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К УЧАСТНИКАМ СИМПОЗИУМА 
 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Первый в мире симпозиум по математическому анализу ритма 
сердца состоялся в Москве в 1966 году под руководством академика 
Василия Васильевича Парина - выдающегося специалиста в области 
сердечно-сосудистой физиологии. Почти 50 докладов были посвяще-
ны применению нового метода в клинической практике и прикладной 
физиологии, в космической медицине и физиологии спорта, а также 
теоретическим аспектам и программно-техническим средствам. За 
прошедшие 40 лет изучение вариабельности сердечного ритма хотя и 
продвинулось далеко вперед, но сформулированные тогда основные 
идеи и принципы нового метода сохранили свою значимость до сих 
пор. Космическая медицина была и остается важнейшим источником 
и полигоном для развития и проверки новых методических и анали-
тических подходов получения новых научных фактов, имеющих 
фундаментальное научное значение. 

Наибольшее число публикаций (в СССР), посвященных матема-
тическому анализу ритма сердца, относится к периоду с 1973 по 1983 
годы. В 1977 году была организована 2-я Всесоюзная конференция по 
математическому анализу ритма сердца в г. Павловский Посад Мос-
ковской области. На этой конференции было представлено около 300 
докладов. В странах Западной Европы и в США заметный рост числа 
публикаций по изучению вариабельности ритма сердца начался при-
мерно с 1987 года и достиг максимума в  конце 90-х годов. В настоя-
щее время ежемесячно публикуются десятки работ по анализу вариа-
бельности сердечного ритма в прикладной физиологии и в клиниче-
ской медицине. Почти на всех физиологических конгрессах органи-
зуются секции по анализу вариабельности ритма сердца. В России 1-й 
симпозиум по вариабельности сердечного ритма был организован в 
Ижевске в 1996 году. Второй  и третий симпозиумы состоялись в 
Ижевске в 2000 и 2003 гг. Настоящий 4-й Всероссийский симпозиум 
по вариабельности сердечного ритма по традиции также проходит в 
Ижевске.  На наших  симпозиумах обсуждаются наиболее актуальные 
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проблемы, представляющие интерес для широкого круга специали-
стов, использующих в своей работе методы анализа вариабельности 
сердечного ритма. 

Следует отметить, что сегодня мы имеем значительно более со-
вершенные технические и программные средства для математической 
обработки и анализа ритма сердца и эти средства интенсивно разви-
ваются. Однако прогресс в этой области определяется прежде всего 
развитием теоретических представлений о том, как осуществляется 
регуляция сердечного ритма, работу каких физиологических меха-
низмов отражают те или иные показатели вариабельности ритма 
сердца. 

На данном симпозиуме предполагается определить современный 
уровень развития и использования методов анализа вариабельности 
сердечного ритма в различных областях физиологии и медицины. 
Необходимо обсудить вопросы стандартизации исследовательских 
подходов в изучении вариабельности сердечного ритма с учетом ми-
рового опыта. Целесообразно рассмотреть возможность централизо-
ванной публикации своих данных и обмена информацией. 

Организационный и Программный комитеты 4-го Всероссий-
ского симпозиума по вариабельности сердечного ритма желают всем 
его участникам плодотворной и успешной работы и надеются, что эта 
научная встреча поможет восстановить и укрепить научные связи 
между учеными и практиками, которые занимаются вопросами изу-
чения вариабельности ритма сердца и даст импульс к дальнейшему 
активному развитию важного для науки и практики направления. 

 
 
Председатель Организационного комитета симпозиума  
доктор биологических наук, профессор Н.И.Шлык 
 
Председатель Программного комитета симпозиума  
доктор медицинских наук, профессор Р.М.Баевский 
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РОМАН  МАРКОВИЧ  БАЕВСКИЙ – доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, глав-
ный научный сотрудник Государственного научного центра РФ – Ин-
ститута медико-биологических проблем РАН, Академик Междуна-
родной Академии Информатизации, Член-корреспондент Междуна-
родной академии Астронавтики, Член Европейского общества неин-
вазивной кардиодинамики. Р.М.Баевский известен как один из веду-
щих специалистов по космической кардиологии и  по методологии 
физиологических измерений в космосе. Он принимал непосредствен-
ное участие в подготовке и медицинском обеспечении первых косми-
ческих полетов животных и человека. 

Р.М. Баевский является одним из основоположников метода 
анализа вариабельности сердечного ритма, который впервые был ис-
пользован в начале 60-х годов в космической медицине, а затем стал 
широко  применятся в различных областях медицины и физиологии. 
Р.М. Баевскому принадлежит первая в мире монография по  анализу 
вариабельности сердечного ритма (1984 год, совместно с О.И. Кирил-
ловым и С.З Клецкиным). Под его председательством комиссией рос-
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сийских экспертов (2001) были разработаны методические рекомен-
дации по применению этого метода в медицине и физиологии. 

Р.М. Баевский участвовал в организации и проведении ком-
плексных исследований адаптации сердечно-сосудистой системы к 
условиям длительной невесомости и кардиологических исследований 
в рамках научного сотрудничества с Австрией, США, Францией и 
Германией. В настоящее время под руководством Р.М. Баевского 
осуществляются исследования вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой и дыхательной системы у экипажей Международной кос-
мической станции. В этих исследованиях важное место занимает ана-
лиз вариабельности сердечного ритма. 

Большое внимание в своей  в научной деятельности Р.М. Баев-
ский уделял развитию учения о здоровье. Используя опыт исследова-
ния космонавтов, он разработал принципиально новый подход к 
оценке состояний, пограничных между нормой и патологией (донозо-
логическая диагностика), который получил широкое признание.   

Р.М.Баевский является автором и соавтором более 400 научных 
работ, включая 15 монографий, 12 патентов.  
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Человек един в здоровье и болезни, радости и печали, успехах 
и неудачах, творчестве и отдыхе, другими словами, жизни. В осно-
ве единства – регуляция, наиболее совершенная в живом мире. 

Все подчинено регуляции, все управляется регуляцией.  
Регуляция – инструмент взаимодействия с миром (внешним и 

внутренним), инструмент овладения этим миром. 
Познание человека, оценка ресурсов его здоровья, их качест-

ва, диагностика и контроль состояний, поэтому, не возможны вне 
оценивания и, при необходимости, вмешательств в регуляцию. 

«Окно» в регуляцию и один из наиболее совершенных инст-
рументов ее исследования – вариабельность сердечного ритма 
(ВСР). 

О ВСР было известно до Р.М. Баевского, еще более стало из-
вестно в его время, и не только, и даже не столько в бывшем 
СССР, образовавшихся из него независимых государствах, сколько 
в других странах мира просто потому, что стран этих намного 
больше, и наука во многих из них мирового уровня.  

ВСР развивается, охватывает все более широкие области че-
ловеческой жизни, одинаково, в отдыхе и бизнесе, здоровье и бо-
лезни, и это радует. 

Анализ потока публикаций, однако, показывает, что в своей 
массе научное сообщество все еще не достигло степени понима-
ния, и, соответственно, не овладело технологией ВСР на уровне 
Р.М. Баевского. Большинство исследований, в конечном итоге ка-
саются тонких деталей, от метода до практических приложений, но 
на утилитарном уровне, ограничиваясь весьма простыми интерпре-
тациями. Уровень Р.М. Баевского, когда регуляция рассматривает-
ся как единый неделимый, с многоуровневой иерархической орга-
низацией, управленческий контур, не достигнут, и не постигнут. 

Многие продолжают в ВСР искать специфическое для кон-
кретных состояний, например, болезней, но его нет. Регуляция од-
на, для здоровья, для болезни, для отдыха, для активности, и она 
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отвечает на изменения среды «стандартными процедурами». Одна-
ко, это не уменьшает, но повышает роль технологии ВСР в диагно-
стической и менеджментской практике. Регуляция просто может 
соответствовать, но может и не соответствовать текущему состоя-
нию, текущим задачам, текущим процессам, что влечет к законо-
мерным нарушениям с известными последствиями. 

В регуляции всегда есть оптимум, и этот оптимум отражается 
в шкалах показателей ВСР. Значит, для оптимального состояния, 
скажем, наилучшего из возможных, они не могут быть не только 
меньше, но и не больше допустимых значений, за которыми зако-
номерно следуют нарушения. В практике мы до сих пор для мно-
гих показателей ВСР сталкиваемся с ограничениями на минималь-
ные значения. 

В любом явлении регуляция изменяется, отвечая требованию 
момента, и эти изменения в регуляции естественным образом от-
ражаются на показателях ВСР. Какая траектория изменений пока-
зателей ВСР для данного явления наилучшая? – это вопрос, кото-
рый еще ждет своих решений. 

Регуляция естественна в «вихре событий», и ее, а следова-
тельно, и инструмент ее исследования, которым является ВСР, так 
же естественно рассматривать в самых разных протоколах, рас-
крывающих все ее многообразие. До этого нам также еще предсто-
ит дорасти. 

Смею заметить, что задачи эти по плечу, если только будем 
следовать за Р.М. Баевским, в фарватере его идей. 

 
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Агаджанян Н.А., *Цатурян Л.Д. 

ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов, г. Москва 
*ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет, 

г. Ставрополь 
L_tsaturian@mail.ru 

Состояние здоровья молодежи является необходимым условием 
и определяющим моментом благополучия общества и его прогрес-
сивного развития. В структуре молодого поколения студенты пред-
ставляют собой особую социальную группу, характеризующуюся 
специфическими условиями труда и жизни, необходимостью адапта-
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ции к комплексу новых факторов, напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма. Адаптация организма к новой 
среде обитания обеспечивается не отдельными системами организма, 
а скоординированными во времени и пространстве функциональны-
ми системами. Объективным показателем работы любой системы яв-
ляется результат действия, обеспечивающий максимально полезную 
для организма функцию. Анализ колебаний ритма сердца имеет дос-
таточно теоретических оснований и практическую ценность, позво-
ляющий изучать множественную палитру эндо-и экзогенных факто-
ров, влияющих на формирование вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). В контексте указанного, нами проведено комплексное иссле-
дование с целью изучения адаптационных возможностей и особенно-
стей регуляции сердечного ритма у юношей, проживающих на терри-
тории Северного Кавказа.  

Выездные экспедиционные исследования включали обследова-
ние 365 юношей (17-21 год), проживающих на территории Северного 
Кавказа. Исследования проводились на базе медицинских кабинетов 
высших учебных заведений: Ставропольский государственный уни-
верситет (I группа - 134 русских юноши), Карачаево-Черкесский го-
сударственный педагогический университет (II группа - 128 юношей 
карачаевцев) и Кабардино-Балкарский государственный университет 
(III группа - 103 юноши кабардинца). ВСР анализировали на про-
граммно-аппаратном комплексе «Варикард 2.5», с регистрацией запи-
си ЭКГ, в утренние часы, продолжительностью записи – 5 мин. Про-
водили клиноортостатическую пробу (КОП) (запись 6 мин.). Оцени-
вались показатели статистического анализа ВСР: ЧСС, SDNN, 
RMSSD, рNN50, а так же вариационной пульсометрии (Мо, АМо, 
MxDMn и SI), спектрального анализа (мощность HF(%), LF(%) и 
VLF(%) волн) и ПАРС. Степень достоверности различий изучаемых 
показателей определялась по критерию t-Стьюдента, уровень значи-
мости считался достоверным при р<0,05 (95%).  

Статистический анализ ВСР при проведении КОП среди 
обследованных юношей выявил достоверное увеличение ЧСС у 
русских юношей (92,95±1,14 уд. в мин.) в сравнении с карачаевцами 
(87,59±1,32) (р<0,01) и кабардинцами (88,64±1,68 уд в мин.) (р<0,05). 
Выявленная тахикардия в указанной группе русских студентов 
обусловлена усилением симпатических влияний, связанных с 
особенностями регуляции сердечного ритма. Анализ SDNN при 
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выполнении КОП установил тенденцию к уменьшению его значений 
во всех трех группах. У русских юношей величина указанного 
параметра составила 49,01 мс, что является неблагоприятным 
признаком функционирования сердечно-сосудистой системы и риском 
развития кардиоваскулярных заболеваний. В остальных группах 
(63,60±3,31 и 56,82±4,45) величина изучаемого показателя не 
превышала нормативных величин. К числу статистических 
показателей сердечного ритма относится показатель RMSSD, 
характеризующий стабильность ритма сердца, а так же активность 
парасимпатического звена вегетативной регуляции. При выполнении 
КОП отмечалась динамика уменьшения указанного показателя во 
всех трех группах. Наименьшие величины RMSSD при выполнении 
КОП свойственны юношам I группы (25,70±1,89 мс), а наибольшие – 
юношам II (38,84±3,23 мс) и III групп (37,92±4,86 мс), связанные с 
усилением влияния парасимпатического отдела нервной системы и 
стабильностью сердечного ритма. Динамика изменения рNN50 у 
юношей обнаружила тенденцию к уменьшению во всех трех группах. 
Количественные вариации статистических параметров 
вариабельности ритма сердца проявляются в большем влиянии 
симпатической нервной системы в группе русских студентов и 
снижении – во II и III группах.  

Анализ показателей вариационной пульсометрии в клинополо-
жении  свидетельствует о преобладании парасимпатических влияний 
во всех трех группах юношей. Большая выраженность парасимпати-
ческой составляющей отмечается у юношей I группы, что находит 
подтверждение в наибольших значениях Мо (860,76±20,52) и MxDMn 
(375,98±28,89). Выполнение КОП выявило ряд существенных зако-
номерных изменений, связанных с уменьшением влияния парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы на кардиоритм в 
клиноположении и увеличении симпатических – в ортостазе. В вы-
борке русских юношей отмечаются наименьшие значения Мо 
(663,17±10,41), MxDMn (259,21±15,10) и наибольшие значения SI 
(206,45±20,53), что свидетельствует о доминирующем влиянии сим-
патического отдела, меньшей степени вариативности кардиоинтерва-
лов и снижении резервных возможностей.  

Спектральный анализ ВСР позволил выделить диапазоны час-
тот, отражающих активность разных уровней системы управления 
сердечным ритмом. Вагусную активность и уровень дыхательной 



 23

аритмии отражает высокочастотный (HF%) компонент спектра ВСР. 
В выборке юношей разных этнических групп в клиноположении ком-
понента спектра дыхательных волн не выходила за пределы допусти-
мых колебаний. Наибольшее возрастание мощности низкочастотной 
составляющей спектра (LF%) при проведении КОП отмечалось в 
группе русских юношей (66,39%), а минимальное – у карачаевских 
студентов (57,94%) Очень низкочастотные волны (VLF%) очень тес-
но связаны с психоэмоциональным напряжением и являются индика-
тором управления метаболическими процессами (Баевский Р.М., 
2002). Анализ изменения вклада VLF(%) волн при выполнении нагру-
зочной пробы указывает на наибольшее психоэмоциональное напря-
жение у карачаевских (25,90%) и кабардинских (23,67%) студентов. 

Во всех трех группах в покое преобладающими оказались зна-
чения ПАРС соответствующие умеренному напряжению (ПАРС 3-4) 
и выраженному напряжению (ПАРС 4-6) регуляторных систем, со-
ставляющие в сумме у русских 70,0%, карачаевцев 71,1% и кабар-
динцев 81,3%. Во II и III группах отмечалось отсутствие состояния 
«истощения» (ПАРС 8-10) регуляторных систем, однако, у 2,4% рус-
ских студентов обнаружено «истощение» регуляторных систем. В ор-
тоположении в группе карачаевцев доминирующие варианты ПАРС 
3-4 и ПАРС 4-6, дающие в общей сумме 80,0%, практические не пре-
терпели существенных изменений, а у 33,6% русских и 35,9% кабар-
динцев произошел «сдвиг» в сторону перенапряжения (ПАРС 6-8) 
механизмов регуляции. Необходимо отметить, что ПАРС 8-10 обна-
ружен у 3,1% русских студентов. 

Таким образом, комплексная оценка адаптационных особенно-
стей с использованием ВСР иллюстрирует повышение тонуса симпа-
тического отдела в регуляции сердечного ритма и снижение адапта-
ционных возможностей у русских студентов, а у карачаевцев и ка-
бардинцев – преобладание парасимпатического. С одной стороны 
особенности процесса адаптации обусловлены исходным функцио-
нальным состоянием, а с другой – особенностями, включающие 
функциональные характеристики, отражающие этнический и природ-
но-климатический аспект. 
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Космическая медицина была одной из первых научно-

прикладных областей где были начаты и в настоящее время успешно 
продолжаются исследования вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). В частности, многие новые направления в области анализа 
ВСР, новые концепции и методы впервые  возникли и начали приме-
няться в космосе. 

Опубликованные  ранее материалы исследования регуляции 
сердечного ритма в условиях космического полета на О.С. «Мир» по-
казали, что имеются характерные изменения вегетативного баланса и 
активности различных звеньев сегментарного и надсегментарного 
уровней управления, которые обеспечивают процесс адаптации орга-
низма к условиям длительной невесомости. В исследованиях, кото-
рые продолжаются в  пилотируемых полетах  на Международной 
Космической Станции (МКС) специальное внимание уделяется обсу-
ждению возможности использования результатов анализа ВСР для 
оценки функционального состояния членов экипажа.  

Систематический анализ ВСР проводится у Российских членов 
экипажей МКС начиная с 5-й экспедиции. Для  этого используется 
записи ЭКГ, получаемые в ходе научных экспериментов «Пульс» ( 5-
13 экспедиции) и «Пневмокард» (14-16 экспедиции). Анализ ВСР 
проводится с помощью программы «Иским-6», разработанной  Ин-
ститутом внедрения новых медицинских технологий «Рамена» при 
участии ГНЦ РФ – ИМБП РАН. Эти исследования проводились  с 
учетом методических рекомендаций по анализу ВСР, разработанных  
Европейскими и Американскими специалистами,. также группой Рос-
сийских экспертов 

Данные, получаемые в ходе космических полетов, отличаются 
следующими особенностями: 

1) Широким диапазоном физиологической нормы, в которую 
применительно к исследованиям в ходе космического полета, могут 
входить и данные, которые в обычных условиях встречаются при до-
нозологических состояниях;  
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2) Динамикой изменений, которая существенно зависит от типа 
вегетативной регуляции; 

3) Высокой зависимостью от  этапа космического полета, в ко-
тором проводится исследование; 

Поэтому результаты космических исследований требуют сугубо 
индивидуального анализа, с учетом особенностей вегетативной регу-
ляции и  времени пребывания в условиях невесомости. Так, например 
при исследовании 10 членов экипажей динамика средних значений их 
стресс индексов на всех этапах полета почти не изменяется, колеб-
лясь в интервале между 70 и 100 условными единицами. Вместе с тем 
при  рассмотрении изменений этого показателя на 1-м, 3-м и 5-м ме-
сяцах полета можно видеть, что  его индивидуальные значения весь-
ма разнообразны. Так на 1-м месяце полета  их разброс составлял  
около 100 условных единиц, (от 30 до 130), а на 5-м месяце полета-    
около 160 условных единиц. ( от 20 до 180). В послеполетном перио-
де  рост стресс индекса наблюдается не у всех космонавтов.   У троих 
из 10 космонавтов стресс индекс после полета снижается по сравне-
нию с предполетным значением, у двоих сохраняется на  предполет-
ном уровне. 

Индивидуальная динамика функционального состояния космо-
навтов в ходе длительного космического полета зависит в первую 
очередь от типа вегетативной регуляции. 1-й тип с преобладанием ак-
тивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы  
отличается стабильной динамикой в ходе полета, но после приземле-
ния переходит в  зону донозологических состояний. 2-й тип нормото-
нической регуляции  весь полет находится в зоне донозологических 
состояний и заканчивает его переходом в зону преморбидных состоя-
ний. 3-й тип нормотонической регуляции с элементами симпатотонии 
так же как и предыдущий тип до полета находится в зоне физиологи-
ческой нормы, весь полет проводит в зоне донозологических состоя-
ний и там же остается  в послеполетном периоде. 4-й симпатотониче-
ский тип подобен 3-му типу, но в первый день после полета попадает 
в зону преморбидных состояний. 

Важно отметить, что тип вегетативной регуляции может быть 
установлен уже в предполетном периоде по исходным  значениям по-
казателей pNN50 и  SI. Для 1-го и 4-го типов характерны более высо-
кие значения ТР и IC, что, по-видимому, обусловлено активацией 
надсегементарных уровней регуляторного механизма и связано с тем, 
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что эти крайние типы регуляции не являются оптимальными и тре-
буют постоянного контроля со стороны более высоких уровней 
управления. 

Таким образом, в ходе исследований членов экипажей МКС по-
лучены новые научные данные о связи характера адаптационной ре-
акции организма на действие факторов полета с индивидуальным ти-
пом вегетативной регуляции. Показано, что  пребывание в невесомо-
сти  связано с перенастройкой регуляторных систем и переходом в 
зону донозологических состояний. Становится ясным, что практика 
медицинского контроля нуждается в методах прогнозирования пре-
морбидных состояний и различных патологических отклонений, на-
чалом которых являются перенапряжение механизмов регуляции и 
снижение их функционального резерва. 

Донозологическое состояние при значительном снижении функ-
циональных резервов и выраженном напряжении регуляторных сис-
тем может перейти  в преморбидное состояние, которое является  по-
казателем высокой вероятности  развития патологического состояния.  
А.Г Черниковой (2007) разработан вероятностный подход к оценке 
функционального состояния космонавтов в полете. Вероятностный 
подход чрезвычайно важен для системы медицинского контроля, по-
зволяя прогнозировать возможные изменения уровня здоровья.  Для 
практики наиболее существенно то, что расстройства нейрогумораль-
ного оптимума, проявляющиеся прежде всего в изменениях показате-
лей вариабельности сердечного ритма, значительно опережают по 
времени метаболические и структурные нарушения в исполнитель-
ных органах. При уже имеющемся ухудшении регуляции, организм в 
состоянии ещё в течение некоторого времени поддерживать высокую 
работоспособность (на фоне нарастающего напряжения регуляторных 
систем), но затем может наступить срыв адаптации в виде различных 
нарушений, с развитием патологических отклонений в конкретных 
органах и системах. К настоящему времени накоплен достаточный 
объем полетных материалов что позволяет провести расчет апостери-
орных вероятностей отнесения каждого конкретного случая к одному 
из четырех функциональных состояний. Принадлежность к конкрет-
ному классу состояний  определяется  по наибольшей вероятности. 
При этом имеются и оценки вероятности других функциональных со-
стояний. Таким образом, значения апостериорных вероятностей мо-
гут использоваться в качестве оценочных критериев. 
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При вероятностном подходе количественной мерой наличия оп-
ределенного функционального состояния можно считать его вероят-
ность. Чем выше вероятность того или иного функционального со-
стояния, тем больше его выраженность. Высокий риск означает вы-
сокую вероятность появления определенного события. В нашем слу-
чае речь идет о развитии  последовательно донозологических, пре-
морбидных и патологических состояний. Уже при появлении донозо-
логического состояния риск развития патологии  возрастает по срав-
нению с состоянием физиологической нормы. При  высокой вероят-
ности преморбидного состояния риск развития патологии еще более 
возрастет. Мы ввели 10 условных категорий риска развития патоло-
гии. Чем выше категория риска, тем больше риск развития патологии. 

В настоящее время на основе вероятностного подхода разрабо-
тана новая методология медицинского контроля за состоянием здоро-
вья космонавтов в ходе длительного космического полета. 
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Многомесячное пребывание человека в космосе связано с пере-
стройкой всех систем организма на новый уровень функционирова-
ния, соответствующий необычным (отличающимся от земных) усло-
виям жизни на борту орбитальной станции. Известно, что одной из 
главных мишеней воздействия невесомости является сердечно-
сосудистая система. Это обусловлено прежде всего смещением жид-
ких сред в верхнюю часть тела и увеличением относительного объема 
крови в малом круге кровообращения и в сосудах головного мозга. 
Одновременное уменьшение энерготрат организма и снижение пото-
ка афферентной импульсации создают для механизмов регуляции 
кровообращения трудную задачу обеспечения достаточного крово-
снабжения органов и тканей в новых условиях. Адаптационные реак-
ции организма в космическом полете в значительной мере определя-
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ются состоянием сердечно-сосудистой системы и регулирующих ее 
механизмов 

При  исследовании системы кровообращения необходимо иметь 
в виду, что в ее работе важнейшую роль играет система дыхания, ко-
торая обеспечивает поступление кислорода к тканям и органам через 
посредство сердечно-сосудистой системы. Установление оптималь-
ного уровня гомеостаза в кардиореспираторной системе зависит от 
способности регуляторных механизмов обеспечить эффективное 
взаимодействие между деятельностью сердца, сосудистой системой и 
аппаратом дыхания. Новый шаг в изучении вегетативной регуляции 
кардиореспираторной системы в условиях невесомости был сделан в 
последние годы в результате проведения на борту МКС научного 
эксперимента «Пульс» (Baranov V.M., Baevsky R.M., Drescher J., Tank 
J , 2002; Baevsky R.M., Baranov V.M., Bogomolov V.V. et al, 2003). В 
этом эксперименте регистрировались электрокардиограмма, фотопле-
тизмограмма пальца и пневмотахограмма и выполнялась серия дыха-
тельных проб, направленных на оценку кардиореспираторного резер-
ва. Тесты Штанге и Генча (задержка дыхания на вдохе и выдохе) да-
ют представление об общем резерве, а тесты с фиксированным тем-
пом дыхания позволяют судить о резервах отдельных звеньев регуля-
ции. В настоящее время  на борту МКС вместо эксперимента «Пульс» 
проводиться эксперимент «Пневмокард», в котором дополнительно 
регистрируются импедансная кардиограмма и сейсмокардиограмма. 
Это дает возможность наряду с изучением  регуляторных механизмов 
судить и о состоянии сердечно-сосудистого гомеостаза (Baevsky R.M, 
Funtova I.I., Diedrich A., Pashenko A.V., Chernikova A.G., Drescher J. , 
Baranov V.M., Tank J., 2005). 

Тест с фиксированным темпом дыхания заключается в медлен-
ном дыхании с периодом в 10 секунд (ФТД-10). При этом через аф-
ферентные пути система регуляции модулируется частотой в 0,1 Гц , 
которая соответствует собственной частоте вазомоторного центра 
(низкочастотные колебания (LF) сердечного ритма в диапазоне 0,15–
0,04 Гц). При таком тесте мощность спектра в LF-диапазоне у здоро-
вых людей возрастает в 5-10 раз. Разность между суммарной мощно-
стью LF в покое и при тесте ФТД-10 указывает на функциональный 
резерв этого звена регуляции. В фоновом исследовании (до полета) у 
всех членов экипажа отмечается многократный рост мощности LF-
колебаний при дыхании с фиксированным темпом по сравнению с 
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обычным дыханием. Результаты теста ФТД-10  показывают, что у 
большинства космонавтов функциональный  резерв регуляторного 
механизма в полете сохраняется примерно на  земном уровне. Его 
снижение, свидетельствует об ухудшении адаптационных возможно-
стей организма. Так, у одного из космонавтов, у которого  на 3-м ме-
сяце полета прирост мощности спектра в LF диапазоне существенно 
снизился, а исходная величина этих колебаний в покое при обычном 
дыхании значительно выросла в полете наблюдались изменения со 
стороны ЭКГ, были выявлены эпизоды аритмии. После приземления 
переносимость ортостатических воздействий  у него была снижена. 
Таким образом, определение функциональных резервов регуляции на 
основе теста ФТД-10 может иметь прогностическое значение.  

Другой тест, позволяющий оценить резервные возможности ре-
гуляторного механизма,  это задержка дыхания на вдохе (проба 
Штанге) и на выдохе (проба Генча). Использование этого теста в про-
грамме исследований экипажей МКС позволило получить новые дан-
ные об изменениях системы регуляции в условиях невесомости.  Так, 
оказалось, что в условиях невесомости  время задержки дыхания уве-
личивается. Особенно это выражено на вдохе. 

Наиболее интересными являются данные, полученные в ходе 
эксперимента «Пневмокард», где имеется возможность одновременно 
наблюдать  изменения сердечного выброса (по данным импедансной 
кардиограммы) и изменения сократительной функции сердца ( по 
данным сейсмокардиограммы). При проведении этого теста у  двух 
членов одного из экипажей МКС, у первого на выдохе сердечный вы-
брос  был значительно больше, чем на вдохе, а сила сердечных со-
кращений  была существенно выше на выдохе, чем на вдохе. У этого 
космонавта после полета ортостатическая устойчивость была  значи-
тельно снижена по сравнению со вторым  космонавтом. Мы связыва-
ем эти особенности регуляции у первого космонавта со снижением 
функциональных резервов сердца, его энергетических и метаболиче-
ских резервов. 

Основанием для такого заключения является следующее. На 
вдохе увеличивается приток крови к правому желудочку и благодаря 
механизму Старлинга увеличивается сила его сокращений. При этом 
происходить  депонирование крови в легочном сосудистом русле и 
приток крови к левому желудочку снижается. Результатом этого яв-
ляется относительное снижение величины сердечного выброса. На 
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выдохе увеличивается приток крови   из малого круга кровообраще-
ния к левому желудочку и его сердечный выброс увеличивается.. К 
увеличению сердечного выброса на выдохе, по-видимому, имеют от-
ношение и изменения гемодинамики - увеличение  частоты пульса и 
рост артериального давления. Последнее  ведет к  активации меха-
низма Франка - увеличению сердечного выброса в ответ на увеличе-
ние периферического сосудистого сопротивления. На выдохе приток 
крови из крупных вен к правым отделам сердца снижается, что ведет 
к уменьшению  силы сердечных сокращений. 

Деятельность указанных механизмов регуляции сердца обеспе-
чивается достаточными энергетическими и метаболическими резер-
вами миокарда, а в случае их снижения колебания величин сердечно-
го выброса и силы сердечных сокращений становятся более выра-
женными. Это обусловлено тем, что компенсаторная роль механиз-
мов Старлинга и Франка увеличивается и механизмы компенсации 
начинают преобладать над механизмами адаптации. Поэтому  более 
значительный рост величин сердечного выброса и амплитуды сейс-
мокардиограммы при тестах с задержкой дыхания у первого космо-
навта дает основание связывать эти особенности со снижением функ-
циональных резервов сердца. 

Таким образом, функциональные резервы сердечно-сосудистой 
системы, определяющие ортостатическую устойчивость организма 
космонавтов после возвращения на Землю, зависят как от экстракар-
диальной регуляции сердца вегетативной нервной системой, так и от 
интракардиальных, регуляторных механизмов, связанных с функцио-
нальным состоянием миокарда. 

 
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ В ОЦЕНКЕ АЭРОБНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Бароненко В.А., Бугреева С.И., Кузнецова Ю.В. 
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Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, 
что сердечный ритм является интегральным критерием адаптации, в 
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котором закодирована гено- и фенотипическая информация, отра-
жающая возможности организма и специфику наличного воздействия 
на него факторов окружающей среды. 

Известно, что адаптация осуществляется по принципу иерархи-
ческой оптимизации всех функций организма: метаболических, го-
меостатических и поведенческих. При этом решающую роль на всех 
указанных уровнях играют аэробные возможности и адаптационный 
потенциал организма. 

В связи с вышеизложенным и потребностями практики возника-
ет необходимость в выявлении информативности сердечного ритма в 
оценке аэробных возможностей и адаптационного потенциала лице-
истов, обучающихся в условиях разного режима двигательной актив-
ности. 

Настоящее исследование проводилось на 85 лицеистах 15-16 
лет, разделенных на 3 группы: опытную1 (30 чел) – лицеистов физи-
ко-математической специализации, обучающихся в условиях усилен-
ного режима занятий физической культурой (4 часа в неделю, баскет-
бол), опытную2 (25 чел) – обучающихся в условиях спортивной спе-
циализации (7,5 часов в неделю, дзюдо) и контрольную – лицеистов 
физико-математической специализации, обучающихся в условиях 
обычного режима занятий физической культурой (2 часа в неделю). 

Аэробные возможности (АВ) определяли по методике Апана-
сенко (2004), а адаптационный потенциал – по Баевскому (2000). АВ 
оценивали по индексу Робинсона и Руфье. Первый – определяли по 
соотношению ЧСС*СД/100, а второй – (4*(Р1+Р2+РЗ)-200)-Ч0, где 
Р1 – пульс за 15 секунд перед нагрузкой, Р2 –пульс в течение первых 
15 секунд после 30 приседаний в течение 45 секунд, РЗ – пульс в по-
следние 15 секунд первой минуты восстановительного периода. Вре-
мя восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд. Адапта-
ционный потенциал (АП) рассчитывали по формуле 
АП=0,011*ЧСС+0,014*СД+0,008*ДД+0,014*В+0,009*МТ-0,009*Р-
0,27, где: АП – адаптационный потенциал; ЧСС – частота сердечных 
сокращений; СД – систолическое давление; ДД – диастолическое 
давление; В – возраст (число лет); МТ – масса тела, кг; Р – рост, см. 

Как видно в обоих случаях используется ЧСС в сочетании с 
функционально связанными показателями уровня кровяного давле-
ния. 



 32

Анализ результатов исследования выявил у лицеистов опыт-
ной1, опытной2 и контрольной групп два уровня функциональной 
адаптации (ФАД): удовлетворительная и напряженная. 

Установлено, что по исходным данным лицеисты опытной1, 
опытной2 и контрольной групп имеют удовлетворительную адапта-
цию в соотношении 62%, 20% и 58% случаев, т.е. высокие и доста-
точные функциональные возможности организма, а напряжение ме-
ханизмов адаптации в соотношении 38%, 80% и 42% случаев, что 
указывает на наличие у них достаточных функциональных возможно-
стей, которые обеспечиваются за счет функциональных резервов, что 
требует мобилизации механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы. После эксперимента в опытной1 и опытной2 группах про-
цент случаев с удовлетворительной адаптацией несколько снизился 
(на 6% и 8% соответственно), а с напряжением механизмов адаптации 
– увеличился на столько же. При этом выявлено, что мобилизация 
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у лицеистов 
опытной2 группы отмечается в большем проценте случаев, чем в 
опытной1 группе. В контрольной группе уровень ФАД не изменился. 

Исследования, проведенные после эксперимента, показали, что 
у лицеистов обеих опытных групп все параметры функций сердечно-
сосудистой системы соответствуют верхней границе нормы, что рас-
сматривалось нами как адаптационная физиологическая норма. 

Дополнением к полученным результатам и подтверждением вы-
явленных закономерностей являются данные, касающиеся сдвигов 
интегральных критериев функциональных резервов сердечно-
сосудистой системы, а именно, у лицеистов обеих опытных групп по-
сле эксперимента статистически достоверно снижается индекс Ро-
бинсона и сохраняется на уровне нормы индекс Руфье. Что же каса-
ется сверстников контрольной группы, то у них эти показатели пре-
вышают возрастные нормативы. 

Научно доказано (Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова, 2000 г.; 
Ф.З.Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988 г.), что чем ниже индексы Ро-
бинсона и Руфье в покое, тем выше максимальные аэробные возмож-
ности сердечно-сосудистой системы и продуктивность сердечной 
деятельности. В наших исследованиях эти индексы снижены у опыт-
ных групп и повышены – в контроле. 

Эти данные свидетельствуют о том, что у лицеистов опытных 
групп после эксперимента повышаются максимальные аэробные воз-
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можности сердечно-сосудистой системы на фоне нормальной про-
дуктивности сердечной деятельности. Вместе с тем у лицеистов кон-
трольной группы отмечается тенденция к снижению аэробного энер-
гообеспечения организма на фоне значительного снижения эффек-
тивности работы сердца. 

Вместе с тем показано, что у лицеистов обеих опытных групп 
позитивный эффект влияния профориентации выявлен на морфо-
функциональных показателях лицеистов спортивной специализации 
(опытная2 группа), который выражается в виде повышения уровня 
физического развития, функционального потенциала адаптации в це-
лом и функциональных резервов внешнего дыхания, мышечной и 
сердечно-сосудистой систем. 

Итак, в целом на основании всех изученных морфофункцио-
нальных показателей установлено, что применение курса занятий фи-
зической культурой в усиленном режиме у лицеистов физико-
математической и спортивной специализаций способствует повыше-
нию функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, кото-
рое выражается в возрастании максимального аэробного энергообес-
печения организма, экономизации работы сердца и повышении ее 
эффективности, что приводит к увеличению у них адаптационного 
потенциала в целом. В механизме позитивного действия усиленного 
режима двигательной активности решающим фактором является по-
вышение аэробных возможностей организма в целом. 

Следовательно, проведенные исследования и комплексный ана-
лиз результатов выявляют высокую информативность и функцио-
нальную значимость сердечного ритма и функционального потенциа-
ла, что позволяет дать дифференцированную оценку аэробных воз-
можностей и уровня школьной адаптации лицеистов, обучающихся в 
условиях разного режима двигательной активности. 
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Введение. Одним из важных направлений профилактической 
медицины является организация массовых профилактических осмот-
ров населения с целью раннего выявления начальных форм заболева-
ний. В настоящее время дальнейшее развитие это важного направле-
ния основывается на учении о донозологических состояниях, которое  
возникло в рамках космической медицины. Донозологические со-
стояния возникают у здоровых людей при  различных стрессорных 
воздействиях, но при наличии достаточных функциональных резер-
вов не представляют никакой опасности. Если же функциональные 
резервы снижены и системы регуляции не могут обеспечить сохране-
ние гомеостаза основных жизненно важных систем организма на 
должном уровне, то  донозологические состояния могут  перейти в 
преморбидные и затем в патологические. Идея донозологической ди-
агностики появилась в космической медицине вследствие необходи-
мости оценивать уровень здоровья здоровых людей-космонавтов при 
воздействии  комплекса стрессорных факторов полета. Первым прак-
тическим результатом "вторжения" космической медицины в земные 
проблемы было  создание передвижной автоматизированной лабора-
тории "Автосан-82" для экспресс - оценки состояния здоровья. По 
существу, это был автобус, оснащенный бортовой медицинской ап-
паратурой и ЭВМ, в котором был реализован принцип оценки здоро-
вья космонавтов применительно к задачам массовых профилактиче-
ских обследований населения. Тогда впервые была использована 
шкала оценки уровня здоровья "Светофор" , которая в дальнейшем 
прибрела широкую популярность. Передвижная автоматизированная 
лаборатории "Автосан-82" дала начало новому направлению в про-
филактической медицине. в настоящее время продолжены на основе 
использования новых  космических технологий, в частности в плане 
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создания  автоматизированных систем для мониторинга здоровья. В 
данной работе представлены результаты исследований, проведенных 
с использованием комплексов «Варикард –МП».  и «Экосан-2007». на  
автопредриятии г. Зеленогорада.. Эти. комплекс, включают в себя ряд 
устройств и программных систем, создававшихся для. использования 
на Международной космической станции. 

Методика и материал. Исследование проводилось в два этапа. 
На первом этапе (донозологический контроль) осуществлялся скри-
нинг всех  работников автопредприятия с целью выделения групп 
риска. На втором этапе проводились углубленные донозологические 
исследования отобранной группы водителей автобусов, в основном 
лиц с преморбидными состояниями и со срывом адаптации, выделен-
ных в результате донозологического скрининга. На первом этапе 
проводился анкетный опрос, измерялись рост, вес и артериальное 
давление, затем проводились исследования с помощью  комплексов 
«Экосан-2007» и «Варикард –МП».  Прибор «Варикард-МП» позво-
ляет вводить в компьютер ЭКГ, регистрируемые одновременно у 4-х 
человек. Для оценки состояния миокарда использовался метод дис-
персионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ). Этот метод реализуется с 
помощью прибора Кардиовизор-06», который входит в состав ком-
плекса «Экосан-2007». Он обеспечивает  одновременный ввод 3-х 
стандартных отведений ЭКГ. Наряду с вычислением традиционных 
показателей электрокардиограммы прибор анализирует низкоампли-
тудные колебания потенциалов сердца (их дисперсии) и отображает 
результаты в виде «портрета сердца».. Эта новая методика направле-
на на определение  наличия потенциально опасных изменений энер-
го-метаболических процессов в сердечной мышце, которые не выяв-
ляются на обычной электрокардиограмме,  но при стрессорных воз-
действиях могут стать причиной ишемического приступа или ин-
фаркта миокарда.  

На первом этапе донозологических исследований было обследо-
вано 330 работников предприятия, в том числе 195 водителей автобу-
сов. Из них для  углубленных исследований было отобрано 92 води-
теля. 

Для  углубленных исследований использовался кардиополиграф 
в составе  комплекса «Экосан-2007». При этом проводились четыре 
функциональные пробы: 1) проба с фиксированным темпом дыхания; 
2) пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе 
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(проба Генча); 3) умственная нагрузка с измерением простой и слож-
ной сенсомоторной реакции; 4) статическая нагрузка с ручным эрго-
метром. Кардиополиграф обеспечивает регистрацию следующих 5 
параметров: электрокардиограммы (ЭКГ), импедансной  кардиограм-
мы (ИПГ), сейсмокардиограммы (СКГ), сфигмограммы (СФГ) и 
пневмотахограммы (ПТГ). 

Результаты исследований 
Заключение. В результате проведенных исследований показано, 

что хронический производственный стресс у водителей автобусов ве-
дет к перенапряжению и истощению регуляторных механизмов и бы-
строму развитию патологии сердечно-сосудистой системы. Длитель-
ное  умственное  и психо-эмоциональное напряжение водителей, свя-
занное с их производственной деятельностью, ведет к активации над-
сегментарных структур системы управления физиологическими 
функциями, к снижению функциональных резервов и соответственно 
к ухудшению  психофизиологических и кардиореспираторных пара-
метров организма. Выявляемые у водителей преморбидные состоя-
ния, отражают перенапряжение регуляторных систем и сопровожда-
ются предпатологическими изменениями со стороны миокарда, ки-
слородно-транспортной системы, системы регуляции артериального 
давления. Практическим результатом проведенных исследований 
явилось выделение группы водителей с повышенным риском разви-
тия заболеваний, в частности, патологии сердечно-сосудистой систе-
мы и разработка рекомендаций для администрации автопредприятия 
по сохранению здоровья  трудового коллектива. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВРЕМЕННЫХ 

И СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ 
Берсенев Е.Ю., Баранов М.В.,  Валетова В.В.,1 Тимербаев В.Х.1 

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт 
медико-биологических проблем Российской Академии Наук 

1 Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, г. Москва 

 
Реакция организма на нанесенную во время операционного 

вмешательства травму напрямую влияет на течение послеоперацион-
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ного периода и развитие ранних и поздних послеоперационных ос-
ложнений, поэтому анестезия в большей степени направлена на кор-
рекцию интраоперационного хирургического стресс-ответа. Чтобы 
оценить качество анестезии и своевременно регулировать ее глубину, 
необходима методика, реагирующая на доклинические изменения 
жизненно важных параметров. Считается, что наиболее объективным 
и информативным критерием адекватности анестезии является мони-
торинг состояния центральной нервной системы (ЦНС) в виде вы-
званных потенциалов головного мозга, определения информационной 
насыщенности энцефалограммы, биспектрального индекса и т.д. Од-
нако все эти методы не позволяют оценить степень адекватности 
нейровегетативной защиты организма пациентов. Вариабельность 
сердечного ритма (ВСР) – один из неинвазивных методов, позволяю-
щих оценить адаптационно-приспособительные реакции организма, 
состояние вегетативной нервной системы и степень вегетативной за-
щиты во время операции.  

Цель настоящей работы: с помощью анализа ВСР оценить ха-
рактер нейровегетативных изменений состояния пациентов при хи-
рургической реконструкции сонных артерий в условиях общего обез-
боливания.  

Исследование вариабельности сердечного ритма проводили у 21 
больного (13 мужчин и 8 женщин), которым выполнялись реконст-
руктивные операции на сонных артериях. Средний возраст больных 
составил 59±1,9 лет. Показатели ВСР в режиме реального времени 
регистрировали и оценивали с помощью компьютерного кардиогра-
фического комплекса "КФС-01.002" (ООО "Биосигнал", г. Санкт-
Петербург, Россия). Для оценки вегетативной регуляции использо-
вался метод математического анализа вариабельности сердечного 
ритма по критериям, рекомендованным Европейским Кардиологиче-
ским и Северо-Американским Электрофизиологическим Обществом 
(1996) и группой Российских экспертов (2002). Мы анализировали 
продолжительность интервала R-R, индекс напряжения (ИН), состав-
ляющие спектра ВСР – высокочастотный компонент (HF), низкочас-
тотную составляющую (LF) и колебания очень низкой частоты (VLF). 

В отличие от временных показателей, мы обнаружили  взаимо-
связанную с действиями врачей динамику ИН и спектральных ком-
понентов ВСР. Во время вводного наркоза ИН увеличивался до 
400±143 усл.ед., что превышало должные значения в несколько раз 
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(80-150 усл.ед.) и отражало напряжение регуляторных систем и акти-
вацию симпатических воздействий на сердце. Под влиянием средств 
для вводной анестезии угнетались все спектральные компоненты 
ВСР. HF- и LF-составляющие спектра снизились соответственно до 
2,1% и 3,9% от нормы, а VLF-компонент уменьшился до 14,3% от 
нормы. Таким образом, при вводной анестезии мы отметили значи-
тельное напряжение регуляторных систем, блокаду регуляции сосу-
дистого тонуса и  разобщение процессов вегетативной регуляции на 
более высоком уровне. При выделении сонной артерии, несмотря на 
использование анестетиков, ИН повысился почти втрое. По сравне-
нию с предыдущим этапом, в большей степени были угнетены спек-
тральные компоненты. Мощность HF составила 70%, LF – 23,9%, 
VLF – 13,7% от предыдущего уровня. Следовательно, углубление 
анестезии и манипуляции при выделении сонной артерии сопровож-
дались дальнейшей активацией симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Максимальные изменения показателей ВСР мы ре-
гистрировали на основном этапе операции. Так, по сравнению с пер-
вым этапом исследования, ИН увеличился почти в 3 раза. До мини-
мума уменьшились значения спектральных компонентов. На основ-
ном этапе анестезии значения HF составляли 10% от уровня вводной 
анестезии, LF – 4,3%, VLF – 8,4%. Следовательно, максимальное на-
пряжение регуляторных систем сохранялось на основном этапе опе-
рации во время манипуляций непосредственно на сонной артерии, 
несмотря на проводимую анестезию. К концу операции во время ге-
мостаза и наложения швов мы отметили положительные изменения 
анализируемых параметров ВСР. Снизился до 130,5% от первона-
чального уровня ИН. До исходного уровня повысился HF-компонент 
спектра, около 50% от первого этапа составила LF-составляющая, 
VLF увеличилась только до 39,6%. Пробуждение сопровождалось ак-
тивацией симпатической нервной системы – ростом ИН (в 2,3 раза от 
первоначальной величины), угнетением HF-составляющей (35%). Не-
сколько увеличились величины LF и VLF, отражающие процессы ре-
гуляции. 

Таким образом, при введении в анестезию и по ходу операции, 
несмотря на клинические признаки адекватной анестезии, мы наблю-
дали активацию симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы. Симпатическая активность усиливалась при хирургических ма-
нипуляциях, достигая максимума во время эндартерэктомии. На за-
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вершающих этапах вмешательства ИН снижался, а в спектре ВСР 
преобладали очень медленные волны. Повторный рост симпатиче-
ской активности на фоне доминирования колебаний, связанных с 
энерго-метаболическим уровнем регуляции (VLF)  прослеживался за 
несколько минут до постнаркозного пробуждения.  

Следовательно, введение в анестезию, манипуляции на сонных 
артериях и рефлексогенных зонах сопровождаются активацией сим-
патической нервной системы и напряжением регуляторных процес-
сов. При прекращении действия средств анестезии усиливается ак-
тивность подкорковых вегетативных центров гипоталамо-
гипофизарного уровня и коры головного мозга. Можно полагать, что 
динамика очень низкочастотных составляющих спектра (VLF) отра-
жает глубину анестезии. Ранее в исследованиях ВСР в анестезиоло-
гии показатели диапазона очень медленных колебаний (VLF)  не ис-
пользовались. Мы выявили, что при сочетанном анализе направлен-
ностей всех составляющих спектра, включая VLF, информативность 
исследования повышается.  

При адекватной анестезии при выделении и манипуляциях  на 
сонной артерии симпатические показатели ВСР изменяются в значи-
тельно меньшей степени. Также было выявлено, что при достаточной 
глубине анестезии преобладают колебания в диапазонах VLF и HF 
при сниженной мощности низкочастотных колебаний (LF). Следует 
отметить, что чрезмерное угнетение мощности LF-составляющей, по 
сравнению с соседними диапазонами, на 1-1,5 минуты опережает раз-
витие артериальной гипотензии. При недостаточной глубине анесте-
зии, боли, а также за несколько минут до пробуждения отмечается 
значимый прирост VLF и LF на фоне резкого снижения высокочас-
тотных колебаний (HF) и роста ИН. 

Интраоперационная динамика показателей ВСР отражает на-
пряжение регуляторных систем на доклиническом уровне, опережая 
по времени развитие неблагоприятных ситуаций в сравнении с тра-
диционно используемыми методами. Поэтому метод динамического 
анализа статистических показателей ВСР и его спектральных компо-
нент может быть предложен для использования при контроле адек-
ватности анестезии. Результаты проведенных исследований подтвер-
ждают, что при реконструктивных операциях на сонных артериях в 
дополнение к обычным методам мониторинга целесообразно исполь-
зовать метод ВСР. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ СПОРСТМЕНОВ ВЫСОКОЙ  
КВАЛИФИКАЦИИ 
Берсенев Е.Ю., Бравый Я.Р. 

Государственный научный центр Российской федерации – Институт 
медико-биологических проблем РАН, г. Москва, Россия 

 
Космические технологии, создаваемые для оценки функцио-

нального состояния человека в условиях  космического полета, пред-
ставляют большой интерес для спортивной медицины. Это связано с 
тем, что спортсмены, подобно космонавтам, испытывают большие 
физические и психо-эмоциональные нагрузки, особенно в периоды 
подготовки и проведения соревнований. Известно, что одна из разра-
ботанных в космической медицине технологий – анализ вариабельно-
сти сердечного ритма уже давно используется для выявления спор-
тивных перенапряжений и для адекватного управления тренировоч-
ным процессом. В данном сообщении представляются некоторые но-
вые технологии для оценки функционального состояния спортсменов, 
апробированные при исследовании космонавтов. 

Реализованная в комплексе «Варикард-МП» технологическая 
возможность одновременной регистрации ЭКГ у четырех-восьми че-
ловек позволила оперативно обследовать членов спортивных команд 
в пред- и послесоревновательном периоде. Предварительно данная 
технология была создана для оперативной оценки состояний членов 
экипажей МКС. В настоящее время комплекс регулярно используется 
при обследовании сборных команд России по академической гребле, 
конькобежному спорту,  волейболу и другим видам спорта. 

Прибор «Пневмокард», используемый в настоящее время на 
МКС для исследования вегетативной регуляции кровообращения. 
Наряду с традиционным использованием этого прибора для исследо-
вания реакций системы кровообращения он был включен в состав 
комплекса для изучения метаборефлекторных реакций с использова-
нием микронейрографии и вариабельности артериального давления. 
Этот уникальный комплекс аппаратуры впервые позволил получить 
новые данные, развивающие представления о механизме метабореф-
лекса. Были изучены особенности метаборефлекторных влияний на 
показатели гемодинамики при локальной работе выполняемой малы-
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ми мышечными группами (сгибатели предплечья) у тренированных 
(представители армспорта) и нетренированных лиц.  

Важные для оценки спортивных перенапряжений сердца данные 
были получены при использовании метода электрокардиографии вы-
сокого разрешения, который реализован в составе комплекса, подго-
товленного для пред- и послеполетных исследований космонавтов. 
Было показано, что при повышенных тренировочных нагрузках у мо-
лодых спортсменов по сравнению со здоровыми молодыми людьми, 
наблюдаются признаки электрической нестабильности миокарда, ко-
торые указывают на вероятный риск развития аритмий. 

Анализу данных изменений ЭКГ и оценке регуляторных влия-
ний на сердце при тестировании в спорте нужно придавать серьез-
нейшее значение. Известно, что регулярные занятия спортом форми-
руют особые изменения сердечно-сосудистой системы (ССС), обо-
значаемые в литературе термином «спортивное сердце» (Земцовский 
Э.В., 1995). Эти изменения имеют ряд признаков: брадикардия покоя, 
гипотония (признак экономизации кровообращения), гипертрофия 
левого желудочка. Однако далеко не все изменения, возникающие 
при систематических (не менее 2 лет) физических тренировках, мож-
но расценить как физиологические. В последние годы обсуждается 
связь интенсивных спортивных нагрузок с развитием фатальных 
аритмий и внезапной сердечной смертью лиц молодого возраста 
(Estes M, 1995; Corrado D et al., 1996; Maron B.J.et al., 1996; Maron 
B.J., 1998).  

Наиболее часто внезапная сердечная смерть (ВСС) случается у 
футболистов (до 40% случаев). Среди выявленных признаков прово-
цирующих ВСС: гипертрофическая кардиомиопатия, удлинение или 
укорочение интервала Q-T, снижение ВСР, врожденная патология 
сердца и т.д. Действительно проблема оценки риска развития сердеч-
ной патологии у спортсменов может быть решена только путем стан-
дартных кардиологических исследований. На разных этапах трениро-
вочного или игрового процесса необходимо проводить скрининговые, 
быстрые, незатруднительные исследования, в результате которых по-
является информация, которая может вовремя насторожить врача ко-
манды, тренера, снизить физическую нагрузку для данного спортсме-
на.  

По итогам тестирования  скрининг-диагностики сердечной дея-
тельности, в основе которых лежит анализ кардиосигнала, у игроков 
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одного из ведущих футбольных клубов страны при сочетанном при-
менении методов дисперсионного картирования «КардиоВизор», ана-
лиза ВСР и измерении артериального давления, выявлены нарушения 
регуляции сердечно-сосудистой системы. Наблюдали повышение АД 
в покое, признаки физиологической перегрузки левого желудочка, 
аритмии более чем 4% за время короткого 5-минутного исследования. 
Футболистам были даны рекомендации о проведении углубленного 
исследования ЭКГ.  

Для дальнейшего отслеживания функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы и уровня работоспособности разрабо-
таны предложения о проведении динамических наблюдений в тече-
ние годового тренировочного и игрового цикла. Высказана необхо-
димость особое внимание уделять рациональному распределению 
спортивных нагрузок и отдыха под контролем показателей вегетатив-
ной регуляции сердечной деятельности. 

Таким образом, космические технологии с успехом могут быть 
использованы в спортивной медицине. В свою очередь спортивная 
медицина является важным полигоном для испытания новых методик 
и технологий, планируемых для применения в космосе. 

 
СПОРТИВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Берсенев Е.Ю  
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, 

г. Москва, Россия 
 

В настоящее время все более широкое распространение получа-
ет метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), который 
предназначен для исследования и оценки вегетативной регуляции фи-
зиологических  функций. Как известно, вегетативная нервная система 
управляет энергетическими и метаболическими процессами организ-
ма, осуществляет мобилизацию функциональных резервов при стрес-
сорных воздействиях, обеспечивает их восстановление и накопление. 
Механизмы вегетативной регуляции играют ведущую роль в адапта-
ционных реакциях организма и  в сохранении гомеостаза его основ-
ных систем при изменении условий окружающей среды. Поэтому для 
спортивной физиологии и медицины метод анализа ВСР представляет 
большой интерес, в особенности, когда речь идет о спорте высших 
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достижений. 
Зарубежные исследователи также уделяют большое внимание 

исследованию возможности применения анализа ВСР в спортивной 
практике. Однако эти исследования имеют преимущественно поиско-
вую направленность и посвящены изучению механизмов вегетатив-
ной регуляции при спортивных нагрузках. В большинстве работ рас-
сматриваются причины повышения у спортсменов тонуса парасимпа-
тической системы, что проявляется ростом высокочастотоных, свя-
занных с дыханием колебаний сердечного ритма. Carter et al. отмеча-
ют, что метод анализа ВСР является хорошим индикатором трениро-
вочного процесса. В большом обзоре 2003 г. по использованию мето-
дов анализа ВСР указывается на возможность прогнозирования пере-
тренированости спортсменов. Mourot et al. в качестве критерия пере-
тренированности предлагают считать уменьшение вариабельности 
сердечного ритма. 

Таким образом, в нашей стране и за рубежом ведется активная 
исследовательская работа, направленная на внедрение методов ана-
лиза ВСР в практику спортивной медицины. Не вызывает сомнения 
необходимость изучения особенностей вегетативной регуляции фи-
зиологических функций у спортсменов, поскольку определение веге-
тативного статуса и резервов регуляции кардиореспираторной систе-
мы спортсменов необходимо для управления тренировочным процес-
сом и при подготовке к соревнованиям. Наряду с мотивацией, психо-
логическим статусом, физическим состоянием и уровнем трениро-
ванности, степень напряжения регуляторных систем и функциональ-
ный резерв регуляции в значительной мере определяет вероятность 
достижения высоких спортивных результатов. Поэтому оценка этих 
показателей должна стать важным составным элементом подготовки 
атлетов мирового класса. 

Исследования были проведены на 108 спортсменах, специализи-
рующихся в таких видах спорта как гимнастика, теннис, триатлон, 
конькобежный спорт и гребля. Все исследованные спортсмены имели 
высокую или высшую квалификационную категорию (мастера спор-
та, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера 
спорта, олимпийские чемпионы) и большой спортивный стаж в своих 
видах спорта. Контрольной группой были молодые здоровые мужчи-
ны, активно занимающиеся физическими упражнениями и являю-
щихся спортсменами-разрядниками. 
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Многолетними наблюдениями показано, что вегетативный ста-
тус у спортсменов, в особенности у спортсменов мирового класса, от-
личается от статуса среднего здорового человека. Прежде всего, у 
спортсменов наблюдается брадикардия и особый тип кровообраще-
ния, сформированный в результате выполнения той или иной двига-
тельной активности. В период отсутствия интенсивных тренировок у 
высокотренированных атлетов в любом виде спорта в условиях покоя 
наблюдается преобладание парасимпатического звена вегетативной 
регуляции сердечного ритма. Это биологически целесообразная адап-
тационная реакция, так как парасимпатический отдел вегетативной 
нервной системы обеспечивает восстановление. 

Результаты наших исследований дают основание для формули-
ровки гипотезы о наличии специфического для каждого вида спорта 
«вегетативного портрета». Необходимость составления вегетативного 
портрета организма при занятиях различными видами спорта подчер-
кивает Н.И.Шлык. Даже общие статистические показатели ВСР, ха-
рактеризующие вегетативный баланс по соотношению активностей 
симпатического и парасимпатического отделов, показывают четкую 
зависимость от вида спорта.  

Наименьшие значения ЧСС отмечаются в группе теннисистов. 
Пульсовой режим в покое до 60 уд/мин. для спортсменов, обладаю-
щих высоким уровнем тренированности можно считать нормальным. 
По сравнению с референтной группой, увеличение парасимпатиче-
ской регуляции у спортсменов, отражаемое показателями RMSSD и 
pNN50, достоверно выше, исключение составляет группа спортсме-
нов-конькобежцев. Интересно отметить, что самая низкая симпатиче-
ская активность (ИН) обнаруживается у триатлонистов.  

При более детальном анализе результатов исследований по от-
дельным видам спорта мы использовали не только статистические, но 
и спектральные показатели ВСР. Возможности спектрального анализа 
ВСР позволяют изучить включение в регуляторный процесс различ-
ных регуляторных звеньев. Суммарная мощность спектра сердечного 
ритма (ТР), является одним из наиболее информативных показателей 
при анализе функциональной адаптации сердечно-сосудистой систе-
мы в ответ на физическую нагрузку. Анализ мощности отдельных 
компонентов спектра ВСР позволяет углубить представление об осо-
бенностях вегетативной регуляции при различной спортивной спе-
циализации. Представленные данные позволяют разделить спортсме-
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нов различных спортивных специализаций по суммарной активности 
регуляторных систем (ТР), по степени напряжения вегетативной ре-
гуляции (ИН), по вегетативному балансу (RMSSD), а также учиты-
вать уровень функционирования сердечно-сосудистой системы 
(ЧСС), активность вазомоторного центра (LF) и надсегментарного 
энерго-метаболического уровня регуляции (VLF). Уровень активно-
сти различных звеньев вегетативной регуляции показывает, что каж-
дая из спортивных специализаций имеет свои особенности, которые, 
несомненно, связаны с характером выполняемых физических нагру-
зок. 

Таким образом, принадлежность спортсменов к определенной 
спортивной специализации определяет его «вегетативный портрет». 
Дальнейшее развитие этого направления исследований может помочь 
тренерам, как в целенаправленном формировании адаптационных 
свойств организма, так и в оценке функционального состояния кон-
кретных спортсменов. 

 
ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Берсенев Е.Ю. 
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, 

г. Москва, Россия 
 

Достижение высоких спортивных результатов неразрывно свя-
зано с эффективностью управления тренировочным процессом. 
Адаптация к физическим нагрузкам, также как и адаптация к другим 
видам деятельности, протекает по единым принципам, установлен-
ным в теории адаптации. Спортивную подготовку также следует рас-
сматривать как адаптационную деятельность, направленную на дос-
тижение максимально возможного результата, координации метабо-
лических, энергетических и информационных процессов в организме 
и его реализации в конкретных двигательных актах. 

Теория Г.Селье об общем адаптационном синдроме описывает 
фазовый характер адаптационных реакций и обосновывает ведущее 
значение реакций напряжения регуляторных систем, перехода к ста-
дии резистентности (долговременная адаптация) или к стадии исто-
щения (срыв адаптации). За адаптацию к новым условиям организм 
платит определенную «цену». По образному выражению А.П. Авцы-
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на это так называемая «цена адаптации», которая не должна превы-
шать функциональные ресурсы организма. Иначе может наступить 
срыв адаптации с развитием патологических состояний. В спорте это 
состояние перетренированнности и детренированности, выводящее 
спортсмена из процесса спортивной подготовки. 

Способность адаптироваться к воздействующему фактору без 
нарушения гомеостаза основных систем организма и полома адапта-
ционных механизмов может проявиться только при достаточно высо-
ких адаптационных возможностях организма, при большом запасе 
функциональных резервов. Здесь важную роль играет также адекват-
ность и  экономичность реагирования и эффективность восстановле-
ния затраченных резервов. 

Новый уровень адаптационных возможностей у спортсмена 
формируется в итоге длительных и целенаправленных тренировок. 
Нами проведены исследования 4 групп спортсменов, занимающихся 
академической греблей в течение различного времени: от 3-х до 15-и 
и более лет. Стаж спортивных тренировок, как правило, отражает и 
уровень спортивного мастерства.  

Если рассматривать функциональное состояние 1 группы как 
исходный уровень, то показатели второй группы отчетливо указыва-
ют на то, что в результате интенсивных 2-3-х летних тренировок, но-
вый более высокий уровень спортивного мастерства достигается це-
ной определенного напряжения регуляторных механизмов. Об этом 
свидетельствует рост ИН с 70±15 до 141±47 и снижение ТР с 
4023±1097 до 2232±557. При этом статистически достоверно снижа-
ются значения pNN50 и RMSSD. Важно отметить, что изменений 
частоты пульса и артериального давления не отмечается, так что тра-
диционные методы физиологических исследований не выявляют этой 
важной адаптационной реакции. 

Из других важных особенностей этой стадии адаптационного 
процесса следует отметить относительный рост низкочастотных ко-
лебаний сердечного ритма (LF), отражающий состояние сосудистой 
регуляции.  

Рассматривая данные группы 3 и 4 мы видим, что дальнейшее 
наращивание спортивного мастерства связано с переходом на новый 
уровень адаптации. Этот новый уровень может быть обозначен как 
стадия резистентности (по Г. Селье), где организм обладает более вы-
сокими запасами функциональных резервов. Так что оптимальный 
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результат достигается при меньшем напряжении регуляторных сис-
тем (снижается «цена адаптации»). В группе 3 значения ТР возвра-
щаются к более высоким, а ИН становится значительно более низким, 
чем в группе 1. Растут pNN50 и RMSSD, снижается частота пульса. 

В группе 4 (мастера спорта международного класса) наблюдает-
ся дальнейший рост активности адаптационных механизмов (ТР дос-
тигает значений 6561±1152 мс2). При этом растет и защитно-
восстановительная активность парасимпатического звена регуляции 
(ИН снижается до 39±8). Таким образом, достижение высоких спор-
тивных результатов тесно связано не только с совершенствованием 
двигательных навыков, ростом мышечной массы и эффективным 
энерго-метаболическим обеспечением, но не в меньшей степени и с 
ростом адаптационных возможностей организма, определяемых «це-
ной» его адаптации к физическим нагрузкам. 

Как показывают представленные материалы, достижение вер-
шин спортивного мастерства предусматривает фазы напряжения ре-
гуляторных механизмов, где «цена адаптации» к нагрузкам ещё дос-
таточно велика. На этой стадии особенно велик риск перетренировки 
и срыва адаптации, хотя эту опасность следует иметь в виду на всех 
стадиях спортивной подготовки. 

Непосредственное практическое значение имеют результаты ис-
следований процессов адаптации гребцов в ходе многолетних спор-
тивных тренировок. Нами показано, что новый уровень адаптацион-
ных возможностей формируется у спортсменов в итоге длительной 
многолетней тренировки. При этом вначале наблюдается стадия на-
пряжения механизмов вегетативной регуляции и лишь затем, через 2-
3 года наступает стадия резистентности с активным ростом функцио-
нальных резервов. Материалы анализа ВСР позволяют получать цен-
ную информацию о функциональном состоянии организма спортсме-
нов, что весьма важно при современных высокоинтенсивных спор-
тивных нагрузках. Таким образом, можно заключить, что внедрение 
методов анализа ВСР в практику подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов, несомненно, является перспективным. 
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ СУТОК 

Берсенев Е.Ю, Воронов А.В. 
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, 

г. Москва, Россия 
 

Исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спорт-
сменов получили достаточно широкое применение для оценки влия-
ния тренировочных нагрузок и раннего выявления патологических 
отклонений. При исследовании ВСР у спортсменов необходимо учи-
тывать не только пол, возраст и спортивную специализацию, но и 
время суток, так как известно, что имеются выраженные суточные 
колебания активности отдельных звеньев системы нейрогормональ-
ной регуляции. Данные о суточной регуляции гемодинамики у спорт-
сменов высокого класса противоречивы. Практически не исследована 
24-х часовая вариабельность сердечного ритма у профессиональных 
спортсменов-подростков.  

В задачи настоящего исследования входило изучение влияния 
интенсивной физической нагрузки на суточную динамику ВСР у 
юных спортсменов, в частности особенностей вегетативной регуля-
ции у девушек и юношей. Мы предположили, что структура суточной 
динамики ВСР связана с процессами тренировки и восстановления и 
в значительной степени зависит от пола спортсмена. 

В настоящем исследовании представлены данные суточной ВСР 
у 12 человек – членов юношеской сборной команды России по конь-
кобежному спорту. Спортсмены разделены на две группы: 7 юношей 
(возраст – 16 +/- 1 года, рост 182+/-1,5. масса тела 72+/-2,4) и 5 деву-
шек (возраст - 16 +/- 1 года, рост 169+/-1,4, масса тела 60+/-1,7). Ис-
следования проводились во время летних выездных спортивных сбо-
ров проводимых под контролем тренеров команды.  

Для записи сигналов ЭКГ использовались портативные цифро-
вые накопители «AnnA Flash 2000» разработанные фирмой «Меди-
цинские Компьютерные Системы», (г. Зеленоград). Регистрировали 
ЭКГ в одном стандартном грудном отведении с частотой квантования 
250 Гц. Регистрация 24-х часовой ЭКГ проводилась без изменения 
режима тренировок и ограничения физических нагрузок. В дни изме-
рений силовая тренировка приходилась на первую половину дня, 
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аэробная на период с 15 до 17 часов после дневного отдыха. Суммар-
ное время интенсивной физической активности составляло от 3,5 до 4 
часов в день.  

Данные ВСР были обработаны специализированной программой 
«ИСКИМ 6» (ИВНМТ «Рамена»). Осуществлялся расчет длительно-
стей непрерывного ряда RR-интервалов с вычислением статистиче-
ских показателей и оценкой волновых колебаний ритма сердца (спек-
тральный анализ) в течение суток в каждом последовательном 5 ми-
нутном фрагменте. Для получения средних значений показателей в 
разные периоды суток. Пятиминутные фрагменты усреднялись: день 
– с 8 до 19 часов, вечер - с 20 до 22 часов, ночь – с 24 до 6 часов, утро 
– от момента пробуждения до начала активной физической деятель-
ности. В данном исследовании рассматривается только период спо-
койного бодрствования.  

Несмотря на то, что ряд авторов указывал на более высокую 
ВСР у девушек, чем у юношей, что объясняется более активной рабо-
той гормональных звеньев регуляции, для нас явилось неожиданным 
столь существенное качественное и количественное различие показа-
телей ВСР у юношей и девушек в разные периоды суток. Частота 
пульса в дневное время существенно выше у юношей. Вечером зна-
чения этого показателя становятся в обеих группах одинаковыми. 
Ночью частота пульса у девушек ниже, чем у юношей. В утренние 
часы у юношей она увеличивается, а у девушек становиться еще ни-
же. Индекс напряжения в дневное время у юношей почти в два раза 
больше, чем у девушек. Этот показатель вечером у девушек почти в 
два раза уменьшается, а у юношей практически не изменяется. Ночью 
ИН у юношей почти в два раза уменьшается, а у девушек практиче-
ски не изменяется. Утром в обеих группах ИН снижается на одну 
треть от ночного уровня. Показатель активности парасимпатического 
звена регуляции HF % у юношей растет вечером и ночью и снижается 
утром. У девушек этот показатель увеличен и в ночное и в утреннее 
время. По соотношению динамики HF и LF можно заключить, что у 
девушек ночью и утром наблюдается значительное смещение вегета-
тивного баланса в сторону преобладания парасимпатического звена 
регуляции. Большой интерес представляет динамика показателя LF%, 
который характеризует активность подкоркового симпатического со-
судистого центра. У юношей этот показатель в течение суток почти 
не изменяется. У девушек его величина достоверно снижается в ноч-



 50

ное и, особенно, в утреннее время. Показатель энерго-
метаболического уровня регуляции (VLF%) в различные часы суток 
практически не изменяется. Лишь у девушек он заметно снижен в 
ночное время.  

Наиболее наглядно половые различия вегетативной регуляции в 
разные периоды суток проявляются в динамике показателей ТР и ИН. 
Суммарная мощность спектра ВСР (ТР) днем у девушек существенно 
выше, чем у юношей (6369±1574 и 4915±1287). Вечером у юношей 
этот показатель остается примерно таким же, ночью возрастает до 
6093±961 и до 7529±974 утром. У девушек вечером ТР увеличивается 
и дальнейший рост ТР более значителен, а его величина утром дости-
гает 12916±2475. Поскольку показатель ТР характеризует суммарную 
активность регуляторных систем, то это означает, что после дневных 
физических нагрузок у девушек системы нейрогормональной регуля-
ции резко активируются, что направлено на восстановление функ-
циональных резервов организма. Итак, мы наблюдаем существенные 
различия в суточной динамике показателей вегетативной регуляции в 
группах юношей и девушек, интенсивно занимающихся физическими 
нагрузками. Эти различия обусловлены особенностями гормонально-
го статуса и, безусловно, оказывают влияние на мобилизацию функ-
циональных резервов и течение восстановительных процессов. 

Нами установлен важный факт повышенной ночной активации 
регуляторных систем у юных спортсменок-девушек с сохранением 
относительно повышенного парасимпатического тонуса в утренние 
часы. Их система регуляции как бы более инертна, чем у юношей. 
Это создает различный исходный фон для проходящих в дневное 
время интенсивных спортивных тренировок. Несмотря на то, что к 
вечеру в обеих группах наблюдаются примерно одинаковые значения 
частоты пульса при сходном вегетативном балансе (соотношение HF, 
LF и VLF) у девушек суммарная мощность регуляторных систем су-
щественно выше при значительно более низком индексе напряжения. 
Это хорошо видно из графиков ТР и ИН. У девушек ТР растет при 
практически неизменных значениях ИН. У юношей отчетливое сни-
жение ИН сопровождается лишь незначительным уменьшением ТР. 
Физиологический смысл этих половых особенностей еще подлежит 
изучению, но практический вывод может быть сделан, исходя из 
представлений о связи величины ТР с процессами восстановления. 
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Как известно, истощение регуляторных механизмов сопровож-
дается уменьшением ТР и ростом ИН. Поэтому рост ТР и снижение 
ИН у девушек к вечеру, после интенсивных дневных тренировок 
можно рассматривать как положительный факт, указывающий на хо-
рошее восстановление функциональных резервов. У юношей этот 
эффект наступает только в ночное время (рост ТР и снижение ИН). 
Это различие во времени развития процессов восстановления у юно-
шей и девушек после интенсивных физических тренировок, по-
видимому, следовало бы учитывать при планировании тренировоч-
ных нагрузок. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА 

СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Берсенева И.А *, Берсенев Е.Ю. ** 
*Московский Государственный Областной Педагогический  
Институт, Московская область, г. Орехово-Зуево, Россия 

** Государственный Научный Центр РФ Институт  
медико-биологических проблем РАН, г. Москва, Россия 

 
Введение. Проблема роста численности тучных детей и подро-

стков приобретает угрожающий характер во многих странах мира. 
Ожирение - сложный комплексный синдром, развивающийся из-за 
сочетанного влияния множества факторов. Он характеризуется глу-
бокими метаболическими и гемодинамическими изменениями Кли-
нические исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) при 
избыточной массе тела показали увеличение симпатического тонуса и 
снижение тонуса вагуса. Спорным остается вопрос о роли симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы в регуляции метаболизма 
у детей. Недостаточно подробно изучены особенности регуляции 
спонтанной барорефлекторной чувствительности у тучных детей или 
результаты этих исследований противоречивы. В наших исследова-
ниях мы попытались проверить следующие гипотезы: 

А. Показатели артериального давления (АД) и симпатического 
тонуса у детей с избыточной массой тела значимо выше, в отличие от 
сверстников, имеющих нормальные значения массы тела.  

Б. Спонтанная барорефлекторная чувствительность снижена у 
детей, страдающих ожирением, по сравнению с детьми аналогичного 
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возраста с нормальной массой тела, что должно подтверждаться ре-
зультатами вегетативных тестов.  

В. У детей и подростков с ожирением вегетативная регуляция 
ССС имеет различия, определяемые или связанные с полом ребенка. 

Методика исследований и материал. В первой серии исследо-
ваний, которые проводились в двух школах г. Зеленограда, приняли 
добровольное участие 805 учащаизся в возрасте от 9 до 16 лет. Роди-
телям школьников предлагалось заполнить стандартизованный бланк 
анкеты. Анкетный опрос содержал информацию о наследственной и 
текущей заболеваемости, двигательной активности школьников, дие-
тических предпочтениях, а также вопросы социального, экологиче-
ского и психологического профиля. Активность вегетативной нерв-
ной системы оценивалась с помощью анализа ВСР в покое. Показате-
ли антропометрии и АД регистрировали в день обследования. При 
анализе данных индекс массы тела учащихся (ИМТ) был вычислен 
как отношение массы тела в килограммах к росту в метрах в квадра-
те. Школьники, чья величина ИМТ превышала 95%-ную перцентиль 
были отнесены к группе «ожирение», соответственно от 95 до 90%-
ых перцентилей к группе «избыточная масса тела». 

По результатам первичных исследований, была отобрана группа 
школьников, которым было предложено участвовать в углубленных 
исследованиях. Детей подразделили на две группы: с высоким ИМТ 
(свыше 95%-ной перцентили) и нормальной массой тела (около 50%-
ной перцентили). Во второй серии исследований изучалась спонтан-
ная вегетативная чувствительность. Школьники, отобранные нами 
после проведения первой серии исследований, были приглашены для 
углубленного тестирования в условиях исследовательской лаборато-
рии. Вегетативные тесты, оценивающие регуляторный ответ ССС бы-
ли проанализированы у 72-х человек. Учащихся разделили на четыре 
группы: мальчиков и девочек, соответственно с нормальной массой 
тела (НМТ) и ожирением (ОЖ). Сигнал дыхания (пневмотахограм-
мы), отражающий изменение показателей термисторного датчика, 
расположенного около носа обследуемого и  ЭКГ регистрировали с 
помощью специализированного полиграфического устройства. Не-
прерывное измерение АД с пальца кисти осуществлялось фотопле-
тизмографически по методу Пеняза («Finapres», Ohmeda, USA). После 
10-минутной регистрации сигналов в покое лежа школьники выпол-
няли пробу Вальсальвы. Она осуществлялась с помощью манометра и 
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одноразового мундштука, при этом исследуемый, при натужном вы-
дохе визуально поддерживал давление в манометре около 40 
мм.рт.ст. в течение 15 с. Далее осуществлялся тест с управляемым 
дыханием (5 с вдох - 5 с выдох) проводимый в течение 3 мин.  

Статистический анализ осуществлялся с помощью стандартного 
статистического пакета «Statistica 6.0». Для сравнения данных и оп-
ределения достоверности различий использовали относительный ран-
говый критерий Вилкоксона (Wilcoxon signed rank test). Различия счи-
тались достоверными при р<0,05.  

Результаты исследований. Результаты исследований  показали, 
что  избыточная масса тела появляется в возрасте 12.,5 лет у 10 % 
мальчиков. В 13,-14 лет у 8 % мальчиков выявляется ожирение. У де-
вочек значимых отличий в возрасте не отмечалось. Как у мальчиков, 
так и у девочек с избыточным весом увеличены значения систоличе-
ского и диастолического артериального давления. Значимое повыше-
ние АД зарегистрировано в группе с ожирением. У страдающих ожи-
рением подростков, существенно снижена активность как симпатиче-
ского, так и парасимпатического отделов вегетативной нервной сис-
темы. Достоверное снижение активности вагуса прослеживается у 
мальчиков с ожирением, что отражается уменьшением показателей 
RMSSD и снижением мощности во всех диапазонах спектра ВСР. На 
фоне этого у юношей, страдающих ожирением, в колебаниях частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и АД преобладают медленноволновые 
(LF) компоненты, отражающие активацию вазомоторного центра 
продолговатого мозга  

Данные анкетного опроса об уровне физической активности по-
казали, что грузные дети отдают предпочтение сидячему образу жиз-
ни в 29 % по сравнению с 12 % детей имеющих нормальные значения 
массы тела. Интересно, что абсолютно пассивное проведение свобод-
ного времени (компьютер, телевизор и т.п.) более характерно для 
страдающих ожирением мальчиков (17 %) по сравнению с тучными 
девочками (8 %). Грузные девочки отмечают снижение мотивации и 
времени затрачиваемого на ежедневную физическую нагрузку (гим-
настика, упражнения, танцы и т.п.). 

При проведении вегетативных тестов показано, что недостаточ-
ность управляющих воздействий вагусной регуляции наиболее ярко 
проявлялась у ОЖ мальчиков. Коэффициент дыхательной аритмии 
незначительно снижен у тучных мальчиков и девочек с ожирением .. 
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Наблюдалось более резкое снижение систолического АД в  фазе II 
пробы Вальсальвы и увеличение в  фазе IV. Изменения ЧСС в ходе 
пробы Вальсальвы у тучных мальчиков были незначительны. У дево-
чек с ожирением отмечалась тенденция к соответствующему подъему 
и спаду артериального давления в ходе теста по сравнению с  девоч-
ками, имеющими нормальную массу тела. Однако в отличие от них и, 
особенно от мальчиков с ожирением наблюдался существенно боль-
ший размах ЧСС, что отражает более выраженную реакцию вагуса.  

Сравнение показателей спектрального анализа ВСР и спонтан-
ной барорефлекторной чувствительности у тучных детей и детей с 
нормальной массой тела показали, что в покое ВСР достоверно сни-
жена у мальчиков страдающих ожирением. В то же время прослежи-
вается тенденция к уменьшению суммарной ВСР у тучных девочек. 
Высокочастотный компонент мощности спектра ВСР (HF), так же как 
низкочастотный диапазон (LF) приблизительно вдвое выше у маль-
чиков с нормальной массой тела по сравнению с девочками этой же 
группы. Спонтанная барорефлекторная чувствительность снижена у 
тучных юношей. В противоположность этому у девочек, страдающих 
ожирением, прослеживалась незначительная активация барорефлекса. 

Заключение. Мы полагаем, что факт снижения активности па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы у тучных 
мальчиков может быть отчасти обусловлен особенностями гормо-
нального дисбаланса в период полового созревания. Если у тучных 
юношей симпатическая активность провоцирует повышение тонуса 
сосудов, то у девушек с избыточной массой тела не прослеживается 
столь неблагоприятного влияния симпатического тонуса на сердце и 
прирост АД.  

Результаты проведенных исследований поддерживают гипотезу 
о наличие связанных с полом особенностей вегетативной регуляции 
ССС у страдающих ожирением детей. Поскольку природа и роль ген-
дерных различий в регуляции функций сердца и гемодинамики при 
ожирении у детей неясна, мы полагаем, что данная проблема требует 
дальнейшего углубленного изучения.  

Работа выполнена при поддержке гранта INTAS YSF 03-55-1558 
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МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА МЕТОДОМ ВАРИАЦИОННОЙ  

ПУЛЬСОМЕТРИИ 
Буковский В.А., Уласевич Д.А. 

Иркутский государственный университет 
Vladbuk@mail.ru 

 
Исследовалась случайная выборка из 100 человек – мужчин и 

женщин до 25 лет студентов биолого-почвенного факультета. 
Cостояние удовлетворительной адаптации отмечено только у 

55% мужчин. У 35% отмечено состояние функционального напряже-
ния и у 10% – снижение резервных возможностей и астенизация. 

У женщин 45% имеют состояние удовлетворительной адапта-
ции. У 13% наблюдается состояние функционального напряжения. У 
20% - состояние неудовлетворительной адаптации. У 19% - наруше-
ние вегетативного гомеостаза в сторону преобладания симпатическо-
го уровня регуляции и у 3% - снижение резервных возможностей, пе-
ренапряжение и астенизация. 

На следующий день после кардиографического обследования 
производилась выборочная оценка функционального состояния по 
степени гипоксической выносливости, которая определялась по вели-
чине максимальной задержки на вдохе (по методике Бутейко) и вели-
чине ИПДА (индивидуальной продолжительности дыхательного акта, 
по методике Фролова). 

Оказалось, что такие факторы как, например разовое недосыпа-
ние приводят к кратковременному функциональному напряжению, 
которое говорит не о снижении резервных возможностей, а о мобили-
зации дополнительных резервов, о чем свидетельствуют результаты 
гипоксических проб, по которым у ряда испытуемых на следующий 
день выявляется не только состояние удовлетворительной адаптации, 
но и специализированной. А вот состояние астенизации, как правило, 
подтверждается гипоксическими пробами. Таким образом, вариаци-
онная пульсометрия в сочетании с гипоксическими пробами является 
чутким быстрым и доступным способом оценки функционального со-
стояния и ранней диагностики его нарушений. Наиболее информа-
тивными показателями функционального состояния являются индекс 
напряжения по Баевскому в сочетании с пробами  на гипоксическую 
выносливость. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫХ ВОДНЫХ  
РАСТВОРОВ НА РАЗВИТИЕ АДРЕНАЛИНОВЫХ  

И ХЛОРИДКАЛЬЦИЕВЫХ АРИТМИЙ  
У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Бурцева А.С. 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко» Росздрава РФ, г. Воронеж 
lisenokb@mail.ru 

 
Цель исследования состояла в изучении возможности влияния 

электроактивированных водных растворов (анолита и католита) с за-
данными постоянными параметрами ОВП и рН на течение экспери-
ментальных моделей адреналиновых и Са2+-зависимых аритмий.  

Материал и методы: опыты выполнены на 90 лабораторных 
крысах обоего пола весом 180–220 г. Животные были распределены 
на 2 группы: 1-я – моделирование хлоридкальциевой аритмии (вво-
дили в хвостовую вену 10% раствор хлорида кальция, 300 мг/кг по 
методике Кавериной Н.В., 2001 г.), 2-я – моделирование адреналино-
вой аритмии (вводили в хвостовую вену адреналин в дозе 350 мг/кг 
по методике Лишманова Ю.Б., 1995 г.). В каждой из этих групп выде-
лили 5 подгрупп: 1) контрольная (10 крыс) – обычный водный режим; 
2) животные (10 крыс) - в течение 2 недель перед моделированием 
аритмии употребляли вместо воды анолит; 3) животные (10 крыс) - в 
течение 2 недель перед моделированием аритмии употребляли вместо 
воды католит; 4) животные (10 крыс), которым за 1 час до моделиро-
вания аритмии внутривенно вводили анолит в дозе 1 мл\100 г веса; 5)  
животные (10 крыс), которым за 1 час до моделирования аритмии 
внутривенно вводили католит в дозе 1 мл\100 г веса. Под наркозом 
(«Золетил», 5 мг/100г внутрибрюшинно) животных фиксировали и 
регистрировали ЭКГ во II отведении через каждые 30 с до летального 
исхода либо до восстановления синусового ритма. Результаты обра-
ботаны статистически. Результаты и их обсуждение: по ЭКГ были 
проанализированы следующие показатели: % развития аритмии, вре-
мя начала аритмии, длительность аритмии, % развития фибрилляции, 
% гибели, длительность жизни экспериментальных животных. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика развития хлоридкальциевых 

аритмий у животных, длительно принимающих  
электроактивированные растворы per os 

 

Группа 
% 

развития 
аритмии 

Время начала 
аритмии, сек 

Длительность 
аритмии, сек 

% развития 
фибрилляции 

% гибели 

Контроль 
n=10 

90 0,93±0,73 49,6 ±18,47 70 70 

Католит 
n=10 

60 4,87 ±0,65* 37,23 ±30,12 30 30 

Анолит 
n=10 

60 4,24 ±1,05* 29,1 ±19,34 50 50 

*- Р < 0,05 в сравнении с контролем и исходными данными. 
 

Частота развития аритмии снизилась на 30% в обеих опытных 
подгруппах по сравнению с контролем, а время до начала аритмии 
увеличилось в 4 раза. Аритмии приводили реже к развитию фибрил-
ляции и смерти экспериментальных животных - в подгруппе католита 
- на 40%, анолита – на 20%. 

В подгруппе католита частота развития фибрилляции и соответ-
ственно смертность снизились на 20% по сравнению с контролем, 
причем аритмии наступали раньше, но были менее продолжительные, 
чем в подгруппах контроля и анолита. В подгруппе анолита время 
начала аритмии увеличилось по сравнению с контролем в три раза. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика развития хлоридкальциевых 
аритмий у животных через час после в/бр введения  

электроактивированных растворов 
 

Группа 
% 

развития 
аритмии 

Время на-
чала арит-

мии, 
сек 

Длительность 
аритмии, сек 

% развития 
фибрилляции 

% гибели 

Контроль 
n=10 

90 0,93 ±0,73 46,74 ±18,41 70 70 

Католит 
n=10 

90 0,4 ±0,93** 28,68 ±4,75* 50 50 

Анолит 
n=10 

80 2,76 ±2,38* 36,87 ±1,83 70 70 
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*- Р < 0,05,  ** - Р < 0,01 в сравнении с контролем и исходными данными. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика развития адреналиновых  

аритмий у животных, длительно принимающих  
электроактивированные растворы per os 

 

Группа 
% 

гибели 

Время возник-
новения арит-

мии, 
сек 

Время вос-
становления 
ритма, сек 

Время жизни 
погибших 
животных, 

сек 

Характер 
экссудата 
при отеке 
легких 

Контроль 
n=10 

100 4,59±1,4 - 562,2 ±306,6 

Серозно-
геморра-
гический 
до 2 мл 

Католит 
n=10 

10 1,16 ±1,63* 166,2 ±138,5 330,0±0,00 Нет 

Анолит 
n=10 

30 1,94 ±3,05** 
132,86 
±119,68 

1410,0 
±1117,2 

Серозный 
до 0,3 мл 

*- Р < 0,05,  ** - Р < 0,01 в сравнении с контролем и исходными данными 

При моделировании адреналиновых аритмий смертность экспе-
риментальных животных резко снизилась в католитной подгруппе на 
90%, в анолитной на 70% по сравнению с контролем, причем аритмии 
наступали в обеих подгруппах раньше. 

Из приведенных данных следует, что электроактивированные 
водные растворы анолит и католит обладают выраженной антиарит-
мической активностью и являются перспективным лекарственным 
средством. 

 
СУТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ У КОРОВ 
Вальциферова С.В. 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени. К.И.Скрябина», г. Москва 

valentinac81@list.ru 
dvax@list.ru 

Цель работы – изучить состояние вегетативной нервной системы 
на основании оценки показателей сердечного ритма и уровня  био-
генных аминов в моче коров при 72-х часовом наблюдении.  
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Задачи: 1.Определить характер суточных изменений биохимиче-
ских  показателей и данных вариационной пульсометрии у молочных 
коров. 2. Выявить временной интервал с наиболее устойчивыми зна-
чениями изучаемых показателей. 

Материалы и методы исследования  
Опыты проведены в зимний период (февраль) одновременно на 

5-ти  клинически здоровых коровах черно-пестрой породы 4-6 летне-
го возраста (на 10-12-е сутки после отела). Наблюдение за животны-
ми проводили непрерывно в течение трех суток  (72 часа). С интерва-
лом в 4 часа (в 12, 16, 20, 24, 04, 08) регистрировали частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС), частоту дыхания (ЧД), температуру тела. 
Производили кратковременную запись ЭКГ с последующим матема-
тическим анализом, с целью оценки активности нервного звена веге-
тативной нервной системы. Для исследования гуморального звена 
ВНС брали пробы мочи. В пробах определяли концентрацию катехо-
ламинов (А, НА, ДОФА) флюориметрическим методом по 
Э.Ш.Матлиной в модификации В.П. Радченкова и др.(1983). 

Регистрацию ЭКГ проводили на портативном электрокардио-
графе, со скоростью 25 мм/сек, с усилением 10 мв. Использовали 
электроды типа «крокодил». Для записи ЭКГ использовали сагит-
тальную систему отведений по М.П. Рощевскому. Клинический ана-
лиз ЭКГ осуществляли вручную с измерением длительности интерва-
лов и амплитуды зубцов. Состояние нервного звена вегетативной ре-
гуляции исследовали с помощью длительной записи ЭКГ (не менее 3-
х минут). Анализировали не менее 150 кардиоинтервалов с после-
дующей математической обработкой, методом вариационной пульсо-
метрии по Р.М.Баевскому. Рассчитывали показатели: Мо, Амо, ∆Х, 
ИН и др. 

При проведении опыта учитывали влияние внешних факторов: 
освещенности, атмосферного давления, температуры воздуха, отно-
сительной влажности, уровня шума. 

В процессе исследований у 2-х животных на ЭКГ были выявле-
ны изменения  проводимости миокарда. Анализ кардиоритмограмм у 
этих животных (п-2) проводили отдельно от животных (п=3) со стан-
дартной формой  ЭКГ кривой. 

Результаты исследований и выводы 
Первые 2-е суток исследований у  животных с неизмененной 

ЭКГ наблюдали относительно стабильные показатели сердечного 
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ритма, с околосуточными колебаниями, связанными  в первую оче-
редь с экзогенными влияниями (кормление и доение). Наиболее од-
нотипными были показатели в период с 16 до 24 часов, характерные 
для состояния покоя. У коров второй подгруппы (п-2) показатели бы-
ли менее стабильны и не имели суточной периодичности, хотя период 
с 16 до 24 также можно оценивать как покой. На третьи сутки у всех 
животных появились признаки активации симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы и существенное напряжение регулятор-
ных систем. Особенно резко эти изменения проявились в ночные ча-
сы у коров, имевших изменения ЭКГ. Таким образом, 1- коровы дос-
таточно быстро адаптируются к процедуре записи ЭКГ, 2- показатели 
кардиоритмограммы стабильны, особенно в период свободный от 
техногенных воздействий, 3-напряжение систем на 3 сутки связано с 
процедурой исследований и усталостью животных. 
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Ритм изменения биохимических показателей экскреции медиа-
торов также был околосуточным. Минимальные значения (до 0) об-
наруживали в ночные часы(20-24 часа) в первые сутки исследований. 
На вторые и третьи сутки в 20, 24 и 04 часа были выявлены макси-
мальные значения экскреции адреналина.  Содержание гистамина в 
моче в большей степени соответствовал режиму кормления живот-
ных. 
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Суточная динамика значений вариационного размаха
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Суточная динамика значений Мо
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РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Велибеков Я.В., Викулов А.Д. 

Государственный педагогический университет, г. Ярославль 
vic@yspu.yar.ru 

 
Известно, что процессы восстановления в современном спорте 

играют важнейшую роль. Они являются неотъемлемой частью цело-
стного процесса подготовки спортсмена. Именно от процессов вос-
становления зависит успех в спорте.  
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Для решения поставленной задачи нами использована однократ-
ная ступенчато возрастающая до максимума велоэргометрическая на-
грузка. 

5-минутная запись вариабельности сердечного ритма в покое 
через каждые 30 минут восстановления в течение трех часов получе-
на с помощью программно-аппаратного комплекса фирмы «Нейро-
Софт» (Россия, г. Иваново). Применен спектральный анализ волновой 
структуры сердечного ритма.  

Наблюдению подвергнуты спортсмены-лыжники высокой ква-
лификации (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта; n=8). Воз-
раст спортсменов – 18-24 года. Исследование выполнено в апреле, 
после окончания зимнего сезона.  

Полученные данные подвергнуты статистической обработке на 
персональном компьютере в программе «Статистика 6.0». 

Результаты показали следующее.  
ЧСС в покое составляла 61,00±11,64 уд/мин., сразу после на-

грузки – 93,25±12,67 уд/мин. (лежа, по данным 5-минутной записи 
ЭКГ), в дальнейшем, через каждые 30 минут восстановления – в 
среднем по группе: 71, 65, 59, 57, 54, 54 уд/мин. 

В покое общая мощность волновой структуры сердечного ритма 
(ТР) составляла 3000±1998 мс². Соотношение VLF: LF: HF было рав-
но: 30: 28: 42. Отношение LF/HF равнялось величине 0,944±0,578. 
Показатель общей мощности убеждает в том, что спортсмены обсле-
дованы в состоянии полного восстановления. 

Сразу после максимальной нагрузки ТР было 739±543 мс², соот-
ношение VLF: LF: HF = 68: 24: 8.  LF/HF равнялось 4,75±3,90 ед.  

На 30-й минуте восстановления общая мощность спектра равня-
лась 2591±1946 мс². Отношение LF/HF составляло 1,792±1,463 ед. 
Соотношение VLF: LF: HF = 38: 34: 28. Как видно, на этом этапе еще 
превалировало влияние VLF-диапазона, а также в симпатико-
парасимпатическом равновесии – влияние симпатического отдела. 

На 60-й минуте восстановления общая мощность волновой 
структуры сердечного ритма составляла 3541 мс², соотношение спек-
тров – 35: 28: 37. Отношение LF/HF уже приблизилось к «единице» 
(1,095±0,821). В дальнейшем симпатико-парасимпатическое равнове-
сие сохранялось относительно этого уровня, то есть активность вагу-
са проявлялась уже через 1 час восстановления. 
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На последующих этапах восстановления общая мощность вол-
новой структуры «пошла вверх»: 4083±4300 – 6537±4023 – 6508±5900  
и только через 3 часа восстановления начиналось ее падение к исход-
ному уровню - 4055±2705 (мс²). Доля высокочастотного спектра (HF-
волн) на 60-й мин. равнялась 37%, на 90-й мин. – 43%, на 120-й мин. 
– 32%, на 150-й мин. – 36%, на 180-й мин. – 38%. 

Соотношение VLF: LF: HF по сравнению с покоем относительно 
стабилизировалось к 90-й минуте восстановления. 

Эти предварительные данные убеждают в том, что в ходе про-
цесса восстановления можно (и нужно) выделить ряд закономерно-
стей, однако это требует детального изучения, тем более велик раз-
брос индивидуальных значений показателей. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ТРЕНИРОВАННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Воронина Г.А., Сафарова Р.И. 
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров 

mfina_85@inbox.ru 
 

Как известно, у спортсменов высокой квалификации, в трениро-
вочном процессе применяются большие физические нагрузки, по-
этому важен систематический врачебный и педагогический контроль. 
Неправильно построенный тренировочный процесс или нарушение 
режимных моментов спортсменом может нарушить деятельность 
организма и даже привести к несчастным случаям. Необходимо под-
черкнуть, что здоровье и функциональное состояние является важным 
условием в процессе адаптации организма к повышенному двига-
тельному режиму. При соблюдении нормативных требований и оп-
тимальных режимов тренировок у спортсменов отмечается высокая 
степень адаптации к физическим нагрузкам, что проявляется как в уве-
личении функциональных возможностей отдельных органов и систем, 
так и в совершенствовании их регулирующих механизмов, то есть в 
интеграции моторной и вегетативных функций. С этой точки зрения, 
не случаен интерес к нейрогуморальным механизмам регуляции сер-
дечного ритма, которые представляют собой одну из наиболее активно 
изучаемых в настоящее время проблем в спортивной физиологии и ме-
дицине. У спортсменов циклических видов спорта тренировка на вы-
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носливость предъявляет высокие требования к сердечно-сосудистой 
системе (ССС). Поэтому в данной работе по методике Баевского (1987) 
и Шлык Н.И. (1999) мы изучали вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) с использованием автоматизированной системы для регистрации 
и анализа ритмограмм «РИТМОРТО» (Спицин А.П.,2001). Анализ ВСР 
является методом оценки состояния механизмов регуляции физиоло-
гических функций в организме человека, в частности, общей активно-
сти регуляторных механизмов, нейро-гуморальной регуляции сердца, 
соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы. Метод основан на распознавании и 
измерении временных интервалов между R-R-зубцами электрокар-
диограммы и последующего анализа полученных числовых значе-
ний математическим методом обладает информативностью, боль-
шой устойчивостью к неточностям и ошибкам измерения, а, следова-
тельно - надежностью. Исследуя показатели ССС можно определить 
нейрогуморальные механизмы регуляции сердечного ритма и прогно-
зировать уровень тренированности спортсмена [3,4,6] 

В настоящем исследовании решались следующие задачи: 
- изучить параметры вариабельности сердечного ритма, гемоди-

намические показатели у спортсменов высокой квалификации, тре-
нирующихся на выносливость. 

- выявить влияние условий спортивной деятельности на показа-
тели ВСР с целью выявления уровня подготовленности и прогноза 
спортивного результата. 

В исследовании приняли участие 8 студентов II-IV курсов, спе-
циализирующиеся в лыжных гонках, I квалификационного разряда и 
КМС в возрасте 18-20 лет со спортивным стажем в среднем 10 лет. 

При анализе сердечного ритма спортсменов некоторые показа-
тели существенно отличались от значений нормы. Наибольшие раз-
личия среди статистических показателей зарегистрированы по пара-
метрам rMSSD (мс), pNN50 (%), LF(мс2), НF(мс2), ПАРС (баллы), ИН 
(усл.ед.). Несколько меньшая разница выявлена по средним значени-
ям соотношения симпатических и парасимпатических влияний 
(LF/HF). Выявленные значения средне статистических показателей 
rMSSD (93,43± 2,90мс) и pNN50 (23,15±4,25%) свидетельствуют о 
высокой активности звена парасимпатической регуляции и синусовой 
аритмии [2]. Индекс напряжения (ИН) составил 32,57± 10,00 усл.ед., 
что свидетельствует о высоком уровне активности парасимпатиче-
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ского отдела вегетативной нервной системы. При оценке характери-
стик спектрального анализа наблюдается увеличение мощности ды-
хательных волн (HF=4601,85±306,44 мс2), что также подчеркивает 
смещение вегетативного равновесия в сторону ваготонии. Мощность 
медленных волн второго порядка (VLF=1518,69±700,79 мс2) превы-
шает норму, что отражает энергодефицитное состояние организма 
спортсменов. Мощность медленных волн первого порядка характери-
зует снижение активности системы регуляции сосудистого тонуса 
(LF=2934,6± 155,76 мс2). При анализе активности регуляторных сис-
тем выявлено состояние выраженного напряжения, что отражено по-
казателем (ПАРС=4,17±1,49 баллов). 

Анализ 10 гемодинамических показателей отражает экономич-
ность работы сердца спортсменов, что хорошо отражается величиной 
(ДП=62,57±5,07) и коэффициентом выносливости (KB), который со-
ставил 17,4±2,07 усл.ед. Полученные результаты можно объяснить 
тем, что исследование проводилось в соревновательный период и по-
этому у спортсменов регистрируется определенная степень напряже-
ния. Анализ ВСР и гемодинамики выявил напряжение регуляторных 
систем, о чем свидетельствуют значения временных и спектральных 
параметров. Следовательно, у спортсменов высокой квалификации 
тренировочные нагрузки ведут к повышению функциональных воз-
можностей, экономичной работе организма спортсмена и в то жзе 
время в соревновательный период отмечается напряжение регулятор-
ных систем. 

Выводы: 
1. ВСР и результат гемодинамических показателей выявил уси-

ление парасимпатической  регуляции ССС, что свидетельствуют об 
эффективности и экономичности работы ССС в состоянии покоя. 

2. Исследование сердечно-сосудистой системы отражает не 
только уровень функционального состояния организма и характери-
зует уровень его тренированности, но и служит прогностическим 
признаком успешности его в соревновательной деятельности, а также 
индикатором своевременной коррекции тренировочного процесса. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 

И НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ  
СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ 14-16 ЛЕТ 

Воропаев Д.С., Ежова О.А. 
Сумской государственный педагогический университет  

им. А.С. Макаренка, г. Сумы, Украина 
Gott2003@ukr.net, yezhovy@gmail.com 

 
Значение показателей центральной гемодинамики и их реактив-

ность колеблются в очень широких рамках. Это обусловлено целой 
цепочкой врожденных особенностей организма, его функциональным 
состоянием, условиями существования. В процессе адаптации орга-
низма к условиям внутренней и внешней среды важную роль играет 
центральная нервная система. Известно, что свойства основных нерв-
ных процессов являются природной основой индивидуальных психо-
физиологических характеристик человека. Функциональную подвиж-
ность и силу нервных процессов считают ведущими свойствами 
нервной системы. Поэтому можно предположить, что у людей с раз-
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ным уровнем этих свойств показатели сердечно-сосудистой системы 
будут обуславливаться своими особенностями.  

Целью работы является выявление взаимосвязей между уровнем 
функциональной подвижности, силы нервных процессов, показате-
лями зрительно-моторных реакций  с показателями вариабельности 
ритма сердца учеников 14-16 лет.  

Исследование проводилось на 153 учениках девятых и десятых 
классов двух общеобразовательных школ г. Сумы.  

Вариабельность сердечного ритма определяли на приборе 
“КардиоCпектр” (Solvaig). Нейродинамические показатели нервной 
системы исследовали по компьютеризированной методике Н.В. Ма-
каренко и В.С. Лизогуба “Диагност-1”. 

Анализируя корреляционные связи зрительно-моторных реак-
ций разной степени сложности с вариабельностью ритма сердца 
(ВРС) были отмечены достоверные связи латентных периодов про-
стой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) зрительно-моторных реакций с пока-
зателем SDNN. Связи имеют тенденцию к возрастанию с увеличени-
ем сложности выполнения задания. То есть, большие сдвиги в работе 
сердечно-сосудистой системы наблюдаются во время выполнения 
сложных зрительно-моторных реакций, где происходит дифферен-
циация не только вида раздражителя, а и типа моторного ответа (пра-
вой или левой рукой). Самые высокие показатели корреляции SDNN 
наблюдались с реакцией выбора 2 из 3 (РВ2-3) раздражителей – r = 
0,343 (p<0,05). Сдвиги вегетативного баланса (LF\HF) наблюдались у 
детей старшего школьного возраста во время выполнения задания 
РВ2-3. С простой зрительно-моторной реакцией и реакцией выбора 
одного из трех раздражителей корреляционных связей обнаружено не 
было (табл. 1.).  

Время центральной обработки информации (Мцои) имеет опре-
деленную зависимость от гемодинамического состояния организма. 
Стандартное отклонение NN интервала имеет достоверные корреля-
ционные связи с Мцои, причем между МцоиРВ1-3 и SDNN r = 0,259 
(p<0,05), а между МцоиРВ2-3 и SDNN r = 0,369 (p<0,05). Соответст-
венно, при увеличении психоэмоциональной нагрузки увеличивается 
и напряжение вегетативной нервной системы и синусного узла серд-
ца, которое отражается на отклонениях кардиоциклов. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь зрительно-моторных реакций разной степени 

сложности с некоторыми показателями вариабельности ритма сердца 
 

 ПЗМР РВ1-3 МцоиРВ1-3 РВ2-3 МцоиРВ2-
3 

SDNN 0,282 0,304 0,25 0,343 0,369 

LF\HF - - - -0,218 -0,22 

VLF - -0,188 -0,199 0,211 0,244 

Примечание: жирным выделены достоверные показатели (Р<0,05). Кур-
сивом выделена тенденция к достоверности (0,05<p>0,1). 

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция 
РВ1-3 – реакция выбора одного из трех раздражителей 
РВ2-3 – реакция выбора двух из трех раздражителей 
 
Показатель VLF отражает низкочастотные колебания ВРС, но 

четкой интерпретации показателя на сегодняшний день нет. Считают, 
что колебания низкой частоты могут быть связаны с различными гу-
моральными факторами. По результатам наших исследований VLF не 
имеет достоверных корреляционных связей с простой зрительно-
моторной реакцией, а с РВ1-3 появляется тенденция к таким связям. 
Достоверная корреляция VLF появляется с РВ2-3, что может обу-
славливаться усложнением задания и дифференциацией предъявляе-
мых  раздражителей. Есть предположение, что увеличение низкочас-
тотных колебаний связано с увеличением концентрации катехолами-
нов, которые могут возбуждать деятельность центральной нервной 
системы. 

Определение уровня функциональной подвижности и силы 
нервных процессов проводилось в двух режимах: обратная связь и 
навязанный ритм. В первом случае длительность экспозиции тести-
рующего сигнала изменяется автоматически в зависимости от харак-
тера ответных реакций испытуемого, в режиме обратной связи напро-
тив – определение ФРНП и СНП проводится при работе в режиме 
ступенчато увеличивающейся скорости предъявления раздражителей. 
Корреляционных связей СНП в режиме обратной связи с показателя-
ми вариабельности ритма сердца обнаружено не было, аналогичные 
результаты наблюдались с ФРНП в режиме навязанного ритма.  
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Достоверные корреляционные связи выявлены между ФРНП в 
режиме обратной связи и такими показателями ВРС как SDNN, VLF – 
r = 0,288, r = 0,244 (p<0,05).  

Особого внимания требует факт отсутствия достоверных корре-
ляционных связей между показателями ВРС и СНП в режиме обрат-
ной связи, а также ФРНП в режиме навязанного ритма. Объяснение 
таких результатов может быть противоречиво. С одной стороны, тест 
на определение уровня ФРНП обратной связи выполнялся первым, а 
СНП вторым. За ним следовали определение ФРНП и СНП в режиме 
навязанного ритма. Возможно, после  выполнения первого теста ор-
ганизм адаптировался к раздражителям определенного типа, и реак-
ция вегетативной системы на последующие подобные раздражители 
была менее выражена. С другой стороны, время выполнения теста на 
определение уровня СНП в режиме обратной связи составляло 5 ми-
нут, что значительно превышает время теста ФРНП в том же режиме. 
Соответственно и количество раздражителей значительно увеличива-
лось, что должно было отразится на вегетативном обеспечении  цен-
тральной нервной системы. 

Таким можно сделать следующие выводы:  
1. Выявлены достоверные корреляционные связи между ней-

родинамическими показателями нервной системы и вариабельностью 
сердечного ритма, что свидетельствует об особенностях вегетативно-
го обеспечения организма у лиц с разным уровнем нейродинамиче-
ских свойств нервной системы.  

2. В дальнейшем планируется уделить внимание детальному 
изучению взаимосвязи уровня функциональной подвижности и силы 
нервных процессов в разных режимах с показателями вариабельности 
ритма сердца. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА  
И АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 

Гайдук В.Н., Комиссарова С.М., Денисевич Т.Л., 
Петровская М.Е., Гриб М.С. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
г. Минск, Республика Беларусь 

Целью исследования было изучение показателей вариабельно-
сти ритма сердца и адренореактивности  у больных с пролапсом мит-
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рального клапана различной степени при проведении активной орто-
статической пробы. 

Материал и методы. База данных включает 113 обследован-
ных. Из них 21 здоровые (обоего пола), средний возраст 26,4±5,2 го-
да) и 92 больных НЦД (средний  возраст  27,8±3,6). Степень выра-
женности фенотипических признаков СДСТ  опреде-ляли в баллах по 
карте Jeesby. Больные НЦД разделялись  по степени тяжести  клини-
ческих проявлений на 3 группы: НЦД I степени   (наличие 1-2 клини-
ческих синдромов);  НЦД II степени (наличие 3-4 клинических син-
дромов);   НЦД III степени  (наличие ≥ 5 клинических синдромов, 
снижением работоспособности по ВЭП, изменениями на ЭКГ). Ана-
лиз  показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) осуществлялся 
в условиях проведения активной ортостатической пробы (последова-
тельно ВРС исследовали по коротким 5-минутным отрезкам ЭКГ на 
аппаратно-программном комплексе «Бриз» в положении «лежа», «си-
дя»  и «стоя»). Адренореактивность мембран эритроцитов оценивали 
по взаимодействию с ними обзидана. Флюоресценцию обзидана, не 
связавшегося с мембраной, измеряли в супернатанте  над эритроци-
тами на флуориметре  СМ 2203 «Солар» (Республика Беларусь). Оп-
ределяли показатель Rmin  (ммоль пп/л сусп.эр.) – концентрация свя-
завшегося с эритроцитами обзидана при внесении в суспензию эрит-
роцитов минимального количества обзидана (а = 0,28 ммоль/л сусп. 
эр.) и Кс (мМ-1) – константа связывания обзидана с эритроцитами. 

Результаты. При анализе показателей ВРС у больных НЦД раз-
личной  степени тяжести выявлены достоверные различия  между 
больными  НЦД I  ст. и  НЦД II ст. по показателям Мо, индекс на-
пряжения (ИН) в горизонтальном положении и Мо, Амо, ИН,  ЧСС 
ср., ПАПР, ИВР в положении «сидя», а также показателями Мо и 
ЧСС в положении «стоя». Что свидетельствует о более выраженном 
нарушении вегетативного обеспечения, преобладаний симпатической  
стимуляции  и централизации управления  ритмом у больных НЦД II  
ст.  с более выраженными клиническими проявлениями, по сравне-
нию  с больными НЦД I ст., имеющими минимальные клинические 
проявления. Показатель β-адренореактивности  мембран ССП досто-
верно коррелировал с баллами  СДСТ (r =0,71, р=0,03), что свиде-
тельствует о более высокой чувствительности  адренорецепторов у 
больных НЦД III ст. (≥ 5 СДСТ). Выявлена также достоверная связь 
показателя адренореактивности  ССП  с индексом  ИВР  (r =0,72, 
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р=0,028), свидетельствующая о взаимосвязи  β-адренореактивности  
мембран с вегетативным  обеспечением деятельности сердечно-
сосудистой системы. В группе больных НЦД  I ст. достоверных кор-
реляционных связей адренореактивности и степени СДСТ  не выяв-
лено. В группе больных НЦД II ст. выявлена достоверная  отрица-
тельная  корреляционная  связь показателя адренореактивности  ССП 
с показателем Мо в положении «лежа» (r = -0,56, р=0,029) с ЧСС ср. 
«лежа» (r =0,55, р=0,034) и с показателем активности процессов регу-
ляции ПАПР «лежа» (r =0,59, р=0,021). Выявленные связи свидетель-
ствуют о большей активности симпатической нервной системы, 
большей частоте сердечных сокращений  и более высокой активности 
центральных контуров управления сердечной деятельностью у боль-
ных с высокой чувствительностью  β-адренорецепторов. У больных 
НЦД III ст. выявлена достоверная корреляционная связь показателя 
балла СДСТ со ср.ЧСС  в положении «лежа-сидя» (r =0,99, р=0,042), 
что свидетельствует  о реакции ЧСС у этих больных не только на 
вертикальное, но и полувертикальное положение «сидя», т.е на 
меньшую физиологическую нагрузку. В этой же группе больных от-
мечена положительная корреляционная связь ССП с показателем Амо 
«лежа» (r =0,78, р=0,021). Чем чувствительнее β-адренорецепторы и 
сильнее «хватают» β-блокатор пропронолол, тем больше преоблада-
ние симпатической нервной системы у больного НЦД даже в покое в 
положении «лежа». Получена также достоверная корреляционная 
связь  балла СДСТ с ИН в положении «стоя» (r =0,71, р=0,034) и  с 
индексом вегетативного равновесия (ИВР) «стоя» (r =0,74, р=0,023), 
что свидетельствует о большом напряжении симпатической нервной 
системы и значимой централизации управлении ритмом в вертикаль-
ном положении у больных с выраженными множественными призна-
ками СДСТ. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что у 
больных НЦД с наличием большого количества  маркеров СДСТ от-
мечено снижение чувствительности β-адренорецепторов, что может 
быть расценено как «защитная десенситизациия» или (с учетом мо-
лодого возраста обследуемых и отсутствия у них атеросклеротиче-
ского поражения сосудов) – наличие врожденной аномалии β-
адренорецепторов. 
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ВЕГЕТАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ  
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 
Гайдук В.Н., Комиссарова С.М., Петровская М.Е., 

Денисевич Т.Л., Гриб М.С. 
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Целью исследования было изучение вегетативного состояния 

больных нейроциркуляторной дистонией (НЦД) с различной  степе-
нью дисплазии соединительной ткани по показателям вариабельности 
ритма сердца.  

Материал и методы. База данных включает 113 обследован-
ных. Из них 21 здоровые (обоего пола), средний возраст 26,4±5,2 го-
да) и 92 больных НЦД (средний  возраст  27,8±3,6), имеющих различ-
ную степень выраженности фенотипических    признаков    СДСТ.  
Степень выраженности фенотипических признаков СДСТ  опреде-
ляли в баллах по карте Jeesby. Больные НЦД разделялись  по степени 
тяжести  клинических проявлений на 3 группы: НЦД I степени   
(больные с наличием 1-2 клинических синдромов);  НЦД II степени 
(больные с наличием 3-4 клинических синдромов);   НЦД III степени  
(больные с наличием ≥ 5 клинических синдромов, снижением работо-
способности по ВЭП, изменениями на ЭКГ). Анализ динамики  пока-
зателей вариабельности ритма сердца (ВРС) осуществлялся в услови-
ях проведения активной ортостатической пробы (последовательно 
ВРС исследовали по коротким 5-минутным отрезкам ЭКГ на аппа-
ратно-программном комплексе «Бриз» в положении «лежа», «сидя»  и 
«стоя») у больных НЦД  с различной степенью СДСТ. Для суждения 
о состоянии внутрисистемного и автономного контуров управления 
сердечным ритмом достаточно исследовать 300-600 кардиоциклов. 
Анализировали следующие показатели: δ - (или SDNN) – стандартное 
отклонение RR; Мо – мода, величина RR наиболее часто встречаю-
щаяся; АМо (%) – амплитуда моды,% наиболее частых RR (Мо); ∆Х – 
вариационный размах; ИН – индекс напряжения, характеризует сте-
пень централизации управления ритмом; ЧСС среднее – интеграль-
ный показатель; ПАПР – показатель адекватности процессов регуля-
ции, характеризует процессы централизации управления ритмом 
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сердца; ИВР – индекс вегетативного равновесия; ИФС – индекс 
функционального состояния. 

Результаты. У больных  с наличием большого количества фе-
нотипических маркеров СДСТ (≥5), ср. 6,3±1,32 балла, и у  больных, 
имеющих минимальное  количество фенотипических маркеров СДСТ 
(<5), ср. 1,5±1,36 балла, в горизонтальном положении «лежа» по 
средним показателям ВРС ( Мо, Амо, ∆Х, ср ЧСС) отмечено отсутст-
вие преобладания одного из отделов ВНС; исключение составляют 
показатели ПАПР и ИВР, повышение которых  свидетельствует о на-
личии повышенной централизации управления ритмом в обеих груп-
пах больных. Аналогичные данные получены  у больных обеих групп 
в полувертикальном положении «сидя». В вертикальном положении 
«стоя» в обеих группах отмечается активация симпатической нервной 
системы по показателям Мо, Амо, ИН, ЧСС ср. при сохранении авто-
номной регуляции (вариационный размах ∆Х сохранился в пределах 
нормальных значений). Отмечено еще большее усиление процессов 
централизации управления ритмом сердца по показателям ПАПР и 
ИВР. Степень активации симпатической стимуляции (по показателям  
Мо, Амо, ИН, ЧСС ср.) и централизации управления ритмом (по по-
казателям ПАПР и ИВР) в положении «стоя» достоверно больше в 
группе больных НЦД, имеющих большое количество фенотипиче-
ских маркеров СДСТ (р<0,05). 

Обращает на себя внимание такой простой показатель как изме-
нение ср.ЧСС в положении «лежа-стоя» (∆ ср.ЧСС лежа-стоя). Дан-
ный показатель в положении «лежа-стоя»  достоверно выше у боль-
ных  с выраженными маркерами СДСТ: отмечается увеличение ЧСС 
на 22,8±12,17 ударов в 1′ по сравнению с больными с минимальным 
количеством  признаков СДСТ 13,52±9,06 ударов 1′, р<0,02. Значимое 
изменение ЧСС при переходе из положения «лежа» в положение 
«стоя»: на 22,8 уд. в 1′ у больных НЦД с СДСТ≥5 баллов и на 13,5 уд. 
в 1′ у больных НЦД с минимальным баллом СДСТ (при  норме 8-12 
уд. в 1′, ортопроба Превеля),  отражает степень напряжения регуля-
торных процессов и степень снижения адаптационных резервов сер-
дечно-сосудистой системы. 

Полученные данные  свидетельствуют о том, что активная орто-
статическая проба, являясь мощным физиологическим раздражите-
лем, повышающим нагрузку  на регуляторные системы организма, 
достаточно значима  для  больных НЦД, имеющих большое  количе-
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ство маркеров СДСТ,  в плане выявления более выраженных наруше-
ний адаптационных механизмов регуляции сердечно-сосудистой сис-
темы. Наличие слабости, утомляемости, быстрой истощаемости у 
этих больных, выявляемых клинически, находит свое подтверждение 
в свете указанных выше данных. 

Показатель ∆ ср. ЧСС «лежа-стоя» подкупает своей простой и 
может быть определен без дополнительных инструментальных ис-
следований врачом-терапевтом или кардиологом в условиях повсе-
дневной врачебной практики. 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ  
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Гоженко Е.А., Жигалина М.С. 

Украинский НИИ курортологии и медицинской реабилитации, 
г. Одесса 

lay@ukr.net 
 

Необходимость изучения особенностей проявления, прогресси-
рования вегетативных дисфункций, а также оценки резерва адаптации 
регуляторных механизмов у лиц молодого возраста в период профес-
сионального становления, обусловлена, прежде всего, высоким рис-
ком развития артериальной гипертензии (АГ) у лиц с нарушениями 
вегетативной регуляции и особенностями психоэмоциональных на-
грузок в этой возрастной группе. Это позволит разработать патогене-
тический подход к лечению и оптимизации профилактических меро-
приятий по предупреждению перехода функциональных расстройств 
ВНС в органические заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Нами было проведено проспективное исследование с целью раз-
работки программы донозологической диагностики АГ у лиц молодо-
го возраста на этапе профессионального обучения. Было проведено 
динамическое наблюдение в группе из 150 студентов медицинского 
университета в течение 4-х лет. На основании полученных результа-
тов нами была предложена программа донозологической диагностики 
АГ и выявления перманентных форм вегетативной дисфункции.  

Алгоритм выявления групп риска развития АГ среди лиц моло-
дого возраста с соматоформной вегетативной дисфункцией (СВД) и 
ее перманентных форм заключается в проведении скрининга с ис-
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пользованием общего клинического обследования с учетом объек-
тивных и субъективных критериев диагностики вегетативных рас-
стройств, анкетирования по факторам риска развития АГ, измерения 
артериального давления и частоты сердечных сокращений (в состоя-
нии относительного покоя и в ответ на психоэмоциональный стресс), 
кардиоинтервалографии (КИГ) (в состоянии относительного покоя и 
при проведении пробы с замедленным дыханием), оценки индекса ве-
гетативного баланса, психологического тестирования с определением 
способности к психической адаптации и уровня тревожности.  

Анализ динамики результатов КИГ у студентов с СВД позволяет 
сделать вывод о том, что симпатический тип вегетативной дисфунк-
ции у лиц молодого возраста практически не прогрессирует и, учиты-
вая нарушения функционального состояния вегетативной нервной 
системы, является преморбидным периодом АГ. Причем вегетативная 
регуляция при этом типе СВД более стабильна, симпатикотония но-
сит постоянный характер даже при активации парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы.  

Студенты с выявленным симпатикотоническим типом вегета-
тивной дисфункции нуждаются в безотлагательном проведении кор-
регирующих мероприятий. Мониторинг пациентов с СВД симпатико-
тонической направленности позволяет своевременно осуществлять 
раннюю диагностику, проводить целенаправленные профилактиче-
ские мероприятия и восстановительное лечение.   

Наблюдение за лицами молодого возраста с СВД и парасимпа-
тикотонией в условиях относительного покоя в течение 4-х лет пока-
зало большую лабильность функционального состояния вегетативной 
нервной системы. Было установлено, что СВД со временем прогрес-
сировала, степень дезадаптации сердечно-сосудистой системы и ко-
личество субъективных симптомов СВД увеличивалось. Для этих на-
блюдаемых на протяжении всего периода наблюдения была харак-
терна повышенная реактивность симпатического отдела ВНС.  

В группу повышенного риска развития АГ следует также отно-
сить лиц с СВД по парасимпатикотоническому типу в сочетании с 
повышенной реактивностью симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, со сниженными адаптационными возможностями, 
наличием факторов риска развития АГ и высокого уровня тревожно-
сти, гиперкинетическими реакциями сердечно-сосудистой системы в 
ответ на стрессовую нагрузку. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТА С ДЛИТЕЛЬНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 

Горша О.В. 
ГП Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса. 

ocean-lad@yandex.ru 
 

Материалом для настоящего исследования послужили данные, 
полученные при обследовании 128 водителей базы санитарного авто-
транспорта г. Одессы. Стаж работы водителем превышал 10 лет, а у 
лиц старше 56 лет стаж профессиональной деятельности превышал 30 
лет. Обследуемые были ранжированы в три возрастные группы: І (42 
человека) –  в возрасте 30-45 лет;  ІІ группа (38 человек) –  в возрасте 
46-55 лет; ІІІ группа (48 человек) –  в возрасте 56-65 лет и старше. 
Контрольная группа включала 28 практически здоровых мужчин, не 
связанных с автотранспортом. 

Состояние вегетативного статуса изучали методом кардиоин-
тервалографии (КИГ).  

Проведенное исследование показало, что под влиянием профес-
сиональной деятельности водителей автомобилей и с увеличением 
возраста и стажа работы наблюдается достоверная тенденция в  изме-
нении вегетативного статуса, а также определенная стадийность этого 
процесса. Так, первоначально констатируется феномен одновремен-
ной длительной активации обоих отделов  ВНС с последующим пре-
обладанием тонуса парасимпатического отдела.   

Проведенными ранее исследованиями показано, что на основа-
нии математического анализа ритма сердечной деятельности возмож-
но отчетливо дифференцировать явления утомления, связанные с по-
вышением тонуса парасимпатической нервной системы и понижени-
ем тонуса симпатического отдела ВНС, от явлений напряжения, ко-
торые связаны с повышением тонуса симпатического отдела и могут 
маскировать утомление.   

Соответственно, можно утверждать, что зарегистрированные 
нейродинамические изменения в состоянии вегетативной нервной 
системы у водителей отражает, в первую очередь, влияние нервно-
эмоционального напряжения, что сопряжено с самим характером их  
профессиональной деятельности, с последующим преобладанием 
процессов утомления, что приводит к снижению их работоспособно-
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сти и, следовательно, может спровоцировать создание аварийной  си-
туации и ДТП. 

 
ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  
ВСР И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ  
СПРИНТЕРОВ  И СРЕДНЕВИКОВ 

Гуштурова И.В., Семенов В.Г. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
В наших исследованиях был применен комплекс методик: антро-

пометрия, спирометрия и вариабельность сердечного ритма (ВСР) по 
Баевскому Р.М.  В исследованиях приняли участие легкоатлеты- раз-
рядники различных специализаций. В табл. 1 нами представлены 
средние антропометрические характеристики, средние показатели 
ВСР и функционального состояния дыхательной системы у легкоат-
летов, специализирующихся на спринтерских и средних дистанциях. 

По нашим данным, при практически одинаковых показателях 
длинны тела (рост стоя, рост сидя) спортсмены средневики имеют 
достоверно более низкие показатели массы тела, достоверно мень-
шую длину ног и более широкую грудную клетку, по сравнению со 
спринтерами, при (P<0,05). Спортсмены спринтеры имеют большую 
мышечную массу нижних конечностей, чем средневики. Так окруж-
ность бедра правой и левой ноги, а также окружность голени у 
спринтеров была больше, чем у средневиков, при (Р<0,05). 

Исследования физического развития (ФР) мы дополнили изуче-
нием состояния системы регуляции сердечного ритма. Индивидуаль-
ный анализ показателей ВСР у изучаемых нами легкоатлетов показал, 
что все исследованные нами спортсмены принадлежат к III группе 
вегетативной регуляции сердечного ритма (ВРСР), согласно класси-
фикации профессора Н. И. Шлык, которая специфична для спортив-
ной практики. 
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Таблица 1 

Средние показатели физического развития, вариабельности сердечного ритма и функционального со-
стояния респираторной системы у легкоатлетов разной специализации в покое. 

 

 
* - статистически достоверные различия между спринтерами и средневиками, при P < 0,05 

 Специализация  Вес (кг) * 

Антропометрия 
Рост, см Длинна ноги, см Окр. бедра, см Окр. голени, см Окр. груди, см 

С
то
я 

С
ид
я 

П
ра
ва
я 

* 

Л
ев
ая

 

П
ра
ва
я 

* 

Л
ев
ая

   
 

* 

П
ра
ва
я 

* 

Л
ев
ая

   
 

* 

П
ау
за

   
 

* 

В
до
х 

В
ы
до
х 

Спринтеры 
71,75 
±2,96 

176,25 
±2,09 

90 
±1,45 

94,25 
±1,57 

94,25 
±1,57 

57,25 
±1,07 

56,75 
±0,9 

38 
±0,57 

38,25 
±0,61 

85,5 
±2,46 

90,25 
±2,87 

84,75 
±3,18 

Средневики 
61,8 
±0,86 

174,6 
±1,29 

90,6 
±0,43 

85,8 
±3,04 

86,2 
±3,08 

52,6 
±0,57 

52,6 
±0,57 

35 
±0,26 

34,9 
±0,28 

92,8 
±1,08 

96,4 
±0,78 

91,6 
±1,24 

 Специализация  

Параметры вариабельности сердечного ритма 
ЧСС, 
уд/мин RMSSD,мс * SDNN, мс * SI * TP, мс2 * HF, мс2 * LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2 

Спринтеры 
62,75 
±3,93 

45,75 
±4,36 

59 
±1,91 

68,5 
±5,31 

3206,73 
±291,45 

801,69 
±125,13 

1006,37 
±144,86 

519,8 
±85,56 

878,86 
±354,49 

Средневики 
54,6 

±1,93 
77,8 

±7,04 
79,2 

±0,97 
31,2 

±2,71 
5371,86 
±206,17 

2037,51 
±263,83 

1331,29 
±155,62 

665,44 
±101,33 

1343,02 
±113,61 

 Специализация 

Спирометрия  

ЖЕЛ, л ДО, л МВЛ, л ОФВ0.5, л ОФВ3, л 

Спринтеры 
3,78 

±0,19 
0,71 

±0,03 
194,5 

±26,07 
3,52 

±0,06 
5,21 
±0,38 

Средневики 
4,09 

±0,27 
0,92 

±0,11 
206,8 

±14,42 
4,1 

±0,28 
6,62 
±0,53 
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Спортивная специализация накладывает яркий отпечаток на со-
стояние механизмов ВРСР. По нашим данным у средневиков, по 
сравнению со спринтерами отмечены более низкие величины пульса, 
которые достигаются при достоверно более высоких показателях ак-
тивности парасимпатического звена ВСР (RMSSD, и SDNN), и досто-
верно более низкой степени напряжения регуляторных систем (SI) 
(Р<0,05). 

Спектральный анализ ВСР так же выявил различия в уровне 
функционирования регуляторных систем у легкоатлетов различных 
специализаций. Так, по нашим данным, у легкоатлетов средневиков, 
по сравнению со спринтерами, отмечены достоверно более высокие 
величины суммарной мощности спектра (TP) и мощности спектра 
высокочастотных компонентов сердечного ритма (HF), (Р<0,05).  

Так же, у средневиков, по сравнению со спринтерами, мы отмеча-
ем более высокую мощность спектра низкочастотного компонента 
(LF), что говорит о несколько более низкой активности вазомоторно-
го центра в управлении ритмом сердца и более экономичных энерго-
тратах  (высокие показатели VLF) у этих спортсменов в покое.  

Изучение ФР и ВРС у спортсменов, мы дополнили методом спи-
рометрии. По нашим данным, у средневиков, по сравнению со сприн-
терами, несколько более высокие показатели жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ), дыхательного объема (ДО), а так же более  высокая мак-
симальная вентиляция легких и показатели форсированного выдоха 
(ОФВ0.5, ОФВ3), что указывает на более высокие функциональные 
возможности респираторной системы у средневиков. Что закономер-
но, так как организм этих спортсменов адаптирован к более длитель-
ным нагрузкам, требующим более высокого кислородного обеспече-
ния. Эти данные подтверждаются и более высокими показателями 
окружности грудной клетки у средневиков. 

Мы произвели корреляционный анализ показателей ФР, ВРС и 
спирометрии. По нашим данным, у спринтеров, по сравнению со 
средневиками, выявлено  гораздо большее количество и большая сила 
корреляционных связей между показателями ФР и ВРС. Наибольшая 
теснота корреляционных связей показателей ВСР у спринтеров на-
блюдается с окружностью бедра. Подобный результат, по нашему 
мнению,  объясняется спецификой выполняемых нагрузок и характе-
ром их энергообеспечения.  
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У легкоатлетов – средневиков  наибольшее количество корреля-
ционных связей показателей ВСР выявляется с показателями окруж-
ности голени и окружности грудной клетки.  Это может быть связано 
с тем, что средневики тренируются в зоне анаэробно-аэробной мощ-
ности с преобладанием лактацидной (гликолитической) энергетиче-
ской системы. В энергообеспечении этих упражнений также значи-
тельная доля принадлежит кислородной (окислительной, аэробной) 
энергетической системе. При выходе молочной кислоты в  кровь, в 
процессе тренировки, у спортсменов резко усиливается легочная вен-
тиляция и поставка кислорода к работающим мышцам. Таким обра-
зом, адаптация к более длительным и интенсивным нагрузкам в ана-
эробно-аэробном режиме, ведет за собой развитие кардиореспиратор-
ной системы, что и подтверждается приведенными выше данными о 
тесноте корреляционных взаимосвязей, более высокими показателя-
ми ЖЕЛ. ДО, МВЛ, а также и результатами антропометрических из-
мерений (более широкая грудная клетка).  

Мы изучили корреляционные связи показателей ФР и респира-
торной системы. По нашим данным большее количество связей и 
большая теснота корреляционных отношений (большее количество 
сильных связей) наблюдается у спринтеров, по сравнению со средне-
виками. Наиболее тесно, по нашим данным, функциональные показа-
тели респираторной системы коррелируют с окружностью голени и 
весоростовыми характеристиками, как у спортсменов средневиков, 
так и у спринтеров. 

Корреляционный анализ показателей ВСР и спирометрии выявил, 
что у средневиков больше корреляционных связей (и в том числе 
сильных), чем у спринтеров. Что, совершенно закономерно, так как у 
средневиков анаэробно-аэробный характер обеспечения мышечной 
деятельности, что предъявляет повышенные требования к функцио-
нальным возможностям кардиореспираторной системы и влечет за 
собой формирование именно этой функциональной системы.  
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ  
КАРДИОПАТИЯХ У БОЛЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
Давыдова Е.В, Соколова Т.А. 

ГОУ ВПО «ЧелГМА Росздрава», г. Челябинск 
 

Целью исследования явилось изучение нарушений перифериче-
ской  вегетативной  регуляции пейсмекерной активности синусового 
узла (СУ) в патогенезе кардиоваскулярных нарушений при хрониче-
ском воздействии вредных факторов производственной среды (виб-
рация, фиброгенная пыль).  

Было обследовано 450 стажированных рабочих. Из их числа вы-
делено 69 пациентов с вибрационной болезнью от локальной вибра-
ции 1-2 степени (группа ВБ); 62 пациента с пневмокониозом (группа 
ПК); 73 пациента с сочетанием пневмокониоза и вибрационной бо-
лезни от локальной вибрации 1-2 степени (группа ВБПК). Контроль 
(группа К) составили 68 здоровых мужчин, проходивших разнопро-
фильное обследование во время медицинских осмотров на предпри-
ятиях города. Все включённые в исследование лица были мужского 
пола и сопоставимого возраста.  

Помимо стандартного кардиологического обследования (ЭКГ, 
ХМ, ЭхоКГ) изучалась вариабельность сердечного ритма (ВСР) на 
КАП-РК-01-«Микор» с временным статистическим и спектральным 
анализом волновой структуры колебаний межсистолических интер-
валов. Измерение и регистрация  электрокардиосигнала была высо-
кой-1000 Гц. В ритмокардиографическом (РКГ) исследовании син-
хронно в реальном текущем времени регистрировалась ЭКГ. Частот-
ный анализ был непараметрическим, с быстрым преобразованием 
Фурье. Использовались стандарты измерения и интерпретации ВСР, 
предложенные в Task Force (1996) и Российских рекомендациях 
(2002). ВСР регистрировалась в коротких записях по 300 интервалов 
в каждой ритмокардиограмме (РКГ) в покое и в пробах: Вальсальвы, 
Ашнера, активной ортостатической и субмаксимальной нагрузочной 
(Ph, Vm, pА, Aop, PWC120). В статистическом анализе выделялись по-
казатели: RR (NN), σRR (SDNN), среднеквадратические отклонения 
σl, σm, σs и их спектральные аналоги в виде долей в процентном от-
ношении к тотальному спектру (ТР) - очень низкочастотная (σl%), 
низкочастотная (σm%), высокочастотная (σs%) периодика СР (соот-
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ветствуют VLF%, LF%, HF%), сопряженные преимущественно с гу-
моральным, симпатическим и парасимпатическим влияниями в СУ, 
соответственно. Периоды стимуляции в тестах оценивались по мак-
симальной реакции на стимулы (∆RR), времени ее достижения (tAB) и 
восстановления (tr). Нестационарности устранялись автоматически 
перед анализом четырьмя способами редактирования с интерполяци-
ей средних интервалов. Сочетание временного статистического ана-
лиза в программном обеспечении создавало дополнительные воз-
можности для физиологической интерпритации  полученных резуль-
татов. 

При сопоставлении РКГ показателей в исследованных группах 
больных получены достоверные отличия от контрольных показате-
лей. Во всех пробах средние величины интегрального показателя RR 
(NN) у больных ВБ, ПК  и ВБПК были достоверно снижены, при t = 
3,23 -7,26 (p<0,05). Общая дисперсия ВСР (SDNN) была также высо-
кодостоверно снижена: σRRк = 0,054±0,004; σRRВБ =0,029±0,008, 
(t=8,41); σRRПК = 0,036±0,008, (t=6,25); σRRВБПК = 0,019±0,003, 
(t=10,7), т.е. при (p<0,001). Различия σRR (SDNN) между группами 
сравнения также были достоверны (р<0,05). АRА – амплитуда дыха-
тельной аритмии в гр. ВБ в 4 раза, в гр. ПК в 3,3 раза, в гр. ВБПК в 
4,6 раза  ниже контроля при t = 7,31-13,15 (p<0,001). Достоверным 
было различие и при сравнении групп между собой t =2,99-15,78.  Во 
всех пробах найдено снижение средних значений временных показа-
телей парасимпатической σs (HF) и симпатической σm (LF) регуля-
ции: σsK – 0,039±0,018; σsВБ – 0,010±0,003, t=10,93; σsПК – 
0,018±0,002, t=9,26; σsВБПК – 0,007±0,003, t=11,07; σmK – 0,024±0,008; 
σmВБ – 0,014±0,005, t=7,48; σmПК – 0,018±0,003, t=6,37; σmВБПК – 
0,009±0,003, t=10,61. Отличия по временному показателю, связанно-
му с гуморально-метаболическим влиянием на СР σl оказались менее 
выраженными: σlК – 0,026±0,012; σlВБ – 0,022±0,007, t=1,97; σlПК – 
0,024±0,001, t=0,98; σlВБПК – 0,015±0,003, t=5,61. В распределении ре-
гулирующих влияний в СУ по данным спектрального анализа  во всех 
пробах значительно изменилась регуляция в сторону увеличения гу-
морально-метаболического воздействия – относительно нормы более 
чем в 2 раза в гр. ВБ; в 2,1 раза в гр. ПК; в 2,5 раза в гр. ВБПК за счет 
снижения парасимпатических показателей ВСР.  Время достижения 
максимального результата (tAB) и время восстановления после дейст-
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вия стимула (tr) в пробах увеличились достоверно (р<0,001) и наибо-
лее выражено в гр. ВБПК. 

Таким образом, общее снижение ВСР, замедленные и снижен-
ные реакции на стимулы и длительное восстановление после их дей-
ствия предполагали, что хронотропные эффекты в СУ развивались 
медленно и недостаточно в связи с дизрегуляцией пейсмекерных кле-
ток в СУ. Эти изменения отражали процессы ремоделирования на си-
наптическом уровне с формированием функциональных нарушений в 
пейсмекерах СУ и изменений рецепторов пресинаптической мембра-
ны под влиянием неблагоприятных для здоровья условий труда. Из-
вестно, что стабилизация СР является предвестником и маркером ор-
ганических изменений в сердце в целом, и в синусовом узле в частно-
сти. (Malik M., 1995; Schwarlz, 1995; Kleiger, 1995 и др.) Найденные 
неспецифические признаки автономной денервации и функциональ-
ных изменений в пейсмекерах СУ без клинической манифестации за-
болевания можно расценивать как субклинические проявления кар-
диопатии при профессиональном заболевании. На его фоне в после-
дующем формируется клиника ишемического и неишемического по-
ражения более тяжелая, нежели у лиц с более благоприятными усло-
виями труда. Результаты свидетельствовали о том, что у всех пациен-
тов состоялось переключение руководства синусовым ритмом сердца 
на недостаточно и медленно регулирующий гуморально-
метаболический уровень, неспособный обеспечить адекватное и дос-
таточное реагирование на стимулы, что предполагало уже начавшееся 
формирование автономной кардионейропатии. При этом у больных с 
сочетанной профессиональной патологией – ВБПК выявлены наибо-
лее выраженные дизрегуляции в СУ. По-видимому, процессы ремо-
делирования в СУ наиболее интенсивны при взаимно потенцирую-
щем влиянии вредных факторов производства. В целом, выражен-
ность ВСР данных свидетельствовала о суммации патологических 
эффектов у больных с новообразованием соединительной ткани при 
фиброзе в легких и срывом регуляторных процессов от хронического 
сочетанного воздействия фиброгенной пыли и производственной 
вибрации. 
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Подростковый период – поворотный, критический этап в онто-
генезе человека, он характеризуется напряжением нейрогуморальных 
и гормональных механизмов регуляции. Характер морфофункцио-
нального развития подростков имеет также определённые региональ-
ные особенности, обусловленные климатоэкологическими различия-
ми условий проживания, спецификой уклада жизни, различным соци-
ально-экономическим положением. Универсальной реакцией орга-
низма в ответ на воздействия внешней и внутренней среды, отра-
жающей результат многочисленных регуляторных влияний на сер-
дечно-сосудистую систему, является вариабельность сердечного рит-
ма (ВСР). Оценка вегетативного обеспечения физической деятельно-
сти с помощью функциональных проб позволяет охарактеризовать 
адаптационные резервы организма. В настоящее время отсутствуют 
общепринятые критерии для оценки показателей ВСР при функцио-
нальных пробах у школьников, поэтому разработка этих условий 
представляет большой научный и практический интерес. 

Представилось актуальным, оценить параметры ВСР у школь-
ников Европейского Севера в ответ на физическую нагрузку, и оце-
нить степень зависимости этих параметров от возраста обследуемых 
и мощности выполненной нагрузки. Обследовали 20 школьников 
мужского пола в возрасте 11 – 16 лет, постоянно проживающих в Ко-
ношском районе Архангельской области (61° с.ш.). Все школьники на 
момент обследования не имели острых заболеваний и хронической 
соматической патологии. От всех обследованных лиц и их родителей 
было получено информированное согласие на участие в исследова-
нии, одобренном биоэтическим комитетом Института. 

Проводили двухступенчатую функциональную пробу с физиче-
ской нагрузкой. В качестве нагрузки использовали стэп-тест с подъё-
мом на ступеньки разной высоты: по 2 минуты подъёмов с 2-х ми-
нутным отдыхом, в темпе 30 подъёмов в минуту. Высоту ступенек 
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подбирали индивидуально в зависимости от роста обследуемого 
школьника, при этом, вторая ступенька была на 30% выше первой. 
Определение мощности нагрузки при степэргометрическом исследо-
вании осуществляли по формуле: N=(P1×h1×n1)+(P2×h2×n2)/3, где: N 
– мощность работы в кг×м/мин, P – масса тела испытуемого, h – вы-
сота ступеньки, n – число подъемов в минуту. 

Регистрацию параметров ВСР проводили с использованием 
АПК “Варикард 2.51” (г. Рязань) в течение 5 минут, четырёхкратно: 
фон до нагрузки и через 5, 15, 30 минут после нагрузки. Обработку 
данных и оценку результатов осуществляли в соответствии с между-
народными стандартами. Использовали временной и спектральный 
виды анализа: индекс напряжения регуляторных систем (SI), суммар-
ную мощность спектра ВСР (TP), показатели мощности в высокочас-
тотном диапазоне 0,4-0,15 Гц (HF и HF в %), в низкочастотном диапа-
зоне 0,15–0,04 Гц (LF и LF в %), в сверхнизкочастотном диапазоне 
0,04–0,015 Гц (VLF и VLF в %), а также индекс соотношения средних 
мощностей (LF/HF) и индекс централизации (IC=(LF+VLF)/HF). 
При анализе рассматривали приросты данных показателей в % к со-
стоянию покоя. Фиксацию артериального давления производили на 
каждом отрезке регистрации ВСР при помощи электронного тоно-
метра, трёхкратно с последующим усреднением показателей. 

Статистическую обработку результатов проводили непарамет-
рическими методами, учитывали медиану и 25, 75 перцентили, кри-
тический уровень значимости (p) принимали за 0,05. Корреляцион-
ный анализ параметров проводили с учётом ранговой корреляции по 
Spearmen’у. 

Динамика приростов рассматриваемых показателей свидетель-
ствует об увеличении симпатических воздействий вегетативной 
нервной системы (ВНС) в ответ на физическую нагрузку. Индекс на-
пряжения (SI) нарастал после нагрузки до 122% в точке 15' (минут), а 
затем к 30' вновь снижался практически до исходного уровня. Анало-
гичная динамика отмечена у VLF% – после 15' этот показатель дости-
гал 129% от исходного уровня, а после 30' начиналось его снижение 
(122%). Низкочастотная составляющая спектра (LF%) перманентно 
повышалась после нагрузки на всех отрезках регистрации – к 5' до 
115%, а к 30' до 132%. Приросты индекса соотношения средних мощ-
ностей (LF/HF%) и индекса централизации (IC) достигали после 5' – 
124% и 115% соответственно, а после 30' – 216% и 163%. Высокочас-
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тотная составляющая (HF%) инверсно снижалась после нагрузки – к 
5' она достигала 90% от исходного уровня, а к 30' уже 75%. Суммар-
ная мощность спектра (TP) относительно снижалась до 15' (94%), а 
затем после 30' вновь повышалась до 128%. Показатели артериально-
го давления (АД) повышались сразу после нагрузки (114%), но уже к 
5' и далее, они были относительно ниже исходного уровня (97%). 

Для выявления степени зависимости параметров ВСР от возрас-
та (В) обследуемого и от мощности (М) выполненной им нагрузки, 
был проведен корреляционный анализ. Отмечено, что при физиче-
ской нагрузке гемодинамические показатели и параметры всех отде-
лов ВНС коррелируют как с возрастом, так и с мощностью нагрузки, 
причём число значимых корреляций существенно уменьшается на 
этапах восстановления. Так, систолическое АД сразу после нагрузки 
имело корреляции с В (r=0,72) и М (r=0,69). Через 5' после нагрузки 
отмечены связи: HF%–В (r=-0,66); HF%–М (r=-0,54); LF%–М 
(r=0,5); VLF%–В (r=0,5); LF/HF%–В и М (r=0,62); IC–В (r=0,66); 
IC–М (r=0,54). Через 15' после нагрузки число значимых связей со-
кращается: САД–В (r=0,5); HF%–М (r=-0,45); IC–М (r=0,45). Через 
30' после нагрузки отмечены лишь связи: САД–В (r=0,44); САД–М 
(r=0,46). 

Таким образом, в ходе проведенной функциональной пробы с 
физической нагрузкой, у обследованных нами школьников выявлено 
усиление реактивности вегетативной регуляции сердечного ритма за 
счёт интенсификации симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, как на центральном, так и на периферическом её уровне. На 
этапе восстановления через 15' после пробы, зависимость прироста 
симпатической активности более значима от мощности нагрузки, чем 
от возраста школьника. Признаки восстановления исходного уровня 
активности ВНС, появляются лишь после получасового отдыха от 
физической нагрузки. Увеличение мощности нагрузки приводит к 
существенному нарастанию активности симпатического отдела ВНС 
и снижению активности парасимпатического отдела. 

Для оценки степени вегетативной реактивности при функцио-
нальной пробе у школьников, целесообразно ориентироваться не 
только на возраст, но и на мощность выполняемой физической на-
грузки. Это особенно важно учитывать при мониторинге физической 
выносливости у жителей Севера, когда несоответствие биологическо-
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го и паспортного возраста может обусловить различия в мощности 
выполняемой нагрузки у сверстников. 

 
РЕДКИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Джалалова В.А., Савченко Н.Г. 

Самаркандский медицинский институт,  Узбекистан. 
 

Злокачественные нарушения сердечного ритма (ЗНСР) – желу-
дочковые тахикардии (ЖТ), фибрилляция желудочков (ФЖ)  встре-
чаются в отсутствие явных сердечно-сосудистых заболеваний,  рас-
сматриваются как идеопатические -  первичные (генетически детер-
минированные) заболевания проводящей системы сердца.  односто-
ронних внутрижелудочковых блокадах . Среди генетически детерми-
нированных ЗНСР особняком стоит синдром Бругада (СБ), который 
наблюдается среди лиц молодого возраста, осложняется внезапной 
смертью, вследствие злокачественных нарушений сердечного ритма 
(СР). ЖТ, фибрилляция желудочков ФЖ в отсутствии явных сердеч-
но-сосудистых заболеваний. СБ характеризуется подъемом сегмента 
ST (V1-V3), блокадой правой ножкой пучка Гиса и пароксизмами по-
лиморфной ЖТ и ФЖ. 

Впервые СБ описан в 1992 г. -  не все врачи знают о нем, ранний  
диагноз устанавливается не всегда, поэтому таким больным прихо-
дится проходить многие инстанции до установления точного диагно-
за. 2006 -  2007 г.г. нам удалось в городской центральной клиниче-
ской больнице № 1 выявить 3 случая СБ. 

1. Бушев Владимир 33 года, в декабре 2006 г. обратился  с боля-
ми в области сердца, одышку (на ЭКГ – суправентрикулярная паро-
ксизмальная тахикардия PS-150 уд./в мин.), от госпитализации отка-
зался. Приступ прошел самостоятельно. Но в феврале 2007 г. дома 
появились нестерпимые боли за грудиной. Врач скорой помощи дос-
тавил больного в центр экстренной медицинской помощи, где на ЭКГ 
было – подъем интервала ST на 4-5 мм в отведениях V1-V3, зубец T 
(V1-V5) высокий остроконечный.  Врач не придал значения изменени-
ям на ЭКГ: больной молодой, на вид здоровый, отпустил его домой, 
но в дороге самочувствие ухудшилось, он сам приехал в горбольни-
цу, где после заново снятого ЭКГ, собранного анамнеза (отец Бушева 
умер в 40 лет внезапно, находясь в автобусе), учитывая клинику был 
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госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом острый 
инфаркт миокарда, кардиогенный шок (для купирования приступа 
боли применили наркотики). На следующий день на ЭКГ – V1-V5 

появился зубец Q, интервал  ST выше изолинии на 5 мм – картина 
острого трансмурального инфаркта передне – распространенного. В 
настоящее время после специального лечения ЭКГ нормализовалось. 

2. Братья Салахиддиновы Хусен 25 лет, Аслиддин 37 лет. Оба 
брата обратились в ГЦКБ № 1 с жалобами на сильную одышку и про-
грессирующую слабость. В июне 2007 г. Салахиддинов Аслиддин 37 
лет госпитализирован в ЦЭМП с диагнозом острый субэндокарди-
альный инфаркт.  

В августе 2007 г. брат Хусен в возрасте 25 лет был срочно гос-
питализирован в реанимационное отделение ГЦКБ № 1 с острым су-
бэндокардиальным инфарктом миокарда. В данное время оба брата 
продолжают лечение. Все выявленные нами больные находятся на 
нашем диспансерном наблюдении. У братьев Салахиддиновых Хусе-
на и Аслиддина не смотря на проводимое лечение сохраняются изме-
нения на ЭКГ: V1-V3 зубец Т остается двухфазным (+-). Объективно: 
жалобы на периодическую слабость и одышку сохраняются.     

К настоящему времени накоплена определенная информация о 
первичных заболеваниях проводящей системы сердца (ПСС), однако 
необходимо дальнейшее изучение закономерностей течения ПСС. 
Полагаем наше наблюдение привлечет внимание врачей, ученых, 
кардиохирургов к этой проблеме. 
 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ  
ПОКАЗАТЕЛЯМИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Димитриев Д.А., Хураськина Н.В. 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет  
им. И.Я. Яковлева», г. Чебоксары 

huraskina@mail.ru 
 
Известно, что одними из множества предикторных факторов, 

оказывающих влияние на последующее онтогенетическое развитие, 
являются антропометрические показатели.  
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Настоящее исследование посвящено изучению предикторной роли 
антропометрических показателей новорожденных в формировании 
вегетативной регуляции в 4–7 лет.  

В соответствии с поставленной целью нами было исследовано 
491 детей в возрасте от 4 до 7 лет, средний возраст которых составил 
5,7±0,3 лет. Всех детей разделили на 4 возрастные группы: 1-ая груп-
па – дети 4-х летнего возраста, 2-ая –дети 5-илетнего возраста, 3-я – 
6-илетние дети, 4-ая – дети 7 лет.  

Для изучения антропометрических данных (рост, вес) нами был 
проведен сбор информации на основе выкопировки их из медицин-
ской формы «История развития ребенка». В качестве показателей, ха-
рактеризующих функциональное состояние вегетативной регуляции 
нами использованы общепринятые математические показатели сер-
дечного ритма. 

Все соответствующие статистические расчеты осуществлялись с 
применением программного пакета «Statistica». Регрессионный, кор-
реляционный и дисперсионный анализы проводились в отдельных 
возрастных группах.  

Одним из показателей вариабельности сердечного ритма, указы-
вающим на наиболее вероятный уровень функционирования системы 
кровообращения является Mo. Для детей в возрасте 4–7 лет среднее 
значение этого показателя составляет 0,623±0,02 с (95% ДИ: верхняя 
граница – 0,617 с; нижняя граница – 0,631 с). Средний показатель Mo 
для мальчиков 4–7 лет равен 0,620±0,01 с (95% ДИ: верхняя граница – 
0,611 с; нижняя граница – 0,630 с), для девочек – 0,627±0,02 с (95% 
ДИ: верхняя граница – 0,617 с; нижняя граница – 0,637 с). Среднее 
значение Mo с возрастом достоверно увеличивается (у мальчиков от 
0,576±0,02 с до 0,632±0,01 с, у девочек от 0,627±0,03с до 0,640±0,02 
с), что указывает на преобладание парасимпатического отдела ВНС в 
более старшем возрасте. 

AMo отражает стабилизирующий эффект централизации управ-
ления ритмом сердца, который в основном обусловлен влиянием сим-
патического отдела ВНС. Среднее значение данного показателя со-
ставляет 21,48±2,9 % (95% ДИ: верхняя граница – 20,88 %; нижняя 
граница – 22,09 %). Для мальчиков среднее значение данного показа-
теля составляет 21,6±1,6 % (95% ДИ: верхняя граница – 20,75 %; 
нижняя граница – 22,45 %), для девочек – 21,35±2,1 % (95% ДИ: 
верхняя граница – 20,46 %; нижняя граница – 22,25 %). Анализ рас-
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пределения AMo у мальчиков и у девочек выявил отсутствие досто-
верного отличия от нормального распределения. AMo у мальчиков с 
возрастом уменьшается (от 22,9±0,9 % до 21,19±1,1 %), что свиде-
тельствует об уменьшении влияний симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы, а у девочек – увеличивается (от 19,09±1,6 % 
до 21,95±3,2 %).  

Среднее значение вариационного размаха (∆Χ) для детей обсле-
дуемых групп составило 0,422±0,02 с (95% ДИ: верхняя граница – 
0,225 с; нижняя граница – 0,620 с). Среднее значение ∆Χ как у маль-
чиков, так и у девочек с возрастом увеличивается (соответственно от 
0,241±0,02 с до 0,292±0,03 с и от 0,298±0,02 с до 0,385±0,04 с). Ис-
ключением являются 6-тилетние дети. 

Среднее значение интегрального математического показателя 
ИН у детей в возрасте от 4 до 7 лет составило 83±7,3 усл. ед. (95% 
ДИ: верхняя граница – 89,7 усл. ед.; нижняя граница –76,3 усл. ед.). 
Среднее значение ИН для девочек составило 83,2±4,9 усл. ед. (95% 
ДИ : верхняя граница – 92,5 усл. ед.; нижняя граница –73,8 усл. ед.), а 
для мальчиков 82,8±3,9 усл. ед.(95% ДИ : верхняя граница – 92,4 усл. 
ед.; нижняя граница – 73,2 усл. ед). Сравнение между собой средних 
величин ИН показало, что в целом во всех группах регуляторные ме-
ханизмы организма детей находятся в состоянии удовлетворительной 
адаптации. 

Для установления предикторной роли антропометрических по-
казателей в формировании вегетативных показателей сердечного рит-
ма с учетом возможного влияния пола ребенка нами проведен регрес-
сионный анализ.  

Результаты этого анализа позволили выявить у мальчиков 4 лет 
достоверную положительную связь между массой тела при рождении 
и ИН (rp = -0,257, p < 0,05), между массой тела при рождении и АМо 
(rp = -0,169, p < 0,05), между массой тела при рождении и ЧСС (rp = -
0,002, p < 0,05). У девочек этого же возраста множественный регрес-
сионный анализ показал выраженное влияние массы тела при рожде-
нии на ИН (rp = 0,506, p < 0,016), АМо (rp = 0,525, p < 0,01). 

У мальчиков 5 лет была выявлена достоверная корреляция меж-
ду массой тела при рождении и Мо (rp = 0,598, p < 0,001). С другой 
стороны, в этом возрасте у мальчиков выявлены достоверные отрица-
тельные связи между массой тела при рождении и АМо (rp = -0,442, p 
< 0,01), между массой тела при рождении и ИН (rp = -0,465, p < 0,05), 
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между массой тела при рождении и ЧСС (rp = -0,666, p < 0,001). Для 
них также были характерны достоверные положительные корреляции 
между длиной тела новорожденных и Мо (r = 0,518, p < 0,002). Также 
были обнаружены достоверные отрицательные связи между длиной 
тела при рождении и АМо (r = -0,539, p < 0,001), длиной тела при ро-
ждении и индексом напряжения (r = -0,606, p < 0,001), длиной тела 
при рождении и ЧСС (r = -0,600, p < 0,001). Результаты множествен-
ного регрессионного анализа позволяют прийти к заключению о бо-
лее выраженном влиянии длины тела при рождении на ∆Х и ИН в 5 
лет.  

Анализ результатов исследования свидетельствует о существен-
ном различии между мальчиками и девочками. У девочек 5-летнего 
возраста обнаружена достоверная отрицательная связь между массой 
тела при рождении и ИН (r = -0,173, p < 0,05). Кроме того, была обна-
ружена достоверная корреляция между длиной тела при рождении и 
ИН (r = -0,166, p < 0,05). 

Для детей обоего пола в возрасте 6 лет характерно отсутствие 
влияния массы и длины тела при рождении на показатели вегетатив-
ной регуляции. 

Имеется также достоверная положительная связь между длиной 
тела мальчиков при рождении и ∆Х в возрасте 7 лет (r = 0,398, p < 
0,049). У девочек в возрасте 7 лет не были обнаружены достоверные 
связи между изучаемыми показателями.  

Таким образом, установлены связи между антропометрическими 
данными при рождении и показателями вегетативной регуляции в 4–7 
лет, что может послужить основой для использования таких показа-
телей, как масса и длины тела при рождении в качестве кофакторов 
при оценке влияния различных факторов на состояние системы веге-
тативной регуляции в последующие онтогенетические периоды. 
 

РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРОВОТОК У СПОРТСМЕНОВ 
Дратцев Е.Ю., Викулов А.Д., Турчанинов С.Ю., Алехин В.В. 

Государственный педагогический университет, г. Ярославль 
vic@yspu.yar.ru 

 
Известно влияние интенсивных мышечных нагрузок как мощно-

го биологического раздражителя на сердечно-сосудистую систему 
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организма человека. При нагрузках изменяются функции всех звеньев 
сложной системы кровообращения. Усиление работы сердца связано 
с расширением сосудов скелетных мышц и сложными сдвигами кро-
вотока в других органах и тканях. При этом если изменения на уровне 
сердца и системной гемодинамики достаточно хорошо изучены, по-
прежнему мало изученным остается региональное кровообращение, а 
ведь кровоток в мышцах при мышечной работе может возрастать до 
20 раз по сравнению с состоянием покоя и составлять до 80% минут-
ного объема крови (Фолков Б., Нил Э., 1976). 

Учитывая сказанное, нами и выполнено настоящее исследова-
ние. Его целью стало изучение взаимосвязи между показателями ре-
гуляции сердечной деятельности у спортсменов и показателями ре-
гионального кровообращения. 

Для решения поставленных задач использованы методы кардио-
римографии и реовазографии. Записи ритмограммы и реограммы вы-
полнены с применением программно-аппаратных комплексов фирмы 
«НейроСофт» (Россия, г. Иваново). 

Экспериментальную группу (n=41) составили спортсмены высо-
кой квалификации (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мас-
тера спорта международного класса) разных видов спорта (легкая ат-
летика, плавание, футбол, лыжные гонки, хоккей с шайбой, едино-
борства), лица мужского пола. Все на момент исследования были 
практически здоровы и были в спортивной форме. Клинические при-
знаки нарушений кардиоритма у них отсутствовали. Возраст спорт-
сменов 18-24 года. 

Контрольную группу (n=14) составили практически здоровые 
лица такого же возраста, пола, не занимающиеся спортом. 

Полученные данные обработаны статистически на персональ-
ном компьютере с применением программы «Statistica 5.0». В выбор-
ках рассчитаны: средняя арифметическая (М±), стандартное отклоне-
ние (±δ). Достоверность различий определена по критерию Манна-
Уитни. Выполнен методом ранговой корреляции (по Спирмену) кор-
реляционный анализ. Из показателей ВСР приняты во внимание 
только показатели спектрального анализа – ТР, VLF, LF, HF в абсо-
лютных значениях (мс²), коэффициент симпатико-
парасимпатического равновесия (LF/HF) на основе нормированных 
величин. Реовазография выполнена на участке «бедро». Поскольку 
между показателями реовазографии левого и правого бедер не было 
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статистически значимых различий, для анализа взяты показатели, по-
лученные на правом бедре. 

Результаты оказались следующими. Показатель общей мощно-
сти волновой структуры сердечного ритма (ТР) в группе спортсменов 
составил 5629±3801 мс², в контрольной группе – 3109±2400 мс². Со-
отношение VLF: LF: HF у спортсменов было равно: 24: 32: 44 (%); у 
лиц контрольной группы – 29: 31: 40 (%). LF/HF у спортсменов было 
меньше «единицы» и равнялось 0,97±0,71 ед., в контрольной группе – 
1,30±0,88 ед.  

Практически по всем показателям реовазограммы между срани-
ваемыми группами не выявлено статистически значимых различий 
(р>0,05). Лишь два показателя различались существенно по своим ве-
личинам: время диастолы и время катакроты. Время диастолы в 
группе спортсменов составило 0,760±0,156 с (против 0,599±0,121 с в 
контроле; р<0,05); время катакроты равнялось: 0,845±0,158 с у спорт-
сменов против 0,683±0,121 с у лиц контрольной группы (р<0,05). При 
этом ЧСС в среднем по группе у спортсменов составляла 57 уд/мин, 
лиц контрольной группы – 68 уд/мин. 

В группе спортсменов статистически значимых корреляционных 
взаимосвязей между показателями ТР, VLF, LF, HF и показателями 
реовазографии практически не отмечалось.  

У лиц контрольной группы большинство реографических пока-
зателей были взаимосвязаны с VLF. Среди них: реографический ин-
декс, реографический показатель, относительный реографический 
показатель, относительный объемный пульс, региональный минут-
ный пульсовый объем (все они отражают артериальный кровоток), 
угол вершины реограммы, средняя скорость медленного наполнения, 
дикротический индекс (тонус и эластичность сосудов), показатель 
Альфа, показатель Бета, относительный показатель Бета (венозный 
отток). Сила взаимосвязей была равна 0,600-0,700 при р<0,01. Отме-
чены корреляции с показателем амплитуды дикротической волны: TP 
[r= -0,738; р=0,004], LF [r= -0,617; p=0,03], HF [r= -0,611; p=0,03]. Не 
обнаружено значимых взаимосвязей между показателями реовазо-
графии и симпатико-парасимпатическим равновесием.  

Напротив, у спортсменов отмечалось множество таких взаимо-
связей. Так, между LF/HF и углом вершины реограммы величина ко-
эффициента корреляции составляла [r= 0,627; р=0,0002]. По данным 
многочисленных факторных анализов, выполненных нами ранее, угол 
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вершины – один из наиболее информативных показателей реограм-
мы. Корреляции со знаком «минус» и величиной 0,500-0,600 зареги-
стрированы с показателями: реографического индекса, максимальной 
скоростью быстрого наполнения, средней скоростью медленного на-
полнения, отношением времен быстрого и медленного кровенаполне-
ния, амплитудами - на уровне систолического максимума, артериаль-
ной компоненты,  венозной составляющей, дифференциальной рео-
граммы, амплитудно-частотным показателем, реографическим пока-
зателем. Положительные взаимосвязи такой же силы выявлены с по-
казателями: времени медленного кровенаполнения, времени восхо-
дящей части реоволны, показателем Альфа, относительным показате-
лем Бета. Все они, а также ряд других статистически значимых и 
меньшей силы, характеризуют интенсивность артериального крово-
тока, тонус и эластичность сосудов разных звеньев, венозный отток. 

В целом, у лиц, не занимающихся спортом, симпатико-
парасимпатическое равновесие было смещено в сторону преоблада-
ния влияния симпатического отдела АНС, а у высококвалифициро-
ванных спортсменов, напротив, - в сторону усиления влияния пара-
симпатического отдела. По-видимому, у лиц, не занимающихся спор-
том, по сравнению со спортсменами высокой квалификации было 
снижено потребление кислорода, о чем свидетельствует более значи-
тельная доля VLF-компоненты в общем спектре волновой структуры 
сердечного ритма (29% против 24%): известно, что снижение потреб-
ления кислорода усиливает 20-секундные колебания (VLF) кардио-
ритма. Напротив, дыхательная аритмия, отмеченная у спортсменов, 
повышает эффективность обмена газов (Hayano J. et al., 1996). Веро-
ятно, смещение равновесия в сторону влияния парасимпатического 
отдела не только обеспечивает оптимальное снабжение организма 
спортсмена кислородом в покое и восстановление после нагрузок в 
условиях экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы, 
но и характеризует функциональный резерв организма для выполне-
ния интенсивной физической нагрузки. Для обеспечения практически 
одинакового уровня регионального кровообращения у лиц, не зани-
мающихся спортом, требовалось большее участие в регуляции дея-
тельности сердца центрального контура регулирования, у спортсме-
нов же – достаточно было автономного (местного) контура регулиро-
вания. 

Это и предполагается обсудить в докладе. 
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медико-биологических проблем РАН, г. Москва 

 
Введение. В космической медицине большое внимание уделяет-

ся изучению ортостатической устойчивости и обеспечивающих ее 
механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы в условиях воз-
действия невесомости. Для моделирования воздействия невесомости 
на организм человека широко используются «сухая» иммерсия и ан-
тиортостатическая гипокинезия (АНОГ), а для оценки способности 
регуляторных систем адекватно отвечать на эти воздействия приме-
няют активную ортостатическую пробу (АОП). При этом реактив-
ность сердечно-сосудистой системы оценивается по динамике ЧСС, 
АД, которые в свою очередь зависят от состояния вегетативной нерв-
ной системы. 

Целью данной работы явилось исследование изменений показа-
телей сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов 
при проведении АОП до и после воздействий 24-часовой иммерсии и 
АНОГ у здоровых лиц.  

Методика исследований и материал. Оценка состояния регу-
ляторных систем проводилась с помощью анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР), по записям ЭКГ, зарегистрированных с по-
мощью бортового прибора «Пневмокард». Проведены несколько се-
рий эксперимента с участием 26 добровольцев мужчин в возрасте 25-
35 лет: 10 человек находились 24 часа в условиях «сухой» иммерсии 
(серия «иммерсия»), 8 человек пребывали 24 часа в антиортостатиче-
ском положении с углом наклона тела -80 (серия «АНОГ-80»), а ос-
тальные 8 – с углом наклона тела -150 (серия «АНОГ-150»). В отличие 
от серии «АНОГ-150», в сериях «иммерсия» и «АНОГ-80» оценка ВСР 
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проводилось только в условиях иммерсии и антиортостаза.  
В серии «АНОГ-150» исследование проводилось в условиях ги-

поволемии после приема препарата лазикс (20 мг/сут) с дополнитель-
ным введением инфузионных растворов для компенсации потерь 
жидкости организмом в трех сериях. В первой («гиповолемической») 
серии – в условиях АНОГ-150 с применением препарата лазикс (20 
мг/сут) без возмещения потерь жидкости организмом. Во второй се-
рии эти же 8 человек находились в указанных условиях воздействия с 
дополнительным применением близкого к составу плазмы кристал-
лоидного раствора Стерофундин (изотонический, 500 мл/сут) для 
компенсации потерь жидкости организмом («АНОГ-
150+кристаллоид»), а в третьей – с дополнительным проведением ин-
фузии 500 мл/сут коллоидного раствора Венофундин («АНОГ-
150+коллоид»). 

АОП проводили до и после экспериментов. Продолжительность 
записи ЭКГ составляла 5 минут в положении «лежа» и 10 минут в по-
ложении «стоя». АД измеряли методом Короткова в исходном поло-
жении «лежа» и на 1, 3, 5 минутах ортостаза.  

Результаты исследований. Сравнение показателей ВСР в ис-
ходном горизонтальном положении между сериями эксперимента 
существенных различий не показало. Изменения показателей ВСР 
при переходе в вертикальное положение как до, так и после экспери-
ментальных воздействий во всех сериях исследований показывают 
смещение вегетативного баланса в сторону усиления активности 
симпатического отдела вегетативной регуляции. Об этом свидетель-
ствуют увеличение вегетативного баланса (LF/HF) и LF, уменьшение 
значений HF, RMSSD и pNN50, ТР.  

Однако, реакций сердечно-сосудистой системы на ортостатиче-
ское воздействие были более выраженными после иммерсии. Так, 
увеличение ЧСС после иммерсии составило 56%, а после АНОГ-80  - 
34%. Стресс индекс при АОП после иммерсии увеличился почти в 4 
раза, а после АНОГ-80 в 3 раза. Величина pNN50 при переходе в по-
ложение «стоя» после иммерсии составила всего 14% от исходной,  а 
после АНОГ – 24%. Суммарная мощность спектра ВСР при АОП  по-
сле иммерсии снизилась на  35%, а после АНОГ только на 19%. Все 
эти изменения говорят о том, что после иммерсионного воздействия  
реакция  на ортостаз протекает с более активным включением симпа-
тического звена регуляции. Следует отметить также  ряд достоверных 
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различий в  исходных значениях некоторых  показателей ВСР в по-
ложении «лежа» до проведения АОП. Они были различными  после 
АНОГ, и после иммерсии. После АНОГ достоверно снижаются ис-
ходные значения SI и HF% и увеличиваются VLF% и IC. После им-
мерсии отмечаются аналогичные изменения  только SI и IC, но отме-
чается достоверный рост ТР. Все это указывает на наличие опреде-
ленных различий в перенастройке механизмов вегетативной регуля-
ции кровообращения после разных видов воздействия. Следует отме-
тить, что до начала воздействий иммерсии и АНОГ-80 во всех сериях 
эксперимента индивидуальная переносимость активной ортопробы у 
всех без исключения испытателей была удовлетворительная. Однако, 
после иммерсии на 1-й минуте ортопробы наблюдалась выраженная 
тахикардия у 8 испытателей из 10, у 4-х испытателей снизилось сис-
толическое АД более 20 мм.рт.ст., что была причиной прекращения 
теста у двух. После воздействия АНОГ-80 ортостатическую неустой-
чивость показали двое испытателей на 6 и 7 минуте ортостаза. 

Отдельный интерес представляет реакция на ортостатическое 
воздействие после АНОГ-150 с применением кристаллоидных (сте-
рофундин) и коллоидных (венофундин) растворов для устранения ги-
поволемии. До начала воздействия АНОГ-150 во всех сериях экспе-
римента индивидуальная переносимость активной ортопробы у всех 
без исключения испытателей была удовлетворительная, в среднем 
прирост ЧСС на первой минуте ортопробы составил 33,72-36,93%. 
После окончания АНОГ-150 на первой минуте ортопробы выражен-
ная тахикардия наблюдалась у испытателей в «гиповолемической» 
серии эксперимента. В среднем  прирост ЧСС составил 56,71%, в се-
рии «АНОГ-150+кристаллоид» – 51,55%, а в серии «АНОГ-
150+коллоид» – 39,73%.  Возможно невыраженная тахикардия в ответ 
на ортостатическое воздействие в серии «АНОГ-150+коллоид» связа-
на с применением коллоидного раствора венофундин, который обес-
печивает более эффективное поддержание ОЦК с меньшим перерас-
пределением внутрисосудистой жидкости в интерстициальное про-
странство. Это, по-видимому, позволило у испытателей третьей серии 
поддерживать гемодинамику без выраженного учащения ЧСС, по  
сравнению с сериями «гиповолемия» и «АНОГ-150+кристаллоид». 
Ортостатическая неустойчивость отмечена у одного испытуемого по-
сле серии «гиповолемия», и у другого – после серии «АНОГ-
150+кристаллоид».  
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Изменения основных показателей ВСР при переходе в верти-
кальное положение показали смещение вегетативного баланса в сто-
рону усиления активности симпатического отдела: достоверное уве-
личение вегетативного баланса (LH/HF) и LH (р<0,05), достоверное 
уменьшение значений HF, RMSSD (р<0,05) и pNN50, ТР. Сравнение 
показателей ВСР между сериями эксперимента с воздействием 
АНОГ-150 показало, что в серии с применением коллоидного раство-
ра степень повышения SI в положении «стоя» намного меньше 
(182,5±52,7), чем в сериях «гиповолемии» и «АНОГ-
150+кристаллоид», 407,3±128,9 и 518,8±165,8 соответственно. Высо-
кие значения SI в указанных двух сериях может указывать на необхо-
димость активной мобилизации регуляторных систем для обеспече-
ния адаптации к изменениям положения тела. 

Заключение.  
Таким образом, можно заключить, что условия эксперименталь-

ных воздействий и исходное состояние организма существенно 
влияют на характер ортостатической реакции. Нами показано, что 
при ортопробе в ответ на депонирование части крови в сосудах ниж-
них конечностей и уменьшение ее притока к сердцу активация сим-
патической нервной системы была более выражена у испытателей  
после воздействия «сухой» иммерсии, по сравнению с АНОГ. Также, 
важным результатом проведенных исследований следует считать вы-
явление различий в реакции организма на ортостатическое воздейст-
вие после устранения гиповолемии, вызванной условиями антиорто-
стаза и диуретиком, различными растворами.   
 

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ 

ЛЕТНОГО СОСТАВА 
Зипа О.М., Юстова В.Д., Разсолов Н.А. 

Российская медицинская академия последипломного образования, 
г. Москва 

 
Введение. Непрерывное совершенствование летательных аппа-

ратов подразумевает постоянный пересмотр  стандартов для меди-
цинского освидетельствования летного состава, внедрение более ин-
формативных методов функционального исследования различных  
системы организма. Несмотря на широкое использование в авиаци-
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онной медицине современных методов обследования, наиболее акту-
альной  остается проблема ранней диагностики заболеваний. Необхо-
димо дальнейшее совершенствование методов обследования пилотов.  
Одним из таких подходов  является исследование вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). Развитие донозологической диагностики 
сделало возможным выделение  среди практически здоровых людей 
обширных групп лиц с высоким и очень высоким напряжением регу-
ляторных систем, с повышенным риском срыва адаптации и появле-
ния патологических отклонений и заболеваний. Такие лица нуждают-
ся в регулярном контроле уровня состояния здоровья и рекомендаци-
ях по его сохранению. Целью  настоящей работы являлось определе-
ние возможности использования методов анализа ВСР для совершен-
ствования врачебно-летной экспертизы летного состава старшей воз-
растной группы.  

Методы и материал: Для анализа ВСР использовался  комплекс 
«Варикард-2.51» Обследовано  52 человека в возрасте от 55 до 65 
лет.. Исследования проводились условиях стационара в отделении 
летной экспертизы, где проходят обследование лица летного состава  
Гражданской авиации  преимущественно в возрасте старше 55 лет. 
.Как правило, все эти лица имеют те или иные заболевания сердечно-
сосудистой системы ( ИБС, гипертоническая болезнь 1-2 ст., атеро-
склероз и т.п.). По результатам клинических обследований отдельные 
летчики признавались негодными к дальнейшему выполнению  поле-
тов. 

Результаты исследований. В условиях покоя (лежа) между ли-
цами, признанными годными и не годными к летной работы различия 
по средним значениям ЧСС и, артериального давления были стати-
стически недостоверными. Из показателей ВСР достоверными оказа-
лись только различия между  индексами напряжения регуляторных 
систем (226+-24 и 315+-32). Этот же показатель оказался информа-
тивным при проведении активной ортостатической пробы. Как это 
следует из  представленного ниже графика,  в обеих группах в поло-
жении «лежа» исходное значение индекса напряжения было  пример-
но одинаковым, однако переход из положения «лежа» в положение 
«стоя» сопровождался более значительным ростом  этого показателя 
у лиц, признанных не годными к летной работе. 
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График изменения индекса напряжения регуляторных систем (Ин) 
при активной ортостатической пробе у лиц  летного состава, при-

знанных  не годными (А) игодными (Б) к летной работе. 
 

Обсуждение результатов и заключение. Таким образом, по 
данным анализа ВСР различие между группами лиц летного состава, 
признанными по результатам  врачебно-летной экспертизы годными 
и не годными к дальнейшему продолжению летной  работы, заключа-
ется в различном уровне напряжения регуляторных систем.  У летчи-
ков, признанных годными к летной работе исходные значение индек-
са напряжения в покое несколько выше и это свидетельствует о более 
высокой степени мобилизации регуляторных механизмов.  Более низ-
кие значения Ин в покое  указывают на относительно более низкую  
исходную степень напряжения регуляторных систем у  группы лиц, 
не  годных к летной работы.  Но у этой группы отмечается  более  
выраженная реакция симпатического отдела вегетативной нервной 
системы на активную ортопробу, что свидетельствует о более  низких 
адаптационных возможностях организма. 

Проблема экспертной оценки функционального состояния лиц 
летного состава старшей возрастной группы крайне сложна. Речь 
идет  не только о  готовности к летной деятельности, но и о резерв-
ных возможностях организма, которые требуют более детального ис-
следования. Установленные нами исходные значения индекса напря-
жения регуляторных систем у  летного состава в возрасте старше 55 
лет значительно превышают общепринятые нормы этого показателя ( 
100-200 усл. ед.). Как правило, все эти лица имеют те или иные сер-
дечно-сосудистые заболевания с разной степенью компенсации. По-
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этому способность организма  адаптироваться к изменениям условий 
окружающей среды (адаптационные возможности) может  явиться 
важным показателем в системе врачебно-летной экспертизы. В связи 
с этим внедрение в практику  врачебно-летной экспертизы методов 
анализа ВСР с соответствующим набором функциональных тестов 
может иметь большое значение для получения дополнительной ин-
формации о функциональных резервах системы вегетативной регуля-
ции. Эта информация может играть важную роль при решении спор-
ных вопросов допуска к летной работе лиц  старшего возраста. 
 

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАЦИИ Т ЗУБЦА 
И АМПЛИТУДНО-ВАРИАЦИОННОГО ИНДЕКСА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА 
Иванов Г.Г.1, Дворников В.Е.2, Стрельникова Ю.Н.2, Зенова Н.А.2 

1 - ММА им. И.М.Сеченова, 2 - РУДН 
Ivgen2004@mail.ru 

 
Один из новых методов, которые в настоящее время все шире 

используются в научных исследованиях и повседневной клинической 
практике для оценки  нарушений электрических свойств миокарда, 
можно отметить метод дисперсионного картирования (ДК). Одной из 
возможностей метода является анализ альтернации Т зубца (АТЗ) и 
амплитудно-вариационного коэффициента (АВК), отражающего 
электрическую нестабильность миокарда.  

Цель работы. Изучение показателей АТЗ и АВК при проведении 
тредмил-теста у практически здоровых лиц при приеме коэнзима 
Q10. 

Материал и методы. В исследование были включены данные об-
следования 37 человек условно здоровых лиц (ср. возраст - 48,3+4,8 
лет). Обследование с функциональной пробой проводили на 3 этапах: 
1-й – в исходе и 2-й – после месячного курса коэнзима Q10 в дозе 120 
мг в сутки и 3-й – спустя 2 месяца.  Выполнялась проба с нагрузкой в  
соответствии  с  рекомендациями  Cambridge Heart Description: 1-й 
этап – 2.5 минуты c удержанием ЧСС в диапазоне 100-110 и 2-й – 1.5 
минуты с удержанием ЧСС в диапазоне 110-120 в мин. При обратном 
прохождении значения ЧСС~100 (на уменьшении  нагрузки) выпол-
нялись подряд два обследования HV3, HV4. Альтернацию оценивали 
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в точке максимальной амплитуды Т зубца (Тmax), АВК рассчитывали 
как: АВК=(SDNN)*100/RRсредн). 
 

Таблица 
Альтернация Т зубца и амплитудно-вариационный коэффициент в об-
следованной группе условно здоровых лиц при проведении тредмил-

теста в исходе и  после приема коэнзима Q10 
 

 
  Группа 

                     Альтернация Т зубца (мкВ)      
  Исход                   После нагрузки 

     30 сек   1-я мин  4-5 мин 
   1 этап 9,30+0,04 12,80+ 0.04  ̂ 12,9+ 0,05  ̂ 9,45+  0,03  
   2 этап 8.62+0,05 11.51+0,04*  9.9+0,05* 9.41+0,04 
   3 этап 10,03+0,03*,# 14,02+ 

0.04^,# 
11,6+ 0,04 11,08+  0,03 

*,# 
     
  Группа 

Амплитудно-вариационный коэффициент (отн.ед.) 
  Исход                   После нагрузки 

    30 сек   1-я мин  4-5 мин 
   1 этап 3,63+0,04 4,25+ 0.04 3,96+ 0,05 3,26+  0,03  
   2 этап 3.57+0,05 4.05+0,04 3.68+0,05 3.10+0,04 
   3 этап 3,45+0,03 5,07+ 

0.04*,^,# 
3,20+ 0,04 2,63+  0,03*  

*  (р <0,05) - достоверность различий с 1 этапом, ^ - то же по сравнению с исхо-
дом,    # - то же по сравнению со 2 этапом 

 
Из представленных результатов показателей АТЗ и ПКВ в исхо-

де и после двухмесячного курса приема коэнзима Q10 следует отме-
тить выявленное достоверное повышение показателя АТЗ на 3 этапе 
как до проведения пробы с нагрузкой с 9,30+0,04 мкВ до 10,3+0,5 
(р<0,02), так и максимальное увеличение сразу после нагрузки. Кроме 
того, значения альтернации Т оставались  повышенными к 4-5 мину-
те. В целом направленность динамики изменений сохранялась на 2 и 
3 этапах после приема коэнзима Q10. Важно отметить, что значения 
АВК также были максимальными на 3 этапе сразу после тредмил-
теста и максимально снижались к 4-5 минуте. Таким образом, показа-
но, что  показатели альтернации Т зубца и амплитудно-
вариационного коэффициента  изменяются на фоне 2-х месячного 
курса коэнзима Q10 при проведении тредмил-теста. 
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СТУКТУРА СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ АНАЛИЗЕ  
PP- И RR-ИНТЕРВАЛОВ У БОЛЬНЫХ С ПАРОКСИЗМОМ 

МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ 

Иванов Г.Г., Дворников В.Е. 
ММА им. И.М.Сеченова, РУДН 

 
С целью изучения показатели  структуры сердечного ритма при 

различных режимах анализа (РР- и RR- интервалов) для  оценки осо-
бенностей влияния вегетативной нервной системы на работу синусо-
вого узла и желудочки у больных ОКС обследовано 70 больных в ди-
намике 1-7 суток заболевания. Все известные показатели при частот-
ном анализе оценивались при анализе интервалов РР и RR.     

При проведении анализа спектральных составляющих после 
проведения ЭИТ было установлено значительное снижение средних 
значений общей спектральной мощности при анализе PP-интервалов 
по сравнению с контрольной группой.  Процентное содержание НF 
диапазона было максимально  низким 13% (27%  в контрольной 
группе). При  режиме усреднения RR во всех частотных диапазонах 
при анализе средних значений отмечено увеличение значений мощ-
ности.  Кроме того, можно отметить значительное увеличение % VLF 
при анализе РР-интервалов.    

К концу 1 суток наблюдения после ЭИТ отмечено повышение 
средних значений общей плотности спектра при анализе РР-
интервалов и повышение по данным PP-интервалов спектральной 
плотности во всех частотных диапазонах. В частотном диапазоне 
VLF  при этом средние значения по данным анализа RR-интервалов 
увеличивалось. Процентное содержание домена  HF нарастало до 33 
(RR-интервалов) и 31%  (РР-интервалов). К 5-7 суткам % содержание 
HF диапазона составило 36% (анализ RR-интервалов) (в контрольной 
группе – 17%) , а значения при анализе РР-интервалов – 23% Метод 
анализа РР-интервалов, отражающий функцию синусового узла и 
ритмическую деятельность  предсердий, может быть использован при 
анализе вариабельности ритма сердца и получения дополнительных 
данных для оценки модуляции вегетативных влияний на сердце. 
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СТРУКТУРА СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ АНАЛИЗЕ  
PP- И RR-ИНТЕРВАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА  

С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
Г.Г. Иванов, Дворников В.Е. 

ММА им. И.М.Сеченова, РУДН 
 

Традиционный метод анализа с анализом RR-интервалов давно 
известен и широко представлен в публикациях. Существуют теорети-
ческие предпосылки для использования временного и спектрального 
анализа ритмических сокращений предсердий по данным РР-
интервалов для оценки колебаний вегетативных влияний на сердце. В 
данной работе представлены результаты  исследования показатели 
структуры сердечного ритма при различных режимах анализа (РР- и 
RR- интервалов) при проведении функциональных проб в группе 
здоровых лиц и у 103 больных различными формами ИБС до и после 
проведения тредмил-теста. В группе здоровых лиц после проведения 
теста с физической нагрузкой отмечены  сходные изменения вклада 
гуморального звена (VLF). Отмечено снижение средних значений 
общей плотности спектра после проведения физической нагрузки при 
обоих режимов усреднения и всех частотных диапазонов. Однако при 
этом наблюдалось синхронное увеличение процентного содержания 
VLF диапазона и снижение HF диапазона при анализе РР- и RR-
интервалов. Сходные изменения выявлены в группе со стенокардией. 
В группе с постинфарктным кардиосклерозом и ОИМ выявлено рас-
согласование - процентное содержание  VLF- снижалось, а HF – не 
изменялось.  

При проведении теста с физической нагрузки в контрольной 
группе отмечено синхронное и пропорциональное увеличение про-
центного содержания домена VLF при снижении ТР и всех его  со-
ставляющих (VLF, LF и HF). В группе с постинфарктным кардиоск-
лерозом отличались большие значения ТР в исходе и после нагрузки. 
Домены VLF, LF, HF в их абсолютных значениях также были сниже-
ны при анализе РP- и RR-интервалов,  а процентное содержание VLF 
при анализе РP-интервалов было ниже исходных данных. 
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РИТМА СЕРДЦА 
У СТАРЫХ ЛЮДЕЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Игошина Н.А., Чермных Н.А. 
Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН, 

г. Сыктывкар 
igoshina@physiol.komisc.ru 

 
Изучение волновой структуры сердечного ритма у старых людей 

представляет особый интерес в геронтологии для определения роли 
регуляторных механизмов функционирования сердечно-сосудистой 
системы в формировании активного долголетия. Для здоровых людей 
старше 80 лет было показано преобладание парасимпатической регу-
ляции сердечного ритма (СР), что характеризует широкий диапазон 
резервных адаптационных возможностей организма (Жемайтите, 
1989; Чермных, Игошина, 2007). Другими исследователями установ-
лено возрастное усиление гуморально-метаболического звена по от-
ношению к рефлекторному уровню регуляции, снижение вариабель-
ности ритма сердца у старых людей и преобладание очень низкочас-
тотной VLF компоненты спектра (Коркушко и др., 2002).  

Регистрацию ритмограмм (РГ) проводили у 48 коренных коми - 
жителей Севера в возрасте 70-94 лет в реальных жизненных условиях 
при помощи комплекса "1-channel Orthotest" системы "NerveExpress". 
Для оценки барорефлекторной чувствительности рецепторов сосудов 
и реакции вегетативного баланса регуляции ритма сердца была про-
ведена активная ортостатическая проба (АОП), при которой пуско-
вым механизмом реакции является быстрое перераспределение кро-
вотока в крупных магистральных сосудах. При анализе волновой 
структуры сердечного ритма определяли временные показатели 
(RRNN – среднюю величину и TINN – вариацию значений R-R кар-
диоинтервала) и оценивали спектральные характеристики: TР (мс2) – 
общая мощность спектра; VLF (%) – очень низкочастотные колеба-
ния (нейрогуморальная активность); LF (%) – низкочастотные волны 
(симпатическая регуляция); HF (%) – высокочастотные колебания 
(парасимпатическая регуляция) и индекс вагосимпатического равно-
весия – LF/HF (Баевский и др., 2003). 

Были выделены три возрастные группы: I группа - 70-79 лет (10 
человек), II группа - 80-89 лет (28 человек) и III группа - старше 90 
лет (10 человек). В старшей возрастной группе на фоне стабильного 
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сердечного ритма наблюдали низкую общую мощность спектра 
367±162 мс2 в РГ по сравнению с обследованными II и I групп (табл.). 
У людей старше 90 лет выявлено преобладание парасимпатической 
регуляции СР: показатель вагосимпатического баланса - LF/HF со-
ставлял 0,89±0,20. Уменьшение вариабельности сердечного ритма у 
старых людей является следствием снижения чувствительности сину-
сового узла к вегетативным влияниям и аэробного обмена в миокарде 
при выполнении физической нагрузки (Снежицкий, 2003; Buchheit et 
al., 2004). На фоне высокой общей мощности спектра 670±163 мс2 в 
РГ обследуемых в возрасте 80-89 выявлено достоверное преоблада-
ние высокочастотной компоненты (HF - 40%) по сравнению с I груп-
пой (HF - 23%). Показатель вагосимпатического баланса вегетатив-
ной нервной системы LF/HF достоверно снижен 0,77±0,10 по сравне-
нию с обследованными в возрасте 70-79 лет. На фоне высокой общей 
мощности спектра сердечного ритма у реципиентов I группы выявле-
но преобладание очень низкочастотной области спектра (VLF - 49%). 
Индекс LF/HF - 1,17±0,26 свидетельствовал о превалировании симпа-
тических влияний на ритм сердца. 

При выполнении ортопробы (перераспределение кровотока в 
крупных магистральных сосудах) у старых людей (90<) выявлено 
снижение высокочастотной компоненты спектра на 39,5%, характе-
ризующей парасимпатическую регуляцию, и увеличение доли низко-
частотных волн в ритмограмме на 27,3%,  свидетельствующих о  
симпатических влияниях на ритм сердца, что характерно для авто-
номного типа регулирования СР у молодых людей (Шлык и др., 
1997). Реакция на активную ортопробу характеризовалась увеличени-
ем общей мощности спектра до 564±269 мс2 и симпато-
парасимпатического баланса LF/HF до 1,87±0,50, что обеспечивает 
достаточно широкий диапазон  адаптивных возможностей организма. 

Реакция на активную ортопробу у обследуемых II группы харак-
теризовалась достоверным снижением парасимпатической активно-
сти на 17,5% и увеличением доли очень низкочастотных волн спектра 
в РГ (табл.), свидетельствующих об усилении гуморально-
метаболического звена регуляции сердечного ритма. Индекс симпато-
парасимпатического баланса LF/HF достоверно возрастал с 0,77±0,10 
до 1,16±0,21.  
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Таблица 
Характеристики вариабельности сердечного ритма у старых людей 

различных возрастных групп 

Парамет-
ры 

Возрастные группы 

I гр. (70-79, лет) II гр. (80-89, лет) III гр.(90<) 

покой ∆АОП, % покой ∆АОП, % покой ∆АОП, % 

TINN, мс 272±75 +5,1±2,8 335±43 -13,5±3,5 351±75 +19,4±6,9 

RRNN, мс 829±69 -6,6±3,2 872±26 -6,6±3,8 796±35 -3,3±2,2 

ЧСС, 
уд/мин 

70±4 +18,6±3,6*  71±2 +7,0±3,7 77±3# +4,0±2,8 

VLF, % 49±5 +10,2±4,1 33±4# +15,2±6,9 37±5 +13,5±5,9 

LF, % 22±4 -13,7±5,2 25±2 -16,0±7,2 22±2 +27,3±4,3* 

HF, % 
23±4 -0,1±2,3 40±4# -17,5±4,2*   38±6# -39,5±5,2*  

LF/HF 1,17±0,26 +26,2±4,8*  0,77±0,1# +30,6±9,8*  0,89±0,2 +90,5±19,1*  

TP, мс2 713±107  66,2±23,4*  670±163 +5,7±4,8 367±162# +53,7±32,6 

 

Примечание: *р<0,05 – достоверность величины реакции при активной орто-
пробе;  # р<0,05 – достоверность разницы показателей по сравнению с дан-
ными I группы. 

 
Выполнение активной ортопробы у пожилых людей I группы 

характеризовалось достоверным смещением индекса LF/HF в сторону 
усиления симпатической активности, обусловленное увеличением 
доли очень низкочастотных волн в РГ и свидетельствующее об акти-
вации симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему.  
Уменьшение общей мощности спектра в ответ на выполнение орто-
статической нагрузки (-66%) связано со снижением количества экст-
расистол в ритмограмме при изменении положения тела у реципиен-
тов этой группы. 

На основании спектрального анализа вариабельности сердечно-
го ритма в трех возрастных группах установлено, что для старых лю-
дей характерно превалирование парасимпатической регуляции ритма 
сердца. Преобладание автономного типа регулирования сердечного 
ритма при выполнении ортостатической нагрузки у долгожителей, 
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характерное для молодых людей, свидетельствует о широких резерв-
ных возможностях организма. Доминирование гуморально-
метаболического звена сердечно-сосудистой системы у пожилых лю-
дей в покое и при выполнении ортопробы связано со снижением ко-
личества экстрасистол ритмограмме при изменении положения тела и 
смещением  вегетативного баланса регулирования сердечного ритма 
в сторону симпатической активности. 

 Работа поддержана грантом научной школы акад. М.П. Рощевского 
НШ – 5118.2006.4. 

 

СРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ВСР И ЭКГ 
ВР В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С 7- СУТОЧНОЙ ИММЕРСИЕЙ 

И 7- СУТОЧНОЙ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОЙ 
ГИПОКИНЕЗИЕЙ 

Кабулова А.З.,  Ешманова, А.К. 
Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва 

 
Введение. Применение антиортостатической гипокинезии 

(АНОГ) и иммерсии с целью моделирования физиологических эф-
фектов невесомости занимаеют важное место в космической медици-
не. На основе этих моделей изучаются механизмы адаптации различ-
ных систем организма к новым необычным условиям. Большое вни-
мание при этом уделяется изучению реакций системы кровообраще-
ния. 

Методика исследований и материал. Было проведено 2 серии 
исследований. В первой серии исследований  было изучено влияние 
7-суточной АНОГ (-100) на группе из 8 испытателей-добровольцев. 
Средний возраст обследуемых лиц составил 25±3 года.  Во 2-й серии 
исследований изучалось воздействие 7-суточной «сухой» иммерсии. 
Обследовано 7 человек (средний возраст 25±5 лет). В обоих сериях 
исследований всем обследуемым лицам в фоновом периоде  проводи-
лось стандартное кардиологическое обследование. У всех доброволь-
цев отсутствовали патологические изменения на ЭКГ покоя, не выяв-
лялись аритмии, отсутствовала артериальная гипертензия. Для оцен-
ки изменений состояния миокарда и  регуляции кровообращения ис-
пользовались методы  ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР ) и анализа 
вариабельности сердечного ритма (ВСР). При ЭКГ ВР измеряются 
низкоамплитудные (5-20 мкВ) высокочастотные (свыше 20-50 Гц) 
электрические сигналы, которые локализуются в конце комплекса 
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QRS или начале сегмента ST, а также в конце зубца P  и являются 
маркерами развития опасных нарушений сердечного ритма.( Иванов, 
2007). При анализа ВСР использовали критерии, изложенные в мето-
дических рекомендациях группы Российских экспертов (Баевский, 
Иванов, Чирейкин и  др., 2001). Все исследования проводились в по-
ложении «лежа»- при  АНОГ в течении  5 минут,  при иммесии- в те-
чение 7 минут. 

Результаты исследований. В таблицах  1 и 2 представлены сред-
ние значения показателей ЭКГ ВР и анализа ВСР в обоих модельных 
экспериментах. 

Таблица 1 
Динамика показателей  ЭКГ ВР в положении лежа до (I) и после (II)  
7-суточных экспериментов с воздействием АНОГ и иммерсии. (М±m) 
 
Показатели Иммерсия 

 
АНОГ 

 
FiP,               I 
мс                II 

101,43 ± 2,18 
106,43 ± 2,84* 

118,2 ± 3,4 
112,9 ± 7,5 

TotP,             I 
МкВ             II 

4,11 ± 0,51 
3,84 ± 0,55 

5,9 ± 0,96 
7,1 ± 0,93* 

FQRSd,        I 
мс                II 

97,14 ± 2,82 
96,57 ± 4,1 

105,2 ± 3,5 
97,7 ± 2,7* 

TotQRS,       I 
МкВ             II 

101,9 ± 12,62 
114,96 ± 13,61* 

87 ± 8,8 
82,3 ± 8,8 

RMS40,     I 
МкВ          II 

46,47 ± 10,58 
61,86 ± 21,8* 

30 ± 4,7 
49,2 ± 7* 

*  статистически достоверные отличия от  исходного состояния ( 
р<0,05) 

 
Анализ показателей зубца P выявил увеличение значений про-

должительности зубца P после эксперимента с 7-ми суточной иммер-
сией по сравнению с исходным состоянием, а при 7-ми суточном ан-
тиортостазе наблюдается его уменьшение Наоборот, амлитудные по-
казатели (TotP,) после АНОГ растут. Можно полагать, что изменения 
амплитудных и временных характеристик зубца P отражают имев-
шую место при АНОГ нагрузку объемом правых отделов сердца. 
Анализ динамики показателей QRS комплекса показал, что после 
АНОГ амплитудные значения Tot QRS достоверно не изменялись, а 
при иммерсии напротив наблюдалось увеличение спектральной плот-
ности QRS комплекса (TotQRS и RMS40) . Эти изменения, вероятно, 
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отражают компенсаторное перераспределение крови вследствие 
уменьшения общего объема крови во время иммерсии. 

В таблице 2 представлены изменения показателей ВСР в экспе-
риментах с иммерсией и АНОГ. 

Таблица 2 
Динамика показателей ВСР при иммерсии  и АНОГ до (I) и после (II) 

эксперимента (М±m) 
 

Показатели Иммерсия 
. 

АНОГ 
. 

ЧСС,        I 
уд/мин.   II 

60,89±3,42 
73,65±3,59* 

58,89 ± 3,01 
64,46 ± 3,78 

RMSSD,   I 
мс           II 

61,54±4,08 
30,19±5,23* 

50,76 ± 3,61 
40,31 ± 5,36 

pNN50%, I 
%             II 

40,89±4,17 
9,909±3,12* 

26,93 ± 3,53 
21,09 ± 5,08 

SDNN,     I 
мс           II 

60,40±3,45 
46,92±5,23* 

65,55 ± 3,87 
55,27 ± 6,38 

SI,             I 
усл. ед.    II 

66,05±4,53 
136,23±12,35* 

48,70 ± 5,59 
84,04 ± 16,97*  

TP,            I 
мс2          II 

3238,95±330 
2245,27±470* 

3630 ± 430 
2930 ± 350* 

HF,           I 
%             II 

49,96±3,72 
26,14±4,23* 

29,82 ± 4,15 
26,46 ± 3,72 

LF,            I 
%             II 

38,65±4,12 
44,53±3,19 

46,26 ± 3,63 
47,57 ± 4,19 

VLF,         I 
%             II 

11,39±4,11 
29,33±5,09* 

23,91 ± 3,41 
25,97 ± 3,52 

IC,            I 
                II 

1,25±0,53 
4,38±0,74* 

3,13 ± 0,55 
3,77 ± 0,68 

*  статистически достоверные отличия от  исходного состояния ( р<0,05) 
 
Полученные данные показали, что тенденции изменений показа-

телей ВСР в обоих экспериментах были однотипными. Они заключа-
лись в смещении вегетативного баланса в сторону усиления активно-
сти симпатического звена регуляции.  Однако после иммерсии прак-
тически все показатели изменялись  статистически достоверно, а по-
сле АНОГ статистически достоверными были только изменения  по-
казателей SI.  и  ТР Таким образом, иммерсия оказывает более выра-
женное воздействие на состояние регуляторных систем организма. 

Заключение Моделирование воздействия факторов космическо-
го полета с использованием 7-суточных АНОГ и иммерсии, вызывает 
изменения амплитудных и временных показателей ЭКГ ВР и показа-
телей ВСР.  Изменения ЭКГ ВР отражают реакцию миокарда и  пока-
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зывают различные изменения пр и АНОГ и иммерсии. При АНОШ 
имеет место перегрузка объемом правых отделов сердца, при иммер-
сии  более выражена реакция левых отделов сердца  как ответ на 
компенсаторное перераспределение объемов крови. Данные ВСР от-
ражают более выраженную при иммерсии активацию симпатического 
звена регуляции, обусловленную мобилизацией функциональных  ре-
зервов. 
 

К ОЦЕНКЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА  
ПРИ ПАССИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ 

Казаков Я.Е., Кубланов В.С. 
ГУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»,  

г. Екатеринбург 
yankaz@e66.ru 

 
В Международных стандартах, официально применяемых сего-

дня для анализа вариабельности ритма сердца, возможности ее оцен-
ки ограничены тем, что используемые при этом математические ме-
тоды предназначены для описания так называемых стационарных 
процессов. Колебания ритма сердца, выделенные на коротком про-
межутке времени (в 5-минутных записях), допустимо принимать за 
стационарный процесс, но это применимо только для состояния 
функционального покоя.  

Любая функциональная проба, выполнение которой является 
способом оценки функционально-приспособительных резервов орга-
низма, представляет собой нестационарный процесс, хоть и контро-
лируемый. Стандартные (временные, спектральные и геометриче-
ские) методы оценки вариабельности ритма сердца при этом не при-
менимы – ориентация на них может дать ложные результаты.  

Очевидно, что адекватная оценка вариабельности ритма сердца 
во время проведения функциональных проб, равно как и изучение 
механизмов, участвующих в возникновении нестационарных физио-
логических процессов, может иметь большую ценность для клиниче-
ской практики. Поэтому нам представляется особенно важным иметь 
удобный математический инструмент, позволяющий оценивать пере-
ходные периоды или нестационарные процессы. Методы вейвлет-
анализа принципиально дают возможность выявлять частотно-
временные неоднородности исследуемых процессов, и являются 
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удобным инструментом для оценки разных по длительности отрезков 
кардиоинтервалограммы. 

Для обработки – вейвлет-анализа высоко - и низкочастотных ко-
лебаний в спектре вариабельности ритма сердца УрОРАН на основе 
анализа большого количества кардиоинтервалограмм предложен (в 
сотрудничестве с Институтом Математики и Механики) новый метод 
оценки информации, которую несет кардиоинтервалограмма. 

Для изучения возможности применения данного метода при 
оценке показателей вегетативной регуляции сердца при нестационар-
ных физиологических процессах нами обследовано две группы паци-
ентов, которым проводилось исследование вариабельности ритма 
сердца в покое и при пассивной ортостатической пробе, выполняемой 
на поворотном столе, с одновременным измерением артериального 
давления. 

Одну группу составили практически здоровые добровольцы (30 
человек), при стандартном медицинском обследовании у них не было 
выявлено патологии. Для сравнения была взята группа пациентов, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа, осложненным диабетической 
полинейропатией (50 человек). Диагноз нейропатии был верифици-
рован с помощью электронейромиографии. Данные анализа вариа-
бельности ритма сердца в покое указывали на  снижение модули-
рующих влияний со стороны вагуса у этой группы пациентов (НF-
диапазон). При вейвлет-анализе этих же 5-минутных записей мы об-
ратили внимание на наличие кратковременных частотно-временных 
неоднородностей,  определяемых при анализе  соотношения LF/HF 
методом вейвлет-преобразования, но не заметных при обычных мето-
дах обработки.  

Вероятно, данные неоднородности вызваны кратковременно 
возникающим преобладанием низкочастотных компонентов над вы-
сокочастотными в спектре вариабельности сердечного ритма. Оха-
рактеризовать локальные дисфункции можно по их количеству в 5-
минутном интервале), амплитуде и интенсивности. Исходно у боль-
ных с сахарным диабетом в покое отчетливо (более чем вдвое) преоб-
ладало количество, амплитуда и интенсивность дисфункций  по срав-
нению со здоровыми людьми. Возможно, выявляемые при вейвлет-
анализе дисфункции могут быть проявлением кратковременного рез-
кого изменения соотношения низкочастотных и высокочастотных 
компонентов в спектре вариабельности сердечного ритма в реальном 
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времени вследствие подавления тонуса вагуса. При сравнении харак-
теристик нестационарностей во время пассивной ортостатической 
пробы количество локальных дисфункций увеличилось в обеих груп-
пах, и отчетливых различий между группами получить не удалось. 
Объяснением этому может служить предположение о вовлечении в 
патологический процесс симпатических нервов у некоторых больных 
сахарным диабетом, что искажает данные в целом по группе. Доказа-
тельством поражения симпатических волокон может послужить раз-
витие ортостатической гипотонии (снижение систолического давле-
ния более чем на 20 мм рт.ст. при ортостатической пробе). При раз-
дельном анализе 2 подгрупп больных диабетом – с наличием и с от-
сутствием ортостатической гипотонии выявлено более низкое коли-
чество дисфункций у больных с ортостатической гипотонией. Воз-
можно, снижение количества дисфункций при ортостатической пробе 
может свидетельствовать о более далеко зашедшей стадии поражения 
вегетативных нервов сердца. Таким образом, использование новых 
методов математического анализа кардиоинтервалограммы позволяет 
применять на практике корректную оценку нестационарных (пере-
ходных) процессов, что, мы надеемся, позволит получить  новые 
важные данные о вегетативной регуляции сердечно-сосудистой сис-
темы как в состоянии покоя, так и при проведении функциональных 
проб.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СИЛОВЫМ ТРОЕБОРЬЕМ (ПАУЭРЛИФТИНГОМ), В  
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Калабин О.В., Спицин А.П. 
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров 

sap@kirovgma.ru 
Вятская  государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

kalabinoleg@gmeil.com 
 

Интегральная подготовка квалифицированных спортсменов в 
настоящее время представляет собой сложный многолетний и много-
этапный процесс спортивного совершенствования. В этом процессе 
необходимо учитывать и общие закономерности адаптации спорт-
смена к тренировочным и соревновательным нагрузкам, и частные 
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особенности формирования спортивного мастерства в зависимости от 
структуры и динамики физических и психических качеств, морфо-
функционального и психического статуса спортсмена, наличия свое-
образного сочетания специальных способностей. 

С развитием компьютерных технологий и программного обес-
печения в последние десятилетия отмечается новый подъем интереса 
к исследованию вариабельности сердечного ритма (ВСР) как в кли-
нической практике, так и в прикладной физиологии.  

Цель работы - исследование особенностей изменения функцио-
нального состояния спортсменов, занимающихся силовым троеборь-
ем, в условиях дозирумой психоэмоциональной нагрузки по показа-
телям вариабельности сердечного ритма в зависимости от спортивно-
го разряда.  

Организация и методика исследований. Для решения постав-
ленной цели были обследованы спортсмены с различным уровнем – 
от третьего разряда до мастеров спорта. Всего в исследованиях при-
няли участие 94 спортсмена - добровольца, занимающихся силовым 
троеборьем (пауэрлифтингом). У каждого обследуемого кроме ос-
новных антропометрических показателей измеряли артериальное 
давление (АД), записывали электрокардиограмму (ЭКГ) в одном из 
стандартных отведений. Запись ЭКГ осуществляли в положении сидя 
до и после выполнения дозируемой психоэмоциональной нагрузки. 
Длительность регистрации ЭКГ - 5 мин. Для анализа ВСР использо-
вали программно - аппаратный комплекс "Ритм-Орто". Параметры 
ВСР оценивали при помощи программного обеспечения. Применяли 
временные и частотные методы анализа ВСР. Рассчитывали времен-
ные и спектральные показатели, характеризующие ВСР и соответст-
вующие требованиям международных стандартов, опубликованных в 
1996 г. Полученный экспериментальный материал был сведен в элек-
тронные таблицы "Microsoft Excel XP" и обработан с использованием 
общепринятых математико-статистических методов расчета основ-
ных параметров выборочных распределений.  

Результаты исследований и их обсуждение. Достижение того 
или иного уровня функционирования организма или его определен-
ных систем обеспечивается благодаря деятельности механизмов ре-
гуляции и управления. Мобилизация резервов происходит в результа-
те изменения уровня активности регуляторных систем, в частности 
это связано с усилением тонуса симпатического отдела вегетативной 
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нервной системы. Анализ показателей ВСР, полученных до и после 
нагрузки, выявил значительные изменения в реакции сердечно-
сосудистой системы во всех исследуемых группах. При сравнении 
временных показателей сердечного ритма у спортсменов различной 
квалификации выявлены следующие особенности. Наиболее продол-
жительное среднее значение R-R интервалов  в состоянии покоя было 
у спортсменов 2 разряда, а наименьшее у мастеров спорта. Скорее 
всего, это связано с повышенной активностью симпатического отдела 
ВНС. На повышение активности симпатического отдела ВНС  
у этой категории указывали и значения SDNN. Если у спортсменов 3 
разряда оно составляло 51,16 ± 7,98 мс, то у мастеров спорта – 26,91 ± 
5,11 мс. Наиболее выраженное снижение вариабельности сердечного 
ритма также выявлено у спортсменов высшей категории. В то же 
время следует отметить, что pNN50 было снижено у всех спортсме-
нов по сравнению с общепринятыми нормальными значениями. Уси-
ление гуморального канала регуляции выявлено у большинства 
спортсменов. Наиболее высокие значения АМо обнаружены у масте-
ров спорта (МС). На усиление симпатических влияний в регуляции 
сердечного ритма указывали значения ВПР и ИВР. Значительная цен-
трализация управления сердечным ритмом обнаружена у МС. Так ИН 
у этой категории спортсменов в среднем составил 615,74 ± 162,47 
усл. ед., а спортсменов 3 разряда только 114,75 ± 19,98 усл. ед. У всех 
категорий спортсменов  показатель адекватности процессов регуля-
ции ( ПАРС) превышал 2,0 балла, что указывает на напряжение меха-
низмов регуляции. Наиболее высокий ПАРС был у МС (4,33 ± 1,19 
балла). 

При спектральном анализе отмечено выраженное снижение об-
щей мощности спектра в группе МС. Снижение происходит за счет 
всех составляющих спектра, однако, более выраженное за счет высо-
ких частот (HF). У мастеров спорта в спектре доминировали VLF 
волны, что указывает на ведущую роль высших вегетативных цен-
тров в управлении сердечным ритмом. При этом у них же отмечены и 
более высокие значения LF/HF, отражающие суммарную активность 
вегетативных воздействий на сердечный ритм, свидетельствующий о 
значительном преобладании симпатических воздействий. Самый низ-
кий вегетативный баланс (отношение LF/HF) был у спортсменов 3 
разряда. На активацию симпатического отдела ВНС у МС указывали 
и значения LF norm и HF norm (67,69 ± 9,64 и 25,42 ± 4,69 соответст-
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венно). Симпатоадреналовый тонус имел устойчивую тенденцию к 
росту по мере повышения спортивного уровня, указывая на повыше-
ние тонуса симпатического отдела автономной НС. 

При сравнении временных и спектральных показателей ВСР 
между группами спортсменов на дозируемую психоэмоциональную 
нагрузку установлено, что реакции сердечного ритма в целом одно-
типны. Эти изменения характеризовались статистически значимыми 
изменениями как временных, так и спектральных показателей ВСР, 
отражающих последовательность включения и соотношения различ-
ных контуров регуляции на увеличивающуюся психоэмоциональную 
нагрузку. Отмечалось достоверное уменьшение показателей, пре-
имущественно отражающих вагусные (pNN50, rMSSD) и гуморально-
метаболические (АМо, SDNN) влияния. При этом у большинства ис-
пытуемых определялся симпатический тип реакции на дозируемую 
нагрузку. Степень и характер выраженности сдвигов временных и 
спектральных показателей зависит от спортивного разряда. У спорт-
сменов высших категорий уже в исходном состоянии, непосредст-
венно перед выполнением пробы была снижена ВСР. На это указы-
вают более низкие значения SDNN, rMSSD и высокие значения АМо, 
ИН и LF/HF, а также более низкие составляющие спектра. Доминиро-
вании VLF волн, отражающие высокую активность центрального 
контура регуляции. 

Таким образом, у спортсменов всех групп выявлено напряжение 
в механизмах регуляции сердечного ритма. По мере роста спортив-
ных достижений происходят  изменения как временных, так и спек-
тральных показателей. Такие изменения свидетельствуют об ослаб-
лении вагусных влияний на синусовой узел сердца и повышения сим-
патической активности. 

 
ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ  
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Калачев А. Г., Золовкина А. Г., Ельчанинова С.А., 

Кореняк Н.А., Старцева О.В. 
Диагностический центр Алтайского края 

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 
В настоящее время первое место в числе причин смертности на-

селения Российской Федерации занимают хронические заболеваний 
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системы кровообращения, среди них около 40% составляет ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС). Известно, что в патогенезе ИБС, разви-
вающейся вследствие атеросклероза, важную роль играет адаптивная 
недостаточность антиоксидантных энзимов, под которой понимается 
неспособность ферментов к повышению активности в ответ на нако-
пление активных форм кислорода – оксидативный стресс.  

С другой стороны, исследованиями молекулярной биологии по-
казано, что активные формы кислорода способны специфически ин-
дуцировать биосинтез основных внутриклеточных антиоксидантных 
ферментов, а следовательно, повышать их активность. Поэтому  мы 
предположили, что коррекция адаптивной недостаточности антиокси-
дантных ферментов у больных ИБС возможна с помощью системати-
ческих воздействий, которые могут индуцировать оксидативный 
стресс, адекватный адаптивным возможностям организма. К числу 
таких воздействий относятся регулярные физические нагрузки мощ-
ностью близкой к порогу анаэробного обмена (ПАНО). В связи с 
этим, целью работы стало исследование влияния индивидуализиро-
ванных физических тренировок в зоне аэробно-анаэробного перехода 
на оксидативный метаболизм больных ИБС и оценка эффективности 
этих немедикаментозных воздействий для вторичной профилактики 
ИБС. 

В исследовании приняли участие 36 больных ИБС (атеросклероз 
коронарных артерий, стенокардия напряжения I-II ФК, НК0-1) в воз-
расте 51,2±3,9 лет без хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, бронхолегочной, эндокринной систем в анамнезе.  

 Физические тренировки проводили по разработанному нами 
методу  на протяжении шести месяцев. На занятиях после периода 
врабатывания выполнялась динамическая работа (велоэргометрия) 
мощностью 90% порога анаэробного обмена (ПАНО), длительность 
которой ограничивалась достижением ПАНО. В этом состоянии, соот-
ветствующем ПАНО, работа продолжалась 2-3 минуты.  

Параметры оксидативного метаболизма, клиническое состояние 
и показатели функциональных исследований (велоэргометрия, холте-
ровское мониторирование электрокардиограммы)   оценивали до не-
медикаментозных воздействий, а также через 4-5 суток после курса 
интервальной гипоксической гипоксии или периода тренировок. В 
плазме крови определяли маркеры оксидативного стресса: концен-
трацию тиобарбитуратреактивных продуктов и общую оксидантную 
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активность. В эритроцитах определяли активность основных антиок-
сидантных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) 
и глутатионпероксидазы (ГП). 

Проведенные исследования показали, что у больных были суще-
ственно повышены ОПА и концентрация ТБРП относительно значе-
ния этих показателей у здоровых участников исследования (в 3,5 раза 
и 2,8 раза соответственно). Это свидетельствовало о выраженном ок-
сидативном стрессе, который сочетался со сниженной активностью 
СОД (38,4±2,2 ед/мг Нb против 54,8±3,2 в контроле, р<0,05), КАТ 
(10,0±0,7 ед/г Нb против 16,1±0,8 в контроле, р<0,01), и ГП (141,8±3,5 
ед/г Нb против 186,1±3,3 в контроле, р<0,01).  

После периода тренировок у больных наблюдалось снижение 
ОПА на 76% и концентрации ТБРП на 83% по сравнению с исходны-
ми величинами. При этом выявлялось возрастание активности СОД 
на 16,4% (р<0,05), КАТ на 34,6% (р<0,01) и ГП на 41,4% (р<0,01) от-
носительно соответствующих значений до начала воздействия. 

Изменения оксидативного метаболизма сопровождались благо-
приятными сдвигами в клинико-функциональных показателях: у 
больных отмечалось снижение частоты приступов стенокардии в 2,6 
раза, уменьшение частоты экстрасистол, по данным холтеровского 
мониторирования и кардиоинтервалографии (у 43% больных), повы-
силась переносимость физической нагрузки (у 45% больных выявле-
но снижение функционального класса стенокардии напряжения), по-
вышение толерантности к физической нагрузки на 27,2% (р<0,01).  

Полученные данные позволяют сделать заключение о перспек-
тивности использования индивидуализированных физических трени-
ровок в зоне аэробно-анаэробного перехода для вторичной профилак-
тики ИБС. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО  

СТАТУСА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 15-60 ЛЕТ 
Калинина И.Н. 

Сибирский Государственный университет физической 
культуры и спорта, г. Омск 

Научно-исследовательский институт  
«Деятельности в экстремальных условиях»  

kalininirina@yandex.ru 
 
Исследования проводились на базе НИИ ДЭУ СибГУФК и Фле-

бологического центра МУЗ ГБ №17 г. Омска. Всего обследовано 171 
мужчина и 174 женщины. Мужчины и женщины были разделены на 5 
возрастных групп: 15-20 лет, 21-30 лет, 31-40 лет, 41-50 лет, 51-60 
лет. Для количественной оценки вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы использовались методы анализа вариабельности 
ритма сердца: спектральный анализ волновой структуры с оценкой 
спектральной мощности волн высокой, низкой и очень низкой часто-
ты. В ходе исследования выявлено, что между показателями общей 
мощности спектра, отражающей суммарный эффект воздействия на 
сердечный ритм всех уровней регуляции, в различные возрастные пе-
риоды у мужчин и женщин имеются достоверные различия (табл. 1). 
Наиболее высоким данный показатель оказался у женщин в возрасте 
до 20 лет, в дальнейшем наблюдалась плавная тенденция его сниже-
ния до 50 лет, т.е. вплоть до климактерического периода. У мужчин в 
возрасте 15-20 лет общая мощность спектра (TP, мс2) также была 
наиболее высока, однако снижение ее с возрастом не было таким 
плавным, и пик наименьших показателей наблюдался в возрасте 31-
40 лет. Если исходить из того, что данный показатель отражает функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой системы и уровень адап-
тации организма (И.В. Бабунц с соавт., 2002), то критическими пе-
риодами у женщин может являться возрастной диапазон 41-50 лет, в 
который происходит множество гормональных перестроек, а у муж-
чин – 31-40 лет. 

Повышение показателя мощности очень низких частот (VLF, 
мс2), по мнению ряда авторов, может указывать на стрессовую ситуа-
цию организма, т.е. данный показатель является коррелятом тревоги. 
Нами выявлено, что наиболее высокими значения VLF, мс2 наблюда-
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лись у мужчин и женщин первой возрастной группы (15-20 лет). У 
женщин наблюдалось резкое снижение показателя к 21-30 годам, и 
затем плавная тенденция к дальнейшему уменьшению, тогда как у 
мужчин пик  наименьшей величины приходился опять-таки на воз-
раст 31-40 лет, в дальнейшем с тенденцией к повышению. Такие же 
изменения отмечались и в динамике показателя мощности низких 
частот (LF, мс2) у мужчин и женщин.  

 
Таблица 1 

Фоновые показатели спектрального анализа ритма сердца у мужчин и 
женщин15-60 лет (M±m), (n=345) 

 
  TP, мс2 VLF, мс2 LF, мс2 HF, мс2 LF/HF 

15-
20 
лет 

Мужчи-
ны 

5030,0±90,9 1359,7±25,3 1635,4±32,9 2491,4±84,7 
1,4±0,03 

Женщи-
ны  

7543,5±64,3* 2213,8±104,8* 1995,7±52* 3334,2±129,4* 
1,3±0,04* 

21-
30 
лет 

Мужчи-
ны 

4710,0±101,2 1143,6±16,6 1667,7±47,2 1803,6±49,8 
2,7±0,15 

Женщи-
ны  

2816,8±49,8* 817,9±14,5* 852,8±19,6* 1146,1±26,5* 
1,0±0,02* 

31-
40 
лет 

Мужчи-
ны 

1441,2±43,7 666,0±23,1 322,5±6,4 453,0±16,2 
1,0±0,03 

Женщи-
ны  

1758,3±34,5* 664,7±14,0* 495,2±10,2 598,2±20,0 
1,6±0,03* 

41-
50 
лет 

Мужчи-
ны 

1242,0±19,2 810,9±11,6 900,0±13,0 700,2±14,4 
3,6±0,18 

Женщи-
ны  

1296,4±24,4 595,4±15,4* 353,0±7,0* 347,7±10,1* 
1,6±0,03* 

51-
60 
лет 

Мужчи-
ны 

1320,1±17,2 700,2±10,3 742,3±8,0 820,4±13,2 
2,8±0,02 

Женщи-
ны  

2040,1±106,9* 400,9±13,0* 551,9±27,9* 1087,2±95,7* 
3,03±0,11* 

 
Рассматривая возрастные изменения показателя мощности вы-

соких частот (HF,%) нами отмечено, что увеличение данного показа-
теля у мужчин наиболее заметно в возрасте 31-40 лет, а у женщин 
происходит плавное уменьшение вагусного контроля до возраста 51-
60 лет.  



 123

 
Таблица 2 

Структурное распределение спектральной мощности вариабельности 
ритма сердца у мужчин и женщин 15-60 лет (M±m), (n=345) 

 

Возраст Пол 
Показатели статистического анализа вариабельности ритма сердца 

VLF,% LF,% HF,% 

15-20 лет 
Мужчины 28,5±0,33 37,5±0,31 34,0±0,32 
Женщины  29,4±0,55 31,5±0,46 39,1±0,55 

21-30 лет 
Мужчины 31,0±0,34 36,8±0,31 32,2±0,32 
Женщины  32,5±0,48 30,0±0,37 37,5±0,46 

31-40 лет 
Мужчины 42,8±0,32 20,0±0,26 37,1±0,11 
Женщины  39,6±0,36 32,8±0,34 27,6±0,39 

41-50 лет 
Мужчины 40,1±0,83 38,7±0,21 21,2±1,03 
Женщины  44,9±0,56 29,8±0,34 25,3±0,41 

51-60 лет 
Мужчины 42,3±0,73 33,3±0,12 22,4±0,30 
Женщины  32,2±0,65 40,2±0,70 27,6±0,77 

 
Далее нами была предпринята попытка выявить количество лиц 

с различным исходным вегетативным тонусом в различных возрас-
тных группах (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Процентное распределение мужчин и женщин 15-60 лет, с учетом  
вегетативного тонуса (%), (n=345) 

 

Возраст Пол 
Вегетативный тонус 
Ваготония Эйтония Симпатикотония 

15-20 лет 
Мужчины 53 42 5 
Женщины  42 50 8 

21-30 лет 
Мужчины 42 55 3 
Женщины  19 62 19 

31-40 лет 
Мужчины 0 67 33 
Женщины  17 61 22 

41-50 лет 
Мужчины 0 65 35 
Женщины  7 50 43 

51-60 лет 
Мужчины 0 72 28 
Женщины  10 30 60 

 
При сравнительном анализе процентного распределения лиц с 

различным исходным вегетативным тонусом выявлено, что среди 
мужчин и женщин молодого возраста (12-20 и 21-30 лет) преоблада-
ют лица с ваготонией и эйтонией, причем среди мужчин больше ваго-
тоников в обеих возрастных группах. В возрастной группе 31-40 лет у 
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мужчин резко уменьшается количество лиц с ваготонией и увеличи-
вается с преобладанием влияния симпатического отдела в управлении 
ритмом сердца, тогда как у женщин данный сдвиг приходится на воз-
раст 41-50 лет и сохраняется в дальнейшем. 

Таким образом, в ходе исследования нами выявлены возрастные 
и гендерные особенности ВРС, которые на наш взгляд могут опреде-
лять критические периоды в осуществлении управления сердечным 
ритмом. 

 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ШКОЛЬНИКОВ 

РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
Калиниченко И. А. 

Институт физической культуры, Сумской государственный 
университет им. А.С.Макаренко, г. Сумы, Украина 

kalіna_o1960@maіl.ru 
 
Общеизвестно, что морфологические проявления конституции 

отражают уровень и гармоничность физического развития. В тоже 
время соматотипирование используется для характеристики состоя-
ния здоровья (А.В.Кондрашев, Е.В.Харламов, 2001) и двигательной 
активности (А.Р. Галеев, Э.М. Казин, Л.Н. Игишева, 2001). В связи с 
этим можно предположить, что дети и подростки разных соматотипов 
могут иметь физиологические особенности регуляции сердечного 
ритма. Таким образом, цель работы заключалась в исследовании ре-
гуляции ритма сердца учащихся 7 – 17 лет. 

В исследовании принимали участие 639 учащихся (265 мальчи-
ков и 374 девочки). 

С использованием индекса Пушкарева (1983) определены типы 
конституции (пикноидный, нормостеноидный, астеноидный). Для ре-
гистрации и анализа сердечного ритма во временной и частотной об-
ласти использовался прибор Cardiospektr (Solvaig, г. Киев) и его про-
граммное обеспечение. Анализировались параметры, которые рас-
считывались в соответствии с кардиоритмологическими стандартами 
(Task Force of the European Society of Cardiology and the North Ameri-
can Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). 

Степень напряжения регуляторных систем оценивалась по соот-
ношению спектральных компонентов сердечного ритма в покое (VLF, 
LF, HF), которые отражают взаимодействие регуляторных механиз-
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мов. Выбор оценки исходного вегетативного тонуса обусловлен тем, 
что он отражает фоновую активность структур, осуществляющих ре-
гуляцию функций организма, в ходе адаптации и может рассматри-
ваться в качестве одной из характеристик соматотипа, которая фор-
мирует тип реагирования организма на воздействие внешних факто-
ров среды. 

Сравнение школьников трех конституциональных типов в со-
стоянии покоя, показало, что показатель NN меньше в группе детей 
пикноидного телосложения (703,49±6,96 1/уд), чем в группе детей ас-
теноидного типа (735,05±11,17 1/уд; t=2,51, р<0,05) и нормостеноид-
ного (708,41±6,46; t=0,49, р>0,05), что отражает повышенную актив-
ность симпато-адреналовой системы у школьников пикноидного со-
матотипа. Кроме того, у детей астеноидного и нормостеноидного со-
матотипов выше показатели SDNN и RMSSD (соответственно 
106,28±8,14 мс и 124,93±11,52 мс для астеноидного типа, а также 
96,48±4,02 мс и 114,47±5,74 мс для нормостеноидного типа), нежели 
у школьников пикноидного типа (92,27±4,58 мс и 108,12±6,63 мс). 
Уменьшение величины указанных показателей свидетельствует об 
усилении симпатической регуляции, которая подавляет активность 
автономного контура регуляции частоты сердечных сокращений (Ба-
евский Р.М., Иванов Г.Г. и соавт., 2001). 

Полученные данные о различии регуляции сердечного ритма, 
по-видимому, связаны с особенностями биохимического статуса де-
тей разных соматотипов. В частности лица пикноидного телосложе-
ния отличаются от других типов конституции более высоким уровнем 
липидов низкой плотности, глюкозы, триглицеридов, общего белка, 
высокой концентрацией щелочной фосфатазы в крови (Клиорин А.И., 
Чтецов В.П., 1979; Бирюкова Е.В., 2006). Возможно, указанные фак-
торы объясняют формирование особенностей регуляции сердечного 
ритма с превалированием симпатического влияния центрального кон-
тура регуляции и уменьшение активности автономного контура у лиц 
пикноидного типа телосложения.  

Мощность спектра низких (LF) и высоких (HF) частот в состоя-
нии покоя достоверно выше у лиц астеноидного, нежели пикноидно-
го телосложения и имеют аналогичную тенденцию в зоне очень низ-
ких частот (VLF). Несмотря на увеличение вагусной активности, у де-
тей астеноидного типа выявлена повышенная активность вазомотор-
ного центра, о чем свидетельствует показатель LF, который у детей 
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астеноидного типа составляет 5037,57±692,31 мс2, у лиц пикноидного 
типа - 3258,20±328,87 мс2 (t=2,63; p<0,05). В группе детей пикноидно-
го соматотипа показатель LF/HF(3,58±0,95) достоверно больше, чем у 
школьников астенического типа (1,05±0,08, p<0,05), что подтвержда-
ет снижение парасимпатического влияния на сердце со стороны n. 
vagus и смещение баланса вегетативной регуляции сердечного ритма 
в сторону симпатикотонии. 

 
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА ВО ВРЕМЯ СНА 
Калинкин А.Л. 

Центр нарушений сна КБ №83 Федерального  
медико-биологического агентства 

Лаборатория сна ФГУ «Центральная клиническая больница  
с поликлиникой», 

УД Президента РФ, г. Москва 
akalinkin@sleeplab.ru 

 
Факторы, влияющие на вариабельность ритма сердца (ВРС) во 

время сна, являются малоизученными, что делает анализ ВРС при 
проведении суточного мониторирования ЭКГ недостаточно инфор-
мативным. 

Сон, воспринимаемый многими как некое стационарное состоя-
ние, не является таковым. Помимо различных фаз и стадий сна (1, 2, 
3, 4 стадии NREM фазы сна и REM фаза сна), которые в значительной 
степени могут влиять на ВРС, во время сна наблюдаются разнообраз-
ные периодические процессы. К таким процессам можно отнести раз-
личные нарушения дыхания во время сна: синдром обструктивного 
апноэ/гипопноэ сна (СОАГС), синдром повышенного сопротивления 
верхних дыхательных путей, синдром центрального апноэ, дыхание 
типа Чейн-Стокс; синдром периодических движений нижних конеч-
ностей (СПДНК), бруксизм. Помимо этого, во время сна наблюдают-
ся спонтанные микропробуждения или ЭЭГ-активации длительно-
стью от 3 до 15 с. В норме частота таких микропробуждений может 
достигать до 21 эпизода в час. Все эти периодические процессы со-
провождаются изменением ЧСС и показателей вариабельности ритма 
сердца.  
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Материалы и методы: В исследование было включено 48 па-
циентов (26 пациентов с СОАГС различной степеней тяжести,  12 па-
циентов со средней и тяжелой формой СПДНК, 10 здоровых лиц). 
Всем пациентам проводилось полисомнографическое исследование 
на полисомнографе Embla N7000 (США). Полисомнографическое ис-
следование включало регистрацию ЭЭГ в отведениях C3-Ave, C4-
Ave, O1-Ave, O2-Ave, электроокулограммы по двум каналам (левый и 
правый глаз), ЭМГ m. submentalis, ЭКГ в I стандартном отведении, 
назофарингеального потока посредством носовых канюль, торакоаб-
доминальных движений методом индукционной плетизмографии, на-
сыщения гемоглобина крови кислородом посредством пульсоксимет-
рии, ЭМГ m. anterior tibialis. Частота дискретизации каналов ЭЭГ, 
ЭМГ, ЭОГ, составляла 100 Гц, частота  дискретизации торакоабдо-
минальных движений, назофарингеального потока составляла 20 Гц, 
а пульсоксиметрии 1 Гц. Частота дискретизации ЭКГ канала состави-
ла 500 Гц.  

Первоначальный этап обработки ЭКГ включал визуализацию 
синусовых комплексов QRS и «ручное» удаления артефактов, раз-
личных нарушений ритма и проводимости сердца. Осуществлялся 
временной,  частотный, геометрический, ауторегрессионный анализ 
вариабельности ритма сердца в 5-минутных интервалах ЭКГ. 

Анализ стадий сна проводился на основании полисомнографи-
ческих данных в 30с эпохах согласно рекомендациям Rechtschaffen и 
Kales. Анализ дыхательных нарушений и двигательной активности 
нижних конечностей осуществлялся в полуавтоматическом режиме. 

Результаты: Анализ вариабельности ритма сердца в 5-
минутных интервалах ЭКГ как у здоровых, так и у больных СОАГС и 
СПДНК демонстрирует широкий диапазон и цикличность значений 
ВРС в течение всего периода сна.  

В наибольшей степени значения очень низких частот (ОНЧ) 
ВРС зависели от наличия REM фазы сна (см. рис.) и различных видов 
дыхательных нарушений (апноэ, гипопноэ, ограничение воздушного 
потока), периодической двигательной активности нижних конечно-
стей. Одной из основных причин изменения ЧСС и показателей ВРС 
во время сна были микропробуждения головного мозга, сопровож-
давшие указанные выше нарушения.  



 128

 
Рис. Циклические колебания  показателей вариабельности ритма сердца 

(периодическое возрастание мощности ОНЧ соответствующее REM фазе сна) у 
больного СОАГС. Верхняя часть рис. – гипнограмма (структура сна). 

 
Выводы: 
1. Показатели ВРС демонстрируют широкий диапазон и цик-

личность значений в течение всего периода сна. В наибольшей степе-
ни показатели ВРС, особенно ее ОНЧ составляющей,  зависели от 
REM стадии сна, а также от наличия во время сна других цикличе-
ских процессов – СОАГС, СПДНК, микропробуждений головного 
мозга, как ассоциированных с СОАГС и СПДНК, так и спонтанных. 

2. Наличие периодических эпизодов апноэ/гипопноэ сна в 
REM фазу сна сопровождается кумулятивным эффектом на показате-
ли ОНЧ. 

3. Анализ «истинной» ВРС во время сна должен проходить 
при учете нескольких факторов, а именно: фаза и стадия сна, регу-
лярность и частота дыхания, наличие дыхательных нарушений (об-
структивное апноэ/гипопноэ, центральное апноэ/гипопноэ, ограниче-
ние воздушного потока за счет повышенного сопротивления верхних 
дыхательных путей), наличие периодической двигательной активно-
сти нижних конечностей, ЭЭГ-активаций различного генеза. 

4. При отсутствии учета факторов влияющих на ВРС во время 
сна указанных выше, значения ВРС при анализе данных суточного 
мониторирования ЭКГ, в особенности, ее низких и очень низких час-
тот будут в значительной степени скомпрометированы. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

Калмыкова А.В., Миронова Т.Ф., Драчук Е.Б. 
Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск 

 
Цель исследования - определить особенности периферической 

вегетативной регуляции пейсмекерной активности синоаурикулярно-
го узла сердца (СУ) у больных бронхиальной астмой (БА). У пациен-
тов с БА методом ритмокардиографии (РКГ) с временным статисти-
ческим и спектральным анализом на  аппаратно-программном  ком-
плексе  высокого разрешения КАП-РК-01-“Микор” в динамике на-
правленной стимуляции оценивалась волновая структура синусового 
ритма сердца (ВСР). Проводился статистический и корреляционный 
анализ данных  ВСР, клинических и параклинических  симптомов 
БА.  

По результатам многопрофильного обследования и пролонгиро-
ванного наблюдения, по специальным критериям включения и ис-
ключения обследовано 265  больных  БА  и 68 здоровых мужчин со-
поставимого возраста (группы БА и К).  Пациенты с обострением БА 
были обследованы в полном объеме клинико-инструментальных ис-
следований в специализированном стационаре. Диагноз БА не вызы-
вал сомнения.  Помимо физикального и лабораторного обследования 
применялись спирометрия, в т.ч. бронходилатационный тест (сальбу-
тамол 400 мкг), бодиплетизмография, динамическая пикфлоуметрия, 
рентгенография грудной клетки, фибробронхоскопия с гистологиче-
ским исследованием биоптата бронхов, ЭКГ, ЭХО-КГ, РКГ.  При за-
писи ритмокардиограмм использовались пробы Вальсальвы (Vm), 
Ашнера (рА), активная ортостатическая (Аор) и нагрузочная 
PWC120. Исследование  проводилось в утренние  часы на фоне отме-
ны   лекарственных  средств. В статистическом временном анализе 
ВСР выделялись средние показатели: RR, среднеквадратичные от-
клонения всех волн -σRR (SDNN), те же отклонения для каждого вида 
анализируемых колебаний - σl, σm, σs, физиологически связанных с 
гуморальными, симпатическими и парасимпатическими влияниями в 
СУ, соответственно. Для оценки соотношения влияний регулирую-
щих факторов в непараметрическом частотном анализе ВСР с быст-
рым преобразованием Фурье выделялись спектральные аналоги вре-
менного анализа, доли разночастотных диапазонов – σl% (VLF%) – 
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0,003-0,04 Гц, σm%(LF%) – 0,04-0,15 Гц  и  σs%(HF%) – 0,15-0,4  Гц. 
Периоды стимуляции анализировались простым математическим 
анализом по показателям максимальной реакции (∆RR), времени ее 
достижения (tAB) и восстановления (tr). Программа компьютерной 
статобработки цифрового материала соответствовала требованиям 
вариационной статистики для проверки гипотезы о равенстве  вариа-
ционных рядов по критерию Student с определением средней, диспер-
сии, среднего квадратичного отклонения, коэффициентов вариации, 
асимметрии и эксцесса. За  статистически значимую разницу t>1,98–
2,00 и p<0,05. Корреляционный анализ проводился  непараметриче-
ским методом Спирмена с помощью пакета статистических программ 
SPSS 12.0, корреляция считалась значимой на уровне 0,01- 0,05.  

Временные и спектральные показатели ВСР в группе К демон-
стрировали трехкомпонентную волновую структуру (рис.1). Ампли-
туда волн была достаточной, спектральный вклад в структуру ВСР 
преобладал в парасимпатическом высокочастотном диапазоне, на-
правленность реагирования ВСР в пробах была адекватной стимулам 
и хорошо выраженной. Данные ВСР соответствовали норме (Mirono-
va T. et al., 2000). Периферическая вегетативная регуляция  в СУ  у  
пациентов с БА существенно, по всем характеристикам ВСР отлича-
лась от К. В гр. БА были зарегистрированы очень низкочастотные 
волны (ОНВ) с девиацией вверх с медленным увеличением RR ин-
тервалов и медленным снижением до исходного уровня, что состав-
ляло особенность ВСР. Период ОНВ составлял 35,33±8,77 сек, «пик» 
мощности спектральной плотности находился в очень низкочастот-
ном  диапазоне – 0,021±0,005 Гц (M±m, n=50). Для доказательства 
связи ОНВ с бронхообструкцией был проведен тест с сальбутамолом 
(в дозе до 400 мкг). У 92 больных регистрировалась ВСР до ингаля-
ции и через 20 минут после ингаляции сальбутамола. После приема 
бронходилататора описанные волны исчезали (рис.2), что подтвер-
ждалось временным и спектральным анализом. Корреляционным 
анализом определена отрицательная связь амплитуды и доли этих 
волн ВСР с «традиционными» показателями бронхообструкции – 
ФЖЕЛ, ПСВ (r=от -0,279 до -0,373). Суточная  же вариабельность 
ПСВ прямо коррелировала  с ОНВ (r= 0,344). Формирование ОНВ у 
больных БА патогенетически было объяснимо ирритацией  механи-
ческих, ирритантных и юксткапиллярных  рецепторов  бронхов  при 
медленном прохождении воздуха через суженные бронхоспазмом 
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бронхи выше 15-16  генерации. В группе БА периферическая симпа-
то-парасимпатическая регуляция в СУ была значительно угнетена  в 
целом. Общая дисперсия (σRR) была ниже нормальной, за счет сни-
жения показателей симпато-парасимпатической (σm, σs) регуляции в 
СУ  (t =5,86- 19,38).  При оценке спектрального  соотношения регу-
лирующих факторов было утрачено нормальное парасимпатическое 
преобладание в СУ (HF%) во всех позициях, значительно увеличена 
доля σl% (VLF%=51,19±18,5%, при t =3,87-13,79), представляющая  
преобладание гуморально-метаболического влияния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Рис.1. РКГ и спектрограммы здорового человека (1), больного БА до ингаляции 

400 мкг сальбутамола (2) и  через 20 минут после нее (3), соответственно. 
 
Судя по статистическому показателю σs, а  также его частотно-

му аналогу  σs% (НF%), автономное угнетение относилось, прежде   
всего, к парасимпатическому фактору регуляции в СУ. В условиях 
угнетения симпато-парасимпатической регуляции СУ у больных БА 
выявлено недостаточное вегетативное обеспечение в виде снижения 
изменений ВСР показателей, медленного достижения максимальных 
реакций на стимулы и более продолжительного, чем  в норме, восста-
новления. Направленность изменений  ВСР  в пробах также отлича-
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лась от К, то есть, при БА был сформирован патологический паттерн 
реагирования. 

Выводы. 1. По данным временного статистического и спек-
трального анализа ВСР у больных БА выявлены нарушения автоном-
ной регуляции пейсмекерной активности СУ -  угнетение перифери-
ческой симпато-парасимпатической вегетативной регуляции  хроно-
тропной функции  и усиление гуморального влияния в СУ. 2. Осо-
бенностью ВСР у больных БА было формирование очень низкочас-
тотных волн с девиацией вверх с периодом  35,33±8,77 сек и «пиком» 
спектральной мощности в очень низкочастотном диапазоне  в сред-
нем 0,021±0,005 Гц.  Сопоставление выделенных очень низкочастот-
ных флуктуаций ВСР  с данными спирометрии, бодиплетизмографии 
и пикфлоуметрии, а также положительная проба с сальбутамолом, 
выявили связь  с бронхиальной обструкцией. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ ФАКТОРА ОДАРЕННОСТИ 
Калюжный Е.А., Данилина Р.А., Кузмичев Ю.Г., 
Харитонова Л.П., Крылов В.Н., Сабурцев С.А. 

ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. Гайдара», г. Арзамас. 
eakmail@mail.ru 

 
Исследования функциональной адаптации сердечно-сосудистой 

системы проводилось на базе средней школы №13, наблюдались 132 
ученика 1-3 классов. Из общей группы наблюдения  выявлено 9 % 
учеников обладающих исключительными качествами (т.е одаренных), 
из них 67% детей с художественно-эстетической направленностью, 
25% с практической направленностью и  8% с познавательной на-
правленностью. Обучение данной группы проводилось по образова-
тельным программам: с углубленным изучением предметов «художе-
ственно-эстетического цикла»-(I), Занкова Л.В.-(II) и программа  «Со-
общество» -(III).). В течение учебного года, восьмикратно, в начале и 
конце каждой четверти проводилась съемка параметров кардиоинтер-
валографии (КИГ) в стандартных условиях( условия покоя), в трех 
стандартных отведениях, на приборе «Кардиоэксперт-1» с после-
дующим линейнографическим и статистическим анализом. 
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Освоение учебного плана наблюдаемыми школьниками связано 
со значительной перестройкой вегетативных показателей, отражаю-
щих реакцию организма на учебную нагрузку. Установлено, что под 
влиянием учебной нагрузки, средние значения индекса напряже-
ния(ИН) в первом классе  составили (156,2±4,04); во втором классе 
(136,5± 4,26). Принимая за стандарт параметры эйтонии - (ИН)=51-
119 у.е ; проявилась  картина преобладания  напряжения вегетативно-
го тонуса над максимальным значением нормы, по среднегрупповым, 
среднегодовым показателям у первоклассников на  31 % , у второ-
классников на 14 %. Между осмотрами  по (ИН) различия не значимы 
как в первом так и во втором классе, а между классами существуют 
статистически значимая разница (F=11,97; сс=1/1055; р=0,006). Коле-
бания  (ИН) у первоклассников в сравнении с второклассниками бо-
лее интенсивны, от начала к концу четверти, и испытывают некоторое 
повышение от начала к концу учебного года; отражая, менее устойчи-
вую работу  регуляторных механизмов деятельности сердца; и на фо-
не напряжения кратковременной адаптации, формирование положи-
тельного стереотипа долговременной адаптации этих же школьников 
на втором году обучения. Во втором классе, средний показатель (ИН) 
снизился на 12,7%, что свидетельствует, по нашему мнению, о  сни-
жении напряжения функционирования сердечно-сосудистой системы, 
хотя параметр остается в зоне выраженного симпатического тонуса; 
согласуясь с  данными, что регуляция  хронотропной функции сердца 
у младших школьников на уроках в течение учебного года осуществ-
ляется с высокой активностью симпатоадреналовой системы и цен-
тральных механизмов. Степень напряжения адаптационных механиз-
мов снижается от первого к третьему классу. Снижение напряжения 
функциональных систем, о чем говорит динамика статистических па-
раметров сердечного ритма, свидетельствует о долговременной адап-
тации (А) учащихся младших классов к учебной нагрузке. Регуляция 
сердечного ритма у исследуемой группы, по среднегодовым показате-
лям у первоклассников находится на границе напряжения и перена-
пряжения (А); во втором и третьем классе в зоне средних параметров 
напряжения (А). 

Динамику ИН у детей, занимающихся по системе I («художест-
венно-эстетическое развитие» изначально разработанную как здо-
ровьесберегающую), следует считать благоприятной, т.к. его среднее 
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значение снижается от начала учебного года и затем стабилизируется 
на всем протяжении обучения в 1-3 классов.  

Одаренные дети в совокупности отличаются в более выгодную 
сторону, по анализируемой  переменной (ИН) (M± m =163,8±13,33), 
на уровне устойчивой тенденции,  от остальных детей- детей кон-
трольной группы (M± m =170,6 ±4,38);  индекс напряжения детей 
одаренных, находится в более близком отношении к эйтонии. Также 
прослеживается  разница, на уровне тенденций, в вегетативной обес-
печенности между мальчиками и девочками внутри групп. Характер-
но, что если в группе одаренных детей вегетативная напряженность 
более высокая у мальчиков, то в контрольной группе она выше у де-
вочек.  

Отсюда можно предположить, что дети одаренные, осваивают 
предлагаемую учебную программу с меньшими энергетическими за-
тратами и с меньшим вегетативным напряжением. Динамичность 
процесса напряжения вегетативной нервной системы (ВНС) у детей 
одаренных и у остальных детей протекает параллельно. Однако пер-
вая группа( одаренные дети), в течение всего учебного года, на уровне 
тенденций, показывает менее интенсивное возбуждение и напряжение 
(ВНС).  Дисперсионный анализ по факторам одаренности и осмотрам, 
показывая тенденциозные разницы различий вегетативной напряжен-
ности, подтверждает вышеуказанные приоритеты. Первая группа де-
тей обладает большей дисперсией, при более умеренном индексе на-
пряжения, что на наш взгляд обусловлено разноплановостью в абсо-
лютном (более динамичном) вегетативном статусе исследуемых нами, 
одаренных детей - детей неординарных, в том числе и со стороны ве-
гетативного обеспечения функционального состояния. 

В условиях клиноортостатической пробы, повторяя вышеука-
занные приоритеты, дети одаренные, на уровне тенденций проявили 
лучшие показатели вегетативной реактивности. Детей одаренных на-
ходящихся в состоянии эйтонии и умеренного симпатического тонуса 
-52%, тогда как в группе контроля – 48%; гиперсимпатическую реак-
тивность (ВНС) показали 45% одаренных и 46% контрольных детей. 

При внутригрупповом сравнительном анализе исходного вегета-
тивного тонуса в дифференциации профессиональной ориентации 
одаренности, выявили следующие закономерности: 1. Напряжение 
вегетативного тонуса  детей художественно- эстетической профес-
сиональной направленности находится в зоне устойчивого вегетатив-
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ного равновесия «эйтонии» (M± m =114,7±11,09), в отличии от детей 
с направленностью практической при ( p<0,001) и познавательной 
деятельности ( при p<0,05), напряжение вегетативной системы   у ко-
торых находится в зоне умеренного и выраженного симпатического 
тонуса. 2. Дети художественно- эстетической профессиональной на-
правленности имеют состояние эйтонии, в достоверном отличии при 
( p<0,01) от детей контрольной группы, чей исходный вегетативный 
тонус  в среднем находится в состоянии более высокой степени сим-
патизации. 

Факторный анализ степени вегетативной реактивности в усло-
виях клиноортостатической пробы одаренных детей и детей кон-
трольной группы, предполагает вывод, что степень устойчивости 
ВНС на контрольный тест у детей  художественно- эстетической 
профессиональной направленности находится в более благоприятном 
приоритете относительно других профессиональных групп и группы 
контроля. Объективно представлено, что гиперсимпатическая реак-
тивность проявляется только у 31,3% детей художественно- эстетиче-
ской направленности, в отличии от других, а эйтоническая и симпа-
тическая реактивность у 59,4%. 

Корреляционные связи фактора одаренности (при n=1056)  с по-
лом (r=0,21;р=0,01) показывают, что этот фактор, на данном этапе, 
более выражен у девочек нежели у мальчиков; с профориентацией 
(r=0,20;р=0,01)подтверждает приоритет художественности; с классом 
(r=-0,25;р=0,01) показывает, что в первом и во втором классе детей 
одаренных несколько больше- чем в третьем. Обнаружена значимая 
положительная обусловленность фактора профориентации с индек-
сом напряжения (r=0,13; n=1056;р=0,01), что подтверждает  предше-
ствующие выводы.  

 
HEART RATE VARIABILITY - THE ONLY WAY FOR THE AS-

SESSMENT OF THE ANESTHESIA ADEQUACY 
Kletskin S. 

Technology House, Jerusalem 
solomon34@012.net.il 

 
The goal of balanced general anesthesia is to safely provide good 

conditions for surgery. The stress response to surgery initiated activation 
of sympathetic nervous and immunological systems and comprises the se-
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cretion of wide spectrum of hormones. Long and marked activation of 
sympathoadrenal system induces pathological changes of homeostasis 
(hypokalemia, metabolic acidosis, hypovolemia) and blood rheoiogy, dis-
turbances in microcirculation. Thus induces several physiological res-
ponses, which may have persistent short and long term effects. In an effort 
to improve the objective assessment of the adequacy of anesthesia (AA), 
different monitoring techniques based on processed  ECG have been de-
veloped and are commercially available. At the last time in several publi-
cation analysis of heart rate variability have been used for assessment of 
AA. 

The idea that general anesthesia it is necessary to avoid both under-
dosing and overdosing of anesthetic agents was presented as early as 1971 
by professor Kletskin (1970-1974), later on this subject was developed by 
V.Ostrovsky (1969-1978), R.Baevsky(1984),T.Darbiniyan, M.Zatevakhina 
(1988), M.Styrukov (1986), B.Briskin (1991), P.Tukabaev (1991). In this 
research we generalized results, previously obtained by professor Kletskin 
(in Russian and in Israel), for examination of usefulness of HRV as key for 
assessment of AA. HRV as well as homeostasis indicators has been rec-
orded in the course of surgery on 207 patients. 

The adequacy of anesthetic protection during surgery was evaluated 
by the indicators of acid-base balance, electrolytic balance, blood gases 
and oxidizing processes. The results allowed to separate the patients into 
two distinct groups: one group (133 patients) with adequate anesthesia and 
a second group (39 patients) with an inadequate anesthesia. In the same 
time HRV was recorded and analyzed. Correlation coefficients between 
parameters of the mathematical analysis of HRV and of the indicators of 
blood tests were calculated. It was found that the Autonomic Nervous Sys-
tem (ANS) state and the adequacy of anesthesia can be judged from the 
indicators of the mathematical analysis of HRV. HRV analysis can be 
helpful in finding out if the anesthetic protection is adequate or inade-
quate. 

If anesthesia is adequate, it is possible to prevent stress development 
during surgery (Table 1). 

If anesthesia is inadequate, stress rearrangement of circulation and 
the related pathological displacements of homeostasis develop (Table 2). 
Assessment of the ANS state and correspondingly the adequacy of anes-
thesia according to HRV indicators enables to prognoses the possibility of 
stress and its complications. 
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Table 1 
Indicators of acid balance, electrolytic balance, and oxygen processes 

during the main time of surgery 
 

Retrospect, 
estimate of 
anesthesia 

Number 
of 

patient 
pH 

BE 
me-

quiv/L 
pC02 kPa 

Kpl 
mM/L 

xL 
AVDp02 

kPa 

Adequate 133 
7.42 
±0.01 

-2.4 
±0.3 

4.41 
±0.1 

4.2 
±0.1 

2.5 
±0.6 

24.3±1.8 

Inadequate 39 
7.35 
±0.01 

-6.8 
±0.01 

4.43 
±0.14 

3.6 
±0.2 

20.3 
±4.5 

11.3±2.2 

  <0.001 <0.001 >0.05 <0.01 <0.001 <0.1 

 
Table 2  

Blood pressure indicators before surgery and during the main time of surgery  
____________________________________________________________________ 
Retrospect.   Number 
estimate of   of             Before surgery During main time of 
anesthesia    patients                                     surgery 
______________________________________________________________ 
                                      Bps    BPd              Bps         BPd 
                                        ____________     ___________________________ 
                                                                                          mm Hg 
 
Adequate         133   128±5.5   76±3.1   123±1.7   80±2.2 
 
Inadequate        39    130±9.1   73±2.8 139±1.4   89±3.9 
_____________________________________________________________ 
                                  >0.05        >0.05            <0.001      <0.05 
 
 

VARIATION CARDIOLOGY 
Kletskin S. 

Technology House, Jerusalem 
Solomon34@012net.il 

 
The Variation Cardiology is a new method based on the variability 

analysis of all the elements of the electric cardiac signal. 
The Product 
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A set of advanced software tools for processing the ECG signals, 
enabling: 
1. The early detection of cardiac diseases. 

2. The detection of early stages of Ischemia and Arrhythmia. 
3. The measuring and monitoring of the individual reaction of a pa-

tient to specific   medications. 
4. The significant enhancement of Alternans method for early diag-

nostics of Ischemia and Arrhythmia. 
5. The extremely high resolution that allows seeing small details of 

the ECG waveform. 
6. The presentation of Ischemia and Arrhythmia symptoms as func-

tions of time. Ever since the disease begins, the form of this curve remains 
as unchangeable as fingerprints. Due to this comparison, in the subsequent 
text, the curve is called “the heart print curve.” 

The Equipment 
1. An advanced standard PC. 
2. Any standard ECG recorder (eliminates the need for the FDA 

approval. 
3. An analog-digital converter. 
4. Alternatively, a one-lead ECG recorder can be used. 
The Method 
Three new methods for the variability detection have been devel-

oped: 
1. The Variation Cardiology method as a further development of 

the HRV. 
2. The profound analysis of the morphology of waveform seg-

ments, including: a) a non-destructive computerized filtering (the software 
is developed by the author of the present report); b) unique methods of the 
baseline stabilization; c) unique extremely accurate methods of the charac-
teristic points' detection, etc. 

3. The Periodic Regularities Analysis of Alternans (the analysis of 
the hidden regularities of morphologic changes, amplitudes and the dura-
tion of different waveform segments. 

The Advantages 
1. An extremely high capability of the early detection of the cardiac 

deterioration. This is due to: 
• The high sensitivity of each of the three abovementioned methods; 
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• The possibility of a simultaneous application of the three methods. 
Since the methods are independent and analyze different aspects of the 
cardiac activity, their combined application greatly diminishes the possi-
bility of a negative error. Besides, it may help predict a sudden death, 
which cannot be achieved by the conventional ECG. 

2. Unlike the previous ones, the present method provides the quantit-
ative real-time measurement of ischemic changes (the multi-parameter in-
dex), which reveals the dynamics of Ischemic changes in the patient. 

3. The method provides a significant enhancement of the Alternans 
method known as a major Arrhythmia predictor. The method enables anal-
ysis of vertical, horizontal and morphological changes of waveform seg-
ments on the beat-to-beat basis, which detects hidden periodic regularities.  

4. The method presents the cardiac information as a heart print 
curve, which allows a quick reception of a general picture of the total heart 
activity. 

5. The extremely high resolution which facilitates the cardiolo-
gist’s work and allows to see far more small details of the ECG waveform 
than by using  conventional devices. 

The devices for the application of the method 
1. The new monitoring addition (exceeding the existing ones). The 

addition enables monitoring the overall heart condition of a patient, in par-
ticular, the dynamics of the Ischemia and Arrhythmia condition. It also 
provides automatic detection of the deterioration of cardiac condition and 
produces an early warning signal. 

2. Telemedicine. 
Since both variability and periodic regularities analysis can be con-

ducted through a singe lead, the telemedical application is greatly facili-
tated. Besides, this possibility considerably diminishes the amount of data 
transmitted via telephone lines. This opens additional possibilities of using 
the system in the Third World countries having poor communication sys-
tems 

3. The home device 
      Both the variability and the periodic regularities analyses can be 

run on a single lead whereby the information is presented in the handy vis-
ual form of a heart print curve. It makes possible the creation of an ECG 
device to use it at home. Such a device will serve as an early-warning sys-
tem detecting cardiac deterioration at the initial stage.  
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 4.  The heart Alert through the Internet The Internet based applica-
tion in connection with the home device to enhance ground for  the early 
diagnostics of cardiac deterioration. 

The development stage 
The R&D completed. A prototype available. Clinical tests are under 

way in two major cardiology centers in Jerusalem. 
The Intellectual property 
a) 6 patents pending in Israel. 
b) 1 USA patent application No 09/308,374 based on International 

Patent Application No PCT/IL 97/00362. 
The FDA/CE Status 
510 (k) for most applications supported by extensive clinical tests. 
POP (market clearance within 120 days) for the home device. 
Markets 

Hospitals, cardiologists in private practice. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ВСР В ПОКОЕ 
 И ПРИ ОРТОСТАТИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

У СПОРТСМЕНА-ХОДОКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ  
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПЕРИОДЕ 
Кожевников В. С., Шлык Н. И. 

Удмуртский государственный университет 
г. Ижевск 

 
Изучена реакция регуляторных систем организма на ортостати-

ческую пробу по данным вариабельности сердечного ритма у спорт-
смена-ходока на протяжении подготовительного тренировочного пе-
риода (рис 1). 

При анализе ВСР у спортсмена в покое отмечается выраженное 
преобладание автономной регуляции сердечного ритма (выраженная 
брадикардия, высокие значения TP, HF, LF, VLF, ULF). В процессе 
исследований (от 1 к 10) отмечена неустойчивость в состоянии регу-
ляторных систем. К концу подготовительного периода отмечается 
снижение ЧСС, TP, HF и ULF-волн и резкое преобладание LF и VLF-
волн. 
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Рис. 1 Динамика ЧСС, суммарной площади и составляющих спектра при ортостатическом воздействии по 
данным вариабельности сердечного ритма у спортсмена-ходока в подготовительном периоде. 
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ОСОБЕННОСТИ ВСР У СПОРТСМЕНОВ-ХОДОКОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ 

Кожевников В. С., Шлык Н. И. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
Вариабельность сердечного ритма – один из важных методов, 

который позволяет определить функциональное состояние регуля-
торных систем и адаптивные возможности организма спортсмена. 
Нами проведен анализ ВСР у 6 высоко квалифицированных легко-
атлетов-ходоков во время подготовки к чемпионату России. Иссле-
дования проводились в одинаковых условиях утром до тренировки. 
На основании данных ВСР был составлен индивидуальный портрет 
состояния регуляторных систем каждого спортсмена (рис. 1).  

При анализе медленно-волновой структуры спектра у спорт-
сменов А, Б, В, Г установлено, что при мало изменяющихся значе-
ниях ЧСС наблюдаются существенные колебания суммарной пло-
щади мощности ТР и абсолютных значений мощности волн спектра 
(HF, LF, VLF, ULF), что свидетельствует о неустойчивом состоя-
нии регуляторных систем организма. Согласно данным ВСР на 
всем протяжении исследований у 5 спортсменов структура спектра 
не постоянна. У спортсменов В, Г и Д наблюдается преобладание 
медленных волн VLF и ULF, что указывает на выраженную дизре-
гуляцию и снижение функциональных и адаптивных возможностей 
организма. У спортсмена Е на фоне ригидного разброса значений 
MxDMn кардиоинтервалов отмечается низкая волновая структура 
спектра, что указывает на выраженную централизацию сердечного 
ритма.  

Таким образом, данные ВСР указывают на нарастающее утом-
ление у всех спортсменов, особенно к концу подготовительных 
сборов. О снижении функциональных возможностей и перетрени-
рованности исследуемых спортсменов свидетельствует тот факт, 
что ни один из них не показал высоких результатов на чемпионате 
России. 

Следовательно, составление индивидуального портрета функ-
ционального состояния регуляторных систем по данным ВСР явля-
ется высокоинформативным средством контроля за степенью пере-
носимости физических нагрузок и раннего предупреждения пере-
утомления и перетренированности. 
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Рис. 1 Динамика ЧСС и спектрального анализа ВСР у легкоатлетов-ходоков  

в период подготовки к чемпионату России 
.
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ВАРИАБЕЛЬНОСЬ РИТМА СЕРДЦА В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 

 И ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЮ 
Кондратьева М.В. 

ГОУ ДПО СПбМАПО МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Материал и методы. Обследовано 114 новорожденных детей, 
из них 63 ребенка, внутриутробное развитие которых и ранний не-
онатальный период протекали без осложнений и 51 ребенок с призна-
ками задержки внутриутробного развития (ЗВУР) I – III ст. Регистра-
цию кардиоинтервалограммы (КИГ) проводили в первые 2 часа после 
рождения и в динамике: в период 6 - 12 часов, 12 - 24 часа, 3, 5 и 7 су-
тки жизни. Использовали АПК “TELECARD” (сертификат Минздрава 
и медицинской промышленности РФ № 215 от 09.10.96). Исследова-
ние начинали через 30 минут после рождения и продолжали непре-
рывно в течение 2,4 ± 0,6 часов. Проводили спектрально-временной 
анализ вариабельности сердечного ритма: высокие частоты (HF) ≥ 
0,15 Гц, низкие частоты (LF) ≥ 0,04 < 0,15 Гц, очень низкие частоты 
(VLF) < 0,04 Гц и их отношения LF/HF и VLF/HF. Последовательные 
3-х минутные отрезки (332 ± 59 R-R интервалов) 2-х часовой записи 
КИГ подвергались визуальному анализу и статистической обработке 
с помощью программы «Statistica 6.0». Результаты. При визуальной 
оценке непрерывной записи КИГ мы отметили ее неоднородность и 
выделили 3 различные типа вариабельности в зависимости от нали-
чия, характера и степени выраженности медленноволновых колеба-
ний. К I типу мы отнесли кривую с наличием быстрых колебаний R-R 
интервалов, доминируют HF-волны (197,7 ± 29,9 против LF=86,4 ± 
21,3 и VLF=45,1 ± 11,7 (p< 0,05 и p< 0,01 соответственно). II - сину-
соидальная кривая медленных колебаний R-R интервалов, домини-
руют VLF- волн (648,4 ± 102,1 против LF=285,6 ± 43,2 и HF =154,3 ± 
18,5 (p< 0,05 и p< 0,01 соответственно). III - вариабельная кривая с 
выраженными быстрыми и медленными колебаниями R-R интервалов 
и доминированием LF- волны (1895,7 ± 255,4 против VLF=877,5 ± 
247,4 и HF =460,0 ± 116,6 (p< 0,05 и p< 0,01 соответственно). Об этом 
отчетливо свидетельствует динамика отношений LF/HF и VLF/HF. 
Различие спектра мощности колебаний между типами КИГ, в основ-
ном, определяют HF и LF волны. Это положение подтвердилось при 
пересчете показателей в нормированные единицы. Представленность 
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типов КИГ в первые сутки жизни претерпевает существенные изме-
нения. В течение первых 2-х часов после рождения возрастает пред-
ставленность I (с 5,5 до 33,1 %, р<0,001) и III типов (с 12,2 до 54 %, 
р<0,001) и уменьшается представленность II типа КИГ (с 82 до 12,6 
%, р<0,001). Достигнутые к концу 2-го часа соотношения сохраняют-
ся в последующие часы и дни жизни. Анализ сердечного ритма, заре-
гистрированного в первые 2 часа после рождения показал, что у детей 
с признаками ЗВУР (2 группа), наблюдались три типа КИГ, но пред-
ставленность их изменена: увеличена представленность II до 61,2 ± 
5,2 против 12,6 ± 1,0 (p<0,001) у здоровых детей и уменьшена – I до 
12,0 ± 5,9 против 33,1 ± 2,4 (p<0,001) и III до 26,7 ± 7,7 против 54,3 ± 
5,1 (p<0,01) типов КИГ. У детей при неблагоприятных условиях 
внутриутробного развития выявлены качественные особенности II 
типа КИГ. У них существенно снижена суммарная мощность колеба-
ний R-R интервалов по сравнению со здоровыми, что очевидно, у де-
тей с признаками гипотрофии III степени: HF 4,5 ± 1,5 против 154,3 ± 
18,5 (p<0,0001); LF 8,0 ± 1,0 против 285,6 ± 43,2 (p<0,0001); VLF 9,3 ± 
1,7 против 648,4 ± 102,1 (p<0,0001). ВЫВОДЫ. В первые минуты 
жизни происходит быстрая перестройка кровообращения  у ребенка в 
связи с началом дыхания, что находит отражение в структуре КИГ. У 
новорожденных детей наблюдаются три типа КИГ: при I тип 
доминируют HF-волны, II – VLF, III – LF. В течение первых 2-х часов 
жизни возрастает представленность I и III типов и уменьшается II ти-
па КИГ. Достигнутые к концу 2-го часа соотношения сохраняются в 
последующие часы и дни жизни ребенка. У детей с признаками ЗВУР 
увеличена представленность II типа и уменьшена I и III типов КИГ. 
Выявленные различия в спектре мощности медленноволновых коле-
баний R-R интервалов при различных типах КИГ и соотношения волн 
разной частоты указывают на существенные различия в механизмах 
регуляции сердечного ритма. 

 
РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ВНИМАНИЯ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Коровин В.А., Викулов А.Д., Турчанинов С.Ю., Алехин В.В. 
Государственный педагогический университет, г. Ярославль 

vic@yspu.yar.ru 
Среди психических явлений внимание занимает особое место. 

Оно входит в познавательные процессы, в практическую деятель-
ность. Внимание тесно связано с волей. Внимание как элемент созна-
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ния развивается в труде и в общественной деятельности человека. 
Особое значение этого психического явления в спортивной подготов-
ке. Для более глубокого понимания медико-биологических и педаго-
гических основ спортивной подготовки нужна всесторонняя инфор-
мация об организме спортсмена, тем более, если речь идет о подрост-
ках.  

Учитывая это, мы предприняли настоящее исследование, целью 
которого стало изучение взаимосвязей наиболее информативных по-
казателей вариабельности сердечного ритма и показателей внимания 
у юношей-подростков (13-14 лет), занимающихся в системе футбо-
лом. Их стаж спортивных занятий составлял 4-5 лет. Они представи-
ли экспериментальную группу (n=16). 

Контрольную группу составили практически здоровые школь-
ники такого же возраста, не занимающиеся спортом (n=27). 

Измерение концентрации внимания и устойчивости концентра-
ции  внимания выполнены с помощью корректурной пробы Бурдона-
Анфимова. С использованием красно-черной таблицы определяли: 
объем, распределение, переключение внимания. Коэффициент умст-
венной работоспособности получен с применением таблицы Крепи-
лина. 

Вариабельность ритма сердца изучена с использованием аппа-
ратно-программного комплекса фирмы «НейроСофт» (Россия, г. Ива-
ново). Выполнена 5-минутная запись. Проведен спектральный анализ. 
Приняты во внимание показатели: общей мощности спектра волно-
вой структуры сердечного ритма (ТР), очень низкочастотного спектра 
(VLF), низкочастотного (LF) и высокочастотного спектра (HF), отно-
шение LF/HF. 

Полученные исследовательские данные подвергнуты статисти-
ческой обработке на персональном компьютере. В группах определе-
ны: средняя арифметическая (М±) м стандартное отклонение (±δ). 
Методом ранговой корреляции выполнен корреляционный анализ (по 
Спирмену). 

В результате исследования юных футболистов показатель кон-
центрации внимания составил 0,970±0,046 ед. Коэффициент вариации 
в выборке спортсменов составлял 4,7%, что характеризует выборку 
как однородную. Показатель устойчивости концентрации внимания у 
футболистов равнялся 0,016±0,014. Такого же уровня величины вы-
явлены и у лиц контрольной группы (соответственно: 0,971±0,046 и 
0,015±0,008). Между изученными показателями отмечена сильная 
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корреляционная взаимосвязь с обратным знаком [r= -0,886; p=0,001 у 
футболистов и r= -0,813; p=0,001 в контроле]. 

Показатель общей мощности спектра волновой структуры ритма 
(ТР) в группе спортсменов равнялся 6675±3108 мс². В контрольной 
группе его величина составляла 2272±1900 мс².  

Соотношение VLF: LF: HF-волн у юных футболистов оказалось 
– 19: 25: 56 У подростков, не занимающихся спортом, - 47: 19: 34.   

Между ТР и показателем концентрации внимания у спортсменов 
выявлена сильная корреляционная взаимосвязь [r=0,701 при р=0,006]. 
Такая взаимосвязь не отмечалась в контрольной группе. Достоверная 
корреляционная взаимосвязь наблюдалась между концентрацией 
внимания и мощностью дыхательной компоненты [r= 0,661; p=0,01]. 
Такой связи не было в контрольной группе. Концентрация внимания 
коррелировала с величиной SDNN [r= 0,719; p=0,004], индексом эн-
тропии [r= 0,596; p=0,02], индексом напряжения [r= -0,535; p=0,05]. 

Взаимосвязей между показателями внимания и симпатико-
парасимпатическим равновесием не отмечалось. Отсутствовали кор-
реляционные взаимосвязи и с показателем VLF. 

По показателям объема внимания, распределения внимания, пе-
реключения внимания и утомляемости (умственной работоспособно-
сти) у спортсменов статистически значимых различий между группа-
ми не обнаружено (р>0,05). Объем внимания коррелировал с ТР [r= -
0,614; p=0,01], триангулярным индексом [r= -0,625; p=0,01], амплиту-
дой моды [r= 0,710; p=0,003], индексом вегетативного равновесия [r= 
0,654; p=0,008], индексом напряжения [r= 0,622; p=0,01]. Показатели 
распределения внимания и переключения внимания (соответственно) 
были корреляционно взаимосвязаны с: SDNN [r= -0,576; p=0,03; r=-
0,560; p=0,04], RMSSD [r= -0,556; p= 0,03; r= -0,574; p=0,03], pNN50 
[r= -0,586; p=0,02; r= -0,600; p=0,02], TP [r= -0,549; p=0,03; r= -0,578; 
p=0,03], триангулярным индексом [r= -0,601; p=0,02; r= -0,582; 
p=0,03], индексом энтропии [r= -0,665; p=0,007; r= -0,675; p=0,008], 
индексом вегетативного равновесия [r= 0,531; p=0,04; r= 0,530; 
p=0,05], индексом напряжения [r= 0,577; p=0,02; r= 0,594; p= 0,03]. 

Известно, что физиологической основой внимания является дея-
тельность определенных участков коры больших полушарий голов-
ного мозга, с помощью которых осуществляются сопровождаемые 
вниманием психические процессы. Функционирование внимания 
обеспечивается сочетанной деятельностью первого и третьего функ-
циональных блоков мозга – «энергетического» и «поведенческого». 
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Первый блок обеспечивает регуляцию тонуса коры мозга и поддер-
жание оптимального психического состояния. Второй блок регулиру-
ет психическое поведение. По-видимому, одинаковый уровень кон-
центрации и устойчивости концентрации внимания у спортсменов и 
лиц, не занимающихся спортом, поддерживался разными физиологи-
ческими механизмами. У лиц контрольной группы зарегистрирована 
самая значительная доля в общей мощности спектра сверхмедленного 
ритма (47%). Известно, что сверхмедленные ритмы усиливаются по-
сле тех воздействий, которые влияют на генерацию АТФ и отражают 
мобилизацию компенсаторных путей энергетического обмена (Н.А. 
Аладжалова, 1979). Сверхмедленные колебания в коре головного 
мозга неизменно усиливаются после обратимого торможения ткане-
вого дыхания и разобщения фосфорилирования, приводящих к дефи-
циту АТФ и переходу на гликолитический путь обмена. Медленные 
колебания  кардиоритма и гемодинамики различных органов и систем 
имеют определенное сходство и различия в зависимости от функцио-
нальных резервов, напряженности организма. Увеличение анаэробно-
го порога и снижение потребления кислорода усиливает 20-
секундные (VLF) колебания кардиоритма (А.Н. Флейшман, 1999). 
Организм же спортсменов характеризовался неравновесным состоя-
нием покоя, преобладанием в регулировании сердечной деятельности 
автономного контура регулирования, в целом, при более высоком 
уровне вегетативного воздействия. Взаимосвязь концентрации вни-
мания с мощностью диапазона HF-волн, по-видимому, следует рас-
ценивать как оптимальное обеспечение организма (и мозга в частно-
сти) кислородом. Вероятно, такой путь обеспечения кислородом кле-
ток головного мозга надо считать более предпочтительным; у подро-
стков же, не занимающихся спортом – более «затратным». 

Это и предполагается обсудить в докладе. 
 
Работа выполнена в рамках ЕЗН Минобнауки РФ (№ гос. рег. 34.39.51; 

34.39.55) 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТИВНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ  
ПАРАМЕТРАМИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫСШЕЙ  
НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА СЕВЕРЕ 
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На протяжении всей жизни практически каждый человек стал-
кивается с ситуациями, субъективно переживаемыми им как трудные, 
нарушающие привычный ход жизни, и тем самым для большинства 
людей это является барьером для самореализации. Биологическая об-
ратная связь, основанная на измерении вариабельности сердечного 
ритма, показывает нам, как наше сердце отвечает на изменения эмо-
ционального, ментального и физического напряжения и помогает на-
тренировать способность возвращаться в более расслабленное и эф-
фективное состояние. Традиционно считается, что новый алгоритм 
функционирования регуляторных систем по результатам биоуправле-
ния по физиологическим показателям вырабатывается к 3-5 сеансу. В 
данной работе представляло интерес выявить способность к био-
управлению на первых сеансах и тем самым определить реактивность 
регуляторных систем, которые будут зависеть от психофизиологиче-
ских характеристик индивида. Цель работы является выявить способ-
ность к эффективному адаптивному биоуправлению параметрами ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР) студентов в зависимости от 
показателей интеллекта и характеристик темперамента. Провели два 
сеанса биологической обратной связи по параметрам ВСР по автор-
ской методике Л.В. Поскотиновой и Ю.Н. Семенова (положительное 
решение по заявке на изобретение, №2006110652/20(011596), 2006). 
Суть методики в том, чтобы с помощью дыхания активизировать па-
расимпатический отдел вегетативной регуляции ритма сердца. Испы-
туемому предлагалась стратегия «свободного поиска», т.е. не ограни-
чиваться рамками конкретной дыхательной или аутогенной методи-
ки. Рекомендовалось сочетание спокойного глубокого дыхания с эф-
фективным плавным выдохом, мышечной расслабленности и форми-
рования положительно окрашенных мысленных образов. В процессе 
обследуемый, так подбирает свое состояние, чтобы  синяя часть спек-
тра (HF-часть) была выше зеленой части (VLF). При этом исследова-
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тель визуально контролирует экскурсию грудной клетки испытуемого 
на предмет сохранения оптимальной частоты дыхания (не реже 9-10 
дыхательных движений в минуту). Для оценки результатов ЭКГ мы 
использовали следующие критерии эффективности адаптивного био-
управления: стабилизация или снижение индекса напряжения (SI), 
показателя VLF-спектра; увеличение суммарной мощности спектра 
(ТР); снижение индекса VLF/HF. Оценка состояния вегетативной 
нервной системы осуществлялась по показателям (ВСР), оценивае-
мые с использованием АПК «Варикард» (г. Рязань) в положении сидя 
(5 минут) и при сеансе биоуправления (5 минут). Использовали вре-
менной и спектральный анализ: индекс напряжения (SI), суммарная 
мощность спектра ВСР (ТР, мс2х1000), показатели мощности в высо-
кочастотном диапазоне 0,4-0,15 Гц (HF и HF в %), в низкочастотном 
диапазоне 0,15-0,04 Гц (LF и LF в %), в сверхнизкочастотном диапа-
зоне 0,04-0,015 (VLF и VLF в %), а также индекс соотношений мощ-
ностей (VLF/HF) и индекс централизации (IC=(LF+VLF)/HF). При 
анализе рассматривали приросты данных показателей в % к состоя-
нию покоя. Для исследования темперамента использовалась методика 
В.М. Русалова, посредством которой оценивалась выраженность 
(низкая, средняя, высокая) эргичности, пластичности, темпа и эмо-
циональности. Уровень интеллекта определялся по тесту Г.Айзенка. 
Статистическая обработка материалов проводилась с помощью про-
грамм Statistica 5.5. Результаты в представленной работе описаны ме-
дианой и 25, 75 перцентилями. Достоверность различий между груп-
пами определялись с использованием метода Манна-Уитни. Различия 
считали достоверными при уровне значимости p<0.05. Результаты 
анализировались с учетом двух проведенных исследований.  

Результаты исследования. По уровню интеллекта: в первом 
исследовании в группе с низким уровнем IQ индекс напряжения 
(SI%) значительно нарастает 159,0%, а суммарная мощность спектра 
(ТР%) уменьшается с 3464,0(1897,9;5692,3) до 1732,5 (1183,8;4909,1), 
что статистически отличается (p<0.05), чем в группе со средним и 
высоким IQ, где SI% существенно не изменяется, а ТР возросла в 
группе со средним интеллектом до 120,78% и в группе с высоким IQ 
до 165,02%. В группе с высоким интеллектом в ответ на нагрузку 
компенсаторно возрастает VLF% и соответственно VLF/HF% 
(p<0.05).  Во втором исследовании изменение SI% и ТР% происходит 
подобно тому, как и в первом исследовании. По результатам двух ис-
следований наиболее эффективно биоуправление по параметрам ВСР 
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получается в группе со средним интеллектом. По показателям эр-
гичности: в первом исследовании выявлено, что в группе с высокой 
эргичностью прирост VLF%, VLF/HF% ниже, чем в группах с низкой 
и средней эргичностью. Во втором исследовании данная закономер-
ность проявилась, но уже при уровне статистической значимости 
p<0.05. У студентов с высокой эргичностью способность к биоуправ-
лению выше, однако, если у студентов высокая эргичность сочетается 
с высоким интеллектом способность к биоуправлению снижается. По 
показателям пластичности: в первом исследовании в группе с низ-
кой пластичностью прирост SI% выше (137,0%, p<0.05), чем в ос-
тальных группах. Прирост ТР%  повышается в группе со средней и, 
особенно с высокой пластичностью. Можно отметить изменения на 
уровне тенденции: в группе с высокой пластичностью прирост пока-
зателя HF% увеличивается, а прирост VLF%, VLF/HF% уменьшается. 
Во втором исследовании прослеживаются аналогичные изменения, 
прирост VLF% значимо (p<0.05) уменьшается в группе с высокой 
пластичностью. Из этого следует, что способность к биоуправлению 
проявляется лучше у студентов с высокой пластичностью. По пока-
зателям темпа: в первом исследовании в группе со средним уровнем 
темпа можно отметить снижение HF% (90,9%), возрастание VLF%, 
VLF/HF% (159,8%), тогда как в группе с высоким темпом снижается 
VLF%, VLF/HF% (64,5%) при уровне статистической значимости 
различий р < 0,05. Во втором исследовании в группе со средним тем-
пом остается неизменным VLF%, VLF/HF%,  а в группе с высоким 
темпом прирост данных показателей снижается при уровне статисти-
ческой значимости различий р<0,05. По показателям эмоциональ-
ности: в первом исследовании в группе с низкой  эмоциональностью 
прирост показателей VLF%, VLF/HF% снижается (p<0.05), по срав-
нению с другими группами, где прирост этих показателей практиче-
ски остается неизменным. Индекс напряжения (SI%) повышается в 
группе со средней эмоциональностью. Во втором исследовании на-
блюдаются аналогичные изменения, но лишь на уровне тенденции.  

Таким образом, на способность к биоуправлению по параметрам 
ВСР оказывают динамические характеристики психической активно-
сти, т.е. темперамент. Студенты, обладающие способностью к био-
управлению параметрами ВСР при первых проведенных сеансах, по 
характеристикам темперамента отличаются высокой эргичностью, 
пластичностью и темпом, а также низкой эмоциональностью, т.е. в 
наибольшей степени выработана легкость (гибкость) процесса пере-
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ключения с одних программ поведения на другие, высокий уровень 
координации всех подсистем организма, что отражает быстроту про-
текающих психических процессов. Уровень интеллектуального раз-
вития людей значимо влияет на эффективность выполнения первых 
сеансов БОС по параметрам ВСР, то есть лица со средним IQ более 
успешны в адаптивном биоуправлении, тогда как с низким IQ харак-
теризуются наименьшей чувствительностью регуляторных систем.  

 
АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

Кубланов В.С.1, Костоусов В.Б.2, Попов А.А.2 

1 ГУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий» 
г. Екатеринбург 2 Института математики и механики Уральского 

Отделения РАН 
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Проведен анализ применения вейвлет-преобразований в задаче 

исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР). Показано, что 
при стандартном вейвлет-преобразовании сигналов ВСР, имеющих 
низкочастотный тренд, не удается обеспечить удовлетворительную 
частотно-временную локализацию неоднородностей в исследуемых 
процессах вследствие краевых эффектов.  

Предложен метод модификации базисных вейвлетов, который по-
зволяет разрешить эту проблему. Суть метода поясняется на примере 
комплексного вейвлета Morlet, модифицированный вариант которого 
представляет сумму вейвлета Morlet ( )xψ  и добавочной функции ( )xξ , 
которая является непрерывной, но не дифференцируемой, а  интеграл 
от нее равен со знаком минус интегралу от вейвлета Morlet: 

                                                  mod( ) ( ) ( )x x xψ ψ ξ= +                                (1) 
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},;( σµxF  – функция плотности нормального распределения Гаус-
са, определяемая математическим ожиданием µ и среднеквадратиче-
ским отклонением σ ; 

m, q > 0. 

Так как свертка последовательности R-R интервалов с функцией 










a

xθ  для конкретного масштабного коэффициента a является окон-

ным преобразованием Фурье с окном Гаусса соответствующей шири-
ны, то  вейвлет-спектрограмма, полученная с помощью модифициро-
ванного комплексного вейвлета Morlet, адекватно представляет ис-
следуемый сигнал в  заданном диапазоне частот. 

Проведены исследования качества частотно-временной локали-
заций неоднородностей сигналов ВСР в зависимости от параметров 
m, µ, σ и q и определены области их значений, при которых удается 
существенно уменьшить краевые эффекты и улучшить качество час-
тотно-временной локализации неоднородностей при нестационарных 
состояниях пациента, являющихся следствием функционально-
нагрузочных проб. 

Для оценки характеристик неоднородностей предложено ис-

пользовать локальные дисфункции функционала ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

, опреде-

ляемого отношением вейвлет-преобразований спектральных мощно-
стей, соответствующих частотным диапазонам дыхательных волн  
HFвп  и медленных волн 1-го порядка LFвп, и их параметры (количест-
во дисфункций N , максимальное значение максA  их амплитуды и ин-
тенсивность A

~ ). Показано, что эти оценки отражают адаптационные 
характеристики пациента по отношению к конкретной функциональ-
ной нагрузке.  

Проверка эффективности метода проведена в 2005-2007 г.г. на 
практически здоровых пациентах-добровольцах в возрасте от 22 до 25 
лет и тематических больных в возрасте от 18 до 83 лет Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для ве-
теранов войн. Результаты исследований вегетативной нервной систе-
мы (оценки спектрального анализа ВСР), а также комплекса показа-
телей иммунной и эндокринных систем показали, что локальные 

дисфункции функционала ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

, определяемого отношением 

вейвлет-преобразований спектральных мощностей, соответствующих 
частотным диапазонам дыхательных волн  HFвп  и медленных волн 1-
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го порядка LFвп, и их параметры (количество дисфункций N , макси-
мальное значение максA  их амплитуды и интенсивность A

~ ), могут слу-
жить оценками адаптационных возможностей человека.  

Тематическим больным госпиталя проводился курс динамиче-
ской коррекции активности симпатической нервной системы 
(ДКАСНС). Методика ДКАСНС обеспечивает воздействие фокуси-
рованным вращающимся полем электрических импульсов тока в про-
екции шейных ганглиев симпатической нервной системы, которое 
формируется с помощью аппарата «СИМПАТОКОР-01» (регистра-
ционные удостоверения № 29/03051097/1267–00 от 30.11.2000 и № 
ФСР/2007/00757 от 28.09.2007). 

Анализ клинических результатов показал, что после курса 
ДКАСНС, как правило, с одной стороны, наблюдались положитель-
ные изменения вегетативной, иммунной и эндокринных систем, ко-
торые определяют адаптационные возможности организма; с другой 
– уменьшались количественные показатели параметров локальных 

дисфункций  N , максA  и A
~  функционала ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

.  

В качестве иллюстрации метода на рис.1 представлены графики 

функционала ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

при tilt test исследованиях практически здоро-

вого пациента Ш. (рис. 1a), а также больного Б., страдающего артери-
альной гипертензией, до (рис. 1b) и после (рис. 1c) курса ДКАСНС, 
соответственно. На этих графиках ФП - состояние функционального 
покоя, О - ортостатическая и К - клиностатическая нагрузки. Здесь же 
приведены параметры локальных дисфункций N , максA  и A

~  на интер-

валах наблюдения (оценки N  и A
~   выполнены для ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

> 10, при 

невыполнении этого условия N  = A
~  = 0 ).  

 

 
а. Практически здоровый пациент Ш., 23 года. 



 155 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

В таблице 1 приведены параметры дисфункций функционала 

( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

 больного Б. до и после курса ДКАСНС. 

Полученные в настоящей работе результаты показывают, что 
применение модифицированного базисного вейвлета Morlet при tilt 
test исследованиях ВСР позволяет получать качественно новые оцен-
ки, определяемые параметрами локальных дисфункций функционала 

( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

, которые могут быть полезны не только при стандартном 

лечебно-диагностическом процессе, но и в задачах, решаемых пре-
вентивной медициной на донозологическом этапе. 

 

Рис. 1. Функционал ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

 при tilt test исследованиях ВСР 

О 

b. Пациент Б., 81 год, страдающий артериальной гипертензией, 
до курса ДКАСНС. 

 

с. Пациент Б., 81 год, страдающий артериальной гипертензией, 
после курса ДКАСНС. 

ФП К О 

с. Пациент Б., 81 год, страдающий артериальной гипертензией, 
после курса ДКАСНС. 

Рис. 1. Функционал ( )вп

вп

LF
F t

HF

 
 
 

 при tilt test исследованиях ВСР 
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Таблица 1 
 

Время  

исследования 

Режимы исследования 

ФП О К 

N 
максA  A

~
 N 

максA  A
~

 N 
максA  A

~
 

До ДКАСНС 
 

20 104 202 27 337 443 17 132 192 

После 
ДКАСНС 

 

1 10 10 10 183 213 4 38 47 

  
МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА В ОЦЕНКЕ АДАПТИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА 
СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ 

Кудря О.Н. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, г. Омск 
olga27ku@mail.ru 

 
В диагностике  функционального состояния спортсменов полу-

чили широкое распространение методы математического анализа 
сердечного ритма. Математический подход в анализе сердечного 
ритма позволяет получить информацию о механизмах регуляции кро-
вообращения и организма в целом и, следовательно, может служить 
показателем адаптации к тренировочным нагрузкам. 

До настоящего времени актуальным является выявление наибо-
лее информативных индикаторов функционального состояния и раз-
вертывания адаптивных процессов в организме спортсменов. 

Состояние регуляторных механизмов – один из ведущих факто-
ров, обусловливающих рабочие возможности человека. Судить о сте-
пени напряжения регуляторных систем можно с помощью многих 
методов: путем изучения содержания в крови гормонов адреналина и 
норадреналина, по изменению диаметра зрачка, по величине потоот-
деления и т. д., но наиболее простой и доступный метод – это матема-
тический анализ ритма сердца (Баевский Р.М.,1997; Галлеев А.Р., 
2001; Михайлов В.М., 2002). Регуляция работы сердца осуществляет-
ся центральной нервной системой и ее вегетативными подсистемами 
– симпатической и парасимпатической. 

В исследовании принимали участие высококвалифицированные 
спортсмены – юноши (n=17), тренирующиеся в видах спорта на вы-
носливость. Исследование проводилось 4 раза в течение годичного 
тренировочного цикла. 
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В ходе проведенного эксперимента установлено, что у спорт-
сменов высокой квалификации в состоянии относительного покоя на 
разных этапах годичного цикла тренировки влияние вегетативной 
нервной системы на ритм сердца осуществляется в равной степени 
как симпатическим, так и парасимпатическим отделом, т.е. смешан-
ный тип регуляции (фоновая эйтония). По данным ряда авторов (Бо-
гатов А.А., 2003; Васенина В.Г., 2006), с ростом тренированности 
увеличиваются показатели моды (Мо) и вариационного размаха (ВР), 
что свидетельствует об усилении парасимпатических и авторегули-
рующих влияний на сердечный ритм. По результатам наших исследо-
ваний также выявлена тенденция к усилению парасимпатических 
влияний на ритм сердца (по показателям Мо, ВР, ИН) в покое на раз-
ных этапах годичного цикла, однако различия не достоверны (табл.1). 

При оценке функционального состояния спортсменов, оценка 
реактивности автономной нервной системы является особенно важ-
ной, т.к. степень мобилизации и устойчивости ее активации тесно 
связаны с показателями спортивной работоспособности. Выполнение 
психических и физических нагрузок сопровождается активацией  
симпатического отдела вегетативной нервной системы и центральных 
контуров регуляции сердечного ритма, что проявляется стабилизаци-
ей ритма сердца, уменьшением разброса длительностей кардиоинтер-
валов, увеличением однотипных по длительности кардиоинтервалов 
(увеличение АМо). Активность  регуляторных систем при воздейст-
вии на организм внешних факторов, в том числе и физических нагру-
зок,  зависит от функционального состояния организма (Михайлов 
В.М., 2002). 

Таблица 1 
Показатели математического анализа сердечного ритма юношей 

в состоянии покоя (Х±σ) 
 

 
1 обследова-

ние 
2 обследова-

ние 
3 обследова-

ние 
4 обследова-

ние 
Мо, с 0,95 ± 0,09 0,99 ± 0,18 0,98 ± 0,09 1 ± 0,09 
АМо,% 36,4± 8,6 30,5 ±8,7 38,1 ±15,2 30,9 ±12,2 
ВР, с 0,34 ±0,09 0,39± 0,13 0,43± 0,21 0,39 ±0,11 

ИН, усл.ед 66,3± 25,1 46,3± 21,2 54,9± 23,1 48,1± 18,8 
 

Результаты наших исследований показали, что изменение веге-
тативного гомеостаза в ответ на дозированную физическую нагрузку 
зависит от этапа подготовки (табл.2). К началу соревновательного пе-
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риода (3 обследование) наблюдается достоверное увеличение пара-
симпатических (по показателям ВР) и снижение симпатических (по 
показателям АМо) влияний, возрастает вклад гуморального канала и 
значительно снижается доля центрального контура в регуляции  сер-
дечной деятельности при выполнении спортсменами  дозированных 
нагрузок.  

Таблица 2 
Показатели математического анализа сердечного ритма юношей 

в период срочного восстановления (Х±σ) 
 

Показатели 1обследование 2обследование 3обследовани 4обследова
ние 

Различия 

Мо, с 0,47 ± 0,04 0,48 ±0,05 0,53± 0,04 0,55± 0,10 1/3 
АМо,% 80,8 ±16,4 58,8± 13,3 57,2 ±16,3 67,9± 18,6 1/2, 1/3 
ВР, с 0,06 ±0,01 0,1± 0,03 0,22 ±0,19 0,12 ±0,09 1/2, 1/3 
ИН, усл.ед 1467,4±357,5 668,7± 221,3 430,8 ±213 833± 305 1/2, 1/3 

Примечание:1/2, 1/3 - различия достоверны (р<0,05). 
 
Незначительное увеличение симпатических влияний и центра-

лизация процессов управления сердечным ритмом в ответ на дозиро-
ванную нагрузку к концу соревновательного периода может служить 
донозологическим признаком развивающегося переутомления вслед-
ствие влияния на организм стрессовых соревновательных нагрузок. 
Наряду с анализом показателей сердечного ритма в ходе годичного 
цикла проводили регистрацию параметров биоэнергетики кардиоге-
модинамики в покое и при выполнении дозированных нагрузок 

В ходе проведенного эксперимента выявлено, что у высококва-
лифицированных спортсменов показатели кардиогемодинамики при 
выполнении дозированной нагрузки достоверно не изменяются в те-
чение годичного тренировочного цикла. Достоверные изменения на-
блюдаются в работе системы энергообеспечения мышечной деятель-
ности и в работе регуляторных систем при выполнении спортсменами 
дозированных нагрузок. 

Таким образом, совершенствование функциональной подготов-
ленности спортсменов, достижение спортсменом состояния «спор-
тивной формы» связано, на наш взгляд, с улучшением взаимозависи-
мости между мышечным компонентом и вегетативным обеспечением 
мышечной деятельности и проявляется  в нарастании авторегули-
рующих процессов. Автономное развитие или самоорганизация сис-
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тем организма является оптимальной формой адаптации к мышечным 
нагрузкам.  

Наиболее информативными для оценки адаптационных измене-
ний в организме высококвалифицированных спортсменов  в ходе го-
дичного цикла являются показатели кардиоинтервалографии, зареги-
стрированные на 1мин срочного восстановления, т.е. сразу после вы-
полнения дозированной физической нагрузки.  
 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
СТАРШИХ КЛАССОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО 
ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА (ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  
СЕРДЕЧНОГО РИТМА) 

Кузмичёв Ю.Г., Лукьянова И.В. 
Кафедра детских болезней, ГОУ ВПО «Нижегородская  
государственная медицинская академия Росздрава» 

г. Нижний Новгород 
LLukyanova@rambler.ru 

 
Актуальность. Вегетативный тонус, реактивность и вегетативное 

обеспечение дают представление о гомеостатических и адаптивных 
возможностях организма. Результатами многочисленных исследований 
доказана важная роль дисфункции вегетативной нервной системы в ге-
незе хронической соматической патологии. Учащиеся старших классов 
- группа высокого риска формирования вегетативной дисфункции с 
развитием дизадаптации, т.к. на фон критического периода развития 
наслаиваются факторы школьного стресса из-за напряжённого учебно-
го процесса. 

Цель. Оценить адаптационные возможности подростков в зави-
симости от исходного вегетативного тонуса на основе показателей 
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. 

Материалы и методы. Обследовали 303 учащихся старших 
классов общеобразовательных школ и лицея интернатного типа в воз-
расте 15-17 лет: 117 юношей (38,61%) и 186 девушек (61,39%). 

Для анализа вариабельности сердечного ритма в течение 5 минут 
регистрировали ЭКГ (во втором отведении), на аппарате «Поли-
Спектр-12» («Нейрософт», Россия). Информацию обрабатьгоали в со-
ответствии с Российскими и Европейско-Американскими рекоменда-
циями. Исходный вегетативный тонус (ИВТ) определяли по моди-
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фицированным таблицам А. М. Вейна и индексу напряжения (ИН). 
Оценку адаптационных возможностей проводили на основе алгоритма 
вычисления индекса функционального напряжения (ИФН) и распреде-
ления по стадиям адаптации (А.В. Аболенская, 1996г.) с использовани-
ем сопряжённых показателей спектрального анализа вариабельности 
ритма сердца PVLF и LF/HF, отражающих регуляторные ресурсы веге-
тативной и нейрогуморальной системы. Индекс функционального на-
пряжения вычисляли по формуле: ИФН = V (х-100)2 / а2 + (у-100)2 / в2, 
где у - фактическое значение LF/HF, x - фактическое значение PVLF 
(оба в % от средней), а и в - удвоенное среднеквадратическое отклоне-
ние соответствующих показателей. Значения ИФН до 0.6 свидетель-
ствуют о максимальной адаптированности, до 1 - норма адаптации, от 
1.01 до 2 - зона «риска» и свыше 2-х - «патологии». 

Результаты. 51,82% из обследованных подростков имели 
нормальный вегетативный тонус (НТТ), 23,1% старшеклассников - 
ваготоническую направленность исходного вегетативного тонуса 
(ВТТ), 16,17% симпатикотоническую (СТТ) и 8,9% -
гиперсимпатикотонический тип (ГСТТ). Среднее значение ИФН всей 
группы обследованных старшеклассников (М±т) равно 0,88±0,035. 

Исследование факторов, определяющих вычисленные значения 
ИФН на основе множественного регрессионного анализа показало, 
что величина ИФН статистически значимо (р=0.0018) связана с воз-
растом, классом и вегетативным тонусом прямо и обратно - с при-
знаком пола, типом образовательного учреждения (общеобразова-
тельное, лицейские классы). Оптимальные значения ИФН в среднем 
имели подростки с НТТ (0,79±0,049), пограничные значения у стар-
шеклассников с ВТТ (0,86±0,074) и СТТ (0,99±0,088). Значения ИФН у 
старшеклассников с ГСТТ отражали начальную степень снижения 
уровня адаптированности (1,27±0,119). 

Различия по уровням адаптации среди учащихся с различными 
типами ИВТ весьма существенны (р=0.0002): оптимум адаптации 
определен у 16% старшеклассников с ВТТ, у 11% старшеклассников 
с НТТ и 8% с СТТ. Вне стресса также находилось 22% подростков с 
ГСТТ. В аварийной, первой фазе адаптационного процесса, находилось 
27% подростков с ВТТ, по 41% с СТТ и ГСТТ, причём 50% последних 
имели патологическую стресс-реакцию, т.е. имели значение ИФН>2. 

25% подростков с НТТ составили группу с физиологически адек-
ватной стресс-реакцией. Значения ИФН в этой фазе у них не превыша-
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ли 2,0. Переходную фазу к долговременной адаптации выявили у 34% 
старшеклассников с НТТ, 26% с ВТТ, 25% с СТТ и 22% с ГСТТ. 

Устойчивая адаптация сформирована у 30% старшеклассников с 
ВТТ, чуть у меньшего количества подростков с НТТ (27%), у 20% СТТ 
и всего лишь у 11% подростков с ГСТТ. 6% старшеклассников с СТТ 
попали в фазу истощения, в которой также находилось 3% подростков 
с НТТ и 4% с ГСТТ. Среди подростков с ВТТ в истощении отмечен 
всего лишь 1%. 

Выводы. Использование показателей спектрального анализа ва-
риабельности ритма сердца основе алгоритма А.В. Аболенской 
(1996) даёт возможность получить количественно-качественную ин-
формацию об уровне адаптационных возможностей старшеклассников, 
имеющих различный тип ИВТ, находящихся на разной интенсивности 
обучения и имеющих многочисленные факторы риска окружающей 
среды. В современных условиях школьного стресса исходный вегета-
тивный тонус сам может стать фактором риска формирования каскада 
патологических реакций у учащихся старших классов. 

 
ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 
Кузнецова И.А., Степанова О.Ю. 

Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта, г. Омск 
niideu@mail.Ru 

 
Исследование механизмов, лимитирующих развитие общей и 

специальной физической работоспособности в различных видах 
спорта, в настоящее время является одним из приоритетных направ-
лений в спортивной медицине и физиологии (Ю.В. Верхошанский, 
1998, Н.Ж. Булгакова, 2003). 

В настоящее время недостаточно изученным является влияние 
характера вегетативного обеспечение деятельности сердечно-
сосудистой системы при выполнении физической нагрузок различной 
мощности и его связь с уровнем физической работоспособности 
спортсмена. 

Цель исследования: изучение влияния вегетативного обеспече-
ния деятельности сердечно-сосудистой системы на физическую рабо-
тоспособность спортсменов циклических видов спорта.  
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Организация и методы исследования. На базе НИИ ДЭУ 
СибГУФК было обследовано 57 квалифицированных спортсменов 
мужского пола (1 разряд, кмс) в возрасте от 18 до 22 лет циклических 
видов спорта с преимущественным развитием аэробной выносливо-
сти: велосипедный спорт, коньки, лыжные гонки.  

В качестве физической нагрузки использовался трехступенча-
тый возрастающий тест на велоэргометре: 1-я нагрузка при частоте 
сердечных сокращений 120-130 уд/мин, 2-я нагрузка при частоте 150-
170 мин-1, 3-я – выше 170 мин-1. Общая физическая (аэробная) рабо-
тоспособность определялась по мощности выполненной работы на 
пульсе 170 по формуле В.Л. Карпмана. Субмаксимальная (анаэроб-
ная) физическая работоспособность определялась по величине мощ-
ности выполненной работы на пульсе выше 170 мин-1.  Рассчитывался 
индекс эффективности работы сердца (ИЭРС) при работе в разных 
зонах мощности по формуле Aptecar. 

Для исследования исходного вегетативного тонуса и вегетатив-
ного обеспечения деятельности в процессе выполнения физической 
нагрузки проводилась вариационная пульсометрия по методике Р.М. 
Баевского (1984) с помощью прибора «Полиспектр-12». Исходный 
вегетативный тонус определялся по величине индекса напряжения 
(И.Н. Калинина, Л.Г. Харитонова, 2007): ваготония –  ИН меньше 30 
усл. ед.;  эйтония – ИН = 30-90 усл.ед.; симпатотония – ИН от 90 до 
300 усл.ед; гиперсимпатотония – ИН более 300 усл.ед.  

Вегетативное обеспечение деятельности изучалось по отноше-
нию индекса напряжения после нагрузки (ИН2) к индексу напряже-
ния покоя (ИН1) на основании разработанных нами критериев оценки 
с учетом исходного вегетативного тонуса. 

Результаты исследования. В результате исследования исход-
ного вегетативного тонуса было выявлено, что у спортсменов цикли-
ческих видов спорта с преимущественным развитием выносливости 
преобладает сбалансированный тип вегетативной регуляции (эйто-
ния) (42%), реже встречается ваготония (28%) и симпатотония (22%) 
и наблюдается единичные случаи гиперсимпатотонии (8%). 

Анализ вегетативного обеспечения деятельности с учетом ис-
ходным вегетативным тонусом  показал, что спортсмены с различ-
ным типом вегетативной регуляции сердечного ритма в условиях от-
носительного покоя не имеют достоверных различий по характеру 
вегетативного обеспечения велоэргометрической нагрузки умеренной 
и субмаксимальной мощности. При всех типах исходного вегетатив-
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ного тонуса чаще встречались спортсмены с нормальным вегетатив-
ным обеспечением и реже с недостаточным и избыточным вегетатив-
ным обеспечением. 

При исследовании взаимосвязи уровня физической работоспо-
собности с характером вегетативного обеспечения было выявлено, 
что спортсмены с недостаточным вегетативным обеспечением имеют 
более высокую аэробную физическую работоспособность, что, по-
видимому, связано с экономизаций деятельности функциональных 
систем организма, обеспечивающих работу умеренной мощности. 
Более низкие показатели физической работоспособности отмечены у 
спортсменов с нормальным вегетативным обеспечением. Спортсмены 
с избыточным вегетативным обеспечением имели самую низкую 
аэробную физическую работоспособность.  

Исследования субмаксимальной работоспособности показали, 
что относительная субмаксимальная работоспособность была досто-
верно самой высокой у спортсменов с нормальным вегетативным 
обеспечением и самой низкой у спортсменов с недостаточным вегета-
тивным обеспечением (Р<0,05). Спортсмены с избыточным вегета-
тивным обеспечением занимали промежуточное положение. 

Индекс эффективности работы сердца, отражающий функцио-
нальный потенциал сердечно-сосудистой системы,  был выше у 
спортсменов при избыточном вегетативном обеспечении, несколько 
ниже  при нормальном вегетативном обеспечении и самый низкий 
при недостаточном вегетативном обеспечении. Различия между 
спортсменами с избыточным и нормальным вегетативным обеспече-
нием деятельности недостоверны.  

На наш взгляд, спортсмены со сбалансированным исходным ве-
гетативным тонусом и достаточным (нормальным) вегетативным 
обеспечением могут иметь преимущества в процессе соревнователь-
ной деятельности. 

Спортсмены с недостаточным вегетативным обеспечением, не-
смотря на высокий уровень общей работоспособности, не смогут по-
казать высокий соревновательный результат. Это обусловлено тем, 
что во время соревнований в циклических видах спорта атлет должен 
проявлять не только качество общей выносливости, но и скоростные 
качества. При недостаточном уровне развития скоростных качеств 
ухудшается скорость стартового разгона и финишного спурта. 

Заключение. Результаты исследования показали, что уровень 
физической работоспособность у спортсменов в циклических видах 
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спорта, направленных на развитие выносливости, связан с особенно-
стями вегетативной регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Спортсмены с недостаточным вегетативным обеспечением 
деятельности имеют самый высокий уровень общей (аэробной) рабо-
тоспособности, но самый низкий уровень субмаксимальной (анаэроб-
ной) работоспособности. Спортсмены с нормальным вегетативным 
обеспечением имеют более низкий уровень аэробной работоспособ-
ности, но самый высокий уровень анаэробной работоспособности. У 
спортсменов с избыточным вегетативным обеспечением отмечены 
самые низкие показатели как общей, так и субмаксимальной работо-
способности. 

Полученные данные могут быть использованы для этапного и 
текущего контроля за подготовкой спортсменов циклических видов 
спорта с целью своевременной и целенаправленной коррекции учеб-
но-тренировочного процесса. 

 
ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

И УСПЕШНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЙЕРОВ 
Кузнецова И.А., Кудинова С.И. 

Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта, г. Омск 
niideu@mail.Ru 

 
В основе изменений, происходящих в органах и системах в про-

цессе развития тренированности, лежит совершенствование нервных 
и гуморальных механизмов (В.И.Воробьев,1996; В.М.Михайлов, 
2005), в связи с этим оценка состояния регуляторных механизмов яв-
ляется важным диагностическим и прогностическим тестом для оп-
ределения функционального состояния спортсмена. 

Использование математического анализа сердечного ритма по-
зволяет оценить изменения регуляторных механизмов, предшест-
вующие функционально-морфологическим отклонениям в системе 
кровообращения. Однако, недостаточно обосновано использование 
методов анализа сердечного ритма для оценки функционального со-
стояния организма и уровня совершенствования регуляторных меха-
низмов у стайеров.  

Цель исследования: изучение особенностей вегетативной регу-
ляции сердечного ритма у стайеров высокого класса на этапе специ-
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альной подготовки с учетом успешности соревновательной деятель-
ности 

Организация и методы исследования. Исследование проводи-
лось на базе кафедры спортивной медицины и гигиены СибГУФК в 
период с ноября 2006 года по февраль 2008 года (было охвачено два 
зимних соревновательных этапа). В исследовании приняли участие 19 
спортсменов-стайеров мужского пола. Из них 5- имели 1 разряд, 8 – 
КМС,  6 – МС. Исследования проводились в конце этапа специальной 
подготовки в течение двух зимних соревновательных сезонов. 

Для оценки вегетативной регуляции организма стайеров прово-
дилась активная ортостатическая проба с записью кардиоритмограм-
мы после 1-2 дней отдыха. 

Анализ данных проводился с учетом выступления спортсменов 
на соревнованиях. Критерием успешности служило соответствие за-
планированного результата на соревновании фактическому 
(Ю.Ф.Курамшин, 2005). С учетом успешности выступления на сорев-
нованиях в группу успешных спортсменов отнесено 12 стайеров, в 
группу неуспешно выступающих 7 стайеров. 

Результаты исследования. Исследование вариабельности сер-
дечного ритма в условиях относительного покоя показали, что на 
этапе специальной подготовки у успешных стайеров достоверно вы-
ше показатели RRNN, pNN50, Мода, ВР, LF, LF/HF и ниже SDNN, 
АМо, ИН, ТР, VLF и НF, чем у неуспешных. Таким образом, у ус-
пешных стайеров выше активность парасимпатического отдела ВНС 
и ниже активность симпатического отдела, чем у неуспешных спорт-
сменов. 

Значительное преобладание очень медленных волн (VLF) в со-
четании с высоким процентом дыхательного компонента (HF) в груп-
пе неуспешных стайеров может отражать срыв адаптации и состояние 
перетренированности по ваготоническому типу (Р.Е.Мотылянская, 
1987; В.И.Воробьев,1996; А.П.Медведев, 1999). 

 
 
 
 

Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма у стайеров  

на этапе специальной подготовки 
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Показатели  Успешно высту-
пающие спортсмены  

Неспешно высту-
пающие спортсмены  

RRNN, мс 1100 (1022;1125)* 959 (944;1108)* 
SDNN, мс 67 (54;72)* 70 (34;111)* 
pNN50, % 30,6 (14,3;42,8) 20 (9,7;67,8) 
ТР, мс2 3827 (2898;4912)* 4946 (1176;10717)* 
VLF, мс2 1003 (432;1334)** 1838 (827;2158)** 
LF, мс2 1970 (914;2833)* 1689 (384;2766)* 
НF, мс2 649 (294;1311)* 1237 (475;3757)* 
LF/HF 3,01 (0,91;4,78)** 0,86 (0,85;1,37)** 
HF (%) 19,3 (11,3;30)* 30,5 (25;42,6)* 
LF (%) 57,2 (32,9;63,6)** 25,8 (19,7;34,2)** 
VLF (%) 27 (16,2;34,1)* 40,8 (26,9;72,2)* 
Мо, с 1,08 (1,03;1,13)* 0,96 (0,95;1,03)* 
АМо, % 32,2 (27,5;41,7) 34,5 (19,9;50) 
ВР, с 0,4 (0,29;0,43)* 0,43 (0,195;0,515)* 
ИН, у.е. 37 (30,6;72,9) 42,3 (20;159) 

Примечание: ** - р < 0,01;  * - р < 0,05. 
 
Анализ индивидуальных параметров кардиоинтервалографии 

стайеров с учетом нормативных данных (Р.М.Баевский, 
О.И.Кириллов, С.З.Клецкин, 1984) показал, что тонус ВНС успешных 
стайеров на этапе специальной подготовки представлен ваготонией 
(63%) и вегетативным равновесием (37%), в то время как у неуспеш-
ных стайеров – ваготонией (46%), симпатикотонией (30%) выражен-
ной ваготонией (24%). 

Анализ реактивности симпатической вегетативной нервной сис-
темы (СНС) по данным АОП (ИН2/ИН1) выявил, что успешные стай-
еры имеют нормальную (66%) и гиперсимпатическую (44%) реактив-
ность.  При этом все спортсмены этой группы имели высокие значе-
ния коэффициента К30:15, который характеризует реактивность пара-
симпатической нервной системы (ПНС).  

В группе неуспешных стайеров преобладала гиперсимпатиче-
ская реактивность СНС (80%) и реже встречалась нормальная реак-
тивность СНС (20%). Реактивность ПНС в данной группе спортсме-
нов была низкой у 60% и высокая у 40% спортсменов. 

Заключение. Результаты исследования показали, что успеш-
ность выступления спортсменов – стайеров зависит от особенностей 
вегетативной регуляции сердечного ритма спортсмена- стайера в 
конце специального этапа подготовки. 
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Полученные данные могут быть использованы для оценки 
функциональных резервов организма спортсменов-стайеров и про-
гнозирования результатов  их соревновательной деятельности. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
И ИОННОГО СОСТАВА СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ 

В СОСТОЯНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ 
И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОБ С ДОЗИРОВАННОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
Кузнецова Н.О., Исхакова А.Т. 

Бирская государственная социально-педагогическая академия, 
г. Бирск, РБ 

 
Применение математического анализа сердечного ритма у детей 

вызывает особый интерес, так как позволяет оценить адаптивность 
детского организма к факторам различной природы. В настоящее 
время бытует мнение, что в детском возрасте имеет место незрелость 
регуляторных механизмов на всех уровнях, которая проявляется вы-
сокой эмоциональной реактивностью, недостаточностью компенса-
торных реакций, а также снижением резервных возможностей орга-
низма. Кроме того, надежность функционирования организма во мно-
гом зависит и от  состояния баланса электролитов и их концентрации 
в крови. 

В исследовании принимали участие учащиеся 1-4 классов СОШ 
№ 9 г.Бирска, РБ (РФ) в возрасте  7-10 лет. В смешанной слюне об-
следуемых детей определяли концентрацию калия и натрия. Для изу-
чения математических характеристик анализа сердечного ритма при-
меняли метод вариационной пульсометрии (Баевский Р.М.). В каче-
стве пробы с дозированной физической нагрузкой мощностью 0,5 
Вт/кг использовался степ – тест.  

Анализ полученных данных показал, что  основным характером 
изменения Мо, ВР было их увеличение. Это привело к урежению 
ЧСС и снижению ИН, АМо, ВПР с возрастом.  

По нашему мнению, данные изменения свидетельствуют о на-
растании активности парасимпатической вегетативной нервной сис-
темы, что характеризовалось увеличением функционирования синус-
ного узла (Мо) и активности автономного контура управления сер-
дечным ритмом (ВР). Необходимо отметить, что изменения цен-
трального контура в управлении ритмом сердца находились в тесной 
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зависимости от пола. Так, у мальчиков данные изменения более вы-
ражены, чем у  девочек. 

Возрастная динамика концентрации электролитов в смешанной 
слюне школьников имела особенности представленные в диаграмме 
№1. Выявленные изменения содержания натрия и калия в смешанной 
слюне школьников 7-10 лет, вероятно, являются следствием измене-
ния содержания данных электролитов  в крови. Исследования И.О. 
Тупицына (1982) показали, что у детей данного возраста количество 
выделяемого со слюной натрия к 10-ти годам возрастает, а калия  - 
снижается. А так как, по данным А.Б. Денисова (2003) регуляция 
ионного состава  слюны коррелирует  с концентрацией ионов  в кро-
ви, то это, вероятно, сказывается на ионном составе слюны в виде 
указанных изменений. 

Анализ изменения показателей сердечного ритма  при выполне-
нии  предложенной мышечной нагрузки (диаграмма 2) у детей 7-10 
лет   показал,  что на третьей минуте выполнения степ – теста у всех 
обследованных детей усиливалось влияние центрального контура ре-
гуляции сердечным ритмом и возрастала  частота сердцебиений  
(р<0,01). Наиболее значимые изменения ИН (на  170 %  и 140 %) при 
выполнении нагрузки в 0,5 Вт/кг были отмечены соответственно  у 
мальчиков  7 и 8 лет (р<0,05), а также в группе девочек 8 лет на 136 % 
(р<0,05). По нашему мнению, это является следствием активизации 
деятельности центрального контура управления сердечным ритмом 
по нервным каналам. Об этом свидетельствуют достоверно значимые 
изменения (р<0,05) АМо у указанных групп детей. Гуморальная ак-
тивность центрального контура (Мо) при выполнении физической на-
грузки достоверно (р<0,05) падает во всех возрастно – половых груп-
пах. Выполнение нагрузки указанной мощности вызвало возмущение 
вегетативного баланса между симпатическими и парасимпатически-
ми влияниями в регуляции ритмом сердца. Об этом свидетельствует 
повышение (р<0,05)  ВПР. Исключением являлась группа школьни-
ков 7 лет.  

Уровень вегетативной регуляции вносит вклад в особенности 
функционирования и реагирования слюнных желез. Так, у детей 7-10 
лет  наблюдается достоверно значимое снижение  концентрации на-
трия и калия в слюне. Но, у мальчиков 7 и 10 лет (р<0,01) и девочек 9 
лет  (р>0,05)отмечалось возрастание концентрации данного иона. На 
наш взгляд, это связано с незрелостью систем, регулирующих водно – 
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солевой баланс в организме  детей 7 лет и  началом пубертатных пе-
рестроек в 9 лет  у девочек и 10 лет у мальчиков.  

По мнению Т.Д. Семеновой (1972) снижение концентрации на-
трия в смешанной слюне  после выполнения нагрузки  свидетельству-
ет об активации симпато – адреналового комплекса. Этот факт нашел 
подтверждение и в результатах наших исследований. Так, при вы-
полнении дозированной физической нагрузки у обследуемых детей 
наблюдалось увеличение ИН (р <0,05)  и снижение концентрации на-
трия (р<0,05) в слюне, а анализ корреляционных связей выявил, что в 
ответ на выполнение предложенной нагрузки происходит усиление 
корреляционных связей между уровнем натрия и ИН у мальчиков 7-9 
и девочек 7,8 и 10 лет. Эти изменения, по-видимому, свидетельству-
ют о нарастании функционального напряжения симпато – адренало-
вой системы при выполнении проб с дозированной физической на-
грузкой. 

Подводя  итоги необходимо отметить, что у обследуемых детей 
с 7 до 10 лет  отмечается снижение централизации управления рит-
мом сердца за счет снижения симпатических влияний и возрастания 
уровня функционирования синусного узла, а также отмечается увели-
чение активности автономного контура в управлении ритмом сердца. 
Анализ  адаптационных реакций сердца  и гомеостаза внутренней 
среды при выполнении проб с дозированной физической нагрузкой 
позволяет предположить, что при выполнении нагрузки происходит 
увеличение влияния центрального контура регуляции за счет возрас-
тания симпатических влияний на сердечный ритм. Кроме того, выше-
указанные изменения характеризуются возрастанием активности 
симпато – адреналового комплекса, что сопровождается соответст-
вующими изменениями содержания  натрия и калия в слюне обсле-
дуемых детей. 

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1 
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возрастные изменения электролитного состава слюны детей 7-10 лет
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Диаграмма 2 

 
Процентное изменение параметров регуляции сердечного ритма детей 7-10 лет 

при выполнении физической нагрузки мощностью  0,5 Вт/кг
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РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ 
Курьянова Е.В. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 
fyzevk@rambler.ru 

 
Исследование регуляции сердечного ритма (СР) продолжает ос-

таваться актуальной для современной физиологии. Применение бло-
каторов адренорецепторов в экспериментальных исследованиях рас-
сматривается рядом авторов как путь к определению роли симпато-
адреналового звена в регуляции сердечного ритма, в формировании 
волновой структуры вариабельности сердечного ритма (ВСР). Одна-
ко, несмотря на значительное количество работ, окончательное реше-
ние вопроса еще не найдено, поскольку существенную трудность в 
исследованиях составляет высокая индивидуальная изменчивость па-
раметров ВСР.   

Цель настоящего исследования – выявить изменения ВСР не-
наркотизированных крыс при введении бета-блокатора с учетом ис-
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ходного состояния регуляторных систем. Эксперименты проведены 
на беспородных белых крысах-самцах, регистрацию ЭКГ у которых 
проводили на аппаратно-программном комплексе «Варикард» («Ра-
мена», Россия) при помощи миниатюрных электродов-зажимов. Жи-
вотные не фиксировались и не изолировались друг от друга, что спо-
собствовало их быстрому успокоению и позволяло регистрировать 
ЭКГ. Измерение R-R интервалов и обработку данных осуществляли в 
компьютерной программе «ИСКИМ6» («Рамена», Россия). Анализи-
ровались отрезки из 300 интервалов R-R. Рассчитывали среднюю 
ЧСС, ∆Х, RMSSD, SDNN, АМо7,8, индекс напряжения (ИН) по Р.М. 
Баевскому, а также показатели спектрального анализа ВСР в диапа-
зонах: HF (0,9 – 3,5 Гц), LF (0,32 – 0,9 Гц), VLF (0,18 - 0,32 Гц). Опре-
деляли суммарную мощность спектра (ТР, мс2) и рассчитывали нор-
мированные мощности спектров (HF%, LF%, VLF%). Бета-блокатор 
атенолол (АТ) вводили внутрибрюшинно в дозе 2 мг/кг массы тела 
ежедневно в течение 7 дней. Контролем служили крысы, получавшие 
инъекции физиологического раствора. Результаты обработаны с ис-
пользованием кластерного анализа и t-критерия Стьюдента в про-
грамме Statistica 6.0. 

По результатам обработки исходных записей ЭКГ, сделанных 
перед началом эксперимента, методом кластерного анализа были вы-
делены три группы крыс, различающихся по суммарной мощности 
регуляторных влияний и напряжению регуляторных систем: I - с вы-
сокой мощностью регуляторных влияний (ВРВ, 5): ∆Х 57,6±5,3, SD 
11±0,9, TP 67,1±16,4, ИН 7,94±1,09; II - со средней мощностью регу-
ляторных влияний (СРВ, 9): ∆Х 33,5±1,3, SD 6±0,2, TP 14,3±2,8, ИН 
24,2±1,9; 3) с низкой мощностью регуляторных влияний (НРВ, 12): 
∆Х 15,5±0,9, SD 3,5±0,14, TP 5,1±0,3, ИН 84,8±5,9. Крысы группы 
ВРВ имели низкую ЧСС (p<0,05) и высокий RMSSD (p<0,05), что 
указывало на преобладание парасимпатических влияний. Вместе с 
тем, у этих животных при высокой мощности HF весьма высоки 
мощности волн LF и VLF, которые доминировали в спектре ВСР 
(35% и 43% соответственно). У крыс из групп СРВ и НРВ в спектре 
ВСР доминировали волны HF-диапазона (>50%). При введении бета-
блокатора изменения ВСР анализировались отдельно в каждой из 
этих групп.  

Выявлено, что через 1 мин после однократной инъекции АТ у 
всех крыс ЧСС снижается на 10-15% от исходной (p<0,01). При этом 
усиливается вариабельность СР (повышаются ∆Х (p<0,05), SD 
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(p<0,01), RMSSD (p<0,001) и снижаются АМо (p<0,01) и ИН (p<0,01). 
Особенно сильно повышается TP у крыс группы ВРВ, достигая в 
среднем 256,5±22,4 мс2 преимущественно из-за роста мощности HF 
(p<0,01), в меньшей степени - LF и VLF. У крыс с СРВ и НРВ также 
усиливается вариабельность СР и повышается ТР (до 87±11,8 мс2 и 
28,9±4,2 мс2 соответственно), но в основном за счет усиления колеба-
ний в диапазонах LF (p<0,01) и VLF (p<0,01). В дальнейшем вариа-
бельность СР у большинства животных ослабевает, мощность волн 
всех частот спектра снижается, при этом отмечаются особенности, 
связанные с исходным состоянием регуляторных систем. Так, к 20-й 
мин у крыс ВРВ ТР снижается втрое от исходной (p<0,05) и повыша-
ются АМо (p<0,05) и ИН (p<0,01). У крыс группы СРВ все параметры 
ВСР возвращаются к исходным значениям, а в группе НРВ нормали-
зуются лишь показатели парасимпатических влияний (RMSSD, 
HFабс), мощности LF и VLF остаются выше исходных (p<0,05). Итак, 
в ответ на однократное введение АТ у крыс с различным исходным 
состоянием регуляторных систем наряду с урежением ЧСС наблюда-
ется усиление вариабельности СР, особенно в первые минуты после 
инъекции, что согласуется с данными (Зефиров Т.Л., 1999; Алипов 
Н.Н. и соавт., 2005; Сальников Е.В. и соавт., 2007).  

Относительно изменений ВСР при систематическом введении 
АТ установлено, что через 12 часов после последней инъекции у всех 
крыс с исходно ВРВ отсутствует стойкое снижение ЧСС, но снижает-
ся вариабельности СР, на что указывает уменьшение ∆Х (p<0,001) и 
SD (p<0,001) при повышении АМо и ИН (p<0,01). ТP снижается 
(p<0,05) в основном из-за сильного уменьшения мощности LF (в 5,9 
раза, p<0,05) и VLF (в 9,8 раза, p<0,01). В группах НРВ и СРВ наряду 
с урежением ЧСС наблюдается как усиление, так и ослабление ва-
риабельности СР. 66% крыс с СРВ реагируют на систематическое 
введение АТ также снижением вариабельности СР, но только уже за 
счет уменьшения мощности волн LF-диапазона (в 2,6 раза, p<0,05), в 
меньшей мере – HF-диапазона (в 1,9 раза, p<0,05). Снижение вариа-
бельности СР приводит к росту АМо (p<0,01) и ИН (p<0,05). В группе 
НРВ у 58% крыс после введения АТ усиливается ригидность СР. Ос-
новную роль в этом играет снижение мощности колебаний в диапазо-
не HF (в 2,4 раза, p<0,001), мощность медленных волн практически 
не изменяется. Необходимо отметить, что у 34% крыс с СРВ и 42% 
крыс с НРВ систематическое введение АТ сопровождается усилением 
вариабельности СР за счет роста мощности волн в диапазонах LF 
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(p<0,01) и VLF (p<0,001). В целом, если у крыс, получавших инъек-
ции физиологического раствора ЧСС практически не изменяется и 
проявляется тенденция к повышению вариабельности СР за счет не-
которого нарастания мощности медленных волн, то у 69% крыс, по-
лучавших бета-блокатор, происходит урежение ЧСС (порядка 10%) и 
снижается суммарная мощность спектра ВСР и мощность HF, у 62% -
понижается мощность LF, только у 46% - мощность VLF. При этом 
практически у всех крыс с такой направленностью изменений спек-
тральных параметров ВСР происходит снижение ∆Х, повышение 
АМо и ИН. Усиление ригидности СР в результате введения АТ в ос-
новном характерно для крыс с исходно высокой мощностью регуля-
торных влияний, а также для большей части животных с исходно 
средней и низкой вариабельностью ритма сердца.  

Приведенные данные демонстрируют, что в ответ на однократ-
ное введение атенолола происходит усиление вариабельности СР. 
При этом у животных с исходно высокой мощностью LF и VLF в 
большей степени усиливаются колебания в диапазоне HF спектра 
ВСР, а у крыс со исходно средней и низкой мощностью спектра ВСР 
нарастают волны LF- и VLF- диапазонов. В свою очередь, системати-
ческое введение бета-блокатора у большей части животных повышает 
ригидность СР. Причем, здесь также прослеживается зависимость 
изменений от исходного состояния регуляторных систем: при бета-
блокаде ослабевают преимущественно волны той части спектра, ко-
торая у данной группы животных в наибольшей степени вовлечена в 
формирование вариабельности СР: у крыс с исходно ВРВ ослабевает 
мощность VLF, у крыс с исходно СРВ – LF и HF, и, наконец, у крыс с 
НРВ снижается мощность HF-диапазона. Эти данные позволяют 
предположить, что регуляторные влияний, реализуемые через бета-
адренорецепторы, участвуют в формировании волн сердечного ритма 
всех частот, но степень их вовлеченности зависит от исходного со-
стояния регуляторных механизмов, которое возможно характеризо-
вать как тип регуляции сердечного ритма. 
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Курьянова Е.В. 
Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

fyzevk@rambler.ru 
 

Известно, что при ортостазе происходит рефлекторная актива-
ция симпатоадреналовых влияний, повышается ЧСС и общее перифе-
рическое сопротивление сосудов, клиностаз вызывает рост парасим-
патических влияний, урежение ЧСС и активацию барорефлекторного 
механизма, направленного на снижение артериального давления. 
Представляется интересным, насколько эти реакции выражены у нар-
котизированных крыс и как изменения положения тела в пространст-
ве отражаются на спектральных показателях сердечного ритма (СР). 

Эксперименты проведены на беспородных белых крысах-
самцах, регистрацию ЭКГ у которых проводили на аппаратно-
программном комплексе «Варикард» («Рамена», Россия) при помощи 
миниатюрных электродов-зажимов. Измерение R-R интервалов и об-
работку данных осуществляли в компьютерной программе «ИС-
КИМ6» («Рамена», Россия). Анализировались отрезки из 300 интер-
валов R-R. Рассчитывали среднюю ЧСС, ∆Х, RMSSD, SDNN, а также 
показатели спектрального анализа ВСР в диапазонах: HF (0,9 – 3,5 
Гц), LF (0,32 – 0,9 Гц), VLF (0,18 - 0,32 Гц). Определяли суммарную 
мощность спектра (ТР, мс2) и рассчитывали нормированные мощно-
сти спектров (HF%, LF%, VLF%). Животных наркотизировали этами-
налом натрия (4мг/100 г массы тела внутрибрюшинно). Рефлектор-
ную активацию симпатических и парасимпатических влияний вызы-
вали, изменяя положение тела животных в пространстве. Исходным 
считали положение наркотизированного животного лежа на левом 
боку, из которого его переводили в положение 1) «вверх головой», 2) 
«вниз головой», 3) «вверх головой с непосредственным переходом 
вниз головой», 4) «вниз головой с непосредственным переходом 
вверх головой». Между пробами выдерживались периоды по 15 мин в 
исходном положении. Результаты обработаны с использованием t-
критерия Стьюдента в программе Statistica 6.0. 
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Установлено, что под влиянием наркоза снижение ЧСС у крыс 
происходит постепенно, в первые 5 –10 мин после засыпания ЧСС 
может быть даже выше, чем в состоянии спокойного бодрствования, 
но уже через 15 - 20 мин она снижается в среднем на 20-25 уд/мин 
(p<0,05). Наркоз снижает активность всех уровней и каналов нервной 
регуляции, что приводит к быстрому и значительному уменьшению 
вариабельности R-R-интервалов, о чем свидетельствует снижение 
всех показателей, отражающих суммарный регуляторный эффект: ∆Х 
(в 3 раза, p<0,001), RMSSD (в 2 раза, p<0,01), SDNN (в 2,8 раза, 
p<0,01). Суммарная мощность спектра ВСР снижается в 7,8 раза 
(p<0,01) при ослаблении мощность волн во всех спектральных диапа-
зонах: HF (в 3,3 раза, p<0,001), LF (в 32,4 раза, p<0,01), VLF (в 69 раз, 
p<0,05). При столь резком снижении мощности медленноволновой 
части спектра вариабельность СР крыс, находящихся под наркозом, 
формируется в основном волнами HF-диапазона (86,5%), вклад LF – 
около 7%, а VLF – около 5%. Если в состоянии бодрствования на 
кривой мощности спектров в диапазоне HF выявляется множество 
пиков разной амплитуды при положении максимума около 1,9 Гц, то 
под наркозом четко выражен 1 пик (реже 2) максимальной мощности 
на частоте около 1,54 Гц. Максимум мощности HF практически не 
изменяется, а максимум мощности LF на частоте 0,45 Гц уменьшает-
ся в 25 раз (p<0,001). 

Перевод животного в положение «вверх головой» индуцирует 
тахикардию, стабилизация ЧСС на более высоком уровне происходит 
в среднем через 35 сек, прирост ЧСС составляет около 80 уд/мин 
(p<0,001). Изменение ЧСС свидетельствует об активации симпатоад-
реналового звена регуляции, что характерно для ортостаза. Одновре-
менно с ростом ЧСС происходит снижение ∆Х (p<0,01), RMSSD 
(p<0,001), SDNN (p<0,01); мощность спектра ВСР снижается (в 2,6 
раза, p<0,001) при ослаблении колебаний во всех диапазонах: HF 
(p<0,01), LF (p<0,01) и VLF (p<0,05). Положение пиков мощности HF 
и LF не изменяется, но мощность снижается в 4 раза (p<0,05) и в 6 раз 
(p<0,05) соответственно. Перевод животного из исходного в положе-
ние «вниз головой» сопровождается кратковременными колебаниями 
ЧСС (небольшое учащение с последующим урежением), но через 15 
сек ЧСС стабилизируется практически на исходном уровне. Снижает-
ся ТР (p<0,05) за счет уменьшения мощности HF-колебаний (p<0,05). 
Тем не менее, вариабельность СР и в положении «вниз головой» на 
84,5% определяется мощностью высокочастотных волн. Пик HF вы-
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является на частоте 1,28 Гц (p<0,01); в диапазоне LF пик смещается в 
сторону более высоких частот (около 0,6 Гц), но максимум мощности 
LF снижается в 3,3 раза (p<0,01).  

В попытке вызвать более сильную активацию регуляторных ме-
ханизмов предпринят быстрый перевод животного из положения 
«вниз головой» в положение «вверх головой». Прирост ЧСС при этом 
достигает 100 и более уд/мин (p<0,001). Активация симпатоадренало-
вых влияний так же, как и при первой пробе, сопряжена со снижени-
ем ∆Х (p<0,05), RMSSD и SDNN (p<0,05), уменьшением мощности 
спектра ВСР (p<0,05), особенно в диапазонах HF (в 3,5 раза, p<0,05) и 
VLF (в 4,6 раза, p<0,1). Положение пиков HF и LF не изменяется, но 
мощности их снижаются (p<0,05). То есть, изменения параметров 
ВСР аналогичны тем, что наблюдаются при переводе животного 
«вверх головой» из исходного положения. В случае, когда животное 
переводится из положения «вверх головой» сразу же «вниз головой», 
развивается брадикардия и повышается амплитуда дыхательных 
волн. Стабилизация ЧСС на новом уровне происходит в среднем че-
рез 32 сек, снижение ЧСС составляет около 130 уд/мин (p<0,001). 
Значительно возрастает вариабельность СР: ∆Х увеличивается в 4,7 
раза (p<0,001), RMSSD - в 9,5 раз (p<0,001), SDNN – в 4,8 раза 
(p<0,01). Мощность спектра ВСР возрастает во всех диапазонах: HF 
(в 62 раза, p<0,05), LF (в 56 раз, p<0,001) и VLF (в 27 раз, p<0,001). 
Пик HF колеблется около 1,25 Гц, пик LF – около 0,57 Гц, мощности 
пиков этих волн повышаются (p<0,05). В спектре ВСР доминирова-
ние HF-колебаний остается в переделах 85%. Иными словами, пере-
вод животного «вниз головой» из положения «вверх головой» вызы-
вает значительную активацию парасимпатических влияний и усиле-
ние вариабельности СР в отличие от пробы с переводом животного 
«вниз головой» из исходного положения. 

Итак, наркоз снижает вариабельность СР, особенно сильно угне-
тая медленные волны в спектре ВСР и в меньшей мере – высокочас-
тотные (дыхательные) волны, что можно рассматривать как подтвер-
ждение участия различных уровней ЦНС в формировании волн СР 
определенных частот. Проведение проб на изменение положение тела 
в пространстве показало, что у животных, находящихся под нарко-
зом, рефлекторное усиление симпатоадреналовых влияний вызывает 
однонаправленное снижение, а рефлекторное усиление парасимпати-
ческих влияний – однонаправленное повышение абсолютной мощно-
сти волн во всех спектральных диапазонах (HF, LF и VLF). Эти дан-
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ные, а также результаты полученные с применением адрено- и холи-
ноблокаторов (Murphy C.A. et al., 1991; Алипов Н.Н. и соавт., 2005; 
Сальников Е.В. и соавт., 2007; Курьянова Е.В., 2008) дает основание 
говорить, что амплитуда волн сердечного ритма всех частот форми-
руется под преобладающим и антагонистическим влиянием как сим-
патического, так и парасимпатического отделов вегетативной нерв-
ной системы. При различных функциональных состояниях организма 
в спектре ВСР могут преобладать волны HF, LF или VLF-диапазонов, 
в свою очередь по абсолютной мощности этих волн возможно судить 
о том, нейромедиаторный аппарат какого из отделов вегетативной 
нервной системы преимущественно вовлечен в проведение к сердцу 
сигналов от соответствующих уровней ЦНС. 

 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Латина А.А. 
Сумской государственный педагогический университет  

им. А.С. Макаренко, г. Сумы, Украина 
kulinich_anna.80@mail.ru 

 
Педагогическая деятельность характеризуется перенасыщенно-

стью профессиональными стрессорами, такими как: ответственность 
за развитие подрастающего поколения, активное межличностное 
взаимодействие, повышенная эмоциональная напряженность, недос-
таточная социальная оценка и их производными – фрустрирован-
ность, повышенная тревожность, раздражительность, истощение 
(Форманюк Т.В., 1994; Максименко С.Д., Карамушка Л.М., 2004). 
Указанные особенности профессиональной деятельности определяют 
психологическое состояние и отражают развитие профессионального 
выгорания (ПВ) у работников образования (Зайчикова Т.В., 2005). 
Поэтому, проблема изучения особенностей формирования синдрома 
ПВ и влияние его на функциональное состояние учителей на сегодня 
является актуальной.  

Целью нашего исследования является определить физиологиче-
ские корреляты развития ПВ учителей общеобразовательных школ. 
Участие в исследовании принимали 427 учителей возрастом от 27 до 
71 года, трех групп нагрузки, четырех педагогических категорий, пя-
ти предметов обучения общеобразовательных школ разного типа. Для 
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оценки адаптационных возможностей организма учителей был ис-
пользован метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) за 
системой экспресс-анализа «КардиоСпектр» АТ Солвейг. Профес-
сиональное выгорание оценивалось по методике В.В. Бойка «Диагно-
стика уровня эмоционального выгорания». 

Учитывая три уровня сформированости ПВ, была проведена 
оценка их распределения среди учителей общеобразовательных школ 
разного территориального значения. Установлено, что стадия сфор-
мированости превалирует у учителей общеобразовательных школ об-
ластного (12,43±1,8%) и районного центров (6,5±3,6%) по сравнению 
с учителями школ сельской местности, среди которых четкие призна-
ки ПВ установлены у 3,6±3,5% обследованных (р<0,01). В то же вре-
мя наибольший удельный вес имеет группа учителей с отсутствием 
ПВ, то есть стадия несформирована. Среди сельских учителей эта 
группа на 28,5% больше, чем в школах областного и на 7,23% - рай-
онных центров (р<0,01). 

Удельный вес учителей общеобразовательных школ областного 
центра с ПВ на стадии формирования (37,6±2,6%) достоверно пре-
вышает группу учителей районных центров (21,7±6,1%) и сельской 
местности (17,9±7,2%, р<0,05). 

Установленные данные свидетельствуют о высоком уровне рас-
пространения сформированого ПВ и на стадии формирования среди 
учителей общеобразовательных школ областного центра. 

Следующим заданием определения закономерностей формиро-
вания ПВ и последствий развития было проведение анализа данных 
ВСР учителей с разным уровнем ПВ. При анализе статистических 
данных сердечного ритма у педагогов с высоким уровнем ПВ уста-
новлено достоверное уменьшение уровня показателя симпато-
парасимпатической модуляции (SDNN) на 64,7% и показателя пара-
симпатической активности (pNN50) на 69,7% под конец рабочей не-
дели (р<0,05). Установленная закономерность свидетельствует о уве-
личении роли влияния симпатической нервной системы при вегета-
тивной регуляции и напряжении регуляторных систем у учителей с 
высоким уровнем ПВ. В показателях ВСР учителей со средним и низ-
ким уровнем ПВ не установлено отличий на протяжении недели. 

Результаты анализа спектральных показателей ВСР учителей с 
разным уровнем ПВ разрешили установить превышение симпатиче-
ских влияний на сердечный ритм учителей с высоким уровнем ПВ к 
концу рабочей надели, что свидетельствует о стрессовой реакции ор-
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ганизма на нагрузку и переход к центральному контуру регуляции 
сердечного ритма. У учителей с высоким уровнем ПВ общая мощ-
ность спектра (ТР) на 16,5% выше к концу рабочей недели сравни-
тельно с учителями со средним уровнем ПВ. Также, у этой группы 
педагогов симпатовагальный индекс (LF/HF) достоверно выше на 
56% относительно показателя учителей со средним и на 59% показа-
теля учителей с низким уровнем ПВ (р<0,01). 

Тождественные изменения зафиксированы среди показателей 
относительной симпатической (LFn) и парасимпатической активно-
сти (HFn), показатели которых имеют разнонаправленный характер. 
Так, под конец рабочей недели, показатель LFn у учителей с высоким 
уровнем ПВ выше показателя учителей со средним уровнем ПВ на 
9,6% и относительно показателя учителей с низким уровнем ПВ на 
16,1%. Таким образом, высокий уровень ПВ отвечает влиянию сим-
патической нервной системы в регуляции сердечного ритма и сопро-
вождается напряжением регуляторных систем организма. 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют, что ПВ 
сопровождается изменением показателей ВСР. Удельный вес этого 
влияния на симпатовагальный индекс составляет 20,5%, мощности 
колебаний низкой частоты – 13,3% и высокой частоты в нормализи-
рованных единицах – 13,3% (р<0,01). 

Расчет пороговых уровней показателей ВСР разрешил устано-
вить критические уровни показателей, при которых происходят каче-
ственные изменения функционального состояния сердечно-
сосудистой системы учителей при сформированом ПВ. Так, порого-
выми значениями для индекса напряжения Баевского является 134,3 
ус.ед., превышение которого может бать маркером наличия ПВ. Для 
симпатовагального индекса таким критерием является показатель 1,3 
ус.ед., для относительной симпатической активности – 48,5%, для от-
носительной парасимпатической активности – 51,5%. 

Таким образом, именно изменения симпатовагального индекса, 
показателей мощности колебаний высокой низкой частоты в норма-
лизированных единицах может быть маркером при диагностике сте-
пени развития профессионального выгорания. 

На основании полученных данных разработаны количественные 
критерии оценки возможности развития профессионального выгора-
ния, которые позволяют провести раннюю диагностику нарушений 
нервно-эмоциональной сферы учителей, как важной составляющей 
комплекса профилактических мероприятий по снижению индивиду-
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ального риска для здоровья, профессиональной заболеваемости, а 
также повышения успешной профессиональной деятельности. 
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Современная жизнь связана с большим количеством факторов, 

ведущих к стрессорным реакциям, с развитием физиологических, а 
зачастую патологических изменений. При этом именно детское насе-
ление является наиболее чувствительным контингентом, быстро реа-
гирующем на любые изменения окружающей среды в силу незавер-
шенности процессов роста и развития (Перевощикова Н.К., 1997, Ба-
ранов А.А., Щеплягина Л.А., 2000, Баевский Р.М., Иванов Г.Г., 2001). 
Поэтому несомненный научный интерес представляет вопрос об осо-
бенностях регуляции сердечного ритма у дошкольников с различной 
выраженностью темпераментальных черт и, следовательно, возмож-
ных аддиктивных проявлений. Всего нами обследовано 44 ребенка, из 
них 34 практически здоровых (контрольная группа), без аддиктивных 
проявлений по опросу родителей и 10 человек с некоторыми выра-
женными проявлениями, относящимися к категории аддиктивных. 
Определение типа темперамента производилось с помощью авторско-
го родительского опросника, позволившего количественно оценить 9 
черт темперамента. Выделение типов темперамента производилось 
по индексу выраженности поведенческих проявлений (ИВПП), вклю-
чающего такие темпераментальные характеристики, как активность, 
чувствительность (порог), настроение и интенсивность. При этом все 
дети были разделены на группы: «интенсивные» (Ин.), с высоким ин-
дексом выраженности поведенческих проявлений, «адекватные» (Ад.) 
и «спокойные» (Сп.) соответственно со средними и низкими значе-
ниями индекса выраженности поведенческих проявлений. Перед на-
чалом исследований проводился сбор анамнестических данных по 
следующим критериям: семейный фактор (микроклимат в семье, от-
ношение к ребенку), материнский фактор (возраст, соматическое и 
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психическое здоровье матери), неблагоприятное протекание беремен-
ности, неблагоприятные факторы во время родов, физическое разви-
тие ребенка, умственное развитие ребенка, перенесенные заболева-
ния, социальный фактор (адаптация в коллективе сверстников, посе-
щение детских дошкольных учреждений). Аддиктивные проявления 
наблюдались в группе детей с общим недоразвитием речи, расстрой-
ствами внимания, памяти и мышления. Речевые нарушения являются 
максимально выраженным проявлением минимальной мозговой дис-
функции наряду с жалобами астенического характера. Медико-
социальные последствия данной проблемы и обусловливают необхо-
димость разработки системы комплексного психофизиологического 
изучения нарушений поведения и их взаимосвязи с вегетативными 
проявлениями у детей дошкольного возраста. Особенности реакций 
вегетативной нервной системы изучали по данным вариационной 
пульсометрии у здоровых и детей с аддиктивными проявлениями 5 и 
6-летнего возраста. Результаты исследований свидетельствуют, что 
отдельные показатели вегетативного статуса имели отрицательную 
динамику. Так, параметр амплитуда моды (АМо) снижался в среднем 
на 10%, индекс напряжения (ИН) – на 25%, частота сердечных со-
кращений (ЧСС) - на 3%. У ряда других характеристик вариационной 
пульсометрии прослеживалась тенденция к их положительному при-
росту: вариационного размаха на 12,6%, моды (Мо) на 5,5% (p<0,05). 
Следовательно, вегетативный статус в группах детей с 5-ти и 6-ти 
летнего возраста существенно не отличался, что позволяет объеди-
нить данные возрастные группы при дальнейшем анализе. При этом у 
детей с аддиктивными проявлениями все показатели психической 
деятельности имели положительную возрастную динамику. Для опре-
деления особенностей регуляции вегетативной сферы по сравнению с 
группой здоровых детей было проведено обследование вегетативного 
статуса 10 детей (мальчиков и девочек) с различными аддиктивными 
проявлениями. Полученные данные показывают, что в процессе фи-
зиологического развития происходит незначительное динамическое 
изменение основных показателей кардиоинтервалографии детей с ад-
диктивными проявлениями в возрастном интервале от 5 до 6 лет, при 
этом отдельные показатели вегетативного статуса имели отрицатель-
ную динамику. Так, параметр амплитуда моды (АМо) снижался в 
среднем на 15%, индекс напряжения (ИН) - на 26%. У ряда других ха-
рактеристик вариационной пульсометрии прослеживалась тенденция 
к их положительному приросту: ЧСС на 2%, вариационного размаха 
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на 11,4%. Статистической достоверности в изменении регистрируе-
мых параметров с возрастом не наблюдалось. Следовательно, вегета-
тивный статус в группах детей 5-ти и 6-ти летнего возраста с аддик-
тивными проявлениями существенно не отличался, что позволяет 
объединить данные возрастные группы при сравнительном анализе. 
Анализ параметров вариационной пульсометрии групп здоровых, без 
аддиктивных проявлений, и с различными аддиктивными проявле-
ниями детей 5-ти летнего возраста свидетельствует о том, что все рас-
сматриваемые характеристики имеют незначительные различия. При 
их сопоставлении видно, что у здоровых пятилеток, часть показателей 
превышала аналогичные данные группы сверстников с аддиктивными 
проявлениями: вариационный размах (dХ) был выше на 0.082 сек. 
(p<0,05), (Мо) - на 0.016 сек, индекс напряжения (ИН)- на 3.1 усл.ед. 
Остальные показатели здоровых оказались ниже: амплитуда моды 
(АМо) составила 40.3%, частота сердечных сокращений - 94.2 уд. в 
мин. Следовательно, в группах здоровых и с аддиктивными проявле-
ниями пятилеток основные характеристики кардиоинтервалографии 
имеют незначительные различия. По анализу данных вариационной 
пульсометрии здоровых и детей с аддиктивными проявлениями вид-
но, что большая часть параметров имела значимые различия, среди 
которых мода (Мо) в группе здоровых шестилеток была выше на 
0.058 сек, вариационный размах (dX) – на 0.082 сек., а частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) определялась ниже 84 уд. в мин. Показате-
ли амплитуда моды (АМо) и индекс напряжения (ИН) у группы здо-
ровых детей также оказались выше в среднем на 5.6% и 3.2%, соот-
ветственно. Достоверных различий по критериям АМо и ИН не на-
блюдалось. Следовательно, по данным сравнительного анализа ос-
новных параметров кардиоинтервалографии здоровых, без аддиктив-
ных проявлений, и с аддиктивными проявлениями детей 6-ти летнего 
возраста, большая часть показателей имела значимые различия. Ре-
зультаты исследований свидетельствуют о том, что наибольший про-
цент детей оптимальной группы вегетативной регуляции сердечного 
ритма встречается среди спокойных мальчиков и девочек, относящих-
ся к контрольной группе и наименьший – среди интенсивных детей. 
Дети с различной выраженностью поведенческих проявлений имеют 
особенности регуляции сердечного ритма. Совокупность данных 
сдвигов исследуемых показателей свидетельствует о доминировании 
у спокойных детей парасимпатического отдела нервной системы, что 
позволяет говорить о более экономичном механизме регуляции веге-
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тативных функций по сравнению с интенсивными. Установлено, что у 
детей, независимо от  возраста, пола, места проживания имеются ин-
дивидуальные типологические особенности в уровне созревания ре-
гуляторных систем. Таким образом, у детей дошкольного возраста 
отмечены взаимосвязи типологических особенностей высшей нерв-
ной деятельности (темперамента) с механизмами регуляции сердеч-
ного ритма, причем эти взаимосвязи имеют половые различия. Дети 
спокойные, с низким индексом выраженности поведенческих прояв-
лений, чаще характеризуются наиболее оптимальным соотношением 
между автономной и центральной регуляцией сердечного ритма и вы-
сокими функциональными резервами системы регуляции кровообра-
щения по сравнению с интенсивными, имеющими высокую актив-
ность поведения. 
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«Эффективность хирургического лечения ИБС, вероятно, наи-
более изученная проблема за всю историю хирургии» - отмечает акад. 
Р.С.Акчурин (Акчурин Р.С., Ширяев А.А. 2007). Как правило, ле-
тальность при плановых операциях коронарного шунтирования (КШ) 
менее 1%. Вместе с тем остается недостаточно изученным вопрос об 
эффективности коронарного шунтирования у женщин.  

Одной из главных проблем послеоперационного течения заболе-
вания у больных после операции КШ является своевременная диаг-
ностика закрытия шунтов. Кроме клинических признаков ишемии в 
виде стенокардии, имеющей далеко не 100% чувствительность, в 
клинической практике используются различные функциональные ме-
тоды диагностики, прежде всего, это нагрузочные тесты и холтеров-
ское мониторирование. Нами проведено функциональное исследова-
ние женщин через 1 год после операции КШ  с  целью изучения ва-
риабельности ритма сердца в зависимости от толерантности к физи-
ческой нагрузке. 
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Материал и методы.  Через год после операции по вызову яви-
лось на обследование 44 женщины в возрасте 64±7 лет. Всем явив-
шимся на обследование была проведена компьютерная томография 
шунтов, эхокардиография, холтеровское суточное мониторирование 
ЭКГ с определением ВРС и 34 пациенткам были проведены тесты с 
дозированной физической нагрузкой на велоэргометре либо тредми-
ле.  

Количество шунтов было от 1 до 5, наибольшее число случаев 
приходилось на множественное наложение анастамозов от 3 до 5 у 40 
больных. Анастамозы выполнялись из внутренней грудной артерии, а 
также из маммарных артерий и вен конечностей.   По результатам 
шунтографии у 15 больных все шунты проходимы, у 17 – закрылось 
по 1 шунту, у 7 человек – по 2 шунта, у 4 – по 3 и у 1 пациентки – 4 
шунта. В зависимости от состояния анастамозов больные подразде-
лены на 2 группы: 1 - 29 больных с закрывшимися одним и более ана-
стамозами; 2 – 15 больных с работающими анастамозами. 

Результаты. Из 44 женщин, включенных в исследование, 32 че-
ловека выполнили велоэргометричскую пробу, двое – пробу на тред-
миле, у 10 человек в связи с плохим самочувствием (выраженная 
одышка в покое, болезни ног), а также наличия в двух случаях блока-
ды левой ножки, пробы с дозированной физической нагрузкой не 
проводились. Одну ступень нагрузки выполнили 11 женщин, 2 ступе-
ни – 19, а 3 – 4 пациентки. Основная масса женщин смогла выполнить 
1-2 ступени нагрузки, что в среднем составило 1,9 ступени. Соответ-
ственно время работы составляло от 3,6 до 8,7 мин, в среднем 5,7 
мин. Показатели ЧСС и АДс увеличивались по мере возрастания сту-
пеней нагрузки. Следует обратить внимание на быструю гипертен-
зивную реакцию. Так, АДс при условии выполнения даже 1 ступени 
пробы повышалось до 172 мм рт.ст., а при выполнении 3 ступеней 
равнялось 186 мм рт.ст. Двойное произведение показало низкий 
функциональный класс обследованных (189, 213 и 241 соответствен-
но ступеням нагрузки, в среднем 206; и ФК составил 2,9, 2,6 и 2,0 со-
ответственно, в среднем ФК= 2,6). 

При диагностике ишемических изменений миокарда в соответ-
ствии с толерантностью к физической нагрузке положительная проба 
была получена у 3 пациенток на первой ступени и  у двух - на второй 
ступени. Отрицательной проба была у 2 пацинток на 1 ступени, у 1 – 
на 2 ступени и у 1 – на 3 ступени нагрузки. Отмечается низкая толе-
рантность к физической нагрузке и большой процент не доведенных  
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до конца проб - 22 из 34, то есть, 65% пациентов не смогли выпол-
нить планируемую нагрузку. 

При анализе связи результатов нагрузочных проб с ВРС выявле-
но, что при отрицательных пробах самые высокие значения средних 
СВВР (760 мс). При недоведенных и положительных пробах СВВР 
одинаково снижены (640 и 680 мс). 

При оценке зависимости ВРС от результатов проб в двух груп-
пах получено, что в группе с сохранными шунтами самые высокие 
показатели ВРС при отрицательных пробах (930 мс). 

Обсуждение. При сопоставлении результатов нагрузочных тес-
тов с показателями ВРС  были установлены следующие факты: при 
недоведенных из-за плохого самочувствия пациенток пробах, также 
как и в случаях отказов от проведения проб по той же причине, а 
также при положительных пробах ВРС ниже, чем при отрицательных 
пробах. По-видимому, ВРС, отражая  общее функциональное состоя-
ние органов и систем, в большей степени отражает самочувствие 
больного, чем результат пробы как таковой. 

Выводы. При общей тенденции к снижению толерантности к 
физической нагрузке, у больных с закрытыми анастамозами эта тен-
денция проявляется в большей степени: нагрузочную пробу довели 
до конца 5 из 29 (17%) пациентов с закрытыми анастамозами и 6 из 
15 (40%)– с сохраненными анастамозами. 
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Как известно, одной из причин вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) являются нелинейные эффекты, обусловленные комплекс-
ными взаимодействиями гемодинамических, электрофизиологиче-
ских, гуморальных факторов, а также влиянием центральной и авто-
номной вегетативной нервной системы. Поэтому естественно ожи-
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дать, что анализ ВСР, базирующийся на методах нелинейной дина-
мики, может предоставить важную информацию для физиологиче-
ской интерпретации динамической системы вариабельности сердеч-
ного ритма.  

К сожалению, в этом направлении до настоящего времени так и 
не удалось получить сколь либо крупных достижений, хотя нелиней-
ные методы представляют собой потенциально многообещающие 
средства оценки вариабельностьи сердечного ритма. 

Главная проблема при исследовании ВСР методами нелинейной 
динамики состоит в том, что доступный для анализа временной ряд 
кардиоинтервалов по понятным причинам ограничен и явно недоста-
точен для получения достоверных результатов при восстановлении 
“параметров детерминистского хаоса”. Однако, используя статисти-
ческие методы  можно эффективно провести глобальную реконст-
рукцию оператора эволюции и по относительно короткому ряду (Па-
влов А.Н., Янсон Н.Б., Анищенко В.С., 1997). Затем, построив мате-
матическую модель вариабельности сердечного ритма, можно рас-
считать размерность аттрактора, которая говорит о степени сложно-
сти соответствующей динамической системы, и найти энтропию про-
текающих процессов, показывающую степень их “предсказуемости” 
(корреляционную энтропию или энтропию Колмогорова-Синая). 

Этот метод реализуется в системе компьютерной ЭЭГ и ВСР 
NeuroResearcher®’2007, модули Mult i -Dimensional Non-Linear 
Analysis®  и  Cardio-Tension-Test®. (Mayorov O., 2002; Майоров 
О.Ю., Фенченко В.Н., 2006, 2008). 

При таком подходе предоставляется возможность проследить 
изменения в математической модели ВСР, обусловленные тем или 
иным состоянием испытуемого. 

Есть веские основания полагать, что именно эти “параметры 
детрминистского хаоса” позволяют провести физиологическую ин-
терпретацию динамических систем регуляции, которые отражает ва-
риабельностью сердечного ритма и получить дополнительные пока-
затели для количественной оценки адаптационных реакций организ-
ма, как об индикаторе стресса. 
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Актуальность. Футбол относится к видам спорта с постоянно 

меняющейся игровой деятельностью, в процессе которой происходит 
быстрая смена игровых ситуаций, сопровождающаяся мобилизацией 
функциональных систем организма, а также лабильностью эмоцио-
нального состояния. С этих позиций важно выявить степень напря-
жения регуляторных механизмов адаптации организма спортсменов 
для своевременного проведения медико-педагогической коррекции. 
Большинство работ в спортивной практике футбола направлены на 
изучение и совершенствование различных сторон специальной под-
готовленности спортсменов и в меньшей степени рассматривают 
функциональные возможности их организма. 

Проблема исследования. Для оптимизации учебно-
тренировочного процесса и своевременного проведения восстанови-
тельных мероприятий, направленных на предотвращение утомления 
и ускорения процессов восстановления после физических нагрузок, 
возникает необходимость изучения особенностей функционального 
состояния организма спортсменов с учетом типа вегетативной регу-
ляции. 

Цель исследования - определить особенности срочной и долго-
временной адаптации организма футболистов в зависимости от типа 
вегетативной регуляции. 
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Задачи исследования: 1.Выявить особенности адаптации кар-
диореспираторной системы футболистов 18-22 лет с различным ти-
пом вегетативной регуляции в покое и в ответ на дозированную фи-
зическую нагрузку. 2. Выявить уровень физической работоспособно-
сти в разных зонах мощности (аэробной и анаэробной) и аэробной 
производительности организма футболистов 18-22 лет в зависимости 
от типа вегетативной регуляции. 

Организация исследования. Исследования проводились на ба-
зе НИИ деятельности в экстремальных условиях Сибирского госу-
дарственного университета физической культуры и спорта. Испытуе-
мыми являлись 42 футболиста 18-22 лет 1-2 разряда, студенты кафед-
ры теории и методики футбола и хоккея СибГУФК.  

Методы исследования: антропометрические измерения (для 
оценки параметров физического развития), физиологические методы 
исследования (для оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы и внешнего дыхания), метод лабораторного тес-
тирования (для оценки общей аэробной и скоростно-силовой ана-
эробной выносливости), методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Своеобразным 
индикатором адаптационной деятельности организма является индекс 
напряжения регуляторных механизмов (ИН). В зависимости от вели-
чины ИН все испытуемые были разделены по методике Р.М. Баевско-
го на три группы: ваготоники ИН<30 у.е. (n=8), эйтоники ИН=30-90 
у.е. (n=15), симпатотоники ИН>90 у.е. (n=19).  

Сравнение показателей физического развития спортсменов с 
учетом вегетативного статуса позволяет говорить о преобладании то-
тальных размеров тела и массо-ростового индекса Кетле у футболи-
стов-симпатотоников. Вместе с тем, физиометрические параметры 
(сила мышц кисти и спины, жизненная емкость легких) выше у 
спортсменов-ваготоников.  

При оценке основных показателей системы дыхательной у фут-
болистов трех групп выявлено, что более экономичное функциониро-
вание аппарата внешнего дыхания в частности уровня вентиляции в 
условиях относительного покоя отмечается у спортсменов с вагото-
нией. У футболистов данной группы достоверно (р < 0,05) меньше 
частота дыхания и при этом несколько выше дыхательный объем в 
сравнении с представителями других групп. Вместе с тем, величина 
максимальной вентиляции легких и отношение данной величины к 
должным значениям выше у спортсменов-симпатотоников (р > 0,05). 
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Среднегрупповые значения функциональных сердечно-легочных 
проб Штанге и Генчи свидетельствуют об отсутствии достоверных 
различий между спортсменами с различным исходным вегетативным 
тонусом в способности переносить гипоксические и гиперкапниче-
ские состояния. При этом величина индекса Скибински, отражающе-
го функциональное состояние кардиореспираторной системы в це-
лом, выше у футболистов с преобладанием парасимпатических влия-
ний в регуляции сердечного ритма.  

Анализ показателей центральной гемодинамики показал, что у 
спортсменов с исходным вегетативным тонусом ваготония в услови-
ях покоя реже частота сердечных сокращений, минутный объем кро-
ви и сердечный индекс, что говорит об экономизации работы сердеч-
но-сосудистой системы и при этом отражает более низкий уровень 
метаболизма; вместе с тем различия между изучаемыми группами не-
достоверны. 

Выявлены более высокие (р < 0,05) значения показателей физи-
ческой работоспособности в аэробном режиме (проба PWC170) у ваго-
тоников и эйтоников по сравнению с симпатотониками как по абсо-
лютным так и относительным величинам. Подобная зависимость про-
слеживается и по значениям максимального потребления кислорода. 
Показатели физической работоспособности в субмаксимальной зоне 
мощности (ЧСС выше 180 ударов в минуту) у спортсменов-
ваготоников и этоников также выше. 

Индекс эффективности работы сердца (ИЭРС), являясь инте-
гральным показателем, отражает цену адаптации сердечно-
сосудистой системы к проделанной работе. В аэробной зоне мощно-
сти он достоверно выше у спортсменов первой (ваготоники) и второй 
(эйтоники) групп, что свидетельствует о более эффективном функ-
ционировании сердечно-сосудистой системы спортсменов. Однако 
при выполнении работы в субмаксимальном режиме различий между 
группами футболистов по ИЭРС не выявлено. 

При изучении процессов срочного восстановления выявлено, 
что у спортсменов со сбалансированным типом вегетативной регуля-
ции чаще, в сравнении с другими группами, определялся нормотони-
ческий тип реакции на аэробную нагрузку. Наиболее неблагоприят-
ный тип ответной реакции на физическую нагрузку, связанный с не-
достаточным повышением сократительной функции миокарда в ответ 
на возросшие потребности организма – гипотонический, чаще выяв-
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лялся у спортсменов с повышенной активностью симпатического от-
дела вегетативной нервной системы.  

У футболистов с повышенным тонусом симпатического отдела 
вегетативной нервной системы также в большем проценте случаев 
(53%) отмечается замедление процессов срочного восстановления по 
ЧСС и АД. У спортсменов с эйтонией и ваготонией преобладает пол-
ное восстановление по основным гемодинамическим показателям. 

Таким образом, у спортсменов с умеренно выраженной вагото-
нией отмечается экономизация функционирования дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем в условиях относительного покоя, выше 
уровень физической работоспособности в аэробном режиме, показа-
тель аэробной производительности организма, а также более быстрое 
и качественное восстановление показателей гемодинамики в ответ на 
стандартную физическую нагрузку. Организм спортсменов с повы-
шенной активностью симпатоандреналовой системы работает в более 
напряженном режиме, что свидетельствует об ограниченных адапта-
ционных резервах основных физиологических систем. 

Результаты проведенных исследований позволяют использовать 
показатель вегетативной регуляции в качестве значимого критерия 
оценки адаптации организма спортсменов в тренировочном процессе 
при проведения врачебно-педагогического контроля. 

 
ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТРУКТУРЫ КАРДИОРИТМА У ПОДРОСТКОВ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Максимов А. Л., Лоскутова А. Н. 

Международный научно-исследовательский центр «Арктика» 
ДВО РАН, г. Магадан 

arktika@onlain.magadan.su 
 

Известно, что на основании математических показателей вариа-
бельности кардиоритма (ВСР) возможна оценка степени стрессиро-
ванности организма при воздействии на него неблагоприятных фак-
торов окружающей среды. В этой связи представляет интерес изуче-
ния информативности ВСР у лиц, постоянно проживающих в экстре-
мальных условиях Крайнего Севера с целью определения региональ-
ной нормы-реакции сердечно-сосудистой системы на хроническое 
воздействие неблагоприятных природно-климатических условий. 
Учитывая, что детский организм наиболее чувствителен к действию 
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экстремальных факторов, мы проанализировали динамику изменения 
статистических и спектрально-волновых характеристик кардиоритма 
у подростков Северо-Эвенского района Магаданской области в 3 воз-
растных группах – 12 – 13; 13,1 – 15,0; 15,1 – 18 лет из числа абори-
генных жителей и уроженцев Севера. Исследования проводились в 
состоянии покоя лежа с записью R – R интервалов (5 минут). Оказа-
лось, что среди девочек в возрасте 12,6±0,1 достоверные различия 
между аборигенами (эвены, коряки) и уроженцами (русские, украин-
цы, татары и т.д.) наблюдались по спектрально-волновым характери-
стикам (HF; LF; VLF) и не было различий по ЧСС; ИН; IC; AMo; 
MxДМn. Среди мальчиков аналогичной группы достоверные разли-
чия между аборигенами и уроженцами отмечалось только по ПАРС и 
IC. Среди девочек аборигенок и уроженок максимальное число дос-
товерных (p≤0,05) различий отмечалось в группе в возрасте 16,6±0,2 
года по показателям ИН; IC; HF; МхДМn, а среди мальчиков той же 
возрастной группы ни по одному параметру кардиоритма достовер-
ных отличий не отмечалось. Межполовые различия в одинаковых 
возрастных группах по параметрам ВРС отмечались только у абори-
генов 12 – 13 и 15 – 18 лет. У первых по HF и VLF, а у вторых по 
ПАРС, IC и ЧСС – частоты сердечных сокращений. В возрастном ас-
пекте достоверные различия по ВСР выраженной динамики по боль-
шинству показателей не имеют. Вместе с тем отметим, что среди 
уроженцев мальчиков и девочек отмечается достоверная динамика 
снижения ЧСС, ИН в возрастном аспекте на фоне увеличения массы 
тела при высоких отрицательных коэффициентах корреляции: -0,68 и 
-0,72 соответственно. Среди аборигенных популяций такой зависимо-
сти между массой тела, ЧСС и ИН не установлено. Несмотря на 
имеющиеся различия в показателях ВРС среди различных этнических 
групп подростков Северо-Эвенска, говорить об лучшей адаптирован-
ности (по сравнению с уроженцами) аборигенов оснований не имеет-
ся. Более того, клиническая оценка состояния здоровья подростков – 
аборигенов указывает на высокий процент среди этой популяции лиц 
с той или иной патологией или находящихся в стадии предболезни, 
характеризующихся как донозологические состояния. 
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СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Маликов Н.В., Богдановская Н.В., Кузнецов А.А., Святодух А.Н. 
Запорожский национальный университет, г. Запорожье, Украина 
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Исследование особенностей вегетативной регуляции сердечного 
ритма у лиц, систематически подвергающихся воздействию физиче-
ских нагрузок большого объема и интенсивности имеет важное зна-
чение для формирования устойчивых знаний относительно основных 
физиологических механизмов адаптации организма к мышечной ра-
боте. [1-5]. Кроме этого, вероятно, физиологические показатели, от-
ражающие, в той или иной мере, состояние механизмов вегетативной 
регуляции сердечной деятельности, могут использоваться в качестве 
надежных маркеров оценки текущего функционального состояния и 
физической подготовленности организма спортсменов в различных 
видах спортивной деятельности. Особое значение данные исследова-
ния имеют в отношении развивающегося организма или начинающих 
спортсменов, т.к. знание особенностей их приспособления к система-
тической мышечной работе является необходимым условием как ра-
ционального построения тренировочного процесса, так и сохранения 
на должном уровне функционального состояния и здоровья в целом. 

В связи с несомненной актуальностью представленной пробле-
мы нами было проведено изучение интегральных параметров сердеч-
но-сосудистой системы у 294 мальчиков и 160 девочек в возрасте от 
10 до 16 лет, систематически занимающихся различными видами 
спортивной деятельности (плавание, легкая атлетика – бег на корот-
кие и средние дистанции, гандбол).  

У всех обследуемых регистрировали индекс напряжения регуля-
торных механизмов сердечно-сосудистой системы (ИНссс, абсолют-
ные единицы, а.е) методом вариационной пульсометрии, а также ве-
личины сердечного индекса (СИ, л/мин/м2) и общего периферическо-
го сопротивления сосудов (ОПСС, дин•с•см-5) методом тетраполяр-
ной реографии. В целях объективной интерпретации эксперимен-
тальных материалов основное внимание было уделено нами анализу 
величин относительного изменения указанных параметров в возрас-
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тном диапазоне юных спортсменов от 10 до 16 лет или, иными сло-
вами, по мере увеличения продолжительности занятий тем или иным 
видом спорта.   

Таблица 1 
Величины относительного изменения некоторых показателей 

системы кровообращения у спортсменов различной специализации и 
пола в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет (в % к значениям данных 

показателей, зарегистрированных в возрастной группе 10 лет). 
 

Группы спортсме-
нов 

Возрас-
тной диа-
пазон 

СИ ОПСС ИНссс 

Пловцы-мальчики 
10-16 

(n=196) 
-19,38±1,55 -19,80±3,74 -29,05±3,79 

Легкоатлеты-
мальчики 
(спринтерский бег) 

10-16 
(n=42) 

-16,21±1,26 -10,70±1,23 -32,13±1,59 

Легкоатлеты-
мальчики 
(бег на средние 
дистанции) 

10-16 
(n=56) 

-15,10±1,37 -10,36±1,75 -14,31±1,82 

Легкоатлеты-
девочки 
(бег на средние 
дистанции) 

10-16 
(n=49) 

-18,78±2,00 -22,13±1,21 -15,74±1,05 

Гандболистки-
девочки 

10-16 
(n=111) 

-22,62±1,07 -13,18±1,22 -17,73±1,30 

 
Как показали результаты проведенного исследования для всех 

обследованных спортсменов и спортсменок, независимо от их спор-
тивной специализации, были характерны практически идентичные 
изменения указанных функциональных показателей в соответствую-
щем возрастном диапазоне: снижение значений ОПСС, СИ и ИНссс. 

Интересно, что наиболее выраженные изменения значений сер-
дечного индекса (СИ) были зарегистрированы нами в группе девочек-
гандболисток (-22,62±1,07%), общего периферического сопротивле-
ния сосудов (ОПСС) – у мальчиков-пловцов (-19,80±3,74%), а индек-
са напряжения механизмов регуляции сердечного ритма (ИНссс) – 
среди мальчиков-легкоатлетов, специализирующихся в спринтерском 
беге (-32,13±1,59%). 
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Можно предположить, что основные физиологические механиз-
мы оптимального приспособления развивающегося организма не за-
висят от спортивной специализации и заключаются, в основном, в 
снижении, по мере увеличения продолжительности занятий, степени 
функционального напряжения регуляторных механизмов системы 
кровообращения, ее переходе на более экономичный емкостной тип и 
более благоприятный эукинетический тип регуляции сердечной дея-
тельности. Вероятно, также, что степень выраженности изменений 
определенных интегральных параметров системы кровообращения 
зависит от спортивной специализации или же направленности трени-
ровочного процесса на развитие того или иного двигательного каче-
ства. 

В целом, результаты проведенного исследования служат опре-
деленным дополнением к имеющимся теоретическим сведениям по 
проблеме адаптации развивающегося организма к систематическим 
физическим нагрузкам, в частности, особенностям изменения вегета-
тивной регуляции сердечного ритма в процессе данных приспособи-
тельных перестроек.  
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В последние годы в связи с применением в системе образования 

вариативных учебных программ, направленных на повышение эф-
фективности обучения, в физиологии образовательной деятельности 
особое место занимает изучение проблемы влияния учебных нагрузок 
на работоспособность и функциональное состояние учащихся инно-
вационных учебных заведений (Овсянникова Н.Н., 2003; Хорошева 
Т.А., 2003; Андреева М.Г., 2004 и др.). 

В литературе имеются сведения, что недостаточная регламента-
ция учебных нагрузок, предъявляемых детскому организму, в частно-
сти их увеличение, негативно отражаются на состоянии здоровья и 
физическом развитии школьников (Пляскина И. В, 2000; Смирнов 
Н.К., 2002, Айзман Р.И., 2004). При этом 30-40% детей испытывают 
трудности при обучении в школе (Дубровинская Н.В. и др., 2000). 
Особенно остро это проблема встала перед начальной школой (Без-
руких М.М., Сонькин В.Д., 2004; Волобуева Н.А., 2004; Зайцева В.В., 
2004; Лебедева Н.Т., 2004). 

Известно, что изменение ритма сердечных сокращений - опти-
мальная реакция организма на любую нагрузку: физическую, умст-
венную, психоэмоциональную, ортостатические воздействия (Баев-
ский P.M., Береснева А.П., 1997; Горбунов Н.П., 2001; Макаров Л.М., 
1998). В связи с этим, вегетативный тонус ВНС рассматривают как 
одну из важных индивидуальных характеристик, формирующих тип 
реагирования организма на воздействие факторов среды, в том числе 
учебных нагрузок (Лушпа Л.Г., 2004). 

Авторы (Капущак О.В. и др. 2000; Горбунов Н.П., Батенкова 
И.В., 2001, Кузнецова О.В., 2004) указывают на значительный раз-
брос средних значений спектральных показателей ВСР у учащихся 
младших классов. Характеризуя хронотропную функцию сердца, от-
мечают ее регуляцию в младшем школьном возрасте в основном за 
счет симпатоадреналовой системы (Ардеев Р.Г., Исхакова А.Т., Куз-
нецова И.О., 2004). 
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С целью выявления особенностей регуляции сердечного ритма 
младших школьников, обучающихся по углубленным программам, в 
начале (октябрь) и в конце (май) учебного года исследовали ВСР у 
учащихся 3-го класса (п=50) общепринятым методом (Баевский P.M., 
1987; Шлык Н.И., 1991). с использованием автоматизированной сис-
темы для регистрации и анализа ритмограмм «РИТМОРТО» (Спицин 
А.П., 2001). Регистрацию ЭКГ (II стандартное отведение) проводили 
в течение 5 мин (после десятиминутного отдыха) в положении лежа 
на спине и при спокойном дыхании. При математическом и спек-
тральном анализе ВСР оценивали 23 показателя, а также определяли 
тип регуляции (ваготонический, симпатикотонический, нормотониче-
ский), используя критерий RRNN (Баевский P.M., 1987). На основа-
нии такого показателя ВСР как длительность кардиоинтервалов, все 
учащиеся были разделены по исходному типу вегетативной регуля-
ции (в октябре) на три группы - с нормотонической (54,0%), симпато-
тонической (36,0%) и ваготонической (10,0%) регуляцией СР. К кон-
цу учебного года выявлен значительный разброс временных и спек-
тральных показателей ВСР и установлено два типа изменений сер-
дечного ритма: симпатотонический, т. е. с уменьшением к концу 
учебного года RRNN, SDNN и PNN50 и одновременным ростом ИН и 
LF/HF, и ваготонический, характеризующийся противоположенными 
изменениями. В таблице 1 представлены изменения параметров ВСР 
у учащихся, имеющих исходно нормотонический тип регуляции. 

 
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма в динамике 
учебного года у учащихся 3-го класса, имеющих в начале года 

нормотонический тип регуляции сердечного ритма 
 

Показатели Симпатотонический тип, п=15 Ваготонический тип, п=12 
Октябрь Май Октябрь Май 

RRNN,MC 796,3±17,2 734,5±15,9* 736,5±11,9 773,8±13,0* 
SDNN, мс 82,4±4,2 67,7±5,7* 67,0±4,1 82,4±4,7* 

RMSSD, мс 91,5±9,3 65,2±8,5* 74,6±7,6 84,0±22,2 
PNN50, % 26,1±2,6 18,4±2,4* 21,5±2,5 24,5±1,9 
Мо, мс 750,0±32,3 708,3±32,3 710,0±19,2 750,0±48,0 
АМо, % 26,3±2,0 32,6±1,7* 31,0±2,1 29,4±3,3 

ИН, усл.ед. 48,5±5,7 68,4±6,8* 62,9±3,9 47,6±3,7* 
LF/HF, усл.ед. 0,43±0,07 0,69±0,08* 0,54±0,04 0,42±0,03* 

Примечание: * - различие с исходным уровнем (октябрь) достоверно (р<0,05) 
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Значительный разброс средних значений показателей ВСР у 
младших школьников к концу учебного года наблюдали и другие ав-
торы (Капущак О.В. и др., 2000; Горбунов Н.П., Батенкова И.В., 2001; 
Кузнецова О.В., 2004). При этом ваготонический тип характеризуется 
ими как адекватный для данного возраста, а увеличение симпатото-
нических влияний на сердце отражает напряжение механизмов регу-
ляции в процессе обучения. Таким образом, результаты наших иссле-
дований позволяют заключить, что к концу учебного года у части 
учащихся 3-го класса имеет место напряжение механизмов регуляции 
сердечного ритма. 

Анализ результатов исследования ВСР с учетом пола ребенка 
позволил вывить, что усиление симпатических влияний на сердце в 
конце учебного года преимущественно происходит у девочек, а уси-
ление парасимпатических влияний - у мальчиков. Действительно, к 
концу учебного года у девочек группы Э повышается мощность LF-
волн (с 388,8±20,7 мс2 до 487,5±32,2* мс2), отношение LF/HF (с 
0,46±0,04 усл.ед. до 0,59±0,05* усл.ед.), а у мальчиков группы Э к 
концу учебного года повышается SDNN (с 71,0±3,1 мс до 81,4±3,5 
мс*), RMSSD (с 72,9±4,1 мс до 86,7±5,5 мс*), ВР (с 352,4±23,0 мс до 
425,6±9,9 мс*), мощность HF-волн (с 3619±580 мс2 до 5622±672 
мс2*). Выявленные нами половые различия в ВСР согласуются с дан-
ными других авторов, отмечающих, что у девочек уровень симпати-
ческих влияний на деятельность сердца выше, чем у мальчиков (Сер-
геева Г.М., 1990; Леус Э.В., 2000; Волокитина Т.В., 2002; Кононова 
Т.Н, 2004). 

Исследование вариабельности сердечного ритма как индикатора 
функционального состояния организма детей младшего школьного 
возраста можно использовать в качестве одного из критериев для 
комплексной оценки адаптации учащихся к условиям обучения. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
РЕКРЕАЦИИ 

Мальцева И.С., Лаврова Н.Ю., Синяк Е.Д. 
Чайковский государственный институт физической культуры 

г. Чайковский 
 
Целью работы являлся анализ состояния механизмов вегета-

тивной  регуляции у детей с ЗПР по данным математического анализа 
сердечного ритма под влиянием рекреационной программы с элемен-
тами креативных практик.   

Методы и организация исследования. Для достижения по-
ставленной цели сравнивались показатели вариабельности кардио-
ритма у здоровых детей и у детей с ЗПР в возрасте 7-9 лет. Педагоги-
ческое исследование проходило на базе СОШ № 7 и № 9 г. Чайков-
ского Пермского края.  

Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от 
степени напряжения механизмов вегетативной регуляции (ВР) все ис-
следованные дети были разделены на четыре группы согласно клас-
сификации Н.И. Шлык (1991). По нашим данным, среди детей с ЗПР 
наибольшее количество (39,3%) составили учащиеся IV группы ВР с 
высокой парасимпатической активностью и низкой степенью напря-
жения механизмов центральной регуляции (высокие величины SDNN 
и низкие значения АМо, SI, VLF)  и II группы (35,7%) с высокой сим-
патической активностью и низким напряжением центрального конту-
ра регуляции ритма сердца (низкие значения SDNN, VLF и высокие  
АМо и SI). В III группу ВР вошли 21,4% детей с высокой парасимпа-
тической и центральной активностью (низкие показатели АМо, SI и 
высокие значения SDNN и VLF). К I группе отнесено 3,6% детей с 
низкими значениями SDNN и высокими  показателями АМо, SI, VLF. 

Среди здоровых школьников того же возраста преобладали дети 
III группы ВР (55,3 %), 34,0 % учащихся относились к I группе ВР, а 
дети II и IV групп составляли меньшинство (8,5% и 2,1%, соответст-
венно). Следовательно, у детей с ЗПР по сравнению со здоровыми 
школьниками  чаще регистрируются II и IV группы ВР. Таким обра-
зом, у большинства  детей 7-9 летнего возраста с ЗПР в покое отме-
чено энергодефицитное состояние (низкие значения показателя VLF) 
и низкий суммарный эффект центральной регуляции (по показателю 
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ТР). По мнению Шлык Н.И., Сапожниковой Е.Н., Красноперовой Т.В. 
и др. (1996, 1998, 2003), это может свидетельствовать о дисрегуля-
торных проявлениях в механизмах управления деятельностью сердца.  

По мнению ряда авторов (Любомирский А.Е., 1979; Фарбер 
А.Д., 1990 и др.), установление типа вегетативной регуляции позво-
ляет прогнозировать возможные состояния организма и управлять 
здоровьем человека. Для комплексной оценки функционального и 
адаптационного состояний был применен показатель активности ре-
гуляторных систем (ПАРС).  

Анализ величины ПАРС у детей с ЗПР показал, что у школьни-
ков II группы ВР наблюдается выраженное напряжение регуляторных 
систем, т.е. состояние неудовлетворительной адаптации, у детей IV 
группы ВР – состояние умеренного напряжения механизмов регуля-
ции, когда для адаптации к различным условиям организму требуют-
ся дополнительные функциональные резервы. У детей III группы ВР 
было выявлено состояние удовлетворительной адаптации. Таким об-
разом, величина ПАРС у детей с ЗПР указывает на необходимость 
проведения с ними оздоровительных и профилактических мероприя-
тий.  

В процессе педагогического наблюдения детей с ЗПР было вы-
явлено, что учащиеся, отнесенные ко II группе ВР, чаще всего двига-
ются медленно, предпочитают исходные положения лежа и сидя,  их 
движения более плавные, лучше передают образы, связанные с музы-
кальным произведением. У детей  III и IV групп ВР движения более 
грубые и неуклюжие, преобладают кувырки,  прыжки и падения на 
пол. Независимо от темпа и характера музыкального сопровождения 
они могут бегать по кругу, используя пространство всего зала. 

Результаты эксперимента позволили выявить у всех исследован-
ных нами детей симптомы недоразвития моторики:  неловкость, не-
уклюжесть движений, нарушения координации движений, синкине-
зии мимического характера.  

Анализ взаимосвязи координационных способностей детей и 
степени активности их регуляторных механизмов показал, что для 
школьников III группы ВР характерны более высокие показатели ко-
ординационных способностей (статического и динамического равно-
весия, ловкости и двигательной памяти) по сравнению с детьми дру-
гих групп.  

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма после 
применения телесноориентированных практик свидетельствует о том, 
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что у всех исследованных нами детей с ЗПР, независимо от группы 
ВР, повысились адаптационные возможности организма. По показа-
телю  ПАРС  напряжение регуляторных систем у 54,2% детей стало 
умеренным, а у 45,8% – оптимальным, т.е. соответствовало состоя-
нию удовлетворительной адаптации. У 54,0% детей была отмечена 
тенденция к преодолению энергодефицитного состояния.  

В результате применения креативных практик, в процессе рек-
реационной деятельности, у всех детей было выявлено повышение 
координационных способностей, показателей, характеризующих  
двигательную память и внимание, а также снижение симптомов не-
доразвития моторики. При этом наиболее высокие результаты реги-
стрировались у детей III группы ВР. 

Таким образом, обнаружена тесная связь психомоторных спо-
собностей с регуляторными механизмами сердечного ритма, которая 
позволяет обосновать методику построения программ в работе с 
детьми, имеющими задержку психического развития. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ 14-15 ЛЕТ 
И ЕГО ДИНАМИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Марчик Л.А., Никитина Е.О. 
Ульяновский Государственный Педагогический Университет  

им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 
neo2243@yandex.ru 

 

Изучали физическое развитие и функциональное состояние 
мальчиков 14-15 лет (37 человек), учащихся 9 классов одной из школ 
г. Ульяновска, исследования проводили в начале и конце 2-й учебной 
четверти. Это возрастной период интенсивного полового созревания, 
когда дети подвержены наибольшему утомлению под влиянием 
учебной нагрузки. При одинаковых условиях обучения ребята имели 
разный уровень успеваемости: 9а класс – средний балл 3.23; 9б класс 
– 4,34. 

Физическое развитие 9б класса оценивается как среднее по всем 
показателям (рост, вес, окружность грудной клетки, сила правой и 
левой кисти) за исключением становой силы, которая отличается от 
средней нормы на -1,63δ. 

Мальчики 9а класса (меньше успевающие) физически развиты 
хуже: ниже ростом, имеют более узкую грудную клетку, силовые по-
казатели у них более чем на 2δ ниже возрастных норм.  
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Анализ сердечного ритма учащихся с использованием метода 
кардиоинтервалографии (В.В. Парин, 1967) показал, что в начале чет-
верти после отдыха в период каникул разница в напряженности сис-
тем регуляции сердца учащихся двух классов незначительна. ЧСС у 
мальчиков 9а класса составляет в среднем 65 уд/мин (М=0,87±0,004 
с). У мальчиков 9б класса – 69 уд/мин (М=0,93±0,02 с). Колеблемость 
сердечного ритма и у тех, и у других достаточно высока 
(∆х=0,32±0,03 с и 0,35±0,04 с соответственно), что говорит об актив-
ности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, 
обеспечивающего накопление энергетических резервов организма. 
Амо, характеризующая активность симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, в обоих группах невысока – 32,22±2,52 % и 
35,5±5,24 % соответственно. 

К концу учебной четверти у мальчиков обоих классов усилива-
ется влияние симпатического отдела ЦНС на сердечно-сосудистую 
систему (происходит уменьшение ∆х с одновременным ростом Амо и 
ИН). Особенно эти изменения выражены у мальчиков 9а класса 
(меньше успевающих): ЧСС увеличивается с 65 уд/мин до 82 уд/мин. 
Сердечный ритм становится не только чаще, но и стабильнее 
(∆х=0,20±0,04 с; Амо=66±7,37 % по сравнению с ∆х=0,32±0,03 с и 
Амо=32,22±2,52 % в начале четверти). Увеличивается и степень цен-
трализации управления сердечным ритмом – ИН возрастает с 
63,01±12,88 усл. ед. до 331,78±120,74 усл. ед. У мальчиков 9б класса 
ИН повышается с 87,23±32,78 усл. ед. до 101,42±28,62 усл. ед. То есть 
если в начале четверти ИН у учащихся обоих классов находился в зо-
не нормы, то к концу четверти у учащихся 9а класса он находится в 
зоне адаптации, а у мальчиков 9б класса – в зоне перенапряжения. 

Величина физической работоспособности, определенная по тес-
ту PWC-170 (Л.И. Абросимова, В.С. Карасик, 1978) у мальчиков обо-
их классов к концу четверти снижается, однако в 9а классе снижение 
составляет 21,9 %, в 9б классе – 6,55%. Снижается также и величина 
уровня физического состояния (УФС) в 9а классе – на 26,67%, в 9б 
классе – на 4,48%. УФС всех мальчиков в начале четверти был либо 
«средним», либо «выше среднего». К концу четверти в 9б классе кар-
тина распределения практически не изменилась, в 9а классе – УФС у 
33,33% ребят стал «ниже среднего», количество детей с УФС, оце-
ненным «выше среднего», снизилось с 77,77% до 22,22%. 

Проведенное обследование показало, что учебная нагрузка су-
щественно влияет на функциональное состояние школьников. В те-
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чение четверти происходит снижение физической работоспособно-
сти, УФС, увеличение напряженности регуляторных систем организ-
ма. Выполнение учебной нагрузки в течение четверти дается менее 
успевающим учащимся гораздо тяжелее.  

 
ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА) 
Минаков Э.В., Стрелецкая Г.Н., Кудаева Л.А. 

Воронежская медицинская академия, г. Воронеж 
 

Одной  из актуальных проблем современности является сахар-
ный диабет, заболеваемость которым с каждым годом неуклонно рас-
тет. При этом хорошо известно, что сочетание макро- и микрососуди-
стых осложнений у пациентов с нарушением углеводного обмена 
приводит к ранней инвалидизации и смерти больных. Особого вни-
мания заслуживают осложнения сахарного диабета, при которых от-
мечается сочетанное поражение органов и систем, в частности - кар-
диальная нейропатия (КН).  По некоторым данным распространен-
ность указанного осложнения достигает 73%. Половина пациентов с 
выраженным поражением кардиоваскулярной системы погибает в те-
чение 2,5 лет. Причем высок риск развития внезапной смерти. Одно-
временное вовлечение в патологический процесс и нервной и сердеч-
но-сосудистой систем обуславливает своеобразие клинической сим-
птоматики и трудности своевременной диагностики данной патоло-
гии. В результате патогенетическая терапия назначается лишь на 
поздних стадиях диабетической кардиопатии, когда изменения в 
структуре нервного волокна необратимы и соответственно эффектив-
ность лечения оказывается минимальной. 

Таким образом, неоспоримой является потребность в дальней-
шем изучении процесса формирования диабетической кардиоваску-
лярной нейропатии на фоне нарушенного углеводного обмена, а так-
же в дополнительном усовершенствовании методов диагностики на-
чальных, еще обратимых признаков КН в целях максимального по-
вышения эффективности профилактических и лечебных мероприятий 
в отношении данного осложнения сахарного диабета. 

Цель. Изучение особенностей вегетативного статуса у пациен-
тов с метаболическим синдромом (МС) и нарушением толерантности 
к глюкозе (НТГ), МС и сахарным диабетом 2 типа ( СД-2). 
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Материалы и методы. Обследовано 82 человека в возрасте 24-60 
лет (средний возраст 44,84+2,3). Выделены 3  сопоставимые по воз-
расту группы: группа №1 - пациенты МС и НТГ (26 человек), группа 
№2 – пациенты с МС и СД-2 с длительностью диабета 5-10 лет (26 
человек), группа №3 - практически здоровые люди (30 человек). 

Всем обследуемым проводилось холтеровское суточное монито-
рирование ЭКГ с последующим анализом ВРС. При оценке ВРС ис-
пользовался новый, разработанный в РКНПК МЗ РФ доктором тех-
нических наук Соболевым А.В., подход, базирующийся на оценке ва-
риаций коротких участков ритмограмм, средневзвешенной вариации 
ритмограммы (СВВР). Кроме того, анализировались традиционные 
параметры ВРС (SDNN, SDANN, NN50, RMSSD,  рNN50). 

Результаты. По данным изучения СВВР за период 24-часового 
мониторирования в трех группах обследуемых выявлено снижение 
данного показателя у пациентов с МС и НТГ на 37% (р<0,001), у па-
циентов с МС и СД-2 на 57% (р<0,05) по-сравнению с группой здоро-
вых лиц.  

Анализ почасовых изменений СВВР в течение суток в трех 
группах обследуемых показал, что у здоровых лиц почасовые показа-
тели СВВР остаются высокими на протяжении всего времени иссле-
дования, у пациентов с МС и СД-2 не достигают нормальных вели-
чин, у больных с МС и НТГ ночью значения СВВР являются нор-
мальными, днем значительно снижены и численно не попадают в 
диапазон нормальных, то есть приближаются к результатам по СВВР 
у пациентов с МС и СД-2. 

При сопоставлении почасовых изменений СВВР в течение на-
блюдения с динамикой RMSSD и pNN50, выявили, что увеличение 
показателя СВВР по времени совпадает с повышением RMSSD и 
pNN50, уменьшение данного показателя положительно коррелирует 
со снижением RMSSD и pNN50. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в основе динамики СВВР лежат те же процессы, что и 
у традиционных показателей ВРС, а именно соотношение влияний 
парасимпатического и симпатического звеньев вегетативной нервной 
системы в разные периоды наблюдения. 

В результате проведенного анализа средних значений традици-
онных показателей ВРС, определили, что в группе здоровых все ис-
следуемые показатели имеют нормальные значения 
(RMSSD=56+13,33, pNN50= 17,4+3,6), у больных с МС и СД-2 – зна-
чительно снижены (RMSSD=14,86+2,99(р<0,01), pNN50=2,99+0,57(р< 



 204 

0,001)), в группе пациентов с МС и НТГ они попадают в диапазон 
нормальных значений, но находятся около нижней границы нормы 
(RMSSD=17,14+3,67(р<0,01), pNN50=2,57±0,81 (р<0,01)). 

 Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии у 
пациентов с МС и СД-2 выраженной тяжелой автономной нейропа-
тии, что подтверждается результатами изучения и традиционных па-
раметров ВРС и СВВР. Обращает на себя внимание тот факт, что у 
пациентов с МС и НТГ в процессе анализа ВРС и прежде всего такого 
показателя, как СВВР, который в отношении этой группы больных 
является наиболее информативным, отмечаются изменения, анало-
гичные таковым в группе с МС и СД-2, то есть имеются все признаки 
снижения общей ВРС, ухудшения функционального состояния об-
следуемых, дисбаланса в вегетативной регуляции ритма сердца. От-
личием лишь можно считать степень выраженности выявляемых из-
менений и тенденцию к их полной обратимости в ночное время. Сле-
довательно, на основании полученных данных можно сделать вывод 
о том, что процесс формирования автономной кардиопатии начинает-
ся задолго до развития СД-2, еще на уровне НТГ и, следовательно, 
лечебное воздействие будет наиболее эффективно именно на этом 
этапе развития заболевания, когда изменения еще минимальны и 
полностью обратимы. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ 

ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
Минаков Э.В., Стрелецкая Г.Н., Петрова Т.Н., Кудаева Л.А. 

Воронежская медицинская академия, г. Воронеж 
 

Сахарный диабет (СД) является быстро распространяющимся 
заболеванием во всем мире. По прогнозу экспертов ВОЗ число боль-
ных СД к 2025 г. удвоится и превысит 300 млн человек. Основной 
причиной ранней инвалидизации и смертности этих больных являют-
ся осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: инфаркт, 
сердечная недостаточность, инсульт. Один из специфических факто-
ров формирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у паци-
ентов с СД – атерогенная дислипидемия, имеющая определенные 
особенности у лиц с нарушением углеводного обмена. В большинстве 
случаев у больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2) наблюдается 
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гипертриглицеридемия (ГТГ) в сочетании с пониженным уровнем 
«защитного» холестерниа липопротеидов высокой плотности. Каче-
ственные изменения липидограммы состоят в том, что для СД-2 ха-
рактерно наличие мелких плотных частиц липопротеидов низкой 
плотности повышенной атерогенности. Сдвиги липидного обмена, 
сохраняющиеся у больных СД-2 и после коррекции показателей глю-
козы, настолько характерны, что получили название «диабетической 
дислипидемии». При этом следует отметить, что по данным много-
численных исследований гипетриглицеридемия является независи-
мым фактором риска развития ССЗ. Кроме того, обнаружено, что ГТГ 
оказывает токсическое действие на эндотелий сосудов, приводит к 
повышению агрегации тромбоцитов, снижению фибринолитической 
активности крови, способствует активации перекисного окисления 
липидов и таким образом приводит к усилению тканевой гипоксии у 
больных СД-2, что имеет существенное значение при формировании 
поздних осложнений СД и прежде всего диабетической нейропатии. 

Следовательно, дальнейшее изучение вопросов патогенеза, 
влияния диабетической дислипидемии и, прежде всего, ГТГ на тече-
ние СД-2 представляется весьма актуальным и перспективным в пла-
не снижения риска развития и темпов прогрессирования ССЗ, диабе-
тической нейропатии и в частности кардиоваскулярной ее формы. 

Цель. Изучение особенностей вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) у пациентов с СД-2, в зависимости от выраженности наруше-
ний липидного обмена и прежде всего,  гипертриглицеридемии.  

Материалы и методы. Обследовано 62 человека в возрасте 24-60 
лет (средний возраст 44,84+2,3). Выделены 2 сопоставимые по воз-
расту группы: группа №1 – пациенты с СД-2 и высоким уровнем 
триглицеридов (ТГ) (32 человека), группа №2 – пациенты с СД-2 и 
нормальным уровнем триглицеридов (30 человек). Уровень ТГ в 
группе №1- 2,9+0,9 мМоль/л, в группе №2 -  1,1+0,5 мМоль/л. 

Всем обследуемым проводилось холтеровское суточное монито-
рирование ЭКГ с последующим анализом ВСР. При оценке ВСР ис-
пользовался новый, разработанный в РКНПК МЗ РФ доктором тех-
нических наук Соболевым А.В., подход, базирующийся на оценке ва-
риаций коротких участков ритмограмм, средневзвешенной вариации 
ритмограммы (СВВР). Кроме того, анализировались традиционные 
параметры ВРС (SDNN, SDANN, NN50, RMSSD, рNN50). 

Результаты. Сравнительная оценка исследуемых групп исходно 
не выявила достоверных различий по распределению основных кли-
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нических симптомов, показателям состояния углеводного обмена, ар-
териального давления, данным общеклинического обследования. 

Анализ показателей ВСР в исследуемых группах показал, что у 
всех пациентов имеются признаки значительного повышения актив-
ности симпатического отдела ВНС, снижения общей вариабельности 
сердечного ритма, ухудшения функционального состояния. Об этом 
свидетельствуют низкие значения таких показателей, как СВВР, 
SDNN, SDANN, NN50, RMSSD, рNN50. Полученные данные под-
тверждают наличие у обследуемых обеих групп выраженной вегета-
тивной дисфункции, являющейся основным проявлением развиваю-
щейся на фоне сахарного диабета кардиоваскулярной формы диабе-
тической нейропатии. 

Сравнительная оценка основных показателей ВСР в исследуе-
мых группах показала, что в группе №1 значения СВВР, NN50, 
RMSSD, рNN50 достоверно ниже таковых в группе №2 (р<0,05), од-
новременно с этим значения параметров SDNN, SDANN практически 
одинаковы. Так, например, показатели (M+m) СВВР в группе №1 со-
ставляют 662,46+44,71 мс, в то время как в группе №2 - 811+47,5 мс, 
RMSSD у обследуемых с высоким уровнем ТГ – 16,0+2,03 мс, с нор-
мальным содержанием ТГ – 22,0+0,98 мс.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у па-
циентов с СД-2 и ГТГ признаки вегетативной дисфункции, снижения 
функционального состояния достоверно более выражены, чем у па-
циентов с СД-2 и нормальным уровнем троиглицеридов крови. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Миндубаева Ф.А., Мусина Л.Т., Салихова Е.Ю., Крекешева Т.И., 

Шандаулов А.Х., Мейрамова А.Г. 
Карагандинская государственная медицинская академия, г. Караганда 

farida_kgma@mail.ru 
 

Большие физические нагрузки, свойственные современному 
спорту предъявляют детскому организму повышенные требования. 
Юные спортсмены в своей профессиональной деятельности подвер-
гаются физическим и эмоциональным перегрузкам, травмам, что при 
неправильно организованной системе медицинского обслуживания, 
может негативно сказываться на уровне их здоровья. Известно, что 
между здоровьем и болезнью существует множество связей,  и даже 
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самый больной человек обладает определенным уровнем здоровья, но 
существенно сниженным. Взгляд на болезнь как результат полома, 
истощения адаптационных механизмов достаточно обоснован (Баев-
ский Р.М. и соавт., 1979, 1997, 2002). 

Для исследования функционального состояния организма в те-
чение последних 30 лет наиболее часто используются различные ви-
ды оценки вариабельности сердечного ритма. Особенно активно это 
направление развивается в настоящее время с использованием раз-
личных вариантов нагрузочных проб. Недостатком указанных спосо-
бов является возможность их применения только в статическом со-
стоянии обследуемого (лежа, сидя, стоя), что препятствует их исполь-
зование в динамических нагрузочных исследованиях  у спортсменов. 
Оценке функционального состояния организма при физических на-
грузках посвящены незначительные исследования (Божокин С.В., 
Щенков И.М., 2008, Похачевский А.Л., 2007). 

Целью нашего исследования явилось изучение адаптивных ре-
акций сердечно-сосудистой системы у подростков (юных спортсме-
нов) при дозированных физических нагрузках. Было обследовано 20 
подростков (15-16 лет). Контролем служили учащиеся обычной обра-
зовательной школы того же возраста. Состояние сердечно-сосудистой 
системы оценивали по  общепринятым показателям  ЭКГ в 12 отве-
дениях,  которые проводили в состоянии покоя, при нагрузочной 
пробе на тредмиле и в восстановительном периоде в течение 10-20 
минут. Регистрацию ЭКГ проводили непрерывно при всех ступенях 
нагрузки и в восстановительном периоде.  

Как показали наши исследования в покое у учащихся-
спортсменов отмечались более низкие значения частоты пульса и 
систолического, артериального давления, что свидетельствовало об 
экономизации работы сердца. При проведении нагрузочных проб у 
юных спортсменов отмечалась высокая толерантность к физической 
нагрузке. Субмаксимальная  частота сердечных сокращений достига-
лась на 5-6 ступенях нагрузки по стандартному протоколу Брюса.  В 
контрольной группе исследования субмаксимальная частота сокра-
щений достигалась на более низких ступенях нагрузки, что свиде-
тельствовало о меньших резервных возможностях сердечно-
сосудистой системы и плохой тренированности учащихся данной 
группы. 

В 30% исследований при выполнении нагрузочной пробы отме-
чались следующие изменения: гипертонический тип реакции на на-
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грузку (неадекватно высокий подъем АД до 180/90 мм рт.ст.), желу-
дочковая экстрасистолия, выраженный подъем сегмента ST, появле-
ние депрессии сегмента ST до -0,9 мм, резкое падение диастоличе-
ского давления на первой минуте реституции. После окончания на-
грузки время восстановления растягивалось более 10 минут, что сви-
детельствовало о  нарушении регуляторных механизмов системы 
кровообращения.   

Таким образом, для занятий спортом необходим тщательный от-
бор подростков с учетом их индивидуальных особенностей и  посто-
янный контроль состояния сердечно-сосудистой системы спортсме-
нов во время тренировочного процесса. 

К сожалению статистический и спектральный анализ вариабель-
ности ритма сердца на этапах нагрузочных проб не проводился в свя-
зи с особенностями переходного периода. Его использование воз-
можно только после  окончания переходных процессов, позволяя дать 
количественную оценку изолированно от качественного течения про-
цесса. Необходимы научные разработки способов оценки вариабель-
ности ритма сердца при динамических физических нагрузках. 

 
АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 

Миронов В.А, Миронова Т.Ф., Давыдова Е.В., 
Калмыкова А.В., Соколова Т.А. 

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская 
академия Росздрава» 

 
Представляется обзор практической ценности метода ритмокар-

диографии (РКГ) и аппаратно-программного комплекса КАП-РК-01-
«Микор» за 16 лет применения РКГ. База данных состоит из 49 тысяч 
исследований вариабельности сердечного ритма у больных с кардио-
васкулярной патологией. При разработке каждого тематического 
фрагмента они сопоставлялись со здоровым, сравнимым по возрасту 
и полу контролем, а также с данными стандартных клинических ис-
следований – к примеру, ЭКГ с ВЭМ, суточное ЭКГ и АД - монито-
рированием, ЭхоКГ, ЧПЭС и др. методами.  РКГ регистрировалась в 
коротких записях по 300 интервалов на аппаратно-программном ком-
плексе КАП-РК-01-«Микор», обеспечивающем высокую точность 
съёма и хранения ЭКС в памяти с дискретизацией в 1000 Гц. Компь-
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ютерный анализ ВСР осуществлялся с точностью до 0,001с. Приме-
нялись временной и спектральный анализ волновой структуры ВСР, с 
определением спектральной плотности непараметрическим методом с 
применением быстрого преобразования Фурье. Эпизоды нестацио-
нарностей перед анализом устранялись 4-мя видами редактирования. 
Выделялись ВСР показатели, соответствующие Российским рекомен-
дациям (2002, ред. Р.М. Баевского). Особенностями программы «Ми-
кор» в среде XP-Professional являются сопряженность двух видов 
анализа – временного и спектрального, статистическая дифференци-
рованная оценка амплитуд 3-х видов волн ВСР, применение направ-
ленного тестирования, контролируемые условия проведения РКГ-
записи, регистрация ЭКГ, синхронной с графическим построением на 
экране РКГ. Используются также нормированные РКГ показатели.  
На основе статистической обработки материалов и многофакторного 
корреляционного анализа показателей ВСР с результатами референс-
ных стандартных исследований с высокой достоверностью (p<0,05-
0,0001) выделены РКГ комплексы, характеризующие норму и вариан-
ты автономной дизрегуляции в СУ, соответствующие определённым 
формам кардиоваскулярной патологии. На настоящий момент вполне 
доказана полезность анализа ВСР по 13 позициям. Для всех возрас-
тно-половых групп здоровых лиц характерны трёхкомпонентная вол-
новая структура ВСР, преобладание высокочастотной парасимпати-
ческой периодики в спектральном соотношении волн СР, хорошо вы-
раженные адекватно направленные реакции в пробах. У здоровых де-
тей, особенно у девочек, РКГ-показатели парасимпатического влия-
ния в СУ выше, чем у взрослых. При артериальной гипертонии опре-
деляются дизрегуляторные изменения в СУ, позволяющие дифферен-
цировать стадии ГБ. По преобладанию симпатических высокоампли-
тудных m-волн при ГБ1 ст., по снижению статистических и спек-
тральных значений автономных показателей, а также реакций ВСР в 
пробах при ГБ 2 ст., что обусловлено морфологическими изменения-
ми в СУ и миокарде, по стабилизации сердечного ритма при ГБ3 ст., 
соответствующей автономной кардионейропатии. Нами найдены гис-
тологические некробиотические изменения в СУ при этом синдроме. 
При ИБС выделены особенности ВСР, общие для всех клинических 
форм ишемического процесса, а также характерные для определён-
ных клинических форм. К общим ВСР-симптомам ишемической па-
тологии отнесены различной степени снижение амплитуд всех трёх 
видов волн ВСР, увеличение спектральной доли очень низкочастот-
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ной гуморальной периодики за счёт снижения волн симпато-
парасимпатической регуляции, а также реакций в пробах. Паттерны 
реагирования на стимулы формировались без участия рефлекторной 
автономной регуляции в СУ. Сердечная недостаточность при про-
спективном наблюдении проявлялась на РКГ неуклонно прогресси-
рующей стабилизацией ВСР с синхронным снижением реакций на 
все стимулы, увеличением времени достижения реакции и восстанов-
ления после неё в пробах. В дальнейшем развивалась полная стабили-
зация СР,  соответствующая автономной кардионейропатии и высо-
кому риску летальности. Стенокардия сопровождалась манифестиро-
валась участками выраженной стабилизации СР во время эпизодов 
ишемии. В этот момент в 47% случаев синхронно регистрировалась 
депрессия S-T на ЭКГ и/или возникали типичные загрудинные боли. 
Это объяснимо возникновением преходящего станнирования пейсме-
керных клеток СУ в моменты ухудшения его перфузии. Острому ИМ 
в первые сутки соответствовало полное отсутствие волн СР на фоне 
тахикардии. В последующем при переднем ИМ усиливались частота 
и амплитуда гуморальных волн и постепенно увеличивалась величи-
на реакции на стимулы. При заднем ИМ ВСР восстанавливалась мед-
ленно и никогда не достигала нормы. Установлены, кроме того, ВСР-
различия между острым коронарным синдромом  с подъёмом ST и 
без подъёма. При диагностике сердечных аритмий (СА) РКГ позволя-
ла зарегистрировать большинство клинических форм СА. Главным и 
уникальным достоинством РКГ являлась возможность диагностиро-
вать  аритмогенный автономный фон, в том числе интра- и экстра-
кардиальные влияния, а также гемодинамическую значимость СА. 
РКГ имеет преимущества при выборе медикаментозной терапии. Фон 
воспалительно-инфекционной патологии на РКГ сопровождался 
формированием высокочастотных  непарасимпатических волн из 3-5 
небольших удлинений интервалов и «пиком» мощности спектральной 
плотности в диапазоне 0.17-0.24 Гц. Такие волны в наших исследова-
ниях сильно коррелировали с иммунными нарушениями, характер-
ными для эндогенной интоксикации. Например, при субтенториаль-
ных злокачественных опухолях головного мозга, при выраженности 
воспалительно-инфекционного компонента бронхиальной астмы, при 
токсикозе беременности, при обострениях ХОБЛ. Истинные пара-
симпатические удлинения RR-интервалов реализуются в удлинениях 
одного интервала. При бронхоспастическом синдроме формируются 
патогенетически обусловленные волны СР с девиацией вверх в диа-
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пазоне VLF, исчезающие при приёме бронходилататоров. 82-м паци-
ентам с синкопами в межприступном периоде был проведен РКГ-
анализ ВСР. После окончательно установленных диагнозов был осу-
ществлён ретроспективный анализ ВСР–данных. У 35 (42%) больных 
по совокупности всех данных диагноз имел отношение к заболевани-
ям неврологического профиля - эпилептиформные приступы, дина-
мические нарушения мозгового кровообращения на фоне дисцирку-
ляторной энцефалопатии. Общей особенностью ВСР у этих больных 
было формирование хотя бы в одной из постстимульных позиций 
ультранизкочастотных (ULF) волн ВСР с периодом 53.648±10.2 с и 
«пиком» мощности спектральной плотности в диапазоне 0.001-0.005 
Гц. У 8-ми больных с синкопами и сосудистой патологией преобла-
дающими были низкочастотные симпатические m-волны (LF) со 
спектральным «пиком» между 0.08-0.12 Гц. Удалось в одном случае 
зарегистрировать приступ на РКГ. Пароксизм возник при переходе из 
позы лёжа в активный ортостаз и сопровождался синхронным подъё-
мом интервалов до уровня 1.3 с и снижением АД до 80/40 мм рт.ст. 
Случай расценён, как вазо-вагальный синкопе. У 20-ти больных син-
копальные состояния были связаны с дисфункцией СУ (ДСАУ), что 
подтверждалось данными ЭФИ. В межприступном периоде у 17-ти 
молодых лиц зарегистрированы брадикардия и высокоамплитудные, 
высокочастотные s-волны (HF) с увеличенной амплитудой дыхатель-
ной аритмии - 0.160± 0.023 с при норме 0.072±0.008 с (p<0.001). На 
их фоне на РКГ записаны эпизоды синоатриальной периодики Венке-
баха (ПВ), верифицированной по ЭКГ. Судя по положительной реак-
ции на атропин – снизились значения вагусных ВСР-показателей, ПВ 
стали реже или исчезли - это была ДСАУ. В трёх случаях на фоне 
брадикардии и стабилизации СР ПВ были частыми, не реагировали 
на атропин, сочетались с РКГ и ЭКГ признаками миграции водителя 
ритма по СУ и эпизодами заместительных ритмов. У этих больных 
диагностирован синдром слабости СУ.  В 19-ти случаях с ишемиче-
ской СН на РКГ была стабилизация ВСР с отсутствием реакции на 
стимулы, что соответствовало автономной кардионейропатии. Можно 
было предположить жизнеопасные аритмии у этих больных во время 
синкопе. Получены первые результаты использования РКГ до -, после 
- и во время оперативного вмешательства по различным поводам хи-
рургической нозологии. В результате, предварительное РКГ исследо-
вание позволяет предвидеть риски кардиоваскулярных осложнений 
во время операций и после них, риски инфекционных осложнений 
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послеоперационного периода, а также в некоторых случаях помочь 
решить вопросы рационального хирургического доступа и премеди-
кации. Регистрация РКГ исходно и после приема лекарственных пре-
паратов позволяет определить направленность терапевтической кор-
рекции и прогнозировать эффект, в том числе - неблагоприятное дей-
ствие лекарств, индивидуально подобрать и титровать дозу лечебного 
воздействия. 

Таким образом, опыт 16-ти летнего практического применения 
доказывает информативность и перспективность РКГ, как  метода ди-
агностики периферических дизрегуляторных изменений в СУ при 
кардиоваскулярной и экстракардиальной патологии. Подбор вариан-
тов математического анализа в представляемой программе можно 
считать достаточно корректным из-за достоверного соответствия, 
воспроизводимости и сопоставимости результатов с данными других 
исследований, клиникой и динамикой заболеваний. Метод содержит 
возможности анализа многовариантных периферических автономных 
регуляторных расстройств в СУ, являющихся, как известно, патоге-
нетическим звеном многих заболеваний, опережающих их и обуслов-
ливающих резидуальную патологию. Для получения результатов не-
обходима высокая  степень точности измерения пауз между биосиг-
налами, большая, нежели в современных кардиодиагностических 
приборах. Попытка заменить комплексы для анализа ВСР извлечени-
ем RR интервалов из Холтеровского мониторирования с меньшей 
точностью съёма и хранения в памяти ЭКС, неконтролируемостью 
многочасовой регистрации дискредитирует метод анализа ВСР. 
Представляемые же данные при высоко разрешающей регистрации 
ВСР позволяют сделать выводы о возможности и неотвратимости 
применения анализа ВСР в широком диапазоне кардиоваскулярных 
заболеваний, как метода оценки многовариантных дизрегуляций СУ, 
которые опережают клинику заболеваний и являются для них фоном. 
Ритмокардиографический компьютерный анализ и интерпретация 
ВСР имеют патофизиологическую обусловленность и сопоставимы с 
клиникой и данными других параклинических исследований, что 
обосновывает полезность применения представляемого опыта для це-
лей неспецифической диагностики. 
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Миронова Т.Ф., Миронов В.А., Давыдова Е.В, Миронов М.В., 
Сафронова Э.А., Калмыкова А.В., Уточкина И.М., Тюрин А.Ю. 

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская 
академия Росздрава» 

 
Изучались диагностические возможности клинического анализа 

волновой вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки дизре-
гуляции пейсмекерной активности сино-атриального узла (СУ) у па-
циентов с различными клиническими вариантами ишемической бо-
лезни сердца (ИБС). ВСР регистрировалась и  анализировалась стати-
стическим временным и спектральным анализом на аппаратно-
программном комплексе высокого разрешения КАП-РК-01-«Микор» 
в коротких записях  по 300 интервалов в каждой позиции, в покое и в 
пробах активной ортостатической (Аор), Вальсальвы (Vm), 
Ашнера(pA), нагрузочной (PWC120). Синхронно с ритмокардио-
граммой (РКГ) в текущем реальном времени регистрировалась ЭКГ с 
точностью дискретизации ЭКС в 1000 Гц. Выделялись  в спектраль-
ном анализе в общем энергетическом спектре доли высоко-, низко- и 
очень низкочастотных волн ВСР -HF%, LF%, VLF%, их статистиче-
ские аналоги, среднеквадратические дисперсии, - σs, σm, σl, общая 
среднеквадратическая дисперсия σRR (SDNN). Физиологически они 
связаны с парасимпатической, симпатической и гуморально-
метаболи-ческой регуляцией хронотропной активности пейсмекеров 
СУ. Под наблюдением находились 15610 пациентов с хронической 
ИБС различных клинических вариантов, чаще сочетанных. Для на-
стоящего сообщения были отобраны 3383 больных, находившиеся 
под проспективным наблюдением в течение 5-9 лет. Из них у 278 бы-
ла ИБС и стенокардия (СТ) напряжения 2, 3 ФК, верифицированные 
стандартными методами, у 115 лиц этой подгруппы проведены стен-
тирование или аорто-коронарное шунтирование по поводу острого 
коронарного синдрома (ОКС), у 518 была сердечная недостаточность 
(СН) различного функционального класса (ФК), кардиоаритмии (КА) 
ишемического генеза были у 971 и сочетанные клинические формы 
ИБС – у 1406 больных.  Контролем были РКГ- данные 69 и 48 здоро-
вых мужчин и женщин сопоставимого с больными возраста. РКГ-
данные сопоставлялись с контролем и между подгруппами. Все пред-
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ставленные результаты достоверны по критерию Стьюдента, коэф-
фициентам вариации, эксцесса, асимметрии по программе STAT. 
Корреляционный анализ ВСР-данных  и стандартных методов кар-
диологического исследования проводился по методу Спирмена с по-
мощью пакета программ SPSS 12.0 с определением значимой корре-
ляции на уровне 0,01-0,05.  У здоровых лиц определены трёхкомпо-
нентная ВСР с преобладанием высокочастотных парасимпатических 
волн σs и HF%, достаточно и адекватно выраженные реакции сердеч-
ного ритма (СР) в пробах с быстрыми достижением максимума и вос-
становлением ВСР после стимула. У женщин ВСР отличалась досто-
верно более выраженными амплитудами волн - σs, σm, σl, большим, 
чем у мужчин, преобладанием высокочастотной периодики, а также 
высокой степенью зависимости ВСР от гормонального статуса. У 
всей группы больных ИБС выделены общие для ишемического про-
цесса ВСР-симптомы: медленно или быстро прогрессирующее сни-
жение всех волн вплоть до автономной кардионейропатии, спек-
тральное увеличение гуморального влияния  (VLF%) на пейсмекеры 
СУ за счёт снижения долей автономной регуляции (LF%, HF%), сни-
жение реагирования на стимулы в пробах. У 278 пациентов с СТ с 
достоверностью (t=8,04-23,83) определены снижение SDNN, сниже-
ние реакции на переход в Аор, эквивалентное снижению коронарного 
резерва, увеличение спектральной доли гуморального влияния на СР 
(VLF%) за счёт вагусного воздействия в СУ (HF%), умеренное сни-
жение реакций СР на любые стимулы, а также формирование на РКГ 
участков выраженной стабилизации ВСР, синхронных с приступами 
стенокардии и депрессией ST. Частота и продолжительность этих 
участков  коррелировали с ФК, позволяли определить фиксирован-
ный и вариабельный ишемические пороги, степень риска ОКС, анги-
оспатическую и безболевую формы СТ. У пациентов с СН 2, 3 ФК 
при прогредиентном РКГ-наблюдении определены прогрессирующее 
снижение ВСР вплоть до стабилизации, значительное снижение или 
отсутствие реакций на пробы, тахикардия, замедленное достижение 
максимальной реакции в Аор и особенно высокодостоверное замед-
ленное восстановление ВСР после действия стимулов. У 115 больных 
формированию ОКС сопутствовали увеличение частоты и продолжи-
тельности приступов стенокардии, в том числе и безболевой, вариа-
бельность порога ишемии, учащение эпизодов ангиоспастической 
ишемии. У 85 пациентов с ОКС и последующим инфарктом миокарда 
(ИМ) в остром периоде зарегистрированы быстро развившаяся выра-
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женная стабилизация ВСР на фоне тахикардии при ОКСПST, отсут-
ствие реакций в Vm и рA, и на лекарственную терапию. При 
ОКСБПST ВСР тоже была снижена, но в меньшей степени. В периоде 
ранней реабилитации при задне-нижнем ИМ сохранялись стабилиза-
ция ВСР и отсутствие реакций в Аор, Vm, рA. При переднем же ИМ в 
конце первого месяца после острого периода на фоне нормокардии и 
умеренной брадикардии появлялись низкоамплитудные VLF волны. 
В послегоспитальном периоде при заднем ИМ стабилизация ВСР со-
хранялась длительно. При переднем ИМ появлялись гуморальные 
волны ВСР, что, по-видимому, связано с особенностями особой плот-
ности адренергических рецепторов в передней стенке ЛЖ. Медленно 
в течение 1 года восстанавливались реакции СР на стимулы, но нико-
гда не достигали нормы. Чаще, чем при заднем ОИМ, формировались 
КА. При КА (n-971) при РКГ оказались возможными дифференциро-
ванные характеристики желудочковых, суправентрикулярных экстра-
систол, аллоритмии, парасистолии, наджелудочковой тахикардии, си-
туационной тахикардии, фибрилляции предсердий пароксизмальной 
и постоянной форм, выбор медикаментозного лечения аритмий и 
контроль его эффективности. Клинически главной возможностью 
ВСР-анализа, не реализуемой другими методами, было определение 
автономного аритмогенного фона, а также гемодинамической значи-
мости каждого эпизода КА. Фон ВСР при ИБС был снижен прямо 
пропорционально тяжести заболевания. Выделены маркёры высокой 
степени риска летального исхода – снижение амплитуды ВСР-волн 
(σs, σm, σl) до единиц миллисекунд, устойчиво высокая доля VLF%, 
значительное снижение или отсутствие реакций на стимулы в пробах, 
а также на лечебные воздействия. ВСР-симптомы летального риска 
включены в специализированную математическую формулу и ис-
пользуются в кардиологической реанимации. Представленные ре-
зультаты верифицированы данными клинических и других инстру-
ментальных исследований. Оценка специфичности РКГ по 
В.В.Власову (1997) при названных вариантах ИБС была 38-40%, чув-
ствительность –77-87%, прогностическая ценность отрицательного и 
положительного результатов в сравнении с референсными методами 
колебалась в переделах 40-84,5%, но повышалась при выделении 
РКГ-симптомокомплексов для клинических форм ИБС. 

Таким образом, при высокоразрешающем ритмокардиографиче-
ском анализе ВСР были получены данные об облигатной дизрегуля-
ции пейсмекерной активности СУ при ИБС, имеющей общие для всех 
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форм ишемии РКГ-симптомы, а также особенности, достоверно ха-
рактерные для клинического симптомообразования болезни. Разно-
образие дизрегуляций свидетельствовало о гетерогенности формиро-
вания клинических вариантов ишемического процесса и связи изме-
нённой ВСР с патогенетическими особенностями каждой из форм 
этого заболевания. Для стабильной стенокардии помимо общего сни-
жения ВСР и гипореактивности ритма в пробах характерным оказа-
лось появление на РКГ участков предельно выраженной стабилиза-
ции ритма во время эпизодов ишемии. Для ишемической кардиомио-
патии – прогрессирующее снижение ВСР и замедленное восстанов-
ление после действия стимулов. Для ИМ выявлены РКГ-различия при 
ОКСПST и ОКСБПST, при его передней и задней локализации. 
Аритмические формы ИБС сопровождались ритмокардиографически 
различимыми нарушениями ритма, возможностью оценки аритмо-
генного автономного фона и определения гемодинамической значи-
мости эпизодов кардиоаритмий. Анализ ВСР является клинически 
информативным и перспективным методом, однако требует высокой 
точности регистрации и хранения в памяти компьютера, а также кор-
ректного программного обеспечения. 
 

СИНКОПЫ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Миронова Т.Ф., Миронов В.А., Нестерова О.Н., Миронова Н.П. 

 ГОУ ВПО Челябинска государственная медицинская академия МЗ, 
г. Челябинск 

 
Цель исследований определение особенностей периферической 

автономной регуляции синоатриального узла сердца (СУ) у пациен-
тов с синкопальными состояниями различного генеза. 82 пациента с 
синкопами в анамнезе были обследованы в лаборатории нейрокар-
диологии. Помимо стандартных обследований, в межприступном пе-
риоде проводилась ритмокардиография (РКГ) на высокоразрешаю-
щем диагностическом комплексе КАП-РК-01-«Микор» со статисти-
ческим временным и спектральным анализом вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) в коротких записях  по 300 интервалов в каждой 
позиции, в покое и в пробах активной ортостатической (Аор), Валь-
сальвы (Vm), Ашнера(pA), нагрузочной (PWC120). Синхронно с рит-
мокардиограммой (РКГ) в текущем реальном времени регистрирова-
лась ЭКГ. Выделялись  в спектральном анализе в общем энергетиче-
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ском спектре доли высоко-, низко- и очень низкочастотных волн ВСР 
-HF%, LF%, VLF%, их статистические аналоги, средние величины 
RR, общая среднеквадратическая дисперсия σRR (SDNN) и σs, σm, σl, 
соответственно. Физиологически они связаны с парасимпатической, 
симпатической и гуморально-метаболической регуляцией хроно-
тропной активности пейсмекеров СУ на синаптическом уровне. У 35 
(42%) больных по совокупности всех клинических и параклиниче-
ских данных окончательный диагноз имел отношение к заболеваниям 
неврологического профиля - эпилептиформные приступы (ЭП), ди-
намические нарушения мозгового кровообращения на фоне дисцир-
куляторной энцефалопатии (ДЭП). В группе ДЭП (17 пациентов) 
особенностями дизрегуляций в СУ были брадикардия (средний RR 
=1.114±0.103 с), выраженная стабилизация СР - σRR 
(SDNN)=0.024±0.008 с против 0.052±0.006 с (p<0.001) в здоровом 
контроле – n-48 (гр.К) –и сниженные реакции ритма на стимулы в 
пробах. Группа ЭП характеризовалась разнообразием вариантов ВСР 
и возрастной обратной зависимостью высокочастотной парасимпати-
ческой периодики (HF). Общей особенностью ВСР у всей группы 
больных с церебральными нарушениями было формирование хотя бы 
в одной из постстимульных позиций в пробах ультранизкочастотных 
(ULF) волн ВСР с периодом волны 53.648±10.2 с и «пиком» спек-
тральной мощности в диапазоне 0.001-0.003 Гц. У 7-ми больных с со-
судистой патологией преобладающей периодикой были низкочастот-
ные симпатические m-волны (LF) со спектральным «пиком» между 
0.08-0.12 Гц. Удалось в 1 случае зарегистрировать синкопе (Mironova 
et al., 2000). Приступ возник при переходе из позы лёжа в активный 
ортостаз и сопровождался синхронным подъёмом интервалов до 
уровня 1.3 с и одновременным снижением АД до 80/40 мм рт.ст. Слу-
чай расценён, как вазо-вагальный приступ Говерса. В доприступном 
периоде зарегистрированы предсердные экстрасистолы с одинаковы-
ми преэктопическими интервалами, средними в диастоле с некомпен-
саторной постэктопической паузой. В постстимульном периоде гумо-
ральной пробы Ашнера они перешли в тригеминию. На высоте при-
ступа экстрасистолы исчезли и вновь появились при восстановлении 
исходной РКГ. У 20-ти больных синкопе были связаны с дисфункци-
ей синусового узла (ДСАУ), что подтверждалось данными ЭФИ. В 
межприступном периоде у 17-ти из них (возраст 18-21 лет, мужчины) 
зарегистрирована брадикардия (RR=1.344±0.108 с) и высокоампли-
тудные, высокочастотные s-волны (HF) со средней величиной ARA= 
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0.160± 0.023 с при норме 0.072±0.008 с (p<0.001). На этом фоне на 
РКГ записаны эпизоды периодики Венкебаха (ПВ), верифицирован-
ные по ЭКГ. У всех 17-ти лиц была положительная реакция на  пробу 
с атропином (0.02/кг) – снизились уровень РКГ, ARA, σRR (SDNN), 
ПВ стали реже или совсем исчезли. То есть, это была регуляторная 
дисфункция СУ. В трёх случаях на фоне брадикардии и стабилизации 
СР ПВ были частыми, не реагировали на атропин, сочетались с РКГ и 
ЭКГ признаками миграции водителя ритма по СУ и заместительными 
ритмами. По совокупности РКГ и ЭФИ данных у диагностирован 
синдром слабости СУ и отличался он стабилизацией ВСР. В 19-ти 
случаях с клиникой ишемической сердечной недостаточности на РКГ 
была стабилизация СР с отсутствием реакций в пробах, что соответ-
ствовало автономной кардионейропатии. Можно было лишь предпо-
ложить жизнеопасные аритмии у этих больных (Vybiral et al., 1995; 
Singer et al.,1995  и др.). У 26 больных с синкопе была записана высо-
кочастотная непарасимпатическая периодика СР, которая по данным 
наших исследований (Калмыкова А.В., 2007; Садырин А.В.,2008) ма-
нифестирует эндогенную интоксикацию при воспалительном процес-
се. РКГ-данные, при этом, сильно коррелировали с нарушениями им-
мунного статуса.  

 
 

 

Рис 1. РКГ больного с беталепсией, видны ультранизкочастотные волны боль-
шого периода с «пиком» спектральной плотности в диапазоне 0.02 Гц. 
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Рис 2. РКГ больной с пароксизмами АВ-блокады 2 степени. Видна 
периодика Венкебаха. 

 
Рис 3. РКГ больной с автономной кардионейропатией 

 
 

 

Рис 4. На РКГ больного с вазо-вагальными синкопами - суправентрикулярная 
тригеминия. В конце РКГ - начало приступа в виде значительного повышения 

длительности интервалов. 
 
 



 220 

 

Рис 5. РКГ того же пациента во время синкопе. В момент максимального повы-
шения длительности RR-интервалов  (показано стрелкой) АД снизилось до 

80/40 мм.рт.ст., а экстрасистолы исчезли 
 

Таким образом, высокоразрешающий анализ ВСР при синко-
пальных состояниях в межприступном периоде содержит информа-
цию о разновариантных неспецифических автономных дизрегуляциях 
в СУ, определяющих дифференциальную диагностику при выяснении 
причины приступов. 

 
О ВЛИЯНИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА 

Мурик С.Э., Бояркина Л.В., Степанова Т.Д. 
Иркутский государственный университет,  г. Иркутск. 

murik@ic.isu.ru 
 

Изучено влияние ряда метеорологических факторов (атмосфер-
ного давления (атм.Р) и температуры (Т)) резко континентального 
климата г. Иркутска на функциональное состояние (ФС) организма 
человека. Использовался метод вариационной пульсометрии (Баев-
ский Р.Мю 1984, 2003), измерения артериального давления и тест 
дифференцированной самооценки  ФС «САН» (Доскин В.А. и 
др.,1973). Исследования проведены в 2003 году в зимне-весенний пе-
риод (конец февраля – апрель) как один из наиболее неблагоприят-
ных для здоровья сердечно-сосудистых больных (Андрийчук В. А., 
2000). Участвовало 13 относительно здоровых человек в возрасте 45-
65 лет. Данные по атм. Р и Т за период наблюдения были предостав-
лены Институтом Солнечно- земной физики СО РАН (г. Иркутск).  

Выявлена отрицательная взаимосвязь атм. Р и вариационного 
размаха R-R интервалов (r =-0,29; р < 0,05). Это указывает на то, что 
при повышении атм. Р вариабельность сердечного ритма снижается, 
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свидетельствуя об увеличении при этом напряжения адаптационных 
систем организма. Исследование корреляции показателей теста 
«САН» с атм. Р не показало их достоверной взаимосвязи. 

Температурные сдвиги оказывали большее влияние на организм, 
чем атм. Р. Высокодостоверная отрицательная корреляция  была вы-
явлена между Т  и систолическим (r =-0,57; р ≤ 0,001) и диастоличе-
ским (r =-0,67; р ≤ 0,001) артериальным давлением, а также Активно-
стью (r =-0,31; р < 0,05)  и Настроением (r =-0,47; р ≤ 0,001) теста 
САН.  Наиболее неблагоприятным периодом являлась смена темпера-
турных режимов (с 14.03 по 1.04). Смена температурных режимов 
выражалось в повышении частоты сердечных сокращений (p≤0,01), 
снижении артериального давления(p≤0,001) и ухудшении Настроения 
(p≤0,01). Статистические показатели вариабельности сердечного 
ритма не показали достоверной взаимосвязи с Т. 

В целом результаты исследования свидетельствуют о ведущей 
роли температуры как фактора, влияющего на организм человека. 
Между Т воздуха и ФС организма в исследованный период имела ме-
сто отрицательная корреляция. Наибольшее возрастание напряжения 
адаптационных систем организма человека наблюдалось в период 
смены температурных режимов. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ МОРЯКОВ 
Мызников И.Л., Островский Д.В., Ермакова С.И. 

Медицинская служба Видяевского района базирования 
сил Северного флота, ЗАТО пос. Видяево, Россия 

myznikov@nm.ru 
 

Обследованы боевые водолазы (n =26), и подводники из экипа-
жей атомной подводной лодки (n =26),  в возрасте до 30 лет.  

С целью определения состояния вегетативной нервной системы 
нами зарегистрированы параметры ритма сердца на микропроцессор-
ном диагностическом комплексе «Валента». Запись сделана в поло-
жении лёжа на  спине в состоянии относительного покоя («фон»), а 
также  при  пробах с активным изменением положения тела в про-
странстве (→ «орто»  →  «антиорто»). Характеристики функциональ-
ных параметров кардио-респираторного комплекса поименованы на-
ми в соответствии с принятыми обозначениями.  
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В состоянии относительного покоя зарегистрированы следую-
щие величины параметров (соответственно у водолазов и подводни-
ков): RRСР 1,05±0,04 и 0,923±0.024 (p<0,05), Мо 1,01±0,04 и 
0,911±0,024 (p<0,05), dX= RRМАХ - RRMIN 0,34±0,04 и 0,265±0,027 
(p>0,05), АМо 37,8±4,3 и 37,58±2,78 (p>0,05), СV 6,08±0,6 и 6,11±0,58 
(p>0,05), SI 79,54±22,8 и 124,46±31,54 (p>0,05). На этом же этапе ис-
следования спектральные  характеристики временного ряда: HF 
1217,7±280,9  и 1409,58±475,18 (p>0,05), HFN 71,15±3,5 и 70,5±2,91  
(p>0,05), LF2 668,3±240,2  и  571,35±193,35 (p>0,05), LF2N 27,84±3,5 
и 28,5±2,91 (p>0,05),  LF1 666,0±205,0 и 70,5±2,91 (p<0,01), коэффи-
циент монотонности 163,5±47,9  и 70,5±2,91 (p>0,05), индекс LF1/HF 
0,666±0,12 и 0,964±0,22  (p>0,05), IC 1,11±0,12 и 1,45±0,24 (p>0,05).   

Полученные данные показывают нам, что эти две категории мо-
ряков отличались только частотой ритма, как следствие этому, и мо-
дальным классом распределения кардиоинтервалов. В среднем,  за 
группу, у водолазов проявилась брадикардия, а у подводников - нор-
мокардия.  

При регистрации параметров ритма сердца у водолазов и под-
водников  после активного принятия ортостатической позиции  вы-
росла частота ритма RRСР (соответственно 0,81±0,03, p<0,001 и 
0,747±0,025,  p<0,001), что нашло свое отражение и в Мо распределе-
ния (0,75±0,03,  p<0,001 и 0,704±0,026, p<0,001).  Среднее квадрати-
ческое отклонение, dX,  АМо в распределении кардиоинтиерваллов 
не изменились (p>0,05), при том, что произошло смещение RRМАХ и 
RRMIN в сторону коротких межсистолических интервалов (в всех слу-
чаях - p<0,001). Коэффициент вариации, отражающий общую колеба-
тельную активность ритма сердца, вырос и у водолазов (8,69±0,57, 
p<0,01), и у подводников (8,37±0,74, p<0,01), однако остался в диапа-
зоне значений слабой вариабельности параметра.  

При этом, величина SI в обоих группах исследованных не изме-
нилась, в дальнейшем, на третьем этапе пробы, у водолазов SI также 
не имел значимой динамики (все p>0,05). Однако у подводников на 
третьем этапе SI снизился  до 87,84±12,25 (p<0,01).   

Суммарная  мощность спектра динамического ряда кардиоин-
тервалов у водолазов на протяжении всех этапов пробы с изменением 
тела в пространстве находилась в пределах высокого уровня нейро-
гуморальной регуляции и возрастала с каждым тестовым воздействи-
ем, в то время как у подводников, при ортостатическом воздействии, 
она опустилась на средний уровень значений. Подобное изменение 
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суммарной мощности спектра при потребности к регулированию, 
возникшему в результате изменения положения тела в пространстве, 
отражает снижение функциональных резервов у подводников.  

Отличия в динамике имели и отдельные составляющие спектра 
вариабельности сердечного ритма. У водолазов не произошло значи-
мой динамики после ортостатического изменения положения тела в 
пространстве и по всему спектру выделенных частот из временно'го 
ряда кардиоинтервалов  (HF, LF1 и LF2, - все  p>0,05).  В то же время, 
соотношение вклада отдельных спектров частот в общую составляю-
щую колебательного процесса  имело  совершенно определенную 
тенденцию как по LF1/HF  0,666±0,12 (до) и  2,12±0,44  (после пробы, 
p<0,01),  так и по IC (соответственно: 1,11±0,12 и 2,69±0,99,  p<0,01). 

У подводников же снизилась величина HF (до 511,68±90,03,  
p<0,05), а по  LF1 и LF2 изменений не произошло (все  p>0,05). По-
добная динамика высокочастотных колебаний сердечного ритма  де-
монстрирует высокую лабильность вегетативной нервной системы по 
автономному контуру управления. Изменения  произошли также  по 
LF1/HF  0,964±0,216 (до) и  4,45±1,62  (после пробы, p<0,05),  так и по 
IC (соответственно: 1,45±0,24 и 5,32±1,63, p<0,05). Эти особенности 
эволюции в спектре частот у подводников (с учетом  снижения сум-
марной мощности спектра) можно оценить как проявление  вазомо-
торной  лабильности.   

При активном антиортостатическом переходе в обеих профес-
сиональных группах моряков прореагировали в сторону урежения 
частоты ритма сердца основные его параметры (RRСР, Мо, RRМАХ и 
RRMIN, p<0,001). Среди прочих оцениваемых величин значимые из-
менения в сторону увеличения у водолазов  и у подводников про-
изошли в  мощности быстрых волн  с 840,77±158,2  до 1478,0±324,9  
(p<0,05) и с 511,68±90,03 до 1093,49±249,02 (p<0,05). Последнее от-
ражает  результат изменения положения тела в пространстве, кото-
рый приводит к увеличению величины притока крови к правым отде-
лам сердца и к изменению кровообращения в малом круге, а как 
следствие, - реализацию рефлексов Бейнбриджа и Геринга-Брейера. 
Остальные обсуждаемые параметры не изменились (p>0,05). 

Построенные модели демонстрируют (в целом за группу) очень 
хорошую регуляцию ритма сердца за счет вазомоторного компонента 
у водолазов и вегетативную лабильность у подводников.   
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Снижение  общей мощности  спектра  вариабельности сердечно-
го ритма у подводников  на этапе ортопробы можно отнести к асте-
ническим явлениям. 

Проведенное исследование показало, что функциональные ре-
зервы выше в группе водолазов, чья военно-профессиональная дея-
тельность связана с постоянными физическими нагрузками, а также 
периодическим пребыванием  в условиях водной иммерсии. 

 
ОПИСАНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ 
Мызников И.Л., Перминов Д.Г., Ермакова С.И. 

Медицинская служба Видяевского района базирования сил 
Северного флота, ЗАТО пос. Видяево,  Россия 

myznikov@nm.ru 
 
Проведение нагрузочных проб в целях определения толерантно-

сти к физической нагрузке широко распространено в клинической 
практике. 

Целью нашей работы стало оформление протокола велоэргомет-
рического исследования интегральными показателями.   

Этот подход интересен тем, что в процессе тестирования, в силу 
индивидуальных особенностей регуляции кровообращения, субмак-
симальные величины частоты сердечных сокращений (ЧСС) и арте-
риального давления (АД) не всегда совпадают по времени их дости-
жения при педалировании. Описание ступени нагрузки, а также кон-
трольной точки временного интервала периода восстановления, од-
ной приемлемой величиной, адекватно характеризующей напряжение 
организма и его энергетические траты, позволили бы формировать 
наглядный протокол исследования, были бы доступны для воспри-
ятия врачом. 

Из всех рассмотренных в литературе индексов наиболее адек-
ватным  для решения этой задачи, по нашему мнению, является ин-
декс Мызникова (IM) и его величина, приведенная к поверхности те-
ла испытуемого  (IМS=IМ/Sтела, где IМ=(САД/ДАД)·ЧСС,  а площадь 
поверхности тела по Дю Буа  Sтела=МТ0.423·ДТ 0.725·0.007184, где  ДТ – 
длина тела,  МТ – масса тела).  

Так по нашим наблюдениям совпали ЧССsubmax, АДsubmax и IM-
Smax по времени достижения в 18,2% случаев. При  IMSmax    ЧССsubmax   

зарегистрирована в 36,3 %. При IMSmax   АДsubmax  - в 27,3 %. А в 18,2 
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% случаев IMSmax не совпал с периодами нагрузочной пробы, когда 
регистрировались ЧССsubmax  и (или) АДsubmax, причем IMSmax регист-
рировался как раньше, так и позже по времени указанных величин.  

Дополнительно, на основе IМ мы предлагаем еще две величины,  
которые будут полезны в протоколах  велоэргометрического иссле-
дования: 

 
Коэффициент эффективности восстановления (КЭВ): 

КЭВ = 
IMSн - IMSв 

t 

где IMSн -  величина IMS на последней ступени нагрузки,  
IMSв – величина IMS  на оцениваемом этапе восстановительного 

периода,   
t – интервал времени между фиксированием этих величин (IMSн,  

IMSв) 
 
Метаболический резерв организма (МРО): 

МРО = 
IMSmax – IMSф 

· 100 
IMSф 

где IMSmax – максимальная величина IMS,  достигнутая при на-
грузке,  

IMSф –величина IMS,  полученная при проведении фоновых изме-
рений.    
Описание велоэргометрической пробы величиной IMS позволяет 

иметь формализованное заключение, обеспечивает наглядность, 
сравнимость результатов, полученных в разное время, а также у раз-
ных людей. 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ СКРИНИНГ-
ДИАГНОСТИКИ ОПИАТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ОСНОВЕ  

АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Нестеров Н.Н1, Данилов А .Д.1, Коротков Е. Б.2,  Семенов Ю.Н.1 

1ООО ИВНМТ «Рамена», Рязань 
2СПБГТУ им.Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург 

nnnes@mail.ru 
 
  Коллектив аторов разработал и внедрил при производстве ком-
плекса для обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельно-
сти сердечного ритма «Варикард 2.51» и комплекса кардиографиче-
ского для анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард-



 226 

АКСИОН», выпускаемого  ОАО Концерн «Аксион»  методику и про-
граммное обеспечение с целью скрининг-диагностики опиатной зави-
симости. 

Простой в применении метод обеспечивается компьютерным ло-
гико-лингвистическим анализом кардиоритмограмм. В автоматиче-
ском режиме за время не более 15 мин программа относит обследуе-
мого пациента к одной из двух групп: 

1. Признаки  опиатной зависимости не обнаружены. 
2. Обнаружены признаки опиатной зависимости - необходимо про-
ведение углубленного обследования. 

В скрининговом режиме  обследования программа позволяет 
выявлять наркозависимых субъектов и минимизировать затраты по 
недопущению данной категории лиц к работе на должностях по дек-
ретированным специальностям.   

Области применения комплексов для обработки кардиоинтерва-
лограмм и анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард 
2.51» и комплекса кардиографического для анализа вариабельности 
сердечного ритма «Варикард-АКСИОН», обусловлены реализацией 
ограничения доступа наркозависимых граждан к декретированныхм 
профессиям, связанным с риском для работника и окружающих на 
основании  Постановления  Правительства РФ №  546 от 21 -07- 2000 
"О внесении изменений и дополнений в Перечень медицинских пси-
хиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности" и Постановления Совета Министров – 
Правительства РФ № 377 от 28-04-1993  "О реализации Закона Рос-
сийской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании" (с изменениями от 23 мая, 31 июля 1998 г., 
21 июля 2000 г., 8 мая, 23 сентября 2002 г.) 
Предлагаемый способ и устройство для его реализации защищены 
патентами РФ. 
   Комплексы позволяет выявить признаки опиатной зависимости 
как в активной стадии заболевания, так в стадии нестойкой ремис-
сии и воздержания то есть в течение 8-9 месяцев от момента послед-
ней наркотизации. 
 Применение данной методики позволяет минимизировать риск   
работодателя при приеме на работу специалистов, требующих дорого-
стоящей подготовки, сертификации и аккредитации.  
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  Метод не является экспертным, не формирует правоограничи-
вающих факторов. Но позволяет оптимизировать процесс профосмот-
ров и профотбора. 
 Метод апробирован в нескольких медицинских учреждениях, в 
частности в Санкт-Петербургской Академии последипломного образо-
вания, Санкт-Петербургском НИИ кардиологии им. Алмазова, Россий-
ской Военно-Медицинской Академии и доказал свою эффективность и 
достоверность. 
 Метод рекомендован для внедрения в системе правоохранитель-
ных органов для скринингового отбора кандидатов для прохождения 
службы и контроля за личным составом в период прохождения служ-
бы. 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО  
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  

ДЛЯ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Нестеров Н.Н1,Арсениев Н.А.4, Данилов А .Д.1, Коротков Е. Б.2,  

Мубаракшин Р.А.3, Пилин В.А3, Семенов Ю.Н.1, Соломенников А.В.4 
1ООО ИВНМТ «Рамена», Рязань, 

2СПБГТУ им.Д.Ф.Устинова, Санкт-Петербург, 
3ОАО Концерн «Аксион», Ижевск, 

4ГОУ ДПО СПбМАПО, Санкт-Петербург 
nnnes@mail.ru 

 
  Разработка и создание информативных, неинвазивных и срав-
нительно дешевых методов диагностики является актуальной про-
блемой медицины, как в научном, так и практическом плане. 
 Одним из перспективных современных направлений в диагно-
стике функционального состояния внутренних органов и систем яв-
ляются методы, основанные на точных высокочувствительных тех-
нических способах регистрации изменений параметров ритмической 
активности систем организма с последующим автоматическим про-
граммным математическим анализом полученных данных на базе 
компьютерных технологий. В основе целесообразности их практиче-
ского применения лежит возможность выявления отличительных 
особенностей биоритмологических характеристик при изменении 
деятельности тех или иных систем организма, как в адаптационно-
приспособительных реакциях, так и при развитии различных патоло-
гических процессов. 
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 В основе комплекса лежит оригинальный, защищенный патен-
тами РФ способ регистрации и анализа изменений ритмической ак-
тивности проводящей системы сердца, на базе оценки функциональ-
ных изменений сердечного ритма, предполагает возможность диффе-
ренцированного выявления специфических метаболических и гумо-
рально опосредованных влияний на этот ритм расстройств функцио-
нирования в системах и органах, не имеющих прямого функциональ-
ного значения в ритмогенезе биоэлектрической активности проводя-
щей системы сердца, но накладывающих свой специфический «отпе-
чаток» на алгоритм его формирования. 
 Реализованный способ диагностики различных патологических 
изменений в функционировании органов и систем организма является 
научно-обоснованным и совпадает с современными представлениями 
о возможных путях реализации специфического взаимодействия 
внутри и вне органных функциональных систем при изменениях па-
раметров их функционирования.  
 Созданные программно-аппаратные комплексы для обработки 
кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритма 
«Варикард 2.51» и  кардиографический для анализа вариабельности 
сердечного ритма «Варикард-АКСИОН», позволяют снимать, регист-
рировать и анализировать в автоматическом режиме целый комплекс 
биоритмологических показателей работы сердца, на базе которых и 
осуществляется диагностика состояния ряда органов и ситем пациен-
та, причем, в автоматическом режиме вывода  реализованы варианты 
расчета и оценки таких отдельных параметров, как наличие вирусе-
мии, стресс-нагрузки, состояния противоопухолевого иммунитета, 
снижения уровня эндогенных эндорфинов. 
 Предлагаемые к применению в медицине комплекса для обра-
ботки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного 
ритма «Варикард 2.51» и комплекса кардиографического для анализа 
вариабельности сердечного ритма «Варикард-АКСИОН», реализуют 
указанные выше возможности диагностики, максимально упрощая 
процесс снятия данных и их обработки. Использование в практиче-
ской деятельности представляемых комплексов отличает неинвазив-
ность, компактность, надежность, простота использования, возмож-
ность документальной регистрации и переноса данных на другие 
электронные и бумажные носители. Следует отметить, что предла-
гаемые диагностическийе комплексы полностью укомплектован не-
обходимыми рабочими узлами и может применяться без предвари-
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тельной настройки или тестирования, сразу после подключения к ис-
точнику питания. 
 Комплексы для обработки кардиоинтервалограмм и анализа ва-
риабельности сердечного ритма «Варикард 2.51» и комплекса кар-
диографического для анализа вариабельности сердечного ритма «Ва-
рикард-АКСИОН» являются законченными медицинскими диагно-
стическими изделиями высокого класса и надежности, отвечающими 
предъявляемыми к ним требованиям  и способными самостоятельно 
осуществлять полный цикл определения и математического анализа 
вариационных характеристик кардиоритма. 

 

 
 
 Комплексы для обработки кардиоинтервалограмм и анализа ва-
риабельности сердечного ритма «Варикард 2.51» и комплекса кар-
диографического для анализа вариабельности сердечного ритма «Ва-
рикард-АКСИОН» безопасны, их применение не имеет противопока-
заний и может использоваться у самого широкого круга больных. 
Высокая надежность, легкая транспортабельность при спользовании 
ПК типа ноутбука, возможность применения как в условиях стацио-
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нара, так и в амбулаторных и полевых условиях, обосновывает пер-
спективность их внедрения для использования врачами любой спе-
циализации и в любом звене здравоохранения. 

Следует отметить, что комплексы для обработки кардиоинтер-
валограмм и анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард 
2.51» и комплекса кардиографического для анализа вариабельности 
сердечного ритма «Варикард-АКСИОН» в настоящее время может 
найти свое место, прежде всего, при обследовании больших потоков 
населения, например при профилактических осмотрах, в качестве 
«скрининг» метода выявления групп риска для последующего более 
углубленного обследоваия. 
 

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ЛИЦ 

С ПРИЗНАКАМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 
Никитин B.C., Азин А.Л., Смирнов А.В. 

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, 424037 
Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, 24. 

rbw_azin@ mail.ru 
 

Профилактика преждевременного старения предусматривает 
изучение механизмов ускоренного старения. Целью нашей работы 
явилось исследование структуры спектральной мощности вариабель-
ности ритма сердца (ВРС) при преждевременном старении организма 
на примере участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) на 
Чернобыльской АЭС. Материалы и методы: в работе обследованы 
четыре группы испытуемых: I группа -ЛПА на ЧАЭС, мужчины в 
возрасте 40-59 лет (90 чел.); II группа - мужчины в возрасте 40-59 
лет не участвовавшие в ликвидации аварии(40 чел.); III группа - 
мужчины пожилого возраста в возрасте 60-74 года (25 чел.); IV группа 
- мужчины в старческом возрасте 75-87 лет (25 чел.). Во всех группах 
проводился анализ ВРС исходно в положении лежа (фон) и в условиях 
активной ортостатической пробы (АОП) на аппарате «Рео-Спектр 3» 
фирмы «НейроСофт» (Россия). Анализировалась структура спектраль-
ной мощности ВРС, выявленная по 5-ти минутным записям кардиоин-
тервалограмм: ТР-общая мощность спектра нейрогуморальной регуля-
ции, VLF%- процент колебаний самой низкой частоты в диапазоне 
0,003 - 0,04 Гц в структуре общей мощности спектра нейрогумораль-
ной регуляции, LF% - процент низкочастотных колебаний в диапазоне 
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частот 0,04 - 0,40 Гц в структуре общей мощности спектра нейро-
гуморальной регуляции, HF%- процент высокочастотных колебаний 
в диапазоне частот 0,15 - 0,40 Гц в структуре общей мощности 
спектра нейрогуморальной регуляции, LFYHF - баланс парасимпатиче-
ской и симпатической систем. Результаты. Было установлено, что в 
исходных условиях (фон) общая мощность спектра (ТР) вариабельно-
сти ВРС у ЛПА по отношению к контрольной группе того же возраста 
(40-59 лет) достоверно снижена и приближена к значениям того же по-
казателя старшей возрастной группы (60 - 74 года). Значения VLF% с 
возрастом увеличиваются; показатели LF% - снижаются; значения 
HF% -увеличиваются в возрасте 75-87 лет (IV группа), в остальных 
группах изменения статистически не достоверны. Показатель LFVHF с 
возрастом имеет тенденцию к снижению, однако она статистически не 
достоверна. Показатель ТР при выполнении АОП у ЛПА оказался ни-
же, чем в контрольной группе того же возраста, и также близок к зна-
чениям аналогичного показателя в группе более старшего возраста (60 
-74 года). Проведение АОП приводит к росту доли VLF во всех груп-
пах, однако во II группе он выражен меньше и достоверно отличается 
от показателей остальных групп; в диапазоне частот LF% отмечается 
недостоверное увеличение LF% во II группе, в остальных группах по-
казатели снижаются; в диапазоне частот HF% проведение АОП при-
водит к снижению доли высокочастотных колебаний в общей мощно-
сти спектра, более выраженно во II группе. Выполнение АОП приво-
дит к достоверному росту значений показателя LF\HF во всех группах, 
кроме IV группы. Выводы: Результаты свидетельствуют о сходстве 
показателей ВРС - у лиц с естественным и с преждевременным старе-
нием. Следовательно, преждевременное старение характеризуются 
снижением активности адаптивных механизмов вегетативной регу-
ляции функций органов кровообращения. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
Обухова А.В., Шлык Н.И., Шумихина И.И. 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 
 
Обучение в высших учебных заведениях является сложным и 

длительным процессом. Ряд авторов отмечают, что изменившиеся 
социально-экономические условия учебы, быт студентов и избыточ-
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ное напряжение создали ряд проблем, которые выливаются в интел-
лектуальное, эмоциональное и психическое напряжение, приобре-
тающее застойный характер, усугубляется снижением физической ак-
тивности.  

Цель работы: выявить особенности медленно-волновой структу-
ры сердечного ритма и уровня физического здоровья у студентов-
юристов в покое.  

При изучении  параметров вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), зарегистрированных у студентов-юристов в покое выявлено 
наличие большого разброса показателей ВСР, а так же ярко выражен-
ные индивидуальные (типологические) особенности ВСР, что согла-
суется с результатами одноразовых и лонготудинальных исследова-
ний ВСР более чем у 3000 детей разных возрастных групп (Шлык 
Н.И., 1991; Лаврова Н.Е., 2002; Синяк Е .В.,2002; Зюзюлькин Ю.С., 
2002;Жужгов А.П.,2003; Сапожникова Е.Н., 2003; Шумихина И.И., 
2005 и др.). 

При анализе ВСР у юношей выявлены лица с умеренным преоб-
ладанием центральной регуляции сердечного ритма (I группа - 
28,6%), выраженным преобладанием симпатического отдела ВНС и 
центральных структур регуляции сердечного ритма (II группа - 
28,6%), а также с умеренным преобладанием парасимпатической ре-
гуляции (III группа – 42,8%).  

У студентов I группы отмечаются высокие показатели 
AMO50% и SI, разброс этих показателей составляет AMO50% от 
54,2% до 86,3%, SI от 179,3 у.е. до 354 у.ед. Разброс показателей 
спектральных характеристик сердечного ритма составил: ТР от 523,1 
мс2 до 2163,8 мс2 , HF от 93,7 мс2 до 286,2 мс2, LF от 269,1 мс2  до 
732,7 мс2 , VLF от 330,1 мс2 до 918,4 мс2 и ULF от 61,2 мс2   до 250,8 
мс2  (Табл.1). 

Для студентов с выраженным преобладанием центральной ре-
гуляции (ВПЦР) сердечного ритма (II группа) характерны повышен-
ная ЧСС, малый разброс кардиоинтервалов MxDMn, высокие значе-
ния АМО и SI, низкие значения суммарной мощности спектра (ТР) и 
его составляющих. По мнению многих авторов (Н.И.Шлык, 2006; 
И.И.Шумихиной, Е.Н.Сапожниковой, 2004) такое состояние регуля-
торных систем оценивается, как состояние вегетативной дисфункции. 
 Юноши III группы с умеренным преобладанием автономной ре-
гуляции, по сравнению со студентами (I и II группы) с умеренным и 
выраженным преобладанием центральной регуляции  имеют досто-
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верно ниже ЧСС, большие значения MxDMn, RMSSD, PNN50, SDNN 
и ниже показатели АМО50, SI. У них достоверно выше суммарная 
мощность спектра ТР и всех его составляющих и особенно HF и LF 
волн. 

Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов-юристов  

в покое 
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 I 79,7 
±5,8 

207,3 
±19 

44,3 
±4,3 

58,4 
±6,6 

193 
±14,7 

1862 
±359 

337,4 
±118,8 

787,4 
±174,2 

478,8 
±138 

258,8 
±10,7 

Ю
 II 71 

±6,9 
182,8 
±22,6 

42,8 
±9,3 

64 
±8,1 

238,5 
±73,9 

1869 
±794,9 

835,8 
±444,2 

662,1 
±296,2 

156,6 
±33,2 

214,6 
±138,4 

 III 65,3 
±1,6*° 

313,2 
±29,2*° 

69,6 
±3,5*° 

32,6 
±1,5*° 

54,3 
±5,0*° 

4350 
±390,2* 

1540 
±182,8
* 

1629 
±232,9* 

561,4 
±50,9°* 

618,9 
±101,7
* 

 I 79,8 
±2,6 

213,6 
±16,1 

43,8 
±2,6 

52,4 
±4,6 

185,3 
±35,0 

1559,4 
±122,3 

392,4 
±60,7 

525,5 
±102,0 

342,2 
±42,6 

290,3 
±66,3 

Д
 II 75,3 

±2,6 
186,9 
±14,0 

41,6 
±3,5 

59,3 
±4,5 

213,8 
±35,0 

1694,7 
±296,9 

953,4 
±209,9 

413,1 
±73,4 

175,8 
±24,1 

125,1 
±24,3 

 III 66,4 
±2,4* 

349,8 
±17,5*° 

73,4 
±3,9*° 

30,7 
±1,9*° 

51,6 
±6,7*° 

4784,9 
±580,1* 

2583,9 
±483,9
* 

1308,6 
±138,3* 

427,6 
±67,0* 

431,9 
±114,9
* 

* Р<0,05 (достоверность различий между I и II группами) 
° Р<0,05 (достоверность различий между II и III группами) 
 
 При распределении девушек по уровню активности регулятор-
ных систем нами выявлено, что 20% студенток отнесено к I группе, 
35% - ко II группе, 45% - к III группе.  
 Так, организм у студентов I и II групп для поддержания нор-
мального уровня функционирования сердечно-сосудистой системы 
затрачивают существенно больше усилий, т.к. постоянно находятся в 
значительно более высоком напряжении по сравнению со студентами 
III группы. 

Уровень физического здоровья у студентов-юристов рассматри-
вали в зависимости от степени активности регуляторных систем. У 
юношей I и II групп в большинстве случаев отмечался уровень физи-
ческого здоровья ниже среднего (53%). У них выявлены низкие пока-
затели индекса Робинсона, свидетельствующего о нарушении регуля-
ции системы кровообращения и низкие величины индекса Скибин-
ского, характеризующие функциональные возможности системы ды-
хания и степени устойчивости организма к гипоксии (Табл.2). 
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У студентов с умеренным преобладанием автономной регуляции (III 
группа) преобладает средний уровень физического здоровья (67%), а 
также в 23% случаев у них выявлен уровень физического здоровья 
выше среднего, это еще раз подтверждает, что у данной группы са-
мые высокие адаптивные возможности организма, по сравнению с 
другими группами. 
 У девушек с умеренным и выраженным преобладанием цен-
тральной регуляции (I и II группа) в большинстве случаев отмечается 
уровень физического здоровья ниже среднего (57% и 63%). У студен-
ток III группы ВР преобладает средний уровень физического здоро-
вья (62%). 

Таким образом, наши исследования свидетельствуют о наличии 
у студентов в покое различных типологических особенностей регуля-
ции сердечного ритма, а также разных адаптивных возможностей ор-
ганизма. Сниженные адаптивные возможности организма, характер-
ны для студентов с умеренным и выраженным преобладанием цен-
тральной регуляции, по сравнению со студентами с умеренным пре-
обладанием автономной регуляции (III группа) 

Таблица 2 
Показатели уровня физического здоровья у студентов-юристов в 

зависимости от преобладающей степени активности регуляторных 
систем организма 
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(усл.ед.) 
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(усл.ед.) 

Индекс 
Руфье 
 
(усл.ед.) 

Уровень  
Здоровья 
 
(баллы) 

 I 26,7 
±2,4 

99,1 
±10,2 

3849 
±491,5 

267 
±18,5 

14,3 
±2,9 

14 
±2,1 

ю II 19,5 
±1,2* 

93,5 
±9,9 

2621,5 
±374,5 

261,5 
±30,9 

17,3 
±1,1 

12,8 
±1,3 

 III 20,1 
±0,8* 

78,8 
±2,4 

4707,4 
±526,7° 

256,8 
±15,8 

11,1 
±0,9* ° 

16,6 
±0,6° 

 I 21,4 
±0,8 

97,6 
±5,9 

1926,5 
±274,4 

211 
±21,1 

15,3 
±1,2 

13,6 
±0,7 

д II 18,8 
±0,5* 

75,2 
±4,6* 

1752,4 
±304,7 

161,6 
±16,0 

11,5 
±0,9 

13,1 
±0,7 

 III 19,8 
±0,6 

71,0 
±2,3* 

2575,3 
±117,1*° 

203,8 
±12,0°* 

10,5 
±0,6* 

16,3 
±0,4°* 

* Р<0,05 (достоверность различий между I и II группами) 
° Р<0,05 (достоверность различий между II и III группами) . 
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Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
дифференцированного подхода в системе физического воспитания 
студентов в зависимости от степени активности регуляторных систем 
организма. 
 

НАРУШЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

С ВЫРАЖЕННЫМ ОЖИРЕНИЕМ 
Ополонский Д.В., Максимов Н.И. 

Кафедра госпитальной терапии ГОУ ВПО ИГМА, г. Ижевск 
 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - ведущая 
причина смертности населения Удмуртской республики (53% общей 
смертности в 2007 году). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) состав-
ляет 25% общей или 50% сердечно-сосудистой смертности, поэтому 
является важной проблемой кардиологии. Стабильная стенокардия 
напряжения (ССН) - наиболее распространенная клиническая форма 
ИБС, которая часто сочетается с ожирением. Структуры органов-
мишеней больных ССН с ожирением находятся в условиях повреж-
дающего действия метаболических (дисгликемия, дислипидемия) и 
гемодинамических (обструкция коронарных артерий) факторов. Эти 
хронические заболевания имеют общий патогенез, отягощают тече-
ние друг друга и формируют группу больных очень высокого риска.  

Современные исследователи активно изучают процессы долго-
временной и кратковременной адаптации при различных ССЗ. Сим-
патический и парасимпатический отделы вегетативной нервной сис-
темы (ВНС) наряду с гуморальными влияниями обеспечивают опти-
мальные результаты работы сердечно-сосудистой системы в условиях 
патологии. Основные механизмы адаптации при кардиологических 
заболеваниях реализуются через модуляцию сосудодвигательной 
функции (СДФ) артерий и ритма сердца. Большинство артерий орга-
низма относятся к артериям мышечного типа и способны адаптивно 
менять кровоток в зависимости от потребностей органа. СДФ артерий 
складывается из базального тонуса (БТ), способности к вазодилата-
ции (ВД) и вазоконстрикции (ВК), которые зависят от активности 
центральных и локальных механизмов регуляции. В состав интимы 
артерий входит эндотелий, вырабатывающий NO, с ним связывают 
ВД. Бóльшая часть кровеносных сосудов иннервируются волокнами 
симпатической нервной системы, с ними связывают ВК. Баланс ВД и 
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ВК определяет БТ. Для «суррогатной» оценки функционального и 
структурного состояния коронарных артерий при ИБС используют 
исследование СДФ плечевой артерии (ПА) и измерение толщины 
комплекса «интима-медиа» общих сонных артерий (ТКИМ ОСА). 
Для ИБС описаны различные варианты нарушений СДФ, связанных в 
основном с недостаточной ВД. 

ВНС оказывает модулирующее действие на ритм сердца и игра-
ет ключевую роль в патогенезе ИБС. Проводящая система сердца и 
большинство внутрисердечных нейронов являются конечным звеном 
парасимпатической иннервации и входят в состав автономного кон-
тура регуляции. К центральному контуру регуляции относят симпа-
тический отдел ВНС. Оценить состояние контуров вегетативной ре-
гуляции позволяет анализ вариабельности ритма сердца (ВРС). Сни-
жение показателей ВРС считается индикатором более тяжелого тече-
ния ИБС и предиктором неблагоприятного прогноза.  

Цель исследования. Оценка нарушений механизмов адаптации 
сердечно-сосудистой системы у больных ССН с выраженным ожире-
нием (ИМТ>45 кг/м2). 

Методы. Обследовано 32 больных (18 мужчин и 14 женщин в 
возрасте от 45 до 60 лет, средний возраст 53,0±5,03 года) ССН II-III 
функциональных классов по классификации Канадской ассоциации 
кардиологов с выраженным ожирением (ИМТ от 45,23 до 49,83 кг/м2, 
средний ИМТ 45,57±1,57 кг/м2) без инфаркта миокарда и сахарного 
диабета 2-го типа в анамнезе. Степень выраженности вегетативных 
нарушений оценивали с помощью опросника Вейна (в норме ≤15 
баллов) и исследования ВРС 5-и минутных записей ЭКГ (электрокар-
диограф «Поли-Спектр-12» и программа анализа ВРС «Поли-Спектр-
Ритм», Нейрософт). Оценивались следующие показатели: средняя 
ЧСС, SDNN (мс), RMSSD (мс), pNN50%, CV, TP (0,003-0,4 Гц; мс2), 
VLF (0,003-0,04 Гц; мс2), LF (0,04-0,15 Гц; мс2), HF (0,15-0,4 Гц; мс2), 
LFnu, HFnu, LFnu/HFnu и IC. Для исследования артериальной систе-
мы использовали ультразвуковой комплекс SSD-4000 ProSound PHD 
(Aloka, Япония) с линейным датчиком 7,5 МГц. Всем больным изме-
ряли ТКИМ ОСА по стандартной методике, диаметр ПА (dПА), мак-
симальную скорость потока крови (Vк), модифицированный индекс 
Карнегана (мИК), степень ВД ПА после компрессионной пробы и 
степень ВК ПА после гипервентиляционной пробы, амплитуду (АМ) 
реакции. Статистическую обработку данных и корреляционный ана-
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лиз проводили с помощью программы Microsoft Excel 2003; данные 
представлены в виде M±σ.  

Результаты. Степень выраженности вегетативных нарушений 
по опроснику Вейна 23-52 балла, в среднем 37,5±6,9 балла. В про-
грамме анализа ВРС «Поли-Спектр-Ритм» используется балльная 
оценка нарушений вегетативного снабжения сердца (0 - норма, 10 - 
грубое поражение), все больные имели степень отклонений 8 баллов, 
что соответствует крайним градациям поражения парасимпатическо-
го и симпатического отделов ВНС. Средняя ЧСС 100,1±3,63, SDNN 
11,5±3,31 мс, RMSSD 4,7±1,57 мс, pNN50% 0, CV 1,9±0,48, TP 
203,0±89,76 мс2, VLF 180,1±74,72 мс2, VLF 89,78±2,73%, LF 13,5±9,7 
мс2, LF 5,73±1,96%,  

HF 9,75±5,83 мс2, HF 4,5±0,8%, LFnu 55,03±4,58, HFnu 
44,97±4,58, LFnu/HFnu=1,24±0,23, IC 0,115±0,034. ВНС больных ИБС 
с выраженным ожирением характеризуется значительной дисфункци-
ей парасимпатического и симпатического отделов, что ведет к деза-
даптивной форме регуляции сердечного ритма на гуморально-
метаболическом уровне, который не способен быстро обеспечивать 
гомеостаз. Данное состояние ВНС сердца мы расцениваем как поли-
этиологическую (метаболическую, гемодинамическую, ишемическую 
и т.д.) денервацию. ТКИМ ОСА слева 1,14±0,14 мм, справа 1,15±0,14 
мм, dПА 5,6±0,23 мм, Vк 33,5±11,07 см/сек, ВД 3,0±2,1%, ВК 
4,07±2,95%, АМ 7,07±5,04%, мИК 0,204±0,03. Данное состояние ПА, 
отражающее всю артериальную систему организма, расценивается 
нами как экспансивное ремоделирование в условиях перегрузки объ-
емом с целью обеспечить адекватный кровоток в неблагоприятных 
гемодинамических и метаболических условиях. Одновременное на-
рушение процессов ВД и ВК свидетельствует о выраженной дис-
функции центральных и локальных механизмов регуляции сосуди-
стого тонуса и расценивается нами как артериопарез. В данных усло-
виях артерии не способны к адаптивному изменению кровотока в ор-
ганах в зависимости от их потребностей. Корреляционный анализ по-
казал значимые положительные (например: ТКИМ-ТР r=0,63; мИК-
ТР r=0,64; ВК-ТР r=0,64; ВД-ТР r=0,4; ВКИМ-%LF r=0,59; ВКИМ-
%HF r=0,62; dПА-%VLF r=0,61; ВК-%LF r=0,59, ВК-%HF r=0,69; ВД-
%LF r=0,38; ВД-%HF r=0,49; мИК-%LF r=0,65; мИК-%HF r=0,66; ТР-
АМ r=0,54; АМ-%LF r=0,51; АМ-%HF r=0,62; AM-IC r=0,56; AM-CV 
r=0,70; TP-%LF r=0,90, TP-%HF r=0,90) и отрицательные (например: 
ВКИМ-%VLF r=-0,65, dПА-ТР r=-0,55; TP-%VLF r=-0,86; dПА-%LF 
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r=-0,59; dПА-%HF r=-0,58; ВК-%VLF r=-0,65; ВД-%VLF r=-0,44; 
мИК-%VLF r=-0,67; АМ-%VLF r=-0,57) связи между основными по-
казателями.  

Заключение. Больные ИБС с выраженным ожирением характе-
ризуются развитием множественных приспособительных реакций, 
часть которых носит дезадаптивный характер и/или находятся в со-
стоянии истощения. В этих условиях функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы критически снижены, а риск неблаго-
приятного исхода повышен. Описанные нами явления тесно связаны 
на уровне патогенеза и поэтому хорошо трактуются.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЧАСТОТНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ 
ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА 
Останин С.А. 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
ostanin1963@mail.ru 

 
Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) является 

одним из наиболее мощных методов неинвазивного контроля нерв-
ной регуляции в самых разных направлениях современной клиники. 
В основе метода лежит детектирование RR интервалов с последую-
щим спектральным и статистическим анализом последовательности 
значений интервалов. Детектирование зубцов R кардиограммы явля-
ется подзадачей, от качества решения которой зависит достоверность 
определения RR интервалов и, как следствие, качество диагноза. В 
настоящей работе предложен метод определения параметров ВСР ос-
нованный на частотной демодуляции исходного электрокардиогра-
фического сигнала. С точки зрения обшей теории анализа сигналов, 
вариабельность сердечного ритма можно представить как частотную 
модуляцию. На малом промежутке времени  фрагмент электрокар-
диосигнала можно представить как колебание изменяющееся по за-
кону: 
 

ω = ω0 + ∆ω cos Ω t,      
 

где cos Ω t — модулирующий сигнал, ∆ω — т. н. девиация частоты. 
При частотной модуляции полоса частот модулированного колебания 
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зависит от величины β = ∆ω/Ω, называемой индексом частотной мо-
дуляции. При β << 1 справедливо приближённое соотношение: 
 

A(t) ≈ А0 (sin ω t + β sin Ω t cos ω t).      
 

В этом случае частотно-модулированное колебание, так же как и 
амплитудно-модулированное, состоит из несущей частоты ω и двух 
спутников с частотами ω + Ω и ω — Ω. При β>>1  для частотно моду-
лированного колебания верно:  
 

A(t) = A sin(ω0t) cos(βsinωt) + A cos(ω0t) sin(βsinωt). 
  

В полученном выражении присутствуют функции cos(βsinωt) и 
sin(βsinωt). Очевидно, эти функции не гармонические, но периодиче-
ские (берутся от периодического сигнала). Их можно разложить в ряд 
Фурье. При умножении соответствующих гармонических слагаемых 
на sin(ω0t) и cos(ω0t) получаем гармоники с комбинационными часто-
тами ω0 ±nω, где n - целое число. Амплитуды этих гармоник опреде-
ляются функциями Бесселя. Осуществляя частотную демодуляцию 
определяем два параметра ВСР: девиацию ритма – индекс β и ско-
рость изменения ритма, как мгновенное значение частоты демодули-
рованного сигнала. 

Поскольку метод не предусматривает процедуру обнаружения 
зубцов R и их параметров (поиск максимума), точность оценок зна-
чений получаемых характеристик вариабельности сердечного ритма 
существенно выше, чем при использовании классического подхода.  

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
У ХОККЕИСТОВ С УЧЕТОМ ТИПА ВЕГЕТАТИВНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ 
Павлова Н.В., Линдт Т.А. 
НИИ ДЭУ СибГУФК, г. Омск 

lta@bk.ru 
 

Проблема исследования. Современная система подготовки 
спортсменов основывается на создании высокого уровня функцио-
нальных возможностей организма.  Жизнедеятельность организма, в 
том числе и спортивная, обеспечивается вегетативной регуляцией. 
Хоккеистам во время игры необходимо реализовывать свои индиви-
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дуальные способности, уметь решать тактические задачи вместе с то-
варищами по команде, при этом ситуация осложняется узкими вре-
менными рамками. При этом реагирующая способность является од-
ной из наиболее значимых для данного вида спорта. Психофизиоло-
гическое состояние зависит от исходного вегетативного тонуса, а тем 
более это важно при интенсивной мышечной деятельности. 

 Оценка психофизиологических особенностей хоккеистов с уче-
том типа вегетативной регуляции сердечного ритма имеет важное 
значение при этапном контроле в соревновательной деятельности. 

Цель исследования. Выявить уровень реагирующей способно-
сти у хоккеистов с различными типами вегетативной регуляции сер-
дечной деятельности. 

Задачи исследования. 
1. Определить типы вегетативной регуляции сердечной дея-

тельности у хоккеистов.  
2. Выявить особенности реализации реагирующей способно-

сти хоккеистами с учетом вегетативной регуляции сердечного ритма. 
Методы исследования.  
1.Анализ научно-методической литературы. 
2. Кардиоинтервалография. 
3. Психофизиологическое тестирование. 
4. Методы математической статистики. 
Организация и методы исследования. Исследования проводи-

лись на базе НИИ ДЭУ СибГУФК. Обследован 61 спортсмен в воз-
расте 17-21 года 1 разряда и КМС.  

Для исследования вегетативной регуляции сердечного ритма с 
помощью АПК «Поли-Спектр-12» проводилась вариационная пуль-
сометрия по методике Р.М.Баевского  в состоянии относительного 
покоя в положении лежа. Определялись следующие показатели: Мо – 
мода, ВР – вариационный размах, АМо – амплитуда моды, ИН – ин-
декс напряжения. 

 Измерение психофизиологических показателей проводилось на 
аппаратно-программном комплексе «НС–ПсихоТест».  

Программа психофизиологического тестирования включала ряд 
методик, определяющих уровень реагирующей способности хоккеи-
стов: 

- простая зрительно-моторная реакция на световой раздражитель 
(ПЗМР) (тест выявляет уровень элементарной произвольной реакции 
организма спортсмена); 



 241 

- реакция выбора реакция (сложная зрительно-моторная реак-
ция- СЗМР) (тест выявляет уровень сенсомоторной реакции при осу-
ществлении нескольких различных реакций на надлежащие стимулы. 

- реакция на движущийся объект (РДО) (тест отражает уровень 
сенсомоторной реакции, а также пространственно-временного пред-
видения). 

Все спортсмены были обследованы в конце соревновательного 
сезона. 

Результаты исследования.  
Анализ вариабельности сердечного ритма показал, что хоккеи-

сты различались по величине исходного вегетативного тонуса. Среди 
них преобладали спортсмены со сбалансированным состоянием веге-
тативной регуляции – эйтония (51%),  в меньшей степени с повышен-
ной активностью парасимпатической регуляции – ваготония (39%), с 
преобладанием симпатической регуляции – симпатикотония (10%). 

Простая зрительно моторная реакция на световой раздражитель 
одна из самых элементарных видов реакции, которая состоит из двух 
последовательных компонентов: латентного и моторного периода. 
Уровень ПЗМР обусловлена подвижностью и уравновешенностью 
нервных процессов, психофизиологическим состоянием обследуемо-
го. Выявлено, что высокий уровень ПЗМР (табл.) имеют спортсмены 
всех типов вегетативной регуляции.  Высокую скорость простой сен-
сомоторной реакции показали 50% симпатотоников. Необходимо от-
метить, что спортсменов с низким уровнем данного показателя выяв-
лено не было. В группах ваготоников и эйтоников преобладали хок-
кеисты со средним уровнем ПЗМР.  

Выполнение СЗМР (реакции выбора) показало, что время реак-
ции увеличивается у всех спортсменов. Большинство хоккеистов (от 
54% до 67%) показали средний уровень сложной сенсомоторной ре-
акции, независимо от исходного вегетативного тонуса. Низкий уро-
вень реакции выявлен только у ваготоников (4,2%). 
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Таблица 
Процентное соотношение уровней реагирующей способности 
хоккеистов с различным типом  вегетативной регуляции (%) 

 
показатели уровень типы вегетативной  регуляции 

ваготония эйтония симпатикото-
ния 

ПЗМР высокий 20,8 22,6 50,0 
средний 75,0 71,0 50,0 
низкий 4,2 6,4 0 

Реакция вы-
бора 

высокий 41,7 41,9 33,3 
средний 54,1 58,1 66,7 
низкий 4,2 0 0 

РДО высокий 4,2 3,2 0 
средний 62,5 71,0 50 
низкий 33,3 25,8 50 

 

Сложность прохождения теста РДО состоит в том, что необхо-
димо предвидеть пространственно-временные характеристики пере-
движения предмета. Данная способность является одной из ведущих 
среди реагирующих способностей, так как точное предвидение в иг-
ровой ситуации отражает в том числе и функциональное состояние 
вегетативной нервной системы. Высокий уровень РДО выявлен толь-
ко в группах ваготоников  и эйтоников (4,2% и  3,2% соответственно). 
Среди спортсменов со сбалансированным влиянием вегетативной 
нервной системы, наибольшее количество, показали средний уровень. 
В группе симпатотоников отсутствовали хоккеисты, показавшие вы-
сокий уровень РДО, количество спортсменов с низким и средним 
уровнем было одинаково. 

Таким образом, тип вегетативной  регуляции неоднозначно 
влияет на различные виды реагирующей способности. Влияние сим-
патического отдела нервной системы позволяет выполнять простые 
реакции на высоком уровне, вместе с тем в некоторой степени лими-
тирует выполнение сложных сенсомоторных реакций. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ РАЗНЫХ 

РЕГИОНОВ ПРОЖИВАНИЯ 
Половко Ю.И., Бондарь Т.П. 

Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь 
 

Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение его 
физической и умственной работоспособности в существенной мере 
зависит от закономерностей адаптации к различным природно-
климатическим условиям. Состояние кардиореспираторной системы 
во многом определяет развитие других систем растущего организма. 
Подростковый возраст характеризуется определенной адаптационной 
уязвимостью, гормональной перестройкой, являющейся самостоя-
тельным мощным стрессовым фактором. Кроме того, при длительном 
стрессовом воздействии происходит появление разнообразных веге-
тативных нарушений сердца и сосудов. Сердце является весьма чув-
ствительным индикатором всех происходящих в организме процес-
сов. Ритм и сила сердечных сокращений, регулируемые через симпа-
тический и парасимпатический отделы вегетативной нервной систе-
мы, очень чутко реагируют на любые стрессовые воздействия (Баев-
ский Р.М. и соавт., 1984; Ахудаев Э.М., 1991; Агаджанян Н.А. и со-
авт., 2006).  

В связи с указанным, целью исследования явилось изучение 
особенностей функционирования системы кровообращения и степени 
напряжения регуляторных систем в подростковом возрасте.  

Нами обследовано 267 мальчиков-подростков (15-16 лет), про-
живающих в Ростовской области. Обследованные школьники разде-
лены на две группы с учетом региона проживания: I группу (n=121) 
составили подростки, проживающие в экологически благоприятном 
регионе, II группа – представлена 146 школьниками, местожительст-
во, которых сопряжено с экологически-неблагоприятными условия-
ми.  

В ходе обследования, с применением кардиографа Cardio Fax 
ECG-9620M, проводилась запись ЭКГ в течение 5 минут (Стандарты, 
1996), во втором стандартном отведении, в положении лежа. Затем 
рассчитывались числовые характеристики вариационных пульсо-
грамм: Мо – мода (мсек), АМо – амплитуда моды (%), СКО – среднее 
квадратическое отклонение и ∆Х – вариационный размах (мсек), а так 
же измеряли систолическое артериальное давление (САД, мм. рт. ст.) 
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и диастолическое артериальное давление (ДАД, мм. рт. ст.) по методу 
Короткова, рассчитывали ИН – индекс напряжения (Баевский Р.М.), 
индекс функциональных изменений (ИФИ) и ЧСС – частоту сердеч-
ных сокращений (уд. мин.). 

Для установления достоверности различий изучаемых показате-
лей использовали t-критерий Стьюдента, различия считали статисти-
чески значимыми при Р<0,05.  

При анализе основных показателей вариационной пульсометрии 
отмечалось достоверное (Р<0,05) уменьшение СКО (54,01±4,34) во II 
группе в сравнении с изучаемым показателем в I группе (69,44±5,77). 
Установленная тенденция свидетельствует о большем влиянии сим-
патического отдела на сердечный ритм у подростков II группы. Из-
менение величины ∆Х коррелирует с состоянием нейрогуморальных 
механизмов регуляции, активностью симпатического и парасимпати-
ческого отделов вегетативной нервной системы. Его увеличение 
можно рассматривать как усиление активности парасимпатического 
отдела, а уменьшение – как усиление симпатической активности. 
Анализ значений ∆Х выявил разный уровень активности симпатиче-
ского и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 
Так, у мальчиков I группы (418,50±39,74) обнаруживается больший 
вклад в регуляцию сердечного ритма парасимпатического отдела в 
сравнении с подростками II группы (279,90±23,89). Значимых отли-
чительных особенностей при анализе ЧСС, Мо, АМо установлено не 
было.  

ИН характеризует мобилизацию функциональных резервов ор-
ганизма при различных воздействиях, связанных с повышением ак-
тивности симпатического отдела нервной системы. При анализе ве-
личин ИН у подростков II группы (149,62±19,16 усл. ед.) установлена 
тенденция к увеличению ИН в сравнении с представителями I группы 
(84,57±15,57 усл. ед.), что иллюстрирует более выраженное напряже-
ние компенсаторных механизмов у подростков, проживающих в эко-
логически неблагоприятных условиях. 

Учитывая, что повышение артериального давления оказывает 
существенную гемодинамическую нагрузку на всю систему кровооб-
ращения и уровень артериального давления функционально взаимо-
связан с ЧСС, являясь одним из ранних предикторов развития арте-
риальной гипертензии, нами проанализированы показатели перифе-
рической гемодинамики. Анализ показателей периферической гемо-
динамики выявил существенные различия исследуемых параметров. 
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У мальчиков-подростков I группы отмечалось достоверное (Р<0,01) 
снижение САД (119,86±0,75) в сравнении с подростками II группы 
(123,30±0,84). У представителей II группы установлены более высо-
кие значения ДАД (76,80±0,83), при этом у школьников II группы вы-
явлено достоверное (Р<0,002) увеличение ДАД в сравнении с подро-
стками I группы (72,82±0,98). Средние значения показателей перифе-
рической гемодинамики у подростков II группы свидетельствуют о 
большем риске развития вегетативной дистонии. 

Распределение вегетативного тонуса среди подростков I группы 
обнаруживает доминирование ваготоников (46,4%) и нормотоников 
(40,4%), во II группе отмечается больший процент встречаемости 
симпатотоников (39,7%) и нормотоников (40,5%).  

Интегральным ответом на комплекс воздействующих на орга-
низм факторов можно считать степень напряжения регуляторных 
систем. ИФИ представляет показатель степени адаптации индивида к 
условиям жизни, постоянно меняющихся под воздействием социаль-
но-экономических и климатоэкологических факторов. Среди подро-
стков I группы ИФИ составил 2,06 усл. ед., что свидетельствует об 
удовлетворительной адаптации, а во II группе установлено напряже-
ние механизмов адаптации (ИФИ=2,17 усл. ед.). Распределение ИФИ 
среди подростков представлено следующим образом: у подростков I 
группы удовлетворительная адаптация обнаружена в 62,7% случаев, а 
во II группе отмечается значительное снижение (39,8%). Напряжение 
механизмов адаптации отмечается в большем проценте у представи-
телей II группы (60,2%) и меньшем – в I группе (37,3%). 

Таким образом, проведенное исследование основных парамет-
ров системы кровообращения у подростков проживающих в экологи-
чески неблагоприятных условиях свидетельствует о напряжении ме-
ханизмов адаптации и снижении уровня здоровья. Установленные 
изменения подтверждаются увеличением процента симпатотоников, 
большими значениями ИН и повышением уровня артериального дав-
ления. Рассматривая распределение вегетативного тонуса в вектор-
ном направлении ваго-нормо-и симпатотоники, вырисовывается сле-
дующая картина: в I группе вектор лежит в направлении ваго-
симпатотоники, а во II группе направление меняется в диаметрально 
противоположную сторону – симпато-ваготоники. Обнаруженная 
тенденция свидетельствует о различном вкладе симпато-вагальных 
регуляций в организме подростков, связанная с суммарным влиянием 
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экзо-и эндогенных факторов и функциональными особенностями 
данного возрастного периода. 
 

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У РОЖЕНИЦ С УЧЕТОМ АКУШЕРСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Полянская О.В., Бабкин П.С., Есауленко И.Э., Гостева Е.В. 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко Росздрава», г. Воронеж 
olga@polyanskaya.ru 

 
Современное акушерство характеризуется активным, иногда 

даже агрессивным ведением родов (Бабкин П.С., 2004; Савельева 
Г.М., 2005; Радзинский В.Е., 2007), что не может не отражаться на со-
стоянии регуляторных систем организма, в том числе вегетативной 
нервной системы (ВНС). В представленной работе по данным непре-
рывного холтеровского мониторирования ЭКГ  проведен анализ ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР) у рожениц и родильниц с уче-
том акушерской активности. 

Исследование проводилось на базе родильного дома г. Вороне-
жа. Было обследовано 39 рожениц, родильниц со срочными родами. 
Средний возраст их составил 24,3±5,5 лет. Все беременные состояли 
на учете в женской консультации, были консультированы специали-
стами, признаны здоровыми. Беременность протекала без осложне-
ний. Наблюдение за роженицами проводилось с момента поступле-
ния в родовой блок до перевода в послеродовое отделение. Изучался 
соматический, акушерский анамнез, исследовался неврологический 
статус, в том числе вегетативный, регистрировались назначаемые ро-
женицам лекарственные препараты, выполняемые акушерские мани-
пуляции.  

Обследованные женщины были разделены на 3 группы в зави-
симости от степени акушерской активности. Поскольку в родах не-
редко использовались различные методы акушерской активности, оп-
ределить значимость каждого из которых для исходов родов пробле-
матично, для классификации по группам применялся метод кластер-
ного анализа для К-средних. При этом полученные группы достовер-
но (р<0,05) различались по следующим показателям: использование 
спазмолитических препаратов, наркотических анальгетиков, прове-
дение амниотомии, частоте и интенсивности произвольных натужи-
ваний и применения приема Кристеллера, а также по суммарной 
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акушерской активности в родах и баллам шкалы Апгар, выставлен-
ным новорожденным через 1 и через 5 минут после рождения. 

В первую группу вошли 13 рожениц, медиана акушерской ак-
тивности составила 4 балла, 25-й и 75-й перцентили 3 и 5 баллов со-
ответственно, оценка ребенка по шкале Апгар через 1 минуту – 8 (7; 
8) баллов, через 5 минут – 8 (8; 9) баллов. Во вторую группу вошли 
12 женщин, балл акушерской активности составил 9 (8; 10), оценка 
ребенка по шкале Апгар через 1 минуту – 7 (6; 7), через 5 минут – 8 
(8; 9). Третью группу составили 14 рожениц, у которых балл акушер-
ской активности составил 12 (11; 14), оценка ребенка по шкале Апгар 
через 1 минуту – 5 (2; 6) баллов, через 5 минут – 7 (6; 8) баллов.  

Во всех трех группах женщин в динамике изучались основные 
показатели вариабельности сердечного ритма: SDNN, TP, pNN50, 
RMSSD, LF, HF, VLF, LF/HF, индекс напряжения, индекс вегетатив-
ного равновесия. Анализ проводился в следующие фазы родов: в на-
чале (1) и конце (2) латентной фазы периода раскрытия, в начале (3), 
середине (4) и конце (5) активной фазы первого периода, в потужном 
периоде (6), сразу после рождения ребенка, т.е. в первые минуты по-
следового периода (7), через 1 час после рождения ребенка (8), через 
2 часа после рождения ребенка (9). Полученные данные были стати-
стически обработаны с помощью непараметрического критерия Кру-
скала-Уоллиса (для сравнения трех сформированных групп женщин).  
При анализе результатов исследования данные рожениц первой груп-
пы служили группой сравнения, т.к. акушерская активность в этой 
группе была нулевой или слабо выраженной, роды в этой группе бы-
ли приближенными к естественным, их условно можно считать фи-
зиологическими. 

При анализе полученных данных было установлено следующее. 
1. Не было выявлено достоверных различий между группами женщин 
ни по одному из показателей в моменты времени 1–4, что подтвер-
ждает изначальную однородность выборки рожениц. Поэтому возни-
кающие на последующих этапах родов различия между группами 
следует трактовать как обусловленные применением различных ме-
тодов акушерской активности. 2. При анализе показателей, отражаю-
щих парасимпатические влияния на сердечный ритм (pNN50, RMSSD 
и nHF), обнаружено, что у рожениц второй и третьей групп в потуж-
ном, последовом и раннем послеродовом периодах значения досто-
верно ниже, чем у рожениц первой группы (по nHF – в 1,5 раза, по 
pNN50 и RMSSD – в 3 раза), что позволяет говорить об уменьшении 
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вклада парасимпатических влияний в регуляцию сердечного ритма и 
относительной симпатикотонии у рожениц из групп с умеренной и 
высокой акушерской активностью. Рассматривая показатели, которые 
в литературе (Баевский Р.М., 2004) интерпретируют как отражающие 
симпатическое звено регуляции (АМо, nLF, LF/HF, ИН), необходимо 
отметить их высокие значения во всех трех группах женщин. Однако 
у рожениц второй и третьей групп в обсуждаемые периоды родов оп-
ределяются достоверно более высокие значения по сравнению с ро-
женицами первой группы, что свидетельствует о большей вовлечен-
ности симпатоадреналовых механизмов в регуляцию родового акта у 
женщин из групп с умеренной и высокой акушерской активностью. 
По данным литературы (Кудин С.А, Скрябин Е.Г. 2000), при избы-
точном преобладании в родах симпатических влияний возможно 
снижение артериального кровоснабжения матки с одновременным 
усилением венозного застоя, что способствует развитию нарушений 
маточно-плацентарного и плодо-плацентарного кровотоков. 3. При 
анализе показателей, характеризующих общую вариабельность сер-
дечного ритма и суммарную мощность его спектра (SDNN и TP), дос-
товерных различий между исследованными группами обнаружено не 
было. Учитывая близость значений показателей во второй и третьей 
группах рожениц, мы объединили данные по ним в группу 2+3 и 
вновь провели сравнение с первой группой по критерию Манна-
Уитни. При этом оказалось, что сразу после рождения ребенка (7) 
значения показателя SDNN падают в обеих группах женщин (с 78 до 
46 в первой группе и с 66 до 35 в группе 2+3, т.е. на 41% и 46% соот-
ветственно). По показателю TP снижение еще более значительное: на 
55% и 69% соответственно. Обращает на себя внимание, что в объе-
диненной группе (2+3) сразу после рождения ребенка значения пока-
зателя SDNN менее 40 мс (минимально допустимое значение) были 
зарегистрированы в 19 случаях из 26 (73,1%), тогда как в первой 
группе – в 4 из 13 (30,8%). Принимая во внимание наличие описанной 
корреляции между снижением величины показателя SDNN и тяже-
лыми осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы (Mar-
tin G.J., 1986), можно предположить, что для рожениц группы 2+3 
роды в большинстве случаев сопровождаются повышенным риском 
дизадаптации в работе сердечно-сосудистой системы.  

Таким образом, проведенный анализ вариабельности сердечного 
ритма  позволяет получить информацию о функционировании вегета-
тивной нервной системы у рожениц и родильниц и оценить влияние 
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на него акушерской активности. Надо полагать, что чрезмерное по-
вышение активности симпатоадреналовой системы  в родах, спрово-
цированное акушерской агрессией, может рассматриваться как одна 
из вероятных причин страдания плода в родах.  
 

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО 

СТРЕССА У ПОДРОСТКОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 

Пономарев С.Б., Половникова А.А., Чубаров А.Л., Тоцкий С.И. 
Филиал НИИ ФСИН России, г. Ижевск 

 
Известно, что тюремная социальная депривация и  воздействие 

специфических для учреждений системы исполнения наказаний фак-
торов, ведет к развитию т.н. пенитенциарного (тюремного) стресса. В 
условиях тюремной изоляции человек не испытывает значительных 
физических, профессиональных, экологических, военных перегрузок. 
Именно груз эмоциональных переживаний, связанных с пребыванием 
в местах лишения свободы является мощным, часто – запредельным, 
стрессором, вызывающим «сшибку» нормальных психологических и 
физиологических процессов. При этом состоянии развивается сим-
птомокомплекс, заключающийся в глубокой перестройке обмена ве-
ществ, которая приводит к функциональным сдвигам со стороны ве-
дущих систем организма.  

Большой интерес представляет  изучение особенностей пени-
тенциарного стресса у подростков, отбывающих наказание в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы. Последнее связано с тем, 
что подростковый возраст,  пубертатный период в частности, являют-
ся ключевым этапом постнатального онтогенеза,  периодом важней-
ших соматических преобразований в формирующемся организме.  

Под нашим наблюдением находилось 194 подростка содержа-
щихся в Ижевской воспитательной колонии. Находясь в условиях 
достаточного жизненного обеспечения и физиологических норм пи-
тания и проживания, эти молодые люди постоянно испытывали на 
себе действие факторов тюремной социальной депривации. 

Система оценки адаптации включала в себя сбор анамнеза, ан-
тропометрию, (рост, масса тела, окружность грудной клетки), физио-
метрию (ЧСС в покое, АД, ЖЕЛ, пробы Штанге и Генче), выполне-
ние функциональных проб (проба Мартинэ-Кушелевского с подсче-
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том индекса Руфье), расчет основных морфоконституциональных ин-
дексов (Кетле, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой), выполнение 
клинического минимума (полный анализ крови, мочи, кала), выпол-
нение иммунограммы с оценкой субпопуляций Т-, В-лимфоцитов, 
показателей фагоцитоза, уровня иммуноглобулинов А, М, G, психо-
физиологическое тестирование, а также- оценку характерологических 
типов по Eysenck, 1964, Leonhard. У всех обследованных была прове-
дена оценка вариабельности сердечного ритма. 

При анализе основных показателей адаптации выяснено, что 
большинство из них соответствует норме или находится на нижних 
границах нормы. Так, средний уровень здоровья по результатам ком-
плексной оценки по Хрущеву составил 11,64±0,19 баллов, что свиде-
тельствует о значительном уменьшении функциональных резервов 
организма до уровня, граничащего с патологией. При подсчете адап-
тационного потенциала выяснено, что  основная масса воспитанников 
находится в состоянии удовлетворительной адаптации (71,65%). У 
22,68% резервы адаптации находятся в стадии функционального на-
пряжения. В состоянии неудовлетворительной адаптации – 4,12%. У 
троих человек отмечается т.н. срыв адаптации (1,55%). 

По результатам сравнительного анализа параметров вариабель-
ности ритма сердца осужденных подростков (n=45) и группы подро-
стков (n=58), не находящихся в местах лишения свободы, было уста-
новлено явное увеличение временных параметров в первой исследуе-
мой группе. Косвенно это свидетельствует об изменениях, которые 
обеспечивают достаточно автономный режим  вегетативной регуля-
ции.  

При анализе спектральных характеристики сердечного ритма, 
мы обнаружили значительное смещение частотного диапазона в 
длинноволновую  часть спектра Особенностью данного варианта 
ритмограмм явилось резкое усиление влияния очень медленных волн 
(VLF) на общий вегетативный фон.  

В условиях длительного стресса происходит уменьшение влия-
ния высших нервных центров на синусовый ритм синоаурикулярного 
узла. При этом, на фоне функционального напряжения и истощения 
резервов адаптации, роль вышележащих нейроструктур, влияющих 
на сердечный ритм, заключается, по-видимому, в максимально эко-
номном поддержании гомеостаза в сложных условиях существова-
ния. Роль высших центров, генерирующих  VLF волны, в непрерыв-
ных экстремальных условиях сводится к созданию более экономич-
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ного режима функционирования систем организма. То есть в услови-
ях длительной социальной изоляции организм, как биологическая 
система, способен переходить в режим оптимальной экономии энер-
гетических ресурсов и поддерживать его длительное время.  

В ходе работ нами был предложен и оформлен в качестве заявки 
на изобретение индекс оценки адаптационного потенциала (ИОАП), 
использующий в качестве исходных параметры ВСР. Данный индекс 
свидетельствует об интенсивности расходования энергетических ре-
зервов организма. У обследуемых подростков наблюдалось высокое 
значение указанного индекса, что служит подтверждением напряже-
ния механизмов адаптации.  

Таким образом, несмотря на достаточное питание, гуманные ус-
ловия содержания в УИС, на фоне длительной стресс-реакции орга-
низм подростка испытывает энергодефицит, но стремится к поддер-
жанию параметров жизнеобеспечения в границах физиологической 
нормы. Психоэмоциональная дезинтеграция и соматические измене-
ния, характерные для лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 
являются следствием непрерывного напряжения системы адаптации в 
ответ на постоянный раздражитель, в роли которого в данном случае 
выступают реализуемые в первую очередь в виде значительного нега-
тивного психологического воздействия такие социальные факторы, 
как насильственная социальная изоляция и нахождение личности в 
сфере действия криминальной субкультуры. 

Для выяснения связи психологического и соматического статуса 
подростка была обследована группа осужденных подростков, со-
стоящая из 45 человек. Согласно экспертному заключению психоло-
гов, 23 из них являлись лидерами по психологическим характеристи-
кам, 14 – были склонны к проявлениям аутоагрессии; в анамнезе 
85,7% этих лиц отмечалось покушение на суицид. Всем испытуемым 
были проведены психологические тесты  Айзенка и Шмишека по об-
щепринятой методике.  

Достоверные различия между этими группами были обнаруже-
ны в отношении спектральных показателей: мощности быстрых (HF) 
и медленных волн (LF), а также показателя доли интервалов, разли-
чия между которыми превышает 50мс (pNN50mc). У «лидеров» зна-
чительно превышен вклад симпатической нервной системы в вегета-
тивную регуляцию (высокие значения LF), тогда как у склонных к ау-
тоагрессии усилен вклад парасимпатической нервной системы (высо-
кий уровень HF и pNN50mc). 
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В обеих группах нами также был определен ИОАП. Значения 
индекса в обоих группах достаточно велики и указывают на высокое 
расходование резервов адаптации, однако, во второй группе напря-
женность указанного процесса  достоверно выше (р<0,05).  

Для идентификации подростков, подверженных пенитенциар-
ному стрессу. методом пошаговой регрессии получено  уравнение, 
использующее данные о ВСР и учитывающее баланс симпатических 
и парасимпатических влияний, а также активность надсегментарных 
влияний. Точность модели при проверке ее эффективности на незави-
симой (контрольной) группе составила 93,55%, чувствительность – 
91,67%, специфичность – 94,74%.  

Таким образом, качественный анализ показателей вариабельно-
сти ритма сердца как важнейшего индикатора адаптационных свойств 
организма, позволил нам, не прибегая к инвазивным методикам, раз-
работать способ  определения наличия пенитенциарного стресса.  
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

ПРИ СЕНСОРНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ 
Попова Т.В., Кокорева Е.Г., Коурова О.Г. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 
tv24@47.ru 

 
 Обследовали воспитанников школы-детского сада для детей с 

нарушением зрения, школы-интерната для слабослышащих детей и 
общеобразовательной школы. У испытуемых с нарушением зрения 
значительную часть в структуре глазной патологии занимали анома-
лии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), многие 
дети страдали косоглазием, амблиопией; у испытуемых с нарушени-
ем слуха преобладала нейросенсорная тугоухость III и IV степени. 
Всего обследовали 120 испытуемых 7-10-летнего  возраста. 

Применялся программно-аппаратный комплекс «Кардиоритм – 
2.0» предназначенный для регистрации и анализа сердечного ритма 
(СР) человека (Лях Н.Е., Марокко Д.А., Сидоренко Б.Ю., 2002). Реги-
страцию ЭКГ проводили в течение 5 минут. При помощи компьютер-
ной программы анализировали пульсограмму, корреляционную рит-
мограмму (скатерграмму), вариационную пульсограмму, индекс  на-
пряжения  Баевского  Р.М.  и  ряд  вспомогательных  показателей.  
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Использовали также разработанные Т. В. Алферовой-Поповой  
(1996)  на  основе  этих показателей три типа адаптационных реакций 
сердца на локальную работу: Первый тип – удовлетворительная адап-
тация, т.е. напряжение центральных симпатических механизмов ре-
гуляции при исходно низком их уровне; Второй тип – напряжение 
адаптации, т.е. повышение активности центрального контура при ис-
ходно высоком его уровне; Третий тип – недостаточность адаптации, 
т.е. снижение активности центральных механизмов и усиление пара-
симпатических воздействий на сердце при работе, на фоне высокого 
напряжения центральных симпатических влияний в состоянии покоя. 

Результаты исследований показали, наличие возрастных осо-
бенностей регуляции сердца в период с 4 до 10 лет. Так, у мальчиков 
6, 7 и 9 лет и девочек 6–8 лет в состоянии покоя наблюдали  измене-
ния показателей СР, характерные для усиления центральных влия-
ний. Так, в период с 7 до 8 лет у девочек ИН увеличился с 92,0 ± 8,6 
до 105,0 ± 14,3. В остальные возрастные периоды у здоровых детей 
отмечали изменения структуры СР, свидетельствующие об усилении 
парасимпатических и снижении активности центральных симпатиче-
ских воздействий. В целом можно отметить у девочек более равно-
мерные возрастные изменения показателей  структуры СР, чем у 
мальчиков.  

Анализ структуры СР у слабослышащих детей выявил наличие 
возрастных особенностей регуляции сердца в период с 4 до 10 лет. 
Так, у мальчиков 6, 7 и 9 лет и девочек 6–8 лет в состоянии покоя на-
блюдали  изменения показателей СР, характерные для усиления цен-
тральных влияний. В остальные возрастные периоды у здоровых де-
тей отмечали изменения структуры СР, свидетельствующие об усиле-
нии парасимпатических и снижении активности центральных симпа-
тических воздействий. У девочек, как и у здоровых детей наблюдали 
более равномерные возрастные изменения показателей  структуры СР, 
чем у мальчиков.  

У детей с нарушением зрения, в каждой возрастной группе на-
чиная с 4-х лет, значения Мо и  ∆Х были ниже (640 ± 30 против 750 ± 
40 мс у мальчиков в 7 лет), а АМо и ИН (156,6 ± 10,6 и 123,8 ± 27,1 
усл.ед., соответственно) – выше, чем у здоровых сверстников. У них с 
возрастом так же,  как и у здоровых детей, наблюдалось снижение ак-
тивности центральных, симпатических и усиление парасимпатиче-
ских, автономных влияний на сердце. Однако достоверные изменения 
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Мо происходили у детей с нарушением зрения позже, чем у здоро-
вых, т. е. в 9-летнем возрасте, а АМо – раньше, т. е. в 6–7 лет.  

У детей школьного возраста в период с 7 до 10 лет у всех групп 
отмечали снижение показателя ИН и увеличение Мо, но у детей с 
сенсорными нарушениями показатели ИН были выше, Мо – ниже, 
чем у здоровых детей, особенно у детей с нарушением слуха. 

При анализе структуры СР после  локальной нагрузки у здоро-
вых детей 4 и 6 лет и у мальчиков 5 лет отмечали – I тип адаптацион-
ных реакций, а у девочек 5 лет – II тип, т.е. напряжение адаптации. У 
здоровых школьников выявлен I тип адаптационных реакций на на-
грузку.  

У детей с нарушением слуха, в отличие от здоровых детей, на-
блюдаются выраженные изменения показателей Мо после локальной 
нагрузки в период от 4 до 10 лет, в то время как изменения ИН были 
менее выражены. При этом в абсолютных значениях ИН был больше, 
чем у здоровых детей,  это говорит о высоком напряжении централь-
ных симпатических механизмов регуляции у них. У мальчиков 4-х 
лет после локальной нагрузки наблюдали снижение Мо и повышение 
∆Х, АМо и ИН, а у мальчиков 5 и 9 лет и у девочек 6-ти лет – показа-
тель ∆Х не изменился после локальной работы. 

При анализе структуры СР после локальной нагрузки у боль-
шинства детей с нарушением слуха отмечали I тип адаптационных 
реакций, а у мальчиков 4, 5 и 9 лет и девочек 6 лет – II тип, т.е. на-
пряжение адаптации. 

У детей с нарушением зрения в большинстве  возрастных групп 
после локальной нагрузки было выявлено снижение Мо и ∆Х и уве-
личение АМо и ИН. У мальчиков 8 лет и у девочек 5 лет снижение 
Мо сочеталось с увеличением ∆Х, АМо и ИН. У этих детей в отличие 
от здоровых, наблюдается увеличение степени изменений показате-
лей Мо после общей нагрузки в период с 4 до 10 лет, в то время как 
изменения ИН напротив, уменьшались. При этом в абсолютных зна-
чениях ИН был больше, чем у здоровых детей, а это говорит о высо-
ком  напряжении центральных симпатических механизмов регуляции 
у них.  

При анализе структуры СР после  локальной нагрузки у детей с 
нарушением зрения 9 и 10 лет, у мальчиков 4-х лет и девочек 6 и 8 
лет выявили  I тип адаптационных реакций, а у детей 5 и 7 лет,  у де-
вочек 4-х лет, а мальчиков 6 и 8 лет  – II тип, т.е. напряжение адапта-
ции. У детей с нарушением функции зрения реакция сердца на ло-
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кальную нагрузку носила характер удовлетворительной адаптации, 
но значения АМо и ИН были выше, чем у детей без нарушения зре-
ния.  

Таким образом, наши данные свидетельствуют, что характер ре-
гуляторных процессов сердца у детей зависит как от их сенсорного 
статуса, так и от индивидуальных особенностей в каждой группе. 
Шлык Н.И. (2003) выявлено две группы детей, различающиеся по ти-
пу регулирования СР: с высокой симпатической активностью и с пре-
обладанием парасимпатической активности в зависимости от инди-
видуально-типологических особенностей регуляторных систем орга-
низма. 

Любые изменения сенсорных потоков в центральную нервную 
систему приводят к изменению ее функционального состояния, что 
отражается и на функциях системы кровообращения. Так, Катарновой 
А.Ю. (1998) показано влияние слухового сенсорного притока на вол-
новую структуру СР у юношей и девушек, дополнительный сенсор-
ный приток у них вызывал снижение корреляции между спектрами 
дыхания и СР. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 
коррекции психо-физического состояния детей, обучающихся в 
младших классах, особенно при наличии у них сенсорных наруше-
ний. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РЕЖИМЕ 

ФИКСИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ 
Поскотинова Л.В., Кривоногова Е.В., Дёмин Д.Б., Арасланова Л.И. 

Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН 
г. Архангельск 

liliya200572@mail.ru 
 

Представляет интерес выявление закономерностей взаимодейст-
вия ритмов дыхания и сердца как наиболее адекватных индикаторов 
адаптационных возможностей организма, т.к. отмечено, что характер 
связи между этими ритмами зависит от функционального состояния 
организма, от степени психоэмоционального (Синицина, Чекурда, 
1986) и физического напряжения (Гуськов, Тараканов, 1992). Исполь-
зован респираторно-кардиальный коэффициент (РКК) (Глазачев, 
Дудник, 2002). РКК отражает степень взаимосвязи ритмов сердца и 
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дыхания и детерминируется паттерном дыхания, а также уровнем 
симпатико-парасимпатического баланса. 

Обследованы дважды дети (7-11 лет; n=22) и подростки (12-16 
лет; n=30) в июне и в октябре на территории Архангельской области 
(610 с.ш.). Использовали версию программы ISCIM для АПК «Вари-
кард 2.6» с регистрацией пневмотахограммы – в фоне и при фиксиро-
ванном дыхании с частотой 10 дыхательных циклов в минуту (поло-
жение сидя). При этом фоновая регистрация КИГ осуществлялась в 
течение 5 минут, а период фиксированного дыхания (ФД) зависел от 
возраста – для детей 7-11 лет – 3 минуты; для подростков 12-16 лет – 
5 минут. В последующем оценивали статистические параметры ВСР 
– отношение максимума к минимуму времени RR-интервалов 
(MxRMn), RMSSD, амплитуду моды (AMo%), индекс напряжения 
(ИН), а также показатели автокорреляционной функции СС0 и СС1. 
Кардиоинтервалограмму как фоновую, так и после нагрузки разбива-
ли на фрагменты по 1 минуте и в каждом фрагменте оценивали РКК 
(Дудник, 2002). Статистическую обработку данных производили в 
программе STATISTIKA 5.5. с использованием непараметрического 
критерия Вилкоксона и Манна-Уитни для межгрупповых сравнений.  

В группе детей 7-11 лет в июне выявили достоверное повыше-
ние показателей при ФД в сравнении с фоном - MxRMn и СС1 
(р<0,01), а также снижение показателей симпатической регуляции 
ИН, АМо% и СС0 (р<0,01 - р<0,001). Эти данные свидетельствуют о 
повышении вагусных влияний на ритм сердца при ФД. Респираторно-
кардиальный коэффициент в фоне составил 0,15-0,19 (1-3 минуты), а 
при ФД – 0,32-0,36, достоверно увеличиваясь в сравнении с фоновы-
ми значениями на 1, 2 и 3 минутах пробы (р<0,01 - р<0,001).  

 В октябре у детей 7-11 лет при ФД также происходит повыше-
ние MxRMn (р<0,05), однако повышение это не столь выражено, как 
в июне. Показатель СС1 статистически не изменился. Стоит отметить 
тенденцию повышения ИН в фоне (медиана 171,61 против 135,25). В 
фоне РКК составил 0,09 – 0,18, что несколько ниже, чем в июне. При 
ФД у детей в октябре не определяется статистическое повышение 
РКК в течение пробы – только на уровне тенденции (0,20 - 0,21).  

Таким образом, более низкий резерв вагусной регуляции ритма 
сердца у детей препубертатного возраста в октябре месяце может 
быть обусловлен как сезонными перестройками, так и началом учеб-
ной деятельности. Динамика РКК в течение фона свидетельствует о 
том, что для получения адекватных данных по вариабельности сер-
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дечного ритма у детей 7-11 лет оптимальным будет время регистра-
ции именно 3 минуты. После этого срока (4-5 мин) РКК имеет тен-
денцию к уменьшению. Это свидетельствует либо о процессе утом-
ления детей, либо о том, что соотношение дыхания и сердечной рит-
мики переходят в фазу нелинейных взаимодействий.  

Исходя из меж-перцентильного размаха, можно констатировать 
более низкие уровни РКК у детей (в диапазоне от 0,05 до 0,29) по 
сравнению с взрослыми, у которых данный параметр выше 0,4 (Дуд-
ник, Баевский, 2002). Это связано как с процессами активного возрас-
тного становления межсистемных взаимосвязей дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, так и с преобладанием нелинейных взаи-
модействий рассматриваемых систем в данный возрастной период. 
При функциональной пробе ожидаемый размах значений РКК в дан-
ной возрастной группе 0,05 – 0,60.  

У подростков 12-16 лет в июне РКК в фоне имеет довольно низ-
кие значения – медианы 0,08 до 0,12; меж-перцентильный размах – 
0,02-0,25. При этом РКК статистически снижается к 3 минуте. Эти 
данные могут свидетельствовать о преобладании нелинейных про-
цессов взаимодействия дыхательной и сосудистой видов активности 
у лиц в период пубертата, что не может выразить в достаточной мере 
коэффициент кросс-корреляции. При ФД также происходит увеличе-
ние показателя MxRMn (р<0,001), а также RMSSD (р<0,001), СС1 
(р<0,01). При этом происходит снижение АМо%, ИН (р<0,001) и СС0 
(р<0,05), а РКК повышается в 3-5 раз по сравнению с фоном. Меж-
перцентильный размах составляет 0,18-0,65 при нагрузке. При этом 
статистически РКК возрастает к 3 минуте и остается повышенным до 
5 минуты (р<0,05). Таким образом, можно констатировать достаточно 
высокую реактивность вагусной регуляции в ответ на ее стимуляцию 
в июне у подростков.   

В октябре у подростков 12-16 лет в фоне сопряжение ритмов 
дыхания и синусового узла на протяжении 5 минут было устойчивым 
(0,14-0,21). При этом значения РКК возрастают по сравнению с ана-
логичными значениями в июне в 2 раза (р<0,05). При ФД не отмечено 
повышения вагусной активности по параметрам MxRMn, RMSSD, 
CC1. Проведение пробы с ФД также вызвало усиление чувствитель-
ности адренергических структур (увеличение ЧСС, р<0,05). При ФД 
РКК остался статистически стабильным на протяжении всей пробы 
(медиана 0,41-0,49, меж-перцентильный размах составил 0,12-0,64), 
что в среднем почти соответствует таковому размаху в июне.  
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Таким образом, можно констатировать, что осенью у детей и 
подростков происходит снижение функциональных резервов вагус-
ной регуляции ритма сердца. При этом сопряженность дыхательной и 
сердечной ритмик у подростков в состоянии покоя в большей степени 
выражена в октябре, чем в июне (в отличии от детей 7-11 лет). Это 
отразилось на устойчивости РКК в динамике фоновой записи в дан-
ный период года. С позиции ритмогенеза на системном уровне можно 
говорить о возрастании роли более детерминированной формы взаи-
модействия регуляторных систем в виде линейной связи. Данный вид 
взаимодействия подсистем в живом организме хоть и снижает «ма-
невренность» и число биологических свобод (П.К. Анохин) при адап-
тации к дискомфортным внешним факторам, но в то же время повы-
шает устойчивость живой системы в целом.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТИВНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРАМИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НА РАЗНЫХ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ 

1Поскотинова Л.В., 2Григорьев П.Е., 1Кривоногова Е.В., 1Дёмин Д.Б. 
1Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, 

г. Архангельск, Россия 
2Таврический гуманитарно-экологический институт, 

г. Симферополь, Крым, Украина 
ifpa@atnet.ru, PavelGrigoriev@mail.ru 

 

Предполагается, что успешность формирования нового функ-
ционального алгоритма на основе адаптивного биоуправления вегета-
тивными функциями зависит не только от психологических характе-
ристик индивида, но и от климато-географических условий прожива-
ния. Поэтому важно уже на первых сеансах определиться с прогнозом 
эффективности и продолжительности формирования биологической 
обратной связи (БОС) по вегетативным параметрам с учетом как пси-
хологических свойств, так и особенностей среды обитания.   

Исследование проводили в конце февраля - в марте 2007 года в 
г. Архангельске (64032/ с.ш. и 40032/ в.д.)  – «северная» группа (26 че-
ловек, возраст 20-23 года) и в г. Симферополе (44057/ с.ш. и 34006/ 
в.д.) – «южная» группа (17 человек, возраст 20-23 года). Все лица на 
момент обследований не имели острых или обострений хронических 
заболеваний. Провели 2 сеанса БОС по параметрам ВСР по авторской 
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методике Л.В. Поскотиновой и Ю.Н. Семенова (положительное ре-
шение по заявке на изобретение, № №2006110652/20(011596), 2006). 
С помощью дыхания, мышечной релаксации и формирования поло-
жительно окрашенных мысленных образов активизировали парасим-
патический отдел вегетативной регуляции ритма сердца. Исследова-
ния проводили на АПК «Варикард» в течение 5 минут в фоне и 5 ми-
нут при сеансе БОС; анализировали приросты показателей ВСР % 
при сеансе БОС к состоянию фона (покоя). Критерии эффективности 
адаптивного биоуправления: стабилизация или снижение индекса на-
пряжения (SI), снижение показателя VLF, увеличение суммарной 
мощности спектра (ТР), снижение индекса VLF/HF. Для исследова-
ния темперамента использовалась методика В.М. Русалова, посредст-
вом которой оценивалась выраженность по шкалам эргичности, пла-
стичности, темпа и эмоциональности (учитывались предметно-
ориентированные подшкалы). Статистическая обработка материалов 
проводилась с помощью программ Statistica 5.5. Достоверность раз-
личий между группами определялась с использованием непараметри-
ческих критериев Манна-Уитни, Вальда-Вольфовица, дисперсионно-
го анализа ANOVA. Достоверность коэффициент корреляции оцени-
вались по критерию Спирмена. Результаты анализировались с учетом 
двух проведенных исследований. 

Результаты исследований.  
Фоновые значения свидетельствуют о более выраженных сим-

патических влияниях на ритм сердца у лиц «южной» группы. Так, 
частота сердечных сокращений (ЧСС), SI, LF%, VLF и CC0 достовер-
но выше в данной группе (p<0.05-p<0.001), а показатели ТР и HF – 
достоверно ниже (p<0.05-p<0.001), чем в «северной» группе лиц. У 9 
человек в «северной» группе исходно были явления преобладания 
парасимпатического отдела вегетативной регуляции (ТР более 4000 
мс2, SI менее 50 усл.ед., HF более 50% в общей структуре спектра 
ВСР); в «южной» группе с данными параметрами лиц не выявлено. 
Эти данные согласуется с исследованиями авторов о более выражен-
ной активности парасимпатических влияний в условиях Севера (Ав-
цын, 1981; Еськов с соавт., 2005-2007 гг). По данным 2-х сеансов вы-
явлено, что в обеих группах статистически одинаковы доли лиц, у ко-
торых сеансы БОС были успешными (54% и 47% лиц в «северной»  и  
«южной» группах соответственно). Установлено, что в «южной» 
группе эффективность БОС более выражена, особенно по результа-
там 2-го сеанса. Так, прирост HF здесь составил 165%, а в «северной» 
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группе в среднем прирост HF незначителен (100,6 %, p<0,001). Также 
здесь более значимо снижение параметра VLF (47,9%), чем в «север-
ной» группе (84%, p<0,05). Соответственно достоверно ниже прирост 
показателя VLF/HF у лиц «южной» группы (36,4% против 82%, 
p<0,01). По всей видимости, исходно высокая активность парасимпа-
тической активности у лиц северного региона не способствует даль-
нейшему ее увеличению. Поэтому с целью сохранения вегетативного 
гомеостаза в ответ на волевое воздействие на вегетативный баланс 
(при сеансах БОС) здесь более выражены компенсаторные реакции со 
стороны симпатической регуляции – увеличение чувствительности 
водителя ритма к адренергическим влияниям (ЧСС, p<0,001-p<0,05) и 
барорефлекторной активности (LF и LF/HF, p<0,05), а также повыше-
ние устойчивости подкорковых структур (VLF) к волевому снижению 
их активности.  

При оценке характеристик темперамента у обследованных лиц 
достоверных различий в группах не выявлено. В результате прове-
денного корреляционного анализа параметров ВСР и характеристик 
темперамента установлена отрицательная связь прироста SI и показа-
теля эргичности как в северном (r= - 0,43, p<0,05), так и в южном (r= - 
0,71, p<0,01) регионах. Кроме того, у лиц в «южной группе» есть дос-
товерная положительная корреляция прироста TP с параметром эр-
гичности. Иначе говоря, у лиц с высоким уровнем эргичности незави-
симо от региона эффективность БОС по параметрам ВСР более высо-
кая - снижается индекс  напряжения и повышается суммарная мощ-
ность спектра (в «южной группе» - p<0,05). Известно, что показатель 
эргичности характеризует уровень потребности человека в освоении 
мира и в активной трудовой деятельности. С высоким уровнем эр-
гичности связано наличие высокой мотивации в предметной деятель-
ности, что может способствовать эффективности формирования у об-
следованных лиц механизмов адаптивного биоуправления.    

У лиц «северной» группы показатель темпа отрицательно кор-
релирует с приростом VLF (r= - 0,42, p<0,05); показатель эмоцио-
нальности положительно коррелирует с приростом VLF (r=0,46, 
p<0.05); имеется тенденция к формированию отрицательной связи 
показателя пластичности с параметрами симпатической регуляции 
(SI, VLF). Таким образом, эффективность БОС по параметрам ВСР в 
северном регионе повышается у лиц с низким или средним уровнем 
эмоциональности, с высоким уровнем темпа и пластичности. У лиц 
«южной» группы уровни пластичности и темпа прямо коррелирует с 
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приростом VLF (r=0,65-0,72, p<0,05-0,01) и с приростом VLF/HF 
(r=0,65-0,71, p<0,05-0,01). Иначе говоря, в южном регионе высокие 
показатели темпа и пластичности не способствуют, а наоборот, пре-
пятствуют эффективному тренингу по параметрам ВСР по заданной 
методике. Причина такой разницы взаимосвязи обозначенных пара-
метров темперамента эффективности БОС кроется, по-видимому, в 
разности порога чувствительности подкорковых центров симпатиче-
ской регуляции в различных климато-географических условиях про-
живания. Известно, что на Севере вследствие повышенной фоновой 
активации симпато-адреналовой системы снижается чувствитель-
ность мембраны клеток к внешним воздействиям. Это определяет от-
сроченность во времени формирования компенсаторно-
приспособительных реакций, что может обусловить менее выражен-
ный эффект адаптивного биоуправления по показателю VLF/HF. В 
таких условиях изменения вегетативного баланса будут идти более 
динамично у лиц с высоким уровнем подвижности нервных процес-
сов, что и ожидается при наличии высоких показателей темпа и пла-
стичности по методике В. Русалова. В условиях относительного кли-
матического комфорта (в южном регионе) чувствительность подкор-
ковых центров регуляции достаточно высока. Поэтому здесь у лиц с 
высокими скоростными психофизиологическими характеристиками 
(темп) и изменчивостью степени взаимодействия с окружающей сре-
дой (пластичность) более чутко реагируют центры вегетативной ре-
гуляции в ответ на волевое вмешательство, что может обусловить 
сложность подбора нового алгоритма ауторегуляции на первых сеан-
сах биоуправления. 

 
АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Псеунок А.А. 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 
marina17.10@mail.ru 

 

Ведущую роль в обеспечении адаптации организма к воздейст-
вию факторов внешней среды играет сердечно-сосудистая система, 
лимитирующая развитие приспособительных реакций организма. 
Оценка функционального состояния организма достаточно сложна и 
требует всестороннего обследования всех органов и систем, которое, 
далеко не всегда может быть проведено в полном объеме. Поэтому 
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обычно исследуют сердечно-сосудистую систему, которая, являясь 
одной из наиболее важных систем жизнеобеспечения организма и 
удобным объектом для врачебных наблюдений, часто рассматривает-
ся как индикатор функционального состояния целостного организма. 
Ритм сердца, а также сила его сокращений, регулируемые симпатиче-
ским и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы, 
очень чутко реагируют на любые стрессорные воздействия. С этих 
позиций показатели кардиоритма могут выступать в качестве инте-
гральных маркеров стрессированности организма 

Организм, его сердечно-сосудистая система при мышечных тре-
нировках испытывает большие физические нагрузки. В то же время 
одним из основных факторов, способствующих совершенствованию 
деятельности сердца в онтогенезе, является двигательная активность. 
Вместе с тем, в детском спорте особенно важно соблюдать принцип 
адекватности: нагрузка должна дозироваться с учетом возрастных 
функциональных, возможностей организма. Это в свою очередь 
предполагает знание специфики онтогенетического развития детей и 
подростков в условиях расширенного двигательного режима. 

В этой связи, нам представлялось важным изучить взаимосвязь 
соматометрических показателей физического развития и вариабель-
ности сердечного ритма у мальчиков на протяжении двух учебных 
лет с одним и тем же контингентом детей, занимающихся футболом в 
период с 10 до 17 лет. 

В наших исследованиях показано, на протяжении первого и вто-
рого учебного исследования у мальчиков 10-12 лет контрольной 
группы и у юных футболистов ЧСС стабильна и существенно не раз-
личается. 

Результаты наших исследований указывают, что у мальчиков 
12-14 лет, занимающихся футболом, динамика таких показателей ва-
риационной пульсометрии, как Мо, АМо, практически не отличалась 
от показателей детей контрольной группы. Выявленные изменения 
значений вариационного размаха у мальчиков 12-14 лет, занимаю-
щихся футболом, классифицируются как состояние напряжения ме-
ханизмов адаптации: количество детей с напряжением механизмов 
адаптации по данному показателю составило 40%, с неудовлетвори-
тельной адаптацией -  20%, с истощением механизмов адаптации – 
20%. Анализ индивидуальных данных АМо в течение второго года 
исследования показал увеличение процента учащихся с напряжением 
механизмов адаптации от 46, 67% до 57,14%. Средние значения ин-
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декса напряжения у юных футболистов в начале первого учебного 
года исследования указывали на состояние напряжения адаптацион-
ных механизмов, а к концу второго года исследования - на снижение 
функциональных возможностей организма.  При индивидуальной 
оценке ИН выявлено, что в конце второго года исследования 214,2% 
учащихся имеют неудовлетворительную адаптацию. На второй год 
исследования количество ваготоников в этой группе составило 80% в 
начале и 78,57% в конце учебного года. 

В возрасте 16-17 лет анализ значений индекса напряжения у 
юношей, не занимающихся спортом, указывает на напряжение регу-
ляторных механизмов сердечной деятельности. В конце первого и на 
протяжении второго года исследования средние величины индекса 
напряжения у юношей контрольной группы находились в пределах 
значений, которые классифицируются как состояние нормы. У юно-
шей 16-17 лет, занимающихся футболом, начиная с середины первого 
учебного года и на протяжении второго, по динамике вариационного 
размаха наблюдалось напряжение механизмов адаптации. Средние 
величины Мо, характеризующие гуморальный канал регуляции сер-
дечного ритма у юношей 16-17 лет, занимающихся футболом, на про-
тяжении первого и второго года исследования находились в пределах 
значений, которые классифицируются как состояние нормы. Наряду с 
этим у юношей – спортсменов к концу первого учебного года наблю-
далось усиление симпатических влияний на сердечный ритм, что ука-
зывало на напряжения механизмов адаптации, но в течение второго 
года исследования средние значения АМо приближались к значениям 
нормы. Вместе с тем при анализе индивидуальных значение АМо с 
нормальной реакцией составило 50%, со значениями, соответствую-
щими напряжению механизмов адаптации, - 33,33%, с неудовлетво-
рительной адаптацией – 16,67%.  Средние величины индекса напря-
жения у юношей 16-17 лет, занимающихся футболом, в начале перво-
го учебного года исследования указывали на напряжения регулятор-
ных механизмов сердечной деятельности. В конце первого и на про-
тяжении второго года исследования средние величины индекса на-
пряжения у юношей этой группы находились в зоне оптимальной 
адаптации.  Анализ индивидуальных значений ИН показал, что на на-
чало второго учебного года исследования на долю юношей с напря-
жением механизмов адаптации приходилось 83,33%, а остальные 
16,67% учащихся имели неудовлетворительную адаптацию. В конце 
второго года исследования нормативные значения индекса напряже-
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ние выявлены у 66,67% юношей, у 16,67% учащихся выявлено на-
пряжение механизмов адаптации, а еще у 16,67% – неудовлетвори-
тельная адаптация. Примечательно, что на этом фоне в данной группе 
в начале второго года исследования было выявлено 16,67% симпати-
котоников, а в конце года такой процент учащихся составляли нормо-
тоники. 

Отмечено, что регулярные занятия спортом снижают темпы фи-
зического развития в период с 10 до 14 лет. Выявлено, что у футболи-
стов по мере повышения уровня тренированности в период с 14 до 17 
лет частота сердечных сокращений достоверно уменьшилась уже к 
середине первого учебного года исследования. Исследования, прове-
денные на протяжении двух учебных лет на одних и тех же детях, по-
казали, что спортивная тренировка в сочетании с учебными нагруз-
ками в первый год исследования приводит у большинства учащихся 
10-16 лет к напряжению механизмов адаптации, а у некоторых – сни-
жению функциональных возможностей организма. Второй год иссле-
дования в группе учащихся 12-16 лет характеризуется высокой ак-
тивностью центральных структур управления сердечной деятельно-
стью на фоне высокой активности парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы, что указывает на высокие резервные воз-
можности организма. У юных футболистов в 16-17 лет в первый год 
исследования увеличивается, а на второй – значительно снижается 
степень напряжения адаптационных механизмов, о чем свидетельст-
вует количество ваготоников, которое составило 83,33% в начале и 
столько же в конце учебного года. Впервые показано, что значитель-
ное количество как внутрисистемных, так и установления прямых 
корреляционных связей между показателями физического развития и 
параметрами сердечного ритма к концу второго года исследования 
характерно для юных футболистов 12-14 и 16-17 лет. 
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В рамках промышленного зравоохранения всегда актуален во-
прос здоровья работников предприятий. Это важно с точки зрения за-
боты о здоровье человека, сохранении его трудоспособности, а также 
охраны производственного процесса от нештатных ситуаций, связан-
ных с внезапным ухудшением состояния здоровья работника. 

Понятие внезапного ухудшения состояния здоровья человека 
прежде всего находит клинически свое проявление в синкопальных 
состояниях и внезапной смерти на фоне фатальных нарушений ритма 
сердца, что тесно связано с проблемой электрической нестабильности 
миокарда (ЭНМ). 

Проведение периодических медосмотров позволяет существен-
но повысить выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(CCC), что дает возможность начинать лечение и реабилитацию на 
более ранних стадиях. При этом оценка ЭНМ остается затруднитель-
ной, т.к. обычный спектр методик функционального исследования не 
позволяет это сделать. 

Современные методы компьютерного анализа ЭКГ (кардиоин-
тервалография, дисперсионное картирование, оценка дисперсии ин-
тервала QT и оценка поздних потенциалов желудочков) позволяют 
оценить функциональные резервы и адаптационные возможности ор-
ганизма, а также выявить признаки ЭНМ. Остается актуальным поиск 
диагностически значимых параметров, а также их нормативных пока-
зателей, указанных методик для раннего выявления признаков сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и случаев их нестабильного 
протекания при проведении медосмотров. 

Наиболее изучен метод оценки вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) с помощью метода кардиоинтервалографии (КИГ). Анализ 
фоновой записи КИГ (5 минутная запись ЭКГ в исходном положении 
пациента лежа) позволяет формировать прогностическое заключение 
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на основе оценки текущего функционального состояния организма и 
состояния отдельных звеньев вегетативной регуляции кровообраще-
ния. Проведение функциональных проб, в частности активной орто-
статической пробы (АОП), позволяет оценить адаптационные воз-
можности организма.  

В наших исследованиях ранее было показано, что наиболее ин-
формативными показателями анализа ВСР на фоновой записи КИГ 
являются ТР и SDNN. Было разработано диагностическое правило 
относительно данных показателей, позволяющее с чувствительно-
стью 80% и специфичностью 75% выявить случаи нестабильного со-
стояния ССС при проведении медосмотров. Остается ряд нерешен-
ных вопросов:  чувствительность выявленных параметров ВСР в оп-
ределении каждого из признаков нестабильного  состояния ССС в от-
дельности и практическое применение АОП в анализе ВСР при про-
ведении медосмотров. В связи с этим цель нашего исследования: 
оценить чувствительность параметров TP и SDNN в выявлении ише-
мии миокарда и признаков артериальной гипертензии при проведе-
нии медосмотров, а также диагностическое значение проведения 
АОП в анализе ВСР для оценки состояния ССС. 

Материалы и методы: обследовано 145 сотрудников (79 мужчин 
и 66 женщин) промышленных предприятий города Москвы, в возрас-
те от 27 до 82 лет (средний возраст 58 лет (53;64)). Из них с ранее за-
регистрированным диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС) в 
сочетании с артериальной гипертонией (АГ) 46 пациентов и диагно-
зом АГ 1 и 2ст – 47 пациентов; 52 пациента без кардиологического 
диагноза. 

Всем обследованным была проведена КИГ в исходном положе-
нии лежа (5 мин) с активной ортостатической пробой (АОП). А также 
дополнительные методы исследования: стандартная ЭКГ,  24-часовое 
холтеровское мониторирование (ХМ), Эхокардиография (ЭхоКГ), 
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД). 

Из-за нарушений ритма сердца (анализ ВСР не возможен) из ис-
следования были исключены 12 пациентов. Остальные пациенты 
(133) были разделены на 2 группы: первая группа (I) пациентов (94 
человека) с исходно сниженным общим уровнем нейрогуморальной 
регуляции ССС (т.е показатели TP и/или SDNN в положении лежа 
ниже возрастных нормативов); вторая группа (II) пациентов (39 чело-
век) с исходно нормальным общим уровнем нейрогуморальной регу-
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ляции ССС (т.е показатели TP и SDNN в положении лежа в пределах 
возрастных нормативов).  

Результаты исследования:  
1. На первом этапе анализа проведена оценка чувствительности 

параметров TP и SDNN в выявлении эпизодов диагностически значи-
мой депрессии сегмента ST и желудочковой эктопической активности 
по данным ХМ. Так, в I группе пациентов из 87 результатов ХМ ди-
агностически значимые изменения сегмента ST выявлены в 56 случа-
ях (64%). Во II группе пациентов с исходно (в положении лежа) нор-
мальными показателями TP и SDNN, что не позволяет заподозрить 
нестабильности состояния ССС,  из 37 результатов ХМ в 18 случаях 
выявлены диагностически значимые изменения сегмента ST. Оценка 
параметра K30/15 (показатель реактивности парасимпатической ВНС, 
норма К30/15 > 1,27) при проведении АОП в данной группе пациен-
тов позволила выявить 15 из зарегистрированных 18 случаев измене-
ний сегмента ST. Что позволяет увеличить чувствительность метода в 
оценке состояния ССС (чувствительность 95% и специфичность 
22%). 2. На втором этапе анализа проведена оценка чувствительности 
параметров TP и SDNN в выявлении значимых изменений по данным 
СМАД. Оценивалось среднее значение артериального давления за су-
тки, в активный и пассивный периоды времени, а также гипертониче-
ский  индекс систолического и диастолического АД. В I группе паци-
ентов из 46 исследований диагностически значимые изменения ука-
занных параметров зарегистрированы в 22 случаях (48%). Во II груп-
пе пациентов оценка параметра K30/15 (норма > 1,27) при проведе-
нии АОП позволила заподозрить нестабильность артериального дав-
ления в 16 случаях из 22 проведенных исследований. 12 случаев из 
16ти были подтверждены диагностически значимыми изменениями 
параметров СМАД: 9 случаев артериальной гипертензии и 3 случая 
артериальной гипотензии. Таким образом, чувствительность исполь-
зованных параметров в выявлении признаков артериальной гипертен-
зии составила 84% и специфичность -16%. 

Выводы: 1. Анализ ВСР на коротких участках КИГ позволяет с 
высокой чувствительностью выявлять такие признаки нестабильного 
состояния ССС, как ишемия миокарда и артериальная гипертензия. 

2. Выявление показателей ТР и SDNN ниже возрастной нормы 
требует углубленного обследования пациента (прежде всего проведе-
ние ХМ) с целью уточнения диагноза. 
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3. Проведение активной ортостатической пробы с оценкой пока-
зателя К30/15 позволяет выявить дополнительные случаи нестабиль-
ного состояния ССС и тем самым повысить чувствительность анализа 
ВСР. 

4. Низкая специфичность изученных параметров ВСР в выявле-
нии таких признаков нестабильного состояния ССС, как ишемия 
миокарда и артериальная гипертензия, свидетельствует о необходи-
мости поиска новых показателей ВСР или их совокупности, а также 
возможности сочетания данного метода с другими методами компью-
терного анализа ЭКГ, например КардиоВизор.  
 
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 

У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ 
ШУНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Рябыкина Г.В, Лютикова Л.Н., Стаматов Г.Р., Кожемякина Е.Ш., 
Щедрина Е.В., Соболев А.В., Акчурин Р.С. 

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс Росздрава, г. Москва. 

 
Хорошо известна связь между вариабельностью ритма сердца 

(ВРС) и смертностью от ИБС, прежде всего – от инфаркта миокарда. 
Однако до сих пор точно не выяснено, насколько изменения ВРС свя-
заны с послеоперационным течением заболевания  и как отражаются 
на прогнозе его и состоянии шунтов. Особое место в связи с этим за-
нимает оценка эффективности коронарного шунтирования (КШ) у 
женщин. Считается, что ИБС протекает у женщин более доброкаче-
ственно. Но по данным шестилетнего наблюдения после операции 
КШ стенокардия развивается почти у половины оперированных 
женщин и лишь у 19% мужчин. (Golino et al). Нами проведено функ-
циональное исследование женщин через 1 год после операции КШ  с  
целью изучения вариабельности ритма сердца в зависимости от со-
стояния шунтов. 

Материал и методы.  Проспективно исследованы истории бо-
лезни 100 женщин, перенесших операции КШ. В течение года на-
блюдения умерло 2 человека. Через год после операции по вызову 
явилось на обследование 44 женщины в возрасте 64±7 лет. Всем 
явившимся на обследование была проведена компьютерная томогра-
фия шунтов, эхокардиография и холтеровское суточное мониториро-
вание ЭКГ с определением ВРС. Количество шунтов было от 1 до 5, 
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наибольшее число случаев приходилось на множественное наложе-
ние анастамозов от 3 до 5 у 40 больных. Анастамозы выполнялись из 
внутренней грудной артерии, а также из маммарных артерий и вен 
конечностей.   По результатам шунтографии у 15 больных все шунты 
проходимы, у 17 – закрылось по 1 шунту, у 7 человек – по 2 шунта, у 
4 – по 3 и у 1 пациентки – 4 шунта. В зависимости от состояния ана-
стамозов больные подразделены на 2 группы: 1 - 29 больных с за-
крывшимися одним и более анастамозами; 2 – 15 больных с рабо-
тающими анастамозами. 

Результаты. При анализе зависимости ВРС от количества шун-
тов через год после операции при медианном усреднении имеется об-
ратная зависимость показателя ВРС (СВВР) от количества наложен-
ных шунтов. При 2 шунтах СВВР в среднем составляет 794 мс, а при 
5 – 540 мс. Отмечается достоверное монотонное  уменьшение вели-
чины СВВР с увеличением количества шунтов. При анализе измене-
ний ВРС в зависимости от количества закрытых и сохранных шунтов 
в группе 1 показатели ВРС тем ниже, чем больше шунтов закрылось. 
Самая большая ВРС (ср. СВВР 806 мс) в группе, где закрылся 1 шунт, 
в двух следующих  с закрытием в среднем 1,5 и 1,4 шунтов показате-
ли СВВР одинаково низкие (640 и 619 мс), самые же низкие значения 
СВВР (менее 500 мс) обнаружены при закрытии, в среднем, 2,6 шун-
тов. В группе 2 при пяти работающих шунтах величина СВВР соот-
ветствует нормальному показателю вариабельности ритма (860 мс). 
Более низкие значения СВВР (533 мс) при работающих 4 шунтах. 
Возможно, это связано с тем, что у троих из этих 4 больных были 
стенозы ствола ЛКА от 50 до 80%. При работающих трех шунтах на 
величину средней повлиял один случай с низкой ВРС у больной с 
ателектазом левой доли левого легкого (ср. СВВР 681 мс).  

При оценке влияния наличия синдрома стенокардии было выяв-
лено, что в обеих группах с закрывшимися и работающими шунтами 
вариабельность была ниже при наличии стенокардии (550 и 551 мс) и, 
соответственно, выше при ее отсутствии  (645 и 720 мс), p<0,05.  

Обсуждение. Изучение динамики ВРС кажется очень привлека-
тельным методом для определения функционального состояния орга-
низма в силу его высокой чувствительности к любым изменениям, 
которые невозможно выявить другими лабораторно-
инструментальными методами. Вместе с тем, общепризнана неспе-
цифичность метода, так как одни и те же изменения вегетативного 
баланса могут наблюдаться при самых разных заболеваниях (Stys A, 
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Stys T. 1998). При анализе нашего материала низкие значения ВРС 
были связаны с наличием стенокардии вне зависимости от состояния 
шунтов. Синдром стенокардии, несомненно, развивался у больных в 
связи с плохим коронарным кровотоком либо при закрытии шунтов, 
либо при развитии новых стенозов в нешунтированных артериях. 
Влияние ухудшения коронарного кровотока при закрытии анастамо-
зов в случаях отсутствия стенокардии проявляется на данном мате-
риале как тенденция: чем больше закрытых анастамозов, тем хуже 
ВРС. 

Заключение. Метод анализа суточной ВРС, базирующийся на 
оценке зависимости величины синусовой аритмии от частоты сердеч-
ных сокращений, оказывается полезным при оценке эффективности 
коронарного шунтирования у женщин через 1 год после операции 
КШ. Снижение показателей ВРС  (при отсутствии других общих при-
чин, влияющих на ВРС) может быть косвенным признаком закрытия 
шунта.  Ухудшение состояния ВРС следует учитывать при оценке 
клинического статуса пациента, перенесшего операцию коронарного 
шунтирования. 
 

ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА В КРИТИЧЕСКИЕ 

ПЕРИОДЫ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК 
Сабирьянов А.Р., Сергеева Н.В., Ефименко Т.С. 

Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск 
lfksar@mail.ru 

 

Исследование вариабельности показателей кровообращения, в 
настоящее время, является одним из достоверных неинвазивных ме-
тодов изучения деятельности уровней и механизмов регуляции сис-
темы кровообращения. Методика широко стала применяться в анали-
зе динамики активности системы регуляции в онтогенезе, в изучении 
различных методов воздействия на организм, оценке его функцио-
нального состояния и пр. [Р.М. Баевский, 2002; А.Р. Сабирьянов, 2005 
и др.]. 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей 
частотно-временных характеристик вариабельности сердечного рит-
ма (ВРС) у девочек и девушек от 6 до 20 лет с учетом критических 
периодов развития. 
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В целом в исследовании участвовали 378 девочек и девушек 
первой и второй медицинских групп, которые были разделены на 8 
групп: 6 летние (n=28); 7-8 лет (первый критический период); 9-10 
лет; 11-12 лет (второй критический период, связанный с началом пре-
пубертатных нейроэндокринных изменений); 13-14 лет; 15-16 лет (за-
вершение процессов полового созревания); 17-18 лет; 19-20 лет (на-
чало периода половой зрелости). В данных возрастных группах коли-
чество обследованных было по 50 человек. 

Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ритма 
сердца (РС) в течение 5 минут производилось в положении лежа при 
помощи диагностирующей системы «Кентавр IIРС). Анализ ВРС 
проводился компьютерной программой «Биоспектр» [А.Н. Рагозин, 
2001]. Изучались такие показатели вариабельности как общая мощ-
ность спектра (мс2), мощность спектра в диапазонах согласно «Стан-
дартам» [HRV, 1996] (абсолютные и относительные значения), мода и 
медиана (Мо и Ме) спектра, мощность Мо. Учитывая возраст, во всех 
группах проводилась интерполяция трендов, которая позволяет лик-
видировать большинство артефактов возникающих при регистрации 
РС. Интерпретация результатов проводилось согласно общепринято-
му представлению о регуляторном генезе ВРС [Р.М. Баевский, 2002; 
HRV, 1996 и др.]. 

Исследования показали достаточно четкое снижение ЧСС от 6 
до возрастной группы 17-18 лет (от 95,75±0,38 до 70,26±0,89 уд/мин, 
р<0,001), с отсутствием динамики к 19-20 годам. Однако возрастные 
изменения показателя не равномерные и отсутствует в промежутке от 
первого критического периода (7-8 лет) к 9-10 годам, что может де-
монстрировать не только особенности нейрогуморальной регуляции 
РС девочек в младшем школьном возрасте, но и процессы адаптации 
связанные с обучением в начальных классах. 

Интересные данные были получены при анализе временных ха-
рактеристик ВРС, которые оказались достаточно стабильными в дан-
ных возрастных группах, особенно абсолютные значения. В частно-
сти, по возрастным группам в последовательной динамике от 6 лет к 
19-20 годам, мы не зафиксировали статистически достоверных изме-
нений ОМС и мощности очень низкочастотного (ОНЧ) диапазона. 
Несмотря на это, по данным факторного дисперсионного анализа по 
возрастным группам к 19-20 годам мощность ОНЧ колебаний снижа-
ется (от 2898,62±160,82 в 6 лет до 2155,46±109,1 мс2 в 19-20 лет, 
р<0,001), что, несомненно, определяется снижением гуморально-
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метаболических и надсегментарных влияний на РС в результате об-
щей адаптации к факторам внешней среды и стабилизацией нейроэн-
докринных процессов в организме девушек. 

В остальных диапазонах наоборот, факторный дисперсионный 
анализ не выявляет достоверных изменений мощности к 19-20 годам, 
тогда как отдельные скачки между возрастными группами четко про-
являются. Например, выявляется снижение мощности низкочастот-
ных (НЧ) колебаний в 17-18 лет, по сравнению с 15-16 летними (с 
3876,62±159,69 до 3413,05±147,88 мс2, р<0,05), что совпадает с окон-
чанием периода полового созревания у девочек. В высокочастотном 
диапазоне мощность колебаний постепенно снижается до 15-16 лет 
(от 4156,59±273,45 в 6 лет до 2718,64±189,18 мс2 в 15-16 лет, р<0,01), 
затем к 19-20 годам возрастает до 3992,57±381,49 мс2 (р<0,01), что, 
видимо, отражает роль блуждающего нерва в процессе полового со-
зревания девочек. Данные изменения отражается в относительном 
распределении мощности в диапазонах спектра РС, возрастная дина-
мика которой более лабильна в ОНЧ и ВЧ диапазонах. В частности, 
наблюдается рост относительной доли ОНЧ колебаний с началом 
препубертатных изменений в организме девочек (11-12 лет на 7,18%, 
р<0,05 по Фишеру), по сравнению с 9-10 летними, сохраняющийся до 
окончания периода полового созревания (17-18 лет). Данное обстоя-
тельство, несомненно, свидетельствует об уровне активности и ла-
бильности гормонально-эндокринных процессов, оказывающих 
влияние на РС. К 19-20 годам относительная доля ОНЧ колебаний 
снижается (на 6,18 %, по сравнению с предыдущей возрастной груп-
пой, р<0,05 по Фишеру). В высокочастотном диапазоне в 9-10 лет на-
блюдается рост относительной доли колебаний (на 6,82%, р<0,05), 
т.е. в период стабильности регуляторных процессов и их достаточно 
резкое снижение с началом препубертатных изменений (11-12 лет на 
9,06%, р<0,05), уровень которого сохраняется до 15-16 лет, практиче-
ски в течение всего периода полового созревания. В юношеском пе-
риоде проявляется тенденция, а к 19-20 годам наблюдается рост доли 
ВЧ колебаний (на 9,85%, по сравнению с 15-16 летними, р<0,05). 
Следовательно, возрастная динамика ЧСС не в полной мере коррели-
рует с активностью блуждающего нерва, а, возможно, отчасти опре-
деляется и совершенствованием внутрисердечных механизмов регу-
ляции РС. При этом мы не наблюдали статистически достоверных 
изменений относительной доли НЧ колебаний в динамике от 6 к 19-
20 годам. 
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Исследования показали лабильность моды РС в динамике от 6 к 
19-20 годам, при стабильности ее мощности. В частности, в 6 лет вы-
являлась наиболее низкая частота Мо (0,02±0,0008 Гц), что может 
быть связано не только с надсегментарными влияниями, но и значи-
мостью в регуляции РС гуморальных катехоламинов [Н.Б. Хаспекова, 
1996; G.J. Cohen, A. Silverman, 1959]. В последующем частота Мо 
увеличивается и к 9-10 годам составляет 0,076±0,0049 Гц (р<0,001), 
что, в первую очередь, определяется ростом доли сегментарных сим-
патических влияний на РС. Однако, с началом препубертатных изме-
нений (11-12 лет) в организме девочек, показатель снижается до 
0,051±0,0041 Гц, что продолжается до периода окончания пубертат-
ных процессов (в 15-16 лет 0,033±0,0025 Гц), свидетельствуя о значи-
тельных нейрогуморальных и эндокринных влияниях на РС в данный 
период развития девочек. С началом юношеского периода частота Мо 
растет и к его концу составляет 0,055±0,0044 Гц, что, несомненно, 
связано со стабилизацией эндокринных процессов и ростом сегмен-
тарных влияний на РС. Данные изменения отражается и в медиане 
спектра, которая снижается с началом препубертатных изменений у 
девочек. Однако такая динамика, в отличие от Мо спектра длится до 
17-18 лет и только к 19-20 годам повышается до 0,1±0,0028 Гц, что 
составляет частоту сегментарных симпатических влияний на РС. 

Таким образом, исследования частотно-временных характери-
стик с учетом критических периодов развития девочек и девушек по-
казывают относительную возрастную стабильность абсолютных зна-
чений мощности колебаний ритма сердца. При этом относительная 
мощность и частотные характеристики четко отражают процессы 
нейрогуморальных и эндокринных перестроек, происходящие в кри-
тические периоды и половом созревании девочек. 
 

РИТМОКАРДИОГРАФИЯ, КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 
ВЕГЕТОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ НИТРАТОВ У БОЛЬНЫХ 

СТЕНОКАРДИЕЙ 
Сафронова Э.А., Шадрина И.М. 

ГОУ ВПО «ЧелГМА Росздрава», Челябинск,Россия 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной 
инвалидности и смертности трудоспособного населения во всем ми-
ре. Больные стенокардией, включая перенесших инфаркт миокарда 
(ИМ), составляют самую многочисленную группу больных ИБС (Лу-
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панов В.П., Агеев Ф.Т., 2004). По данным исследования АТР SUR-
VEY, а также традиционно в России на этапе амбулаторного лечения 
нитраты назначаются при стабильной стенокардии довольно часто: 
12% - в режиме монотерапии и 75% - в сочетании с другими антиан-
гинальными средствами. При ИБС возникают определенные наруше-
ния пейсмекерной активности синусового узла (СУ), что показано в 
работах Мироновой Т.Ф., Миронова В.А. (2006). Однако остаются 
неизученными вегетотропные эффекты нитратов, что определяет ак-
туальность изучения данной проблемы. Оценивалось влияние орга-
нических нитратов на периферическую регуляцию пейсмекерной ак-
тивности синусового узла (СУ). Обследованы 127 мужчин со ста-
бильной стенокардией (СТ). СТ 2 функционального класса (ФК) была 
у 86 пациентов, и 3 ФК у всех прочих. 45 человек перенесли ИМ, 23 
из них проводилось аорто-коронарное шунтирование. Давность сте-
нокардии составляла от 2 месяцев до 15 лет. Кроме стандартных ме-
тодов, использовался метод ритмокардиографии (РКГ) высокого раз-
решения на аппаратно-программном комплексе КАП-РК-01-«Микор» 
с автоматизированным временным и спектральным анализом волно-
вой структуры последовательного ряда межсистолических интерва-
лов синусового ритма сердца (ВСР). Регистрация и анализ временных 
пауз между сокращениями сердца осуществлялись с дискретизацией 
электрокардиосигнала в 1000 Гц. Судя по высокой степени воспроиз-
водимости анализа ВСР и верификации РКГ - данных стандартными 
методами кардиологического обследования более чем 49 тысяч паци-
ентов кардиологического профиля, программное обеспечение метода 
следует считать корректным и адекватным. Синхронно с РКГ на эк-
ране регистрировалась ЭКГ с возможностью сохранения 5 её фраг-
ментов для детального анализа. В физиологической основе метода – 
оценка периферической вегетативной постганглионарной симпато-
парасимпатической регуляции пейсмекерной активности синоатри-
ального узла  и влияния на него гуморально-метаболических воздей-
ствий. ВСР исследовалась исходно в позе лежа (Рh) и в 4-х пробах с 
разнонаправленной стимуляцией –Vm, pA, Aop, PWC120. В каждой 
позиции оценивались 260-300 интервалов. Выделялись показатели: 
средний интервал RR, среднеквадратические отклонения амплитуд 
общей колеблемости пауз σRR, гуморальных, симпатических и пара-
симпатических волн ВСР – σl, σm, σs, а также их спектральные ана-
логи - VLF%, LF%, HF% для оценки соотношения регулирующих 
факторов в СУ. В разные дни проводили регистрацию РКГ до и через 
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1 час после приема 20 мг изосорбида-5-мононитрата (ИС-5-МН) «мо-
носана» или 10 мг изосорбида динитрата (ИСДН) «нитросорбида» 
или 1 таблетки пролонгированного глицерилтринитрата «сустака-
форте» или через 2 минуты после сублингвального приема 0,5 мг ко-
роткодействующего глицерилтринитрата – «нитроглицерина» (НГ). 
Значения РКГ регистрировались утром до приема основной терапии 
(ацетилсалициловая кислота 0,125г в сутки, β-блокаторы, статины, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента). С информиро-
ванного согласия пациента и разрешения этического комитета каж-
дому больному для подбора наиболее рационального препарата в ус-
ловиях стационара РКГ-исследование проводилось от 5 до 10 раз. В 
общем спектре после приема НГ или ИСДН по сравнению с исход-
ным уровнем (p<0,05) увеличивалось гуморальное и симпатическое 
влияния в СУ(σl% и σm) и уменьшалось парасимпатическое воздей-
ствие (σs%) (р<0,05). После 20 мг ИС-5-МН отмечалась тенденция к 
увеличению симпатического и гуморально-метаболического воздей-
ствия (σm, σl) в пробах, снижалась доля парасимпатических волн 
(σs%) - достоверно в Vm (р<0,05). В общем спектре после приема 
нитроглицерина по сравнению с исходным состоянием достоверно 
(p<0,05) увеличивалось содержание гуморально-метаболических 
волн: от  σl% = 53,33±18,59 в исходном  фоне до 66,18±14,92% 
(t=2,16) после приёма ИС-5-МН; от σl=0,016±0,006 в Vm до 
0,022±0,008 с (t=2,23). Уменьшалась доля парасимпатических волн от 
σs%=23,18±18,35 в фоне до 10,45±6,1% (t=2,63) и в Vm от σs%= 
21,89±16,004 до 10,73±6,51% (t=2,58). После принятия нитроспрея в 
фоне достоверно (p<0,05) уменьшалось парасимпатическое влияние: 
от σs%=28,79±24,412 до 11,191±13,037% (t=2,11) и увеличивалось гу-
морально-метаболическая регуляция от σl%=44,58±21,44 в фоне до 
66,67±18,94% (t=2,56). После использования 10 мг изосорбида динит-
рата (ИЗД) отмечалась тенденция к увеличению симпатического воз-
действия (σm%) в пробах: Vm, рА, PWC. Также было снижение доли 
парасимпатических волн в рА от σs%= 25,98±20,13 до ИЗД к 
20,9±17,53% после, а также увеличение амплитуды гуморальных волн 
(σl) в фоне и Vm: от σl=0,021±0,01 до ИЗД к 0,024±0,008 с и от 
0,017±0,01 до 0,02±0,007 с (t=0,66). После приема 20 мг изосорбида 
мононитрата (ИЗМ) в рА регистрировалось к повышение доли гумо-
ральных флуктуаций: от σl%=46,98±22,25 до ИЗМ и 60,94±18,53 по-
сле (t=2,52) за счёт снижения парасимпатической доли в рА и Аор от 
σs%=27,15±12,9 до и 16,74±12,27 после приёма препарата (t=2,85),  в 
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Аор от 23,23±25,37 до 12,29±9,93% (t=2,27). После разового приёма 
пролонгированного глицерилтринитрата (ГТН) наблюдалась та же 
склонность к увеличению гуморально-метаболического влияния в 
СУ. Динамика ВСР в ответ на органические нитраты была отрица-
тельной, так как в норме протектирующее вагусное влияние в СУ 
должно преобладать, что ставит вопрос о цене достижения лечебного 
эффекта при стенокардии. РКГ- исследование, являясь методом оцен-
ки периферической автономной регуляции СУ, у больных стенокар-
дией позволяет исследовать вегетотропные эффекты нитратов. В 
кратковременном контролируемом мониторинге выявлено усиление 
под действием органических нитратов гуморального влияния в СУ за 
счет угнетения парасимпатической регуляции, что следует считать 
отрицательным эффектом, так как гуморально-метаболическое руко-
водство ритмом неадекватно и недостаточно. Учитывая отсутствие 
параллелизма между изменением клинической картины и ВСР пока-
зателей у больных ИБС под влиянием экзогенных нитровазодилата-
торов, потребовалось дальнейшее изучение этого «феномена», в том 
числе с привлечением ряда биохимических методик – исследование 
оксида азота, активного кислорода до и после приема изучаемых нит-
ропрепаратов. Несмотря на разовое применение препаратов, получе-
но достоверное повышение гуморальной и снижение парасимпатиче-
ской регуляции после приема короткодействующего ГТН, тенденция 
к увеличению симпатического и гуморально-метаболического, 
уменьшению парасимпатического воздействия после использования 
ИЗМ или ИЗД, но после воздействия последнего регистрировалось 
более выраженное повышение симпатической регуляции. Спустя 1 
час после принятия внутрь пролонгированного ГТН отмечалось уве-
личение гуморально-метаболического влияния. Данные РКГ-
исследования позволяет считать, что высокоразрешающий анализ 
ВСР является методом оценки периферической автономной регуля-
ции СУ у больных стенокардией и вегетотропных эффектов нитратов. 
В кратковременном контролируемом мониторинге выявлено усиле-
ние гуморального влияния в СУ под влиянием органических нитратов 
за счет угнетения симпато-парасимпати-ческой автономной регуля-
ции. Кроме того, результаты исследования манифестируют возмож-
ности индивидуального выбора лекарственной терапии с помощью 
анализа ВСР, а также ранее не описанную разнонаправленную авто-
номную периферическую фармакодинамику группы нитратов у боль-
ных ИБС и стенокардией 2 и 3 функционального класса. 
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
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Севрюкова Г.А. 
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград 
gasevrykova@mail.ru 

 

Адаптация студентов вуза проходит на фоне интенсификации 
обучения, увеличивающегося объема учебной нагрузки, изменяю-
щихся форм и методов преподавания, педагогических требований и 
сопровождается повышенной нагрузкой на регуляторные системы (в 
том числе и на вегетативную нервную систему). С целью изучения 
влияния факторов, снижающих адаптивную способность организма 
студентов к условиям обучения в вузе нами использовались модели-
руемые нагрузки, в основу которых положены обстановочные кон-
фликтные ситуации эмоционально-мотивационного, сенсорно-
операционного и активационно-эффекторного происхождения. До 
начала воздействия моделируемых нагрузок и после регистрирова-
лись артериальное систолическое и диастолическое давление, частота 
сердечных сокращений и особенности вегетативного реагирования 
(временной, спектральный анализ, кардиоинтервалография по 
Р.М. Баевскому) поскольку сердечно-сосудистая система с ее регуля-
торным аппаратом может рассматриваться как индикатор адаптаци-
онных реакций всего организма (Р.М. Баевский, А.Г. Черникова, 
2002). 

Первая нагрузочная проба – «Модель экзамена» (МЭ) была 
представлена ситуацией тестирования, с заведомо усложненными за-
даниями. Одновременно с формированием ответа обследуемого на 
тесты, со стороны исследователя, не зависимо от качества ответа, по-
ступала информация, несущая заниженную оценку о его правильно-
сти, что и обеспечивало создание конфликтного несоответствия меж-
ду ожидаемым и реальным оценочным результатом деятельности. В 
качестве двух других нагрузок использовались «Зеркальная коорди-
нометрия» (ЗК) и «Проба падения с колен» (ПП), когда обследуемые 
выполняли поведенческую деятельность, сопряженную с необходи-
мостью поддержания тонкой зрительно-двигательной координации в 
условиях инверсии ранее выработанного стереотипа поведения, а 



 278 

также под влиянием отрицательных эмоций, связанных с пассивно-
оборонительным рефлексом. 

Представленные в таблице 1 данные анализа ВСР, позволяют 
более детально оценить роль отдельных звеньев регуляторного меха-
низма в процессах адаптации к моделируемым воздействиям. На фо-
не моделируемых воздействий отмечается рост индекса централиза-
ции (IC) со снижением мощности спектра высокочастотной компо-
ненты (HF), что указывает на относительное усиление симпатическо-
го тонуса. Однако, отчетливо выявляется смещение вегетативного ба-
ланса в сторону роста тонуса симпатической системы на фоне прове-
дения пробы падения с колен: достоверное учащение пульса в сред-
нем до 96 уд/мин, увеличение стресс - индекса (SI) в 2,3 раза, сниже-
ние pNN50 до 8,96 %, рост мощности спектра низкочастотной компо-
ненты (LF).  

В литературе медленноволновым колебаниям сердечного ритма 
уделяется большое внимание. Считается, что эти колебания отражают 
активность надсегментарных отделов мозга и, в частности, активи-
руются при психическом и эмоциональном возбуждении 
(Н.Б. Хаспекова, 1996; О.В. Полянская, М.К. Резников, 2001). Это 
подтверждается и в наших исследованиях. Так, на фоне моделируе-
мого экзамена отмечается достоверный рост мощности VFL до 47%. 
При этом суммарный уровень активности различных звеньев регуля-
торного механизма ритмом сердца остается неизменным (до нагрузки 
3,4±0,2; после нагрузки 3,7±0,1). 

Из результатов исследования следует, что на фоне моделируе-
мых воздействий во всех случаях достоверно возрастала ЧСС в сред-
нем на 12 – 20 уд/мин, снижались SDNN, RMSSD, pNN50 (особенно 
на фоне пробы падения с колен: RMSSD с 51,3±3,1 до 33,6±1,9 мс; 
pNN50 с 22,3±3,17 до 8,96±1,43 %) и отмечалось возрастание коэф-
фициента централизации (показатель симпатико-парасимпатических 
отношений), что, возможно связано с симпатоадреналовой активаци-
ей и с возрастанием вклада барорефлекторного механизма в саморе-
гуляцию ЧСС.  

Анализ динамики изменений Мо, АМо, ∆Х и SI в процессе фор-
мирования целостной адаптивной реакции на моделируемые воздей-
ствия различного генеза позволяет сделать вывод о том, что растет 
активность регуляторных систем, вегетативный баланс смещается в 
сторону усиления тонуса симпатической системы. 
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Таблица 1 
Адаптивные реакции вегетативной сферы студентов на  
моделируемые воздействия различного генеза (М±m) 

 
Показатель 
\ нагрузка 

Модель - экзамена ЗК Проба падения с колен 
до после до после до после 

SDNN 47,8±1,49 33,2±1,5*  44,0±1,6 40,9±1,7 44,2±1,7 29,8±1,1*  

RMSSD 48,8±4,3 36,8±3,3*  50,2±2,5 43,0±2,1*  51,3±3,1 33,6±1,9*  

pNN50, % 21,6±2,1 15,5±2,5*  23,4±2,5 18,0±2,5 22,3±3,17 8,96±1,43*  

ТР, с2 3,4±0,2 3,7±0,1 2,8±0,2 2,5±0,2 2,6±0,2 2,7±0,1 
VFL, % 32% 47% 21% 29% 21% 30% 
LF, % 37% 33% 36% 35% 35% 42% 
HF, % 31% 21% 43% 36% 44% 28% 

IC 1,35±0,12 1,7±0,19 1,3±0,19 1,8±0,19 1,3±0,19 2,3±0,18*  

Мо, с 0,74±0,04 0,65±0,03 0,82±0,04 0,75±0,04 0,76±0,03 0,61±0,04 
АМо, % 33,9±1,3 38,6±0,9*  30,8±0,8 36,5±0,8*  35,6±0,7 48,4±1,2*  

∆Х, с 0,25±0,01 0,14±0,009*  0,3±0,01 0,27±0,01 0,28±0,02 0,2±0,01*  

SI, у.е. 133,9±15,0 178,2±15,3*  85,4±25,2 110,5±23,7*  95,6±14,1 219,4±34,2*  

ЧСС 68,1±4,3 84,0±4,7*  70,7±5,0 79,2±3,2*  69,9±5,0 96,5±4,3*  

САД 120,1±5,2 126,6±4,3 117,5±3,6 124,7±4,0 123,7±6,1 120,8±4,0 
ДАД 72,3±5,0 84,1±5,4 73,1±4,2 76,2±3,5 81,6±3,7 80,7±3,08 
Примечание: * - различия статистически достоверны (p <  0,05). 

 
Это подтверждается достоверным повышением SI, АМо и сни-

жением ∆Х. Измерение артериального давления, проводимые в мо-
мент выполнения нагрузочных проб, не показали существенных 
сдвигов по сравнению с исходными данными, колебания как систо-
лического, так и диастолического давления в среднем находились в 
пределах ± 6 мм рт.ст.  

Таким образом, на фоне моделируемых нагрузочных воздейст-
вий текущая активность симпатического и парасимпатического отде-
лов является результатом многоконтурной и многоуровневой реакции 
системы регуляции кровообращением, изменяющей во времени свои 
параметры для достижения оптимального приспособительного отве-
та, который отражает адаптационную реакцию целостного организма. 
Выраженные сдвиги вегетативной нервной системы отмечаемые при 
сопоставлении полученных данных до и после проведения «Пробы 
падения с колен» могут использоваться в качестве критериев адапта-
ции обследуемых к моделируемой нагрузке. Необходимо отметить, 
что достаточно высокий темп восстановления показателя отражаю-
щего стресс-реакцию (SI) после выполнения заданий моделируемого 
экзамена и «Пробы падения с колен» позволяет думать о высокой ва-
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риабельности регуляторных систем, отражающих адаптивные реак-
ции обследуемых на моделируемый стресс. 
 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ У ЧЕЛОВЕКА: 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Сидоренко Г.И., Комиссарова С. М. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
г. Минск 

kom_svet@mail.ru 
 
Стресс является важной жизненной реакцией, сопровождающей 

человека в процессе его деятельности. Так известно, что стрессовые 
реакции, доходящие до опасного предела (дистресс), могут вызвать 
невротические, язвенно-дистрофические, онкологические заболева-
ния, синдром  «эмоционального выгорания», привести к развитию 
сердечно-сосудистых  заболеваний, вплоть до внезапной смерти.  

Фазовое течение реакций стресса было выявлено и описано еще 
в прошлом столетии Г.Селье. Во время первой фазы – реакция трево-
ги – в организме появляются изменения, характеризующиеся повы-
шением тонуса симпатической системы и другими сдвигами вегета-
тивной нервной системы.. Во второй фазе –– стадии резистентности –  
организм начинает адаптироваться к продолжающемуся воздействию 
стрессора. При длительном воздействии стрессора энергия, необхо-
димая для адаптации, может истощиться и развивается третья фаза 
стресса – фаза истощения. До настоящего времени все попытки опре-
деления стресса в клинической  практике сводились к использованию 
опросников без объективного определения фаз стресса. 

 Целью настоящей работы явилось исследование спектра нару-
шений регуляторных систем организма (нейровегетативной системы 
и когнитивной функции) в условиях развития различных фаз стресса 
у человека при психоэмоциональных нагрузках. 

Материалы и методы: для проведения исследования в качестве 
испытуемых были приглашены представители профессий, потенци-
ально подвергающиеся стрессу (бизнесмены, n=46, из них 38 мужчин, 
8 женщин, средний возраст 44,13 ± 2,32 года – I группа испытуемых). 
В группу сравнения вошли здоровые люди (n=22, из них 14 мужчин, 
8 женщин, средний возраст 43,06 ± 1,93 года – II группа испытуе-
мых). В работе использовались следующие методы исследования: 



 281 

� психологическое тестирование – оценка уровня стресса по 
среднему суммарному баллу шкалы психологического стресса  Reed-
er L.C.; 

� психоэмоциональные нагрузочные пробы – компьютеризи-
рованный вариант теста Струпа, основанный на способности читать 
слова более быстро и автоматически, чем различать наименования 
цветов. Количественно определяли следующие показатели: время пе-
реработки информации (t,c), скорость чтения (V, бит/с) и число оши-
бок, допущенных в процессе проведения теста (n), показатель (F), от-
ражающий «физиологическую плату» за переработку информации по 
формуле: F=∆САД/V3 , мм рт ст·бит/с, где САД – систолическое арте-
риальное давление;  

� исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) по 
пятиминутным отрезкам ЭКГ на аппаратно-программном комплексе 
«Бриз». Определяли общепринятые показатели временных и спек-
тральных характеристик ВСР и индекс напряжения регуляторных 
систем (стресс-индекс) ИН=AMo/2∆XMo.  

Результаты: выявлены наличие более высоких значений ИН и 
активности симпатического тонуса спектра (LF, LF/HF) у испытуе-
мых I группы по сравнению с II группой (табл. 1). Выполнение дыха-
тельной пробы приводило к приросту LF, ИН с хорошо сохраненной 
активностью парасимпатического (HF) тонуса. Тест Струпа способ-
ствовал еще более выраженному увеличению ИН и LF у испытуемых 
группы I по сравнению с группой II, что свидетельствовало о выра-
женном напряжении нейровегетативной системы (фаза тревоги).  

 
Таблица 1 

Сопоставление показателей ВСР в исходном состоянии и их 
динамика после функциональных проб у испытуемых I и II 

групп  (M ± m) 
 1 группа (n=46) 2 группа (n=22) 

исходные Проба 
Штанге 

 Струп-
тест 

исход-
ные 

Проба 
Штанге 

Струп-
тест 

SDNN, мс 64,3±4,89 62,3±5,89 73±6,33 69,4±9,78 87,7±9,96 71,5±6,8 

ИН, у. е. 108,4±6,9
♦ 

186,7±9,8
♦ 

196,1±9,8
♦ 

88,4±10,1 115,3±11,6 114,6±8,6 

LF, %  58,7±3,2* 59,9±3,3* 65,9±5,5* 49,8±3,98 55,2±4,98 51,9±4,2 
HF, % 23,1±1,0* 26,8±1,1* 25,3±1,8* 35,3±3,43 38,2±4,21 36,9±3,1 
LF/HF 2,55±0,8* 2,43±1,0* 2,83±0,9* 1,41±0,43 1,52±0,56 1,40±0,2 

Примечание: достоверность различий между I и II группами  испытуемых: * - p<0,05; 
      **♦- p< 0,01                



 282 

Таблица 2 
Сопоставление показателей Струп-теста у испытуемых I и II 

групп (M±m) 
показатели 

 
группы 

Tср, с 
Vср., 
бит/с 

T3, с 
V3, 
бит/с 

N3 
F, мм 
ртст 
бит/с 

1 группа 
31,72 

±3,02** 
1,38 

±0,03* 
46,24 

±8,67** 
1,24 

±0,02* 
6 

±0,03* 
8,06 

±0,06* 

2 группа 
19,5 
±1,45 

2,33 
±0,03 

24,7 
±2,01 

2,32 
±1,98 

0 
2,1 

±0.01 
Примечание:  достоверность различий в двух группах испытуемых: 
 * - p<0,05; **- p< 0,05 
 
Данные Струп-теста в фазу тревоги у испытуемых I группы по 

сравнению с группой II показали снижение скорости переработки не-
конгруэнтной информации (V3=1,24 ± 0,2 бит/с, t3= 46,24 ± 8,67 с у 
пациентов I против V3=2,32 ± 0,98 бит/с, t3=24,7 ± 2,02 с во II группе, 
p<0,01) при сохранении качества переработанной информации (n=0) 
и высокую скорость переработки конгруэнтной информации 
(Vср=1,38 бит/с в I группе против 2,33 бит/с в группе II, p<0,01 ).  

При длительном стрессовом воздействии через 3 – 6 месяцев на-
блюдали за формированием фазы резистентности. В большинстве 
случае у 85,5% испытуемых I  группы развивалась устойчивая адап-
тация к стрессу с установлением благоприятного механизма нейрове-
гетативной регуляции (ИН<150 усл. ед., LF<55%, HF>30%, LF/HF< 
2,5) и показателей когнитивной функции (Vср> 2,0 бит/с, V3>1,8 бит/с, 
n=0, F<5 мм рт ст бит/с) – адаптивный тип регуляции. У 15,5% ис-
пытуемых сохранялась неудовлетворительная адаптация к стрессу 
(дезадаптивный тип регуляции): избыточная активация симпатиче-
ского тонуса (LF>55%, LF/HF>2,5, ИН>150 ед.) при снижении актив-
ности парасимпатического (HF<20%), с сохраняющейся несбаланси-
рованной реакцией в процессе проведения дыхательной пробы 
(∆ИН>30 усл. ед., ∆LF>10%, ∆HF<5%) и Струп-теста (Vср<1,5 бит/с, 
V3<1,0 бит/с, n>3, F>8 мм рт ст бит/с). 

При дальнейшем длительном и чрезмерном стрессовом воздей-
ствии у 15,5% испытуемых с дезадаптивным ответом организма раз-
вивалась фаза истощения, характеризующаяся низким диапазоном 
спектральных показателей ВСР: LF<30%, HF<20%, ИН<100 ед. и по-
казателей когнитивной функции (Vср<1,5 бит/с, V3<1,2 бит/с, >3, F>10 
мм рт ст бит/с). 
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Таким образом, предлагаемый способ позволяет достаточно 
оперативно в цифровой форме получить количественную объектив-
ную оценку стрессовой реакции у человека, может быть использован 
в клинической и спортивной медицине, в медицине экстремальных 
состояний, при решении вопросов медико-социальной экспертизы и 
оценке лечебного и реабилитационного эффектов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СЕРДЦА У ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГЛИСЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Склярова Р.В. 

Сумской государственный педагогический университет 
им. А.С.Макаренка, г. Сумы 
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) на терри-
тории Украины возникла уникальная экологическая ситуация, свя-
занная как с внешним облучением значительных контингентов насе-
ления, так и с длительным поступлением в организм радионуклидов, 
что отрицательно влияет на здоровье людей. 

Внешнее облучение и хроническая инкорпорация радионукли-
дов обладающих различной органотропностью, создают суммарную 
поглощенную дозу, оказывающее действие как на отдельные органы, 
так и на весь организм в целом. 

Целью исследования явилось изучение биоэлектрической актив-
ности сердца у детей, родившихся через пять лет после аварии на 
ЧАЭС, от эвакуированных из тридцатикилометровой зоны, от тех, 
которые проживали в зоне обязательного отселения и в зоне добро-
вольного отселения или отселены из них, от тех, кто принимал уча-
стие в ликвидации аварии на ЧАЭС.  

Данные о состоянии здоровья получены за результатами еже-
годных целевых диспансеризаций, которые включали сбор жалоб, 
изучение жизни ребенка, осмотры специалистов, инструментальные 
обследования: регистрацию электрокардиограммы в 12 общеприня-
тых отведениях и другие, лабораторные обследования, антропомет-
рические показатели.  
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В данной работе показаны результаты сравнительного анализа 
стандартной ЭКГ в 5- и в10-и летнем возрасте 35 детей 1991 года ро-
ждения, из них 17 мальчиков и 18 девочек. 

В 5-летнем возрасте изменения на ЭКГ выявлены у 33 детей 
(94,3%), а 2 детей (5,7%) с неизмененной ЭКГ. Синусовая тахикардия 
отмечалась у 5 (14,3%), синусовая брадикардия – у 3 (8,3%), неполная 
внутрипредсердная блокада 1 степени наблюдалась у 3  детей (8,3%), 
нарушение атриовентрикулярной проводимости регистрировались у 3 
(8,3%) в виде неполной атриовентрикулярной блокады 1 степени – у 2 
(5,7%), ускоренное проведение импульса в виде изолированного фе-
номена укороченного P-Q – у 4 детей (11,4%), неполная блокада пра-
вой ветви пучка Гиса отмечалась у 2 (5,7%), у 12 детей(34,3%) выяв-
лены изменения процессов реполяризации. Данные изменения на 
ЭКГ сочетались у 50% с жалобами на периодические головные боли, 
утомляемость, 9% детей имели очаги хронической инфекции (множе-
ственный кариес, хронический тонзиллит, хронический риносинусит, 
11% детей часто и длительно болели острыми респираторно-
вирусными инфекциями, 18% - дефицитная анемия. Аускультативные 
проявления со стороны сердца: ослабление 1 тона на верхушке, нали-
чие систолического шума функционального характера. Границы 
сердца находились в пределах возрастной нормы. 

В 10-и летнем возрасте изменения на ЭКГ выявлены у 34 детей 
(97,1%) и у 1 ребенка (2,8%) – изменения не отмечались. Синусовая 
тахикардия регистрировалась у 9 детей (25,7%), синусовая брадикар-
дия – у 7 (20,0%), экстрасистолию функционального генеза выявлено 
у 1 ребенка (2,8%), неполная внутрипредсердная блокада 1 степени 
наблюдалась у 4 и составило (11,4%), феномен укороченного интер-
вала P-Q выявлена у 5 детей (14,3%), неполная блокада правой ветви 
пучка Гиса у 2 детей (5,7%) и у 1 ребенка (2,8%) – неполная блокада 
передней левой ветви пучка Гиса, изменения процессов реполяриза-
ции отмечались у 15 детей (42,8%). Кроме этого в этом возрастном 
периоде имели место комбинации изменений на ЭКГ :синдром ран-
ней реполяризации  желудочков сочетался с неполной блокадой пра-
вой ветви пучка Гиса, миграцией источника ритма, синусовой тахи- и 
брадикардией и другие – у 10 детей (28,6%). Среди жалоб у детей в 
этом возрастном периоде преобладали головные боли, головокруже-
ние, периодические колющие, ноющие боли в области сердца, непри-
ятные ощущения в области сердца, чувство неполноты вдоха или 
одышку при физической нагрузке, сердцебиение при эмоциональном 
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напряжении, боль в суставах, неустойчивость настроения, утомляе-
мость, слабость, снижение аппетита. Такие жалобы предъявляли 63% 
детей.У многих детей аускультативно выслушивался приглушенный 
1 тон над верхушкой и в точке Боткина-Эрба, во втором межреберье 
слева акцент 2 тона, систолический шум в точке Боткина-Эрба, а в 
28% случаев – и над верхушкой функционального характера. Грани-
цы сердца соответствовали возрастной норме. У детей 10-и летнего 
возраста первое место занимает хроническая очаговая инфекция, ло-
кализующаяся чаще всего в носу, полости рта и глотки (тонзиллит, 
синусит, ринит, отит, кариес зубов), особенно сочетание нескольких 
очагов хронической инфекции – у 5 детей (14,3%), миокардиодист-
рофия – у 2 детей (5,7%), вегетососудистая дистония – у 2детей 
(5,7%), дефицитная анемия – у 4 детей (11,4%), хронический гастрит 
– у 1 ребенка (2,8%), диффузный зоб 1А-Б степени – у3 (8,6%), вто-
ричная кардиопатия –у 1 ребенка (2,8%), 1 ребенок (2,8%) состоял на 
диспансерном  учете как часто болеющий острыми респираторно-
вирусными инфекциями. У 3 детей (8,6%) зарегистрировано по 3 ди-
агноза, у 2 детей (5,7%) – 2 диагноза. 

Таким образом, в результате проведенного сравнительного ана-
лиза установлено, что число детей с нормальной ЭКГ в 5-летнем воз-
расте составило – 5,7%, а в 10-летнем – 2,8%. В более старшем воз-
расте имели место комбинации изменений на ЭКГ, чего не наблюда-
лось у детей младшего возраста. 
 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛАХ НОВОГО ТИПА 
Смагулов Н.К., Старикова А.Е., Смагулов М.Н., Шандаулов А.Х. 

Карагандинский университет «Болашак», г. Караганда 
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В стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 

года особое место занимает реформа образования. Проводилось фор-
мирование на базе ВУЗов непрерывной системы образования (гимна-
зия, лицей, колледж). В настоящее время в Казахстане при ряде уни-
верситетов, и в частности при Карагандинском государственном уни-
верситете им.Е.А.Букетова, открыта школа-интернат для одаренных 
детей «Дарын» по естественно-научному направлению. Зачисление в 
нее осуществляется после трехэтапного конкурсного отбора. Обуче-
ние начинается с 7 класса, принимаются школьники преимуществен-
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но из обычных общеобразовательных школ. С 2004 году в Казахстане 
введена новая модель проведения выпускных школьных и вступи-
тельных вузовских экзаменов - единое национальное тестирование 
(ЕНТ). С одной стороны, идея совмещения двух серьезнейших для 
выпускников испытаний, безусловно, имеет определенные плюсы. 
Тестирование планируется проводить бесплатно, а школьникам вме-
сто двух волнений по поводу выпускного и вступительного экзаменов 
предстоит испытать только одно. С другой стороны, введение ЕНТ не 
может не вызывать определенных опасений, так как теперь не учите-
ля родной школы будут решать, какую отметку поставить выпускни-
ку за экзамен, а компьютер, который ко всем школьникам будет от-
носиться одинаково объективно, непредвзято. Внедрение в систему 
образования инновационных учебных заведений вызвало необходи-
мость проведения исследований по изучению влияния педагогическо-
го процесса на здоровье учащихся.  

Цель работы: физиологическая оценка адаптации одаренных де-
тей к обучению в школах нового типа по показателям математическо-
го анализа сердечного ритма. 

Объект и методы исследования: исследования проводились на 
базе школы для одаренных детей «Дарын» при КарГУ г.Караганды. 
Объект исследования – учащиеся 8-11 классов. В качестве информа-
тивных критериев была использована методика математического ана-
лиза сердечного ритма, являющаяся достаточно эффективным мето-
дическим подходом для изучения процессов адаптации, регулятор-
ных процессов ВНС к различным видам нагрузок. Математический 
анализ ритма сердца проводился методом вариационной пульсомет-
рии по критериям P.M. Баевского и соавт. [1997], аппаратно-
программным комплексом “Варикард – 2.4” с вычислением статисти-
ческих, гистографических, автокорреляционных и спектральных па-
раметров динамики сердечного ритма. 

Результаты и их обсудение. Интенсивность учебной нагрузки в 
школе для одаренных детей «Дарын» превышает на 6-8 часов и на 28 
баллов по шкале трудности предметов фактическую нагрузку обще-
образовательных школ (при фактической нагрузке в средней школе – 
30 часов и 91 балл). При составлении расписания не учитываются ди-
намика работоспособности в течение учебного дня и недели, и сте-
пень трудности предметов, чрезмерность суммарной нагрузки и 
крайняя степень нарушения режима дня нивелирует отличительные 
достоинства педагогических инноваций. Условия обучения школы 
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«Дарын» влияют на формирование психофизиологических процессов 
учащихся. 

При исследовании состояния регуляторных систем сердечного 
ритма учащихся было выявлено, что интенсивное обучение в школе 
«Дарын» сопровождалось напряжением адаптации высокой степени. 
В условиях интенсивного образовательного процесса у учащихся 
школы «Дарын» формируются адаптивные перестройки, характери-
зующиеся снижением функциональных резервов организма и увели-
чением напряженности регуляторных механизмов, возникающих в 
процессе приспособления организма школьников к напряженной ин-
теллектуальной деятельности. О снижении компенсаторно-
приспособительных механизмов организма подростков свидетельст-
вуют высокое психоэмоциональное напряжение, низкая эффектив-
ность умственной деятельности, напряжение сердечно-сосудистой 
системы учащихся, что обусловливает более высокую «физиологиче-
скую цену» их учебной деятельности. Выявленные отклонения явля-
ются проявлением защитно-компенсаторных реакций организма, на-
правленных на его оптимальное приспособление к окружающей сре-
де и особенностям образовательного процесса. Уровень напряжения 
сердечно-сосудистой системы школьников зависел от их успеваемо-
сти. У первой возрастной группы прямо пропорциональная зависи-
мость успеваемости и уровни работоспособности – чем выше успе-
ваемость, тем выше работоспособность, а во второй возрастной груп-
пе наоборот, обратно пропорциональная. 

В процессе подготовки к ЕНТ нарастал процесс утомления на 
фоне высоких умственных характеристик. У девочек эти проявления 
отмечались более выражено. Уровень функционального напряжения 
организма одаренных школьников находился в зависимости от уров-
ня подготовленности (успеваемости). Наиболее «энергоемким» (по 
уровню функционального напряжения) являются мальчики с отлич-
ной успеваемостью, т.е. у мальчиков успехи в учебе достигаются бо-
лее высокой «ценой». У девочек – это группа с хорошей успеваемо-
стью. Подготовительный процесс к ЕНТ вызывает высокое нервно-
эмоциональное напряжение организма учащихся, которое обусловле-
но преимущественно за счет усиления внутрисистемного взаимодей-
ствия и активизации отдельных систем организма. Мальчики более 
выражено реагируют на эмоциональный стресс, чем девочки, и на 
степень выраженности оказывает влияние типологические особенно-
сти организма. Наиболее неблагоприятные этапы в плане психофи-
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зиологического напряжения организма были для мальчиков этап 3 
дня до начала ЕНТ, у девочек – 10 дней. В процессе подготовки к 
ЕНТ работоспособность учащихся школы для одаренных детей «Да-
рын» с уровня «хорошая» снижалась до уровня «удовлетворитель-
ная», что свидетельствовало о нарастании процессов утомления, не-
смотря на высокие умственные характеристики. При этом отмечались 
половые особенности - у девочек эти проявления отмечались более 
выражено. Например, уровень работоспособности порой достигал 
отметки «плохая работоспособность». Получена общая 
характеристика регуляторного процесса как для мальчиков, так и для 
девочек, по которой суммарный эффект регуляции соответствовал 
уровню умеренная тахикардия, уровень автоматизма 
характеризовался выраженной синусовой аритмией, вегетативный 
гомеостаз был сохранен, устойчивость регуляции в состоянии 
переходного процесса, активность подкорковых центров на уровне 
умеренное усиление.  

Таким образом, в течение адаптационного периода интенсивная 
учебная нагрузка отражалась на состоянии сердечно-сосудистой сис-
темы учащихся школы «Дарын», вызывая напряжение функциональ-
ного состояния организма и более высокую «физиологическую цену» 
их учебной деятельности. При этом организм девочек более выраже-
но реагировал на действие негативных факторов учебной деятельно-
сти. Сравнительный анализ изменений параметров сердечного ритма 
указывает на напряженность регуляторных механизмов сердечного 
ритма школьников в течение адаптационного периода, что характери-
зуется высоким уровнем симпатических влияний. Наиболее неблаго-
приятные этапы в плане психофизиологического напряжения орга-
низма были для мальчиков этап 3 дня до начала ЕНТ, у девочек – 10 
дней. Полученные расчетным способом уравнения множественной 
регрессии позволили дать оценку функционального напряжения ода-
ренных школьников в процессе начальной адаптации к интенсивным 
образовательным технологиям присущим школе для одаренных детей 
«Дарын», сделать прогноз ее результативности на различных этапах 
обучения в зависимости от индивидуально-психологических особен-
ностей учащихся, а также дополнительных параметров, характерных 
для конкретных ситуаций возникающих в процессе адаптации. 
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ  

СТРЕССЕ 
Смагулов Н.К., Гаголина С.В., Тыкежанова Г.М. 

Карагандинский университет «Болашак», Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова, г. Караганда 

msmagulov@yandex.ru 
 

Обучение в ВУЗе имеет свои специфические особенности, свя-
занные с профилем ВУЗа, условиями проживания (общежитие, дом), 
питанием и другими факторами, оказывающими многопараметриче-
ское воздействие на организм студентов и определяющими функцио-
нальное состояние физиологических систем (Самохина А.А, Тнимова 
Г.Т., 1985, Стрелец В.Б.,1998). Одним из таких факторов является эк-
заменационный стресс, который занимает одно из первых мест среди 
причин, вызывающих психическое напряжение у студентов, причем в 
некоторых случаях стрессовая ситуация приводит к появлению нев-
ротических расстройств. Очень часто экзамен становится психотрав-
мирующим фактором (Геворкян Э.С. и соавт., 2002, Капустина А.В., 
2002, Кузьменко В.А., 2002 и др.). Для объективной характеристики 
функционального напряжения важное значение имеют вегетативные 
показатели, отражающие энергетический аспект выполнения любого 
психического акта и характеризующие уровень напряжения регуля-
торных механизмов, включенных в процессы адаптации организма.  

Цель работы: оценить уровень функционального напряжения 
организма студентов в различных экстремальных ситуациях. 

Объект и методы исследования. Физиологические исследования 
проводились в натуральных условиях на базе биолого-
географического факультета КарГУ им. Е.А.Букетова, до и после ГЭК 
(экзамен и защита дипломных работ). В качестве информативных 
критериев была использована методика математического анализа сер-
дечного ритма, являющаяся эффективным методическим подходом 
для изучения процессов адаптации, регуляторных процессов ВНС к 
различным видам нагрузок. Математический анализ ритма сердца 
проводился методом вариационной пульсометрии по критериям P.M. 
Баевского и соавт. (1997), комплексом “Варикард – 2.4” с вычислени-
ем статистических параметров динамики сердечного ритма. 

Результаты и их обсуждение. Предэкзаменационный стресс у 
студентов вызывал умеренную тахикардию, местами способствовал 
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появлению синусовой аритмии при стабильной, в целом, частоте 
пульса. В то же время хотелось бы отметить высокую «цену» достиг-
нутой стабильности, о чем свидетельствуют показатели математиче-
ского анализа сердечного ритма студентов, наблюдалось преоблада-
ние симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуля-
ции сердечного ритма.  

После государственного экзамена произошли некоторые измене-
ния в структуре сердечного ритма. Так, продолжительность сердечно-
го цикла (М) увеличилась до нормокардии. Показатели свойств авто-
матизма сердечной мышцы (MxDMn) и (SDNN) после экзамена уве-
личились, что указывает на стабильный ритм, местами с выраженной 
синусовой аритмией. В поддержании вегетативного гомеостаза, опре-
деляемого по показателям АМо и SI, выявлено значительное преобла-
дание тонуса симпатической нервной системы. Показатель регуля-
торных влияний (CV) свидетельствовал об опережающем включении 
одних систем регуляции по сравнению с другими, что вызвано быст-
рой перестройкой организма на новый уровень функционирования. А 
увеличение индекса централизации (IC), значительное снижение чис-
ла сдвигов автокорреляционной функции (CC0) говорит о централь-
ном управлении ритмом сердца. Таким образом, адаптивно – приспо-
собительная деятельность организма студентов к экзаменационному 
стрессу оценена как «функциональное напряжение», несколько сни-
зившееся после экзамена. Это характеризовалось увеличением симпа-
тической регуляции, умеренной синусовой аритмией, нормализацией 
ЧСС. 

Процесс защиты дипломных работ сопровождался следующими 
изменениями: суммарный эффект регуляторных влияний в период пе-
ред защитой свидетельствовал об умеренной тахикардии, была выяв-
лена местами синусовая аритмия.  

Коэффициент вариации (CV) повысился при исходной средней 
величине 18,9±1,86% до 24,14±2,24 до и 35,48±3,51% после защиты 
(p<0,05), то есть дизрегуляция ритма сердца обусловлена переходя-
щими явлениями опережающего включения одних систем регуляции 
по сравнению с другими. 

Амплитуда моды (АМо) увеличилась, при исходной средней ве-
личине 38,3±1,56%, до 49,82±2,68% до и 51,2±3,21после защиты 
(p<0,05), а индекс напряжения (SI) увеличился до 258,7±13,5 усл.ед. и 
377,26±29,1 усл.ед., соответственно (p>0,05). В соответствии с 
имеющейся классификацией SI, по полученным результатам можно 
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говорить о том, что в предзащитный период индекс напряжения со-
ответствовал симпатикотоническому типу (121-300 ед.), в исходном - 
нормотоническом (31-120 ед.). После защиты ИН соответствовал 
сверхсимпатикотоническому типу (301-600 ед.). Это говорит о том, 
что в поддержании вегетативного гомеостаза в предзащитный период 
было умеренное преобладание тонуса симпатической нервной систе-
мы, в постзащитный период выраженное. Снижение индекса центра-
лизации и показателя автокорреляционной функции m0 является 
следствием усиления авторегуляции сердечного ритма. А увеличение 
показателя степени централизации (АМо/MxDMn) и показателя авто-
корреляционной функции m0,3  говорит о централизации управления 
сердечным ритмом. То есть, оба контура влияют на ритм сердца в 
очень тесной взаимосвязи. 

С биологических позиций, когда в состоянии стресса все систе-
мы организма подчинены достижению жизненно важной цели, тре-
бования, предъявляемые к работе сердца, наоборот, упрощаются: оно 
должно лишь развить максимальную производительность. При этом, 
влияние симпатической нервной системы приводит к выравниванию 
ритма сердца, что сопровождается ростом таких показателей, как 
АМо и SI. 

Проведенный сопоставительный анализ уровня психофизиоло-
гического напряжения организма студентов при сдаче государствен-
ного экзамена и защите дипломных работ выявил, что уровень на-
пряжения у студентов при сдаче государственного  экзамена выше 
уровня напряжения при защите дипломных работ. Это связано нали-
чием фактора «неизвестности» (багаж знаний по предмету хотя и 
имеется, но не известно, какие вопросы попадутся в билете). В то 
время как при защите дипломных работ имеются существенные отли-
чительные особенности данного эмоционального стресса – студент 
знает направление, в котором будет обсуждаться работа, у него есть 
домашняя заготовка (доклад), ему уже известны мнения руководителя 
и рецензента (отзывы имеются), остается в качестве предстрессового 
фактора, ожидание этапа обсуждения дипломной работы, где необхо-
димо дать исчерпывающие ответы на пока неизвестные студенту во-
просы, что и, по-видимому, повышает уровень предстартовой нервоз-
ности. Полученные результаты физиологических исследований под-
тверждают правоту высказанного предположения. Однако, из этого не 
следует вывод о том, что защита дипломных работ как стрессогенный 
фактор незначителен, так как ряд показателей доказывает наличие 
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высокого нервно-эмоционального напряжения организма студентов 
при защите дипломных работ. Другое дело, что по степени выражен-
ности защита дипломных работ значительно уступает сдаче государ-
ственного экзамена. 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
У СТУДЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ  

РИТМОКАРДИОГРАФИИ 
Смелышева Л.Н., Кожевников В.И., Сажина Н.В., 

Кривобокова В.А., Архипова О.А. 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Smeliheva@rambler.ru 
 

В настоящее время пристальное внимание уделяется различным 
аспектам воздействия на студентов экзаменационного стресса (Голи-
кова Ж.В., Стрелец В.В., 2004; Фомягина Н.В., Свешников А.А., 
2005; Смелышева Л.Н., 2007). Это связано с тем, что изучение со-
стояния здоровья студентов является непременным условием их ус-
пехов в учебе и последующего прогресса общества. 

Задачей нашего исследования являлась диагностика уровня ве-
гетативного тонуса студентов в условиях эмоциональной стабильно-
сти и при действии экзаменационного стресса. Для оценки состояния 
здоровья, функциональных резервов организма в последние десяти-
летия активно используется метод анализа вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР) (Баевский Р.М.). Под ВСР обычно понимают измене-
ние R-R интервалов последовательных циклов сердечных сокраще-
ний, хотя более правильным следует рассматривать длительность РР-
интервалов, так как именно начало зубца Р, как раз и является нача-
лом нового сердечного цикла, связанного с возбуждением синусового 
узла. Склонность к оценке RR-интервалов связана с тем, что зубец R, 
особенно во втором стандартном отведении, наиболее легко выделить 
из ЭКГ-сигнала при компьютерной обработке, так как он является 
наибольшим по амплитуде (Котельников с соав., 2002).  

Нами было обследовано 31 студент КГУ, молодые люди факуль-
тета ПВиС, в возрасте от 17 до 23 лет. Все они прошли углублённое 
медицинское обследование и по состоянию здоровья были отнесены к 
основной медицинской группе. Для определения исходного вегета-
тивного тонуса использовалась ритмокардиография (РКГ). Для запи-
си электрокардиограммы (ЭКГ) и анализа ВСР применялись ритмо-
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кардиовазометр РКВ-01 и  серийно выпускаемый программно-
аппаратный комплекс «Варикард 2.51». Программное обеспечение – 
«Иским 6», разработанное в Институте внедрения новых медицин-
ских технологий «Рамена» совместно с ГНЦ Институтом медико-
биологических проблем РАН. Ритм сердца регистрировали во II отве-
дении  5 минут в положении сидя, в течение 300 циклов. При анализе 
РКГ вычислялись такие показатели, как:  ЧСС; мода (Мо), характери-
зующая активность гуморального канала регуляции; амплитуда моды 
(АМо,%), отражающая активность симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы; стандартное отклонение кардиоинтервалов 
(SDNN,с) и вариационный размах (MxDMn), представляющие актив-
ность парасимпатического отдела. Так же определялся индекс напря-
жения (ИН, усл.ед.), который является интегральным показателем 
(ИН = АМо/2Мо MxDMn), характеризующим напряженность адапта-
ционно – компенсаторных механизмов организма (Неудахин Е., 
Кушнир С., 2006). 

В настоящее время многие исследователи (Щербатых Ю.В., 
2001; Неудахин Е., Кушнир С., 2006, Шайхелисламова М.В., Ситди-
кова А.А., Ситдиков Ф.Г., 2008), используя показатели ВСР и, в част-
ности, ИН, считают возможным установить индивидуальный тип ве-
гетативного баланса. Так, по данным Щербатых Ю.В. (2001) ИН  у 
ваготоников составляет не более 30 усл.ед., нормотоников – 31-120 
усл.ед., симпатотоников – более 121 усл.ед. Границы типологических 
особенностей вегетативного тонуса зависят от прибора и предлагае-
мой авторской методики.  В нашем исследовании были выделены 3 
группы студентов: ваготоники, нормотоники  и симпатотоники. Их 
показатели оценивались в фоновых условиях, что позволило досто-
верно определить их типологию, используя два прибора (таблица 1). 
Второй контрольный срез был проведен в условиях экзаменационной 
сессии, где различия представлены у групп с крайними значениями. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что ЧСС и 
ИН являются маркерами вегетативного тонуса. По ИН показания 
«Варикарда» превышают показания ритмокардиовазометра в 2 – 3 
раза. Это связано  с более высокой чувствительностью прибора к 
конкретному  состоянию обследуемого в данный момент.  

Прирост среднеквадратичного отклонения (SDNN,c), как одного 
из показателей активности парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы, является наибольшим у ваготоников, минимальное 
значение – у симпатотоников (на приборе РКВ -01). «Зеркальным от-
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ражением» данной тенденции являются показания «Варикарда» 
(р<0,05).  

 
Таблица 1 

Процентный прирост некоторых показателей вариабельности 
сердечного ритма от фона к условиям экзаменационного стресса 

 

Показа-
тели 

Ритмокардиовазометр «Варикард» 
ваготони-

ки 
(n = 7) 

нормото-
ники 

(n = 18) 

симпатото-
ники 

(n = 6) 

ваготони-
ки 

(n =7) 

нормото-
ники 

(n = 18) 

симпатото-
ники 

(n = 6) 
ЧСС, 

уд./мин. 
119±6,59 

101,12±2,05
* 

70,74±2,26* /

** 
112,6±6,4

7 
105,79±6,

29 
76,03±1,67* /

**  

Мо, мс 
81,66±4,7

3 
104,37±2,43

* 
135,16±3,68

*/**  
82,07±6,7

4 
91,34±3,8

4 
438,24±157,

34** 

АМо, % 
113,1±20,

29 
99,76±9,25* 85,73±4,19 97,9±4,15 

107,13±2,
47 

91,38±0,97*
* 

SDNN,c 
146,4±24,

57 
108,34±5,82

* 
59,5±1,89* /*

* 
63,69±6,3

4 
91,77±8,1

2 
233,65±6,98

*/**  

MxDMn 
80,52±14,

53 
143,33±16,7

8* 
186,72±33,3

5* 
6,79±0,64 8,62±0,78 

14,71±6,09*
* 

ИН, 
ус

л. ед 

193,5±32,
51 

79,6±5,90* 
34,82±4,61*/

**  
357,4±64,

5 
228,41±3

6,6 
14,92±1,64*

* 

* р < 0,05, различия достоверны относительно группы ваготоников; 
**р < 0,05, различия достоверны относительно группы нормотоников. 
 
В ходе исследования было также установлено, что в достовер-

ных значениях  Мо наибольший прирост наблюдается у симпатото-
ников, наименьший -  у ваготоников, аналогичные изменения харак-
терны и для такого показателя, как вариационный размах. Это не слу-
чайно, так как для симпатикотонии характерно уменьшение значений 
этих показателей, для ваготонии их увеличение. 

Проведя анализ абсолютных показателей ВСР в условиях экза-
менационного стресса необходимо отметить, что типологические 
особенности частично нивелируются. Характеризуя процентный при-
рост показателей от фона к экзамену необходимо отметить наиболь-
шую чувствительность «Варикарда». Изменения, вызванные экзаме-
национным стрессом, зависят от исходного фонового вегетативного 
баланса. 

Таким образом, использование приборов РКВ-01 и «Варикард 
2.51» целесообразно как для базовой характеристики данных, так и 
для описания экзаменационного стресса.  
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Актуальность исследования: в основе достижения спортивного 
результата и его роста лежат адаптационные процессы, происходя-
щие в организме человека. Переход от срочного этапа к долговремен-
ной адаптации основан на формировании структурных изменений как 
в системе кровообращения, так и в регуляторных системах организма. 
Эта проблема приобретает особую актуальность в связи с привлече-
нием значительного количества детей к занятиям спортом, в частно-
сти, футболом (Зоткин В.Н.,  Поляков С.Д., Корнеева И.Т. и др.2006). 

Изучение физиологических сдвигов не позволяет получить ис-
черпывающую характеристику адаптационных возможностей орга-
низма, если не определять другой важный показатель его функцио-
нального состояния - механизм управления своими резервами (В.М. 
Михайлов, 2000). От состояния регуляторных механизмов аппарата 
кровообращения в значительной степени зависит характер адаптации 
организма к физической нагрузке и уровень физической работоспо-
собности (И.Т. Корнеева, В.Л. Зоткин, 2006; А.П. Медведев,  А.П. 
Гаврилушкин, 1999 и др.).  

Перенапряжение систем регуляции может привести  к срыву 
адаптации с неадекватным уровнем функционирования основных 
систем организма и появлением патологических синдромов и заболе-
ваний. (А.М. Саадулаев, 2003). Важно отметить, что отклонения, воз-
никающие в регулирующих системах, предшествуют гемодинамиче-
ским, метаболическим, энергетическим нарушениям и, следователь-
но, являются наиболее ранним прогностическим признаком неблаго-
получия обследуемого. В литературе малоизученной остается взаи-
мосвязь параметров центральной гемодинамики и сердечного ритма у 
юных спортсменов. Цель исследования: выявить возрастные особен-
ности вегетативной регуляции сердечного ритма у футболистов с 
разным типом гемодинамики.  

Организация и методы исследования: В исследованиях прини-
мали участие 405 юных футболиста 9-16 лет спортивных клубов г. 
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Омска, занимающиеся футболом от 3 до 10 лет. С целью изучения 
возрастных особенностей среди  юных футболистов были выделены 
четыре группы  (9-10 лет, 11-12 лет , 13-14 и 15-16 лет). Для опреде-
ления в каждом возрастном диапазоне типа гемодинамики мы ис-
пользовали научный подход, рекомендованный И.К. Шхвацабая 
(1989). С учетом типа кровообращения в каждой возрастной группе 
выделены три группы юных спортсменов: с эукинетическим (ЭТК), 
гипокинетическим (ГТК) и гиперкинетическим (ГрТК) типом крово-
обращения. 

Использовались антропометрические, физиологические, стати-
стические методы исследования. Вариабельность сердечного ритма 
определялась по методике Р.М. Баевского (1979). Результаты иссле-
дования:  

Анализ полученных данных не выявил достоверных возрастных 
различий  в показателях сердечного ритма футболистов. Наблюдается 
некоторая тенденция к увеличению Мо (от 77 0,11 до 0,86 0,13) и ВР 
(от 0,29 0,11 до 0,34 0,12) от 9 к 16 годам в связи с повышением уров-
ня функционирования сердечно-сосудистой системы и преобладани-
ем вагусных влияний. Нами выявлено, что в большинстве возрастных 
групп величины Мо и ВР у юных футболистов несколько выше, а 
АМо - ниже, чем у детей не занимающихся спортом.  

В результате исследования установлено, что среди юных футбо-
листов 9-16 лет незначительно преобладают лица со сбалансирован-
ным типом вегетативной регуляции сердечного ритма (39%), с ваго-
тонической направленностью выявлено 30%, с преобладанием симпа-
тического отдела ВНС 31%. При этом в группе футболистов 9-14 лет 
исходная симпатикотония выявлена в 20%, а в 15-16 лет в 13,5%, ис-
ходная ваготония в 24% и в 47% случаев соответственно. Характери-
стики сердечного ритма на физическую нагрузку в субмаксимальной 
зоне мощности в возрастном аспекте достоверно не отличались. Од-
нако прослеживается четкая тенденция к увеличению роли симпати-
ческого контура регуляции в ответ на нагрузку с возрастом - увели-
чиваются  показатели АМо и ИН, уменьшается ВР и Мо. Наибольше-
го прироста в ответ на физическую нагрузку ИН достигает в возрасте 
13-14 лет (1200 700 усл.ед.), а затем к 15-16 годам  снова уменьшается 
(до 630 390 усл.ед.). Нами также проанализировано изменение со-
стояния вегетативного тонуса у юных футболистов в зависимости от 
типа гемодинамики. При  всех типах кровообращения среди юных 
футболистов в условиях относительного покоя преобладает сбалан-
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сированный тип вегетативной регуляции сердечного ритма. Установ-
лено, что у детей с ГрТК во все возрастные периоды несколько пре-
обладают модуляции симпатоадреналовой системы. При выполнении 
дозированной физической нагрузки скоростно-силовой направленно-
сти не зависимо от типа кровообращения активизируется симпатиче-
ский отдел ВНС. Вместе с тем, у лиц с ГТК чаще встречается избы-
точная активация симпатического отдела ВНС, что указывает на пе-
ренапряжение регулирующих механизмов в ответ на скоростно-
силовую нагрузку. Такие изменения могут быть связаны с нерацио-
нальными тренировками, перетренированностью, особенно на фоне 
не выявленных хронических очагов инфекции.  

Таким образом, исходный вегетативный статус юных футболи-
стов 9-14 лет характеризуется эйтонической направленностью, 15-16 
лет преобладанием холинэргических влияний на сердечный ритм. С  
возрастом у обследованных юных футболистов отмечалось снижение 
активности симпатического контура регуляции и повышение вагото-
нических влияний. Выявленные особенности свидетельствуют о 
адатпационых перестройках регуляторных механизмов сердечного 
ритма под влиянием систематических специфических нагрузок. 
Юные футболисты с ГТК во все возрастные периоды чаще характе-
ризуются состоянием перенапряжения регулирующих систем, что 
может указывать на недостаточность у них адаптационно-
приспособительных механизмов и необходимость динамического 
контроля за данными лицами во время тренировочного цикла. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Спицин А.П. 
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров 
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Актуальность работы. Современные методы подбора гипотен-

зивных препаратов больным с артериальной гипертензией не учиты-
вают особенностей вегетативной регуляции. Несомненно, попытка 
использования параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
для выявления нарушения регуляции сердечно-сосудистой системы с 
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целью подбора терапии при артериальной гипертензии является важ-
ной и актуальной. 

Материал и методы исследования. В исследовании включены 
практически здоровые лица (258 человек), не предъявлявшие жалоб 
на момент исследовании, без соматической патологии, с нормальным 
уровнем АД, без патологических изменений ЭКГ, с нормальной мас-
сой тела и 301 (129 мужчины и 172 женщины) пациент с артериаль-
ной гипертензией. Все испытуемые на основе показателей ритмо-
граммы в покое были разделены на три группы. В первую группу во-
шли испытуемые, у которых среднее значение RRNN по ритмокар-
диограмме было меньше 700 мс (условно – «симпатотоники»).  Во 
вторую группу- с значениями RRNN в диапазоне 700-900 мс (условно 
- «нормотоники»), и в третью – свыше 900 мс (условно - ваготоники). 
(Баевский Р.М с соавт., 1984). Пациентам, соответствующим критери-
ям включения в исследование, была проведена гипотензивная тера-
пия, включающая применение ингибиторов ангиотензинпревращаю-
щего фермента (моноприл в средней дозе 10 мг/сутки), антагонистов 
кальция (амлодипин в средней дозе 10 мг/сутки), и диуретиков (инда-
памид в дозе 1,5 мг/сутки). За целевой уровень АД клинического на 
фоне терапии было принято достижение АД < 140/90 мм рт.ст. По 
достижению целевых значений АД пациентам была повторно прове-
дена запись ритмограммы. Для регистрации ритмокардиограмм ис-
пользовали программно-аппаратный комплекс "Ритм-Орто". Стан-
дартный промышленный электрокардиограф, ЭК1К-01, использован-
ный в комплексе, обеспечивал сертифицированную электробезопас-
ность пациента, а также технические характеристики, необходимые 
для неискаженного анализа формы электрокардиосигнала. Длитель-
ность регистрации кардиоинтервалограммы составляла 300с (не ме-
нее 512 интервалов RR). В дальнейшем рассчитывали временные 
стандартизированные характеристики динамического ряда кардиоин-
тервалов: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); средне-
квадратичное отклонение последовательных RR-интервалов (SDNN, 
мс); стандартное отклонение разности последовательных RR-
интервалов (RMSSD, мс); частота последовательных RR-интервалов с 
разностью более 50 мс (pNN50, %); амплитуда моды (АМо,%); индекс 
напряжения (ИН, усл. ед.); показатель адекватности процессов регу-
ляции (ПАПР, баллы). Условные обозначения показателей вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) представлены в соответствии с между-
народными стандартами оценки ВСР и используемыми ориентиро-
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вочными нормативами (Михайлов В. М, 2000; Баевский Р.М. с соавт., 
2001). Далее, на основе проведения спектрального анализа ВСР рас-
считывали и анализировали частотные параметры: общую мощность 
спектра (ТР), мощности в высокочастотном (HF, 0.16-0.4 Гц), низко-
частотном (LF, 0.05-0.15 Гц) и очень низкочастотном (VLF, <0.05 Гц) 
диапазонах, Кроме того, вычисляли коэффициент LF/HF, отражаю-
щий баланс симпатических и парасимпатических регуляторных влия-
ний на сердце.  

Статистическая обработка полученных параметров и создание ба-
зы данных осуществляли с использованием средств программы "Mi-
crosoft Excel". Вычисляли средние значения показателей в обследован-
ной группе, стандартное отклонение, стандартную ошибку. Для оценки 
наличия изменений исследуемых показателей использовался t-
критерий Стьюдента (Тюрин Ю. Н., Макаров А. А., 1995, 1998; Сидо-
ренко Е. В., 1996). При проведении корреляционного анализа исполь-
зовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При p<0,05 раз-
личия считали достоверными. 

Результаты исследования. На фоне проводимой терапии при 
достижении целевых уровней АД произошли следующие изменения: 
уменьшение ЧСС (с 93,76±11,4 до 78,23±2,6 уд./мин.), существенное 
увеличение rMSSD у больных артериальной гипертензией с симпати-
ческим типом ВНС, что можно трактовать как увеличение вариабель-
ности сердечного ритма в целом и снижение  симпатических влияний 
на сердце.На снижение гуморальных влияний указывало заметное 
снижение АМо (с 55,74±2,5% до 41,94±2,28%, р<0,05), и выраженное 
снижение ИН (с 250,72±23,5 усл. ед. до 114,9±20,59 усл. ед., р<0,05). 
На снижение симпатических влияний также указывали значения 
ИВР, ПАПР, и ВПР. Хотя ИЦ снизился (с 0,69±0,2 до 0,34±0,036,р < 
0,05), вместе с тем после лечения отмечено увеличение ИАП (с 
1,88±0,28 усл. ед. до 2,37±0,31, р<0,05). При спектральном анализе 
отмечено достоверно значимое увеличение общей мощности спектра 
(с 614±63,62 мс2 до 1980,3±263,14 мс2). В спектральных характери-
стиках доминировала HF составляющая, что указывало на усиление 
парасимпатических влияний. Мощность в LF диапазоне увеличилась 
после лечения в 2,35 раза, в VLF - в 2,2 раза и HF – в 3,5 раза. Отно-
шение LF/HF снизилось на 22,21%. Симпатоадреналовый индекс сни-
зился в 2,22 раза, КСР снизилась с 239,9±11,34% до 208,31±6,6%, 
р<0,05, а ДПК с 70,2± 2,05% до 60,37±2,28%.  
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На фоне лечения у больных АГ с нормотоническим типом регу-
ляции индекс напряжения регуляторных систем снизился с 
151,08±12,86 усл. ед. до 106,15±6,18 усл. ед. (р<0,05). Соотношения 
LF/HF существенно уменьшилось (c 0,66±0,058 до 0,46±0,057, 
р<0,05), что указывает на нормализацию симпато-вагального баланса. 
На уменьшение центральных влияний также указывало и уменьшение 
величины индекса централизации (с 0,46±0,04 усл. ед. до 0,37±0,05 
усл. ед., р<0,05). Характерно существенное снижение индекса симпа-
тоадреналового тонуса (с 448,9±45,72% до 370,2±20,62%, р<0,05).  

У больных артериальной гипертензией с ваготоническим типом 
ВНС на фоне лечения средние значения длительности кардиоинтер-
валов, SDNN, rMSSD, pNN50 сдвинулись в сторону нормотоническо-
го типа регуляции. Характерно увеличение значений АМо и ИН, 
больше соответствовавшим нормальным значениям. Отмечено сни-
жение общей мощности спектра, а также LF и HF. Показатели спек-
тра больше соответствовали нормотоническим  значениям.У пациен-
тов артериальной гипертензией с ваготоническим типом ВНС на фоне 
лечения средние значения длительности кардиоинтервалов, SDNN, 
rMSSD, pNN50 сдвинулись в сторону нормотонического типа регуля-
ции. Характерно увеличение значений АМо и ИН, больше соответст-
вующим нормальным значениям. Отмечено снижение общей мощно-
сти спектра, а также LF и HF волн. Показатели спектра больше соот-
ветствовали нормотоническим значениям.  

Заключение. На фоне гипотензивной терапии у лиц с артериаль-
ной гипертензией происходит определенная нормализация как вре-
менных, так и спектральных показателей сердечного ритма. Имеет 
место возрастание значений ТР и составляющих ее доменов, сниже-
ние долевых вкладов гуморальных и симпатических звеньев регуля-
ции на фоне роста вклада мощности парасимпатического звена с 
нормализацией симпато-вагального баланса. При выборе индивиду-
альной гипотензивной терапии целесообразно использовать показа-
тели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. 
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ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У СТУДЕНТОК СЕВЕРНОГО ВУЗА В ДИНАМИКЕ 

ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
Старцева Л.Ф., Старцев Д.А., Мелькова Л.А. 

П Г У  имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 
icd@arhangelsk.ru 

 
 В течение овариально-менструального цикла (ОМЦ) происходят 
изменения отдельных показателей вегетативной нервной системы 
(ВНС) (В.Р. Вебер, Е.П. Лаптева, В.А. Пан 1987). Деятельность ВНС 
находится под влиянием центральной нервной системы, гуморальных 
и рефлекторных влияний (А.Р. Радзиевский с соавт. 1981). Известно, 
что в фолликулярную фазу (ФФ) отмечается преобладание тонуса па-
расимпатического, а в лютеиновую фазу (ЛФ) – симпатического от-
делов вегетативной нервной системы. Нормальный ОМЦ характери-
зуется двухфазностью гормональных соотношений в организме жен-
щины, т.е. последовательным преобладанием активности половых 
гормонов – эстрогенов и прогестерона. 

Поскольку сердечно-сосудистая система является индикатором 
компенсаторно-приспособительной деятельности целостного орга-
низма можно предположить изменение ритма сердца в различные фа-
зы ОМЦ.  

 Целью настоящей работы было выявить особенности регуляции 
сердечного ритма  у студенток северного вуза в динамике овариаль-
но-менструального цикла. Для решения поставленных задач были 
проведены обследования 60 студенток второго года обучения фа-
культета коррекционной педагогики  ПГУ им. М.В.Ломоносова, без 
выраженной соматической патологии. Обследования проводились в 
кабинете функциональной  диагностики Института развития ребенка 
ПГУ им. М.В. Ломоносова в первой половине дня с комфортным 
температурным режимом после 15 минутного отдыха в 1-ю менстру-
альную фазу (2-3 день ОМЦ), во 2-ю фолликулярную фазу (8-10 день 
ОМЦ), в 3-ю лютеиновую фазу (20-22 день ОМЦ). Определение вре-
мени менархе, особенностей менструальной функции изучались при 
помощи унифицированной анкеты-опросника. Исследование вариа-
бельности сердечного ритма проводилась методом кардиоинтервало-
графии (КИГ) по Р.М. Баевскому (Р.М. Баевский, А.Л. Берсенева, 
1997) с использованием программно-аппаратного диагностического 
комплекса «Варикард 1.4» («Рамена», Россия). Полученные данные 
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были подвергнуты статистической обработке на компьютере с ис-
пользованием программ «STATISTICA» 6.0, EXCEL 7.0 для среды 
Windows. Анализ полученных данных показал, что стресс-индекс (SI) 
или индекс напряжения, который широко используется для оценки 
уровня психо-эмоционального напряжения, степени централизации 
управления ритмом сердца и для характеристики мобилизации функ-
циональных резервов организма при различных воздействиях (Р.М. 
Баевский, А.Л. Берсенева, 1997, Р.М. Баевский, 1998) в фолликуляр-
ную фазу (ФФ) снижался по сравнению с менструальной фазой (МФ) 
до 66,90±9,15мс и увеличивался в лютеиновую фазу (ЛФ) до 
80,17±13,71мс. 

При анализе особенностей временных параметров вариабельно-
сти сердечного ритма в динамике овариально-менструального цикла 
показатель моды (Мо), указывающий  на наиболее вероятный уровень 
функционирования синусового узла повышался в фолликулярную фа-
зу и снижался в лютеиновую фазу по сравнению с менструальной фа-
зой. Увеличение Мо сопровождалось увеличением показателей 
MxDMn, RMSSD. В менструальную фазу показатель MxDMn состав-
лял 324,37±15,47мс. В фолликулярную фазу наблюдалось увеличение 
показателя до 394,40±25,93 мс, в лютеиновую фазу до 377,00±37,19 
мс. Показатель RMSSD, также отражающий активность парасимпа-
тического звена вегетативной регуляции повышался в фолликуляр-
ную фазу и лютеиновую фазы по сравнению с МФ, но в лютеиновую 
фазу снижался по сравнению с ФФ. Приведенные данные свидетель-
ствуют об увеличении парасимпатической активности в фолликуляр-
ную фазу цикла. 

Степень активации симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы отражает изменение амплитуды моды (АМо). В менст-
руальную фазу этот параметр составлял 34,71±1,91%; в фолликуляр-
ную фазу 34,59±2,12%; в лютеиновую фазу отмечалось увеличение до 
37,19%, что может указывать на повышение симпатических влияний 
в ЛФ цикла. 

Таким образом, проведенное исследование позволило опреде-
лить временные показатели сердечного ритма у студенток северного 
вуза в динамике овариально-менструального цикла. В менструальную 
и фолликулярную фазы цикла преобладает влияние парасимпатиче-
ского отдела ВНС, в лютеиновую фазу ОМЦ усиливается роль сим-
патического звена вегетативной нервной системы. Уровень психо-
эмоционального  напряжения увеличивается в лютеиновую фазу цик-
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ла по сравнению с менструальной и фолликулярной фазами цикла, 
что вероятно связано с изменением концентрации половых гормонов 
в динамике овариально-менструального цикла. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ, РЕАГИРУЮЩАЯ  
СПОСОБНОСТЬ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С МЕХАНИЗМАМИ 
РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БАДМИНТОНИСТОВ  

Степанов И.Ю., Харитонова Л.Г. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, г. Омск 
niideu@mail.ru 

 
Актуальность. Точность специфического действия спортсменов, 

специализирующихся в игровых видах спорта, в частности, в бадмин-
тоне может рассматриваться с позиции современной концепции вре-
мени и пространства. В свою очередь восприятие времени в про-
странстве связано с реагирующими способностями организма спорт-
сменов. 

Значительная роль в механизме ориентировки во времени при-
надлежит условно-рефлекторному отсчету интервалов времени. Ус-
ловный рефлекс на время позволяет с большой точностью определять 
макро- и микроинтервалы времени. Вместе с тем, ученые отмечают, 
что помимо врожденного чувства времени, существует и способность 
к осознанной оценке времени (Д.Г.Элькин, 1962; Б.И.Цуканов, 2000 и 
др.). Восприятие времени человеком имеет различные уровни: непо-
средственно переживаемого времени, длительность которого не пре-
вышает двух секунд и уровень оцениваемого времени. 

Существуют когнитивные теории восприятия времени, согласно 
которым восприятия времени – это когнитивная конструкция, про-
дукт умственной активности, определяемой самой природой и мас-
штабом когнитивной обработки информации, выполненной за опре-
деленный промежуток времени в пространстве, особенно при отра-
жении времени на всех уровнях организации движений 
(Н.А.Берштейн, 1966). 

Известно, что в процессе восприятия времени и пространства 
большое значение имеют межполушарная ассиметрия мозга. Функ-
циональная активность правого полушария ориентирована в прошлое 
и настоящее, а левого – в настоящее и будущее правое полушарие 
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осуществляет отсчет текущего настоящего (Т.А.Доброхотова, 
Н.Н.Брагина, 1994). 

Современный спорт, в частности занятия бадминтоном, характе-
ризуется чрезвычайной динамичностью и разнообразием и чем точ-
нее спортсмен определяет различные движения в пространстве и 
времени, тем выше уровень его специфической игровой деятельно-
сти. Временные параметры – чувства темпа и ритма движений играют 
особую роль в структуре специализированных движений 
(В.П.Озеров, 2002). 

Проблема состоит в том, что до настоящего времени в практике 
тренировочного процесса бадминтонистов, несмотря на высокую 
значимость точно определять и осуществлять движения в простран-
стве и времени, до настоящего времени фрагментарно осуществлен 
научный поиск взаимосвязи восприятия времени и реагирующей спо-
собности с механизмами регуляции сердечного ритма, что значитель-
но затрудняет осуществление педагогической коррекции на разных 
этапах подготовки бадминтонистов. 

Цель – изучить восприятие времени и время реакций на разные 
раздражители у бадминтонистов высокой квалификации во взаимо-
связи с механизмами регуляции сердечного ритма. 

Организация исследования. Исследование проведено на базе 
НИИ деятельности в экстремальных условиях, в котором приняло 
участие 15 спортсменов, спортивная квалификация второразрядники, 
перворазрядники, КМС. Спортивный стаж 6-8лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литерату-
ры, психофизиологические, метод педагогических контрольных тес-
тов, метод математической статистики. Для оценки степени напряже-
ния регуляторных механизмов применяли математический анализ 
сердечного ритма по методике P. M. Баевского (1985). Запись кар-
диоинтервалограммы производилась с помощью электрокардиографа 
ЭКСПЧ–04 при скорости движения ленты 25 мм/с во втором стан-
дартном отведении в положении лежа. Регистрировалось не менее 
100 кардиоциклов. В исследовании определяли следующие стати-
стические параметры ритма сердца: вариационный размах (∆Х), мо-
да (Мо), амплитуда моды (АМо), индекс напряжения (ИН) – отражает 
степень напряжения регуляторных механизмов организма и уровень 
функционирования центрального контура регуляции ритма сердца. 

Для изучения реагирующей способности использована компью-
терная программа «Исследователь временных и пространственных 
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свойств человека» (С.В.Нопин, Ю.В.Корягина, 2003, свидетельство 
об официальной регистрации программы № 20046 10 201, г.Москва, 
19 января 2004 г.). 

Для определения реакции в пространстве и времени была исполь-
зована самая древняя реакция – реакция хватания падающего «жезла» 
взаимосвязанного с миллисекундомером. 

Для определения уровня биологической надежности спортсменов 
по чувству времени и восприятия пространства результаты психофи-
зиологических тестов были сопоставлены с показателями психологи-
ческой устойчивости. 

Полученные данные обработаны математически. 
Результаты исследования. Каждый человек обладает собствен-

но единицей времени, которая измеряет ход переживаемого или вос-
принимаемого им  времени (если это время, например, связанное с 
восприятием во времени движущего на него объекта – волан сопер-
ника). По данным Б.И.Цуканова (2000) длительность индивидуальной 
единицы времени в популяции человека колеблется от 0,7 до 1,1 с, у 
лиц занимающихся спортом индивидуальная единица времени раз-
личная (у спринтеров 0,7 – 0,75 с, а стрелков – 0,95 – 1,06с). 

Анализ полученных индивидуальных данных показал, что от-
дельные спортсмены с высокой точностью воспроизводили время, у 
ряда спортсменов отмечалась значительная неточность. Выявлено, 
что чем выше уровень влияния и психологическая устойчивость 
спортсмена тем выше точность временного интервала. 

Анализ результатов простой и сложной зрительно-моторной ре-
акций у бадминтонистов показал, что группа спортсменов по данным 
критериям была неоднородной. Среди спортсменов 25% были с вы-
соким уровнем реагирующей способности, 31% с низким уровнем, 
остальные со средним уровнем. В результатах реакции на падающий 
объект отмечалось примерно такое же процентное соотношение в 
распределении спортсменов по уровням. 

Выявлено, что у бадминтонистов с высоким уровнем устойчиво-
сти внимания, объема внимания, психологической устойчивости и 
эффективности умственной (психической) работоспособности уро-
вень реагирующей способности (по всем психофизиологическим ре-
акциям) был достоверно выше. 

Выявлено, что при высоких величинах индекса напряжения мио-
карда уровень реагирующей способности, уровень восприятия време-
ни и устойчивости внимания у спортсменов был достоверно ниже по 
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сравнению с лицами у которых уровень индекса напряжения миокар-
да был ниже. Таким образом можно прогнозировать успешность вы-
ступления спортсменов. 
 

СВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
С НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ КЛЕТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
Е.Д.Суровяткина, Г.Г. Иванов  

Институт космических исследований РАН, Отдел кардиологии 
ММА им. И.М. Сеченова 

 
Предложена новая стратегия исследования нелинейных свойств 

электрической активности кардиомиоцита и ее связи с вариабельно-
стью сердечного ритма. Новизна предлагаемого подхода заключается 
в комбинации методов системного анализа и нелинейной динамики и 
анализа вариабельности сердечного ритма. Многообразие ритмов 
возникающих при периодической электрической стимуляции клетки 
обусловлено нелинейностью соотношений длительности потенциала 
действия, диастолического интервала и периода стимуляции. Нели-
нейные эффекты проявляются при коротком периоде стимуляции 
(начиная со значений периода стимуляции сравнимых с длительно-
стью потенциала действия) в виде «неправильных» ритмов, таких как 
альтернанс, разного типа блокады, т.е. вообще говоря, в виде каскада 
качественных перестроек ритма, бифуркаций.  

Установление критических точек перехода из одного типа ритма 
в другой, качественно отличный от предыдущего (точек бифурка-
ции), возможно только в стационарном режиме, т.е. при стимуляции с 
не изменяющимся во времени периодом стимуляции (жесткий ритм 
по данным ВСР), причем достаточно длительной стимуляции (в тече-
ние периода времени необходимого для прохождения переходного 
процесса и получения устойчивого ритма). Полученная для каждого 
значения периода стимуляции бифуркационная диаграмма содержит 
информацию обо всех возможных для данной клетки устойчивых ре-
жимах (типах ритма). Реализация бифуркационного анализа возмож-
на только в условиях численного эксперимента.  

В реальных условиях  синус ритм (RR интервал)  изменяется во 
времени, такое изменение влечет за собой возникновение еще одного 
нелинейного явления – запаздывания бифуркаций, которое проявля-
ется в сдвиге точки бифуркации относительно ее стационарного по-
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ложения. Величина сдвига зависит от скорости изменения периода 
стимуляции, чем выше скорость, тем меньше сдвиг, и, наоборот, при 
медленном изменении периода стимуляции происходит длительное 
запаздывание бифуркаций. В результате запаздывания бифуркаций 
некоторые режимы могут быть пропущены, однако новых режимов 
не возникает. Явление запаздывания бифуркаций было получено в 
экспериментах на изолированных клетках и образцах сердечной тка-
ни и описано в ряде работ под названием «гистерезис» или «память». 
Однако работы предыдущих авторов посвящены отдельным перехо-
дам от одного ритма к другому, тогда как в данной работе представ-
лен систематический анализ явления для всех возможных переходов 
и различных состояний клетки (с разными кривыми восстановления). 
В данной работе показано, что длительное запаздывание бифуркаций 
оптимально для клетки, так как удерживает ее в состоянии «правиль-
ного» ритма, даже при попадании в область с коротким периодом 
стимуляции.  

Подобных явлений следует ожидать и в реальных условиях рабо-
ты сердца. Когда амплитуда низкочастотных колебаний RR-
интервала достаточно высока, ритм сердца более устойчив (бифурка-
ции запаздывают и «правильный» ритм сохраняется). При жестком 
ритме, когда значения RR-интервала слабо варьируют, велика веро-
ятность скачков (переключений) сердечного ритма в опасные режимы 
(в стационарном режиме система стремиться к устойчивому состоя-
нию, которое при коротких периодах стимуляции соответствует «не-
правильному» ритму).  
 
ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ЕЕ СВЯЗЬ 
С ВАРИАЦИЯМИ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА ГАММА-

КВАНТОВ ВТОРИЧНОГО КОСМИЧЕСКОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

1Салихов Н.М., 2Пак Г.Д., 1Крякунова О.Н.,  3Чубенко А.С. 
1 Институт ионосферы, г. Алматы, 

2 Институт физиологии человека и животных, г. Алматы 
3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва 

N1@nursat.net 

Изменения биосферных параметров являются естественным фо-
ном повседневной жизни человека. Эти изменения могут быть обу-
словлены флуктациями и ритмикой космофизических факторов, 
влиянию которых  на процессы жизнедеятельности уделяется при-
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стальное внимание /1, 2/. Особенности отклика сердечной деятельно-
сти на вариации интенсивности космического  излучения, регистри-
руемого при прохождении космических лучей атмосферы Земли, 
практически не изучены. В данной работе исследовали влияние ва-
риаций интенсивности γ-квантов вторичного космического происхо-
ждения на вариабельность  сердечного ритма.  

Методы исследования. Работа выполнена на Тянь-Шанской 
высокогорной научной станции, расположенной на высоте 3340 м над 
уровнем моря вблизи г. Алматы. Гамма-кванты вторичного космиче-
ского происхождения (вКП)  регистрировали  с помощью сцинтиля-
ционного детектора, основой которого является кристалл натрий-
йода (NaI) . Калибровка NaI детектора проводилась с помощью эта-
лонных источников радиоактивности: америций-241 (гамма-линия с 
энергией 60 кэВ); цезий-137 (660 кэВ).   Вариабельность ритма сердца 
(ВРС) во время ночного сна испытуемых регистрировали пульсомет-
рами «Polar» (Финляндия) 810i - с точностью R-R интервалов элек-
трокардиограммы и S625 – по 5 сек интервалам. Спектральные со-
ставляющие кардиоритмограммы (КРГ)  и вариаций космического 
излучения анализировали с помощью программы спектрального ана-
лиза (д.ф.м.н. Краснов В.М.и к.ф.м.н. Салихов Н.М.), адаптированной 
для  построения скользящих спектров в заданных диапазонах - очень 
низких (VLF, <0,04 Гц) и ультранизкочастотных (UVLF, <0,003 Гц) 
частот в динамике записи. При разделении на частоты  ориентирова-
лись на стандартный протокол, составленный на основе рекоменда-
ций Совета Европейского общества кардиологов. Выполнено более 
40 наблюдений. 

Результаты исследования. Анализ 6-8 часовых записей сер-
дечного ритма  позволил выявить периодическое появление на кар-
диоритмограммах достаточно продолжительных гармонических ко-
лебаний спектральной мощности в области очень низких и ультра-
низких частот. Происхождение этих колебаний опосредованно, по-
видимому, внешними модулирующими воздействиями на механизмы 
регуляции ВРС.  Такие колебания спектров возникали синхронно с  
фоновыми изменениями  интенсивности потока γ-квантов вторичного 
космического происхождения. На рис.1 а показано, что изменения 
спектров UVLF вариабельности ритма сердца носят резонансный ха-
рактер и практически полностью совпадают с колебаниями общей 
интенсивности потока γ-квантов вКП. В единичных  случаях синхро-
низация могла доминировать  на протяжении всего ночного сна ис-
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пытуемых (до 8 часов). Такая же синхронность изменений  наглядно 
показана для колебаний спектральных пиков  ВРС и  γ-квантов вКП в 
диапазонах VLF частот (рис.1 б).  
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Рис.1. Динамика изменений VLF и UVLF спектров сердечного ритма (HR) и 
интенсивности космического излучения (CR) у здорового испытуемого с рит-
мограммой 1 класса. 
а) γ-кванты (общая мощность спектра в диапазоне <0,4 Гц) и сердечный ритм   
(UVLF), продолжительность ~ 3 часа 30 мин, 26.01.08 г; 
б) γ-кванты и сердечный ритм (VLF), продолжительность  ~  50 мин, 12.01.08 г; 
в) γ-кванты и сердечный ритм  (VLF), продолжительность ~  1час 15 мин, 
07.01.07 г., время запаздывания около 50 сек. 
г) спектр  вариаций потока γ-квантов и ритма сердца, представленных на ри-
сунке 1в.  

В большинстве случаев отмечалась задержка появления на КРГ 
колебаний спектров VLF и UVLF относительно вариаций интенсив-
ности  γ-квантов вКП , которая, однако, не имела четких временных 
границ и в среднем могла достигать 100 секунд (рис.1 в).   В вариаци-
ях ритма сердца и потока γ -квантов на выделенных частотах (VLF и 
UVLF), как правило, наблюдались полностью совпадающие или 
близкие по частоте спектральные пики  (рис.1г). Выявлены сущест-
венные отличия  восприимчивости к естественным колебаниям ин-
тенсивности  космического излучения  у лиц с  высоким и низким 
уровнем вегетативного контроля и общей мощности спектра ВРС. 
Развитая волновая структура регуляции физиологических функций 
является, по-видимому, важным условием  для резонансного воспри-
ятия внешних периодических сигналов, в частности, синхронизации 
вариаций космического излучения с временной и частотной органи-
зацией вариабельности ритма сердца.  Высокая чувствительность 
системы нейрогуморальной регуляции ВРС к  внешним воздействиям 
обеспечивает адекватную настройку деятельности сердца и соответ-
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ствует более совершенным механизмам адаптации организма. У ис-
пытуемых с низким уровнем вегетативного контроля и стабильным 
сердечным ритмом, восприимчивость к вариациям интенсивности 
космического излучения понижена, а ответная реакция на внешние 
десинхронизирующие воздействия может сопровождаться длитель-
ным угнетением мощности всех спектральных составляющих вариа-
бельность ритма сердца /3/.  Полученные данные свидетельствуют, 
что определенное влияние на периодику и спектральные характери-
стики сердечного ритма оказывают вариации интенсивности потока 
γ-квантов вторичного космического происхождения, что не исключа-
ет, однако влияния иного внешнего источника с волновыми свойст-
вами, воздействующего на эти процессы. 
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В настоящее время одной из ярких особенностей научно-

технического развития является возрастание роли управления произ-
водственной деятельностью введением автоматизированных систем 
на основе использования ЭВМ и дисплейной технологии. В связи с 
этим увеличивается число профессий, требующих применение ком-
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пьютеров, видеодисплейных терминалов. Значительное нервно-
эмоциональное напряжение, неравномерность нагрузок на фоне гипо-
динамии и монотонии, сменный режим работы в условиях круглосу-
точного производства являются составными частями трудового про-
цесса оператора. Повышенные интеллектуальные и эмоциональные 
нагрузки в большей степени обусловливают развитие патологии сис-
темы кровообращения, в частности, гипертонической болезни и ише-
мической болезни сердца. Неблагоприятный режим работы и сенсор-
ные нагрузки способствуют формированию невротических рас-
стройств. Отклонения, возникающие в регулирующих системах, 
предшествуют гемодинамическим, метаболическим, энергетическим 
нарушениям и, следовательно, являются наиболее ранними прогно-
стическими признаками неблагополучия оператора. Сердечный ритм 
служит индикатором этих отклонений, а потому исследование вариа-
бельности ритма сердца имеет важное прогностическое и диагности-
ческое значение.  

Цель работы: оценка функционального напряжения организма 
операторов «Казактелеком» по данным анализа вариабельности сер-
дечного ритма. 

Методы исследования: Математический анализ ритма сердца 
проводился методом вариационной пульсометрии по критериям P.M. 
Баевского и соавт. [1997], аппаратно-программным комплексом “Ва-
рикард – 2.4”. Программа обеспечивала автоматическую регистра-
цию и анализ R-R-интервалов с построением кардиоинтервалограмм, 
которые в математическом блоке программы подвергались специ-
альной обработке, в результате чего выдавался ряд показателей, ха-
рактеризующих статистические, гистографические, автокорреляци-
онные и спектральные параметры динамики сердечного ритма. 

Результаты и их обсуждение: Работа у операторов-телефонисток 
отличается значительным объемом восприятия и переработки 
получаемой информации. Профессиографический анализ труда 
операторов показал, что общая загруженность рабочего дня была 
высока и составляла 82-87,5% сменного времени. Прием информации 
по телефону отличался большой частотой вызовов. В характере труда 
оператора телефониста преобладают сенсорные нагрузки, в виде 
звукового сигнала при речевом сообщении по телефону, с высокой 
нагрузкой на такие психические функции, как скорость реагирования. 
Это позволяет отнести их труд к категории нервно-напряженного, что 
соответствует классу (3.1.). 
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У операторов-телефонисток в течение смены в ритме сердца отме-
чен достоверный рост показателей SDNN, RMSSD (p<0,001) и тен-
денция к возрастанию показателя TINN, что свидетельствовало о 
превалирование парасимпатического звена вегетативной регуляции. 
Анализ корреляционных связей среди показателей математико-
статистических характеристик сердечного ритма свидетельствовал о 
наличии положительной связей показателя RMSSD в начале и в кон-
це смены (r=0,28, p<0,05). Изменения в регуляции ритма сердца от-
ражаются в незначительном снижении показателя устойчивости ре-
гуляции (CV) до 4,51±0,31% к концу смены, что указывает на относи-
тельно высокую централизацию управления сердечным ритмом, на 
преобладание центрального и снижение активности автономного 
контура регуляции.  

Выраженное функциональное напряжение адренергических меха-
низмов в динамике смены подтверждается достоверно высокими зна-
чениями индекса напряжения SI в начале смены и его возрастанием к 
концу смены.(p<0,05). Возрастание показателя АМ0 к концу смены до 
75,72±5,44 (на 5%) являлось признаком значительного функциональ-
ного напряжения при наличии процесса стабилизации в структуре СР. 

По данным результатов спектрального анализа СР, можно сказать, 
что у операторов службы «Казактелеком» в динамике смены преоб-
ладала активность симпатического отдела вегетативной нервной сис-
темы, которая больше выражалась высокими значениями спектраль-
ной мощности в диапазоне LF и VLF и IC, как признак активации 
высших уровней управления сердечным ритмом, но с небольшим пе-
ревесом в балансе в сторону центральных звеньев управления по от-
ношению к автономному контуру.  

Динамика коэффициентов трофотропных коррекций первого, вто-
рого, третьего и четвертого порядков (КТ1, КТ2, КТ3, КТ4) показала, 
что к концу смены поток информационной нагрузки в условиях про-
изводства вызывал напряжение в виде роста коэффициентов трофо-
тропных коррекций первого, второго, третьего и четвертого порядка, 
что свидетельствовало об усилении трофотропных влияний. В значе-
ниях показателей коэффициентов эрготропных коррекций первого, 
второго, третьего и четвертого порядка (КЭ1, КЭ2, КЭ3, КЭ4) также 
был отмечен рост коэффициентов первого, второго, третьего, четвер-
того порядков. Повышение уровня активности и напряженности дея-
тельности функциональных систем обуславливало общее увеличение 
числа коррекций, что более ярко было выражено к концу смены. Эти 
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данные подтверждают тот факт, что к концу смены возрастала на-
пряженность функционального состояния, сопровождающаяся увели-
чением уровня активности центральных контуров регуляции СР. Из-
менения отношений суммы коэффициентов трофотропных и эрго-
тропных коррекции (КТ/КЭ) первого, второго, третьего порядка к 
концу смены проявились в виде небольшого роста, что являлось при-
знаком усиления в течение смены энергетических процессов. На это 
указывало и незначительное снижение к концу смены показателя 
(КТ4/КЭ4).  

Значения энтропийных показателей (сумма мощностей трофо- и 
эрготропных влияний на СР) к окончанию смены возрастали, что 
свидетельствует об усилении организованности процессов и о близо-
сти системы в начале производственной деятельности к состоянию 
статистического равновесия.  

Таким образом, вегетативное равновесие в трофотропном и эрго-
тропном балансе характеризуется непрерывной сменой активности и 
напряженности деятельности функциональных систем. Анализ со-
стояния вегетативного регулирования свидетельствует, что в динами-
ке смены у операторов параллельно возрастали коэффициенты и тро-
фотропных и эрготропных коррекций. Этому способствовало и сни-
жение показателя отношений КТ4/КЭ4. Все это дает основание счи-
тать, что в структуре регуляции СР у телефонисток баланс трофо-
тропного и эрготропного типа вегетативной регуляции сохранялся на 
протяжение производственной деятельности. 

Таким образом, по данным математического анализа СР, прове-
денного в динамике смены у операторов-телефонисток службы «Ка-
зактелеком», можно утверждать, что процесс обработки потока ин-
формации значительно изменяет состояние физиологических систем, 
участвующих в регуляции структуры сердечного ритма. Повышенные 
требования к организму оператора в условиях производственной дея-
тельности вызывали напряжение более высокой степени у лиц более 
старших возрастных групп. С ростом стажа нарушалось статистиче-
ское равновесие в сторону дефицита энергетического обмена. Адап-
тивные перестройки в регуляции структуры СР в динамике стажа 
свидетельствовали о том, что информационная нагрузка в процессе 
производственной деятельности способствовала изменению в гомео-
статическом уровне в сторону усиления трофотропных влияний со 
снижением энергетических затрат, которые отражают увеличиваю-
щуюся общую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. 
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Introduction 
 
The cardiac activity and it´s manifestations are neurohumorally regulated. 
The autonomic nervous system (ANS) is participating on it especially from 
the point of view of the fast response. The development has shown that the 
best method how to measure this regulatory part is the analysis of the heart 
rate variability (HRV). 
 
Methods and Material 
So it is possible to analyse and define different quantifiable parameters. 
Their interpretation is well known, elaborated and elucidated. All main 
rules are presented in Standards of Measurement, Physiological Interpreta-
tion and Clinical Use, published as Task Force of the European Society of 
Cardiology, the North American Society of Pacing Electrophysiology  
(Circulation 1996, 93:1043-1065). 
 
Method of quantitative balistocardiography (Q-BCG) was worked out by 
us sooner. Using this method systolic force (F) measuring expressed in 
units of force (N) is possible.  
 
Subsequently we found out that registered curve reproducibility and time 
frequency relationship of cardiac contraction is so excellent that both ino-
trophy and chronotrophy of cardiac contraction may be measured. Combi-
nation of both methodical processes we named quantitative seismocardio-
graphy (Q-SCG). 
 
This method of HRV analysis is possible as was shown to use not only in 
cosmonauts but also in common Earth conditions in children and in adults. 
  
Results 
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In presented study examination of astronaut K conditions during start and 
during weightless state, in earth conditions in healthy athlets normotonics 
and hypertonics before treatment and during process of treatment with 
moxonidine, in obese children and in nonobese children in football team 
and in children from Beslan on beginning and after five weeks of recondi-
tion stay in Karlovy Vary. 
 
In astronaut K value SI and value pNN50% during start and 48 hours after 
start in weightless state. 
During the start high tension of sympathicus and low tension of parasym-
pathicus is present, after 48 hours weightless state lowering of SI value 
and sympathicus tension occures, on the other side tension of parasympa-
thicus is incraesing.  
 
In active athletes students of Faculty of physical education and sport nor-
motonics (N = 52), the value of SI is in norm, value of pNN50% is high. 
In nontreated hypertonics (N=58) higher value of SI was found, after 
treatment with moxonidine this value was significantly lowered but did not 
reach normal values. Value of pNN50% changed only unsignificantly and 
in comparison with athletes normotonics this value was significantly 
higher. 
 
In children values of obese children (N=70) and nonobese children N=70) 
in football team were compared. In obese children hyperactivity of the 
sympathetic nervous system was found, expressed as SI value. On the 
other hand in nonobese children in football team value of SI is in norm. 
Activity of parasympathicus in both group is not different.   
 
Children from Beslan (N=35) suffered from trauma after the terrorist at-
tack at school at the beginnig of the recondition stay in Karlovy Vary the 
mean values of SI were very high at the end of their stay the values of SI 
were lowered but not yet normalised. On the other side parasympathic ac-
tivity at the end of the stay significantly increased. 
  

Discussion 
From our results follows that heart rate variability analysis offers complex 
view on inotropic as well as on chronotropis cardiac function. 
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Autonomic functions changes evaluation is so suitable for operators who 
are in stress examination, for evaluation of workload effect and also for 
treatment effect evaluation. This method is so utilizable not only in flight 
conditions in astronauts and air-force pilots but also in clinical and ambu-
latory conditions. 
 

Conclusion 
Heart rate variability analysis is a part of routine examination in our car-
diovascular laboratory. We may conclude that: 
heart is a good indicator of adaptive reactions of the organism 
diagnostic process should be directed not only to slower humoral part but 
also directed to faster part of autonomic nervous system regulatory func-
tions 
 

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ВО ВРЕМЯ СНА У ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
Фёдорова И.Н., Черникова А.Г., Фунтова И.И., Баевский Р.М. 
Государственный научный центр РФ Институт Медико-

биологических проблем РАН 
 

Введение. Космическая медицина всегда уделяла серьёзное вни-
мание изучению цикла "сон – бодрствование" в новых для человека 
условиях длительного пребывания на борту космических объектов. 
Однако, традиционные полисомнографические методы изучения сна 
непригодны  к применению в условиях космического полёта. В нача-
ле 90-х годов был разработан бесконтактный метод, основанный на 
регистрации баллистокардиограммы с помощью датчика, закреплён-
ного на спальном мешке космонавта (Баевский, Мозер, Поляков, 
1998). Проведенные  на О.С. «Мир» эксперименты показали возмож-
ность получения информации о  состоянии сердечно-сосудистой сис-
темы и дыхания о системе вегетативной регуляции функций о качест-
ве  сна.  Для исследования членов Международной космической 
станции (МКС) был разработан новый прибор «Сонокард», которые   
был доставлен на борт МКС в октябре 2007 года.. 

Методика исследования и материалы. Прибор «Сонокард» 
имеет небольшие размеры (не более пачки сигарет), и для проведения 
обследования помещается в нагрудный карман майки-футболки. В 
корпусе прибора размещены акселерометрический дачик, усилитель, 
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преобразователь, устройство памяти и источник питания. Утром, по-
сле записи сигналов, прибор присоединяется к бортовому компьюте-
ру и производиться перезапись информации. Полученные данные мо-
гут передаваться на Землю по линиям Интернета, а также  переписы-
ваются на флеш-карту и доставляются на Землю после возврашения 
космонавтов. С помощью этого прибора  в течение всего полета про-
водится систематическая (один раз в 14 дней) регистрация физиоло-
гических функций во время сна у членов экипажа МКС. До полета  и 
после полета проводятся по 2-3 исследования.  

В настоящем сообщении представлены материалы анализа вариа-
бельности сердечного ритма во время сна у одного из членов  16-й 
экспедиции на МКС. 

Результаты исследований.  
Результаты исследований. По данным предполётных обследо-

ваний, напряжение функциональных систем  космонавта увеличива-
ется уже за месяц до старта. Средненочное значение стресс индекса 
увеличивается почти в два раза за  22 дня до старта по сравнению с 
данными, полученными за 98 дней до. полёта. Это  можно объяснить 
ростом психоэмоциональной нагрузки во время активной подготовки 
к полёту. Наблюдается  смещение вегетативного баланса в сторону 
усиления активности симпатического отдела вегетативной регуляции. 
Об этом свидетельствуют уменьшение значений SDNN, pNN50. Од-
нако, во время сна функциональные резервы организма восстанавли-
ваются. ЧСС уменьшается более чем на 50%, SI снижается, а  значе-
ние суммарной мощности спектра возрастает, что указывает на уве-
личение  активности парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы.  

Во время полёта наблюдалась выраженная реакция сердечно-
сосудистой системы на действие стрессорных факторов.  В целом, 
анализ полётных данных показал наличие хорошего сна у обследуе-
мого.  В течение ночи прослеживается тенденция к снижению ЧСС, 
значения SI уменьшаются к концу по сравнению с началом ночи бо-
лее чем в 2 раза. Значения показателей SDNN и TP увеличиваются на 
33 и 64% соответственно, что указывает на активацию нижележащих 
отделов регуляции, а следовательно, на восстановление функцио-
нальных резервов организма за время ночного сна. 

В таблице представлены  усредненные за всю  ночь данные ана-
лиза ЧСС, двигательной активности (ДА) и показателей ВСР: SI-
стресс индекса, SDNN- среднеквадратичного отклонения, pNN50 –
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разностного показателя, характеризующего активность парасимпати-
ческой системы, ТР – суммарной мощности спектра ВСР. 

Существенных различий в значениях ЧСС на начальном и за-
ключительном этапах полёта  выявлено не было. Значения ЧСС оста-
вались в пределах нормы 52,57 – 61.66 уд/мин, что также существен-
но не отличалось от предполётных данных.  Интересным фактом яв-
ляется резкое увеличение двигательной активности космонавта  во 
время сна в первые дни пребывания в невесомости (8-е сутки полета). 
Изменения в значениях показателей ВСР свидетельствуют о смеще-
нии вегетативного баланса в сторону активизации парасимпатическо-
го отдела. Значение стресс индекса варьирует в течение полёта, про-
являя тенденцию к увеличению к концу экспедиции. 

Таблица 1 
Средненочные значения  показателей в эксперименте «Сонокард» 

у члена экипажа МКС-16 
 
 Сутки по-
лета чсс да SI SDNN pNN50 TP 

До полета 57,70 1,26 104,63 72,35 35,85 2345 

8-е сутки 52,57 8,92 19,62 110,63 59,63 2138 

34-е сутки 54,57 2,3 41,57 71,2 42,97 1618 

49-е сутки 55,55 3,13 20,72 115,18 59,8 4105 

78-е сутки 61,66 4,29 34,02 102,11 50,16 2430 

91-е сутки 54,00 0,66 64,82 53,33 29,18 953 

119-е сутки 53,22 1,41 52,25 65,67 33,52 2661 

148-е сутки 60,33 5,28 47,1 81 42,8 4217 

161-е сутки 54,78 1,64 36,33 81,33 39,27 5862 
После по-
лета 

71,95 1,55 149,38 41,78 6,45 739 

 

Показатели SDNN и pNN50 снижаются по мере адаптации орга-
низма космонавта к факторам космического полёта. Значения TP уве-
личиваются в 2 раза к концу полёта по сравнению с начальным эта-
пом, что говорит об активации регуляторных механизмов. Таким об-
разом, в условиях невесомости во время сна  наблюдается сущест-
венно более высокая активность парасимпатического звена регуля-
ции, что говорит о  хорошей эффективности восстановительных про-
цессов. В ходе длительного космического полета имеется тенденция к 
росту активности регуляторных механизмов.  
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В послеполётный период наблюдается увеличение ЧСС. При-
рост ЧСС составил 21% по сравнению с предполётными данными. 
Анализ ВСР показал увеличение степени напряжения в послеполёт-
ный период. Значение индекса напряжения увеличивается более чем 
в 2 раза. Значения SDNN уменьшаются на 47% от среднеполётного 
уровня. Суммарная мощность спектра в послеполётный период 
уменьшается в 3 раза по сравнению с полётными данными. Таким об-
разом, посадка и последующая адаптация к гравитации привели к 
серьёзному напряжению функциональных систем организма космо-
навта. Адаптация осуществляется за счёт включения центральных от-
делов автономной нервной системы. Вегетативный баланс смещается 
в сторону активизации симпатического отдела вегетативной нервной 
системы.   

Заключение. Полученные данные представляют большой науч-
ный и практический интерес.  Прежде всего, это  первые системати-
чески собранные материалы об изменениях функционального состоя-
ния космонавта в ходе длительного космического полета в ночной 
период суток. Получены отчетливые данные о. том, что  в невесомо-
сти сон протекает с более значительной, чем на Земле активацией па-
расимпатического звена регуляции, что указывает на хорошее вос-
становление функциональных резервов затраченных  на адаптивные 
процессы. Во-вторых, выявлена тенденция к  росту активности регу-
ляторных систем  к концу полугодового пребывания в космосе. В-
третьих, получены новые данные о состоянии регуляторных систем в 
предполетном и послеполетном периоде 

 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ. 

Фомин Ф.Ю., Шубин А.Б. 
ООО «Нейрософт», г. Иваново 

fomin@neurosoft.ru 
 
В настоящее время при спектральном анализе вариабельности 

сердечного ритма основным методическим руководством остаются 
международные рекомендации, выпущенные в 1996 году. Однако в 
них не были учтены физиологические особенности некоторых групп 
обследуемых. Это в частности относится к более высокой, по сравне-
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нию с взрослыми, частоте дыхания у детей, которая может оказать 
влияние на оценку мощности высокочастотной составляющей спек-
тра (синусовой дыхательной аритмии). 

Цель исследования: изучить влияние частоты дыхания на оценку 
мощности высокочастотных колебаний сердечного ритма у детей. 

Материал и методы. Обследовано 38 практически здоровых де-
тей, 23 девочки и 15 мальчиков, в возрасте 7 - 8 лет (медиана 7 лет). 
Группу сравнения составили 15 девушек и 13 юношей (28 человек) в 
возрасте 14 - 21 год (медиана 18 лет), без соматической патологии. 

Поведена спектральная оценка вариабельности ритма сердца в 
состоянии покоя по 5-минутной записи электрокардиограммы и час-
тоты дыхания (ЧД) на электрокардиографе «Поли-Спектр-8/ЕХ» с 
программой «Поли-Спектр-Ритм» (г. Иваново, Россия). Исследование 
проводилось в стандартных условиях в первой половине дня. Спек-
тральные характеристики вариабельности ритма (общая мощность 
спектра, мощность в диапазоне очень низких, низких и высоких час-
тот, соответственно TP, VLF, LF и HF) рассчитывались в соответст-
вие с международными методическими рекомендациями. Дополни-
тельно вычислялась мощность колебаний с частотой выше 0,4 Гц 
(HFдоп). Статистический анализ выполнялся с использованием непа-
раметрических критериев Уилкоксона-Манна-Уитни, Фишера; дан-
ные представлены в форме медиана [25%-75%]. 

Результаты. ЧД в основной группе (21/мин [18-23]) оказалось 
значимо выше, чем в группе сравнения (17,5/мин [15-19], р=0,0001). 
Доля детей с ЧД≥25/мин составила 18,4%, тогда как в группе сравне-
ния такая ЧД не встречалась (р=0,16). Мощность колебаний в диапа-
зоне HFдоп среди детей была достоверно выше, чем в группе сравне-
ния (662 мс2 [205 - 1314] и 150 мс2 [69 - 386], р=0,0001), тогда как 
мощность HF была сопоставимой. У 10 детей (26%) мощность HFдоп 
составила ≥50% от мощности HF, а в группе сравнения максимальное 
относительно значение HFдоп не превышало 34%.  

Заключение: относительно высокая частота дыхания у детей 
младшего школьного возраста приводит к смещению мощности спек-
тра высокочастотных колебаний за пределы диапазона, анализируе-
мого по международным рекомендациям (0,15-0,4 Гц), что приводит 
к недооценке у них активности парасимпатической регуляции. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ПРОФИЛЯ 

Фролов А.В., Сидоренко Г.И., Радчук В.Я., Гуль Л.М. 
Республиканский научно-практический центр "Кардиология" 

г. Минск, Беларусь 
Frolov.Minsk@gmail.ru 

 
Сердечный ритм как частотно-временной сигнал относится к 

фракталоподобным процессам с характерным для них принципом са-
моподобия.  Это значит, что флуктуации ритма, зарегистрированные 
в разных масштабах времени, выглядят как ветви геометрического 
фрактала. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что меха-
низмы, управляющие сердечным ритмом, по своей сути относятся к 
хаотическим процессам. Другими словами, частота сердечных со-
кращений, вместо того чтобы стремиться к гомеостатической ста-
бильной величине, может претерпевать значительные флуктуации 
даже в отсутствии изменений внешних стимулов. Ранее же считалось, 
что стабильный ритм - это признак молодого здорового организма, а 
нестабильный типичен для пожилых и больных. Лишь с появлением 
точных измерений кардиоинтервалов данная концепция была отверг-
нута. Установлено, что сердце  может действовать весьма беспоря-
дочно когда организм здоров, в то время как снижение изменчивости 
и проявление ярко выраженной периодичности причинно связаны со 
многими заболеваниями (A.Goldberger, 1988).  Г.И.Сидоренко с со-
авт.,(1985) c помощью Фурье-анализа показали, что при развитии 
фибрилляции желудочков спектр электрокардиограммы вырождается 
в регулярный синусоидальный сигнал.  При нагрузках и предфибрил-
ляторных состояниях сердечный ритм трансформируется в класс не-
линейных процессов. Естественно, что в данной ситуации требуются 
адекватные нелинейные методы.  

Инструментальная оценка состояния регуляторных систем вы-
полняется с помощью метода вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). Однако следует помнить, что метод ВСР корректен лишь для 
фрагментов сердечного ритма синусового происхождения и ориенти-
рован на линейные процессы.  

Цель работы - развитие метода ВСР в направлении  нелинейного 
анализа c использованием  геометрического и информационного под-
ходов. 
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Геометрический анализ заключается в отображении состояния 
системы в фазовом пространстве. А.А.Борискевич (1994) и 
А.П.Гаврилушкин (2004) предложили метод построения хаосграмм 
сердечного ритма, где по осям откладываются RR-интервалы или  их 
приращения )()1()( iRRiRRiRR −+=∆ . Такую полудинамическую хаос-
грамму мы дополнили динамической хаосграммой, в  которой осями 
служат текущее и предыдущее приращения, то есть )(iRR∆  и )1( −∆ iRR . 

По данным хаосграммы сердечного ритма можно найти отноше-
ние нелинейных быстрых и медленных волн 
(A.П.Гаврилушкин,2004). Для этого оцениваются средняя частота со-
кращений сердца HR (мин-1) и средняя частота дыхания  BF(мин-1). 
Коэффициент  k=HR/BF, округленный до целого числа, дает медиану 
на диаграмме рейтинга волн. Рейтинг волн  – это количество волн с 
определенным отношением ki к k (от 2 до 7-8).  Слева от медианы бу-
дут находиться высокочастотные волны с рейтингом < k (парасимпа-
тическая активность), а справа  от медианы - волны с рейтингом > k. 
Это медленные волны, относящиеся к симпатической и нейрогумо-
ральной регуляции. Для подсчета рейтинга волн хаосграмма разбива-
ется на последовательность элементарных циклов. За элементарный 
принимается цикл с полным оборотом вокруг оси абсцисс. Далее 
подсчитывается сколько точек Ki находится внутри волны. Все волны 
с определенным Ki суммируются, образуя диаграмму рейтинга нели-
нейных волн.  
 Информационный подход заключается в оценке нелинейного 
параметра, известного в зарубежной литературе как  ApEn –
приблизительная энтропия. Эту методику оценки сложности нерегу-
лярных процессов предложил S.Pincus (1991). Приблизительная эн-
тропия ApEn служит количественной мерой регулярности,  предска-
зуемости и  сложности   для нестационарных временных рядов. Так 
для регулярных сигналов  ее значение мало,  для непредсказуемых, 
сложных сигналов,  наоборот, велико 

Для анализа ВСР и нелинейных свойств сердечного ритма соз-
дана программа “Бриз-3С”. Программа оперирует с оцифрованной 
ЭКГ в 12 отведениях, из которой выделяется последовательность RR-
интервалов. Частота дискретизации 1000 Гц. Оборудование и про-
граммное обеспечение сертифицированы. В целях апробации обсле-
довано 180 человек, отношение м/ж равно 101/79. Испытуемые были 
разбиты на группы: здоровые, больные ишемической болезнью серд-
ца (ИБС) без нарушений сердечного ритма и 2 группы больных нев-
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рологического профиля: группа больных с острым инфарктом мозга в 
сочетании с выраженной экстрасистолией и группа больных с острым 
инфарктом мозга и мерцательной аритмией. На каждого пациента 
был получен протокол обследования, содержащий традиционные па-
раметры 5-минутной ВСР и блок параметров нелинейной динамики. 
В таблице представлены основные данные: SDNN, LF/HF линейное, 
LF/HF нелинейное и энтропия ApEn. В распечатках присутствовали 
гистограммы, скатерграммы, автокорреляционные функции и хаос-
граммы ритма.  

 
Таблица 

Линейные и нелинейные параметры ВСР 
 

Группы обсле-
дуемых 

 
 N 

возраст, 
лет 

SDNN, 
мс 

LF/HF, 
линейное 

LF/HF, 
нелинейное   

ApEn, эн-
тропия   

Здоровые  34 27,9±1,9 50,0±3,9 2,2 ±0,2  10,3 ± 3,4 0,050 ± 
0,004 

Больные ИБС 
со стенозом  
коронарных 
артерий (КА) 

 
43 

 
51,8±1,6 

 
63,2±3,9 * 
p=0,009 

 
1,4±0,1 

 
  8,9 ± 2,2 

0,020 ± 
0,004 * 
p=0,0048  

Больные с ин-
фарктом мозга, 
ИБС,  выра-
женная экстра-
систолия 

 
50 

 
55,3±3,6 

 
109,6± 
11,3 * 
р=0,00003 

 
2,9±0,2*   
p= 
0,0000001 

 
  14,9 ± 4,1 

 
0,171 ± 
0,017 * 
p=0,00001  

Больные с ин-
фарктом мозга, 
ИБС,  мерца-
тельная арит-
мия (МА) 

 
53 

 
72,9±1,3 

 
181,1± 
9,5 * 
p=0,00001 

 
3,0±0,1 

 
 34,6 ± 8,3 * 
   p=0,028         

 
0,880 ± 
0,020 * 
p=0,00001  

        Примечание:     *  достоверные отличия относительно контрольной группы 

 
Выявлены отчетливые различия в рисунках хаосграмм. Так у 

здоровых хаосграммы имели характер "клубка ниток", у больных с 
мерцательной аритмией заостренные фигуры с большим разбросом, у 
больных со стенозом коронарных артерий, наоборот, хаосграммы 
имеют тенденцию вырождения в точку. Получаемые зрительные об-
разы хаосграмм весьма наглядны. 

Степень дезорганизации ApEn максимальна у больных с МА, 
минимальна у больных со стенозом КА. У здоровых  оценка ApEn 
имеет промежуточное значение. 

Таким образом, получены новые нелинейные параметры, оцени-
вающие состояние системы регуляции сердечного ритма. Хаосграм-
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мы, энтропия ApEn, нелинейное LF/HF чувствительны к разным 
формам патологии сердечно-сосудистой системы. Используя свойст-
во фракталоподобности ритма, перспективно получить набор "типо-
вых" хаосграмм, ассоциированных с определенными патологиями 
ритма.   

Таким образом, хаотичность сердечного ритма, управляемого 
нервной системой, придает большую пластичность, необходимую для 
адаптации организма к непредсказуемой и изменяющейся внешней 
среде. Потеря изменчивости сопряжена с уменьшением резервных 
возможностей и риском сердечно-сосудистых катастроф.  

 
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Цатурян Л.Д. 
ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет, 

г. Ставрополь 
L_tsaturian@mail.ru 

 
В последние годы большое внимание уделяется вопросам изуче-

ния особенностей механизмов регуляции и функционирования сер-
дечно-сосудистой системы в здоровом организме, а так же поиску 
предикторов сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования по-
следних лет, связанные с методом оценки вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) позволяют комплексно оценить состояние вегетативного 
баланса, активность центральных и гуморальных систем, адаптаци-
онные возможности, а также определить преобладающие механизмы 
регуляции сердечного ритма у здоровых и больных с различными но-
зологическими формами.  

Нами проведены выездные экспедиционные исследования 365 
юношей и 357 девушек (16-21 год), проживающих на территории Се-
верного Кавказа с целью изучения особенностей вегетативной регу-
ляции сердечного ритма. Обследования проводились в 2006-2007 г. 
на базе медицинских кабинетов высших учебных заведений (Ставро-
польский государственный университет, Карачаево-Черкесский госу-
дарственный педагогический университет и Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Барбекова). 

Анализ показателей ВСР осуществляли в соответствии с 
рекомендациями Европейской ассоциации кардиологов (1996) на 
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программно-аппаратном комплексе «Варикард 2.5», с регистрацией 
записи ЭКГ, в утренние часы, продолжительностью записи – 5 мин. 
Проводили клиноортостатическую пробу (КОП) (запись 6 мин.). 
Нами были изучены основные показатели статистического анализа 
ВСР: SDNN, RMSSD, рNN50, а так же показатели вариационной 
пульсометрии (Мо, АМо, MxDMn и SI), спектрального анализа 
(мощность HF(%), LF(%) и VLF(%) волн) и ПАРС. Степень 
достоверности различий изучаемых показателей определялась по 
критерию t-Стьюдента, уровень значимости считался достоверным 
при р<0,05 (95%).  

Анализ статистических параметров ВСР выявил существенные 
отличительные особенности. В группе юношей и девушек SDNN 
(69,00±2,97 и 63,42±2,64) не превышало допустимых величин (40-80 
мс). При выполнении ортопробы отмечалось снижение SDNN в обеих 
группах (54,88±1,87 и 56,73±2,23), что связано с усилением 
симпатических влияний. Динамика изменения RMSSD в группах 
юношей и девушек представлена следующим образом: в 
клиноположении отмечается доминирующее влияние 
парасимпатической системы, а при выполнении нагрузочной пробы 
происходило значительное снижение RMSSD в значительной степени 
проявляющееся у юношей (31,23±1,57), что отражает превалирование 
симпатического звена. 

При изучении вариационных пульсограмм в ортоположении 
установлено достоверное увеличение Мо в обеих группах 
(670,20±7,16 и 655,59±7,59) и MxDMn у юношей (286,12±10,34). 
Поскольку уменьшение Мо отражает доминирующее влияние 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, а MxDMn 
связана с активностью парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы, постольку становиться очевидными 
разнонаправленные влияния симпатической нервной системы на 
сердечную деятельность у юношей и девушек. Индекс напряжения 
(SI) регуляторных систем достаточно чувствителен к физическим и 
эмоциональным нагрузкам, в клиноположении у юношей 
(101,13±8,34 усл. ед.) и девушек (117,08±12,10 усл. ед.) его величины 
свидетельствуют о вегетативном гомеостазе в пределах нормы. 
Однако в выборке юношей при нагрузке отмечались наибольшие 
значения SI (174,30±13,61 усл ед.), в сравнении с девушками 
(160,77±11,44 усл. ед.). В клиноположении SI в пределах 200-500 усл. 
ед. выявлен у 12,6% юношей и 9,3% девушек, свыше 500 усл. ед. – у 
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0,54% юношей. В ортоположении SI в пределах 200-500 усл. ед. 
обнаружен у 20,5% юношей и 17,1% девушек, свыше 500 усл. ед. – у 
2,73% юношей и 0,67% девушек.  

Спектральный анализ ВСР позволяет количественно оценить 
скрытую периодичность процессов регуляции и выделить диапазон 
частот, характеризующих активность определенных уровней системы 
управления сердечным ритмом. Высокочастотный компонент спектра 
дыхательных волн (HF%), характеризует вклад парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы в регуляцию сердечного ритма. 
В клино-и ортоположении отмечается достоверное (р<0,001) сниже-
ние этой доли у юношей (26,18% и 14,84%) в сравнении с девушками 
(35,11% и 22,02%). В обеих группах при выполнении ортопробы про-
исходило уменьшение HF(%) составляющей, что может свидетельст-
вовать о большем вкладе симпатической активности, в большей мере 
выраженной у юношей. Мощность низкочастотной составляющей 
спектра (LF%) характеризует уровень активности вазомоторного цен-
тра. При выполнении нагрузочной пробы отмечалось увеличение 
LF(%) волн в группе юношей с 51,54 до 61,96%, а в выборке девушек 
– с 45,42 до 55,48%. Установленная тенденция позволяет сделать за-
ключение об увеличении времени необходимого вазомоторному цен-
тру на операцию приема, обработки и передачи информации и замед-
ление процессов барорефлекторной регуляции в группе юношей. 
Анализ VLF(%) волн иллюстрирует более выраженное психоэмоцио-
нальное напряжение юношей в сравнении с девушками.  

По показателю активности регуляторных систем (ПАРС) осуще-
ствляли комплексную оценку ВСР. В клиноположении у юношей 
наибольшее представительство отмечалось умеренного (ПАРС 3-4) 
(30,9%) и выраженного (ПАРС 4-6) (42,5%) напряжения регулятор-
ных систем. Выполнение ортопробы, существенно изменило картину 
распределения ПАРС: максимальный процент встречаемости прихо-
дится на выраженное напряжение (47,4%) и перенапряжение (ПАРС 
6-8) (28,5%) регуляторных систем, увеличивается «астенизация» 
(ПАРС 8-10) (1,7%) регуляторных систем. В клиноположении у де-
вушек наибольший процент ПАРС отмечался при значениях характе-
ризующих умеренное (37,8%) и выраженное (40,9%) напряжение ре-
гуляторных систем, при выполнении нагрузочной пробы отмечается 
«сдвиг» ПАРС в сторону выраженного напряжения (46,5%) и перена-
пряжения (26,9%) регуляторных систем. Следует отметить, что у 
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юношей процент перенапряжения регуляторных систем был в 1,9 
раза выше, чем у девушек. 

Таким образом, проведенный комплексный анализ по изучению 
основных показателей сердечного ритма раскрывает различный вклад 
симпатической и парасимпатической нервной системы в адаптацион-
но-приспособительные реакции в организме юношей и девушек. У 
юношей отмечается более выраженное напряжение механизмов регу-
ляции, связанное с активацией симпатоадреналовой системы и систе-
мы гипофиз-надпочечники, приводящее к мобилизации, перенапря-
жению и истощению функциональных резервов регуляторных сис-
тем. При выполнении клиноортостатической пробы в организме 
юношей происходит более выраженное перераспределение спек-
тральной мощности, отмечается резкое уменьшение HF% волн и уве-
личение LF% составляющей. В организме девушек динамика распре-
деления волновых структур носит более сглаженный и функциональ-
ный характер.  

 
ВАРИАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Цатурян Л.Д., *Фенько А.Н., *Фиева О.Д., Шевякова А.А. 
ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет, 

г. Ставрополь 
*ГОУ СПО Базовое медицинское училище  
на Кавказских Минеральных Водах, г. Пятигорск 

L_tsaturian@mail.ru 
 
Среди актуальных социально-гигиенических и медико-

демографических проблем приоритетное место занимает проблема 
охраны и укрепления здоровья студенческой молодежи, поскольку 
данный контингент определяет уровень и тенденции рождаемости, 
здоровье будущих поколений. Применение системного подхода в 
изучении проблем здоровья позволяет изучить все его элементы, вы-
явить их взаимосвязь и взаимозависимость в целостной структуре. 
Факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья, могут быть 
связаны с образом жизни, состоянием окружающей среды, особенно-
стями питания, генотипом популяции и обеспеченностью населения 
медицинской помощью. Учитывая, вышеуказанное, целью нашего 
исследования явилось изучение особенностей вегетативной регуля-
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ции и состояние функциональных резервов у юношей различных ре-
гионов проживания. 

Основу данного исследования составило обследование 163 сту-
дентов (17-21 год). I группа (n=129) представлена русскими юношами 
(Ставропольский государственный университет), II группа (n=34) – 
юноши армянской национальности, студенты Пятигорского медицин-
ского училища на Кавказских Минеральных Водах. Критерием отбо-
ра служило проживание обследуемых в разных природно-
климатических условиях и национальная принадлежность. Вариа-
бельность сердечного ритма проводили на программно-аппаратном 
комплексе «Варикард 2.5», с регистрацией записи ЭКГ, в утренние 
часы, продолжительностью записи – 5 мин. Запись осуществляли в 
условиях относительного покоя в положении «лежа», далее выполня-
лась клиноортостатическая проба (КОП) (запись 6 мин). Методом 
спектрального анализа проводилась оценка показателей: мощность 
высокочастотного компонента спектра дыхательных волн HF(%), 
мощность низкочастотной составляющей LF(%) и мощность спектра 
очень низкочастотного компонента VLF(%). Статистический анализ 
ВСР включал изучение гистограмм по следующим показателям: час-
тота сердечных сокращений (ЧСС), среднее квадратическое отклоне-
ние (SDNN), квадратный корень из суммы квадратов разностных зна-
чений (RMSSD), число разностей, значения которых выше чем 50 мс 
в процентах от общего числа интервалов (рNN50). Проводилась ком-
плексная оценка ВСР по показателю активности регуляторных систем 
(ПАРС). 

Степень достоверности различий изучаемых показателей опре-
делялась по критерию t-Стьюдента, уровень значимости считался 
достоверным при р<0,05. 

Спектральный анализ ВСР выявляет скрытую периодичность 
процессов регуляции, при этом выделяются диапазоны частот, отра-
жающих активность определенных уровней системы управления сер-
дечным ритмом. Анализ частотной составляющей колебаний ритма 
сердца позволил выявить особенности изучаемых показателей у об-
следуемых юношей. В клиноположении больший вклад в динамику 
сердечного ритма в обеих группах представлен низкочастотными 
(LF%) и высокочастотными (HF%) колебаниями, относительно 
меньший вклад в суммарную мощность отмечен очень низкочастот-
ной (VLF%) составляющей. При проведении ортостатической пробы, 
позволяющей дифференцировать расстройства кровообращения, вы-
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явлено увеличение низкочастотных колебаний (LF%) в группе I 
юношей с 50,31±1,51 до 55,45±1,72%, а у юношей II группы – с 
54,20±1,82 до 58,89±1,98%. Сходная динамика отмечалась и в отно-
шении очень низкочастотных колебаний (VLF%), характеризующих 
влияние высших вегетативных центров на сердечнососудистый под-
корковый центр. В группе русских юношей VLF% волны увеличива-
лись с 22,62±1,51 до 28,81±1,79%, а у армянских – с 21,45±2,79 до 
26,34±2,80%. Высокочастотные волны характеризуют вклад парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы в регуляцию сер-
дечного ритма. Активность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы как одного из компонента вегетативного баланса 
можно оценить по степени торможения активности автономного кон-
тура регуляции, который ответственен за парасимпатический отдел. 
Это хорошо отражает показатель мощности HF% волн, его снижение 
указывает на смещение вегетативного баланса в сторону преоблада-
ния симпатического отдела. У ставропольских студентов в клинопо-
ложении отмечалось выраженное преобладание парасимпатических 
влияний (HF – 27,06±1,65%), а у пятигорских – в большей мере сим-
патических (19,64±1,69). 

При анализе статистических характеристик ВСР выявлено дос-
товерное (р<0,05) увеличение ЧСС в клиноположении у юношей II 
группы 79,42±2,04 (уд. в мин.) в сравнении с юношами I группы 
(74,35±1,45 уд. в мин.). При выполнении нагрузочной пробы отмеча-
лось снижение SDNN в большей мере выраженное у русских юношей 
(61,10±3,73). RMSSD характеризует активность парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы, чем ниже его значения, тем 
выше активность симпатического отдела. Во II группе в ортоположе-
нии установлены наименьшие значения изучаемого показателя 
(41,97± 8,18) в сравнении с представителями I группы (47,33±7,38). 
Комплексная оценка ВСР по показателю ПАРС в выборке русских 
юношей в клиноположении обнаружила состояние умеренного на-
пряжения регуляторных систем (ПАРС=4,68), а в группе армянских 
юношей – состояние выраженного напряжения регуляторных систем 
(ПАРС=5,12), которое связано с активацией защитно-
приспособительных механизмов. 

Таким образом, установленные вариации основных параметров 
ВСР свидетельствуют о большем влиянии симпатического звена, вы-
раженном напряжении регуляторных механизмов в группе армянских 
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юношей, а у русских – снижении симпатических влиянии и умерен-
ном напряжении регуляторных механизмов.  

 
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Шейх-Заде Ю.Р., Мухамбеталиев Г.Х., Чередник И.Л. 

Кубанский государственный медицинский университет, 
г. Краснодар 

yurh@rambler.ru 
 
Исследование выполнено на 38 ваготомированных, десимпати-

зированных (пропранолол 1 мг/кг в/в) и искусственно вентилируемых 
кошках, находившихся под хлоралозо-нембуталовым наркозом 
(75+15 мг/кг в/бр.) при температуре 37±0.05о. В ходе опытов, вклю-
чавших разнообразные воздействия на организм, неоднократно запи-
сывали текущие спектрограммы сердечного ритма (ССР), получае-
мые из 2-минутных ЭКГ с помощью быстрых преобразований Фурье. 
В результате были получены следующие высокодостоверные 
(р=0.01-0.001) факты. 

Во всех без исключения опытах полная денервация сердца (ва-
готомия + пропранолол) не устраняла дыхательные пики ССР, указы-
вая на их миогенное происхождение, связанное с ритмичным растя-
жением сино-атриального узла дыхательными колебаниями венозно-
го возврата крови в правое предсердие. Поэтому снижение дыхатель-
ных колебаний объема правого предсердия с помощью острого кро-
вопускания (10 мл/кг массы тела) или в/в введения 10% хлористого 
кальция (2 мл/3 кг массы тела) резко уменьшало дыхательные пики 
ССР, тогда  как увеличение растяжимости предсердий (верапамил 2.5 
мг/кг в/в), наоборот, увеличивало эти пики.  

На всех ССР после дыхательного пика, как правило, следовали 
1-3 дополнительных пика, частотные значения которых кратно (2:1, 
3:1 и т.д.) превышали частоту дыхания (0.354 Гц). При этом любое 
изменение дыхательного ритма немедленно изменяло и частотные 
параметры этих пиков, восстанавливая их кратные отношения с час-
тотой дыхания. Таким образом, дыхательные колебания сердечного 
выброса в аорту закономерно вызывают дополнительные колебания 
венозного возврата крови в правое предсердие, причиной чего может 
быть только резонанс, то есть кратные по отношению к частоте ды-
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хания и усиленные по амплитуде собственные колебания кровотока в 
аорте и ее ответвлениях. 

Двухсторонняя ваготомия во всех опытах вызывала небольшое 
(3-5%) повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС), которое в 
22 опытах сопровождалось увеличением (в среднем на 100%), а в 16 
экспериментах - снижением (на 32%) дыхательного пика на ССР. По-
следнее говорит о том, что блуждающие нервы оказывают на сердце 
не только тормозно-тоническое, но и особое (то есть двухстороннее 
или реверсивное) хронотропное влияние. Указанное влияние хорошо 
известно в экспериментальной литературе и легко воспроизводится в 
условиях залповой стимуляции блуждающего нерва, строго синхро-
низируемой с ритмом сердечных сокращений (то есть в условиях 
максимального приближения к естественной эфферентной импульса-
ции нерва). При этом выясняется, что блуждающий нерв вызывает не 
только тонический (то есть легко суммируемый и длительно убы-
вающий после прекращения раздражения), но и очень кратковремен-
ный (то есть исключительно внутрицикловой) тормозный эффект, 
выраженность которого зависит только от мощности залпа импульсов 
и фазы сердечного цикла, в которую этот залп поступает к сино-
атриальному узлу. Поэтому, изменяя время поступления вагусных 
залпов относительно зубца Р ЭКГ, можно мгновенно увеличивать или 
уменьшать длительность каждого сердечного цикла, что по существу 
и является основным проявлением вариабельности сердечного ритма 
(ВСР).  

Как показали наши опыты с залповой стимуляцией правого 
блуждающего нерва (2 мс, 40 Гц, 1.5-2.0 В, 3 импульса в залпе), ам-
плитуда миогенного дыхательного пика на ССР кошек сильно 
(вплоть до 20-30 раз) изменяется в зависимости от фазы кардиоцикла, 
синхронизируемой с моментом раздражения нерва. При этом макси-
мальные значения пика наблюдаются при синхронизации вагусных 
импульсов с окончанием зубца Т ЭКГ, а минимальные - при синхро-
низации их с комплексом QRS. ЧСС при этом точно регулировалась 
от 114 до 94 мин-1 и наоборот.    

Введение ваготомированным животным пропранолола в 2-3 раза 
увеличивало дыхательный и резонансные пики ССР, что говорит о 
тормозном  влиянии симпатических нервов на миогенный механизм 
ВСР. Одновременное исчезновение при этом низко- и очень низко-
частотных пиков ССР (0.008-0.15 Гц) свидетельствует о том, что это 



 332 

влияние носит не стационарный, а постоянно изменяемый  волнооб-
разный характер. 

Комплексный анализ полученных фактов позволяет высказать 
гипотезу происхождения ВСР, суть которой сводится к саморегуля-
торному установлению резонансных отношений между дыхательны-
ми колебаниями сердечного выброса и собственными колебаниями 
аортального и постаортальных кровотоков, частота которых совпада-
ет с частотой дыхания или кратно (то есть в 2, 3 и более раз) превы-
шает ее. Указанное взаимодействие максимально трансформирует 
энергозатраты дыхательной системы в колебательный потенциал аор-
тального и постаортальных кровотоков, что сопряженно снижает не-
обходимые для сердечного выброса энергозатраты миокарда. В связи 
с этим организм должен непрерывно оптимизировать частотные ха-
рактеристики колеблющихся физических масс, постоянно нарушае-
мые различными факторами внешней или внутренней среды. Наибо-
лее простым способом решения этой задачи являются реверсивные 
колебания частоты дыхания, в чем легко убедиться наблюдая ССР 
бодрствующего организма. Однако для максимальной экономии 
энергозатрат миокарда необходимо более срочное (вплоть до мгно-
венного) восстановление резонансных отношений между дыхатель-
ными колебаниями сердечного выброса и собственными колебаниями 
аортальной и постаортальной гемодинамики. Изначальным звеном 
этой регуляции является миогенный механизм ВСР, оперативно из-
меняющий объем кровенаполнения аорты и ее ответвлений, что при-
водит к необходимым сдвигам собственной частоты колебания этих 
тел и возвращению вазо-кардио-респираторной системы в резонанс-
ный режим ее функционирования. В случае недостаточности этого 
механизма включается мощный парасимпатический механизм ВСР, 
который, с одной стороны, существенно потенцирует миогенный ме-
ханизм (скорее всего, через изменение растяжимости предсердий), а с 
другой стороны, самостоятельно регулирует кровенаполнение аорты 
и ее ветвей путем прямого (реверсивного) управления длительностью 
каждого сердечного цикла. Функциональным противовесом миоген-
ного и парасимпатического механизмов является симпатический ме-
ханизм, рефлекторно подавляющий чрезмерные или ставшие нерезо-
нансными колебания кровотока в артериальной части сосудистого 
русла. Возникающие при этом низко- и очень низкочастотные коле-
бания сердечного ритма, подобно фильтру низких частот в электро-
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технических системах, способствуют более быстрому подавлению и 
устранению нежелательных колебаний. 

Таким образом, ВСР отражает сложное, не тоническое взаимо-
действие трех функциональных механизмов (миогенного, парасимпа-
тического и симпатического), которое мало связано с регуляцией фо-
новой ЧСС, но в то же время играет важную роль в оптимизации и 
экономизации энергозатрат вазо-кардио-респираторной системы и 
всего организма в целом. 

 
ВСР У ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ И СПОРТСМЕНОВ С РАЗНЫМ  

ТИПОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ 

Шлык Н.И., Сапожникова Е.Н., Шумихина И.И., Жужгов А.П., 
Красноперова Т.В. 

Удмуртский государственный университет, 
г. Ижевск 

 
Вопрос о «внутренней неоднородности здоровой популяции» и 

разных типологических особенностях организма, связанных с раз-
личным уровнем биологического развития поднимается давно. Пред-
ставления о норме как среднестатистическом показателе сегодня не 
устраивает ни физиологов, ни клиницистов в виду наличия индиви-
дуальных особенностей организма, цикличности процессов, возрас-
тно-половых и других различий. 

Цель исследования: определить возрастные нормативы вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) у здоровых людей и спортсменов 
с разным типом функционирования регуляторных систем организма. 
 Объект и метод: проведен анализ временных и спектральных 
характеристик ВСР у 3046 человек в возрасте от 7 до 21 года и 640 
спортсменов в возрасте от 10 до 21 лет. Запись ВСР проводилась в 
положении лежа в течение 5 минут по методике Баевского с помо-
щью прибора «Варикард 2.51». 
 Результаты: При анализе ВСР независимо от пола и возраста 
исследуемых выявлено наличие большого разброса показателей ВСР 
и при этом ярко выраженных индивидуальных (типологических) осо-
бенностей ВСР. Нами разработаны количественные и качественные 
критерии некоторых показателей ВСР для экспресс определения пре-
обладающего типа регуляции сердечного ритма (автономного или 
центрального) (Табл. 1).  
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 При использовании этих критериев в каждом возрасте было вы-
делено 4 группы исследуемых с достоверными количественно-
качественными различиями в показателях ВСР, характеризующих 
разную степень напряжения и взаимодействия симпатического и па-
расимпатического отделов ВНС, автономной и центральной регуля-
ции сердечного ритма (Табл. 2). 
 

Таблица 1 
Оценка функционального состояния регуляторных систем  

организма у здоровых людей по данным ВСР (Шлык Н.И., 2000) 
 

Т
ип

 р
ег
ул
яц
ии

 
се
рд
еч
но
го

 р
ит
м
а 

Г
ру
пп

а 
 

Критерии  
отбора в 
группы 
 

Отличительные особенности 
показателей ВСР в зависимости 
от преобладающего типа регу-

ляции 

Интерпретация полученных 
данных ВСР 

 

SI 
(у.е) 

VLF 
(мс2) 

П
Ц
Р

 

I 
 

>100 
 

>240 
 

Малые значения R-R, MxDMn, 
MxRMn кардиоритма, RMSSD, 
SDNN, pNN50. Большие значе-
ния АМО50, АМО7.8, SI. Уме-
ренно низкие величины D и ТР, 
преобладание LF-волн над HF, 
VLF, ULF-волнами в спектре. 
Относительное содержание 
VLF% иULF% по сравнению с 
другими группами высокое. Ха-
рактерный тип спектра 
(LF>HF>VLF>ULF). 

Умеренное преобладание сим-
патической и центральной ре-
гуляции сердечного ритма, 
снижение активности авто-
номного контура регуляции. 
Умеренное напряжение регу-
ляторных систем организма. 

 

II >100 <240 Еще более малые значения R-R, 
MxDMn, MxRMn, RMSSD, 
PNN50%, SDNN, CV, D. Малая 
общая площадь спектра ТР. 
Большие значения АМО50, 
АМО7.8, SI. Низкие абсолютные 
значения волновой структуры 
спектра и особенно VLF по 
сравнению с I группой.  

Выраженное преобладание 
симпатической регуляции сер-
дечного ритма. Резкое увели-
чение активности центральной 
регуляции над автономной. 
Сниженное функциональное 
состояние регуляторных сис-
тем. Состояние вегетативной 
дисфункции. 

П
А
Р

 

III  >25 
и 
<100 

 

>240 
 

Умеренно увеличенные показа-
тели R-R, MxDMn, RMSSD, 
PNN50%, SDNN, CV, D. Малые 
значения SI, АМО50, АМО7.8. 
Умерено высокие абсолютные 
значения ТР, HF, LF. Умеренное 
преобладание HF% над LF% 
волнами.  

Умеренное преобладание па-
расимпатической активности. 
Оптимальное состояния регу-
ляторных систем организма. 
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Характерные типы спектров 
(HF>LF>VLF>ULF) и 
(HF>LF>ULF>VLF). 

IV <25 >500 Выраженное увеличение R-R, 
MxDMn, MxRMn - кардиоин-
тервалов. Многофокусный ритм 
на фоне миграции водителя 
ритма, особенно часто встреча-
ется у спортсменов. Очень 
большие значения RMSSD, 
PNN50, SDNN, CV, D. Очень 
малые значения LF/HF, IC, 
АМО50, СС0, SI. Большие зна-
чения TP (больше 8000-10000 
мс2), HF, LF, VLF, ULF волн. 
Резкое преобладание HF% над 
LF% – волнами. Самые низкие 
относительные показатели 
VLF% и ULF% по сравнению с 
другими группами. 
У спортсменов встречается вы-
раженное увеличение абсолют-
ных значений мощности LF, 
VLF, ULF волн и их преоблада-
ние над HF волнами. Характер-
ные типы спектров: 
HF>LF>VLF>ULF; 
VLF>HF>LF>ULF; 
LF>HF>VLF>ULF и др. 

Выраженное преобладание па-
расимпатического отдела ВНС 
над симпатическим. Состоя-
ние вегетативной дисфункции. 
 
 
 
У спортсменов этот тип регу-
ляции может иметь «физиоло-
гический» характер при усло-
вии динамических наблюде-
ний ВСР с использованием 
ортостатической пробы. А так 
же может отражать состояние 
переутомления, перенапряже-
ния, перетренированности. 

 

Исследуемые с умеренным (УПЦР) и выраженным (ВПЦР) пре-
обладанием центральной регуляции сердечного ритма были отнесе-
ны, соответственно, к I (17,4%) и II (22,9%) группам, а с умеренным 
(УПАР) выраженным (ВПАР) преобладанием автономной регуляции 
к III (43,9%) и IV (15,8%) группам. 

Согласно нашим данным, наибольший процент исследуемых не-
зависимо от возраста и пола имеют оптимальное состояние регуля-
торных систем организма (III группа). Лонгитудинальные наблюде-
ния в течение 3 и 5 лет за испытуемыми этой группы показали, что в 
норме в покое у каждого индивидуума оптимальный тип регуляции 
сердечного ритма сохраняется и изменяется, лишь при больших 
стрессовых нагрузках и донозологических состояниях. Это подтвер-
ждает наше предположение о генетической детерминированности 
данного типа регуляции сердечного ритма (Шлык Н.И., 1992).  
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Таблица 2 

Возрастные показатели ВСР у исследуемых с разными типами регуляции сердечного ритма  
(Шлык Н.И., Сапожникова Е.Н., 2006) 
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HF 
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LF 
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ULF
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I 

7-11 
лет

667,6 786,3 554,0 232,4 34,6 12,4 50,8186,6 1903596,4663,8373,2269,5 30,7 34,6 20,7 14,1 2,2
±20,3 ±22,2 ±18,5 ±16,1 ±3,4 ±2,7 ±3,7±36,2 ±219 99,0 ±111±44,6±58,0 ±3,6 ±2,9 ±2,4 ±2,3 ±0,5

12-15 
лет

710,1 825,4 601,9 223,5 36,7 13,8 50,7173,5 1921601,4638,4373,7305,7 29,8 33,6 21,1 15,4 2,2
±17,3 ±18,3 ±16,4 ±8,8 ±3,5 ±2,6 ±2,4±17,8 ±172±97,4±73,7±32,1±67,1 ±2,8 ±2,6 ±2,2 ±2,5 ±0,4

16-18 
лет

808,3 924,4 679,7 244,7 41,6 19,3 45,0119,3 2285674,6809,2387,1414,2 29,7 34,7 17,3 18,3 1,9
±28,2 ±30,6 ±28,7 ±15,3 ±4,2 ±2,9 ±1,4±13,5 ±193±79,6 ±113±71,1 ±108 ±3,6 ±3,5 ±2,7 ±4,4 ±1,0

19-21 
лет

872,7 979,5 751,2 228,4 33,1 11,5 47,7121,0 2059409,2672,3378,3598,7 20,3 32,8 19,3 27,6 2,8
±39,3 ±36,3 ±39,7 ±10,0 ±1,7 ±2,0 ±3,1±10,0 ±223±58,1±63,3±53,4 ±228 ±4,0 ±3,5 ±3,9 ±8,9 ±0,4

 
II 

 
 
 
 

7-11 
лет

667,6 769,8 573,2 196,5 33,2 11,5 58,9257,4 1304542,3421,3149,4190,8 40,3 32,3 12,5 14,9 1,3
±15,5 ±19,0 ±13,0 ±12,5 ±2,9 ±2,7 ±4,0±37,4 ±164±96,3±59,6±17,6±40,1 ±3,5 ±2,0 ±1,4 ±2,6 ±0,2

12-15 
лет

719,7 808,2 633,9 175,5 30,7 8,8 62,5274,5 1104412,0366,4151,9169,1 35,7 32,9 14,9 16,0 1,7
±26,6 ±27,0 ±26,9 ±7,9 ±2,4 ±1,9 ±3,6±33,8 ±102±64,1±45,3±12,7±25,7 ±3,5 ±2,5 ±1,3 ±2,2 ±0,2

16-18 
лет

799,7 899,9 701,7 198,2 39,8 16,1 57,3207,9 1444584,5397,8162,9298,6 40,6 28,3 12,2 18,8 0,9
±47,7 ±47,7 ±48,8 ±22,8 ±7,0 ±5,6 ±5,2±43,7 ±268 ±119±87,8±21,8 ±116 ±4,9 ±3,8 ±1,8 ±4,6 ±0,6

19-21 
лет

811,8 895,4 726,6 168,8 29,0 8,4 71,3298,4 1155437,0365,8173,1179,1 35,8 29,9 17,9 16,4 2,1
±39,7 ±40,9 ±46,1 ±20,4 ±5,2 ±3,6 ±10±63,2 ±249 ±140 ±115±27,7±67,2 ±8,4 ±5,8 ±4,3 ±4,9 ±0,9
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Таблица 2 (окончание) 
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III  
  
  
  
  

7-11 лет 

746,2 934,3 590,7 343,5 68,8 39,9 32,3 68,2 4093 2067 1175 458,3 391,5 49,4 28,7 11,8 10,0 0,9 
±14,9 ±18,0 ±12,2 ±14,7 ±4,0 ±2,9 ±1,3 ±5,4 ±316 ±223 ±131 ±40,8 ±68,3 ±2,6 ±2,1 ±1,1 ±1,7 ±0,1 

12-15 лет 

821,4 979,9 662,0 334,3 67,7 41,1 32,6 63,3 4168 1897 1124 510,0 635,5 44,1 27,9 12,7 15,3 1,0 
±16,6 ±22,6 ±15,5 ±11,3 ±3,4 ±2,5 ±1,2 ±4,4 ±269 ±204 ±87,1 ±45,5 ±99,7 ±2,7 ±1,8 ±1,1 ±2,1 ±0,1 

16-18 лет 

921,6 1089,6 753,4 336,2 67,3 41,3 32,3 56,4 4355 1978 1238 532,1 607,5 44,0 28,3 13,1 14,6 0,8 
±40,8 ±39,1 ±41,0 ±16,9 ±4,9 ±3,6 ±2 ±6,2 ±426 ±301 ±165 ±65,6 ±121 ±3,4 ±2,1 ±1,5 ±2,7 ±0,1 

19-21 лет 

992,4 1160,8 811,2 349,5 74,4 46,7 30,6 46,9 4657 2020 1353 556,2 726,9 42,6 29,3 12,4 15,7 1,2 
±31,4 ±29,0 ±24,6 ±14,5 ±6,2 ±5,0 ±1,8 ±5,1 ±449 ±342 ±214 ±88,8 ±301 ±4,3 ±4,1 ±1,4 ±6,4 ±0,2 

 
IV  
 
 
 
 

7-11 лет 

808,5 1072,3 577,6 488,3 122,7 59,4 22,4 30,8 9003 5626 2209 627,7 539,0 61,0 25,0 7,6 6,4 0,7 
±25,0 ±31,0 ±21,6 ±30,5 ±10,2 ±4,3 ±1,5 ±3,4 ±843 ±842 ±340 ±120 ±189 ±5,2 ±3,1 ±1,8 ±2,3 ±0,2 

12-15 лет 

880,6 1125,2 646,3 484,6 116,0 57,4 21,3 28,4 9827 5126 2684 912,9 1103 52,2 26,1 9,8 12,0 0,9 
±43,5 ±50,7 ±26,4 ±29,4 ±14,4 ±6,0 ±2,1 ±5,9 1541 ±103 ±614, ±173 ±281 ±5,6 ±3,6 ±1,9 ±3,4 ±0,2 

16-18 лет 

940,0 1201,0 691,3 509,7 138,1 67,9 19,0 21,9 10159 6374 2079 708,3 996,7 62,6 20,4 7,1 10,0 0,5 
±50,2 ±46,8 ±52,3 ±35,4 ±17,4 ±4,6 ±1,4 ±2,3 1428 ±889 ±438 ±187 ±389 ±7,1 ±3,3 ±1,8 ±3,8 ±0,1 

19-21 лет 

1092 1308,8 833,1 475,7 113,5 63,4 21,9 22,1 10915 3322 4361 1815 1417 32,9 37,1 15,1 14,9 2,0 
±32,5 ±44,1 ±27,6 ±33,9 ±16,1 ±4,3 ±1,7 ±4,0 ±2632 ±552 ±1594 ±683 ±284 ±4,3 ±5,9 ±2,2 ±3,7 ±0,6 
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Рис. 1. Возрастные особенности медленно - волновой структуры ВСР у исследуемых от 7 лет до 21 года  
c разным типами регуляции сердечного ритма (Шлык Н.И., Сапожникова Е.Н., 2006) 

I – группа – умеренное преобладание центральной регуляции; II группа – выраженное преобладание центральной ре-
гуляции; III – умеренное преобладание автономной регуляции; IV – выраженное преобладание автономной регуляции; 
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Таким образом, согласно физиологической целесообразности, 
большинство людей должны быть с исходно умеренной ваготонией 
(III группа). У исследуемых I, II и IV групп в покое имеются в раз-
личной степени дизрегуляторные проявления. 

Наше предположение о наличии физиологической нормы ВСР у 
лиц III группы подтверждают данные анализа ВСР у 640 спортсменов 
(10-21 года) в результате которого в 65-72% случаев (независимо от 
возраста, пола и специфики спорта) была выявлена III группа. 

Из этого следует, что для занятий спортом необходимо отбирать 
детей с умеренным преобладанием автономной регуляции сердечного 
ритма (III группа), то есть с нормальным уровнем функционирования 
синусового узла. 

Нашими исследованиями установлено, что кровообращение у 
детей и спортсменов III группы по сравнению со сверстниками дру-
гих групп (I, II, IV) отличается более эффективным режимом работы 
сердца и большей интенсивностью кровоснабжения центральных и 
периферических отделов тела в покое и при выполнении физических 
нагрузок. Для спортсменов III группы в основном характерен гипо- и 
эукинетический типы кровообращения, а спортсменов I-II групп – ги-
перкинетический. 

При анализе ВСР установлено, что у всех исследуемых с увели-
чением возраста от 7 до 21 года изменяется активность симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ВНС и центральных структур 
регуляции сердечного ритма в виде асинхронных колебательных 
процессов, что определяет функциональное состояние и устойчивость 
работы этих систем. Показано, что у исследуемых каждой группы (I, 
II, III, IV) регуляторные системы имеют свой уровень и период коле-
бательных процессов (Рис. 1.). Особенно важно учитывать циклич-
ность этих процессов в управлении здоровьем и планировании физи-
ческих нагрузок при занятиях спортом. 

Однако, по-прежнему врач, учитель физкультуры и тренер опре-
деляют состояние и степень переносимости физических нагрузок у 
занимающихся в основном по частоте сердечных сокращений, без 
учета того, что одна и та же ЧСС в покое может скрывать разную 
степень напряжения систем, регулирующих ритм сердца. 

Таким образом, выявленные нами типологические особенности 
ВСР у исследуемых независимо от возраста, пола и занятий спортом 
указывают, что функциональные и адаптационные возможности ор-
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ганизма индивидуальны и реализуются у разных людей с разным 
включением регуляторных систем, что позволяет прогнозировать эти 
возможности, управлять здоровьем и тренировочным процессом.  

Поэтому усреднение показателей ВСР у исследуемых с разным 
преобладающим типом функционирования регуляторных систем ор-
ганизма в покое ведет к ложной интерпретации полученных резуль-
татов ВСР и, как следствие, к дискредитации этого метода 
(Шлык Н.И., 1992). 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ РИТМА СЕРДЦА 
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТРЕССОВЫХ 

НАГРУЗОК 
Шумихина И.И., Фиофилактов  Н.З., Борисова Д.В. 

Удмуртский госуниверситет, г. Ижевск 
 
 В ходе многолетней подготовки спортсменов при общей тенден-
ции к развитию спортивного мастерства могут возникнуть сущест-
венные колебания физической работоспособности, в основе которых 
лежит ухудшение адаптации, а нередко и развитие состояний, нахо-
дящихся на грани нормы и патологии. 

Современная система тренировки легкоатлетов основана на при-
менении больших тренировочных нагрузок, которые существенно 
влияют на организм спортсменов. Поэтому чрезвычайно важным 
компонентом в управлении тренировочным процессом является сис-
тема контроля, как на начальном этапе подготовки спортсмена для 
выявления исходного функционального состояния организма, так и 
для изучения динамики адаптационных возможностей спортсмена 
под действием применяемых тренировочных нагрузок. 
 Целью исследования явилось изучение особенностей волновой 
структуры сердечного ритма у легкоатлетов под воздействием стрес-
совых нагрузок. 

На основании значений временных и спектральных характери-
стик вариабельности сердечного ритма, полученных  у лёгкоатлетов в 
состоянии покоя нами установлена различная степень активности ре-
гуляторных систем организма. Независимо от пола исследуемых вы-
явлено наличие большого разброса показателей ВСР, а также ярко 
выраженных индивидуальных особенностей ВСР.  



 341

Так, у спортсмена Б. (мастер спорта в беге на 400м) в большин-
стве случаев была установлена II группа (согласно классификации 
Шлык Н.И., 1992), для этой группы характерна низкая активность па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы, выражен-
ное преобладание симпатической регуляции (низкие значения 
RMSSD, pNN50, SDNN, TP, HF, LF, VLF, ULF и высокие AMO50, SI ) 
и центральной регуляции (низкие значения волновой структуры спек-
тра, HF, LF ULF и особенно VLF). Выраженное преобладание цен-
тральной регуляции сердечного ритма у данного спортсмена, являет-
ся состоянием перенапряжения регуляторных систем и оценивается 
как вегетативная дисфункция. Так же подтверждением снижения 
адаптивных возможностей организма спортсмена является ухудше-
ние спортивных результатов в течение всего года.  
У спортсменки Т. (кандидат в мастера спорта в беге на 800м и 1500м) 
на протяжении  всего исследования выявлено умеренное преоблада-
ние автономной регуляции сердечного ритма (увеличенные показате-
ли RMSSD, pNN50, SDNN) и оптимальное соотношение волновой 
структуры сердечного ритма (умеренно высокие значения HF, LF, 
VLF, ULF), (III группа) . Однако, после спортивных сборов у легкоат-
летки отмечается резкое снижении парасимпатического влияния (низ-
кие значения RMSSD, pNN50, SDNN, TP, HF, LF, VLF, ULF и очень 
высокие AMO50, SI), (II группа). Это является свидетельством того, 
что в период сборов физическая нагрузка не соответствовала ее 
функциональным возможностям у нее отмечалось состояние вегета-
тивной дисфункции, что характерно для  переутомления спортсмена, 
что также подтверждается снижением спортивного результата на со-
ревнованиях. Впоследствии, у данной спортсменки перед соревнова-
ниями мы наблюдаем появление аритмий, резко увеличивается пара-
симпатическая активность и волновая структура сердечного ритма, 
что является показателем состояния выраженного перенапряжения и 
перетреннированности у спортсменки, что незамедлительно отража-
ется на спортивных результатах. Неадекватно высокие, неспецифиче-
ские физические и психические нагрузки у легкоатлетки отражались 
на изменении регуляции сердечного ритма.  
Усугубление этих процессов говорит о том, что необходимо своевре-
менно проводить коррекцию в состоянии регуляторных систем. 
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КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИЯ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С ОБШИРНЫМИ КЕЛОИДНЫМИ РУБЦАМИ 
Юдин В.А., Качанова Т.А., Кирюшина А.В., Семенов Ю.Н. 

МУЗ «ГКБ №11», ОАО «Рамена», г. Рязань 
vyudin@yandex.ru 

 
 У 10 пациентов с рецидивными келоидными рубцами кожи раз-
личной локализации   в комплексе лечебных технологий применяли 
комбинированное воздействие на зону патологического рубца (лазе-
ро- криовоздействие и др. методики). В качестве показателя успеш-
ности проводимого лечения применяли, в том числе, кардиоинтерва-
лометрию на аппарата «ВАРИОКАРД». Основной задачей было вы-
явление признаков регресса клинических симптомов возникающих в 
ответ на развитие келоидных рубцов. Такие симптомы, как зуд кожи, 
эмоциональное беспокойство, ухудшение сна, раздражительность но-
сят субъективный характер и трудно поддаются оценке в ходе лече-
ния. Применение кардиоинтервалометрии обеспечивает объективиза-
цию данных симптомов.  Запись интервалов сердечной деятельности 
производилась на этапах всего периода лечения.  
  В результате проведенного исследования выявлено, что у всех 
больных отмечалось нарушение механизмов адаптации до момента 
начала лечения. ПАРС варьировал в пределах 4-5. В период  проведе-
ния деструкции патологических образований кожи наблюдалось по-
вышение напряженности адаптивных реакций. Через месяц успешно-
го лечения патологического рубца, синхронно улучшалась и регуля-
ция адаптивно-приспособительных механизмов. Через год после ле-
чения показатели кардиоинтервалометрии мало чем отличались от 
показателей практически здорового человека, в то время, как у боль-
ных с неуспешным лечением сохранялись признаки напряженности 
иммунитета с преобладанием симпатической регуляции. 

Следовательно, применение кардиоинтервалометрии для оценки 
состояния пациентов с грубыми изменениями на коже в виде келоид-
ных рубцов, позволяет объективно контролировать общее состояние 
в ходе проводимого лечения. 
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КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ДЕТЕЙ 
С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ МЕНИНГИТАМИ 
Юдин В.А., Фалетров М.В., Семёнов Ю.Н. 

МУЗ «Городская клиническая больница №11», ОАО «Рамена» 
г. Рязань. 

 
 Тяжёлые и крайне тяжёлые бактериальные инфекции являются 
основной причиной госпитализации в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии. Одним из самых распространённых заболеваний, 
с которыми сталкивается персонал детского отделения интенсивной 
терапии и реанимации  МУЗ «ГКБ №11» являются бактериальные 
менингиты. 
 За 10 месяцев в отделении по поводу бактериальных менингитов 
находилось на лечении 22 ребёнка в возрасте от 2,5 месяцев до 13 
лет. 
 Как правило, течение бактериальных менингитов сопровожда-
лось общеинфекционным синдромом, заключавшимся в лихорадке, 
беспокойстве либо апатии, изменениями сознания вплоть до комы, 
судорогами. При оценке тяжести состояния детей мы использовали 
такие признаки, как уровень сознания, температуру, окраску слизи-
стых оболочек и кожи, наличие сыпи, лейкоцитоз крови, частоту сер-
дечных сокращений и дыхания, диурез, степень выраженности обо-
лочечных знаков и проч. Однако, во многом эти симптомы являются 
субъективными.  
 Для того, чтобы объективно и достоверно оценить состояние 
больных в отделении использовался метод кардиоинтервалографии 
(КИГ), который заключается в оценке степени централизации управ-
ления синусовым ритмом по индексу напряжения (ИН). Исследова-
ние проводилось на аппаратно-программном комплексе «ВАРИ-
КАРД», который рекомендован к широкому использованию в раз-
личных областях медицины МЗ РФ и предназначен для анализа ва-
риабельности сердечного ритма как с целью научных исследований 
вегетативной регуляции кровообращения, так и для практической 
оценки степени напряжения регуляторных систем. 
 Для оценки степени тяжести были использованы критерии раз-
работанные Ляликовой В.Б. в 1983 г. Удовлетворительному состоя-
нию соответствует диапазон колебаний значений ИН 48 до 150 у.е, 
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среднетяжёлому от 150 до 750 у.е., тяжёлому от 750 до 3000 у.е и 
крайне тяжёлому от 3000 до 6800. 
 Обследуя детей мы получили показатели ИН от 851 до 12341 
у.е., в среднем – (у 15 детей от 1500 до 5000, что соответствовало тя-
жёлому и крайне тяжёлому состоянию). Какой либо корреляционной 
зависимости ИН от возраста детей не выявлено. После санации лик-
вора показатели ИН находились в диапазоне от 185 до 742 у.е. – пока-
зания, отражающие среднюю тяжесть состояния. 
 Так образом, по нашим данным, объективным критерием оценки 
степени тяжести состояния и как метод контроля над эффективно-
стью проводимой терапии у детей с нейроинфекцией является метод 
кардиоинтервалографии. 
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