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Введение.  

Главной особенностью современных глобальных демографических 

процессов является прогрессивное старение населения. 

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году общее число людей в возрасте 60 лет и 

старше  достигнет 1,7 млрд [42].  

По данным официальной статистики, в Украине в 2010 году 

насчитывалось более 10 млн. человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 

около 20% населения страны [23]. 

Рост актуальности социально-экономических и медицинских аспектов 

гериатрического профиля требует формирования новых подходов к решению 

вопросов лечебно-профилактической помощи больным старших возрастных 

групп [13, 14, 18, 19, 23].  

Артериальная гипертензия (АГ) – наиболее распространенное 

неинфекционное возраст-зависимое заболевание в развитых странах мира [35, 

40-44]. 

По данным эпидемиологических исследований, глобальная 

распространенность АГ у лиц пожилого и старческого возраста достигает 75%  

с превалированием особого клинико-патогенетического варианта – 

изолированной систолической АГ (ИСАГ), определяемого при  величине 

систолического артериального давления (САД) ≥140 мм рт. ст. и 

диастолического – ДАД <  90 мм рт. ст. [13, 18, 19, 40, 44]. 



ИСАГ является одним из основных факторов риска развития сердечно-

сосудистых, церебро-васулярных осложнений и смертности у гериатрического 

контингента больных [39, 40, 43]. 

По данным Фрамингемского исследования у пожилых людей возрастание 

артериального давления (АД) на 10 мм рт. ст. от уровня 140 мм рт. ст. приводит 

к увеличению частоты сердечно-сосудистых осложнений на 30% [43].  

Многие исследователи сегодня рассматривают АГ как заболевание, 

связанное с дезадаптацией циркадианной ритмики человека, или хронического 

эндогенного десинхроноза,  возникающего при нарушении нормального ритма 

функционирования органов сердечно-сосудистой системы, либо при 

расстройствах центральной регуляции биоритмогенной функции 

фотопериодизма [4, 16, 20, 30, 36]. 

В то же время, аспекты хронобиологического подхода к оценке 

патогенетических механизмов формирования и прогрессирования 

гипертензивного синдрома, диагностики и лечения АГ и, в частности, ИСАГ у 

лиц пожилого возраста недостаточно изучены и освещены. 

Противоречивы и требуют дополнительного изучения данные о 

воздействии факторов медикаментозной [18, 19, 21, 35, 42] и 

немедикаментозной [1, 2, 9-12, 24-26, 28, 29] терапии при восстановительном 

лечении АГ у больных гериатрического профиля с позиций хрономедицины 

[20, 27].  

1.Актуальность проблемы 

Актуальная проблема диагностики и лечения ИСАГ у больных пожилого 

возраста ИСАГ широко обсуждается с точки зрения характера и степени 

гипертензивного ремоделирования сердца и сосудов [13, 18, 21, 35, 37, 40]. 

Однако, в патогенезе ИСАГ у пожилых, кроме снижения эластических и 

демпфирующих свойств артериальных сосудов [13, 19, 37, 44], имеют значение 

и другие механизмы; в частности, снижение барорецепторной функции 

синокаротидной и аортальных зон [5, 7, 18, 32, 34, 37]; дисфункция 

вегетативной нервной системы (ВНС) [5, 15, 17, 31], факторы биоритмической 



десинхронизации суточного профиля АД; нарушения вариабельности и 

нормальной бифазной периодичности ритма АД [4, 5, 18, 21, 27, 30]. 

Так, рядом авторов отмечена инверсия суточной динамики вегетативных 

влияний с усилением симпатического тонуса и более выраженная 

недостаточность ночного снижения АД и ЧСС у больных ИСАГ  в сравнении с 

лицами среднего возраста [7, 17, 18, 30]. 

По данным суточного мониторирования АД (СМАД), наибольший 

диапазон колебаний АД связан с возрастанием физической и умственной 

активности после пробуждения, а наименьший с периодом сна или 

минимальной активности [8, 30, 38].  

Среднее ночное АД в норме на 10-20 % ниже среднего дневного, а лиц с 

этим суточным профилем АД объединяют в группу "dippers".  

Для больных пожилого возраста с АГ, ИСАГ, в частности, чаще  

характерен тип суточного профиля "non-dippers" с недостаточным ночным 

снижением (менее 10%) АД  [18, 40, 41]. 

В большинстве работ, посвященных изучению зависимости прогноза 

ИСАГ и степени ремоделирования миокарда и сосудов, выявлена 

положительная корреляционная связь между степенью гипертрофии левого 

желудочка и степенью повышения АД в ночные часы [18, 21], а в работе                   

K. Heusser [34] определена закономерность между вариабельностью АД, 

степенью повышения АД .  

Оптимальным методом контроля за состоянием ВНС и эффективностью 

антигипертензивной терапии является оценка вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) и его нарушений, как прогностически неблагоприятного фактора, 

определяющим риск внезапной смерти и прогрессирование сердечно-

сосудистых заболеваний в пожилом возрасте [3, 6, 7, 32]. 

Для коррекции вышеуказанных расстройств в последние десятилетия 

активно применяются немедикаментозные методы лечения и профилактики, в 

том числе лечебные физические факторы (ЛФФ) [1, 2, 9-12, 24-26, 28]. 



Так, в исследовании Клочко В.В. [11] доказано корригирующее действие 

низкочастотной магнитотерапии по сегментарной методике на структурно-

геометрические параметры ремоделирования сердца артериальных сосудов и 

суточный профиль АД у больных пожилого возраста с ИСАГ.  

В работе Ястребова А.П. и соавт. [10] обосновано положительное 

геронтопротективное влияние «сухих» углекислых ванн (СУВ) на центральную 

и периферическую гемодинамику, вегетативный гомеостаз и параметры 

суточного мониторирования АД (СМАД) у больных АГ и ИБС пожилого 

возраста. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований [1, 2, 11, 12, 

25, 31], влияние комплексной физиотерапии, включающей СУВ и общую 

низкочастотную магнитотерапию (ОНМТ) на показатели вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) в связи с динамикой параметров СМАД при 

восстановительном лечении больных пожилого возраста с ИСАГ не изучалось. 

С целью  сравнительной оценки влияния  лечебных физических факторов 

(СУВ и ОНМТ) на показатели ВСР и циркадного профиля АД у больных 

пожилого возраста с ИСАГ нами в условиях клинического санатория было 

проведено открытое клиническое рандомизированное плацебо-контролируемое 

исследование. 

Обследовано 180 больных пожилого возраста (от 60 до 75 лет – критерии 

ВОЗ, 2012 [42])  с верифицированной на основании рекомендаций  ESH/ESC 

2013 [44] ИСАГ 1 и 2 степени. 

Средний возраст составил 65,8±6,2 лет;  длительность АГ – 12,6±5,3 лет.  

Мужчин было 96 , женщин – 84.  

В зависимости от используемого ЛФФ, больных разделили на четыре 

группы, сопоставимые по гендерно-клиническим критериям и характеру 

базисной медикаментозной терапии: А – контроль (n=30) – плацебо-имитация 

физиопроцедур; В (n=50) – применение СУВ; С (n=50) – применение ОНМТ; D 

(n=50) – комбинированное применение СУВ и ОНМТ. 



Все больные ИСАГ получали равноценный базисный реабилитационный 

комплекс (РК) на основании современных международных стандартов 

медикаментозного [19, 44] и восстановительного [24, 28] лечения АГ, который 

включал: лечебную гиполипидемическую диету; лечебную физкультуру; 

индивидуализированную фармакологическую терапию, в зависимости от 

степени АГ и характера коморбидной патологии – ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина 

ІІ, дигидропиридовые антагонисты кальция ІІІ поколения и тиазидовые 

диуретики – в виде моно- или комбинированной терапии. По требованию 

назначались ацетилсалициловая кислота; при дислипидемии – статины.  

Клинико-демографическая характеристика лиц, включенных в 

исследование, представлена  в табл.1.  

Из табл.1 видно, что исследуемые группы были сопоставимы по гендерно-

возрастным и  клиническим критериям. 

Таблица 1 

Клинико-демографическая характеристика лиц, включенных в 

исследование 

Показатели, единицы 

измерения 

Контрольная 

группа A 

(n=30) 

Группа B 

n=50 

Группа C 

n=50 

Группа D 

n=50 

1 2 3 4 5 

Пол абс.(%) 

- мужчины 

- женщины 

 

16 (53,3) 

14 (45,7) 

 

26 (52,0) 

24 (48,0) 

 

27 (54,0) 

23 (46,0) 

 

27 (54,0) 

23 (46,0) 

Длительность АГ 

(лет) 
13,3±3,2 12,8±2,4 13,3±2,9 12,6±3,1  

Степень АГ абс.(%) 

- 1 

- 2 

 

7 (23,3) 

23 (76,6)* 

 

12 (24,0) 

38 (76,0)* 

 

13 (26,0) 

37 (74,0)* 

 

11 (22,0) 

29 (78,0)* 



Продолжение табл.1 

1 2 3 4 5 

Кризовое течение АГ 

абс.(%) 

10 (33,3) 18 (30,0) 16 (32,0) 15 (30,0) 

Ожирение абс.(%) 6 (20,0) 11 (22,0) 12 (24,0) 11 (22,0) 

Курение абс.(%) 10 (33,3) 14 (28,0) 16 (32,0) 13 (26,0) 

САД, мм рт.ст. 165,9±0,7 162,5±1,2 159,6±1,3 160,7±0,9 

ДАД, мм рт.ст. 82,3±1,2 79,6±1,1 77,8±0,8 80,3±1,2 

ПАД мм рт.ст. 83,6±0,9 82,9±0,6 81,8±0,7 80,4±0,6 

 

Примечание:   * -  различия достоверны, р<0,05.  

Так, во всех группах преобладали больные мужского пола, составившие 

соответственно 53,3%, 52,0%, 54,0% и 54,0%. Выявлены факторы риска АГ: 

ожирение – у 20,0% больных группы А; и у 22,0%, 24,0%, 11,0% лиц групп В, 

С, D  – соответственно.  

Курили: в группе А – 33,3%; В – 28,0%; С – 32,0%  и D – 26,0%  больных. 

Длительность АГ по группам достоверно не отличалась и составила: в 

контроле А –  13,3±3,2;  в группе В – 12,8±2,4; С – 13,3±2,9 и D – 12,6±3,1 лет.  

Исходный уровень офисного систолического (САД), диастолического 

(ДАД) и пульсового артериального давления (ПАД) был без достоверных 

межгрупповых различий. Величина ПАД, составила во всех группах более               

80 мм рт. ст., что является самостоятельным, предиктором риска осложнений 

АГ, косвенным показателем жесткости аорты [35, 44]. 

У большинства больных достоверно (р<0,05) преобладала 2 степень 

повышения АД. 

Около 1/3 больных каждой группы отмечали кризовое течение АГ. 

Проводили динамическое комплексное клинико-инструментальное 

исследование до и после 21- дневного курса восстановительного лечения. 



Осуществляли анализ ВСР (диагностический комплекс “Reocom” (НТЦ “ 

Хаи-Медика”, г. Харьков, Украина) согласно международным стандартам [33]. 

Оценивали: ТР (Total Power) (мс2) – общая спектральная мощность 

кардиоинтервалограммы; диапазон низких (LF, мс2) – симпатическая 

активность; высоких (HF, мс2) частот – парасимпатическая активность; 

отношение LF/HF – симпатовагальный индекс, усл. ед; SDNN – стандартное 

отклонение N-N интервалов (мс); rMSSD – квадратный корень различия 

величин последовательных пар нормальных интервалов R-R (мс);                   

pNN50% – доля последовательных пар интервалов с различием больше                     

50 мс (%). 

СМАД проводили с использованием системы АВРМ-04 Medыtech 

(Венгрия) на основании современных Европейских рекомендаций [38]. 

Оценивали показатели: средние значения САД: за сутки (САДсут), день 

(САДд), ночь (САДн); ДАД (ДАДсут, ДАДд, ДАДн), ПАД (ПАДсут, ПАДд, 

ПАДн), мм рт.ст.; вариабельность АД (ВарСАДсут, ВарСАДд, ВарСАДн; 

ВарДАДсут, ВарДАДд, ВарДАДн; ВарПАДсут, ВарПАДд, ВарПАДн),             

мм рт. ст.; „нагрузка давлением”: индекс времени (ИВ), %; суточный индекс 

(СИ), % – на основании оценки степени ночного снижения АД. 

СУВ осуществляли в специальном устройстве по следующей методике: 

концентрация углекислого газа – 12,8 об. % ; скорость подачи – 15 л/мин; 

температура газовой смеси – 28 ºС, 10 процедур по 15 мин через день. 

ОНМТ проводили с помощью аппарата “DIMAP D2000” (Чехия) по 

методике общего воздействия (на область спины) – магнитотерапевтический 

аппликатор – матрац; применяли импульсное магнитное поле низкой (72 Гц) 

частоты, с максимальной интенсивностью –  3 мТл; 10 процедур по 25 мин, 

через день.  

Критерием эффективности восстановительной терапии считали 

достижение целевого уровня АД (<140/ 90 мм рт. ст.). 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием t-

критерия Стьюдента, корреляционного анализа. Статистически значимыми 



считали отличия при р<0,05. 

Анализ функционального состояния ВНС на основании параметров ВСР 

[11] показал, что у 113 (62,8%) больных с ИСАГ на исходном уровне 

наблюдалась умеренная гиперсимпатикотония. Так, исходная мощность ТP 

достигала 1669±127 мс2, LF – 556±76 мс2; симпатовагальный индекс  LF/HF –  

3,61±0,46  усл. ед. 

При анализе исходных параметров СМАД у больных с ИСАГ нормальное  

(СИ>10%) ночное снижение САД отмечено только у 31 (17,2%) лиц.  

Наблюдалось увеличение доли патологических типов циркадного ритма АД 

„non – dippers” и „night – peakers” (суммарно составило 79,5%), при 

незначительной частоте  –  „over – dippers” (6 (3,3%))  больных.  

Отмечено превышение нормативных [38] показателей: САДсут (155,1±4,8 

мм рт. ст.); вариабельности САД как в дневное, так и в ночное время (ВарСАДд 

и ВарСАДн), что составило: 17,2±1,4 и 16,9±0,8 мм рт. ст. соответственно, а 

также увеличение ПАДсут (67,3±2,1 мм рт. ст.) и ПАДн (57,3±1,6 мм рт. ст.).  

Корреляционный анализ параметров ВСР и CМАД показал наличие у 

больных ИСАГ тесной положительной взаимосвязи между ВарСАДсут и LF, с 

одной стороны, и LF/HF – с другой (r=+0,77 и r=+0,68; p<0,05), а также ПАДсут 

и LF (r=+0,64; p<0,05). Выявлена также средней степени прямая 

корреляционная зависимость параметра СИ, отражающего степень ночного 

снижения САД и ДАД от уровня НF (r=+0,57 и r=+0,59; p<0,05) и обратная – от 

LF (r=-0,41 и r=-0,38; p<0,05). 

На фоне моновариантного применения СУВ (группа В) у больных с 

ИСАГ установлены позитивные изменения относительно снижения САДсут (с 

151,6±3,2 до 131,2±3,7 мм рт. ст., p<0,001); САДн (с 139,2±4,8 до 124,2±3,7 мм 

рт. ст., p<0,001) и ПАДн   (с 60,7±1,5 до 54,7±3,1 мм рт. ст., p<0,05); ВарСАДсут 

(с 15,07±1,33 до 11,84±1,85 мм рт. ст., p<0,001). Одновременно достоверно 

снижался суточный показатель нагрузки АД: ИВ САДсут – с 54,81±7,54 до 

41,72±9,12 % (p<0,001); в контроле – с 48,73±6,54 до   47,52±6,39 %; p>0,05. 



Однако, при этом снижение показателей ДАД отмечалось лишь на уровне 

положительной тенденции, не достигая уровня достоверного различия: ДАДд  

(с 85,3±8,1 до 83,9±8,1 мм рт. ст.; p>0,05), ДАДн (с 77,6±8,1 до 75,9±6,8 мм рт. 

ст.; p>0,05); ДАДсут   (с 76,1±8,0 до 75,8±6,4 мм рт. ст.; p>0,1), что в условиях 

ИСАГ не играло существенной клинической роли. 

В контрольной группе достоверного снижения исследуемых показателей 

не отмечалось и составило соответственно: 88,2±9,1 и 87,3±11,0 мм рт. ст. 

(p>0,05); 78,3±5,6 и  76,9±8,8 мм рт. ст. (p>0,05) и 82,4 ±6,2 и 80,8±9,6 мм рт. ст. 

(p>0,1). 

В то же время, при использовании ОНМТ (группа С) наблюдалась 

противоположная тенденция с преобладающим влиянием данного ЛФФ на 

параметры ДАД: снижение ДАДд  (с 88,6±11,1 до 81,6±8,0 мм рт. ст.; p<0,05); 

ДАДн (с 78,0±9,2 до 72,8±10,1 мм рт. ст.; p<0,05) и ДАДсут (с 82,3±5,8 до 

75,0±9,3 мм рт. ст.; p<0,05); ВарДАДсут (с 14,04±1,33 до 11,84±1,85 мм рт. ст.; 

p<0,05).  

Динамика ПАДн составила 61,9±3,4 и 56,8±2,8 мм рт. ст.; p<0,05. 

В контроле существенного снижения ПАДн не достигнуто  (61,3±1,9 мм 

рт. ст. до и 60,5±3,8 мм рт. ст. (p>0,1), что  представлено на рис.1. 

Рис.1 отражает  достоверное снижение ПАДн в группах СУВ и ОНМТ 

при отсутствии статистически значимых различий в контроле.  

 
 

Рис.1. Динамика ночного пульсового артериального давления при 

моновариантном использовании СУВ и ОНМТ. 



 

Динамика изменений ВСР у больных с ИСАГ показала. что при 

патологических циркадных ритмах АД “non-dippers” и “night-peakers” 

моновариантное применение СУВ приводило к увеличению общей мощности 

ВСР – ТР (с 1345±128 до 3878±189 мс2; p<0,001) преимущественно за счет 

роста парасимпатической HF части спектра (с 328±47 до 572±52 мс2; p<0,001) и 

снижения LF/HF (с 2,57±0,24 до 1,69±0,14 усл. ед.; p<0,001) что 

свидетельствовало о достоверном вегетокорригирующем ваготоническом 

влиянии СУВ.  

При применении ОНМТ относительно вышеуказанных показателей 

происходила аналогичная тенденция, однако преобладало снижение LF (с 

746±52 мс2 до 469±48 мс2; p<0,05), без существенного роста ТP (с 1678±128 до 

1765±149 мс2; p>0,05). В контроле данные показатели не достигали 

достоверных изменений (р>0,1). 

В то же время, после проведенного РК целевые уровни АД достигнуты 

только у   28,5 % больных группы В (СУВ) и 18,9% больных группы С (ОНМТ). 

Наиболее значимые положительные изменения СМАД были достигнуты у 

больных ИСАГ при комбинации СУВ и ОНМТ (табл.2). 

Из данных табл.2 видно, что исходный уровень средних значений САД, 

ДАД и ПАД в дневное время и на протяжении суток в сравниваемых группах A 

и D статистически не различался (p>0,05). 

После проведенного лечения СУВ в комплексе с ОНМТ наблюдалось 

достоверное снижение показателей: САДд (на 5,8%; р<0,05), САДн (на 10,7%; 

р<0,001) и САДсут (на 13,1%; р<0,001). Отмечено также снижение ДАДд (на 

11,0 %; р<0,001) и ДАДн (на 5,3%; р=0,023) соответственно. 

Достигнуто также снижение показателей ПАД: ПАДд – на 12,1% 

(р<0,001); ПАДн – на 6,6% (р=0,021) и ПАДсут – на 16,7% (р<0,001), без 

статистически значимых отличий вышеуказанных параметров СМАД в группе 

контроля (р>0,05). 

 



Таблица 2 

Суточный профиль артериального давления у больных пожилого возраста 

с ИСАГ при комбинированном лечении СУВ и ОНМТ  (М±SD) 

Показатель, 
единица 
измерения 
 

Группа А 
контроль 
(n = 30) 

 
 

p 
 
 

Группа D 
СУВ+ ОНМТ 

(n = 50) 
 
 

p 
 
 

p 

 До 
лечения 

 A-D 

После 
лечения  

A-D 
САДд ,  
мм рт. ст. 

155,3 ± 5,9 
 
 

0,451 156,4 ±8,9 < 0,05 0,664 0,038 
152,7 ±3,6  

 
 

147,4 ±8,2  
 

 
 

 
 САДн,  

мм рт. ст. 
 
 
 

137,7 ±11,4 0,534 139,1 ±12,7 < 0,001 0,728 0,003 
135,2 ±14,9  124,4 ±10,8  

 
 
 

 
 САДсут, 

 мм рт. ст. 
 
 

149,8 ±10,4 0,565 144,8 + 9,3 < 0,001 0,202 0,002 
147,9 ±9,1  

 
125,6 ±11,4  

 
 
 

 
 ДАДд,  

мм рт. ст. 
 
 

87,6 + 18,7 0,869 87,4 ±9,0 < 0,001 0,925 0,008 
86,8 ±17,1  

 
77,8 ±6,1  

 
 
 

 
 ДАДн,  

мм рт. ст. 
 
 

75,2 ±10,2 0,741 
 
 

75,2 ±6,4 0,023 
 
 

0,997 
 
 

0,098 
 
 76,7 ±9,2 71,8 ±4,5 

ДАДсут, 
мм рт. ст. 
 
 

78,1 ±10,2 0,448 79,1 ±8,1 < 0,001 0,074 0,040 

76,9 ± 9,2  
 

71,2 ±3,8  
 

 
 

 
 СИ САД, % 

 
 

6,2 ± 5,0 0,876 7,39 ±1,61 < 0,001 0,019 0,103 
8,1±4,8  

 
13,03 ±4,86  

 
 
 

 
 СИ ДАД, % 

 
 

7,95±1,23 0,898 9,90 ±5,99 
 

< 0,001 < 0,001 0,009 
9,10 ±1,15  

 
12,63±7,47  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ИВ САДсут, 
% 
 
 

55,73±16,52 0,823 54,33 ±11,33 < 0,001 0,004 < 0,001 

53,33±11,23  
 

32,78 ±9,19  
 

 
 

 
 ИВ ДАДсут, 

% 
 
 

23,87±12,80 0,944 22,28 ± 10,48 0,009 0,102 < 0,001 
 24,10±9,49  

 
18,02 ±8,34  

 
 
 

 
 ПАДд,  

мм рт. ст. 
67,21±1,32 0,536 66,6±1,38 < 0,001 0,953 

 
0,534 

65,51±1,52 58,73±1,12 
ПАДн,  
мм рт. ст. 

62,6±1,3 0,434 61,6±1,3 0,021 < 0,001 
 

< 0,001 
 60,8±1,5 57,5±1,4 

ПАДсут, 
мм рт. ст. 

71,2±1,3 0,548 65,6±1,3 < 0,001 0,019 < 0,001 
 69,5±1,3 54,5±1,5 

ВарСАДсут, 
мм рт. ст. 

17,91 ±5,23 0,798 
 
 

18,2 ±2,47 < 0,001 
 

0,524 
 
 

0,023 
16,80 ±3,86 13,50 ±5,99 

ВарДАДсут, 
мм рт. ст. 

14,04±2,79 0,741 13,17±3,12 0,864 
 

0,528 0,427 
13,71±1,45 12,96±2,43 



Примечание: числитель – значение показателя до лечения, знаменатель – 

значение показателя после лечения; р – достоверность различий до и  посля 

лечения в группе; рА-D –достоверность различий между группами A и D до и 

после лечения. 

Достигнутая положительная динамика относительно снижения СИ САД 

(на 43,2%; р<0,001) свидетельствует о восстановлении бифазного циркадного 

ритма АД на фоне комбинированной терапии СУВ и ОНМТ. 

Отмечено снижение исходно повышенного уровня суточного показателя 

ВарСАДсут на 26,2% (р<0,001), в отличие от показателя ВарДАДсут, 

изменения которого были недостоверными как относительно исходного фона, 

так и на межгрупповом уровне. 

После курса восстановительного лечения  в группе D  больных ИСАГ 

наблюдалось перераспределение доли патологических типов циркадного ритма 

АД „non – dippers” и  „night – peakers” (уменьшение с  72,5% до 52,6%; р<0,05), 

в пользу  нормального ритма  –  „dippers”.  

У 42 (84,0%) больных ИСАГ в группе D достигнут целевой уровень АД. 

При анализе показателей ВСР в группе D больных с ИСАГ установлены 

достоверные положительные изменения практически по всем спектральным 

характеристикам.  

Так, отмечено увеличение SDNN с 67,8±4,7 до 124,3±7,3 мc (р<0,001); 

pNN50 – с 6,43±1,05 до 17,46±2,52 % (р<0,001); TP – с 1669±127 до 3231±451 

мс² (р<0,001); HF – с 216±46 до 468±64 мс² (р<0,001). 

Выявлено снижение симпатовагального индекса LF/HF – с 3,28±0,72 до 

1,66±0,64 усл. ед. (р<0,001) при отсутствия достоверных изменений 

относительно исследуемых показателей в контрольной группе (с 2,85±0,42  до 

2,80±0,34 усл. ед.; р>0,05). 

Динамика симпатовагального индекса LF/HF на фоне лечения СВВ и 

ОНМТ в исследуемых группах отражена на рис.1. 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Динамика симпатовагального индекса LF/HF  на фоне лечения            

СВВ и  ОНМТ 

Из рис.2 видно, что на фоне лечения ЛФФ достигнуто статистически 

значимое (p<0,05) снижение LF/HF в группе D – на 48,4%;   В – на 34,2%, С – 

на 15,9%; без достоверной динамики в контроле – на 1,9% (p>0,05). 

Таким образом, полученные при анализе исходного функционального 

состояния ВНС данные в пользу умеренной гиперсимпатикотонии у больных 

ИСАГ пожилого возраста согласуются с данными G. Grassi и соавт. [32] о 

повышении симпатической активности ВНС при ИСАГ. 

Превалирование патологических типов циркадного ритма АД „non – 

dippers” и „night – peakers”  на исходном этапе подтверждало наличие 

существенной ночной АГ у больных пожилого  возраста, доказанное в ряде 

исследований [7, 18, 30], что обосновывает наличие возраст-зависимой 

биоритмической дизрегуляции АД в контексте оценки ИСАГ как хронического 

эндогенного десинхроноза [4]. 

Данные корреляционного анализа параметров ВСР и CМАД  

свидетельствуют о тесной положительной взаимосвязи между ВарСАДсут и LF, 

LF/HF, а также ПАДсут и LF; СИ и НF, СИ и LF обосновывающие 

относительное усиление симпатического тонуса ночью как особенности 

вегетативной регуляции сердца у больных с  ИСАГ согласуется с выводами 

исследований Б.И. Гельцера и соавт. [7], E. Geshi и соавт. [30]. 

Гипотензивный эффект, выявленный при моновариантном использовании 

СУВ, реализующийся преимущественно через положительное 

 



вегетокорригующее ваготоническое влияние на функциональное состояние 

ВНС и связанные с ним параметры СМАД: САДсут, САДн, ПАДсут, 

ВарСАДсут, СИ САД, подтверждает снижение адренергического влияния на 

сосудистый тонус  и хронобиоритмологическую коррекцию АД  при ИСАГ [4, 

17, 20]. 

Моновариантное использование ОНМТ у больных пожилого возраста с 

ИСАГ демонстрирует коррекцию вегетативного баланса за счет снижения 

симпатической части спектра ВСР с параллельным улучшением  

преимущественно дневных показателей САД и диастолических характеристик 

СМАД: ДАДд, ДАДн, ДАДсут, что, возможно, связано с выраженным 

положительным влиянием ОНМТ на процессы микроциркуляции, 

обоснованнное в работе  С.Г. Абрамовича и соавт. [1]. 

Достижение целевых уровней АД после проведенного РК менее, чем у 1/3 

больных при моновариантном применении СУВ и ОНМТ свидетельствует о 

недостаточной антигипертензивной эффективности данных 

физиотерапевтических режимов при ИСАГ, что требует интенсификации 

реабилитационных мероприятий с использованием дополнительных лечебных 

факторов  и их комбинации [2, 22, 24, 26]. 

Положительные изменения ПАД при комбинированном применении  

СУВ и ОНМТ патогенетически обосновывают целесообразность применения 

СУВ и ОНМТ у больных с ИСАГ, поскольку именно повышение ПАД 

выступает основным фактором риска неблагоприятного прогноза у больных АГ 

старших возрастных групп [18, 19, 35, 44]. 

Высокодостоверное (на 48,4%; p<0,001) снижение исходно повышенного 

симпатовагального индекса LF/HF доказывает синергичный 

вегетомодулирующий  эффект комбинированного применения СУВ и ОНМТ. 

Позитивное корригирующее влияние на изучаемые патогенетические 

звенья АГ: функциональное состояние ВНС и циркадный ритм АД с 

достижением у большинства больных целевого уровня АД доказывает высокую 

антигипертензивную и хронотерапевтическую эффективность 



комбинированной методики СУВ и ОНМТ у больных пожилого возраста с 

ИСАГ. 

Выводы. 

1. У больных ИСАГ пожилого возраста наблюдаются выраженная 

десинхронизация циркадного ритма АД, связанного с биоритмологическими 

расстройствами вегетативной регуляции сосудистой системы и повышением 

тонуса симпатического отдела ВНС. 

2. Курсовое моновариантное применение СУВ у больных с ИСАГ 

оказывает выраженное вегетокорригирующее ваготоническое влияние на 

динамику показателей ВСР с параллельным улучшением показателей СМАД: 

суточных  и ночных параметров САД и ПАД, вариабельности САД, уступая по 

общей антигипертензивной эффективности комбинированному применению 

СУВ и ОНМТ. 

3. Моновариантное использование ОНМТ у больных ИСАГ пожилого 

возраста оказывает преимущественное положительное влияние на показатели 

симпатической части спектра ВСР с однонаправленным улучшением  дневных 

показателей САД и диастолических характеристик суточного профиля АД,  без 

достижения целевого уровня АД. 

4. Комплексная физиотерапия с комбинированным применением СУВ и 

ОНМТ у больных с ИСАГ способствует восстановлению вегетативного 

гомеостаза с улучшением спектральных характеристик ВСР, регрессом 

симпатовагального дисбаланса и однонаправленным синергичным 

корригирующим влиянием на циркадный ритм АД; обладает более высокой, 

относительно моновариантного применения ЛФФ, антигипертензивной 

эффективностью с достижением у 2/3 пациентов  целевого уровня АД.  

5. Использование физиотерапевтических факторов СУВ и ОНМТ можно 

рассматривать как дополнительный эффективный немедикаментозный метод 

хронобиоритмической терапии АГ у лиц пожилого возраста. 
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