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Проведено исследование 62 пациентов, страдающих артериальной гипертензией (АГ) II—
III стадии и стенокардией напряжения II—III функционального класса, которые были разделены
на четыре группы. Первая группа больных получала традиционную терапию (ТТ), вторая группа
получала на фоне ТТ мелаксен, третья — комплексное лечение с мебикаром, четвертая — комплексное лечение с элтацином. Всем больным измеряли показатели АД и пульса в утренние и вечерние часы. Был проведен корреляционный анализ между показателями гемодинамики и погодными
факторами, полученными из сервера «Погода России» (meteo.infospace.ru). В результате выявлено
64 значимых корреляции в группе с ТТ. В большей степени влияют на состояние гемодинамики
атмосферное давление, температура, точка росы. Включение в терапию мелаксена сократило количество корреляций до 35. Выявлено отсутствие воздействия направления и скорости ветра, точки
росы на состояние сердечно-сосудистой системы. Включение в терапию мебикара число корреляций не уменьшило, оно составило 62, но при этом уменьшилось влияние погодных факторов
на показатели пульса. Включение в терапию элтацина уменьшило число корелляций до 44. Уменьшилось влияние температуры воздуха, точки росы, не выявлено воздействия относительной
влажности и облачности на показатели гемодинамики.
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В экономически развитых странах лидируют заболеваемость и смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2, 3]. Среди причин, объясняющих недостаточную эффективность лечения, особое место занимает метеозависимость АГ
и ишемии, а также отсутствие сезонной коррекции терапии [4, 5]. Выявлено, что
у четверти больных, страдающих ИБС, ухудшение состояния связано с резким
колебанием атмосферного давления [6]. Одним из самых неблагоприятных метеофакторов у больных с АГ и атеросклерозом является высокая влажность воздуха
[7]. Актуальным является поиск препаратов, способствующих уменьшить воздействие метеофакторов на показатели гемодинамики больных с АГ и ИБС.
Цель. Изучить влияние адаптогенов (мелаксена, мебикара и элтацина) в отношении воздействия погодных факторов на показатели гемодинамики у больных АГ и ИБС.
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Материалы и методы. Обследованы 4 группы пациентов (средний возраст
57 ± 1,2 лет). Первая группа, состоящая из 14 человек, получала ТТ: нитраты, β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, диуретики, антиагреганты. Вторая группа из 17 человек на фоне ТТ получала мелаксен («Unipharm,
Inc.», USA) в дозе 3—6 мг в 22 часа. Третья группа (16 человек) на фоне ТТ получала анксиолитик мебикар (производства ОАО «Татхимфармпрепараты») в дозе
0,3 мг по 1 таб. 3 раза в день. Четвертая группа больных (15 человек) принимала
на фоне ТТ элтацин (НИИ цитохимии и молекулярной фармакологии, Москва),
представляющий комплекс заменимых аминокислот — глицина, глутаминовой
кислоты, цистеина, в дозе 200 мг 3 раза в день. Проводили многодневное многократное измерение систолического (САД), диастолического (ДАД) давления
и пульса в утренние (9:00) и вечерние (19:00) часы. Изучали влияние метеофакторов на состояние гемодинамики пациентов и провели корреляционный анализ. Величины погодных факторов получали из сервера «Погода России»
(meteo.infospace.ru).
Результаты. Обнаружены корреляционные связи между погодными факторами и показателями гемодинамики у больных с АГ и ИБС. При ТТ выявлено
64 значимых корреляций. Пациенты в основном подвержены влиянию температуры, атмосферного давления и точки росы. Наиболее чувствительны к метеоусловиям показатели пульса. Под влиянием мелаксена количество корреляций сократилось до 35. Уменьшилось влияние температуры, выявлено отсутствие воздействия точки росы, направления и скорости ветра на показатели гемодинамики.
Включение в терапию мебикара не уменьшило число корреляций, их выявлено 62.
При этом уменьшилось влияние погодных факторов на показатели пульса. Включение в терапию элтацина уменьшило число корелляций до 44. Уменьшилось влияние температуры воздуха, точки росы. Не выявлено воздействия относительной
влажности и облачности на показатели гемодинамики. На параметры пульса влияет только атмосферное давление.
Выводы. Очевидно, что мелаксен и элтацин обладают метеопротективным
действием. Назначение этих препаратов может способствовать уменьшению метеочувствительности, следовательно, снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.
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62 patients with arterial hypertension, stage II and III and ischemic heart disease, stenocardia II—
III functional classes were divided into 4 groups. The 1st group received traditional therapy (TT): nitrates, β-adrenoblockers, ACE inhibitors, antiagregants, diuretics. The 2nd group obtained melaxen, the
3rd group — mebicar, the 4th group — eltacin on the background of TT. All patients registered arterial
blood pressure and HR in the morning and evening. Correlation analysis was done between hemodynamic data and weather factors. These factors were obtained from server «Weather Russia» (meteoinfospace.ru). In TT there were revealed 64 correlations. Influence of temperature of air, atmosphere
pressure, dew point on patients hemodynamics was statistically significant, especially on pulse in TT.
Including melaxen decreased number of correlations till 35. Influence of temperature reduced. Dew
points, direction and velocity of wind did not influence on hemodynamics. Mebicar produced 62 correlations between weather factors and hemodynamics. But influence of weather factors decreased on
pulse substantionaly. Eltacin reduced number of correlations till 44. Relative numidity, cloudly were not
influenced on hemodynamics.
Key words: adaptogens, weather factors, arterial hypertension, ischemic heart disease.
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