
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ C 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Сабирджанова З.Т., ⃰Абдувахитова А.Н., Атаходжаева Г.А. 

 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

⃰e-mail: asalyasaid@gmail.com 

 
В статье рассмотрено изучение состояния вегетативного статуса посредством анализа 

изменений показателей вариабельности ритма сердца у больных пожилого и старческого 

возраста с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) функционального класса 

(ФК) II-III по New York Heart Association (NYHA). Обследовано 51 больных в возрасте от 

60 до 80 лет с ХСН. В зависимости от возраста все обследованные больные были 

разделены на 2 группы: в 1 первую группу было включено 27 пациентов (12 женщин, 15 

мужчин) с ХСН пожилого возраста (60-75 лет), 2 группу составили 24 больных (8 

женщин, 16 мужчин) с ХСН старческого возраста (75-89 лет). У больных пожилого 

возраста ХСН проявлялась существенным нарушением вегетативного обеспечения 

вариабельности сердечного ритма (ВСР), что выражалось в снижении спектральной 

мощности всех частот ВСР и дисбаланса симпато-вагальных взаимоотношений. Снижение 

общих мощностей спектра ВСР и повышение активности симпатоадреналовой системы 

может служить негативным стимулом в прогрессировании ХСН у этой категории 

больных, что в свою очередь является прогностическим неблагоприятным маркером 

повышенной кардиоваскулярной смертности.  
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Согласно существующим рекомендациям, терапия хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) предполагает длительный приём 

лекарственных препаратов, а также соблюдение некоторых ограничений, 

касающихся образа жизни больных. К факторам, влияющим на снижение 

приверженности больных к лечению при ХСН, особенно в пожилом возрасте, 

относятся длительность и регулярность приема медикаментов, 

психосоциальные и личностные особенности больного, а также наличие 

тревожно-депрессивного состояния. ХСН является наиболее частым 

диагнозом при выписке из стационара у пациентов старше 65 лет, а также, 

зачастую, она становится причиной повторных госпитализаций [5]. По 

данным Фремингемского исследования, показатели смертности среди 

больных ХСН уменьшаются в среднем на 12% в декаду, тем не менее, за 

период с 1990 по 1999 г. средняя 5-летняя смертность в популяции больных 



ХСН (I-IV ФК) оставалась высокой и составляла 59% для мужчин и 45% для 

женщин, а встречаемость ХСН в популяции также имеет нарастающую 

динамику. Заболеваемость ХСН растет с возрастом: этот показатель у 

европейских мужчин в возрасте 70-79 лет составляет 13/1000, у женщин – 

9/1000 [3]. В возрасте 80-89 лет заболеваемость ХСН увеличивается до 

27/1000 у мужчин и 22/1000 у женщин [2,4]. Количество госпитализаций с 

диагнозом ХСН в период с 1979 по 1999 г. возросло на 155%, смертность от 

нее в эти же сроки выросла на 145% [6]. Этиологическими факторами чаще 

всего являлись артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца 

(ИБС). 

В настоящее время всё еще актуально несоответствие между 

возможностями современной медицины и фактической терапией больных с 

ХСН.  Сложившаяся ситуация тяжелым бременем ложится на мировое 

здравоохранение [1]. 

Особенности изучения ХСН у пожилых и больных старческого возраста 

можно рассматривать с различных позиций. С одной стороны, у пациентов 

этой возрастной группы, в основном, ХСН развивается на фоне уже 

имеющейся ИБС, АГ и других заболеваний внутренних органов.  Кроме того, 

у пациентов пожилого и старческого возраста происходят физиологические 

изменения в коронарных сосудах [5], сосудах системного кровотока (потеря 

эластичности, повышение системного сосудистого сопротивления) [10]. С 

другой стороны, у этих пациентов часто выявляются психосоматические 

расстройства [3]. Если рассматривать патофизиологические механизмы 

реализации патогенного эффекта психосоматических расстройств, то 

наибольшее значение имеет нарушение вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы с преобладанием симпатической активности [7], 

повышение агрегации тромбоцитов, что может приводить у больных с ИБС к 

внезапной коронарной смерти и тромбозу венечных артерий [6]. Дисфункция 

автономной нервной системы играет важную роль в патогенезе ХСН [8]. Все 

эти факторы оказывают отрицательное влияние на прогноз ХСН. 



Исходя вышеизложенного целью исследования явилось изучение 

состояние вегетативного статуса посредством изменений показателей 

вариабельности ритма сердца у больных пожилого и старческого возраста с 

ХСН. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло 

участие 51 больных в возрасте от 60 до 80 лет с ХСН. В группу 

обследованных вошло 20 женщин и 31 мужчин. В зависимости от возраста 

все обследованные больные были разделены на 2 группы. В первую группу 

было включено 27 (12 женщин, 15 мужчин) пациентов с ХСН пожилого 

возраста (60-75 лет). Вторую группу составили 24 больных (8 женщин, 16 

мужчин) пациентов с ХСН старческого возраста (75-89 лет). Значимых 

различий по структуре диагноза, функционального класса ХСН (II- III класса 

по NYHA) между группами не было. 

Исследование состояния вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

осуществляли с помощью холтеровского мониторирования суточного ЭКГ. 

Для регистрации и анализа ЭКГ использовали установку системы 

«SCHILLER MT-210 Holter ECG» (Версия: 1.0.0) (Республиканский 

Специализированный научно-практический Медицинский центр Терапии и 

Медицинской Реабилитации, г. Ташкент) и программное обеспечение этой 

же фирмы. Для оценки ВСР использовались показатели временного и 

частотного анализа ВСР [1]. Использовался 7-канальный регистратор, 

позволяющий формировать 3 мониторных отведения, соответствующих 

отведениям III, V1-2, V5 стандартной ЭКГ. Во время исследования пациенты 

вели дневник, в котором отмечали характер деятельности, свои ощущения, 

время приема препаратов. Дневник использовался для ретроспективного 

сопоставления данных, полученных при расшифровке индивидуальных 

записей ЭКГ и информации, предоставленной пациентом.  

Основные анализируемые параметры временного (статистического) 

анализа:  



1) Средняя продолжительность интервала R-R (mean RR, мс), величина 

обратная среднему ЧСС;  

2) стандартное отклонение интервала R-R (N-N) (standart deviation, 

SDNN, мс), отражает суммарную ВСР; 

 3) стандартное отклонение средних значений RR-интервалов из 5 

минутных сегментов для записей средней длительности, многочасовых или 

24-х часовых записей (standart deviation of all mean 5-minute normal sinus 

intervals over 24 hours, SDANN, мс), характеризует ВСР с большой 

продолжительностью; 

 4) среднее всех SDNN 5 минутных сегментов за все время регистрации 

(standart deviation index, SDNNi, мс), отображает суммарную ВСР за все 

время регистрации; 

 5) процент NN50 от общего количества последовательных пар 

интервалов, различающихся более, чем на 50 миллисекунд, полученное за 

весь период записи (persantage of successive intervals differening by more than 

50 ms, pNN50); 

6) корень квадратный из средней суммы квадратов разниц между 

соседними нормальными RR-интервалами (square root of the mean of the sum 

of the squares of differences between adjacent normal R-R intervals, RMSSD), 

является мерой ВСР с небольшой продолжительностью. 

Спектральные (частотные) методы анализа ВСР: Суммарная мощность 

(ТР-Total Power) всех волн в диапазоне от 0,4 до 0,015 Гц (2,5-70 с.) 

характеризует общую активность внутрисистемных (уровень В центрального  

контура регуляции) и автономных регуляторных механизмов;                                          

- TP (Total Power), mc2 – Мера общей ВСР; 

- VLF (Very Low Frequency), mc2 – очень низкочастотный диапазон 

(медленные волны 2-го порядка) – 0,04-0,003 Гц (25-333 сек); 

- LF (Low Frequency), mc2 – отражает низкочастотную составляющую 

ВСР; 



- LFnu (Low Frequency normalized units), в нормализованные единицы – 

LF в нормализованных единицах LF/(TP-VLF)х100; 

- ULF (Ultra Low Frequency), mc2 – отражает сверхнизкочастотную 

составляющую ВСР, мощность в диапазоне очень низких частот (менее 

0,4 Гц); 

- HF (High Frequency), mc2 – отражает высокочастотную составляющую 

ВСР, мощность в диапазоне высоких частот (0,15-0,4 Гц); 

- HFnu (High Frequency normalized units), в нормализованные единицы – 

HF в нормализованных единицах. HF/(TP-VLF)х100;  

- LF/HF (Low Frequency/High Frequency), условные единицы – 

характеризует вегетативный баланс 

(симпатический/парасимпатический тонус).                       

Статистический анализ полученных данных осуществлялся на 

персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 

стандартной электронной программы «biostatic for Windows, версия 4,03». 

Параметры описывались в виде М±m. При распределении значений 

групповые сравнения количественных переменных проводили с 

использованием вариационного статистического критерия Стьюдента (t). 

Результаты исследования и их обсуждения. По результатам 

холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМЭКГ) и анализа 

ВСР у больных с ХСН пожилого возраста, выявлено уменьшение 

большинства спектральных компонентов ВСР в сравнении с общепринятыми 

значениями. Кроме того, в обеих группа исследования выявлено 

преобладание низких частот ВСР в сравнении с высокими частотами, 

выраженных, как в абсолютных, так и в нормальных единицах. Результаты 

анализа параметров ВСР у больных с ХСН представлены в таблице 

 

 

 

 



Таблица 

Показатели параметров вариабельности ритма сердца  

у больных с ХСН пожилого и старческого возраста (M±т) 

 

Показатели 1 группа (n=27) 2 группа (n=24) 
VLF, mc2 1184,74±14,31 828,58±10,55**  

LF, mc2 252,41±8,21 180,15±6,86** 

HF, mc2 167,48±5,06 113,88±4,16* 

LFn, mc2 52,41±0,91 46,15±0,86 

HFn, mc2 24,22±0,76 15,40±0,54 

LF/HF 1,46±0,08 1,38±0,07 

TP, mc2 1885,7±109,6 1489,42±72,4*** 

mRR, mc2 727,14±5,02 653,14±6,2** 

SDNN, mc2 100,96±4,33 88,68±3,01** 

SDNNi, mc2 33,26±1,92 27,96±1,33 

SDANN, mc2 86,44±2,03 69,82±1,6** 

PNN50, % 11,26±1,29 7,08±1,01* 

RMSSD, mc2 22,85±0,48 10,8±0,35** 

ЧСС, уд/ мин. 71,93±1,55 68,56±2,34* 

 

Примеч.: значение *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по отношению к 1 группе исследования. 

 

Статистически достоверные различия между группами выявлены для 

показателей VLF (р<0,01), LF (р<0,01), ТР (р<0,001), а также HF (р<0,05). В 

тоже время установлено, что значения LF и HF в нормализованных единицах 

существенно не отличались. 

Показатели PNN50 (р<0,0) и SDNN (р<0,01) в обеих группах были 

сопоставимы и имели значения в пределах нормы. Однако показатель 

RMSSD (р<0,01) в группе с ХСН пожилого возраста имел пониженные 

значения. 

При сравнении значений вариабельности ВСР между группами была 

замечена тенденция к понижению мощности спектров всех частот, 

выраженных в абсолютных единицах, и mRR (р<0,01) в зависимости от 

возраста. Кроме того, у пожилых пациентов в отличии от группы старческого 

возраста выявлено снижение уровня средней частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) – (р<0,05). 

Результаты данного исследования указывают на наличие у пациентов с 

ХСН пожилого возраста существенных нарушений вегетативного 



обеспечения ВСР. Это выразилось в снижении спектральной мощности всех 

частот ВСР и дисбаланса симпато-вагальных взаимоотношений. Наибольшие 

изменения были замечены в группе больных пожилого возраста. Кроме того, 

в данной группе пациентов было выявлено уменьшение ЧСС, что также 

является признаком вегетативной недостаточности. 

Полученные результаты по данным многочисленных исследований 

[9,10,11] объясняются тем, что возрастной аспект может служить мощным 

раздражителем вегетативной регуляции. Более высокое значение ВСР у 

больных первой группы является неблагоприятным прогностическим 

признаком, свидетельствующим о ригидности ритма сердца и увеличении 

вероятности развития внезапной сердечной смерти [8] и указывает на 

значимые нарушения в ВНС, приводящие к централизации управления 

вегетативного гомеостаза. 

Таким образом, у больных пожилого возраста с ХСН имеются 

выраженные нарушения ВНС.  

Выводы. 1. У больных пожилого возраста ХСН проявляется 

существенным нарушениями вегетативного обеспечения ВСР, что 

выражается в снижении спектральной мощности всех частот ВСР и 

дисбаланса симпато-вагальных взаимоотношений.  

2. Снижение общих мощностей спектра ВСР и повышение активности 

симпатоадреналовой системы может служить негативным стимулом в 

прогрессировании ХСН у этой категории больных, что в свою очередь 

является прогностическим неблагоприятным маркером повышенной 

кардиоваскулярной смертности.    
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SUMMARY 

 

CONDITION VEGETATIVE STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC 

HEART FAILURE ELDERLY AND OLD AGE  

 

Sabirjanova Z.T., Abduvakhitova A.N., Atakhodjaeva G.A.  

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

 
To examine the condition vegetative status by state of heart rate variability in patients with CHF 

FC II-III by NYHA we examined 51 patients aged from 60 to 80 with CHF. Depending on the 

age of all surveyed patients were divided into 2 groups: in the first group of 27 patients (12 

women, 15 men) with CHF were included elderly (60-75 years),in the second group consisted of 

24 patients (8 women, 16 men) patients with chronic heart failure elderly (75-89 years). In 

patients with heart failure, elderly manifests significant vegetative disorders vegetative support 

of HRV. This results in reducing the spectral power of HRV frequency and imbalance of 

sympathetic-vagal relationship. Reduced total power spectrum of HRV and increased activity 



SAS can serve as a predictor of unfavorable incentive in the progression of heart failure in these 

patients, which in turn is a poor prognostic marker of increased cardiovascular mortality. 

Keywords: with chronic heart failure, vegetative status, elderly, old, heart rate variability. 
 

 

 

 

XÜLASƏ 

XRONİKİ ÜRƏK ÇATMAMAZLIĞI OLAN YAŞLI VƏ QOCALIQ DÖVR 

XƏSTƏLƏRDƏ VEGETATİV STATUSUN VƏZİYYƏTİ 

 

 

Sabircanova Z.T., Abduvaxitova A.N., Ataxocayeva Q.A. 

Daşkənd pediatrik tibb institutu, Daşkənd, Özbəkistan 

 
Məqalədə New York Heart Association meyarlarına uyğun II-III funksional sinif xroniki ürək 

çatışmazlığı (XÜÇ) olan yaşlı və qocalıq dövr xəstələrdə ürək ritminin variabelliyinin 

göstəricilərinin dəyişikliklərinin analizi yolu ilə vegetativ statusun vəziyyəti tədqiq edilmişdir. 

XÜÇ olan 60-80 yaş arası 51 xəstə müayinə edilmişdir. Yaşdan asılı olaraq, bütün müayinə 

edilmiş xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür: I qrupa ÜXÇ olan yaşlı dövrə (60-75 yaş) aid edilən 27 

xəstə (12 qadın, 15 kişi), II qrupa ÜXÇ olan qocalıq dövra (75-89 yaş) aid edilən 24 xəstə (8 

qadın, 16 kişi) daxil edilmişdir. ÜXÇ olan yaşlı dövrə aid xəstələrdə ürək ritminin variabelliyinin 

(ÜRV) vegetativ təminatın əhəmiyyətli pozulmaları yaranır. Bu, özünü ÜRV-nin bütün 

tezliklərinin spektral gücünün azalması və simpato-vaqal əlaqələrin disbalansı kimi göstərir. 

ÜRV-nin spektrinin ümumi gücünün azalması və simpatoadrenal sistemin aktivliyinin artması bu 

kategoriyaya aid xəstələrdə ÜXÇ-nın proqressivləşməsinin proqnostik qənaətbəxş olmayan 

əlaməti ola bilər. Bu da, öz növbəsində artmış kardiovaskulyar ölümün qənaətbəxş olmayan 

proqnostik markeridir. 

Açar sözlər: xroniki ürək çatmamazlığı, vegetativ status, yaşlı dövr, qocalıq dövrü, ürək ritminin 

variabelliyi. 
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