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Резюме

Состояние микроциркуляции у юношей призывного возраста с 
нейроциркуляторной астенией в зависимости от характера вегетативной 
дисфункции
В.С. Иванов, С.Н. Иванов, В.С. Василенко

У юношей призывного возраста с нейроциркуляторной астенией изучены особенности микро-
циркуляции в зависимости от характера вегетативной дисфункции. Для оценки функционального 
состояния вегетативной нервной системы (ВНС) использовалось ритмографическое исследова-
ние – кардиоинтервалография, позволяющая изучить вариабельность ритма сердца. Оценивался 
тип вегетативной регуляции, реактивность отделов ВНС и вегетативное обеспечение сердечной 
деятельности. Тип вегетативной регуляции определялся по среднему значению интервала R–R 
(R–Rср) и показателю вариабельности ритма сердца (∆R–R). Реактивность парасимпатического 
и симпатического отделов ВНС и вегетативное обеспечение сердечной деятельности исследова-
лись с помощью дыхательной пробы. Для изучения состояния микроциркуляции использовалась 
телевизионная капилляроскопия. Метод позволял изучать морфологию и функцию капилляров 
при увеличении в 550 раз. Исследование проводилось на кожной складке около ногтевого ложа 
IV пальца правой кисти. В ходе обследования установлено, что наиболее выраженные нарушения 
микроциркуляции имеют место у юношей с ваго- и симпатикотоническим типами вегетативной 
регуляции при дезадаптации вегетативного обеспечения сердечной деятельности.
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Abstract

Condition of microcirculation at young men of military age with a neurocircula-
tory asthenia depending on the nature of vegetative dysfunction
V.S. Ivanov, S.N. Ivanov, V.S. Vasilenko

Features of microcirculation depending on the nature of vegetative dysfunction were studied at young men 
of military age with a neurocirculatory asthenia. The rhythmographic research – the cardiointervalography 
allowing studying variability of a rhythm of heart – was used for assessment of a functional condition 
of the autonomic nervous system (ANS). The type of vegetative regulation, reactivity of departments 
of ANS and vegetative ensuring warm activity was estimated. The type of vegetative regulation was 
determined by average value of interval RR (RRср) and by an indicator of variability of a rhythm of heart 
(∆RR). The reactivity of parasympathetic and sympathetic departments of ANS and vegetative ensuring 
warm activity were investigated by means of respiratory test [7]. Television capillaroscopy was used for 
studying of a condition of microcirculation. The method studied morphology and function of capillaries 
at increase by 550 times. The research was conducted on a skin fold about a nail bed of the IV finger of 
the right hand. During the conducted examination it was established that the most expressed violations 
of microcirculation take place at young men with vago- and sympathetic types of vegetative regulation at 
disadaptation of vegetative ensuring warm activity.
Keywords: striplings, neurocirculatory asthenia, microcirculation.

Введение

В  структуре  заболеваний  сердечной-сосудистой 
системы  у юношей  призывного  возраста  преобла-
дает нейроциркуляторная астения (НЦА), достигая 
75% случаев [7]. НЦА представляет собой синдром 
функциональных нарушений деятельности сердеч-
но-сосудистой  системы  в  результате  неадекватно-
сти  нервной  регуляции  с  развитием  вегетативной 
дисфункции [3, 8]. По международной классифика-
ции болезней (МКБ-10), эти расстройства входят в 
рубрику F45.3 «Соматоформная дисфункция вегета-
тивной нервной системы». В расписании болезней, 
применяется  термин  «нейроциркуляторная  асте-
ния» вместо термина «нейроциркуляторная дисто-
ния».
Пациенты с НЦА часто предъявляют жалобы на 

боли в области верхних и нижних конечностей с их 
похолоданием и гипергидрозом, в ряде случаев на-
блюдается  клиническая  картина  синдрома  Рейно. 
Проведены  многочисленные  исследования  по  из-
учению центральной и периферической гемодина-
мики у больных с НЦА [1, 2, 4, 6, 9, 12], однако недо-
статочно изучено состояние микроциркуляции у та-
ких больных в зависимости от характера вегетатив-
ных расстройств. Изучение данной проблемы имеет 
большое  практическое  значение  как  при  военно-
врачебной экспертизе юношей призывного возрас-
та, так и при назначении адекватного лечения.

Цель исследования

Целью  настоящего  исследования  явилось  из-
учение состояния микроциркуляции у юношей при-
зывного возраста с НЦА в зависимости от характера 
вегетативной дисфункции.

Материал и методы исследования

Обследованы 173 юноши в возрасте от 17 до 21 
года с НЦА первичного генеза, которые проходили 
обследование  и  лечение  в  отделениях  терапевти-
ческого  профиля  Мариинской  больницы  по  на-
правлению  райвоенкоматов  и  поликлиник  Санкт-
Петербурга. Диагноз НЦА первичного генеза вери-
фицирован на основании полного клинико-инстру-
ментального обследования.
Для  оценки  функционального  состояния  веге-

тативной  нервной  системы  (ВНС)  использовали 
ритмографическое  исследование  –  кардиоинтер-
валографию  (КИГ),  позволяющую  изучить  вариа-
бельность  ритма  сердца  (ВРС).  Это  исследование 
проводилось  на  автоматизированном  комплексе 
«Кардиометр – МТ» ТОО «Микард» [5]. Исследовали 
следующие  показатели:  тип  вегетативной  регуля-
ции (ВР), реактивность отделов ВНС и вегетативное 
обеспечение  (ВО)  сердечной  деятельности.  В  ре-
зультате многочисленных исследований  выявлена 
тесная  связь между  соотношением активности па-
расимпатического и симпатического отделов ВНС и 
ВРС  [10, 11, 14]. Тип ВР определяется по  среднему 
значению интервала R–R (R–Rср) и показателю ВРС 
(∆R–R). При нормотоническом типе ВР значение R–
Rср колеблется от 0,70 до 0,90 с при ∆R–R = 0,20...0,40 
с, при ваготоническом и симпатикотоническом ти-
пах ВР эти показатели составляют соответственно: 
R–Rср > 0,90 с при ∆R–R > 0,40 с и R–Rср < 0,70 с при 
∆R–R < 0,20 с.
Реактивность парасимпатического отдела (ПСО), 

симпатического отдела (СО) ВНС и ВО сердечной де-
ятельности  исследовали  с  помощью  дыхательной 
пробы (ДП) [7]. В покое и при проведении ДП анали-
зировали  следующие  показатели  ВРС:  максималь-
ное значение интервалов R–R (R–Rмакс в секундах), 



48	 КТЖ	2019,	№1

Крымский терапевтический журнал

минимальное значение интервалов R–R (R–Rмин в 
секундах). Эти показатели исследовали до пробы и 
в момент ее проведения. При этом регистрировали 
по 100 кардиоциклов до и во время проведения ДП.
В  зависимости  от  того,  на  какую  величину  про-

исходит  прирост  R–Rмакс  (∆R–Rмакс)  и  снижение 
R–Rмин  (∆R–Rмин)  в  момент  пробы,  оценивали 
реактивность,  соответственно,  ПСО  и  СО  ВНС.  Для 
нормальной  реактивности  ПСО  ВНС  характерно 
увеличение ∆R–Rмакс на 0,05–0,10 с, для нормаль-
ной реактивности СО – уменьшение ∆R–Rмин на эту 
же величину. ВО пробы осуществляется за счет обо-
их отделов ВНС. При повышении реактивности ПСО 
или СО ВНС эти показатели превышают 0,10 с, а ВО 
пробы  избыточно  за  счет  одного  из  отделов  либо 
равномерно избыточно за счет обоих отделов ВНС. 
При снижении реактивности ПСО или СО ВНС пока-
затели ∆R–Rмакс и ∆R–Rмин составляют менее 0,05 
с, что свидетельствует о низком ВО пробы либо за 
счет одного из отделов, либо равномерно низком за 
счет обоих отделов ВНС.
К  дезадаптации ВО  сердечной  деятельности  от-

носятся реакции с низким ВО со стороны обоих от-
делов ВНС и парадоксальные реакции, при которых 
наблюдается  уменьшение  показателя  ∆R–Rмакс 
(вместо  увеличения)  и  увеличение  ∆R–Rмин  (вме-
сто  уменьшения).  Эти  реакции  свидетельствуют  о 
вегетативной дисфункции.
Для  изучения  состояния  микроциркуляции  ис-

пользовали  телевизионную  капилляроскопию 
[13].  Исследование  проводили  на  телекапилляро-
скопе ТМ-1. Метод позволяет изучить морфологию 
и функцию капилляров при увеличении в 550 раз. 
Исследование проводили на кожной складке около 
ногтевого ложа IV пальца правой кисти.

Выделены два типа нарушения 
микроциркуляции:
1) умеренно выраженные – извилистость петель 

капилляров,  расширение  их  соединений,  двойные 
пересечения, обрыв, замедленный кровоток, нерав-
номерное  распределение  в  тканях;  такие  измене-
ния  могут  также  свидетельствовать  об  индивиду-
альных особенностях развития капиллярной сети;

 
Рис. 1. Частота и степень нарушения микроциркуляции у юношей призывного возраста с НЦА в 
зависимости от типа вегетативной регуляции (* р<0,05; ** p<0,01). Рис. 1. Частота и степень нарушения микроциркуляции у юношей призывного возраста с НЦА в 

зависимости от типа вегетативной регуляции (* р<0,05; ** p<0,01).

Табл. 1
Частота и степень нарушения микроциркуляции у юношей призывного возраста с НЦА в зависимости от 
типа вегетативной регуляции и вегетативного обеспечения сердечной деятельности (%)

Тип вегетативной регуляции Нарушения 
микроциркуляции Группы обследованных  р

  С адаптацией С дезадаптацией  

Нормотонический
(n=71)

 

Умеренные 52,9 ± 5,9 42,0 ± 5,8 p>0,05

Выраженные 47,1 ± 5,9 58,0 ± 5,8 p>0,05

Итого 100,0 100,0 ―

Ваготонический
(n=58)

 

Умеренные 37,5 ± 6,3 20,0 ± 5,2 p<0,05

Выраженные 62,5 ± 6,3 80,0 ± 5,2 p<0,05

Итого 100,0 100,0 ―

Симпатикотонический
(n=44)

 

Умеренные 47,8 ± 7,5 14,3 ± 5,3 p<0,01

Выраженные 52,2 ± 7,5 85,7 ± 5,3 p<0,01

Итого 100,0 100,0 ―
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2) резко выраженные – суженный артериальный 
конец  и  плохо  наполненный  венозный  (картина 
спазма,  парез  капилляров  с  расширением  петель 
и  аневризматическим  их  расширением);  эти  нару-
шения  трактуются  как  застойно-стастический  тип 
микроциркуляции.
Проводили  местную  гипоксическую  пробу  с  по-

следующей оценкой резерва микроциркуляторного 
русла. Выделены два типа изменений:
1) резерв сохранен – увеличение количества ка-

пилляров и объемной скорости кровотока;
2)  резерв  снижен  –  отсутствие  добавочных  ка-

пилляров,  незначительное  увеличение  объемной 
скорости кровотока.
Произведена статистическая обработка получен-

ных данных с применением компьютерной програм-
мы «Excel» пакета Microsoft Office и «Statistica» с по-
мощью персонального компьютера. Достоверность 
различия по группам оценивали путем расчета кри-
терия Стьюдента при вероятности нулевой гипоте-
зы 0,01–0,05.

Результаты исследования и 
обсуждение
На рисунке представлены частота и  степень на-

рушения микроциркуляции у юношей призывного 
возраста с НЦА в зависимости от типа ВР. Как видно 
из рисунка, при нормотоническом типе ВР частота 
умеренных  и  выраженных  нарушений  микроцир-
куляции  достоверно  не  различается  (46,3 ± 6,7  и 
38,9 ± 10,6 при p>0,05). При ваготоническом и сим-
патикотоническом  типах  ВР  частота  выраженных 
нарушений  микроциркуляции  почти  вдвое  пре-
вышает  частоту  умеренно  выраженных  наруше-
ний  (63,9 ± 7,5  и  30,6 ± 7,6%,  соответственно,  при 
p<0,05). При этом частота выраженных нарушений 
микроциркуляции  достоверно  выше  при  ваго-  и 
симпатикотоническом  типах  вегетативной  регу-
ляции,  по  сравнению  с  нормотоническим  типом 
(p<0,05) (рис.1).

В таблице 1 представлены частота выявления и 
степень  нарушения  микроциркуляции  у  юношей 
призывного возраста с НЦА в зависимости от типа 
ВР и ВО сердечной деятельности. Как видно из та-
блицы, при нормотоническом типе ВР, как при адап-
тации, так и при дезадаптации, частота умеренных 
и  выраженных  нарушений  микроциркуляции  до-
стоверно не различается (p>0,05). При ваго- и сим-
патикотоническом  типах  ВР  при  дезадаптации  ВО 
выраженные  нарушения  микроциркуляции  встре-
чаются у большинства больных (у 80,0 и 85,7%, со-
ответственно), и их частота достоверно отличается 
от  частоты  выявления  умеренных  нарушений  ми-
кроциркуляции (p<0,01...0,05).
Резерв микроциркуляторного русла при проведе-

нии пробы с местной гипоксией у юношей призыв-
ного возраста с НЦА в зависимости от типа ВР и ВО 
представлены в таблице 2. Как видно из таблицы, 
при нормо- и ваготоническом типах ВР у большин-
ства  больных  при  ВО  с  адаптацией  резерв  микро-
циркуляции сохранен (у 88,0 и 65,0%, соответствен-
но), при дезадаптации он снижен также у большин-
ства  пациентов  (у  82,0  и  90,0%,  соответственно). 
Что же касается симпатикотонического типа ВР, то 
уже при ВО с адаптацией резерв микроциркуляции 
снижен  у  85% юношей,  а  при дезадаптации ВО он 
снижен у всех юношей (100%).

Выводы

У  юношей  призывного  возраста  с  НЦА  в  боль-
шинстве случаев при ваго- и симпатикотоническом 
типах вегетативной регуляции определяются выра-
женные нарушения микроциркуляции.
Наиболее часто выраженные нарушения микро-

циркуляции выявляются у юношей с ваго- и симпа-
тикотоническим  типами  вегетативной  регуляции 
при дезадаптации вегетативного обеспечения сер-
дечной деятельности.
При  всех  типах  вегетативной  регуляции,  проте-

кающих  с  дезадаптацией  вегетативного  обеспече-

Табл. 2
Резерв микроциркуляторного русла при проведении пробы с местной гипоксией у юношей призывного возрас-
та с НЦА в зависимости от типа вегетативной регуляции и вегетативного обеспечения (%)

Тип вегетативной регуляции Резерв микроциркуляции Группы обследованных  р

  С адаптацией С дезадаптацией  

Нормотонический
(n=71)

 

Сохранен 88,0 ± 3,8 18,0 ± 4,6 p<0,01

Снижен 12,0 ± 3,8 82,0 ± 4,6 p<0,01

Итого 100,0 100,0 ―

Ваготонический
(n=58)

 

Сохранен 65,0 ± 6,3 10,0 ± 3,9 p<0,01

Снижен 35,0 ± 6,3 90,0 ± 3,9 p<0,01

Итого 100,0 100,0 ―

Симпатикотонический
(n=44)

 

Сохранен 15,0 ± 5,4 0 p<0,05

Снижен 85,0 ± 5,4 100,0 p<0,05

Итого 100,0 100,0 ―
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ния сердечной деятельности, отмечается снижение 
резерва  микроциркуляции,  наиболее  часто  у  юно-
шей  с  симпатикотоническим  типом  вегетативной 
регуляции.
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