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ель исследования. Изучение у пациентов с резистентной артериальной ги-

пертензией (АГ) взаимосвязи между интенсивностью неоангиогенеза в аор-

тальной стенке, оцениваемого по данным магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) с парамагнитным контрастным усилением (КУ), и последующего (в те-

чение трехлетнего наблюдения) развития у них ишемических нарушений мозгового 

кровообращения. 

Материалы и методы. Исследование носило ретроспективный характер на ма-

териале регистра комплексного МР-томографического наблюдения за пациентами с ре-

зистентной АГ. Было включено 36 пациентов, которым по поводу резистентной АГ вы-

полнялась процедура радиочастотной аблации – десимпатизации почечных артерий 

(РЧА). Все 36 пациентов в течение 3 лет после РЧА были обследованы методами МРТ го-

ловного мозга и МРТ аорты и почек с парамагнитным контрастным усилением (КУ). У 9 

пациентов по данным МРТ в этот период развился острый ишемический инсульт, у 27 – 

нарушений мозгового кровообращения не было. МРТ включала в себя Т2-взвешенные 

(Т2-ВИ) и Т1-взвешенные изображения (Т1-ВИ), а также Т1-ВИ с подавлением сигнала 

от жировой ткани (TR = 150 мс, TE = 4 мс), до и спустя 12-15 минут после КУ парамаг-

нетиками – полиацетатными комплексами Gd (Оптимарк, Проханс), в дозировке 0,05 

ммоль/(кг массы тела). Определялись диаметр и толщина стенки нисходящей аорты, 

рассчитывался индекс усиления Т1-ВИ стенки аорты, как: ИУ=(Инт. T1-ВИ.МРТ)КУ / 

(Инт. T1-ВИ.МРТ)Исходн.  

Результаты. После проведения РЧА показатели АД достоверно и значительно 

снижались у всех пациентов на величину более 15 мм рт. ст. по систолическому АД. В 

группах пациентов с ишемическим инсультом и без него поперечник просвета аорты на 

уровне над почечными артериями составлял 22,1 ± 2,4 мм (n=9) и 22,8 ± 2,7 мм (n = 27) 

соответственно, а толщина стенки аорты – 3,9 ± 0,7 (n=9) и 3,7 ± 0,8 (n = 27). У кон-

трольных лиц без АГ (12 пациентов без АГ) толщина стенки была менее 2,7 мм (в сред-

нем 2,2 ± 0,4 мм), при диаметре аорты 21,3 ± 0,9. 

По индексу усиления стенки аорты при МРТ с КУ (как маркера интенсивности неовас-

кулогенеза) у наших пациентов контрольной группы у всех ИУ был < 1,12. У пациентов 

с инсультом в течение 3 лет после РЧА (n=9), ИУ =  2,12 ± 0,31, а у пациентов без ин-

сульта  (n=27) ИУ = 1,66 ± 0,19. Значение ИУ=1,82 было наилучшим для разделения 

групп с инсультом в течение трех лет и без него по данным ROC-анализа. 

Заключение. Усиление интенсивности изображения стенки аорты при МРТ с 

парамагнитным контрастированием оказывается взаимосвязанным с риском развития 

ишемических нарушений мозгового кровообращения у пациентов с резистентной арте-

риальной гипертензией даже при достижении контроля артериального давления путем 

РЧА почечных артерий. Это дает возможность более достоверного прогнозирования 

риска инсульта у таких пациентов и стимулирует включение в состав антигипертен-

зивной терапии средств, снижающих активность воспаления и патологического неоан-

гиогенеза в аортальной стенке. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография (МРТ), артериальная гипер-
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MAGNETIC RESONANCE CONTRAST-ENHANCED IMAGING OF THE AORTIC WALL 

AS RISK INDEX FOR ACUTE ISCHEMIC CEREBRAL STROKE IN PATIENTS WITH  

RESISTANT ARTERIAL HYPERTENSION 
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urpose. To test possible relationship between the intensity of neoangiogenesis in 

the aortic wall in patients with resistant arterial hypertension, assessed by para-

magnetic contrast enhancement (CE) MRI, and the subsequent development of is-

chemic cerebral disorders in them over a three-year follow-up. 

Materials and methods. This study was retrospective and based on the data from 

the registry of complex MRI follow-up of patients with resistant arterial hypertension. It 

comprised 36 patients with resistant hypertension, in whom the radiofrequency ablation of 

the renal arteries (RFA) was carried out. All 36 were examined for 3 years after RFA using 

MRI of the brain and also with CE of the aorta and kidneys. Nine according to MRI data - 

developed an acute ischemic stroke during this period, and twenty seven had no cerebral 

circulation disorders. MRI studies included T2-w. and T1-w. spin-echo MRI, and also T1-w. 

MRI coronal slices, with suppression of the signal from adipose tissue (TR=150 ms, TE = 4 

ms), before and in 12-15 minutes after PMCE (Optimark, Pro-hans), as 0.05 mM/kg of body 

weight. The diameter and thickness of the descending aorta wall were measured, and the 

T1-enhancement  index was calculated for the aortic wall, as ratio of intensities over the 

wall per voxel, after and before PMCE, as IE = (Int T1CE)/(Int T1pre-CE). 

Results. After RFA the blood pressure significantly decreased in all patients for more 

than 15 mm Hg of systolic blood pressure. In groups of patients with ischemic stroke, and 

without it, the diameter of the aortic lumen at the level above the renal arteries was 22,1 ± 

2,4 mm (n=9)  и 22,8 ± 2,7 mm (n = 27), respectively, the aortic wall thickness was 3.9 ± 0.7 

mm (n=9) and 3.7 ± 0.8 mm (n = 27). In control subjects without AH (12 persons), the wall 

thickness was less than 2.7 mm (on average 2.2 ± 0.4 mm), with an aortic diameter of 21.3 ± 

0.9. 

As to index of aortic wall enhancement in CE MRI (as a marker of neovasculogenesis 

intensity) in  control group,  in everybody the IE was < 1.12. In patients with stroke within 3 

years after RFA (n=9), IE = 2.12 ± 0.31, and in patients without stroke (n=27) IE = 1.66 ± 

0.19. The value of IE =1.82 was the best for separating groups with and without stroke for 

three years, as from the ROC analysis. 

Conclusion. Contrast enhancement of the aortic wall in CE-MRI is associated with 

the risk of brain ischemic stroke in patients with resistant arterial hypertension, even when 

blood pressure control is achieved by renal artery RFA. This makes possible to predict the 

risk of stroke in these patients more reliably, and encourages the inclusion of agents that 

reduce the activity of inflammation and pathological neoangiogenesis in the aortic wall, to 

spectrum of antihypertensive therapy. 

  

 Keywords: magnetic resonance imaging, arterial hypertension, paramagnetic contrast 

enhancement, aortic wall, ischemic stroke. 
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ртериальная гипертензия (АГ) сегодня 

является одной из главных причин 

смертности населения старше 40 лет 

во многих индустриальных странах 

[1], в первую очередь из-за ее ослож-

нений – острого инфаркта миокарда и, в осо-

бенности, мозгового инсульта [2]. Несмотря на 

широкое использование всех групп антигипер-

тензивных препаратов, смертность и инвалиди-

зация от мозгового инсульта у пациентов с АГ 

сохраняется высокой [3].  

В последнее десятилетие в качестве одно-

го из важнейших патогенетических факторов, 

способствующих развитию социально важней-

ших осложнений атеросклероза и артериальной 

гипертензии, обсуждаются механизмы воспали-

тельного поражения сосудистой стенки круп-

ных сосудов и аорты [4 - 6]. Показано, что нео-

ангиогенез в атеросклеротической бляшке, 

несомненно, является основой ее «нестабильно-

сти» и развития, за счет последующей дезинте-

грации поверхности и тромбоза, церебральных 

и коронарных сосудистых ишемических ката-

строф [7 - 9]. 

В отдельных работах с использованием 

МРТ с парамагнитным контрастным усилением 

(КУ) было продемонстрировано, что при атеро-

склерозе и АГ воспалительное поражение арте-

риальной и аортальной стенки носит более си-

стемный характер и не ограничивается локаль-

ным «бляшечным» неоангиогенезом [8, 10]. По 

сути это является частным подтверждением 

классических фундаментальных положений о 

соотношении воспалительных и липидных фак-

торов в патогенезе болезней сердца и сосудов, 

сделанных еще в 1930-х – 1960-х гг. великими 

классиками изучения атеросклероза – С.С. Ха-

латовым и А.Н. Климовым [11, 12]. 

Надежным средством визуализации явле-

ний патологического неоангиогенеза и нару-

шенного гистогематического барьера является 

МРТ с КУ [13 - 15]. В частности, с ее помощью 

удалось показать, что у пациентов с распро-

страненным атеросклерозом степень патологи-

ческого неоангиогенеза в аорте связана с тяже-

стью инфарктного повреждения миокарда [16]. 

При АГ наличие участков усиленного поглоще-

ния парамагнетика в стенке восходящей аорты 

у таких пациентов практически предопределяет 

развитие очаговых нетрансмуральных повре-

ждений миокарда [10]. Однако взаимосвязь 

риска мозгового ишемического инсульта при АГ 

и состояния неоваскулогенеза в стенке крупных 

сосудов пока совершенно не определена, даже у 

пациентов с резистентной артериальной гипер-

тензией, у которых риск инсульта выше [17, 

18]. В первую очередь это обусловлено тем, что 

в современных реалиях состояние аортальной 

стенки у пациентов с АГ в обычных клиниче-

ских условиях целенаправленно не исследуется.  

Поэтому целью настоящего исследования 

явилось изучение у пациентов с резистентной 

артериальной гипертензией взаимосвязи между 

интенсивностью неоангиогенеза в аортальной 

стенке, оцениваемого по данным МРТ с КУ, и 

последующего развития у них ишемических 

нарушений мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. 

Исследование носило ретроспективный 

характер и реализовывалось на основе регистра 

комплексного МР-томографического наблюде-

ния за пациентами с резистентной артериаль-

ной гипертензией. Первоначально у 58 пациен-

тов была диагностирована артериальная гипер-

тензия, резистентная к медикаментозной тера-

пии, в связи с сохранением высоких цифр ар-

териального давления (АД) и отсутствием до-

стижения целевых уровней АД на фоне посто-

янного приема трех и более антигипертензив-

ных препаратов, один из которых диуретик. 

Средний возраст пациентов составил 52,1±9,1 

года, индекс массы тела (ИМТ) – 32,9±5,2 кг/м2; 

избыточная масса тела, где ИМТ был более 30 

кг/м2, наблюдалась у 71% пациентов. Почечная 

недостаточность со снижением скорости клу-

бочковой фильтрации (СКФ) не отмечалась, и, в 

среднем, СКФ составляла  81 ± 12 мл/мин/1,73 

м². Гипертрофия левого желудочка отмечалась 

более чем у 70% обследованных, с разбросом 

величины массы миокарда левого желудочка в 

пределах 120 – 514 г. Атеросклероз каротидных 

артерий отмечался  более чем у 55% обследо-

ванных, но при этом степень стеноза внутрен-

ней сонной артерии была гемодинамически не-

значима и составляла 26,5 ± 12,7%.  

Всем пациентам по поводу резистентного 

характера АГ и малой эффективности антиги-

пертензивной терапии проводилась транскате-

терная двусторонняя ренальная денервация 

(десимпатизация почечных артерий) – радиоча- 

А 
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стотная аблация (РЧА) [17], среднее количество 

наносимых радиочастотных воздействий на 

каждую сторону составило 6 ± 2. Каких-либо 

нежелательных побочных эффектов, связанных 

непосредственно с выполняемым вмешатель-

ством, ни у одного пациента после проведения 

РЧА зафиксировано не было.  

После выполнения РЧА у всех пациентов 

произошло значимое снижение уровня АД по 

данным 24-часового мониторинга АД (см. табл. 

№2). 

Для оценки состояния головного мозга – 

органа мишени при артериальной гипертензии 

– у 36 пациентов была выполнена МРТ головно-

го мозга в сроки до проведения РЧА, спустя 6 - 

8 мес. после РЧА, через год и три года после 

РЧА.  

МРТ головного мозга выполнялась на МР-

томографах Toshiba Titan Vantage (пр-ва 

Toshiba Medical, с индукцией магнитного поля 

1,5 Т). Для Т1-взвешенных изображений (Т1-ВИ) 

в аксиальной и сагиттальной плоскостях: TR = 

450 мс, TE = 15 мс, угол α =700, матрица 256 х 

256, размер поля 32 х 32 см, при толщине среза 

4 - 5 мм. Изображения в режиме Т2 (Т2-ВИ), 

при тех же размерах, толщине среза и матрице, 

имели следующие параметры: TR = 6000 мс, TE 

= 117 мс, и проводились в аксиальной плоско-

сти. Во всех случаях протокол проведения МРТ 

головного мозга был неизменным.  

За время наблюдения после РЧА у 9 из 

всех пациентов имели место и были верифици-

рованы при МРТ ишемические инфаркты го-

ловного мозга. Эти пациенты составили группу 

1. Летальных исходов среди них не было. На 

рисунке 1 представлена  типичная для группы 

1 картина Т2-ВИ головного мозга у пациента С., 

62 лет, у которого в ходе наблюдения, спустя 10 

месяцев после проведения РЧА почечных арте-

рий по поводу резистентной артериальной ги-

пертензии, развился правосторонний ишемиче-

ский инсульт. На исходных (рис. 1 а) аксиаль-

ных Т2-ВИ МРТ головного мозга непосред-

ственно после проведения РЧА (спустя 5 дней) 

можно видеть лишь деликатные перивентрику-

лярные микроциркуляторные нарушения, а 

спустя 10 месяцев после РЧА на томосрезе, на 

том же уровне и с теми же параметрами записи 

(рис. 1 б), хорошо видна картина перенесенного 

ишемического инсульта в бассейне средней 

мозговой артерии справа. На рис. 1 б выделена 

толстыми стрелками хорошо видимая зона 

ишемического инсульта в правом полушарии, и 

также обращает на себя внимание прогресси-

рование, по сравнению с исходным сканом, 

микроциркуляторных ишемических нарушений 

в левостороннем полушарии, также в бассейне 

средней мозговой  артерии  (мелкие  очажки об- 

Таблица №1. Клиническая характеристика пациентов (n=58), которым выполнялась 

РЧА почечных артерий. 

Показатели 

Index 
M   ± σ 

Количество групп антигипертензивных средств, шт. 

No. of groups of antyhypertensive drugs 
4,0 (3; 7) 

Среднее суточное систолическое АД, мм рт. ст. 

Average 24 h systolic arterial pressure, mm Hg 

157,5 ± 19,7 

Среднее суточное диастолическое АД, мм рт. ст 

Average 24 h diasystolic arterial pressure, mm Hg 
93,5 ± 16,5 

Средняя суточная ЧСС, уд./мин 

Average 24 h heart frequency, 1/min 
72,7 ± 10,5 

Значение массы левого желудочка, г 

Left ventricular myocardial mass, g 
232,0 ± 26,4 (min 110,0; max 510,0) 

Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73 м² 

Glomerular filtration rate, ml/min/1,73 sqm 
83,5±14,4 

Стенозирование сонных артерий, % 

Carotid artery stenosis 
26,4±12,4 

 

   
 

Таблица №2. Динамика изменений показателей артериального давления после про-

цедуры радиочастотной аблации. 

Показатели 

Index 
Исходно (n=58)  

24 недели после 

РЧА, n=48 
48 недель после РЧА,  n=41 

Среднее суточное систолическое АД, мм 

рт. ст. 

Average 24 h systolic arterial pressure, mm 

Hg 

157,5 ± 19,7 
146,9 ± 18,7 

p < 0,02 

145,2 ± 14,6 

p < 0,01 

Среднее суточное диастолическое АД, мм 

рт. ст. 

Average 24 h diasystolic arterial pressure, 

mm Hg 

93,5 ± 16,5 
87,1± 14,5 

p <0,05 

85,8 ± 11,3 

p < 0,02 

 

   
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (4):108-119       DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-108-119        Страница  112 
  

ведены тонким эллипсом). Одновременно заме-

тен и положительный эффект РЧА – уменьше-

ние на 1-1,5 мм поперечных размеров правого 

и левого боковых желудочков (рис. 1 а,б). 

Группу 2 составили 27 пациентов, у кото-

рых при наблюдении в течение трех лет и более 

неврологических признаков развития ишеми-

ческого инсульта не отмечалось, и на всех сро-

ках наблюдения это было верифицировано при 

МРТ. 

В качестве контрольной группы послужи-

ли 12 пациентов, у которых артериальная ги-

пертензия как таковая отсутствовала, и кото-

рым МРТ сердца, грудной клетки нисходящей 

аорты вплоть до бифуркации в целом была вы-

полнена как часть исследования органов груд-

ной клетки с парамагнитным контрастным уси-

лением, в связи с подозрением на опухолевое 

поражение легких.  

МРТ аорты и, в частности, аортальной 

стенки с КУ у всех указанных выше пациентов 

проводилась как часть МР-томографического 

исследования почек у этих лиц, в свою очередь 

представлявшего собой часть комплексного лу-

чевого обследования в динамике наблюдения 

пациентов с АГ. В частности, МРТ включала в 

себя Т2-ВИ (TR= 4000 мс, TE=25 мс) и Т1- ВИ 

(TR=450 мс, TE = 12 мс) в аксиальных и сагит-

тальных плоскостях. В том числе были получены 

Т1-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани 

(TR=150 мс, TE = 4 мс), до и спустя 12-15 минут 

после парамагнитного контрастирования в ко-

рональной плоскости. Такое время контрасти-

рования было ранее выбрано как оптимальное 

для достижения максимальной контраст-

индуцированной интенсивности в областях и 

участках накопления контрастного препарата, 

и, в то же время, обеспечивающее возможно 

малое время нахождения пациента в области 

магнитного поля, во избежание артефактов от 

движения и психологического дискомфорта.  

Парамагнитное контрастирование осу-

ществлялось с использованием препаратов – 

комплексов Gd (гадоверсетамид – ТМОптимарк, 

пр-ва Р-Фарм, или гадотеридол – ТМПрохэнс, 

пр-ва Бракко). Препараты вводились внутри-

венно медленно в дозировке 0,05 ммоль/кг 

массы тела. Половинная к обычной доза ис-

пользуется в наших исследованиях почек (но не 

других органов) у пациентов с АГ рутинно по-

тому, что при относительно низких дозировках 

зависимость между концентрацией препарата в 

крови и изменениями интенсивности Т1-ВИ до-

статочно близки к линейным [7], и в этом случае 

соотношение величин ИУ для различных анато-

мических структур относительно паренхимы 

почки может позволить оценить величину про-

ницаемости в патологическом очаге относи-

тельно величины СКФ. Наряду с визуальным 

анализом картины  МРТ  при  КУ,  определялись  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МРТ головного мозга, Т2-ВИ.  

Пациент С., из группы 1, типичная картина головного мозга до (а) и после (б), спустя 10 месяцев, после раз-

вития правостороннего ишемического инсульта.  

Fig. 1.  MRI, brain, T2-WI.  

Patient S., from group 1, a typical picture of the brain before (а) and after (b), 10 months later after the develop-

ment of right-sided ischemic stroke. 
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диаметр и толщина стенки аорты на соответ-

ствующих уровнях, рассчитывался для трех 

удаленных друг от друга на 5-7 мм участков 

стенки аорты индекс усиления Т1-ВИ стенки 

аорты, как отношение средних интенсивностей 

на элемент изображения в исследуемом участке 

стенки аорты:  ИУ=(Инт. T1-ВИ.МРТ)КУ / (Инт. 

T1-ВИ.МРТ)Исходн , как показано ниже (рис. 2).  

На рисунке 2 представлена картина па-

рамагнитного контрастного усиления Т1-ВИ по-

чек, аорты и забрюшинного пространства в ко-

рональной плоскости, с подавлением сигнала от 

жировой ткани, у того же пациента, что и на 

рисунке 1, до КУ (рис. 2 а) и спустя 9-12 минут 

после КУ (рис. 2 б). Исследование аорты с КУ 

выполнено за 10 месяцев до развития у этого 

пациента правостороннего ишемического ин-

сульта. На рис. 2 б отмечено контраст-

индуцированное усиление изображения стенки 

нисходящей аорты (тонкими стрелками). Также 

хорошо видно выраженное усиление изображе-

ния почек, за счет физиологической фильтра-

ции контраста-парамагнетика в корковом слое. 

Кроме того, отмечен участок стенки, по кото-

рому производилось определение интенсивно-

сти Т1-ВИ до и после КУ, и затем по этим вели-

чинам проводился расчет индекса усиления 

изображения, как представлено выше. 

Все исследования проводились на МР-

томографе Toshiba Titan Vantage (пр-ва Toshiba 

Medical, с индукцией магнитного поля 1,5 Т). 

Статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью прикладного статисти-

ческого пакета Origin 6.1 (OriginLab Inc., Техас), 

с использованием параметрических и непара-

метрических критериев. 

Результаты. 

Как уже было отмечено выше, в разделе 

«Материалы и методы», пациенты были разде-

лены на две группы в зависимости от наличия у 

них острого нарушения мозгового кровообра-

щения, развившегося в период трехлетнего 

наблюдения за ними после проведения РЧА по-

чечных артерий: группу 1 (9 пациентов), у ко-

торых ишемический инсульт был, и группу 2 (27 

пациентов), у которых он не развился.  

Ни один из клинических показателей, 

обычно используемых для оценки тяжести и 

стадирования артериальной гипертензии, в 

этих  двух  прогностически  различных  группах  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   МРТ почек, аорты и забрюшинного пространства, Т1-ВИ с подавлением сигнала от жиро-

вой ткани,  корональная плоскость. Тот же пациент. 

а – Т1-ВИ до КУ, б – спустя 9-12 минут после КУ. Стрелками отмечено контраст-индуцированное усиление 

изображения стенки нисходящей аорты, также показаны типичные участки стенки аорты, по которым 

определялась интенсивность Т1-ВИ и рассчитывался ИУ = (Инт Т1КУ)/(Инт Т1Исходная). В данном случае ИУ 

= 3303/1577 = 2,094.  

Fig. 2.   MRI of the kidneys, aorta and retroperitoneal space, T1-WI with fat suppression, coronal plane. 

The same patient.   

a – T1-WI before contrast enhancement, b – in 9-12 minutes after contrast enhancement. The arrows indicate the 

contrast-induced enhancement on the image of the descending aorta wall, and also show typical areas of the aortic 

wall, which were used to determine the intensity of T1-WI and to quantify the index of enhancement, as IE = (Int 

T1CE)/(Int T1pre-CE). In this patient the IE = 3303/1577 = 2,094.  
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не различался, в первую очередь – артериальное 

давление после проведения у них процедуры 

РЧА (как видно из табл. №3), кроме диастоличе-

ского АД: у пациентов с инсультом в течение 

трех лет после РЧА оно было достоверно выше. 

Прогностических различий по этому показате-

лю не получилось. Также не было межгруппо-

вых различий в других клинических и клинико-

биохимических показателях. 

Геометрические размеры аорты и толщина 

аортальной стенки в группах пациентов с раз-

вившимся в динамике наблюдения ишемиче-

ским инсультом и без него  достоверно не отли-

чались. В частности, у этих групп пациентов 

поперечник просвета аорты на уровне над по-

чечными артериями составлял 22,1 ± 2,4 мм 

(n=9)  и 22,8 ± 2,7 мм (n = 27) соответственно. 

Толщина стенки аорты на этом уровне состави-

ла у них 3,9 ± 0,7 (n=9) и 3,7 ± 0,8 (n = 27). Обе 

группы достоверно отличались от контрольной 

по толщине стенки аорты, поскольку она со-

ставляла у всех контрольных лиц менее 2,7 мм 

(в среднем 2,2 ± 0,4 мм), при диаметре аорты 

21,3 ± 0,9. 

По исследуемому нами показателю – ин-

дексу усиления Т1-ВИ стенки аорты при МРТ с 

КУ как маркеру интенсивности неоваскулогене-

за – у наших пациентов контрольной группы 

величины у всех не превышали 1,12 (рис. 3). У 

пациентов с инсультом, развившимся в течение 

трехлетнего периода наблюдения после РЧА 

(n=9), величина индекса усиления составила в 

среднем 2,12 ± 0,31, а у пациентов без инсульта 

в течение трех лет после РЧА (n=27) индекс уси-

ления был достоверно и существенно меньше: 

1,66 ± 0,19. 

Показатели индивидуального распределе-

ния ИУ у лиц с артериальной гипертензией, в 

зависимости от развития у них ишемического 

инсульта в течение трех лет после проведения 

радиочастотной аблации почечных артерий, 

представлены на рисунке 3. 

Наилучшим образом группы пациентов с 

инсультом в течение трехлетнего наблюдения и 

без него разделялись, по данным ROC-анализа, 

величиной ИУ = 1,82. Чувствительность в выяв-

лении лиц с высоким риском инсульта состави-

ла при использовании этого критерия 0,78, а 

специфичность – 0,93. Достоверной корреляции 

между величиной индекса усиления и геомет-

рическими размерами поперечника аорты и 

толщины ее стенки не было выявлено. 

Обсуждение. 

Данное исследование было выполнено с 

использованием результатов обследования па-

циентов, у которых в связи с резистентным ха-

рактером артериальной гипертензии была про-

ведена РЧА почечных артерий с целью их де-

симпатизации. 

Неоднократные исследования частоты 

мозговых инсультов у пациентов с АГ, в зави-

симости от проводимого лечения, показали, что 

адекватное снижение АД при высокой привер-

женности пациентов к медикаментозной тера-

пии и при использовании современных антиги-

пертензивных средств, безусловно, обеспечива-

ет значительное снижение частоты мозговых 

инсультов [1, 17, 18]. Однако снижения частоты 

нарушений мозгового кровообращения до сред-

непопуляционных значений у пациентов с АГ 

даже при достижении целевых значений АД все 

же не происходит [2, 18]. При резистентной АГ 

частота мозговых инсультов значительно выше 

[17].  

Таблица №3. Показатели артериального давления непосредственно после выполне-

ния РЧА почечных артерий у пациентов с развившимся впоследствии ишемическим 

нарушением мозгового кровообращения и без него. Как среднее ±  среднеквадратичное 

отклонение. Достоверность различия p – для межгруппового сравнения. 

Группа пациентов 

Group of patients 

Офисное  

систолическое АД, 

мм рт. ст. 

Office systolic AP, 

mm Hg 

Офисное  

диастолическое 

АД, мм рт. ст. 

Office diastolic AP, 

mm Hg 

Суточное  

систолическое АД, 

мм рт. ст.  

24h systolic AP, mm 

Hg 

Суточное   

диастолическое АД, мм 

рт. ст. 

24h diastolic AP, mm Hg 

1 - Пациенты с  

инсультом в течение 

трех лет наблюдения 

Patients with stroke during 

3-years follow-up 

(n= 9) 

132 15 

p > 0,05 

89  

p < 0,05 

128 13,6 

p > 0,05 

84 19 

p > 0,05 

2 - Пациенты без  

инсульта в течение трех 

лет наблюдения 

Patients without stroke 

during 3-years follow-up 

(n= 27) 

127 15 78 11 129 14,8 76 15 
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Проведение РЧА, как правило, способ-

ствует достоверному снижению АД при рези-

стентной АГ, и данные нашего контингента па-

циентов (табл. №2, табл. №3)  свидетельствуют 

об этом. Однако снижение артериального дав-

ления сопровождается сохраняющейся у паци-

ентов с резистентной АГ высокой частотой раз-

вития ишемических нарушений мозгового кро-

вообращения – у 9 из 36 пациентов  в течение 

трех лет наблюдения.  

В свое время еще классиками отечествен-

ной патофизиологии и терапии – Халатовым 

С.С., Лангом Г.Ф., Климовым А.Н. [11, 12]  от-

мечалось, что воспаление – поражение стенки 

крупных сосудов, приводящее к их фиброзу и 

повышению ригидности, – играет в развитии 

артериальной гипертензии роль, сравнимую с 

таковой других патогенетических механизмов 

формирования артериальной гипертензии. 

Прижизненные исследования микроцир-

куляции аортальной стенки в клинике до появ-

ления методов магнитного резонанса с КУ были 

практически невозможны. После внедрения в 

массовую практику МРТ головного мозга с КУ 

[14, 19]  было сформулировано, что патологиче-

ские явления неоангиогенеза в медии крупных 

и средних артериальных сосудов сочетаются с 

повышенной проницаемостью гистогематиче-

ского эндотелиального барьера и пониженной 

механической прочностью вновь образованных 

vasa vasorum [6, 20 - 22]. Vasa vasorum являют-

ся основным механизмом доставки и накопле-

ния парамагнитных контрастных препаратов в 

стенке аорты и крупных артерий и, в первую 

очередь, в атеросклеротических бляшках [7, 23]. 

Факт накопления парамагнитных контрастных 

препаратов в стенке артерий и аорты и в ате-

росклеротических бляшках является сегодня 

уже общепринятым, имеет большое диагности-

ческое значение [9, 15, 16]. Сегодня визуализа-

ция механизмов патологической аккумуляции 

контрастов в структурах стенок сосудов стано-

вится возможной и с помощью 320- и 640-

рядных мультиспиральных компьютерных то-

мографов с повышенной чувствительностью 

детекторов [24]. Последствием этих патофизио-

логических механизмов является прогрессиру-

ющее повышение механической жесткости и 

патологическое снижение эластичности аор-

тальной стенки [25 - 27]. Накопление парамаг-

нитного контрастного препарата в толще стен-

ки патологически пораженной артерии или 

аорты прямо пропорционально отражает плот-

ность васкуляризации – патологического неоан-

гиогенеза [7]. Однако этот эффект именно при 

АГ был исследован меньше, хотя и было показа-

но, что для такого органа-мишени АГ, как мио-

кард, интенсивность патологического кон-

трастного усиления в области восходящей аор-

ты при МРТ органов грудной клетки с КУ прямо 

взаимосвязана с риском развития в миокарде 

очаговых ишемических повреждений [10]. 

Что касается взаимосвязи мозговых 

нарушений кровообращения и патологического 

неоваскулогенеза в стенке аорты и ее ветвей, то 

известно, что при интенсивном контрастирова-

нии бляшки и стенки каротидной артерии ве-

роятность и тяжесть инсульта у таких пациен-

тов достоверно больше [9]. В свою очередь ин-

тенсивность накопления парамагнетика в стен-

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Диаграмма. 

Индивидуальное распределение величин индекса 

усиления интенсивности Т1-ВИ стенки аорты у па-

циентов с АГ после РЧА почечных артерий, в зави-

симости от наличия (правый столбец) или отсут-

ствия (левый столбец) у них инсульта в течение трех 

лет. Представлены значения в группах с АГ у всех 

пациентов, а рядом –средние по группам. Голубой 

стрелкой и закрашенной зоной показан диапазон 

нормальных значений индекса усиления в группе 

контроля. Красной стрелкой отмечено значение 

ИУ=1,82, наилучшего разделения групп с инсультом 

в течение трех лет и без него, по данным ROC-

анализа.  

Fig. 3.    Diagram.   

Individual distribution of values of the enhancement 

index of the T1-WI of the aortic wall, with fat suppres-

sion, in patients with hypertension, after the renal ar-

tery RFA procedure, depending on the presence (right 

column) or absence (left column) of an ischemic stroke 

during three years of follow-up. All values in the 

groups with AH are presented for all regions of calcu-

lation for all patients, and next to them are the aver-

age values for the groups. The blue arrow and the 

shaded area show the range of normal values of the 

gain index-in the control group, without AG. The red 

arrow indicates the value of IU=1.82, the best division 

of groups according to the ROC analysis. 
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ке каротидных артерий взаимосвязана с интен-

сивностью неоангиогенеза в стенке дуги аорты 

[15]. 

В представленном здесь исследовании 

удалось показать, что у пациентов с резистент-

ной артериальной гипертензией, даже в усло-

виях максимально эффективно выполненной, 

судя по снижению АД, РЧА почечных артерий, 

интенсивность КУ стенки аорты в абдоминаль-

ном, механически менее напряженном, чем ду-

га аорты, участке оказывается прямо взаимо-

связана с высокой вероятностью развития моз-

гового инсульта. Это позволяет говорить о си-

стемном характере патологического неоангио-

генеза в стенке аорты при тяжелых формах АГ. 

Ранее было установлено, что РЧА воздей-

ствует, в первую очередь, на состояние неоан-

гиогенеза в стенке почечных артерий и его 

местно подавляет, но на пространственно отда-

ленные от них участки аорты в этом аспекте не 

влияет [28]. В этой связи, опираясь на пред-

ставленные результаты, рационально полагать, 

что у пациентов с резистентной артериальной 

гипертензией после выполнения адекватной 

РЧА и достоверного снижения АД, продолжает 

течь воспалительное поражение аортальной 

стенки. В результате, при интенсивности этих 

воспалительных механизмов, развивается с вы-

сокой вероятностью ишемическое нарушение 

мозгового кровообращения. Это, во-первых, 

указывает на необходимость обсуждать проти-

вовоспалительную терапию как необходимый 

компонент лечения АГ и распространенного 

атеросклероза, направленный на подавление 

патологического неоангиогенеза в стенке аорты 

и крупных артерий, для снижения механиче-

ской жесткости стенки аорты [27, 29]. Во-

вторых, необходимо оценивать накопление 

контраста в стенке аорты у пациентов с тяже-

лыми формами АГ по данным МРТ с КУ, с це-

лью прогноза и коррекции тактики терапии па-

тологического неоангиогенеза. Учитывая, что 

структуры аорты хорошо визуализируются 

также и при некардиологических исследовани-

ях с КУ [14], внимание к представленному син-

дрому контрастирования аортальной стенки и 

ее анатомическим характеристикам необходи-

мо и при МРТ с КУ у урологических и нефроло-

гических пациентов. 

Ранее, на ограниченном материале, было 

показано, что такой препарат, как мексидол, 

приводит к подавлению неоангиогенеза и вос-

палительных механизмов именно в области аор-

тальной стенки  и к снижению вероятности 

ОНМК у пациентов с 1-2 стадиями АГ, без раз-

вития резистентности [30]. Однако для уверен-

ного заключения такого рода и, самое главное, 

подбора оптимальной тактики терапии воспа-

лительного поражения артериальной стенки у 

пациентов с АГ конечно же потребуются иссле-

дования, намного большие по объему и харак-

теру методической организации, возможно, и 

межцентровые. Однако нельзя не отметить, что 

использование противовоспалительных препа-

ратов, воздействующих на аортальную стенку у 

пациентов с резистентной АГ, а, возможно, и у 

всех пациентов с АГ, патофизиологически обос-

новано теперь более чем прежде. 

Заключение.  

Таким образом, усиление интенсивности 

стенки аорты при МРТ с парамагнитным кон-

трастированием оказывается взаимосвязанным 

с риском развития мозговых ишемических 

нарушений у пациентов с резистентной арте-

риальной гипертензией даже при достижении 

контроля АД путем комбинации адекватной ле-

карственной терапии и радиочастотной абла-

ции почечных артерий. Это, с одной стороны, 

открывает возможность более достоверного 

прогнозирования риска инсульта у таких паци-

ентов, а с другой – ставит в практическую 

плоскость включение в состав антигипертен-

зивной терапии средств, снижающих актив-

ность воспаления и патологического неоангио-

генеза в аортальной и артериальной стенке.   
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