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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Электромагнитное поле ультравысокой частоты (ЭМП 

УВЧ), несмотря на появление новых методов физиотерапии, остается одним из наи

более востребованных благодаря своему противовоспалительному, противоотечному и 

трофостимулирующему действию (Боголюбов В.М., 1999). Однако его применение 

ограничено у больных с артериальной гипертензией (АГ) из-за возможных 

нежелательных реакций, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС), 

центральной и вегетативной нервной системы (ЦНС и ВНС). В тоже время данные 

литературы свидетельствуют о положительном влиянии малых доз УВЧ на указанные 

системы (Пономаренко Г.Н., 2005). 

Артериальная гипертензия относится к наиболее часто встречающейся патологии 

ССС. Общая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ возросла с 

2002 г. по 2006 г. в 1,8 раза. При этом заболеваемость АГ среди женщин составила 

41,1%, среди мужчин - 39,2%, а среди лиц старше 50 лет АГ болеют 86,1% женщин и 

81,1% мужчин (Данишевский К.Г., 2007). В то же время все чаще возникает 

необходимость применения УВЧ-терапии у пациентов с артериальной гипертензией, в 

том числе на область рефлексогенных зон, головы или грудной клетки, особенно в 

связи с распространением хирургии в кардиологии, тяжелым течением 

воспалительных заболеваний ЛОР-органов, бронхолегочной системы. 

Важно не только изолированное влияние ЭМП на ССС, но и на состояние 

вегетативной и центральной нервной системы, которые регулируют деятельность 

всего организма и являются в значительной степени показателями 

сбалансированности его функционирования. Несмотря на большое количество 

научных исследований по применению в медицине ЭМП УВЧ, работ по изучению 

влияния данного фактора на психоэмоциональный статус больных с АГ в доступной 

литературе мы не встретили. Следовательно, изучение воздействия электромагнитных 

полей ультравысокой частоты на организм человека при наличии у пациента АГ, в 

особенности на вышеуказанные зоны, является актуальной научной задачей для 

современной физиотерапии. 

Цель исследования. Изучить влияние ЭМП УВЧ на сердечно-сосудистую 

систему и психовегетативный статус у пациентов с артериальной гипертензией I ст. 
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Задачи исследования. 

1. Исследовать состояние сердечно-сосудистой системы и психовегетативный 

статус у пациентов с артериальной гипертензией. 

2. Оценить влияния ЭП и МП УВЧ на сердечно-сосудистую систему у пациентов с 

артериальной гипертензией. 

3. Оценить влияния ЭП и МП УВЧ на центральную нервную систему у пациентов 

с артериальной гипертензией. 

4. Оценить влияния ЭП и МП УВЧ на вегетативную нервную систему у пациентов 

с артериальной гипертензией. 

5. Обосновать возможности применения ЭМП УВЧ у пациентов с артериальной 

гипертензией. 

Научная новизна. Выявлены снижение артериального давления (АД) и 

вариабельности АД, увеличение суточного индекса АД, повышение переносимости 

нагрузки при велоэргометрии (ВЭМ) и увеличение коронарного резерва при 

назначении ЭМП УВЧ у больных с АГ. У пациентов с исходным гиперкинетическим 

типом кровообращения наблюдался переход на эукинетический и гипокинетический 

типы кровообращения. После воздействия МП УВЧ по данным эхокардиографии 

(ЭхоКГ) определены снижение выраженности признаков гипертрофии миокарда и 

увеличение сократительной способности миокарда. При оценке адаптационных 

реакций организма имеется достоверный переход к ненапряженным реакциям. 

При обследовании состояния ЦНС после лечения ЭМП УВЧ выявлены улучшение 

самочувствия, настроения, повышение активности, работоспособности, снижение 

выраженности депрессивных, тревожных состояний, улучшение памяти, внимания, 

сна, нормализация данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). По показателям стресса, 

депрессии, кратковременной памяти и ряду показателей ЭЭГ (качество реакции на 

световое раздражение и на нагрузку гипервентиляцией, снижение межзональных 

различий) результаты в группе, получавшей ЭП УВЧ, были значимо выше в сравнении 

с группой, получавшей МП УВЧ. 

После лечения у пациентов с исходной симпатикотонией был выражен 

симпатолитический эффект, однако, в группе, получавшей ЭП УВЧ, он достоверно 
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выше в покое, а при нагрузке его выраженность совпадала с группой, получавшей МП 

УВЧ. Под действием МП УВЧ уменьшилось число пациентов с выявленным 

синдромом вегетативной дисфункции более чем в два раза по сравнению с группой, 

получавшей ЭП УВЧ. 

Практическая значимость. Предложен комплекс методов интегральной оценки 

состояния ССС, ЦНС, ВНС - простой, доступный, высокоинформативный для 

практического здравоохранения. Данный комплекс наряду с общепринятыми 

инструментальными методами оценки состояния пациента с АГ включает 

психологические тесты и вегетативные пробы, позволяет оценивать адаптационные 

реакции организма. 

Установлена целесообразность использования предложенного комплекса методов 

исследования для практических целей: дифференцированного подхода к назначению 

ЭП и МП УВЧ у больных с АГ и динамического наблюдения в процессе лечения. 

Каждая из апробированных методик физиотерапевтического воздействия обладает 

специфическим действием на организм человека, что важно при индивидуальном 

подходе к лечению конкретного пациента. 

Разработаны показания для дифференцированного назначения методик ЭП и МП 

УВЧ у больных с АГ. Доказано, что битемпоральная методика ЭП УВЧ должна 

использоваться преимущественно при нарушениях ЦНС, симпатикотонии, а при 

превалировании нарушений ССС, дисбалансе ВНС и нарушении адаптационных 

реакций организма — предпочтительна кардиальная методика МП УВЧ. 

Показана возможность использования ЭМП УВЧ у больных с АГ для 

нормализации состояния ССС и коррекции психовегетативного статуса, что позволяет 

включать их в комплексную терапию больных с артериальной гипертензией. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Применение ЭП УВЧ по битемпоральной методике и МП УВЧ по кардиальной 

методике оказывает выраженный гипотензивный эффект. 

2. ЭП УВЧ по битемпоральной методике оказывает преимущественное действие на 

ЦНС, что отражается на снижении субъективных жалоб, улучшении результатов 

психологических тестов и данных ЭЭГ. В отношении ВНС определяется переход к 

эйтонической и парасимпатической регуляции. 
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3. МП УВЧ по кардиальной методике наиболее значимо влияет на показатели 

общей гемодинамики, определяя переход на эукинетический и гипокинетический 

типы кровообращения. Воздействие МП УВЧ на ВНС приводит к сбалансированному 

эйтоническому ответу на нагрузочные пробы. Значительно улучшаются показатели 

реактивности на эмоциональные и физические нагрузки, определяется переход 

напряженных адаптационных реакций организма к ненапряженным. 

Личное участие автора в получении результатов. Автор лично выполнила весь 

объем клинических исследований, организовала и участвовала в проведении 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Автором назначены и 

проведены физиотерапевтические процедуры, разработана формализованная карта 

обследования пациента, оценены результаты психологических тестов и вегетативных 

проб, проведено обобщение полученных данных, статистический анализ результатов 

исследования с компьютерной обработкой результатов, обоснованы и 

сформулированы выводы и практические рекомендации, выполнен аналитический 

обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

проведенных исследований доложены на Всеармейской научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург, 2003); на VI Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга и 205-летию Военно-

медицинской академии (Санкт-Петербург, 2003); на научно-практической 

конференции "Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии" (Санкт-Петербург, 

2003). 

Предложенные методики используются в клинике военно-полевой терапии ВМедА 

им. СМ. Кирова, на кафедрах курортологии и физиотерапии ВМедА и физиотерапии и 

курортологии ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрва. 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 2 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 209 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 3 глав, выводов, указателя литературы и 

4 приложений. Библиографический указатель включает 278 источников, в том числе 
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223 отечественных и 55 зарубежных авторов. Текст иллюстрирован 62 таблицами, 18 

рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на основании 

клинического наблюдения, лечения и специальных методов исследований, 

проведенных у 159 больных с АГ I ст., из них мужчин 122, женщин 37. Исследования 

проводились в клинике военно-полевой терапии Военно-медицинской академии. 

Все исследуемые пациенты получали стандартную гипотензивную терапию, 

включавшую в себя ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, 0-

адреноблокаторы и блокаторы рецепторов к ангиотензину-ІІ. В зависимости от 

применяемого физиотерапевтического воздействия они были разделены на три 

группы. 

Первая основная группа, состоявшая из 60 человек, получала медикаментозную 

терапию в сочетании с битемпоральным воздействием ЭП УВЧ от аппарата 

"Ундатерм" (УВЧ-80-01): зазор 3 см, частота 27,12 МГц, 3 ступень интенсивности (40 

Вт), время воздействия 3 - 5 минут, курс лечения состоял из 5 процедур, проводимых 

через день. 

Вторая основная группа, состоявшая из 57 человек, получала медикаментозную 

терапию в сочетании с воздействием МП УВЧ от аппарата "Ундатерм" на среднюю 

треть грудины (по кардиальной методике): зазор 1 см, 3 ступень интенсивности (40 

Вт), время воздействия 10 минут, курс лечения состоял из 5 процедур, проводимых 

через день. 

В качестве контроля выделялась группа больных из 42 человек, получавших 

только базисную медикаментозную гипотензивную терапию. 

Для оценки состояния ССС использовали: электрокардиографию (ЭКГ) и ЭхоКГ. 

По результатам ЭхоКГ оценивалось строение и функциональное состояние миокарда. 

На основании суточного мониторирования АД (СМАД) рассчитывали вариабельность 

АД и суточный индекс. При велоэргометрии оценивали показатели покоя и нагрузки, а 

также переносимость нагрузочных проб. Для определения адаптационных реакций по 

Л. Гаркави и резистентности организма в модификации Н. Браженко проводилось 
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исследование клинического анализа крови. Биохимические исследования проводили 

для определения содержания липопротеидов и глюкозы. 

Для оценки состояния ЦНС использовали психологические тесты, среди них 

опросник САН (самочувствие, активность, настроение), тест Пишо по выявлению 

скрытой депрессии. По Струп-тесту определялись личностная характеристика 

испытуемого, реакция на конфликтную ситуацию и качество кратковременной 

памяти. Тест Люшера использовался для определения психологических качеств 

человека, среди которых выделяются факторы нестабильности выбора, отклонения от 

аутогенной нормы, показатели активности, тревожности, работоспособности, а также 

баланс центрального звена вегетативной нервной системы. Для оценки 

биоэлектрической активности головного мозга, реактивности ЦНС и наличия 

вегетативной лабильности применялся метод электроэнцефалографии. 

При оценке состояния ВНС по схемам, предложенным А. Вейном, определяли 

вегетативный тонус и наличие синдрома вегетативной дисфункции (СВД). Результаты 

сводились в таблицу, включавшую 63 показателя, что позволило дать развернутую и 

углубленную характеристику состояния ВНС. Исследование вегетативной 

реактивности проводили на основании нагрузочных проб (глазосердечный и 

синокаротидный рефлексы). По тесту Люшера определяли показатель вегетативного 

тонуса и вегетативный коэффициент. 

Статистическую обработку материала проводили с помощью программного пакета 

Statistika 6.1 for Windows. В ходе обработки данных рассчитывали среднее 

арифметическое значение, среднее квадратичное отклонение, среднюю квадратичную 

ошибку среднего значения. Критерием статистической достоверности получаемых 

выводов считали общепринятую величину р<0,05 и р<0,01. 

Результаты собственных исследований 

В основной группе больных с АГ, получавших ЭП УВЧ, после курса лечения 

сократились жалобы на головную боль, уменьшилась ее длительность и 

интенсивность. Частота жалоб на головную боль в основной группе сократилась в 2,6 

раза (с 68% до 25% больных, р<0,01), а в контрольной - в полтора раза (с 83% до 57% 

больных, р<0,05). 
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Имелось достоверное снижение уровня АД у пациентов в обеих группах, однако, 

более высокие показатели достоверности наблюдались у пациентов в основной 

группе, особенно при исходном повышении величины диастолического давления. К 

окончанию курса лечения в основной группе АД по данным СМАД снизилось: 

систолическое АД (САД) с 146,4±3,8 до 132,1±2,4 мм рт.ст. (р<0,01), а диастолическое 

АД (ДАД) с 99,4±2,3 до 82,1±3,5 мм рт.ст. (р<0,01). В контрольной группе САД 

снизилось с 145,8±3,6 до 139,1±2,9 мм рт.ст. (р<0,05), а ДАД с 97,3±3,0 до 91,7±3,1 мм 

рт.ст., то есть уровень АД в основной группе был достоверно ниже (р<0,05). Суточный 

индекс (СИ) САД увеличился в основной группе с 9,8±0,2% до 14,8±0,4% (р<0,01), а 

СИ ДАД с 8,0±0,8% до 13,0±0,8% (р<0,01), что достоверно демонстрирует переход к 

адекватному снижению АД в ночные часы. В контрольной группе также определялись 

улучшения показателей: СИ САД увеличился с 8,2±1,3% до 9,8±0,2% (р<0,05), а СИ 

ДАД с 9,1±1,5% до 10,0±0,8%. Вариабельность САД снизилась в основной группе с 

16,8±1,0 до 14,6±1,1 мм рт.ст. (р<0,05), в контрольной - с 17,8±1,1 до 16,8±0,8 мм 

рт.ст., а ДАД с 13,1±0,9 до 11,1±0,7 мм рт.ст. (р<0,05) в основной и с 12,8±1,2 до 

12,9±0,9 мм рт.ст. в контрольной, то есть стала соответствовать нормальным 

значениям в основной группе. 

По данным ЭКГ и ЭхоКГ имелась тенденция к снижению выраженности 

проявлений гипертрофии миокарда левого желудочка (ГМЛЖ). 

При определении гемодинамических показателей (минутный объем 

кровообращения, общее периферическое сопротивление) при исходно превалирующем 

гиперкинетическом типе у большинства пациентов - после лечения в основной группе 

определялся переход к эукинетическому типу кровообращения почти у половины 

пациентов (с 22% до 48% больных, р<0,05), что наиболее энергетически выгодно для 

организма. В контрольной группе в половине случаев отмечался переход к 

гипокинетическому типу (с 26% до 52% больных, р<0,05), что гемодинамически менее 

целесообразно. 

Эти результаты подтвердились при проведении ВЭМ: в основной группе при 

нагрузке стала определяться эукинетическая реакция, а в контрольной -

гипокинетическая (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика показателей ВЭМ у больных с артериальной гипертензией 

Показатель 

1. Пороговая мощность нагрузки 
(Вт) 
2. Время выполнения нагрузки 
(мин.) 

3.1. САД в покое (мм рт.ст.) 

3.1. САД на высоте нагрузки (мм 
рт.ст.) 

4.1. ДАД в покое (мм рт.ст.) 

4.2. ДАД на высоте нагрузки (мм 
рт.ст.) 

5.1. ЧСС в покое (уд./мин.) 

5.2. ЧСС на высоте нагрузки 
(уд./мин.) 

До и после 
лечения 

До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 

Группа ЭП 
УВЧ (п=60) 

97,4±2,6 
117,6+3,2** 
12,2+2,1 
17,3±1,3* 
148,6±3,4 
132,4±2,2* 
189,2+4,5 
164,2±4,Г* 
90,6±3,8 
86,2+3,0* 
107,4±3,3 
96,8±3,6* 
72,5+2,8 
64,4+2,0 
151,3+4,4 
128,3+4,1** 

Контрольная 
группа (п=42) 
98,2±3,8 
102,6+5,2 
11,0±1,2 
14,3±1,4 
144,3±3,6 
134,6+2,1 
187,2+4,5 
179,7+5,1 
94,5±3,1 
92,4+2,9 
109,4+3,5 
105,8±3,1 
72,5+1,8 
65,4±2,0 
149,8+4,0 
142,2 ±3,1 

- различия достоверны с контрольной группой, р < 0,05 

- различия достоверны с контрольной группой, р < 0,01 

При оценке реакций адаптации после лечения имелось снижение числа 

напряженных реакций и, соответственно, повышение числа реакций гармоничных, 

которые отмечались у 63% пациентов этой группы по сравнению с исходными 33% 

(р<0,05). В контрольной группе четкой динамики не было обнаружено. 

Исследование резистентности организма выявило сходный характер и 

выраженность изменений. У 35% больных основной группы имелась активная 

резистентность, что предполагает адекватный ответ на раздражители в сравнении с 

22% контрольной группы. 

При оценке биохимического анализа крови в группе, получавшей ЭП УВЧ, 

достоверные положительные изменения отмечались по всем показателям липидного и 

углеводного обменов и после лечения соответствовали норме у 92% больных от 

исходных 34% (р<0,01). В контрольной группе имелась положительная тенденция. 

При оценке состояния ЦНС было выявлено снижение частоты жалоб на 

головокружение, нарушение памяти, сна, изменения настроения. В основной группе 
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жалобы на головокружение прекратились (р<0,01), в контрольной их частота 

сократилась в 2,5 раза (с 43% до 17% больных, р<0,05). Нарушения внимания и памяти 

в группе ЭП УВЧ сократились в 3 раза (с 33% до 12% больных, р<0,05), нарушения 

сна - в 4,6 раза (с 38% до 8% больных, р<0,01). В контрольной группе результаты 

были недостоверны. 

В основной группе тест САН показал улучшение результатов в среднем на 1,5±0,1 

балла: самочувствие с 4,1+0,1 до 5,3±0,2 баллов (р<0,05), активность - с 3,7±0,1 до 

5,1+0,1 (р<0,01), настроение - с 3,2+0,3 до 5,2±0,3 (р<0,05), то есть результаты стали 

соответствовать норме. В контрольной группе имелось недостоверное изменение 

результатов на 0,2±0,01 балла. 

Достоверные положительные результаты по всем исследуемым признакам были 

получены в основной группе по тесту Люшера (р<0,05), в контрольной группе 

достоверно изменились такие признаки, как баланс личностных свойств, 

работоспособность и активность (р<0,05). 

В обеих группах определялась положительная динамика по результатам теста 

Пишо, но в основной она была более выражена (понижение среднего балла в группе, 

получавшей ЭП УВЧ, на 3,3±0,1 (р<0,01), а в контрольной группе на 0,8±0,1). Это 

свидетельствует о достоверном снижении депрессивных состояний в основной группе. 

После лечения нарушения кратковременной памяти и неадекватность реакции на 

конфликтную ситуацию встречались по результатам Струп-теста, в среднем, втрое 

реже в основной группе (23% пациентов) по сравнению с контрольной (63% 

пациентов, р<0,01), что показывает повышение адаптационных реакций при 

психологической нагрузке. 

По данным результатов ЭЭГ наиболее выраженный положительный эффект 

имелся в группе, получавшей ЭП УВЧ, и наблюдался у всех пациентов (р<0,01). У 

50% больных были получены нормальные показатели по сравнению с 16% исходно 

(р<0,01), а выраженные нарушения сохранялись только у 10% пациентов от 58% 

исходно (р<0,01). В контрольной группе динамика была менее значима: 

положительные изменения определялись у 31% больных, показатели стали 

соответствовать норме у 12% больных, а выраженные нарушения сохранились у 50% 
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больных. В сравнении с контрольной в основной группе отмечались достоверные 

положительные изменения в пространственно-временной структуре ЭЭГ, уменьшение 

выраженности условно-патогенных и безусловно-патогенных компонентов ЭЭГ, 

улучшение качества реакции на световое раздражение и на нагрузку 

гипервентиляцией, снижение межзональных различий, а также улучшение показателей 

вегетативной лабильности. 

При оценке вегетативного тонуса после лечения в основной группе определялся 

выраженный переход на эйтонический тип регуляции (с 17% до 38% больных, р<0,05) 

и, в меньшей степени, на парасимпатический (с 25% до 37 % больных). В контрольной 

группе определялась сходная тенденция. 

При оценке вегетативных показателей в группе, получавшей ЭП УВЧ, значительно 

возросло число пациентов с превалированием эйтонической и парасимпатической 

регуляции в покое и при нагрузке (с 45% до 75% больных, р<0,05). В контрольной 

группе также имелась тенденция к снижению симпатических влияний. 

В основной группе численность пациентов с эйтонией повысилась и по тесту 

Люшера (с 13% до 35% больных, р<0,01), при этом имелось снижение выраженности 

вегетативных влияний, то есть пациенты с превалированием симпатической нервной 

системы (СНС) или парасимпатической нервной системы (ПСНС) стали ближе к 

средним показателям. В контрольной же группе произошло повышение активности 

СНС, что привело не только к увеличению группы пациентов с преобладанием 

симпатических влияний (с 23% до 30% больных), но и к их большей выраженности. 

При этом группа со смешанной регуляцией сократилась. В группе с преобладающим 

влиянием ПСНС выраженность парасимпатических влияний усугубилась, хотя ее 

численность снизилась, то есть медикаментозная терапия не обеспечила нормализации 

вегетативных нарушений, определявшихся у пациентов с АГ. 

Встречаемость синдрома вегетативной дисфункции в группе, получавшей ЭП 

УВЧ, сократилась вдвое (с 77% до 37% больных, р<0,05), а в контрольной группе 

изменения были не достоверны. Снижение среднего балла составило для группы, 

получавшей ЭП УВЧ, 4,7±0,2 балла (р<0,05), для контрольной группы - 3,6±0,1 балла. 

В группе больных, получавших воздействие МП УВЧ по кардиальной методике, 

сократились жалобы на головную боль, уменьшилась ее длительность и 
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интенсивность. При сравнении с контрольной группой результаты были значимо 

выше: частота жалоб на головную боль в основной группе сократилась с 74% до 31% 

больных (р<0,05), а в контрольной - с 83% до 57% больных (р<0,05). 

Достоверное снижение уровня АД у пациентов имелось в обеих группах, но более 

высокие показатели достоверности наблюдались у пациентов в основной группе, 

особенно при исходном повышении величины диастолического давления. Уровень АД 

в основной группе по данным СМАД снизился: САД с 142,7±3,2 до 133,4±2,4 мм рт.ст. 

(р<0,05), а ДАД с 98,3±2,2 до 84,1±2,8 мм рт.ст. (р<0,01); в контрольной - САД с 

145,8±3,6 до 139,1±2,9 (р<0,05), а ДАД с 97,3±3,0 до 91,7±3,1 мм рт.ст., то есть 

уровень АД в основной группе был достоверно ниже (р<0,05). СИ САД увеличился в 

основной группе с 9,7±1,2% до 13,2±1,0% (р<0,01), а СИ ДАД с 8,6±1,7% до 14,7±1,1% 

(р<0,01), что достоверно демонстрирует переход к адекватному снижению АД в 

ночные часы. В контрольной группе также определялись улучшения показателей: СИ 

САД увеличился от 8,2±1,3% до 9,8±0,2% (р<0,05), а СИ ДАД от 9,1±1,5% до 

10,0±0,8%. Вариабельность САД снизилась в основной группе с 18,3±1,8 до13,8±1,4 

мм рт.ст. (р<0,01), а ДАД с 11,8±0,9 до 10,5±1,0 мм рт.ст., то есть стала 

соответствовать нормальным значениям. В контрольной группе показатели были 

несколько ниже: вариабельность САД снизилась с 17,8±1,1 до 16,8±0,8 мм рт.ст., а 

ДАД с 12,8±1,2 до 12,9±0,9 мм рт.ст.. 

Выраженность проявлений ГМЛЖ по данным ЭКГ снизилась, но различия между 

группами не были достоверны. Данные ЭхоКГ показали наиболее выраженную 

динамику показателей в основной группе. 

После лечения в основной группе определялся переход к эукинетическому типу 

кровообращения у 39% пациентов от 26% пациентов исходно, что наиболее 

энергетически выгодно для организма. У 52% пациентов контрольной группы от 26% 

пациентов исходно (р<0,05) наблюдался переход к гипокинетическому типу, что 

гемодинамически менее нецелесообразно. 

Эти положения подтвердились результатами велоэргометрии: в основной группе 

при нагрузке стала определяться эукинетическая реакция, а в контрольной -

гипокинетическая. Различия между группами достоверны при оценке результатов 
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после нагрузки (р<0,05), тогда как в покое отличия от контрольной группы 
несущественны (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика показателей ВЭМ у больных с артериальной гипертензией 

Показатель 

1. Пороговая мощность нагрузки 
(Вт) 
2. Время выполнения нагрузки 
(мин.) 

3.1. САД в покое (мм рт.ст.) 

3.1. САД на высоте нагрузки (мм 
рт.ст.) 

4.1. ДАД в покое (мм рт.ст.) 

4.2. ДАД на высоте нагрузки (мм 
рт.ст.) 

5. 1. ЧСС в покое (уд./мин.) 

5.2. ЧСС на высоте нагрузки 
(уд./мин.) 

До и после 
лечения 

До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 
До 
После 

Группа МП 
УВЧ(п=57) 

98,7+2,1 
114,6+2,4* 
14.2+1,3 
19,3±1,6* 
149,5+2,9 
134,0±3,1 
190,2±4,1 
168,4±4,Г 
92,9+2,8 
90,3±3,0 
105,2±3,3 
94,1+2,3* 
71,5+2,3 
68,1+2,0 
147,2±3,6 
125,8±3,9* 

Контрольная 
группа(п=42) 

98,2+3,8 
102,6±5,2 
11,0+1,2 
14,3±1,4 
144,3+3,6 
134,6±2,1 
187,2±4,5 
17Ѳ,7±5Д 
94,5+ЗД 
92,4±2,9 
109,4±3,5 
105,8+3,1 
72,5±1,8 
65,4±2,0 
149,8±4,0 
142,2 ±3,1 , 

- различия достоверны с контрольной группой, р<0,05 
При оценке адаптационных реакций в обеих группах имелось снижение числа 

напряженных реакций, однако, в большей степени это было свойственно основной 

группе. Здесь у 86% больных наблюдались гармоничные реакции (от 33% пациентов 

исходно, р<0,01). В контрольной группе четкой динамики выявлено не было. 

Исследование резистентности организма выявило тот же характер и выраженность 

изменений. В основной группе 44% больных имели активную резистентность, что 

предполагает адекватный ответ на раздражители в сравнении с 22% контрольной 

группы (р<0,05). 

При оценке биохимического анализа крови достоверно определялось снижение 

липопротеидов очень низкой плотности (с 29,7+0,27 до 27,9±0,63 ммоль/л, р<0,05) и 

глюкозы (с 6,2±0,2 до 5,4±0,2 ммоль/л, р<0,05) у больных с исходно высоким их 

уровнем. Результаты контрольной группы не были достоверны. 
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При оценке состояния ЦНС снизилось число субъективных жалоб. В основной 

группе жалобы на головокружение сократились в 7,5 раз (с 46% до 7% больных, 

р<0,01), в контрольной - в 2,5 раза (с 43% до 17% больных, р<0,05). Нарушения 

внимания и памяти в группе МП УВЧ сократились в 2 раза (с 44% до 19% больных, 

р<0,05), нарушения сна - в 3 раза (с 47% до 21% больных, р<0,05). В контрольной 

группе результаты были недостоверны. 

В основной группе тест САН показал улучшение результатов в среднем на 1,2±0,1 

балла: самочувствие с 3,5±0,2 до 5,2+0,1 (р<0,05), активность с 4,2±0,1 до 4,9±0,1 

(р<0,05) и настроение с 3,8+0,4 до 5,1±0,1 (р<0,05) баллов. В контрольной группе 

повышение среднего балла на 0,2±0,1 балла не было достоверно. 

Достоверные положительные результаты по всем исследуемым признакам были 

получены в основной группе по тесту Люшера (р<0,05), в контрольной группе 

результаты были достоверно ниже. 

В обеих группах определялась положительная динамика по результатам теста 

Пишо, но в основной она была более выражена (понижение среднего балла в группе, 

получавшей МП УВЧ, на 2,3±0,1 балла (р<0,05), а в контрольной группе на 0,8±0,1), 

что свидетельствует о достоверном снижении показателя скрытой депрессии в 

основной группе. 

После лечения нарушения кратковременной памяти и неадекватность реакции на 

конфликтную ситуацию по результатам Струп-теста встречались в основной группе в 

среднем у 31% пациентов, а в контрольной у 63% пациентов, (р<0,05), что показывает 

повышение адаптационных реакций при психологическом тестировании. 

При сравнении результатов ЭЭГ положительные изменения определялись у 71% 

больных группы, получавшей МП УВЧ, и 31% больных контрольной группы. 

Показатели стали соответствовать норме, соответственно, у 24% и 12% больных 

(р<0,05), а выраженные нарушения сохранились у 24% и 50% больных (р<0,05). В 

сравнении с контрольной в основной группе отмечались достоверные положительные 

изменения в пространственно-временной структуре ЭЭГ, уменьшение выраженности 

условно-патогенных и безусловно-патогенных компонентов ЭЭГ, а также улучшение 

показателя вегетативной лабильности. 



-16-

При оценке вегетативного тонуса после лечения в обеих группах наблюдалась 
тенденция к снижению симпатических влияний. 

При оценке вегетативных показателей в группе, получавшей МП УВЧ, переход к 
эйтонии и парасимпатикотонии был более значим при нагрузке (численность 
пациентов с эйтонией возросла с 12% до 33% больных, р<0,01), тогда как в покое все 
типы реагирования были представлены в равной степени. В контрольной группе 
имелась тенденция к снижению симпатических влияний . 

В основной группе на основании теста Люшера численность пациентов с эйтонией 
повысилась почти в 2 раза (с 12% до 21% больных), при этом имелось снижение 
выраженности вегетативных влияний, то есть пациенты с изначальным 
превалированием СНС или ПСНС стали ближе к средним значениям. В контрольной 
группе терапия не обеспечила нормализации вегетативных нарушений, 
определявшихся у пациентов с АГ. 

Встречаемость синдрома вегетативной дисфункции в группе, получавшей МП 
УВЧ, сократилась в 4 раза (с 54% до 14% больных, р<0,01). В контрольной группе 
изменения не были достоверны. Снижение среднего балла составило для группы, 
получавшей МП УВЧ, - 9,0±0,5, контрольной группы - 3,6±0,1 балла (р<0,01). 

Таким образом, комплексная терапия, включающая кроме медикаментозной 
терапии физиотерапевтическое воздействие ЭП УВЧ по битемпоральной методике или 
МП УВЧ по кардиальной методике, в сравнении с изолированным медикаментозным 
лечением имеет более выраженные положительные результаты. При сравнении двух 
основных групп можно выделить следующие отличия. В группе, получавшей ЭП УВЧ, 
наибольший эффект определялся при оценке состояния ЦНС, что подтверждается 
результатами тестов САН, Люшера, Пишо, Струп-теста, данными ЭЭГ (р<0,05). В 
покое симпатолитический эффект был достоверно выше в сравнении с группой, 
получавшей МП УВЧ, что отражено в результатах оценки вегетативного тонуса и 
вегетативных показателей (р<0,05). Для группы, получавшей МП УВЧ, наиболее 
характерны достоверные положительные изменения на ЭхоКГ, нормализация 
вегетативного дисбаланса, регуляция реактивности при всех видах нагрузок, 
гармонизация адаптационных реакций организма (р<0,05). 
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выводы 
1. Комплексная оценка состояния сердечно-сосудистой, центральной и 

вегетативной нервной систем у больных с артериальной гипертензией выявляет 

нарушения в функционировании и взаимодействии этих систем в покое и при 

нагрузке. Кроме того, у этой категории больных отмечены стойкие нарушения 

адаптационных реакций и резистентности организма (по методикам Л.Х. 

Гаркави и Н.А. Браженко). 

2. Положительное влияние ЭМП УВЧ на работу ССС проявлялось гипотензивным 

эффектом (при воздействии ЭП УВЧ среднее гемодинамическое АД было ниже 

соответствующего показателя в контрольной группе на 8,3%, а при воздействии 

МП УВЧ на 6,6%), достоверным снижением вариабельности АД, увеличением 

суточного индекса АД и повышением переносимости нагрузки при ВЭМ. При 

проведении воздействия МП УВЧ по кардиальной методике отмечается более 

значимый результат по показателям ЭхоКГ, отражающим степень гипертрофии 

миокарда и его сократительную способность. При воздействии МП УВЧ 

определяются оптимальные результаты при оценке адаптационных реакций и 

резистентности организма (реакция спокойной активации в группе ЭП УВЧ 

определялась у 28% пациентов, а в группе МП УВЧ у 47%). 

3. ЭМП УВЧ оказывает выраженный положительный эффект на ЦНС, что 

проявляется улучшением психологических тестов и подтверждается 

результатами ЭЭГ. В большей степени это свойственно группе, получавшей ЭП 

УВЧ: достоверно выше нормализация показателей кратковременной памяти (в 

группе ЭП УВЧ у 57% пациентов, МП УВЧ - у 32%), снижение депрессии, 

тревожности, стресса (у 37% и 24% пациентов соответственно). По результатам 

ЭЭГ в сравнении с группой МП УВЧ отмечаются улучшение качества реакции 

на световое раздражение и на нагрузку гипервентиляцией, снижение 

межзональных различий. 

4. При обследовании состояния ВНС определен симпатолитический эффект ЭМП 

УВЧ, более выраженный при проведении битемпоральной методики, где 

переход на эйтоническое и парасимпатическое регулирование определялось у 

27% пациентов, а при кардиальной методике у 14% пациентов. При кардиальной 
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методике снижение выраженности вегетативной дисфункции более выражено, 
чем в группе ЭП УВЧ (в группе ЭП УВЧ до 37%, а в группе МП УВЧ до 14% 
пациентов). 

5. В процессе лечения не выявлено плохой переносимости электромагнитного поля 
УВЧ, что говорит о безопасности применяемых нами методик УВЧ-терапии у 
больных с артериальной гипертензией. Кроме того при сравнении с контрольной 
группой определяется оптимальная динамика перечисленных выше показателей, 
что свидетельствует о целесообразности включения физиотерапевтических 
процедур в комплекс лечебных мероприятий при артериальной гипертензии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Впервые разработан алгоритм комплексной оценки показателей ССС, ЦНС, ВНС 

при АГ, дающий развернутую характеристику состояния организма в покое и при 
нагрузочных пробах. Основными критериями комплексной оценки являются: уровень 
АД, ЧСС, данные СМАД, ВЭМ, ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ, результаты психологических 
тестов: САН, Люшера, Пишо, Струп-тест, вегетативные показатели, переносимость 
психофизических и вегетативных нагрузок, адаптационные реакции организма. 
Методы комплексной оценки ССС, ЦНС, ВНС целесообразно использовать с целью 
совершенствования терапии и оценки ее эффективности у пациентов с АГ. 

У пациентов с АГ, преимущественно предъявляющих жалобы на 
психоэмоциональные расстройства, подтвержденные результатами ЭЭГ и 
психологическими тестами, выявляемой симпатикотонией - предпочтительно 
назначение ЭП УВЧ по битемпоральной методике. Процедуры проводятся в 
слаботепловой дозировке (40 Вт), длительностью 3 - 5 минут, 5 процедур через день. 

У пациентов с АГ с преобладанием кардиальных жалоб, выявленной патологией 
по ЭКГ и ЭхоКГ, при вегетативном дисбалансе и нарушении адаптационных реакций 
организма - предпочтительно назначение МП УВЧ по кардиальной методике на 
среднюю треть грудины. Процедуры проводятся в слаботепловой дозировке (40 Вт), 
длительностью 10 минут, 5 процедур через день. 
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