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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Артериальная гипертензия в современном мире
приобретает характер пандемии и зачастую становится ведущим фактором в
развитии тяжелых осложнений, приводящих к летальному исходу. Несмотря на
достигнутые успехи в лечении гипертонической болезни, доля пациентов,
страдающих повышенным кровяным давлением, в нашей стране за последние
десятилетие осталась неизменной на уровне ~ 39,5% [Ю.Н. Беленков, 2012].
Подавляющее большинство исследований в этой области направлены, в первую
очередь, на изучение фармакотерапии артериальной гипертонии и в меньшей
степени на фундаментальные основы патогенеза данной патологии, включая
хрономедицинские аспекты [Н.Н. Никитина и др., 2007]. Согласно данным
крупных рандомизированных исследований, такие важнейшие показатели как
систолическое, диастолическое и пульсовое давление имеют независимый
прогностический характер риска развития сердечно-сосудистых катастроф и
смерти [S. Lewington, 2002]. Клинические исследования влияния хронотропной
функции сердца на повышенное кровяное давление демонстрируют
устойчивую связь данного показателя с прогрессированием и исходом
гипертонической болезни [P. Palatini et al., 2002; 2006; D.E. King et al., 2006].
Однако для правильной оценки степени тяжести состояния пациента,
страдающего артериальной гипертензией, офисное измерение артериального
давления является недостаточным, что требует использования дополнительных
методик, в частности, суточного мониторирования артериального давления
[G. Mancia et al., 2007]. Крупные проспективные исследования выявили важные
преимущества 24-часового мониторинга [G. Mancia et al., 2000], который
позволяет обнаружить колебания артериального давления, взаимосвязанные с
субклиническими поражениями органов-мишеней [G. Mancia et al., 2001;
R.H. Fagard et al., 1997], предвестники сосудистых катастроф [T.G. Robinson et
al., 2001] и более точно определить прогноз заболевания [G. Mancia et al., 1994].
Анализ циркадианного профиля показателей, отражающих функции сердечнососудистой системы, является важным слагаемым в изучении механизмов
развития артериальной гипертензии различного генеза. В прогнозе развития
гипертонической болезни имеет значение не только уровень артериального
давления, но также
циркадианная структура показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы. Так, на сегодняшний день считается
доказанным, что сглаживание разницы между уровнем дневного и ночного
артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью приводит к
развитию осложнений со стороны органов-мишеней [С.И. Рапопорт и др.,
2012]. Исследование временной организации функций сердечно-сосудистой
системы необходимо и с точки зрения профилактики возникновения и развития
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гипертонической болезни. Ярким примером может служить «амплитудная
гипертония», практически не имеющая симптомов и выявляемая
исключительно при мониторировании артериального давления в течение
нескольких суток [G. Cornélissen et al., 2005; A.K. Gupta at al., 2008]. Таким
образом, прогрессирование артериальной гипертонии сказывается на
изменении хронологического профиля сердечно-сосудистой системы. Тем не
менее, длительное мониторирование артериального давления и частоты
сердечных сокращений в клинических условиях представляется довольно
затруднительным. Отсутствие возможности получения данных, на основании
которых можно было бы судить об изменении циркадианного профиля у
пациентов на длительных промежутках времени, привело к созданию методики
телеметрического мониторирования, при которой проводится круглосуточная
регистрация различных показателей деятельности органов и систем на
лабораторных животных в течение нескольких месяцев подряд [D.A. Huetteman
et al., 2009; K. Kramer et al., 2005; J.A. Potkay, 2008]. Данная методика
позволяет, в частности, исследовать функциональные характеристики
хронструктуры сердечно-сосудистой системы при артериальной гипертензии,
чему и посвящена настоящая диссертационная работа.
Степень разработанности темы. К настоящему времени накоплено
значительное количество данных о ритмической организации сердечнососудистой системы как в норме, так и при различных видах патологии.
Разработаны отдельные принципы хронодиагностики и хронотерапии
некоторых заболеваний кардиологического профиля. Вместе с тем,
используемые в клинических условиях методы регистрации различных
физиологических показателей (СМАД, мониторирование ЭКГ по Холтеру)
дают возможность получения информации лишь в определѐнных ограниченных
временных пределах (как правило, от 1 до 7 суток).
Не вызывает сомнения, что для выяснения хронобиологических
механизмов, участвующих в патогенезе артериальной гипертензии, имеющей
хроническое
прогрессирующее
течение,
необходимо
использовать
высокотехнологичные методы исследования, позволяющие анализировать
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы на гораздо более
длительных отрезках времени. На сегодняшний день количество подобных
работ невелико.
Цель исследования. Изучить в эксперименте особенности временной
организации некоторых функций, отражающих деятельность сердечнососудистой системы, на различных сроках генетически обусловленной
артериальной гипертензии.
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Задачи исследования:
Провести анализ показателей среднесуточного, среднедневного и
средненочного артериального давления на различных сроках
эссенциальной артериальной гипертензии;
Исследовать хронотропную функцию сердца в динамике генетически
обусловленной артериальной гипертензии;
Провести сравнительный количественный анализ хроноструктуры АД и
ЧСС у нормотензивных крыс линии Wister и спонтанно-гипертензивных
крыс линии SHR различных возрастов;
Провести качественный анализ суточного профиля АД и ЧСС у животных
контрольной и опытной групп на различных сроках эксперимента;
Изучить сократительную активность миокарда левого желудочка сердца в
динамике первичной артериальной гипертензии на основании оценки
длительности интервала QA;
Проанализировать временную организацию двигательной активности
нормотензивных и гипертензивных крыс и еѐ взаимосвязь с основными
показателями, отражающими функциональное состояние сердечнососудистой системы.

Научная новизна.
Впервые получены результаты, свидетельствующие о появлении
прогностически неблагоприятных особенностей в суточном профиле
артериального давления и хронотропной функции сердца на поздних сроках
стадии стабильной гипертонии.
Получены принципиально новые данные о временной организации
функциональной активности сердечно-сосудистой системы при генетически
обусловленной артериальной гипертензии. Впервые показан прогрессирующий
характер угнетения циркадианной и ультрадианной ритмики показателей
артериального давления, частоты сердечных сокращений и сократительной
активности миокарда при длительном развитии первичной артериальной
гипертензии.
Впервые установлено отсутствие связи между двигательной активностью
и функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы при длительном
развитии артериальной гипертонии.
Теоретическая и практическая значимость.
Изучение суточного профиля основных показателей, отражающих
функцию сердечно-сосудистой системы в динамике развития артериальной
гипертензии раскрывает некоторые ранее неизвестные механизмы патогенеза
данной формы патологии. Анализ хроноструктуры сердечно-сосудистой
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системы при длительно существующем стойком повышении артериального
давления позволил выявить ряд новых закономерностей в прогрессировании
эссенциальной артериальной гипертензии, что расширяет теоретическую базу,
необходимую для оценки риска сердечно-сосудистых катастроф. Полученные
данные могут быть использованы для совершенствования методов
медикаментозного и немедикаментозного лечения артериальной гипертензии,
включая хронотерапию.
Методология и методы диссертационного исследования. Особенности
хроноструктуры сердечно-сосудистой системы при длительном развитии
генетически обусловленной артериальной гипертензии изучались методом
телеметрического мониторирования артериального давления, биопотенциалов
сердца и двигательной активности на лабораторных крысах линий Wistar и SHR
с использованием оборудования фирмы Data Sciences international (США).
Хронобиологический анализ данных проводился с помощью программ
DataquestA.R.T.4.2 Gold (США) и ChronosFit (Германия).
Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационной
работы внедрены в учебный процесс на кафедре общей патологии и
патологической физиологии медицинского института ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» Минобрнауки РФ.
Положения, выносимые на защиту:
1. На стадии стабильной артериальной гипертонии, имеющей наследственно
обусловленный характер, происходит изменение
функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, проявляющееся, в частности, в
повышении размаха колебаний систолического артериального давления
за счѐт увеличения максимально достижимого уровня данного
показателя; при этом на поздних сроках стадии стабильной гипертонии
наблюдается угнетение хронотропной функции сердца, преимущественно
в период сна и ослабление сократительной активности миокарда.
2. При длительно существующей артериальной гипертензии происходит
прогрессирующие нарушение временной организации функциональной
активности сердечно-сосудистой системы, проявляющееся в виде
угнетения околосуточных и ультрадианных ритмов систолического и
диастолического
артериального
давления,
частоты
сердечных
сокращений, а также изменения основных хронобиологических
показателей, таких как мощность ритма, магнитуда и размах колебаний.
3. Изменение временной организации основных показателей сердечнососудистой системы при длительном развитии первичной артериальной
гипертензии не влияет на объѐм и суточный профиль двигательной
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активности, которая носит стабильный характер на всех сроках
исследования.
Степень достоверности. Данное экспериментальное исследование
выполнено на животных с генетически обусловленной артериальной
гипертензией, полученных из Питомника лабораторных животных «Пущино»
(филиал Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН), при достаточном объѐме выборки. Качество
животных подтверждено сертификатом качества и сертификатом здоровья,
выданными
поставщиком.
Нормотензивные
животные,
составившие
контрольную группу, были разведены и выращены в виварии РУДН.
Телеметрическое
мониторирование
проводили
на
оборудовании,
сертифицированном для данного вида работ, прошедшем поверку и заводскую
калибровку. Также применялись методы статистической обработки, полностью
соответствующие поставленным задачам.
Апробация результатов работы. Результаты работы доложены и
обсуждены на II Российском съезде по хронобиологии и хрономедицине с
международным участием (г. Москва, 2012 г.), научно-практической
конференции «Интеграция науки и практики: итоги, достижения и
перспективы»,
посвящѐнной
50-летию
Тюменской
государственной
медицинской академии (г. Тюмень, 2013 г.), совместной конференции кафедры
общей патологии и патологической физиологии и кафедры нормальной
физиологии РУДН (2015 г.).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из них
3 ‒ статьи в журналах, входящих в перечень, утверждѐнный ВАК РФ.
Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения,
обзора литературы, главы с описанием материала и методов исследования, 2
глав, в которых изложены результаты собственного исследования, главы с
обсуждением полученных результатов, заключения и списка литературы.
Диссертация изложена на 161 странице машинописного текста, содержит 22
таблицы и 41 рисунок. Библиография содержит 237 источников российской и
зарубежной литературы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент выполнен на 10 самцах крыс, 5 из которых принадлежали
линии SHR (спонтанно-гипертензивные крысы), а другие 5 – линии Wistar
(контрольная группа). В данной работе во всех проведѐнных исследованиях на
всех сроках использовались одни и те же животные, поскольку применявшаяся
методика телеметрического мониторирования не требует их эвтаназии, что
повышает достоверность полученных результатов и отвечает принципам
7

гуманного обращения с животными. Другими важными преимуществами
использованной методики является большое количество данных, полученных
на ограниченном количестве подопытных крыс. При этом следует подчеркнуть,
что животные находились в свободном двигательном и пищевом режиме и не
испытывали влияние наркоза и стресса. Для оценки уровня артериального
давления и частоты сердечных сокращений проводили непрерывную 24часовую регистрацию данных показателей методом телеметрического
мониторирования на установке Data Sciences international (США): у крыс линии
Wistar – в возрасте 22 недели, у крыс линии SHR – в возрасте 22, 26, 30, 34 и 38
недель. С этой целью крысам в ходе хирургической операции под общим
обезболиванием имплантировали радиотрансмиттеры – устройства, непрерывно
мониторирующие АД в просвете брюшной аорты, ЭКГ в II стандартном
отведении, а также двигательную активность, передающие данные в виде
радиосигнала на воспринимающие устройства (ресиверы) с последующим
сохранением их в памяти компьютера со специально инсталлированным
программным обеспечением. При мониторировании каждое животное
содержалось в отдельной клетке, в помещении поддерживался искусственный
световой режим: светлая фаза – 7:00–19:00, тѐмная фаза – 19:00–7:00.
Обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерных
программ DataquestA.R.T.4.2 Gold (США) и ChronosFit (Германия).
У крыс контрольной группы в возрасте 22 недели и опытной группы в
возрасте 22, 26, 30, 34 и 38 недель (по прошествии 14 дней после имплантации
радиотрансмиттера) в течение 2 минут с интервалом 15 минут за период 24 часа
определяли следующие показатели: систолическое артериальное давление
(АДс), диастолическое артериальное давление (АДд), пульсовое артериальное
давление (АДп), частота сердечных сокращений (ЧСС), двигательная
активность (ДА) и интервал QA. Последний представляет собой показатель,
отражающий
сократительную
способность
миокарда,
определяемый
наложением кривых ЭКГ и АД: от начала зубца Q до начала подъема давления
в аорте [K. Norton et al., 2009; O. Adeyemi et al., 2009].
Далее полученные результаты обрабатывались с помощью программы
«Chronos-Fit» методом линейного и нелинейного анализа ритма [P. Zuther, S.
Gorbey and B. Lemmer, 2009].
Для всех показателей методом линейного анализа определялись:
среднесуточное значения (АДс сут, АДд сут, АДп сут, ЧСС сут, ДА сут, QA
сут), среднедневные значения (АДс днев, АДд днев, АДп днев, ЧСС днев, ДА
днев, QA днев), средненочные значения (АДс ночн, АДд ночн, АДп ночн, ЧСС
ночн, ДА ночн, QA ночн), циркадианный индекс, представляющий собой
отношение средненочных значений показателей АДс, АДд и ЧСС к
8

среднедневным значениям тех же показателей (ЦИ по АДс, ЦИ по АДд и ЦИ по
ЧСС).
Для АДс, АДд и ЧСС также определялся суточный индекс, отражающий
разницу среднедневного и средненочного уровня указанных показателей,
выраженную в %.
Нелинейный анализ представляет собой комбинацию частичного Фурьеанализа с методом пошаговой регрессии. При использовании нелинейного
анализа для АДс, АДд, АДп, ЧСС, ДА и QA вычислялись такие показатели, как:
мезор (Мезор) - средний уровень показателя на протяжении 24 часов,
максимальное и минимальное значения за сутки (Макс., Мин.), размах
колебаний (Размах) – разница между максимальным и минимальным значением
показателя, мощность колебаний (% ритма) – хронобиологический показатель,
который отражает долю колебательных процессов (доля значений исследуемого
показателя, имеющих колебательный характер распределения в течение суток),
магнитуда (Магн.) – максимальное за период 24 часа отклонение
соответствующего показателя от мезора.
Для всех показателей вычислялись среднее значение, ошибка среднего.
Использовался t-критерий Стьюдента. За достоверную принималась разность
средних при p≤0.05.
Анализ корреляционных связей выполнялся между всеми изучаемыми
показателями (АДс‒АДд, АДс‒АДп, АДд‒АДп, АДс‒ЧСС, АДд‒ЧСС,
АДп‒ЧСС, АДс‒QA, АДд‒QA, АДп‒QA, АДс‒ДА, АДд‒ДА, АДп‒ДА,
ЧСС‒ДА, ЧСС‒QA, QA‒ДА). Расчет коэффициента корреляции был выполнен
по методу квадратов (метод Пирсона) с использованием программы Microsoft
Excel 2010.
Также проводился качественный анализ циркадианных профилей АДс,
АДд и ЧСС.
Содержание животных и работа с ними проводились в соответствии с
приказом Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 г. и Европейской Конвенцией о
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных
научных целях (Страсбург, 18.03.1986 г.). На проведение экспериментов
получено разрешение комитета по этике медицинского факультета Российского
университета дружбы народов (протокол № 3 от 19.02.2014 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные, представленные в табл. 1, отражают динамику систолического
артериального давления у крыс линии SHR на сроках 22, 26, 30, 34 и 38 недель
в сравнении с контрольной группой крыс линии Wistar. АДс сут, АДс дневн,
АДс ночн спонтанно гипертензивных крыс на всех сроках эксперимента
достоверно превышают уровень аналогичных показателей контрольной группы.
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Значение АДс сут на всѐм протяжении исследования отличаются высокой
стабильностью: достоверных отличий данного показателя от исходного уровня
22 нед. не наблюдается ни на одном из последующих сроков.
Аналогичная картина характерна для АДс дневн с той лишь разницей, что
на 38 нед. исследования данный показатель становится достоверно выше
исходного уровня 22-недельных животных. У крыс линии SHR АДс ночн
достоверно превышает уровень соответствующих показателей нормотензивных
крыс на всѐм протяжении исследования (22-38 нед), однако, статистически
значимых отличий от исходного срока 22 нед не наблюдается ни на одном из
последующих сроков (26-38 нед).

Крысы линии SHR, возраст (нед.)
Контроль

Показатель

Таблица 1
Показатели систолического артериального давления в контроле (нормотензивные
животные) и на различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс линии
SHR, рассчитанные методом линейного анализа (M±m)

22

26

30

34

38

АДс сут,
мм рт.ст.

117,7 ±
4,1

189,9 ±
4,1*

201,3 ±
3,2*

200,2 ±
3,7*

195,7 ±
4,5*

201,0 ±
4,5*

АДс днев,
мм рт.ст.

117,5 ±
4,3

183,7 ±
3,7*

195,8 ±
3,5*

194,7 ±
3,2*

189,5 ±
4,5*

196,9 ±
4,1*▲

АДс ночн,
мм рт.ст.

117,9 ±
4,2

196,1 ±
4,5*

206,7 ±
2,9*

205,7 ±
4,6*

201,8 ±
4,3*

205,0 ±
4,8*

Примечание: здесь и далее * - данные, достоверно отличающиеся от контроля, ▲ –
данные, достоверно отличающиеся от 22 нед. при p≤0.05.

Таким образом, анализируя средние значения систолического АД,
определяемые за сутки, день и ночь, можно сделать вывод, что исходный
уровень давления, соответствующий 22 неделям, стабилизируется на сроках с
26 по 38 недели, что соответствует стадии стабильной гипертонии.
Результаты исследования диастолического артериального давления
представлены в табл. 2. Все показатели АДд сут, АДд дневн, АДд ночн
достоверно превышают значения контрольной группы на всех сроках. При
сравнении значений этих же показателей, полученных на сроках 26 – 38 недель,
с исходным уровнем 22 недели, достоверных отличий выявлено не было. При
этом наблюдалась выраженная тенденция к увеличению суточного, дневного и
ночного диастолического артериального давления, начиная с 26 недели и на
всех последующих сроках. Прирост на 26 неделе относительно исходного
уровня составил: АДд сут – 7,64%, АДд дневн – 9,15%, АДд ночн – 6,38%.
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Контроль

Показатель

Таблица 2
Показатели диастолического артериального давления в контроле (нормотензивные
животные) и на различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс линии
SHR, рассчитанные методом линейного анализа ритма (M±m)
Крысы линии SHR, возраст (нед.)

22

26

30

34

38

АДд сут,
мм рт.ст.

88,1 ± 3,8 136,2±6,2*

146,6±2,2*

142,9±3,0*

138,8±2,5*

144,9±4,4*

АДд днев,
мм рт.ст.

87,7 ± 3,4

131,1±6,1*

143,1±2,2*

138,7±2,7*

133,6±2,5*

142,4±3,8*

АДд ночн,
мм рт.ст.

88,3 ± 4,0

141,1±6,2*

150,1±2,2*

147,2±3,7*

144,0±2,7*

147,3±5,0*

Резюмируя данные по систолическому и диастолическому артериальному
давлению, можно сказать, что модель артериальной гипертонии, изучаемая в
нашем эксперименте, имеет не только систолическую, но и выраженную
диастолическую составляющую. При этом увеличение среднесуточного
диастолического давления происходит главным образом за счет повышенной
дневной компоненты.
Данные по циркадианному индексу, представляющему собой отношение
показателей средненочного к среднедневному (АДср ночн/АДср дневн)
приведены в табл. 3. Для циркадианного индекса по АДс спонтанногипертензивных крыс было характерно достоверное увеличение относительно
контрольного уровня (нормотензивные крысы) в период с 22 по 34 недели.
Таблица 3
Циркадианные индексы по систолическому и диастолическому артериальному
давлению в контроле (нормотензивные животные) и на различных сроках развития
артериальной гипертензии у крыс линии SHR (M±m)
Показатель Контроль

Крысы линии SHR, возраст (нед.)
22

26

30

34

38

ЦИ по АДс

1,01 ±0,02

1,07±0,01* 1,06±0,01* 1,06 ± 0,01* 1,06 ± 0,01* 1,04 ± 0,00

ЦИ по АДд

1,01 ±0,02

1,08±0,00* 1,05 ± 0,01

11

1,06 ± 0,02

1,08± 0,01*

1,04± 0,01

Таким образом, у крыс линии SHR диапазон колебаний между дневными
и ночными значениями АДс в стадию, соответствующую стабильной
гипертензии, шире такового у нормотензивных животных. ЦИ по
диастолическому артериальному давлению имел схожую тенденцию, однако,
достоверные отличия были характерны только для 22 и 34 недели, что
свидетельствует о меньшей стабильности данного показателя относительно ЦИ
по АДс.
Следовательно, несмотря на стабильный характер повышенного
кровяного
давления,
происходит
прогностически
неблагоприятная
реорганизация его суточного профиля.
При определении максимального и минимального систолического
артериального давления у спонтанно-гипертензивных животных (табл. 4) были
получены следующие результаты. АДс max становится достоверно выше
исходного уровня в период с 26 по 34 неделю. К заключительному этапу
исследования происходит некоторое снижение данного показателя с потерей
достоверности отличий. АДс min не имело статистически значимых отличий от
уровня 22 недель ни на одном из сроков исследования. Таким образом, в
стадию стабильной гипертензии происходит выраженное увеличение
максимального систолического артериального давления, что указывает на
неблагоприятное распределение его суточных значений.
Таблица 4
Показатели максимального и минимального систолического артериального давления
за сутки на различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс линии SHR,
рассчитанные методом линейного анализа, (M±m)
Крысы линии SHR различных возрастов
Показатель
22 нед
26 нед
30 нед
34 нед
38 нед
АДсmax
мм рт.ст.
АДcmin
мм рт.ст.

247,7 ± 5,0

264,4 ± 6,0*

266,3± 4,36*

263,6 ± 6,2*

259,3 ± 6,4

161,9 ± 3,57

171,1 ± 4,83

169,5 ± 2,69

163,0 ± 3,13

168,1 ± 4,76

Примечание: * – данные, достоверно отличающиеся от 22 нед. При p≤0.05.

Данные по частоте сердечных сокращений представлены в таблице 5.
Показатели ЧСС сут, ЧСС ночн на всех сроках исследования не имели
достоверных отличий от контрольной группы. Однако при сравнении ЧСС у
крыс линии SHR различных возрастов (26-38 нед.) с исходным уровнем (22
нед.) были отмечены следующие особенности. У крыс возраста 30 и 34 нед.
наблюдается достоверное снижение ЧССсут, ЧССдневн и ЧССночн
относительно 22-недельных крыс той же линии. Наиболее значимое урежение
ритма достигается за счет ЧССднев, имеющего в этот период достоверное
отличие и от группы контроля. На 38 неделе отличия становятся
недостоверными по всем трѐм показателям.
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Контроль

Показатель

Таблица 5
Показатели частоты сердечных сокращений в контроле (нормотензивные животные)
и на различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс линии SHR,
рассчитанные методом линейного анализа ритма (M±m)
Крысы линии SHR, возраст (нед.)

22

26

30

34

38

ЧСС сут,
уд/мин

324,7±
33,10

328,92±
17,74

334,8±
11,16

275,85±
4,51▲

281,55±
6,31▲

298,4±
10,98

ЧСС днев,
уд/мин

327,1±
31,7

314,0±
18,2

316,6±
14,2

259,5±
8,2*▲

262,7±
7,9*▲

284,8±
12,4

ЧСС ночн,
уд/мин

322,4±
34,4

343,8±
17,2

353,0±
8,2

292,2±
4,2▲

300,4±
5,1▲

312,0±
9,7

Данные ЦИ по ЧСС (табл. 6) спонтанно-гипертензивных крыс достоверно
превышают контрольный уровень на всех сроках. Таким образом, можно
говорить об изменении чувствительности миокарда к влиянию вегетативной
нервной системы в стадию стабильной гипертензии.
Таблица 6
Циркадианный индекс по частоте сердечных сокращений в контроле
(нормотензивные животные) и на различных сроках развития артериальной
гипертензии у крыс линии SHR (M±m)
Показатель Контроль
Крысы линии SHR, возраст (нед.)

ЦИ по
ЧСС

0,985 ±
0,01

22

26

30

34

38

1,095±
0,008*

1,117±
0,02*

1,127±
0,03*

1,145±
0,01*

1,1 ±
0,01*

Результаты, представленные в табл. 7, отражают значения QA-интервала
− показателя, позволяющего оценить сократительную способность миокарда. В
качестве контрольной группы в данном случае мы рассматривали животных
той же линии (SHR) на исходном сроке исследования, т.к. крысы других линий
имеют отличные размеры тела, что сказывается на показателях,
характеризующих функцию проводящей системы сердца. Все показатели QAинтервалов в период с 30 по 38 недели достоверно превышают значения 22
13

недель. Максимальный прирост был характерен для средненочного интервала
QA.

Показатель

Таблица 7
Значения QA-интервала на различных сроках развития артериальной гипертензии у
крыс линии SHR, рассчитанные методом линейного анализа ритма (M±m)

QA сут,
мсек
QA дневн,
мсек
QA ночн,
мсек

Крысы линии SHR, возраст (нед.)
22

26

30

34

38

36,32±0,48

37,72±0,63

39,45±0,86▲

39,37±0,86▲

40,14±0,61▲

37,59±0,54

39,29±0,51

40,48±0,80▲

40,83±0,91▲

41,28±0,69▲

35,09±0,43

36,20±0,84

38,46±0,98▲

37,97±0,85▲

39,05±0,71▲

Показатель мощности ритма интервала QA не имел достоверных отличий
от группы контроля ни на одном из сроков исследования (рис. 1). Однако
относительно исходного срока, соответствующего сроку 22 недели,
наблюдается тенденция к уменьшению данного показателя с достижением
статистически значимого отличия к 38 неделе.

Рисунок 1. Показатели мощности ритма интервала QA в контроле
(нормотензивные животные) и на различных сроках развития артериальной
гипертензии у крыс линии SHR, рассчитанные методом нелинейного анализа
ритма (M±m).
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Следовательно, можно с уверенностью говорить о том, что, несмотря на
стабильный характер повышенного АД в период 26-38 нед., имеет место
нарастающее нарушение сократительной способности сердца. Наибольшее
значение было продемонстрировано для QA дневн, однако, максимальный
прирост относительно исходного уровня, характерен для средненочного
интервала QA. Можно предположить, что для ночного времени характерно
более глубокое угнетение сократительной функции левого желудочка.
Для двигательной активности показатели среднесуточного и
средненочного значений на всех сроках не имели достоверных отличий ни от
контрольной группы, ни от исходного срока исследования (22 нед.).
Достоверное уменьшение по сравнению с контролем показателя дневной
двигательной активности относительно группы контроля наблюдалось на 22, 30
и 34 неделях (табл. 8). В целом, оценивая показатели двигательной активности,
можно сказать, что она является устойчивой на всех сроках исследования, а
характер ее ритмической организации сопоставим с таковым у нормотензивных
животных. Таким образом, связь между изменением хроноструктуры основных
функциональных показателей сердечно-сосудистой системы и двигательной
активностью отсутствует.

ДА сут,
баллы
ДА днев,
баллы
ДА ночн,
баллы

Контроль

Показатель

Таблица 8
Показатели двигательной активности в контроле (нормотензивные животные) и на
различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс линии SHR,
рассчитанные методом линейного анализа ритма (M±m)
Крысы линии SHR, возраст (нед.)

22

26

30

34

38

2,81±0,75 1,55±0,17

1,85±0,22

1,52±0,12

1,17±0,12

1,35±0,24

2,29±0,62 0,68±0,09*

0,83±0,17

0,77±0,11*

0,64±0,12*

0,81±0,14

3,30±0,99 2,39±0,27

2,82±0,34

2,24±0,31

1,68±0,14

1,87±0,48

Мощность колебаний систолического артериального давления у крыс
линии SHR имела выраженную тенденцию к уменьшению относительно
группы контроля и становилась достоверно ниже на 34 неделе эксперимента
(рис. 2).
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Рисунок 2. Показатели мощности ритма систолического артериального
давления в контроле (нормотензивные животные) и на различных сроках
развития артериальной гипертензии у крыс линии SHR, рассчитанные методом
нелинейного анализа ритма (M±m).
На рис. 3 представлен циркадианный профиль АДс крысы линии Wistar.

Рисунок 3. Циркадианный профиль АДс крыс линии Wistar. По оси абсцисс –
время суток (часы), по оси ординат – мм рт.ст.
Период колебаний как в ночной, так и в дневной промежуток времени
составляет около 4 часов, при этом в светлое время суток значения
располагаются близко от линии их аппроксимации. Затем наблюдается подъем
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артериального давления и некоторое отклонение значений от кривой. Для
данного профиля характерны как ультрадианные ритмы, так и выраженные
циркадианные колебания в виде преобладания ночных значений над дневными.
У спонтанно-гипертензивных крыс на 26 неделе наблюдается
нивелирование разницы между дневными и ночными показателями АДс,
однако, сохраняется выраженная ультрадианная периодичность. Длительность
периода колебаний составляет около 7 часов (рис. 4).

Рисунок 4. Циркадианный профиль АДс (26 недель) крыс линии SHR. По оси
абсцисс – время суток (часы), по оси ординат – мм рт.ст.
К заключительному сроку исследования (38 нед.) значения первичных
данных располагаются относительно близко от линии аппроксимации. При
этом полностью исчезают ультрадианные колебания, а циркадианная
периодичность резко ослаблена. Значения артериального давления на этом
сроке имеют стабильно повышенный характер в течение 24 часов (рис. 5).
При групповом анализе систолического артериального давления крыс
линии Wistar были отмечены следующие особенности. Период колебаний в
дневной промежуток времени был несколько длительнее ночного и составлял
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около 4 часов; наибольшее отклонение показателей от мезора приходилось на
период с 6.00 до 13.30 (рис. 6).

Рисунок 5. Циркадианный профиль АДс (38 недель) крыс линии SHR. По оси
абсцисс – время суток (часы), по оси ординат – мм рт.ст.

Рисунок 6. Циркадианный профиль АДс крыс линии Wistar, построенные
методом группового анализа. По оси абсцисс – время суток (час), по оси
ординат – мм рт.ст.
У крыс линии SHR на 26 неделе исследования (рис. 7) максимальные
значения групповых отклонений приобретают выраженную периодичность с
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формированием пика около 03.30 часов. Минимальные значения полос
интервалов имеют более пологий характер, при этом в данный период
происходит становление новых повышенных значений систолического
артериального давления. Необходимо также обратить внимание на уменьшение
диапазона отклонений полос интервалов относительно группы контроля, что
можно рассматривать как снижение адаптивных возможностей сердечнососудистой системы.

Рисунок 7. Циркадианный профиль АДс (26 недель) крыс линии SHR,
построенные методом группового анализа. По оси абсцисс – время суток
(часы), по оси ординат – мм рт.ст.
Наиболее значимые изменения циркадианного профиля АДс
наблюдаются на заключительном этапе исследования. В этот период
происходит полная утрата ультрадианных ритмических колебаний, а кривая
циркадианной периодичности приобретает пологий вид. Таким образом,
отмечается значительное нивелирование между уровнем дневного и ночного
систолического артериального давления (рис. 8).
Ритмическая организация частоты сердечных сокращений у крыс линии
SHR имела следующие особенности. Размах колебаний ЧСС (рис. 9) становился
достоверно меньше в период 26-34 недели относительно группы контроля,
однако, к заключительному сроку исследования отличие теряло достоверность.
Относительно исходного уровня 22 нед. достоверных отличий выявлено не
было.
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Рисунок 8. Циркадианный профиль АДс (38 недель) крыс линии SHR,
построенные методом группового анализа. По оси абсцисс – время суток
(часы), по оси ординат – мм рт.ст.

Рисунок 9. Показатели размаха колебаний ЧСС в контроле (нормотензивные
животные) и на различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс
линии SHR, рассчитанные методом нелинейного анализа ритма (M±m).
Аналогичные изменения были характерны и для мощности ритма ЧСС:
наблюдалось статистически значимое уменьшение значений данного
показателя на сроках 26-34 недели по сравнении с контрольной группой (рис.
10). Таким образом, можно говорить о нарушении временной организации
сердечного ритма в период, соответствующий стадии стабильной гипертензии,
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а также о снижении адаптивных возможностей в результате уменьшения
размаха колебаний.

Рисунок 10. Показатели мощности ритма ЧСС в контроле (нормотензивные
животные) и на различных сроках развития артериальной гипертензии у крыс
линии SHR, рассчитанные методом нелинейного анализа ритма (M±m)
На рис. 11 представлен циркадианный профиль ЧСС животного линии
Wistar. Длительность периода как в дневное, так и в ночное время составляет
около 4 часов. В интервале от 7.00 до 15.00 значения располагаются рядом с
линией аппроксимации, далее происходит некоторое отдаление точек.
Выраженное учащение сердечного ритма наступает около 15.00 и достигает
своего максимума в это время. Амплитуда колебаний составляет порядка 40
уд/мин. Наблюдается выраженная периодичность как ультрадианных, так и
циркадианных ритмов.
На 26 неделе исследования у спонтанно-гипертензивных крыс
происходит глубокое угнетение ритмической организации ЧСС. Точки
находятся на значительном удалении от линии аппроксимации, однако, частота
сердечного ритма в дневной период несколько ниже ночного (рис. 12).
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Рисунок 11. Циркадианный профиль ЧСС крыс линии Wistar. По оси абсцисс –
время суток (часы), по оси ординат – уд/мин.

Рисунок 12. Циркадианный профиль ЧСС (26 недель) крыс линии SHR. По оси
абсцисс – время суток (часы), по оси ординат – уд/мин.
На 38 неделе исследования значения располагаются близко от линии
аппроксимации, а циркадианные колебания становятся несколько более
выраженными. Необходимо отметить и более низкий сердечный ритм,
наблюдаемый как в дневной, так и в ночной период (рис. 13).
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Рисунок 13. Циркадианный профиль ЧСС (38 недель) крыс линии SHR. По оси
абсцисс – время суток (часы), по оси ординат – уд/мин.
На рис. 14 представлен групповой анализ околосуточного профиля
частоты сердечных сокращений нормотензивных животных. Длительность
периода колебаний в дневное время составляет около 4 часов, в ночное − около
3 часов. Наибольший диапазон отклонений от срединной линии приходится на
период от 06.00 до 14.00.

Рисунок 14. Циркадианный профиль ЧСС крыс линии Wistar, построенные
методом группового анализа. По оси абсцисс – время суток (часы), по оси
ординат – уд/мин.
При групповом анализе ЧСС спонтанно-гипертензивных животных на
сроке 30 недель отмечается выраженное сужение диапазона отклонений от
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срединной линии, а также значительное урежение сердечного ритма. Переход
от ночного периода к дневному имеет резкий характер, при этом длительность
периода колебаний сопоставима с группой контроля (рис. 15).

Рисунок 15. Циркадианный профиль ЧСС крыс линии SHR (30 недель),
построенные методом группового анализа. По оси абсцисс – время суток
(часы), по оси ординат – уд/мин.
На заключительном сроке исследования (38 нед.), при групповом анализе
циркадианного профиля ЧСС (рис. 16), отмечается восстановление
ритмических колебаний, длительность которых составляет около 4 часов.

Рисунок 16. Циркадианный профиль ЧСС крыс линии SHR (38 недель),
построенные методом группового анализа. По оси абсцисс – время суток
(часы), по оси ординат – уд/мин.
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Наибольший диапазон отклонений приходится на дневной период.
Максимальные и минимальные отклонения имеют аналогичную со срединной
линией динамику колебательных процессов. В целом структура колебательных
изменений напоминает таковую у нормотензивных животных. Таким образом,
можно говорить о более устойчивом циркадианном профиле частоты
сердечных сокращений по сравнении с околосуточным профилем показателей
систолического артериального давления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведѐнного исследования позволяют подвести следующие
итоги:
1. У спонтанно-гипертензивных крыс линии SHR при длительно существующей
гипертонии на фоне стабилизации повышенного артериального давления
возникают прогностически неблагоприятные особенности суточного
распределения значений артериального давления в виде достоверного
увеличения уровня максимально достижимого систолического АД и разности
между максимальным и минимальным систолическим АД.
2. На поздних сроках стабильной стадии наследственно обусловленной
артериальной гипертензии происходит угнетение хронотропной функции сердца
в светлое время суток (период сна у лабораторных крыс); однако циркадианный
индекс по ЧСС на всех сроках исследования достоверно превышает
контрольный уровень и имеет тенденцию к росту по мере развития процесса,
что свидетельствует о повышенной чувствительности миокарда к влиянию
симпатического отдела вегетативной нервной системы.
3. Длительно существующая артериальная гипертензия характеризуется
постепенным ослаблением мощности ритма, магнитуды и размаха колебаний
систолического и диастолического артериального давления от ранних сроков к
более поздним; аналогичная тенденция характерна для ритмических показателей
частоты сердечных сокращений.
4. По мере развития артериальной гипертензии наблюдаются признаки
прогрессирующего нарушения временной организации как циркадианных, так и
ультрадианных ритмов систолического и диастолического артериального
давления, а также частоты сердечных сокращений, выявляемых при
качественном анализе 24-часовых профилей указанных показателей; при этом
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угнетение циркадианной периодичности
структуры ультрадианных ритмов.

наступает

раньше

нарушения

5. В стадию стабильной гипертонии у крыс линии SHR отмечается достоверное
увеличение интервала QA и изменение его временной околосуточной
организации на поздних сроках по сравнению с исходным сроком 22 нед., что
указывает на снижение сократительной активности миокарда левого
желудочка.
6. Двигательная активность, а также характер еѐ временной организации у
нормотензивных крыс линии Wistar и спонтанно-гипертензивных крыс линии
SHR не имеет существенных отличий и отличается высокой стабильностью в
процессе развития эссенциальной артериальной гипертензии. Следовательно,
связь между двигательной активностью и изменениями хроноструктуры
сердечно-сосудистой системы отсутствует.
7. Несмотря на относительную устойчивость основных показателей,
характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы,
стадия стабильной гипертонии на поздних сроках характеризуется
прогрессирующей дезорганизацией еѐ циркадианной структуры, что
способствует повышению риска угрожающих жизни осложнений за счѐт
значительного сужения диапазона адаптационных возможностей.
Практические рекомендации. На стадии стабильной гипертензии
необходимо учитывать особенности индивидуального околосуточного профиля
основных показателей, отражающих деятельность сердечно-сосудистой
системы пациента. В этот период, несмотря на устойчивый уровень АД,
происходит выраженная реорганизация еѐ хроноструктуры. Своевременная
хронодиагностика и персонифицированная хронотерапия данной патологии
позволит предупредить усугубление десинхронизации и за счѐт этого снизить
риск сердечно-сосудистых осложнений.
Перспективы дальнейшей разработки темы. Использованная нами
методика телеметрического мониторирования открывает широкий диапазон
возможностей в изучении патогенеза наиболее распространѐнных заболеваний
сердечно-сосудистой
системы.
Так,
представляется
закономерным
исследование влияния стресса (в частности, вызванного изменѐнным
фотопериодизмом), функциональных и метаболических нарушений на
механизмы их развития. Также имеет высокую актуальность изучение
хронофармакодинамики и хронофармакокинетики гипотензивных препаратов и
выявление их максимального время-зависимого эффекта.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
SHR – спонтанно-гипертензивные крысы.
АДд – диастоличское артериальное давление.
АД днев – среднедневное артериальное давление.
АД ночн – средненочное артериальное давление.
АДп – пульсовое артериальное давление.
АДс – систолическое артериальное давление.
АД сут – среднесуточное артериальное давление.
ДА – двигательная активность.
ЦИ – циркадианный индекс.
ЧСС днев – среднедневная частота сердечных сокращений.
ЧСС ночн – средненочная частота сердечных сокращений.
ЧСС сут – среднесуточная частота сердечных сокращений.
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РЕЗЮМЕ
кандидатской диссертации В.А. Горячева «Функциональная характеристика хроноструктуры сердечно-сосудистой системы в динамике
генетически обусловленной артериальной гипертензии».
В представленном диссертационном исследовании было проведено
изучение
особенностей
некоторых
показателей,
характеризующих
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при длительном
развитии артериальной гипертензии. Объектом исследования являлись
спонтанно-гипертензивные крысы линии SHR, а также нормотензивные крысы
линии Wistar (контроль), которым были имплантированы радиотрансмиттеры,
позволяющие непрерывно в течение нескольких месяцев мониторировать АД,
ЭКГ и двигательную активность. Полученные результаты анализировались с
помощью программ Dataquest A.R.T.4.2 Gold (США) и ChronosFit (Германия).
Было установлено увеличение уровня максимального систолического
артериального давления на стадии, соответствующей стабильной гипертензии,
а также угнетение хронотропной функции миокарда на поздних сроках
эксперимента. Выявлено постепенное ослабление ритмических характеристик
изучаемых показателей по мере развития артериальной гипертензии и
дезорганизация их циркадианных профилей.

SUMMARY
of the thesis «Functional characteristic of chronostructure of the cardio-vascular
system in the dynamics of genetic hypertension» by V.A. Goryachev.
In the present work some indices characterizing functional state of the cardiovascular system under long-term hypertension were studied. As a target of research
we used spontaneously hypertensive rats (SHR) and normotensive Wistar rats
(control) in which we implanted (surgically) radio-transmitters monitoring BP, ECG
and motion activity for several months continuously. The obtained data were
processed with computer programs: Dataquest A.R.T.4.2 Gold (USA) и ChronosFit
(Germany). It was found that maximal daily systolic BP significantly increased at the
stable stage of hypertension; inhibition of the chronotropic function of the
myocardium at the late terms of the experiment was also typical. It was shown that
rhythmic characteristics of the investigated indices were gradually suppressed as
hypertension was developing which was also accompanied by disorganization of their
circadian profiles.
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