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системи характерне посилення циркадіанного профілю серця, а у пацієн-
тів з дисфункціональними розладами біліарного тракту спостерігаються 
найнижчі показники нічного САТ і надмірне зниження ДАТ��

У хворих на ХГН з АГ (n=54) отримані наступні результати ве-
гетативного впливу на ССС: у переважної більшості (70,64±6,25 %) 
хворих виявлені ознаки симпатикотонії, у 11,68±4,41 % – парасим-
патикотонії, у 17,66±5,23 % – стан еутонії�� У здорових осіб фазова 
структура серцевого ритму була наступною: у 64,69±8,87 % – еутонія, 
у 20,08±7,43 % – парасимпатикотонія, у 15,21±6,66 % – симпатико-
тонія�� Простежується тенденція до підвищення симпатичної актив-
ності з прогресуванням ХХН�� Аналіз індивідуальних змін АТ доз-
волив встановити два типи реакцій�� Перший тип (нормореактивний) 
характеризувався збільшенням САТ менше, ніж на 20 мм�� рт�� ст��, ДАТ 
– менш ніж на 10 мм�� рт�� ст�� Такий тип спостерігався у 68,51±6,38 % 
хворих та у 83,33±6,92 % здорових осіб�� Другий тип – гіперреактивний 
– характеризувався підвищенням САТ більше ніж на 20 мм�� рт�� ст��, та 
ДАТ – більш ніж на 10 мм�� рт�� ст�� і був зареєстрований у 31,48±6,37 % 
хворих та у 16,66±6,91 % здорових осіб�� Виявлена висока частота оз-
нак вегетативної дисфункції у хворих на ХГН, з ХХН, що мали АГ�� За 
висновками авторів, у ґенезі вазорегуляторних порушень у хворих на 
ХГН відіграє вегетативний дисбаланс та послаблення барорефлектор-
них впливів як у стані спокою, так і при виконанні навантажувальних 
тестів��

Висновки
1. АГ із супутнью патологією слід розглядати як багаторівневі, 

багатофакторні і гетерогенні захворювання, що характеризуються 
взаємообумовленим впливом.

2. Важливим чинником такої синтропії є порушення вегетатив-
ної регуляції, які спочатку мають функціональний характер, а з ча-
сом обтяжують перебіг захворювань і сприяють формуванню уск-
ладнень та їх хронізації.

3. Рішення проблем поєднаних нозологічних форм неможливе 
без спільної участі фахівців різного профілю у зв’язку з відсутністю 
можливості адекватного лікування і профілактики без урахування 
специфіки основного захворювання, а також відновлення вегета-
тивного гомеостазу.
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Цель. На основании анализа литературы определить основные зако-
номерности возникновения АГ и формирование нарушения вегетативно-
го гомеостаза при некоторых нозологиях��

Материалы и методы исследования. Проанализированы результа-
ты исследований, изложенных в 41 публикации международного и наци-
онального уровня��

Результаты исследования. Больные старших возрастных групп 
ХоЗЛ и АД (n=205), суточный профиль АД в возрастных группах 60-74 
и 75-89 лет характеризуется преобладанием варианта non-dippers (81,0 
і 85,7 %)�� У пациентов ХоЗЛ и АД в состоянии покоя наблюдаются 
умеренная тахикардия и повышение активности симпатического отдела 
ВНС, после выполнения ортостатической пробы снижена реактивность 
парасимпатического отдела��

Больные АГ с нарушением толерантности глюкозы (n=30, 1 группа) 
и ЦД на начальных этапах заболевания (n=32, 2 группа)�� Полученные 
данные позволяют авторам констатировать изменение вегетативной ре-
гуляции сердечного ритма у больных с АГ и нарушениями углеводного 
обмена, что проявляется в снижении активности парасимпатического 
и/или повышении симпатического отдела ВНС��

Больные с мягкой АГ в сочетании с заболеваниями пищеваритель-
ного тракта�� Изучены особености суточного ритма ЧСС, АД и ВРС у 
63 молодых пациентов�� У больных с жировым гепатозом и повышен-

ной массой тела наблюдаєтся активация симпатического отдела ВНС, с 
диффузными изменениями поджелудочной железы чаще встречаются 
«малые аномалии развития сердца», для больных с патологией гастроду-
оденальной системы характерно усиление циркадного профиля сердца, 
а у пациентов с дисфункциональными нарушениями билиарного тракта 
наблюдаются самые низкие показатели ночного САД и повышенное сни-
жение ДАД��

У больных ХГН с АГ (n=54) при анализе показателей кардиоинтер-
валографии, психомоторного теста�� Получены следующие результаты 
вегетативного влияния на ССС: у большенства (70,64±6,25 %) пациентов 
виявлены признаки симпатикотонии, у 11,68±4,41 % – парасимпатико-
тонии, у 17,66±5,23 % – состояние эутонии�� У здоровых фазовая струк-
тура сердечного ритма была следующей: у 64,69±8,87 % – эутония, у 
20,08±7,43 % – парасимпатикотония, у 15,21±6,66 % – симпатикотония�� 
Прослеживается тенденция к повышению симпатической активности с 
прогрессированием ХЗП�� Анализ индивидуальных изменений АД позво-
лил установить два типа реакций�� Первый тип (нормореактивный) харак-
теризуется увеличением САД менее чем на 20 мм рт�� ст��, ДАД – менее 
чем на 10 мм рт�� ст�� Такой тип наблюдался у 68,51±6,38 % больных и 
у 83,33±6,92 % здорових�� Второй тип – гиперреактивный – характери-
зуется повышением САД больше чем на 20 мм рт�� ст�� и ДАД – больше 
чем на 10 мм рт�� ст�� и был зарегистрирован у 31,48±6,37 % больных и 
у 16,66±6,91 % здоровых�� Выявлена высокая частота признаков вегета-
тивной дисфункции у больных ХГН с ХЗП, которые имели АГ�� Выводы 
авторов свидетельствуют, что в ґенезе вазорегуляторных нарушений у 
больных ХГН в основе вегетативный дисбаланс и послабление барореф-
лекторных влияний как в состоянии покоя, так и при выполнении нагру-
зочных тестов��

Выводы
1. АГ и сопутствующую патологию следует рассматривать как 

многоуровневые, многофакторные и гетерогенные заболевания, ко-
торые закономерно связаны между собой.

2. Значимым фактором такой синтропии является нарушение 
вегетативной регуляции, которая сначала имеет функциональный 
характер, а со временем отягощает течение заболевания и способс-
твует формированию осложнений и хронизации.

3. Решение проблем сочетанных нозологических форм невоз-
можно без участия специалистов разного профиля в связи с отсутс-
твием возможности адекватного лечения и профилактики без учета 
специфики основного заболевания, а также восстановления вегета-
тивного гомеостаза.
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Objective. To determine the mainstream sources of arterial hypertension 
(AH) development and causes of vegetative homeostasis origin for some 
nosologies��

Materials and methods. The results of studies presented in 41 
international and national publications were analyzed��

Patients of elder age groups with chronic obstructive lung disease 
(COLD) and AН (n=205): the daily profile of AН in the age groups of 60-74 
and 75-89 years of age is characterized by the predominance of the non-
dippers variant (81��0 and 85��7%)�� As for patients with COLD and AН in the 
state of rest, moderate tachycardia and increase of activity in sympathetic 
division of the autonomic (vegetative) nervous system (ANS) are seen, the 
parasympathetic division of ANS reactivity being decreased following the 
orthostatic sign completion��

AH patients with damaged glucose tolerance (n = 30, group 1) and diabetes 
mellitus (DM) patients on their first stages of disease (n=32��2, group 2)�� The 
data obtained permit to state the change of heart rhythm vegetative regulation 
in patients with AH and carbohydrate metabolism damage, manifestations of 
the ANS parasympathetic activity and/or increase of its sympathetic division 




