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Фибрилляция предсердий (ФП) представляет собой 

распространенную форму сердечной аритмии; частота 

ее в общей популяции – 0,5% [1]. Согласно прогнозам, 

распространенность ФП увеличится в последующие 50 лет 

на фоне постарения населения по крайней мере в 2,5 раза. 

ФП увеличивает риск развития ишемического инсульта 

примерно в 5 раз [2] и является самой частой причиной ин-

сульта в возрасте после 75 лет [3]. Если исключить влияние 

возраста и других предрасполагающих факторов, по ре-

зультатам Фремингемского исследования, одним из основ-

ных факторов риска развития ФП является АГ [4]; у паци-

ентов, страдающих АГ, этот риск повышен в 1,9 раза [5], а 

по данным Манитобского исследования – в 1,4 раза [6]. АГ 

приводит к структурным изменениям в сердце, в частности 

к расширению левого предсердия (ЛП) и нарушению его 

механической функции, к изменениям электрофизиологи-

ческих свойств ЛП и повышению эктопической активно-

сти [7]. Увеличение массы левого желудочка (ЛЖ) при АГ 

не только увеличивает риск возникновения ФП, но и явля-

ется предиктором ее хронизации [8]. Патогенетическая це-

почка включает в себя гипертрофию левого желудочка 

(ГЛЖ) сердца, его диастолическую дисфункцию (ДДФ) и 

как следствие – дилатацию и фиброзные изменения ЛП. 

Нарушение геометрической структуры предсердия в сово-

купности с безболевой ишемией и увеличением симпати-

ческой импульсации по направлению к сердцу электриче-

ски дестабилизирует миокард, создавая возможность для 

возникновения кругов re-entry. При такой последователь-

ности событий эффективная антигипертензивная терапия 

должна иметь патогенетическую направленность [9] и пре-

дотвращать возникновение ФП.

В развитии ГЛЖ принимает непосредственное участие 

не только гемодинамическая нагрузка; значительное влия-

ние на увеличение массы ЛЖ оказывает и симпатическая 

нервная система [10–12]. В связи с этим пристального вни-

мания заслуживает группа препаратов, обладающих спо-

собностью блокировать действие симпатической нервной 

системы, – β-адреноблокаторы. Последние замедляют ритм 

сердца, увеличивая таким образом время заполнения ЛЖ и 

снижая требования к его кислородному снабжению; они зна-

чительно снижают АГ, приводят к регрессу ГЛЖ и вызывают 

прямое ингибирование высвобождения ренина [13]. Одно 

из основных показаний к назначению β-блокаторов – АГ 

[14]. Согласно рекомендациям Европейского общества кар-

диологов (ESC) и Американской ассоциации сердца (AHA), 

соталол наряду с другими β-блокаторами рекомендован в ка-

честве препарата 1-го ряда для лечения симптоматической 

пароксизмальной ФП [15].

Соталол представляет собой неселективный β-блокатор 

с антиаритмическими свойствами. Он увеличивает про-

должительность потенциала действия, удлиняет рефрак-

терный период ткани предсердий и желудочков и угне-

тает проводимость в дополнительных проводящих путях 

[1]. Соталол эффективен в терапии как наджелудочковых, 

так и желудочковых аритмий. Препарат взаимодействует 

с β
1
- и β

2
-рецепторами, урежает синусовый ритм, снижает 

сократительную способность миокарда, замедляет атрио-

вентрикулярную проводимость, повышает тонус гладкой 

мускулатуры бронхов, артерий [1]. 

Эффективность соталола в противоаритмической тера-

пии пароксизмов ФП доказана во многих исследованиях. 

Продемонстрировано, что он превосходит по антиаритми-

ческой эффективности все прочие β-адреноблокаторы и не 

вызывает большего, чем они, числа нежелательных побочных 

эффектов [16]. Известно, что он увеличивает безрецидив-

ный период, а также позволяет эффективно контролировать 

ФП при амбулаторном применении. Большинство исследо-

вателей связывают доказанные преимущества соталола перед 

другими препаратами группы β-адреноблокаторов с допол-

нительным эффектом блокирования I
Kr

-тока. 

В приведенных исследованиях пациенты с АГ состав-

ляли существенную часть выборки. Однако в большинстве 

случаев не производилась оценка антигипертензивной и 

противоаритмической эффективности терапии соталолом у 

группы больных с сочетанием АГ и ФП. В связи с этим нами 

проведено исследование, одной из основных задач которого 

явилось изучение возможности контроля повышенного АД и 

пароксизмов ФП с помощью соталола. В исследование были 

включены 34 пациента: 16 (47%) мужчин и 18 (53%) женщин 

в возрасте 60,7±8,9 года преимущественно с мягкой и уме-

ренной формами АГ (АД без приема антигипертензивных 

средств – 140–180/90–110 мм рт. ст.). Все пациенты имели 

пароксизмальную форму ФП; частота приступов ФП коле-

балась от 1–2 приступов за 1 мес до ежедневных, их продол-

жительность – от нескольких минут до 24 ч. Все больные, 

вошедшие в исследование, страдали высокосимптоматич-

ной формой ФП.

Критерии исключения из исследования: наличие проти-

вопоказаний для приема соталола (атриовентрикулярная 

блокада II–III степени; систолическая форма сердечной не-

достаточности с фракцией выброса <40–45%; неблагопри-

ятная наследственность по синдрому удлиненного интервала 

Q–T; прием препаратов, удлиняющих интервал Q–T); посто-

янные формы нарушения ритма сердца; синдром Вульфа–

Паркинсона–Уайта; ИБС; пороки сердца; гипертиреоидизм; 

сахарный диабет; тяжелые поражения органов.
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Всем больным проведено клинико-инструментальное 

обследование: оценка клинического состояния; измерение 

офисного АД; ЭКГ покоя; суточное мониторирование АД 

(СМАД); суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-

ЭКГ).

Критериями эффективности соталола считали снижение 

клинического АД до целевого уровня (<140/90 мм рт. ст.); 

предупреждение пароксизмов ФП; уменьшение числа 

и продолжительности пароксизмов ФП. После терапии 

в течение 12 нед все больные проходили повторное клинико-

инструментальное обследование. 

Статистическую обработку данных производили мето-

дами непараметрической статистики, корреляционный ана-

лиз – методом Спирмена; динамику показателей на фоне 

лечения оценивали по критерию Вилкоксона для парных 

сравнений, достоверные межгрупповые различия – с помо-

щью теста Манна–Уитни. Достоверными считали различия 

при р<0,05. Результаты представлены как М±m, где М – 

среднее значение, m – ошибка среднего.

Перед началом исследования больные не принима-

ли антигипертензивные средства в течение 1 нед, затем им 

назначали соталол. Начальная доза препарата – 80 мг/сут 

у 12 (33%) пациентов, 160 мг/сут – у 20 (61%), 240 мг/сут – 

у 2 (6%). Впоследствии дозу препарата корректировали 

с учетом переносимости и эффективности лечения. При 

недостижении целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.) 

на фоне приема соталола терапию дополняли комбиниро-

ванным препаратом индапамида и периндоприла. Конечная 

доза соталола составила 160 мг/сут у 18 (53%) пациентов, 

240 мг/сут – у 7 (21%), 320 мг/сут – у 9 (26%). На фоне 

приема соталола отмечено 3 случая выраженной брадикар-

дии (частота сердечных сокращений – ЧСС<50 в минуту); 

у этих пациентов была произведена корректировка дозы. 

Отмена препарата по медицинским показаниям потребова-

лась лишь у 1 больного из-за развития бронхоспазма, но, по-

скольку побочный эффект развился на 13-й неделе терапии, 

данный больной не был исключен из анализа. 

При анализе различий между группами пациентов 

с I и II степенью АГ установлено, что группы не различались 

по возрасту, длительности заболевания, но различались по 

среднему числу пароксизмов ФП за 1 мес и их длительности. 

Пароксизмы ФП встречались достоверно чаще у больных 

со II степенью АГ, чем с I.

Корреляционный анализ показателей СМАД и субъек-

тивно ощущаемых пароксизмов ФП выявил положитель-

ную корреляционную связь между частотой приступов ФП 

за 1 мес и показателями «нагрузки давлением», а именно: 

индексом времени систолического АД (САД) за 24 ч и в 

дневные часы; индексом площади САД за 24 ч и в дневное 

время. Положительная корреляционная связь обнаружена 

также между частотой пароксизмов ФП и показателями на-

грузки диастолическим АД (ДАД): индексом времени ДАД и 

индексом площади ДАД в течение суток, а также в дневные 

и ночные часы.

Таким образом, в группе пациентов с АГ и пароксизмаль-

ной ФП наблюдается прямая связь между этими 2 видами 

патологии. Согласно данным литературы, АГ может служить 

одним из факторов риска развития и прогрессирования ФП, 

что подтверждено и нашими результатами.

В ходе исследования обнаружена положительная корре-

ляционная связь между средним уровнем САД и «вольтаж-

ным» критерием ГЛЖ (критерий Соколова–Лайона), а также 

между средним уровнем ДАД и длительностью зубца Р. Эти 

результаты также соотносятся с имеющимися в литературе 

данными и подтверждают вероятную патогенетическую це-

почку: АГ – ГЛЖ – дилатация предсердий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
СОТАЛОЛА

В общей группе пациентов наблюдалось достоверное 

снижение частоты приступов ФП за 1 мес после 12 нед те-

рапии соталолом (в 9,8 раза, по субъективным ощущени-

ям больных) – табл. 1. Общее число пароксизмов ФП на 

фоне терапии соталолом уменьшилось в среднем в 7,8 раза 

в группе монотерапии соталолом и в 10,4 раза – в группе 

комбинированной терапии соталолом и индапамидом/пе-

риндоприлом. В общей группе полное предупреждение па-

роксизмов ФП было достигнуто у 65% пациентов. В груп-

пе монотерапии соталолом (13 из 20 пациентов) полного 

предупреждения аритмии удалось добиться в 65% случаев, а 

в группе комбинированной терапии (9 из 14 пациентов) – в 

64% случаев.

После терапии соталолом существенно уменьшилось 

число самопроизвольно возникающих и спровоцированных 

нагрузкой (как эмоциональной, так и физической) присту-

пов ФП; достоверно уменьшилась их средняя длительность 

(по данным ХМ-ЭКГ); увеличилось число самопроизвольно 

купирующихся пароксизмов ФП и пароксизмов ФП, ку-

пирующихся приемом противоаритмических препаратов; 

снизилась частота вызовов «скорой помощи»; в исследуе-

мой группе не было ни одной госпитализации в стационар 

для купирования приступа ФП, что можно связать с увели-

чением эффективности применяющихся для купирования 

пароксизмов ФП противоаритмических препаратов на фоне 

приема соталола.

В нашем исследовании продемонстрирована бóльшая 

антиаритмическая эффективность соталола, чем в других ра-

ботах. Возможно, это связано с тем, что в них группа исследо-

вания не дифференцировалась по наличию АГ. Необходимо 

отметить также, что в отличие от других препаратов, эффек-

тивных при данной форме аритмии, соталол при длительном 

применении не приводит к увеличению числа пациентов, 

у которых данная терапия эффективна. Так, прием сотало-

ла эффективен в среднем в течение 3 мес у 49% пациентов, 

6 мес – у 46–48%, 12 мес – у 37%, 24 мес – у 42%. Умень-

шение со временем эффективности β-блокаторов связывают 

в первую очередь со снижением рецепторной чувствитель-

ности – при длительном применении повышается плотность 

Таблица 1
Противоаритмический эффект соталола 

в общей группе (n=34); M±m

Показатель Исходные 
данные

Данные 
на фоне терапии

Число приступов 
за 1 мес (клинически 
определяемых)

14,0±5,0* 1,4±1,0 (не было 
рецидивов у 65%) 

Продолжительность 
приступов (в среднем 
по данным ХМ-ЭКГ), ч

2,59±1,00* 42,0±17,0 

Переносимость 
(самооценка больным)

Купирование вра-
чами «скорой 

помощи»

Купирование 
спонтанное или после 

приема препарата

Примечание. *р<0,001.
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β-адренорецепторов (так называемая апрегуляция). Таким об-

разом, с электрофизиологической точки зрения нет основа-

ний полагать, что увеличение длительности терапии приведет 

к увеличению числа пациентов с выраженным противоарит-

мическим эффектом монотерапии. Улучшение результатов 

лечения может иметь место, если эффективная антигипер-

тензивная терапия, как говорилось выше, приведет к исчез-

новению морфологического субстрата для возникновения 

пароксизмов ФП.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
При анализе показаний офисного АД до и после 12 нед 

терапии соталолом в общей группе было выявлено высокодо-

стоверное (p<0,01) снижение САД, ДАД и пульсового АД – 

ПАД (табл. 2).

При анализе показателей офисного АД до терапии сотало-

лом и после 12 нед терапии в группе больных, принимавших 

соталол, и в группе комбинированной терапии соталолом и 

индапамидом/периндоприлом также отмечалось достоверное 

снижение САД, ДАД и ПАД (р<0,05).

По результатам СМАД, после терапии соталолом в те-

чение 12 нед наблюдалось снижение средних САД и ДАД, 

измеренных за 24 ч, днем и ночью, а также уменьшение 

показателей «нагрузки давлением» (табл. 3), что свидетель-

ствует о выраженном гипотензивном эффекте соталола. По-

добные эффекты группы пре-

паратов β-адреноблокаторов 

хорошо известны, одним из 

показаний к их применению 

является АГ.

Чтобы выяснить, связа-

ны ли антигипертензивный 

и противоаритмический эф-

фекты соталола, мы проана-

лизировали корреляционную 

зависимость этих показате-

лей. Статистически значимых 

корреляций между степенью 

снижения АД и противоарит-

мическим эффектом сота-

лола обнаружить не удалось 

(р>0,05 для всех комбинаций 

факторов). По-видимому, 

причину этого следует искать 

в высокой противоаритмиче-

ской эффективности соталола. 

У пациентов через 12 нед те-

рапии соталолом наблюдалось 

уменьшение количества при-

ступов на 92–98% и снижение 

АД на 14–16% (офисное из-

мерение) или на 20–30% (ин-

дексы гипертензии). С учетом 

того, что у многих пациен-

тов пароксизмы ФП исчезли 

полностью, поиск линейной 

корреляции нам представля-

ется невозможным, хотя связь 

между этими событиями оче-

видна. Известно, что лечение 

β-блокаторами приводит к 

регрессии ГЛЖ, улучшению 

диастолических показателей 

у пациентов с ДДФ. Эти же изменения являются морфоло-

гическим субстратом для развития ФП. Вероятно, действие 

соталола на данный участок патогенетической цепи разви-

тия ФП у больных АГ вносит вклад в противоаритмический 

эффект у них соталола. Отмеченное снижение влияния сим-

патической нервной системы (проявившееся увеличением 

длительности RR-интервалов, снижением ЧСС и АД), так-

же, по-видимому, играет определенную роль в противоарит-

мическом действии соталола. И, разумеется, не последнее 

значение имеет его способность блокировать калиевые ка-

налы, уменьшая тем самым компонент калиевого тока за-

Таблица 2
Показатели офисного АД до терапии соталолом и после 12 нед 

терапии им (n=34); M±m

Показатель Исходно Через 12 нед Δ, мм рт. ст., абс. (%)

САД, мм рт. ст. 156,0±8,5 132,0±11,9 24 (15,5)

ДАД, мм рт. ст. 93,0±7,2 79,0±8,4 14 (14,6)

ПАД, мм рт. ст. 63,0±8,5 53,0±11,0 10 (17)

Примечание. Δ – величина изменения значений по отношению к исходно-
му уровню; различия между показателями до и после лечения достоверны 
при р<0,05.

Таблица 3
Изменения показателей СМАД на фоне 12-недельной терапии соталолом (n=34); M±m

Показатели СМАД До лечения Через 12 нед терапии р

САД:
24 ч
день
ночь

138,0±11,0
144,0±12,0

129,0±11,4,0

130,0±12,0
132,0±7,6

121,0±11,0

<0,05
<0,05
<0,05

ДАД:
24 ч
день
ночь

85,0±10,0
92,0±10,4
77,0±9,1

78,0±9,1
79,0±10,0
72,0±8,2

<0,05
<0,05
<0,05

Индексы нагрузки АД

САД:
индекс измерений за 24 ч
индекс измерений днем
индекс измерений ночью
индекс времени за 24 ч
индекс времени днем
индекс времени ночью
индекс площади за 24 ч
индекс площади днем
индекс площади ночью
нормальный индекс площади за 24 ч
нормальный индекс площади днем
нормальный индекс площади ночью

44,4±6,3
41,0±5,8
51,4±7,8
47,9±7,1
43,2±6,8
54,6±8,3

160,7±32,5
88,8±19,9
72,0±15,0
7,0±1,4
6,1±1,4
8,3±1,6

29,8±5,9
25,0±5,3
36,7±6,5
31,2±5,9
28,3±5,9
35,4±6,9

90,0±24,3
51,7±15,6
38,3±15,7
3,9±1,1
3,6±1,1
4,1±1,5

0,022
0,016
0,036
0,031
0,011
0,011
0,04
0,039
0,04
0,042
0,043
0,04

ДАД:
индекс измерений за 24 ч
индекс измерений днем
индекс измерений ночью
индекс времени за 24 ч
индекс времени днем
индекс времени ночью
индекс площади за 24 ч
индекс площади днем
индекс площади ночью
нормальный индекс площади за 24 ч
нормальный индекс площади днем
нормальный индекс площади ночью

44,6±5,9
39,6±6,2
55,9±6,5
49,0±6,3
41,3±6,7
60,9±6,6

128,7±27,6
63,9±17,1
64,8±14,4
5,5±1,2
4,2±1,1
7,5±1,5

28,8±4,9
20,8±5,1
42,0±5,9
32,2±5,4
25,1±5,7
43,0±6,8

74,3±25,1
39,0±13,7
35,3±13,3
3,2±1,1
2,7±1,0
3,9±1,3

0,006
0,01

Недостоверно
0,016
0,025
0,036
0,023
0,02
0,024
0,036
0,033
0,037
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держанного выпрямления (I
Kr

) и увеличивая эффективный 

рефрактерный период миокарда.

РОЛЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ СОТАЛОЛА
Чтобы определить вклад гипотензивного действия сота-

лола в уменьшение частоты приступов ФП, мы выделили в 

исследуемой группе пациентов 2 подгруппы. В 1-й подгруп-

пе (n=20) удавалось достичь целевого уровня АД с помощью 

монотерапии соталолом, что подтвердило проведенное через 

1 мес после начала терапии обследование. Эта подгруппа, в 

которую вошли 20 больных, в дальнейшем получала только 

соталол в предписанной дозе. Во 2-й подгруппе (n=14), по 

результатам измерения АД, достичь целевых его значений не 

удалось, и к терапии был добавлен комбинированный пре-

парат индапамида и периндоприла. Результаты противоа-

ритмического действия соталола в подгруппе монотерапии 

представлены в табл. 4, в подгруппе комбинированной тера-

пии – в табл. 5.

Сравнивали различия в частоте пароксизмов ФП в под-

группах монотерапии соталолом и комбинированной терапии 

соталолом и индапамидом/периндоприлом (табл. 6). 

Несмотря на то, что достигнутый в результате 12 нед те-

рапии противоаритмический эффект по величине одинаков 

в подгруппах монотерапии соталолом и комбинированной 

терапии соталолом и индапамидом/периндоприлом, период, 

за который достигнут этот эффект, в подгруппах существен-

но различался. В 1-й подгруппе, в которой удалось с начала 

антигипертензивной терапии достичь целевых значений АД 

(n=20), противоаритмический эффект, достигнутый через 

4 нед после начала исследования, был значительно более 

выраженным, нежели во 2-й подгруппе, где достичь целевых 

значений АД не удалось (n=14). Лишь после добавления к 

терапии комбинированного препарата индапамида/перин-

доприла удалось достичь требуемого противоаритмического 

эффекта (различия в числе приступов ФП за 1 мес между 

группами монотерапии соталолом и соталолом с индапами-

дом/периндоприлом статистически значимы; p<0,05). По-

видимому, различия противоаритмического эффекта в этих 

2 подгруппах через 4 нед терапии соталолом связаны имен-

но с наличием или отсутствием гипотензивного действия 

соталола. Возможно, существенное противоаритмическое 

действие соталола уже через 4 нед терапии следует связать 

как с непосредственным воздействием на электрические 

показатели сердца, увеличением эффективного рефрактер-

ного периода атриовентрикулярного узла и желудочков, так 

и с гипотензивным действием, уменьшением нагрузки дав-

лением на предсердия. 

Терапия соталолом у больных АГ и пароксизмальной 

формой ФП позволяет значительно снизить число парок-

сизмов ФП, уменьшить их длительность, улучшить пере-

носимость, а также эффективно снизить АД, что сопро-

вождается клиническим улучшением течения АГ. Лечение 

соталолом может с успехом применяться у больных с АГ 

I–II степени и пароксизмальной формой ФП как непосред-

ственно с противоаритмической целью, так и для эффек-

тивного снижения АД.
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Таблица 4
Противоаритмический эффект 

в подгруппе монотерапии соталолом (n=20); M±m

Показатель
Срок обследования

исходно через 4 нед через 12 нед

Число пароксизмов ФП 
за 1 мес

14,0±5,0 5,0±2,0 1,0±1,0

Суммарная длительность 
пароксизмов ФП, ч

2,58±1,00 0,97±0,50 0,27±0,09

Примечание. Здесь и в табл. 5: различия между исходными показателями 
и показателями после 12 нед терапии достоверны при р<0,05.

Таблица 5
Противоаритмический эффект 

в подгруппе комбинированной терапии 
соталолом и индапамидом/периндоприлом (n=14); M±m

Показатель
Срок обследования

исходно через 4 нед через 12 нед

Число пароксизмов ФП 
за 1 мес
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Таблица 6 
Различия в частоте ФП в подгруппах 

монотерапии соталолом и комбинированной терапии 
соталолом и индапамидом/периндоприлом (М±m)

Период
Частота ФП

рсоталол 
(n=20)

соталол+индапамид/
периндоприл (n=14)

До терапии 14,0±5,0 13,0±4,0 Недостоверно

Через 4 нед 5,0±2,0 9,0±2,0 <0,05

Через 12 нед 1,0±0,9 2,0±1,0 Недостоверно

Примечание. р – достоверность различий показателей в подгруппах.
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THERAPY IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND PAROXYSMAL 
ATRIAL FIBRILLATION
F. Babayev, Candidate of Medical Sciences; V. Volkov, Candidate of Medical 
Sciences; F. Khezheva, Candidate of Medical Sciences
A.L. Mysnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-
Production Complex

The paper gives the results of a trial of the antiarrhythmic and antihypertensive 
efficacy of sotalol used for 12 weeks in 34 patients with arterial hypertension 
(AH) concurrent with atrial fibrillation (AF). If the treatment was ineffective, a 
combination of indapamide and perindopril was added. According to the findings, 
sotalol may be successfully used as a drug for antiarrhythmic therapy and 
effective blood pressure lowering in patients with grade I-II AH and paroxysmal 
AF. 
Key words: arterial hypertension, atrial fibrillation, sotalol. Подбор двух- или многокомпонентной (комбинирован-

ной) лекарственной терапии при первичной артериаль-

ной гипертонии (АГ) – довольно сложная задача, так как 

какие-либо теоретические предпосылки к такому подбору 

отсутствуют. Поэтому практикующему врачу приходится 

либо использовать существующие рекомендации по комби-

нированной терапии, разработанные в процессе экспери-

ментальных исследований, либо подбирать совокупность 

компонентов опытным путем индивидуально для каждого 

пациента. 

На рис. 1 показаны возможные рекомендуемые комбина-

ции антигипертензивных лекарственных препаратов [1, 2].

Обращает на себя внимание изменение за 3 года как ре-

комендуемых комбинаций, так и представлений об их пред-

почтительном применении. По нашему мнению, это связано 

с отсутствием какой-либо концепции, теоретического обо-

снования разных видов многокомпонентной лекарственной 

терапии, что значительно усложняет задачу практического 

врача, создает трудности в использовании предлагаемых ре-

комендаций. 

В данной статье приведена концепция многокомпонент-

ной лекарственной терапии первичной АГ, в основе которой 

лежит представление о 2 типах пациентов с доминированием 

разных систем регуляции кровотока: гуморальной и нейро-

рефлекторной.

Обе системы поддерживают определенный уровень АД. 

Нейрорефлекторная регуляция обеспечивает также гидро-
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