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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из наиболее значимых медико-

социальной проблем во всем мире. По данным национального эпидемиологического исследова-

ния ЭССЕ-РФ, в России повышенный уровень АД определяется у 48,1% мужчин и 40,7% жен-

щин (Чазова И.Е., 2014), что является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболева-

ний (инфаркта миокарда и мозгового инсульта), определяя высокую смертность (Оганов Р.Г., 

2010) и затрудняя медицинскую помощь при различных осложняющих ситуациях, в том числе 

операционной направленности. 

Периоперационная артериальная гипертензия (ПАГ) — это гипертензия, возникающая 

у пациентов, подвергающихся хирургическому лечению (Varon J., Marik P.E., 2008), ее также 

называют хирургической (Громнацкий Н.И., 2006). Выделяют пред-, интра- и послеоперацион-

ную гипертензию (Кобалава Ж.Д., 2009). Предиктором ПАГ в 25% случаев является наличие 

АГ в анамнезе, а плохо контролируемая гипертензия остается одной из наиболее распростра-

ненных причин переноса плановых хирургических вмешательств (Аronson S., 2006). Более того, 

в Европейских рекомендациях по АГ (ESC/ЕSH, 2013) рассматриваются особенности антиги-

пертензивной терапии при хирургических вмешательствах, в Российских же рекомендациях 

ВНОК IV пересмотра (2010) не уделяется внимание специфике пред- и послеоперационного ве-

дения пациентов с сопутствующей АГ, а в МКБ-10 периоперационная АГ в самостоятельную 

форму не выделена, что и явилось стимулом для детального ее изучения. Это совпало с тем 

важным фактом, что в 2014 г. Общероссийская общественная организация «Федерация анесте-

зиологов и реаниматологов» опубликовала клинические рекомендации «Периоперационное ве-

дение пациентов с артериальной гипертензией». 

Особое внимание к этой категории больных обусловлено тем, что периоперационная 

АГ повышает степень операционно-анестезиологического риска (Howell S.J. et al., 2004; Selim 

M., 2007), влияет на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, особенно в слу-

чаях возникновения висцеро-висцеральных рефлексов, в том числе холецисто-кардиальных, 

описанных еще С.П. Боткиным (1950), а при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) еще и 

пневмоперитонеальных реакций (карбоксиперитонеум, компрессия внутренних органов, коле-

бания кровотока в артериях и венах брюшной полости и забрюшинного пространства, ограни-

чение экскурсии легких, адсорбирование углекислого газа кровью). 

Таким образом, несмотря на все многообразие АГ, ее периоперационное течение и свя-

занные с ним системные нарушения гомеостаза заслуживают пристального изучения как с точ-

ки зрения механизмов возникновения и возможных осложнений, так и в зависимости от харак-

тера хирургического вмешательства.  
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Цель исследования: изучить особенности развития и клинические проявления систем-

ных нарушений в динамике течения и лечения периоперационной АГ при лапароскопической 

холецистэктомии. 

Задачи исследования 

1. Выяснить медико-социальное значение и клинические показатели периоперационной 

артериальной гипертензии при лапароскопической холецистэктомии на основе архив-

ных данных.  

2. Изучить функциональное значение комплексных показателей нового метода объемной 

компрессионной осциллометрии гемодинамики у здоровых и больных артериальной 

гипертензией, сопоставить содружественные изменения фенотипов АД, инотропной 

функции миокарда и сосудистого тонуса с особенностями эндогенных ритмов АД и 

структурных изменений левого желудочка в пред- и послеоперационном периоде лапа-

роскопической холецистэктомии. 

3. Оценить психоэмоциональное состояние, вегетативную регуляцию и показатели каче-

ства жизни во взаимосвязи с клиническими вариантами периоперационной артериаль-

ной гипертензии, конвергентно формирующими синдромологию и патогенез систем-

ных нарушений, определяющих оптимальный уровень периоперационного артериаль-

ного давления. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Описан синдром периоперационной артериальной гипертензии при лапароскопической 

холецистэктомии, особенности которого определяются не только характером операци-

онной травмы, но и степенью корригированности АД, целевые уровни которого требу-

ют уточнения.  

2. Для больных с корригированным АД характерно адекватное состояние функциональ-

ных систем с формированием адаптивного эу- и компенсаторного гиперкинетического 

вариантов кровообращения, суточного тренда АД в виде умеренной амплитудной ги-

пертензии, хронотипа диппер и нон-диппер, вегатативной эйтонии и психо-социальной 

адаптации. 

3. Для больных с некорригированным АД характерно наличие системных дисфункций с 

формированием дезадаптивных смешанного и гипокинетического вариантов кровооб-

ращения, суточного тренда АД в виде мезор-гипертензии, хронотипов нон-диппер и 

найт-пикер, акцентированного симпатического синергизма и депрессивно-

ипохондрических расстройств. 

4. В послеоперационном периоде ЛХЭ на фоне облигатного снижения АД происходит 

изменение миокардиально-гемодинамического и психо-вегетативного гомеостаза в 

большей степени у больных с некорригированным АД, что проявляется склонностью к 



 5 

артериальным дистониям с развитием коллаптоидных состояний или выраженной ги-

пертензии, создавая недостаточную удовлетворенность качеством жизни. 

5. Для предупреждения послеоперационных колебаний АД и параметров системного го-

меостаза целесообразно корригировать предоперационную гипотензивную терапию 

так, чтобы целевой уровень АД сохранялся в пределах от нормального до высокого 

нормального. 

Научная новизна работы 

Впервые установлено, что у больных АГ в периоперационном периоде ЛХЭ формиру-

ются системные нарушения, соответствующие синдромам корригированного и некорригиро-

ванного АД, которые в сочетании с облигатным послеоперационным снижением АД требуют 

дифференцированного подхода к антигипертензивной терапии до и после операции, определяя 

целесообразность выделения периоперационной АГ в самостоятельную клиническую форму. 

Специфические особенности ЛХЭ не только усугубляют операционную травму, но и ока-

зывают комплексное негативное влияние на кардиальные и экстракардиальные системы, функцио-

нально зависящие от степени корригированности АД в пред- и послеоперационном периоде.  

Впервые описаны последовательные изменения функционального состояния миокарди-

ально-гемодинамического гомеостаза от корригированного к некорригированному АД, которые 

уже в предоперационном периоде характеризуются увеличением постнагрузки, сильно корре-

лирующей с интегральными фенотипами АД (ударным, боковым, пульсовым, средним), кото-

рые не определяются при ТПРГ; 

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

ним ПАД, определяют силу гемодинамического удара в области корня аорты и стенок 

артерий; 

–  по расчетной тахоосциллограмме, которая отражает пульсовые волны соответственно 

уровню ДАД, АДср, БАД, САД, становится очевидным, что АДср является устойчивой 

интегральной величиной всех переменных значений 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 хроноти-

пами (57,5%), во втором — с высокими сливными акрофазами и парадоксальным ноч-

ным повышением АД (67,2%); 

–  увеличивается гиперкинез миокарда и расход энергии на передвижение 1 л крови, что 

ведет к перестройке гемодинамики от адаптивно-компенсаторных (эу- и гиперкинети-

ческого) к переходно-дезадаптивным (смешанному и гипокинетическому) вариантам 

кровообращения; 
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–  содружественные изменения миокарда структурно переходят от нормальной геометрии 

и концентрического ремоделирования к концентрической гипертрофии левого желу-

дочка; 

–  нейро-вегетативное обеспечение гомеостаза изменяется от эйтонии (62,7%) и умерен-

ной симпатикотонии (32,1%) с тревожностью и низкой социальной фрустрированно-

стью до акцентированного симпатического синергизма (52,4%), активации церебраль-

ных эрготропных систем (увеличение ИН, LF/HF, %VLF) с депрессивно-ипохондри-

ческими реакциями и умеренной социальной фрустрированностью. 

Установлены важные положения послеоперационных системных изменений: 

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

хранения его предоперационного целевого уровня в пределах от нормального до высо-

кого нормального, что позволяет избегать развития артериальных дистоний; 

–  снижение всех фенотипов АД сопровождается уменьшением постнагрузки и показателей 

миокардиального напряжения (МСЛЖ, РЭ), а также преходящим изменением циркади-

анных трендов в виде нивелирования амплитудной гипертензии до нормального уровня 

(при исходно корригированном АД) и уменьшения выраженности без нормализации ме-

зор-гипертензии (при исходно некорригированном АД); 

–  нейро-вегетативное обеспечение характеризуется при артериальной нормотонии уме-

ренной (52,6%), а при артериальной гипертензии — выраженной (80,9%) симпатикото-

нией с психосоциальной адаптацией в первом случае и уменьшением выраженности де-

прессивно-ипохондрических расстройств 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 гипотония с увеличением 

батифаз и частоты хронотипа овер-диппер (44,5%), как предикторов коллаптоидных 

состояний, сопровождаются симпато-парасим-патическим антагонизмом, тревожно-

фобическими расстройствами и умеренной социальной фрустрированностью; 

–  во втором, нарастают постнагрузка и гиперкинез миокарда, мезор-гипертензия с высо-

кими сливными акрофазами и хронотипы исключительно (100%) нон-диппер и найт-

пикер, отражая повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений, чему соответст-

вуют наиболее выраженный акцентированный симпатический синергизм и депрессив-

но-ипохондрические реакции с усилением социальной фрустрированности. 

Установленная системная синдромология АГ может расширяться соответственно инно-

вационным возможностям и вариантам хирургического вмешательства, являясь основой про-

филактики клинически обоснованного синдрома периоперационной АГ. 
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Практическое значение работы 

Среди многообразия клинических форм АГ самостоятельное значение приобретает 

периоперационная АГ, особенности, которой при 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, оптимальное 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 анестезиологического риска, 

практикующий врач получает дополнительные сведения о конвергентных изменениях гомео-

стаза, различных для корригированного и некорригированного АД, что способствует эффек-

тивной профилактике дистонических гипо- и гипертензивных реакций, а также других сердеч-

но-сосудистых осложнений в периоперационном периоде ЛХЭ.  

Реализация работы 

Основные положения диссертации внедрены в практическую работу кардиохирургиче-

ского и хирургического отделений ГБУЗ ОКБ г. Твери, учебный процесс на кафедре внутренних 

болезней ФДПО, а также госпитальной хирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.  
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Апробация работы: материалы диссертации доложены на IV и V Национальных конгрес-

сах терапевтов (Москва, 2009 и 2010 гг.), Российском национальном конгрессе кардиологов (Моск-

ва, 2009 г., Екатеринбург, 2016 г.), 14-м Международном конгрессе по функциональной диагности-

ке (Москва, 2011), Межрегиональной конференции с международным участием «Современные ас-

пекты диагностики и прогнозирования состояния здоровья человека» (Тверь, 2016).  

Личный вклад автора: непосредственное выполнение всех этапов работы, самостоя-

тельный сбор фактического материала, проведение клинических исследований, статистическая 

обработка и анализ полученных данных, подготовка публикаций и докладов по материалам, по-

лученным в процессе проведения исследования. 

Публикации 

Опубликовано 20 печатных работ, из них — 3 в научных журналах и изданиях, реко-

мендованных экспертным советом ВАК РФ. Получен патент на изобретение № 2477075 «Спо-

соб выявления больных с высоким риском прогрессирования артериальной гипертензии  

до 3 степени» от 10.03.2013 г. в соавт. с проф. Л. В. Шпак. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 184 страницах машинописного текста, содержит 35 рисунков 

и 43 таблицы. Состоит из введения, обзора литературы, описания клинического материала и 

функциональных методов исследования, главы, содержащей полученные результаты, заключе-

ния, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 277 источника,  

в том числе отечественных — 143, зарубежных — 134. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Всего изучены клинико-функциональные показатели у 408 человек, из которых в кон-

трольную 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 необхо-

димо в связи с внедрением в практику функциональной диагностики нового программно-

аппаратного комплекса объемной компрессионной осциллометрии и установлением норматив-

ных данных. Клиническое исследование включало 358 больных АГ, перенесших ЛХЭ, и состояло 

из 2-х этапов. На первом этапе безвыборочно были проанализированы архивные данные 620 ис-

торий болезни пациентов, перенесших плановую ЛХЭ, из которых у 238 — была обнаружена со-

путствующая АГ, что составило 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 пе-

риоперационном периоде плановой ЛХЭ. 
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Критерием включения в собственное исследование являлось коморбидное течение АГ и 

хронического калькулезного холецистита. Критериями исключения были: вторичная АГ и на-

личие таких ассоциированных заболеваний как острые церебрально-васкулярные и коронарные 

нарушения, застойная сердечная недостаточность, стенокардия напряжения III и IV функцио-

нального класса, постоянная форма фибрилляции предсердий, почечная недостаточность, хро-

ническая обструктивная болезнь легких. 

В соответствии с поставленными задачами в периоперационном периоде ЛХЭ исследо-

вались: 1) углеводный (гликемия натощак) и липидный (ОХС, ТГ, ЛПНП и ЛПВП) обмен; 2) 

ЭКГ; 3) ЭХОКГ; 4) ОКОЦГ; 5) ВСР с гисто- и скаттерграммами; 6) СМАД; 7) СМОЛ (Зайцев 

В.П., 1981); 8) социальная фрустрированность по тесту Л.И. Вассермана в модификации  

В.В. Бойко (1983). 

Математико-статистическая обработка осуществлялась с использованием программ  

Statistica® 6.1 и IBM® SPSS® Statistics и включала различные подходы.  

1.  Для установления достоверности межгрупповых различий использовался t-критерий 

Стьюдента (при нормальном распределении) и U-критерий Манна-Уитни (при распре-

делении, отличном от нормального); для внутригрупповых различий до и после лече-

ния — парный критерий t- Стьюдента (при нормальном распределении) и W-критерий 

Уилкоксона (при отличном от нормального), при этом критический уровень значимо-

сти (р) во всех случаях принимался ≤ 0,05. 

2.  Для оценки силы и характера межсистемных связей использовался корреляционный 

анализ с расчетом коэффициента корреляции Пирсона (при нормальном распределе-

нии) и коэффициента ранговой корреляции Спирмена (при ненормальном распределе-

нии): связь считалась сильной при r≥0,75; средней — при 0,25<r<0,75; слабой — при 

r≤0,25 с критическим уровнем значимости (р) не более 0,05.  

3.  Иерархическая соподчиненность механизмов формирования ПАГ подтверждалась рег-

рессионным факторным анализом (КМО>0,7), связи считались реальными при значе-

нии каждого фактора > 1,0 и общей доле дисперсии > 70%. 

Анализ архивных данных 

Ретроспективные данные (первый этап), полученные при анализе 238 историй болезни 

(мужчин — 35, женщин — 203; возраст 60,84,7 года), показали, что больные, перенесшие ЛХЭ 

и имеющие сопутствующую АГ, составили 38%. Это делало обоснованным прицельное иссле-

дование ПАГ. При этом стадия АГ не определялась, так как отсутствовали указания на ФР, 

ПОМ, динамику АД и объективные функциональные критерии АГ. В соответствии с возрас-

тной структурой обследованных преобладали лица зрелого (45,5%) и пожилого (40,0%) возрас-

та, большую часть которых составляли женщины (72,3%), что соответствовало распространен-

ности АГ в популяции населения.  
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До операции корригированное АД (129±14,0/78±3,0 мм рт.ст.) было только у 13% больных, 

АГ 1-й степени (142±16,2/89±5,0 мм рт.ст.) — у 48,4%, 2-й (165±18,2/98±6,1 мм рт.ст) — у 25,6%, 3-

й (186,4±19,1/102±7,4 мм рт.ст) — у 13%. Малая частота корригированного АД отражала спонтан-

ную нестандартизированную и неконтролируемую в динамике гипотензивную терапию. После 

операции наблюдалась тенденция к снижению АД: увеличивалась частота нормального уровня 

(30%) при заметном уменьшении частоты 2-й и 3-й степени АД (14,7% и 5%), что указывало на не-

обходимость учитывать спонтанные пред- и послеоперационные колебания АД.  

Обследование этой категории больных обычно ограничивалось лабораторными анали-

зами периферической крови, мочи, однократной регистрацией ЭКГ, на которой были выявлены 

признаки гипертрофии левого желудочка (угол α — 24,3±0,2 град.; отклонение ЭОС влево — у 

21,3%; КВИ >20мм — у 11,4% при меньшей чувствительности ИСЛ), гетерогенности (косонис-

ходящая депрессии ST — у 9,6%; QTd>70 мс — у 10,4%) и электрической нестабильности (на-

рушения ритма и проводимости — у 24,6%) миокарда, что могло усугубить сердечно-

сосудистый риск (ССР).  

Полученные данные указывают на то, что в целом комплексное обследование данной ка-

тегории больных в предоперационном периоде отражало сложившуюся ситуацию недостаточ-

ного внимания исследователей и клиницистов к ПАГ вообще и при ЛХЭ в частности, при том, 

что у 1/3 из этих больных имелась АГ с непредсказуемыми колебаниями АД в послеоперацион-

ном периоде. 

Клинико-лабораторные показатели обследованных больных 

На втором этапе среди 120 комплексно обследованных больных (мужчин — 12, женщин — 

108; возраст 61,84,6 года) бόльшую часть составляли лица зрелого (45,0%) и пожилого (41,7%) воз-

раста, среди которых преобладали женщины (78,3%). В соответствии с предоперационным уровнем 

АД, были выделены 2 группы наблюдения: 1-ю — составили 47 больных с корригированным АД 

(121,3±7,2/78,2±4,9 мм рт.ст.), а 2-ю — 73 больных с некорригированным АД (153,6±6,8/89,4±4,1 мм 

рт.ст.), у которых, несмотря на гипотензивную терапию, не достигались целевые уровни АД и реги-

стрировалось его повышение до 1-й (у 33,4%), 2-й (у 25,8%) и даже 3-й (у 1,6%) степени. Среди ин-

дивидуальных схем лечения в 1-й группе преобладала гипотензивная монотерапия (у 55,1%), а во  

2-й — комбинированная гипотензивная терапия (78,6%), состоявшая из 2-х (54,4%) и даже 3-х 

(19,5%) или 4-х (4,7%) препаратов. 

Сравнительный клинический анализ показал, что в предоперационном периоде от 1-й 

ко 2-й группе нарастала тяжесть гипертензии, что характеризовалось увеличением частоты II 

(61,7% и 64,4%) и III (12,8% и 32,9%) стадии АГ и степени ССР (в 1-й группе средний — 19,1%, 

высокий — 68,1%, очень высокий — 12,8; во 2-й — 0%, 67,1% и 32,9, соответственно). Отсут-

ствие коморбидных состояний чаще регистрировалось при корригированном АД (1-я — 42,0%; 

2-я — 20,4%), тогда как наличие ассоциированных и сопутствующих заболеваний — при не-

корригированном: стенокардия напряжения была у 8,6% и 11,7% (соответственно), хроническая 
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ишемия головного мозга — у 4,3% и 7,4%, сахарный диабет 2-го типа — у 3,7% и 7,4%, ожире-

ние — у 30,1% и 53%. 

Анализ биохимических показателей выявил, что у больных АГ до операции от 1-й ко 2-

й группе нарастала гиперлипидемия (ОХС, ТГ, ЛПНП) с последующим ее снижением после 

операции (таблица 1). Во-первых, это подтверждало бóльшую выраженность дислипидемии и 

ожирения среди ФР при некорригированном АД. Во-вторых, после хирургического вмешатель-

ства снижение холестеринемии могло быть обусловлено диетическими ограничениями, опера-

ционным стрессом и сопровождающим его напряжением гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, для синтеза гормонов которой организм использует липидные 

фракции. В целом перечисленные показатели соответствовали очень высокому риску сердечно-

сосудистых осложнений во 2-й группе и дополнялись функциональными критериями. 

Таблица 1 — Показатели липидного обмена до и после операции  

Показатель 

Период исследования (М±m) 

Р 

до операции после операции  

Группа наблюдения 

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

ОХС, ммоль/л 

ТГ, ммоль/л 

ЛПНП, ммоль/л 

ЛПВП, ммоль/л 

5,10±0,30 

1,83±0,24 

3,57±0,21 

1,20±0,11 

5,50±0,13  

2,13±0,20  

3,93±0,19 

1,08±0,09  

5,00±0,28 

1,62±0,15 

3,24±0,18 

1,21±0,08 

5,15±0,12 

1,73±0,07 

3,69±0,20 

1,15±0,10 

 < 0,05 

 < 0,05 

--- 

--- 

Примечание: достоверность различий во 2-й группе до и после операции. 

Особенности электро- и эхокардиографических показателей 

В периоперационном периоде от 1-й ко 2-й группе прогрессировали поражения органов-

мишеней и структурно-функциональная перестройка сердечно-сосудистой системы. Так, по дан-

ным ЭКГ (таблица 2) до операции от 1-й ко 2-й группе нарастали частота и выраженность гипер-

трофии левого желудочка (уменьшение угола α с отклонением ЭОС влево, соответственно, — у 

64,6% и 73,9%; КВИ >20мм — у 19,1% и 23,3%), гетерогенности (косонисходящая депрессии 

ST — у 10,6% и 19,2%, р<0,05; QTd>70 мс — у 12,7% и 16,4%) и электрической нестабильности 

миокарда (нарушения ритма и проводимости — у 27,7% и 43,8%). После операции выявленные 

изменения ЭКГ сохранялись и дополнялись увеличением ЧСС и QTd с более частой ее величиной 

>70 мс во 2-й группе (1-я — у 16,0%; 2-я — у 17,8%), что было обусловлено операционной трав-

мой и увеличивало риск ССО, особенно у больных при некорригированном АД. 

По данным ЭХОКГ, которая проводилась только в предоперационном периоде, изменя-

лись структурно-геометрические параметры левого желудочка: от 1-й ко 2-й группе уменьша-

лась частота нормальной геометрии сердца (4,2% и 0%, соответственно) и концентрического 

ремоделирования (12,7% и 5,5%) при нарастании концентрической гипертрофии левого желу-

дочка (83,1% и 94,5%). При этом нарастала QTd, соответственно, 20,0±2,6мс, 22,1±2,8мс, 

34,7±3,1мс (р<0,05), что комплексно соотносилось с некорригированным АД и перестройкой 

центральной гемодинамики. 
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Таблица 2 — Динамические показатели ЭКГ соответственно группам наблюдения 

Показатель 

Период исследования (М±m)  

 

Р 

До операции После операции 

1-я группа, 

n=47 

2-я группа 

n=73 

1-я группа 

n=47 

2-я группа 

n=73 

RR, мс 

ЧСС, в мин 

Угол α, град. 

ИСЛ 

КВИ 

∑ Т отр, мм 

∑ SТ вниз, мм 

QTd, мс 

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 

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  

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 

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 

39,9±2,6  

р1,р2 <0,05 

р1,р2, р4 <0,05 

р1,р2 < 0,05 

р1,р2 < 0,05 

--- 

р1,р2 < 0,05 

р1, < 0,05 

р1,р2 < 0,05 

Примечание: достоверность различий между 1-й и 2-й группами до (р1) и после (р2) операции; до и после опера-

ции в 1-й (р3) и во 2-й (р4) группах; ∑ Т отр — суммарная амплитуда отрицательного зубца Т, ∑ SТ вниз — сум-

марная амплитуда смещения сегмента SТ вниз. 

Динамические параметры объемной компрессионной осциллометрии 

В предоперационном периоде при корригированном АД, целевые САД и ДАД (таблица 

3) сочетались с нормальными значениями других фенотипов АД (ПАД, АДуд, БАД, АДср), ки-

нетических параметров миокарда (УО, УИ, МОК, СИ, МСЛЖ) и адекватным РЭ на фоне нор-

мальных эласто-тонических характеристик сосудистых стенок (ЛСК, ПСС, УПСС, ИПС). Об 

АГ, хотя и корригированной, свидетельствовало некоторое увеличение ОСВ и ОПСС (р<0,05), 

отражая тенденцию к усилению инотропной функции миокарда на фоне умеренно повышенно-

го сопротивления, характеризующего начальные проявления ремоделирования сосудистой 

стенки. Функционально преобладали (78,2%) адаптивный эу- (56,3%) и компенсаторный гипер-

кинетический (21,9%) варианты кровообращения. Осциллограмма, позволяющая визуально 

оценить параметры АД, характеризовалась нормальным расположением основных ориентиров 

по оси абсцисс (рисунок 1). 

При некорригированном АД повышенные уровени САД и ДАД соотносились с увеличени-

ем на 16-42% интегральных фенотипов АД (ПАД, АДуд, БАД и АДср), комплексно характери-

зующих усиление инотропной функции миокарда, тонического напряжения стенки аорты и по-

стнагрузки. Особенно важно увеличение АДуд, БАД и АДср как критериев прогрессирования 

АГ, что было обусловлено выраженным нарушением эласто-тонических свойств артериальных 

стенок (увеличение ЛСК на 18,5%, уменьшение ПСС на 10,5%), повышением сопротивления 

резистивных сосудов (ОПСС — на 8,8%, УПСС — на 12%) и уменьшением проходимости пре-

капиллярного русла (увеличение ИПС на 17%). Нарастали гиперкинез миокарда (УО, МОК, 

ОСВ и МСЛЖ) и его энергообеспечение (РЭ). Уменьшалась частота компенсаторного гипер- 

(12,8%) и адаптивного эукинетического (8,5%, р<0,05), при многократном увеличении частоты 

переходного смешанного (31,9%, р<0,05) и дезадаптивного гипокинетического (46,8%, р<0,05) 

вариантов гемодинамики, отражая снижение выносливости системы в целом. Осциллограмма 

отличалась сдвигом основных ориентиров АД вправо, то есть в сторону гипертензии, формируя 

плато высоких осцилляций (рисунок 1). 
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Таблица 3 — Динамика показателей ОКО при АГ в периоперационном периоде ЛХЭ 

Показатель 

Период исследования (М±m) 

Р 
до операции после операции  

Группа наблюдения 

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

САД мм.рт.ст. 

ДАД, –//– 

ПАД, –//– 

АДуд, –//– 

БАД, –//– 

АДср, –//– 

 

ЛСК см/с 

ПСС,мл/мм.рт.с 

ОПСС, дин×см
-5

×с 

УПСС, усл.ед. 

ИПС, % 

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 

120,1 ± 2,3 

75,2 ± 1,5 

44,9 ± 2,6 

38,4 ± 1,9 

95,7 ± 1,3 

84,8 ± 1,3 

 

38,9 ± 0,9 

1,9 ± 0,05 

1285,9±26,0 

28,8 ± 0,8 

99,4 ± 1,5 

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 

151,6 ± 3,4 

87,4 ± 1,8 

64,2 ± 2,7 

53,8 ± 2,1 

113,6 ± 1,7 

98,9 ± 1,7 

 

46,1± 1,1 

1,7 ± 0,05 

1398,3±28,0 

32,3 ± 0,9 

116,2 ± 2,1 

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 

114,3± 2,6 

71,2 ± 1,7 

43,1± 1,9 

38,8 ± 1,6 

89,1± 1,7 

78,6 ± 1,6
 

 

38,6 ± 1,0 

1,9 ± 0,1 

1238,4 ± 23,0 

28,0 ± 0,8 

92,7 ± 1,8
 

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 

133,1±3,6 

80,6± 2,0 

51,5± 2,3 

45,8± 1,8 

101,0±2,1 

89,5 ± 2,0
 

 

40,6 ± 0,7 

1,7 ± 0,04 

1354,7±31,0 

31,4 ± 1,0 

103,4±3,3
 

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 

р 1,2,3,4 < 0,05 

р 1,2,4 < 0,05 

р 1,2,4 < 0,05 

р 1,2,4 < 0,05 

р 1,2,3,4 < 0,05 

р 1,2,3,4 < 0,05 

 

р 1,4 < 0,05 

р 1,2 < 0,05 

р 1,2 < 0,05 

р 1,2 < 0,05 

р 1,2,3,4 < 0,05 

р 2,4 < 0,05 

р 4 < 0,05 

р 4 < 0,05 

р 1,3,4 < 0,05 

р 4 < 0,05 

р 3,4 < 0,05 

р 1,2,3,4 < 0,05 

р 1,2,3,4 < 0,05 

Примечание: достоверность различий между 1-й и 2-й группами до (р1) и после (р2) операции; до и после опера-

ции в 1-й (р3) и во 2-й (р4) группах. 

 

А) 

 

Б) 

 

Рисунок 1 — Усредненные варианты осциллограммы плечевой артерии до операции:  

А — 1-я, Б — 2-я группы; a — начало, b — ДАД, c — АДср, d — БАД, e — САД, 

 f — конец осциллограммы 

 

В послеоперационном периоде при корригированном АД, облигатно возникающее пони-

жение всех его фенотипов не выходило за пределы оптимального уровня и не сопровождалось 
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изменением формы усредненной осциллограммы (рисунок 2). Адекватно уменьшались тониче-

ское напряжение артериальных стенок и сопротивление резистивных сосудов (ИПС), а также 

функциональное напряжение миокарда (УО, УИ, МОК, СИ, ОСВ, МСЛЖ, РЭ). При этом уве-

личивалась частота адаптивного эукинетического (72,0%), уменьшалась — гипер- (15,6%) и 

почти двукратно — дезадаптивных смешанного и гипокинетического (3,1% и 9,3%) вариантов 

кровообращения.  

А) 

 

Б) 

 

Рисунок 2 — Усредненные варианты осциллограммы плечевой артерии после операции:  

А — 1-я, Б — 2-я группы; a — начало, b — ДАД, c — АДср, d — БАД, e — САД,  

f — конец осциллограммы  

 

При некорригированном АД нормализовались средние значения САД и ДАД, при этом 

другие фенотипы (ПАД, АДуд и АДср), а также показатели сосудистого тонуса и перифериче-

ского сопротивления (ЛСК, ИПС, ПСС, ОПСС и УПСС) снижались, но не достигали нормаль-

ного уровня; значительно уменьшались кинетические параметры сердечной деятельности (УО, 

УИ, МОК, СИ, ОСВ, МСЛЖ, РЭ). Следовательно, при некорригированном АД его послеопера-

ционное снижение было обусловлено не столько сосудистым, сколько миокардиальным факто-

ром, свидетельствуя о напряжении адаптивных возможностей на фоне выраженного ремодели-

рования левого желудочка и сосудистой стенки. Сохранялось преобладание (55,3%) дезадап-

тивных смешанного и гипокинетического вариантов кровообращения. Осциллограмма отлича-

лась сдвигом основных ориентиров АД влево, то есть в сторону снижения АД (рис. 2). При этом 

плотность осцилляций в единицу времени увеличивалась в связи с нарастанием ЧСС. 

Выявленные по ОКО изменения кровообращения на фоне послеоперационного сниже-

ния АД сопровождались параллельными нарушениями циркадианного ритма АД. 

Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления 

В предоперационном периоде при корригированном АД нормальные значения среднесу-

точных САД (127,6±4,1 мм рт.ст.) и ДАД (76,8±3,9) сопровождались десинхронозом циркадиан-

ного ритма АД в виде его синусоидального подъема с акрофазами от 139/82 до 146/90 мм рт.ст., 

увеличения ИВ нагрузки повышенным САД (29,67%) и ДАД (41,07%) с разбросом их профиля от 
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диппер (42,5%) и нон-диппер (34,0%) до найт-пикер (19,2%) и овер-диппер (4,3%), формируя ус-

редненный суточный тренд АД транзиторной амплитудной гипертензии (рисунок 3). 

При некорригированном АД десинхроноз циркадианного ритма АД характеризовался 

нарушением 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, высокоамплитудными 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 преобладанием суточного профиля нон-диппер и найт-

пикер (67,1%, р<0,05), формируя мезор-гипертензию (рисунок 4). 

12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 ч

60

80

100

120

140

160

180 мм рт.ст.

САД

ДАД

 
Рисунок 3 — Структура циркадианного тренда при корригированном АД  

до (сплошная линия) и после (пунктирная) операции 
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Рисунок 4 — Структура циркадианного тренда при некорригированном АД  

до (сплошная линия) и после (пунктирная) операции 

В послеоперационном периоде при корригированном АД менее выражен десинхроноз цир-

кадианного ритма АД: снижалась амплитуда акрофаз САД и ДАД (от 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 нивелируя амплитудную гипертензию (рисунок 3). 

При некорригированном АД, 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 
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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 сердеч-

но-сосудистой системы, чем при корригированном АД (рисунок 4). При этом специфика кар-

диоваскулярных сдвигов соотносилась с вегетативными влияниями сегментарного и надсегмен-

тарного уровня. 

Вегетативная синдромология периоперационной АГ 

В предоперационном периоде при корригированном АД (таблица 4) вегетативная регу-

ляция соответствовала оптимальному симпато-парасимпатическому взаимодействию (Мо=0,87; 

ΔХ=0,23; ИН=208,2), что синдромологически слагалось из вегетативного равновесия (62,7%) с 

гистограммами нормотонического типа (рисунок 5), реже — из умеренной или выраженной 

симпатикотонии (32,1%) с ригидными симпатотоническими гистограммами, и лишь изредка 

включала умеренную ваготонию (5,2%) с полимодальными ваготоническими гистограммами. 

Усредненная скаттерграмма имела форму эллипса, отражая сохраняющуюся вариативность 

ритма, как менее выраженное напряжение регуляторных систем (рисунок 6). При некорригиро-

ванном АД вегетативная регуляция отражала акцентированный симпатический синергизм 

(уменьшение Мо и ΔХ на 5% и 26%, увеличение ИН, ИВР, LF/HF на 7-50%) с повышением ак-

тивности церебральных эрготропных систем (увеличение %VLF на 7,5%), синдромологически 

слагаясь из умеренной и выраженной симпатикотонии (52,4%, р<0,05), реже — из вегетативно-

го равновесия (42,9%, р<0,05) и умеренной ваготонии (4,7%) с преобладанием симпатотониче-

ских гистограмм (50,4%). Усредненная скаттерграмма у этих больных имела форму более узко-

го и короткого эллипса (ригидностью ритма).  

Таблица 4 — Динамика показателей ВСР у больных АГ в периоперационном периоде 

ЛХЭ 

 

 

Показатель 

Период исследования (М±m)  

Р до операции после операции  

Группа наблюдения 

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

Мо 

ΔХ (с) 

ИН (усл.ед.) 

ИВР (усл.ед.) 

SDNN (мс) 

RMSSD (мс) 

TF (мс
2
) 

%VLF  

HF (мс
2
) 

LF/HF 

0,87±0,1 

0,23±0,02 

208,2±19 

341,9±43 

33,0±2,1 

24,5±2,5 

1246±143 

47,9±4,6 

218,2±63 

1,3±0,1 

0,83±0,1 

0,17±0,01 

312,6±22 

456,2±57 

27,3±1,6 

20,1±2,4 

838±119 

51,5±3,8 

139,8±32 

1,5±0,1 

0,83±0,1 

0,17±0,01 

275,6±21 

397,9±43 

30,0±1,8 

24,3±2,7 

923±118 

49,4±2,4 

183,8±46 

1,51±0,2 

0,76±0,1 

0,14±0,01 

461,3±72 

644,0±44 

23,4±1,5 

14,0±0,7 

591,7±104 

59,1±4,3 

87,9±18 

2,15±0,3 

р2,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,4<0,05 

р1,2<0,05 

р2,4<0,05 

р1,2,3<0,05 

р2<0,05 

р2<0,05 

р2,4<0,05 

Примечание: достоверность различий между 1-й и 2-й группами до (р1) и после (р2) операции; до и после опера-

ции в 1-й (р3) и во 2-й (р4) группах. 
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Рисунок 5— Усредненные типы гистограмм в периоперационном периоде 
По оси абсцисс — ΔХ, по оси ординат — Амо, тип нормотонический — пунктирная,  

ваготонический — сплошная с натиском, симпатотонический — сплошная без натиска линия 
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Рисунок 6— Усредненные типы скаттерграмм в периоперационном периоде 

В послеоперационном периоде при корригированном АД нарастала симпатическая ак-

тивность без признаков централизации (уменьшение Мо, ΔХ, SDNN на 5-26% и увеличение ИН, 

ИВР, LF/HF на 5-32%), синдромологически двукратно увеличивалась частота умеренной 

(52,6%, р<0,05) и выраженной (7,8%) симпатикотонии, уменьшалась — вегетативного равнове-
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сия (39,6%, р<0,05) и полностью отсутствовала ваготония. Графически доминировали симпато-

тонические (58,4%), реже были нормо- (41,6%) и полностью исчезали ваготонические гисто-

граммы. Авторегрессионное облако менялось на более узкий симпатотонический овал.  

При некорригированном АД усиливался симпатический синергизм, повышалась актив-

ность церебральных эрготропных систем (снижение Мо, ΔХ, SDNN на 8-17% и нарастание ИН, 

ИВР, %VLF, LF/HF на 9-48%), увеличивалась частота умеренной (57,1%, р<0,05) и выраженной 

(23,8%, р<0,05) симпатикотонии, уменьшалась — вегетативного равновесия (19,1%, р<0,05) и 

полностью отсутствовала ваготония. Эксцессивность гистограмм нарастала (71,9%), а скаттер-

грамма имела вид плотного, сжатого эллипса.  

Следовательно, при корригированном АД в предоперационном периоде преобладает 

оптимальное симпато-парасимпатическое взаимодействие, а в послеоперационном — умерен-

ная адаптивная симпатикотония; при некорригированном АД до операции — акцентированный 

симпатический синергизм, после — его усиление с нарастающей активацией церебральных эр-

готропных систем, что является индикатором напряженной адаптации и может сочетаться с 

проявлениями эмоционально-травматического стресса. 

Особенности периоперационных психосоциальных характеристик личности 

В предоперационном периоде ЛХЭ (таблица 5) в 1-й группе чаще (46,8%) встречались си-

туационно обусловленные тревожно-фобические реакции (1-я, 2-я и 7-я шкалы СМОЛ выше 55Т) 

и низкая социальная фрустрированность (1,2±0,2 балла) по уровню самооценки, образования и 

социального обеспечения (рисунок 7). Во 2-й группе чаще (43,9%) регистрировались соматоген-

ные депрессивно-ипохондрические расстройства (пик 1-й, снижение 9-й) с умеренной фрустри-

рованностью (1,7±0,1 балла) в виде озабоченности ограничением трудовой деятельности из-за 

внутриорганных нарушений. Гипертимный вариант (высокая 9-я шкала), отражающий бессозна-

тельное отрицание тревоги, встречался редко в обеих группах (соответственно, 12,8% и 11,0%).  

Таблица 5 — Эмоциональные реакции при АГ в периоперационном периоде ЛХЭ 

 

Вариант СМОЛ 

Период исследования (М±m)  

Р 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-ипохондрическ 

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) 

р1,2,3,4<0,05 

– 

р1,2,3,4<0,05 

р1,2,3<0,05 

р1,2,3< 0,05 

р1,2< 0,05 

– 

р4< 0,05 

р2< 0,05 

Примечание: достоверность различий между 1-й и 2-й группами до (р1) и после (р2) операции; до и после опера-

ции в 1-й (р3) и во 2-й (р4) группах. 
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В послеоперационном периоде в 1-й группе снижалась частота тревожно-фобического 

(31,9%), а во 2-й — депрессивно-ипохондрического (34,1%), увеличивалась  гипертимного 

(19,1% и 17,8%, р<0,05) и адекватного (21,3% и 11,0%, р<0,05) вариантов СМОЛ. Социальная 

фрустрированность достоверно снижалась в 1-й (0,9±0,1 балла), и практически не менялась во 

2-й (1,6±0,2 балла) группе.  

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

 

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

 

Рисунок 7 — Уровень фрустрированности у пациентов с корригированным (пунктирная линия) и 

некорригированным (сплошная) 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 

Следовательно, в предоперационном периоде ЛХЭ для больных АГ при корригирован-

ном АД характерны ситуационно обусловленные тревожные реакции, а при некорригирован-

ном — депрессивно-ипохондрические. В послеоперационном периоде в обеих группах увели-

чиваются адекватные личностные реакции на пережитую ситуацию в виде соматизации тревоги 

и уменьшения ипохондрической ригидности, что при неосложненной ЛХЭ способствует фор-

мированию адаптивного целенаправленного поведения. 

Системные нарушения при послеоперационных сосудистых дистониях 

Из числа обследованных были выделены 17 (14,2%) больных, среди которых у 9 (7,5%), 

с исходно корригированным АД, отмечалось его послеоперационное снижение ниже 100/60 

(92,0±4,7/56,2±3,4) мм рт.ст. без клинических признаков коллапса, а у 8 (6,7%), причем все с 

некорригированным АД, — послеоперационное повышение до 170/98 (156,1±4,3/94,3±3,6) мм 

рт.ст. (таблица  6). В этих группах особенно проявлялись нарушения функционирования сер-

дечно-сосудистой системы.  
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Таблица 6 — Показатели ОКО, СМАД и ВСР при чрезмерных колебаниях АД  

в послеоперационном периоде ЛХЭ (M±m) 

 

 

Показатель 

1-я группа (n=47) 2-я группа (n=73) 

Корригированное 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, –//– 

ПСС,мл/мм.рт.с 

ОПСС, дин*см
-5

*с 

УПССф, усл.ед. 

ИПС, % 

МСЛЖ, Вт 

РЭ, Вт*с/л 

117,2±1,5 

74,3±1,8 

45,0±1,7 

39,6±1,7 

91,1±1,6 

80,6 ± 1,4 

1,8 ± 0,1 

1299,5± 26,3 

29,4 ± 0,7 

96,8 ± 1,7 

2,4 ± 0,1 

11,5 ± 0,3
 

92,0±4.7* 

56,2±3.4* 

38,6±6,4 

32,6±4,3 

77,0±3,1* 

67,0±3,0* 

2,05±0,1 

1105,8±36,2* 

24,8±1,9 

82,4±2,7* 

1,9±0,1* 

8,7±0,3* 

130,0±2,7 

79,6± 2,2 

50,3± 2,4 

43,7± 1,8 

99,0±2,3 

87,5 ± 2,6 

1,8 ± 0,1 

1298,7±38,4 

30,5 ± 1,1 

101,6±3,5 

2,5 ± 0,1 

11,4 ± 0,8 

156,1±4,3* 

94,3±3,6* 

61,8±6,7* 

57,2±4,8 

117,2±3,0* 

103,3±3,5* 

1,6±0,1 

1526,7±70,7* 

35,7±2,4* 

120,7±4,6* 

3,3±0,1 

13,8±0,4 

САД сут., ммрт.ст. 

ДАД сут., ммрт.ст. 

ИВ ↑САД сут., % 

ИВ ↑ДАД сут., % 

ИВ ↓САД сут., % 

ИВ ↓ДАД сут., % 

124,82 ± 1,40 

71,43±3,55 

24,67±5,4 

26,11±5,4 

– 

– 

115,20±3,01* 

68,50±4,21 

18,13±6,20 

13,52±6,40* 

3,73±1,31 

24,72±1,27 

137,81 ± 3,40 

81,85±1,88 

46,47 ± 5,45 

27,78±5,52 

– 

– 

152,33±3,42* 

90,07±3,42* 

70,60±5,4* 

49,42±5,42* 

– 

– 

Мо 

ΔХ (с) 

ИН (усл.ед.) 

ИВР (усл.ед.) 

SDNN (мс) 

RMSSD (мс) 

TF (мс
2
) 

VLF 

%VLF  

HF (мс
2
) 

LF/HF 

0,82±0,02 

0,16±0,01 

281,3±24,1 

402,9±45,7 

29,1±1,92 

22,4±2,6 

913,2±118 

462,81±47,24 

49,4±2,4 

171,8±37,2 

1,32±0,2 

0,86±0,1* 

0,20±0,04 

174,00±29,7* 

282,67±32,4* 

31,50±3,7 

26,83±5,7 

984,33±120,7 

326,53±76,5 

38,18±5,2* 

311,67±82,6* 

0,92±0,7 

0,80±0,1 

0,15±0,01 

395,7±73,1 

554,1±54,2 

25,9±1,6 

18,0±0,75 

623,2±105,1 

381,6±41,26 

57,13±4,42 

95,2±18,6 

1,81±0,3 

0,74±0,11 

0,12±0,02 

610,13±102,23* 

831,00±76,35* 

21,75±4,65 

12,63±3,34 

579,03±210,20 

335,75±183,55 

60,4±6,3 

81,00±31,95 

2,73±0,60* 

Примечание: * достоверность различий внутри каждой группы 

 

При выраженном послеоперационном снижении АД достоверно уменьшались его феноти-

пические показатели (САД, ДАД, БАД, АДср), постнагрузка (ОПСС, УПССф, ИПС), расход 

энергии (РЭ) и инотропная функция миокарда (МСЛЖ) ниже физиологической нормы, указы-

вая на снижение выносливости системы кровообращения. Циркадианный десинхроноз АД от-

личался нарушением бифазности САД и ДАД с появлением дневных и ночных батифаз, выхо-

дящих за нижнюю границу нормы (от 97/60 мм рт.ст. до 88/49 мм рт.ст.), с появлением феноме-

на нагрузки пониженным давлением, формированием варианта овер-диппер (у 45,0%) и суточ-

ного тренда амплитудной гипотонии, что отражало нестабильность гемодинамики на грани 

коллаптоидных состояний. 

Вегетативное сопровождение отражало ослабление симпатико- и нарастание ваготонии 

вплоть до развития симпато-парасимпатического антагонизма (уменьшение ИН, ИВР, SDNN, 
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TF, VLF, LF/HF<1, увеличение Мо, ΔХ, RMSSD, TF, HF). Следовательно, ослабление симпати-

ко- и нарастание ваготонии может быть одним из индикаторов дезадаптивных сдвигов гемоди-

намики гипотонического типа. Соматопсихические реакции носили тревожно-фобический ха-

рактер (1-я и 2-я шкалы >60, 7-я и 8-я > 70 Т) с элементами фрустрированности (1,3±0,7 балла) 

социально-бытового плана. 

При чрезмерном послеоперационном повышении АД (табл. 6) нарастали все фенотипы 

АД и постнагрузка (ОПСС, УПССф, ИПС), стимулирующие энергозатраты (РЭ) и функцио-

нальное напряжение миокарда (МСЛЖ). Циркадианный десинхроноз АД проявлялся наруше-

нием бифазности САД и ДАД в виде высоких сливных 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 харак-

тера может повышать риск поражения органов-мишеней.  

Вегетативное сопровождение при послеоперационном подъеме АД отражало акценти-

рованный симпатический синергизм с усилением его централизации (увеличение ИН, ИВР, 

LF/HF и уменьшение Мо, ΔХ, SDNN, RMSSD, VLF, HF), поддерживая артериальную гипертен-

зию. Соматопсихическое реагирование отличалось тревожно-депрессивной окраской (шкалы 

невротической триады > 60 Т, низкая 9-я) с более выраженной социальной фрустрированностю 

(1,6±0,6 балла) в отношении жизнеспособности и средового ролевого участия. 

Таким образом, при исходно корригированном АД даже до нормального уровня его 

последующее облигатное снижение в раннем послеоперационном периоде ЛХЭ может выра-

зиться гипотонией с ослаблением сосудистого и миокардиального факторов гемодинамики на 

фоне нарастающей парасимпатикотонии. При некорригированном АД в послеоперационном 

периоде возможно развитие выраженной гипертензивной реакции, обусловленной усилением 

кинетической функции миокарда на фоне нарастающей симпатикотонии и постнагрузки. Чтобы 

предотвратить сосудистые дистонии, послеоперационный десинхроноз и сохранить адекват-

ность циркадианного ритма функционирования сердечно-сосудистой системы целесообразно 

корригировать предоперационную гипотензивную терапию, удерживая АД в пределах высокого 

нормального и не ниже нормального уровня. 

Иерархическая синдромология психо-вегетативно-кардиальных соотношений при ПАГ 

до и после ЛХЭ подтверждена корреляционным и многофакторным регрессионным анали-

зом. Так, при корригированном до операции АД системообразующими факторами кровообраще-

ния (42,5%) являлись кардиоваскулярный (фенотипы АД, адекватная постнагрузка) и симпати-

ческий (1-й уровень), причем здесь и далее r>0,7. Не менее важными (30,9%) были миокардио-

кинетический фактор (СВ, УО, ОСВ, МСЛЖ, УИ), парасимпатическая регуляция и психоэмо-

циональные реакции депрессивно-фобического характера (2-й уровень), при меньшем значении 

(16,7%) самостоятельной роли эмоционального фактора (3-й уровень) и центрального контура 

регуляции (9,9% — 4-й уровень). После операции в поддержании гемодинамики усиливалась 

роль (61,1%) кардиоваскулярного механизма, который на фоне облигатного снижения АД соче-
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тался с активацией парасимпатической регуляции (1-й уровень). Менее значимым (18,1%), чем 

до операции, оказался миокардиокинетический фактор с ослаблением психоэмоциональной на-

пряженности (2-й уровень) при регрессии (14,7%) симпатического и эмоционального (тревожно-

го) факторов (3-й уровень) вплоть до их нивелирования (6,1% — 4-й уровень). 

При некорригированном до операции АД, в отличие от корригированного, иерархиче-

ская соподчиненность факторов патогенеза строилась на доминировании (33,2%) симпатической 

и центральной регуляции кровообращения (1-й уровень). Кардиоваскулярный фактор, опреде-

ляющий гипертензивные фенотипы АД и повышенную постнагрузку, вместе с социальной фру-

стрированностью (28,0%) приобретал зависимую роль (2-й уровень). Миокардиокинетический 

фактор и реже сохраняющаяся парасимпатикотония, а также тревожно-ипохондрические реак-

ции составляли 14,4% (3-й уровень), регрессируя с депрессивным компонентом эмоций на 4-й 

(11,1%). Удельный вес симпатикотонии (7,9%) сохранялся на 5-м, а кардиоваскулярных меха-

низмов и эмоциональной мозаичности фобического и депрессивного круга (5,4%) — на 6-м 

уровне. После операции гемодинамика поддерживалась менее выгодным доминированием мио-

кардиокинетического фактора и сохранением актуальности эмоциональной значимости ситуа-

ции (46,3% — 1-й уровень) при существенно меньшем удельном весе кардиоваскулярных меха-

низмов 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, рег-

рессируя вместе с элементами кардиоваскулярного фактора (8,4%) к 5-му уровню. Увеличение 

вариаций факторов регуляции в многоуровневой системе гомеостаза при некорригированном АД 

может объяснять развитие дистонических состояний в периоперационном периоде АГ. 

Установленные в ходе настоящего исследования системные нарушения гомеостаза у 

больных АГ до и после ЛХЭ, соответствуют синдромам корригированного и некорригирован-

ного АД, определяют целесообразность выделения самостоятельной клинической формы — пе-

риоперационной артериальной гипертензии, которая требует дифференцированного подхода к 

антигипертензивной терапии и компетентного участия в ее изучении и коррекции клиницистов 

разного профиля. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ архивных данных подтверждает значение периоперационной АГ и ее большую час-

тоту (38%) среди больных, подлежащих лапароскопической холецистэктомии, у которых 

обследование и лечение не всегда соответствуют общепринятым стандартам, а для гипотен-

зивной терапии не установлен целевой предоперационный уровень АД и не учитываются 

особенности его послеоперационных колебаний. 

2. Коморбидное течение артериальной гипертензии и хронического калькулезного холе-

цистита формирует единую патодинамическую структуру, системные нарушения кото-

рой определяются не только факторами нозологической синтропии, но также характе-

ром лапароскопической холецистэктомии и степенью коррекции АД в периоперацион-

ном периоде.  
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3. Опираясь на новый неинвазивный метод объемной компрессионной осциллометрии цен-

тральной гемодинамики впервые при периоперационной АГ описаны фенотипы АД (бо-

ковое, среднее, ударное), показатели нагрузки на миокард некорригированного АД (объ-

емная скорость выброса, мощность сокращения левого желудочка, расход энергии на пе-

редвижение 1 л крови), изменения сосудистого тонуса (линейная скорость кровотока, по-

датливость сосудистой стенки, периферическое сосудистое сопротивление, проходи-

мость прекапиллярного русла), а также формирование дополнительного (смешанного) 

варианта гемодинамики, отражающего переход к дезадаптивному гипокинетическому 

варианту кровообращения при некорригированном АД. 

4. У больных АГ с корригированным АД в предоперационном периоде ЛХЭ преобладают 

конвергентные признаки адекватного состояния функциональных систем: нормальные 

фенотипы АД с профилем диппер (42,5%) и нон-диппер (34,1%) при суточном тренде в 

виде умеренной амплитудной гипертензии, компенсаторный гипер- (21,9%) и адаптив-

ный эукинетический (56,3%) варианты кровообращения; вегетативная эйтония (62,7%), 

ситуационная тревожность и слабая социальная фрустрированность; в послеоперацион-

ном периоде в случаях снижения АД не ниже оптимального преобладают профиль дип-

пер (59,6%), нормальный суточный тренд АД, эукинетический вариант гемодинамики 

(71,9%); симпатическая активность без признаков централизации (60,4%), уменьшение 

тревожности и социальной фрустрированности. 

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 активация церебральных эрготропных систем (52,4%), соматогенные депрес-

сивно-ипохондрические расстройства и умеренная фрустрированность; в послеоперацион-

ном периоде преобладают бóльшая амплитуда снижения АД без достижения нормального 

уровня с профилем нон-диппер и найт-пикер (61,6%), сохранение мезор-гипертезии и де-

задаптивных типов гемодинамики (55,0%); акцентированный симпатический синергизм 

(80,9%), ослабление депрессивно-ипохондрических расстройств при том же уровне фруст-

рированности. 

6. У больных АГ с чрезмерным послеоперационным снижением АД системную синдромо-

логию характеризуют снижение фенотипов АД, профиль овер-диппер (44,5%), суточ-

ный тренд амплитудной гипотонии, эукинетический вариант кровообращения (66,7%) и 

склонность к ваготонии вплоть до симпато-парасимпатического антагонизма с тревож-

но-фобическими реакциями и элементами умеренной фрустрированности. При после-

операционном повышении АД отличием являются возрастание всех фенотипов АД с су-

точным профилем найт-пикер (62,5%), наиболее выраженная мезор-гипертензия, деза-

даптивные смешанный (переходный) и гипокинетический варианты (100%) кровооб-
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ращения, акцентированный симпатический синергизм и тревожно-депрессивная сим-

птоматика с повышенной фрустрированностью. 

7. Для предупреждения послеоперационных колебаний АД и сохранения адекватности 

циркадианного ритма функционирования сердечно-сосудистой системы 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, достижением эукинетического варианта кровообращения, 

оптимальным симпато-парасимпатическим взаимодействием, а также пролонгировать 

эти параметры в послеоперационном периоде на этапах индивидуальной терапии и 

комплексной реабилитации. 

8. Периоперационная АГ — это клинически оправданное выделение синдрома артериаль-

ных девиаций с дистонией, вариабельностью, транзиторностью АД и его облигатным 

послеоперационным снижением, основой профилактики которого явлются 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 гемодина-

мики эукинетического (реже — гиперкинетического) типа, чему соответствуют вегета-

тивная эйтония и адекватное психоэмоциональное реагирование на ситуацию.  

 

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 карбоксиперитонеума, 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 корригированности 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 
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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-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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VLF — мощность спектра в диапазоне очень 

низких частот 

LF — мощность низкочастотной составляющей 

спектра 

HF — мощность высокочастотной составляю-

щей спектра 

LF/HF — индекс симпато-парасимпатического 

взаимодействия 

ΔХ — вариационный размах 

 

 

 


