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! зб1рник вкл}очено тези допов{дей, що подан| до у*аст| у науково-
практивн1й конференц1| з м!;лстародно!о )д!аст1о ")(рон1нн| не!нфекц|йн{
захвор|овання: з:1ходи профйакпахст { боротьби з уск]1ад{еннями']. Б них
ччглянуго факгори та пред'1ктори ризи|$/ нейфекц!йттлг захвор|овань
(Ё13); епйем|олог& }1!3; суяасн! клБ*л!, лабораторв! та йсщрлентальн!
методи д1агностики Ё!3 в медтштй пракглш11; з,.ход4 1цодо поперед]кення'
раннього ви'{в.'|енн'{ та зни)кенн'{ ризику Ё|3; пщвлптна 1 вторинна
профйакппса Ё8; 1лшовац1&1 п|дсодд до вир1плетпля проблеми; медитн1 та
соц1альн{ аспекти виникненн'{ н1з внущ1штй орган{в; нфов; та
пракгитн1 аспекти хров!заш![ нейфекц1йлтл. з€хворк)вань внущ|тшн|х
орган1в.

.- йатер|агли конфренц11 щ;изнавей для вчен|]п( та спец1а-гл!ст!в, що
займатоться щ;облемаалл теорегвшо? та пракги.пто| медицини.
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в.]!п,янив свАнсов Биологичвской оБРАтной связи
с :3А}!кнуть|м контуРом вАРиАБвльности свРдвчного

Рпт1}!А и |ивтРономизиРовАнного дь|хАния
ш^ контРо]|ь систоли1|вского АРтвРиАльного

дАплшпя у шАг{ипнтов с АРтвРиА.]1ьной гипвРтвнзивй
шА {|0цв стАндАРтной :тшдшсамвнтозной тшрдгпли

Бе.лга.тп €. А. €.'.{,блунанский [. ![.
@й ша$!о'ц1льный уншверсштпе7п .!]у'енц Б. 1|' !{аразшна, |кранна

Фщп в перспе|сивньп( методов повь|!пени'{ контро]ш{ сА! у
па'рсштов с 4[угч)иа]1ьной гипертензией (А[) мо}(ет бьтть биологическ[ш{
офсгвая сввь @Ф€) с коРтуром вариабельности сердечного ритма (8€Р)
и мщ[ювомк}цров:1пнь1м д3гханием (й!).

[{апли обследовано 275 пациентов с 1-3 степеньто А| (143 тиул<ниньт и
132:кептгщпльт, щедпп? возраст - (58'55 *7,99) лет). 1(ритерии вк.,1}очени'|:
на.'|и.]ие у пациента А! лтобой стаду1у7 лтобой степени цри отсугствии
систематиттеского щ)иема каклок_либо в€1зоактивнь1х медикаментов в
течение послед{|о( тех месяцев. 8се пациенть1 бьтли разделеньт на 2
сопоставимь1е щуппь]: 1 - Бос (139 пациентов), где цроведено 10 сеансов
в замкнутом контре 8€Р и \т$ и 2 _ группа сравнени'{ (136 пациентов) о
им|1тациой БФ€ без мд. в каэкдой из щупп вь|де]1яли равновеликие
пощруп11ы' где проводили сравнителъньтй анализ дутнамики €А! в
зависимости от стадии и степени А|, пола и во3раста пациентов. (роме
сеансов Б9€' все пациенть1 по]гу{€ш1и стандартъгуо медикаментознук)
теРшпо согласно рекомендациям 9щаинской ассоциации кардиологов.

€еансы Бос цроводился на компьютерном диагностическом
ком!|лекс€ <<€аг6!о[аБ 2009> ((о(Аи-}1едико>) с всщоеннь|м модулем
к8|о{ее6басБ>, А,{ измерялось по методу (ороткова тономощом 1у11сго1|{е

вРАс1-20.
€татистическая обработка результатов цроводилась в прощамме

<<1у{|сгозо& Бхсе1 2003>, достоверность раз;тътяий ме)кду щуг!пами на этап.}х
исс]|едовани'| оцреде.}1ялась при помощи {/-щитерия 1!1анна-}итни' ме)кду
з1{ачен!б{ми пок€вате.]1'{ на тек)дцем этапе и до начала лечени'т - 1-критерия
Бипкоксона.

Б ходе исследов!1ни'{ установлено' что использование БФ€ в кончре
й! под конщолем парамещов 8€Р достоверно Ф < 0,01) превосходит по
эффективности и3опированну|о медикаментозну[о тер€||1и!о в конщоле
€А.{ при А[ независимо от стадии и степени заболевания' пола и во3раста
пациентов.

|[олутенньте даннь1е позво.,бт1от рекомендовать методику в тпцроку[о
к.,1иничесч/}о практику для пациентов с А| цри условии недоотаточного
сни)кени'{ €АА на фоне стандартной медикаментозной терапии.
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