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Т.Ж. Мулдагалиев1, Е.Т. Масалимов1,
Р.Т. Болеуханова1, Ж.К. Жагиппарова2

Состояние вегетативного гомеостата среди
экспонированного радиацией населения ВосточноКазахстанской области и их потомков в отдаленном
периоде после формирования доз облучения
НИИ радиационной медицины и экологии, г.Семей, Казахстан
Государственный медицинский университет, г. Семей, Казахстан
1

2

В группах потомков, рожденных от облученных родителей, в результате испытаний
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне изучены основные параметры вегетативного гомеостата. Установлено достоверное снижение суммарной эффективности вегетативной регуляции и преобладание сосудистых реакций симпатотонической направленности в
основной группе (доза облучения 250 и более мЗв) и группе сравнения (доза облучения
75 мЗв) среди лиц без заболеваний системы кровообращения и среди лиц с артериальной
гипертонией и ишемической болезнью сердца относительно контрольной группы.
Ключевые слова: радиация, облучение, вегетативная регуляция, болезни системы
кровообращения
Введение
В последние десятилетия усилия
ученых-радиобиологов разных стран направлены на изучение вклада ионизирующих
излучений в патогенез сердечно-сосудистых
заболеваний, поскольку именно они устойчиво лидируют среди причин смерти населения промышленно-развитых стран [1, 2].
Утверждения классической радиобиологии
о радиорезистентности элементов данной
функциональной системы организма не
должны препятствовать проведению соответствующих исследований, поскольку
ионизирующее излучение, как патогенный
фактор, может, не являясь определяющим
и главным, выступать в качестве агента, по
тенцирующего патологическое воздействие
традиционных факторов риска развития заболевания [3]. При этом нельзя исключить и
самостоятельную роль ионизирующего излучения в диапазоне «малых» доз в формировании сосудистой патологии [4].
Среди профессиональных групп, подвергавшихся облучению в дозах 0,2-1,3 Гр
за 10 лет, зафиксировано расширение границ физиологической лабильности вегетососудистых реакций. Если при дозах 0,5 Гр
эти изменения носили транзиторный харак-

тер, то при более высоких дозах вышеуказанные изменения становятся устойчивыми
и являются одним из основных компонентов формирующегося синдрома нейроциркуляторной дистонии. Авторы особо
подчеркивают, что большая часть клинических симптомов сосудистого характера является результатом нарушения адаптивного регулирования и нарушения гуморальных воздействий на функционирование сосудистой
системы. В этом случае вегето-сосудистая
дистония может сохраняться в течение длительного времени, даже через 20-30 лет после прекращения облучения. Постепенный
переход гипотензивных дистоний в гипертензивные является причиной формирования гипертонической болезни [5-7].
Материал и методы исследования
Из массива медицинских документов для
лабораторно-инструментальных методов исследования по оценке вегетативной регуляции рутинным способом отобрано в основных и контрольной группе по 152 человека
в четырех возрастных стратах. Оценка показателей вариабельности ритма сердца (ВРС)
проведена в двух возрастных стратах 30-49,
50 и старше лет, в основной группе среди 120
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человек, в группе сравнения 100 человек, в
контрольной группе – 100 человек.
Критерии включения в выборку:
- юридически подтвержденное постоянное проживание лиц основной группы на
территориях изучаемых районов ВосточноКазахстанской области (ВКО), прилегающих к Семипалатинскому испытательному
ядерному полигону (СИЯП) за период 19632011 гг.; группы сравнения – 1965-2011 гг.;
контрольная группа – лица, прибывшие на
изучаемые территории после окончания
испытаний ядерного оружия на СИЯП (с
1990 г.) и прожившие на них не менее 5 лет.
- диапазоны эффективных эквивалентных доз облучения лиц 250 и более мЗв и
75 мзв; .
- возраст старше 20 лет.
Критерии исключения из выборки:
- отказ от участия в исследовании;
- неполное выполнение алгоритма обследования.
Стандартизация и алгоритм процедуры
сбора данных обеспечивалась унифицированным характером обследования и регистрации эпидемиологического и клинического материала.
Были использованы общепринятые рутинные методы оценки вегетативного статуса с помощью:
- интегративных таблиц;
- вегетативного индекса Кердо;
- коэффициента Хильдебранта по общепринятой методике;
- пробы Мак-Клюр и Олдрича, АшнераДаньини, Галя, а также орто- и клиностатической пробы.
Вегетативный статус (сосудистые реакции) оценивали по анализу ВРС с чередованием 5-минутных записей кардиоинтервалограмм в состоянии расслабленного
бодрствования в положении лежа и при
выполнении ортостатической пробы.
Спектральный анализ предполагает
разложение временной зависимости ВСР
на отдельные ритмы с различными частотами (различными периодами колебаний)
и оценку их интенсивности (размаха, вклада в общую дисперсию ВСР).
110

Зависимость оцениваемой интенсивности от частоты задается рассчитываемой зависимостью спектральной плотности мощности (СПМ) ВСР от частоты. Статистическими характеристиками
ВСР являются SDNN, SDANN, RMSSD,
pNN50, CV.
SDNN (мс) – среднее квадратическое
отклонение – суммарный показатель вариабельности величин кардиоинтервалов за
анализируемый период. Увеличение SDNN
указывает на усиление парасимпатической
регуляции, снижение SDNN связано с усилением симпатической регуляции.
SDANN (мс) – стандартное отклонение
средних значений SDNN из 5-минутных
сегментов. Используется при длительных
записях кардиоинтервалов.
RMSSD (мс) – квадратный корень из
суммы квадратов разности величин после
довательных пар кардиоинтервалов. Показатель активности парасимпатического
звена вегетативной регуляции.
pNN50 (%) – процент последовательных кардиоинтервалов, различающихся
более чем на 50 мс, от общего количества
пар кардиоинтервалов за весь период анализа. Коррелирует с RMSSD.
CV – коэффициент вариации. Представляет собой нормированную оценку
SDNN: CV=SDNN/M*100, где М – среднее
значение кардиоинтервалов. NN – означает
ряд интервалов без экстрасистол.
Применение спектрального анализа
ВСР позволяет определить следующие
компоненты:
TP (мс2) – суммарная мощность спектра. По физиологическому смыслу аналогична SDNN.
VLF (мс2) – VeryLowFrequency – мощность частот в диапазоне 0,003-0,04 Гц.
Характеризует надсегментарный уровень
регуляции симпатического звена.
LF (мс2) – LowFrequency – мощность
частот в диапазоне 0,04-0,15 Гц. Характеризует состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), в частности, активность вазомоторного центра продолговатого мозга.
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Группы
исследования

Вегетативный тонус
Интегративные показатели, вегетативный
индекс Кердо

8,3
17,8*
10.4
9,1
21,3*
17,6
8,0
10,1
10,7

7,4
10,3
10,3
8,8
11,4
11,3
9,2
8,6
9,1

78,5

80,6

76,1

73.5

69,5*

78,0

75,7

65,1*

80,5

7,6

7,1

6,3

7,1

7,1

5,8

5,1

6,4

4,2

13,9

12,3

17,6

19,4

23,4*

16,2

19,2

28,5*

15,3

69,1

71,0

74,1

70,2

56,4*

76,1

66,1

63,4*

79,1

7,1

6,9

5,7

5,0

5,1

4,6

4,1

3,8

2,3

23,8

22,1

20,2

24,8

38,5*

19,3

29,8

32,8*

18,6

Возраст (лет)
30-39, n=120
40-59, n=120
60 и >, n=90
парасимпарасимсимпасимпапарасим- симпаэйтония патотоэйтония патотоэйтония
тотония
тотония
патотония тотония
ния
ния

Контрольная
85,9
9,5
4,6
84,3
группа
Основная
73,0*
19,6*
7,4
71,9*
группа
Группа
83,7
11,2
5,1
79,3
сравнения
Контрольная
83,1
11,6
5,3
82,1
группа
Вегетативная реак
тивность
Основная
71,2*
20,7*
8,1
66,3
Проба Ашнерагруппа
Даньини, Проба Галя
Группа
79,7
14,2
6,1
71,1
сравнения
Вегетативное обеспе Контрольная
83,7
10,3
6,1
82,8
группа
чение деятельности
организма
Основная
81,1
11,6
7,3
81,3
Ортостатическая прогруппа
ба, Клиностатическая
Группа
80,9
12,1
7,0
80,2
проба
сравнения
* – указанные значения имеют достоверные различия с контрольной группой

Вегетативные пробы

20-29, n=126
парасимсимпаэйтония патотототония
ния

Таблица 1 – Возрастное распределение нарушений вегетативной регуляции в исследуемых группах,% (2007-2011 гг.)
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HF (мс2) –HighFrequency – мощность
частот в диапазоне 0,15-0,4 Гц. Дыхательная составляющая спектра. Показатель вагусной активности.
Все зарегистрированные параметры
ВРС в динамике при оценке должных величин в контрольных группах и таковых в
основных группах обрабатывались методом расчета медианы, 25 перцентилей и 75
перцентилей.
Результаты исследования
В нашем исследовании проведены анализ и оценка выкопированных первичных
медицинских документов по группам исследования, содержащие данные параметров состояния вегетативного гомеостата.
Как следует из таблицы 1, в контрольной
группе возрастных страт 20-60 и старше лет
в подавляющем большинстве случаев (7185,9%) регистрировались нормальные сосудистые реакции (эйтония).
Причем в возрастных стратах 20-39
лет парасимпатическая направленность
сосудистых реакций преобладала над
симпатотонической, тогда как в возрастных стратах 40 и старше лет симпатотоническая. Зарегистрированные состояния
соответствовали физиологическим нормам возрастной вегетативной регуляции.
В основной группе число лиц возрастных
страт 20-39 лет с нормальной вегетативной регуляцией, вегетативного тонуса и
реактивности было достоверно меньше,
чем в контрольной группе (в среднем
72,4%, р<0,05) за счет достоверно большего числа лиц с парасимпатической направленностью сосудистых реакций. В
группе сравнения число лиц с различными
вегетативными реакциями не имело существенных различий с контрольной группой. Что касается анализа возрастного
распределения показателей вегетативного
обеспечения деятельности организма, то
нами не получено достоверных различий
по числу лиц с различными сосудистыми
реакциями в группах исследования. При
этом регистрировалась четкая закономерность увеличения числа лиц с симпатото112

ническими сосудистыми реакциями в возрастных стратах 40-60 и более лет.
Полученные результаты свидетельствовали об определенных нарушениях вегетативной регуляции в основной группе, связанные с достоверно большим числом лиц с
сосудистыми реакциями симпатотонической
направленности в возрастных стратах 40 лет
и старше и парасимпатической направленности в более молодых возрастных группах
по сравнению с таковыми в контроле.
За последние 10 лет в НИИ РМиЭ адаптирован метод по оценке вариабельности
ритма сердца (ВРС) в группах исследования из различных пострадавших районов
с установленными эффективными эквивалентными дозами. Полученные результаты
исследований демонстрировали наличие
определенных закономерностей, связанных
со снижением суммарной эффективности
вегетативной регуляции в группах лиц с дозами облучения, превышающими 200 мзв.
При этом регистрировались различные нюансы симапатотонической регуляции и вагусной активности. Эти эффекты позволяли
констатировать наличие функциональных
нарушений сосудистой регуляции при различных патологических состояниях, достоверно чаще регистрируемых среди экспонированного радиацией населения [8-10].
В нашем исследовании были сформированы группы (двойным слепым методом)
из всего массива основных и контрольной
групп с установленными диагнозами и
прошедшие эпидемиолого-статистический
анализ динамики распространенности заболеваний и показателей смертности. Всего проанализированы основные показатели ВРС в трех группах (основная группа,
группа сравнения, контрольная группа) –
160 человек в возрасте 30-50 лет и старше,
не имеющих заболеваний системы кровообращения; в трех группах той же численности и возраста с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца.
Обращало на себя внимание достоверное снижение суммарной эффективности
вегетативной регуляции в основной группе
и группе сравнения среди лиц без БСК и
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Таблица 2 – Возрастное распределение основных показателей ВРС в группах
исследования с заболеваниями системы кровообращения
Группы
Возраст, RR ср., SDNN, RMSSD, PNN50,
TP,
VLF,
LF,
исследования
лет
мс
мс
мс
%
мс2/Гц мс2/Гц мс2/Гц
Основная груп820,8 38,6*
40,4*
13,0*
1996
734
742*
30-49
па без БСК,
50 и >
756,2 30,4*
31,9*
13,7*
2110
760
712*
n=60
Группа сравне812,6 39,2*
14,8
1980
747
690*
30-49
40,6
ния без БСК,
50 и >
763,2 35,4*
36,2
14,7
1970
746
725*
n=50
Контрольная
834,8
45,3
38,3
15,2
2176
756
650
30-49
группа без
50 и >
782,5
38,6
36,2
15,2
1826
742
670
БСК, n=50
Основная груп856,3 30,2*
33,8*
10,8*
2126
748
700*
30-49
па с АГ и ИБС,
50 и >
839,7 26,3*
30,8*
11,1*
2032
747
712*
n=60
Группа срав844,3 33,8*
35,3
12,4*
1920
742
672*
30-49
нения с АГ и
50 и >
838,3 32,4*
34,7
12,6*
1935
751
680*
ИБС, n=50
Контрольная
842,3
38,6
37,2
14,1
1972
742
624
30-49
группа с АГ и
50 и >
862,4
41,5
35,9
14,2
1986
751
631
ИБС, n=50
* – указанные значения имеют достоверные различия с контрольной группой

среди лиц с АГ и ИБС относительно контрольной группы: SDNN, мс в основной
группе и группе сравнения без БСК в возрастных стратах 30-39 и 50 и старше лет –
38,6; 30,4, в группе сравнения – 39,2; 35,4,
в контрольной группе – 45,3; 38,6 (р<0,01;
0,01 – 0,05;0,05 соответственно) (таблица 2). При этом в основных группах с АГ
и ИБС этот показатель был достоверно
ниже по сравнению с таковым среди лиц
без БСК этих групп и контрольной группы.
Показатели активности парасимпатического звена вегетативной регуляции и преобладание парасимпатического звена над
симпатотоническим в основной группе с АГ
и ИБС были достоверно ниже в возрастной
страте 50 лет и старше по сравнению с контрольной группой: RMSSD, мс – 31,9;36,2
соответственно (р<0,05). В группе сравнения эти показатели не имели существенных
различий с показателями контроля. Среди
лиц основной группы с АГ и ИБС в возрастных стратах 30-50 и старше лет RMSSD,
мс составлял 33,8-30,8 и был достоверно
ниже, чем в контрольной группе 37,2-35,9
(RMSSD, мс (р<0,05; р<0,05). Среди лиц
группы сравнения с АГ и ИБС этот показатель был достоверно ниже по сравнению с

HF,
мс2/Гц

LF/
HF

813*

0,91

770*

0,92

750

0,92

790

0,92

760

0,85

773

0,87

790*

0,89

798*

0,89

760*

0,88

758*

0,90

732

0,85

704

0,89

контрольной группой только в возрастной
страте 30-49 лет 35,3;37,2 (р<0,05).
Показатель преобладания парасимпатического звена над симпатотоничеким
(PNN50, %) в основной группе без БСК в
обеих возрастных стратах был достоверно ниже, чем в контрольной группе (13,013,7; 15,2-15,2, р<0,05, р<0,05), тогда как
в группе сравнения он существенно не
отличался. Та же картина наблюдалась и
при анализе этого показателя в основных
и контрольной группе с АГ и ИБС. В обеих возрастных стратах основной группы
этот показатель был достоверно ниже, чем
в контрольной группе (10,8-11,1; 14,1-14,2,
р<0,05, р<0,05), в группе сравнения показатель преобладания парасимпатического
звена над симпатотоничеким (PNN50, %)
вегетативной регуляции так же был достоверно ниже, чем в контрольной группе.
Два основных показателя, представляющих симпатотоническую регуляцию и вагусную активность (LF, мс2/Гц; HF, мс2/Гц),
демонстрировали разнонаправленную динамику, которая в целом свидетельствовала о
достоверном превышении симпатотонической регуляции вегетативного отдела нервной системы среди лиц основных групп по
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сравнению с контрольной группой. При этом
обращало на себя внимание отсутствие существенных различий в группах исследования по показателю баланса симпатотонических и парасимпатических отделов ВНС (LF/
HF). На наш взгляд, это свидетельствовало о
наличии достаточных компенсаторных механизмов регуляции соотношений различных
звеньев ВНС, что, с клинической точки зрения, могло означать отсутствие каких-либо
осложнений течения АГ и ИБС на момент
обследования конкретных лиц.
Таким образом, выполненное нами исследование по оценке функционирования
вегетативного гомеостата в основных группах и контрольной группе среди лиц с БСК
(в том числе с АГ и ИБС) и без БСК, позволило установить достоверное преобладание
нарушения симпатотонического звена вегетативной регуляции в основных группах
по сравнению с контрольной. Полученные
результаты были использованы при разработке среднесрочных программ по реабилитации населения Восточно-Казахстанской
области, подвергавшегося радиационному
воздействию, и их потомков с заболеваниями системы кровообращения.
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Condition of vegetative system among the
population of the East Kazakhstan area exhibited
by radiation and their descendants in the remote
period after formation of doses of radiation
Ingroupsofpersons born to parents exposed to radiation as a result of nuclear tests at the
Semipalatinsk nuclear test site examined the basic parameters of vegetative homeostasis. It was
found a significant reduction of the total efficiency of autonomic regulation and prevalence of
vascular responses simpatotonicheskoy orientation in the study group (dose 250 mSv and over)
and the control group (dose 75 mSv) among individuals without cardiovascular disease among
people with hypertension and coronary heart disease relative tothecontrolgroup.
Key words: radiation, autonomous regulation, cardiovascular disease
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