
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 

ГАЛОШИНА Елена Сергеевна 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  И  ЛЕЧЕНИЯ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  В  ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

 

 

 

14.01.05 — кардиология  

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук,  

профессор Л.В. Шпак 

 

Научный консультант:  

кандидат медицинских наук,  

доцент А.Г. Еремеев 

 

 

Тверь — 2016 



 2 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………. 4 

Глава 1. Патогенетические механизмы артериальной гипертензии  

и отличительные особенности ее развития  

в периоперационном периоде (обзор литературы)  ..................... 12 

1.1 Понятие, классификация, механизмы патогенеза артериальной  

гипертензии и особенности ее течения в периоперационном  

периоде  ................................................................................................. 12 

1.2 Диагностика и возможные осложнения периоперационной  

артериальной гипертензии  .................................................................. 19 

1.3 Принципы лечения периоперационной артериальной  

гипертензии  .......................................................................................... 24 

Глава 2.  Клиническая характеристика обследованных больных  

и методы исследования  .................................................................... 32 

2.1 Возрастно-половые показатели и особенности клинической  

группировки обследованных больных  .............................................. 32 

2.2 Лабораторные и функциональные методы исследования ................ 41 

Глава 3.  Динамика сердечно-сосудистых, психоэмоциональных  

и вегетативных нарушений у больных артериальной  

гипертензией до и после лапароскопической холецистэктомии 

(результы собственных исследований)  ......................................... 56 

3.1  Клинико-лабораторные показатели состояния больных  

при периоперационной артериальной гипертензии  ......................... 56 

3.2  Электрокардиографические и эхокардиографические  

показатели при периоперационной артериальной гипертензии  ..... 60 

3.3  Динамические параметры объемной компрессионной  

осциллометрии при артериальной гипертензии  

до и после операции  ............................................................................ 67 



 3 

3.4  Особенности вариабельности сердечного ритма  

при артериальной гипертензии до и после  

лапароскопической холецистэктомии  ............................................... 79 

3.5  Суточное мониторирование артериального давления  

у больных с лапароскопической холецистэктомией  

в пред- и послеоперационном периоде  ............................................. .98 

3.6  Многосторонние личностные особенности и психосоциальная  

адаптация у больных  при периоперационной артериальной  

гипертензии  .......................................................................................... 109 

3.7  Синдромология, корреляционнный и факторный анализ  

гемодинамических и психовегетативных нарушений  

при периоперационной артериальной гипертензии  ......................... 123 

Заключение  .............................................................................................................. 140 

Выводы  ..................................................................................................................... 152 

Практические рекомендации  ............................................................................... 155 

Список сокращений и условных обозначений  ................................................. 157 

Список литературы ................................................................................................ 158 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы 

 

Периоперационная артериальная гипертензия (ПАГ) — это гипертензия, 

возникающая у пациентов, подвергающихся хирургическому лечению [266], ее 

также называют хирургической [33]. Выделяют пред-, интра- и послеоперацион-

ную гипертензию [51]. Предиктором ПАГ в 25 % случаев является наличие АГ в 

анамнезе и главное — повышение диастолического АД более 110 мм рт. ст., а пло-

хо контролируемая гипертензия остается одной из наиболее распространенных 

причин переноса плановых хирургических вмешательств [147]. Более того, в евро-

пейских рекомендациях по АГ [108] рассматриваются особенности антигипертен-

зивной терапии при хирургических вмешательствах, в российских же рекоменда-

циях ВНОК IV пересмотра [38] при описании всего многообразия клинических 

форм АГ не уделяется внимание специфике пред- и послеоперационного ведения 

пациентов с сопутствующей АГ, а в МКБ-10 периоперационная АГ как самостоя-

тельная форма не выделена, что и явилось стимулом для детального изучения ПАГ. 

Это совпало с тем важным фактом, что в 2014 году Общероссийская федерация 

анестезиологов и реаниматологов опубликовала клинические рекомендации по 

«Периоперационному ведению больных с артериальной гипертензией» [96]. 

Особое внимание к этой категории больных обусловлено тем, что перио-

перационная АГ, как и любая другая коморбидная патология, повышает степень 

операционно-анестезиологического риска [41, 80, 145, 203, 251]. При анализе не-

благоприятных исходов в результате аортокоронарного шунтирования у 2862 па-

циентов было установлено, что предшествующая АГ является независимым пре-

диктором смертности у данной категории больных [202]. Колебания АД во время 

операции и анестезии могут привести к развитию гипертензивной энцефалопатии, 

внутричерепного кровоизлияния, инсульта, ишемии миокарда, почечной дис-

функции, кровотечения [103, 158, 182].  
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Вероятность указанных негативных сердечно-сосудистых событий выше у 

больных АГ, чем у пациентов с нормальным АД [256]. Это положение подтвер-

ждается данными о том, что изменения гемодинамики при хирургических вмеша-

тельствах и анестезии вызывают острую циркуляторную гипертензию даже у 

нормотоников [147, 209], а у пациентов с ранее существовавшей АГ реакция АД 

выражена значительно сильнее [218]. Эти скупые сведения описаны в основном 

при хирургических вмешательствах на крупных сосудах, а также при реваскуля-

ризации миокарда в условиях искусственного кровообращения, когда возникает 

значительная операционная травма. Что касается лапароскопической холецистэк-

томии (ЛХЭ) с ее возможными холецисто-кардиальными рефлексами, описанны-

ми еще С.П. Боткиным в 1950 году, а также пневмоперитонеальными влияниями 

(газовая компрессия органов брюшной и грудной полостей с адсорбированием уг-

лекислого газа в кровь) на функциональное состояние сердечно-сосудистой сис-

темы, то углубленных исследований мы не встретили. 

Таким образом, при всем многообразии АГ ее периоперационное течение и 

связанные с ним системные нарушения гомеостаза заслуживают пристального 

изучения как с точки зрения механизмов возникновения и возможных осложне-

ний, так и в зависимости от характера хирургического вмешательства.  

 

Цель работы: изучить особенности развития и клинические проявления 

системных нарушений в динамике течения и лечения периоперационной АГ при 

лапароскопической холецистэктомии. 

 

 

Задачи исследования: 

 

1. Выяснить медико-социальное значение и клинические показатели перио-

перационной артериальной гипертензии при лапароскопической холеци-

стэктомии на основе архивных данных.  
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2. Изучить функциональное значение комплексных показателей нового мето-

да объемной компрессионной осциллометрии гемодинамики у здоровых и 

больных артериальной гипертензией, сопоставить содружественные изме-

нения фенотипов АД, инотропной функции миокарда и сосудистого тонуса 

с особенностями эндогенных ритмов АД и структурных изменений левого 

желудочка в пред- и послеоперационном периоде лапароскопической хо-

лецистэктомии. 

3. Оценить психоэмоциональное состояние, вегетативную регуляцию и пока-

затели качества жизни во взаимосвязи с клиническими вариантами перио-

перационной артериальной гипертензии, конвергентно формирующими 

синдромологию и патогенез системных нарушений, определяющих опти-

мальный уровень периоперационного артериального давления. 

 

 

Научная новизна работы 

 

Впервые установлено, что у больных АГ в периоперационном периоде ла-

пароскопической холецистэктомии формируются системные нарушения, соответ-

ствующие синдромам корригированного и некорригированного АД, которые в 

сочетании с облигатным послеоперационным снижением АД требуют дифферен-

цированного подхода к антигипертензивной терапии до и после операции, опре-

деляя целесообразность выделения периоперационной АГ в самостоятельную 

клиническую форму. 

Специфические особенности ЛХЭ (карбоксиперитонеум, компрессия 

внутренних органов, колебания кровотока в артериях и венах брюшной полости 

и забрюшинного пространства, ограничение экскурсии легких, адсорбирование 

углекислого газа кровью) не только усугубляют операционную травму, но и 

оказывают комплексное негативное влияние на кардиальные и экстракарди-

альные системы, функционально зависящие от степени корригированности 

АД в пред- и послеоперационном периоде.  
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Впервые описаны последовательные изменения функционального состоя-

ния миокардиально-гемодинамического гомеостаза от корригированного к некор-

ригированному АД, которые уже в предоперационном периоде характеризуются 

увеличением постнагрузки, сильно коррелирующей с интегральными фенотипами 

АД (ударным, боковым, пульсовым, средним), которые не определяются  

при ТПРГ; 

–  особое значение приобретает нарастание АДуд, которое вместе с БАД и 

связанным с ним ПАД, определяют силу гемодинамического удара в об-

ласти корня аорты и стенок артерий; 

–  по расчетной тахоосциллограмме, которая отражает пульсовые волны со-

ответственно уровню ДАД, АДср, БАД, САД, становится очевидным, что 

АДср является устойчивой интегральной величиной всех переменных зна-

чений АД в течение одной инволюции сердца, нарастая параллельно 

ОПСС и прогрессированию АГ; 

–  изменение циркадианных трендов происходит от амплитудной до мезор-

гипертензии, с характерными в первом случае отдельными акрофазами и 

полимодальными хронотипами (57,5 %), во втором — с высокими слив-

ными акрофазами и парадоксальным ночным повышением АД (67,2 %); 

–  увеличивается гиперкинез миокарда и расход энергии на передвижение 1 л 

крови, что ведет к перестройке гемодинамики от адаптивно-компен-

саторных (эу- и гиперкинетического) к переходно-дезадаптивным (сме-

шанному и гипокинетическому) вариантам кровообращения; 

–  содружественные изменения миокарда структурно переходят от нормаль-

ной геометрии и концентрического ремоделирования к концентрической 

гипертрофии левого желудочка; 

–  нейро-вегетативное обеспечение гомеостаза изменяется от эйтонии 

(62,7 %) и умеренной симпатикотонии (32,1 %) с тревожностью и низкой 

социальной фрустрированностью до акцентированного симпатического 

синергизма (52,4 %), активации церебральных эрготропных систем (увели-
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чение ИН, LF/HF, %VLF) с депрессивно-ипохондрическими реакциями и 

умеренной социальной фрустрированностью. 

Установлены важные положения послеоперационных системных изменений: 

–  облигатное снижение АД (93 %) разной выраженности указывает на необ-

ходимость сохранения его предоперационного целевого уровня в пределах 

от нормального до высокого нормального, что позволяет избегать развития 

артериальных дистоний; 

–  снижение всех фенотипов АД сопровождается уменьшением постнагрузки 

и показателей миокардиального напряжения (МСЛЖ, РЭ), а также прехо-

дящим изменением циркадианных трендов в виде нивелирования ампли-

тудной гипертензии до нормального уровня (при исходно корригирован-

ном АД) и уменьшения выраженности без нормализации мезор-

гипертензии (при исходно некорригированном АД); 

–  нейро-вегетативное обеспечение характеризуется при артериальной нор-

мотонии умеренной (52,6 %), а при артериальной гипертензии — выра-

женной (80,9 %) симпатикотонией с психосоциальной адаптацией в первом 

случае и уменьшением выраженности депрессивно-ипохондрических рас-

стройств и социальной неудовлетворенности во втором. 

При послеоперационном чрезмерном снижении (7,5 %) или повышении 

(6,7 %) АД возникают: 

–  в первом случае, содружественные сдвиги уменьшения постнагрузки и 

энерго-кинетических параметров миокарда, а также амплитудная гипо-

тония с увеличением батифаз и частоты хронотипа овер-диппер 

(44,5 %), как предикторов коллаптоидных состояний, сопровождаются 

симпато-парасимпатическим антагонизмом, тревожно-фобическими рас-

стройствами и умеренной социальной фрустрированностью; 

–  во втором, нарастают постнагрузка и гиперкинез миокарда, мезор-

гипертензия с высокими сливными акрофазами и хронотипы исключи-

тельно (100 %) нон-диппер и найт-пикер, отражая повышенный риск 

сердечно-сосудистых осложнений, чему соответствуют наиболее выра-
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женный акцентированный симпатический синергизм и депрессивно-

ипохондрические реакции с усилением социальной фрустрированности. 

Установленная системная синдромология АГ может расширяться соот-

ветственно инновационным возможностям и вариантам хирургического вме-

шательства, являясь основой профилактики клинически обоснованного син-

дрома периоперационной АГ. 

 

 

Практическое значение работы 

 

Среди многообразия клинических форм АГ самостоятельное значение 

приобретает периоперационная АГ, особенности которой при лапароскопической 

холецистэктомии (ЛХЭ) определяются степенью коррекции АД. Адекватно 

корригированным АД в предоперационном периоде следует считать его уровень 

не ниже высокого нормального или нормального, некорригированным — разные 

степени АГ, при том, что послеоперационный период характеризуется 

облигатным снижением АД. 

Актуальность периоперационной АГ определяется тем, что эти больные 

составляют более 1/3 из числа лиц, подвергающихся ЛХЭ, при этом часто 

оказывается нерациональным объем их обследования и более, чем у 80 % 

больных, — неадекватная коррекция пред- и послеоперационного уровня АД. 

Синдромология системных нарушений периоперационной АГ соотносится 

с критериями низкого и высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. 

Критериями низкого риска являются корригированное систолическое и 

диастолическое АД не ниже высокого нормального или нормального уровня, а 

также нормальные значения пульсового, ударного, бокового и среднего АД на 

фоне адекватного расхода энергии и мощности сокращения миокарда, гипер- и 

эукинетический варианты кровообращения, суточный профиль АД типа диппер, 

циркадианный тренд АД, соответствующий амплитудной гипертензии, 

умеренные гетерогенность и концентрическая гипертрофия миокарда, оптималь-
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ное симпато-парасимпатическое взаимодействие или умеренная симпатикотония, 

тревожно-фобические реакции и низкий уровень фрустрированности.  

Критериями высокого риска являются некорригированный уровень всех 

фенотипов АД на фоне повышенного расхода энергии и мощности сокращения 

миокарда, смешанный или гипокинетический вариант кровообращения, суточный 

тренд АД, соответствующий мезор-гипертензии с элементами артериальной 

дистонии в сторону гипотензии (овер-диппер) или гипертензии (найт-пикер), 

выраженные гетерогенность и концентрическая гипертрофия миокарда, 

акцентированный симпатический синергизм или склонность к ваготонии, 

тревожно-депрессивные реакции и умеренно повышенный уровень 

фрустрированности. 

Помимо существующих критериев хирургического и анестезиологиче-

ского риска, практикующий врач получает дополнительные сведения о конвер-

гентных изменениях гомеостаза, различных для корригированного и некорриги-

рованного АД, что способствует эффективной профилактике дистонических гипо- 

и гипертензивных реакций, а также других сердечно-сосудистых осложнений в 

периоперационном периоде ЛХЭ.  

 

 

Реализация работы 

 

Основные положения диссертации внедрены в практическую работу кар-

диохирургического и хирургического отделений ГБУЗ ОКБ г.Твери, учебный 

процесс на кафедре внутренних болезней факультета дополнительного профес-

сионального образования, интернатуры и ординатуры, а также госпитальной хи-

рургии ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России.  
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Апробация работы 

 

Материалы диссертации были доложены на IV и V Национальном кон-

грессе терапевтов (Москва, 2009 и 2010 гг.), Российском национальном конгрессе 

кардиологов (Москва, 2009 г., Екатеринбург, 2016 г.), 14-м Международном кон-

грессе по функциональной диагностике (14 Congress of the International Society for 

Holter and Noninvasive Electrocardiology, Moscow, 2011), Межрегиональной кон-

ференции с международным участием «Современные аспекты диагностики и про-

гнозирования состояния здоровья человека» (Тверь, 2016). 

По результатам исследований опубликовано 20 печатных работ, из них — 

3 в научных журналах и изданиях, рекомендованных экспертным советом ВАК 

РФ. Получен патент на изобретение № 2477075 «Способ выявления больных с 

высоким риском прогрессирования артериальной гипертензии до 3 степени» от 

10.03.2013 г. в соавт. с профессором Л. В. Шпак. Получено свидетельство  

№ 2016620564 о государственной регистрации базы данных «Характеристика 

больных артериальной гипертензией в периоперационном периоде лапароскопи-

ческой холецистэктомии» от 05.05.2016 г. в соавт. с профессором Л. В. Шпак. 

Работа выполнена в клинике кафедры внутренних болезней факультета 

дополнительного профессионального образования, интернатуры и ординатуры 

(зав. — доктор медицинскихнаук, профессор Л.В. Шпак) и кафедры госпитальной 

хирургии (зав. — кандидат медицинских наук, доцент А.Г. Еремеев) ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России (ректор — доктор медицинских наук, профес-

сор М.Н. Калинкин) в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

(№ гос. регистрации 01200111201). 

Больные обследовались в кардиологическом (зав. — доктор медицинских-

наук, доцент Д.Ю. Платонов) и хирургическом (зав. — кандидат медицинских на-

ук, доцент А.Г. Еремеев) отделениях ГБУЗ ОКБ г. Твери (гл.врач — кандидат ме-

дицинских наук, доцент С.Е. Козлов). 
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Глава 1 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

1.1 Понятие, классификация, механизмы патогенеза артериальной 

гипертензии и особенности ее течения в периоперационном  

периоде 

 

В национальных клинических рекомендациях Всероссийского научного 

общества кардиологов [38] под термином «артериальная гипертензия» (АГ) под-

разумевается синдром повышения артериального давления (АД) при «гипертони-

ческой болезни» и «симптоматических артериальных гипертензиях». Термин «ги-

пертоническая болезнь» (ГБ), предложенный Г.Ф. Лангом в 1948 г., соответствует 

употребляемому в других странах понятию «эссенциальная гипертензия» (ЭГ).  

В научной литературе термину «гипертоническая болезнь» часто соответствует 

понятие «артериальная гипертензия», которое используется и в наших исследова-

ниях. Однако в представленном обзоре литературы при ссылке на авторские рабо-

ты приводится та терминология, которая употреблялась ими в тексте. 

В последние годы многократно менялись подходы к классификации АГ и 

уровней АД. В настоящее время в клинической практике и научных исследовани-

ях утвердилась классификация, представленная в рекомендациях ВНОК [38], ос-

нованная на данных Европейского общества кардиологов и Европейского обще-

ства по АГ (таблица 1). Соответственно категориям АД, оптимальное и нормаль-

ное АД обеспечивает минимальный сердечно-сосудистый риск (ССР). Высокое 

нормальное — повышение риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО), а так-

же трансформацию в стабильную АГ в 71 % [265]. Степень АГ отражает исклю-
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чительно уровень клинического АД и определяется у лиц с впервые выявленной 

и/или нелеченной АГ. 

Таблица 1 — Классификация уровней АД (мм рт.ст.) 

Категория АД САД  ДАД 

Оптимальное  < 120 и < 80 

Нормальное  120–129 и/или 80–84 

Высокое нормальное  130–139 и/или 85–89 

АГ 1 степени 140–159 и/или 90–99 

АГ 2 степени  160–179 и/или 100–109 

АГ 3 степени  ≥ 180 и/или ≥ 110 

Изолированная систолическая АГ*  ≥ 140 и < 90 

Примечание: * — ИСАГ должна классифицироваться на 1, 2, 3 степени согласно 

уровню САД 

 

Термин «стадия АГ» характеризует прогрессирование заболевания во вре-

мени, отсутствует в международных рекомендациях, но сохраняется в отечест-

венной кардиологии. Стадии АГ от I до III широко известны, описаны в клиниче-

ских руководствах, имеют важное значение в экспертных заключениях и необхо-

димы для унифицированного статистического подхода к оценке тяжести АГ. 

Классификации обычно не отражают всего клинико-патогенетического многооб-

разия АГ, включая вариант периоперационной, к которому в последнее время 

привлечено внимание многих исследователей [51, 148, 196, 203]. 

Современное понимание патогенеза АГ заключается в том, что она являет-

ся мультифакторным полигенным заболеванием, развивающимся в результате 

взаимодействия конституционально-генетических, биосоциальных и средовых 

факторов риска (ФР) с их изменяющейся доминантностью в разные периоды жиз-

ни индивида [88, 92, 129, 133].  

Представления об этиологии и патогенезе АГ сформировались на основа-

нии общеизвестных теорий о ее развитии. К одной из первых относится теория 

нервизма [7, 95, 252]. Со времени классических работ Г.Ф. Ланга [66] и  

А.Л. Мясникова [83] АГ определяют как нарушение нейрогуморальных механиз-
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мов регуляции АД, которое неадекватно изменяется под воздействием эндо- и эк-

зогенных факторов.  

Накоплено достаточно фактов, указывающих на гиперфункцию гипотала-

мической области как раннего механизма патогенеза АГ [10, 17, 36], ведущего к 

нарушению интегративной деятельности мозга и недостаточности адаптивных 

возможностей нервной системы, что по А.М. Вейну [18], определяется как син-

дром дезинтеграции с последующими циркуляторными нарушениями головного 

мозга, изменениями нейровегетативно-эндокринного гомеостаза и формировани-

ем гипертензивного кардиально-церебрального синдрома [54, 141]. 

Психогенному фактору в развитии АГ уделяется большое внимание [87, 

130, 181, 235], так как констатируется рост смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний параллельно уровню общего субъективно оцениваемого стресса. 

Данные эпидемиологических исследований КОМПАС и КООРДИНАТА (Россия, 

2001–2004 гг.) показали, что симптомы депрессии и тревоги присутствуют у по-

ловины из 12 тысяч обследованных больных АГ и ИБС, а клинически значимые 

депрессия и тревога имеют место у каждого третьего больного. Установлено, что 

депрессия и другие психологические факторы являются независимыми предикто-

рами развития АГ [89].  

«Мозаичная теория» I. Page [233] трактует АГ как способ компенсации 

сниженной перфузии тканей, в основе которой лежит «восьмиугольник Пейджа»: 

эластичность сосудов, вязкость крови, сердечный выброс, просвет сосудов, объем 

внутрисосудистой жидкости, реактивность, а также нервные и химические влия-

ния, что характеризует частные механизмы АГ.  

Еще более узко рассматривается АГ с точки зрения «мембранной» теории 

Ю.В. Постнова и С.Н. Орлова [98]: нарушение обмена ионов кальция в связи с ге-

нетическим дефектом плазматических мембран приводит к накоплению кальция в 

цитозоле с последующим повышением контрактильности гладкомышечных кле-

ток сосудов и кардиомиоцитов. Эта теория явилась стимулом для синтеза блока-

торов кальциевых каналов. 
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Теория A.Guyton [192] целенаправленно рассматривает повышение АД как 

способ компенсации нарушения натрийуреза: у больных АГ для поддержания 

нормального водно-электролитного баланса требуется повышение АД для выве-

дения через почки натрия и воды. Экспериментальные и проспективные исследо-

вания [21, 97, 113, 161, 187, 200, 204] свидетельствуют, что употребление пова-

ренной соли в количестве, превышающем физиологическую норму, ведет к по-

вышению АД, однако, сокращение ее потребления (менее 6 г/сут) не является ве-

дущим звеном в многофакторной профилактике АГ, так как снижение САД про-

исходит всего лишь на 2–8 мм рт. ст. [11, 272]. 

Большое внимание уделяется концепциям нейрогуморального дисбаланса 

(ангиотензин II, эндотелины 1, 2 и 3, простагландин F2, тромбоксан А2, лейкот-

риены С и D и др.) и эндотелиальной дисфункции (оксид азота, брадикинин, эн-

дотелиальный фактор гиперполяризации, простациклин, простагландин Е2 и др.), 

которые нарушают расслабление сосудов [35, 110, 165, 176, 194, 198, 216, 219]. 

Дисфункция эндотелия с нарушением NO-зависимой вазодилатацией является не-

зависимым ФР развития сердечно-сосудистых заболеваний [39, 71, 170, 198, 273]. 

Определенный вклад в развитие идей о патогенезе АГ внес М.С. Кушаков-

ский [64], описавший гиперадренергический, гипергидратационный, ангиотензин-

зависимый, кальцийзависимый и цереброишемический клинико-патогенетические 

варианты АГ. Он рассматривал АГ, во-первых, как болезнь нарушений регуляции 

АД, и, во-вторых, как болезнь приспособления. 

Согласно концепции Е.Е. Гогина [26], в условиях избытка биологически 

значимых стрессовых реакций (урбанизация, миграции) на фоне неблагоприятных 

поведенческих факторов (курение, гипокинезия, ожирение, алкоголь) происходит 

более частое повышение АД вплоть до формирования АГ с последующим ремо-

делированием сосудистой стенки и поражением органов-мишеней (ПОМ), также 

способствующих стабилизации АГ [12, 73, 90, 155, 179]. Повышение жесткости 

сосудистой стенки и гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) признаны независи-

мыми ФР сердечно-сосудистой смертности, развития коронарной болезни и ин-
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сульта [75, 144, 177, 244, 247, 262], что может определять реакцию сердечно-

сосудистой системы (CCC) на операционную травму.  

Кроме многофакторных теорий развития АГ, выделяются частные ситуа-

ции, ее провоцирующие: алкоголь-индуцированная [3, 159, 241], посттрансплан-

тационная АГ [160], лекарственная [55, 150], гестационная [125, 167, 222, 227], 

ювенильная [49, 255, 259], а также связанная с синдромами обструктивного апноэ 

во сне [67, 207, 220, 276] и дисметаболизма [5, 40, 120, 131, 153, 169]. Особняком 

стоит хирургическое вмешательство, при котором повышение АД есть результат 

эмоционально-травматического стресса [142] в комплексе с системными наруше-

ниями, зависящими от вида операции. 

Проблема АГ в периоперационном периоде обсуждается, главным обра-

зом, анестезиологами и хирургами [116, 164], так как предоперационное повыше-

ние АД является предиктором ССО [2, 203, 256] и одной из частых причин отме-

ны или переноса хирургического лечения [147]. Установлено, что причиной пе-

риоперационного повышения АД в 25 % случаев является наличие предшест-

вующей АГ [205], а доля пациентов общехирургических и гинекологических кли-

ник с сопутствующей АГ составляет 30–50 % [232]. Это подтверждает необходи-

мость участия специалистов терапевтического звена в предоперационном ведении 

пациентов с коррекцией гипотензивной терапии, учитывая влияние мощного, си-

туационно обусловленного пускового фактора АГ — операционного стресса. 

Периоперационной считают такую АГ (ПАГ), которая возникает при хи-

рургическом вмешательстве [33, 266], а также предшествующую АГ, но изме-

нившую свое течение или остро возникшую в связи с операцией. Выделяют также 

пред-, интра- и послеоперационную гипертензию [51].  

С патогенетической точки зрения, накануне оперативного вмешательства 

под действием психоэмоционального фактора происходит активация симпатоад-

реналовой системы [96, 166] с тахикардией, тахипноэ, спазмом сосудов, ростом 

АД при повышенном выбросе в кровь таких стрессовых гормонов, как глюко- и 

минералокортикоиды, которые вызывают задержку натрия и воды, комплексно 

обуславливая гипертензию [101, 266]. 
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Во время операции гиперкатехоламинемия усугубляется [14] хирургиче-

ским повреждением тканей, неадекватной блокадой различных уровней ноцицеп-

тивной системы, гипоксией, гиперкапнией [191], гипо- и гиперволемией [183, 

268], снижением чувствительности барорецепторов каротидной зоны, интубацией 

трахеи [154], местным механическим воздействием окклюзионных клемм [266], 

отменой гипотензивных препаратов, назначенных до операции, и вводимыми пе-

риоперационно вазопрессорами, а также интраоперационным пробуждением 

больного при недостаточности гипнотического компонента анестезии [47]. 

Для раннего послеоперационного периода характерны некоторые особен-

ности, которые присущи как для нормотензии, так и для гипертензии. Это повы-

шение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, катехо-

ламинемия [101], увеличение секреции ренина, ангиотензина, антидиуретического 

и контринсулярных гормонов с периферической вазоконстрикцией [2], что в це-

лом увеличивает склонность к гипертензивным реакциям у 6–20 % больных в об-

щей хирургии и у 30–60 % — в кардиохирургии [14]. В случае послеоперацион-

ной гиперволемии имеют место обратные соотношения: снижение тонуса рези-

стентных сосудов и повышение эффективности работы сердца. Гипертензивные 

реакции чаще возникают в первые 48 часов послеоперционного периода и обу-

словлены изменением внутрисосудистого объема, болью и тревогой [152]. 

В развитии ПАГ большую роль играет вид оперативного лечения. Высокий 

риск осложнений, в том числе и повышение АД, наблюдается при вмешательст-

вах на крупных сосудах, торакальных и абдоминальных операциях [19, 134, 223]. 

Одной из самых частых операций, в том числе в Тверском регионе, является ЛСХ 

[29], характеризующаяся созданием искусственного пневмоперитонеума. Это со-

провождается специфическими патогенетическими механизмами, влияющими на 

недостаточно изученное состояние CCC. Повышение внутрибрюшного давления 

(ВБД) сопровождается выраженной газовой компрессией внутренних органов 

брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства, а также адсорби-

рованием углекислого газа в кровь [57, 114, 258]. Если ВБД не превышает 10 

мм. рт. ст., показатели центральной гемодинамики, как правило, остаются нор-
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мальными, но происходит значимое снижение артериального кровотока в печени 

[15]. Высокое ВБД (выше 14 мм рт. ст.), обозначаемое как напряженный пневмо-

перитонеум, вызывает изменение функции внешнего дыхания и ротацию сердца 

вследствие смещения диафрагмы, при этом возрастает общее легочное сопротив-

ление (нарушение соотношения вентиляция/перфузия) и снижается функциональ-

ная емкость легких. Воздействие на системную гемодинамику носит двухфазный 

характер: сначала увеличивается сердечный выброс (СВ), так как нарастает ве-

нозный возврат к правому сердцу из органов брюшной полости, а затем снижают-

ся СВ и сердечный индекс (СИ) вследствие запустевания «емкостных сосудов» 

брюшной полости, повышается сосудистая резистентность. Инсуфляция газа в 

брюшную полость вызывает сдавление нижней полой вены с нарушением цирку-

ляции в ее бассейне, изменение кровотока в артериях и венах брюшной полости и 

забрюшинного пространства. Повышается давление в спинномозговом канале и 

желудочках мозга из-за сдавления поясничных и других вен забрюшинного про-

странства с нарушением венозного оттока крови от головного мозга. Кроме того, 

возможна дисфункция почек из-за компрессии почечных вен и самих почек с по-

вышением уровня антидиуретического гормона, вызывающего вазоконстрикцию 

и резкий подъем АД [114, 197, 263]. 

Под влиянием напряженного карбоксиперитонеума изменяются показате-

ли вариабельности сердечного ритма (ВСР) в сторону симпатикотонии с нараста-

нием тахикардии, а через 15 мин после десуфляции — в сторону вагусного доми-

нирования, проявляющегося возникновением различных аритмий [30]. Наложение 

пневмоперитонеума и обусловленное этим острое повышение ВБД ведет к сни-

жению СИ и ударного индекса (УИ) на фоне увеличения общего периферического 

сосудистого сопротивления (ОПСС), АД, ЧСС и снижения давления наполнения 

левого желудочка. Снятие пневмоперитонеума приводит к обратным изменениям 

[15]. Детальные сдвиги гемодинамики и вегетативной регуляции при ЛХЭ, а тем 

более при ее сочетании с АГ не изучены. 

Таким образом, среди большого многообразия клинических форм АГ ее 

периоперационное течение заслуживает пристального внимания, так как при хи-
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рургических вмешательствах возможно повышение анестезиологического риска и 

ухудшение сердечно-сосудистого прогноза в связи с коморбидным отягощением. 

Проблема ПАГ должна обсуждаться не только в связи с ЛХЭ, но и широко в об-

щехирургической практике с точки зрения пред- и послеоперационной подготов-

ки, а также последующей диспансеризации и реабилитации. 

 

 

1.2 Диагностика и возможные осложнения периоперационной  

артериальной гипертензии  

 

В качестве критериев определения АГ в периоперационном периоде боль-

шинство авторов использовали классификацию уровней АД, принятую ВОЗ и 

МОАГ в 1999 году с возможными отклонениями. Так, Б.А. Аксельрод и соавторы 

[2] регистрировали ПАГ при подъеме АДср > 110 мм рт. ст. и/или САД > 150 мм 

рт. ст. на протяжении более чем на 3 мин за время анестезии. А.Г. Яворовский 

[143] признаками ПАГ считал следующие: 1) САД > 140, ДАД > 100, АДср > 90–

100 мм рт. ст.; 2) у больных АГ — повышение АД на 30 % от «рабочего»; 3) по-

вышение АДср > 100 мм рт. ст. в течение 10 мин при отсутствии боли, асинхрон-

ной ИВЛ, а также реакции на интубационную трубку. Однако, если учитывать, 

что АГ возникает не только в связи с хирургическим вмешательством, а предше-

ствует ему и требует последующего лечения, целесообразно использовать обще-

принятый подход к оценке степени повышения АД [38]. 

Известно, что уровень АД имеет доминирующее значение в определении 

прогноза АГ. Однако, согласно современным представлениям, при выборе такти-

ки ведения больных с АГ, а особенно в предоперационном периоде, следует осно-

вываться не на уровне АД, а на оценке добавочного риска ССО, который в свою 

очередь зависит от выраженности ПОМ [116, 135, 264]. Стойкое повышение АД 

закономерно приводит к развитию вторичных изменений со стороны сердца, наи-

более известным из которых является ГЛЖ, обнаруживаемая у 30 % всех пациен-

тов с АГ и в 90 % — у лиц с тяжелой формой заболевания [28, 99, 199]. 
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Основными методами диагностики ГЛЖ являются электрокардиография 

(ЭКГ) и эхокардиография (ЭХОКГ). К ЭКГ-критериям ГЛЖ относятся увеличение 

индекса Соколова — Лайона >35 мм, Корнельского произведения > 2440 мм×мс и 

Корнельского вольтажного индекса > 28 мм у мужчин и > 20 мм у женщин [108]. 

Кроме того, с нарастанием ГЛЖ связывают увеличение длительности интервала 

QT и его дисперсии, являющееся предиктором нарушений ритма [104, 231]. 

ЭХОКГ является более точным неинвазивным методом [16] определения 

ГЛЖ по индексу массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Общепринятыми 

критериями диагностики явной ГЛЖ являются значения индекса массы более 

95 г/м
2
 у женщин и более 115 г/м

2 
у мужчин [107, 108]. Широкое распространение 

получил термин «ремоделирование миокарда», а собственно гипертрофия рас-

сматривается как частный случай ремоделирования сердца. Установлено, что 

концентрическая гипертрофия имеет худший прогноз по сравнению с эксцентри-

ческой, а у больных с концентрическим типом ремоделирования бывает больше 

осложнений, чем при нормальной геометрии сердца [32, 58, 70, 156, 228]. 

Особого внимания заслуживает появление в динамике заболевания диа-

столической дисфункции ЛЖ, причиной которой считаются длительность АГ, по-

вышенная вариабельность АД в течение суток и отсутствие снижения АД ночью 

[168, 230, 188, 189]. Кроме того, диастолическая функция ЛЖ зависит от характе-

ра ремоделирования: при концентрической ГЛЖ она больше, чем при эксцентри-

ческой. Следовательно, процессы ремоделирования миокарда могут быть исполь-

зованы для оценки выраженности ПАГ. 

При прогрессировании АГ изменяются циркадные ритмы регуляции АД, ре-

гистрация которого методом СМАД предоставляет информацию о колебаниях АД 

в естественных условиях жизнедеятельности [111]. Оказалось, что при АГ недоста-

точное снижение АД в период сна ассоциируется с повышенным риском ПОМ и 

развитием ССО [31, 123], а чрезмерное падение АД в ночные часы значительно 

чаще, чем в других группах больных сопровождается ишемическими событиями 

[267]. На уровень АД оказывают влияние даже незначительные повседневные фи-

зические и интеллектуальные нагрузки, определяя его вариабельность, выражен-



 21 

ную у 75% больных АГ, что также является независимым ФР ПОМ [126]. Неиз-

вестно, могут ли показатели СМАД выступать прогностическими критериями ге-

модинамической нестабильности у больных АГ в периоперационном периоде. 

Новый метод объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) позволяет 

одномоментно оценить широкий спектр гемодинамических показателей: различ-

ные фенотипы АД, сосудистые характеристики и показатели сердечной деятель-

ности, а также определить вариант кровообращения [34, 137, 140]. Доказано, что у 

больных АГ происходит увеличение всех видов АД (САД, ДАД, пульсового — 

ПАД, ударного — АДуд, бокового — БАД и среднего — АДср) за счет сосуди-

стого (увеличение линейной скорости кровотока — ЛСК, общего и удельного пе-

риферического сосудистого сопротивления — ОПСС, УПСС, уменьшение подат-

ливости сосудистых стенок — ПСС) и миокардиального (увеличение МОК, удар-

ного и сердечного индексов — УИ, СИ, мощности сокращения левого желудоч-

ка — МСЛЖ и расхода энергии на передвижение 1 литра крови — РЭ) факторов 

[23]. Эти механизмы как содружественная реакция CCC на периоперационные 

процессы при ЛХЭ не изучались. А ведь это тем более важно, что осложнения 

ПАГ обычно представлены интра- и послеоперационными гемодинамическими 

расстройствами, риск развития которых прямо пропорционален степени и риску 

при АГ [101, 246].  

Систематический обзор и мета-анализ 30 крупномасштабных исследова-

ний показали, что неблагоприятные периоперационные сердечные события в 1,31 

раза выше при АГ, чем при нормальном АД [203]. В рамках национальной про-

граммы по улучшению хирургической помощи специалистами США было про-

анализировано более 7 тыс. историй болезни пациентов, перенесших экстракар-

диальные операции с 2002 по 2006 гг. [208]. В первые 30 дней послеоперационно-

го периода было выделено 9 независимых предикторов неблагоприятных карди-

альных событий: возраст ≥ 68 лет, индекс массы тела ≥ 30, экстренность опера-

ции, операции на коронарных артериях и сердце в анамнезе, декомпенсированная 

сердечная недостаточность, цереброваскулярные заболевания, длительность опе-

рации ≥ 3,8 ч, интраоперационное переливание крови и гипертензия. У этой же 
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категории больных наблюдалась гемодинамическая лабильность в течение ане-

стезии: эпизоды тахикардии > 100 уд/мин и снижения среднего АД < 50 мм рт. ст. 

или на 40 % от исходного уровня. 

В хирургической и анестезиологической практике используются класси-

фикации предоперационного состояния и шкала анестезиологического риска, раз-

работанные АSА и ААА [102]. Классификация физического состояния больных 

по ASA основана на тяжести системной патологии, причем АГ специально не 

оговаривается, но учитывается при оценке анестезиологического риска. 

Региональная анестезия в меньшей степени вызывает периоперационные 

осложнения, чем общая [80, 270]. Кардиальные эффекты общей анестезии обу-

словлены влиянием лекарственных препаратов и механических раздражителей. 

Ингаляционные средства для анестезии снижают системное АД на 20–30 %, а ин-

тубация трахеи повышает АД на 20–30 мм рт. ст. Во время наркотической индук-

ции увеличивается восприимчивость симпатической активации, вероятность по-

вышения АД на 20–30 мм рт.ст. и увеличение ЧСС на 15–20 уд/мин [68, 196, 218]. 

Комплексные факторы операционной травмы сопровождаются вегетатив-

ными сдвигами. Так, при проведении реваскуляризации миокарда в условиях ис-

кусственного кровообращения и сбалансированного типа вегетативного ответа 

(нормотоники) отсутствовали нарушения гемодинамики во время анестезии, но в 

случаях резкой смены симпатической активности на парасимпатическую, разви-

вались гипер- или гипотония [2]. 

При прогрессировании АГ отмечается усиление симпатических и ослабле-

ние вагусных влияний [4, 17, 82, 91, 139, 245]. У больных АГ с недостаточным 

ночным снижением АД активность симпатической системы выше, чем парасим-

патической [124]. При хирургическом вмешательстве даже без связи с АГ симпа-

то-парасимпатическое взаимодействие может привести к нарушения ритма, в ча-

стности к бигеминии [30]. 

Изменения фенотипов АД (САД, ДАД, АДср, ПАД) рассматривают как 

самостоятельный ФР периоперационных осложнений [147]. Причем увеличение 

ПАД при постоянном САД связано с гораздо большим риском возникновения 
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ишемических инсультов, чем подъемы САД при постоянном ПАД [37]; невроло-

гические осложнения были реже, когда АДср в течение аортокоронарного шунти-

рования составляло 80–100 мм рт. ст., по сравнению с 50–60 мм рт. ст. [251]; при 

проведении плановых операций длительные колебания АДср более чем на 20 мм 

рт. ст., приводили к операционным осложнениям [162]. 

Вне связи с АД, уже само хирургическое вмешательство таит риск воз-

можных осложнений, в том числе сердечно-сосудистых (таблица 2). Высокому 

риску (> 5 %) подвергаются пациенты при операциях на крупных сосудах, сред-

нему (1–5 %) — на органах брюшной полости и грудной клетки, в области головы 

и шеи, а также при ортопедических вмешательствах, низкому (<1 %) — при эндо-

скопических манипуляциях, операциях на коже и на молочных железах и др. Экс-

тренные операции также связаны с более высоким риском развития осложнений, 

по сравнению с плановыми процедурами [182, 185]. 

Таблица 2 — Стратификация риска в зависимости от вида планируемого 

оперативного вмешательства (АСС/АНА, 2009) 

Риск осложнений Вид оперативного вмешательства 

Высокий (>5%) Операции на аорте и крупных сосудах 

Операции на периферических сосудах 

Средний (<5%) Операции на органах брюшной полости и грудной клетки 

Каротидная эндартерэктомия 

Хирургия головы и шеи 

Ортопедические вмешательства 

Операции на предстательной железе 

Низкий (<1%) Эндоcкопические манипуляции 

Операции на коже 

Операции по поводу катаракты 

Операции на молочных железах 

Амбулаторные операции 

 

Среди осложнений ПАГ наиболее грозными являются миокардиальная ише-

мия, инсульты, нейрокогнитивные расстройства, кровотечения [148, 164, 246]. 

Еще в 70-е годы С. Prys-Roberts [240] показал, что для неконтролируемой (неле-

ченной) предоперационной АГ характерны более выраженная нестабильность ге-

модинамики и предрасположенность к интраоперационной ишемии миокарда, 

аритмиям и лабильности АД. Кроме того, острая гипертензия приводит к ухудше-
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нию реперфузии в области операционной раны, изменению процессов гумораль-

ного и клеточного воспаления, повышению активации тромбоцитов [210], что 

может нарушать микрососудистую циркуляцию. Приведенные данные свидетель-

ствуют, что ПАГ имеет свои особенности течения и взаимосвязи с хирургической 

ситуацией, привлекая тем самым все возрастающее внимание исследователей и 

требуя углубленного изучения. 

Во многих странах мира процедура предоперационного обследования доста-

точно четко регламентирована и основана на принципах доказательной медици-

ны. В России, к сожалению, данному вопросу уделяется недостаточное внимание, 

что, наряду с целым рядом других проблем (отсутствие единой концепции предо-

перационного риска, отсутствие слаженного междисциплинарного взаимодейст-

вия, частое назначение неоправданных исследований), приводит к увеличению 

продолжительности госпитализации, стоимости лечения и высокой частоте отказа 

от проведения операций в категориях повышенного риска [116, 134]. Системные 

нарушения гомеостаза (миокардиально-гемодинамические, циркадные, психове-

гетативные, биосоциальной адаптации и качества жизни), отражающие целостные 

изменения организма при ПАГ, связанные с ЛХЭ, остаются неизученными и зна-

чение их особенно возрастает при выборе комплексного лечения. 

 

 

1.3 Принципы лечения периоперационной артериальной  

гипертензии 

 

Не существует единой позиции в отношении того, когда следует начинать 

лечение АГ, как быстро и насколько надо снижать АД в периоперационном пе-

риоде. Связано это с тем, что целевые значения для поддержания стабильной ге-

модинамики зависят от многих факторов и, в первую очередь, от уровня АД до 

операции [163, 214, 268]. Ключевыми факторами в оптимальном управлении АГ в 

периоперационном периоде у хирургических пациентов являются поддержание 

АД на 70–100 % адекватно от базового уровня и профилактика тахикардии [256]. 

В случае повышения АД в предоперационном периоде необходимо его снижение 
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до начала анестезии и хирургического вмешательства, хотя нормальный уровень 

целевого АД в предоперационном периоде еще не гарантирует во время анестезии 

сохранение гемодинамической стабильности [268]. По всей видимости, последнее 

связано с тем, что обычно АД измеряется перед операцией в состоянии покоя и не 

отражает изменений гемодинамики при стрессовом воздействии. 

Общим показанием для интраоперационного снижения АД являются по-

вышение его уровня во время операции на 20–30 % по сравнению с уровнем в со-

стоянии покоя до операции и появление признаков ПОМ [203]. Особенно это по-

ложение должно выполняться у пациентов пожилого возраста [186]. В соответст-

вии с рекомендациями ESC/ESA, во время анестезии показано снижение ДАД, 

превышающего 110 мм рт.ст., однако, уровень САД также должен быть принят во 

внимание [51]. Считается, что у пациентов с тяжелой стадией ГБ не следует во 

время операции допускать снижение АД более 30 % от его исходного уровня. 

Не существует абсолютных общепризнанных пороговых значений САД и 

ДАД, которые бы считались основанием к отмене или переносу операции [248, 

271]. Недостаточно доказано наличие связи между частотой интраоперационных 

осложнений и уровнем САД менее 180 мм рт. ст., а ДАД менее 110 мм рт. ст. 

[116, 253], в связи с чем Ж.Д. Кобалава [50] приводит рекомендации по подготов-

ке больных АГ к анестезии и хирургическому вмешательству в зависимости от 

уровня АД (таблица 3). Пациенты с подъемом давления выше 180/110 мм рт. ст. 

более склонны к интраоперационной ишемии, аритмии, сердечно-сосудистой ла-

бильности, почечной недостаточности и послеоперационной АГ [96, 182]. Однако 

не доказано, что отсрочка анестезии и хирургического вмешательства у таких 

больных снижает риск осложнений [203]. Более того, перенос операции может 

быть оправдан лишь в том случае, если есть повреждение органа-мишени, кото-

рое может быть устранено в течение отсрочки [51].  
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Таблица 3 — Рекомендации по подготовке больных АГ к анестезии  

и хирургическому вмешательству 

Уровень АД,  

мм рт. ст. 

Рекомендации и обоснование 

140–179/90–109 Анестезия и хирургическое вмешательство могут быть выполнены. 

Не установлено ассоциации между плохо контролируемой АГ и частотой 

кардиальных осложнений. 

>180/>110 АД должно быть снижено до начала анестезии и хирургического вмеша-

тельства. 

Необходимо оптимизировать терапию по поводу имеющихся нарушений 

со стороны органов-мишеней. 

Установлена ассоциация неконтролируемой АГ с частотой интраопераци-

онных осложнений со стороны сердца и нарушение ритма. 

 

У больных, не получавших до операции гипотензивных средств, во время 

анестезии и операции достоверно чаще, чем у лиц, получавших лечение, развива-

ются ишемия миокарда, аритмии, нарушения мозговой гемодинамики, сложно 

корригируемые нарушения общей гемодинамики. Поэтому медикаментозная ги-

потензивная терапия занимает важное место в структуре мероприятий по подго-

товке больных с АГ к оперативным вмешательствам. Доказано, что АД хорошо 

контролируется, если антигипертензивная терапия продолжается до и возобнов-

ляется сразу после операции [81]. 

Гипотензивная терапия до операции должна отвечать требованиям быстро-

ты действия, соответствовать типу гемодинамики, обладать протективным эффек-

том в отношении органов-мишеней, не обладать нежелательным взаимодействием 

с анестетиками и в целом содействовать безопасной и эффективной анестезии 

[102]. Важным является даже не столько достижение гипотензивного эффекта, 

сколько формирование стресс-протективных механизмов при операции. 

Патофизиологическими основами гипотензивной терапии при плановой 

предоперационной подготовке являются стабилизация течения АГ, приближение 

уровня АД к целевым значениям, перевод гемодинамики в нормокинетический 

тип, нормализация (уменьшение) массы миокарда левого желудочка. К.И. Проща-

ев рассматривает пять типов кровообращения: нормокинетический, гиперкинети-

ческий и гипокинетический, который, в свою очередь, делится на гиповолемиче-
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ский и застойный (таблица 4), причем критерием последнего является наибольшее 

значение давление наполнения левого желудочка. В таблице 5 приведены группы 

гипотензивных средств, которые автор рекомендует для достижения нормокине-

тического (по-видимому, эукинетического) типа гемодинамики.  

Таблица 4 — Типы кровообращения 

Тип кровообращения 

Показатель 

СИ, 

л/мин/м
2
 

ОПСС, 

 дин×с×см
-5

 

ДНЛЖ,  

мм рт. ст. 

Нормокинетический 2,2–3,7 1100–1900 12–18 

Гиперкинетический > 3,7 < 1100 12–18 

Гипокинетический < 2,2 > 1900 12–18 

Гипокинетический — гиповолемический < 2,2 > 1900 > 12 

Гипокинетический — застойный < 2,2 > 1900 > 18 

*CИ — сердечный индекс, ОПСС — общее периферическое сосудистое сопротивление, 

ДНЛЖ — давление наполнения левого желудочка. 

 

Таблица 5 — Фармакологические группы гипотензивных средств,  

назначение которых приводит к нормокинетическому типу гемодинамики 

Исходный тип гемодинамики Группы препаратов 

Нормокинетический 

бета-блокаторы, 

ингибиторы АПФ, 

диуретики, 

антогонисты кальция 

Гиперкинетический альфа-блокаторы 

Гипокинетический 
ингибиторы АПФ, 

антогонисты кальция (дигидропиридиновые) 

Застойный диуретики 

Гиповолемический 

ингибиторы АПФ, 

антогонисты кальция, 

бета-блокаторы 

 

Отдельные группы гипотензивных препаратов имеют разное значение в ус-

ловиях хирургического вмешательства. Так, патогенетическое обоснование приме-

нения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) связано с их по-

ложительным влиянием на основные компоненты операционного стресса. В частно-

сти, блокируя плазменный компонент ренин-ангиотензин-альдостеро-новой системы 
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ИАПФ в значительной степени обеспечивают органопротекцию, накопление бради-

кинина и активацию калликреин-кининовой системы, усиливая действие депрессор-

ных факторов. Также они способствуют нейрогуморальной коррекции и улучшению 

функции эндотелия, стабилизируя микроциркуляцию [195, 254].  

Несомненным достоинством ИАПФ является то, что они хорошо контро-

лируют АД в утренние часы, когда повышен риск грозных осложнений гипертен-

зии — ишемии миокарда и внезапной смерти [55], а большинство плановых опе-

раций выполняется в утренние часы. В то же время, по данным некоторых иссле-

дований, на фоне приема ИАПФ часто наблюдается выраженная интраопераци-

онная гипотензия, особенно в сочетании с диуретиками, что диктует целесообраз-

ность отмены данных препаратов в день операции или использованте монотера-

пии ИАПФ короткого действия [163]. 

Характеризуя препараты группы бета-адреноблокаторов (БАБ), следует 

заметить, что их использование в предоперационном периоде требует тщательно-

го анализа клинической ситуации и индивидуального подхода [19, 178]. Известно, 

что БАБ подавляют интраоперационный выброс катехоламинов, ответственных за 

нежелательное повышение АД и ЧСС, при этом вызывая отрицательный ино-

тропный эффект. Кроме того, они также могут спровоцировать развитие бронхо-

обструктивных явлений на фоне субклинической гиперреактивности бронхов, 

бронхита курильщика и других состояний, что затрудняет проведение ИВЛ. Вме-

сте с тем, во многих исследованиях (POISE, DECREASE-IV) было доказано что, 

обладая кардиопротективным действием, БАБ способствуют снижению периопе-

рационного риска CCО. Наиболее обосновано назначение БАБ больным ИБС с 

высоким ССР, которые уже получают эти препараты, перед операциями высокого 

и среднего риска, в дозе, титрованной по ЧСС и АД, с осторожностью при хрони-

ческой сердечной недостаточности. Нецелесообразно назначение БАБ при некар-

диохирургическом вмешательстве среднего и низкого риска, в отсутствии ИБС, 

ФР ССО, при наличии абсолютных противопоказаний [172, 184]. 

Антагонисты кальция (АК) допустимы при наличии систолической АГ. Они 

обладают как положительными, так и отрицательными свойствами. С одной сторо-
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ны, быстрое и короткое гипотензивное действие (6–7 часов у короткодействующих 

дигидропиридинов), возможность предупреждения вазоспастической стенокардии 

и улучшения бронхиальной проводимости, что важно для анестезиологического 

обеспечения, с другой — нежелательные кардиоплегические эффекты [195, 215]. 

Тиазидные диуретики (Д) показаны больным с недостаточностью кровооб-

ращения, а также пожилым лицам с изолированной систолической гипертензией. 

Однако из-за способности уменьшать ОЦК и влиять на состояние водно-солевого 

обмена и биохимический спектр крови [275, 277], необходимо контролировать эти 

параметры при их назначении в пред- и послеоперационном периодах. 

В таблице 6 представлены правила применения антигипертензивной тера-

пии при хирургических вмешательствах, входящие в Европейские рекомендации 

по АГ [74, 217, 218]. В соответствии с правилами, нежелательно применять Д, 

БАБ, ИАПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) за 1 день до операции 

из-за возможных осложнений, рекомендуется продолжить прием клонидина, так 

как его отмена может вызвать резкий подъем АД. 

Таблица 6 — Правила применения антигипертензивной терапии  

при хирургических вмешательствах 

Препарат Применение при хирургических 

вмешательствах 

Комментарии 

Диуретик Не принимать в день операции Риск развития гипокалиемии, гипо-

волемии 

бета-блокаторы Не назначать за день до опера-

ции пациентам высокого риска 

С предосторожностью пациентам 

со средним и низким риском 

Ингибитор 

АПФ/БРА 

Прекратить за 1 день до опера-

ции 

При нормоволемии можно возоб-

новить прием ингибитьра 

АПФ/БРА с предосторожностями 

Антагонист каль-

ция 

– Дилтиазем эффективен при ИБС, а 

верапамил — при суправентрику-

ляной тахикардии 

Клонидин Продолжить прием Отмена может вызвать резкий 

подъем АД 

Эсмолол  – Может вызвать брадикардию и отек 

легких 

Лабетолол  – Может вызвать брадикардию, бло-

каду сердца и отсроченную гипо-

тензию 
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С.В. Свиридов [117] разработал алгоритм предоперационной подготовки 

хирургических больных общего профиля с сопутствующей АГ. При выявлении 

нормокинетического типа кровообращения сохранялся прием привычного для 

больного гипотензивного препарата в обычных дозировках в сочетании с седа-

тивной терапией. При гиперкинетическом типе дозы гипотензивных препаратов 

повышались в среднем в 1,5–2 раза в зависимости от гемодинамического эффекта, 

также была усилена седативная и транквилизирующая терапия. При гипокинети-

ческом типе сохранялся прием привычного для пациентов класса гипотензивного 

препарата в обычных суточных дозах в сочетании с транквилизаторами и обяза-

тельно подключались нитраты, при необходимости — диуретики. При отсутствии 

положительной динамики параметров кровообращения в течение 2–3 дней, т.е. 

при сохранении гипокинетического типа, пациенты переводились на прием гипо-

тензивного препарата другого класса. В результате проведенной терапии в предо-

перационном периоде существенно улучшался гемодинамический эффект — уве-

личивалось число больных с нормокинетическим типом кровообращения. 

Приоритетными составляющими интенсивной терапии в плане достижения 

стабильного послеоперационного течения АГ являются мероприятия, направлен-

ные на нормализацию АД с учетом воздействия на патогенетические механизмы 

формирования нарушений послеоперационной гемодинамики: рациональная те-

рапия болевого синдрома; купирование развившихся острых гипертензивных ре-

акций; своевременное возобновление постоянной антигипертензивной терапии; 

рациональное использование методов ранней медицинской реабилитации [103]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что гипотензивная терапия 

при ПАГ находится в стадии разработки, как по конкретным классам гипотензив-

ных препаратов, так и по характеру оперативного вмешательства. Остаются не-

разработанными оптимальные уровни периоперационного АД и механизмы взаи-

модействия фармакологического и операционного эффекта, что при ЛХЭ выража-

ется нарушением регионарной (внутрибрюшной) гемодинамики, сочетающейся с 

элементами сдавления внутренних органов не только брюшной, но и грудной по-

лости. Кроме того, само по себе хирургическое вмешательство, а тем более на фо-
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не АГ, требует изучения паракардиальных процессов, определяющих системные 

нарушения гомеостаза и их коррекцию в реабилитационном периоде. 

Резюмируя представленные данные, посвященные АГ, следует подчерк-

нуть, что до последнего времени сохраняется дискуссия по классам и оценкам 

степени повышения АД, а в отношении периоперационной АГ эти вопросы вооб-

ще не разработаны. При условии доступности современных методов диагностики 

и контроля АД, остаются мало изученными клинико-функциональные особенно-

сти периоперационной АГ, ее соотнесенность с операционной травмой и, в част-

ности, при ЛХЭ, рекомендуемые уровни АД в пред- и послеоперационном перио-

де, а также связанные с карбоксиперитонеумом сердечно-сосудистые и экстра-

кардиальные изменения. При этом несомненно, что в сравнении с патогенезом ГБ, 

периоперационная АГ имеет свои особенности, обусловленные эмоционально-

травматическим стрессом, анестезиологическими мероприятиями, определенной 

кровопотерей, компрессией органов брюшной и грудной полости с последующей 

их декомпрессией, несомненными регуляторными нарушениями, что формирует 

системные изменения гомеостаза и должно учитываться при проведении гипотен-

зивной терапии.  

Таким образом, как следует из обзора литературы, понятие ПАГ настойчи-

во внедряется в клиническую практику и, хотя это определение не отражает само-

стоятельную клиническую форму, оно привлекает внимание исследователя и кли-

нициста к особенностям течения АГ в пред- и послеоперационном периоде при 

любом хирургическом вмешательстве, в том числе при ЛХЭ. 
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Глава 2  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1  Возрастно-половые показатели и особенности клинической 

группировки обследованных больных 

 

Исследования системных (гемодинамических, вегетативных, психоэмо-

циональных) нарушений, возникающих при ПАГ, проводились на кафедре внут-

ренних болезней факультета дополнительного профессионального образования, 

интернатуры и ординатуры (зав. — доктор медицинских наук, профессор  

Л.В. Шпак) ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (ректор — доктор ме-

дицинских наук, профессор М.Н.Калинкин). Больные находились в хирургиче-

ском отделении (зав. отделением и кафедрой госпитальной хирургии — кандидат 

медицинских наук, доцент А.Г. Еремеев), а также дополнительно обследовались  

в отделении функциональной диагностики (зав.отделением — Е.К. Парамонова) 

ГБУЗ «Областной клинической больницы» г. Твери (гл. врач — кандидат меди-

цинских наук, доцент С.Е. Козлов). 

Согласно изложенному в главе 1, в настоящей работе использовалась клас-

сификация АГ, рекомендованная ВНОК [38], исходя из которой оптимальным 

считается АД < 120/80; нормальным < 120–129/80–84; высоким нормальным — 

130–139/85–89; АГ 1-й степени — 140–159/90–99; 2-й степени — 160–179/100–

109; 3-й степени > 180/110 мм рт.ст. Степень АГ отражает исключительно уро-

вень повышения клинического АД и определяется у лиц с впервые выявленной 

и/или нелеченной АГ на основании оценки среднего уровня АД.  

Термин «стадия АГ» отражает прогрессирование заболевания во времени и 

отсутствует в современных международных рекомендациях. Согласно критериям 

отечественной кардиологии, при АГ I стадии предполагается наличие ФР ССО и 

отсутствие ПОМ, при II — присутствие изменений со стороны одного или не-
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скольких органов-мишеней, при III — наличие ассоциированных клинических со-

стояний (АКС). Согласно МКБ-10, понятие артериальной гипертензии является 

синонимом гипертонической болезни, первичной (эссенциальной) гипертензии и 

гипертензивной болезни (индекс I10–I13). 

Всего изучены клинико-функциональные показатели у 408 человек (рису-

нок 1), из которых в контрольную группу вошли 50 условно здоровых (мужчин — 

25, женщин — 25, возраст — 27,8±2,8 лет) с оптимальным и нормальным уровнем 

АД (118,5±3,6/71,82±3,2 мм рт.ст.), что было необходимо в связи с внедрением в 

практику функциональной диагностики нового программно-аппаратного ком-

плекса объемной компрессионной осциллометрии и установлением нормативных 

данных. Дизайн исследования состоял из 2-х этапов. На первом — были проана-

лизированы архивные данные 620 историй болезни пациентов, перенесших пла-

новую ЛХЭ, из которых у 238 — была обнаружена сопутствующая АГ, что соста-

вило 38%, указывая на актуальность исследования и необходимость изучения 

особенностей течения этой формы АГ в пред- и послеоперационном периоде 

ЛХЭ. На втором этапе проводилось непосредственное комплексное обследование 

120 больных АГ в периоперационном периоде плановой ЛХЭ.  

 
Всего обследовано 

408 человек 

 

 
Контрольная группа  Больные с АГ и ЛХЭ 

 (здоровые)  n=358 

 n=50  

  

 

  I этап  II этап 

архивные данные  динамические 

  n=238   комплексные исследования 

    n=120 

  

 
  Корригированнае АД  Некорригированное АД 

  (1-я группа)  (2-я группа) 

  n=47  n=73 

Рисунок 1 — Структура анализа клинических данных 
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На основании ретроспективных (архивных) данных было установлено, что 

у 238 больных (более 1/3 из числа, перенесших ЛХЭ) в предоперационном перио-

де было повышение АД, и это делало обоснованным прицельное исследование 

ПАГ. В исследуемой группе мужчин было 35, женщин — 203 (возраст 60,84,7 

года). Распределение больных по возрастным категориям проводилось в соответ-

ствии с классификацией ВОЗ (1993), в которой возраст до 44 лет определен как 

молодой, 45–59 — зрелый, 60–74 — пожилой, 75–89 –– старческий. Среди обсле-

дованных преобладали больные зрелого и пожилого (таблица 7), реже — старче-

ского и лишь в отдельных наблюдениях — молодого возраста. Во всех группах 

преобладали женщины в основном зрелого возраста, что соответствовало соотне-

сенности частоты калькулезного холецистита с возрастно-половыми особенно-

стями больных среди населения [22].  

Таблица 7 — Возрастно-половой состав больных, перенесших ЛХЭ 

Возраст (лет) Все обследованные 

n=238 (%) 

Мужчины 

n=35 (%) 

Женщины  

n=203 (%) 

< 44  10 (4,0) 2 (5,7) 8 (3,9) 

45–59 108 (45,5) 10 (28,6) 98 (48,3) 

60–74 95 (40,0) 21 (60,0) 74 (36,5) 

75–89 25 (10,5) 2 (5,7) 23 (11,3) 

 

Данные архивных историй болезни не позволяли определить стадию АГ 

(отсутствовали указания на ФР, ПОМ, динамику АД и объективные функцио-

нальные критерии АГ), поэтому группы больных были выделены соответственно 

степени АГ. До операции (таблица 8, рисунок 2) на фоне гипотензивной терапии 

корригированное до нормального уровня АД (129±14,0/78±3,0 мм рт.ст.) было  

у 13 % больных, а некорригированное — у 87 %, из которых 1-я степень повыше-

ния АД (142±16,2/89±5,0) была у 48,4 %, 2-я (165±18,2/98±6,1) — у 25,6 %,  

3-я (186,4±19,1/102±7,4) — у 13 %. После операции корригированный уровень АД 

(126±14,0/72±3,0 мм рт.ст.) оказался вдвое чаще (30%), а некорригированный —  

у 70 %, что на 17 % реже, чем до операции. При этом частота 1-й степени 

(140±15,4/79±4,3) практически не изменилась (50,8 %), 2-й (163,1±18,2/91,4±4,1) — 
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уменьшилась вдвое (14,7 %), а 3-й (193,3±21,1/98,3±14,4) — втрое (5 %). Следо-

вательно, нормальный предоперационный уровень АД и его повышение до 1-й 

степени практически не меняются после операции, но, чем выше уровень исход-

ного АД, тем больше и чаще наблюдается его снижение после операции. 

Таблица 8 — Распределение пациентов в зависимости от уровня АД  

(архивные данные) 

Период 

 операции 

Корриги-

рованное АД 

n (M±m) 

Некорригированное АД 

1-я степень 

 n (M±m) 

2-я степень 

n (M±m) 

3-я степень 

 n (M±m) 

До n=238 (100%) 31 (13,0±2,1) 115 (48,4±3,2) 61 (25,6±2,6) 31 (13,0±2,1) 

После n=238 (100%) 70 (29,5±2,9) 121 (50,8±3,2) 35 (14,7±2,9) 12 (5,0±1,4) 

p < 0,001 – 0,01 0,05 

Примечание: p — достоверность различий между группами до и после операции 

Распределение больных по уровню АД до ЛХЭ

13%

48%

26%

13%
Нормальное АД

АГ 1-й степени

АГ 2-й степени

АГ 3-й степени

 

Распределение больных по уровню АД после ЛХЭ

30%

50%

15%
5%

Нормальное АД

АГ 1-й степени

АГ 2-й степени

АГ 3-й степени

 
Рисунок 2 — Распределение больных по уровню АД в периоперационном  

периоде (архивные данные) 

Анализ ассоциированных и сопутствующих заболеваний (таблица 9) пока-

зал, что их отсутствие было лишь у 25,2 % пациентов, тогда как ИБС встречалась 

у 15 %, хронические дисметаболические состояния — у 60 %, что в целом отра-
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жало ситуацию при АГ в популяции. При этом коморбидное течение АГ и пора-

жение органов пищеварения составили 16,7 %, что соответствовало данным ис-

следований последних лет, согласно которым частота сочетания язвенной болезни 

с АГ колеблется от 11,6 % [78] до 50 % [118]. Все это определяет не только слож-

ность этиологии и патогенеза самой АГ, но и те особенности общего патологиче-

ского процесса, которые развиваются при ПАГ, требуя коррекции динамики АД и 

ассоциированных состояний.  

Таблица 9 — Коморбидные состояниях у больных, перенесших ЛХЭ 

(архивные данные) 

Заболевания 
Всего  

n = 238 

(100%) 

Мужчины 

 n=35 

(100%) 

Женщины  

n =203 

(100%) 

А ссоции ро в анны е :     

- стенокардия напряжения  15 (6,3%) 5 (14,3%) 10 (4,9%) 

- постинфарктный кардиосклероз 7 (2,9%) 3 (8,6%) 4 (2,0%) 

С оп ут ст в ую щ ие :  

Сердечно-сосудистые нарушения 

 

 

 

 

 

 

- фибрилляция предсердий 14 (5,9%) 5 (14,3%) 9 (4,4%) 

- пороки сердца 4 (1,7%) 2 (5,7%) 2 (0,9%) 

- варикозное расширение вен н/конечностей 24 (10,1%) 3 (8,6%) 21 (10,3%) 

Дисфункция респираторной системы    

- хронический обструктивный бронхит 5 (2,1%) 2 (5,7%) 3 (1,4%) 

Патология органов пищеварения    

- гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь 7 (2,9%) – 7 (3,4%) 

- грыжа пищеводного отверстия диаф-мы 3 (1,3%) – 3 (1,4%) 

- язвенная болезнь желудка и 12-п.кишки 7 (2,9%) – 7 (3,4%) 

- хронический гастрит, гастродуоденит 21 (8,8%) 5 (14,3%) 16 (7,8%) 

- синдром раздраженного кишечника 2 (0,8%) – 2 (0,9%) 

Метаболические заболевания    

- ожирение 48 (20,2%) 5 (14,3%) 43 (21,2%) 

- гиперлипидемия  96 (40,4%) 12 (37,2%) 84 (41,3%) 

Заболевания эндокринной системы    

- сахарный диабет 2 типа 48(20,2%) 2 (5,7%) 46 (22,7%) 

- узловой зоб щитовидной железы 14 (5,9%) 5 (14,3%) 9 (4,4%) 

Патология репродуктивной системы    

- миома матки 3 (1,4%) – 3 (1,5%) 

- аденома предстательной железы 2 (0,8%) 2 (5,7%) – 

Опорно-двигательные нарушения    

- дегенеративные изменения суставов 3 (1,4%) – 3 (1,5%) 

Отсутствие сопутствующей патол огии  60 (25,2%) 7 (19%) 53 (26,2%) 
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Далее анализ архивных данных показал, что в периоперационном периоде 

ЛХЭ повышение АД было у 38 %, однако, наличие АГ, ее выраженность, диагно-

стические критерии и соотнесенность с ЛХЭ практически не учитывались. Обсле-

дование этой группы больных ограничивалось анализами периферической крови, 

мочи и необходимыми для хирургического вмешательства данными свертываемо-

сти крови и биохимических показателей (общий и прямой билирубин, трансами-

назы, холестерин, креатинин, мочевина, глюкоза). Методы функциональной диаг-

ностики включали однократную регистрацию ЭКГ, которая повторялась лишь 

при наличии сопутствующей ИБС. Эти данные отражают сложившуюся ситуацию 

недостаточного внимания исследователей и клиницистов к ПАГ вообще и при 

ЛХЭ в частности.  

Динамическое комплексное исследование (второй этап) включало непо-

средственное изучение многоуровневых системных нарушений в динамике тече-

ния и лечения ПАГ, связанной с ЛХЭ, у 120 больных (женщин — 108, мужчин –

12; средний возраст 61,8±4,6 лет) с установленной АГ (см. рисунок 1).  

Критерием включения в собственное исследование являлось коморбидное 

течение АГ и хронического калькулезного холецистита. Критериями исключения 

были: вторичная АГ и наличие таких ассоциированных заболеваний как острые 

церебрально-васкулярные и коронарные нарушения, застойная сердечная недос-

таточность, стенокардия напряжения III и IV функционального класса, постоян-

ная форма фибрилляции предсердий, почечная недостаточность, хроническая об-

структивная болезнь легких. 

Среди комплексно обследованных больных (таблица 10) бόльшую часть 

составили пациенты зрелого (45,0 %) и пожилого (41,7 %) возраста, значительно 

меньше — старческого (10,8 %) и особенно молодого (4,2 %), что соответствовало 

возрастным характеристикам архивного материала. Среди женщин зрелые и по-

жилые составляли по 43,5 %, старческого возраста — 10,2 %, молодого — 2,8 %, 

тогда как среди мужчин преобладающим был зрелый (58,3 %), реже — пожилой 

(25,0 %) и старческий возраст (16,7 %), а молодой — не встречался. Эти данные 
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отражают соотношение частоты хирургического вмешательства при ЛХЭ и ген-

дерно-возрастных категорий больных. 

Таблица 10 — Возрастно-половой состав обследованных больных 

Возраст (лет) Все обследованные 

n=120 (%) 

Мужчины  

n=12 (%) 

Женщины 

n=108 (%) 

< 44  3 (2,5) – 3 (2,8) 

45–59 54 (45,0) 7 (58,3) 47 (43,5) 

60–74 50 (41,7) 3 (25,0) 47 (43,5) 

75–89 13 (10,8) 2 (16,7) 11 (10,2) 

 

В соответствии с предоперационным уровнем АД, на втором этапе были 

выделены 2 группы наблюдения (рисунок 1): 1-ю — составили 47 больных с кор-

ригированным АД (121,3±7,2/78,2±4,9 мм рт.ст.), а 2-ю — 73 больных с некорри-

гированным АД (153,6±6,8/89,4±4,1). У больных 1-й группы преобладали  

I (10,0 %) и особенно II (24,2 %) стадии АГ, реже была III (5,0%). У больных 2-й 

группы почти не встречалась (1,6%) I (139,0±4,1/91,0±3,4), в два раза чаще 

(39,2%) регистрировалась II (157,6±4,2/89,9±3,8), в четыре раза чаще (20,0%) — 

III (151,5±5,4/84,4±3,0) стадия АГ (таблица 11). Повышение АД 1-й степени 

(33,4%) наблюдалось при всех стадиях, тогда как 2-я (25,8%) степень — при II и 

III, а 3-я (1,6%) — лишь при III стадии АГ. 

Таблица 11 — Распределение обследованных больных по уровню АД  

и стадии АГ 

Стадия АГ 1-я группа 

N (M±m%) 

2-я группа n (M±m%) 

Всего АД 1-й ст. АД 2-й ст. АД 3-й ст. 

I 12 (10,0±2,7) 2 (1,6±1,1) 2 (1,6±1,1) – – 

II 29 (24,2±3,9) 48 (39,2±4,4) 24 (20,0±3,6) 23 (19,2±3,5) – 

III 6 (5,0±1,9) 23 (20,0±3,6) 14 (11,7±2,9) 8 (6,7±2,2) 2 (1,6±1,1) 

Итого  

n=120 (100%) 

47 (39,2±4,4) 73 (60,8±2,8) 40 (33,4±4,3) 31 (25,8±3,9) 2 (1,6±1,1) 

 

Таким образом, в числе обследованных были больные АГ II и III стадии, у 

которых несмотря на гипотензивную терапию не достигались целевые уровни и 

регистрировалось АД 1-й, 2-й и даже 3-й степени. 
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Кроме измерения АД, проводилась стратификация по другим ФР ССО 

(таблица 12): возраст обследуемых (мужчины > 55 лет, женщины > 65 лет), куре-

ние (выкуривание ≥ 1 табачного продукта в сутки в течение предшествующих 5 

лет), дислипопротеинемия (общий холестерин > 5,0 ммоль/л или ЛПНП > 3,0 

ммоль/л, или ЛПВП < 1,0 ммоль/л), отягощенная наследственность (семейный 

анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний), ожирение (ИМТ > 30,0 кг/м
2
).  

Таблица 12 — Факторы риска ССО у больных АГ 

Факторы риска Группа наблюдения Р 

1-я n=47 (%) 2-я n=73 (%) 

Возраст 13 (27,0) 29 (40,0) > 0,05 

Курение 2 (4,3) 6 (8,2) > 0,05 

Дислипидемия 33 (70,2) 59 (80,8) > 0,05 

Наследственность 15 (31,9) 27 (36,9) > 0,05 

Ожирение 14 (30,1) 38 (53,0) > 0,05 

 

Как видно, значимых различий по частоте ФР между 1-й и 2-й группами не 

было, однако, отмечалась тенденция к преобладанию неблагоприятных факторов 

в группе с некорригированным АД.  

Ассоциированные и сопутствующие заболевания (таблица 13) не имели 

достоверных различий по частоте встречаемости между 1-й и 2-й группами, однако 

наблюдалась четкая тенденция к преобладанию стенокардии напряжения (11,7 %), 

хронической ишемии головного мозга (7,4 %), сахарного диабета 2-го типа (7,4 %) 

и особенно ожирения (53 %) у больных с некорригированным АД. Отсутствие до-

полнительной патологии чаще было у больных с корригированным АД (42,0 %).  

На основании шкалы SCORE проводилась оценка риска смерти от заболе-

ваний, связанных с атеросклерозом (таблица 14). При этом низкий ССР у обсле-

дуемых больных совсем не регистрировался. В группе с корригированным АД 

средний риск составил 19,1 %, преобладал высокий — 68,1 %, реже встречался 

очень высокий — 12,8 %. В группе с некорригированным АД регистрировались 

только высокий (67,1 %) и очень высокий (32,9 %) ССР, причем последний встре-

чался достоверно чаще, по сравнению с 1-й группой.  
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Таблица 13 — Сопутствующие заболевания у обследованных больных 

Заболевания Всего 

 n = 120 

 (100%) 

1-я группа 

 n = 47 

(100%) 

2-я группа 

n = 73 

(100%) 

Р 

А ссоции ро в анны е :      

- стенокардия напряжения  18 (15%) 4 (8,6%) 14 (11,7%) > 0,05 

> 0,05 - хроническая ишемия головного мозга 7 (5,8%) 2 (4,3%) 5 (7,4%) 

С оп ут ст в ую щ ие :      

Патология органов пищеварения     

- язвенная болезнь желудка и 12-п.к-ки 13 (10,8%) 3 (2,5%) 10 (8,3%) > 0,05 

- хронический гастрит, гастродуоденит 20 (16,7%) 7 (14,3%) 13 (18,5%) > 0,05 

- полипоз желудка 3 (2,5%) 2 (4,3%) 1 (1,4%) – 

- хронический панкреатит 4 (3,3%) 3 (6,3%) 1 (1,4%) – 

Заболевания эндокринной системы     

- сахарный диабет 2 типа 8(6,7%) 3 (6,3%) 5 (7,4%) > 0,05 

- узловой зоб щитовидной железы 6 (5,0%) 3 (6,3%)  3 (4,1%) > 0,05 

- ожирение 52 (43,3%) 14 (30,1%) 38 (53,0%) > 0,05 

Другие заболевания:     

- глаукома 4 (3,3%) 1 (2,9%) 3 (4,1%) > 0,05 

- хронический обструктивный бронхит  3 (2,5%) 3 (6,3%)  – – 

- миома матки 2 (1,9%) 1 (2,9%) 1 (1,4%) > 0,05 

- дегенеративные изменения суставов 13 (10,8%) 4 (8,6%) 9 (13,0%) > 0,05 

- варикозное расширение вен н/конеч-й 14(11,7%) 3 (6,3%) 11 (14,8%) > 0,05 

О т сут ст ви е  соп ут ст в ую щ ей  пат о -

л оги и  

34 (28,3%) 19 (42,0%) 15 (20,4%) > 0,05 

 

Таблица 14 — Распределение больных АГ по степени ССР  

Группа 

Степень риска по шкале SCORE 

1-я 

 (низкий) n, % 

2-я 

(средний) n, % 

3-я  

(высокий) n, % 

4-я  

(очень высокий) n, % 

1-я (n = 47) – 9 (19,1±5,7%) 32 (68,1±6,7%) 6 (12,8±4,8%) 

2-я (n = 73) 

Р <  

– 

--- 

– 

--- 

49 (67,1±5,4%) 

--- 

24 (32,9±5,4%) 

0,011 

 

Таким образом, в предоперационном периоде наблюдаются различные ва-

рианты течения АГ, что позволяет выделить две группы наблюдения — с корри-

гированным и некорригированным АД. При этом тяжесть гипертензии больше 

во 2-й группе, которая отличается повышением АД до 1-й, 2-й и даже 3-й степени, 
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и преобладанием пациентов с II и III стадией АГ, а также с большей выраженно-

стью ассоциированных и сопутствующих заболеваний, наличием высокого и очень 

высокого ССР. Эти данные отражают неоднородность проявлений АГ и требуют 

индивидуального подхода к больным в пред- и послеоперационном периоде. 

 

 

2.2 Лабораторные и функциональные методы исследования 

 

В соответствии с поставленными задачами у всех больных АГ в первые три 

дня при поступлении в стационар и на третий день послеоперационного периода 

(снятие дренажей, расширение двигательного режима), помимо общепринятого 

клинического и лабораторного обследования, проводилось изучение состояния 

кровообращения, вегетативной регуляции и психоэмоциональной сферы. 

1.  Исследовались биохимические показатели липидного и углеводного обме-

нов, а также клиренс креатинина. 

2.  Для изучения состояния миокардиально-гемодинамического гомеостаза 

применялись: электрокардиография (электрокардиограф шестиканальный 

«ЭКГ-10-06», ООО «ДИКСИОН», Москва); эхокардиография (аппарат 

Sonos, США); объемная компрессионная осциллометрия центральной ге-

модинамики (аппаратно-программный комплекс «Глобус», Россия); суточ-

ное мониторирование АД (монитор BPLab, Россия). 

3. Оценка вегетативной регуляции сердечного ритма проводилась по данным 

кардиоинтервалографии (аппратно-программный комплекс «Кредо», Россия). 

4.  Методы психодиагностики включали: многостороннее исследование лич-

ности в варианте СМОЛ [43]; определение уровня социальной фрустриро-

ванности по методике Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко. 

5.  Для подтверждения достоверности полученных данных использовались 

методы вариационной статистики, корреляционного и факторного анализа. 
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Биохимические показатели. При оценке метаболических процессов ана-

лизировались общий холестерин (ОХС), триглецириды (ТГ), липопротеиды высо-

кой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), а также сахар 

крови натощак и креатинин. Использовались следующие нормативы указанных 

показателей: ОХС < 5,0 ммоль/л; ТГ < 1,7 ммоль/л; ЛПВП ≥ 1,0 ммоль/л для муж-

чин и 1,2 ммоль/л для женщин; ЛПНП < 3,0 ммоль/л. Содержание сахара крови 

натощак у здоровых лиц — от 3,3 до 5,5 ммоль/л, а после приема пищи — не бо-

лее 7,5 ммоль/л. Нормальный уровень креатинина крови для мужчин считался < 

115 мкмоль/л, для женщин < 107 мкмоль/л [38].  

Электрокардиография. Признаками ГЛЖ были увеличение индекса 

М.Соколова — Т.Лайона (ИСЛ=SV1+RV5-6)>35мм, Корнельского вольтажного 

индекса (КВИ=RаVL+SV3) >28 мм у мужчин и >20 мм у женщин [108], а также 

отклонение электрической оси сердца влево с изменением угла α от 0
о
 (-1

о
) до -90

о
 

или горизонтальное направление, когда угол α изменяется от 0
о
 до 29

о
. 

Продолжительность интервала QТ измерялась от начала зубца Q до конца 

зубца Т, что соответствовало электрической систоле желудочков, зависило от 

ЧСС и ряда других факторов. Для оценки электрической гетерогенности миокарда 

исследовался не только интервал, но и дисперсия QT (QTd). Достоверное увели-

чение продолжительности QT-интервала и QTd описаны в группах больных с вы-

соким риском злокачественных желудочковых аритмий и внезапной сердечной 

смерти после инфаркта миокарда, при аритмогенной дисплазии правого желудоч-

ка, сердечной недостаточности, безболевой ишемии миокарда [13, 61, 128, 146, 

157, 171]. Показано, что удлинение QT напрямую связано с уровнем САД и ДАД, 

КВИ и является ФР кардиоваскулярной смерти [9, 86, 104, 231, 257]. 

QTd — разница между максимальным и минимальным значением QT в 12 

отведениях стандартной ЭКГ составляет 55,4±4,1 мс; значительное увеличение 

(QTd > 70 мс) является маркером изменения функционального состояния миокар-

да и его гетерогенности, а также прямо связано со степенью ГЛЖ при АГ с увели-

чением вероятности внезапной смерти при QTd > 80 мс [121, 238]. Физиологиче-

ски QTd увеличивается с возрастом [274]. 
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Эхокардиография выполнялась по общепринятой методике [107, 138, 243]. 

Анализировались следующие показатели: 

–  конечный диастолический размер (КДР) левого желудочка (мужчины  

4,2–5,9 см; женщины 3,9–5,3 см); 

–  конечный диастолический объем (КДО) левого желудочка (мужчины 67–

155 мл; женщины 56–104 мл); 

–  конечный систолический объем (КСО) левого желудочка (мужчины  

22–58 мл; женщины 19–49 мл); 

–  фракция выброса (ФВ) левого желудочка (> 55%); 

–  толщина межжелудочковой перегородки (МЖП, 0,6–1,0 см); 

–  толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ, 0,6–1,0 см); 

–  индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ, норма для мужчин 

<115 г/м
2
, для женщин <95 г/м

2
).  

Геометрический тип ремоделирования левого желудочка определялся по 

сопоставлению ИММЛЖ и ОТС. Выделялись нормальная геометрия (ИММЛЖ — 

N, ОТС <0,45), концентрическое ремоделирование (ИММЛЖ — N, ОТС ≥0,45), 

эксцентрическая гипертрофия (ИММЛЖ >N, ОТС <0,45), концентрическая гипер-

трофия (ИММЛЖ >N, ОТС ≥0,45) левого желудочка. 

Объемная компрессионная осциллометрия (ОКО) заслуживает подроб-

ного описания в связи с ее новизной и актуальностью. Это косвенный, неинвазив-

ный метод определения уровней АД у человека путем регистрации оригинальной 

измерительной системой объемных артериальных осциллограмм. В основе ОКО 

лежит способ определения изменения объема магистрального артериального со-

суда под действием нарастающего давления в пневматической манжете. Аппарат-

но-программный комплекс — КАП ЦГосм — «Глобус» позволяет регистрировать 

не только показатели АД, но и с высокой достоверностью определять расчетным 

путем целый ряд других параметров системы кровообращения [56]. Данные о 

применении этого комплекса в клинике при АГ появились только в последнее 

время [137]. Условно гемодинамические показатели, исследуемые при ОКО, 

можно поделить на три группы.  
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Первую группу составили показатели артериального давления (АД): 

–  систолическое АД (САД, мм рт. ст.) — величина, характеризующая со-

кратительную функцию сердечной мышцы; 

–  диастолическое (ДАД, мм рт. ст.) — отражает периферическое сопротив-

ление сосудов кровотоку; 

–  боковое (БАД, мм рт. ст.) — характеризует напряжение внутренней стен-

ки артерии во время систолы [115]; 

–  среднее (АД ср., мм рт. ст.) — результирующая переменных значений 

давления в течение одной инволюции сердца; 

–  пульсовое (ПАД, мм рт. ст.) — разница между систолическим и диастоли-

ческим давлением; 

–  ударное (АД уд., мм рт. ст.) — величина, используемая для определения 

интенсивности гемодинамического удара по разнице САД и БАД. 

Вторая группа представлена сосудистыми показателями: 

–  линейная скорость кровотока (ЛСК, см/с) — расстояние в см, проходимое 

кровью за 1 с; 

–  скорость распространения пульсовой волны (СРПВ, см/с) — рассчитыва-

ется как соотношение расстояния между приемниками пульса и временем 

запаздывания пульса [27, 45, 85]; 

–  податливость сосудистой стенки (ПСС, мл/мм рт. ст.) — ответная, со-

гласованная с АД, пропускная способность артериального русла [60, 226]; 

–  общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, дин×см
-5
×с) — ве-

личина, зависящая от МО и проходимости прекапиллярного русла [45, 102]; 

–  удельное периферическое сосудистое сопротивление (УПСС, усл.ед) — 

сопротивление резистивных сосудов, отнесенное к поверхности тела, в за-

висимости от физиологического состояния обследуемого делится на 

должное, фактическое и рабочее (УПССд, УПССф, УПССр); 

–  индекс проходимости периферических сосудов (ИПС, %) — величина, от-

ражающая уровень соответствия сопротивления периферических сосудов 

сердечному выбросу, вычисляется как отношение УПССф к УПССр.  
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В третью группу вошли характеристики сердечной деятельности. 

– ударный объем (УО, мл) — количество крови, выбрасываемой сердцем за 

одну систолу; 

–  ударный индекс (УИ, мл/м
2
) — величина ударного выброса, нормированная 

по росту и весу обследуемого; 

–  минутный объем крови или сердечный выброс (МОК или СВ, л/мин) — ко-

личество крови, выбрасываемой сердцем в аорту в течение одной минуты; 

–  сердечный индекс (СИ, л/мин*м
2
) — используется для нивелирования ин-

дивидуальных вариаций МОК, связанных с различными значениями массы 

тела и роста обследуемых; 

–  объемная скорость выброса (ОСВ, мл/с) — количество крови, которое вы-

брасывается левым желудочком в начальный отрезок аорты, т.е. конкрети-

зирует представление о силе сердечных сокращений; 

–  мощность сокращения левого желудочка (МСЛЖ, Вт) — отражает работу 

сердца при продвижении определенного объема крови в условиях преодо-

ления сосудистого сопротивления в единицу времени; 

–  расход энергии на передвижение 1л крови (РЭ, Вт*с/л) — мера напряже-

ния, или энергии, развиваемой сократительным миокардом при выполне-

нии им работы по передвижению крови в замкнутой системе сосудов. 

Выше перечисленные показатели по инструкции аппаратно-программного 

комплекса «Глобус» имеют следующие нормативные значения, причем в скобках 

приведены средние значения для здоровых людей, полученные в собственных ис-

следованиях [140]: 

Варианты АД 

САД — 100–139 (113,6±1,6) мм рт.ст;  

ДАД — 60–89 (69,7±1,4) мм рт. ст;  

БАД — 90–100 (87,1±1,5) мм рт. ст;  

АДср — 75–85 (80,8±1,7) мм рт. ст;  

ПАД — 35–50 (44,0±1,9) мм рт. ст;  

АДуд — 20–40 (35,3±2,2) мм рт. ст.  

Сосудистые характеристики 

ЛСК — 28–70 (37,1±0,7) см/с;  

СПВ — 500–800 (900,3±24,7) см/с;  

ПСС — 0,7–3,0 (1,87±0,04) мл/мм рт. ст.;  

ОПСС — 892–1348 (1180,2±23,2) дин×см
-5

×с;  

УПСС — 17–30 (24,5±0,6) усл. ед.  

Показатели сердечной деятельности 

МО — 3,4–4,7 (5,4±0,1) л/мин;  

СИ — 2,3–3,2 (3,3±0,09) л/мин×м
2
;  

УО — 44–66 (71,0±1,8) мл;  

УИ — 30–45 (44,4±1,4) мл/ м
2
;  

ОСВ — 150–390 (223,8±5,6) мл/с;  

МСЛЖ — 2,0–4,5 ( 2,4±0,08) Вт;  

РЭ — 9,0–12,5 (10,7±0,2) Вт×с/л. 
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Суточное мониторирование АД (СМАД) регистрировало АД аускульта-

тивным и осциллометрическим методом в течение 26-27 часов соответственно ут-

вержденному протоколу [31, 59, 111, 132]. Дневным считалось время с 7 до 23 ча-

сов, ночным — с 23 до 7 часов. Учитывались следующие показатели СМАД (нор-

мальные значения приведены в таблице 15): 

–  средние значения САД, ДАД и ЧСС;  

–  индекс времени (ИВ) САД и ДАД — процент времени, в течение которого 

АД превышает в дневные часы 140/90 мм рт.ст., а в ночные часы — 120/80 

мм рт.ст.; понятию ИВ в англоязычной литературе соответствует термин 

«нагрузка давлением» («pressure load»), который отражает значение повы-

шенного АД для состояния органов-мишеней и в большей мере, чем абсо-

лютные показатели АД коррелирует с ИММЛЖ, максимальной скоростью 

наполнения ЛЖ и размером левого предсердия; 

–  вариабельность (Вар) САД и ДАД — среднеквадратическое отклонение 

отдельных значений АД от среднего за день и/или ночь; 

–  суточный индекс (Си) или степень ночного снижения АД (СНС) — отра-

жает двухфазный ритм перепада АД за период «день-ночь», характеризуя 

циркадный ритм АД и показывая, на сколько процентов средний уровень 

АД ночью ниже, чем днем;  

–  величина утреннего подъема АД (ВУП) — определяется по разнице между 

максимальным (САДмакс./ДАДмакс.) и минимальным (САДмин./ДАД 

мин.) значениями АД в период ± 2 ч от времени пробуждения и подъема; 

–  степень утреннего подьема АД (СУП).  

 

В таблице 16 приведены градации средних значений АД, используемых в 

программе обработки и интерпретации данных Dabl, распространенной в боль-

шинстве стран Европы. 
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Таблица 15 — Нормативные показатели суточного профиля АД  

Показатель Сутки  День  Ночь  

АД, мм рт.ст.  < 130/80 < 140/90 < 120/70 

ИВ САД, % < 25 < 20 < 10 

ИВ ДАД, % < 25 < 15 < 10 

Вар САД, мм рт.ст. < 15,2 < 15,5 < 14,8 

Вар ДАД, мм рт.ст. < 12,3 < 13,3 < 11,3 

Си САД, % 10-20 – – 

Си ДАД, % 10-20 – – 

ВУП САД, мм рт.ст. < 56,5 – – 

ВУП ДАД, мм рт.ст. < 36,5 – – 

СУП САД, мм рт.ст/ч < 10 – – 

СУП ДАД, мм рт.ст/ч < 6 – – 

 

Таблица 16 — Диапазон уровня АД и характеристика АГ 

Период  

измерения 

Характеристика (мм рт.ст.) 

АД АГ 

низкое норма пограничная мягкая умеренная тяжелая 

День: САД < 100 100-135 136-140 141-155 156-170 > 170 

ДАД < 65 65-85 86-90 91-100 101-110 > 110 

Ночь: САД < 90 91-120 121-125 126-135 136-150 > 150 

ДАД < 50 51-70 71-76 76-85 86-100 > 100 

 

В зависимости от Си выделяют 4 типа суточных кривых: «dippers» — дип-

перы — пациенты с нормальным снижением АД в ночные часы (20 % > Си > 

10 %), составляют 52–82 % больных АГ; «non-dippers» — нон-дипперы — пациен-

ты с недостаточным снижением АД ночью (10%>Си> 0%), составляют 16–26 %; 

«over-dippers» — овер-дипперы — пациенты с чрезмерным падением АД ночью 

(Си > 20 %), составляют 19 %; «night-peakers» — найт-пикеры — пациенты с 

ночной гипертензией, у которых показатели АД в ночное время превышают днев-

ные (Си<0), приобретая отрицательные значения, составляют 3 % больных АГ. 

Кардиоинтервалография (КИГ) — современная методология, позволяю-

щая оценивать не только баланс симпатического и парасимпатического отделов 
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вегетативной нервной системы, но и состояние таких уровней регуляции как гу-

моральный, гормональный, вегетативный и центральный корковый [6, 76, 139].  

КИГ регистрировалась с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Кредо» (“ДНК и К°”, Тверь) при поступлении пациента в стационар и после хи-

рургического лечения. Автоматизированный анализ показателей касался выборки 

100 RR-интервалов из 5-минутной записи ЭКГ. Применялся комплексный анализ 

ритмограмм: 1) математический анализ сердечного ритма по Р.М. Баевскому [8], 

составляющий основу вариационной пульсометрии с анализом гистограмм;  

2) временной анализ с визуальной оценкой скаттерграмм; 3) частотный анализ 

сердечного ритма. При этом определялись и оценивались следующие показатели 

вариационной пульсометрии. 

Мода (Мо, с) — наиболее часто встречающееся значение RR, отражает 

стабильность тонических влияний блуждающего и симпатического нервов. При 

симпатикотонии Мо минимальна (0,5–0,7 с); при нормотонии Мо — 0,7–0,9 с; при 

ваготонии Мо максимальна (1,0–1,2 с). Повышение Мо указывает на усиление 

связи между центральным и автономным контурами регуляции. 

Амплитуда моды (АМо, %) — удельный вес наиболее частых интервалов 

RR, выраженных в процентах к числу анализируемых циклов. В норме — от 30 до 

50%; повышение свидетельствует о симпатикотонии.  

Вариационный размах (ВР, с) — разница между максимальным и мини-

мальным значениями RR, которая отражает вариабельность кардиоинтервалов: 

при симпатикотонии ВР меньше 0,06 с, при ваготонии — больше 0,50 с, а у здо-

ровых людей — по 0,21+0,01 с. Чем больше ВР, тем выше активность автономно-

го контура регуляции со сдвигом в парасимпатическую сторону. 

По соотношению динамического сдвига ВР, Мо и АМо можно судить  

о степени согласованности (координированности) или рассогласования (дискоор-

динации) в различных звеньях регуляции.  

Индекс напряжения (ИН, у.е.) — отражает напряженность регуляторных 

систем организма и степень централизации управления сердечным ритмом с уче-

том соотношения активности симпатической, парасимпатической и гуморальной 
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регуляции, норма от 80 до 150 у.е., ИН > 500 указывает на симпатикотонию,  

ИН < 50 — на ваготонию. О напряжении функциональных возможностей орга-

низма свидетельствуют рост ИН и уменьшение ВР в сочетании с изменением ге-

модинамики в виде снижения УО и увеличения ОПСС. О нормализации регуля-

ции синусового ритма свидетельствуют увеличение Мо, снижение АМо и умень-

шение ИН [160]. В таблице 17 отражено изменение показателей ВР, АМо и ИН в 

зависимости от вегетативной направленности [8].  

Таблица 17 — Состояние вегетативного гомеостаза по данным математи-

ческого анализа 

Вегетативный тонус 
Показатель 

ВР, сек АМо, % ИН, у.е. 

Выраженная симпатикотония <0,06 >80 >500 

Умеренная симпатикотония <0,15 >50 >200 

Вегетативное равновесие 0,16–0,29 31–49 51–199 

Умеренная ваготония >0,30 <30 <50 

Выраженная ваготония >0,50 <15 <25 

 

Индекс вегетативного равновесия (ИВР, у.е.) в норме составляет 

191,2±15,4 у.е., повышение свидетельствует об избыточности симпатической ре-

гуляции.  

Вегетативный показатель ритма (ВПР, у.е.) в норме равен 5–20 у.е. Чем 

меньше величина ВПР, тем больше вегетативный баланс смещен в сторону пара-

симпатической регуляции. 

Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР, ед.) — комплекс-

ная величина, указывающая на реализующий путь центрального стимулирования 

(нервный, если величина возрастает или гуморальный, если уменьшается). У здо-

ровых людей составляет 43,36±1,73 ед. 

Интерпретация показателей временного и частотного анализа проводилась 

по Рекомендациям Европейского Кардиологического Общества и Северо-

Американского Общества Стимуляции и Электрофизиологии [139]. Определялись 

следующие показатели временного анализа. 
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Стандартное отклонение усредненных интервалов RR (SDNN, мс) — ин-

тегральный показатель, который отражает суммарный эффект воздействий на си-

нусовый узел симпатических и парасимпатических влияний, а также все цикличе-

ские компоненты, ответственные за ВСР. Норма — 141±39 мс, увеличение — 

усиление автономной регуляции. 

Квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между после-

довательными парами интервалов NN, включая и анормальные (RMSSD, мс) кос-

венно отражает состояние автономного контура регуляции, связанного с высоко-

частотными колебаниями: чем выше значение, тем активнее парасимпатическая 

регуляция; в норме равен 27±12 мс. 

Процент последовательных интервалов NN, различие между которыми 

превышает 50 мс (pNN50, %) — отражает частоту появления быстрых изменений 

ритма, характерных для преобладания парасимаптических влияний. Норма — бо-

лее 10 %, уменьшение свидетельствует о ригидности ритма. Одновременное сни-

жение pNN50 ниже 1% и SDNN меньше 50 мс — прогностический признак воз-

можных аритмий. 

Триангулярный индекс вариабельности ритма сердца (HRVtr) — интеграл 

плотности распределения NN интервалов, отнесенный к максимуму плотности 

распределения. Вычисляется по гистограмме кардиоинтервалов. При HRVtr < 15 

выделяется группа высокого риска аритмий; норма — 37±15. 

Общая мощность спектра в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц (TP, мс
2
) отража-

ет суммарную активность вегетативного воздействия на сердечный ритм, имеет 

тот же физиологический смысл, что и SDNN. Симпатическотония вызывает 

уменьшение, ваготония — увеличение ТР; норма — 3466±1018 мс
2
. 

Мощность спектра высокой частоты (HF, мс
2
) формируется за счет ды-

хательных волн в диапазоне 0,15–0,40 Гц. HF % — удельный вес высоких частот; 

HFn (н.е) — нормированная мощность в диапазоне высоких частот. Отражают 

общую активность вагусной регуляции ритма сердца. У здоровый HF составляет 

15–25 % мощности спектра, а уменьшение до 8–10 % указывает на сдвиг в сторо-

ну симпатикотонии. 
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Мощность низкочастотной составляющей спектра (LF, мс
2
) — маркер 

симпатической стимуляции сердечного ритма в диапазоне 0,04–0,15 Гц, норма — 

431,1±224,6 мс
2
. LF % — удельный вес низких частот; LFn (н.е) — нормированная 

мощность в диапазоне низких частот.  

Мощность в диапазоне очень низких частот (VLF, мс
2
) — менее 0,04 Гц и 

VLF% — формируется медленными волнами большого периода. Предполагается, 

что VLF отражает состояние гуморально-метаболического механизма регуляции, не 

способного быстро обеспечивать гомеостаз. Норма VLF составляет 15–35 % ТF. 

Индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF, у.е.) — показатель, 

свидетельствующий о сдвиге вегетативного баланса в сторону симпатико- (при 

увеличении) или парасимпатикотонии (при уменьшении).  

Визуально вегетативный гомеостаз оценивался с помощью графических 

изображений — гистограмм и скаттерграмм. Выделяют следующие типы гисто-

грамм: нормальная, асимметричная, эксцессивная амодальная, полимодальная. 

Скаттерграмма (scatter — рассеивание) — графическое изображение пар интерва-

лов RR в виде совокупности точек в двумерной координатной плоскости. Вели-

чина отклонения точки от биссектрисы влево показывает насколько данный сер-

дечный цикл короче предыдущего, вправо — насколько он длиннее. Выделяют 

следующие формы скаттерграмм при синусовом ритме [139]: эллипс — овал, вы-

тянутый вдоль биссектрисы (предполагается сочетание дыхательной и недыха-

тельной синусовой аритмии); узкий овал (преобладание недыхательных компо-

нентов в общей ВСР); круг (отсутствие недыхательных компонентов аритмии); 

точка (ригидный ритм, когда разность соседних интервалов не превышает  

50–60 мс и овал стягивается в точку).  

В качестве иллюстрации приводятся собственные исследования (рисунок 

3–6), характеризующие изменения вариационной кривой гистограмм и авторег-

рессионного облака скаттерграмм в зависимости от вегетативных (центральных и 

гуморальных) влияний на сердечный ритм у отдельных больных, независимо от 

периоперационного периода. От умеренной ваготонии к вегетативному равнове-

сию и далее к умеренной и особенно выраженной симпатикотонии уменьшается 
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модальность и нарастает симметричность вариационной кривой гистограммы, ее 

основание становится более узким, а вершина — более высокой; параллельно ва-

риационное облако скаттерграммы из размытого, эллипсовидного, с отдельными 

выскальзывающими сокращениями под влиянием дыхательных волн становится 

более плотным, с ровными контурами, уменьшающимся вплоть до точки. Эти 

данные свидетельствуют о возможности использования визуального анализа ВСР 

для индивидуальной оценки вегетативной активности в условиях реального вре-

мени при ЛХЭ. 

Психоэмоциональное состояние. Для углубленной оценки нервно-

психического состояния применялся разработанный В.П.Зайцевым [43] сокра-

щенный многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ), 

представляющий собой русский вариант сокращенной формы Minnesota Multi-

phasic Personality Inventory (MMPI). Структура личности в варианте СМОЛ оце-

нивалась по 11 шкалам: три оценочных (L — искренность, F — достоверность, К 

— коррекция, сглаживающая искажения) и восемь клинических (1 — ипохонд-

рии;  

2 — депрессии; 3 — конверсионной истерии; 4 — психопатии; 6 — паранояльно-

сти; 7 — психастении; 8 — шизоидности; 9 — гипомании). У практически здоро-

вых людей профиль СМОЛ располагается между 35 и 55 баллами. Считается, что 

если результаты не выходят за пределы нормы, форма профиля отражает характе-

рологические особенности. 

Методика диагностики социальной фрустрированности Л.И. Вассер-

мана адаптирована и модифицирована В.В. Бойко в отделении наркологии НИИ 

им. Бехтерева. Опросник состоит из 20 утверждений, которые отражают степень 

неудовлетворенности социальными в основных аспектах жизнедеятельности. Тест 

имеет следующие ориентировочные нормативы: очень высокий уровень фрустри-

рованности — 3,5–4 балла, повышенный — 3,0–3,4 балла, умеренный — 2,5–2,9 

балла, неопределенный — 2,0–2,4 балла, пониженный — 1,5–1,9 балла, очень 

низкий — 0,5–1,4 балла, отсутствие (почти отсутствие) — 0–0,5 балла.  
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Рисунок 3 — Гисто- и скаттерграмма больной Т., 46 лет (здесь и далее собственные наблюдения). 
Диагноз: гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия 2 степени, ГЛЖ, риск 3. 

По оси абсцисс — Мо (с), по оси ординат — АМо (%). Умеренная ваготония: полимодальная, с низкой вершиной и широким основанием, 

ассиметричная гистограмма в сочетании с эллипсовидным размытым (вариативность ритма) облаком скаттерграммы и выскальзывающими 

сокращениями — дыхательными волнами (Мо=0,75, АМо=23, ∆Х=0,36).  

 

 

Рисунок 4 — Гисто- и скаттерграмма больной С., 54 лет. 
Диагноз: гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия 2 степени, ГЛЖ, риск 3 (обозначения как на рисунок  

9). Вегетативное равновесие: мономодальная с высокой вершиной и менее широким основанием, ассиметричная гистограмма в сочетании с 

несколько сжатым округлым облаком скаттерграммы, сохраняющим дыхательные влияния на ЧСС, в целом характерные для координиро-

ванной (согласованной) симпато-парасимпатической регуляции (Мо=0,75, АМо=47, ∆Х=0,26). 
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Рисунок 5 — Гисто- и скаттерграмма больной З., 52 лет. 
Диагноз: гипертоническая болезнь III стадии, артериальная гипертензия 2 степени, ГЛЖ, риск 4 (обозначения как на рисунке  

9). Умеренная симпатикотония: мономодальная с высокой вершиной и узким основанием, симметричная гистограмма в сочетании с узко-

овальной, плотной (нарастающая ригидность ритма) с отдельными выскальзывающими (возможно экстрасистолами) сокращениями скаттер-

граммой (Мо=0,70, АМо=59, ∆Х=0,21).  

 

 

Рисунок 6 — Гисто- и скаттерграмма больной М., 61 года. 
Диагноз: гипертоническая болезнь III стадии, артериальная гипертензия 2 степени, ГЛЖ, риск 4  

(обозначения как на рисунке  9). 

Выраженная симпатикотония: мономодальная с высокой вершиной и очень узким основанием, симметричная (эксцессивная) гисто-

грамма в сочетании с сжатой почти до точки (ригидность ритма) с ровными контурами скаттерграммой (Мо=0,73, АМо=81, ∆Х=0,08).  
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Математико-статистическая обработка проводилась с использовани-

ем программ Statistica® 6.1 и IBM® SPSS® Statistics и включала различные подхо-

ды [24, 72, 105, 112].  

1.  Для установления достоверности межгрупповых различий использовался 

t-критерий Стьюдента (при нормальном распределении) и U-критерий 

Манна — Уитни (при ненормальном распределении); для внутригруппо-

вых различий до и после лечения — парный критерий t-Стьюдента (при 

нормальном распределении) и W-критерий Уилкоксона (при ненормаль-

ном распределении), при этом критический уровень значимости (р) во 

всех случаях принимался равным не более 0,05. 

2.  Для оценки силы и характера межсистемных связей использовался корре-

ляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции Пирсона (при 

нормальном распределении) и коэффициента ранговой корреляции Спир-

мена (при ненормальном распределении): связь считалась сильной при 

r≥0,75; средней — при 0,25<r<0,75; слабой — при r≤0,25, критический 

уровень значимости (р) во всех случаях принимался равным не более 0,05.  

3.  Для уточнения иерархической соподчиненности патогенетических меха-

низмов формирования периоперационной АГ использовался факторный 

анализ. Для определения количества общих факторов в модели использо-

ван критерий Кайзера, а для оценки адекватности выборки — критерий 

Кайзера — Мейера — Олкина (КМО). При этом собственные значения 

каждого фактора превышали единицу, а кумулятивный процент объяс-

няемой дисперсии общими факторами был выше 70 % (КМО > 0,7).  
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Глава 3  

 

ДИНАМИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  

И ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ДО И ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

 

 

 

3.1 Клинико-лабораторные показатели состояния больных  

при периоперационной артериальной гипертензии 

 

На первом этапе исследования (архивные данные) кроме возрастно-

гендерных характеристик, наличия ассоциированных состояний и уровня АД, 

приведенных в главе II, не представлялось возможным оценить такие показатели 

как длительность и особенности течения АГ. Что касается лекарственной терапии, 

то помимо предоперационной подготовки, принятой в хирургической практике, 

больные получали гипотензивные препараты в виде моно- или комплексной тера-

пиии. Монотерапия включала: ИАПФ (чаще — эналаприл, лизиноприл) — у 8,4 % 

пациентов, Д (чаще — индапамид) — у 2,7 %, БАБ (чаще — бисопролол, атено-

лол) — у 1,4 %. Комбинированная терапия использовалась в виде 2-х, 3-х и 4-х 

компонентных схем: 

- ИАПФ + Д — у 19%,  - БРА + Д — у 0,6%, 

- ИАПФ + БАБ — у 6,1%,  - АК + Д — у 0,6%, 

- ИАПФ + АК — у 2,8%,  - ИАПФ + Д + БАБ — у 4,4%, 

- БАБ + Д — у 1,4%,  - ИАПФ + БАБ + АК — у 0,6%, 

- БАБ + БРА — 1,4%,  - ИАПФ + Д + АК — у 0,6%, 

- БАБ + АК — у 0,6%,  - БАБ + Д + АК — у 1,4%, 

- БРА + АК — у 1,4%,  - ИАПФ + Д + БАБ + АК — у 0,6%. 

Наиболее часто назначались ИАПФ в сочетании с Д, БАБ или АК, при 

рефрактерной гипертонии — ИАПФ с Д и БАБ. В остальных случаях — в самых 

различных сочетаниях. В 44 % историй болезни, несмотря на повышение АД, ука-

зания на гипотензивную терапию отсутствовали. 
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По лабораторным архивным данным в предоперационном периоде, глюко-

за крови натощак превышала допустимые 5,5 ммоль/л (6,8±0,12 ммоль/л) у 19,6 % 

пациентов, что соответствовало частоте встречаемости сопутствующего сахарно-

го диабета 2-го типа в популяции. Из липидного спектра определялся лишь ОХС, 

уровень которого был нормальным (4,13±0,12 ммоль/л) у 59,6 %, а повышенный 

(6,16±0,11 ммоль/л) — у 40,4 % пациентов. Креатинин крови у всех больных не 

превышал нормативные значения (89,30±0,09 мкмоль/л). После операции описан-

ные биохимические показатели крови обычно не контролировались. 

Резюмируя эти и приведенные во 2-й главе данные, можно заключить, 

что, во-первых, больные АГ составляют более 1/3 из числа лиц, подвергающихся 

ЛХЭ; во-вторых, из-за краткосрочности пребывания больных в стационаре и це-

ленаправленности их обследования программа последней не соответствует об-

щепринятым стандартам для АГ; в-третьих, — клинико-функциональные осо-

бенности ПАГ при ЛХЭ требуют углубленного изучения. 

На втором этапе исследования проводилось изучение многоуровневых 

системных нарушений у 120 больных с ПАГ. Все обследованные были разделены 

на 2 группы наблюдения (см. рисунок 1): 1-ю — составили 47 больных с корриги-

рованным АД, 2-ю — 73 с некорригированным АД, клиническая характеристика 

которых представлена в главе II. 

Из анамнеза было установлено, что длительность АГ в 1-й группе состави-

ла: < 5 лет — у 18 (38,0 %), 5–10 лет — у 20 (42,8 %) и > 10 лет у 9 (19,2 %) боль-

ных. Во 2-й группе было меньше больных с краткосрочным и больше с длитель-

ным течением АГ: < 5 лет — у 18 (24,4 %), 5–10 лет — у 35 (48,4 %) и > 10 лет у 

20 (27,2 %) больных. Частота гипертонических кризов нарастала от 1-й ко 2-й 

группе (таблица 18). 
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Таблица 18 — Распределение больных АГ по частоте гипертонических 

кризов  

Частота кризов 

Группы наблюдения 
Всего (n=120) 

1-я (n=47) 2-я (n=73) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Без кризов 39 83,8  49 67,4 88 73,3 

1-2 раза в год 7 14,0 16 22,3 23 19,2 

3 и более раз в год 1 2,2 8 10,3 9 7,5 

 

В 1-й группе 55,1 % обследованных использовали монотерапию, в которой 

ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) составляли 29,6 %, БРА (лозартан) — 18,8 %, 

БАБ (бисопролол, атенолол) — 4,3 %, Д (индапамид) — 2,4 %; в случаях комби-

нации 2-х (36,2 %) и 3-х (8,7 %) препаратов их сочетание было следующим:  

- ИАПФ + Д — у 11,5 %,  - БРА + АК — у 2,8 %, 

- ИАПФ + БАБ — у 6,2 %,  - БРА + Д — у 2,7 %, 

- ИАПФ + АК — у 3,8 %,  - ИАПФ + Д + БАБ — у 3,1 %, 

- БАБ + Д — у 4,8 %,  - ИАПФ + Д + АК — у 2,8 %, 

- БАБ + АК — у 4,4 %,  - БАБ + Д + БРА — у 2,8 %. 

Во 2-й группе монотерапия использовалась значительно реже (21,4 %) и 

включала ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) — у 11,6 % или БРА (лозартан) —  

у 9,8 % больных; в подавляющем большинстве (78,6 %) обследованные получали 

комбинированную гипотензивную терапию из 2-х (54,4 %) и даже из 3-х (19,5 %) 

или 4-х (4,7 %) препаратов: 

- ИАПФ + Д — у 23,7 %,  - ИАПФ + Д + БАБ — у 13,4 %, 

- ИАПФ + БАБ — у 15,6 %,  - ИАПФ + БАБ+ АК — у 6,1 %, 

- ИАПФ + АК — у 10,4 %,  - ИАПФ +Д + БАБ + АК — у 4,7 %. 

- БАБ + Д — у 4,7 %, 

При резком подъеме АД до 180 мм рт.ст. и выше дополнительно назнача-

лись антагонисты кальция короткого действия (нифедипин), а также петлевые 

диуретики и магния сульфат.  

Бόльшая часть обследованных (60 %) применяли гипотензивную терапию 

систематически, а остальные — периодически или от случая к случаю; при этом 

приверженность к регулярному лечению была существенно меньше у больных с 
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некорригированным АД. Снижению эффективности лечения в этой группе сопут-

ствовало ослабление комплаенса пациентов: сокращалась доля больных, система-

тически измерявших АД и регулярно обращающихся за консультативной терапев-

тической помощью. То есть, недостаточное соблюдение принципов современной 

гипотензивной терапии при отсутствии регулярного врачебного наблюдения и 

динамического самоконтроля уровня АД сочетались с более тяжелым течением 

АГ у больных с некорригированным АД. 

Следовательно, в предоперационном периоде ЛХЭ, сочетающейся с АГ, 

чаще (60,8%) встречались больные с некорригированным АД, из которых более 

30% переносили гипертонические кризы, что было связано не только с прогрес-

сированием АГ, но также с неадекватным и нерегулярным ее лечением. Это не-

обходимо учитывать не только в периоперационном периоде, но и в плане после-

дующей реабилитации. 

Анализ лабораторных данных показал, что до операции в обеих группах 

показатели гликемии натощак и креатинина крови (таблица 19) не превышали 

нормальные значения. Нарушения липидного спектра (ОХС>5,0 ммоль/л, ТГ>1,7 

ммоль/л, ЛПНП>3,0 ммоль/л) нарастали от 1-й ко 2-й группе (р>0,05–0,01).  

Таблица 19 — Показатели углеводного, липидного обменов и креатинина 

до и после операции (М±m)  

Показатели 

Период исследования Р 

до операции после операции  

Группа наблюдения 

1-я (n=47)  2-я (n=73) 1-я (n=47) 2-я (n=73) 

Гликемия  

натощак, ммоль/л 

ОХС, ммоль/л 

ТГ, ммоль/л 

ЛПНП, ммоль/л 

ЛПВП, ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л  

 

4,91±0,28 

5,10±0,30 

1,83±0,24 

3,57±0,21 

1,20±0,11 

80,21±4,02 

 

5,06±0,24  

5,50±0,13  

2,13±0,20  

3,93±0,19 

1,08±0,09  

78,17±3,61 

 

4,09±0,27 

5,00±0,28 

1,62±0,15 

3,24±0,18 

1,21±0,08 

76,35±3,87 

 

5,67±0,47 

5,15±0,12 

1,73±0,07 

3,69±0,20 

1,15±0,10 

74,42±3,37 

 

--- 

р4 < 0,05 

р4 < 0,05 

--- 

--- 

--- 

Примечания: р1 — достоверность различий между 1-й и 2-й группой до операции,  

р2 —  достоверность различий между 1-й и 2-й группой после операции,  

р3 — достоверность различий в 1-й группе до и после операции,  

р4 — достоверность различий во 2-й группе до и после операции. 
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После операции в 1-й группе наблюдалась тенденция к снижению уровня 

ТГ, ЛПНП при неизменяющихся показателях гликемии, ОХС, ЛПВП и креатини-

на крови, а во 2-й группе — некоторое увеличение уровня глюкозы крови нато-

щак. Даже при отсутствии сахарного диабета о регистрации гипергликемии в пер-

вые дни после операции сообщается у преобладающего числа пациентов в кар-

диохирургии [62, 212, 229, 242]. Кроме того, во 2-й группе достоверно уменьши-

лись ОХС (W=165, р=0,036) и ТГ (W=108, р=0,048). 

Таким образом, у больных АГ, готовящихся к ЛХЭ, наблюдается увеличе-

ние ОХС, ТГ и ЛПНП с большей выраженностью во 2-й группе и их последую-

щее, по-видимому, стрессовое снижение в раннем послеоперационном периоде. 

Увеличение концентрации атерогенных компонентов липидного спектра харак-

терно для больных с заболеваниями желчевыводящих путей [52, 224], а также в 

отдаленном периоде холецистэктомии в результате изменения обмена желчных 

кислот [1, 224]. Однако данные о снижении показателей липидного спектра в ран-

нем послеоперационном периоде отсутствуют. Тем не менее, факторами сниже-

ния холестеринемии могут быть особенности ограниченного питания в раннем 

послеоперационном периоде, а также — операционный стресс и сопровождаю-

щее его регуляторное напряжение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы, для синтеза гормонов которой организм использует липидные фракции 

[252] .Что касается сохранения физиологического уровня гликемии, то он мо-

жет поддерживаться за счет гликолиза и гликогенолиза в печени, несмотря на 

диетические ограничения в периоперационном периоде. 

 

 

 

3.2  Электрокадиографические и эхокардиографические показатели 

при периоперационной артериальной гипертензии 

 

Целесообразность анализа электро- и эхокардиографических параметров 

состояла в необходимости оценки стадии и возможных структурных изменений 

миокарда при АГ в группах корригированного (1-я) и некорригированного (2-я) 
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АД, а также в связи с тем, что сама ЛХЭ и специфика пневмоперитонеума изме-

няют функциональное состояние ССС.  

На первом этапе исследования (архивные данные) регистрация ЭКГ вхо-

дила в предоперационное обследование больных и проводилась однократно. Со-

гласно стандартам оценки ЭКГ при АГ [38, 108] и Миннесотсткому коду, усред-

ненные параметры (таблица 20) соответствовали горизонтальной позиции сердца 

(угол α=24,3±0,2 град.), что позволяло заподозрить наличие ГЛЖ. При этом нор-

мальное направление ЭОС было у 34,1±4,2 %, горизонтальное — у 39,6±3,8 %, от-

клонение ЭОС влево — у 21,2±3,1 % и вправо — у 5,1±2,1 % обследованных, что 

отражало преобладание пациентов с ГЛЖ (60,8 %), являющейся критерием АГ (ри-

сунок 7). Этому соответствовало увеличение КВИ >20 мм у 27 (11,4 %) обследо-

ванных. Косонисходящая депрессия сегмента ST конкордантного характера, пере-

ходящая в неравносторонний отрицательный зубец Т, встречалась у 22 (9,6 %) 

больных и отражала систолическую перегрузку левого желудочка при АГ, а нару-

шение желудочковой реполяризации в виде элевации ST, не превышающей 2 мм,  

у 13 (5,8 %) обследованных, возможно было обусловлено рефлекторными холеци-

сто-кардиальными влияниями, которые описаны при различных поражениях гепа-

тобилиарной системы [100], что можно принять при исключении других причин. 

 

34%

40%

21%

5%
нормальное

горизонтальное

отклонение влево

отклонение вправо

 

Рисунок 7 — Направление ЭОС на ЭКГ при АГ в предоперационном  

периоде (архивные данные) 
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Таблица 20 — Динамические показатели ЭКГ соответственно группам на-

блюдения  

Показатель Архивные 

данные 

n=238 

Период исследования 

До операции (M±m) После операции (M±m) 

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

1-я группа 

n=47 

2 группа 

n=73 

RR, мс 

ЧСС, в мин 

Угол α, град. 

ИСЛ 

КВИ 

∑ Т отр, мм 

∑ SТ вниз, мм 

∑ SТ вверх, мм 

QTфакт., мс 

QT долж., мс 

QTфакт.-QT 

долж.,мс 

QTd, мс 

875,3±12,1 

70,9±1,6 

24,3±0,2 

18,6±0,9 

15,4±0,7 

2,1±0,3 

1,2±0,4 

1,7±0,6 

417,8±2,3 

386,5± 1,7 

 

31,3± 1,3 

30,5±1,9 

953,3±51,6 

62,3±3,4 

26,1±2,5 

16,3±1,7 

16,8±1,1 

1,8±0,5 

1,0±0,2 

1,6±0,4 

394,3±2,7 

365,3±3,3 

 

29,0± 1,9 

20,8±2,1 

780,1±47,3* 

76,7±3,7* 

16,2±2,0* 

25,5±2,0* 

18,8±1,8 

3,5±0,6* 

1,9±0,4* 

1,8±0,5 

435,9±2,8 

391,2±3,0 

 

44,7± 2,6* 

36,0±2,8* 

933,8±46,4 

65,1±2,4 

25,3±2,1 

16,8±1,9 

15,8±1,1 

1,7±0,4 

1,1±0,3 

1,7±0,4 

392,9±2,6 

362,8±3,2 

 

30,1± 1,7 

24,0±2,2 

705,4±28,7* 

83,0±1,5*
,
** 

17,1±1,8* 

26,0±2,1* 

18,5±1,9 

3,0±0,4* 

1,8±0,3 

1,9±0,6 

425,0±2,1 

382,5±2,8 

 

42,5± 1,9* 

39,9±2,6* 

Примечание: * — достоверность различий (p<0,05) между 1-й и 2-й группами в каждом пе-

риоде исследования; ** достоверность различий до и после операции; ИСЛ — индекс 

М.Соколова-Т.Лайона, КВИ — Корнельский вольтажный индекс, ∑ Т отр — суммарная ам-

плитуда отрицательного зубца Т, ∑ SТ вниз — суммарная амплитуда смещения сегмента SТ 

вниз, ∑ SТ вверх — суммарная амплитуда смещения сегмента SТ вверх. 

 

У подавляющего большинства больных средняя длительность электриче-

ской систолы, как и ее отклонение от должной величины, а также QTd соответст-

вовали норме. Однако у 24 (10,4 %) больных наблюдалось увеличение QTd до 

70 мс, что часто сочеталось с отклонением угла α влево и описанным выше сме-

щением ST ниже изолинии. 

У 52 (24,6 %) больных встречались нарушения ритма и проводимости 

(таблица 21), среди которых чаще других были синусовая аритмия и тахикардия, 

редкие предсердные и желудочковые экстрасистолы, реже — синусовая бради-

кардия, замедление АВ-проведения до I степени и блокада передне-верхней ветви 

левой ножки пучка Гиса, в целом не влияющие на гемодинамику и не сопровож-

дающиеся увеличением QTd. Динамику этих нарушений в послеоперационном 
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периоде оценить не представлялось возможным из-за однократных регистраций 

ЭКГ. 

Таблица 21 — Распределение больных соответственно характеру наруше-

ний сердечного ритма и проводимости  

Нарушения ритма и про-

водимости 

Архивные 

данные 

n=238 (%) 

Период исследования 

До операции После операции 

1-я группа 

n=47 (%) 

2-я группа 

n=73 (%) 

1-я группа 

n=47 (%) 

2 группа 

n=73 (%) 

Номотопные нарушения 

ритма: 

- синусовая аритмия 

- синусовая брадикардия 

- синусовая тахикардия 

 

 

11 (4,6) 

4 (1,7) 

9 (3,8) 

 

 

1 (2,1) 

2 (4,2) 

3 (6,4) 

 

 

3 (4,1) 

2 (2,7) 

8 (10,9)* 

 

 

1 (2,1) 

1 (2,1) 

4 (8,5) 

 

 

4 (5,4) 

0 

13 (17,8)*
,
** 

Гетеротопные наруше-

ния ритма:  

- миграция водителя рит-

ма по предсердиям 

- экстрасистолия 

 суправентрикулярная  

- экстрасистолия  

 желудочковая, редкая,  

мономорфная 

- пароксизмальная ФП 

 

 

 

2 (0,8) 

 

12 (5,0) 

 

 

9 (3,8) 

5 (2,1) 

 

 

 

0 

 

2 (4,2) 

 

 

1 (2,1) 

1 (2,1) 

 

 

 

1 (1,3) 

 

6 (8,2) 

 

 

5 (6,8) 

3 (4,1) 

 

 

 

0 

 

2 (4,2) 

 

 

0 

1 (2,1) 

 

 

 

0 

 

5 (6,8) 

 

 

4 (5,4) 

3 (4,1) 

Нарушения проводимо-

сти: 

- АВ-блокада I степени 

- блокада передне- 

 верхней ветви ЛНПГ 

 

 

3 (1,1) 

 

4 (1,7) 

 

 

1 (2,1) 

 

2 (4,2) 

 

 

0 

 

4 (5,4) 

 

 

1 (2,1) 

 

2 (4,2) 

 

 

0 

 

4 (5,4) 

Примечание: * достоверность различий (p<0,05) между 1-й и 2-й группами в каждом периоде 

исследования; ** достоверность различий до и после операции. 

Резюмируя данные архивных ЭКГ, можно сделать вывод, что у больных 

АГ, готовящихся к плановой ЛХЭ, наряду с признаками гипертрофии левого же-

лудочка (60,8 %) и нарушением фазы реполяризации (15,4 %) наблюдаются случаи 

удлинения QTd (10,4 %) и нарушения сердечного ритма, не всегда, однако, совпа-

дающие, но свидетельствующие об электрической гетерогенности миокарда, 

что в целом может усугублять сердечно-сосудистый риск и требует более 

тщательного анализа ЭКГ у больных АГ в периоперационном периоде ЛХЭ.  

На втором этапе, при непосредственном обследовании больных в хирурги-

ческом отделении, регистрация ЭКГ проводилась дважды: в пред- и послеопераци-

онном периоде. До операции (таблица 20) у больных АГ от 1-й ко 2-й группе умень-
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шалась величина угла α, снижалась частота нормального направления ЭОС (соот-

ветственно, у 31,2 % и 26,1 % больных) и увеличивались отклонение ЭОС влево  

(у 64,6 % и 73,9 %), ИСЛ и КВИ, отражая бόльшую выраженность ГЛЖ у больных с 

некорригированным АД (рисунок  8). При этом увеличение ИСЛ >38 мм не встреча-

лось, тогда как КВИ >20 мм регистрировался чаще во 2-й группе (19,1 % и 23,3 %). 

Кроме того, от 1-й ко 2-й группе нарастала частота косонисходящей депрессии 

(10,6 %; 19,2 %) и элевации (8,5 %; 12,3 %) сегмента ST, свидетельствующих о на-

растании дистрофических процессов в гипертрофированных кардиомиоцитах с 

большей выраженностью и частотой при некорригированном АД. 

1-я группа

31%

45%

20%
4%

нормальное

горизонтальное

отклонение влево

отклонение вправо

 

2-я группа

26%

50%

24%
нормальное

горизонтальное

отклонение влево

 
Рисунок  8 — Распределение больных по степени отклонения ЭОС 

Усредненные значения интервала QT и QTd достоверно нарастали от 1-й ко 

2-й группе. При допустимой норме 50 мс, увеличение QTd до 70 мс чаще наблюда-

лось во 2-й (16,4 %), чем в 1-й (12,7 %) группе. Эти наблюдения согласуются с дан-

ными литературы [121] о том, что у больных АГ ГЛЖ, создавая гетерогенность 

рефрактерности и реполяризации миокарда, обычно ассоциируется с увеличением 

QTd, тогда как регресс ГЛЖ сопровождается достоверным ее уменьшением.  

Частота нарушений сердечного ритма нарастала от корригированного к 

некорригированному АД (таблица  21), выражаясь синусовой тахикардией, супра-
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вентрикулярной экстрасистолией и редкой желудочковой экстрасистолией; в еди-

ничных случаях встречались миграция водителя ритма, АВ-блокада I степени и 

блокада одной из ветвей левой ножки пучка Гиса. Несмотря на наличие в анамне-

зе у 3,3 % больных пароксизмальной фибрилляции предсердий, новые пароксиз-

мы в предоперационном периоде не возникали. 

После операции анализ ЭКГ в динамике обнаружил увеличение ЧСС, чаще 

при некорригированном АД (таблица 20, 21), а также тенденцию к увеличению 

QTd с большей частотой ее величины >70 мс во 2-й группе (до и после операции в 

1-й группе — 12,7–16,0 %, во 2-й — 16,4–17,9 %). ЭКГ — критерии ГЛЖ после 

ЛХЭ не изменялись, как и характер редких нарушений сердечного ритма. 

Таким образом, в предоперационном периоде у больных АГ от 1-й ко 2-й 

группе нарастают частота и выраженность признаков гипертрофии левого же-

лудочка, усугубляя его гетерогенность, что проявляется увеличением QTd и 

аритмической активности. Эти нарушения сохраняются в послеоперационном 

периоде и дополняются увеличением ЧСС, что может быть обусловлено стрес-

совой симпатикотонией, в целом создавая условия для ССР у больных с некорри-

гированным АД в периоперационном периоде ЛХЭ.  

Как следует из данных ЭХОКГ (таблица 22), толщина стенок и масса лево-

го желудочка превышали у большинства обследованных нормальные показатели, 

достоверно нарастая от 1-й ко 2-й группе (р<0,01) при параллельном увеличении 

внутрисердечных размеров и объемов, причем конечных систолических (КСР, 

КСО) — в достоверно бόльшей степени, чем конечных диастолических (КДР, 

КДО), без существенных различий в сократительной функции сердца (ФВ, соот-

ветственно, 61 % и 58 %). 

Кроме того, от 1-й ко 2-й группе уменьшалась частота нормальной геомет-

рии сердца и увеличивались признаки прогрессирования ремоделирования мио-

карда. Так, нормальная геометрия регистрировалось только у 4,2% больных с 

корригированным АД; концентрическое ремоделирование (без гипертрофии) ча-

ще было в 1-й (12,7 %) и реже — во 2-й (5,5 %) группе; концентрическая же ГЛЖ, 

напротив, чаще во 2-й (83,1 % и 94,5 %) группе. Поскольку формирование кон-
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центрической гипертрофии традиционно связывается с перегрузкой миокарда 

давлением, полученные данные косвенно свидетельствуют о том, что среди фак-

торов формирования некорригированного АД преимущественное значение имеет 

нарастание ОПСС. Соответственно типам ремоделирования миокарда изменялась 

QTd, нарастая от нормальной геометрии (20,0±2,6 мс) и концентрического ремо-

делирования (22,1±2,8 мс) к концентрической ГЛЖ (34,7±3,1мс, р<0,05), что под-

тверждается в литературе [121]. 

Таблица 22 — Изменение эхокардиографических показателей у больных 

АГ с корригированным и некорригированным АД (95 %ДИ) 

Показатель Группа наблюдения Р 

1-я, n=47 2-я, n=73 

МЖП, см 1,15 (0,90–1,19) 1,26 (1,17–1,28) <0,01 

ЗСЛЖ, см 1,09 (1,05–1,14) 1,19 (1,10–1,22) <0,01 

ИММЛЖ, г/м
2
 124 (112–138) 147 (131–152) <0,01 

КДР, см 4,97 (4,91–4,99) 5,14 (5,09–5,19) <0,001 

КСР, см 3,28 (3,18–3,40) 3,80 (3,73–3,87) <0,001 

КДО, мл 118 (114–121) 129 (124–132) <0,001 

КСО, мл 53 (51–56) 64 (60–66) <0,001 

ФВ, % 61 (57–68) 58 (55–61) 0,23 

 

Таким образом, в отличие от корригированного, при некорригированном 

АД не только чаще наблюдаются увеличение КВИ и ИСЛ, систолической пере-

грузки левого желудочка и QTd, частоты мономорфных над- и желудочковых 

экстрасистол, но и более выраженные изменения геометрических параметров 

сердца. При этом от нормальной геометрии и концентрического ремоделирова-

ния к концентрической гипертрофии нарастает QTd, комплексно характеризуя 

ранние признаки структурно-функциональной дезадаптации ССС, что соотно-

сится с некорригированным АД в пред- и сохраняется в послеоперационном пе-

риоде ЛХЭ. Эти особенности могут быть сопряжены с определенными измене-

ниями системной гемодинамики. 
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3.3 Динамические параметры объемной компрессионной  

осциллометрии при артериальной гипертензии до и после операции 

 

Для оценки изменений миокардиально-гемодинамического гомеостаза ис-

пользовался метод объемной компрессионной осциллометрии (ОКО), новизна ко-

торого потребовала его применения у 50 практически здоровых людей с опти-

мальным и нормальным уровнем АД для уточнения нормативных показателей в 

сравнении с приведенными в инструкции. 

По графическому изображению пульсовых волн проводился анализ осцил-

лограммы плечевой артерии. У здоровых людей (рисунок 9) точка «a» — это ус-

ловное начало осциллограммы, для которого характерны мелкие, постепенно на-

растающие по амплитуде волны, вплоть до точки «b», соответствующей ДАД  

(70 мм рт.ст.); далее — пульсовые волны, увеличивающиеся по амплитуде, отра-

жали начало сужения просвета артерии в диастоле под влиянием нарастающего 

давления в манжете вплоть до точки «с» (начало полного пережатия просвета ар-

терии в конце диастолы), которая совпадает с АДср (80 мм рт.ст.). В точке «d», 

когда просвет артерии в систоле начинает уменьшаться под влиянием давления в 

манжете, регистрируется БАД (95 мм рт.ст.). Точкой «е» отмечается момент пол-

ного пережатия плечевой артерии не только в диастоле, но и в систоле, когда дав-

ление в манжете достигает величины, равной конечному САД (120 мм рт.ст.). Ви-

зуально точками «b» и «e» выделяются пульсовые волны, амплитуда которых по 

высоте составляет 50 % от самых высоких, а точки «c» и «d» обозначают начало и 

конец самых высоких волн. 

Заслуживает внимания изменение осциллографического изображения при 

АГ. У больных АГ, по сравнению со здоровыми (рисунок  10), на осциллограммах 

нарастает число высоких по амплитуде пульсовых волн, что приводит к увеличе-

нию длины отрезка «cd» в виде плато и «de» на катакроте. Также наблюдается 

смещение точек «b», «c», «d» и «e» вправо на оси абсцисс, что отражает посте-

пенное повышение всех параметров АД [23]. Эти изменения нарастают пропор-

ционально степени АГ. 
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Рисунок  9 — Усредненная объемная компрессионная осциллограмма плечевой 

артерии при оптимальном и нормальном АД у лиц контрольной группы 

a — начало осциллограммы, b — ДАД, c — АДср, d — БАД, e — САД, f — конец осцилло-

граммы 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Рисунок  10 — Варианты объемной компрессионной осциллограммы   

плечевой артерии при АГ 1 степени (А), 2 степени (Б) и 3 степени (В) 

a — начало осциллограммы, b — ДАД, c — АДср, d — БАД, e — САД,  

f — конец осциллограммы 
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В настоящем исследовании у больных АГ в предоперационном периоде 

ЛХЭ, при визуальной оценке индивидуальных и в последующем усредненных ос-

циллограмм было выявлено, что в 1-й группе колебания амплитуды пульсовых 

волн не отличались от здоровых (рисунок  9, 11А), при этом ДАД (точка «b») со-

ответствовало 70–75 мм рт.ст., АДср (точка «c») — 85 мм рт.ст., БАД (точка 

«d») — 95–100 мм рт.ст., а САД (точка «e») — 120 мм рт.ст. Во 2-й группе (рису-

нок 10Б), по сравнению с контролем и 1-й, на усредненной осциллограмме на-

блюдалось смещение точек «b», «c», «d» и «e» вправо, что, как видно из показате-

лей на оси абсцисс, отражало постепенное нарастание всех фенотипов АД: 

ДАД — 90 мм рт.ст., АДср — 100 мм рт.ст., БАД — 120 мм рт.ст. и САД —  

150 мм рт.ст.  

А) 

 
Б) 

 
Рисунок 11 — Усредненные варианты объемной компрессионной осциллограммы 

плечевой артерии у больных 1-й (А) и 2-й (Б) групп до операции 

a — начало, b — ДАД, c — АДср, d — БАД, e — САД, f — конец осциллограммы 

 

После операции форма усредненной осциллограммы у больных 1-й груп-

пы, практически не изменилась (рисунок  12), по сравнению с предоперационным 

периодом. У больных 2-й группы в связи с уменьшением уровня всех фенотипов 

АД наблюдалось смещение всех точек по оси абсцисс влево (ДАД — 80 мм рт.ст., 

АДср — 90 мм рт.ст., БАД — 100 мм рт.ст. и САД — 130 мм рт.ст.), при этом 
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плотность осциллограммы (число осцилляций) заметно увеличилась, свидетель-

ствуя о нарастании ЧСС. 

А) 

 
Б) 

 
Рисунок  12 — Усредненные варианты объемной компрессионной осциллограм-

мы плечевой артерии у больных 1-й (А) и 2-й (Б) групп после операции 

a — начало, b — ДАД, c — АДср, d — БАД, e — САД, f — конец осциллограммы 

 

Автоматизированный анализ осциллограмм уточнял интегрированные по-

казатели гемодинамики (таблица 23). В группе здоровых все параметры ОКО со-

ответствовали нормальным, расширенно характеризуя фенотипы АД, сосудистые 

и кардиальные параметры, которые в целом позволяли оценивать типы кровооб-

ращения с дополнительным смешанным вариантом [140]. Чаще (32%) регистри-

ровался гиперкинетический (УИ 46,75±1,92, СИ 3,5±0,05, ОПСС 1112,25±23,0), 

затем (30%) — эукинетический (УИ 39,6±1,6, СИ 3±0,06, ОПСС 1170,5±18,5), не-

сколько реже (24%) — гипокинетический (УИ 36,2±2,5, СИ 2,8±0,08, ОПСС 

1359,8±28,5), что в целом соответствовало данным литературы [137], а также 

смешанный (14% — УИ 44±2,1, СИ 3,5±0,2, ОПСС 1297±44,4). 

В предоперационном периоде у больных 1-й группы (корригированное 

АД), как и у здоровых, подавляющее большинство параметров ССС соответство-

вали физиологической норме (по ЭХОКГ чаше сохранялась нормальная геомет-

рия сердца) при достоверном повышении ОПСС и ОСВ, что определяло снижение 

частоты гипер- (21,9 %), гипокинетического (15,6 %) и смешанного (6,2 %) вари-

антов кровообращения при увеличении частоты эукинетического (56,3 %).  
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Таблица 23 — Динамика показателей ОКО при АГ в периоперационном 

периоде ЛХЭ (M±m) 

Показатели ОКО 

Контроль-

ная группа 
(n=50) 

Период исследования и группы наблюдения 

до операции (n=120) после операции (n=120) 

1-я группа 

(n=47) 

2-я группа 

 (n=73) 

1-я группа  

(n=47) 

2-я группа 

(n=73) 

Па раме тры АД:  

САД мм рт. ст. 

ДАД, –//– 

ПАД, –//– 

АДуд, –//– 

БАД, –//– 

АДср, –//– 

118,5±1,6 

71,8±1,2 

46,7±1,5 

38,7±1,5 

93,7±1,3 

83,3±1,4 

120,1±2,3 

75,2±1,5 

44,9±2,6 

38,4±1,9 

95,7±1,3 

84,8±1,3 

151,6±3,4■* 

87,4±1,8■* 

64,2±2,7■* 

53,8±2,1■* 

113,6±1,7■* 

98,9±1,7■* 

114,3±2,6● 

71,2±1,7 

43,1±1,9 

38,8±1,6 

89,1±1,7● 

78,6±1,6● 

132,1±3,6*▲ 

80,6±2,0*▲ 

51,5±2,3*▲ 

45,8±1,8*▲ 

101,0±2,1*▲ 

89,5±2,0*▲ 

С ос уд ис ты е  па р а м е т ры :  

ЛСК см/с 

СРПВ -//- 

ПСС,мл/мм.рт.с 

ОПСС, дин×см-5×с 

УПССф, усл.ед. 

УПССр,-//- 

ИПС, % 

37,1±0,5 

899,7±17,0 

1,84±0,04 

1219,7±18,5 

26,7±0,8 

28,3±0,3  

100,2±0,9  

38,9±0,9 

841,7±30,5 

1,9±0,05 

1285,9±26,0■ 

28,8±0,8 

28,9±0,5 

99,4±1,5 

46,1±1,1■* 

823,9±13,8 

1,7±0,05■* 

1398,3±28,0■* 

32,3±0,9■* 

27,8±0,6 

116,2±2,1■* 

38,6±1,0 

788,9± 23,7 

1,9±0,1 

1238,4±23,0 

28,0±0,8 

30,1±0,5 

92,7±1,8● 

40,6±0,7▲ 

796,9±13,8 

1,7±0,04* 

1354,7±31,0* 

31,4±1,0* 

29,7±0,6▲ 

103,4±3,3*▲ 

Се рде ч на я  де яте л ь н ос ть :  

ЧСС в 1 мин 

УО , мл 

УИ, мл/м2 

МОК, л/мин 

СИ, л/(мин×м2) 

ОСВ, мл/с 

МСЛЖ, Вт 

РЭ, Вт×с/л 

77,7±1,4 

71,7±1,7 

41,6±1,1 

5,46±0,1 

3,2±0,1 

220,6±4,9 

2,5±0,1 

11,1±0,2 

74,4±2,1 

73,5±2,9 

41,5±1,9 

5,3±0,1 

3,0±0,1 

237,0±7,8■ 

2,7±0,1 

11,4±0,2 

76,8±2,0 

76,3±2,3 

41,8±1,4 

5,7±0,08■* 

3,1±0,1 

250,6±6,8■ 

3,3±0,1■* 

13,2±0,2■* 

77,2±2,1 

67,3±2,1 

37,9±1,5 

5,1±0,05● 

2,8±0,1 

214,2± 6,0● 

2,3±0,1● 

10,5±0,2● 

83,3±1,8*▲ 

65,2±1,7▲ 

35,7±1,1▲ 

5,3±0,1▲ 

2,9±0,1▲ 

219,3±5,2▲ 

2,6±0,1*▲ 

11,9±0,7*▲ 

Ва р иа нт  к ро во об ра ще н и я  ( %) : 

гиперкинетический 

эукинетический  

смешанный  

гипокинетический 

32,0±6,6 

30,0±6,5 

14,0±4,9 

24,0±6,0 

21,9±7,3 

56,3±6,7■ 

6,2±4,2 

15,6±6,4 

12,8±4,8■ 

8,5±4,0■* 

31,9±6,7■* 

46,8±7,2■* 

15,6±6,4 

71,9±5,9● 

3,1±3,0 

9,4±5,1 

8,5±4,0 

36,2±7,0*▲ 

17,0±5,4*▲ 

38,3±7,0* 

Примечания: 
■  

—  достоверность различий при сравнении с контрольной группой (р<0,05–0,01). 

*  —  достоверность различий при сравнении 1-й и 2-й групп (р<0,05–0,01). 
● 

—  достоверность различий между пациентами 1-й группы до и после операции  

(р<0,05–0,01). 
▲

  —  достоверность различий между пациентами 2-й группы до и после операции  

(р<0,05–0,01). 
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У больных 2-й группы (некорригированное АД), по сравнению со здоро-

выми и больными 1-й группы, оказались повышенными все фенотипы АД (по 

ЭХОКГ увеличилась частота концентрической ГЛЖ). При этом нарастание АДуд, 

характеризующего усиление гемодинамического удара о стенку аорты, и БАД, как 

ответное увеличение напряжения артерий, в совокупности формировали конечное 

САД и отражали усиление сократительной функции миокарда. Увеличение ДАД 

свидетельствовало о возрастании периферического сопротивления сосудов крово-

току. Кроме того, из перечисленных показателей универсальный характер приоб-

ретают БАД и АДср, так как их регистрация возможна только при ОКО: динамика 

БАД выступает как возможный патогенетический механизм, отражающий вели-

чину давления, которое испытывает при АГ внутренняя стенка артерий, что мо-

жет иметь прогностическое значение, при этом АДср может быть критерием про-

грессирования АГ. Последнее особенно важно потому, что АДср является интег-

рирующей величиной всех изменений АД от минимального до бокового, отли-

чающейся значительным постоянством при воздействии различных раздражите-

лей, но достоверно нарастающей при повышении степени АГ. 

Эти системные изменения при некорригированном АД сочетались с увели-

чением сосудистых параметров ЛСК, ОПСС, УПССф, УПССф/р, указывая на на-

рушение эласто-тонических свойств артериальных стенок, повышение сопротив-

ления резистивных сосудов и уменьшение проходимости прекапиллярного русла. 

Достоверное снижение ПСС убедительно характеризовало ремоделирование ар-

терий и возрастание их жесткости. Взаимообусловленное увеличение показателей 

сердечной деятельности (УО, МОК, ОСВ, МСЛЖ и РЭ) свидетельствовало об 

усилении сократительной функции миокарда под стимулирующим влиянием на-

грузки сопротивлением. При этом суммарная частота гипер- и эукинетического 

варианта кровообращения уменьшалась до 21,3 %, а смешенного и гипокинетиче-

ского — увеличивалась до 78,7% (p<0,001). 

Таким образом, в предоперационном периоде у больных АГ некорригиро-

ванный уровень САД и ДАД в большей степени, чем корригированный, соотно-

сится с увеличением интегральных фенотипов АД (пульсового, ударного, боково-



 73 

го и среднего), что обусловлено повышением количества крови, поступающей в 

единицу времени в сосудистую систему (МОК) и возрастанием упругого сопро-

тивления последней (снижение ПСС при повышении периферического сопротив-

ления) в сочетании с усилением инотропной функции миокарда (увеличение УО, 

ОСВ и МСЛЖ) и повышенным расходом энергии. Эти сдвиги, по сравнению с кор-

ригированным АД, ведут значительному увеличению частоты смешанного и ги-

покинетического вариантов гемодинамики. 

После операции у больных обеих групп (таблица 23) было обнаружено 

снижение всех параметров АД, но в 1-й — это снижение приближалось к опти-

мальному уровню и сочеталось с уменьшением СРПВ, ИПС при увеличении 

УПССр, свидетельствуя об ослаблении тонического напряжения артериальных 

стенок и сопротивления резистивных сосудов, а также об увеличении проходимо-

сти прекапилляного русла. Это определяло менее напряженный уровень функ-

ционирования миокарда (снижение УО, УИ, МОК, СИ, ОСВ, МСЛЖ, РЭ) и в оп-

ределенной степени объясняло некоторое уменьшение частоты гиперкинетиче-

ского и почти двукратное — смешанного и гипокинетического, при значительном 

увеличении частоты эукинетического (72 %) варианта кровообращения. Следова-

тельно, у больных с корригированным до операции АД в послеоперационном пе-

риоде уменьшение периферического сосудистого сопротивления сочеталось с 

достоверным снижением систолического, бокового и среднего АД, на величину 

которых влияет сосудистый фактор, комплексно определяя уменьшение мощно-

сти сокращения левого желудочка и РЭ.  

У больных 2-й группы амплитуда снижения всех видов АД была более 

значительной, однако его уровень оставался выше нормального. Параллельно 

уменьшались ЛСК, СРПВ, ИПС, УО и УИ при сохраняющихся значениях ПСС и 

ОПСС, что указывало на некоторое уменьшение тонического напряжения пери-

ферических сосудов и кинетики миокарда. Последнее подтверждалось также сни-

жением МОК, СИ, ОСВ, МСЛЖ и РЭ, не выходя за границы нормы. Следова-

тельно, снижение АД происходило не столько за счет сосудистого фактора, 

сколько за счет уменьшения параметров сердечной деятельности. Эти сдвиги 
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определяли увеличение частоты эукинетического варианта кровообращения, од-

нако в целом сохранялось преобладание смешанного и гипокинетического типов 

гемодинамики, характеризующихся ослаблением сердечной деятельности на фоне 

высокого периферического сопротивления. 

Важно отметить, что послеоперационное снижение АД у некоторых паци-

ентов происходило более значительно, вплоть до развития гипотонии; кроме того 

были случаи, когда АД не изменялось или даже повышалось. Так, из числа всех 

обследованных (таблица 24) были выделены 17 (14,2 %) больных, из которых у 9 

(7,5 %; все больные из 1-й группы) отмечалось послеоперационное снижение АД 

ниже 100/60 мм рс.ст. (92,0±4,7/56,2±3,4 мм рт.ст.) без признаков коллапса, а у 8 

(6,7 %; все больные из 2-й группы) послеоперационное повышение АД 

(156,1±4,3/94,3±3,6 мм рт.ст.).  

Таблица 24 — Послеоперационные показатели ОКО при чрезмерных коле-

баниях АД 

Показатель ОКО 

1-я группа (n=47) 2-я группа (n=73) 

корригиро- 

ванное АД  

(n=38) 

чрезмерное 

снижение АД 

(n=9) 

некорригиро-

ванное АД  

 (n=65) 

повышение 

АД (n=8) 

САД мм рт. ст. 

ДАД, –//– 

ПАД, –//– 

АДуд, –//– 

БАД, –//– 

АДср, –//– 

117,2±1,5 

74,3±1,8 

45,0±1,7 

39,6±1,7 

91,1±1,6 

80,6±1,4 

92,0±4,7* 

56,2±3,4* 

38,6±6,4 

32,6±4,3 

77,0±3,1* 

67,0±3,0* 

130,0±2,7 

79,6±2,2 

50,3±2,4 

43,7±1,8 

99,0±2,3 

87,5±2,6 

156,1±4,3* 

94,3±3,6* 

61,8±6,7* 

57,2±4,8 

117,2±3,0* 

103,3±3,5* 

ЛСК см/с 

СРПВ -//- 

ПСС, мл/мм.рт.с 

ОПСС, дин*см
-5

*с 

УПССф, усл.ед. 

ИПС, % 

40,6±1,1 

802,3±24,1 

1,8±0,1 

1299,5±26,3 

29,4±0,7 

96,8±1,7 

39,4±2,6 

768,4±38,8 

2,05±0,1 

1105,8±36,2* 

24,8±1,9 

82,4±2,7* 

39,5±0,8 

790,1±14,7 

1,8±0,1 

1298,7±38,4 

30,5±1,1 

101,6±3,5 

44,2±2,0 

788,5±22,0 

1,6±0,1 

1526,7±70,7* 

35,7±2,4* 

120,7±4,6* 

УО , мл 

УИ, мл/м
2
 

МОК, л/мин 

СИ, л/(мин*м
2
) 

ОСВ, мл/с 

МСЛЖ, Вт 

РЭ, Вт*с/л 

69,3±2,8 

40,9±1,7 

5,2±0,1 

2,9±0,1 

218,2±7,1 

2,4±0,1 

11,5±0,3 

71,2±6,0 

39,4±4,3 

5,0±0,2 

2,8±0,1 

216,5±12,9 

1,9±0,1* 

8,7±0,3* 

63,2 ±1,5 

34,9±1,2 

5,2±0,1 

2,9±0,2 

218,3±6,2 

2,5±0,1 

11,4±0,8 

67,5±4,6 

36,1±2,9 

5,5±0,3 

3,1±0,2 

252,0±12,1 

3,3±0,1 

13,8±0,4 

Примечание: * — достоверность различий внутри каждой группы (р<0,05) 
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В группе с послеоперационной гипотонией наблюдалось выраженное сни-

жение большинства фенотипов АД (САД, ДАД, БАД и АДср) ниже установлен-

ной нормы, что сопровождалось более выраженным уменьшением перифериче-

ского сосудистого сопротивления с увеличением проходимости прекапиллярного 

русла (снижение ОПСС, УПССф, ИПС и увеличение ПСС) при меньшем напря-

жении сердечной деятельности (снижение МСЛЖ и РЭ). У больных с послеопера-

ционным повышением АД (увеличение САД, ДАД, ПАД, БАД, АДср) достоверно 

нарастали периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, УПСС, ИПС, 

р<0,05) и функциональное напряжение миокарда (МСЛЖ и РЭ, р<0,05). 

Таким образом, в случаях послеоперационной гипотонии наблюдается бо-

лее низкий уровень сопротивления резистивных сосудов и напряжения миокарди-

ального фактора. При послеоперационном повышении АД, напротив, взаимосвя-

зано увеличиваются тоническое напряжение артериальных стенок, перифериче-

ское сосудистое сопротивление и функциональное состояние миокарда. 

Патогенетические особенности вариантов гемодинамики у больных АГ с 

дополнительным использованием показателей ОКО представлены в таблице 25. 

Были выделены 4 варианта кровообращения. 

1.  Гиперкинетический — встречался реже других (16,3 %) и помимо общеиз-

вестных для него увеличения УИ, СИ и уменьшения ОПСС, УПСС, харак-

теризовался еще увеличением СРПВ, ПСС, УО, ОСВ и уменьшением ДАД, 

БАД, АДср и РЭ, что указывало на компенсаторный характер сдвигов ге-

модинамики.  

2.  Эукинетический — составлял 27,5 % и, помимо изменения известных ха-

рактеристик (УИ, СИ, ОПСС и УПСС), включал еще и ДАД, СРПВ, ПСС, 

РЭ, значения которых занимали промежуточное положение между гипер- 

и гипокинетическим, сохраняя еще адаптивный характер гемодинамики.  

3.  Смешанный — встречался у 21,2 % больных, отличался одновременно вы-

сокими гиперкинетическими (СРПВ, УО, УИ, СИ, ОСВ) и гипокинетиче-

скими (БАД, АДср, ОПСС, РЭ) показателями, что позволило нам выде-
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лить особый тип гемодинамики (переходный), знаменующий предстадию 

дезадаптивного гипокинетического варианта.  

4. Гипокинетический — был наиболее частым (35 %), при котором, помимо 

общеизвестных сдвигов в виде уменьшения УИ и СИ, увеличения ОПСС и 

УПСС, обнаруживались нарастание ДАД, БАД, АДср, РЭ и снижение 

СРПВ, ПСС, УО и ОСВ, что указывало на дезадаптивный характер гемо-

динамики. Последнее сочеталось с тем, что от гипер- и эукинетического к 

смешенному и гипокинетическому типам кровообращения снижалась час-

тота нормального АД и увеличивалась частота АГ. 

В послеоперационном периоде ЛХЭ, как уже упоминалось, разная степень 

снижения АД наблюдалась у всех больных, что могло быть связано с особенно-

стями периоперационной анестезии, некоторой кровопотерей, ситуационным из-

менением психовегетативной регуляции и стрессовыми (операционная травма, 

карбоксиперитонеум) колебаниями концентрации адаптивных гормонов в крови. 

Увеличение числа пациентов с нормальным уровнем АД обуславливало увеличе-

ние частоты адаптивного эукинетического (53,7 %) при уменьшении компенса-

торного гипер- (10 %), переходного смешанного (10 %) и дезадаптивного гипоки-

нетического (26,3 %) вариантов кровообращения. Также как и в предоперацион-

ном периоде от гипер- и эукинетического к смешенному и гипокинетическому 

типам гемодинамики снижалась частота нормального АД и увеличивалась частота 

АГ. Следовательно, корригированный уровень АД в пред- и нормальный его уро-

вень в послеоперационном периоде способствуют адаптации кровообращения. 

 



Таблица 25 — Динамика показателей ОКО в периоперационном периоде при ЛХЭ соответственно вариантам 

кровообращения (M±m) 

Показатели 

ОКО 

Предоперационный период (n=120; 100%) Послеоперационный период (n=120; 100%) 

гиперкине- 

тический 

(n=20; 16,3%)  

эукинети- 

ческий 

(n=33; 27,5%)  

смешанный  

(n=25; 21,2%)  

гипокине- 

тический 

(n=42; 35%)  

гиперкине-

тический 

(n=12; 10%)  

эукинети- 

ческий 

(n=64; 53,7%)  

Смешанный 

(n=12; 10%)  

гипокинетический 

(n=32; 26,3%)  

САД  

ДАД 

ПАД 

АДуд 

БАД 

АДср 

135,82 ± 4,98 

67,82 ± 2,22 

68,09 ± 5,56 

54,36 ± 4,78 

96,64 ± 2,43 

81,27 ± 1,60 

122,90± 3,43
●
 

75,43 ± 1,39
●
 

47,48 ± 3,83
●
 

42,10 ± 3,37
●
 

94,90 ± 0,96 

84,29 ± 1,13 

155,00± 3,75
●
 

87,06 ± 2,55
●
 

68,06 ± 2,74
●
 

53,06 ± 2,37
●
 

118,06± 2,35
●
 

102,31± 2,25
●
 

144,58± 4,31
●
 

93,04 ± 1,69 

51,46 ± 3,7
●
 

45,63 ± 2,84
●
 

114,33 ± 2,55 

101,50 ± 2,06
 

117,14 ± 3,63 

64,43 ± 3,79 

53,00 ± 3,36 

41,86 ± 2,84 

88,86 ± 3,44 

77,43 ± 3,15  

118,19 ± 2,14 

73,32 ± 1,21* 

44,84 ± 1,99* 

41,89 ± 1,81 

90,27 ± 1,25 

79,49 ± 1,19 

140,71 ± 5,79* 

81,29 ± 0,94* 

59,57 ± 5,24* 

47,00 ± 4,82 

110,39 ±2,57* 

99,11 ± 2,08* 

135,21 ± 4,7 

88,53 ± 3,08* 

47,89 ± 3,91* 

43,00 ± 3,05 

108,71 ± 2,27 

96,29 ± 2,34 

Сосудистые: 

ЛСК, см/с 

СРПВ -//- 

ПСС, мл/мм рт. ст. 

ОПСС, дин*см
-5

*с 

УПССф, усл.ед. 

УПССр, -//- 

ИПС, % 

 

44,55 ± 1,36 

875,00 ± 19,44 

2,05 ± 0,12 

1108,18±28,91 

23,27 ± 0,73 

24,55 ± 0,43 

95,09 ± 2,64 

 

39,14 ± 1,42
●
 

819,95 ± 33,17 

1,89 ± 0,05 

1297,95±27,33
●
 

30,14 ± 0,62
●
 

30,65 ± 0,55
●
 

98,65 ± 1,10 

 

45,94 ± 1,57
●
 

924,13± 34,61
●
 

1,69 ± 0,04
●
 

1357,1± 31,97 

28,69 ± 0,84
●
 

23,92 ± 0,54
●
 

117,77 ± 1,92 
●
 

 

43,96 ± 1,55 

775,13 ± 19,87 

1,73 ± 0,07 

1517,71±21,89
●
 

36,67 ± 0,93
●
 

30,70 ± 0,79
●
 

119,61 ± 2,51
 

 

42,14± 1,74 

842,86 ± 28,83 

1,78 ± 0,17 

1108,29±45,57 

22,29 ± 1,11 

24,86 ± 0,51 

91,43 ± 3,05 

 

38,76 ± 0,84 

815,78 ± 18,57 

1,81 ± 0,04 

1275,81±20,75* 

28,92 ± 0,65* 

30,86 ± 0,48* 

92,89 ± 1,36 

 

42,71 ± 1,85 

905,00± 25,21* 

1,52 ± 0,10* 

1312,00± 14,31 

27,86 ± 0,83 

25,00 ± 0,82* 

113,33 ± 1,99* 

 

40,22 ± 1,41 

762,24±19,60* 

1,76 ± 0,05* 

1472,84±47,6* 

36,67 ± 1,53* 

31,35 ± 1,01* 

111,18 ± 4,49* 

Сердечные: 

ЧСС в 1 мин 

УО, мл 

УИ, мл/м
2
 

МОК, л/мин 

СИ, л/(мин*м
2
) 

ОСВ, мл/с 

МСЛЖ, Вт 

РЭ, Вт*с/л 

 

64,82 ± 3,49 

92,82 ± 4,81 

54,91 ± 2,66 

5,87 ± 0,09 

3,47 ± 0,06 

295,36 ± 15,59 

3,18 ± 0,16 

10,91 ± 0,36 

 

76,19 ± 1,94
●
 

69,57 ± 2,29
●
 

37,29 ± 1,03
●
 

5,23 ± 0,09
●
 

2,82 ± 0,05
●
 

224,86 ± 7,50
●
 

2,53 ± 0,09
●
 

11,26 ± 0,16 

 

73,75 ± 1,97 

82,81 ± 2,57
●
 

48,81 ± 1,49
●
 

6,01 ± 0,09
●
 

3,57 ± 0,06
●
 

266,06 ± 4,61
●
 

3,61 ± 0,09
●
 

13,63 ± 0,30
●
 

 

81,42 ± 2,99
●
 

67,92 ± 2,94
●
 

35,33 ± 1,50
●
 

5,35 ± 0,10
●
 

2,80 ± 0,06
● 

 

227,17 ± 8,82
●
 

3,09 ± 0,15
●
 

13,50 ± 0,27
 

 

78,86 ± 5,84 

73,00 ± 5,47 

45,43 ± 3,55 

5,60 ± 0,08 

3,44 ± 0,06  

228,71 ± 10,99 

2,36 ± 0,14 

10,29 ± 0,42 

 

78,51 ± 1,64 

67,72 ± 1,54* 

35,89 ± 0,92* 

5,18 ± 0,04* 

2,75 ± 0,04* 

224,56 ± 4,69 

2,24 ±0,06 

10,62 ± 0,15 

 

87,86 ± 4,26* 

68,29 ± 2,49 

39,57 ± 2,01 

5,89 ± 0,11* 

3,44 ± 0,08* 

229,29 ± 6,45 

2,93 ± 0,10* 

12,76 ± 0,29* 

 

81,61 ± 3,26* 

64,89 ± 3,58 

35,44 ± 2,11 

5,35 ± 0,09* 

2,76 ± 0,08* 

210,73 ± 10,62 

2,87 ± 0,14 

13,29 ± 0,32* 

АД норма, % 

АГ, %  

53,80 ± 7,21 

42,60 ± 8,32 

77,30 ± 5,12
●
 

22,70 ± 4,84
●
 

11,80 ± 5,67
●
 

88,20 ± 6,01
●
 

17,90 ± 4,88 

82,10 ± 4,01
●
 

88,00 ± 9,78 

12,00 ± 8,44 

88,40 ± 2,18 

11,60 ± 2,01 

62,50 ± 8,20* 

37,50 ± 6,73* 

38,10 ± 5,02*  

61,90 ± 4,12* 

Примечания: 
● 

— достоверность различий последовательно между группами до операции (p<0,05–0,01). 

* — достоверность различий последовательно между группами после операции (p<0,05–0,01) 

.  

7
7
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Дополнительно в соответствии с вариантами системной гемодинамики бы-

ли проанализированы структурно-функциональные изменения миокарда по осо-

бенностям QTd и ремоделирования левого желудочка. Оказалось, что от гипер- и 

эу- к смешанному и особенно гипокинетическому вариантам кровообращения на-

растает QTd (28,3±2,9 мс, 27,4±2,7 мс, 33,0±2,9 мс, 38,1±3,1 мс) и прогрессирует 

ремоделирования левого желудочка: нормальная геометрия сердца встречалась 

только при гипер- (5,0%) и эукинетическом (5,9%) вариантах, частота концентри-

ческого ремоделирования уменьшалась (14,0% — 11,5% — 3,9% — 4,8%), кон-

центрической ГЛЖ нарастала (81,0% — 82,6% — 96,1% — 95,2%). Очевидно, что 

параллельное увеличение QTd и ухудшение геометрии сердца подтверждают по-

ложение о том, что более адаптивными типами кровообращения являются гипер- 

и эукинетический, а дезадаптивными — смешанный и гипокинетический. Таким 

образом, помимо общеизвестных критериев, характеризующих варианты крово-

обращения, метод ОКО расширяет их спектр за счет включения дополнитель-

ных показателей: при гиперкинетическом — это увеличение СРПВ, ПСС, УО, 

ОСВ и уменьшение ДАД, БАД, АДср, РЭ в сочетании с нормальными QTd и пара-

метрами геометрии сердца; при гипокинетическом — противоположные сдвиги 

указанных показателей, достоверное увеличение QTd с преобладанием концен-

трической гипертрофии; эукинетический — имеет промежуточные значения пе-

речисленных параметров; смешанный — одновременно сочетает в себе признаки 

гипер- и гипокинетического вариантов с максимальными значениями СРПВ, УО, 

ОСВ, ДАД, БАД, АДср, РЭ и QTd. Кроме того, анализ вариантов кровообращения 

позволил определить гипертонически-гиперкинетический тип как компенсатор-

ный, гипертонически-эукинетический — адаптивный, гипертонически-

смешанный — переходный к дезадаптивному, а гипертонически-

гипокинетический — дезадаптивный. Этим типам кровообращения соответст-

вует прогрессирующее ремоделирование миокарда последовательно от нормаль-

ной геометрии сердца к концентрическому ремоделированию, затем к концен-

трической гипертрофии левого желудочка, что сопровождается соответст-

вующим вегетативным обеспечением. 
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3.4  Особенности вариабельности сердечного ритма  

при артериальной гипертензии  

до и после лапароскопической холецистэктомии 

 

Значительная роль в адаптации организма к постоянно меняющимся усло-

виям внешней и внутренней среды принадлежит вегетативной нервной системе 

[17, 18]. При этом адекватность и своевременность вегетативных сдвигов обеспе-

чивают должный уровень функционирования сердечно-сосудистой системы, то-

гда как истощение компенсаторных реакций может привести к рассогласованию 

структурно-функциональной организации биосистемы [139]. В связи с этим пред-

ставлялось целесообразным изучение изменений вегетативной регуляции в усло-

виях периоперационного периода, сопровождающегося возникновением эмоцио-

нально-травматического стресса и характерными колебаниями уровня артериаль-

ного давления. 

До операции в 1-й группе (таблица 26, 27), по сравнению с физиологиче-

ской нормой, абсолютные значения Мо, ΔХ, ПАПР и ВПР, RMSSD, отражали оп-

тимальное симпато-парасимпатическое взаимодействие на уровне нормотонии 

(эйтонии) и умеренные симпатические влияния на синусовый ритм (увеличение 

АМо, ИН, ИВР и уменьшение SDNN, pNN50%, HRVtr, ТF). В общей мощности 

спектра преобладание низкочастотного компонента (VLF) указывало на актива-

цию церебральных эрготропных систем, тогда как абсолютные значения LF и LFn 

превышали HF и HFn, определяя величину LF/HF >1, что также свидетельствова-

ло о симпатической активности.  
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Таблица 26 — Динамика показателей КИГ у больных АГ в периопераци-

онном периоде (M±m) 

Показатели КИГ 

Период исследования 
До операции (n=120) После операции (n=120) 

1-я группа 
n=47 

2-я группа 
n=73 

1-я группа 
n=47 

2-я группа 
n=73 

ЧCC 
 
Математические: 
Мо, с 
 
АМо, % 
 
ΔХ, с 
 
ИН, усл. ед. 
 
ПАПР, %/с 
 
ВПР, усл. ед. 
 
ИВР, усл. ед. 

69,21 ± 2,13 
– 
 

0,87 ± 0,03 
– 

57,20 ± 2,61 
р1 <0,01 

0,23 ± 0,02 
– 

208,21±19,62 
р1 <0,01 

68,72 ± 4,63 
р1 <0,01 

6,80 ± 1,10 
р1 <0,001 

341,90 ± 43,41 
р1 <0,01 

72,42 ± 1,92 
– 
 

0,83 ± 0,02 
р1 <0,01 

61,30 ± 2,11 
р1 <0,001 

0,17 ± 0,01 
р1, 2 <0,05 

312,58± 22,50 
р1,2 <0,05 

77,21 ± 5,62 
р1 <0,001 

9,41 ± 0,61 
р1,2 <0,05 

456,24 ± 57,11 
р1,2 <0,05 

71,60 ± 2,43 
– 
 

0,83 ± 0,03 
р1 <0,01 

57,71±2,43 
р1 <0,01 

0,17±0,01 
р1, 3 <0,05 

275,62±21,02 
р1,3 <0,01 
72,1±5,00 
р1 <0,001  
8,29±1,20 
р1 <0,001 

397,91±43,38 
р1 <0,01 

77,93 ± 1,87 
р2, 3 <0,05 

 
0,76±0,02

 

р1, 2, 3 <0,05 
67,00±1,90 
р1, 2, 3 <0,05 
0,14±0,01 

р1, 2, 3 <0,05 
461,32±72,09 
р1, 2, 3 <0,05 
92,01±6,41 
р1, 2, 3 <0,01 
12,30±0,57 
р1,2 ,3 <0,01 

644,01±44,08 
р1, 2, 3 <0,05 

Временные: 
SDNN, мс 
 
RMSSD, мс 
 
pNN50, % 
 
HRVtr 
 

 
33,00 ± 2,11 

р1 <0,001 
24,54 ± 2,51 

– 
5,33 ± 1,32 

– 
6,70 ± 0,30 

р1 <0,05 

 
27,32 ± 1,67 

р1,2<0,05 
20,10 ± 2,39 

– 
4,88 ± 2,27 

– 
5,64 ± 0,30 

р1 <0,05 

 
30,02±1,88 
р1 <0,001 

24,29±2,73 
– 

4,90±2,09 
– 

6,31±0,36 
– 

 
23,40±1,50 
р1,2 <0,05 

14,01± 1,48
 

р2, 3 <0,05 
1,41±0,72 

– 
5,20±0,39 
р1,2 <0,05 

Частотные: 
TF, мс

2 

 
VLF, мс

2 

 
% VLF от TF 
 
LF, мс

2 

 
% LF от TF 
 
LFn, н.е 
 
HF, мс

2 

 
% HF от TF 
 
HFn, н.е. 
 
LF/HF 

 
1246,4±143,33 

– 
596,94 ± 42,11 

– 
47,89 ± 4,62 

– 
302,64 ± 47,78 

– 
24,28 ± 3,13 

– 
53,56 ± 4,01 

 
218,19 ± 63,57 

– 
17,51 ± 2,33 

– 
39,80 ± 3,49 

р1 <0,02 
1,30 ± 0,11 

р1 <0,05 

 
838,31±119,76 

р1,2 <0,05 
431,40± 34,30 

р2 <0,05 
51,46 ± 3,81 

– 
203,11 ± 20,79 

р2 <0,05 
23,10 ± 2,89 

– 
53,91 ± 3,10 

 
139,80 ± 32,12 

– 
16.68 ± 3,01 

– 
39,90 ± 2,88 

р1 <0,02 
1,50 ± 0,10 

р1 <0,05 

 
923,5±118,11

 

р1,3 <0,05 
456,11±45,36 

р3<0,05 
49,39 ± 2,40 

– 
274,40±31,01 

– 
29,37 ± 2,45 

р3 <0,05 
48,37±4,30 

 
183,82±46,48 

– 
19,34 ± 2,21 

– 
43,74±3,69 

р1 <0,01 
1,51±0,20

 

р1 <0,05 

 
591,70±104,35 

р1,2 <0,05 
349,60±40,41 

р2 <0,05 
59,08 ± 4,35 

р2 <0,05 
182,40±38,66 

р1 <0,05 
31,39 ± 3,11 

– 
56,40±3,47 

р2 <0,05 
87,91±18,20 

р1,2 <0,05 
14,86 ± 2,07 

р2 <0,05 
36,70±3,07 

р1 <0,05 
2,15±0,30 
р1,2,3 <0,05 

Примечание: достоверность различий указана по отношению к норме (р1), между 1-й и 2-й 
группами в каждом периоде исследования (р2), а также до и после операции в соответствую-
щих группах (р3) 
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Таблица 27 — Распределение больных по состоянию вегетативного гомео-

стаза в периоперационном периоде (M±m) 

 

Вегетативный 

тонус 

Период исследования  

P До операции После операции 

1-я группа  

n=47 

2-я группа 

n=73  

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

ВС n, (M±m%) 

 ΔХ 

 АМо 

 ИН 

2 (5,2±3,1) 

0,11±0,01 

79,80±8,14 

650,50±32,60 

7 (16,7±2,1) 

0,08±0,01 

86,33±4,73 

830,60±99,21 

3 (7,8±3,0) 

0,09±0,01 

83,50±3,18 

775,50±53,40 

10(23,8±2,3) 

0,07±0,01 

90,00±2,31 

1042,1±126,6 

р1, 2, 4 < 0,05 

р1 < 0,05 

– 

р1, 2 < 0,05 

УС n, (M±m%) 

 ΔХ 

 АМо 

 ИН 

11(28,9±2,8) 

0,13±0,01 

63,91±3,05 

346,50±21,70 

15 (35,7±2,6) 

0,14±0,01 

69,38±3,43 

321,40±30,65 

20(52,6±1,9) 

0,14±0,01 

61,14±2,88 

272,43±24,80 

24(57,1±1,7) 

0,14±0,01 

64,53±2,14 

321,24±30,80 

р3, 4 < 0,05 

– 

– 

Р3 < 0,05 

ВР n, (M±m%) 

 ΔХ 

 АМо 

 ИН 

23(60,7±1,8) 

0,24±0,02 

49,65±1,86 

120,24±8,06 

18 (42,9±2,0) 

0,20±0,01 

54,00±2,39 

149,85±10,60 

15(39,6±2,0) 

0,22±0,02 

48,09±1,59 

129,82±11,08 

8 (19,1±2,4) 

0,21±0,02 

43,80±3,03 

131,17±17,64 

р1, 2, 3, 4<0,05 

– 

р 4 < 0,05 

р1 < 0,05 

УВ n, (M±m%) 

 ΔХ 

 АМо 

 ИН 

2 (5,2±3,1) 

0,83±0,06 

45,18±3,73 

30,10±19,31 

2 (4,7±3,3) 

0,36±0,05 

37,44±3,61 

55,31±17,38 

0 0 – 

р1< 0,05 

– 

– 

Примечания: 

ВС  —  выраженная симпатикотония, УС — умеренная симпатикотония,  

ВР  —  вегетативное равновесие, УВ — умеренная ваготония;  

р1  —  достоверность различий между 1-й и 2-й группами до операции,  

р2  —  достоверность различий между 1-й и 2-й группами после операции,  

р3  —  достоверность различий между показателями 1-й группы до и после операции,  

р4  —  достоверность различий между показателями 2-й группы до и после операции. 

 

Этот усредненный сдвиг определялся сочетанием вегетативных синдромов 

разной интенсивности (таблица 27, рисунок 13). Наиболее частым было ВР 

(60,7%), реже — УС (28,9%), одинаково редко — ВС (5,2%) и УВ (5,2%), а ВВ во-

все не регистрировалась. Соответственно, эти синдромы были дополнены отсут-

ствующими в других исследованиях данными посиндромного изменения времен-

ных и частотных характеристик (таблица  28). Оказалось, что от ВР к УС и осо-

бенно к ВС уменьшались SDNN в 2,0, RMSSD в 2,5, pNN50% в 24,0, HF в 4,7, TF 

в 4,5 и увеличивалось отношение LF/HF в 1,1 раз. От ВР к УВ, напротив, нараста-

ли SDNN в 1,6, RMSSD в 2,3, pNN50% в 2,0, HF в 5,0, TF в 2,6 и уменьшалось от-
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ношение LF/HF в 2,0 раза. То есть, критерии определения вегетативных синдро-

мов по Р.М. Баевскому могут быть расширены за счет включения временных и 

частотных параметров. В целом проведенный анализ показал, что в предопераци-

онном периоде у больных с корригированным АД регуляция автоматизма синусо-

вого узла, как правило, отражает вегетативное равновесие и реже — некоторое 

симпатическое и центральное преобладание. 

До операции
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После операции
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Рисунок  13 — Частота вегетативных синдромов в периоперационном периоде 

УВ — умеренная ваготония, ВР — вегетативное равновесие, 

УС — умеренная симпатикотония, ВС — выраженная симпатикотония 
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Таблица 28 — Динамика временных и частотных показателей ВСР,  

соответствующая интенсивности вегетативного сдвига по Р.М. Баевскому  

у больных АГ (M±m) 

Вегетативный 

сдвиг 

Период исследования 

до операции, n=120 после операции, n=120 

1-я группа n=47 2-я группа n=73 1-я группа n=47 2-я группа n=73 

ВС: SDNN, мс 

 RMSSD, мс 

 pNN50, %  

 HRVtr 

 TF, мс
2 

 VLF, мс
2 

 LF, мс
2 

 HF, мс
2 

 LFn, н.е 

 HFn, н.е. 

 LF/HF 

18,00±1,02 

11,00±0,10 

0,30±0,01 

4,20±0,34 

318,11±34,01 

181,23±29,76 

87,03±16,70 

65,54±17,85 

49,33±8,74 

43,00±6,01 

1,74±0,21 

14,20±1,28* 

9,00±2,61 

0,20±0,18 

3,00±0,45 

213,80±41,43 

134,00±30,44 

57,40±16,48 

37,60±20,09 

50,80±7,73 

41,20±6,59 

2,20±0,42 

14,00±1,00
●
 

9,00±0,08 

0,5±0,02
●
 

3,50±0,50 

197,00±13,00
●
 

126,50±15,00 

61,50±15,50  

23,00±12,00 

57,00±13,00 

34,50±8,50 

1,87±0,85 

12,14±0,94 

8,00±2,05 

0,18±0,09 

3,29±0,36 

151,29±28,19 

98,43±21,26 

52,57±14,80 

23,29±13,48 

51,14±9,79 

38,00±7,16 

2,84±0,73 

УС: SDNN, мс 

 RMSSD, мс 

 pNN50, % 

 HRVtr 

 TF, мс
2 

 VLF, мс
2 

 LF, мс
2 

 HF, мс
2 

 LFn, н.е 

HFn, н.е. 

 LF/HF 

25,13±1,26 

12,25±1,14 

0,50±0,18 

5,13±0,27 

497,13±53,23 

333,75±36,10 

106,50±28,64 

75,73±12,54 

58,88±5,83 

34,88±4,93 

1,70±0,80 

22,73±1,01 

14,09±0,98 

0,55±0,19 

5,00±0,25 

497,10±30,31 

310,50±18,49 

116,36±18,48 

48,13±6,73 

56,27±3,52 

39,09±3,71 

1,86±0,24 

22,62±1,48 

18,85±2,66 

0,55±1,40 

5,38±0,37 

609,38±72,94 

354,31±75,20 

135,85±39,44 

73,92±12,59 

59,23±7,66 

43,38±7,31 

1,85±0,34 

22,63±1,27 

13,82±1,62 

0,76±0,47* 

5,12±0,33 

472,71±59,57 

271,41±44,79 

105,41±14,84 

52,94±22,34 

59,71±3,80* 

34,24±3,67* 

2,24±0,33* 

ВР: SDNN, мс 

 RMSSD, мс 

 pNN50, % 

 HRVtr 

 TF, мс
2 

 VLF, мс
2 

 LF, мс
2 

 HF, мс
2 

 LFn, н.е 

 HFn, н.е. 

 LF/HF 

37,24±1,60 

28,76±1,75 

7,24±1,68 

7,47±0,27 

1435,00±97,27 

537,00±55,12 

379,41±56,80 

308,12±42,50 

49,47±5,01 

41,41±4,34 

1,30±0,41 

32,69±1,25* 

26,08±3,31 

3,33±0,99* 

6,69±0,24* 

1090,15±84,29* 

613,77±36,41* 

302,31±15,66* 

244,15±60,90 

52,54±3,59 

40,38±3,16 

1,67±0,20 

38,36±2,40 

35,36±4,55 

8,00±4,22 

8,09±0,44 

1482,91±203,15 

698,82±117,61 

399,55±53,78 

281,55±72,62 

55,00±4,85 

36,18±5,21 

1,51±0,29 

37,17±2,40 

23,00±2,45* 

4,67±2,16* 

8,33±0,64
●
 

1442,83±222,93 

864,33±156,32
●
 

367,00±106,11 

237,50±29,94 

53,33±6,07 

42,00±6,11 

1,92±0,42 

УВ: SDNN, мс 

 RMSSD, мс 

 pNN50, % 

 HRVtr 

 TF, мс
2 

 VLF, мс
2 

 LF, мс
2 

 HF, мс
2 

 LFn, н.е 

 HFn, н.е. 

 LF/HF 

59,01±1,57 

64,00±6,30 

13,12±2,14 

7,00±3,41 

3775,36±36,79 

657,73±32,24 

1208,42±53,88 

1565,23±41,37 

39,00±12,80 

50,18±8,76 

0,70±0,04 

57,33±1,76 

53,03±4,52 

35,00±5,69 

10,34±4,03 

3678,44±20,01 

1266,48±40,03 

1462,24±48,12 

1601,32±36,72 

37,27±28,83 

61,01±11,32 

0,90±0,90 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

Примечание:  

* — достоверность между 1-й и 2-й группами в каждом периоде исследования,
  

●
 —

 
достоверность между группами до и после операции. 
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Во 2-й группе, по сравнению с 1-й, до операции абсолютные величины и 

динамический характер сдвига отражали нарастание симпатической активности 

(тенденция снижения Мо и явное снижение ΔХ, SDNN, pNN50%, HRVtr, а также 

увеличение АМо, ИН, ПАПР, ВПР, ИВР). При этом уменьшение общей мощности 

спектра (TF) происходило за счет снижения всех ее составляющих (VLF, LF, HF), 

но в большей мере — LF и HF, что приводило к относительному усилению роли 

VLF, характеризуя усиление эрготропной активности и центральных влияний на 

сердечный ритм. Несмотря на снижение LF, ее абсолютные значения оставались 

выше HF, что свидетельствовало о реципрокной симпатикотонии (LF/HF >1).  

Дифференцированная оценка синдромологической интенсивности вегетатив-

ного сдвига (рисунок  13) показала, что во 2-й группе, по сравнению с 1-й, регистри-

ровалось реже ВР (42,9%), чаще — УС (35,7%) и ВС (16,7%), также редко — УВ 

(4,7%), подтверждая, что при некорригированном АД симпатическая активность ча-

ще, а парасимпатическая — реже, чем при корригированном АД. Согласно анализу 

временных и частотных характеристик от ВР к УС и особенно к ВС происходило 

уменьшение SDNN в 2,2, RMSSD в 3,0, pNN50% в 16,0, HF в 6,5, TF в 5 и увеличе-

ние LF/HF в 1,3 раз. От ВР к УВ, напротив, нарастали SDNN в 1,7, RMSSD в 2,0, 

pNN50% в 10,0, HF в 6,5, TF в 3,3 и уменьшалось отношение LF/HF в 1,8 раз.  

Таким образом, в предоперационном периоде для больных с корригиро-

ванным АД обычно характерно оптимальное симпато-парасимпатическое взаимо-

действие, формирующее вегетативное равновесие (60,7 %), реже — симпатиче-

скую активность (34,1 %) с включением центрального контура регуляции и неко-

торую вагусную (5,2 %). При некорригированном АД наблюдается акцентирован-

ный симпатический синергизм, сопровождающийся уменьшением общей мощно-

сти спектра и увеличением в ее составе доли низкочастотного компонента, что 

указывает на повышение активности церебральных эрготропных систем. В ре-

зультате чаще встречается симпатическая активность (52,4%), реже — вегетатив-

ное равновесие (42,9%) и некоторая вагусная (4,7%) активность. 

После операции вегетативная регуляция в 1-й группе (таблица  26) харак-

теризовалась умеренно выраженным стрессовым усилением симпатической ак-
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тивности без централизации в регуляции сердечным ритмом: увеличение ИН, 

ПАПР, ВПР, ИВР, уменьшение Мо, ΔХ, SDNN, pNN50%, нарастание доли LF в 

общей мощности спектра и отношения LF/HF при менее выраженных сдвигах HF, 

HFn и некотором снижении VLF. Этим изменениям, по сравнению с предопера-

ционным периодом, соответствовало увеличение частоты УС (52,6%) и ВС 

(7,8%), тогда как частота ВР (39,6%) уменьшалась, а УВ — вовсе не регистриро-

валась (таблица 27, рисунок 13). Более того, дополнительный анализ временных и 

частотных характеристик (таблица 29) показал, что в большей мере, чем до опе-

рации, от ВР к УС и особенно к ВС уменьшались абсолютные значения показате-

лей вагусной активности — SDNN в 2,7, RMSSD в 3,8, pNN50% в 16,0, HF в 12,0, 

TF в 7,5. При этом сравнительно незначительное увеличение LF/HF (в 1,2 раза) 

было связано с тем, что у 92,2% больных были УС или ВР и лишь у 7,8% — ВС.  

Во 2-й группе, по сравнению с предоперационными данными, математиче-

ские (снижение Мо, ΔХ, нарастание АМо, ИН, ПАПР, ВПР, ИВР), временные 

(снижение SDNN, RMSSD, pNN50%), и частотные (снижение TF, HF, %HF, HFn и 

увеличение %VLF, %LF, LFn, LF/HF >1) показатели согласованно менялись в сто-

рону напряженной симпатикотонии и уменьшения парасимпатической активности, 

формируя более выраженный феномен акцентированного симпатического синер-

гизма. При этом процентная составляющая VLF в общей мощности спектра увели-

чивалась, как и абсолютная величина LF/HF (> 2,0). Синдромологически это выра-

жалось увеличением частоты УС (57,1%) и ВС (23,8%), уменьшением ВР (19,1%) и 

отсутствием УВ (рисунок  13). Более того, по временным и частотным характери-

стикам интенсивность сдвига в симпатическую сторону была выражена больше не 

только по сравнению с предоперационным периодом (от ВР к УС и особенно к ВС 

уменьшались SDNN в 3,0, RMSSD в 3,0, pNN50% в 26,0, HF в 10,0, TF в 9,5 и уве-

личивалось LF/HF в 1,5 раза), но и по сравнению с послеоперационными данными 

в 1-й группе. В результате после ЛХЭ при некорригированном АД ВР регистриру-

ется в 2 раза реже, а ВС — в 3 раза чаще, чем при корригированном АД. 

Это позволяет рассматривать симпатергические влияния как патогенетиче-

ский механизм адаптации гемодинамической системы при ЛХЭ у больных АГ. 
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Если этого не происходит, то АД снижается более значительно. Так, из числа всех 

обследованных было выделено 9 (7,5 %) больных, у которых после ЛХЭ АД сни-

зилось ниже 100/60 мм рс.ст. (92.0±4,7/56.2±3.4 мм рт.ст.) без признаков коллапса 

(все больные из 1-й группы). Вегетативное сопровождение послеоперационной 

гипотонии представлено в таблице 29.  

Таблица 29 — Послеоперационные показатели КИГ при чрезмерных  

колебаниях АД 

Показатель КИГ 1-я группа (n=47) 2-я группа (n=73) 

корригиро-

ванное АД  

(n=38) 

чрезмерное 

снижение АД 

(n=9) 

некорригиро-

ванное АД  

 (n=65) 

повышение АД 

(n=8) 

Мо, с 

АМо, % 

ΔХ, с 

ИН, усл. ед. 

ПАПР, %/с 

ВПР, усл. ед. 

ИВР, усл. ед. 

0,82±0,02 

58,21±2,49 

0,16±0,01 

281,3±24,1 

73,24±4,85 

8,64±1,75 

402,9±45,7 

0,86±0,1* 

55,46±3,35 

0,20±0,04 

174,00±29,7* 

69,41±5,15 

7,13±2,37 

282,67±32,4* 

0,80±0,05 

59,7±2,31 

0,15±0,01 

395,7±73,1 

88,31±7,05 

11,2±2,10 

554,1±54,2 

0,74±0,11 

73,1±6,79* 

0,12±0,02 

610,13±102,23* 

104,25±13,55 

14,13±4,25 

831,00±76,35* 

SDNN, мс 

RMSSD, мс 

pNN50, % 

HRVtr 

29,1±1,92 

22,4±2,60 

4,84±0,82 

5,92±0,68 

31,50±3,70 

26,83±5,71 

5,02±1,75 

7,14±1,01 

25,9±1,6 

18,0±2,75 

2,34±3,05 

5,32±0,45 

21,75±4,65 

12,63±3,34 

1,20±0,94 

4,88±0,93 

TF, мс
2 

VLF, мс
2 

% VLF от TF 

LF, мс
2 

HF, мс
2 

LF/HF 

913,2±118 

462,81±47,24 

49,4±2,4 

47,5±2,8 

171,8±37,2 

1,32±0,2 

984,33±120,7 

326,53±76,5 

38,18±5,2* 

49,4±3,4 

311,60±82,6* 

0,92±0,7 

623,2±105,1 

381,6±41,26 

57,13±4,42 

185,43±39,05 

95,2±18,6 

1,81±0,30 

579,03±210,20 

335,75±183,55 

60,4±6,3 

169,75±52,44 

81,00±31,95 

2,73±0,60* 

Примечание: * — достоверность различий внутри каждой группы (р<0,05). 

 

Отсутствие изменений или уменьшение АМо, ИН, ПАПР, ИВР, SDNN, 

HRVtr, VLF, LF, TF, LF/HF<1, а также увеличение Мо, ΔХ, RMSSD, HF отражали 

ослабление симпатикотонии и нарастание ваготонии вплоть до развития синдрома 

симпато-парасимпатического антагонизма. Это позволяет рассматривать нарас-

тающие ваготонические влияния как патогенетический механизм дезадаптации 

гемодинамической системы с развитием гипотонии и использовать ВСР для кон-

троля гемодинамики у больных АГ в послеоперационном периоде. 
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Помимо пациентов с послеоперационной гипотензией, было выделено 8 

(6,7%) больных из группы с некорригированным АД, у которых после ЛХЭ АД не 

снижалось или даже увеличивалось (156,1±4,3/94,3±3,6 мм рт.ст.). Вегетативное 

сопровождение в данной группе характеризовалось значительным увеличением 

АМо, ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, LF/HF>2 и уменьшение Мо, ΔХ и всех вагусных по-

казателей — SDNN, RMSSD, pNN50, HRVtr, TF, VLF, HF, что характеризовало 

акцентированный симпатический синергизм.  

Таким образом, в послеоперационном периоде ЛХЭ у большинства больных 

наблюдается снижение АД, но при исходно корригированном это снижение не вы-

ходит за границы нормального и оптимального уровня, что сочетается с нарас-

тающей симпатической активацией без признаков централизации в управлении 

сердечным ритмом, а при некорригированном АД, несмотря на то, что амплитуда 

его снижения больше, уровень остается выше, чему соответствует более выра-

женный симпатический синергизм с активацией подкорковых нервных центров ре-

гуляции сердечно-сосудистой системы. В случаях послеоперационной гипотонии 

развивается симпато-парасимпатический антагонизм, а при гипертензивных ре-

акциях — акцентированный симпатический синергизм. Следовательно, у больных 

АГ нарастающая симпатическая активация с усилением координирующих влияний 

церебральных структур регуляции обеспечивает стабильность гемодинамики при 

снижении АД в послеоперационном периоде, тогда как ваготония в этой ситуации 

должна расцениваться как ФР возможного ухудшения гемодинамики.  

Дополнительно проведенный геометрический (гистографический) анализ, а 

также нелинейная (на основании скаттерграмм) оценка вариабельности сердечного 

ритма подтвердили полученные результаты. Так, в 1-й группе до операции (рисунок 

14) преобладали нормотонические симметричные гистограммы (62,7±4,8%), реже 

(32,1±5,2%; р<0,001) встречались симпатотонические (симметричные, эксцессив-

ные) и особенно редко (5,2±2,1%; р<0,001) — ваготонические полимодальные. Во 2-

й группе нормальные гистограммы регистрировались в 1,4 раза реже (44,9±3,8%, 

р<0,01), симпатотонические — в 1,6 раза чаще (50,4±4,3%, р<0,01), будучи в боль-

шинстве, а ваготонические — столь же редко (4,7±2,2%). При этом от корригиро-



 88 

ванного к некорригированному АД симпатотоническая эксцессивность (нарастание 

вершины и сужение основания), а также сравнительный сдвиг влево были выражены 

сильнее, а ваготоническая полимодальность и сдвиг вправо — слабее. 
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Рисунок 14 — Усредненные типы гистограмм в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — ΔХ, по оси ординат — Амо.  

Нормотонический — зеленая, ваготонический — синяя, симпатотонический — красная линия 
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После операции в 1-й группе, по сравнению с предоперационными данными, 

наблюдалось ситуационно обусловленное уменьшение в полтора раза частоты нормо-

тонических гистограмм (41,6±3,7%, р<0,05) и почти вдвое увеличение симпатотони-

ческих (58,4±4,9%, р<0,01), которые стали преобладающими, а по форме имели более 

узкое основание и высокую вершину, что указывало на напряженное симпатическое 

функционирование. Во 2-й группе после операции также уменьшалась (в 1,6 раза) 

частота нормотонических (28,1±5,1%) гистограмм и увеличивалась (в 1,4 раза) — 

симпатотонических (71,9±4,8%), но, по сравнению с 1-й группой, нормотонические 

гистограммы встречались достоверно реже (р<0,01), а симпатотонические — чаще 

(р<0,01). Ваготонические гистограммы в обеих группах не регистрировались.  

Таким образом, при корригированном АД до операции преобладают нормо-

тонические и симпатотонические гистограммы, что по волновым и частотным 

характеристикам в среднем соответствует оптимальному симпато-парасим-

патическому взаимодействию на уровне эйтонии и умеренной симпатикотонии, а 

при некорригированном АД — преобладает симпатикотония при явном снижении 

нормотонии, что соответствует усилению симпатэргических и центральных влия-

ний на сердечный ритм и является менее физиологичным. После операции снижение 

АД в обеих группах сопровождается уменьшением частоты нормотонических (осо-

бенно во 2-й — 28,1%) и увеличением — симпатотонических (особенно во 2-й — 

71,9%) гистограмм, что соответствует при корригированном АД усилению сим-

патической активности без централизации в регуляции сердечным ритмом, а при 

некорригированном — акцентированному (напряженному) симпатическому синер-

гизму, в обоих случаях поддерживая гемодинамику, но во 2-м случае за счет больше-

го напряжения регуляторных систем и функции эффекторного органа. 

Усредненные скаттерграммы в предоперационном периоде (рисунок  15) от-

ражали преобладание в 1-й группе вегетативного равновесия (широкий и высокий 

эллипс), во 2-й — умеренной симпатикотонии (сравнительное сужение и укорочение 

эллипса) в связи с ригидностью ритма и усилением центральных влияний на синусо-

вый узел, а также появление экстрасистолической аритмии (отдельные эктопические 

сокращения, выходящие за пределы контура синусового автоматизма). После опера-

ции скаттерграммы в обеих группах сжимались по симпатическому типу. 
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Рисунок  15 — Усредненные типы скаттерграмм в периоперационном периоде 

Таким образом, визуальная оценка вегетативного сдвига по гисто- и 

скаттерграммам ускоряет его определение, что особенно важно при ургентных 

состояниях, причем скаттерграммы дополнительно отражают интенсивность 

ригидности и возможные нарушения ритма.  

Показатели вегетативной регуляции могут служить индикатором снижаю-

щейся выносливости кровообращения, в связи с чем они были сопоставлены с ха-

рактером системной гемодинамики в периоперационном периоде ЛХЭ. До опера-

ции при гиперкинетическом варианте (таблица  30) большая часть показателей 

(Мо, ΔХ, ИН, ВПР, SDNN, RMSSD, TF, VLF, а также процент VLF, LF и HF от 

TF) соответствовали физиологической норме, как и большинство показателей в 

группе с корригированным АД (см. таблица  26), а меньшая часть (АМо, ПАПР, 

ИВР, pNN50%, HRVtr) — умеренной симпатикотонии. При эукинетическом — 

меньшее число показателей (Мо, ΔХ, ВПР, SDNN, TF) также соответствовало фи-

зиологической норме при том, что увеличивались VLF, LF и их процентная со-
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ставляющая в общей мощности спектра (TF), отражая вместе с другими показате-

лями (АМо, ИН, ПАПР, ИВР, RMSSD, pNN50%, HRVtr, LF/HF=1,5) нарастаю-

щую симпатикотонию и более выраженные гипоталамические влияния на сердеч-

ный ритм. При смешанном — уже все показатели однозначно указывали на уме-

ренную симпатикотонию (увеличение ИН, ПАПР, ВПР, ИВР; уменьшение Мо, 

ΔХ, SDNN, RMSSD, TF, HF; LF/HF=1,4). При гипокинетическом — однонаправ-

ленный сдвиг параметров, по сравнению с нормой (глава 2), а также последова-

тельно от гипер- к эукинетическому и смешанному варианту, отражал симпатиче-

ское доминирование, которое подчеркивалось наибольшим отклонением инте-

гральных показателей (ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, TF, LF/HF=1,7) и процентных со-

ставляющих VLF и LF в общей мощности спектра, при наименьшем значении HF.  

Отсюда следует вывод, что при АГ, чем больше ИН, ПАПР, ИВР и ВПР 

при снижении TF за счет уменьшения в его спектре процентной доли HF и увели-

чении VLF и LF, тем чаще сдвиг гемодинамики от гипер- к эу-, затем к смешан-

ному и гипокинетическому варианту с параллельно нарастающими гипоталами-

ческими влияниями на синусовый узел, формированием акцентированного симпа-

тического синергизма (LF/HF приближается к 2,0) и напряженным функциони-

рованием сердечно-сосудистой системы. 

Описанные сдвиги (рисунок  16) от гипер- и эу- к смешанному и гипокинети-

ческому типам гемодинамики иллюстрируются уменьшением частоты нормотони-

ческих гистограмм (60,0±4,6%; 70,6±5,7%; 53,8±4,2%, р<0,01; 28,6±5,4%, р<0,001) и 

увеличением частоты эксцессивных симпатотонических (30,0±4,3%; 29,4±4,8%; 

38,5±4,7%; 61,9±4,1%, р<0,001) при многократно меньшей частоте ваготонических 

(10,0±4,8%; 7,7±4,2%; 9,5±4,5%). Форма авторегрессионного облака усредненных 

скаттерграмм (рисунок  17) при гипер- и эукинетическом вариантах была в виде эл-

липса, соответствовала вегетативному равновесию и удовлетворительному функ-

циональному состоянию сердечно-сосудистой системы, при смешанном и гипокине-

тическом типах — сжималась, уменьшаясь по длине и ширине, что соответствовало 

нарастанию ригидности сердечного ритма, усилению симпатической активности и 

снижению функционального состояния сердечно-сосудистой системы.  



Таблица 30 — Изменения показателей КИГ соответственно вариантам кровообращения в периоперационном пе-

риоде лапароскопической холецистэктомии (M±m) 

 

Показатели 

 

Предоперационный период (n=120 — 100%) Послеоперационный период (n=120 — 100%) 

Гиперкин. 

n=20; 16,3%  

Эукин. 

n=33; 27,5%  

Смешанный 

n=25; 21,2%  

Гипокин. 

n=42; 35%  

Гиперкин. 

n=12; 10%  

Эукин. 

n=64; 53,7%  

Смешанный 

n=12; 10%  

Гипокин. 

n=32; 26,3%  

Математические: 

Мо, с 

 

АМо, % 

 

ΔХ, с 

 

ИН, ед. 

 

ПАПР, %/с 

 

ВПР, ед. 

 

ИВР, ед. 

 

0,97 ± 0,05 

 

56,53 ± 3,53 

 

0,24 ± 0,05 

 

196,76 ± 36,91 

 

66,00 ± 4,65 

 

6,00 ± 0,78 

 

322,18 ± 45,20 

 

 

0,85 ± 0,03 

р1 <0,05 

60,00 ± 3,39 

 

0,22 ± 0,02 

– 

203,00 ± 29,78 

– 

68,59 ± 3,89 

– 

6,53 ± 0,78 

– 

360,89 ± 38,36 

– 

 

0,86 ± 0,03 

р1 <0,05 

58,47 ± 3,69 

 

0,18 ± 0,02 

– 

242,69 ± 32,32 

– 

72,08 ± 4,17 

– 

7,38 ± 0,77 

– 

406,08 ± 44,61 

– 

 

0,81 ± 0,02 

р1 <0,05 

61,00 ± 2,67 

 

0,17 ± 0,01 

р1, 2 <0,05 

351,42 ± 35,78 

р1, 2, 3 <0,05 

77,37 ± 3,38 

р1, 2 <0,05 

10,95 ± 1,45 

р1, 2, 3 <0,05 

493,95 ± 46,83 

р1, 2 <0,05
 

 

0,82 ± 0,02 

р4 <0,05 

50,80 ± 1,57 

 

0,20 ± 0,05 

 

145,60 ± 14,01 

 

61,40 ± 2,70 

 

5,80 ± 0,44 

 

244,00 ± 24,20 

р4 <0,05 

 

0,81 ± 0,03 

– 

58,37 ± 2,49 

р1 <0,05 

0,17 ± 0,01 

р4 <0,05 

266,47 ± 29,62 

р1 <0,05 

74,68 ± 5,34 

р1 <0,05 

8,89 ± 1,01 

р1 <0,05 

351,01 ± 51,42 

р1 <0,05 

 

0,73 ± 0,02 

р1, 2, 4 < 0,05 

68,67 ± 2,87 

р1, 2 <0,05 

0,15 ± 0,01 

– 

302,33 ± 51,12 

р1 <0,05 

91,83 ± 6,34 

р1, 2, 4 <0,05 

10,00 ± 0,82 

р1, 4 <0,05 

421,03 ± 42,10 

р1 <0,05 

 

0,75 ± 0,03 

р1,4 < 0,05 

65,23 ± 2,05 

р1, 2 <0,05 

0,11 ± 0,03 

р1, 2, 4 <0,05 

348,64 ± 32,43 

р1, 2 <0,05 

88,00 ± 4,38 

р1, 2, 4 <0,05 

12,62 ± 1,59 

р1, 2 <0,05 

531,69 ± 38,63 

р1, 2, 3 < 0,05 

Временные: 

SDNN, мс 

 

RMSSD, мс 

 

pNN50, % 

 

HRVtr 

 

31,00 ± 2,87 

 

28,56 ± 2,87 

 

8,00 ± 1,36 

 

6,00 ± 0,43 

 

33,47 ± 2,4 

– 

23,00 ± 2,28 

– 

3,71 ± 1,28 

р1 <0,05 

6,88 ± 0,35 

 

28,38 ± 3,24 

– 

21,00 ± 2,86 

р1 <0,05 

3,31 ± 1,67 

р1 <0,05 

6,15 ± 0,62 

 

29,05 ± 2,38 

– 

20,11 ± 2,19 

р1 <0,05 

5,21 ± 1,58 

– 

6,00 ± 0,46
 

 

32,17 ± 3,12 

 

33,06 ± 3,93 

 

7,17 ± 3,15 

 

6,33 ± 0,62 

 

27,03 ± 2,12 

– 

18,74 ± 3,57 

р1 <0,05 

3,94 ± 1,50 

– 

5,68 ± 0,54 

– 

 

19,50 ± 2,14 

р1, 2, 4 <0,05 

14,50 ± 2,35 

р1 < 0,05 

3,83 ± 1,37 

– 

4,67 ± 0,41 

р1 < 0,05 

 

23,68 ± 2,04 

р1, 4 <0,05 

15,54 ± 2,11 

р1 <0,05 

4,31 ± 1,72 

– 

6,38 ± 0,71 

– 
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Окончание  таблицы 30 

 

Показате-

ли 

Предоперационный период (n=120 — 100%) Послеоперационный период (n=120 — 100%) 

гиперкин. 

n=20; 16,3% 

эукин. 

n=33; 27,5% 

смешанный 

n=25; 21,2% 

гипокин. 

n=42; 35% 

гиперкин. 

n=12; 10% 

эукин. 

n=64; 53,7%  

смешанный 

n=12; 10%  

гипокин. 

n=32; 26,3% 
Частотные: 

TF, мс
2
 

 

VLF, мс
2
 

 

% от TF 

 

LF, мс
2
 

 

% от TF 

HF, мс
2
 

% от TF 

 

LFn, н.е 

 

HFn, н.е. 

 

LF/HF  

 

1181,6±144,37 

 

444,0037,35 

 

37,577,84 

 

298,2284,51 

 

25,246,31 

236,5047,72 

19,484,51 

 

41,443,03 

 

48,443,49 

 

1,160,25 

 

1186,18±149,13 

– 

586,0668,57 

р1 <0,05 

44,319,47 

– 

331,3557,07 

– 

27,934,52 

222,0046,66 

18,724,18 

– 

51,003,75 

р1 <0,05 

44,154,09 

р1 <0,05 

1,490,52 

– 

 

1041,11±175,69 

– 

506,8579,81 

– 

48,68±7,23 

– 

235,0068,42 

– 

22.574,87 

169,2539,81 

16,265,23 

– 

57,763,51 

р1 <0,05 

37,065,37 

– 

1,440,31 

– 

 

998,54±179,72 

– 

545,8444,97 

р1 <0,05 

54,668,12 

р1 <0,05 

295,1168,11 

– 

29,553,62 

174,5338,10 

17,483,14 

– 

56,472,70 

р1 <0,05 

36,682,40 

р1 <0,05 

1,700,31 

р1 <0,05
 

 

1169,67±154,36 

 

432,0068,35 

 

36,937,84 

 

251,6283,44 

 

21,526,31 

328,3384,05 

28,083,11 

 

52,024,98 

 

48,674,12 

 

0,680,27 

 

970,67±152,33 

– 

429,6383,43 

– 

45,268,47 

– 

221,2628,32 

р4 <0,05 

22,804,52 

193,6377,57 

19,903,18 

р1 < 0,05 

56,584,71 

– 

37,123,96 

р1 <0,05 

0,920,36 

– 

 

806,05±76,62 

р1 < 0,05 

357,0043,48 

р4 <0,05 

49,41±7,23 

– 

168,3315,36 

– 

20,814,87 

206,5030,16 

25,605,23 

– 

48,335,31 

– 

41,334,28 

– 

1,140,24 

– 

 

780,08±182,7

2 

р1 < 0,05 

488,0043,03 

р3 < 0,05 

62,557,12 

р1, 2, 3 < 0,05 

161,6960,56 

– 

20,703,62 

114,6231,30 

14,703,14 

р1, 3 < 0,05 

61,174,63 

р3 < 0,05 

32,504,58 

р1 < 0,05 

1,720,46 

р1 < 0,05 

Примечание: достоверность различий указана по отношению к больным с гиперкинетическим (р1), эукинетическим (р2) и смешанным (р3) 

типом кровообращения в каждом периоде операции; р4 — достоверность различий при сравнении с предоперационными данными. 
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Рисунок  16 — Усредненные гистограммы соответственно типам  

гемодинамики 
Обозначения как на рисуноке  13 
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Рисунок  17 — Усредненные скаттерграмм соответственно типам гемодинамики  

Таким образом, у больных АГ при последовательной смене варианта кро-

вообращения от гипер- до гипокинетического увеличивается частота симпати-

ческих влияний и степень централизации в управлении сердечным ритмом, что 

компенсируется уменьшением частоты нормо- при сохранении — ваготонии с 

повышением периферического сосудистого сопротивления и расхода энергии на 

уровне миокарда в сочетании с некоторым снижением изгнания крови из желу-

дочков сердца (сравнительное уменьшение УИ, СИ, УО, ОСВ). 

После операции, независимо от степени корригированности АД, от гипер- 

к гипокинетическому варианту кровообращения сохранялись аналогичные предо-

перационным сдвиги показателей ВСР (см. таблица 30) с той лишь разницей, что 

после операции в наибольшей степени уменьшались парасимпатические (нарас-

тание АМо, снижение SDNN, RMSSD), но особенно значительно увеличивались 

симпатические (снижение Мо, ΔХ, TF, нарастание ПАПР, ВПР, ИВР) влияния на 
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сердечно-сосудистую систему преимущественно при смешанном и гипокинетиче-

ском типах гемодинамики. При том, что абсолютное значение VLF изменялось 

мало, его процентная составляющая в общей мощности спектра (TF) оказалась 

наибольшей среди этих вариантов кровообращения не только в пред-, но особен-

но — в послеоперационном периоде (49,41±7,23; 62,55±7,12) при наименьшем 

значении HF (114,62±31,30) и его процентной части (14,70±3,14) в TF. Это озна-

чает, что снижение АД в послеоперационном периоде ЛХЭ сочетается с ослабле-

нием тонизирующих влияний баро-рефлекторного и гуморально-метаболического 

звена, определяя наиболее интенсивное участие гипоталамических симпатэргиче-

ских механизмов в регуляции сердечно-сосудистой системы, включая ядра моду-

ляторных подкорковых центров. Следовательно, смешанный (переходный), а тем 

более гипокинетический варианты кровообращения характеризуют напряжен-

ное функционирование сердечно-сосудистой системы, усиливающееся в послеопе-

рационном периоде и требующее при АГ еще в предоперационном периоде его 

прогностической оценки.  

Резюмируя изложенное подчеркнем, что в предоперационном периоде ЛХЭ 

у больных АГ с корригированным АД математические, временные и частотные 

показатели кардиоинтервалограммы отражают преимущественно оптимальное 

симпато-парасимпатическое взаимодействие (62,7 %), сопровождаясь гистограм-

мами нормотонического типа, реже (32,1 %) — некоторую симпатическую актив-

ность с включением центрального контура регуляции и регистрацией симпатото-

нических гистограмм, и лишь в отдельных случаях (5,2 %) — ваготонию. Скат-

терграммы у этой группы больных в усредненном виде имеют форму эллипса, от-

ражая сохраняющуюся вариативность ритма, как менее выраженное напряжение 

регуляторных систем. При некорригированном АД наблюдается акцентированный 

симпатический синергизм и повышение активности церебральных эрготропных 

систем, чему соответствуют преобладание симпатотонических гистограмм 

(50,4%) и узкоовальная усредненная скаттерграмма. 

В послеоперационном периоде ЛХЭ у больных АГ с корригированным АД 

при продолжающемся его снижении нарастает симпатикотония без признаков 
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централизации в управлении сердечным ритмом с доминированием симпатотони-

ческих гистограмм (58,4 %) при уменьшении нормо- (41,6 %) и полном исчезно-

вении ваготонических, а также с изменением авторегрессионного облака до более 

узкого симпатотонического овала. В группе с некорригированным АД в послеопе-

рационном периоде также происходит снижение АД, но сильнее выражено симпа-

тическое доминирование с нарастанием координирующих влияний церебральных 

эрготропных систем (наибольшие — АМо, ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, LF/HF наи-

меньшие — Мо, ΔХ, SDNN, RMSSD, TF, HF), а также графическое их отражение 

(эксцессивность гистограмм у 71,9% и плотный, сжатый эллипс скаттерграммы). 

Следовательно, параметры вегетативной нервной системы указывают на более 

напряженный уровень функционирования сердечно-сосудистой системы при не-

корригированном АД как до, так и особенно после операции.  

В случаях регистрации послеоперационной гипотонии уменьшается выра-

женность симпатической активности и нарастает ваготония, что формирует сим-

пато-парасимпатический антагонизм (рассогласование). В случаях послеопераци-

онного нарастания АД вегетативное обеспечение отражает напряжение регуля-

торных систем адаптации, формируя синдром акцентированного симпатического 

синергизма. Следовательно, стабильность гемодинамики при снижении АД в по-

слеоперационном периоде у больных АГ определяется нарастающей симпатиче-

ской активацией с усилением координирующих влияний церебральных структур 

регуляции, в то время как ваготония — может расцениваться как фактор риска 

возможного ухудшения гемодинамики.  

Впервые проанализированные временные и частотные характеристики в 

сопоставлении с математическими критериями вегетативных синдромов показа-

ли, что, не являясь нозологическим диагностическим признаком, направленность 

вегетативного сдвига от состояния равновесия к умеренной и выраженной симпа-

тикотонии сопроваждается уменьшением SDNN, RMSSD, pNN50%, HF, TF и уве-

личением отношения LF/HF. От вегетативного равновесия к умеренной ваготонии 

перечисленные показатели изменяются в противоположную сторону. Более того, 

у больных АГ постепенная смена от гипер- к эу-, смешанному и особенно — ги-



 98 

покинетическому варианту кровообращения сопровождается изменением симпа-

то-парасимпатического взаимодействия от оптимального до симпатического до-

минирования и нарастания стабилизирующих и мобилизующих межсистемных 

гипоталамических влияний на сердечный ритм, которые усиливаются при некор-

ригированном АД, особенно — в послеоперационном периоде. Эти сдвиги значи-

тельно оптимизируются соответственно эукинетическому варианту, если в предо-

перационном периоде достигнута нормализация АД.  

Выявленные изменения ВСР независимо от уровня предоперационного АД 

соотносятся с его облигатным снижением в послеоперационном периоде, однако, 

если АД оказывается ниже оптимального уровня, то это сопровождается веге-

тативным рассогласованием ваготонического типа, являясь ФР дезадаптации 

гемодинамики и возникновения гипотонических реакций. 

 

 

3.5  Суточное мониторирование артериального давления у больных 

с лапароскопической холецистэктомией в пред-  

и послеоперационном периоде 

 

Физиологические процессы генетически приурочены к определенному 

времени суток [132], но по мере развития АГ и под воздействием внешних факто-

ров, к которым относится и ЛХЭ, может измениться эндогенно обусловленный 

стереотип циркадного ритма АД, что требует специального изучения. В связи с 

этим проводилось СМАД, которое в сочетании с расширенной оценкой гемоди-

намики и последующей ВСР уточняло патогенетические механизмы колебаний 

АД до и после ЛХЭ. 

В предоперационном периоде у больных 1-й группы (таблица 31) средние 

значения САД, ДАД и их вариабельности в течение 24 часов, а также такие важные 

показатели адекватности коррекции АГ, как величина и скорость утреннего подъема 

(ВУП и СУП) АД соответствовали норме. Об АГ, хотя и корригированной, свиде-

тельствовало некоторое увеличение индекса времени (ИВ) повышения САД и ДАД, 

особенно ночью, в результате чего реже было нормальное (дипперы — 42,5 %) и 
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чаще (57,5%) — нарушенное ночное снижение АД (нон-дипперы — 34,0%, найт-

пикеры — 19,2%, овер-дипперы — 4,3%), что сочеталось с наиболее частыми адап-

тивным эу- (56,3%) и компенсаторным гиперкинетическим (21,9%) типами гемоди-

намики, сопровождаясь оптимальным симпато-парасимпатическим взаимодействи-

ем на уровне эйтонии и умеренной симпатикотонии. 

Таблица 31 — Динамика показателей СМАД у больных АГ в периопера-

ционном периоде  

 

Показатели СМАД 

Период исследования (M±m) 

До операции (n=120) После операции (n=120) 

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

САД сутки, мм рт.ст. 

САД день, -//- 

САД ночь, -//- 
 

ДАД сутки, -//- 

ДАД день, -//- 

ДАД ночь, -//- 

 

Вар САД сутки, -//- 

Вар САД день, -//- 

Вар САД ночь, -//- 

 

Вар ДАД сутки, -//- 

Вар ДАД день, -//- 

Вар ДАД ночь, -//- 
 

ВУП САД, мм рт.ст. 

ВУП ДАД, мм рт.ст. 

 

СУП САД, ммрт.ст/ч 

СУП ДАД, ммрт.ст/ч 

 

ИВ ↑САД сутки, % 

ИВ ↑САД день, % 

ИВ ↑САД ночь, % 
 

ИВ ↑ДАД сутки, % 

ИВ ↑ДАД день, % 

ИВ ↑ДАД ночь, % 
 

Диппер, % 

Нон-диппер, % 

Овер-диппер, % 

Найт-пикер, % 

127,57±4,15 

129,98±4,41 

122,82±4,92 
 

76,85±3,91 

78,53±4,59 

69,65±2,15 

 

14,75±1,75 

13,00±2,42 

13,50±1,71 

 

12,75±1,31 

11,75±1,25 

9,00±0,91 
 

29,14±7,75 

24,86±6,40 

 

11,14±5,73 

6,29±5,42 
 

29,67±7,50 

24,67±6,97 

37,00±6,89 
 

41,07±4,13 

38,00±5,82 

39,17±4,02 
 

42,50±7,20 

34,04±6,10 

4,26±1,02 

19,15±4,07 

148,92±2,70* 

153,23±2,62* 

140,23±3,77* 
 

90,17±1,47* 

91,00±2,11* 

83,77±2,87* 

 

14,88±1,25 

13,78±1,12 

14,88±1,68 

 

11,88±1,13 

10,33±0,82 

9,25±1,10 
 

38,75±4,77 

35,50±5,98 

 

17,75±3,04 

14,00±2,92 
 

80,77±6,20* 

79,00±6,71* 

83,85±8,40* 
 

62,15±4,28* 

60,92±4,79* 

72,62±3,01* 
 

24,66±5,44* 

20,55±4,35* 

8,22±3,21 

46,57±7,18* 

125,92±1,30 

126,64±2,06 

117,70±3,24 
 

74,43±3,89 

76,53±3,17 

65,81±3,14 

 

15,06±0,93 

15,20±0,58 

11,40±2,01 

 

12,20±1,16 

11,20±1,46 

9,80±1,46 
 

31,80±9,14
 

22,60±6,00 

 

12,60±3,06 

10,40±1,60 
 

25,67±5,20 

16,00±2,27 

32,17±9,73 
 

30,83±5,44 

22,17±5,9** 

26,50±4,63** 
 

59,57±7,15** 

21,28±4,80** 

8,50±2,60 

10,64±3,23** 

139,08±3,00* ** 

141,23±3,17* **
 

128,46±3,85* ** 
 

80,85±1,78** 

82,00±2,03** 

76,85±2,52* ** 

 

16,78±1,13 

17,78±1,02** 

12,97±1,07 

 

12,11±0,98
 

12,22±0,67 

8,67±0,93 
 

33,89±6,00  

31,33±5,43  

 

21,78±4,94 

17,11±4,82 
 

48,77±5,35* ** 

39,62±5,03* ** 

54,31±4,13* 
 

28,77±5,47** 

25,62±5,04** 

32,62±3,44** 
 

26,03±5,13* 

36,98±6,04* ** 

12,33±3,30 

24,66±5,85* ** 

Примечание: * — достоверность различий (р<0,05) между 1-й и 2-й группами в каждом пе-

риоде исследования; ** — достоверность различий между показателями в пред- и послеопе-

рационном периоде. 
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На усредненных трендах (рисунок  18) видно, что при корригированном АД 

до операции экзогенно навязанный (фармакологически) ритм АД характеризовался 

суточной синхронностью САД и ДАД, их бифазностью, а мезор циркадианных ко-

лебаний соответствовал нормальному уровню (130/76 мм рт.ст.). Десинхроноз, ука-

зывающий на АГ, проявлялся синусоидальными подъемами АД с акрофазами (от 

139/82 до 146/90 мм рт.ст.), превышающими верхнюю границу нормы по СМАД 

(135/85 — днем и 120/70 мм рт.ст. — ночью) и отражающими увеличение площади 

нагрузки давлением с умеренным усилением активности функциональной системы. 

Кроме того, отсутствие должного снижения АД в период 23
00

–1
00

 и более ранний 

его утренний подъем (8
00

–9
00

) уменьшали частоту варианта СМАД типа диппер 

(42,5%) на фоне преобладания (57,5 %) нарушенных вариантов ночного снижения 

АД (нон-диппер — 34,0%; найт-пикер — 19,2 %; овер-диппер — 4,3 %). В целом 

профиль СМАД отражал транзиторную амплитудную гипертензию.  
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Рисунок  18 — Структура циркадианного тренда при корригированном АД 

до (черная линия) и после (красная) операции 

 

У больных 2-й группы в предоперационном периоде (таблица  31), по срав-

нению с 1-й, среднее значение САД соответствовало мягкой, а ДАД — умеренной 

АГ, при мало изменяющейся вариабельности АД, в связи с его ригидным превы-
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шением целевого уровня. Что касается величины утреннего подъема САД и ДАД, 

то она оставалась в пределах нормы, превышая, однако, аналогичные значения 

при корригированном АД. Скорость утреннего подъема САД и ДАД, была выше, 

чем в норме и при корригированном АД, но особенно — ДАД, указывая на роль 

циркадных нарушений сосудистого тонуса в регуляции АД. Кроме того, наблюда-

лось увеличение ИВ нагрузки давлением, особенно в ночное время (в 3 раза — 

для САД, р<0,001; в 2 раза — для ДАД, р<0,005). Последнее даже расценивается 

как фактор риска возможных сердечно-сосудистых осложнений [53].  

На этом фоне реже отмечалось нормальное (дипперы — 24,6 %), недоста-

точное (нон-дипперы — 20,6 %) и чрезмерное (овер-дипперы — 8,2 %) снижение 

ночного АД, тогда как преобладающим было парадоксальное повышение (найт-

пикеры — 46,6 %) АД ночью. Подобное нарушение суточного ритма АД связыва-

ется с нарастанием общего периферического сосудистого сопротивления при АГ 

[31, 69]. Это согласуется с приведенными выше результатами ОКО, отражающи-

ми формирование в данной группе больных наибольшей частоты дезадаптивных 

смешанного (31,9 %) и гипокинетического (46,8 %) вариантов кровообращения в 

сочетании с выраженным симпатическим доминированием и повышением актив-

ности церебральных эрготропных систем. 

Эндогенно обусловленный суточный ритм АД (рисунок  19) также, как  

в 1-й группе, характеризовался синхронностью колебаний. Однако более выра-

женный циркадианный десинхроноз отличался нарушением бифазности, четко 

выраженным утренним подъемом АД и значительным увеличением мезора САД и 

ДАД (155/87 мм рт.ст.), а также более высокой амплитудой синусоидально обра-

зованных акрофаз (от 141/85 до 170/110 мм рт.ст.), значительно увеличивающих 

площадь повышенного давления, в сочетании с недостаточно выраженным его 

ночным снижением. Все это свидетельствовало об усилении функционального 

напряжения системы кровообращения под действием нагрузки давлением в тече-

ние всех суток и определяло преобладание (67,2 %) вариантов СМАД типа нон-

диппер (20,6 %) и найт-пикер (46,6 %), в целом отражая формирование мезор-

гипертензии. 
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Рисунок  19 — Структура циркадианного тренда при некорригированном АД 

до (черная линия) и после (красная) операции 

Таким образом, у больных АГ еще в предоперационном периоде ЛХЭ отме-

чается нарушение стереотипа циркадианного ритма АД, более выраженное при 

недостаточной его коррекции. Десинхроноз выражается превышающими норму 

значениями среднесуточного, дневного и особенно ночного уровня САД и ДАД, ве-

личины и скорости их утреннего подъема, а также индекса времени нагрузки по-

вышенным АД, особенно в ночное время, что в целом отражает нарушение зако-

на циркадианных релаксационно-мобилизационных колебаний функционирования 

сердечно-сосудистой системы, особенно у больных с некорригированным АД. В 

результате реже регистрируется нормальное ночное снижение АД (для корриги-

рованного — 42,5 %, для некорригированного — 24,6 %), а чаще — недостаточное 

снижение и/или ночное повышение (соответственно, 53,2 % и 67,1 %), отражая 

нарушение бифазной периодичности АД, при его мало изменяющейся вариабель-

ности из-за стабильно превышенного целевого уровня.  

Циркадианный тренд АД при корригированном его уровне характеризует-

ся транзиторной амплитудной гипертензией, а при некорригированным — мезор-

гипертензией с бóльшим функциональным напряжением в условиях стабильно по-

вышенного давления.  
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В послеоперационном периоде у больных 1-й группы (см. таблица  31), по 

сравнению с предоперационными данными, появлялась тенденция к снижению 

САД и ДАД, значения которых не выходили за пределы нормального уровня, при 

мало изменяющихся показателях суточной вариабельности, величины и скорости 

их утреннего подъема. При этом ИВ нагрузки давлением уменьшался, особенно 

для ДАД, оставаясь несколько выше ночью, чем днем. Общий характер циркади-

анных сдвигов выражался увеличением числа больных с нормальным (59,6 %, 

р<0,05) и чрезмерным (8,5 %) ночным снижением АД при уменьшении — с не-

достаточным снижением (21,3 %, р<0,01) и парадоксальным ночным повышением 

АД (10,6 %, р<0,01). Подобная неоднородность АД может быть связана с ночной 

ваготонией, чрезмерным снижением САД и ДАД и компенсаторной активацией 

симпатической нервной системы, сохраняющей устойчивость АД на гемодинами-

чески достаточном уровне. Это сочеталось с описанным выше преобладанием эу-

кинетического типа кровообращения (71,9 %) и нарастанием симпатикотонии без 

признаков централизации в управлении сердечным ритмом, указывая на необхо-

димость достижения еще в предоперационном периоде гипотензивного эффекта 

не ниже пограничного АД. 

На циркадианном тренде (см. рисунок  18) сохранялись суточная синхрон-

ность и бифазность ритма АД, но с более низким мезором циркадианных колеба-

ний САД и ДАД (123/72 мм рт.ст.) и уменьшением амплитуды акрофаз (от 140/88 

до 124/71 мм рт.ст.), а также с нормализацией фазы ночного снижения АД. В це-

лом, выше описанные изменения нивелировали транзиторную амплитудную ги-

пертензию и отражали уменьшение функционального напряжения системы кро-

вообращения.  

У больных 2-й группы после операции (таблица  31), по сравнению с предо-

перационными данными, наблюдалось достоверное снижение среднесуточных, 

дневных и ночных показателей САД (р<0,05) и ДАД (р<0,05), не ниже погранич-

ного уровня, оставаясь выше, чем при корригированном АД. Вариабельность су-

точная и дневная САД и ДАД увеличивалась, а ночная — недостоверно уменьша-

лась при мало изменяющейся величине и скорости утреннего подъема САД и 
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ДАД. Этому соответствовало двукратное послеоперационное уменьшение ИВ на-

грузки давлением для САД (р<0,05) и ДАД (р<0,005), который оставался выше 

ночью, чем днем, а также — больше, чем при корригированном АД. Общий эф-

фект дезадаптивной регуляции после операции выражался в незначительном уве-

личении количества дипперов (26,0 %) и овер-дипперов (12,3 %) при уменьшении 

в 2 раза — найт-пикеров (24,7%, р<0,005), которые перешли в менее деструктив-

ный тип — нон-диппер (36,9 %, р<0,005). 

Сравнение с предыдущей группой показало, что тогда как при корригиро-

ванном АД после операции преобладали пациенты с нормальным (59,6 %), при 

некорригированном — с нарушенным суточным ритмом АД (74,0 %), особенно 

типа нон-диппер и найт-пикер, в целом указывая на более напряженное функцио-

нирование сердечно-сосудистой системы во 2-й группе даже при послеопераци-

онном снижении АД. Гемодинамически это сочеталось с наиболее выраженной 

неоднородностью вариантов кровообращения от гипер- (8,5 %) и смешанного 

(17,0%) до эу- (36,2 %) и гипокинетического (38,3 %), что сопровождалось усиле-

нием активности центрального межсистемного уровня вегетативной регуляции с 

нарастанием гипоталамических влияний на синусовый узел и развитием акценти-

рованного симпатического синергизма. 

На циркадианном тренде (рисунок 19), по сравнению с предоперационны-

ми данными, несмотря на снижение АД и сглаженность акрофаз, сохранялись 

признаки десинхроноза: мезор САД и ДАД (138/81 мм рт.ст.) превышал верхнюю 

границу нормы значительную часть суток, нарушение бифазности выражалось 

короткой фазой ночного снижения АД. Описанные изменения отражали сохране-

ние мезор-гипертензии и функционального напряжения системы кровообращения.  

Таким образом, циркадианный тренд АД при его исходно корригированном 

уровне после операции отражает нивелирование амплитудной гипертезии и 

уменьшение функционального напряжения системы кровообращения, а при не-

корригированном — сохранение мезор-гипертензии и функциональной нагрузки 

стабильно повышенным давлением, свидетельствуя о более выраженной деза-

даптации сердечно-сосудистой системы, чем при корригированном АД. 
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Выраженность циркадных нарушений еще больше изменялась при целена-

правленном изучении биоритмов АД у больных с выраженными его колебаниями 

(таблица  32). Так, при чрезмерном послеоперационном снижении АД среднесуточ-

ные, дневные и ночные показатели САД и ДАД, а также ИВ нагрузки повышенным 

АД отличались более низкими значениями. Важной отличительной особенностью 

было наличие дополнительного показателя — индекса времени нагрузки понижен-

ным САД и ДАД (ИВ↓САД и ИВ↓ДАД), который регистрировался преимущест-

венно ночью, что может быть обусловлено преобладанием в это время суток вагус-

ной активности. Эти изменения приводили к формированию варианта СМАД чаще 

типа овер-диппер (44,5 %) с признаками симпато-парасим-патического антагониз-

ма. При этом экзогенно (действие гипотензивной терапии) и эндогенно (неадекват-

ная реакция сердечно-сосудистой системы на хирургическую травму) обусловлен-

ный ритм АД имел наиболее выраженные признаки десинхроноза (рисунок  20): 

нарушались даже синхронность колебаний САД и ДАД, а также бифазность в виде 

появления дневных и ночных батифаз, выходящих за нижнюю границу нормы (от 

97/60 мм рт.ст. до 88/49 мм рт.ст.) при значительном снижение мезора (117/69 мм 

рт.ст.), отражая появление феномена нагрузки пониженным давлением. Последнее-

увеличивает частоту поражения головного мозга и риск смертности, не всегда свя-

занной с сердечно-сосудистыми заболеваниями [20, 51].  

У пациентов с послеоперационным повышением АД (таблица  32) САД и 

ДАД были значительно выше и в дневное время соответствовали умеренной и 

мягкой, а в ночное — умеренной АГ. ИВ нагрузки повышенным САД и ДАД уве-

личивался в 1,5–2 раза и ночью был выше, чем днем; ИВ нагрузки пониженным 

АД вовсе не регистрировался. В результате у всех пациентов наблюдались нару-

шени суточного ритма АД по типу нон-диппер (37,5 %) или найт-пикер (62,5 %) и 

признаки выраженного симпатического синергизма с активацией подкорковых 

нервных центров регуляции. 
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Таблица 32 — Послеоперационные сравнительные показатели СМАД  

у больных с выраженными колебаниями АД  

Показатель КИГ 
1-я группа (n=47) 2-я группа (n=73) 

корригиро-

ванное АД  

(n=38) 

чрезмерное 

снижение АД 

(n=9) 

некорригиро-

ванное АД  

 (n=65) 

повышение АД 

(n=8) 

САД сутки, мм рт.ст. 

САД день, -//- 

САД ночь, -//- 

 

ДАД сутки, -//- 

ДАД день, -//- 

ДАД ночь, -//- 

 

Вар САД сутки, -//- 

Вар САД день, -//- 

Вар САД ночь, -//- 

 

Вар ДАД сутки, -//- 

Вар ДАД день, -//- 

Вар ДАД ночь, -//- 

 

ВУП САД, -//- 

ВУП ДАД, -//- 

СУП САД, мм/ч 

СУП ДАД, мм/ч 

 

ИВ ↑САД сутки, % 

ИВ ↑САД день, % 

ИВ ↑САД ночь, % 

 

ИВ ↑ДАД сутки, % 

ИВ ↑ДАД день, % 

ИВ ↑ДАД ночь, % 

 

ИВ ↓САД сутки, % 

ИВ ↓САД день, % 

ИВ ↓САД ночь, % 

 

ИВ ↓ДАД сутки, % 

ИВ ↓ДАД день, % 

ИВ ↓ДАД ночь, % 

 

Диппер, % 

Нон-диппер, % 

Овер-диппер, % 

Найт-пикер, % 

124,82±1,40 

125,44±1,92 

116,71±2,84 

 

71,43±3,55 

74,52±3,52 

63,51±3,48 

 

14,16±0,84 

14,30±0,48 

11,70±2,21 

 

12,30 ± 1,26 

12,44±1,53 

10,80±1,46 

 

30,80±9,24
 

21,60±6,12 

13,60±3,22 

11,40±1,50 

 

24,67±5,40 

15,00±2,32 

32,02±9,53 

 

26,11±5,44 

23,16 ±6,20 

30,50±4,63 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

25(65,7±7,7) 

8(21,1±4,8) 

1(2,6±2,60) 

4(10,6±3,23) 

115,20±3,01* 

119,06±3,47* 

110,14±3,03 

 

68,50±4,21 

69,17±4,28 

67,47±1,91 

 

15,02±1,91 

15,33±2,12 

12,26±1,24 

 

11,63±2,19 

12,03±2,76 

9,93±2,51 

 

28,23±6,41 

26,37±8,00 

11,03±4,17 

10,16±3,40 

 

18,13±6,20 

20,43±3,28* 

9,17±8,25 

 

13,52±6,40* 

15,53±2,65* 

3,53±7,68 

 

3,73±1,31 

1,59±3,28 

5,22±0,28 

 

15,01±4,40 

6,52±8,31 

24,72±1,27 

 

3 (33,3±19,2) 

2 (22,3±15,2) 

4 (44,5±20,4) 

– 

137,81±3,40 

140,23±3,27
 

126,36±3,45 

 

81,85±1,88 

83,00±1,93 

77,85±2,62 

 

15,43±1,13 

15,78±1,12 

12,37±1,22 

 

11,11± 1,08
 

12,01±0,87 

10,67±0,83 

 

32,89 ± 6,20  

31,33 ± 5,33  

18,78 ± 4,44 

15,11 ± 4,21 

 

46,47 ± 5,45 

38,62±5,83 

52,31 ± 5,13 

 

27,78±5,52 

24,62±5,82 

30,11 ± 3,76 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

19(29,2±5,1) 

24(36,9±6,4)  

9(13,8±3,30) 

13(20,1±5,8) 

152,33±3,42* 

156,10±2,42* 

141,19±3,11* 

 

90,07±3,42* 

92,30±2,62* 

87,47±2,61* 

 

14,23±3,35 

15,30±2,6 

13,61±3,21 

 

12,37±2,75 

12,87±3,02 

10,30±2,11 

 

29,25±4,4 

28,19±5,7 

14,66±3,4 

10,51±5,0 

 

70,60±5,4* 

62,53±6,41* 

74,50±5,72* 

 

49,42±5,42* 

45,23±4,56* 

51,20±5,61* 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

–  

3(37,5±17,1) 

–  

5(62,5±17,1) 

* — достоверность различий внутри каждой группы (р<0,05) 

ИВ ↑АД — индекс времени нагрузки повышенным АД, ИВ ↓АД — пониженным АД. 
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Рисунок  20 — Структура циркадианного тренда у больных с чрезмерным  

послеоперационным снижением АД 

 

Эндогенно обусловленный ритм АД также характеризовался выраженны-

ми признаками десинхроноза, но со следующими отличиями (рисунок  21): при 

сохранении синхронности САД и ДАД явно нарушалась бифазность АД в виде 

высоких сливных синусоидальных акрофаз не только в дневное (182/110 мм 

рт.ст.), но и в ночное (160/90 мм рт.ст.) время, со значительным повышением ме-

зора (166/90 мм рт.ст.). При этом нагрузка повышенным АД и напряженное функ-

ционирование сердечно-сосудистой системы носили перманентный характер. Та-

кой десинхроноз коррелирует с поражением органов-мишеней и увеличивает риск 

кардио-васкулярных сенсаций [69].  
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Рисунок  21 — Структура циркадианного тренда при повышении  

послеоперационного АД 

Таким образом, в случаях послеоперационной гипотонии, кроме более низ-

ких среднесуточных показателей АД, уменьшения индекса времени нагрузки по-

вышенными САД и ДАД, начинает регистрироваться индекс времени нагрузки 

пониженным АД, что в целом отражает некоторую нестабильность гемодина-

мики и возможность развития коллаптоидных состояний. Циркадианный тренд 

АД характеризует амплитудную гипотонию. В случаях послеоперационного по-

вышения АД на фоне более высоких показателей САД и ДАД возрастает индекс 

времени нагрузки повышенным АД, особенно в ночное время, свидетельствуя о 

бóльшем напряжении адаптационных систем организма, что наглядно отража-

ется графической записью циркадианной организации кровообращения, характе-

ризуя наиболее выраженную мезор-гипертензию. 

Чтобы предотвратить послеоперационный десинхроноз и сохранить аде-

кватность циркадианного ритма необходимо корригировать гипотензивную те-

рапию в предоперационном периоде, удерживая АД в пределах высокого нормаль-

ного и нормального уровня. 
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3.6 Многосторонние личностные особенности и психосоциальная 

адаптация у больных при периоперационной артериальной  

гипертензии 

 

Тревога и некоторые другие психопатологические состояния являются незави-

симыми ФР развития АГ и должны рассматриваться в совокупности с другими меха-

низмами ее патогенеза [87, 89, 92]. Послеоперационные психозы провоцируют арит-

мии, а сердечно-сосудистых заболеваний — депрессии [119]. Послеоперационную 

реабилитацию усугубляют психомоторное возбуждение, диссомнии, снижение соци-

альной адаптации, угроза деловой репутации. Можно предположить, что переживания 

по поводу предстоящей ЛХЭ окажутся дополнительной психогенией, усугубляющей 

синдром взаимного отягощения у категории изучаемых больных. 

Многостороннее исследование личности больных АГ в предоперационном 

периоде ЛХЭ выявило у всех обследованных патологический профиль, выходящий 

за границы нормального уровня (выше 55 Т баллов) хотя бы по одной шкале (таб-

лица 33, рисунок  22). Так, при корригированном АД профиль личности располагал-

ся между 49 до 56 Т, умеренно повышал средний уровень на шкалах невротической 

триады (3-й — 56,4±1,1; 1-й — 55,2±1,2 и 2-й — 54,8±1,1), свидетельствуя о ситуа-

ционно обусловленной и адаптированной тревожности. При некорригированном АД 

профиль СМОЛ располагался выше (48–60 Т) с доминированием на 3-й (60,7±1,3) 

и 1-й (59,5±1,7) при некотором углублении на 2-й (57,8±1,2) и 4-й (48,9±1,5) шка-

лах, отражая элементы конверсионного V-варинта с конвенциальными формами 

поведения; менее выраженный подъем на 6-й (57,6±1,1 Т) шкале указывал на ипо-

хондрическую ригидность на фоне соматизированной тревожности. Такая форма 

профиля патогномонична для пациентов с психосоматическими заболеваниями, к 

которым относятся и АГ, и хронический калькулезный холецистит, с реакцией 

личности на предоперационный стресс. Важно отметить, что нарастание шкал нев-

ротической триады коррелирует с выраженностью и длительностью гипертониче-

ской реакции в условиях эмоционального стресса у больных АГ [43], что находит 

отражение в более высоком уровне профиля у больных 2-й группы. 
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Таблица 33 — Динамика показателей профиля СМОЛ у больных АГ в пе-

риоперационном периоде ЛХЭ (M±m) 

 

Шкалы 

СМОЛ 

Период исследования 

До операции (n=120) После операции (n=120) 

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

L 

F 

K 

 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

50,1 ± 1,5 

56,1 ± 1,3 

48,9 ± 1,2 

 

55,2 ± 1,4 

54,8 ±1,5 

56,4 ± 1,1 

49,6 ± 1,5 

53,3 ± 1,4 

53,1 ± 1,1 

52,4 ± 1,3 

51,8 ± 1,2 

48,2 ± 1,3 

58,8 ± 1,2 

47,8 ± 1,6 

 

59,5 ± 1,7* 

57,8± 1,2 

60,7 ± 1,3* 

48,9 ± 1,5 

57,6 ± 1,1* 

55,0 ± 1,6 

55,6 ± 1,3* 

51,7 ± 1,0 

51,2 ± 1,3 

54,8 ± 1,0 

48,0±1,4 

 

53,6±1,3 

51,1±1,1** 

54,5 ±1,4 

42,8±1,7** 

47,7 ± 1,5** 

48,5±1,2** 

50,0 ± 1,6 

52,4±1,4 

47,3 ± 1,3* 

56,8±1,7
 

46,6±1,6 

 

54,1±1,5** 

53,7±1,3** 

53,6±1,2** 

46,3±1,1* 

50,7±1,2** 

49,3±1,0** 

51,4 ± 0,9**
 

55,1± 1,3**  

Примечание: * — достоверность различий (р<0,05) между 1-й и 2-й группами в каждом пе-

риоде исследования; ** — достоверность различий между показателями в пред- и послеопе-

рационном периоде. 

До операции

30

40
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70

L F K 1 2 3 4 6 7 8 9

T

После операции

30

40

50

60

70

L F K 1 2 3 4 6 7 8 9

T

 

Рисунок  22 — Усредненный профиль СМОЛ у больных АГ с корригированным 

(синяя линия) и некорригированным (красная) АД в периоперационном периоде 

ЛХЭ 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1–9) шкалы, по оси ординат — баллы Т. 
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В послеоперационном периоде у больных 1-й группы (таблица  33, рисунок  

22) профиль оказался сравнительно ниже (между 42 и 54 Т), чем до операции, ха-

рактеризуясь умеренно выраженным преобладанием над средним уровнем 3-й 

(54,5±1,4), 1-й (53,6±1,3) и 9-й (52,3±1,1) шкал, что свидетельствовало о вытесне-

нии тревоги на физический уровень ощущений с повышенным фоном настроения 

и оптимистической оценкой перспективы, в целом соответствующими адаптив-

ному состоянию личности. У больных 2-й группы также умеренно снизился про-

филь СМОЛ (46–56 Т) при сохранении 9-й (55,1±1,6) шкалы выше среднего уров-

ня, отражая позитивную психическую установку на выздоровление. 

Следовательно, в предоперационном периоде ЛХЭ больных АГ характери-

зуют тревожные реакции, умеренно выраженные при корригированном, но соче-

тающиеся с ипохондрической ригидностью при некорригированном АД. В после-

операционном периоде у больных обеих групп преобладают адекватные личност-

ные реакции на пережитую ситуацию в виде соматизации тревоги и уменьшения 

ипохондрической ригидности, что способствует формированию целенаправленно-

го поведения. 

Усредненные профили больных в каждой из групп слагались из особенно-

стей индивидуальных характеристик (таблица  34, рисунок  23–28), которые незави-

симо от уровня АД отражали психопатологические синдромы. В предоперационном 

периоде в убывающей частоте наиболее четко выделялись следующие синдромы. 

1.  Тревожный профиль с ипохондрическим (10,8 %; 1-я — 58±1,2 Т) или фо-

бическим (25,9 %; 7-я — 64±1,2 Т) компонентами составлял 36,7 % (2-я 

шкала — 63±1,3 Т). Как логически понятная и краткосрочная ситуацион-

ная реакция, тревожный синдром чаще (46,8 %) отмечался при корригиро-

ванном, чем при некорригированном (30,1 %, р<0,05) АД (рисунок  23, 24). 

2. Депрессивный профиль с реакциями ипохондрического (22,5%) и тревож-

ного (12,5 %) круга составлял 35,0 % (низкая 9-я шкала — 43,5±1,3 Т), 

причем он явно был реже при корригированном (21,3 %), чем при некор-

ригированном (43,9 %, р<0,05) АД (рисунок  25, 26).  
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3. Ипохондрическая невротизация в виде патологического беспокойства о 

физическом благополучии составляла 16,7 % (высокая 1-я шкала — 

62±1,1 Т) с практически одинаковой частотой в 1-й (19,1 %) и 2-й (15,1 %) 

группах (рисунок  27).  

4. Гипертимная форма СМОЛ (высокая 9-я шкала — 62±1,3 Т) была наибо-

лее редкой (11,7 %) и отражала бессознательное отрицание тревоги (рису-

нок 28). 

Таблица 34 — Синдромология нервно-психических расстройств у больных 

АГ в периоперационном периоде ЛХЭ (M±m) 

 

Вариант СМОЛ 

Период исследования 

До операции (n=120) После операции (n=120) 

1-я группа 

n=47 (%) 

2-я группа 

n=73 (%) 

1-я группа 

n=47 (%) 

2-я группа 

n=73 (%) 

Тревожный: 

тревожно-ипохондрический 

тревожно-фобический 

Депрессивный:  

Депрессивно-ипохондрич. 

Тревожно-депрессивный 

Ипохондрический 

Гипертимный 

Нормальный уровень 

22(46,8±6,2) 

5(10,6±2,7) 

17(36,2±5,1) 

10(21,3±3,9) 

7(14,9±3,0) 

3(6,4±2,1) 

9(19,1±3,8) 

6(12,8±2,9) 

– 

22(30,1±4,3)* 

8(11,0±2,3) 

14(19,2±3,1)* 

32(43,9±5,8)* 

20(27,4±3,6)* 

12(16,5±2,7)* 

11(15,1±2,5) 

8(11,0±2,3) 

– 

15(31,9±4,7)** 

4 (8,5±2,2) 

11(23,4±4,2)** 

5(10,7±2,7)** 

3(6,4±2,1)** 

2 (4,3±1,9) 

8 (17,0±3,6) 

9(19,1±3,8) 

10 (21,3±3,9) 

15(20,6±3,0)* ** 

6 (8,3±2,1) 

9(12,3±2,6)* ** 

25(34,1±4,7)* 

16 (21,8±3,2)* 

9 (12,3±2,6)* 

12(16,5±2,7) 

13 (17,8±2,9)** 

8 (11,0±2,3)* 

Примечание: достоверность различий (р<0,05) между 1-й и 2-й группами в каждом периоде 

исследования (*); а также внутри каждой группы до и после операции (**).  

 

Следовательно, при АГ, несмотря на неоднородность психологического 

отношения личности к предстоящей операции, при корригированном АД преоб-

ладали тревожные реакции с мотивированным страхом, а при некорригированном 

АД — депрессивные реакции с повышенным соматогенно мотивированным бес-

покойством.  
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Рисунок  23 — Усредненный профиль СМОЛ при тревожно-ипохондрическом 

синдроме у больных АГ в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1-9) шкалы, по оси ординат — баллы Т. 
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Рисунок  24 — Усредненный профиль СМОЛ при тревожно-фобическом синдро-

ме у больных АГ в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1-9) шкалы, по оси ординат — баллы Т. 
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Рисунок  25 — Усредненный профиль СМОЛ при депрессивно-ипохондрическом 

синдроме у больных АГ в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1–9) шкалы, по оси ординат — баллы Т. 
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Рисунок  26 — Усредненный профиль СМОЛ при тревожно-депрессивном син-

дроме у больных АГ в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1–9) шкалы, 

по оси ординат — баллы Т. 
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Рисунок  27 — Усредненный профиль СМОЛ при ипохондрическом синдроме у 

больных АГ в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1–9) шкалы, по оси ординат — баллы Т. 
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Рисунок  28 — Усредненный профиль СМОЛ при гипертимном синдроме  

у больных АГ в периоперационном периоде 

По оси абсцисс — оценочные (L, F, K) и клинические (1-9) шкалы, 

по оси ординат — баллы Т. 
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После операции в обеих группах наблюдалась положительная динамика: в 

15,0% наблюдений появился профиль, расположенный в пределах 35–55 Т, соот-

ветствующий популяционной норме (для 1-й группы — 21,3 %, для 2-й — 11,0 %); 

до 25 % уменьшилась частота тревожного (соответственно, 31,9 % и 20,6 %) и до 

25 % — депрессивного (10,7 % и 34,1 %) синдромов; до 17,5 % увеличилась часто-

та гипертимного варианта (19,1 % и 17,8 %); частота ипохондрического синдрома 

(16,7 %) в обеих группах не изменилась (17 % и 16,5 %), что, по-видимому, обу-

словлено не столько самой ЛХЭ, сколько длительным коморбидным течением 

хронического калькулезного холецистита и АГ. Следовательно, в послеопераци-

онном периоде тенденция к снижению АД в обеих группах сочеталась либо с нор-

мализацией уровня профиля СМОЛ, либо с уменьшением выраженности при кор-

ригированном АД тревожно-фобического, а при некорригированном — депрес-

сивно-ипохондрического компонента неврозоподобных реакций. 

Таким образом, для больных АГ в предоперационном периоде ЛХЭ при кор-

ригированном АД характерны тревожно-фобические ситуационно обусловленные 

расстройства (46,8 %), а при некорригированном АД — соматогенные депрессив-

но-ипохондрические (43,9 %). Природе этих реакций соответствует определенная 

положительная динамика в послеоперационном периоде: параллельно снижению 

АД, несмотря на сохраняющееся преобладание при корригированном АД тревож-

но-фобических (31,9 %) реакций, а при некорригированном — депрессивно-

ипохондрических (34,1 %), их частота, по сравнению с предоперационным перио-

дом, достоверно уменьшается, причем учащается гипертимный (19,1 % и 17,8 %) 

вариант СМОЛ и появляется адекватный с большей частотой при корригирован-

ном (21,3 %), чем при некорригированном (11,0 %, р<0,05) АД. 

В послеоперационном периоде интенсивность психоэмоциональных реак-

ций в наибольшей степени была выражена при значительном повышении или вы-

раженном снижении АД в течение дня. В качестве иллюстрации приводится про-

филь СМОЛ больной С. (рисунок  29) с повышенным АД (180/94 мм рт. ст.) в по-

слеоперационном периоде, который характеризовался наибольшей дисгармонич-

ностью в виде повышения на шкалах невротической триады (3-я — 62, 1-я — 60, 
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2-я — 60 Т) и в правой части (8-я — 65, 7-я — 63 Т) профиля при низком значении 

9-й (44 Т) шкалы. Отсутствие при этом конверсионной «пятерки» исключало со-

матизацию тревоги и подчеркивало ее ипохондрическую фиксацию на физических 

ощущениях. Тревожно-депрессивный синдром отличался аффективно насыщен-

ными переживаниями вплоть до возможного нарушения адекватности эмоцио-

нального реагирования. 
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Рисунок  29 — Профиль СМОЛ при выраженном повышении АД  

в послеоперационном периоде 

Больная С., 60 лет (АД — 180/94 мм рт. ст.). 

Диагноз: гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия 3 степени. Гипертрофия 

левого желудочка. Гиперхолестеринемия. Ожирение 1 степени. Риск 4 (очень высокий). Комор-

бидное состояние — хронический калькулезный холецистит. 

 

В случаях выраженного снижения АД, как это наблюдалось у больной К. 

(99/58 мм рт. ст.) в послеоперационном периоде (рисунок  30), все шкалы профиля 

СМОЛ превышали верхнюю границу нормы с явным преобладанием в правой час-

ти, указывая на возможность личностных девиаций тревожно-фобического типа 

(7-я — 76, 1-я — 62, 2-я — 60 Т) с элементами социальной фрустрированности  

(8-я — 80, 4-я — 68 Т).  
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Рисунок  30 — Профиль СМОЛ при выраженном снижении АД  

в послеоперационном периоде 

Больная К., 58 лет (АД — 99/58 мм рт. ст.). 

Диагноз: гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия 2 степени. Гипертрофия 

левого желудочка. Гиперхолестеринемия. Риск 3 (высокий). Коморбидное состояние — хрони-

ческий калькулезный холецистит. 

 

При соматических заболеваниях психоэмоциональные расстройства фор-

мируются не изолированно, а включаются в патогенез системных нарушений, 

структура которых была изучена в сопоставлении личностных и гемодинамиче-

ских изменений гомеостаза. Оказалось, что гиперкинетический (компенсаторный) 

тип кровообращения (рисунок 31) сочетался с наиболее близким к норме (в пре-

делах 55 Т) уровнем профиля СМОЛ и наличием конверсионного V-варианта, что 

отражало соматизацию тревоги и умеренно выраженные опасения (7-я — 

54±1,1 Т) за физическое благополучие (1-я — 54±1,0 Т). Эукинетический (адап-

тивный) — характеризовался более высоким уровнем профиля (от 53 до 63 Т) 

особенно на 3-й, 6-й, 7-й, 8-й и F шкалах, указывая на тревожно-фобическую ри-

гидность аффекта в связи с реальной патологией. Смешанный (переходный) — 

отличался дальнейшим повышением профиля, располагаясь между гипер- и гипо-

кинетическим вариантами кровообращения, с преобладанием на шкалах невроти-

ческой триады (3-я — 63,2±1,1, 1-я — 60,4±1,5, 2-я — 59,0±1,6 Т) и на 7-й 
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(62,1±1,7 Т) при явном снижении на 8-й (54,1±1,2) и 9-й (51,4±0,9), что свидетель-

ствовало о депрессивно-фобических расстройствах с ипохондрическим радика-

лом. Гипокинетический (дезадаптивный) — сочетался с наиболее высоким распо-

ложением профиля (от 49 до 64 Т), который повышался в левой (1-я — 64,2±1,8, 

2-я — 62,3±1,2) и правой (7-я — 63,2±1,5, 6-я — 60,1±1,8 Т) части, снижаясь на 9-

й (49,0±1,7) шкале. Это указывало на то, что наиболее напряженный дезадаптив-

ный (гипокинетический) вариант гемодинамики сочетался с наиболее выражен-

ными аффективными расстройствами депрессивно-фобического типа с ипохонд-

рической ригидностью.  
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Рисунок  31 — Усредненные показатели СМОЛ (M±m) у больных АГ  

соответственно вариантам кровообращения 
 гиперкинетический — зеленая, эукинетический — синяя, смешанный — черная, г 

ипокинетический — красная линия 

Достоверность по отношению к гиперкинетическому (Р1), эукинетическому (Р2) и смешанному 

(Р3) типам гемодинамики (р < 0,05)  

 

Следовательно, перестройка кровообращения от гипер- к эу- и далее к 

смешанному, и особенно гипокинетическому варианту сочетается с нарастающи-
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ми по интенсивности изменениями нервно-психической сферы: от нормальных 

реакций личности на операционную ситуацию до переживаний тревожного и тре-

вожно-фобического круга, вплоть до депрессивных расстройств с ипохондриче-

ской ригидностью и ограниченным стереотипом поведения.  

Психологические реакции и соматические ощущения периоперационного 

периода конвергентно влияют на восприятие качества жизни, формируя социаль-

ную фрустрированность. В предоперационном периоде при корригированном АД 

(таблица  35) фрустрированность была низкой: у 12,3 % больных отсутствовала,  

а у 87,7 % соответствовало очень низкому (1,0±0,5 баллов) и пониженному 

(1,7±0,8) уровню. По отдельным шкалам (рисунок 32) отмечалась неудовлетво-

ренность собственным образованием (1-я), общественной сферой услуг (13, 15, 17 

и 18-я), в том числе медицинских (16-я), без ссылок на соматическое состояние. 

Последнее определялось доброкачественностью течения АГ и психологической 

настроенностью на малую травматичность ЛХЭ. При некорригированном АД уро-

вень фрустрированности сравнительно повышался у 89,4 % — от очень низкого 

(1,2±0,4 баллов) до пониженного (1,8±0,6) и неопределенного (2,2±0,7), не дости-

гая степени психосоциальной дезадаптации. При этом фрустрированность отли-

чалась большей озабоченностью материальным положением (8-я шкала) и воз-

можными ограничениями в работе (19-я) при сохранении социальной конвенци-

альности в обеих группах.  

Таблица 35 — Распространенность уровня фрустрированности у больных 

АГ в периоперационном периоде ЛХЭ (M±m) 

 

Уровень  

фрустрированности 

Период исследования 

До операции (n=120) После операции (n=120) 

1-я группа 

n=47 (100%) 

2-я группа 

n=73 (100%) 

1-я группа 

n=47 (100%) 

2-я группа 

n=73 (100%) 

неопределенный 

пониженный 

очень низкий 

отсутствие  

– 

18 (38,3±3,0) 

23 (49,4±4,2) 

6 (12,3±1,3) 

22 (30,4±2,6) 

14 (19,8±1,5)* 

29 (39,2±3,6) 

8 (10,6±1,9) 

– 

9 (19,1±2,7)** 

23 (48,1±4,6) 

15 (32,8±2,4)** 

20 (27,4±2,2) 

9 (12,3±2,5)** 

31 (42,5±3,8)* 

13 (17,8±2,1)* ** 

Примечание: * — достоверность различий (р<0,05) между 1-й и 2-й группами в каждом пе-

риоде исследования; ** — достоверность различий между показателями в пред- и послеопе-

рационном периоде. 
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Рисунок  32 — Уровень фрустрированности у пациентов с корригированным  

(зеленая линия) и некорригированным (красная) АД в пред- (А) и  

послеоперационном (Б) периоде 

По оси абсцисс — характеристики фрустрированности (шкалы), по оси ординат — баллы 

1 — образование  11 — отношения с детьми 

2 — взаимоотношения с коллегами  12 — отношения с родителями 

3 –//– с администрацией  13 — обстановка в государстве 

4 –//–с субъектом в проф.деятельности  14 — отношения с друзьями 

5 — содержание своей работы в целом  15 — сфера услуг и бытового обслуживания 

6 — условия профессиональной деятельности  16 — сфера медицинского обслуживания 

7 — свое положение в обществе  17 — проведение досуга 

8 — материальное положение  18 — возможность проводить отпуск 

9 — жилищно-бытовые условия  19 — возможность выбора места работы 

10 — отношения с супругом (ой)  20 — свой образ жизни в целом 

 

В послеоперационном периоде при корригированном АД в 3 раза увеличи-

валось число больных с отсутствием фрустрированности (32,8 %), которая 

уменьшалась у 67,2 % до пониженного (1,6±0,5 балла, р<0,05) и очень низкого 

(0,9±0,6 балла) уровня. При некорригированном АД психосоциальная адаптация 

была менее выражена: отсутствие фрустрированности было реже (17,8 %), а раз-

ная ее выраженность от неопределенного (2,1±0,6) до пониженного (1,6±0,7) и 

очень низкого (1,1±0,5) уровня составляла 82,2 %. Полигон характеристик (рису-

нок  32) при корригированном АД в среднем соостветствовал психосоциальной 
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адаптации в виде снижения суммарного среднего уровня фрустрированности с 

1,2±0,2 до 0,9±0,1 баллов (особенно на 5, 13, 14, 15, 18 шкалах), тогда как при не-

корригированном АД — оставался почти на предоперационном уровне, незначи-

тельно снижаясь (с 1,7±0,1 до 1,6±0,2 балла) на 8, 13 и 15 шкалах.  

В случаях выраженного снижения или чрезмерного повышения АД (рису-

нок  33) послеоперационная фрустрированность у больных обеих групп (1,3±0,7 и 

1,6±0,6) не ослабевала и оставалась практически такой же, как в предоперацион-

ном периоде, что могло быть обусловлено неосознаваемыми психическими реак-

циями на ноцицептивные ощущения на фоне операционного стресса. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

 
Рисунок  33 — Уровень фрустрированности у пациентов с выраженным повыше-

нием (красная линия) и чрезмерным снижением (зеленая) АД после операции 

Обозначения как на рисунок  32 

Изученные особенности психоэмоционального состояния и сугубо конкре-

тизированные данные оценки качества жизни в зависимости от степени коррекции 

АД и периода ЛХЭ должны учитываться при выборе предоперационной фармако-

логической терапии и в последующей реабилитационной программе этой катего-

рии больных для улучшения их общесоматического состояния и социального 

функционирования. 
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3.7 Синдромология, корреляционный и факторный анализ  

гемодинамических и психовегетативных нарушений  

при периоперационной артериальной гипертензии 

 

Анализ полученных данных показал, что системная синдромология АГ в 

периоперационном периоде существенно различается в зависимости от уровня 

АД (таблица  36). Так, в предоперационном периоде от 1-й ко 2-й группе нарас-

тают тяжесть гипертензии до II и III стадии АГ, гиперлипидемия и степень ССР. 

По ЭКГ увеличивается гипертрофия левого желудочка (уменьшение угла α, от-

клонение ЭОС влево, КВИ >20мм), гетерогенность (QTd >70 мс) и электрическая 

нестабильность миокарда (увеличение частоты аритмий). Исчезает нормальная 

геометрия сердца и нарастает частота концентрической гипертрофии левого же-

лудочка без снижения глобальной сократимости миокарда.  

При корригированном АД целевые САД и ДАД сочетаются с нормализаци-

ей всех фенотипов АД, кинетических параметров миокарда и постнагрузки. Неко-

торое увеличение ОСВ и ОПСС отражает начальные проявления ремоделирова-

ния сосудистой стенки. Некорригированный уровень САД и ДАД соотносится с 

увеличением интегральных фенотипов ПАД, АДуд, БАД и АДср, сопротивления 

резистивных сосудов (ОПСС, УПСС) и уменьшением проходимости прекапил-

лярного русла (ИПС) при нарастании гиперкинеза и энергообеспечения миокарда.  

От 1-й ко 2-й группе уменьшается частота компенсаторного гипер- и адап-

тивного эу-, увеличивается частота переходного смешанного и дезадаптивного 

гипокинетического вариантов гемодинамики. Параллельно происходит смена ве-

гетативной регуляции от оптимального симпато-парасимпатического взаимодей-

ствия к акцентированному симпатическому синергизму с повышением активности 

церебральных эрготропных систем. 
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Таблица 36— Синдромология системных нарушений при периоперацион-

ной АГ в зависимости от корригированности АД 

Клинические и функциональные пока-

затели 

До операции После операции  

Р < 1-я груп-

па 

2-я  

группа 

1-я  

группа 

2-я  

группа 

Стадия АГ (%): 

 I 

 II 

 III 

 

Липидемия (%) 

Холестерин общий (моль/л) 

Триглицериды (моль/л) 

 

Риск по шкале SCORE (%): 

 средний 

 высокий 

 очень высокий 

 

Угол α (град.) 

Отклонение ЭОС влево (%) 

КВИ > 20 мм (%) 

Увеличение QTd до 60 мс (%) 

Нарушение ритма и проводимости (%) 
 

Тип ремоделирования (%): 

 нормальная геометрия 

 концентрическое ремод-е 

 концентрическая гипертрофия 

 

САД (мм рт.ст.) 

ДАД (мм рт.ст.) 

ПАД (мм рт.ст.) 

АДуд (мм рт.ст.) 

БАД (мм рт.ст.) 

АДср (мм рт.ст.) 

 

УО (мл) 

УИ (мл/м
2
) 

МОК (л/мин) 

СИ (л/мин ×м
2
) 

ОСВ (мл/с) 

МСЛЖ (Вт) 

РЭ (Вт×с/л) 

 

ЛСК см⁄с 

ПСС (мл⁄мм рт.ст.) 

ОПСС (дин×см
-5

×с) 

УПССф (усл.ед.) 

ИПС (%) 

Тип гемодинамики (%): 

 гиперкинетический 

 эукинетический 

 смешанный 

 гипокинетический 

 

25,5±4,7 

61,7±6,9 

12,8±2,9 

 

70,2±2,4 

5,1±0,3 

1,83±0,24 

 

 

19,1±5,7 

68,1±6,7 

12,8±4,8 

 

26,1±2,5 

64,6±3,1 

19,1±1,6 

12,7±1,3 

27,7±2,8 
 

 

4,2±1,1 

12,7±3,6 

81,3±1,7 

 

120,1±1,3 

75,2±1,5 

44,9±2,6 

38,4±1,9 

95,7±1,3 

84,8±1,3 

 

73,5±2,9 

41,5±1,9 

5,3±0,1 

3,0±0,1 

237,0±7,8 

2,7±0,1 

11,4±0,2 

 

38,9±0,9 

1,9±0,05 

1286±62 

28,8±0,8 

99,4±1,5 

 

21,9±7,3 

56,3±6,7 

6,2±4,2 

15,6±6,4 

 

2,7±1,0 

65,7±6,4 

31,5±5,6 

 

80,8±2,8 

5,5±0,1 

2,13±0,20 

 

 

– 

67,1±5,4 

32,9±5,4 

 

16,2±2,0 

74,0±3,8 

23,3±1,9 

16,4±1,5 

43,8±4,2 
 

 

– 

5,5±2,8 

90,4±1,6 

 

151,6±2,4 

87,4±1,8 

64,2±2,7 

53,8±2,1 

113,6±1,7 

98,9±1,7 

 

76,3±2,3 

41,8±1,4 

5,7±0,08 

3,1±0,1 

250,6±6,8 

3,3±0,1 

13,2±0,2 

 

46,1±1,1 

1,7±0,05 

1398±28 

32,3±0,9 

116,2±2,1 

 

12,8±4,8 

8,5±4,0 

31,9±6,7 

46,8±7,2 

 

 

 

 

 

69,3±2,1 

5,0±0,3 

1,62±0,15 

 

 

 

 

 

 

25,3±2,1 

б/изм 

-//- 

16,0±1,4 

25,4±2,3 
 

 

 

 

 

 

114,3±1,6 

71,2±1,7 

43,1±1,9 

38,8±1,6 

89,1±1,7 

78,6±1,6 

 

67,3±2,1 

37,9±1,5 

5,1±0,05 

2,8±0,1 

214,2±6,0 

2,3±0,1 

10,5±0,2 

 

38,6±1,0 

1,9±0,1 

1238±23 

28,0±0,8 

92,7±1,8 

 

15,6±6,4 

71,9±5,9 

3,1±3,0 

9,4±5,1 

 

 

 

 

 

72,1±2,5 

5,15±0,1 

1,73±0,07 

 

 

 

 

 

 

17,1±1,8 

б/изм 

-//- 

17,9±1,4 

40,1±3,9 
 

 

 

 

 

 

132,1±2,6 

80,6±2,0 

51,5±2,3 

45,8±1,8 

101,0±2,1 

89,5±2,0 

 

65,2±1,7 

35,7±1,1 

5,3±0.1 

2,9±0,1 

219,3±5,2 

2,6±0,1 

11,9±0,7 

 

40,6±0,7 

1,7±0,04 

1354±31 

31,4±1,0 

103,4±3,3 

 

8,5±4,0 

36,2±7,0 

17,0±5,4 

38,3±7,0 

 

р1<0,01 

– 

р1<0,01 

 

р1,4<0,05 

р4<0,05 

р4<0,05 

 

 

– 

– 

р1<0,01 

 

р1,2<0,05 

р1<0,05 

р1<0,05 

р1<0,05 

р1,2<0,01 
 

 

– 

р1<0,05 

р1<0,05 

 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

 

р4<0,05 

р4<0,05 

р1,3,4<0,05 

р4<0,05 

р3,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

 

р1,4<0,05 

р1,2<0,05 

р1,2<0,05 

р1,2<0,05 

р1,2,3<0,05 

 

– 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,2<0,05 
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Окончание таблицы 36 

Клинические и функцио-

нальные показатели 

До операции После операции  

Р < 
1-я  

группа 

2-я  

группа 

1-я  

группа 

2-я  

группа 

Мо 

АМо (%) 

ΔХ (с) 

ИН (усл.ед.) 

ПАПР (%/с) 

ВПР (усл.ед.) 

ИВР (усл.ед.) 

 

SDNN (мс) 

RMSSD (мс) 

TF (мс
2
) 

%VLF  

LF (мс
2
) 

HF (мс
2
) 

LF/HF 

Вегетативный тонус (%): 

 выраженная симпатикотония 

 умеренная симпатикотония 

 вегетативное равновесие 

 умеренная ваготония 

 

САД сутки (мм рт.ст.) 

ДАД сутки (мм рт.ст.) 

ИВ↑САД 

ИВ↑ДАД 

Суточный профиль АД (%): 

 диппер 

 нон-диппер 

 овер-диппер 

 найт-пикер 

 

Тренд АД 

 

 

Диагностически значимые шкалы 

СМОЛ 

 

Варианты СМОЛ (%): 

 тревожно-фобический 

 депрессивно-ипохондрич. 

 Тревожно-депрессивный 

 гипертимный 

 нормальный уровень 

 

Соц. Фрустрированность (%) 

Диагностически значимые  

шкалы фрустрированности 

0,87±0,1 

57,2±2,6 

0,23±0,02 

208,2±19 

68,7 ±4,6 

6,8±1,1 

341,9±43 

 

33,0±2,1 

24,5±2,5 

1246±143 

47,9±4,6 

302,6±47 

218,2±63 

1,3±0,1 

 

5,2±3,1 

28,9±2,8 

60,7±1,8 

5,2±3,1 

 

127,6±4,1 

76,8±3,9 

29,6±7,5 

41,1±4,1 

 

42,5±7,2 

34,1±6,1 

4,3±1,2 

19,2±4,1 

 

амплитудная 

АГ 

 

↑ 1, 3 

 

 

 

36,2±5,1 

14,9±3,0 

6,4±2,1 

12,8±2,9 

– 

 

87,7±1,3 

↑1,13, 

15-18 

0,83±0,1 

61,3±2,1 

0,17±0,01 

312,6±22 

77,2±5,6 

9,4±0,6 

456,2±57 

 

27,3±1,6 

20,1±2,4 

838±119 

51,5±3,8 

203,1±20 

139,8±32 

1,5±0,1 

 

16,7±2,1 

35,7±2,6 

42,9±2,0 

4,7±3,3 

 

148,9±2,7 

90,2±1,4 

80,7±6,2 

62,2±4,3 

 

24,7±5,5 

20,6±4,4 

8,2±3,2 

46,6±7,2 

 

мезор-АГ 

 

 

↑1,2,3,6,8 

 

 

 

19,2±3,1 

27,4±3,6 

16,5±2,7 

11,0±2,3 

– 

 

89,4±1,9 

↑1,8,13, 

15-19 

0,83±0,1 

57,7±2,4 

0,17±0,01 

275,6±21 

72,1±5,0 

8,3±1,2 

397,9±43 

 

30,0±1,8 

24,3±2,7 

923±118 

49,4±2,4 

274,4±31 

183,8±46 

1,51±0,2 

 

7,8±3,0 

52,6±1,9 

39,6±2,0 

0 

 

125,9±1,3 

74,4±3,8 

25,6±5,2 

30,8±5,4 

 

59,6±7,2 

21,3±4,8 

8,5±2,6 

10,6±3,2 

 

нивели-

рование АГ 

 

– 

 

 

 

23,4±4,2 

6,4±2,1 

4,3±1,9 

19,1±3,8 

21,3±3,9 

 

67,2±2,4 

↑13,15,18 

0,76±0,1 

67,0±1,9 

0,14±0,01 

461,3±72 

92,0±6,4 

12,3±0,6 

644,0±44 

 

23,4±1,5 

14,0±0,7 

591,7±104 

59,1±4,3 

182,4±38 

87,9±18 

2,15±0,3 

 

23,8±2,3 

57,1±1,7 

19,1±2,4 

0 

 

139,1±3,0 

80,8±1,7 

48,7±5,3 

28,7±5,4 

 

26,1±5,1 

36,9±6,1  

12,3±3,3 

24,7±5,8 

 

сохранение 

мезор-АГ 

 

↑ 9 

 

 

 

12,3±2,6 

21,8±3,2 

12,3±2,6 

17,8±2,9 

11,0±2,3 

 

85,1±2,1 

↑ 8,13,15 

р2,4<0,05 

р2,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

р2,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

 

р1,2<0,05 

р2,4<0,05 

р1,2,3<0,05 

р2<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р2,4<0,05 

 

р1,2,4<0,05 

р3,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

– 

 

р1,2,4<0,05 

р1,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,4<0,05 

 

р1,2,3<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

– 

р1,2,3,4<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,3<0,05 

р1,2<0,05 

р4<0,05 

р2<0,05 

 

р2,3<0,01 

 

р1 — достоверность различий между 1-й и 2-й группами до операции, р2 — между 1-й и 2-й группами после 

операции, р3 — между показателями 1-й группы до и после операции, р4 — между показателями 2-й группы до 

и после операции  
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Уменьшается частота нормального циркадианного профиля АД типа дип-

пер, увиличиваются варианты гипертензивных нон-диппер и найт-пикер с транс-

формацией транзиторной амплитудной гипертензии в более стабильную мезор-

гипертензию. Глубинная переработка соматогений ведет к преобладанию в 1-й 

группе тревожно-фобических, а во 2-й — депрессивно-ипохондрических реакций 

при нарастающей социальной фрустрированности. 

В послеоперационном периоде в обеих группах незначительно снижается 

липидемия, нарастает ЧСС и QTd с более частой ее величиной >70 мс во 2-й 

группе. Облигатное снижение всех фенотипов АД в 1-й группе не выходит за 

пределы оптимального, а во 2-й — не достигает целевого уровня, особенно для 

ПАД, АДуд и АДср. Это сопровождается уменьшением тонуса и сопротивления 

резистивных сосудов, в меньшей степени при некорригированном АД, а также 

снижением кинетических параметров миокарда и его энергообеспечения. В 1-й 

группе увеличивается частота адаптивного эукинетического варианта кровообра-

щения, а во 2-й — сохраняется преобладание дезадаптивных смешанного и гипо-

кинетического, свидетельствуя об ослаблении адаптивных возможностей на фоне 

выраженного ремоделирования левого желудочка и сосудистой стенки. 

В обеих группах формируется синдром акцентированного симпатического 

синергизма, но в 1-й группе без признаков централизации в управлении сердечным 

ритмом, а во 2-й — с повышением активности церебральных эрготропных систем. 

Циркадианный тренд характеризуется снижением нагрузки повышенным АД  

с уменьшением частоты нон-диппер и найт-пикер, нивелируя амплитудную ги-

пертезию в 1-й группе и уменьшая выраженность мезор-гипертензии — во 2-й. 

Соответственно группам, происходит ослабление тревожно-фобических и депрес-

сивных реакций с улучшением психосоциальной адаптации. 

При выраженном послеоперационном снижении АД уменьшаются все его 

фенотипы, а САД, ДАД, БАД и АДср даже ниже целевых значений. Снижается 

периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, ИПС) и функциональное на-

пряжение сердечной мышцы (МСЛЖ, РЭ). Вегетативное обеспечение отражает 

ослабление симпатикотонии и формирование симпато-парасимпатического анта-



 127 

гонизма — предиктора дезадаптивных сдвигов гемодинамики гипотонического 

типа. Циркадианный десинхроноз АД характеризуется появлением нагрузки по-

ниженным давлением с формированием варианта СМАД типа овер-диппер и су-

точного тренда в виде амплитудной гипотонии, отражая нестабильность гемоди-

намики и возможность коллаптоидных состояний усиливаются тревожно-

фобические и фрустрационные тенденции. 

При чрезмерном послеоперационном повышении всех фенотипов АД нарас-

тают периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, УПСС, ИПС), гиперки-

нез миокарда (МОК, МСЛЖ, РЭ), акцентированный симпатический синергизм. 

Циркадианный десинхроноз АД отличается значительным повышением нагрузки 

повышенным АД с преобладанием типа найт-пикер, что формирует выраженную 

мезор-гипертензию и перманентное напряжение адаптационных систем. Сома-

топсихическая переработка конвергентных изменений гомеостаза отличается тре-

вожно-депрессивным и фрустрационным синдромом. 

Описанные различия периоперационного десинхроноза циркадианного 

ритма функционирования сердечно-сосудистой системы подтверждены методом 

вариационной статистики с последующим корреляционным анализом. Каждая 

система, а тем более многоуровневая система гомеостаза, имеют свою энтропию, 

мера неупорядоченности которой определяется интенсивностью связей между от-

дельными параметрами.  

При корригированном АД (таблица  37) жесткие связи (устойчивые меха-

низмы, r≥0,75) подтверждают: между САД и ПАД, АДуд — влияние величины 

систолического; между ДАД и БАД, АДср, РЭ, ОПСС, УПСС, ИПС — зависи-

мость диастолического давления от уровня постнагрузки и тонического напряже-

ния артериальной стенки; между МСЛЖ и УИ — связь кинетических параметров 

миокарда; между ИН и SDNN, LF/HF — сдвиг в сторону симпатикотонии. Между 

остальными миокардиально-гемодинамическими и психо-вегетативными показа-

телями преобладает умеренная и слабая корреляционная связь, свидетельствую-

щая о неустойчивости системы и возможности ее регресса при эффективном 

фармако-профилактическом воздействии. 
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Таблица 37 — Коэффициенты корреляции многоуровневых функциональ-

ных связей у больных с корригированным и некорригированным АД 

 

Связь показателей 

Величина коэффициента корреляции r 

(р — вероятность значимости) 

Корригированное АД 

(п=47) 

Некорригированное АД 

(п=73) 

1 2 3 

угол α — ИСЛ 

угол α — УИ 

угол α — ИН 

угол α — SDNN 

угол α — LF/HF 

угол α — ИВ↑САД 

угол α — ИВ↑ДАД 

-0,181 (0,128) 

+0,067 (0,562) 

+0,142 (0,228) 

-0,025 (0,824) 

+0,126 (0,287) 

-0,351 (0,023) 

-0,146 (0,078) 

-0,761 (<0,001) 

+0,364 (0,007) 

+0,276 (0,048) 

-0,308 (0,022) 

+0,283 (0,045) 

-0,372 (0,026) 

-0,336 (0,032) 

ИСЛ — QTd 

ИСЛ — УИ 

ИСЛ — СИ 

ИСЛ — SDNN  

ИСЛ — LF/HF  

+0,098 (0,410) 

-0,158 (0,183) 

-0,258 (0,033) 

+0,127 (0,285) 

-0,078 (0,513) 

+0,315 (0,025) 

-0,769 (<0,001) 

-0,324 (0,021) 

+0,361 (0,009) 

-0,320 (0,022) 

QTd — УИ 

QTd — СИ  

QTd — ΔХ 

QTd — ИН 

QTd — SDNN  

QTd — LF/HF 

+0,197 (0,094) 

+0,274 (0,047) 

-0,100 (0,400) 

+0,083 (0,492) 

-0,140 (0,239) 

+0,110 (0,352) 

 +0,752 (<0,001) 

+0,430 (0,001) 

-0,292 (0,037) 

+0,457 (0,001) 

-0,423 (0,002) 

+0,375 (0,007) 

САД — угол α 

САД — БАД 

САД — АДср 

САД — ПАД 

САД — АДуд 

САД — МОК 

САД — СИ 

САД — МСЛЖ 

САД — РЭ 

САД — ЛСК 

САД — ΔХ 

САД — ИН 

САД — LF/HF 

-0,104 (0,066) 

-0,280 (0,054) 

-0,141 (0,124) 

+0,768 (<0,001) 

+0,823 (<0,001) 

-0,290 (0,083) 

-0,260 (0,102) 

-0,190 (0,336) 

-0,130 (0,153) 

+0,564 (0,003) 

+0,119 (0,230) 

-0,120 (0,362) 

-0,162 (0,646) 

 -0,410 (0,031) 

-0,761 (<0,001) 

-0,390 (<0,001) 

+0,782 (<0,001) 

+0,810 (<0,001) 

-0,802 (<0,001) 

-0,310 (0,045) 

-0,820 (<0,001) 

-0,383 (0,002) 

+0,781 (<0,001) 

+0,292 (0,021) 

-0,273 (0,027) 

-0,268 (0,031) 

ДАД — БАД 

ДАД — АДср 

ДАД — ПАД 

ДАД — АДуд 

ДАД — МОК 

ДАД — СИ 

ДАД — УИ 

ДАД — РЭ 

ДАД — ОПСС 

ДАД — УПССф 

ДАД — ИПС 

+0,760 (<0,001) 

+0,790 (<0,001) 

-0,381 (0,022) 

-0,180 (0,124) 

+0,119 (0,230) 

+0,270 (0,048) 

+0,308 (0,041) 

+0,760 (<0,001) 

+0,890 (<0,001) 

+0,770 (<0,001) 

+0,800 (<0,001) 

+0,830 (<0,001) 

+0,901 (<0,001) 

-0,440 (0,023) 

-0,420 (0,010) 

+0,269 (0,037) 

+0,330 (0,046) 

+0,420 (0,014) 

+0,890 (<0,001) 

+0,920 (<0,001) 

+0,820 (<0,001) 

+0,901 (<0,001) 

СИ — ПАД 

СИ — ОПСС 

СИ — ИН 

СИ — ИВР  

СИ — SDNN 

СИ — VLF 

СИ — LF/HF 

СИ — ИВ↑САД 

-0,188 (0,269) 

-0,253 (0,048) 

+0,190 (0,336) 

+0,260 (0,050) 

-0,464 (0,023) 

-0,119 (0,230) 

+0,120 (0,362) 

+0,380 (0,027) 

-0,460 (0,037) 

-0,490 (0,045) 

+0,380 (0,038) 

+0,383 (0,022) 

-0,781 (<0,001) 

-0,252 (0,031) 

+0,258 (0,027) 

+0,880 (<0,001) 
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Окончание таблицы 37 

 

Связь показателей 

Величина коэффициента корреляции r 

(р — вероятность значимости) 

Корригированное АД 

(п=47) 

Некорригированное АД 

(п=73) 

МСЛЖ — УИ 

МСЛЖ — РЭ  

МСЛЖ — УПССф 

МСЛЖ — ΔХ 

МСЛЖ — ИН 

МСЛЖ — LF/HF 

МСЛЖ — ИВ↑САД 

+0,769(<0,001) 

+0,325 (0,041) 

+0,182 (0,362) 

-0,132 (0,245) 

+0,356 (0,031) 

+0,112 (0,681) 

+0,430 (0,038) 

+0,688(<0,001) 

+0,451 (0,033) 

+0,264 (0,038) 

-0,283 (0,022) 

+0,423 (0,027) 

+0,255 (0,033) 

+0,774 (<0,001) 

РЭ — БАД 

РЭ — АДср 

РЭ — ПАД 

РЭ — АДуд 

РЭ — ОПСС 

РЭ — ОПС 

РЭ — ИН 

РЭ — ИВ↑ДАД 

+0,483(0,021) 

+0,335 (0,031) 

-0,182 (0,063) 

-0,194 (0,052) 

+0,425 (0,041) 

+0,413(0,020) 

+0,172 (0,131) 

+0,128 (0,083) 

+0,732 (<0,001) 

+0,701 (<0,001) 

-0,295 (0,047) 

-0,360 (0,038) 

+0,755 (<0,001) 

+0,783(<0,001) 

+0,256 (0,041) 

+0,426 (0,036) 

ОПСС — БАД 

ОПСС — АДср 

ОПСС — ПАД 

ОПСС — ΔХ  

ОПСС — ИН 

ОПСС — SDNN 

ОПСС — LF/HF 

ОПСС — ИВ↑ДАД 

+0,141(0,129) 

+0,339 (0,041) 

-0,428 (0,002) 

-0,173(0,161) 

+0,325 (0,042) 

-0,318 (0,031) 

+0,060 (0,661) 

+0,277 (0,036) 

+0,778 (<0,001) 

+0,753 (<0,001) 

-0,757 (0,002) 

-0,253 (0,024) 

+0,458 (0,012) 

-0,754 (<0,001) 

+0,265 (0,035) 

+0,318 (0,021) 

ΔХ — ИН 

ΔХ — ИВР 

ΔХ — SDNN  

ΔХ — LF/HF 

ИН — ИВР 

ИН — SDNN  

ИН — HF 

ИН — LF/HF 

SDNN — VLF 

SDNN — HF 

SDNN — LF/HF 

-0,456 (0,023) 

-0,422 (0,021) 

+0,385 (0,015) 

-0,346 (0,023) 

+0,437 (0,015) 

-0,783 (0,005) 

-0,335 (0,037) 

+0,752 (<0,001) 

+0,424 (0,021) 

+0,471 (0,027) 

-0,435 (0,024) 

-0,843 (<0,001) 

-0,760 (<0,001) 

+0,796 (<0,001) 

-0,757 (<0,001) 

+0,870 (<0,001) 

-0,771 (<0,001) 

-0,465 (0,030) 

+0,841 (<0,001) 

+0,499 (0,018) 

+0,752 (<0,001) 

-0,755 (<0,001) 

АДср — 1 (СМОЛ) 

АДср — 3 (СМОЛ) 

АДср — 6 (СМОЛ) 

АДср — 8 (СМОЛ) 

АДср — УСФ 

+0,135 (0,147) 

+0,261 (0,040) 

+0,174 (0,121) 

+0,187 (0,127) 

+0,251 (0,036) 

+0,264 (0,042) 

+0,422 (0,031) 

+0,325 (0,028) 

+0,371 (0,027) 

+0,330 (0,024) 

Примечания:  

ИСЛ — индекс Соколова-Лайона, УСФ — уровень социальной фрустрированности. 

Слабая корреляционная связь выделена зеленым цветом, средняя — черным, сильная — 

красным. 

 

При некорригированном АД слабые связи уже не регистрируются, а коли-

чество средних и особенно жестких связей, отражающих ригидность системы, 

увеличивается. Сильная корреляция отражает: между QTd и УИ — взаимосвязь 

электрической гетерогенности миокарда и его инотропной функции; между САД 
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и БАД, ПАД, АДуд, МОК, МСЛЖ, ЛСК — зависимость САД от кинетической 

функции миокарда; между ДАД и БАД, АДср, РЭ, ОПСС, УПССф, ИПС — зави-

симость ДАД от эласто-тонических свойств артерий и уровня периферического 

сопротивления; между СИ и SDNN, ИВ↑САД, между МСЛЖ и УИ, ИВ↑САД — 

функциональное напряжение миокарда; между РЭ и БАД, АДср, ОПСС и ИПС, 

между ОПСС и БАД, АДср, ПАД — увеличение постнагрузки и энергозатрат для 

ее преодоления. Эти механизмы некорригированного АД сочетаются как с при-

знаками пара- (зависимость между ΔХ с SDNN и HF), так и симпатикотонии (ме-

жду ИН и LF/HF), указывая на то, что вегетативная направленность может зави-

сеть от фенотипов АД, вариантов кровообращения и тонуса барорефлекторных 

механизмов. Умеренная прямая связь между АДср со всеми шкалами СМОЛ от-

ражает невротизацию личности с признаками снижения социальной адаптации. 

Иерархическая соподчиненность среди механизмов системных нарушений 

была установлена с помощью регрессионного многофакторного анализа. Как 

видно из таблицы 38, при корригированном АД (1-я группа) до операции были 

выделены 4 системообразующих фактора ПАГ, значения которых последователь-

но убывают от I к IV (42,5% — 30,9% — 16,7% — 9,9%) с нарастающим кумуля-

тивным эффектом до 100% при достаточном минимальном пороговом значе-

нии — 70%. Благодаря этому было упорядочено 100% всей дисперсии по 51 пока-

зателю, включая параметры кардиогемодинамики, вегетативной регуляции и пси-

хоэмоционального фона.  

Таблица 38 — Дисперсия и кумулятивная информация главных компонент 

периоперационной АГ у больных с корригированным АД 

Фактор Начальные собственные значения 

До операции После операции 

% вклада каждого 

фактора (дисперсии) 

Кумулятивный 

% 

% вклада каждого 

фактора (дисперсии) 

Кумулятивный % 

I 42,5 42,5 61,1 61,1 

II 30,9 73,4 18,1 79,2 

III 16,7 90,1 14,7 93,8 

IV 9,9 100 6,1 100 
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При этом системообразующими компонентами I — наиболее значимого 

(42,5 %) — фактора патогенеза корригированной АГ до операции являются кар-

диоваскулярный (преимущественно фенотипы АД) и симпатикотонический (таб-

лица 39, рисунок 34). Не менее значимый II фактор (30,9 %) характеризует уси-

ление миокардиально-кинетических параметров, сосудистого тонуса и психоэмо-

ционального компонента (ригидность тревоги). Менее значимый — III фактор 

(16,7 %) — отражает соматогенные тревожно-фобические реакции с элементами 

социальной фрустрированности и парасимпатической направленностью. Наи-

меньшую роль играет IV фактор (9,9 %), отражающий слабые центральные влия-

ния на сердечный ритм и ипохондризацию эмоций.  

После операции (таблица  38, 40, рисунок  34) в 1-й группе сохраняются 4 

системообразующих механизма с уменьшением процента дисперсии составляю-

щих элементов от I к IV фактору (61,1% — 18,1% — 14,7% — 6,1%). Так, на 20% 

возрастает роль I фактора, отличающегося ослаблением симпатической активно-

сти и усилением парасимпатикотонии. Далее уменьшается на 12% участие II фак-

тора — миокардиально-кинетические и тревожные параметры. Мало изменяется 

удельный вес III (14,7%) и IV (6,1%) факторов с акцентом в первом случае на 

симпатикотонию и снижение психического аффекта, а во втором — на кардиова-

скулярные соотношения и устранение центральных влияний на сердечный ритм. 

При некорригированном АД (2-я группа) до операции факторный анализ 

выделил 6 системообразующих факторов (таблица  41, 42), которые последова-

тельно убывают от I к VI (33,2 % — 28,0 % — 14,4 % — 11,1 % —7,9 % — 5,4 %) 

с кумулятивным эффектом 100 %. При этом ведущим (33,2 %) компонентом I 

фактора являются симпатикотония и влияния гипоталомических и барорефлек-

торных механизмов (рисунок  35). Фактор II (28,0 %) положительно коррелирует 

с фенотипами АД и сосудистым тонусом, но отрицательно — с фрустрированно-

стью. Факторы III (14,4 %) и IV (11,1 %) отражают удельное значение миокарди-

ально-кинетических механизмов, а также соматогений тревожно-

ипохондрического и фобического круга. Фактор V (7,9 %) указывает на соподчи-

ненную роль психо-эмоциональных реакций (ригидность аффекта) и симпатико-

тонии. Фактор VI (5,4 %) указывает зависимость АГ от СВ и СРПВ. 
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Таблица 39 — Расчетные нагрузки общих факторов у больных 1-й группы 

до операции 

Показатель Фактор I Фактор II Фактор III Фактор IV 

ИПС 

Amo  

ПАД 

АДуд 

РЭ 

АДср 

SDNN 

RMSSD 

HRVtr 

ПАПР 

HF 

pNN50 

TF 

САД 

ИН 

ИВР 

БАД 

ДАД 

ЛСК 

+0,99 

+0,98 

-0,98 

-0,98 

+0,97 

+0,96 

-0,95 

-0,95 

-0,95 

+0,91 

-0,91 

-0,90 

-0,86 

-0,84 

+0,83 

+0,82 

+0,78 

+0,76 

-0,73 

 

 

 

-0,17 

-0,10 

-0,14 

-0,25 

 

 

-0,26 

+0,17 

-0,12 

-0,47 

-0,14 

+0,12 

+0,26 

+0,17 

-0,28 

-0,67 

 

+0,14 

 

 

-0,15 

-0,18 

 

+0,22 

+0,20 

 

+0,17 

 

+0,14 

-0,49 

-0,52 

-0,42 

-0,44 

-0,39 

 

 

 

-0,17 

 

+0,12 

+0,14 

-0,15 

0,19 

-0,24 

-0,31 

+0,33 

+0,41 

+0,13 

+0,18 

+0,20 

+0,29 

+0,40 

+0,43 

СВ 

УО 

ОСВ 

LFn 

HFn 

СРПВ 

ЧСС 

LF/HF 

6-я шк. СМОЛ 

ПСС 

LF 

МСЛЖ 

Мо 

ОПСС 

L-шк. СМОЛ 

7-я шк. СМОЛ 

УИ 

3-я шк. СМОЛ 

9-я шк. СМОЛ 

+0,15 

 

+0,11 

+0,21 

-0,26 

+0,34 

 

+0,36 

-0,45 

 

-0,49 

+0,62 

+0,41 

+0,65 

-0,39 

-0,58 

+0,32 

+0,61 

 

+0,99 

+0,98 

+0,97 

-0,96 

+0,94 

+0,93 

-0,93 

-0,91 

-0,85 

+0,81 

-0,80 

+0,76 

+0,74 

-0,73 

+0,71 

+0,70 

+0,70 

-0,69 

-0,64 

 

-0,16 

 

-0,12 

 

 

+0,33 

+0,19 

-0,23 

-0,56 

+0,15 

-0,18 

+0,35 

-0,14 

+0,54 

 

-0,64 

+0,18 

+0,51 

 

+0,12 

-0,21 

-0,15 

+0,23 

+0,12 

-0,16 

 

-0,15 

-0,14 

+0,29 

 

+0,40 

+0,14 

+0,21 

+0,39 

 

+0,34 

-0,57 

2-я шк. СМОЛ 

4-я шк. СМОЛ 

ВПР 

Соц.фруст-ть 

8-я шк. СМОЛ 

ΔХ 

УПССф 

F-шк. СМОЛ 

CИ 

УПССр 

 

 

+0,41 

+0,23 

+0,33 

-0,48 

+0,11 

-0,16 

+0,58 

-0,60 

 

+0,13 

 

-0,43 

+0,43 

-0,18 

-0,61 

+0,38 

+0,34 

-0,44 

+0,96 

+0,88 

-0,88 

+0,85 

+0,80 

+0,77 

+0,76 

+0,73 

-0,72 

+0,63 

-0,27 

+0,44 

+0,25 

+0,18 

+0,23 

-0,37 

+0,23 

-0,54 

-0,17 

+0,22 

К-шк. СМОЛ 

VLF 

1-я шк. СМОЛ 

 

+0,19 

-0,68 

+0,24 

-0,41 

+0,18 

-0,16 

-0,35 
+0,96 

-0,82 

-0,71 

Примечание: Смещение главных компонент соответственно факторам выделено натиском 
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Рисунок  34 — Приоритетные механизмы формирования корригированного АД в структуре многоуровневых  

системных нарушений 

КВ — кардиоваскулярный фактор, С — симпатический, 

МКК — миокардиоваскулярный, ПС — парасимпатический, 

ПЭ — психоэмоциональный, ЦКР — центральный контур регуляции 
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Таблица 40— Расчетные нагрузки общих факторов у больных 1-й группы 

после операции 

Показатель Фактор I Фактор II Фактор III Фактор IV 

ОПСС 

ЛСК 

TF 

ДАД 

VLF 

SDNN 

Amo  

ИВР 

7-я шк. СМОЛ 

ПАПР 

ΔХ 

ПСС 

ИН 

ИПС 

HRVtr 

АДср 

ПАД 

LF 

РЭ 

ВПР 

Мо 

МСЛЖ 

УПССф 

АДуд 

+0,98 

-0,98 

+0,96 

+0,96 

+0,95 

+0,94 

-0,94 

-0,90 

-0,88 

-0,88 

+0,86 

+0,86 

-0,84 

+0,84 

+0,84 

+0,83 

-0,82 

+0,82 

+0,79 

-0,76 

+0,73 

+0,67 

+0,63 

-0,63 

 

 

+0,14 

+0,22 

-0,12 

+0,17 

 

-0,28 

-0,26 

-0,31 

+0,42 

+0,49 

-0,36 

+0,47 

+0,33 

+0,52 

 

+0,36 

+0,55 

-0,48 

+0,56 

+0,64 

 

-0,37 

-0,20 

 

-0,10 

-0,11 

+0,28 

-0,11 

+0,32 

+0,21 

+0,32 

+0,29 

 

-0,24 

0,19 

-0,24 

-0,23 

-0,21 

+0,52 

+0,44 

-0,24 

 

-0,30 

-0,38 

-0,46 

+0,62 

 

+0,21 

+0,19 

 

 

+0,26 

 

-0,24 

-0,22 

-0,23 

+0,26 

 

-0,35 

 

+0,36 

 

-0,24 

 

 

-0,43 

+0,27 

 

+0,62 

-0,29 

СВ 

8-я шк. СМОЛ 

УО 

К-шк. СМОЛ 

6-я шк. СМОЛ 

УИ 

СРПВ 

БАД 

ЧСС 

ОСВ 

-0,15 

-0,16 

+0,47 

+0,42 

-0,31 

+0,55 

+0,61 

+0,98 

-0,65 

+0,63 

+0,97 

-0,85 

+0,85 

+0,84 

-0,82 

+0,80 

+0,77 

+0,70 

-0,67 

+0,64 

 

+0,24 

-0,22 

-0,29 

+0,37 

 

 

-0,12 

+0,27 

-0,39 

-0,18 

+0,43 

 

+0,14 

+0,30 

-0,27 

-0,18 

 

-0,23 

+0,15 

LFn 

HFn 

LF/HF 

1-я шк. СМОЛ 

pNN50 

HF 

3-я шк. СМОЛ 

RMSSD 

САД 

9-я шк. СМОЛ 

4-я шк. СМОЛ 

F-шк. СМОЛ 

 

+0,15 

-0,28 

-0,12 

 

+0,28 

 

+0,41 

-0,16 

+0,23 

+0,48 

-0,54 

-0,12 

+0,17 

-0,10 

-0,50 

+0,15 

+0,32 

-0,57 

+0,32 

+0,22 

-0,49 

+0,14 

-0,42 

+0,99 

-0,96 

+0,92 

+0,85 

-0,85 

-0,82 

+0,82 

-0,76 

+0,76 

-0,76 

+0,62 

+0,58 

 

+0,18 

+0,24 

 

+0,50 

+0,37 

 

+0,36 

-0,58 

+0,36 

+0,59 

+0,44 

Соц.фруст-ть 

СИ 

УПССр 

L-шк. СМОЛ 

2-я шк. СМОЛ 

 

 

+0,16 

-0,46 

-0,58 

-0,29 

+0,42 

-0,37 

-0,35 

-0,54 

 

+0,34 

-0,38 

+0,45 

+0,96 

-0,84 

+0,84 

-0,68 

-0,60 

Смещение главных компонент соответственно факторам выделено натиском 
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Таблица 41 — Собственные значения факторов, их дисперсия и кумуля-

тивная информация о главных компонентах АГ у больных с некорригиро-

ванным АД до операции 

Фактор Начальные собственные значения 

До операции После операции 

% вклада каждого 

фактора (дисперсии) 

Кумулятив-

ный % 

% вклада каждого фак-

тора (дисперсии) 

Кумулятив-

ный % 

I 33,2 33,2 46,3 46,3 

II 28,0 61,2 17,5 63,9 

III 14,4 75,6 15,7 79,6 

IV 11,1 86,7 9,8 89,4 

V 7,9 94,6 8,4 97,7 

VI 5,4 100,0 – – 

  

После операции во 2-й группе факторный анализ выделил 5 системообра-

зующих звеньев (таблица  41) с последовательным уменьшением процента дис-

персии (46,3 % — 17,5 % — 15,7 % — 9,8 % — 8,4 %) и кумулятивным эффектом 

100%. При этом ведущие механизмы следующие: I (46,3 %) фактор (таблица  

43) — миокардиально-кинетический с сильной корреляцией между АДуд, САД, 

ПАД, МСЛЖ, УО, ОСВ, УИ и с фобическим аффектом, формирующимся на фоне 

интрацептивных ощущении; II фактор (17,5 %) — кардиоваскулярный (высокая 

постнагрузка и симпатикотония); III (15,7 %) — парасимпатикотоническая регу-

ляция; IV (9,8 %) — психоэмоциональные расстройства чаще степени тревожно-

ипоходрического, реже — депрессивного круга и симпатикотония; V (8,4 %) — 

кардиоваскулярный с кинетической активностью миокарда при менее значимых 

парасимпатикотонии и фрустрированности. 
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Таблица 42 — Расчетные нагрузки общих факторов у больных 2-й группы 

до операции 

Показатель Фактор I ФакторII ФакторIII ФакторIV ФактоV ФакторVI 
RMSSD 

ΔХ 

SDNN 

TF 

VLF 

Amo 

HF 

HRVtr 

LF 

pNN50 

ИВР 

ПАПР 

ВПР 

ИН 

ЧСС 

-0,98 

-0,98 

-0,97 

-0,93 

+0,92 

+0,92 

-0,90 

-0,89 

+0,89 

-0,86 

+0,81 

+0,79 

+0,76 

+0,75 

-0,63 

+0,15 

 

+0,19 

+0,25 

+0,15 

 

+0,29 

+0,16 

+0,31 

+0,38 

+0,37 

+0,29 

+0,45 

+0,41 

+0,43 

+0,11 

 

+0,11 

 

 

 

 

+0,17 

 

 

 

-0,33 

-0,18 

-0,13 

-0,56 

 

 

 

-0,17 

-0,11 

 

-0,21 

 

-0,23 

-0,17 

-0,18 

-0,16 

-0,19 

-0,21 

-0,17 

 

 

 

-0,14 

-0,31 

-0,22 

-0,12 

+0,11 

 

-0,15 

-0,32 

-0,25 

-0,29 

-0,34 

-0,12 

 

+0,17 

 

+0,10 

-0,11 

+0,29 

+0,19 

-0,36 

+0,23 

+0,22 

+0,26 

+0,29 

+0,24 

+0,28 

+0,22 

УПССф 

ИПС 

АДср 

РЭ 

БАД 

ДАД 

CИ 

ОПСС 

Соц.фруст-ть 

УПССр 

+0,15 

 

 

 

+0,12 

+0,16 

-0,20 

 

 

+0,34 

+0,95 

+0,93 

+0,93 

+0,93 

+0,93 

+0,88 

-0,82 

+0,82 

-0,78 

+0,75 

-0,17 

-0,36 

-0,35 

-0,35 

-0,25 

-0,33 

-0,15 

-0,41 

 

-0,21 

 

 

 

+0,23 

-0,12 

+0,35 

-0,21 

-0,36 

-0,48 

 

 

 

 

-0,10 

 

 

+0,10 

-0,49 

-0,18 

 

 

 

+0,11 

 

-0,28 

+0,35 

-0,31 

-0,11 

-0,21 

ОСВ 

1-я шк. СМОЛ 

МСЛЖ 

Мо 

УО 

2-я шк. СМОЛ 

7-я шк. СМОЛ 

ПСС 

УИ 

3-я шк. СМОЛ 

8-я шк. СМОЛ 

+0,19 

 

+0,40 

+0,36 

+0,34 

+0,32 

-0,28 

+0,54 

+0,21 

-0,34 

-0,36 

-0,39 

-0,17 

+0,10 

-0,33 

-0,39 

-0,37 

-0,51 

-0,28 

-0,64 

-0,39 

-0,40 

+0,87 

+0,85 

+0,85 

+0,85 

+0,80 

+0,79 

+0,73 

+0,69 

+0,65 

+0,64 

+0,54 

+0,23 

-0,16 

+0,28 

+0,15 

+0,28 

-0,28 

+0,15 

-0,18 

+0,34 

-0,19 

 

+0,34 

 

 

 

+0,22 

+0,18 

+0,13 

 

+0,51 

+0,53 

 

+0,29 

+0,14 

-0,11 

 

 

+0,26 

-0,29 

 

+0,12 

+0,36 

САД 

L-шк. СМОЛ 

ЛСК 

АДуд 

ПАД 

К-шк. СМОЛ 

9-я шк. СМОЛ 

 

 

 

-0,13 

 

 

-0,24 

 

 

+0,21 

+0,29 

-0,23 

-0,51 

-0,53 

-0,35 

 

+0,11 

+0,17 

+0,14 

+0,22 

+0,16 

+0,62 

+0,97 

+0,94 

+0,91 

+0,84 

+0,79 

+0,76 

-0,74 

 

+0,14 

-0,27 

 

 

 

 

+0,15 

+0,44 

+0,25 

LF/HF 

HFn 

LFn 

6-я шк. СМОЛ 

F-шк. СМОЛ 

4-я шк. СМОЛ 

 

 

+0,29 

 

+0,10 

 

 

 

 

+0,21 

-0,15 

 

 

 

+0,21 

+0,12 

+0,18 

+0,14 

-0,21 

-0,11 

-0,35 

-0,15 

-0,29 

+0,99 

-0,96 

+0,93 

+0,89 

+0,86 

+0,77 

 

 

+0,12 

-0,18 

-0,40 

0,51 

СВ 

СРПВ 

 

-0,11 

-0,15 

-0,27 

+0,15 

+0,26 

-0,14 

+0,48 

 

-0,13 
+0,96 

+0,77 

Смещение главных компонент соответственно факторам выделено натиском 
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Рисунок  35 — Приоритетные механизмы формирования некорригированного АД в структуре многоуровневых  

системных нарушений 

(обозначения как на рисунке 34) 
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Таблица 43 — Расчетные нагрузки общих факторов у больных 2-й группы 

после операции 

Показатель Фактор I Фактор II Фактор III Фактор IV Фактор V 

МСЛЖ 

АДуд 

ЛСК 

УО 

ОСВ 

ПАД 

САД 

ЧСС 

УИ 

ПСС 

7-я шк. СМОЛ 

+0,96 

+0,93 

+0,93 

+0,91 

+0,91 

+0,89 

+0,89 

-0,87 

+0,83 

+0,69 

+0,65 

 

 

 

-0,17 

-0,26 

 

+0,33 

+0,32 

-0,32 

-0,23 

-0,24 

+0,18 

+0,13 

+0,31 

+0,19 

+0,26 

+0,19 

 

-0,12 

+0,20 

 

+0,18 

 

-0,31 

-0,19 

+0,26 

+0,16 

-0,26 

-0,30 

-0,29 

+0,25 

+0,53 

+0,24 

-0,15 

+0,12 

 

+0,12 

 

+0,29 

 

 

+0,31 

-0,39 

+0,62 

ИПС 

АДср 

РЭ 

БАД 

ВПР 

ИН 

ИВР 

ДАД 

УПССф 

LF/HF 

ΔХ 

HFn 

ОПСС 

-0,20 

-0,11 

-0,11 

+0,43 

-0,32 

-0,29 

-0,26 

-0,16 

-0,37 

 

+0,14 

-0,13 

-0,39 

+0,90 

+0,87 

+0,87 

+0,84 

+0,82 

+0,77 

+0,77 

+0,74 

+0,73 

+0,70 

-0,70 

-0,69 

+0,65 

-0,12 

-0,21 

-0,21 

-0,25 

-0,45 

-0,54 

-0,57 

-0,40 

-0,13 

+0,36 

+0,65 

-0,31 

-0,21 

 

-0,11 

-0,15 

-0,16 

 

 

 

 

 

+0,61 

 

-0,62 

-0,34 

-0,40 

-0,39 

-0,13 

 

 

 

-0,50 

-0,54 

 

 

 

-0,61 

L-шк. СМОЛ 

LF 

TF 

Amo 

SDNN 

HF 

RMSSD 

HRVtr 

ПАПР 

VLF 

Мо 

+0,16 

+0,25 

+0,39 

-0,24 

+0,39 

 

 

+0,47 

-0,31 

+0,51 

+0,50 

+0,16 

-0,21 

-0,21 

+0,23 

-0,37 

-0,41 

-0,51 

-0,36 

+0,34 

 

-0,21 

+0,96 

+0,87 

+0,85 

-0,79 

+0,77 

+0,76 

+0,75 

+0,72 

-0,70 

+0,65 

+0,57 

 

+0,14 

+0,22 

-0,31 

+0,17 

-0,12 

 

+0,17 

-0,37 

+0,33 

+0,48 

 

+0,31 

 

-0,29 

+0,26 

+0,46 

+0,39 

 

-0,16 

-0,23 

-0,22 

1-я шк. СМОЛ 

9-я шк. СМОЛ 

2-я шк. СМОЛ 

F-шк. СМОЛ 

LFn 

К-шк. СМОЛ 

3-я шк. СМОЛ 

6-я шк. СМОЛ 

8-я шк. СМОЛ 

4-я шк. СМОЛ 

+0,10 

 

 

-0,17 

 

+0,56 

 

 

+0,39 

-0,16 

-0,11 

+0,20 

 

-0,42 

+0,54 

 

-0,48 

-0,44 

-0,53 

-0,48 

+0,11 

 

+0,43 

-0,18 

+0,34 

+0,37 

+0,37 

-0,46 

 

+0,23 

+0,97 

+0,94 

+0,81 

+0,81 

+0,75 

-0,70 

+0,69 

+0,65 

+0,59 

+0,54 

-0,14 

+0,23 

+0,35 

-0,27 

 

+0,19 

+0,27 

+0,36 

+0,42 

+0,39 

СРПВ 

СВ 

Соц.фруст-ть 

CИ 

pNN50 

УПССр 

-0,29 

+0,51 

-0,12 

+0,34 

 

-0,45 

-0,15 

-0,21 

-0,15 

-0,47 

-0,22 

+0,56 

 

+0,17 

+0,14 

+0,16 

+0,65 

-0,16 

+0,18 

-0,14 

+0,51 

 

-0,17 

+0,91 

+0,80 

+0,78 

+0,76 

+0,67 

-0,65 

Смещение главных компонент соответственно факторам выделено натиском 
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Таким образом, при корригированном АД до операции системообразую-

щими факторами прежде всего являются кардиоваскулярный (нормальные фе-

нотипы АД, адекватная постнагрузка) и симпатикотония, подчиненными — 

миокардиокинетический, парасимпатический и психоэмоциональный. После опе-

рации усиливаются влияния кардиоваскулярного, парасимпатического и цен-

трального механизмов регуляции с возможным симпато-парасимпатическим 

рассогласованием в патогенезе дистоний по гипотоническому типу. 

При некорригированном АД до операции в иерархической соподчиненности 

доминируют симпатическотония и центральный контур регуляции кровообра-

щения. После операции ведущую роль приобретает миокардиально-кинетический 

фактор (инотропное напряжение миокарда и нарастающая постнагрузка) с 

возможностью развития дистоний гипертонического типа. 

Резюмируя изложенное подчеркнем, что статистическая проработка полу-

ченных результатов методами корреляционного и факторного анализа подтверди-

ла не только специфику системных нарушений при ПАГ, но и особенности ее те-

чения при ЛХЭ, в значительной степени определяемые уровнем корригированно-

го и некорригированного АД.  
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Заключение 

 

 

 

Медико-социальное значение АГ определяется не только ее высокой рас-

пространенностью в России и во всем мире [106, 133, 136], но и повышающимся 

риском ССО [88, 94], особенно в условиях периоперационного стресса [51, 218, 

234]. Важность проблемы состоит еще и в том, что в общехирургических и ги-

некологических клиниках АГ регистрируется у 30-50% больных [102]. 

В последние годы большое внимания уделяется периоперационной форме АГ 

[42, 46, 148], которая в рекомендациях ESH/ ESC [108] рассматривается как «ле-

чение АГ в особой ситуации». В 2014 г. Общероссийская федерация анестезиологов 

и реаниматологов опубликовала рекомендации по «Периоперационному ведению 

больных с артериальной гипертензией» [96], согласно которым при плохо контро-

лируемой гипертензии даже при выполнении некардиальных операций более выра-

жена нестабильность гемодинамики и связанные с колебаниями АД осложнения. 

При этом послеоперационная гипертензия характеризуется повышением САД на 

20% и более, по сравнению с дооперационным периодом, что встречается у 75% 

больных, а послеоперационная гипотензия — снижением САД на 20%. Несмотря 

на разработку общих принципов проведения гипотензивной терапии, остаются 

неуточненными детали патогенеза, системных нарушений, целесообразного уров-

ня АД, особенностей течения и лечения периоперационной АГ. 

Определенный вид хирургического вмешательства рассматривается как 

самостоятельный фактор риска ССО [57, 145, 151, 263]. Так, при ЛХЭ карбок-

сиперитонеум и связанные с ним этапы газовой компрессии и декомпрессии 

внутренних органов брюшной и грудной полости [15, 114, 197] вызывают измене-

ния гомеостаза, напряжение нейрорегуляторных систем и колебания АД даже у 

нормотоников [147, 209, 218]. 

Цель работы: изучить особенности развития и клинические проявления 

системных нарушений в динамике течения и лечения ПАГ при ЛХЭ. 
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Задачи исследования: выяснить медико-социальное значение и клиниче-

ские показатели ПАГ при ЛХЭ на основе архивных данных; изучить клинико-

функциональные показатели ОКОЦГ у здоровых и больных АГ, сопоставить со-

дружественные изменения фенотипов АД, кинетики миокарда, сосудистого тону-

са, эндогенных ритмов АД и структурных изменений левого желудочка до и по-

сле ЛХЭ; оценить вегетативную регуляцию и психосоциальную адаптаци во 

взаимосвязи с клиническими вариантами ПАГ, конвергентно формирующими 

синдромологию и патогенез системных нарушений, определяющих оптимальный 

уровень периоперационного АД.  

Исследования проводились на кафедре внутренних болезней факультета 

дополнительного профессионального образования, интернатуры и ординатуры 

ГБОУ ВПО Тверского ГМУ, а также в хирургическом отделении ГБУЗ ОКБ г. 

Твери и касались 408 человек. Структура анализа клинических данных включала 

50 условно здоровых людей (контрольная группа, мужчин — 25, женщин — 25; 

возраст — 27,8±2,8 лет) с оптимальным и нормальным уровнем АД 

(118,5±3,6/71,82±3,2 мм рт.ст.) в связи с внедрением в практику функциональной 

диагностики нового программно-аппаратного комплекса ОКОЦГ и установлени-

ем нормативных данных.  

Дизайн исследования включал два этапа: на первом — проанализированы 

архивные данные 620 историй болезней пациентов, перенесших ЛХЭ, из которых у 

238 — обнаружена сопутствующая АГ, что составило 38%, указывая на актуаль-

ность изучения этой формы АГ; на втором — проведено динамическое комплекс-

ное обследование 120 больных АГ в периоперационном периоде плановой ЛХЭ. 

Критерием включения в собственное исследование являлось коморбидное 

течение АГ и хронического калькулезного холецистита. Критериями исключения 

были вторичная АГ и такие ассоциированные заболевания как острые церебраль-

но-васкулярные и коронарные нарушения, застойная сердечная недостаточность, 

стенокардия напряжения III и IV функционального класса, постоянная форма 

фибрилляции предсердий, почечная недостаточность, хроническая обструктивная 

болезнь легких, облитерирующий атеросклероз магистральных артерий. 
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В соответствии с поставленными задачами в периоперационном периоде 

ЛХЭ исследовались: 1) углеводный (гликемия натощак) и липидный (ОХС, ТГ, 

ЛПНП и ЛПВП) обмен; 2) ЭКГ с оценкой QT; 3) ЭХОКГ; 4) ОКОЦГ; 5) ВСР с мате-

матическими, временными и частотными показателями, гисто- и скаттерграммами; 

6) СМАД; 7) психоэмоциональное состояние по СМОЛ и уровню социальной фру-

стрированности. Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью 

метода вариационной статистики, корреляционного и факторного анализов.  

Ретроспективные данные (первый этап), полученные при анализе 238 ис-

торий болезней, показали, что преобладали пациенты зрелого (45,5 %) и пожилого 

(40,0 %) возраста, большую часть которых составляли женщины (72,3 %). До опе-

рации корригированное АД было только у 13 %, АГ 1-й степени — у 48,4 %, 2-й — 

у 25,6 %, а 3-й — у 13 %. Столь малая частота корригированного АД отражала 

спонтанную, неконтролируемую в динамике гипотензивную терапию. После опе-

рации частота сниженного до нормы АД увеличивалась вдвое (30 %), 1-й степе-

ни — практически не изменялась (50,8%), а 2-й и 3-й — уменьшалась в 2,0 

(14,7 %), и 3,0 (5 %) раза. То есть, чем выше уровень исходного АД, тем больше и 

чаще наблюдалось его снижение после операции. При этом стадия АГ не определя-

лась, так как отсутствовали указания на ФР, ПОМ, динамику АД и объективные 

функциональные критерии АГ. Кроме того, обследование этой группы больных ог-

раничивалось анализами периферической крови, мочи, однократной регистрацией 

ЭКГ, на которой были выявлены ГЛЖ, гетерогенность и электрическая нестабиль-

ность миокарда, что могло усугублять ССР. В целом данные отражали сложив-

шуюся ситуацию недостаточного внимания исследователей и клиницистов к ПАГ 

вообще и при ЛХЭ в частности, при том, что у 1/3 из этих больных имелась АГ. 

На втором этапе среди комплексно обследованных 120 больных преобла-

дали лица зрелого (45,0 %) и пожилого (41,7 %) возраста, преимущественно жен-

щины (78,3 %). Соответственно предоперационному уровню АД, 1-ю группу со-

ставили 47 больных с корригированным, а 2-ю — 73 больных с некорригирован-

ным АД соответственно 1-й (33,4 %), 2-й (25,8 %) и даже 3-й (1,6 %) степени.  

В индивидуальных гипотензивных схемах лечения преобладали в 1-й группе мо-
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нотерапия (55,1 %), во 2-й — комбинированная терапия (78,6 %), состоящая из 2-х 

(54,4 %), 3-х (19,5%) и даже 4-х (4,7%) препаратов. 

Сравнительный клинический анализ показал, что в предоперационном перио-

де от 1-й ко 2-й группе нарастала тяжесть гипертензии: II (61,7 % и 64,4 %) и III 

(12,8 % и 32,9 %) стадии АГ, а также степени ССР (в 1-й группе: средний — 19,1 %, 

высокий — 68,1 %, очень высокий — 12,8; во 2-й, соответственно, 0 %, 67,1 % и 32,9). 

Отсутствие коморбидных состояний чаще было при корригированном АД (42,0 %), 

чем при некорригированном (20,4 %), тогда как их наличие, наоборот, преимущест-

венно в виде гиперметаболизма, атеросклеротической болезни сердца и мозга.  

Анализ биохимических показателей показал, что уровень гиперлипидемии в 

предоперационном периоде нарастал от 1-й ко 2-й группе, несколько снижаясь по-

сле операции. Увеличение концентрации атерогенных липидов характерно для 

больных хроническим калькулезным холециститом [52, 224], а снижение их уровня 

после операции может быть обусловлено диетическими ограничениями, операци-

онным стрессом и сопровождающим его напряжением гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, для синтеза гормонов которой необходимы липидные 

фракции [252]. 

По данным ЭКГ от 1-й ко 2-й группе в предоперационном периоде нараста-

ли частота ГЛЖ, гетерогенность и электрическая нестабильность миокарда. В по-

слеоперационном периоде выявленные изменения ЭКГ не только сохранялись, но 

и дополнялись нарастанием ЧСС и увеличением QTd более >70 мс, вероятно, в 

связи со стрессовой симпатикотонией, увеличивая ССР особенно при некорриги-

рованном АД.  

По данным ЭХОКГ, от 1-й ко 2-й группе уменьшалась частота нормальной 

геометрии сердца и увеличивались признаки прогрессирующего ремоделирования 

(нормальная геометрия — 4,2 % и 0 %; концентрическое ремоделирование — 

12,7 % и 5,5 %; концентрическая гипертрофия — 83,1 % и 94,5 %), что совпадало 

с увеличением QTd (20,0±2,6мс; 22,1±2,8мс; 34,7±3,1мс, р<0,05), некорригирован-

ным АД и перестройкой центральной гемодинамики. 
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По данным ОКОЦГ в предоперационном периоде у больных с корригиро-

ванным АД (1-я группа) его фенотипы (САД, ДАД, ПАД, АДуд, БАД, АДср) и 

параметры кровообращения соответствовали физиологической норме при увели-

чении периферического сопротивления (ОПСС) и объемной скорости выброса ле-

вого желудочка, формируя преобладающие (78,2 %) компенсаторный гиперкине-

тический (21,9±7,3 %) и адаптивный эукинетический (56,3±6,7 %) варианты кро-

вообращения. Осциллографическое изображение характеризовалось нормальным 

расположением визуальных ориентиров по оси абсцисс (ДАД — 73, АДср — 85, 

БАД — 97, САД — 120 мм рт.ст.). У больных с некорригированным АД (2-я 

группа), напротив, увеличивались все фенотипы АД и периферическое сосудистое 

сопротивление (ОПСС, УПСС) в сочетании с усилением инотропной функции 

сердца (УО, МОК, СИ, ОСВ, МСЛЖ) и повышенным расходом энергии, в целом 

определяя доминирование (78,7 %) переходного смешанного (31,9±6,7 %, р=0,01) 

и дезадаптивного гипокинетического (46,8±7,2%, р=0,01) типов гемодинамики. 

Осциллограмма отличалась сдвигом ориентиров АД вправо, то есть в сторону ги-

пертензии (ДАД — 90, АДср — 100, БАД — 120 и САД — 150 мм рт.ст.). 

В послеоперационном периоде у подавляющего числа больных обеих групп 

происходило снижение АД. Однако в 1-й группе амплитуда его снижения была 

меньше, чем во 2-й, а уровень САД, ДАД, ПАД, БАД, АДср оставался не ниже 

оптимального при адекватном уменьшении сосудистых (ОПСС, УПСС, ИПС) и 

миокардиальных (УО, УИ, МОК, СИ, ОСВ, МСЛЖ, РЭ) показателей. Сохраня-

лось доминирование (87,5 %) гипер- и эукинетического вариантов кровообраще-

ния. Форма усредненной осциллограммы после операции практически не изменя-

лась. Во 2-й группе, несмотря на то, что амплитуда снижения АД после операции 

была больше, его фенотипы не достигали нормального уровня, чему соответство-

вало уменьшение ЛСК, УПСС, ИПС при сохраняющихся показателях ПСС и 

ОПСС, а также при значительном снижении всех кинетических параметров мио-

карда. Сохранялось доминирование (55,3 %) дезадаптивных смешанного и гипо-

кинетического вариантов кровообращения. Осциллограмма отличалась сдвигом 

основных ориентиров АД влево (ДАД — 80 мм рт.ст., АДср — 90 мм рт.ст., 
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БАД — 100 мм рт.ст. и САД — 130 мм рт.ст.), то есть в сторону гипотонии. При 

этом плотность осциллограммы (число осцилляций в единицу времени) заметно 

увеличивалась, в связи с нарастанием ЧСС. 

Важно то, что у 14,2 % больных выявлялись послеоперационные сосуди-

стые дистонии, причем у 7,5 % (все из 1-й группы) было снижение АД ниже 100/60 

мм рт.ст. (96,5±2,3/57,7±2,6 мм рт.ст.) без признаков коллапса, а у 6,7 % (все из 2-й 

группы) — повышение (156,1±4,3/94,3±3,6 мм рт.ст.). Более того, гипотонии соот-

ветствовало снижение сопротивления резистивных сосудов (ОПСС, ИПС) и на-

пряжения миокардиального фактора (МСЛЖ, РЭ), гипертонии — увеличение пост-

нагрузки (ОПСС, ОПС) и кинетики миокарда (МОК, ОСВ, МСЛЖ, РЭ). 

Возможности ОКО расширили спектр и критерии оценки вариантов кро-

вообращения. Для выделенного нами гипертонически-гиперкинетического типа 

были характерны высокие значения миокардиальных показателей и низкие — со-

судистого сопротивления (УО — 92,8±4,8; УИ — 54,9±2,7; ОСВ — 295,4±15,6; 

СРПВ — 875,0±19,4; ДАД — 67,8±2,2; БАД — 96,6±2,4; АДср — 81,3±1,6; 

ОПСС — 1108,2±28,9; РЭ –10,9±0,4), что позволяло считать его компенсаторным. 

Гипертонически-гипокинетический вариант отличался противоположными сдви-

гами в виде низких значений миокардиальных характеристик на фоне высокого 

сосудистого сопротивления (УО — 67,9±2,9; УИ –35,3±1,5; ОСВ — 227,2±8,8; 

СРПВ — 775,1±19,9; ДАД — 93,1±1,7; БАД — 114,3±2,6; АДср — 101,5±2,1; 

ОПСС — 1517,7±21,9; РЭ — 13,5±0,3), что определяло его как дезадаптивный. 

Гипертонически-эукинетический тип имел промежуточные, близкие к норме, зна-

чения перечисленных параметров (УО — 69,6±2,3; УИ — 37,3±1,0; ОСВ — 

224,9±7,5; СРПВ — 819,9±33,2; ДАД — 75,4±1,4; БАД — 94,9±0,9; АДср — 

84,3±1,1; ОПСС — 1297,9±27,3; РЭ — 11,3±0,2), определяющих его как адаптив-

ный. Гипертонически-смешанный вариант одновременно сочетал признаки гипер- 

и гипокинетического типов гемодинамики с повышенными значениями миокар-

диальных характеристик на фоне высокой постнагрузки (УО — 82,8±2,6; ИУ — 

48,8±1,5; ОСВ — 266,1±4,6; СРПВ — 924,1±34,6; ДАД — 87,1±2,6; БАД — 

118,1±2,4; АДср — 102,3±2,3; ОПСС — 1357,1±31,9; РЭ — 13,6±0,3), что позво-
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ляло назвать его переходным к дезадаптивному варианту. Следовательно, метод 

ОКО расширил оценку функционального состояния гемодинамики фенотипами 

АД, а также дополнительным четвертым вариантом кровообращения — смешан-

ным, прогностическое значение которого состоит в его обратимости и возможно-

сти предупредить переход в гипокинетический тип гемодинамики.  

Последовательное усугубление конвергентных параметров сопровожда-

лось прогрессированием ремоделирования миокарда, что от гипер- и эу- к сме-

шанному и гипокинетическому вариантам выражалось нарастанием частоты кон-

центрической ГЛЖ (85,0 % — 82,4 % — 96,0 % — 88,1 %), увеличением QTd 

(28,3±2,9 мс; 27,4±2,7 мс; 33,0±2,9 мс; 38,1±3,1 мс). Следовательно, более адап-

тивные типы кровообращения — гипер- и эукинетический — сочетаются с мень-

шей, а дезадаптивные — смешанный и гипокинетический — с большей гетеро-

генностью миокарда. 

Вегетативное обеспечение сердечной деятельности в предоперационном 

периоде в 1-й группе характеризовалось оптимальным симпато-парасимпа-

тическим взаимодействием (Мо, ΔХ, ПАПР, ВПР, RMSSD были в пределах нор-

мы), что синдромологически слагалось чаще (62,7 %) из вегетативного равновесия 

с гистограммами нормотонического типа, реже (32,1 %) — из умеренной или вы-

раженной симпатикотонии с симпатотоническими гистограммами, и лишь в от-

дельных случаях (5,2 %) включало умеренную ваготонию. Скаттерграмма имела 

форму эллипса, отражая сохраняющуюся вариативность ритма как менее выра-

женное напряжение регуляторных систем. Во 2-й группе наблюдался акцентиро-

ванный симпатический синергизм (сравнительно с нормой и 1-й группой умень-

шались Мо и ΔХ на 5 % и 26 %, увеличивались ПАПР, ВПР, а также АМо, ИН, 

ПАПР, ВПР, ИВР, LF/HF на 7–50 %) с повышением активности церебральных эр-

готропных систем (увеличение %VLF от TF на 7,5 %), что синдромологически 

слагалось чаще из умеренной и выраженной симпатикотонии (52,4 %) с преобла-

данием симпатотонических гистограмм (50,4 %), и реже — из вегетативного рав-

новесия (42,9 %) и умеренной ваготонии (4,7 %). Скаттерграмма у этой группы 

больных в виде более узкого и короткого эллипса отражала ригидность ритма. 
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Следовательно, в предоперационном периоде от корригированного к некорриги-

рованному АД усугубляется ремоделирование миокарда и нарастает его гетеро-

генность, оптимальное симпато-парасимпатического взаимодействие сменяется 

акцентированным симпатическим синергизмом с повышением активности цереб-

ральных эрготропных систем. 

В послеоперационном периоде ЛХЭ у больных 1-й группы нарастает сим-

патическая активность без централизации в управлении сердечным ритмом 

(уменьшение Мо, ΔХ, SDNN на 5–26 % и увеличение ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, 

LF/HF на 5–32 %), а во 2-й — акцентированный симпатический синергизм с акти-

вацией подкорковых нервных центров и ригидной тахикардией (снижение Мо, 

ΔХ, SDNN на 8–17 % и нарастание АМо, ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, %VLF, LF/HF на 

9–48 %). Гисто- и скаттерографические изображения также меняются по симпати-

ческому типу. 

В случаях выраженного послеоперационного снижения АД происходило 

ослабление симпатикотонии и формировался симпато-парасимпатический антаго-

низм или синдром вегетативного рассогласования (уменьшение АМо, ИН, ПАПР, 

ВПР, ИВР, LF, увеличение Мо, RMSSD, TF, HF и LF/HF<1). В случаях чрезмерно-

го послеоперационного повышения АД, напряжение регуляторных систем носило 

характер синдрома акцентированного симпатического синергизма (увеличение 

ИН, ПАПР, ИВР, LF/HF>2 и уменьшение Мо, ΔХ, SDNN, RMSSD, pNN50, HRVtr, 

TF, VLF, HF). 

Следовательно, у больных АГ при снижении АД в послеоперационном пе-

риоде нарастающая симпатическая активация с усилением координирующих 

влияний церебральных структур регуляции определяет стабильность гемодина-

мики, тогда как ваготония в этой ситуации должна расцениваться как ФР сосуди-

стых дистоний. 

Закономерности взаимосвязи между вегетативной регуляцией и вариантами 

кровообращения в предоперационном периоде выражались в том, что от гипер- и 

эу- к смешанному и гипокинетическому типам гемодинамики симпато-

парасимпатическое взаимодействие изменялось от оптимального до симпатиче-
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ского доминирования с активацией межсистемных гипоталамических влияний на 

сердечный ритм (увеличение ИН, ПАПР, ИВР, ВПР, VLF и LF, уменьшение TF, 

LF/HF приближается к 2,0). Это отражалось уменьшением частоты нормотониче-

ских (60,0±4,6 %; 70,6±5,7 %; 53,8±4,2 %, р<0,01; 28,6±5,4 %, р<0,001) и увеличе-

нием частоты эксцессивных симпатотонических (30,0±4,3 %; 29,4±4,8 %; 

38,5±4,7 %; 61,9±4,1 %, р<0,001) гистограмм. Авторегрессионное облако скаттер-

грамм сжималось, соответственно нарастанию ригидности сердечного ритма. 

После операции увеличивались симпатические (снижение Мо, ΔХ, TF, на-

растание ПАПР, ВПР, ИВР) влияния на сердечно-сосудистую систему преимуще-

ственно при смешанном и гипокинетическом типах гемодинамики. Следователь-

но, смешанный (переходный), а тем более гипокинетический (дезадаптивный) ва-

рианты кровообращения характеризовали напряженное функционирование сер-

дечно-сосудистой системы, которое усиливалось в послеоперационном периоде и 

требовало при АГ еще в предоперационном периоде его прогностической оценки.  

По данным СМАД в предоперационном периоде в 1-й группе нормальные 

значения среднесуточных САД (127,6±4,1 мм рт.ст.) и ДАД (76,8±3,9) сопровож-

дались десинхронозом циркадианного ритма АД в виде его синусоидального 

подъема с акрофазами от 139/82 до 146/90 мм рт.ст., увеличения ИВ нагрузки по-

вышенным САД (29,67 %) и ДАД (41,07 %) с разбросом их профиля от диппер 

(42,5 %) и нон-диппер (34,0 %) до найт-пикер (19,2 %) и овер-диппер (4,3 %), 

формируя усредненный суточный тренд АД транзиторной амплитудной гипертен-

зии. Во 2-й группе десинхроноз циркадианного ритма АД характеризовался на-

рушением бифазности, повышением среднесуточных значений САД (148,9±2,7, 

р<0,05) и ДАД (90,2±1,4, р<0,05) до мягкой и умеренной АГ, высокоамплитудны-

ми синусоидальными акрофазами (от 141/85 до 170/110 мм рт.ст.), увеличением 

ИВ нагрузки повышенным САД (80,7 %, р<0,05) и ДАД (62,2 %, р<0,05) и преоб-

ладанием суточного профиля нон-диппер и найт-пикер (67,1 %, р<0,05), формируя 

мезор-гипертензию. 

В послеоперационном периоде в 1-й группе десинхроноз циркадианного 

ритма АД был выражен меньше: снижалась амплитуда акрофаз САД и ДАД (от 
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124/71 до 140/88 мм рт.ст.), ИВ нагрузки повышенным САД и ДАД в 1,2–1,7 раза 

(25,6±5,2 и 30,8±5,4), преобладал вариант СМАД типа диппер (59,6 %, р<0,05), 

уменьшалась частота нон-диппер и найт-пикер (21,9 %, р<0,05), в целом нивели-

руя амплитудную гипертензию. Во 2-й группе, несмотря на общее снижение 

среднесуточных САД и ДАД до пограничной и мягкой АГ (139,1±3,0 и 80,8±1,7, 

р<0,05), а также ИВ нагрузки повышенным САД и ДАД в 1,5–2,4 раза (48,7±5,3 и 

28,7±5,4, р<0,05), сохранялось преобладание суточного индекса АД типа нон-

диппер и найт-пикер (61,6 %, р<0,05), а также усредненный суточный тренд АД 

мезор-гипертензии, отражая более выраженное функциональное напряжение сер-

дечно-сосудистой системы.  

При выраженном послеоперационном снижении АД циркадианный десин-

хроноз отличался нарушением бифазности САД и ДАД с появлением дневных и 

ночных батифаз, выходящих за нижнюю границу нормы (от 97/60 мм рт.ст. до 

88/49 мм рт. ст.), с появлением феномена нагрузки пониженным давлением, фор-

мированием варианта овер-диппер (у 45,0 %) и суточного тренда амплитудной 

гипотонии, что отражало нестабильность гемодинамики на грани коллаптоидных 

состояний. При чрезмерном послеоперационном повышении АД циркадианный де-

синхроноз проявлялся нарушением бифазности САД и ДАД в виде высоких слив-

ных синусоидальных акрофаз в дневное (182/110 мм рт.ст.) и ночное (160/90 мм 

рт.ст.) время, с увеличением ИВ нагрузки повышенным АД и преобладанием типа 

найт-пикер (62,5 %), формируя наиболее выраженную мезор-гипертензию (166/90 

мм рт.ст). Такое напряжение адаптационных систем перманентного характера от-

ражало повышение риска поражения органов-мишеней.  

Психоэмоциональные характеристики существенно дополнили много-

уровневую синдромологию ПАГ. В предоперационном периоде ЛХЭ у больных  

1-й группы чаще (46,8 %) встречались тревожно-фобические ситуационно обу-

словленные расстройства, а низкая социальная фрустрированность (1,2±0,2 балла) 

касалась сфер социального обеспечения. У больных 2-й группы чаще (43,9 %) ре-

гистрировались соматогенные депрессивно-ипохондрические реакции и умеренно 
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повышенная неудовлетворенность качеством жизни (1,7±0,1 балла) в основном в 

связи с озабоченностью возможными ограничениями трудовой деятельности.  

В послеоперационном периоде параллельно снижению АД частота тревож-

ных и депрессивных реакций в обеих группах снижалась, увеличивались оптими-

стичный гипертимный (19,1 % и 17,8 %) и адекватный (21,3% и 11,0 %) варианты 

СМОЛ. Социальная фрустрированность достоверно снижалась, но в 1-й группе 

(0,9±0,1 балла) больше, чем во 2-й (1,6±0,2 балла). То есть, после операции преоб-

ладали адекватные личностные реакции на пережитую ситуацию, что способство-

вало формированию адаптивного целенаправленного поведения. 

В случаях послеоперационного значительного повышения или выраженного 

снижения АД эмоциональное напряжение носило более интенсивный характер и 

отличалось в первом случае тревожно-депрессивной симптоматикой, а во вто-

ром — тревожно-фобической с элементами психосоциальной напряженности, что 

возможно было связано с неосознаваемой психологической реакцией на дистони-

ческие сосудистые нарушения. 

Частные детали этих соотношений выразились в том, что более адаптив-

ные варианты кровообращения — гипер- и эукинетический — сочетались с менее 

выраженными психоэмоциональными изменениями тревожного круга, а дезадап-

тивные — смешанный и особенно гипокинетический — с явным усугублением 

эмоциональных расстройств вплоть до ипохондрической ригидности и ограничи-

тельного стереотипа поведения. 

Связь психо-вегетативно-соматических соотношений при ПАГ до и после 

ЛХЭ с синдромологией корригированного и некорригированного АД подтвер-

ждалась методами вариационной статистики, корреляционного и регрессионного 

факторного анализов. При корригированном до операции АД системообразующи-

ми факторами кровообращения (42,5%) являлись кардиоваскулярный (фенотипы 

АД, адекватная постнагрузка) и симпатический (1-й уровень), причем здесь и да-

лее r>0,7. Не менее важными (30,9%) были миокардиокинетический фактор (СВ, 

УО, ОСВ, МСЛЖ, УИ), парасимпатическая регуляция и психоэмоциональные ре-

акции депрессивно-фобического характера (2-й уровень), при меньшем значении 
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(16,7 %) самостоятельной роли эмоционального фактора (3-й уровень) и цен-

трального контура регуляции (9,9 % — 4-й уровень). После операции в поддер-

жании гемодинамики усиливалась роль (61,1 %) кардиоваскулярного механизма, 

который на фоне облигатного снижения АД сочетался с активацией парасимпа-

тической регуляции (1-й уровень). Менее значимым (18,1 %), чем до операции, 

оказался миокардиокинетический фактор с ослаблением психоэмоциональной 

напряженности (2-й уровень) при регрессии (14,7 %) симпатического и эмоцио-

нального (тревожного) факторов (3-й уровень) вплоть до их нивелирования 

(6,1 % — 4-й уровень). 

При некорригированном до операции АД, в отличие от корригированного, 

иерархическая соподчиненность факторов патогенеза строилась на доминирова-

нии (33,2 %) симпатической и центральной регуляции кровообращения (1-й уро-

вень). Кардиоваскулярный фактор, определяющий гипертензивные фенотипы АД 

и повышенную постнагрузку, вместе с социальной фрустрированностью (28,0 %) 

приобретал зависимую роль (2-й уровень). Миокардиокинетический фактор и реже 

сохраняющаяся парасимпатикотония, а также тревожно-ипохондрические реакции 

составляли 14,4 % (3-й уровень), регрессируя с депрессивным компонентом эмо-

ций на 4-й (11,1 %). Удельный вес симпатикотонии (7,9 %) сохранялся на 5-м, а 

кардиоваскулярных механизмов и эмоциональной мозаичности фобического и де-

прессивного круга (5,4 %) — на 6-м уровне. После операции гемодинамика под-

держивалась менее выгодным доминированием миокардиокинетического фактора 

и сохранением актуальности эмоциональной значимости ситуации (46,3 % — 1-й 

уровень) при существенно меньшем удельном весе кардиоваскулярных механиз-

мов и симпатикотонии (17,5 % — 2-й уровень). Парасимпатикотония (15,7 %) и 

депрессивно-ипохондрические реакции (9,8 %) смещались соответственно на 3-й и 

4-й уровни регуляции, регрессируя вместе с элементами кардиоваскулярного фак-

тора (8,4 %) к 5-му уровню. Увеличение вариаций факторов регуляции в много-

уровневой системе гомеостаза при некорригированном АД может объяснять раз-

витие дистонических состояний в периоперационном периоде АГ. 
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Таким образом, синдромология ПАГ слагается из системных нарушений 

гомеостаза, обусловленных коморбидным течением АГ и хронического кальку-

лезного холецистита, значимыми категориями которых являются корригирован-

ное и некорригированное АД, а также обменно-воспалительные процессы на 

уровне гепато-билиарной системы. Управляемыми факторами в нозологической 

синтропии выступают АД и ЛХЭ, фармако-хирургическое воздействие на кото-

рые изменяет патодинамическую структуру в положительную сторону. Поэтому 

понятие ПАГ имеет все основания для углубленного изучения, необходимость ко-

торого диктуется возможными вариациями ее течения в зависимости от вида и 

объема хирургического вмешательства, целевых уровней АД и стандартов гипо-

тензивной терапии в периоперационном периоде. 

 

Выводы 

 

1.  Анализ архивных данных подтверждает значение периоперационной АГ и ее 

большую частоту (38%) среди больных, подлежащих лапароскопической хо-

лецистэктомии, у которых обследование и лечение не всегда соответствуют 

общепринятым стандартам, а для гипотензивной терапии не установлен целе-

вой предоперационный уровень АД и не учитываются особенности его по-

слеоперационных колебаний. 

2.  Коморбидное течение артериальной гипертензии и хронического калькулез-

ного холецистита формирует единую патодинамическую структуру, систем-

ные нарушения которой определяются не только факторами нозологической 

синтропии, но также характером лапароскопической холецистэктомии и сте-

пенью коррекции АД в периоперационном периоде.  

3.  Опираясь на новый неинвазивный метод объемной компрессионной осцил-

лометрии центральной гемодинамики впервые при периоперационной АГ 

описаны фенотипы АД (боковое, среднее, ударное), показатели нагрузки на 

миокард некорригированного АД (объемная скорость выброса, мощность со-

кращения левого желудочка, расход энергии на передвижение 1 л крови), из-
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менения сосудистого тонуса (линейная скорость кровотока, податливость со-

судистой стенки, периферическое сосудистое сопротивление, проходимость 

прекапиллярного русла), а также формирование дополнительного (смешанно-

го) варианта гемодинамики, отражающего переход к дезадаптивному гипоки-

нетическому варианту кровообращения при некорригированном АД. 

4.  У больных АГ с корригированным АД в предоперационном периоде ЛХЭ 

преобладают конвергентные признаки адекватного состояния функциональ-

ных систем: нормальные фенотипы АД с профилем диппер (42,5 %) и нон-

диппер (34,1 %) при суточном тренде в виде умеренной амплитудной гипер-

тензии, компенсаторный гипер- (21,9 %) и адаптивный эукинетический 

(56,3 %) варианты кровообращения; вегетативная эйтония (62,7 %), ситуаци-

онная тревожность и слабая социальная фрустрированность; в послеопераци-

онном периоде в случаях снижения АД не ниже оптимального преобладают 

профиль диппер (59,6 %), нормальный суточный тренд АД, эукинетический 

вариант гемодинамики (71,9 %); симпатическая активность без признаков 

централизации (60,4 %), уменьшение тревожности и социальной фрустриро-

ванности. 

5.  У больных АГ с некорригированным АД в предоперационном периоде ЛХЭ 

появляются признаки системных дисфункций: гипертензивные фенотипы АД с 

профилем нон-диппер и найт-пикер (67,2 %), суточный тренд мезор-

гипертензии, дезадаптивные смешанный и гипокинетический варианты 

(78,7%) кровообращения; акцентированный симпатический синергизм и акти-

вация церебральных эрготропных систем (52,4 %), соматогенные депрессивно-

ипохондрические расстройства и умеренная фрустрированность; в послеопера-

ционном периоде преобладают бóльшая амплитуда снижения АД без достиже-

ния нормального уровня с профилем нон-диппер и найт-пикер (61,6 %), сохра-

нение мезор-гипертезии и дезадаптивных типов гемодинамики (55,0 %); ак-

центированный симпатический синергизм (80,9 %), ослабление депрессивно-

ипохондрических расстройств при том же уровне фрустрированности. 
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6. У больных АГ с чрезмерным послеоперационным снижением АД системную 

синдромологию характеризуют снижение фенотипов АД, профиль овер-

диппер (44,5 %), суточный тренд амплитудной гипотонии, эукинетический 

вариант кровообращения (66,7 %) и склонность к ваготонии вплоть до симпа-

то-парасимпатического антагонизма с тревожно-фобическими реакциями и 

элементами умеренной фрустрированности. При послеоперационном повыше-

нии АД отличием являются возрастание всех фенотипов АД с суточным про-

филем найт-пикер (62,5 %), наиболее выраженная мезор-гипертензия, деза-

даптивные смешанный (переходный) и гипокинетический варианты (100 %) 

кровообращения, акцентированный симпатический синергизм и тревожно-

депрессивная симптоматика с повышенной фрустрированностью. 

7. Для предупреждения послеоперационных колебаний АД и сохранения адек-

ватности циркадианного ритма функционирования сердечно-сосудистой сис-

темы целесообразно так корригировать предоперационную гипотензивную 

терапию, чтобы АД оставалось в пределах высокого нормального и не ниже 

нормального уровня с суточным профилем его колебаний типа диппер, дос-

тижением эукинетического варианта кровообращения, оптимальным симпа-

то-парасимпатическим взаимодействием, а также пролонгировать эти пара-

метры в послеоперационном периоде на этапах индивидуальной терапии и 

комплексной реабилитации. 

8. Периоперационная АГ — это клинически оправданное выделение синдрома 

артериальных девиаций с дистонией, вариабельностью, транзиторностью АД и 

его облигатным послеоперационным снижением, основой профилактики кото-

рого являются системное обеспечение корригированного АД на повышенно-

нормальном уровне, а пульсового, среднего и бокового — соответственно в 

пределах 44,9±2,6, 84,8±1,3, 95,7±1,3 мм рт.ст., расхода энергии — 11,4±0,2 

Вт×с/л, суточного профиля диппер, центральной гемодинамики эукинетиче-

ского (реже — гиперкинетического) типа, чему соответствуют вегетативная 

эйтония и адекватное психоэмоциональное реагирование на ситуацию.  
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Практические рекомендации 

 

1. Несмотря на щадящий характер метода лапароскопической холецистэктомии 

(ЛХЭ), важно учитывать, что при периоперационной АГ на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы, кроме напряженного карбоксипери-

тонеума, влияет еще и степень коррекции АД: в предоперационном периоде 

адекватно корригированным следует считать уровень АД не ниже высокого 

нормального или нормального, а некорригированным — разные степени АГ. 

2. В программу обследования больных АГ целесообразно включать объемную 

компрессионную осциллометрию (ОКО) центральной гемодинамики, 

которая, в отличие от рутинного метода, расширяет оценку фенотипов АД, 

энерго- и кинетических параметров миокарда, тонуса периферических 

артерий, скоростных характеристик кровотока, а также вариантов 

кровообращения, комплексно изменяющихся в зависимости от корригирован-

ности АД, сопряженного с его послеоперационными колебаниями.  

3. Впервые выделенный на основании ОКО смешанный вариант 

кровообращения (переходный к дезадаптивному гипокинетическому) 

соотносится с усилением гетерогенности миокарда (нарастание QTd) и 

увеличением частоты его концентрической гипертрофии, которые в большей 

степени характерны для некорригированного АД, что следует учитывать при 

оценке периоперационного сердечно-сосудистого риска. 

4. При толковании СМАД кроме суточных колебаний АД рекомендуется 

анализировать циркадианный тренд, частоту и амплитуду его акро- и 

батифаз, что позволяет выделить при периоперационной АГ более лабильную 

амплитудную или более стабильную мезор-гипертензию, причем первой 

чаще соответствуют адаптивные, а второй — дезадаптивные варианты 

кровообращения и разная интенсивность гипотензивной терапии.  

5. Вариабельность сердечного ритма можно использовать как критерий 

адаптации гемодинамической системы, так как в предоперационном периоде 

ЛХЭ корригированному АД соответствует оптимальное симпато-
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парасимпатическое взаимодействие, а некорригированному — умеренное 

симпатическое доминирование; в послеоперационном периоде облигатное 

снижение АД сопровождается компенсаторной симпатической активацией, в 

случаях чрезмерного снижения АД — ваготонией, а чрезмерного 

повышения — акцентированным симпатическим синергизмом. 

6. Операционно обусловленный психоэмоциональный стресс моделирует 

ситуационное поведение и качество жизни, сопровождая корригированное 

АД тревожными, а некорригированное — депрессивно-ипохондрическими 

реакциями, которые нужно учитывать в процессе реабилитации. 

7. Прогностически важно, что при ЛХЭ синдромология низкого риска сердечно-

сосудистых осложнений в случаях периоперационной АГ слагается из 

конвергентных признаков адаптации в виде корригированного АД, эу- или 

гиперкинетического варианта кровообращения, умеренно выраженной 

гетерогенности миокарда, его концентрического ремоделирования или 

умеренной концентрической гипертрофии, циркадианного профиля АД типа 

диппер с возможной амплитудной гипертензией и нормальным мезором АД, 

оптимального симпато-парасимпатического взаимодействия, адаптивной 

тревожности и низкой социальной фрустрированности.  

8. Синдромология повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений при 

периоперационной АГ слагается из конвергентных признаков дезадаптации в 

виде некорригированного АД, смешанного или гипокинетического варианта 

кровообращения, выраженных гетерогенности и концентрической 

гипертрофии миокарда, с формированием мезор-гипертензии и десинхроноза 

АД типа найт-пикер с акцентированным симпатическим синергизмом или 

типа овер-диппер при склонности к ваготонии, с тревожно-депрессивными 

реакциями и умеренной социальной фрустрированностью. 
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Список сокращений и условных обозначений 
 

АГ — артериальная гипертензия 

АД — артериальное давление 

АДср — среднее артериальное давление 

АДуд — ударное артериальное давление 

АПФ — ангиотензин-превращающий фер-

мент 

БАД — боковое артериальное давление 

ВБД — внутрибрюшное давление 

ВНОК — Всероссийское научное общество 

кардиологов 

ВНС — Вегетативная нервная система 

ВОЗ — Всемирная организация здраво-

охранения 

ВСР — вариабельность сердечного ритма 

ГБ — гипертоническая болезнь 

ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка 

ДАД — диастолическое артериальное дав-

ление 

ЕОАГ (ESH) — Европейское общество по 

артериальной гипертензии 

ЕОК (ESC) — Европейское общество кар-

диологов 

ИВР — индекс вегетативного равновесия 

ИН — индекс напряжения 

ИПС — индекс проходимости сосудов 

ИСЛ — индекс Соколова-Лайона 

КВИ — Корнельский вольтажный индекс 

ЛСК — линейная скорость кровотока 

ЛХЭ — лапароскопическая холецистэкто-

мия 

МОАГ — Международное общество арте-

риальной гипертонии 

МОК — минутный объем кровообращения  

Мо — мода 

МСЛЖ — мощность сокращения левого 

желудочка 

ОКОЦГ — объемная компрессионная ос-

циллометрия центральной гемодинамики 

ОНК — Объединенный национальный ко-

митет США по борьбе с артериальной ги-

пертензией 

ОПСС — общее периферическое сопротив-

ление сосудов  

ОСВ — объемная скорость выброса 

ОЦК — объем циркулирующей крови 

ПАГ — периоперационная артериальная 

гипертензия  

ПАД — пульсовое артериальное давление  

ПОМ — поражение органов-мишеней 

ПСС — податливость сосудистой стенки 

РААС — ренин-ангиотензин-

альдостероновая система 

РЭ — расход энергии 

САД — систолическое артериальное давле-

ние 

САС — симпато-адреналовая система 

СВ — сердечный выброс 

СИ — сердечный индекс 

СМОЛ — сокращенный многофакторный 

опросник личности 

СПВ — скорость пульсовой волны 

ССО — сердечно-сосудистые осложнения 

ССР — сердечно-сосудистый риск 

ССС — сердечно-сосудистая система 

ТПРГ — тетраполярная грудная реовазо-

графия 

УИ — ударный индекс 

УО — ударный объем 

УПСС — удельное периферическое сопро-

тивление сосудов 

ФР — фактор риска 

ЦГ — центральная гемодинамика 

ЭГ — эссенциальная гипертензия 

ЭОС — электрическая ось сердца 

AII — ангиотензин II 

ААА — американская анестезиологическая 

ассоциация 

ACC — американская коллегия кардиоло-

гов 

AHA — американская ассоциация сердца 

ASA — американское хирургическое обще-

ство  

QTd — дисперсия интервала QT 

SDNN — стандартное отклонение интерва-

лов NN 

RMSSD — квадратный корень из средней 

суммы квадратов разностей между сосед-

ними N-интервалами 

TF — общая мощность спектра 

VLF — мощность спектра в диапазоне 

очень низких частот 

LF — мощность низкочастотной состав-

ляющей спектра 

HF — мощность высокочастотной состав-

ляющей спектра 

LF/HF — индекс симпато-

парасимпатического взаимодействия 

ΔХ — вариационный размах
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