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III. Ранжирование пациентов с рецидивир ющей
« ардиал ией»: пациент с « ардиал ией» ардиально о енеза: ИБС, НЦД, заболевания эндо арда, миоарда, пери арда; пациент с « ардиал ией» не ардиально о енеза: заболевания остей, с ставов, мышц
р дной лет и (фибромиозит; р дино- лючичный
артрит, межреберная неврал ия, остеохондроз р дно о отдела позвоночни а в сочетании со смещением межпозвоночных дис ов и др.); заболевания лё их и плевры (пневмония среднедолевая левосторонняя, слипчивый левосторонний плеврит, ра лё о о с прорастанием в плевр и др.); заболевания
жел дочно- ишечно о тра та (язвенная болезнь ардиально о отдела жел д а в стадии обострения, астроэзофа еально-рефлю сная болезнь, диверти лез
пищевода и др.); заболевания с психо енной « ардиал ией» (депрессия, истерия, невроз, психичес ие
заболевания и др.); ред ие « ардиал ии».
IV.Верифицировать диа ноз общепра ти юще о
врача: физи альный (нозоло ия, вед щий синдром
(проблема пациента), форма, стадия болезни); психоло ичес ий стат с (тип отношения болезни, ровень трево и и ооперации); социальный стат с (бедные и малообеспеченные, среднеобеспеченные,
высо ообеспеченные).
V. Про раммы вмешательства ВОП. Лечение (базовые схемы в рам ах респ бли анс их и ре иональных стандартов) с четом психоло ичес о о стат са
пациента, ровня ооперации и социально о стат са
пациента ( оэффициент стоимость/эффе тивность).
Семейная профила ти а: аде ватный возможностям образ жизни, режим тр да и отдыха; диетети а
в соответствии с хара тером болезни и социальным
стат сом; санаторно- рортное лечение в соответствии с хара тером болезни и социальным стат сом;
аде ватное профессиональное ориентирование.
Семейное воспитание: выработ а пациента и е о
семьи потребности в здоровом образе жизни; э оло ия д ши и тела; создание хороше о психоло ичес о о лимата в семье, орре ция межличностных
отношений.
Выводы
Типовой ал оритм мышления и действий врача
общей пра ти и при проблеме здоровья пациента
« ардиал ия» состоит из след ющих мод лей:

1.Ис лючение э стренных, жизнеопасных линичес их сит аций при острых состояниях; ис лючение
заболеваний, треб ющих немедленно о направления
пациента профильном специалист .
2. Ранжирование пациентов по дв м вариантам
типовой патоло ии – ардиальной и не ардиальной.
3. Верифи ация диа ноза – по трём направлениям: физи альный диа ноз, психоло ичес ий и социальный стат сы.
4. Про раммы вмешательства - дифференцированные с четом психоло ичес о о и социально о
стат сов пациента.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÂËÈßÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÏÈÙÅÂÀÐÅÍÈß ÍÀ ÒÅ×ÅÍÈÅ ÈØÅÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ ÑÅÐÄÖÀ
Е.Ю. Еремина, Е.В. Щипал ина
ГОУ ВПО «Мордовс ий ГУ им. Н.П.О арева»
Из чены больные с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения (хроничес им астритом, язвенной болезнью, хроничес им холециститом). Выявлено, что для линичес ой симптомати и данных пациентов хара терна э стра ардиальная о рас а сердечных болевых прист пов. Больным с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения свойственен симпатичес ий перевес ве етативно о баланса на фоне парасимпати отонии. Ключевые слова: ишемичес ая болезнь сердца, заболевания ор анов пищеварения.

SOME ASPECTS OF INFLUENCE OF DIGESTIVE ORGANS DISEASES ON
CLINICAL COURSE OF ISCHEMIC HEART DISEASE
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The article is devoted to some aspects of influence of digestive apparatus diseases (chronic gastritis, a stomach ulcer,
chronic cholecystitis) on clinical course of ischemic heart disease. It is revealed, that the patients with clinical symptomatology
are typically to have extra cardiac hue of painful heart attacks. The patients with influence of ischemic heart disease and
digestive apparatus disorders have sympathetic overbalance of the vegetative one against the background of the
parasympathotonia. Key words: ischemic heart disease, digestive organs diseases.
В настоящее время, о да лини а и течение большинства заболеваний детально из чены, вопросы
сочетанных нар шений различных физиоло ичес их
систем ор анизма неред о остаются без должно о
внимания. Межд тем, из чение их ф н циональной
взаимосвязи даже при одном патоло ичес ом состоянии имеет несомненное пра тичес ое значение.
Со ласно данным Е.Ю. Ереминой и Е.И. Т ачен о
(2003), основанным на анализе стр т ры больных
дв х астроэнтероло ичес их отделений, полиморбидность отмечается 93% больных, в том числе
60% больных наблюдаются различные виды омбинаций сочетанной патоло ии ор анов пищеварения и
др их ор анов и систем [5]. Десятилетний опыт работы отделения сочетанных заболеваний ЦНИИ астроэнтероло ии по азал, что наиболее частая омбинация – это поражения ор анов пищеварения и сердечно-сос дистой системы [7]. А т альность связана
с нарастанием мно их нерешенных пато енетичесих, диа ностичес их и терапевтичес их аспе тов данно о патоло ичес о о сочетания.
Материалы и методы. Обследованы 146 больных, в лючающих 64 м жчин и 82 женщин в возрасте
от 20 до 81 ода. Хара теристи а больных в зависимости от возраста и пола представлена в таблице 1.
Из обще о числа обследованных в зависимости
от ло ализации и сочетания болевых синдромов были
сформированы две р ппы. Первая анализир емая
р ппа в лючала 57 пациентов, предъявлявших жалобы на боль в области сердца и за р диной и не имевших симптомов заболеваний ор анов пищеварения.
Втор ю р пп составили 89 больных с болью в области сердца и за р диной в сочетании с жалобами со
стороны жел дочно- ишечно о тра та. Больные первой р ппы имели диа ноз «ишемичес ая болезнь
сердца». Заболеваниями второй р ппы пациентов
являлись ишемичес ая болезнь сердца, сочетающаяся с хроничес им астритом или язвенной болезнью
или хроничес им не аль лезным холециститом.
Критериями ишемичес ой болезни сердца, со ласно ре омендациям ВОЗ (1998), считались ишемичесие изменения сердечной мышцы, подтвержденные
инстр ментально: проводилась велоэр ометрия («МИОКАРД-ВЕЛО», ООО «НИМП ЕСН», . Саров, Россия).
Причиной о ончания пробы с дозированной физичес ой на р з ой явилось появление ЭКГ-призна ов
ишемии мио арда. Среди больных первой р ппы
33 челове (57,9%) проба была пре ращена при мощности физичес ой на р з и от 25 до 50 Вт. Среди
больных второй р ппы это число составило 39 челове (43,8% пациентов). Данная мощность соответств ет низ ой толерантности физичес ой на р з е.
У 24 больных (42,1% сл чаев) первой р ппы и 45
больных (50,6% сл чаев) второй р ппы проба была
пре ращена при мощности физичес ой на р з и от
50 до 100 Вт, что соответств ет довлетворительной
толерантности физичес ой на р з е. В 5,6% сл чаев ( 5 больных) во второй р ппе выявлена высо ая
толерантность, определяющаяся при мощности физичес ой на р з и от 100 до 200 Вт.

У больных второй р ппы со ласно стандартным
лини о-инстр ментальным ал оритмам диа ностирована ор аничес ая патоло ия пищеварительной системы. Из 89 челове данной р ппы 29 больных
(32,6%) имелось сочетание ишемичес ой болезни
сердца с хроничес им неатрофичес им астритом,
19 челове (21,3%) – с язвенной болезнью, 41 пациента (46,1%) – с хроничес им не аль лезным холециститом.
Из числа больных, страдавших язвенными поражениями астрод оденальной зоны, эндос опичес и
наблюдались язвы в жел д е 33,3%, в 58,3 % сл чаях – в двенадцатиперстной иш е, в 8,3% была
обнар жена сочетанная ло ализация.
В исследование не в лючались пациенты в момент прист па острой абдоминальной боли и осложнения течения болезней ор анов пищеварения, с
острым оронарным синдромом, застойной сердечной недостаточностью, а та же перенесшие инфар т
мио арда и моз овой инс льт. Обследования проводили после пол чения информированно о со ласия
больных и со ласно прото ол исследования. Пол чено положительное за лючение Этичес о о омитета.
Контрольн ю р пп составили 30 пра тичес и
здоровых людей. Больные анализир емых линичесих р пп и онтрольная р ппа были сопоставимы
по пол и возраст .
Использовались обще линичес ие методы исследования, в лючающие в себя тщательный опрос и
осмотр больных, хара териз ющие состояние сердечно-сос дистой системы и жел дочно- ишечно о тра та. Из дополнительных методов, помимо обязательно о миним ма обследований, биохимичес их исследований и эле тро ардио раммы всем больным проводилось 24-часовое мониторирование ЭКГ. Холтеровс ое мониторирование ос ществлялось на базе
про раммно о омпле са КТ-4000 с использованием
ардиоре истратора «Кардиотехни а-4000АД» (АОЗТ
«Инстит т ардиоло ичес ой техни и», . Сан т-Петерб р , Россия). Мониторирование проводилось в течение с то до назначения или сп стя три дня после
отмены антиаритмичес ой и антиан инальной терапии. Ис лючение составил нитро лицерин, применяемый для пирования прист пов стено ардии. При
невозможности полной отмены меди аментозных
средств исследование проводилось на фоне приема
необходимо о препарата, одна о на протяжении все о
времени тестирования терапия оставалась неизменной. Спе тральный анализ пол ченной последовательности производился методом быстро о преобразования Ф рье. Анализ вариабельности ритма сердца ос ществлялся с соблюдением ал оритмичес их
стандартов и ре омендаций [3].
Из по азателей анализа во временной области
рассчитывали: SDNN, мс – стандартное от лонение
всех анализир емых R–R интервалов; SDNN_i, мс –
среднее значение стандартных от лонений за пятимин тные периоды; RMSSD, мс – вадратный орень
с ммы разностей последовательных R–R интервалов;
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pNN 50, % – процентная представленность эпизодов
различия последовательных интервалов R–R более
чем на 50 мс.
При спе тральном анализе рассчитывали: ТР, мс2
– Total Power – волны от 0,003-0,40 Гц (общая мощность спе тра); VLF, мс2 – Very Low Frequency – волны
от 0,0033-0,04 Гц (очень низ очастотные олебания);
nLF/nHF – инде с ва о-симпатичес о о взаимодействия.
С целью верифи ации диа ноза язвенной болезни проводили эндос опичес ое обследование: астрофиброс оп фирмы «Оlimpus» PQ-40 (Япония), диа ноза хроничес о о холецистита – льтразв овое
исследование желчно о п зыря: аппарат «Ultramark9» фирмы «Medata» (Швеция-США).
Ве етативный тон с обследованных людей определяли с помощью ан етирования, предложенно о
А.М. Вейном (2000). Для инте ративной оцен и ве етативных по азателей использовались расчет ве етативно о инде са Кердо и исследование мин тно о
объема рови (непрямым способом Лилье – Штрандера и Цандера). Расчет ве етативно о инде са (ВИ)
Кердо: ВИ = (1 – Д/ЧСС) Ч 100, де Д – величина
диастоличес о о давления; ЧСС – частота сердечных
со ращений в 1 мин [4]. Схема расчета мин тно о
объема рови: Амплит да АД = АДсист. – АДдиаст.;
АДср. = (АДсист. + АДдиаст.) / 2; АДред.= Амплит да
АД / АДср.Ч 100; МО = АДред.Ч ЧСС, де АДсист. –
систоличес ое артериальное давление; АДдиаст. –
диастоличес ое артериальное давление; АДср. – среднее артериальное давление; АДред. – ред цированное артериальное давление; МО – мин тный объем
[4].
Статистичес ая обработ а материала проведена с
помощью математичес о о па ета STATISTICA, версия 6.0. Достоверность различий средних оценивалась с помощью ритерия Стьюдента, оцен а разности межд долями – с помощью тестовой статисти и
Z; для оцен и орреляции применялся ч2. Значимым
считали достоверность н левой ипотезы при р<0,05.
Рез льтаты и обс ждение. При проведении линичес о о анализа сердечно о болево о синдрома
становлено, что за р динная ло ализация боли отмечается пациентами первой р ппы в 3,94 раза
чаще, чем во второй (в 24,6% сл чаях и в 6,7% сл чаях соответственно, р<0,001). Ло ализация боли в
области сердца и сочетанная ло ализация встречаются с одина овой частотой в обеих р ппах ( 56,1%
и 78,7% пациентов (р>0,05) и 19,3% и 14,6% пациентов (р>0,05) соответственно). У больных с ишемичес ой болезнью сердца давящий, сжимающий и
ж чий хара тер сердечной боли наблюдался чаще
в 64,9%, 42,1% и 14,0% сл чаях соответственно в
своей р ппе и чаще (р>0,01), чем в р ппе больных с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с
заболеваниями ор анов пищеварения (42,7%, 18,0%,
5,6% сл чаев соответственно). Вместе с тем среди
пациентов второй р ппы наиболее часто встречались давящие сердечные боли (42,7% больных),
олющие (24,7% больных). Дис омфорт в области
сердца выявлен 3,5% больных без поражения пищеварительной системы и в 15,7% сл чаев – в 4,48
раза меньше (р<0,05) – больных с абдоминальной патоло ией. Данные больные хара теризовали
сердечные болевые прист пы а ред ие (еженедельные) в 49,4% сл чаев против 10,5% больных
др ой р ппы (р<0,01). Ежедневно и нес оль о раз

в день в 57,9% и 29,8% сл чаях соответственно сердечн ю боль ощ щали пациенты с ишемичес ой
болезнью сердца, меньше – в 23,6% в обоих сл чаях – больные с ишемичес ой болезнью сердца в
сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения
(р<0,001 и р<0,05 соответственно). Статистичес и
значимо чаще (р<0,001) в ачестве провоцир ющео фа тора
больных первой р ппы выст пала
физичес ая на р з а – в 89,5% сл чаев по сравнению с 48,3% больных во второй р ппе. Сердечная
боль больных с патоло ией жел дочно- ишечноо тра та возни ала без видимых причин в 44,9%
сл чаев, а провоцировалась болью в правом подреберье или эпи астральной области в 12,4% сл чаев. С 99%-ной вероятностью больные первой р ппы пировали чаще сердечн ю боль нитро лицерином (в 86,0% сл чаях), чем больные второй р ппы (в 28,1%). С той же вероятностью чаще больные
второй р ппы применяли для пирования сердечной боли валидол (в 37,1% сл чаях) по сравнению с
5,3% больных первой р ппы.
Анализ состояния ве етативной нервной системы
обследованных больных по данным различных
методов представлен в таблице 2.
Учитывая пра тичес и полное совпадение статистичес и значимых данных по традиционным методам
с целью их объе тивизации рез льтаты были сведены. Полное ве етативное равновесие (эйтония) преобладало в онтрольной р ппе – 58,9% данно о онтин ента. Смещение ровня ве етативно о омеостаза 10,0% людей имело ва альн ю направленность,
31,1% – симпати отоничес ю.
Больные первой р ппы при почти анало ичном с
онтрольной р ппой оличестве ва отони ов (11,1%
и 10,0% соответственно) имели более выраженное
симпатичес ое обеспечение по сравнению с онтрольной р ппой – 64,3% и 31,1% пациентов соответственно (р<0,01) за счет меньше о процента эйтонии (24,6%, р<0,01). Во второй р ппе статистичеси значимое по сравнению с др ими р ппами превалирование пациентов с парасимпатичес им тон сом – 49,4%, (р<0,001) – одновременно сочетается
со столь же достоверно (р<0,001) малым процентом
больных с ве етативным равновесием. Уровень людей, имеющих преобладающие симпатичес ие влияния, находился в данной р ппе почти на ровне
онтроля (39,% и 31,1% пациентов соответственно),
но был достоверно (р<0,001) ниже ровня первой
р ппы больных (64,3% сл чаев).
По азатели параметров вариабельности сердечно о ритма среди линичес их р пп представлены в
таблице 3.
SDNN и SDNN_i – величины, отражающие общ ю
вариабельность сердечно о ритма или с ммарный
эффе т влияния различных отделов ве етативной
нервной системы на син совый зел [6, 9]. При межр пповом сравнении выявлено, что больные с ишемичес ой болезнью сердца имели самые низ ие значения SDNN и SDNN_i в исследовании (р<0,01 по
сравнению с онтрольной р ппой). Наивысшие значения SDNN и SDNN_i наблюдались больных с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения (р<0,001 по сравнению
с обеими р ппами).
Хара териз ющие высо очастотный омпонент
RMSSD и pNN 50, прод цир ющиеся парасимпатичес ими влияниями [6, 9], демонстрировали анало-
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ичн ю тенденцию. Наиболее высо ие величины
наблюдались больных с ишемичес ой болезнью
сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения (р<0,001 по сравнению со всеми р ппами); самые низ ие по азатели выявлялись больных первой р ппы (р<0,01 по сравнению со всеми
р ппами).
Величина ТР выражает общ ю мощность олебаний ардиоритма и имеет близ ий физиоло ичесий смысл SDNN и SDNN_i [6]. Интерпретация очень
низ очастотных олебаний (VLF- омпонента) спорна. Вероятно, это – сложные влияния со стороны надсе ментарно о ровня ре ляции, и лини о-физиоло ичес ий смысл данно о параметра, возможно,
связан преим щественно с морально-метаболичес ими и церебральными эр отропными влияниями [3, 10].
С 99,9%-ной вероятностью больные первой
р ппы имели в исследовании более низ ие значения ТР и VLF. А тивность центральных осцилляторов больных с ишемичес ой болезнью сердца
в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения предположительно была в 2,5 раза выше по
сравнению с больными без заболеваний ор анов
пищеварения (р<0,001 по сравнению со всеми р ппами).
В волновой стр т ре сердечно о ритма природа медленных, или низ очастотных олебаний (LFомпонент) чаще все о связывается с изменением
тон са симпатичес ой нервной системы. По азатели быстрых, или высо очастотных олебаний (HFомпонент), отражают влияние парасимпатичес оо отдела ве етативной нервной системы на мод ляцию сердечно о ритма [3, 10, 13]. Больные первой р ппы имели преобладание симпатичес ой нервной системы (по LF/HF) при сравнении с онтролем (р<0,01). Еще более выраженный сдви в сторон симпати отонии наблюдался больных второй р ппы, причем он был достоверен по сравнению и с онтрольной (р<0,001), и с первой (р<0,001)
р ппами.
Та им образом, больные с ишемичес ой болезнью сердца чаще почти в четыре раза, чем больные с
ишемичес ой болезнью сердца и заболеваниями оранов пищеварения, ощ щали прист пы сердечной
боли за р диной. Хара тер боли был давящим, сжимающим, в 2,5 раза чаще по сравнению с др ой р ппой ж чим, с частыми прист пами. Сердечная боль
провоцировалась в 90% сл чаев физичес ой на р зой и пировалась в 86% сл чаев нитро лицерином.
Сердечная боль больных с ишемичес ой болезнью сердца и заболеваниями ор анов пищеварения в подавляющем большинстве ло ализовалась в
области сердца, носила хара тер давящей, олющей,
дис омфортной, с ред ими (еженедельными) прист пами. В ачестве провоцир юще о фа тора в половине сл чаев был выбран дес риптор «без видимых
причин», а пирование болево о синдрома наиболее часто происходило после приема валидола.
Данные фа ты хара териз ют сердечн ю боль
больных с ишемичес ой болезнью сердца а стено ардитичес ю [1, 12]; для сердечной боли больных с ишемичес ой болезнью сердца и заболеваниями ор анов пищеварения были хара терны признаи ардиал ии э стра ардиально о енеза, возможно
невро енно о [7, 11].

При омпле сном анализе инте ративных веетативных по азателей и параметров вариабельности сердечно о ритма было отмечено, что
больных с ишемичес ой болезнью сердца без заболеваний ор анов пищеварения преобладала
симпатичес ая ре ляция. Это положение подтверждают данные инте ративных методов, ниже онтрольных – ровни значений временных по азателей, а та же симпато-ва альный инде с. У азанный фа тор об славливает снижение общей вариабельности сердечно о ритма, связанное с нар шением ответа сердца на изменения парасимпатичес о о тон са. Принимая во внимание представленные фа ты, а та же малый в лад VLF в
стр т р спе тра, можно предположить, что больные с ишемичес ой болезнью сердца без патолоии ор анов пищеварения обладали относительной симпати отонией с низ ой а тивностью надсе ментарных систем ре ляции.
Напротив, большое оличество медленных волн
второ о поряд а, определявшееся
пациентов с
ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения, формировало возможный фа т повышенной а тивности церебральных эр отропных систем. При анализе рез льтатов традиционных ве етативных методов и
временных по азателей вариабельности сердечноо ритма больных с патоло ией ор анов пищеварения выявилась парасимпати отония. Для данно о
вида патоло ии, со ласно литерат рным источниам, парасимпати отония является наиболее хара терной [2, 5]. Одна о анализ спе тральных по азателей, а именно симпато-ва альный инде с, демонстрировал высо ю а тивность симпатичес о о звена ве етативной нервной системы. Данная сит ация может быть объяснена одновременным сочетанием патоло ии пищеварительной и сердечносос дистой систем, аждая из оторых влияла на
отдел ве етативной нервной системы, пато енетичес и ей свойственный.
Выводы:
1. Поражения пищеварительной и сердечно-сос дистой систем линичес и мо т развиваться ассоциированно. Больным с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения были свойственны призна и ардиал ии э стра ардиально о енеза.
2. Проявления дисф н ции ве етативной нервной
системы обследованных больных носят разнонаправленный хара тер. Для больных с ишемичес ой
болезнью сердца по рез льтатам традиционных веетативных методов хара терен симпатичес ий перевес ве етативно о баланса. У больных с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения выявляется повышенная
а тивность парасимпатичес о о звена в ве етативном
обеспечении.
3. По данным вариабельности сердечно о ритма
больные с ишемичес ой болезнью сердца обладают
относительной симпати отонией. Пациентам с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения свойственно повышение симпатичес ой а тивности на фоне парасимпати отонии.
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Таблица 1
Стр

т ра обследованных больных в зависимости от возраста и пола

Ɇɭɠɱɢɧɵ
(n=64)
2
1
22
25
8
5
-

ȼɨɡɪɚɫɬ, ɥɟɬ
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80 ɢ ɫɬɚɪɲɟ

ɀɟɧɳɢɧɵ
(n=82)
1
2
19
23
22
13
3

ȼɫɟɝɨ
(n=146)
3
3
41
48
30
18
3
Таблица 2

Ве етоло ичес ий анализ обследованно о онтин ента со ласно ан етированию по метод
Вейна, ве етативном инде с Кердо, мин тном объем
рови, %

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɬɨɧɭɫɚ

ɉɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɗɣɬɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɋɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɉɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɗɣɬɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɋɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɉɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɗɣɬɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɋɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=30)

ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
ɫɟɪɞɰɚ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ
(n=89)

ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
ɫɟɪɞɰɚ (n=57)

ɚ) ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ Ⱥ.Ɇ. ȼɟɣɧɚ
13,4
7,0 ɪ20,001
53,3
22,8 ɪ0,01 ɪ20,05
33,3
70,2 ɪ0,001ɪ20,05
ɛ) ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ Ʉɟɪɞɨ
6,7
8,8 ɪ20,001
60,0
31,6 ɪ0,05 ɪ20,01
33,3
59,6 ɪ0,05ɪ20,001
ɜ) ɦɢɧɭɬɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɤɪɨɜɢ ɧɟɩɪɹɦɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
10,0
17,5 ɪ20,001
63,3
19,3 ɪ0,001
26,7
63,2 ɪ0,001 ɪ20,001

А.М.

35,9 ɪ0,05 ɪ10,001
6,7 ɪ0,001 ɪ10,01
57,3 ɪ0,05
60,7 ɪ0,001 ɪ10,001
11,2 ɪ0,001 ɪ10,01
28,1 ɪ10,015
51,7
16,8
31,5

ɪ0,001 ɪ10,001
ɪ0,001
ɪ10,001

Примечание: р – статистичес ая значимость по сравнению с онтрольной р ппой; р1 – статистичес ая значимость
по сравнению с больными с ишемичес ой болезнью сердца без заболеваний ор анов пищеварения; р2 – статистичес ая
значимость по сравнению с больными с ишемичес ой болезнью сердца в сочетании с заболеваниями ор анов пищеварения.

Таблица 3
По азатели анализа вариабельности ритма сердца

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɟɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=30)

обследованно о

ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɟɪɞɰɚ
(n=57)

онтин ента, M±σ
σ

ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɟɪɞɰɚ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ
(n=89)

ɚ) ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɧɚɥɢɡ
SDNN, ɦɫ

133,4 r 8,7

125,1 r 7,6 ɪ<0,01

SDNN_i, ɦɫ

52,7 r 4,5

44,2 r 8,1 ɪ<0,01

RMSSD, ɦɫ

29,0 r 5,5

24,7 r 4,1 ɪ<0,01

pNN 50, %

12,5 r 2,3

9,8 r 3,7 ɪ<0,001

ɌɊ, ɦɫ

2

4095,0 r 702,7

VLF, ɦɫ2

3003,0 r 635,9

LF/HF

2,4 r 0,5

ɛ) ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
3482,5 r 648,3
ɪ<0,001
2475,4 r 517,9
ɪ<0,001
2,9 r 0,9
ɪ<0,01

170,9 r 25,0
ɪ<0,001 ɪ1<0,001
65,4 r 10,3
ɪ<0,001 ɪ1<0,001
37,2 r 8,7
ɪ<0,001 ɪ1<0,001
17,0 r 3,1
ɪ<0,001 ɪ1<0,001
8966,2 r 5250,8
ɪ<0,001 ɪ1<0,001
6557,6 r 4599,1
ɪ<0,001 ɪ1<0,001
3,8 r 1,2
ɪ<0,001 ɪ1<0,001

Примечание: р – статистичес ая значимость по сравнению с онтрольной р ппой; р1 – статистичес ая значимость
по сравнению с больными с ишемичес ой болезнью сердца без заболеваний ор анов пищеварения.
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ÓÐÎÂÅÍÜ ÊÎÐÒÈÇÎËÀ È ÌÎÐÔÎËÎÃÈß ÍÀÄÏÎ×Å×ÍÈÊÎÂ
ÏÎÄ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÍÈÇÊÎÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ
ÈÇËÓ×ÅÍÈß È ÏÐÈ ÑÒÐÅÑÑÅ
Ю.В. Полина1, Е.Б. Родзаевс ая1, Л.И.На мова2
ГОУ ВПО «Саратовс ий ГМУ Росздрава»1
ГОУ ВПО «Астраханс ая ГМА Росздрава»2
В э сперименте исследовалось влияние низ оинтенсивно о эле трома нитно о изл чения (ЭМИ). Установлено, что определенные ЭМИ-частоты (являющиеся радиопрозрачными для воды и водно-ассоциированных стр т р лет и и поэтом известные а «транс-резонансные») способны интенсифицировать обмен веществ в летах. Напротив, «противорезонансные» частоты ЭМИ мо т нар шать естественные пространственно-волновые свойства водно-ассоциированных моле л в цитозоле, приводя небла оприятным изменениям леточных и т аневых
стр т р. В опыте использованы 60 белых рыс Vistar, самцов. Установлены морфоло ичес ие реа ции в надпочечни ах а при резонансном, та и противорезонансном режиме ЭМИ. Уровень ортизола в плазме рови соответствовал морфоло ичес ом за лючению. Стресс мод лировал морфо-ф н циональное состояние надпочечни ов
а в сл чае применения резонансно о, та и противорезонансно о частотных режимов ЭМИ.
Ключевые слова: ортизол, надпочечни и, стресс, эле трома нитное изл чение.

CORTIZOL LEVEL AND ADRENAL GLAND MORPHOLOGY
UNDER INFLUENCE OF LOW-INTENSITY ELECTRO-MAGNETIC WAVES
AND UNDER STRESS
Ju.V. Polina1, E.B. Rodzaevskaya1, L.I. Naumova 2
Saratov State Medical University
Astrakhan State Medical Academy
Low-intensify electro-magnetic waves (EMW) influence were studied at experiment. Certain EMI frequency regimes
(they are transparent for the water and water-binding substances, and they are known as trans-resonance) can intensify
the metabolic rate. In turn, certain EMW frequency regimes (they are not transparent for the water and the watercontaining tissues, and they are called as non-resonance) can disturb the native electro-magnetic status of the cells and
can lead to morphological changes in organs. Morphological changes in adrenal glands and cortizol level of 60 White Vistar
rats (males) in serum under transparent EMW frequency regimes and non-transparent ones were examined. Transparent
and non-transparent frequency regimes impact the various changes in adrenals. Cortizol level corresponds to morphologic
conclusion. Stress modified EMW-effects in both variants – under resonance and non-resonance EMW frequency
regimes in adrenal morphology and cortizol level.
Key words: cortizol, adrenal glands, stress, electro-magnetic waves.
А т альность исследования
Гипоталамо- ипофизарно-надпочечни овая система вовле ается в формирование стресс-инд цированной реа ции пра тичес и немедленно после воздействия. По состоянию надпочечни ов, а эфферентно о звена стрессорно о ответа, и ровню орти-

зола с определенной долей вероятности можно с дить о направленности стр т рно-ф н циональных
систем, в том числе центрально о звена [1, 7]. Выраженный эффе т ЭМИ мм-диапазона длин волн связывают не с энер етичес ими, а информационно-резонансными влияниями на биоло ичес ие объе ты.
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