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ПУЛЬСОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

НЕЙРОГЕННЫХ ОБМОРОКОВ

Среди острых патологических состояний, проявляющихся в ви-
де обмороков или кратковременной утраты сознания, важное ме-
сто занимают нейрогенные сердечно-cосудистые обмороки (НССО).
Этим единым термином для удобства обозначают кардиоингиби-
торные (нейрокардиогенные) и вазодепрессорные (вазовагальные)
синкопальные состояния (Хирманов, Тюрина, 1998). Патофизиоло-
гическую основу НССО составляют внезапные нарушения вегета-
тивной регуляции кровообращения, приводящие к изменению ча-
стоты сердечного ритма, а также сосудистого тонуса. Целью на-
шей работы явилось исследование амплитудно-временных парамет-
ров пульса, характеризующих особенности сердечной деятельности
и пульсовых колебаний артериальных стенок пациентов в услови-
ях развития у них НССО. Задачей работы явились выявление и
оценка изменений пульсовых характеристик, отражающих процесс
нарушения вегетативной регуляции системы кровообращения. Ре-
зультаты таких исследований могут быть использованы для разра-
ботки и совершенствования методов рациональной и объективной
диагностики больных, страдающих НССО. В своей работе мы ис-
ходили из установленного факта, что, несмотря на практическое
отсутствие симптомов-предвестников НССО, развитию обморока
непосредственно предшествует повышение тонуса симпатической
нервной системы (выражается в тахикардии), сменяемое его пара-
литическим ослаблением и усилением парасимпатического тонуса
(выражается в брадикардии и/или вазодилатации). Указанные из-
менения нарушают гемодинамику и последовательно ведут к сни-
жению артериального давления, возникновению ишемии мозга и,
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как результат, к потере сознания. Это делает актуальным изуче-
ние изменений пульсовых характеристик для выявления локализа-
ции нарушений вегетативной регуляции системы кровообращения,
причин их возникновения, а также периферических механизмов их
развития.

В работе применен компьютерный вариант метода неинва-
зивной пульсометрической диагностики, разработанный в ИЭФБ
им.И.М.Сеченова РАН (Бурдыгин и Нестеров, 2000; Нестеров и
соавт., 1997–1999). Аппаратную базу метода составляют пьезокри-
сталлический датчик и адаптер, осуществляющий интерфейс меж-
ду датчиком и IBM-совместимым компьютером. Созданное про-
граммное обеспечение одновременно осуществляет запись, преоб-
разование, математическую обработку и отображение получаемых
результатов. Данное устройство позволило регистрировать и ана-
лизировать в одном и том же эксперименте две основные харак-
теристики пульса –– колебания артериальной стенки (снимаемые с
пальцевой или височной артерии) и сердечный ритм. В этом заклю-
чается новизна данного варианта метода, позволяющая изучать ме-
ханизмы вегетативной регуляции не только сердечного ритма (что
возможно с помощью ЭКГ), но и сосудистого тонуса.

Регистрируемая дифференциальная сфигмограмма или пульсо-
грамма (ДП) отражает скорость изменения пульсового артериаль-
ного давления (в англ. литературе –– pulse pressure, РР) на разных
этапах сердечного цикла в течение всего периода обследования. ДП
в отличие от одноволнового графика обычной сфигмограммы пред-
ставляет каждый цикл сердечной деятельности в виде двухволно-
вого контура с характерными перегибами, что позволяет с высо-
кой точностью анализировать его амплитудно-временные парамет-
ры на основе устойчивых алгоритмов выделения кодирующих (рас-
четных) точек. Оценивались показатели, характеризующие состо-
яние сердечно-сосудистой системы: средняя частота сердечных со-
кращений (ЧСС), средняя и модальная длительности нормирован-
ного сердечного цикла (ТNN и MoNN), вариабельность кардиоинтер-
вала (SDNN, CVNN, VARNN, pNN50), наличие аритмий; измерялось
пульсовое артериальное давление (РР) и его вариабельность (СVPP
и др.); динамические показатели, характеризующие эффективность
сокращения миокарда левого желудочка, –– максимальная скорость
увеличения РР (Vmax

pp ) и гемодинамический показатель (доля пери-
ода изгнания крови из левого желудочка в общей длительности сер-
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дечного цикла). По соотношению давлений, создаваемых дикроти-
ческой и пульсовой волнами (DP/PP) оценивали изменения тонуса
артерий. Существенное диагностическое значение имело изменение
контура волнового графика кардиоцикла.

Исследования включали тест (<Вестминстерская> методика) с
использованием пассивной (ступни опираются на подножку) орто-
статической (гравитационной) нагрузки, разработанный Ричардом
Саттоном и соавт. (1991), который заключается в перемещении че-
ловека из горизонтального положения в наклонное на 60◦ (отн. го-
риз.). Использовали также тест с активным ортостазом при перево-
де обследуемого из положения «лежа» на спине в положение «стоя».
Оба варианта теста однонаправленно изменяли ритм сердца и ге-
модинамические характеристики. Всего обследовано 25 человек. Из
них 4 –– пациенты СПб НИИ кардиологии, обследуемые по I тесту
(tilt-up) в связи с обнаружением у них проявлений обмороков (НС-
СО). Вторую группу (21 человек –– 9 женщин и 12 мужчин) соста-
вляли практически здоровые добровольцы без спонтанных обморо-
ков в анамнезе в возрасте от 20 до 75 лет; эта группа обследовалась
в условиях активного ортостаза (II тест) в Институте эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова (ИЭФБ) РАН. Получа-
емые данные обрабатывались статистически с помощью стандарт-
ных компьютерных программ.

В группе обследуемых по I тесту на пульсограммах были вы-
явлены характерные срывы вегетативной регуляции сосудистого
тонуса, после которых наступало обморочное состояние. Возник-
новение вегетососудистой дистонии (коротковолновые хаотические
колебания пульсограммы) непосредственно предшествовало появ-
лению обморока и, таким образом, могло рассматриваться в каче-
стве симптома-предвестника НССО. На ДП четко фиксировалось
повышение тонуса симпатической нервной системы (тахикардия),
сменяемое его ослаблением и усилением парасимпатического тону-
са (снижение ЧСС). Одновременно происходило уменьшение вели-
чины РР.

В группе обследуемых по II тесту было установлено, что ор-
тостатическая нагрузка вызывала сходные по направленности, но
разные по глубине изменения амплитудно-временных параметров
пульса у пациентов, отличающихся по возрасту и полу. У женщин
выраженность реакций РР и ЧСС в ответ на примененную грави-
тационную нагрузку была несколько выше, чем у мужчин сходного
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возраста. Наиболее заметно это проявлялось у молодых женщин
(20–25 лет); сопровождалось минимальной симптоматикой (иногда
слабость, незначительное головокружение), низкочастотной унду-
ляцией участков пульсограммы, но не приводило к брадикардии
и обморокам. Это позволяет рассматривать тест II (активный ор-
тостаз) в качестве простого по выполнению методического приема
изучения динамики, а также физиологических механизмов наруше-
ния вегетативной регуляции системы кровообращения.

В заключение отметим, что обе использованные модификации
ортостатической пробы позволяют выявлять расстройства частот-
ных и пульсовых характеристик, вызванные функциональной на-
грузкой. Эти данные хорошо согласуются с результатами зарубеж-
ных исследований (Bloomfield et al., 1997), что подтверждает диа-
гностическую значимость данного метода (ДП), интегрально оце-
нивающего состояние системы кровообращения: ритмическую со-
кратительную деятельность сердца и сосудистый тонус. Ортоста-
тическая нагрузка у больных с обмороками и у практически здо-
ровых добровольцев вызывает сходные изменения в системе кро-
вообращения. Различия состоят в том, что у больных эти измене-
ния носят прогрессирующий характер, нарушая кровообращение и
приводя к развитию обморока, а у здоровых людей они вызывают
лишь транзиторные нарушения с последующей стабилизацией кро-
вообращения. Дальнейший количественный и качественный анализ
этого феномена и сравнительное изучение ортостатических реак-
ций больных и здоровых людей будут способствовать пополнению
арсенала врачей новыми диагностическими методами.

Работа поддержана грантом Программы поддержки научного
творчества молодежи Санкт-Петербурга
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