связь 

была менее выраженной, но сохранялась [151].  

Стоит отметить, что у больных с АГ в развитии сердечно-сосудистых 

событий может играть роль тип КОГ. По данным Fedorowski et al. (2014 г.), 

изолированная систолическая КОГ ассоциируется с более высокой частотой 
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инсульта, в то время как изолированная диастолическая КОГ, связана с большим 

риском возникновения ИМ. [39]. 

По данным популяционного исследования ARIC у лиц среднего возраста 

наличие ОГ ассоциировалось с более высокими уровнями высокочувствительного 

тропонина T и мозгового натрийуретического пептида, толщиной интима-медиа 

сонной артерии и более выраженными атеросклеротическими изменениями, а 

также более высоким риском возникновения ИМ, СН и инсульта, независимо от 

традиционных факторов риска ССЗ [28,119,120]. Кроме того, согласно данным 

одного из исследований, КОГ у лиц среднего возраста ассоциировалась с 

повышенным уровнем фибриногена в плазме, а каждое увеличение его уровня на 1 

г / л практически удваивало риск общей смертности, ИБС и инсульта [36,37].  

Таким образом, у больных с КОГ имеет место нарушение гемодинамического 

гомеостаза, связанное с ортостатическим стрессом, запускающим цепную реакцию 

и ведущую к гиперактивации эндотелиновой системы и активации 

компенсаторных нейроэндокринных адаптивных механизмов [10,38]. Так, у 

пациентов с синкопальными состояниями, обусловленными ОГ были выявлены 

признаки гиперактивации системы эндотелина [34]. Таким образом, 

физиологические вазоконстрикторы, такие как эндотелин-1 и вазопрессин, могут 

служить адаптивным механизмом к гипотонии в момент ортостаза, но в 

долгосрочной перспективе играют негативную роль и способствует развитию 

атеротромбоза [10, 116]. По данным ряда исследований у больных АГ с ОГ имеются 

более выраженные поражения органов-мишеней (ПОМ), такие как ГЛЖ, 

нарушение функции почек, атеросклероз брахиоцефальных артерий [56, 121, 160]. 

Таким образом, представляется важным изучение частоты и выраженности ПОМ у 

больных АГ старших возрастных групп с ОГ. 

По данным литературы, НОГ является прогностически более благоприятной 

формой ОГ, однако, в данном случае, большую роль играет скорость 

восстановления ортостатического изменения АД [138]. Результаты исследований 

демонстрируют, что начальное снижение АД в ортостазе с его замедленным 

восстановлением является независимым фактором риска падений больных 
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(вследствие развития пресинкопальных состояний) в последующие 2 года, в то 

время как типичная форма НОГ не связана с повышенным риском падений [136]. 

Кроме того, замедленное восстановление связано с повышенным риском 

когнитивных нарушений, микрососудистых изменений мозга и смертностью [62]. 

1.5. Особенности церебральной ауторегуляции, реактивности и состояние 

когнитивных функций при ортостатической гипотензии 

 Снижение системного АД в ортостатическом положении в норме 

компенсируется активацией адаптационных механизмов, направленных на 

поддержание адекватного уровня АД. Известно, что при ОГ страдают звенья 

стабилизации центральной гемодинамики, однако, в отношении состояния 

механизмов стабилизации церебральной гемодинамики многие вопросы остаются 

неизученными. В норме, при переходе в ортостатическое положение, уровень 

церебрального кровотока остается относительно стабильным и не снижается, 

благодаря церебральной реактивности и ауторегуляции [138]. Основными 

механизмами, участвующими в регуляции церебрального кровотока, являются: 

миогенный (обусловленный сокращениями гладкомышечного слоя артерий при 

повышении АД и расслаблением при его снижении - эффект Остроумова—

Бейлиса), метаболический (обусловленный динамическими колебаниями pH 

крови, содержанием в крови CO2/O2, оксида азота, аденозина), нейрогенный 

(влияние сосудодвигательного центра, вегетативной нервной системы) [9].  

Все механизмы регуляции церебрального кровотока обеспечивают 

поддержание церебральной перфузии при колебании АД в пределах 60—70 и 160—

170 мм рт. ст. При повышении или снижении указанного диапазона АД происходит 

срыв ауторегуляции, вследствие чего мозговой кровоток пассивно зависит от 

системного АД, что может приводить к нарушению мозгового кровотока и 

развитию ишемических осложнений [90]. 

Однако у больных с длительной АГ, особенно у пожилых, происходит 

смещение кривой ауторегуляции вправо с адаптацией к более высоким цифрам АД, 

что может приводить к неадекватному кровоснабжению мозга при выраженном 
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снижении АД в ортостазе и косвенно проявляться снижением КФ [142,158]. 

Несмотря на высокую частоту OГ у пожилых людей с деменцией [13], 

литературные данные о взаимосвязи между ОГ и нарушениями КФ противоречивы. 

Ряд исследователей полагает, что возможная связь между ОГ и ухудшением КФ 

объясняется регуляторными нарушениями церебрального кровотока с эпизодами 

преходящей гипоперфузии головного мозга [76], а также возникновением 

бессимптомных церебральных инфарктов и повреждением белого вещества 

головного мозга, выявляющихся при МРТ-исследовании [66]. Предположительно, 

совокупность нарушений ауторегуляции сосудов головного мозга, имеющей место 

у лиц с АГ и ЦВЗ с вышеуказанными патологическими изменениями не позволяют 

быстро обеспечить адекватное кровоснабжение мозга при выраженном снижении 

АД в ортостазе [32,59,108]. Рецидивирующая эпизодическая гипотензия может 

приводить к гипоперфузии головного мозга, вызывая ишемическое повреждение 

подкорковых структур с формированием, в дальнейшем, когнитивных нарушений 

[107]. Это предположение подтверждают ряд исследований, по результатам 

которых выявлена связь между АГ, гипоперфузией головного мозга и нарушением 

КФ у пожилых людей [99,105]. По данным одного из исследований с 

использованием бесконтрастного метода оценки перфузии головного мозга (ASL-

режим магнитно-резонансной томографии, МРТ) у лиц с болезнью Альцгеймера 

отмечается прямая взаимосвязь перфузии мозга и тяжести когнитивных нарушений 

[12]. 

В нескольких крупных исследованиях была выявлена связь между КOГ и 

развитием лейкоареоза головного мозга [7,21]. Известно, что признаки 

гиперинтенсивности белого вещества являются известным независимым фактором 

риска когнитивных нарушений у пожилых людей [21] и, в частности, при болезни 

Паркинсона (БП). [53]. При впервые выявленной БП степень выраженности 

лейкоареоза была независимо связана с дальнейшим снижением когнитивных 

функций в течение 4-летнего наблюдения [25]. Стоит отметить, что связь между 

церебральной гипоперфузией и риском слабоумия в Rotterdam Study была наиболее 

выраженной у лиц с более высоким средним уровнем АД и более выраженным 
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лейкоареозом [149]. Результаты 6-летнего немецкого наблюдения TREND также 

свидетельствуют о прогрессировании когнитивных нарушений у больных с ОГ в 

сравнении с больными без ОГ. Кроме того, было выявлено, что у данной категории 

больных имеет место более выраженный лейкоареоз, что, может быть обусловлено 

нарушением церебральной ауторегуляции при ортостатическом снижении АД 

[152]. 

По данным метаанализа Peters R. et all, проведенного в 2018 г, в котором были 

обобщены данные крупных исследований, таких как Malmо Preventive Project [38] 

и Swedish Good Aging in Skane Study [29], 3 City Study [106] и Rotterdam Study [140], 

HYVET [23], наличие КОГ повышает риск развития деменции на 21% (ОР 1,21; 

95% ДИ 1,09–1,35). Данные метаанализа Min Min et all, 2018 свидетельствуют о 

том, что ОГ может ассоциироваться с развитием сосудистой деменции и болезни 

Альцгеймера [95]. Данные Бразильского исследования ELSA, 2019, полученные 

при обследовании более 12 тысяч пациентов среднего возраста, свидетельствуют о 

связи ОГ и более низкой беглости речи [130]`. 

Однако, однозначного мнения о связи ОГ и когнитивными нарушениями в 

настоящее время нет [17]. Из 32 исследований, посвященных данной теме, в 18 

была выявлена связь между ОГ и ухудшением когнитивных функций, в 14 

исследованиях связь не подтвердилась. Стоит отметить, что наиболее часто в 

исследованиях оценка когнитивных функций осуществлялась с помощью краткого 

исследования психического состояния (Mini-Mental State Examination MMSE). В 

тех работах, где исследователи использовали более одного оценочного 

когнитивного теста связь между ОГ и ухудшением когнитивных функций 

обнаруживалась чаще. По данным метаанализа КОГ ассоциируется с более низким 

средним баллом MMSE (средняя разница - 0,51 (95% ДИ: -0,85, -0,17, р = 0,003)) и 

повышенным риском когнитивных нарушений (1,19 (95% ДИ, 1,00–1,42, р = 

0,048)). Стоит отметить, что данный тест является малочувствительным, особенно 

при наличии легких когнитивных нарушений, и более достоверные результаты 

показывает в крупных эпидемиологических исследованиях [114]. Таким образом, 

по мнению авторов метаанализа, использование одного MMSE-теста в качестве 
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инструмента когнитивной оценки может приводить к необъективной оценке связи 

ОГ и когнитивных нарушений.  

По данным исследования, выполненного на базе ФГБУ НМИЦ кардиологии 

в 2019 г. среди 75 больных АГ старших возрастных групп, был выявлен схожий 

результат. Тест MMSE не выявил статистически значимых отличий когнитивных 

функций у больных АГ с ОГ в сравнении с больными АГ без ОГ, однако, 

использование дополнительных тестов, таких как тест рисования часов, тест 

Мюнстерберга позволило выявить статистически значимое снижение когнитивные 

функций у больных АГ с ОГ [158].  

В настоящее время, литературе встречается ограниченное количество 

исследований, посвященных изучению влияния различных типов ОГ у пожилых на 

формирование когнитивных нарушений (Таблица 2). В литературе представлено 

мало работ, посвященных изучению церебральной гемодинамики у больных с ОГ, 

как и исследований по изучению когнитивных функций у таких больных. 

Вероятно, КОГ играет наибольшую роль в развитии деменции, что требует 

дальнейших проспективных исследований с использованием комплексной оценки 

когнитивного статуса.  

Таблица 2. Связь между ОГ и развитием когнитивных нарушений  

Вид ортостатической 

гипотензивной реакции 

Влияние на когнитивные функции 

Классическая ортостатическая 

гипотензия 

Повышает риск развития деменции на 21% [23, 27, 

37,140, 106] 

Начальная ортостатическая 

гипотензия 

Чаще встречается у молодых людей. В настоящее время 

не считается патологически значимой в развитии 

деменции [136] 

Незавершенный тип начальной 

ортостатической гипотензии 

В 2,8 раза повышает риск развития деменции при 

наличии когнитивных нарушений [2,62] 

Отсроченная ортостатическая 

гипотензия 

Возможно, ранний маркер развития КОГ [50] 



31 
 

 
 

 

1.6. Подходы к выявлению ортостатической гипотензии и изучению 

церебральной ауторегуляции у лиц старших возрастных групп 

Выявление ОГ, по мнению экспертов, рекомендуется начинать со скрининга 

пациентов [51, 100]. Большая часть скрининговых мероприятий не занимает более 

10 минут, и может быть включена в плановый осмотр при стационарном 

обследовании или амбулаторном визите в поликлинику. Наиболее доступный 

способ для выявления больных АГ с повышенной вероятностью ОГ — проведение 

анкетирования. Единого и общепризнанного опросника для выявления больных с 

ОГ не существует. В практике может использоваться опросник OHQ (the Orthostatic 

Hypotension Questionnaire), состоящий из двух частей — бальной шкалы оценки 

симптомов ОГ и шкалы оценки влияния ОГ на выполнение ежедневной физической 

нагрузки [77]. В ФГБУ «НМИЦ кардиологии» в отделе новых методов диагностики 

в совместной работе с отделом клинической электрофизиологии и 

рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца и лабораторией 

интервенционных методов диагностики и лечения нарушений ритма, 

проводимости сердца и синкопальных состояний разработана анкета, позволяющая 

проводить дифференциальную диагностику синкопальных состояний [154, 165]. 

Кроме того, по данным одного из исследований метод самоконтроля АД в 

домашних условиях с измерениями АД в положении сидя и стоя является 

эффективным способом выявления ОГ [24].  

Для верификации ОГ необходимо проведение диагностических методов 

обследования, включающих изучение клинико-лабораторных данных, ЭКГ, 

выполнение ортостатических проб, клиническое измерение АД и суточное 

мониторирование АД [51].   

Основным методом диагностики ОГ являются ортостатические пробы. 

Наиболее доступная для проведения — АОП, заключающаяся в измерении АД и 

ЧСС в положении лежа на протяжении 5 мин непосредственно перед вставанием, 

затем пациента просят встать, и через 1 и 3 мин пребывания пациента в положении 

стоя, измеряют АД и ЧСС, отмечая симптомы ОГ, если таковые возникают. Пробу 
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так же можно проводить и из положения сидя. Следует отметить, что желательно 

проводить ортостатическую пробу с непрерывным мониторированием АД и ЧСС 

ежесекундно (beat-to-beat), так как у больных может иметь место НОГ, которую 

невозможно выявить при стандартном протоколе контроля АД [168].  

Помимо активной пробы возможно использование пассивной 

ортостатической пробы (тилт-тест), с использованием поворотного стола. Исходно 

пациент находится в горизонтальном положении лежа на спине на поворотном 

столе, далее, головной конец поворотного стола поднимается до угла 60°, и пациент 

находится в таком положении 5 минут. АД, ЧСС измеряются на 1-й, 3-й и 5-й 

минутах пробы, затем пациент плавно переводится в горизонтальное положение в 

течение последующих 5 минут [51,73]. По мнению ряда авторов, тест с пассивной 

нагрузкой у пожилых лиц имеет более высокую клиническую значимость, чем 

АОП. По данным исследований, в которых использовались оба теста на одной 

выборке пациентов, выполнение пассивной ортостатической пробы (ПОП) 

позволило выявить ОГ чаще [22,111]. Однако, ортостатические пробы не всегда 

позволяют идентифицировать всех пациентов с ОГ, поскольку на колебания АД в 

ортостазе может влиять вариабельность приема пищи, уровень гидратации, время 

суток, прием лекарств [51].  

По мнению ряда авторов, СМАД может являться дополнительным способом 

выявления ОГ у больных АГ, но при условии, что во время каждого измерении АД 

регистрируется положение пациента. В этом случае оценка колебаний между 

значениями АД в клиностатическом и ортостатическом положениях может 

выявить ранее необнаруженную ОГ, особенно при наличии соответствующих 

симптомов [15]. 

Учитывая вышеуказанную связь цереброваскулярных осложнений и ОГ, а 

также, возможные функциональные нарушения мозгового кровотока в ортостазе у 

больных с ОГ, представляется важным выполнение ортостатических проб с 

одновременным контролем церебрального кровотока. Изучение церебральной 

гемодинамики при ортостатической нагрузке представляет особый интерес у 

больных цереброваскулярными заболеваниями. В настоящее время существуют 
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единичные зарубежные публикации, посвященные изучению состояния 

церебральной ауторегуляции во время ортостатической пробы у больных АГ 

пожилого возраста. Стоит отметить, что при проведении АОП в большинстве работ 

не оценивались изменения церебральной и системной гемодинамики в первые 30 

сек. ортостаза, что представляет особый интерес при АГ. В ряде работ 

продемонстрировано нарушение ауторегуляции мозгового кровотока у больных с 

ОГ [41,79, 84], однако в представленных исследованиях изучались разнородные 

группы больных по возрасту, сопутствующей патологии, имел место разный 

подход в оценке результатов исследования.  

В качестве интегрального показателя адаптационных возможностей 

церебрального кровообращения, способности сосудов мозга реагировать на 

изменяющиеся условия функционирования и оптимизировать кровоток 

соответственно этим условиям в ряде исследований используют функциональные 

тесты: гиперкапнические тесты (вдыхание CO2, произвольная задержка дыхания, 

дыхание в замкнутом контуре, индуцированная гиповентиляция) или 

гипокапнические (спонтанная или индуцированная гипервентиляция). Применение 

гиперкапнических тестов дает возможность оценить состояние механизмов 

метаболической регуляции и реактивности церебрального кровотока [67, 72, 164]. 

При гиперкапнии возникает резервная дилатация резистивных сосудов, что ведет к 

снижению сосудистого сопротивления и возрастанию объемной скорости 

кровотока в церебральных артериях. По данным ряда исследований 

допплерографическое исследование скорости кровотока с одномоментным 

проведением гиперкапнической пробы (ГКП) позволяет выявить нарушение 

способности к автоматическому регулированию перфузии головного мозга у 

больных с нарушением функций ВНС [78,117]. По данным представленных в 

литературе исследованиях, посвященных изучению реактивности церебрального 

кровотока у больных с ОГ, возможно, имеют место нарушения реактивности 

мозговых артерий, однако, разнородность методик и обследуемых пациентов не 

позволяет сделать однозначный вывод [87,164]. Таким образом, состояние 
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механизмов церебральной ауторегуляции и реактивности мозгового кровотока у 

больных АГ с ОГ представляется важным, но недостаточно изученным вопросом.  

 

1.7. Изолированная систолическая артериальная гипертония и 

ортостатическая гипотензия 

Частота ОГ у лиц с ИСАГ изучена недостаточно. Количество исследований, 

посвященных данному вопросу в литературе ограничено. Известно, что ИСАГ 

является распространенной формой АГ у лиц пожилого и старческого возраста и 

встречается у 8% больных в возрасте до 70 лет, в 70-79 лет у 11%, у больных старше 

80 лет - у 22% [3]. Кроме того, больные с ИСАГ имеют высокий риск сердечно-

сосудистых осложнений (ССО), таких как ИБС, СН, инсульт, нарушение функции 

почек [44]. У лиц пожилого и старческого возраста эластиновые волокна в крупных 

артериях заменяются коллагеном типа IV, приводя к увеличению жесткости 

артерий и увеличению скорости пульсовой волны (СПВ) и величины пульсового 

давления [3,49]. Кроме того, старение приводит к нарушению чувствительности 

барорефлекса, способствуя неадекватному приросту ЧСС при переходе в ортостаз, 

что может приводить к снижению сердечного выброса и постуральной гипотензии. 

В нескольких исследованиях было показано, что повышенное пульсовое АД 

(ПАД), особенно в сочетании с высоким САД, обеспечивает негативную связь 

между АД и риском ССО [125]. По результатам Cardiovascular Health Study в 1992 

г. выявлено, что у 23% лиц старше 65 лет с ИСАГ, имела место симптомная или 

бессимптомная ОГ, по сравнению с 18% у пациентов без данной патологии [121]. 

В исследовании Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP), 1991 г., было 

выявлено, что у лиц с нелеченой АГ в ортостазе степень снижения АД на 20 мм рт. 

встречалась чаще на 11%. Стоит отметить, что у 17,3% обследованных больных с 

ИСАГ выявлено снижение АД в ходе ортостатической пробы на 1-ой или на 3-ей 

минуте, в то время как у 5,3% больных ИСАГ снижение системного АД отмечалось 

двукратно. Кроме того, была выявлена ассоциация между более высоким уровнем 

САД и более низким индексом массы тела у больных с ОГ [4]. В литературе 

встречается ограниченное количество исследований, посвященных изучению 
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функционального состояния церебрального кровотока у больных с ИСАГ. 

Учитывая патофизиологические особенности этих больных, ведущие к возможно 

повышенному риску развития ОГ, потребность больных в регулярном приеме 

гипотензивной терапии, представляется значимой актуальность изучения частоты 

ОГ и церебральной ауторегуляции у больных ИСАГ пожилого и старческого 

возраста.  

Заключение: 

Таким образом, в литературе в настоящее время нет единого представления 

о частоте ОГ у больных АГ старших возрастных групп с ЦВЗ, остаются 

малоизученными разные варианты ОГ у данной категории больных. Основные 

патогенетические механизмы развития разных вариантов ОГ, причины их 

развития, а также их связь с поражением органов-мишеней у больных АГ старших 

возрастных групп по-прежнему остаются предметом обсуждения. Кроме того, в 

литературе активно дискутируется вопрос о когнитивных нарушениях, 

обусловленных функциональными изменениями церебрального кровотока у 

больных АГ с ОГ. Таким образом, необходимо разработать комплексный подход к 

обследованию больных АГ старших возрастных групп для изучения частоты и 

вариантов ОГ с одновременной оценкой церебральной гемодинамики и изучением 

состояния органов-мишеней и КФ. Это будет способствовать формированию 

оптимальной тактики обследования и лечения данной категории больных и, в 

дальнейшем, снижению риска развития ССО, ассоциированных с ОГ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследование включено 90 больных из числа госпитализированных в НИИ 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» 

Минздравсоцразвития России (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России). 

Среди включенных больных АГ было 23 мужчины и 67 женщин в возрасте от 60 до 

82 лет.  

Критерии включения: 

 возраст от 60 лет и старше 

 АГ I–III степени умеренного и высокого риска  

 перенесенное в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) или транзиторная ишемическая атака (ТИА) или диагностированная 

дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) I- II ст.   

Критерии исключения: 

 нарушения ритма, проводимости сердца (атриовентрикулярная блокада II-III 

степени, слабость синусового узла, фибрилляция предсердий, частая 

желудочковая или наджелудочковая экстрасистолия); 

 прием нитратов, трициклических антидепрессантов, сердечных гликозидов, α-

адреноблокаторов, антиаритмических препаратов; 

 недостаточность кровообращения I-IV функционального класса (NYHA); 

 ОИМ, стенокардия III-IV ФК, операции реваскуляризации миокарда, 

перенесенные <6 месяцев назад; 

 нейрокардиогенные синкопе; 

 документированные клинически выраженные нейропатии различного генеза, 

болезнь Паркинсона; 

 хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма; 

 выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей. 

Схема обследования больных представлена в Приложении А. 
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 Всем больным после сбора анамнеза и физикального осмотра, проводилось 

анкетирование согласно опроснику для выявления ортостатических жалоб в 

анамнезе (Приложение Б). Осмотр невролога также проводился всем больным. 

Все больные в период обследования находились на антигипертензивной 

терапии, в большинстве случаев (85%) – комбинированной из 2-3 препаратов, 

назначенной врачами в поликлиниках по месту жительства. 

Всем больным проводилось следующее общеклиническое обследование. 

1.  Общий анализ крови и биохимический анализ крови, включающий в себя 

оценку липидного профиля, глюкозы, уровня креатинина с расчетом скорости 

клубочковой фильтрации (по формуле MDRD), общий анализ мочи, ЭКГ. 

2. Эхокардиографическое (ЭХО-КГ) исследование проводилось по 

общепринятой методике в отделении ультразвуковой диагностики НИИ 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова с оценкой структурных изменений 

левого желудочка (ЛЖ), размера полостей сердца, толщины межжелудочковой 

перегородки и задней стенки левого желудочка. Наличие гипертрофии ЛЖ 

определяли на основании индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 

[81]. Нормальными значениями данного показателя считались для женщин <95 

г/м2 у и для мужчин <115 г/м2 [156]. 

3. Состояние брахиоцефальных артерий, которое оценивалось по 

общепринятой методике методом дуплексного сканирования с оценкой 

патологической извитости, наличия атеросклеротического поражения и толщины 

комплекса интима-медиа сонных артерий. Исследование проводилось в 

лаборатории УЗИ методов исследования НИИ клинической кардиологии им. А.Л. 

Мясникова. Степень стеноза менее 50% оценивалась как легкая, 50-70% - средняя, 

более 70% - гемодинамически значимое стенозирование [170]. 

4. Определение суточного профиля АД выполнялось методом суточного 

мониторирования АД (СМАД) (прибор BPLab, фирма Петр Телегин, Россия). 

СМАД проводилось в течение 24 часов с интервалом измерений каждые 30 минут 

в дневные часы и через 60 минут ночью. В суточном профиле АД рассчитывали 

усредненные значения САД и ДАД за 24 часа, а также показатели вариабельности 
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САД и ДАД в дневные часы. Нарушения суточного профиля АД оценивали по 

степени ночного снижения (СНС), представляющей разность между усредненными 

значениями АД в периоды бодрствования (7-23 часа) и сна (23-7 часов), 

отнесенную к усредненным дневным значениям и выраженную в процентах. Для 

выявления эпизодов снижения АД ниже «безопасного» уровня, как в дневные (АД 

< 100/65 мм рт.ст.), так и в ночные часы (АД<90/50 мм рт.ст.) рассчитывался индекс 

гипотензии; нормальной степенью ночного снижения АД считалось 

10%<СНСАД<20%; за нондипперы принималась значения 0<СНСАД<10%; 

“овердипперы” - 20%<СНСАД; “найтпикеры” - СНСАД<0. За нормы 

вариабельности принимались для САД : <15/15 мм рт. ст. (день/ночь), для ДАД: < 

12/14 мм рт. ст.(день/ночь) [169]. Критериями ИСАГ являлись: САД > 140 мм рт.ст. 

при нормальном или несколько сниженном ДАД < 90 мм рт.ст. [154]. 

5. Жесткость артерий мышечно-эластического типа и эластического типа 

определяли методом объемной сфигмографии на участке «плечо-лодыжка» 

(осциллометрическим аппаратом VaSera VS-1500, Fukuda Denshi, Япония) с 

автоматическим определением показателя CAVI. На приборе VaSera-1500 

определяли также величину лодыжечно-плечевого индекса систолического 

давления (ЛПИ), регистрировали значение СПВ на участке «плечо-лодыжка» с 

определением соответствия показателей жесткости артерий возрастной норме.  

За норму принимались значения: 

ЛПИ  0,9 [154]; 

СПВ < 10 м/с [154]; 

CAVI < 8; 8,0–9,0 рассматривались как пограничные [162] 

6.    Исследование ОГ проводилось на 3-5 сутки нахождения в стационаре с 

использованием АОП и ПОП с ежеминутным измерением АД на плече 

осциллометрическим методом и непрерывным неинвазивным измерением САД и 

ДАД в пальцевой артерии фотокомпенсационным методом («TaskForceMonitor», 

«CNSystems» Австрия). Всем больным в ходе пробы осуществлялся непрерывный 

контроль церебральной гемодинамики по средней скорости кровотока в средней 
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мозговой артерии. Транскраниальный датчик частотой 2 Гц на время активной 

ортопробы фиксировали в специальном шлеме (прибор Ангиодин-2К, фирма 

«БИОСС», Россия). 

6.1. Протокол АОП: исследование проводилось в тихой комнате с дневным 

освещением в утренние часы, натощак, исключая курение и прием лекарственных 

препаратов. В течение 3-5 минут больной находился в положении сидя с целью 

стабилизации гемодинамики, затем еще 5 минут находился в положении сидя с 

поддержкой ног на уровне голени с помощью «мягкого упора». Затем больной 

быстро переходил в вертикальное положение и оставался в положении стоя в 

течение 5 минут. Кисть с датчиком пальцевого измерения АД обязательно 

располагалась на уровне сердца пациента при помощи поддерживающего 

фиксатора, чтобы исключить влияние гидростатического давления. Динамика АД 

анализировалась путем расчета среднего гемодинамического АД (ср.АД) по 

формуле: ср.АД=1/3×САД+2/3×ДАД. На основании полученных данных строился 

и анализировался график «поударного» изменения ср.АД во времени. Кроме того, 

в покое, на 1 и 3-й минуте ортостаза данные усреднялись на протяжении 30-

секундного эпизода измерения. Критериями НОГ являлись:  

 кратковременная начальная депрессорная реакция продолжительностью до 15 

секунд с симптомным (общая слабость, головокружение, предобморочное 

состояние, нечеткость зрения или потемнение в глазах) чрезмерным снижением 

АД (САД ≥ 40 мм рт. ст. и/или по ДАД ≥ 20 мм рт. ст.)  

 и/или симптомная «пролонгированная» начальная депрессорная реакция, 

характеризующаяся наличием “остаточного” снижения срАД к 15 секунде 

ортостаза - не менее 25% от максимального приводящее к формированию 

начальной «незавершенной» депрессорной реакции АД 

КОГ определялась как: 

 симптомное или бессимптомное снижение САД ≥ 20 и/или ДАД≥10 мм рт. ст. в 

течение 3 мин ортостаза; снижение САД < 90 мм рт. ст.[15]. 
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При проведении ортостатической пробы наряду с АД одновременно 

регистрировали показатели гемодинамики. Динамика ОПСС, минутного объема 

сердца (МОС), ЧСС в пробе оценивалась с учетом их изменений в ортостазе 

относительно исходного уровня. Для анализа использовали значения, полученные 

в первые секунды после перехода в положение стоя, и на 1-ой и 3-ей минутах 

ортостатических проб.  

Анализ показателей вегетативного контроля при АОП оценивался с помощью 

коэффициента парасимпатической реактивности - К30/15. Коэффициент 

рассчитывался как отношение самого продолжительного интервала R-R (в 

диапазоне от 20 до 40 интервала R-R после перехода в ортостаз) к самому 

короткому интервалу R-R (в диапазоне от 5 до 20 R-R интервала). В норме он равен 

1,35 и более; 1,35 - 1,2 - пограничный результат; менее 1,2 свидетельствует о 

недостаточности вагальных регуляторных влияний на сердце [163].  

Также проводился спектральный анализ показателей вариабельности ритма 

сердца (ВРС), как исходно, так и на 1-ой и 3-ей минутах ортостаза. Показатели 

парасимпатического контроля ритма сердца оценивались с помощью спектральных 

показателей: суммарная мощность спектра (PSD-RRI, мс2), высокие частоты (High 

Frequency – HF, мс2), низкие частоты (Low Frequency - LF, мс2), показатель 

симпато-вагального баланса (LF/HF RRI). 

6.2.  При проведении ПОП больной в течение 5 мин находился в положении 

лежа, затем в течение 20 секунд с помощью поворотного стола переводился в 

ортостатическое положение под углом 60° на 5 мин. Регистрация всех показателей 

производилась аналогично АОП.  

6.3. Контроль скорости кровотока в средней мозговой артерии (СМА) 

мониторировался у 59 больных в ходе АОП и ПОП. 9 пациентов были исключены 

из исследования по причинам: а) неудовлетворительного качества записи данных 

во время проведения ортостатических проб, затрудняющего интерпретацию; б) 

выявления парадоксального повышения САД в ответ на ортостатическую нагрузку. 

Допплерографическое исследование скорости кровотока осуществлялось на 

ультразвуковом аппарате «Ангиодин-2К» (фирма «БИОСС», Россия), при помощи 



41 
 

 
 

транскраниального датчика с частотой 2 МГц, который на время активной 

ортопробы фиксировался в специальном шлеме. Исследование кровотока в СМА 

проводилось через транстемпоральный доступ в зоне наименьшей толщины чешуи 

височной кости между наружным краем орбиты и ушной раковины по линии, 

соответствующей верхнему краю скуловидного отростка. В СМА регистрировали 

следующие показатели гемодинамики: систолическую (Vs, см/с), диастолическую 

(Vd, см/с), среднюю скорость церебрального кровотока - ССЦК (Vm, см/с, этот 

интегральный показатель рассчитывался прибором автоматически); индекс 

пульсационности Гослинга [Pi = (Vs-Vd)/Vm)], индекс сосудистого сопротивления 

Pourselot [Ri=(Vs-Vd)/Vs)]. Параметры оценивались в покое и при проведении 

функциональных проб. 

По причине частого смещения транскраниальных датчиков в положении 

лежа при проведении ПОП, у большинства пациентов регистрировались грубые 

помехи, искажающие истинные показатели допплерограммы м и приводящие к 

неудовлетворительной записи данных, в связи с чем, интерпретация 

показателей ПОП не проводилась.  

6.4. Функциональные пробы:  

а) Стабильность церебрального кровотока в ортостазе при проведении 

АОП оценивалась на основании максимального сдвига параметров (Δ) от исходных 

(в покое) в первые 30 с. от начала ортостаза и на 3-й минуте ортостаза. Для оценки 

ауторегуляции церебрального кровотока рассчитывался «индекс нестабильности 

церебрального кровотока»: 

KA30s=(Vм1-Vм2)/Vм1/(срАД1 – срАД2)/срАД 1), 

где срАД 1 – среднее АД исходно, срАД 2 – минимальное значение среднего 

АД в первые 30 с ортостаза, Vм1 – ССЦК исходно (данные усреднялись на 

основании показателей за 5–6 дыхательных циклов), Vm2 – ССЦК в первые 30 с. 

При полной стабилизации кровотока в ходе пробы этот показатель равен 0, а 

в случаях, когда кровоток падает пропорционально снижению давления, он 

возрастает до 1. Аналогично рассчитывался показатель ауторегуляции на 3 мин 

ортостаза КA3м.  
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б) ГКП использовалась для оценки реактивности церебральных сосудов к 

СО2. Для создания гиперкапнии применяли вариант пробы с задержкой дыхания 

[170]. При проведении пробы пациенту предлагалось задержать дыхание в течение 

30–40 с. Контроль достигнутой гиперкапнии осуществлялся с помощью монитора 

СО2 МА-509 - «ВИТА». Пациент выполнял дыхание через нос. Воздухозаборная 

трубка капнографа фиксировалась у носового входа. Оценивалось процентное 

содержание CO2 в выдыхаемом воздухе исходно и при завершении ГКП. Для этого 

при прекращении задержки дыхания больной делал «остаточный выдох» воздуха. 

Пиковая концентрация CO2 оценивалась на выдохе после задержки дыхания. 

Относительное изменение показателей мозгового кровотока по СМА 

рассчитывалось по формуле: Kr = (Vm1-Vm2)×100%/Vm1, где Kr – коэффициент 

реактивности, Vm1– ССЦК в покое;Vm2 – ССЦК в ходе пробы. 

7.  Изучение когнитивных функций проводилось с помощью нескольких 

методик (тест рисования часов, тест Мюнстерберга, Mini-Mental State Examination 

(MMSE)) [Приложение В]. 

7.1. По тесту рисования часов с применением классической методики 

оценивали память, исполнительные функции, зрительно-конструктивные навыки, 

результат в 10 баллов – трактовался как нормальное выполнение теста и отсутствие 

существенных когнитивных нарушений, менее 10 баллов - свидетельствовало о 

наличии когнитивного дефицита [132]. 

7.2. Оценка пространственной и временной ориентации, внимания, 

кратковременной памяти проводилась с помощью исследования психического 

состояния (MMSE). Результат 28-30 баллов означал отсутствие когнитивных 

нарушений; 26-27 баллов - легкие когнитивные нарушения, 24-25 баллов – 

умеренные когнитивные нарушения; 20-23 балла - деменция легкой степени 

выраженности. 11-19 деменция умеренной степени выраженности. 0-10 - тяжелая 

деменция [45]. 

7.3. Избирательность и концентрация внимания оценивались с помощью 

теста Мюнстерберга. Результат в 24-25 слов считался как показатель нормальной 
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концентрации внимания, в 20-24 слова – небольшое снижение внимания, 18-20 – 

среднее снижение, менее 18 – выраженное нарушение внимания [161].  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ 

Statistica, версия 10 (StatSoft, США). Для параметров, имеющих нормальное 

распределение, результаты представлены как М ± Std, для параметров, имеющих 

распределение, отлично от нормального, - в виде медианы (Ме) с 25 и 75 

процентилями (нижний и верхний квартили). Статистически значимыми считались 

различия при p <0,05. При нормальном распределении внутри- и межгрупповые 

отличия оценивались с помощью парных и непарных критериев Стьюдента. Если 

выборки не соответствовали нормальному распределению, использовали U-тест по 

методу Манна-Уитни (между группами) и критерий Вилкоксона (внутри группы). 

Оценка корреляционных связей между парами количественных признаков 

проводилась с использованием непараметрического рангового коэффициента 

Спирмена. При сравнении частот выявления качественных признаков строились 4-

хпольные таблицы и полученные частоты сравнивались с помощью точного 

критерия Фишера. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Клиническая характеристика больных артериальной гипертонией 

старших возрастных групп с цереброваскулярными заболеваниями. 

Результаты лабораторных и инструментальных методов исследования   

Обследовано 90 человек, из них 67 (74%) женщин, 23 (26%) мужчины. Группа 

обследуемых больных АГ преимущественно была представлена лицами пожилого 

возраста 60-74 лет (88%), у остальных больных был старческий возраст (≥75 лет). 

У 75 (83%) больных АГ выявлена избыточная масса тела, из них у 39 (43%) – 

ожирение. У 43% (39/90) диагностирован метаболический синдром. В среднем по 

группе уровень САД/ДАД составил 129 ± 14/73 ± 9,5 мм рт. ст. Длительность АГ 

по данным анамнеза была от 2 до 43 лет, в среднем 16 ± 10 лет. АГ 1 степени 

регистрировалась у 1% (1/90) больных, АГ 2 степени – у 34% (31/90), АГ 3 степени 

– у 64% (58/90). По результатам оценки суммарного сердечно сосудистого риска 

63% (57/90) пациентов имели очень высокий риск, 31% (28/90) – высокий риск и 

6% (5/90) – средний риск. (Таблица 3, Рисунок 1). В анамнезе 19% (17/90) больных 

АГ перенесли ОНМК или ТИА, подтвержденные методами магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) и/или мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 

Рисунок 1 - «Частота факторов риска, поражения органов–мишеней, 

сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний у 

обследованных больных АГ» 
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Таблица 3. Демографическая, клиническая и лабораторно-инструментальная 

характеристика больных АГ  

Показатель Больные АГ (n=90) 

Пол (женщин), % (n) 74% (67) 

Пол (мужчин), % (n) 26% (23) 

Возраст, лет 67,7 ± 6 

пожилые (60-74 гг.): 88% (n - 79) 

старческого возраста (75-82 гг.): 

12% (n-11) 

Продолжительность АГ, лет 16±10 (2;43) 

ИМТ, кг/м2 29 ± 4 (19;42) 

Ср.глюкоза, моль/л 5,7±1,0 (4,3; 9,5) 

Ср.общий холестерин, ммоль/л 5,6±1,2(3,4; 9,4) 

Средняя СКФ (по формуле CKD-EPI), мл/мин/1,73 м2 

Частота хронической болезни почек, % (n) 

 1 ст. СКФ >90 

 2 ст. СКФ 60-89 

 3 ст. СКФ 30-59 

 4 ст.СКФ < 30 

69,8±14,3(43;118)  

  

 

10% (9) 

64% (58 

25% (23) 

0 

Частота гиперхолестеринемии (уровень общего 

холестерина ≥4,9 ммоль/л), % (n) 

83%(75) 

Частота сахарного диабета, % (n) 11% (10) 

Частота ГЛЖ, % (n) 74% (67) 

Частота ОНМК, ТИА (в анамнезе), % (n) 24 %(22)  

Примечание: продолжительность АГ, ИМТ, глюкоза, холестерин, СКФ представлены как 

медиана и интерквартильный размах,  остальные параметры представлены как процентное 

отношение к общему числу наблюдений в каждой группе и абсолютное значение  

Все больные АГ получали АГТ, прием которой исключался в день исследования 

(Таблица 4). 
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Таблица 4. Проводимая антигипертензивная терапия у больных АГ с ЦВЗ 

старших возрастных групп  

Группа препаратов Больные АГ (n=90) 

ИАПФ/БРА, n (%) 78 (87%) 

β-адреноблокаторы, n (%) 73 (81%) 

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) 59 (65%) 

Диуретики, n (%) 21 (23%) 

Комбинированная терапия (прием 2-х и более препаратов) , n 

(%) 

85 (94%) 

Регулярный прием гипотензивных препаратов, n (%) 43 (47%) 

Достигнут целевой уровень клин. АД, n (%) 17 (19%) 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к общему 

числу наблюдений в каждой группе.  

 

Результаты инструментальных методов исследования 

Результаты СМАД 

На фоне проводимой антигипертензивной терапии по данным СМАД 

целевой уровень АД по всем показателям на момент исследования был достигнут 

только у 19% (17/90) больных АГ. По данным анамнеза и показателям СМАД у 27 

(30%) больных отмечалась ИСАГ, у 70% (63/90) - СДАГ. 

По данным СМАД были выявлены эпизоды дневной гипотензии у 16 (18%) 

больных АГ, при этом, отмечалось преимущественное снижение ДАД. Эпизоды 

снижения САД отмечались у 5 (6%) больных, в большинстве случаев 

бессимптомные (2 больных АГ отмечали жалобы на легкое головокружение). 

Недостаточная степень ночного снижения АД была выявлена у 64% (58/90) 

обследованных (“нондипперы”), у 19% (17/90) отмечалось нарушение суточного 

профиля по типу «найтпикер». Повышенная степень снижения АД 

(«овердипперы») в ночные часы регистрировалась у 14% (13/90) (Таблица 5). 
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Таблица 5. Показатели СМАД у больных АГ старших возрастных групп (n - 

90) 

Признак Показатель 

Частота изолированной систолической АГ 27 (30%) 

САД 24 ч, мм рт.ст. 129 ±14 

ДАД 24 ч, мм рт.ст. 73 ±9,5 

Пульсовое артериальное давление, мм.рт.ст. 55±13 

Вариабельность САД день, мм рт.ст. 13 ± 3,5 

Вариабельность ДАД день, мм рт.ст. 8 ± 2 

СНС САД,% 6 ± 6,9 

СНС ДАД, % 10 ± 7,2 

Нондипперы,% (n) 50 (54/90) 

Найтпикеры,% (n) 19 (17/90) 

Овердипперы,% (n) 12 (13/90) 

Примечание: частота ИСАГ, нондипперы, найтпикеры, овердипперы представлены как 

процентное отношение к общему числу наблюдений в каждой группе и абсолютное значение 

возраст, остальные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего.  

Результаты ЭхоКГ 

 У большинства больных (74%, n=67) выявлялась ГЛЖ по данным ЭХО-

КГ: средние значения ИММЛЖ, г/м2 составили 113,5 ± 13,6 

Показатели жесткости артерий 

У всех обследованных больных АГ выявлена повышенная жесткость 

артерий (каротидно-феморальная СПВ>10 м/с) (Таблица 6), утолщение 

комплекса «интима-медиа» общей сонной артерии (> 0,9 мм). У 14 больных 

(15%) отмечалось снижение ЛПИ менее 1,0, из них у 4 (4%) ЛПИ был <0,9.  
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Таблица 6. Показатели сосудистой жесткости у больных АГ старших 

возрастных групп  

Показатель Больные АГ (n=90) 

Ср. скорость пульсовой волны, м/с 15,6±3,4 (11; 27) 

Показатель ЛПИ 1,09±0,08 (0,85;1,3) 

Показатель Больные АГ (n=90) 

Показатель CAVI 8,9±1,2 (6;12) 

Примечание: показатели представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего. 

  

Результаты ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий 

    Отсутствие атеросклеротических бляшек (АСБ) в брахиоцефальных 

артериях (БЦА) наблюдалось только у 2% (2/90) обследованных больных. 

Гемодинамически незначимые АСБ, как единичные, так и множественные 

выявлены у 89% (80/90) пациентов. Распространенный атеросклероз с сужением 

просвета БЦА на 50% и более выявлен в 9% случаев (8/90). 

В анамнезе 24% (22/90) больных АГ перенесли ОНМК или ТИА, 

подтвержденные методами магнитно-резонансной томографии (МРТ) и/или 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).  

3.2. Частота ортостатических гипотензивных реакций у больных 

артериальной гипертонией старших возрастных групп с 

цереброваскулярными заболеваниями 

Из 90 больных АГ у 30 (33%) больных выявлены различные типы ОГ. У 9 

(10%) больных АГ отмечалась изолированная НОГ, у 21 (23%) – КОГ, из них у 9 

(42%) больных имело место сочетание КОГ+НОГ. При проведении АОП ОГ 

выявлена у 24 больных АГ, при выполнении ПОП – у 20. Одномоментного 

сочетания ОГ в одной пробе не отмечалось. ОГ диагностировалось в случае, если 

хотя бы одна из проб дала положительный результат. Адекватная реакция АД 

отмечалась у 54 из 90 больных АГ (60%). У 6 (7%) из 90 больных АГ отмечалось 

повышение САД и/или ДАД в ортостатическом положении во время проведения 

АОП или ПОП. 



49 
 

 
 

По результатам АОП в 55% (10 из 18) случаев НОГ наблюдалась НДР II типа, 

а в 45% (8 из 18) – реакция I типа. У больных с изолированной НОГ НДР II типа 

встречалась у 6 из 9 (67%), а среди больных с сочетанием КОГ+НОГ - у 4 из 9 

(44%). 

У всех больных с КОГ отмечался недостаточный прирост ЧСС при 

проведении ПОП (менее 10 ударов в мин.) [15], что свидетельствует о нейрогенном 

варианте КОГ. 

Статистически значимо чаще ОГ выявлялись у больных с более тяжелой 

степенью АГ. Так у больных АГ 3 ст. ОГ регистрировалась у 45%, тогда как у 

больных с АГ 2 ст., ОГ выявлена у 15%, p - 0,002. У больных АГ 3 степени отмечено 

значимое снижение САД и/или ДАД, которое возникает чаще в первые 3 минуты 

ортостаза и проявляется в виде КОГ, в сравнении с больными с АГ 1-2 ст. (Таблица 

7).  

 Таблица 7. Частота ортостатических гипотензивных реакций у больных с АГ 

1-2 ст. и АГ 3 ст.  

Признак Больные с АГ** 

1-2 ст. 

(n=32) 

Больные с АГ 

3 ст. 

(n=58) 

р 

Ортостатические гипотензивные реакции  4 (15%) 26 (45%) 0,002* 

Начальная ОГ (изолированная) 3 (10%) 6 (10%) 1,0 

Классическая ОГ (изолированная) 1(3%) 10 (17%) 0,08 

Классическая ОГ в сочетании с начальной ОГ 0 9 0,02* 

Примечание: параметры представлены как абсолютное значение и процентное отношение к 

общему числу наблюдений в каждой группе; *p <0,05. АГ I степени отмечалась у 1 больного. 

Клинические примеры больных АГ с различными вариантами 

ортостатических реакций представлены на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Результаты проведения ортостатических проб у больных АГ 

А) Ортостатических гипотензивных реакций не выявлено 

 

 

 

 

Б) Начальная ортостатическая гипотензия 

 

 

 

В) Классическая ортостатическая гипотензия 

 

Г) Повышение САД и ДАД на фоне ортостаза  

 



51 
 

 
 

 

Следует отметить, что у больных старческого возраста ОГ выявлялись 

несколько чаще, однако различия не достигали статистически значимого уровня, 

что может быть обусловлено малым количеством больных в группе. Так, у больных 

в возрастном диапазоне 75-82 года, ОГ выявлялись 1,8 раза чаще, чем среди 

больных в возрасте 60-74 года (Рисунок 3).  

Не выявлено разницы по гендерному признаку в частоте возникновения ОГ 

при проведении ортостатических проб (Рисунок 4). 

 Рисунок 3 - Частота выявления ОГ среди обследованных больных АГ по 

возрастным группам  

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Частота выявления ОГ среди больных АГ старших возрастных 

групп по гендерному признаку 
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Выделены две группы больных с ИСАГ (n=27) и СДАГ (n=63). У больных с 

ИСАГ выявлена тенденция к более частому возникновению ОГ. У 44% больных с 

ИСАГ выявлены ОГ, тогда как у больных с СДАГ ОГ регистрировались реже в 1,6 

раза, их частота составила только 28% (р=0,15). Следует отметить, что у больных с 

СДАГ в половине случаев ОГ проявлялись в виде НОГ, тогда как у больных с 

ИСАГ ни у одного больного изолированная НОГ не была выявлена (Рисунок 5). У 

больных с ИСАГ ОГ регистрировались в виде классической ОГ или в виде 

сочетания КОГ и НОГ. 

Рисунок 5 - Частота ОГ при выполнении ортостатических проб у больных с 

изолированной систолической АГ и систоло-диастолической АГ, %

 

Примечание: * - достоверность различия между группами, определенная по 

непараметрическому методу Fisher  

3.2.1. Показатели гемодинамики в пробе у больных с различными 

вариантами ортостатической гипотензии и без ортостатической гипотензии 

В связи с неудовлетворительным качеством сигнала у 12 больных, анализ 

динамики МОС, ОПСС и ЧСС был выполнен у 78 больных.   

При выполнении ортостатических проб у больных с ОГ отмечалась более 

выраженное снижение как САД, так и ДАД (Таблицы 8,9).  
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Таблица 8. Динамика показателей САД, ДАД при проведении 

ортостатических проб у больных АГ с ОГ и без ОГ 

  

Показатель 

САД Р ДАД Р 

ОГ- 

(n=60) 

ОГ+ 

(n=30) 

ОГ- 

(n=60) 

ОГ+ 

(n=30) 

Активная ортостатическая проба 

Исходно, мм рт.ст. 123 ±12,7 122±16,5 0,77 76 ± 11 75 ± 12 0,44 

Ортостаз, мм рт.ст. (1 

мин) 

109 ± 26 101 ± 21 0,15 67 ± 18 63 ± 12 0,46 

 ∆ исходно/ортостаз, 

мм рт.ст. (1 мин) 

11 ± 7 28 ± 12 0,0005* 8 ± 6 15 ± 9 0,0005* 

Ортостаз, 

мм рт.ст. (3 мин) 

126 ± 16 113 ± 19 0,06 78 ± 10 70±14 0,17 

∆ исходно/ортостаз, мм 

рт.ст. (3 мин) 

3 ± 10 11 ± 12 0,001* 2 ± 4 5 ± 8 0,002* 

Пассивная ортостатическая проба 

Исходно, мм рт.ст. 121 ±11,2 122 ±15,5 0,71 76 ± 10 72 ± 11 0,40 

Ортостаз, мм рт.ст. 

(1 мин) 

111 ± 18 108 ± 15 0,35 67 ± 15  63 ±10 0,44 

 ∆ исходно/ортостаз, 

мм рт.ст. (1 мин) 

9 ± 7 11 ± 5 0,29 8 ± 5 9 ± 6 0,45 

Ортостаз, 

мм рт.ст. (3 мин) 

126 ± 16 113 ± 19 0,06 78 ± 10 70±14 0,17 

∆ исходно/ортостаз, мм 

рт.ст. (3 мин) 

8 ± 7 14 ± 10 0,001* 2 ± 4 5 ± 8 0,002* 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего;*p 

<0,05  
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Таблица 9. Динамика среднего beat-to-beat АД при проведении 

ортостатических проб у больных АГ с ОГ и без ОГ 

Активная 

ортостатическая 

проба 

Показатель ОГ- 

(n=60) 

ОГ+ 

(n=30) 

р 

Исходное beat-to-beat АД, мм рт.ст.  88 ± 11 88 ± 18 0,47 

Среднее beat-to-beat АД, мм рт.ст. (1 мин) 78 ± 10 67 ± 14 0,002* 

Среднее beat-to-beat АД, мм рт.ст. (3 мин) 82 ± 9 74 ± 17 0,08 

Пассивная 

ортостатическая 

проба 

Исходное beat-to-beat АД, мм рт.ст.  89 ± 13 87 ± 14 0,55 

Среднее beat-to-beat АД, мм рт.ст. (1 мин) 77 ± 10 74 ± 12 0,39 

Среднее beat-to-beat АД, мм рт.ст. (3 мин) 90 ± 13 76 ± 25 0,03* 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p 

<0,05  

Выявлена тенденция к более низким показателям ОПСС на 1-ой минуте 

ортостаза и статистически значимое снижение ОПСС на 3 минуте ортостаза у 

больных АГ с ОГ (Таблица 10). 

Таблица 10. Динамика показателей МОС, ОПСС и ЧСС при ортостатических 

пробах у больных АГ с/без ОГ 

Показатель ОГ + (n=28) ОГ - (n=50) Р 

МОС исходно, л/мин 3,2 ± 0,6 3,3 ± 0,7 0,60 

МОС 1 минута л/мин 3,4 ± 0,6 3,3 ± 0,6 0,80 

МОС 3 минута л/мин 3, 8 ± 1,6 3,2 ± 0,9 0,89 

ОПСС исходно, дин*с/cм5 2188 ± 509 2141 ± 345 0,93 

ОПСС 1 минута, дин*с/cм5 1990 ± 325 2181 ± 417 0,13 

ОПСС 3 минута, дин*с/cм5 1756 ± 478  2284 ± 416 0,009* 

ЧСС исходно, уд/ мин 64 ± 10 61 ± 6 0,37 

ЧСС 1 минута, уд/мин  68 ±8  75 ± 11 0,23 

ЧСС 3 минута, уд/мин 77 ± 9  74 ± 10 0,42 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p 

<0,05  
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3.3. Клинико-инструментальная характеристика больных артериальной 

гипертонией с ортостатическими гипотензивными реакциями  

При сравнении групп больных АГ с ОГ и без таковых не выявлено 

статистически значимых различий по полу. Больные АГ с ОГ были старше больных 

АГ без ОГ, однако разница была статистически недостоверна: 70,5±3,8 vs 67±3,1, 

p-0,16. У больных с ОГ отмечается более низкий ИМТ в сравнении с больными без 

ОГ, однако разница была статистически незначима: 28,3±3,6 vs 29,9±4,5, p=0,09. По 

показателям глюкозы, общего холестерина, скорости клубочковой фильтрации 

статистически значимых различий не выявлено.  

Проводимая АГТ не отличалась в сравниваемых группах больных АГ 

(Таблица 11). 

Таблица 11. Антигипертензивная терапия у больных АГ с/без ОГ 

Группа препаратов ОГ«+» 

(n=30) 

ОГ«-» 

(n=60) 

p 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

/Блокаторы рецепторов ангиотензина, n (%) 

27 (90%) 51 (85%) >0,05 

β-адреноблокаторы,n (%) 26 (87%) 47 (78%) >0,05 

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) 20 (77%) 36 (60%) >0,05 

Диуретики, n (%) 8 (27%) 13 (22%) >0,05 

Регулярный прием гипотензивных препаратов 

(ежедневный), n (%) 

16 (53%) 27 (45%) >0,05 

Достигнут целевой уровень клинического АД  5 (18%) 12 (20%) >0,05 

Комбинированная терапия (прием ≥ 2 препаратов) 97 (100%) 56 (93%) >0,05 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к общему 

числу наблюдений в каждой группе.  

 

Результаты суточного мониторирования АД 

Количество больных, достигших целевого уровня АД, статистически не 

отличалось в группах больных с/без ОГ. Больные АГ в обеих группах были 

сопоставимы по показателям суточного, дневного и ночного САД и ДАД, а также 
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по уровню клинического САД и ДАД. Обращает на себя внимание очень низкая 

частота достижения целевого АД в обеих группах: 5 (17%) в группе «ОГ+» и 12 

(20%) в группе «ОГ-», p=0,5. В группе больных АГ с ОГ у 40% наблюдалась ИСАГ, 

что обусловило тенденцию к более высокому уровню ПАД у больных АГ с ОГ в 

сравнении с больными АГ без ОГ (58 ± 11 vs 54 ± 14, p - 0,06). У больных АГ с ОГ 

также отмечалась большая вариабельность САД в дневные часы в сравнении с 

больными АГ без ОГ (15,7±5,3 vs 12,7±4, p - 0,04). Кроме того, у больных с ОГ 

имеется тенденция к менее выраженному снижению САД в ночные часы (.4,1±9,2 

в группе «ОГ+» vs 7,5±8,1 в группе «ОГ-», p=0,14).  

Стоит отметить, что у больных АГ с ОГ чаще отмечались эпизоды 

гипотензии, чем у больных без ОГ, при этом, преимущественно возникали эпизоды 

снижения САД в дневные часы (Таблица 12).  

Таблица 12. Наличие эпизодов гипотензии по данным СМАД у больных с и без ОГ 

Показатель САД Р ДАД Р 

ОГ+ (n=30) ОГ- 

(n=60) 

ОГ+ 

(n=30) 

ОГ-

(n=60) 

Гипотензия 24 ч, % (n) 17(5) 3(2) 0,04* 23(7) 15(9) 0,38 

Гипотензия день, % (n) 13(4) 2(1) 0,04* 20(6) 12(7) 0,34 

Гипотензия ночь, % (n) 3(1) 2(1) 1,0 8(1) 3(2) 1,0 

Примечание: данные представлены как процентное отношение к общему числу наблюдений в 

каждой группе и абсолютное значение, *p <0,05 

 

Результаты ЭХО-КГ 

По данным ЭХО-КГ у большинства больных с ОГ (87%) выявлялась ГЛЖ, у 

больных без признаков ОГ – в 68% случаев, р=0,07. ИММЛЖ у больных с ОГ 

составил 119,6 ± 18,2 vs 111,8 ± 14,9 у больных без ОГ, p= 0,08 

Показатели жесткости артерий 

У больных АГ из обеих групп отмечалась повышенная жесткость сосудов 

(каротидно-феморальная СПВ >10 м/с). Несмотря на более высокие показатели 
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СПВ в группе больных АГ с ОГ, статистически значимых отличий выявлено не 

было (ОГ+ vs ОГ-): 16,0±2,9 vs 15,3±3,5, p=0,2. Так же не отмечалось 

межгрупповых различий по показателю CAVI: 9,1±1,3 vs 8,7±1,2, р=0,34; ЛПИ: 

1,07±0,09 vs 1,09±0,07, p=0,34 соответственно. 

Результаты ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий. 

У всех больных с ОГ выявлено разной степени выраженности 

атеросклеротическое поражение БЦА (Таблица 13). У больных АГ с ОГ чаще 

отмечалось более выраженное атеросклеротическое поражение БЦА: у 20% 

больных этой группы выявлены АСБ со степенью стенозирования более 50%, в то 

время как в группе без ОГ это число составило 3%, р=0,01.   

    Таблица 13. «Частота атеросклеротических изменений брахиоцефальных 

артерий у обследованных больных АГ с ОГ и без ОГ» 

Признак ОГ+ (n=30) ОГ -(n=60) р 

Выраженность 

атеросклеротических 

изменений в брахиоцефальных 

артериях 

АСБ до 50% 24 (80%) 56 (93%) 0,07 

АСБ 50-70% 6 (20%) 2 (3%) 0,01* 

Нет АСБ 0 2 (3%) 0,55 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к общему 

числу наблюдений в каждой группе, *p<0,05. 

 

3.3.1. Показатели когнитивных функций у больных с ортостатической 

гипотензией и без ортостатической гипотензии 

У всех обследованных больных АГ выявлено снижение когнитивных 

функций. Однако, более выраженные когнитивные нарушения отмечались в группе 

больных с ОГ (Таблица 14). Не отмечалось статистически значимых отличий при 

выполнении теста MMSE, однако, результаты теста Мюнстерберга и теста 

рисования часов статистически были значимо хуже у больных с ОГ [159].  
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Таблица 14. Результаты когнитивных тестов у больных АГ с НОГ, КОГ и без ОГ. 

Тест, баллы ОГ- (n = 60) ОГ+ (n = 30)  р 

MMSE 27,0±1.1 26,2±2,0 0,09 

Тест Мюнстерберга 22,7±1,2 21,8±2,3 0,016* 

Рисование часов 8,4±0,8 7,5±1,4 0,006* 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p 

<0,05. 

3.3.2. Показатели вегетативного обеспечения, церебральной 

реактивности и ауторегуляции у больных артериальной гипертонией с 

ортостатической гипотензией и без ортостатической гипотензии 

У больных АГ с ОГ выявлено статистически значимое снижение значений 

«К30/15», что свидетельствует о недостаточности функции парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы: 1,08±0,05 в группе «ОГ+» vs 1,23±0,11 в 

группе «ОГ-», p =0,03. 

При проведении анализа исходных спектральных показателей ВРС выявлены 

у всех больных АГ выявлены низкие значения суммарной мощности спектра 

(<2000 мс2), независимо от наличия ОГ. Статистически значимых отличий в обеих 

группах выявлено не было (Таблица 15). 

 При переходе в вертикальное положение у больных АГ с ОГ на 1-ой 

минуте отмечалось смещение показателей в сторону преобладания 

парасимпатической нервной системы при недостаточной активности 

симпатической нервной системы. В группе больных АГ без ОГ нормализация 

нейрогуморальной регуляции наблюдалась к 1-ой минуте ортостаза, при этом 

отношение LF/HF достигло нормальных значений (2,5 ± 6,2). В дальнейшем к 3-ей 

минуте ортостаза в обеих группах регистрировалось снижения уровня 

нейрогуморальной регуляции с одновременным преобладанием симпатикотонии. 

Однако, в группе с ОГ активность симпатической нервной системы была несколько 

ниже, чем в группе без ОГ, что может свидетельствовать о нарушении механизма 

нейрогуморальной регуляции в ортостазе у данной категории больных. 
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 Таблица 15. Динамика спектральных показателей вариабельности ритма 

сердца при проведении ортостатических проб у больных АГ с ОГ и без ОГ. 

Показатель ОГ+(n=28) ОГ- (n=50) Р 

PSD-RRI исходно, мс2 411 ± 394 610 ± 690 0,61 

PSD-RRI 1 минута, мс2 584 ± 689 1069 ± 1146 0,04* 

PSD-RRI 3 минута, мс2 393 ± 372 629 ± 910 0,22 

LF исходно, мс2 175 ± 149  263 ± 466 0,77 

LF 1 минута ортостаза, мс2 302 ± 472 423 ± 547 0,19 

LF 3 минута ортостаза, мс2 249 ± 482 450 ± 702 0,08 

НF исходно, мс2 165 ± 130  291 ± 441 0,65 

НF 1 минута ортостаза, мс2 307 ± 839 442 ± 741 0,07 

НF 3 минута ортостаза, мс2 237 ± 616 252 ± 475 0,38 

LF/HF RR исходно 1,3 ± 0,9 1,1 ± 0,9 0,38 

LF/HF RR 1 минута ортостаза 1,7 ± 0,9 2,5 ± 6,2 0,46 

LF/HF RR 3 минута ортостаза 1,5 ± 0,8 2,1 ± 3,8 0,53 

∆LF исходно /∆LF 3 минута ортостаза 52 ± 190 184 ± 574 0,19 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p 

<0,05. 

 

3.3.3. Клиническая симптоматика у больных артериальной гипертонией 

при проведении ортостатических проб 

По результатам опросника 66 больных (73%) хотя бы однократно отмечали 

потемнение в глазах, головокружение или предобморочное состояние при резком 

вставании. При проведении ортостатических проб, клиническая симптоматика 

наблюдалась у 25 (35%) больных, имеющих ортостатические жалобы в анамнезе 

(Таблица16).  

У 22 (73%) больных с ОГ при выполнении ортостатических проб возникли 

жалобы на легкое головокружение (64%), преходящую слабость (48%), 
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кратковременное потемнение в глазах (40%), шаткость, неустойчивость (24%), 

пресинкопальное состояние (8%). 

У 3 (5%) больных без ОГ возникли жалобы при проведении ортостатических 

проб (у 2 больных отмечалась шаткость, у 1 больного легкое головокружение).   

Таблица 16. Частота ортостатических жалоб у больных АГ с ОГ и без ОГ 

Признак ОГ + (n= 30) ОГ - (n= 60) р  

Ортостатические жалобы в анамнезе, n (%) 30 (100%) 41 (68%) <0,05* 

Ортостатические жалобы при проведении 

пробы, n (%)  

22 (73%) 3 (5%) <0,05* 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к общему 

числу наблюдений в каждой группе, *p <0,05. 

 

3.3.4. Показатели состояния цереброваскулярной ауторегуляции и 

реактивности у больных артериальной гипертонией с ортостатической 

гипотензией и без ортостатической гипотензии 

Показатели церебральной ауторегуляции 

Статистически значимых отличий в базовой скорости церебрального 

кровотока по СМА между больными с ОГ и без таковых не отмечалось (Таблица 

17). По результатам АОП у больных с ОГ регистрировалось более выраженное 

статистически значимое снижение скорости мозгового кровотока (показатели 

Vm30s, м/с и Vm3m, м/с) в ортостатическом положении, по сравнению с больными 

без ОГ, как в первые 30 с, так и на 3-й минуте ортостаза [157]. Показатели индексов 

церебрального сосудистого сопротивления (Ri) и пульсационности (Pi) 

статистически значимо не отличались исходно и при проведении АОП. 

Выраженность изменений церебрального кровотока в ортостазе в совокупности с 

изменением системного АД оценивалась при помощи коэффициента 

ауторегуляции в первые 30 с (KA30s) и на 3-й минуте ортостаза (KA3m). 

Статистически значимых отличий коэффициентов ауторегуляции у больных с ОГ 

и без ОГ как в 1-е секунды ортостаза, так и на 3-й минуте, не выявлено.  



61 
 

 
 

Таблица 17. Динамика церебрального кровотока исходно и при 

проведении АОП. 

Признак ОГ+ (n=17) ОГ- (n= 33) Значения p 

Vm исх, м/с 30,7±6,1 33,2±5,0 0,16 

Vm30s, м/с 25,0±5,5 30,4±4,7 0,001* 

Vm3m, м/с 27,0±5,2 31,2±4,7 0,004* 

∆ Vm30s, % 17,0±6,5; 8,3±4,1 0,0001* 

∆ Vm3m, % 11,7±6,3 5,8±2,4 0,0007* 

Piисх 0,87±0,2 0,92±0,20 0,59 

Pi30s 0,96±0,35 1,13±0,38 0,23 

Pi3m 0,88±0,22 0,96±0,26 0,50 

∆ Pi30s, % 19,1±9,2 23,5±14,0 0,53 

∆ Pi3m, % 9,3±4,5 10,7±7,4 0,79 

Ri исх 0,57±0,09 0,58±0,07 0,90 

Ri30s 0,58±0,13 0,62±0,11 0,40 

Ri3m 0,55±0,10 0,57±0,08 0,65 

∆ Ri30s, % 11,8±7,5 14,2±7,5,3 0,28 

∆ Ri3m, % 5,0±2,1 5,9±5,2 0,65 

KA30s 0,82±0,13 0,73±0,23 0,35 

Признак ОГ+ (n=17) ОГ- (n= 33) Значения p 

KA3m 0,85±0,17 0,79±0,15 0,31 

∆KA 0,11±0,2 0,06±0,2 0,32 

 Примечания: Vm исх - средняя скорость церебрального кровотока исх, Vm30s - средняя 

скорость церебрального кровотока первые 30 сек АОП, Vm3m - средняя скорость церебрального 

кровотока на 3 минуте АОП, ∆ССЦК 30s,%- снижение средней скорости церебрального 

кровотока в первые 30 сек. от исходных значений; ∆ССЦК 3m,%- снижение средней скорости 

церебрального кровотока на 3 мин. от исходных значений; Piисх – Pi исходно, сидя; Ri исх – Ri 

исходно, сидя; Pi30s - Pi первые 30 сек АОП; Ri30s - Ri первые 30 сек АОП; Pi3m - Pi на 3 минуте 

АОП; Ri3m – Ri на 3 минуте АОП; КА- коэффициент ауторегуляции первые 30 сек АОП; KA3m - 

коэффициент ауторегуляции на 3 минуте АОП; p - в сравнении с группой без ОГ, данные 

представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p <0,05. 
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3.3.4.2. Показатели церебральной реактивности 

Показатели церебральной реактивности оценивались при проведении ГКП. 

Концентрация CO2 в выдыхаемом воздухе исходно и после задержки дыхания была 

сопоставима у больных «ОГ+» и у больных «ОГ-». Исходно концентрация CO2 

составила: 33,1±1,3 vs 33,1±1,2, p=0,9 соответственно и на выдохе: 44,6±2,2 vs 

44,5+1,8, p=0,7 соответственно. 

Статистически значимых отличий значений индексов периферического 

сопротивления (Ri) и пульсационности (Pi) в ГКП между больными с ОГ и без ОГ 

не выявлено, однако, у больных с ОГ отмечается тенденция к менее выраженному 

увеличению скорости церебрального кровотока Vm2 на пике ГКП, более низкому 

показателю Kr (%), что свидетельствует о нарушении адаптивных механизмов 

цереброваскулярной реактивности (Таблица 18). 

Таблица 18. Динамика церебрального кровотока исходно и при проведении 

гиперкапнической пробы у больных АГ с ОГ и без таковых 

Признак ОГ+ (n= 17) ОГ- (n= 33) p 

Vm1, м/с 32,4±5,3 33,2±5,4 0,73 

Vm2, м/с 36,8±6,4 40,0±6,6 0,13 

∆Vm,% 13,4±3,9 20,7±6,6 0,00002* 

Piисх 0,86±0,3 0,90±0,21 0,58 

Признак ОГ+ (n= 17) ОГ- (n= 33) p 

Piгкп 0,79±0,08 0,78±0,16 0,54 

∆ Piгкп, % 13,7±13,9 18,7±8,9 0,12 

Riисх 0,57±0,03 0,58±0,002 0,89 

Riгкп 0,51±0,09 0,53±0,07 0,37 

∆ Riгкп, % 8,9±5,1 10,8±5,7 0,25 

Kr,% 13,4±3,9 20,7±6,6 0,00002* 

Примечания: Vm1 – ССЦК исходно; Vm2 – макс. ССЦК во время проведения ГКП; Piисх – Pi 

исходно; Ri исх – Ri исходно; Piгкп - Pi при проведении ГКП; Riгкп - Ri при проведении ГКП, Kr,%- 

коэффициент реактивности; ∆Vm,% - разница между Vm2 и Vm1; ∆ Piгкп, % - разница между 
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Piгкп и Piисх; ∆ Riгкп, % - разница между Riгкп и Riисх; p - в сравнении с группой без ОГ, данные 

представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p <0,05. 

3.3.5. Результаты корреляционного анализа 

У больных АГ с ОГ нарушение суточного ритма АД ассоциировалось с 

нарушением механизмов церебральной ауторегуляции. По данным СМАД у 

больных АГ с ОГ выявлена отрицательная корреляционная связь между СНС 

САД и более выраженным снижением церебрального кровотока в ортостазе (r 

=-0,58; p=0,01), а также более высоким коэффициентом ауторегуляции (r =-

0,48; p=0,04)  

Кроме того, у больных АГ с ОГ высокое ПАД ассоциируется с 

ухудшением ауторегуляции церебрального кровотока. У больных АГ с ОГ 

выявлена корреляция между высоким уровнем ПАД и динамикой скорости 

церебрального кровотока на 3 мин ортостаза (r=-0,58; p=0,01), а также 

показателями коэффициента ауторегуляции на 3 минуте ортостаза (r =0,5; p= 

0,03).  

О нарушении вегетативной регуляции у больных АГ с ОГ может 

свидетельствовать сниженная реактивность церебрального кровотока. У 

больных АГ с ОГ с более высокими показателями коэффициента 

ауторегуляции отмечается тенденция к более низкой реактивности 

церебральных артерий (r =-0,34; p=0,19). Статистически значимых отличий не 

выявлено, что вероятно, обусловлено низкой численностью группы больных. 

Таким образом, у больных АГ с ОГ имеется нарушение ауторегуляции 

церебрального кровотока, обусловленное нарушением механизмов 

реактивности и вегетативной регуляции, обуславливающих снижение 

церебрального кровотока на фоне ортостатического снижения АД.  
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3.4. Клинико-инструментальная характеристика больных артериальной 

гипертонией, в зависимости от типа ортостатических гипотензивных 

реакций 

3.4.1. Клинико-инструментальная характеристика больных артериальной 

гипертонией с классической ортостатической гипотензией 

Между больными АГ с КОГ и без ОГ не выявлено статистически 

значимых различий по гендерному признаку (Таблица 19). Однако, больные 

АГ в группе КОГ были старше больных АГ без ОГ (p=0,02). Больные с КОГ 

имели статистически значимые по показателям индекса массы тела (ИМТ) в 

сравнении с больными АГ без ОГ. У больных АГ с КОГ ИМТ был ниже: 

27,5±3,4 vs 29,9±4,5, p=0,02 соответственно. Между больными с КОГ и без ОГ 

не выявлено отличий в частоте сопутствующего СД, а также перенесенных 

ОНМК/ТИА. Лабораторные показатели, такие как, глюкоза и общий 

холестерин, скорость клубочковой фильтрации статистически значимо не 

отличались у больных АГ с КОГ и без ОГ.   

 Таблица 19. Клиническая характеристика больных АГ с разными вариантами ОГ 

и без таковых 

Показатель КОГ (N-21)  НОГ (N=9) ОГ- (N=60) Р 

 
1 2 3 p1-2 p1-3 p2-3 

Пол (женщин), % (n)  76% (16) 55% (5) 78% (47) 0,4 1,0 0,2 

Возраст, лет 71 (66;74) 65 (61; 70) 67 (60,5; 

72) 

0,06 0,02* 0,8 

Продолжительность АГ, лет 15 (10;25) 10 (10; 30) 13,5 (7; 

24,5) 

0,65 0,43 0,99 

ИМТ, кг/м2 27,5±3,4 

25 (25,6; 

29) 

29,5±3,6 

30 

(29,7;32,4) 

29,9±4,5 

28 

(27,1;32,5) 

0,08 0,02* 0,65 

Глюкоза, моль/л 5,6±1,2 5,3±0,5 5,7±0,9 0,56 0,28 0,18 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

5,5±0,7 5,9±1,5 5,6±1,3 0,50 0,89 0,42 

СКФ (CKD-EPI), 

мл/мин/1,73 м2 

70,4±13,0 70,9±11,6 71,9±15,7 0,87 0,75 1,0 
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Показатель КОГ (N-21)  НОГ (N=9) ОГ- (N=60)    

 1 2 3 p1-2 p1-3 p2-3 

С1: СКФ >90 

C2: СКФ 60-89 

С3: СКФ 30-59 

С4: СКФ < 30 

5% (1) 

62% (13) 

33% (7/21) 

0 

11% (1) 

67% (6) 

22% (2) 

0 

12% (7) 

65% (39) 

23% (14/60) 

0 

0,51 

1,0 

0,68 

- 

0,67 

1,0 

0,39 

- 

1,0 

0,92 

1,0 

- 

Гиперхолестеринемия 

(общий холестерин ≥ 5,0 

ммоль/л) 

15 (71%) 6 (67%) 37(62%) 1,0 0,6 1,0 

Сахарный диабет 3 (14%) 0 7 (12%) 0,55 0,71 0,61 

ОНМК,ТИА (анамнез) 6 (28%) 2 (22%) 14 (23%) 1,0 0,77 1,0 

Достигнутый целевой 

уровень клинического АД 

1 (5%) 1 (12%) 10 (17%) 0,51 0,27 0,44 

 

Примечание: возраст, продолжительность АГ, ИМТ представлены как медиана и 

интерквартильный размах; СКФ, глюкоза, холестерин – представлены как среднее и 

стандартное отклонение от среднего, остальные параметры представлены как абсолютное 

значение и процентное отношение к общему числу наблюдений в каждой группе; *p <0,05.  

Не выявлено статистически значимых отличий между больными АГ с КОГ и 

больными АГ без ОГ в проводимой антигипертензивной терапии, а также 

регулярности приема лекарственных препаратов (Таблица 20). 

Таблица 20. Антигипертензивная терапия у больных АГ с разными типами 

ОГ и без ОГ 

Группа препаратов КОГ 

(n21) 

НОГ 

(n9) 

ОГ-  

(n60) 

p 

 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 

ИАПФ/БРА, n (%) 19 (90%) 8 (89%) 51 (85%) 1,0 0,98 1,0 

β-адреноблокаторы, n (%) 19 (90%) 7 (78%) 47 (78%) 0,56 0,33 1,0 

Блокаторы кальциевых 

каналов, (%) 

16(76%) 7 (78%) 36 (60%) 1,0 0,29 0,29 

Диуретики, n (%) 7(33%) 1 (11%) 13 (22%) 0,22 0,37 0,67 

Регулярная АГТ (в анамнезе), 

n (%) 

11(52%) 5 (55%) 27 (45%) 1,0 0,61 0,72 

Достигнут целевой уровень 

клин. АД  

3 (14%) 2 (22%) 12 (20%) 0,62 0,74 1,0 

Комбинированная терапия 

(прием ≥ 2 препаратов) 

21 (100%) 8 (89%) 56 (93%) 0,3 0,56 0,51 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к общему 

числу наблюдений в каждой группе. 
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Результаты СМАД 

В группе больных АГ с КОГ отмечается тенденция к более редкому 

достижению целевого уровня АД в сравнении с больными АГ без ОГ (38% vs 53%, 

p - 0,21). У больных АГ с КОГ имело место статистически значимо более низкий 

уровень дневного ДАД и более высокий уровень ночного САД в сравнении с 

больными АГ без ОГ. Возможно, подобные различия объясняются преобладанием 

в группе больных АГ с КОГ больных с ИСАГ (Таблица 21). Также, в группе 

больных АГ с КОГ отмечался более высокий уровень ПАД и статистически 

значимо большая вариабельность САД в сравнении с больными АГ с НОГ и без 

ОГ. Среди больных АГ с КОГ статистически значимо чаще отмечалось большее 

количество больных “нондипперов” в сравнении с больными АГ без ОГ. 

Таблица 21. Показатели СМАД у больных АГ старших возрастных групп с 

ОГ и без ОГ.  

Показатель КОГ (N-21)  НОГ (N-9) ОГ- (N-60) Р 

 
1 2 3 p1-2 p1-3 p2-3 

ИСАГ, n (%) 57% (12) 0% (0) 25% (15) 0,004* 0,014* 0,18 

Клиническое САД, 

мм рт. ст. 

133,1±10,8 126,4±17,5 129,0±14,4 0,31 0,08 0,51 

Клиническое ДАД, 

мм рт. ст. 

71,3±7,9 75,8±11,3 73,1±9,9 0,42 0,58 0,62 

24 час САД, мм рт. 

ст. 

132,8±11,6 126,3±17,0 128,3±14,3 0,08  0,11 0,72 

24-час ДАД, мм рт.ст 69,9±8,2 76,5±11,2 73,6 ± 9,6 0,17 0,11 0,41 

д САД, мм рт. ст. 134,0±11,1 131,1±17,6 130,6 ± 14,6 0,53 0,20 0,92 

д ДАД, мм рт. ст 71,4±8,4 78,1±10,0 76,5 ± 9,2 0,10 0,02* 0,33 

н САД, мм рт. ст. 128,5±17,1 118,4±18,2 121,4 ± 16,1 0,11 0,04* 0,31 

н ДАД, мм рт.ст 65,6±9,1 68,8±14,1 66,8 ± 7,8 0,59 0,48 0,87 

Пульсовое 

артериальное 

давление, мм.рт.ст. 

62 ± 10,3  49 ± 14  54 ± 14 0,002* 0,004* 0,47 
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Показатель КОГ (N-21)  НОГ (N-9) ОГ- (N-60) Р   

 1 2 3 p1-2 p1-3 p2-3 

Вариабельность 

САД день, мм рт.ст. 

17,6±5,3 12,3±3,4 12,7±4 0,009* 0,018* 0,59 

Вариабельность 

ДАД день, мм рт.ст. 

10,2±3,4 9,0±2,2 8,3±2,5 0,34 0,08 0,95 

СНС САД, % 0,6±9,7 10,0±7 7,5±8,1 0,03* 0,017* 0,64 

СНС ДАД, % 4,3±10,0 16,2±17,1 11,1±7,4 0,04* 0,04* 0,41 

Нондипперы, % (n) 85(18) 55(9) 58 (60) 0,19 0,03* 1,0 

Овердипперы, % (n) 10 (2) 33 (9) 13 (60) 0,14 1,0 0,15 

Примечание: частота ИСАГ, нондипперы, найтпикеры, овердипперы представлены как 

процентное отношение к общему числу наблюдений в каждой группе и абсолютное значение 

возраст, остальные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p<0,05. 

 

При анализе данных СМАД у больных АГ с КОГ несколько чаще отмечались 

эпизоды гипотензии САД в дневные часы, чем у больных без ОГ (14% vs 2%, p= 

0,06), однако, статистически значимых отличий не выявлено.  

Результаты ЭХО-КГ  

По данным ЭХО-КГ cреди больных АГ с КОГ гипертрофия миокарда 

отмечалась у 100% (n=21), что статистически значимо чаще, чем у больных АГ без 

ОГ (68% (n=41), p<0.01) больных АГ с НОГ (55% (n=5), p<0,01)  

Показатели жесткости артерий  

У всех больных АГ отмечалась повышенная жесткость сосудов (каротидно-

феморальная СПВ >10 м/с) (Таблица 22). У больных АГ с КОГ выявлена тенденция 

к более высоким показателям СПВ и CAVI, однако не достигшая статистически 

значимых отличий, что, вероятно, обусловлено небольшой численностью группы. 

Межгрупповых различий по показателю ЛПИ не отмечалось.  

 

 

 



68 
 

 
 

Таблица 22. Показатели сосудистой жесткости у больных АГ старших 

возрастных групп с ОГ и без ОГ 

Показатель КОГ (n=21) НОГ (n=9) ОГ- (n=60) p 

 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 

СПВ, м/с 16,3±3,2 15,7±2,6 15,3±3,5 0,96 0,16 0,44 

ЛПИ 1,06±0,07 1,09±0,08 1,09±0,07 0,89 0,33 0,71 

CAVI 9,3±1,3 8,9±1,1 8,7±1,2 0,41 0,06 0,94 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего.  

 

Результаты ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий 

Атеросклеротические изменения в брахиоцефальных артериях были 

выявлены практически у всех обследованных (Таблица 23). Однако при 

рассмотрении отдельных групп больных АГ обращает на себя внимание, что более 

выраженные атеросклеротические изменения брахиоцефальных артерий (50-70% 

от просвета) статистически значимо чаще встречаются в группе больных АГ с КОГ 

(у 24% больных) в сравнении с больными АГ без ОГ (у 3% больных, p=0,01).  

Таблица 23. «Атеросклеротические изменения брахиоцефальных артерий у 

больных с ОГ и без ОГ» 

Признак КОГ (n=21) НОГ 

(n=9) 

ОГ -

(n=60) 

Значения р 

Выраженность 

атеросклеротических 

изменений в 

брахиоцефальных 

артериях 

АСБ до 

50% 

1 2 3 p1-2 p1-3 p2-

3 

16(76%) 8 (89%) 56 (93%) 0,85 0,04* 0,5 

АСБ 50-

70% 

 5(24%) 1 (11%) 2 (3%) 0,85 0,01* 0,34 

Нет АСБ 0 0 2 (3%) 1,0 1,0 1,0 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к 

общему числу наблюдений в каждой группе *p<0,05.  
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3.4.2. Анализ показателей вегетативного контроля, гемодинамических 

показателей при выполнении ортостатических проб 

У больных с КОГ среднегрупповое значение показателя К30/15 составило 

1,08 (при нижнем пределе для нормальных значений 1,2), что свидетельствует о 

дефиците парасимпатического обеспечения стабилизации гемодинамики в 

ортостазе (Таблица 24). 

Таблица 24. Сравнительный анализ по показателю «К 30/15» при проведении 

АОП у больных АГ с ОГ и без ОГ 

 
1 2 3 p 

Показатель ОГ- (n=50) НОГ (n=8) КОГ (n=20)  p1-2 p1-3  p 2-3 

К 30/15 1,23±0,11 1,06±0,04 1,08±0,06 0,0002* 0,0003* 0,65 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, *p 

<0,05.  

При выполнении АОП у больных АГ с КОГ отмечается тенденция к 

снижению показателей суммарной мощности спектра на 1 и 3 минутах ортостаза 

(Таблица 25). Статистически значимых отличий вегетативной регуляции больных 

АГ с КОГ не выявлено, однако, обращают на себя более низкие показатели 

симпатического спектра на 3 минуте ортостаза, которые в 1,5 раза ниже, чем у 

больных без ОГ, что может свидетельствовать о нарушении вегетативного 

обеспечения ортостатической регуляции у больных АГ с КОГ. Исходный 

показатель LF/HF у пациентов без ОГ возрастает в ортостазе на 3 минуте с 1,1 ± 0,9 

до 2,1 ± 3,8, в то время, как у больных с КОГ изменяется незначительно – с 

1,4±1,1до 1,53±0,9 (р=0,09). 
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Таблица 25. Динамика спектральных показателей вариабельности ритма 

сердца при проведении АОП у больных АГ с НОГ и КОГ. 

 
1 2 3 р 

Показатель ОГ- (n =50) НОГ (n=8) КОГ (n=20)  p1-2  p1-3 p2-3  

PSD-RRI исходно, мс2 610 ± 690 398 ± 221 503,4±446,4 0,71 0,68 0,79 

PSD-RRI 1 минута, мс2 1069 ± 1146 448 ± 184 667±844 0,24 0,08 0,59 

PSD-RRI 3 минута, мс2 629 ± 910 419±313 377±415 0,9 0,13 0,47 

LF исходно, мс2  263 ± 466 146 ± 103 190±169 0,98 0,72 0,68 

LF 1 минута ортостаза, мс2 423 ± 547 135±88 392±559,8 0,16 0,43 0,81 

LF 3 минута ортостаза, мс2 450 ± 702 347±110 301±596 0,46 0,06 0,97 

∆(LF3 минута- ортостаза- LF 

исходно) минута- ортостаза 

187 ± 574 

 

201±171 111±205 0,73 0,16 0,25 

НF исходно, мс2  291 ± 441 148±92 174±149 0,82 0,67 0,85 

НF 1 минута ортостаза, мс2 442 ± 741 119± 70 418±1052 0,25 0,36 0,71 

НF 3 минута ортостаза, мс2 252 ± 475 295±394 320±760 0,84 0,39 0,69 

LF/HF RR исходно 1,1 ± 0,9 1,1±0,4 1,4±1,1 0,46 0,54 0,63 

LF/HF RR 1 минута 

ортостаза 

2,5 ± 6,2 1,9±1,2 1,6±0,8 0,49 0,76 0,86 

LF/HF RR 3 минута 

ортостаза 

2,1 ± 3,8 1,4±0,6 1,53±0,9 0,52 0,71 0,91 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, 

*p<0,05.  

3.4.3. Показатели гемодинамики в ортостатических пробах  

 Повышение ОПСС отражает периферический вазоконстрикторный 

компонент стабилизации гемодинамики в ортостазе. Обращает на себя внимание 

статистически значимо более низкие показатели ОПСС и отсутствие роста данного 

показателя у больных АГ с КОГ на 3 минуте ортостаза в сравнении с больными АГ 

без ОГ (Таблица 26). Так же в указанной группе больных отмечается тенденция к 

более низким показателям ОПСС исходно и в 1 минуту ортостаза.  
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 Таблица 26. Динамика показателей МОС, ОПСС и ЧСС при АОП у больных 

АГ с разными типами ОГ и без ОГ 

 
1 2 3 р 

Показатель ОГ- (n = 50) НОГ (n = 8) КОГ (n =20)  p1-2  p1-3 p2-3  

МОС исходно, 

л/мин 

3,3 ± 0,7 2,9 ± 0,3  3,5 ±,07 0,24 0,63 0,08 

МОС 1 минута 

л/мин 

3,3 ± 0,6 3,4 ± 0,7  3,2 ± 0,7 0,69 0,57 0,87 

МОС 3 минута 

л/мин 

3,2 ± 0,9 3,8 ± 1,6 3,0 ± 0,3 0,87 0,27 0,64 

ОПСС исходно, 

дин*с/cм5 

2141 ± 345 2382 ± 405 1924 ± 546 0,14 0,08 0,12 

ОПСС 1 минута, 

дин*с/cм5 

2181 ± 417 1900 ± 235 2170 ± 411 

 

0,10 0,87 0,18 

ОПСС 3 минута, 

дин*с/cм5 

 2284 ± 416 2092 ± 554  1803 ± 157 0,65 0,02* 0,17 

ЧСС исходно, уд/ 

мин 

61 ± 6 62 ± 5 65 ± 10 0,71 0,37 0,57 

ЧСС 1 минута, 

уд/мин 

68 ± 8 70 ± 7 71 ± 9 0,42 0,20 0,89 

ЧСС 3 минута, 

уд/мин 

 74 ± 10 72 ± 9 75 ±7 0,87 0,38 0,78 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, 

*p<0,05.  

 

3.4.4. Оценка цереброваскулярной реактивности и ауторегуляции у 

больных артериальной гипертонией с классической ортостатической 

гипотензией 

Клиническая симптоматика у больных АГ при проведении ортостатических 

проб. 

Все больные с КОГ отмечали в анамнезе ортостатические жалобы (Таблица 

27). Больные без ОГ отмечали в анамнезе ортостатические жалобы в 68% случаев 

(p=0,05).  
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У 3 (5%) больных без ОГ возникли жалобы при проведении ортостатических 

проб (у 2 больных отмечалась шаткость, у 1 больного легкое головокружение), в то 

время как у больных АГ с ОГ жалобы возникли в 62% случаев. 

Таблица 27. Частота ортостатических жалоб у больных АГ с ОГ и без ОГ 

Признак ОГ+ 
 

р  

1 

НОГ (n-9) 

2 

КОГ (n-21) 

3 

ОГ- (n-60) 

1-2 1-3 2-3 

Ортостатические 

жалобы в 

анамнезе, n (%) 

9 (100%) 21 (100%) 41 (68%) 1,0 0,05 0,05 

Ортостатические 

жалобы при 

проведении 

пробы, n (%)  

9 (100%) 13(62%) 3 (5%) 0,06 <0,01* <0,01* 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к общему 

числу наблюдений в каждой группе *p <0,05. 

 

Показатели цереброваскулярной ауторегуляции и реактивности у 

больных АГ с КОГ 

Всего в анализ состояния кровотока и реактивности мозговых сосудов вошли 

данные 50 больных АГ. В связи с отсутствием технической возможности оценить 

динамику церебрального кровотока при ПОП у больных с сочетанием КОГ 

(выявленной при ПОП) и НОГ провести объективный анализ не представляется 

возможным. 

  У больных АГ с изолированной КОГ не отмечалось статистически 

значимых отличий показателей индексов периферического сопротивления Pi и Ri 

как в 1-е секунды ортостаза, так и на протяжении АОП (Таблица 28). Однако, стоит 

отметить, что данной группы больных в сравнении с больными без ОГ отмечалась 

тенденция к более низким показателям ∆ Ri 3m, характеризующим 

вазодилататорный ответ церебральных сосудов, как проявление регуляции. Кроме 

того, выявлено статистически значимо большее снижение средней скорости 

кровотока на 3-й минуте ортостаза на фоне системного снижения АД и повышение 
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коэффициента нестабильности кровотока KA3m. В целом у больных АГ с КОГ к 

третьей минуте ортостаза наблюдается картина нарушения кардиохронотропных и 

вазомоторных компонентов вегетативного обеспечения стабилизации центральной 

гемодинамики в ортостазе, которая сочетается с нарушениями сосудистого 

компонента церебральной ауторегуляции, что создает предпосылки к выраженным 

и функционально значимым снижениям церебрального кровотока на 3-ей минуте 

ортостаза, при относительно сохранном кровотоке в первые 30 сек. ортостаза. 

(Рисунок 6) [157]. 

Рисунок 6 - Показатели динамики среднего АД (%) и средней скорости 

церебрального кровотока (%) в первые 30 с. активной ортостатической пробы 

А) Динамика церебрального кровотока и среднего АД в первые 30 сек. АОП 

 

Б) Динамика церебрального кровотока и среднего АД на 3 мин. АОП 
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Примечания: КА – коэффициент ауторегуляции, САД – уровень снижения 

среднего артериального давления (%); ССЦК – уровень снижения средней 

скорости церебрального кровотока (%).  

Таблица 28. Динамика церебрального кровотока при выполнении АОП у больных 

АГ с различными типами ортостатических реакций. 

Признак Больные без ОГ 

(n=33) 

Больные с НОГ 

(n=6) 

p Больные с КОГ 

(n=11) 

p 

Vm исх, м/с 33,2±5,0 29,1±6,2 0,12 31,4±6,1 0,58 

Vm 30s, м/с 30,4±4,7 24,2±6,15 0,002* 27,7±4,5 0,19 

Vm 3m, м/с 31,2±4,7 27,7±6,4 0,13 26,±4,5 0,02* 

∆ Vm 30s,% 8,3±4,1 17,3±5,3 <0,001* 10,5±2,0 0,08 

∆ Vm 3m,% 5,8±2,4 4,8±2,8 0,37 14,9±2,9 <0,001* 

Pi исх 0,92±0,18 0,82±0,08 0,18 0,79±0,25 0,39 

Pi30s 1,1±0,38 0,8±0,18 0,02* 0,87±0,42 0,28 

Pi3m 0,96±0,26 0,80±0,13 0,08 0,84±0,31 0,56 

∆ Pi 30s,% 23,5±14,0 13,7±7,5 0,10 22,1±9,5 0,80 

∆ Pi 3m 10,7±7,4 9,9±3,6 0,90 9,1±5,8 0,89 

Ri исх 0,58±0,07 0,55±0,04 0,26 0,55±0,15 1,01 

Признак Больные без ОГ 

(n=33) 

Больные с НОГ 

(n=6) 

p Больные с КОГ 

(n=11) 

p 

Ri 30s 0,62±0,11 0,65±0,09 0,04* 0,54±0,18 0,55 

Ri 3m 0,57±0,08 0,55±0,06 0,50 0,50±0,15 0,32 

∆ Ri 30s 14,2±7,5 9,8±6,2 0,20 13,9±8,8 0,90 

∆ Ri 3m 6,5±5,1 5,5±1,6 0,92 3,2±1,6 0,13 

KA 30s 0,73±0,22 0,82±0,11 0,52 0,78±0,14 0,77 

KA 3m 0,79±0,15 0,81±0,21 0,95 0,96±0,04 0,006* 

∆KА 0,06±0,2 0,04±0,3 0,71 0,19±0,1 0,04* 

Примечания: Vmисх - средняя скорость церебрального кровотока исх, Vm30s - средняя скорость 

церебрального кровотока первые 30 сек АОП, Vm3m - средняя скорость церебрального 

кровотока на 3 минуте АОП, ∆ССЦК 30s,%- снижение средней скорости церебрального 



75 
 

 
 

кровотока в первые 30 сек. от исходных значений; ∆ССЦК 3m,%- снижение средней скорости 

церебрального кровотока на 3 мин. от исходных значений, Piисх – Pi исходно, сидя; Ri исх – Ri 

исходно, сидя; Pi30s - Pi первые 30 сек АОП; Ri30s - Ri первые 30 сек АОП; Pi3m - Pi на 3 минуте 

АОП; Ri3m – Ri на 3 минуте АОП. КА - коэффициент ауторегуляции первые 30 сек АОП; KA3m 

- коэффициент ауторегуляции на 3 минуте АОП, ∆KА – разница между KA3m и KA30s 

(«ускользание» эффективности ауторегуляции), p - в сравнении с группой без ОГ, данные 

представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего; *p <0,05. 

 

Динамика церебрального кровотока у больных с разными типами ОГ 

представлена на Рисунке 7. 

Рисунок 7 - Динамика церебрального кровотока у больных АГ с различными 

вариантами ОГ.  

 

 

3.4.5. Дефицит реактивности церебральных сосудов, как фактор 

нарушения ауторегуляции церебрального кровотока 

Показатели церебральной реактивности 

 Концентрация CO2 в выдыхаемом воздухе исходно и после задержки 

дыхания была сопоставима во всех группах больных АГ (Таблица 29). 
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Таблица 29. Показатели капнометрии исходно и после задержки дыхания у 

больных АГ с ОГ и без ОГ. 

Группа Концентрация CO2 

исходно, мм рт.ст. 

p Концентрация CO2 

максимально, на 

выдохе, мм рт.ст. 

p 

Группа больных без ОГ (n=33) 33,1±1,2 - 44,5+1,8 - 

Больные с НОГ (n=6) 33,6±1,0 0,55 44,8±2,6 0,55 

Больные с КОГ (n=11) 32,8±1,8 0,88 45,0±2,1 0,51 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего;*p 

<0,05. 

У больных АГ с КОГ отмечено статистически значимое снижение 

коэффициента церебральной реактивности, что свидетельствует о нарушении у них 

адаптивных механизмов церебрального кровотока (Таблица 30). 

Таблица 30. Динамика церебрального кровотока исходно и при проведении 

ГКП у больных с различными видами ОГ. 

Признак 

  

Больные без ОГ 

(n =33) 

Больные с НОГ 

(n=6) 

p Больные с КОГ 

(n=11) 

p 

Vm1, м/с 33,2±5,4 28,8±6,3 0,13 32,9±2,5 0,86 

Vm2, м/с 40,0±6,6 33,0±7,9 0,08 37,0±2,5 0,17 

∆Vm,% 20.7±6,6 14,3±4,8 0,014* 12,6±3,7 0,0009* 

Piисх 0,90±0,21 0,82±0,08 0,18 0,79±0,25 0,39 

Piгкп 0,78±0,16 0,69±0,08 0,15 0,64±0,19 0,18 

∆ Piгкп 18,6±8,9 13,6±9,9 0,33 13,4±7,1 0,08 

Riисх 0,58±0,002 0,55±0,04 0,26 0,55±0,15 1,01 

Riгкп 0,53±0,07 0,48±0,04 0,11 0,46±0,10 0,16 

∆Riгкп 10,8±5,7 7,47±3,8 0,21 9,06±4,3 0,52 

Kr 20,7±6,6 14,3±4,7 0,014* 12,6±3,7 0,009* 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего;*p 

<0,05. 
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Для проверки гипотезы о значимости сниженной реактивности церебральных 

сосудов в нарушениях ауторегуляции проанализирована взаимосвязь между 

коэффициентом церебральной реактивности и показателем, характеризующим 

нарушение ауторегуляции к третьей минуте ортостаза - КА 3 min.  

Корреляционный анализ показал, что у больных АГ с КОГ снижение 

реактивности церебрального кровотока ассоциировалось с нарушением 

ауторегуляции в виде более высоких значений показателя КА 3 min (r =-0,72; 

p=0,01)  

3.4.6. Состояние когнитивных функций у больных артериальной 

гипертонией с классической ортостатической гипотензией 

 При сравнении больных АГ с КОГ, выявлены статистически 

значимые отличия когнитивных функций. Следует отметить, что снижение 

когнитивных функций отмечалось у больных с КОГ в сравнении с больными без 

ОГ в то время, как у больных с НОГ этой закономерности не отмечено [159] 

(Таблица 31). 

Таблица 31. Результаты когнитивных тестов у больных АГ с НОГ, КОГ и без ОГ. 

 
1 2 3 P 

Тест, баллы Больные АГ без 

ОГ (n=60) 

НОГ (n=9) КОГ (n=21)  p1-2 p1-3  p 2-3 

MMSE 27,0±1.1 26,1±2,0 26,2±2,0  0,13  0,21 0,84 

Тест 

Мюнстерберга 

22,7±1,2 22,1±1,0 21,7±2,3  0,09  0,04* 0,79 

Рисование часов 8,4±0,8 7,9±1,6 7,4±1,4 0,3 0,005* 0,34 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего; *p 

<0,05. 

3.5. Особенности больных артериальной гипертонией с начальной 

ортостатической гипотензией 
 

Группа больных АГ с НОГ составила 9 больных (10%). Не выявлено 

статистически значимых отличий в проводимой АГТ и регулярности ее приема 

(таблица 20). Больные АГ с НОГ были сопоставимы с группой больных без ОГ по 

большинству клинико-инструментальных показателей (Таблица 19). Не было 



78 
 

 
 

выявлено статистически значимых различий по гендерным, возрастным 

показателям, продолжительности АГ. Также не выявлено статистически значимых 

различий в частоте сопутствующего СД, перенесенных ОНМК/ТИА. 

Лабораторные показатели также были сопоставимы по уровню гликемии, общего 

холестерина, скорости клубочковой фильтрации. Не выявлено статистически 

значимых отличий по выраженности и частоте ГЛЖ, показателям жесткости 

артерий, выраженности атеросклеротического поражения брахиоцефальных 

артерий (Таблица 22, 23).  

Результаты СМАД сопоставимы с таковыми у больных АГ без ОГ. Однако, 

следует отметить, что у больных с НОГ не встречалась ИСАГ. У больных АГ с НОГ 

несколько чаще отмечались эпизоды гипотензии по данным СМАД, чем у больных 

без ОГ, однако, статистически значимых отличий не выявлено, что возможно, 

объясняется малой численностью групп больных (Таблица 21). 

Особенностью вегетативного контроля у больных НОГ является 

статистически значимое снижение значений «К30/15» в сравнении с больными без 

ОГ (1,06±0,04 vs 1,23±0,11, p=0,0002), что свидетельствует о недостаточности 

функции парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Кроме того, 

при выполнении ортостатической пробы, у больных АГ с НОГ отмечается 

тенденция к более низким показателям LF в 1 минуту ортостаза (135±88 vs 423 ± 

547, р= 0,16), в сравнении с больными без ОГ, что свидетельствует о недостаточной 

активности симпатического отдела ВНС (Таблица 25). По-видимому, указанные 

нарушения приводят к недостаточному повышению ОПСС во время первой 

минуты ортостаза в сравнении с больными без ОГ (дин*с/cм5: 1900 ± 235 vs 2181 ± 

417, p=0,1), что обуславливает значимое снижение системного АД (Таблица 26). 

Эти данные находят свое подтверждение при оценке показателей церебральной 

ауторегуляции и реактивности.  

При проведении АОП в первые 30 с у больных АГ с НОГ отмечалось 

статистически значимо более выраженное снижение скорости церебрального 

кровотока Vm в отличие от больных без ОГ (17,0±6,5% против 8,3±4,1%, 

соответственно, p<0,01). Также у этих больных выявлялись более низкие 
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показатели индекса периферического сопротивления Ri в первые 30 с, что 

свидетельствует о снижении церебрального сосудистого сопротивления в 1-е 

секунды ортостаза в сравнении с больными без ОГ. К третьей минуте ортостаза 

показатели церебрального кровотока были несколько снижены, в сравнении с 

больными АГ без ОГ, однако отличия являлись статистически незначимыми, что 

может свидетельствовать о компенсации церебрального кровотока к 3-ей минуте 

ортостаза у больных АГ с НОГ. Стоит отметить, что у больных АГ с НОГ 

относительно выраженного ортостатического падения системного АД в первые 30 

сек. ортостаза, снижение церебрального кровотока выражено незначительно (KA 

30s) и носит кратковременный характер (Таблица 28, Рисунок 6). Реактивность 

церебральных артерий у больных АГ с НОГ статистически значимо ниже, чем у 

больных без ОГ (Таблица 28), что также свидетельствует о нарушении у них 

адаптивных механизмов церебрального кровотока, возможно, вследствие 

нарушения активности симпатической ВНС. Нарушения церебральной 

реактивности и ауторегуляции являются одним из факторов, приводящих к 

дисрегуляции церебрального кровотока и ухудшению когнитивных функций. Так, 

у больных с НОГ отмечается тенденция к более низким показателям теста 

Мюнстерберга в сравнении с больными без ОГ, однако, различия не достигли 

статистической значимости (Таблица 31). 

 

3.6. Особенности больных с изолированной систолической 

артериальной гипертонией. Сравнительная характеристика больных с 

изолированной и систоло-диастолической артериальной гипертонией 

3.6.1. Данные клинико-инструментального обследования больных с 

изолированной и систоло-диастолической артериальной гипертонией 

По результатам СМАД, данным анамнеза и клинического измерения АД у 27 

(30%) больных выявлена изолированная систолическая артериальная гипертония. 

Больные с ИСАГ были старше больных с СДАГ (71,8±4,9 лет vs 65,7±5,3 лет). При 
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оценке ИМТ более высокий показатель был выявлен у больных с СДАГ (Таблица 

32). 

Результаты лабораторного исследования: больные с ИСАГ имели 

статистически значимые более низкие в среднем по группе показатели скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) и чаще более выраженные нарушения функции 

почек (хроническая болезнь почек 3-4 стадии). 

Суточное мониторирование АД: у больных ИСАГ отмечаются 

статистически значимо более высокие цифры САД в дневные и ночные часы и 

более низкие показатели ДАД, более высокий уровень пульсового АД. В этой 

группе чаще встречались нондипперы, в сравнении с больными с СДАГ и 

отмечалась более высокая вариабельность дневного САД.  

 Результаты ЭХО-КГ: статистически значимых отличий по показателям 

ИММЛЖ между группами больных ИСАГ и СДАГ выявлено не было (ИММЛЖ: 

115,7 ± 18,2 vs 112,9 ± 17,5, p> 0,05, соответственно). Не отмечалось также 

статистически значимых отличий в частоте случаев ГЛЖ в обеих группах (82% 

(23/27) vs 72% (45/63), p> 0,05). 

Показатели жесткости артерий 

У больных с ИСАГ отмечалась статистически значимо более высокая СПВ. 

Кроме того, у этой группы больных были статистически значимо большие 

показатели индекса CAVI, что свидетельствует о более высокой жесткости 

сосудистой стенки у больных с ИСАГ в сравнении с больными СДАГ, что может 

быть обусловлено, как основной патологией, так и возрастными изменениями 

(Таблица 32). 

Таблица 32. Клинико-инструментальная оценка больных с ИСАГ и с СДАГ 

 Признак ИСАГ (n=27) СДАГ (n=63) р 

Возраст, лет 71,8±4,9 65,7±5,3 <0,001* 

Продолжительность АГ, лет 16,2±10,0 16,4±10,6 0,95 

ИМТ кг/м2** 28,1±4,1 30,1±4,5 0,03* 

Глюкоза крови, ммоль/л** 5,8±1,04 5,6±0,9 0,49 
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 Признак ИСАГ (n=27) СДАГ (n=63) р 

Общий холестерин, ммоль/л 5,6 ± 1,08 5,6 ± 1,2 0,92 

Скорость клубочковой фильтрации (MDRD), 

мл/мин/1,73м2 

66,2±11,6 73,9±15,2 0,02* 

С1: СКФ >90 

C2: СКФ 60-89 

С3: СКФ 30-59 

С4: СКФ <30 

4% (1) 

55% (15) 

41% (11) 

0 

13% (8) 

68% (43) 

19% (12) 

0 

0,27 

0,33 

0,03* 

- 

Показатели СМАД 

24 час САД, мм рт.ст. 137,4 ± 12,8 125,0±12,9 <0,001* 

24-час ДАД, мм рт.ст 67,4±7,5 75,5±9,3 <0,001* 

д САД, мм рт.ст. 139,1±13,5 127,7±12,9 <0,001* 

д ДАД, мм рт.ст 69,3±8,1 78,3±8,8 <0,001* 

н САД, мм рт.ст. 135,3±15,0 117,3±15,0 <0,001* 

н ДАД, мм рт.ст 63,6±7,1 68,0±9,2 0,06 

ПАД 68,1±12,5 49,0±9,2 <0,001* 

Вариабельность САД день, мм рт.ст. 16,9±5,2 12,3±3,8 <0,001* 

Вариабельность ДАД день, мм рт.ст. 9,6±3,2 8,4±2,5 0,13 

СНС САД,% 5,2±9,2 6,8±8,6 0,50 

СНС ДАД, % 9,2±8,3 10,7±10,9 0,87 

Нондипперы,% (n) 78% (21) 52%(33) 0,03* 

Найтпикеры,% (n) 26% (7) 17% (10) 0,56 

Частота нондипперов,% (n) 89% (24) 54% (34) <0,01* 

Показатели жесткости артерий 

Скорость пульсовой волны, м/с 16,2±2,7 15,0±3,5 0,01* 

ЛПИ 1,05±0,1 1,08±0,07 0,19 

CAVI 9,4 ±1,16 8,7 ±1,3 0,04* 

Примечание: СКФ (С), нондипперы, овердипперы представлены как процентное 

отношение к общему числу наблюдений в каждой группе и абсолютное значение; остальные 

данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего; **p <0,05. 
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Статистически значимых отличий в проводимой антигипертензивной 

терапии в обеих группах не отмечалось (Таблица 33), однако, стоит отметить, что 

больные с ИСАГ несколько чаще получали многокомпонентную терапию, в 

отличие от группы СДАГ (p=0,1).  

Таблица 33. Антигипертензивная терапия в группах сравнения 

Группа препаратов СДАГ 

 (n= 63) 

ИСАГ  

(n =27) 

p* 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

/Блокаторы рецепторов ангиотензина, n (%) 

82% (52) 96% (26) 0,09 

β-адреноблокаторы 76% (48) 92% (25) 0,08 

Блокаторы кальциевых каналов 58% (37) 70% (19) 0,34 

Диуретики 22% (14) 30% (8) 0,59 

Многокомпонентная АГТ (более 2 препаратов) 43% (27) 55% (15) 0,35 

Регулярный прием антигипертензивной терапии 89% (56) 85% (23) 0,72 

Достигнутый целевой уровень клинического АД 13% (8) 12% (37) 1,0 

Примечание: данные представлены как процентное отношение к общему числу 

наблюдений в каждой группе и абсолютное значение, *p <0,05. 

 

Результаты ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий 

У всех больных с ИСАГ выявлено разной степени выраженности 

атеросклеротическое поражение БЦА (Таблица 34). Степень их выраженности в 

группе СДАГ и ИСАГ не отличалась. 

Таблица 34. Частота атеросклеротических изменений брахиоцефальных 

артерий у обследованных больных АГ с СДАГ и ИСАГ 

Признак СДАГ, n=63 ИСАГ, n=27  р 

Выраженность 

атеросклеротических 

поражений брахиоцефальных 

артериях 

АСБ до 50% 56 (89%) 24 (89%) 1,0 

АСБ 50-70% 5 (8%) 3 (11%) 0,7 

Нет АСБ 2 (3%) 0 1,0 

Примечание: данные представлены как абсолютное значение и процентное отношение к 

общему числу наблюдений в каждой группе. 



83 
 

 
 

Сравнительный анализ по показателю «К 30/15» при проведении АОП 

у больных ИСАГ и больных СДАГ 

У больных АГ с ИСАГ в сравнении с больными СДАГ выявлено 

статистически значимое снижение значений «К30/15»: 1,08±0,07 vs 1,23±0,11, 

p=0,03, что свидетельствует о недостаточности функции парасимпатического 

отдела ВНС. 

Статистически значимых отличий спектральных показателей исходно и 

при выполнении ортостатической пробы у больных АГ с ИСАГ и СДАГ 

выявлено не было. Однако, у больных ИСАГ в сравнении с больными СДАГ 

отмечается тенденция к недостаточной активности симпатической нервной 

системы в ортостатической динамике, что может свидетельствовать о 

нарушении механизма нейрогуморальной регуляции (Таблица 35). 

Таблица 35. Динамика спектральных показателей вариабельности ритма 

сердца при проведении АОП у больных ИСАГ и СДАГ 

Показатель ИСАГ, n=27 СДАГ, n=63   p 

PSD-RRI исходно, мс2 428 ± 318 568 ± 659 0,34 

PSD-RRI 1 минута, мс2 697 ± 959 765 ± 1073 0,55 

PSD-RRI 3 минута, мс2 451 ± 1143 509 ± 596 0,80 

LF исходно, мс2  205 ± 98 241 ± 445  0,32 

LF 1 минута ортостаза, мс2 328 ± 523 343 ± 528 0,80 

LF 3 минута ортостаза, мс2 180 ± 211 332±355 0,16 

НF исходно, мс2  202 ± 254 260 ± 325 0,69 

НF 1 минута ортостаза, мс2 316 ± 382 353 ± 336 0,21 

НF 3 минута ортостаза, мс2 182± 226 207± 284 0,38 

LF/HF RR исходно 1,1 ± 0,8 1,2 ± 0,9 0,31 

LF/HF RR 1 минута ортостаза 1,03 ± 0,9 1,5 ± 0,9 0,05 

LF/HF RR 3 минута ортостаза 1,0 ± 0,8 1,6±1,7 0,06 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего. 
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3.6.2. Когнитивные функции у больных с изолированной и систоло-

диастолической артериальной гипертонией 

В группах больных СДАГ и ИСАГ отмечалось исходное снижение 

когнитивных функций. При сравнении показателей когнитивных функций у 

больных ИСАГ отмечались более низкие показатели теста рисования часов и 

тенденция к более низким показателям других когнитивных тестов (Таблица 36). 

Таблица 36. Результаты когнитивных тестов у больных АГ с ИСАГ/ СДАГ  

Тест, баллы СДАГ (n =63) ИСАГ (n =27)  p 

MMSE 26,8±1,7 26,2±1,1 0,10 

Тест Мюнстерберга 22,6±1,2 21,9±2,0 0,13 

Рисование часов 8,3±1,2 7,8±0,9 0,05 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего.  

 

3.6.3. Показатели состояния цереброваскулярной ауторегуляции и 

реактивности у больных с изолированной и систоло-диастолической 

артериальной гипертонией 

Достоверных отличий Vm исходно, м/с между больными ИСАГ и больными 

СДАГ не отмечалось (Vm1: 33,4±5,8 vs 31,8±5,3, p>0,05), однако, отмечались 

статистически достоверные отличия исходных показателей Pi, Ri: Pi 1,02±0,15 vs 

0,84±0,18, p<0,05; Ri 0,62±0,05 vs 0,55±0,09, p<0,05). При выполнении АОП не 

выявлено статистически значимых отличий показателей скорости Vm в первые 30 

сек ортостаза (Vm: 29,1±5,5 vs 28,3±5,6, p>0,05; однако, показатели Pi, Ri были 

статистически значимо выше: Pi 1,38±0,36 vs 0,96±0,36, p <0,05; Ri 0,56±0,14 vs 

0,69±0,07, p<0,05). На 3 мин. ортостаза не отмечалось значимых отличий Vm: 

28,7,2±5,2 vs 29,6±5,3, p>0,05, однако, отмечалась тенденция к более выраженному 

снижению скорости церебрального кровотока у больных ИСАГ в сравнении с 

больными СДАГ: 6,9±4,7 vs 9,6±5,2, р=0,05. У больных ИСАГ и больных СДАГ не 

выявлено значимых отличий коэффициента ауторегуляции в первые 30 сек 

ортостаза (КА 30 сек: 0,76±0,2 vs 0,76±0,19, p>0,05), однако, на 3 мин. ортостаза у 
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больных с ИСАГ отмечается тенденция к повышению КА 3 мин: 0,85±0,17 vs 

0,79±0,15, р=0,22. 

При выполнении ГКП выявлены статистически значимые отличия 

показателей индексов периферического сопротивления (Ri) и пульсационности (Pi) 

в группе больных ИСАГ как исходно, так и в динамике (Таблица 37). Исходно 

более высокие показатели периферического сопротивления у больных ИСАГ 

имели большую динамику снижения на фоне гиперкапнии в сравнении с больными 

СДАГ. Показатели реактивности церебральных артерий у больных ИСАГ были 

сопоставимы с показателями больных СДАГ (Kr ИСАГ 17,6±7,3 vs 19,5±9,6, 

p>0,05). Таким образом, у больных ИСАГ, несмотря на исходно более высокие 

показатели пульсационных индексов, эффективность адаптивных механизмов 

церебрального кровотока не отличается от таковых у больных с СДАГ.  

Таблица 37. Динамика церебрального кровотока исходно и при проведении 

гиперкапнической пробы у больных АГ с ОГ и без таковых 

Признак Больные с ИСАГ (n=17) Больные СДАГ (n=33) Значения p 

Vm1, м/с 34,5±5,8 32,2±5,5 0,11 

Vm2, м/с 40,7±7,4 38,0±6,1 0,23 

∆Vm, % 17,3±7,2 19,8±8,9 0,4 

Piисх 1,03±0,15 0,84±0,22 0,001* 

Piгкп 0,80±0,18 0,71±0,2 0,28 

∆ Piгкп, % 21,5±17,1 11,8±21,2 0,03* 

Riисх 0,62±0,05 0,55±0,09 0,001* 

Riгкп 0,54±0,08 0,49±0,11 0,23 

∆ Riгкп, % 13,5±13,6 8,5±18,5 0,06 

Kr,% 17,6±7,3 19,5±9,6 0,65 

Примечание: данные представлены как среднее и стандартное отклонение от среднего, 

*p <0,05.  

У больных АГ с ИСАГ нарушение суточного ритма АД ассоциировалось 

с нарушением механизмов церебральной ауторегуляции. По данным СМАД у 
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больных АГ с ИСАГ выявлена отрицательная корреляционная связь между 

степенью ночного снижения САД и более выраженным снижением 

церебрального кровотока в ортостазе (r=-0,70; p=0,001), а также более 

высоким коэффициентом ауторегуляции (r=-0,51; p=0,04), что 

свидетельствует о нарушении адаптационных механизмов церебрального 

кровотока (Рисунки 8,9).  

Рисунок 8 - Степень ночного снижения АД, % и КА на 3 мин ортостаза (∆ Vm3m, 

%) у больных ИСАГ (r =-0,51; p=0,04) 

 

Рисунок 9 - Степень ночного снижения САД, % и динамика скорости 

церебрального кровотока на 3 мин ортостаза (∆ Vm3m, %) у больных ИСАГ (r=-

0,70; p=0,001) 

 

 У больных АГ с ИСАГ выявлена корреляция между высоким уровнем ПАД 

и динамикой скорости церебрального кровотока на 3 мин ортостаза (r=0,50; 

p=0,05), а также показателями коэффициента ауторегуляции на 3 минуте ортостаза 
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(r =0,53; p = 0,05) (Рисунок 10). У больных АГ с ИСАГ высокое ПАД ассоциируется 

с ухудшением ауторегуляции церебрального кровотока. 

 

Рисунок 10 - Пульсовое АД и показатели коэффициента ауторегуляции (КА 

3min) у больных АГ с ИСАГ (r=0,53; p=0,05) 

 

У больных АГ с ИСАГ с более высокими показателями коэффициента 

ауторегуляции отмечается тенденция к более низкой реактивности церебральных 

артерий (Kr%: R act: r=-0,50; p=0,06). Отсутствие статистически значимых отличий, 

по-видимому, обусловлено малой численностью группы больных. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показали, что у 33% больных АГ 

старших возрастных групп с ЦВЗ выявляется ОГ. Частота ОГ ассоциируется с 

возрастом: у больных старческого возраста ОГ выявляется в 1,8 раз чаще, чем у 

больных пожилого возраста, кроме того, ОГ чаще возникает у больных с более 

тяжелой степенью АГ. Полученные данные согласуются с результатами 

масштабного метаанализа Iseli R, 2019 г. [66], объединившего данные 28980 

пациентов из 3266 небольших исследований и 32 крупных исследований (из 

которых 22 одномоментных; 10 проспективных), в котором частота OГ среди лиц 

пожилого возраста варьировала от 3,3% до 58%. Склонность лиц старшего возраста 

к развитию ОГ в сравнении с более молодыми также отмечена в крупных 

эпидемиологических исследованиях. Так, в исследовании Cardiovascular Health 

Study (1992 г.), распространенность ОГ у лиц старше 65 лет составила примерно 

20%, хотя только 2% имели симптомы, в то время у лиц как в возрасте до 40 лет 

частота ОГ составила менее чем 5% [121]. Частота ОГ может варьировать в 

зависимости от сопутствующих хронических заболеваний. Так, при болезни 

Паркинсона частота ОГ составляет около 50% [92], при АГ 15%-30% [33], при 

хронической сердечной недостаточности 8%-83% [55], при СД 20%-30% [150, 153]. 

Одним из факторов, влияющих на высокую частоту ОГ у лиц старших 

возрастных групп с АГ, может являться АГТ. Известно, что АГТ снижает риск 

сердечно-сосудистых осложнений и смертность у лиц старших возрастных групп с 

АГ [81], но в то же время проводимая терапия может способствовать 

возникновению ОГ. Исследования ARIC (2002 г.) [120], Rotterdam Study (2008 г.) 

[140] продемонстрировали, что среди пациентов с АГ чаще встречалась ОГ, 

особенно среди больных с ИСАГ, в сравнении с больными без АГ. Результаты 

ряда исследований не дают однозначного ответа о влиянии АГТ на частоту 

возникновения ОГ. Авторы исследований, таких как ALLHAT (2019 г.), ACCORD 

(2016 г.) не выявили значимых различий в увеличении риска ОГ при терапии 

основными классами АГТ [43,70]. Эти выводы подтверждают данные 
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исследования Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) [148], в котором у 

пациентов в группе интенсивного лечения получавших больше 

антигипертензивных препаратов (2,9 препаратов), чем при стандартном лечении 

(1,9 препаратов), реже возникала ОГ (16,6% vs 18,3%, соответственно). По данным 

других авторов, риск развития ОГ возрастает с увеличением количества 

принимаемых гипотензивных препаратов [73,109]. Результаты нашего 

исследования не выявили значимых отличий в проводимой терапии между 

группами с ОГ и без ОГ. Однако, стоит отметить, что в нашей работе не ставилось 

задачи изучить влияние определенного класса препаратов и дозы на частоту 

возникновения ОГ. При назначении антигипертензивной терапии больным АГ с 

ОГ в анамнезе необходимо учитывать возможные негативные эффекты 

лекарственной терапии. При подборе терапии важно оптимизировать дозы, режим 

приема и осуществлять это под контролем суточного мониторирования АД [83]. 

Согласно современным рекомендациям по диагностике и лечению АГ целевые 

значения АД при антигипертензивной терапии (АГТ) для больных старше 65 лет 

составляют: САД 130— 139 мм рт. ст., ДАД <80 мм рт. ст. при хорошей их 

переносимости, но САД не должно быть ниже 130 мм рт. ст. независимо от наличия 

ряда сопутствующих заболеваний (СД, хроническая болезнь почек, ИБС, инсульт 

или ТИА в анамнезе, ХСН). Однако у пациентов с синдромом старческой астении, 

а также зависимых от посторонней помощи целевые значения АД могут быть выше 

[142,147]. В настоящее время нет единого мнения о тактике ведения больных АГ 

старших возрастных групп при симптомной ОГ. Некоторые авторы считают 

возможным уменьшение доз или даже отмену некоторых антигипертензивных 

препаратов при достижении АД ниже целевого значения, но у больных АГ с 

уровнем АД выше целевых значений, ограничение приема АГТ нецелесообразно 

[48,98]. Результаты недавнего исследования демонстрируют меньший риск 

развития ОГ у больных с АГ при проведении регулярной АГТ [71]. 

 По данным исследований, больным АГ с ОГ следует избегать назначения 

блокаторов a-адренергических рецепторов, так как они препятствуют 

компенсаторному повышению периферического сопротивления в ортостазе [83, 
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91]. Предпочтение стоит отдавать ингибиторам ангиотензин-превращающего 

фермента, блокаторам рецепторов к ангиотензину II и блокаторам кальциевых 

каналов, так как они реже вызывают ОГ, в отличие от бета-блокаторов и тиазидных 

диуретиков [15]. Результаты исследования ALLHAT [70] демонстрируют 

отсутствие значимых различий в риске развития ОГ, падений и синкопальных 

состояний при терапии основными классами АГП. 

Больные АГ, включенные в данное исследование, относились в группе 

высокого и очень высокого риска ССО. У обследованных больных АГ были 

обнаружены ПОМ (повышенная жесткость сосудов, атеросклероз 

брахиоцефальных артерий, ГЛЖ), факторы риска ССЗ, а также ЦВЗ. Стоит 

отметить, что у больных АГ с ОГ имелось более выраженное ПОМ, но большего 

внимания заслуживает группа больных АГ с КОГ. У больных АГ с КОГ выявлялась 

более выраженная гипертрофия миокарда ЛЖ, повышенная жесткость артерий, а 

также более выраженные атеросклеротические изменения брахиоцефальных 

артерий. Стоит отметить, что в группе больных с КОГ преобладали больные с 

ИСАГ - их доля составила 57%. Полученные данные соотносятся с данными 

литературы. Согласно результатам ряда исследований наличие КОГ у больных 

ассоциируется с наличием структурных и функциональных изменений сердца, 

включая ГЛЖ, диастолическую дисфункцию независимо от традиционных 

факторов риска среди взрослых среднего возраста [1,89]. Возможными причинами, 

способствующими развитию ГЛЖ, по мнению A. Fedorowski, у больных КОГ 

являются выраженная суточная вариабельность АД и ночная гипертензия, а также 

активация нейроэндокринных механизмов, приводящих к увеличению массы 

левого желудочка за счет прямого воздействия на миокард или за счет их 

воздействия на сосуды [37]. Результаты нашей работы демонстрируют более 

выраженную суточную вариабельность АД у больных КОГ в сравнении с 

больными без ОГ, кроме того, среди этих больных чаще встречались нондипперы. 

Таким образом, больные с КОГ представляются более “тяжелой группой” с 

высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.  
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 КОГ, а также сочетание КОГ и НОГ выявлялись среди больных с ОГ чаще, чем 

НОГ. Стоит отметить, что КОГ у всех обследованных больных имела нейрогенный 

характер и, видимо, была обусловлена в большей степени возрастными 

изменениями. По данным ряда исследований, нейрогенная ОГ встречается 

преимущественно при наличии сопутствующей патологии, приводящей к 

поражению вегетативной нервной системы (болезнью Паркинсона, деменция с 

тельцами Леви и другие патологии). Так, у больных с СД 2 типа, нейрогенная КОГ 

была выявлена в 20% случаев [105]. Данные литературы о взаимосвязи КОГ и СД 

ограничены. В одной из работ, включавшей 131 пациента, сопутствующий СД 

влиял на частоту возникновения КОГ (ОР 4,23; ДИ 95%, 1,10–16,24) [58], однако, в 

других исследованиях, подтверждения такой связи не получено [54, 143]. Среди 

обследованных нами больных 11% страдали СД, из них с ОГ - 30%. Стоит отметить, 

что у всех больных была компенсированная форма СД, а количество больных с СД 

в группе с ОГ и без ОГ было сопоставимо. Наличие значимой сопутствующей 

неврологической патологии исключалось врачом неврологом. Таким образом, у 

обследованных больных не было выявлено неврологических коморбидных 

состояний, непосредственно способствующих возникновению ОГ. Согласно 

данным литературы, около 40% пациентов с симптоматическими КОГ не имеют 

явных неврологических заболеваний или провоцирующих факторов [35]. В таких 

случаях, ОГ определяется как идиопатическая. В одном из исследований у больных 

с “идиопатической” ОГ были выявлены аутоантитела к b-адренорецепторам и 

мускариновым рецепторам, однако подобных исследований крайне мало и 

требуется дальнейшее изучение данного вопроса [86]. Наиболее частыми 

причинами высокой частоты КОГ у пожилых людей по мнению ряда авторов могут 

являться сопутствующие заболевания, такие как БП или СН, прием лекарственных 

препаратов, а также патоморфологические изменения такие как: повышение 

жесткости артерий, уменьшение податливости миокарда желудочков и снижение 

чувствительности барорефлекса [4, 14, 19,93, 96, 103, 142]. Кроме того, больные 

старших возрастных групп склонны к обезвоживанию, из-за сниженного чувства 

жажды при нарушении концентрационных функций почек. Однако, по мнению 
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большинства исследователей одним из ведущих механизмов развития КОГ у лиц 

пожилого возраста является снижение чувствительности барорецепторов, что 

объясняет большую частоту КОГ у пожилых людей независимо от сопутствующих 

заболеваний [68]. Замена эластина коллагеном, как следствие ремоделирование 

сосудистой стенки, приводит к уменьшению растяжимости стенки и, 

следовательно, нарушению чувствительности барорецепторов [26, 63, 68, 91, 124]. 

Кроме того, у лиц старших возрастных групп нарушается активность 

симпатической и парасимпатической нервной системы [141]. Таким образом, 

вероятно, у обследованных нами больных АГ старших возрастных групп без СД 

нейрогенная ОГ была обусловлена преимущественно возрастными изменениями, 

приводящими к формированию вегетативной недостаточности на фоне 

повышенной жесткости артерий. По данным ряда авторов, нарушение активности 

вегетативной нервной системы проявляется в виде снижения хронотропной 

функции сердца и ОПСС в ортостатическом положении [20,141]. Данные нашей 

работы свидетельствуют о нарушении вегетативной регуляции у больных АГ с ОГ. 

Помимо снижения мощности общего вегетативного спектра, у таких больных 

отмечается сниженная активность симпатической нервной системы 

преимущественно на 3 минуте ортостаза. Гипосимпатикотония приводит к 

недостаточному приросту ЧСС и периферической вазоконстрикции, что 

увеличивает риск развития ортостатического снижения АД у лиц старших 

возрастных групп. Кроме того, у больных с вегетативной недостаточностью могут 

возникать выраженные колебания АД в течение дня, вследствие чего, в дневные 

часы уровень артериального давления невысокий и часто сопровождается ОГ, а в 

ночные часы, в положении лежа возникает повышение артериального давления 

[30]. Возрастные морфологические изменения сосудистой стенки, приводящие к 

снижению эластичности сосудистой стенки, в свою очередь, способствуют потере 

демпфирующих свойств в диастолу, и способствует увеличению ПАД [97,155, 

166]. Данные нашей работы указывают на то, что больные с высоким ПАД, а 

именно больные с ИСАГ более расположены к развитию ОГ. У них в 1,6 раза чаще 

возникают ОГ в сравнении с больными с СДАГ. Кроме того, больные с 
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ИСАГ имели более выраженные поражения органов-мишеней: повышенную 

жесткость артерий магистрального русла, нарушение функции почек, у 

большинства больных выявлена гипертрофия миокарда ЛЖ. 

Нарушение адекватной регуляции системного кровотока при переходе в 

ортостатическое положение у больных АГ с ОГ находит свое отражение и при 

изучение церебральной гемодинамики. По данным нашей работы у больных АГ с 

ОГ отмечается более выраженное снижение ССЦК в ортостазе в сравнении с 

больными без ОГ. Наиболее выраженные изменения отмечались у больных АГ с 

КОГ. У таких больных зарегистрировано более выраженное снижение 

церебрального кровотока на 3-й минуте АОП. ССЦК снижалась в ортостазе в 

совокупности со снижением системного АД, при отсутствии «срабатывания» 

компенсаторных механизмов, таких как повышение индекса периферического 

сопротивления. Возможными причинами нарушения церебральной ауторегуляции 

у больных АГ с КОГ являются указанные выше нарушения вегетативного 

обеспечения на фоне «гипертонических» изменений: повышения жесткости 

артерий, ГЛЖ, атеросклеротических изменений. Следовательно, у больных АГ с 

КОГ старших возрастных групп может иметь место церебральная гипоперфузия на 

фоне ортостатической нагрузки. Известно, что ауторегуляция церебрального 

кровотока направлена на его поддержание на постоянном уровне независимо от 

изменений системной гемодинамики и реализуется с помощью метаболического, 

нейрогенного и миогенного механизмов. Физиологической реакцией при снижении 

системного АД является расширение резистивных мозговых артерий и сужение их 

при повышении системного АД. У больных с длительно текущей АГ гемодинамика 

церебрального кровотока изменяется. У нормотоников церебральная 

ауторегуляция поддерживает постоянный объем мозгового кровотока в условиях 

изменения среднего гемодинамического давления в пределах 80–160 мм рт. ст., 

однако, у гипертоников этот порог повышается [82] и порог ауторегуляции 

смещается в сторону более высокого уровня АД, что увеличивает риск 

гипоперфузии при снижении системного АД [65,82]. Полученные данные 

согласовываются с рядом исследований, указывающих на риск развития сердечно-
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сосудистых осложнений у больных КОГ, таких как ТИА, инсульт [28, 140], а также 

когнитивных нарушений [159].  

Нарушение вегетативной регуляции у больных АГ с ОГ обуславливает также 

низкую реактивность церебральных артерий при задержке дыхания. У больных 

данной группы отмечалась более низкая динамика прироста скорости мозгового 

кровотока при выполнении ГКП по сравнению с больными АГ без ОГ. В ряде 

исследований продемонстрировано снижение цереброваскулярной реактивности у 

больных АГ, а также повышение индексов периферического сопротивления на 

фоне гиперкапнии [87,164]. По мнению авторов, подобные изменения, вероятно, 

обусловлены эндотелиальной дисфункцией, нарушением чувствительности 

хеморецепторов артериального русла.  

При изучении больных с ИСАГ, имеющих статистически значимо большую 

жесткость артериального русла и более высокие показатели ПАД в сравнении с 

больными со СДАГ также выявлена ассоциация нарушенного суточного 

циркадного ритма АД с нарушением адаптационных механизмов церебральной 

ауторегуляции. У больных с повышенной вариабельностью АД отмечалось более 

значимое нарушение ауторегуляции церебрального кровотока. У больных ИСАГ 

повышенная жесткость артериального русла способствует высокой 

пульсативности церебральных артерий что, в целом, способствует сохранности 

церебрального кровотока при ортостазе. Однако, при длительном ортостазе, у 

таких больных возникает ухудшение церебрального кровотока, в пользу чего 

может свидетельствовать тенденция к более выраженным когнитивным 

нарушениям в сравнении с больными СДАГ. 

Результаты нашего исследования демонстрируют ассоциацию 

между вегетативной дисфункцией, способствующей нарушению циркадного ритма 

у больных АГ с ОГ и нарушением церебральной ауторегуляции. Повышенная 

жесткость сосудистого русла косвенно подтверждаемая высокими 

показателями ПАД у больных АГ с ОГ также ассоциируется с ухудшением 

церебрального кровотока в ортостазе. 
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Следствием указанных нарушений ауторегуляции и реактивности 

церебрального русла является формирование когнитивных дисфункций. 

Проведенное исследование показало более выраженное снижение когнитивных 

функций у больных АГ пожилого и старческого возраста с КОГ [128]. По-

видимому, повторяющиеся эпизоды даже незначительной гипоперфузии, 

развивающейся при ОГ, в совокупности с гипертонической микроангиопатией и 

атеросклерозом церебральных артерий, приводят к хронической недостаточности 

кровоснабжения головного мозга, клиническим проявлением которой являются 

выраженные когнитивные нарушения. В ряде исследований было установлено, что 

механизмом развития когнитивных дисфункций являются глубинные инфаркты 

мозга и лейкоареоз, который приводит к разобщению корково-подкорковых связей 

[75,128]. 

Использование в нашей работе методики измерения АД c помощью метода 

beat-to-beat позволило изучить частоту начальных реакций АД в первые 5–30 с 

ортостаза. У 10% обследованных больных с АГ была выявлена изолированная 

НОГ. Полученные данные свидетельствуют о небольшой частоте НОГ у больных 

АГ старших возрастных групп.  Тогда как, по данным литературы, у пациентов 

моложе 50 лет симптомная НОГ встречалась в 32,9% случаев [101]. Больные АГ с 

НОГ были моложе больных с КОГ и, в целом, показатели их клинико-

инструментального обследования были сопоставимы с больными без ОГ. Не 

выявлено значимых отличий между указанными группами по частоте и 

выраженности ПОМ. Стоит отметить, что среди больных АГ с НОГ не выявлено 

ИСАГ. У больных с НОГ выявлена недостаточная функция парасимпатической 

ВНС и нарушение активности симпатической ВНС в первую минуту ортостаза, что, 

по-видимому, способствует снижению ОПСС и значимому снижению системного 

АД в первые секунды ортостаза. По данным исследований важным 

прогностическим фактором у таких больных является не столько степень снижения 

АД, сколько время его восстановления. Замедленное восстановление АД является 

независимым фактором риска падений больных при переходе в ортостатическое 

положение в последующие 2 года [136]. У большинства обследованных нами 
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больных с изолированной НОГ встречалась НДР II типа (67%). Таким образом, 

несмотря на наличие ортостатических реакций, больные с НОГ, в целом, были 

сопоставимы по степени выраженности ПОМ с больными без ОГ, не имели 

выраженных вегетативных нарушений, а также вариабельности суточного АД.   

Нарушение вегетативной регуляции у больных с НОГ на первой минуте 

ортостаза приводит к “запаздыванию” срабатывания механизмов, 

поддерживающих тонус периферических сосудов, что приводит к более значимому 

снижению как системного АД, так и церебрального кровотока. Однако эти 

изменения носят кратковременный характер и к 3-ей минуте ортостаза происходит 

компенсация кровотока. Также, у больных АГ с НОГ отмечается снижение 

церебральной реактивности. Наши результаты соотносятся с литературными 

данными, в которых подтверждается нарушение функции симпатической нервной 

системы в обеспечении динамической регуляции системного АД и церебрального 

кровотока во время острой гипотензии у больных с ОГ [60,102]. Указанные 

нарушения в совокупности приводят к дисрегуляции церебрального кровотока и 

могут способствовать ухудшению когнитивных функций, однако, не столь 

выраженных, как у больных с КОГ.  
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ВЫВОДЫ 

1. Частота ОГ у больных АГ с цереброваскулярными заболеваниями пожилого и 

старческого возраста составляет 33%, среди которых у 10% - начальная, у 23% 

- классическая ОГ. С увеличением возраста отмечается тенденция к 

повышению частоты ОГ у больных АГ с более тяжелой степенью (II-III ст.), 

особенно, у больных с изолированной систолической АГ. У больных пожилого 

возраста с более высокой степенью АГ ОГ возникают статистически значимо 

чаще и представлены преимущественно классической ортостатической 

гипотензией нейрогенного генеза. 

2. Разработан методический подход с использованием постурального и 

гиперкапнического тестов с оперативной оценкой центральной и церебральной 

гемодинамики, позволяющий выявлять нарушения в механизмах стабилизации 

центральной и церебральной гемодинамики, приводящие к различным типам 

ортостатической гипотензии. 

3. У больных АГ с классической ОГ выявлены нарушения кардиохронотропных и 

сосудистых компонентов регуляции центральной гемодинамики; 

ауторегуляции церебрального кровообращения и реактивности церебральных 

сосудов. Наиболее выраженное нарушение ауторегуляторных механизмов 

выявлено у больных АГ с классической ортостатической гипотензией к 3-ей 

минуте ортостаза. У больных АГ с начальной ортостатической гипотензией 

отмечается сохранность церебральной ауторегуляции, несмотря на 

кратковременное снижение средней скорости церебрального кровотока в 

первые секунды ортостаза. 

4. Больные АГ с классической ОГ характеризуются повышенной частотой 

функциональных нарушений (измененный суточный ритм АД, вегетативная 

дисрегуляция сердечно-сосудистой системы  снижение активности и 

реактивности парасимпатической и симпатической систем) и структурных 

изменений  поражение органов-мишеней (≥50% атеросклеротическое 
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стенозирование брахиоцефальных артерий, ГЛЖ, повышенная жесткость 

артерий) и  когнитивными нарушениями. 

5. У больных с изолированной систолической АГ выявлено статистически 

значимо более частое поражение органов-мишеней (хроническая болезнь почек 

III ст., повышенная жесткость артерий, когнитивные нарушения); 

патологические изменения суточного профиля АД (повышенная 

вариабельность и отсутствие снижения АД в ночные часы), а также тенденция 

к более частому возникновению классической ОГ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая высокую встречаемость ОГ у больных АГ с ЦВЗ пожилого и 

старческого возраста, обследование этой категории больных должно включать: 

опрос с целью выявления ортостатических жалоб, измерение АД в ортостазе, 

суточное мониторирование АД для выявления эпизодов гипотензии, повышенной 

вариабельности АД и ночной гипертензии - характеристик, которые должны 

приниматься во внимание врачом при подборе и проведении антигипертензивной 

терапии. 

2. Учитывая полученные данные о том, что ИСАГ у пожилых больных является 

наиболее неблагоприятным вариантом заболевания (высокая частота классической 

ОГ, повышенная жесткость артерий, сниженная функция почек, ГЛЖ, когнитивные 

нарушения и патологические характеристики суточного профиля АД), у этих 

больных необходимо проводить обследование для выявления классической ОГ, 

оценки состояния органов-мишеней и суточного профиля АД.   
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Приложение Б 

 [Кузьмина Ю.В. Исследование начальных гемодинамических ответов при ортостатической 

пробе у больных гипертонической болезнью, 2011 г.] 

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: 

 легкое головокружение 

 потемнение в глазах 

 дурнота 

 предобморочное состояние 

 ничего из выше перечисленного 

 другое (укажите что именно) 

ДА НЕТ 

2.Как  быстро в положении стоя появляются перечисленные выше симптомы 

(если, они у Вас встречаются): 

 почти сразу 

 через 15-30 секунд 

 через 1 минуту 

 через 3 минуты 

 позднее 3–х минут 

  

3.Как  долго сохраняются в положении стоя перечисленные выше симптомы 

(если, они у Вас встречаются): 

 до 30 секунд 

 от 30 секунд до 1 минуты 

 от 1 до 3-х минут 

 более3-х минут 

  

4. Быстрый переход в положение стоя когда-нибудь сопровождался внезапной 

потерей сознания: 

 никогда 

 1-2 раза (укажите за какой период времени) 

 более 2-х раз (укажите за какой период времени) 

 другое 

  

5. Отмечали ли ВЫ при самостоятельном измерении снижение АД на 20-30 

мм рт.ст ниже характерных для Вас  величин: 

 никогда 

 редко (1-2 раза, за какой период времени) 

 часто (более 2-х раз, за какой период времени) 

 другое 

 если да, то укажите, в каких ситуациях 

  

6. Сопровождается ли снижение АД на 20-30 мм рт.ст ниже характерных для 

Вас  величин одним или  несколькими из перечисленных ниже симптомов: 

 слабостью в ногах 

 тошнотой 

 учащённым сердцебиением 

 снижением остроты зрения или преходящим нарушением зрения 

 ухудшением памяти 

 не сопровождается 

  

 

  



122 
 

 
 

Приложение В 

Тест Мюнстерберга: 

  

MMSE тест [Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR., 1975] 
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Приложение В 

Тест рисования часов 

[Sunderland T, Hill JL, et al. 1989] 

 

 


