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Заяц А. Н., Шишко В. И. Вегетативное обеспечение деятельности у молодых мужчин с синдромом артериальной 
гипертензии в зависимости от типа гемодинамического ответа на физическую нагрузку. Саратовский научно-меди-
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Цель: оценить клинико-инструментальные признаки вегетативной дисфункции у молодых мужчин с синдро-
мом артериальной гипертензии (АГ) в зависимости от типа гемодинамического ответа (ТГО) на дозированную 
физическую нагрузку. Материалы и методы. Велоэргометрия (ВЭМ) и кардиоваскулярное тестирование (КВТ) 
выполнены у 208 мужчин в возрасте 18–29 лет: 22 мужчин К-группы, 34 — с физиологическим ТГО (ФТГО), 
52 — с гиперреактивным ТГО (ГРТГО), 53 — с гипертензивным ТГО (ГТТГО), 45 — с гипердинамическим ТГО 
(ГДТГО). Результаты. Клинические проявления вегетативной дисфункции присутствуют у менее ⅓ пациентов 
независимо от ТГО. В группе ГДТГО SDNN составил 36 (30; 54) мс, LF — 605 (363; 1073) мс2 / Гц, HF — 322 (160; 
947) мс2 / Гц и были значимо меньше, чем в других группах. По данным КВТ, отмечались парадоксальный при-
рост SDNN в 1,2 раза, отсутствие динамики HF и %VLF. Заключение. Вегетативное обеспечение в наибольшей 
мере нарушение при ГДТГО, что сопровождается значительным напряжением регуляторных систем, гипореак-
тивностью центрального регуляторного контура и вагусной ареактивностью с парадоксальным ростом SDNN.

Ключевые слова: вегетативная дисфункция, артериальная гипертензия, мужчины, молодой возраст.

Zayats AN, Shyshko VI. Autonomic cardiac support in young males with arterial hypertension syndrome according to the 
type of hemodynamic response to physical exercise. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (3): 728–736.

Objective: To evaluate the clinical and instrumental signs of autonomic dysfunction in young men with arterial hy-
pertension (AH) syndrome depending on the type of hemodynamic response (TGR) to dosed physical activity. Material 
and Methods. Veloergometry (VEM) and cardiovascular testing (CVT) were performed in 208 men aged 18–29 years: 
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22 men in the control group, 34 men with physiological TGR, 52 men with hyperreactive TGR, 53 men with hypertensive 
TGR, 45 men with hyperdynamic TGO (HDTGR). Results: Clinical manifestation of autonomic dysfunction was present 
in less than 1 / 3 of patients regardless of TGR. In the HDTGR group SDNN was 36 (30; 54) ms, LF — 605 (363; 1073) 
ms2 / Hz, HF — 322 (160; 947) ms2 / Hz and were significantly less than in other groups. According to the CVT data, there 
was a paradoxical SDNN 1.2 times increase, the absence of HF and %VLF dynamics. Conclusion: Autonomic support 
is mostly disturbed in HDTGR, and is accompanied by a significant strain of the regulatory systems, hyporeactivity of 
the central regulatory mechanism and vagal unresponsiveness with a paradoxical SDNN increase.

Keywords: autonomic dysfunction, hypertension, male, young age.

1Введение. Проблема АГ не теряет своей акту-
альности ввиду высокой распространенности в по-
пуляции, влияния на качество жизни, сердечно-со-
судистую и общую смертность. Среди лиц молодого 
возраста распространенность АГ составляет около 
10–22 % [1–3]. С возрастом увеличивается распро-
страненность заболевания и формируется комор-
бидность, что ухудшает прогноз для пациента. Свое-
временное выявление заболевания, адекватные 
методы нефармакологического и фармакологическо-
го воздействия призваны способствовать улучшению 
здоровья населения.

В течение последнего десятилетия отмечается 
возобновление интереса ученых к патогенетическим 
аспектам формирования гемодинамического ответа 
на физическую нагрузку (ФН) как у практически здо-
ровых испытуемых, так и при наличии заболеваний 
системы кровообращения, в частности АГ. ФН вы-
зывает ряд физиологических изменений — учаще-
ние сердечного ритма, увеличение артериального 
давления (АД), изменение сосудистого сопротивле-
ния, газового состава крови и ряд других. Гемоди-
намические изменения, происходящие в организме 
при выполнении ФН, направлены на обеспечение 
адекватного кровотока в работающих мышцах и под-
держание кровотока в жизненно важных органах. 
Гемодинамическая перестройка обеспечивается вза-
имодействием центральной команды, нагрузочного 
прессорного рефлекса, функционального симпато-
лизиса, барорефлекса — то есть преимущественно 
нейрогенными механизмами.

Существует несколько вариантов оценки гемо-
динамического ответа при выполнении тестов с до-
зированной ФН. Согласно одному из вариантов, 
выделяют нормотоническую, гипотоническую, гипер-
тоническую, дистоническую, ступенчатую реакцию 
АД и сердечно-сосудистой системы (ССС) в целом 
на ФН [4]. В основу выделения реакций положена 
реакция АД — систолического (САД) и / или диасто-
лического (ДАД) — на этапах теста. Еще один вари-
ант классификации реакции ССС на ФН предусма-
тривает деление на физиологическую адекватную, 
физиологическую неадекватную, патологическую ги-
потензивную, патологическую со срочной гипертен-
зией, патологическую с отставленной гипертензией 
[5]. В данном случае оценивается также реакция АД, 
но дополнительно выделяется вариант физиологиче-
ской реакции АД с преимущественным ростом часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) — физиологическая 
неадекватная реакция. Однако ни один из представ-
ленных подходов не учитывает, что патологическое 
повышение АД может сопровождаться различным 
темпом роста ЧСС.

Литературные данные демонстрируют, что в ос-
нове формирования патологического гемодинами-
ческого ответа на ФН лежит избыточное влияние 
симпатического отдела (СО) вегетативной нервной 
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системы (ВНС), реализуемое многими регуляторны-
ми механизмами [6].

Ранее мы исследовали ТГО на ФН при выпол-
нении ВЭМ по протоколу ступенчато возрастающей 
симптом-лимитированной ФН у мужчин молодого воз-
раста с синдромом АГ [7] и установили, что для дан-
ной категории пациентов характерны четыре ТГО: 
ФТГО, ГРТГО, ГТТГО, ГДТГО. Предложенный нами 
подход к оценке реакции ССС на ФН отличается 
тем, что в пределах патологического гипертензивно-
го ответа выделены тип с адекватной реакцией ЧСС 
на ФН и тип с избыточной реакцией ЧСС на ФН.

Поскольку вегетативная регуляция является ос-
новной составляющей формирования ответа ССС 
на ФН, а вегетативная дисфункция играет одну 
из ключевых ролей в формировании АГ молодого 
возраста, интерес представляет характер вегетатив-
ного обеспечения сердечной деятельности у моло-
дых мужчин с синдромом АГ в зависимости от типа 
гемодинамического ответа (ТГО) при выполнении 
ВЭМ, что продемонстрирует роль нейрогуморальных 
факторов в формировании хронотропно-инотропного 
взаимодействия при ФН.

Цель — оценить клинико-инструментальные при-
знаки вегетативной дисфункции у молодых мужчин 
с синдромом АГ в зависимости от типа гемодинами-
ческого ответа на дозированную физическую нагрузку.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 208 мужчин в возрасте 18–29 лет (средний 
возраст 22,6±2,1 года). Проводимое исследование 
соответствует этическим принципам — протокол ис-
следования был одобрен комитетом по биомедицин-
ской этике ГрГМУ, пациентами дано информирован-
ное согласие на участие в исследовании.

На первом этапе исследования на основании 
комплексного клинического и лабораторно-инстру-
ментального обследования согласно клиническим 
протоколам диагностики и лечения заболеваний, 
сопровождающихся повышенным кровяным давле-
нием [8], были сформированы группы по нозологи-
ческому принципу: группа мужчин с высоким нор-
мальным артериальным давлением (ВНАД) (n=91, 
средний возраст 21,9±2,2 года), группа мужчин с АГ 
I степени (n=78, средний возраст 24,9±5,0 года), 
группа мужчин с АГ II степени (n=17, средний воз-
раст 27,5±5,1 года). Контрольная группа (К-группа) 
представлена 22 практически здоровыми мужчинами 
(22,4±1,7 года), АД которых соответствовало нор-
мальному или оптимальному уровню. Из исследова-
ния исключались мужчины с гипотензивной терапией 
на момент обследования, АГ III степени, вторичными 
АГ, стойкими нарушениями ритма и проводимости, 
структурными и органическими заболеваниями серд-
ца, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной 
железы и надпочечников, спортивным анамнезом.

На втором этапе исследования на основании кла-
стерного анализа гемодинамических показателей 
ВЭМ, выполненной по протоколу ступенчато возрас-
тающей нагрузки, мужчины с синдромом АГ были 
распределены на четыре группы без учета принад-
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лежности к нозологическим формам. Группу I соста-
вили 34 мужчины с ФТГО, группу II — 52 мужчины 
с ГРТГО, группу III — 53 мужчины с ГТТГО, группу 
IV — 47 мужчин с ГДТГО. Основные показатели ВЭМ 
в группах исследования представлены в табл. 1. 
К I группе отнесены мужчины, выполнившие полный 
протокол ВЭМ и продемонстрировавшие адекватный 
ответ АД и ЧСС на ФН, к II группе — мужчины со сни-
женной толерантностью к ФН (пороговая мощность 
(ПМ) менее 150 Вт), завершившие ВЭМ по причине 
преждевременного достижения субмаксимальной 
ЧСС, к III группе — мужчины со сниженной толерант-
ностью к ФН (ПМ менее 150 Вт), завершившие ВЭМ 
по причине преждевременного достижения предель-
ного АД (220 / 110 мм рт. ст.), к IV группе — мужчи-
ны со сниженной толерантностью к ФН (ПМ менее 
150 Вт), завершившие ВЭМ по причине преждевре-
менного достижения как субмаксимальной ЧСС, так 
и предельного АД (220 / 110 мм рт. ст.). хронотропная 
функция оценивалась по динамике ЧСС, инотроп-
ная — по показателю ИР и динамике САД.

Распределение мужчин по нозологическому прин-
ципу в группах исследования представлено на рис. 1. 
В III и IV группах зарегистрирована высокая распро-

страненность АГ — 70 и 87 %, причем в IV группе АГ 
встречалась чаще, чем в III группе (ꭓ2=3,45, р<0,05).

Состояние вегетативной регуляции сердечной 
деятельности оценивали с применением схемы ис-
следования для выявления признаков вегетативных 

Таблица 1
Отдельные показатели велоэргометрии у мужчин с синдромом артериальной гипертензии  

в зависимости от типа гемодинамического ответа, медиана (25 %; 75 %)

Показатель
Группы

К (n=22) I (n=34) II (n=52) III (n=53) IV (n=47) 

ПМ, Вт 150 (150; 166) 150 (150; 166) 116 (112; 133) ^ 116 (100; 133) ^ 116 (100; 133) ^

ДП, у. е. 328 (315; 345) 332 (310; 348) 317 (307; 337) 317 (297; 334) * 354 (335; 363) ^

КР, % 85 (81; 86) 83 (80; 85) 84 (82; 85) 73 (69; 76) ^ 84 (81; 85) 

ИР, мм рт. ст. 70 (60; 84) 72 (66; 80) 60 (50; 70) # 80 (70; 85) * 75 (70; 85) 

ХР, уд. / мин 95 (88; 103) 84 (78; 89) ^ 80 (69; 86) ^ 62 (48; 68) ^ 75 (63; 82) ^

Прирост ДАД, мм рт. ст. 0 (0; 5) 0 (-5; 5) 0 (0; 5) 5 (0; 10) 5 (0; 10) 

Исходно

САД, мм рт. ст. 129 (125; 130) 130 (125; 139) 130 (130; 140) # 145 (140; 150) ^ 145 (135; 150) ^

ДАД, мм рт. ст. 78 (70; 80) 80 (75; 85) * 80 (80; 85) # 85 (85; 90) ^ 90 (80; 94) ^

ЧСС, уд. / мин 72 (66; 77) 78 (71; 84) * 88 (78; 93) ^ 80 (73,88) ^ 86 (80; 96) ^

Нагрузочный период

САД 1 ступень, мм рт. ст. 150 (145; 160) 155 (150; 160) 160 (154; 165) * 175 (160; 180) ^ 180 (169; 186) ^

Прирост САД за 1 ступень, мм рт. ст. 25 (20; 30) 25 (20; 30) 25 (20; 30) 30 (20; 40) 30 (25; 35) *

Прирост САД за 2 ступень, мм рт. ст. 20 (15; 30) 23 (15; 30) 25 (20; 30) 35 (25; 45) ^ 30 (20; 40) *

ЧСС 1 ступень, уд. / мин 100 (92; 109) 101 (95; 110) 117 (109; 128) ^ 106 (98; 117) 120 (114; 131) ^

Прирост ЧСС за 1 ступень, уд. / мин 30 (24; 35) 25 (21; 28) 31 (24; 38) 26 (20; 31) 34 (24; 38) 

На высоте ФН

САД, мм рт. ст. 200 (190; 209) 208 (195; 220) 198 (185; 200) 220 (220; 225) ^ 220 (220; 225) ^

ДАД, мм рт. ст. 80 (71; 80) 80 (75; 85) 85 (80; 90) # 90 (85; 100) ^ 90 (90; 103) ^

ЧСС, уд. / мин 167 (160; 171) 161 (157; 166) 164 (161; 168) 142 (135; 148) ^ 159 (153; 165) 

Восстановительный период (1-я минута) 

Снижение САД, мм рт. ст. 25 (20; 35) 35 (20; 50) 23 (10; 35) 40 (30; 45) # 30 (20; 40) 

Снижение ДАД, мм рт. ст. 0 (0; 5) 0 (0; 5) 0 (0; 5) 5 (0; 10) # 5 (0; 10) *

Снижение ЧСС, уд. / мин 43 (33; 47) 38 (28; 49) 33 (26; 38) # 33 (26; 38) # 33 (25; 38) #
П р и м е ч а н и е : статистическая значимость различий с К-группой: * — p<0,05; # — p<0,01; ^ — p<0,001. ПМ — пороговая мощность, 

ДП — двойное произведение, КР — коронарный резерв, ИР — инотропный резерв, ХР — хронотропный резерв, ДАД — диастолическое АД, 
САД — систолическое АД, ЧСС — частота сердечных сокращений.

Рис. 1. Распределение мужчин с различными типами гемо-
динамического ответа в зависимости от уровня артериаль-

ного давления: 
ФТГО — физиологический тип гемодинамического ответа, 
ГРТГО — гиперреактивный тип гемодинамического ответа, 
ГТТГО — гипертензивный тип гемодинамического ответа, 

ГДТГО — гипердинамический тип гемодинамического отве-
та, ВНАД — высокое нормальное артериальное давление, 

АГ — артериальная гипертензия
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нарушений и инструментальных методов: анализа 
ВСР исходно и по результатам КВТ.

Исследование ВСР проводили на АПК «Поли-
спектр» (Россия) согласно стандартной методике 
[9]. Анализировали временные и спектральные по-
казатели ВСР исходно и при выполнении активной 
ортостатической пробы (АОП): средняя длитель-
ность нормальных интервалов RR (RRNN, мс), 
стандартное отклонение величин NN-интервалов 
(standard deviation or RR-intervals, SDNN, мс), ква-
дратный корень средних квадратов разницы между 
смежными RR-интервалами (root of mean squares of 
standard deviations of RR-intervals, RMSSD, мс), про-
цент интервалов смежных NN, отличающихся более, 
чем на 50 мс (pNN50, %), общая мощность спек-
тра (total power, TP, мс2 / Гц), мощность в диапазоне 
высоких частот (high frequency, HF, мс2 / Гц), мощ-
ность в диапазоне низких частот (low frequency, LF, 
мс2 / Гц), мощность в диапазоне очень низких частот 
(very law frequency, VLF, мс2 / Гц), соотношение сим-
патических и вагусных влияний на синусовый ритм 
(LF / HF), относительный прирост показателей (Δ) — 
а также при выполнении кардиоваскулярных тестов 
(КВТ), позволяющих оценить реактивность СО ВНС 
и ПО ВНС: теста с управляемым дыханием (Кдых), 
АОП (К30 / 15, ΔСАД (мм рт. ст.)), теста Вальсальвы 
(КВальс), теста с изометрической кистевой нагрузкой 
(ΔДАД (мм рт. ст.)). Показатели ВСР зависят от мно-
гих факторов, в том числе от пола и возраста. Унифи-
цированных значений показателей ВСР для мужчин 
изучаемого возраста не разработано. Результаты от-
дельных исследований в целом схожи. За референт-
ные величины принимали значения, предложенные 
разработчиками АПК «Полиспектр», которые суще-
ственно не отличаются от представленных в между-
народных стандартах (для спектральных показателей 
при анализе коротких записей электрокардиограмм) 
[9] и методических рекомендациях Р. М. Баевского 

(для временных показателей при анализе коротких 
записей электрокардиограмм) [10].

Статистическая обработка результатов исследова-
ния осуществлялась с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica 10.0» (SN AXAR207F394425FA-Q). 
Распределение большинства величин отличалось 
от нормального, данные в работе представлены в виде 
медианы и 25-го и 75-го перцентилей (Me (25 %; 75 %)). 
Статистический анализ выполнен с использованием 
теста Манна–Уитни (для сравнения количественных 
показателей с К-группой), Краскела–Уоллиса (при срав-
нении нескольких независимых выборок, критерий Н), 
критерий ꭓ2 Пирсона (для оценки значимости разли-
чий частот и долей, при значении частот от 5 до 9 ꭓ2 
рассчитывали с поправкой Йетса, при значении ме-
нее 5 — использовали точный критерий р Фишера), 
корреляционного анализа (для выявления взаимосвя-
зи показателей, критерий R Спирмена). Кластерный 
анализ и иерархическая классификация применены 
для выделения основных типов ГО. Критическим уров-
нем статистической значимости считали р<0,05.

Результаты. Вегетативная дисфункция у пациен-
тов групп исследования выявлялась с одинаковой ча-
стотой и наблюдалась в менее ⅓ случаев (29, 29, 21, 
28 %). К наиболее частым проявлениям вегетативных 
нарушений в изучаемых группах относились следую-
щие: нарушение терморегуляции в виде повышенной 
локальной и генерализованной потливости, плохой 
переносимости холода, жары, духоты, гипервенти-
ляционный синдром, повышение нервно-мышечной 
возбудимости, кардиалгия, ощущение учащенного 
сердцебиения — частота встречаемости признаков 
представлена на рис. 2. Головная боль наблюдалась 
в I группе в 12 % случаях, во II группе — в 15 % случа-
ях, в III группе — в 25 % случаях, в IV группе — в 17 % 
случаях.

Из признаков вегетативной дисфункции мужчин 
в группах I–IV чаще, чем в группе К (5 %), беспокоит 
генерализованная потливость (p<0,05 для всех пар 

Рис. 2. Частота встречаемости (%) отдельных проявлений вегетативной дисфункции 
у мужчин с синдромом артериальной гипертензии: 

ФТГО — физиологический тип гемодинамического ответа, ГРТГО — гиперреактивный тип гемодинамического ответа, 
ГТТГО — гипертензивный тип гемодинамического ответа, ГДТГО — гипердинамический тип гемодинамического ответа
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сравнения), мужчин во II и IV группах — повышенная 
нервно-мышечная возбудимость (p<0,05 для всех пар 
сравнения). У мужчин II и IV групп повышение нервно-
мышечной возбудимости наблюдается чаще, чем у муж-
чин III группы (p<0,05 для всех пар сравнения).

В табл. 2 представлены показатели ВСР исходно 
и при выполнении АОП у мужчин К-группы и групп ис-
следования в зависимости от ТГО.

В сравнении с К-группой у мужчин в группах I–IV 
показатели LF / HF, %VLF, %LF были выше, RRNN, 

Таблица 2
Основные показатели вариабельности ритма сердца исходно и при активной ортостатической пробе у мужчин 
с синдромом артериальной гипертензии в зависимости от типа гемодинамического ответа, медиана (25 %; 75 %)

Показатель
Группы

К (n=22) I (n=34) II (n=52) III (n=53) IV (n=47) 

RRNN, мс
исходно 943 (906; 1093) 895 (818; 969) * 781 (676; 901) ^ 843 (740; 923) ^ 784 (699; 857) ^

АОП 755 (707; 819) 724 (661; 803) 617 (572; 692) ^ 675 (630; 735) ^ 626 (598; 680) ^

SDNN, мс

исходно 56 (53; 73) 59 (47; 70) 52 (34; 77) 50 (41; 65) * 36 (30; 54) ^
pI<0,001, pII<0,05, 

pIII<0,05

АОП 76 (59; 79) 66 (48; 77) 53 (41; 69) # 55 (44; 70) * 54 (43; 64) #

Δ 1,1 (0,9; 1,3) 1,0 (0,8; 1,4) 1,1 (0,8; 1,3) 1,1 (0,8; 1,3) 1,2 (1,1; 1,5) *

RMSSD, мс

исходно 57 (44; 79) 45 (36; 59) * 35 (21; 58) ^ 40 (27; 52) ^ 26 (17; 40) ^
pI<0,001, pIII<0,05

АОП 28 (21; 37) 26 (17; 33) 20 (16; 27) * 23 (18; 30) 21 (14; 28) *

Δ 0,4 (0,3; 0,7) 0,6 (0,4; 0,8) 0,6 (0,4; 0,9) * 0,6 (0,4; 0,8) * 0,7 (0,6; 1,0) #

TP, мс2 / Гц

исходно 3231
(2855; 4694) 

3547
(2516; 5576) 

3262
(1704; 6092) 

3102
(1799; 4350) 

1803 (1154; 3328) 
^

pI<0,001, pII<0,01, 
pIII<0,05

АОП 6207 (3623; 7785) 5365 (3315; 7050) 4088 (2493; 6036) * 4083 (2697; 5719) * 3722 (2611; 5323) 
*

VLF, мс2 / Гц

исходно 1002 (689; 1535) 1452 (969; 2518) 1241 (762; 2228) 996 (710; 1959) 815 (499; 1378)
pI<0,01, pII<0,01,

АОП 3490 (1900; 4286) 2213 (1450; 3864) 1489 (1049; 2920) #
pI<0,05

1722 (1026; 2897) # 1468 (982; 2348) #
pI<0,05

LF, мс2 / Гц

исходно 811 (558; 989) 1027 (635; 1385) 958 (573; 1552) 989 (558; 1308) 605 (363; 1073)
pI<0,01, pII<0,05, 

pIII<0,05

АОП 1576 (1199; 2889) 2028 (1232; 2763) 1765 (1038; 2487) 1804 (1249; 2659) 1691 (1241; 2216) 

HF, мс2 / Гц

исходно 1542 (910; 3014) 887 (469; 1615) * 708 (269; 1524) # 709 (365; 1233) ^ 322 (160; 947) ^
pI<0,001, pII<0,05, 

pIII<0,05

АОП 486 (236; 724) 346 (202; 512) 309 (193; 647) 402 (229; 600) 338 (154; 638) 

Δ 0,3 (0,1; 0,6) 0,3 (0,2; 0,8) 0,6 (0,3; 1,0) # 0,5 (0,3; 1,1) * 0,7 (0,4; 1,2) #

LF / HF

исходно 0,6 (0,5; 0,7) 1,1 (0,8; 2,0) ^ 1,4 (0,8; 2,5) ^ 1,4 (0,9; 2,0) ^ 1,8 (1,0; 3,1) ^
pI<0,05

АОП 4,6 (2,8; 6,1) 5,8 (3,9; 7,8) 4,5 (3,3; 7,7) 5,1 (3,5; 6,4) 5,6 (3,5; 7,3) 

Δ 6,2 (4,4; 10,1) 3,7 (3,2; 6,7) * 3,4 (2,2; 5,3) * 3,5 (2,6; 5,2) * 3,4 (2,2; 5,5) #

%VLF

исходно 33 (23; 38) 43 (32; 52) # 45 (35; 54) ^ 44 (31; 55) # 46 (36; 54) ^

АОП 54 (48; 64) 51 (44; 60) 46 (32; 52) # 45 (39; 57) * 44 (36; 56) *

Δ 1,5 (1,3; 2,4) 1,2 (1,0; 1,5) * 0,9 (0,7; 1,2) ^
pI<0,05

1,1 (0,8; 1,6) ^ 0,9 (0,8; 1,3) ^
pI<0,05

%LF
исходно 25 (19; 29) 30 (21; 36) * 30 (21; 40) * 30 (24; 38) # 32 (24; 42) #

АОП 37 (27; 42) 38 (33; 51) 45 (35; 52) * 45 (35; 52) * 46 (35; 56) *

%HF

исходно 42 (34; 48) 26 (17; 35) ^ 21 (14; 31) ^ 23 (15; 37) ^ 20 (12; 25) ^

АОП 9 (5; 13) 7 (5; 8) 9 (6; 13)
pI<0,05

9 (7; 11) 9 (7; 10)
pI<0,05

Δ 0,2 (0,1; 0,4) 0,3 (0,2; 0,4) 0,5 (0,3; 0,7) ^ 0,3 (0,3; 0,6) ^ 0,4 (0,3; 0,7) ^
П р и м е ч а н и е : статистическая значимость различий с К-группой * — p<0,05; # — p<0,01; ^ — p<0,001. Статистическая значимость меж-

групповых различий: исходно: RRNN — H=36,5, p<0,001, SDNN — H=10,4, p<0,01, RMSSD — H=8,1, p<0,05, TP — 11,2, p<0,01, VLF — H=9,8, 
p<0,01, LF — H=9,1, p<0,05, HF — H=8,7; p<0,05; при активной ортостатической пробе: RRNN — H=11,3; p<0,01, VLF — H=10,3; p<0,05, %VLF — 
H=9,1; p<0,01, %HF — H=10,8; p<0,05, ΔSDNN — H=12,4; p<0,05, ΔRMSSD — H=11,3; p<0,05, ΔHF — H=9,3; p<0,05, Δ%VLF — H=10,7; p<0,05, 
Δ%HF — H=11,0; p<0,05. АОП — активная ортостатическая проба.
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RMSSD, HF, %HF — ниже, что указывает на перерас-
пределение вегетативного спектра в сторону преоб-
ладания симпатических и НС влияний за счет сни-
жения активности ПО ВНС. В III и IV группах снижен 
адаптационный потенциал и вегетативное влияние 
на сердечный ритма, о чем свидетельствуют мень-
шие в сравнении с К-группой показатели SDNN (в III 
и IV группах) и ТР (в IV группе).

Мужчины I–III групп не различались между собой 
по показателям вегетативного тонуса. Значимые от-
личия показателей ВСР выявлены у мужчин IV груп-
пы. SDNN, TP, VLF, LF, HF были ниже, чем в I–III груп-
пах, что указывает на сравнительно низкую ВСР 
и меньшую активность вегетативных компонентов 
в регуляции сердечного ритма при отсутствии меж-
групповых различий в спектральном составе. Симпа-
тическое влияние было более выраженным, чем в I 
и III группах.

При выполнении АОП у мужчин К-группы, I 
и III групп изменения показателей ВСР были схожи-
ми — произошло закономерное снижение активности 
вагусных механизмов регуляции, рост общей вегета-
тивной мощности за счет центрального регуляторного 
и вазомоторного компонентов, на что указывает ста-
тистически значимая динамика показателей RRNN, 
RMSSD, TP, VLF, LF, HF, LF / HF, %VLF, %LF, %HF.

У мужчин во II группе при выполнении АОП значи-
мо увеличились LF, %LF, LF / HF и снизились RRNN, 
RMSSD, HF, %HF. Произошло снижение активности 
вагусных механизмов регуляции, увеличение ак-
тивности вазомоторного регуляторного компонента 
при неизменном вкладе центральных и гуморально-
метаболических структур.

У мужчин в IV группе при выполнении АОП от-
мечено парадоксальное увеличение SDNN, уве-
личение общей мощности спектра ТР за счет LF 
и VLF-компонентов, снижение RRNN, RMSSD. В ве-
гетативном спектре увеличился вклад сегментарных 
симпатических механизмов, уменьшился — вагус-
ных, центральных регуляторных — не изменился.

Мужчины I группы отличались от К-группы мень-
шим значением ΔLF / HF и Δ%VLF — свойством, ха-
рактерным для всех групп ТГО. Единичные отличия 
от практически здоровых мужчин К-группы позволя-
ют предположить, что ФТГО — гемодинамический ва-
риант с минимальными проявлениями вегетативной 
дисфункции.

У мужчин II группы выявлены меньшие в сравне-
нии с К-группой показатели RRNN, SDNN, RMSSD, 
TP, VLF, %VLF, а также ΔRMSSD, ΔHF, ΔLF / HF, 

Δ%VLF, Δ%HF, а в сравнении с I группой — VLF, %HF, 
Δ%VLF. ВОД в данной группе осуществляется в ус-
ловиях сниженного вегетативного контроля, меньшей 
вагусной реактивности при резко сниженной реак-
тивности центрального регуляторного компонента 
(вплоть до его ареактивности).

У мужчин III группы выявлены меньшие в сравне-
нии с К-группой показатели RRNN, SDNN, RMSSD, 
TP, VLF, %VLF, ΔRMSSD, ΔHF, ΔLF / HF, Δ%VLF, Δ%HF. 
ВОД в данной группе осуществляется в условиях 
меньшего центрального и вагусного контроля.

У мужчин IV группы выявлены меньшие в сравне-
нии с К-группой показатели RRNN, SDNN, RMSSD, TP, 
VLF, %VLF, а также ΔRMSSD, ΔHF, ΔLF / HF, Δ%VLF, 
Δ%HF, а в сравнении с I группой — VLF, %HF, Δ%VLF 
(р<0,05 для всех пар сравнения). Прирост SDNN был 
статистически значимо наибольшим, что отличало 
данную группу от всех других групп (р<0,05 для всех 
пар сравнения) и свидетельствовало о срыве адап-
тации у мужчин данной группы. ВОД осуществлялось 
в условиях вагусной ареактивности при значительно 
сниженной центральной реактивности, носивших де-
задаптивный характер.

Результаты КВТ (табл. 3) демонстрируют у муж-
чин I, III, IV групп меньшее в сравнении с К-группой 
значение Кдых, а во II группе — Кдых и К30 / 15 — 
ЧСС-показателей, характеризующих реактивность 
ПО ВНС. Симпатическая реактивность в целом 
по данным КВТ не изменена, хотя нижний квартиль 
ΔСАД и ΔДАД показателей подтверждает то, что па-
циенты с пограничными и патологическими значени-
ями в группах были.

Межгрупповых различий показателей КВТ выяв-
лено не было.

Для определения роли нарушения вегетативного 
контроля со стороны центрального регуляторного 
и парасимпатического звеньев проведен корреляци-
онный анализ показателей ВСР и ВЭМ.

Нами проведен корреляционный анализ между 
показателями ВСР и ВЭМ в группах исследования, 
который продемонстрировал роль центрального кон-
тура регуляции в обеспечении ФН. Так, во II группе 
VLF исходно и при АОП коррелировали с ХР (R=0,47, 
R=0,57, р<0,05), ЧСС исходно (R=–0,41, R=–0,56, 
р<0,05), на 1-й ступени ВЭМ (R=–0,46, R=–0,49, 
р<0,05), скоростью восстановления ЧСС (R=0,68, 
R=0,44, р<0,05). Выявлена также корреляция между 
приростом VLF при АОП и ЧСС на 1-й и 2-й ступе-
нях ВЭМ (R=–0,47, R=–0,46, р<0,05), приростом ДАД 
при ВЭМ (R=–0,48, р<0,05). Выявленные ассоциации 

Таблица 3
Показатели кардиоваскулярного тестирования у мужчин с синдромом артериальной гипертензии  

в зависимости от типа гемодинамического ответа, медиана (25 %; 75 %)

Показатель
Группы

К (n=22) I (n=34) II (n=52) III (n=53) IV (n=47) 

Кдых 1,41 (1,31; 1,51) 1,33 (1,21; 1,44) * 1,33 (1,23; 1,49) * 1,31 (1,23; 1,42) # 1,28 (1,17; 1,33) #

К30 / 15 1,51 (1,39; 1,65) 1,42 (1,3; 1,59) 1,38 (1,25; 1,57) * 1,39 (1,3; 1,59) 1,46 (1,29; 1,6) 

КВальс 1,87 (1,5; 2,18) 1,76 (1,58; 2,06) 1,79 (1,56; 1,95) 1,73 (1,51; 2,04) 1,72 (1,46; 2,05) 

ΔСАД –3 (–5; 0) –2 (–6; 0) –1 (–6; 3) –6 (–12; 1) –1 (–8; 2) 

ΔДАД 14 (11; 22) 15 (9; 27) 18 (9; 22) 17 (11; 23) 15 (7; 25) 
П р и м е ч а н и е : статистическая значимость различий с К-группой: * — p<0,05; # — p<0,01. Кдых — коэффициент парасимпатической ре-

активности при проведении теста с управляемым дыханием, К30 / 15 — коэффициент парасимпатической реактивности при проведении актив-
ной ортостатической пробы, КВальс — коэффициент парасимпатической реактивности при проведении пробы Вальсальвы, ΔСАД — снижение 
систолического артериального давления при проведении активной ортостатической пробы, ΔДАД — прирост диастолического артериального 
давления при проведении теста с изометрической кистевой нагрузкой.
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показывают то, что нарушение центрального регуля-
торного звена обусловливает снижение ХР, высокую 
ЧСС в покое, при минимальных нагрузках и в нача-
ле восстановительного периода, замедление вос-
становления ЧСС, то есть определяет избыточный 
хронотропный ответ на ФН. Кроме того, сниженный 
надсегментарный контроль обусловливает прирост 
ДАД при ВЭМ. Механизм, которым можно объяснить 
подобное влияние на ЧСС и ДАД, вероятно, заключа-
ется в нарушении выработки оксида азота с последу-
ющей активацией СО ВНС на уровне продолговатого 
мозга.

В III группе выявлены корреляционные связи 
%VLF и ДАД исходно (R=0,45, р<0,05) и прироста 
ДАД при ВЭМ (R=0,41, р<0,05), которые указывают 
на гуморально-метаболическое влияние на сосуди-
стый тонус.

В IV группе выявлены корреляционные свя-
зи между ΔVLF и КР (R=0,45, р<0,05), Δ%VLF и КР 
(R=0,59, р<0,05), демонстрирующие снижение КР 
при нарушенном контроле со стороны центрального 
регуляторного звена.

Во II группе снижение реактивности ПО ВНС 
определяет нарушение хронотропного ответа в виде 
снижения ХР, большей ЧСС при ВЭМ, замедленного 
восстановления ЧСС, на что указывают соответству-
ющие корреляционные связи показателей: Кдых — 
с ХР (R=0,38, р<0,05) и ЧСС на 1-й ступени (R=–0,40, 
р<0,05), ΔHF — с ЧСС на 1-й ступени (R=0,49, р<0,05), 
Δ%HF — с ЧСС на 1-й ступени (R=0,44, р<0,05). Кро-
ме того, снижение реактивности ПО ВНС (К30 / 15) 
ассоциировалось с большим ДАД исходно (R=–0,39, 
р<0,05), приростом ДАД (R=–0,46, р<0,05).

В III группе выявлены корреляции между ΔHF 
и ИР (R=0,48, р<0,05), указывающие на роль сни-
женной вагусной реактивности в формировании ино-
тропного ответа.

В IV группе К30 / 15 коррелировал с ХР (R=0,53, 
р<0,05) и ЧСС исходно (R=–0,67, р<0,05), ΔHF — 
с САД на 1-й ступени ВЭМ (R=0,43, р<0,05). Взаи-
мосвязь показателей указывает на роль сниженной 
вагусной реактивности в формировании хроно- и ино-
тропной функций. Небольшое количество корреляци-
онных связей можно объяснить тем, что вегетативная 
составляющая не является основной в формирова-
нии гемодинамического ответа на ФН и допускает су-
ществование других механизмов.

Корреляционные связи между показателями 
ВСР и ВЭМ показывают, что исходно низкая актив-
ность ПО ВНС со сниженной вагусной реактивностью 
определяет избыточный хронотропный и прессор-
ный сосудистые ответы при ГРТГО, инотропный от-
вет — при ГТТГО, хронотропно-инотропное взаимо-
действие — при ГДТГО.

В IV группе меньшее значение SDNN ассоции-
ровалось с большим ИР (R=–0,39, р<0,05), мень-
шим ХР (R=0,48, р<0,05). SDNN покоя коррелиро-
вал с САД на 1-й ступени ВЭМ (R=–0,46, р<0,05), 
SDNN при АОП — с ХР (R=0,52, р<0,05), исходной 
ЧСС (R=–0,64, р<0,05), приростом ЧСС на 1-й сту-
пени (R=0,44, р<0,05), парадоксальный прирост 
SDNN — с САД на 1-й ступени (R=0,50, р<0,05) и его 
приростом за 2-ю ступень ФН (R=–0,49, р<0,05). По-
лученные результаты указывают на нарушение хро-
но- и инотропного ответов в данных группах при ос-
лаблении автономного контроля. Дезадаптивный 
характер вегетативного влияния определяет высокое 
САД и меньший прирост ЧСС при низких нагрузках 
и меньший прирост САД при умеренных нагрузках — 

исходное высокие гемодинамические показатели 
и вегетативный дисбаланс создают предпосылки 
к неадекватному гемодинамическому ответу при рез-
ком снижении автономного контроля.

Обсуждение. Основными результатами исследо-
вания следует считать выявление у мужчин молодого 
возраста с синдромом АГ снижения вегетативной ре-
гуляции при избыточном инотропном ответе на ФН, 
снижения реактивности ПО ВНС и центрального 
контура регуляции по данным КВТ при избыточном 
хронотропном ответе на ФН, ассоциации сниженной 
реактивности ПО ВНС и центрального контура с от-
дельными показателями толерантности к ФН, а так-
же выделение группы пациентов с наиболее неблаго-
приятным вегетативно-гемодинамическим статусом.

В результате проведенного исследования мы 
установили, что у мужчин с синдромом АГ незави-
симо от ТГО преобладают надсегментарные сим-
патические влияния за счет абсолютного снижения 
активности ПО ВНС, что согласуется с представле-
ниями о роли снижения вагусной активности и цен-
трализации регуляторных влияний в повышении АД 
[11]. При ГТТГО и ГДТГО зарегистрировано меньшее 
по сравнению с К-группой и нормой значение SDNN. 
Снижение SDNN свидетельствует об ослаблении ав-
тономной регуляции и усилении симпатических вли-
яний [12]. Подобная особенность ВСР была проде-
монстрирована в исследовании V. Gaudreault с соавт. 
[13], где в группе пациентов с избыточным подъемом 
АД при функциональном тестировании был зареги-
стрирован значимо низкий SDNN, ассоциированный 
с низкой активностью ПО ВНС. Парадоксальный рост 
SDNN при АОП в группе мужчин с ГДТГО указывает 
на неклассическую активацию регуляторных меха-
низмов, нелинейность процессов регуляции сердеч-
ной деятельности [14] и носит неблагоприятный про-
гностический характер [14, 15, с. 125].

Среди доступных литературных источников от-
сутствует информация об ассоциации реактивности 
центрального регуляторного контура с вариантами 
реакции ССС на ФН у пациентов исследуемой ко-
горты. В нашем исследовании продемонстрирована 
сниженная в сравнении с К-группой реактивность 
центрального регуляторного контура, однако ее 
снижение в зависимости от ТГО было различным. 
Наиболее низкая реактивность центральных регу-
ляторных структур характерна для мужчин с ГРТГО 
(вплоть до ареактивности) и ГДТГО как в сравнении 
с К-группой, так и с пациентами с ФТГО. Медиана 
ΔVLF была меньше единицы, то есть в данных груп-
пах реактивность центрального контура снижалась 
против зарегистрированного его увеличения в других 
группах. По мнению А. Н. Флейшмана [16], снижение 
активности центрального контура при выполнении 
АОП указывает на присутствие энергодефицитных 
процессов, сопряженных с повышенными метабо-
лическими потребностями. Для пациентов с АГ ха-
рактерно нарушение локального мышечного мета-
болизма и нейрогенного обеспечения нагрузочного 
метаборефлекса, что ведет к чрезмерному увеличе-
нию ЧСС при выполнении ФН [17]. Эти результаты 
объясняют роль центрального регуляторного звена 
в формировании хронотропного ответа при ГРТГО 
и ГДТГО. Кроме того, ряд исследований указывают 
на то, что центральный контур регуляции имеет важ-
ное значение в становлении адаптации к внешним 
воздействиям, и снижение его активности опреде-
ляет неблагоприятный прогноз, в том числе и при АГ 
[18].
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Снижение реактивности ПО ВНС выявлено у муж-
чин II–IV групп. Поскольку ПО ВНС обеспечивает 
трофотропную систему, оптимальный «сберегаю-
щий» уровень функционирования систем организма, 
то снижение его активности приводит к нарушению 
адаптационного потенциала, в том числе ТФН, и фор-
мированию прессорных реакций, обусловленных 
симпатикотонией. Наиболее выраженные нарушения 
вагусного контроля по данным АОП и КВТ выявлены 
у мужчин группы с ГРТГО и ГДТГО (вплоть до ареак-
тивности). Наличие сниженного парасимпатического 
контроля в формировании патологических гемоди-
намических реакций было продемонстрировано не-
однократно [19]. Парасимпатическая недостаточность 
играет значимую роль в формировании хронотропного 
ответа при ФН [20], что подтверждает наличие корре-
ляционных связей между отдельными показателями 
ВСР и ВЭМ в нашем исследовании. Влияние снижен-
ной парасимпатической реактивности на динамику 
САД при ВЭМ у мужчин с ГДТГО, возможно, опосре-
довано внутрисердечными гемодинамическими фак-
торами, что определяет наш дальнейший поиск.

Основным результатом проведенного исследо-
вания следует считать выделение группы мужчин 
с синдромом АГ и наиболее неблагоприятным вари-
антом вегетативного обеспечения — группы ГДТГО. 
Исходно низкая мощность всех спектральных ком-
понентов с преобладанием симпатических влияний, 
ареактивность ПО ВНС по данным КВТ, сниженная 
реактивность центральных регуляторных структур 
и парадоксальный рост SDNN по данным АОП мо-
гут указывать на уход регуляции сердечной дея-
тельности из-под контроля ВНС, своего рода срыв 
адаптации, несостоятельность парасимпатических 
механизмов регуляции, что при участии дополни-
тельных прессорных механизмов способствует одно-
направленному увеличению гемодинамических пока-
зателей при ВЭМ.

Стоит отметить, что сам по себе избыточный 
инотропный ответ является неблагоприятными диа-
гностическим и прогностическим факторами, но его 
интеграцию с избыточным хронотропным ответом 
можно считать наиболее негативным вегетативно-ге-
модинамическим взаимодействием.

Выводы. Нарушение вегетативного обеспечения 
КВТ у мужчин с синдромом АГ проявляется сниже-
нием реактивности центрального регуляторного кон-
тура и ПО ВНС различной степени выраженности. 
Снижение центрального контура надсегментарно-
го контроля, вплоть до ареактивности при ГРТГО, 
обусловливает избыточный хронотропный ответ 
при ГРТГО и ГДТГО на дозированную ФН. Снижение 
вагусной реактивности ассоциировано с избыточным 
хронотропным и прессорным сосудистыми ответа-
ми при ГРТГО, инотропным резервом — при ГТТГО, 
хронотропно-инотропным взаимодействием — 
при ГДТГО.

Наиболее неблагоприятные характеристики ве-
гетативного обеспечения сердечной деятельности 
выявлены при ГДТГО в виде исходного напряжения 
регуляторных систем на фоне снижения общей ва-
риабельности ритма сердца с уменьшением контура 
автономной регуляции в совокупности с парасимпа-
тической недостаточностью и низким адаптацион-
ным потенциалом. Вегетативное обеспечение КВТ 
свидетельствуют о срыве адаптации с развитием ги-
пореактивности центрального регуляторного контура 
и парасимпатической ареактивности с парадоксаль-
ным ростом SDNN, ассоциированными с рядом ге-

модинамических показателей при выполнении ВЭМ 
у мужчин с синдромом АГ.

Высокий удельный вес пациентов с АГ при ГТТГО 
(70 %) и особенно ГДТГО (87 %) по данным ВЭМ сре-
ди мужчин молодого возраста, обследуемых по при-
чине повышения АД, позволяет рекомендовать вы-
деление типов гемодинамического ответа в качестве 
быстрого и недорогого скринингового метода.

Конфликт интересов не заявлен.
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Калюта Т. Ю., Киселев А. Р., Базарбаева А. Х. Кардиотоксичность лекарственных препаратов: возможности про-
филактики и коррекции (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (3): 736–743.

Кардиотоксичность различных лекарственных средств становится все более актуальной проблемой в по-
следнее время ввиду увеличения количества пациентов, подвергающихся воздействию лекарственных препа-
ратов с высокой частотой кардиотоксических побочных эффектов. Наиболее часто поражение сердца связано 
с химиотерапией у онкологических пациентов и с применением ингибиторов иммунных контрольных точек у па-
циентов в ревматологии и онкологии. В статье рассматриваются данные различных клинических исследований 
о механизмах кардиотоксического воздействия лекарств у таких пациентов, прогнозе их течения, возможностях 
профилактики поражения сердца и коррекции при уже развившихся поражениях. Поиск информации для вклю-
чения в данный обзор осуществлялся в общедоступных базах данных (Государственный реестр лекарственных 
средств РФ, Регистр лекарственных средств России® (РЛС®), VigiBase, ClinicalTrials.gov) и базах данных науч-
ных медицинских публикаций (eLibrary.ru, PubMed®). Поиск производился по ключевым словам «химиотерапия» 
(«chemotherapy») и «кардиотоксичность» («cardiotoxicity»). Проанализировано 24 научных публикации за по-
следние пять лет, 5 баз данных и 21 публикация за период 2000–2015 гг., посвященные кардиотоксическому 
действию лекарственных препаратов. Рассматривались публикации, которые касались исследований кардио-
токсичности у людей, исследования на животных не анализировались.

Ключевые слова: кардиотоксичность, сердечная недостаточность, химиотерапия.
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The cardiotoxicity of various drugs has become an increasingly actual problem in recent years due to the growth 
of number of patients exposed to drugs with a high frequency of cardiotoxic side effects. Most often, heart damage is 
associated with chemotherapy in cancer patients and with the use of immune checkpoint inhibitors (ICI) in patients with 
rheumatologic diseases and oncology. This review comprises recent data from various clinical studies on the mecha-
nisms of cardiotoxic effects of drugs in such patients, the prognosis of their course, the possibilities of prevention of 
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