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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНЫХ ВАРИАЦИЙ
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ДИСТОНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ТИПА У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА
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Аннотация: целью работы явилось изучение особенностей ритмов гемодинамики у здоровых жителей
северного региона и пациентов с гипертонической формой нейроциркуляторной дистонии в зависимости от
типа темперамента.
Для сравнительного анализа нарушений регуляции артериального давления и формирования артериальной гипертензии обследовано 35 мужчин с диагнозом: Нейроциркуляторная дистония, гипертоническая
форма. Для оценки влияния факторов северного региона на хронофизиологические параметры артериального давления обследовались «условно здоровые» мужчины, проживающие в г. Ханты-Мансийске - группа
сравнения (30 человек).
Тип темперамента (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик) определялся по методике Айзенка.
Всем обследуемым по стандартной схеме проводилось суточное мониторирование артериального давления.
Измерения проводились через каждые 30 минут в течение 2 суток. Для проверки гипотезы о наличии множества цикличностей применялась программа, использующая вейвлет-анализ. Анализировались следующие параметры ритма: среднесуточный уровень показателя, периоды постоянных и вставочных ритмов,
энергия (амплитуда) ритма. Приведенная в работе р показывает долю случаев, когда энергия выделенной
частотной составляющей в исходном ряду превышала соответствующую энергию в случайной перестановке.
При исследовании колебаний параметров гемодинамики в зависимости от типа темперамента в условиях
северного региона у здоровых людей отмечаются элементы климатического десинхроноза наиболее выраженные у людей с меланхолическим типом темперамента. У пациентов с гипертонической формой нейроциркуляторной дистонии присоединяется нозогенный компонент десинхроноза, который так же наиболее
выражен у пациентов со слабым неуравновешенным типом темперамента (меланхолики). В условиях Севера наблюдаются такие виды нарушения ритмов артериального давления как мезорная, гиперамплитудная и
ультрадианная. Учитывая результаты нашего исследования при проведении антигипертензивной хронотерапии желательно определять тип темперамента.
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темперамента на регуляцию ритмов АД у больных
с НЦД.
Целью настоящей работы явилось изучение
особенностей ритмов гемодинамики у здоровых
жителей северного региона и пациентов с гипертонической формой нейроциркуляторной дистонии в зависимости от типа темперамента.
Объекты и методы исследования
Обследовано 35 мужчин с диагнозом: Нейроциркуляторная дистония, гипертоническая форма
(код по МКБ-10 G90.8 (Другие расстройства вегетативной нервной системы) (далее НЦД), проходивших обследование в Окружной клинической
больнице г. Ханты-Мансийска в период с 2017 года по 2019 годы. Средний возраст обследуемых
составил 17±1,6 года. Для оценки влияния факторов северного региона на суточные ритмы АД об-

Введение
Заболеваемость артериальной гипертензией
(АГ) в молодом возрасте составляет 7-18%, в
большинстве случаев АГ сохраняется в более зрелом возрасте и приводит к поражению органовмишеней [3, 4]. В этом аспекте необходимо обратить внимание на нейроциркуляторную дистонию
(далее НЦД) как явления срыва адаптации к меняющимся условиям внешней и внутренней среды
при котором происходит нарушение нейрогуморальной регуляции различных систем организма, в
том числе и сердечно-сосудистой [2].
Идеи о концепции нервизма высказывались
практически всеми основоположниками физиологии и патологии [1, 9, 10, 11], с этих позиций
представляется актуальным оценить влияние типа
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следовались «условно здоровые» мужчины, проживающие в г. Ханты-Мансийске – группа сравнения (30 человек, средний возраст 18,8±1,1 года).
Тип темперамента (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик) определялся по результатам
заполнения личностного опросника EPI (методика
Г. Айзенка) [5].
Всем обследуемым проводилась амбулаторное
суточное мониторирование артериального давления в течение 2 суток. Для проверки гипотезы о
наличии ритмов применялась авторская программа, использующая вейвлет-анализ [7], которая дает привязку спектра различных сигналов ко времени [6].

Анализировались следующие параметры ритма:
среднесуточный уровень показателя (MESOR),
периоды постоянных и вставочных ритмов, энергия (амплитуда) ритма.
Результаты и их обсуждение
При анализе параметров ритмов АД и частоты
сердечных сокращений (ЧСС) у "условно здоровых" жителей Севера с различным типом темперамента наиболее синхронизированными выглядят
обследуемые с холерическим и флегматическим
типом (табл. 1), о чем свидетельствуют высокоэнергетические значимые ритмы систолического,
диастолического артериального давления (АДС,
АДД) и ЧСС у флегматиков с периодом 23,2 часа.
Таблица 1
Суточные вариации АД и ЧСС "условно здоровых" жителей Севера
с различным типом высшей нервной деятельности (n=30)

У сангвиников фиксируются хотя и значимые
ритмы АДС и АДД, но энергия их гораздо ниже и
внутрисуточный 12-часовой период свидетельствует о присутствии десинхроноза. Представители меланхолического типа характеризуются отсутствием значимой ритмичности АД и ЧСС.
Среднесуточные значения АДС и АДД ниже в
случаях десинхроноза а не физиологичного высокоамплитудного ритма, тогда как MESOR ЧСС у

флегматиков при достоверном циркадианном ритме меньше, чем у представителей других темпераментов с незначимой ритмичной активностью.
У обследуемых с гипертонической формой
НЦД акценты десинхроноза между типами темперамента смещаются (табл. 2).
Наиболее благополучен с хронофизиологической точки зрения сангвинический тип: высокоэнергетические ритмы АДС, АДД и ЧСС;
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Таблица 2
Суточные вариации АД и ЧСС жителей Севера с различным типом высшей
нервной деятельности, страдающих гипертонической формой НЦД (n=35)

У пациентов с флегматическим типом темперамента только АДС сохраняет значимый циркадианный ритм (23,2 часа; р=0,001). Период колебаний АДД - 12,7 часа (р=0,187), ЧСС – 8,2 часа
(р=0,948). У холериков ритмы всех исследуемых
показателей (АДС, АДД и ЧСС) значимы, но ультрадианны (период 12,1 часа). Самый неблагополучный, как и в группе сравнения, меланхолический тип: незначимая ритмическая активность
АДС и АДД с периодом около 12 часов, несмотря
на циркадианный ритм ЧСС. Следует обратить
внимание на высокие среднесуточные значения
АД при высокоэнергетических циркадианных
ритмах у пациентов с гипертонической формой
НЦД.

Выводы
1. При исследовании колебаний параметров
гемодинамики в зависимости от типа темперамента в условиях северного региона у здоровых
людей отмечаются элементы климатического
десинхроноза наиболее выраженные у людей с
меланхолическим типом.
2. У пациентов с гипертонической формой
НЦД присоединяется нозогенный компонент
десинхроноза, который так же наиболее выражен у
пациентов со слабым неуравновешенным типом
темперамента (меланхолики).
3. В условиях Севера наблюдаются такие виды
нарушения ритмов артериального давления как
мезорная, гиперамплитудная и ультрадианная.
Учитывая результаты нашего исследования при
проведении антигипертензивной хронотерапии
желательно учитывать темперамент.
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PATHOGENETIC FEATURES OF DIURNAL VARIATIONS OF HEMODYNAMIC
PARAMETERS IN NEUROCIRCULATORY DYSTONIA OF HYPERTONIC TYPE IN
NORTHERN RESIDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF TEMPERAMENT
Abstract: the aim of the work was to study the features of hemodynamic rhythms in healthy residents of the
northern region and patients with hypertensive neurocirculatory dystonia, depending on the type of temperament.
For a comparative analysis of blood pressure regulation disorders and the formation of arterial hypertension, 35
men were examined with a diagnosis of Neurocirculatory dystonia, hypertensive form. To assess the influence of
factors of the northern region on the chronophysiological parameters of blood pressure, “conditionally healthy”
men living in the city of Khanty-Mansiysk were examined – a comparison group (30 people).
The type of temperament (sanguine, phlegmatic, choleric, melancholic) was determined by the method of Eysenck. All subjects under the standard scheme underwent daily monitoring of blood pressure. Measurements were
taken every 30 minutes for 2 days. To test the hypothesis of the presence of many cyclicities, a program was used
that used wavelet analysis. The following rhythm parameters were analyzed: daily average level of the indicator,
periods of constant and insertion rhythms, energy (amplitude) of the rhythm. The p given in the work shows the
proportion of cases when the energy of the selected frequency component in the initial series exceeded the corresponding energy in a random permutation.
When studying fluctuations in hemodynamic parameters depending on the type of temperament in the northern
region in healthy people, elements of climatic desynchronosis are most expressed in people with a melancholic type
of temperament. In patients with a hypertensive form of neurocirculatory dystonia, the nosogenic component of
desynchronosis joins, which is also most expressed in patients with a weak unbalanced type of temperament (melancholic). In the conditions of the North, there are such types of disturbances in the rhythms of blood pressure as
mesoric, hyperamental and ultradian. Taking into account the results of our study when conducting antihypertensive chronotherapy, it is desirable to determine the type of temperament.
Keywords: neurocirculatory dystonia, arterial hypertension, desynchronosis, temperament, north
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