
Б
еременность представляет собой со$

стояние, при котором организм жен$

щины постоянно должен адаптиро$

ваться в силу повышенных потребностей

плода и интенсификации обмена веществ

матери [23,24,25].

Проблема адаптации при беременности

рассматривается в современной физиоло$

гии как одна из важнейших, ее разработка

имеет фундаментальное и практическое

значение. Известно, что процесс адаптации

сопровождается напряжением в различной

степени всех функциональных систем

[23,24,25]. Интегрирующая роль в реализа$

ции механизмов адаптации женщины к гес$

тационному периоду, созданию условий для

нормального течения беременности и вына$

шиванию плода принадлежит вегетативной

нервной системе (ВНС).

В современных условиях беременность

формируется на фоне экологической, и со$

циальной нестабильности, что еще в боль$

шей степени усугубляется присутствующей

экстрагенитальной патологией, такой как

эссенциальная артериальная гипертония

(АГ). 

Целью нашего исследования было изу$

чение функционального состояния ВНС у

беременных с АГ и неосложненным и ос$

ложненным течением беременности. Оцен$

ка состояния механизмов регуляции адапта$

ционными процессами и резервы приспосо$

бительных возможностей организма бере$

менных с АГ была проведена с использова$

нием функциональных вегетативных проб и

вегетативного индекса Кердо.

Обследованы 161 беременная, начиная

с 1 триместра беременности, имевшие по

критериям ВОЗ эссенциальную артериаль$

ную гипертонию (АГ). В зависимости от на$

личия осложнений беременные рандомизи$

рованы на 2 группы. 1$ю составили 106

(65,8%) женщин с неосложненным течени$

ем беременности, из которых у 63 (средний

возраст 28,2±0,6 лет) была I степень АГ

(уровень АД 145±1,7 / 98±0,8 мм рт ст), а у

43 (32,1±0,9 года) – II степень АГ (АД

158±2,4 / 105±1,6 мм рт ст). 2$ю группу со$

ставили 55 (34,2%) беременных с гестозом:

у 40 (31,5±0,9 года) была I (АД 148±1,6

/98±0,7 мм рт ст), а у 15 (30,9±2,1 года) – II

(АД 160±2,2 / 107±1,2 мм рт ст) степень АГ.

Группу контроля составили 90 соматически

здоровых беременных (средний возраст

21,9±0,44 года) с оптимальным или нор$

мальным АД (118±1,2 / 72±0,4 мм рт ст).

У всех включенных в исследование па$

циенток при первичном обследовании в

женской консультации изучались показате$

ли – частота сердечных сокращений (ЧСС)

по ЭКГ как средняя из 10 последовательных

кардиоциклов и измерялось АД – систоли$

ческое и диастолическое (САД и ДАД) по

методике Короткова с расчетом пульсового

и среднего АД (АДпульс, АДср) с использо$

ванием формулы Хикема: АДср = ДАД + 1/3

АДпульс [1].

Вегетативный тонус оценивали по уров$

ню вегетативного индекса (ВИ) – индекса

Кердо: ВИ = (1 – ДАД/ЧСС) х 100. При этом

равновесие направленности парасимпати$

ческой и симпатической нервных систем

(эйтония) регистрировалась при ВИ=0, пре$

обладание парасимпатической нервной си$

стемы (ПСНС) при ВИ > 0, а симпатической

нервной системы (СНС) при ВИ < 0 [2].

Вегетативную реактивность изучали по

характеру замедления сердечного ритма

при проведении глазосердечной пробы пу$

тем надавливания на глазные яблоки в тече$

ние 1 мин до появления легкого болевого

ощущения. Сопоставлялась ЧСС до и после

пробы. При замедлении ЧСС на 6$12 уд/мин

вегетативную реактивность считали нор$

мальной, при замедлении > 12 уд/мин – по$

вышенной (вагальная реакция), при замед$

лении < 6 уд/мин – пониженной, при отсут$

ствии замедления – извращенной (симпати$

ческая реакция) [3].

Оценку вегетативного обеспечения дея$

тельности осуществляли с помощью орто$

статической пробы, проводимой по обще$

принятому способу [4]. Дополнительно рас$

считывался ортостатический индекс (ОИ) по

Aschoff (1969):

ОИ = (САДстоя/САДлежа х ДАДлежа/ДАДстоя х

ЧССлежа/ЧССстоя)

За нормальные значения принимали ОИ

0,85–1,1. Увеличение ОИ>1,1 считали за

проявления ПСНС, уменьшение <0,85 – за

гиперреакцию СНС [5].

Все полученные в исследовании данные

заносились в электронную таблицу Exsel 7.0

и обрабатывались с использованием при$

кладных для Windous 98 программ вариаци$

онной статистики. Различия между средни$

ми значениями оценивались по критерию t

Стьюдента [6].

Состояние вегетативного тонуса у об$

следованных беременных, исходя из индек$

са Кердо, представлено в табл 1. Как следу$

ет из приведенных данных, в группе контро$

ля наиболее часто регистрировалась эйто$

ния, либо преобладание активности ПСНС. В

то же время у беременных 1$й группы отчет$

ливо прослеживается учащение частоты ре$

гистрации гиперактивации СНС и снижение

числа лиц с преобладанием ПСНС. Подобная

динамика имела место и у беременных 2$й

группы. Следовательно, наличие АГ в обоих

случаях ассоциировалось, прежде всего, с

возрастанием симпатического тонуса и сни$

жением функции вагуса.

В то же время сопоставление ВИ в 1 и 2

группах в зависимости от степени повыше$

ния АД показало, что в 1$й группе с АГ I – АГ

II изучаемый показатель достоверно не раз$

личался и составил соответственно –

–1,12±0,06 и –1,29±0,09 (p>0,05), тогда как
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во 2$й группе он оказался значительно

меньше при АГ I степени, где соответствую$

щие показатели составили – –1,14±0,05 и

–1,31±0,04 (p<0,001). Таким образом, тя$

жесть АГ в большей мере связано с симпати$

ческой активностью, что не противоречит

ранее полученным данным [7–9]. В то же

время нельзя исключить и влияние бере$

менности как физиологического стресса,

вызывающего гиперактивацию СНС и повы$

шение АД [10, 11].

Однако, несмотря на преобладание в то$

нусе ВНС симпатического отдела, вегетатив$

ная реактивность у обследованных бере$

менных существенно различалась. В то же

время, в отличие от ранее опубликованных

данных, свидетельствующих, что у 1/2 боль$

ных с АГ имеется извращенная реакция на

глазосердечный рефлекс [12], в настоящем

исследовании подобный вариант не регист$

рировался, что возможно связано с более

молодым возрастом обследованных. Харак$

тер вегетативной реактивности в группах

беременных приведен на рис 1. Как видно

из приведенных данных, в контрольной

группе преобладало нормальное замедле$

ние ЧСС. Подобная динамика отмечена и в

1$й группе беременных с АГ, однако сущест$

венных различий со здоровыми в этом слу$

чае не выявлено. Напротив, у беременных

2$й группы достоверно чаще регистрирова$

лась ослабленная вегетативная реактив$

ность и реже – ее усиление, что может сви$

детельствовать о роли симпатических сдви$

гов в вегетативной реакции.

В то же время выявлены некоторые осо$

бенности замедления ЧСС при изучении гла$

зосердечного рефлекса в зависимости от

степени повышения АД. Полученные при

обследовании беременных показатели, ха$

рактеризующие вегетативную реактивность,

представлены в табл. 2. Приведенные дан$

ные могут свидетельствовать о меньшей ин$

тенсивности сдвигов в парасимпатическом

направлении, особенно у беременных,

имевших на фоне АГ проявления гестоза (2$

я группа), что соответствует ранее получен$

ным данным [12].

Об этом свидетельствует и сопоставле$

ние результатов изучения вегетативной ре$

активности в зависимости от состояния ис$

ходного вегетативного тонуса, когда показа$

тели урежения ЧСС в контрольной, 1$й и 2$й

группах в случаях преобладания ПСНС со$

ставили –15,31±1,12; –14,37±1,11 и

–13,52±1,14 (все p>0,05), а при гиперреак$

тивности СНС – –3,18±0,89; –3,11±0,75 и

–1,19±0,84 (все p>0,05). Кроме того, при

преобладании СНС все сдвиги вегетативной

реактивности оказались существенно мень$

ше, чем в случаях гиперактивации вагуса.

Возможно, что данная проба более направ$

лена на изучение последнего механизма

(вагальной активности), о чем сообщалось

ранее [12]. В то же время нельзя исключить

и действие «закона исходного уровня», сви$

детельствующего о том, что чем выше исход$

ный уровень, тем в более длительном и на$

пряженном состоянии находится система и

тем меньший будет ответ на действие стиму$

лирующих импульсов [13], что имеет место

при гиперактивации СНС [14].

Наряду с выявленными особенностями

вегетативной реактивности, у обследован$

ных беременных определялись и различия в

вегетативном обеспечении, оцененном с по$

мощью ортостатической пробы. Характер

процесса в группах наблюдения при изме$

нении положения тела приведен на рис 2.

Как видно из представленных данных, нор$

мальное вегетативное обеспечение чаще

регистрировалось в контрольной группе,

тогда как при АГ более выражено усиление

вегетативного обеспечения. При этом толь$

ко у них выявлялись случаи его ослабления,

существенно чаще у пациенток 2$й группы.

Однако, если в контроле ОИ составил в сред$

нем 1,10±0,06, то в 1$й группе имелось его

незначительное возрастание до 1,12±0,05

(p>0,05) и достоверное снижение у пациен$

ток 2$й группы (0,63±0,06; p<0,001). Следо$

вательно, для гестоза, осложняющего тече$

ние АГ можно считать характерным не толь$

ко изменение вегетативной реактивности в

сторону преобладания СНС, но и существен$

ное ослабление вегетативного обеспечения

[15–17].

Определенные особенности при прове$

дении ортостатической пробы выявлены не

только в реакции ЧСС, но и в динамике пока$

зателей АД. При этом сопоставление пуль$

сового и среднего АД в виде прироста на ор$

тостатическое воздействие, показало досто$

верность различий только по значению

пульсового АД. Полученные в исследовании

результаты приведены в табл. 3.

Как следует из приведенных данных, у

беременных с АГ отмечено достоверное

увеличение САД, особенно выраженное у

пациенток 2$й группы. Однако, несмотря на

это, прирост АДпульс у этих лиц оказался

наименьшим (в 8,5 раз меньше чем в группе

контроля и в 7,8 раза – чем у беременных 1$

й группы). Исходя из этого, нельзя исклю$

чить негативное влияние тонического со$

стояния периферических сосудов, отраже$

нием которого является пульсовое АД, при$

водящее к развитию осложнений АГ [20,

21]. Тем более что гестоз признается факто$

ром риска развития сердечнососудистых ос$

ложнений [22].

Таким образом, в результате проведен$

ного исследования выявлено существенное

значение у беременных с АГ, осложненной

гестозом, не только гиперсимпатикотонии,

но и изменений в вегетативной реактивнос$

ти и нарушений вегетативного обеспечения

организма, что сопровождалось неблаго$

приятной динамикой диастолического и

пульсового АД при ортостатическом воздей$

ствии. Можно полагать, что указанный фак$

тор ассоциируется с возможностью разви$

тия осложнений беременности, на что сле$

дует обратить внимание при обследовании

пациенток с артериальной гипертензией.
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Таблица 1

Уровень вегетативного тонуса, рассчитанного по индексу Кердо у обследованных
беременных (абс/%)

Группы наблюдения Эйтония Преобладание ПСНС (ВИ>0) Преобладание СНС (ВИ<0)

Контрольная (n=90) 42/46,7 35/38,9 13/14,4

1$я группа (n=106) 38/35,8 14/13,2** 54/51,0**

2$я группа (n=55) 11/20,0 8/14,5 36/65,5*

Примечание: звездочками показано различие с данными предыдущей группы;

* – p<0,01; ** – p<0,001.

Таблица 2

Показатели вегетативной реактивности по замедлению ЧСС 
при глазосердечной пробе(М±м)

Группы наблюдения Показатели Показатели Показатели
в целом по группе при ГБ I при ГБ II

Контрольная(n=90) –3,98±0,65 – –

1$я группа (n=106) –4,18±0,77 –4,21±0,38 –4,26±0,59

2$я группа (n=55) –1,12±0,56*** –1,72±0,44*** –0,96±0,31***

Примечание: звездочками показана достоверность различий в сравнении с предыдущей

группой – *** p<0,001.

Таблица 3

Реакция АД (мм рт ст) на ортостаз (М м)

Группы наблюдения САД ДАД АД пульс

Контрольная (n=90) 18,4±4,2 3,1±0,7 5,1±0,5

1$я группа (n=106) 28,1±3,7 6,6±0,5 4,7±0,7

p<0,01

2$я группа (n=55) 34,4±5,1 12,1±0,9 0,6±0,08

p<0,01 p<0,001

Примечание: достоверность различий рассчитана по сравнению с предыдущей группой.
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