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После курса УВТ количество приступов стено-
кардии уменьшилось в ОГ с 18,1±1,8 до 9,3±0,9 в не-
делю (p<0,001), в КГ с 17,3±1,7 до 13,8±1,4 (p>0,05). 
Через 6 мес после окончания курса УВТ количество 
приступов стенокардии уменьшилось в ОГ с 18,1±1,8 
до 3,2±0,5 (p<0,001) в неделю, в КГ с 17,3±1,7 до 14,1±0,9 
(p>0,05).

У больных ОГ толерантность к физическим на-
грузкам возросла с 49,5±4,7 до 76,3±5,1 Вт (p<0,001), 
у больных КГ с 50,4±4,3 до 52,2±4,8 Вт (p>0,05). 
Фракция выброса (ФВ) возросла в ОГ с 42,2±2,1 
до 49,8±2,4% (p<0,05), в КГ с 43,1±2,5 до 45,9±2,2% 
(p>0,05). У больных ОГ уменьшилось количество ише-
мизированных сегментов с 4,3±0,4 до 2,8±0,3 (p<0,02).

Вывод. Применение УВТ сердца у больных ИБС 
с рефрактерной стенокардией уменьшает число при-
ступов стенокардии, снижает потребность в приеме 
нитропрепаратов, повышает сократительную функ-
цию левого желудочка, толерантность к физической 
нагрузке, эффективность медицинской реабилитации.

* * *

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Сюрис Н.А. (sjuris@yandex.ru; +7(903)303-7721)
Филиал «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ «Санаторно-
курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России, 
Самара, Россия

Актуальность. Медико-психологическая реабили-
тация (МПР) — комплекс медицинских и психоло-
гических мероприятий, направленных на коррекцию 
возникших психофизиологических нарушений у во-
еннослужащих. МПР проводится в военных санатор-
но-курортных организациях. Диагностика функци-
онального состояния военнослужащих проводилась 
перед и после проведения МПР. В варианте МПР воз-
можно ожидание положительного восстановитель-
ного эффекта в варианте срочного тренировочно-
го эффекта, т.е. изменения, происходят в организме 
непосредственно во время нагрузки и в ближайший 
период отдыха. При «передозировке» вероятен отстав-
ленный тренировочный эффект, изменения проис-
ходят в поздних фазах восстановления — после тре-
нировочного цикла, в последующие дни. А значит, 
при выписке не стоит ожидать от показателей поло-
жительной динамики.

Цель исследования. Изучение возможностей ис-
пользования показателей вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР) для своевременной коррекции объ-
ема реабилитационных мероприятий и повышения 
эффективности МПР военнослужащих.

Материал и методы. Помимо регламентированно-
го объема диагностических исследований применя-

лось «Устройство психофизиологического тестирова-
ния УПФТ-1/30-Психофизиолог» для оценки функ-
ционального состояния по ритму сердца по методике 
вариационной кардиоинтервалометрии (одно из наи-
менований — ВСР) при поступлении на МПР и перед 
выпиской. Исследование проведено со 116 военнослу-
жащими, проходящими МПР по поводу «Утомления 
1—2-й степени» в течение 10 сут. Данные обработаны 
в StatSoft Statistica 10 Russian Portable 10.0.1011.0 x86.

Результаты. Средние значения при поступлении 
и перед выпиской: ИН (стресс-индекс) увеличил-
ся статистически достоверно с 284,5 до 359,7 усл.ед. 
(увеличение напряжения регуляторных систем); VLF 
(относительный уровень активности симпатического 
звена регуляции — снижение с 21,1 до 16,0% (сниже-
ние уровня VLF указывает на постнагрузочное энер-
годефицитное состояние); LF/HF (индекс вагосим-
патического взаимодействия) — с 2,7 до 4,0 усл.ед. 
(повышение активизации симпатической нервной 
системы — СНС); индекс централизации (степень 
централизации управления ритмом сердца) — с 3,8 
до 5,1 усл.ед. (преобладание активности автономно-
го контура регуляции над центральным); ПАРС (по-
казатель адаптации регуляторных систем) — с 4,6 
до 5,3 усл.ед. (выраженное напряжение регулятор-
ных систем, активная мобилизация защитных ме-
ханизмов, повышение активности симпато-адрена-
ловой системы и системы гипофиз-надпочечники).

Выводы. По результатам мероприятий МПР выяв-
лены активная мобилизация защитных механизмов, 
повышение активности симпатоадреналовой систе-
мы, системы гипофиз—надпочечники. Отсутствие 
жалоб во время и после реабилитационных меропри-
ятий не всегда служит свидетельством хорошей пе-
реносимости нагрузок. Вероятен отставленный тре-
нировочный эффект, изменения происходят в позд-
них фазах восстановления, после окончания цикла 
МПР. Показатели ВСР позволяют объективизиро-
вать функциональное состояние военнослужащего 
в процессе МПР.

* * *

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
«КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ»

Сюрис Н.А. (sjuris@yandex.ru; +7(903)303-7721)
Филиал «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ «Санаторно-
курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России, 
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«Кардиореабилитация» — комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих наилучшее физическое и пси-
хическое состояние, позволяющий больным с хрони-
ческими или перенесенными острыми сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, сохранить или восстановить 
социальный статус и вести активный образ жизни.




