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Распространенность артериальной 
гипертензии

• в мире 1 млрд. чел. состоит на учете по поводу АГ

• В Соединенном Королевстве , зарегистрировано примерно 7,5 
млн. пациентов с АГ (Special Situations in the Management of Hypertension, 2008)

•Согласно даннымнесколькихпрогнозов, примерноу 90% жителей
США к 60-70-годам будет выявляться АГ («JAMA»)

•к 2025  г. количество больных с АГ может составлять 1,5 млрд. 
человек («Circulation», 2008)



Распространенность артериальной 
гипертензии в Украине

12 292 642 
больных АГ на 1 января 2012 г.



«…АГ 1-й – 2-й степени не является фактором риска для
проведения оперативноговмешательства…»



Периоперационная артериальная 
гипертензия – проблема, или 

предубеждение?

- Видишь суслика?
- Нет...
- Я тоже не вижу. А он - есть!

Кадр из худ. фильма «ДМБ», 
реж. Роман Качанов



Surg Gynecol Obstet, 1929 г.; 49: 54–8

The heart in surgery. An analysis of 
the results of surgery on cardiac 
patients during the past ten years at 
the Massachusetts General Hospital.
Sprague H.B. 

Sprague H.B. сообщил о 32% случаев 
периоперационной «сердечной» смерти у 
больных с гипертонической болезнью сердца



Sprague H.B. первый идентифицировали связь между 
гипертензией и периоперационным кардиологическим 
риском.

В 1929 году он описал 75 больных с гипертонической 
болезнью, из которых одна треть умерла в 
послеоперационном периоде.

У 12 из них ‒ были сердечно-сосудистые осложнения

Sprague HB. The heart in surgery. An analysis of the results of
surgery on cardiac patients during the past ten years at the Massachusetts General 
Hospital. Surg Gynecol Obstet 1929; 49:54-8



J Cardiothorac Vasc Anesth. 2010, 24(6):927-30.
Association of preanesthesia
hypertension with adverse 
outcomes.
Wax D.B., Porter S.B., Lin H.M., Hossain S., Reich 
D.L.

Preinduction hypertension was present in 21,126 of 209,985 (10%) 
patients, and the incidence of adverse outcomes (elevated troponin 
or in-hospital death) was 1.3% overall and 2.8% for the subset of 
patients with baseline systolic BP >200 mmHg. Independent 
predictors of adverse outcome included increased baseline systolic 
BP, intraoperative diastolic BP <85 mmHg, increased 
intraoperative heart rate, blood transfusion, and anesthetic 
technique, controlling for standard risk factors. A total of 69 
hypertensive patients (0.3%) had surgery cancelled before the 
induction of anesthesia; 29 of these cancellations occurred among 
the 1,330 patients with baseline SBP >200 mmHg (2.2%). Among 
42 “cancelled” patients who returned for surgery hours to years 
later, the average preinduction BP was 192/102 mmHg, and 
adverse cardiovascular outcomes occurred in 4.8%

«Среди пациентов, которым операция 
была отложена в связи с АГ и которые 
вернулись для проведения 
хирургического вмешательства в 
течение нескольких часов или 
нескольких лет спустя …. число 
неблагоприятных сердечно-сосудистых 
исходов составило 4,8% случаев»



Br. J. Anaesth. (2004) 92 (4): 461-464.

Preoperative hypertension: remain 
wary? ‘Yes’—cancel surgery? ‘No’.
D. R. Spahn, H.-J. Priebe.

In contrast, in the perioperative setting, the situation is less clear. 
The extensive literature review and meta-analysis of 30 
observational studies by Howell and colleagues concludes that the 
likelihood of experiencing an adverse perioperative cardiac event 
is, on average, 1.31-fold (95% confidence interval 1.13–1.51) 
higher in hypertensive patients than in normotensive patients«Обширный обзор литературы и мета-

анализ 30 исследований … показал, что 
вероятность неблагоприятных 
кардиальных случаев, в среднем, в 1,3  
раза выше у пациентов с артериальной 
гипертензией, чем у нормотензивных 
пациентов»



Anesthesia & Analgesia: 
July 2011 - Volume 113 - Issue 1 - p 19–30.

Does perioperative systolic blood 
pressure variability predict mortality 
after cardiac surgery? An 
Exploratory analysis of the ECLIPSE 
trials



Perioperative blood pressure variability is associated with 30-day 
mortality in cardiac surgical patients, proportionate to the extent of 
SBP excursions outside the range of 75 to 135 mm Hg 
intraoperatively and 85 to 145 mm Hg pre- and postoperatively«Колебания периоперационного 

артериального давления за пределами 
диапазона от 75 до 135 мм Hg во время 
операции и от 85 до 145 мм Hg до и после 
операции, достоверно связано с 30-
дневной летальностью у хирургических 
пациентов»



• по данныманестезиологической информационной
мониторинговой системы (AIMS) из 16,913 анестезий, в 26%
случаев была зафиксирована интраоперационная
гипотония, а у 20% пациентов – эпизоды гипертонии 1

• при интраоперационномповышении АД на каждые
10 мм рт ст риск возникновения ПОКД возрастает на 50% 2

• вероятность неблагоприятных кардиальных случаев, в 
среднем, в 1,3  раза выше у пациентов с артериальной
гипертензией, чем у нормотензивныхпациентов 3

1 – Nair B.G.2 // Anesth. Analg
3 –D.R. Spahn // Br. J. Anaesth. 

Осложнения при операциях у пациентов 
с АГ



Изменения со стороны сосудистой 
системы при АГ



Ремоделирование системы 
микроциркуляции у больных с АГ

длительное 
воздействие 

повышенного АД

уменьшение просвета 
резистивных сосудовсокращения 

прекапиллярных
сфинктеров

полное закрытие их 
просвета

исчезновение 
неперфузируемого

сосуда
(анатомическое 
разряжение)

увеличение
отношения 

толщины стенки к 
внутреннему 
радиусу



Группы Индекс 
жесткости 

(м/с)

Индекс 
отражения

(%)

Показатель 
функции 

эндотелия (%)
Норма 8,83±0,25 55,58±2,07 22,80 +2,03
ГБ 1 стадии 10,66±0,33 65,76±1,95 8,31+ 1,34
ГБ 2 стадии 12,41±0,36 69,09±1,42 4,31+ 2,47
ГБ 3 стадии 12,83±0,74 75,35±1,34 3,61+ 2,25

Степень дисфункции эндотелия у больных 
с АГ 

Моногр.: Дисфункция эндотелия и артериальная 
гипертензия.-2010 г. (под ред. Лебедева П.А.)



Влияние АГ на скорость печеночного 
кровотока и микроциркуляцию печени
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●Спазм приносящих микрососудов наблюдался в 50% случаев

Кухарева Е.А. и др., 2011 г.



Ремоделирование сердца у больных с АГ



Ремоделирование сердца у больных с АГ

длительное 
воздействие 
повышенного

АД

увеличивается 
систолическое давление 
в аорте и в левом 
желудочке

повышение
жесткости 
аорты

раннее возвращение 
отраженной волны в 

систолу

повышение общего 
периферического 
сопротивления 

увеличение 
скорости 

распространения 
пульсовой 
волны +

=
повышение 

внутрижелудочкового
давления и систолического 

миокардиального
напряжения

гипертрофия левого 
желудочка 



Анатомия «Гипертонического сердца»

NB!! При увеличении толщины 
задней стенки левого желудочка 
на 0,1 см относительный риск 
смерти возрастает 
приблизительно в 7 раз



Изменения со стороны церебральных 
сосудов при АГ



Структурные изменения внутримозговых 
сосудов при артериальной гипертензии1

Перекалибровка
интрацеребральной
артерии при АГ

Плазморрагия в стенку 
интрацеребральной артерии с ее 
набуханием и сужением просвета 

(«гипертонический стеноз»)

1-Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология головного мозга 
при атеросклерозе и артериальной гипертонии. 



Некроз отдельных миоцитов
средней оболочки 

интрацеребральной артерии

Интрацеребральная артерия с резко 
истонченной стенкой, представленной 
в основном внутренней эластической 

мембраной

1-Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология головного мозга 
при атеросклерозе и артериальной гипертонии. 

Структурные изменения внутримозговых 
сосудов при артериальной гипертензии1



Степень терапевтической подготовки 
пациентов с АГ к операции

• процент пациентов, эффективно контролирующих АГ, 
составляет не более 17% 1

• 29,8% пациентов  поступали в стационар без достижения 
целевых значений АД 2

• среди мужчин до 40 лет лекарственную терапию получают 
10% больных, к 70 годам этот показатель достигает 40% 3

• среди женщин разного возраста регулярное 
медикаментозное лечение проходят в среднем 40% 
пациенток 3

1-Самойленко В.В.
2 - Репникова Р.В.
3 -Прощаев К.И.



Сравнительтная характеристика п/о 
осложнений в различных группах 

пациентов
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1- Репникова Р.В.



• для обеспечения адекватной системной перфузии органов, 
у пациентов с АГ, артериальное давление следует 
поддерживать на уровне не менее 25% - 30% от его 
исходных значений

NB !!!



Причины углубления анестезии во 
время операции 

0 20 40 60 80 100

Повышение ЧСС

Подъем АД

Болевой этап операции

Снижение АД по "хирургическим" 
причинам

Потенциирование действия 
миорелаксантов
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Корреляционная зависимость показателей BIS и 
ПОКД в раннем п/о периоде
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 BIS:Lezak:  r2 = 0,4534;  r = 0,6734; p = 0,000003
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 BIS:TMT:  r2 = 0,2352;  r = -0,4850; p = 0,0018

Коррелляционная зависимость
BIS/ Trail Making Test Parts A

Коррелляционная зависимость
BIS/ тест Lezak M.D.



Корреляционная зависимость показателей BIS и 
ПОКД в раннем п/о периоде
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r2 = 0,6087;  r = 0,7802; p = 0,000000005

Коррелляционная зависимость
BIS/ тест «Перебор пальцев»



Anesth Analg. 2008, 107(4):1110-21.

The ECLIPSE trials: comparative 
studies of clevidipine to nitroglycerin, 
sodium nitroprusside, and 
nicardipine for acute hypertension 
treatment in cardiac surgery patients.
Aronson S., Dyke C.M., Stierer KA, et al.

The ideal drug for the management of hypertension in cardiac 
surgical patients would be a short-acting parenteral drug that is 
easily and rapidly titratable

«Идеальный препарат для лечения 
гипертензии у хирургических 
пациентов должен быть короткого 
действия, парентерального введения, 
который легко и быстро титруется»



Инициирующие дозы антигипертензивныхпрепаратов 
(Иркин О.И., Пархоменко А.Н.- 2010 г.,; Varon J., Marik P.- 2008 г.)

Препарат Механизм
действия

Дозировка Начало
эффекта

Побочные эффекты

Эналаприлат блокатор 
АПФ

в/в, медленно, по 0,625 
мг - 1,25 мг каждые 6 ч

в течение 
30 мин

ОПН, гиперкалиемия, 
протеинемия

Эсмолол β-адренобл. в/в 0,25-0,5 мг/кг/мин, 
затем 0,05 мг/кг/мин в 

течение 4 мин

1–2 мин тошнота, А-В блок, СН, 
седация, бронхоспазм, 

гипогликемия, парaстезии

Лабеталол α- и β-
адренобл.

20–80 мг в/в
болюс каждые 10

мин., или
0,5–2,0 мг/мин в/в 

инфузия

5–10 мин тошнота, А-В блок, 
СН, бронхоспазм,  

Нитроглице-
рин

венозный / 
артериальн. 
дилататор

0,8 – 2,5 мкг/кг/мин 2–5 мин головная боль, 
тахикардия,

метгемоглобинемия
Урапидил
(Эбрантил)

α-адренобл. 
+

активатор 5-
НТ-1А-

рецепторов

10–50 мг в/в болюс, 
или в/в 18–58 
мкг/кг/мин.,                            

поддерж. 13 – 50 
мкг/кг/мин 

2–5 мин головокружение, 
головная боль, 
тошнота



Нитроглицерин:

• действует преимущественно на уровне «крупных» коронарных сосудов
размером свыше 100-200 мкм

• дилатация коронарных сосудов

• уменьшается венозный приток крови к сердцу

• снижается давление в ПП, ЛА, КДД желудочков, напряжение миокарда и
энергозатраты по преодолению сопротивления выбросу крови

• 0,5 – 1 мкг/кг/мин ― преимущественно наблюдается дилатация венул

• 1 - 3 мкг/кг/мин ― дилатация и артериальной части микроциркуляторной
системы

Гемодинамические эффекты нитратов

Побочные эффекты: головная боль, тахикардия, снижение мозгового 
кровотока, увеличение внутричерепного давления



Урапидил (инъекционная  форма)
(показания, противопоказания  к применению)

Показания: 

• Гипертонический криз

• Тяжелая степень АГ

• Рефрактерная и тяжелая степень артериальной гипертензии

• Управляемое (контролируемое) снижение АД  во время /или после
хирургической операции

Противопоказания:

• Повышеннаячувствительность к компонентам препарата
• Аортальный стеноз
• Гемодинамически значимый артериовенозныйшунт



Центральный эффект
Периферический эффектСтвол мозга

5HT1A

рецепторы

Снижение систолического и диастолического артериального 
давления

Симпатический ганглий
Блокада периферических
α1-рецепторов

Почки

Поддерживается  
адекватный 

почечный кровоток

НА

Отсутствие 
рефлекторной 
тахикардии

Сердце

НА

Тонус симпатической
нервной системы

НА*

Снижение периферического сопротивления

Сосуды α1 α1 α1 α1 α1

Мозг

Отсутствие 
повышения
внутричерепн-ого 
давления, нет 
снижения 
мозгового 
кровотока

Механизм действия Урапидила
(Van Zweiten P.A. et al. // Drugs 40 (suppl. 4) 1-8, 1990)

стимулирует серотониновые 
5-НТ1А-рецепторы 

хемочувствительной зоны 
продолговатого мозга и 

латерального ретикулярного 
ядра

НА* - норадреналин/норэпинефрин

снижается активность 
преганглионарных
симпатических нейронов



J Heart Lung Transplant. 2002;21(3):347-53.

Urapidil reduces elevated 
pulmonary vascular resistance in 
patients before heart 
transplantation.
Zink M., Gombotz H., Wasler A., Grasser B., Rehak
P., Metzler H.

RESULTS:
Twenty-two patients were included to obtain complete data for 14 patients. 
Eight patients were not treated with urapidil: 7 patients had normal 
pulmonary vascular resistance at baseline, and 1 patient experienced 
moderate pulmonary edema before the study began. Two patients did not 
reach the treatment goal. In patients who responded tourapidil, the following 
hemodynamic changes were observed: decreased pulmonary vascular 
resistance (-48%), decreased transpulmonary gradient (20.0 to 13.7 mm Hg), 
decreased mean pulmonary arterial pressure (40 to 31 mm Hg), decreased 
systemic vascular resistance (-27%), mean arterial pressure (80 to 72 mm 
Hg), and increased right heart ejection fraction (21% to 27%). Heart rate 
remained unchanged.

«… снижение легочного сосудистого 
сопротивления (-48%), … снижение 
системного сосудистого сопротивления 
(-27%), … и увеличение фракции 
выброса правого желудочка. Частота 
сердечных сокращений при этом 
оставалась неизменной»





Механизм протекторного влияния Урапидила 
(Эбрантила) на почки

стимуляция серотониновых 
5-НТ1А-рецепторов 

хемочувствительной зоны 
продолговатого мозга

снижение тонуса 
симпатической
нервной системы

снижение уровня 
ренина в плазме

уменьшение 
образования 
ангиотензина-2

расширение выносящей 
артериолы и снижение 
внутриклубочкового 
гидростатического давления



Заключение

•Пациенты с сопутствующей АГ, поступающиена
общесоматические операции, в большенстве случаев, не получают
адекватной антигипертензивной терапии

• У данногоконтингентабольныхв раннем послеоперационном
периоде в значительномпроценте случаев определяются
различные осложнения

• Препараты, используемыедля корркции интраоперационнойАГ
должны быть короткого действия, парентерального введенияи
обладать предсказуемым действием



Спасибо за внимание


