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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

АС – автоматия сердца 

АКМ – активная клеточная масса 

АНС – автономная нервная система  

БМТ – безжировая масса тела 

БН – блуждающий нерв 

ВКЖ – внеклеточная жидкость  

ДТ – длина тела 

ЖМТ – жировая масса 

ИМТ – индекс массы тела 

КЖ – клеточная жидкость 

ОБ – обхват бедер  

ОВО – общая вода организма 

ОО – основной обмен 

ОТ – обхват талии 

ПНС – парасимпатическая нервная система 

ППТ – площадь поверхности тела 

РС – ритм сердца 

СД – сахарный диабет 

СММ – скелетно-мышечная масса 

СН – сердечная недостаточность 
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СНС – симпатическая нервная система 

ТМТ – тощая масса тела 

ХЭ – хронотропный эффект 

ЧД – черепное давление 

ЭКГ – электрокардиограмма 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В новом тысячелетии медицинская наука с огромной скоростью 

развивается по пути прогресса, учитывая потребности и нужды 

человечества. Но, заболевания сердечно сосудистой системы, занимают 

первое место в рейтинге заболеваний человека. Дисциплина кардиология 

вплотную занимается изучением вопросов диагностики. Лечения 

прогрессируют в разных направлениях, как среди отечественных, так и 

зарубежных исследователей. Выдающимся примером может служить анализ 

«микроальтернаций ЭКГ, при помощи которого можно с уверенностью 

диагностировать начало сердечно-сосудистой патологии (Хаютин1999). 

Безусловно, сердце своеобразная автономная система со своими 

механизмами, миниэлектростанция – узлы в которых преображаются 

нервные импульсы вынуждающие сердечные стенки к сократительной 

деятельности. Казалось бы, работа сердца в целом автономна, но 

симпатическая и парасимпатическая нервная система вносит свои 

коррективы в эту самостоятельную деятельность. Одним из ведущих 

методов оценки соотнесения сердца и нервной системы является оценка 

вариабельности сердечного ритма (Удельнов1975).  

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является одним из наиболее 

важных физиологических биомаркеров, которые мы можем отслеживать и 

измерять. ВСР - это, по сути, сенсорная система для организма, поскольку 

она смотрит на то, как организм обрабатывает внешнюю среду, чтобы 

регулировать внутреннюю среду. Это дает нам неинвазивный взгляд на 

вегетативную нервную систему. 

Классификация сердечного ритма (ВСР) может быть рассмотрена как 

для анализа состояния вегетативной нервной системы (ВНС) так 

называемого симпато-вагусного баланса, так и механического пребывания 

организма в целом. Различные условия, обстоятельства вносят коррективы в 
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ритм сердца, отображая адаптационные реакции. В наш век высоких 

компьютерных возможностей с легкостью можно провести сложную 

математическую обработку ВСР, что не заменимо для изучения 

функционального состояния, делая большой обхват (Котельников2002). Для 

полноценно существующего индивида, все биоритмологические процессы 

отсюда и динамические характеристики биоэлектрических сигналов 

видоизменяются  разными временными критериями. При патологии, 

габариты этой последовательности меняются неоднородно, во временном 

интервале, что приводит к выделению из модуляционных характеристик, 

биоэлектрических сигналов (Баевский1989). Исходя из выше сказанного, 

резюмируем, что расширение возможностей методологических изучений 

компьютерной диагностики позволяет эффективно и результативно подойти 

к методам оценки состояния человеческого здоровья 

Актуальность. К настоящему времени внесен большой вклад в 

изучение ВСР, как отечественных, так и зарубежных ученых. Но учитывая 

объем полученных трудов, многие вопросы относительно механизмов 

вариабельности сердечного ритма, по сей день остаются не решенными, а 

накопленные знания не систематизированы. 

Цель исследования – изучить особенности вариабельности ритма 

сердца у юношей, ассоциированные с массой тела, для выявления ранних 

критериев дисбаланса автономной нервной системы. 

Задачи – у юношей с различным количеством жировой массы тела:  

1. изучить влияние отделов автономной нервной системы на 

вариабельность РС; 

2. оценить особенности обмена веществ и статуса фактического 

питания. 

Научная новизна работы. Вариабельность РС у юношей с повышенным 

содержанием жира в организме характеризуется усилением 
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парасимпатического компонента автономной нервной системы в регуляции 

РС. 

Ожидаемые результаты. Изучение особенностей вариабельности ритма 

сердца у юношей с различной жировой массой тела позволяет научно 

обоснованно прогнозировать влияние отделов автономной нервной системы 

на вариабельность ритма сердца. 

Практическая значимость. Установлена зависимость вклада 

парасимпатической нервной системы у юношей при повышении количества 

жировой массы тела.   

Личный вклад. Автором лично проведено биоимпедансное и 

электрокардиографическое исследование 60 юношей – студентов АлтГУ, 

составлена база данных, проведена статистическая обработка результатов. 

 



7 

 

ГЛАВА 1. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

 

 

1.1. История представлений о вариабельности сердечного ритма 

 

Интервал времени от начала цикла одного сердечного сокращения до 

начала другого является разным, он находится в постоянном изменении, 

данное явление относится к здоровым людям  не имеющих патологий. 

Впервые данное явление удалось выявить швейцарскому физиологу 

Альбрехту фон Галлеру в 1760 году и интерпретировать как вариабельность 

сердечного ритма (Чуян,2016). Понимание вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) возросло параллельно с развитием современной физиологии.  

В начале 1960 годов наблюдался активный рост количества 

исследований вариабельности сердечного ритма в странах Советского 

Союза. Причиной увеличения роста исследований послужило развитие 

космической медицины. Значительное повышение числа исследователей  в 

данной области было замечено в начале 1980 года, в СССР (Покровский, 

Шейх-Заде, 1980). Свой плодотворный труд они объединили в изданной 

1984 году монографии.  

Внимание в изучении ВСР наблюдается в Западной Европе и 

Соединенных Штатах Америки, где регулярно выпускается сотни работ. 

Сегодня ВСР в основном используется в кардиологии и исследованиях 

(Akselrod, 1991). С 1996 года большинство измерений и расчетов 

производится в соответствии со стандартом Целевой группы Европейского 

общества кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции 

и электрофизиологии (Cooley, Montano, 1998) 

Изучив большое число статей, материалов, конференции удалось 

выяснить, что исследования учѐных СНГ по теме анализа ВСР не отстают от 

вклада западных учѐных. 

 



8 

 

1.2. Физиологические механизмы вариабельности сердечного ритма 

 

Известно, что основная, значительная информация о состоянии 

систем, координирующих сердечный ритм, охвачена в «функциях разброса» 

продолжительностей кардиоинтервалов (Миронова, 1998). Анализируя 

вариабельность сердечного ритма, учитывается синусовая аритмия. Она 

отображает глубокие течения процессов взаимодействия, и контуров 

регуляции сердечного ритма. Подверженные изменениям интервалы между 

кардиоциклами располагаются на границах некоторой средней величины, 

которая является наиболее благоприятной для конкретного наблюдаемого 

функционального положения организма. Исходя из этого, вариабельность 

сердечного ритма должна записываться только при стационарных 

состояниях, так как при незначительном изменении состояния организма, 

частота сердечных сокращений приспосабливается под иной 

функциональный уровень (Баевский, 1989). 

Циркадные ритмы, температура тела, обмен веществ, цикл сна и 

ренин-ангиотензиновая система способствуют 24-часовым регистрациям 

ВСР, которые представляют «золотой стандарт» для клинической оценки 

ВСР. Эти записи достигают большей предсказательной силы, чем 

краткосрочные измерения. Хотя мы рассчитываем 24-часовые и 

краткосрочные измерения ВСР, используя одни и те же математические 

формулы, они не могут заменить друг друга, и их физиологическое значение 

может сильно различаться (Kautzner, 1995). 

При анализе кардионтервалов, существуют кратковременные и 

долговременные записи. Долговременные это те записи которые получают 

при двадцати четырех и сорока восьми часовом мониторировании ЭКГ, а 

кратковременные  записи получают течение минут, или же нескольких часов 

(Михайлов, 2000). При графическом изображении последовательности 

длительностей RR–интервалов за конкретный временной промежуток, ВСР 

заметна более детально. 
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По оси ординат откладывается длительность RR–интервалов. Если по 

оси абсцисс откладывается номер кардиоинтервала, то она называется 

кардиоинтервалограммой, если время – кардиоритмограммой (или просто 

ритмограммой). По предложению Д.И. Жемайтите, кардиоинтервалограмма 

отржается в виде столбиковых диаграмм, а ритмограмма классически 

представляется в виде кривой. Имеют место быть свои особенности 

построения ритмограммы, которые связанны с тем, что по оси абсцисс 

откладывается время в секундах, а RR–интервалы имеют неодинаковые 

длительности, несоответствующие даже целой секунде. Для решения 

данного осложнения, дискретные значения RR–интервалов могут, 

учитываются за опорные точки. Точки последовательно откладываются по 

оси абсцисс, далее необходимо провести переоцифровку полученной кривой 

с постоянным шагом времени (Жемайтите, 1965).  

Известно, «что интервал между циклами сердечных сокращений 

зависит от ритмической активности пейсмекерных клеток синусового узла. 

В свою очередь ритмическая активность находится под нервным и 

эндокринным контролем, а также под влиянием ряда гуморальных факторов, 

изменяющих порог спонтанной деполяризации пейсмекеров синусового 

узла. Последнее приводит, соответственно, к увеличению или уменьшению 

интервала между циклами сердечных сокращений и, следовательно, ЧСС. 

Поэтому факторы, регулирующие ЧСС, будут определять и ВСР. Важная 

особенность этого процесса заключается в том, что активность (уровень 

действия) названных факторов изменяется с определенной периодичностью» 

(Котельников, 2002).    

ВСР имеет непериодические и периодические составляющие, влияния 

различных факторов. Считается, что эти факторы согласованны со 

случайными событиями. События могут быть такие как глотание, 

раздражения со стороны внешней или внутренней среды,  (например 

воздействие света, звука или внезапное усиление перистальтики кишечника) 

а также изменение положения тела. ВСР существенно изменяют одиночные 
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экстрасистолы, в связи с этим при проведении анализа обычно могут, 

использоваться только нормальные, т.е. синусовые RR–интервалы и, 

безусловно, исключаются экстрасистолы (Parin, 1995). 

Исходя из общепринятых представлений о функционировании сердца 

известно что, нервная регуляция сердца производится симпатическими и 

парасимпатическими блуждающими нервами (БН).  ВСР регулируется 

вегетативной нервной системой (ВНС) и ее симпатической и 

парасимпатической ветвями, ее обычно принимают за неинвазивный маркер 

активности вегетативной нервной системы. Ветвь АНС - это система 

стресса, борьбы или бегства, которая помогает нам подготовиться к 

реакциям,  действиям, - чтобы удовлетворить различные жизненные 

требования (Рябыкина, 1998).  

Парасимпатическая сторона характеризуется как система отдыха и 

пищеварения, которая позволяет организму выключаться и 

восстанавливаться «после окончания боя». Симпатическая ветвь 

активизирует выработку гормонов стресса и увеличивает частоту сердечных 

сокращений и силу (сердечный выброс) и снижает ВСР, что необходимо во 

время физических нагрузок или стрессовых ситуациях. И наоборот, 

парасимпатическая ветвь замедляет частоту сердечных сокращений и 

увеличивает ВСР для восстановления гомеостаза после стресса. Это 

естественное взаимодействие между двумя системами позволяет сердцу 

быстро реагировать на различные ситуации и потребности (Schmidt, 1995). 

В сердце здорового человека существует динамическая связь между 

парасимпатической нервной системой (ПНС) и симпатической нервной 

системой (СНС). Контроль ПНС преобладает в покое, в результате чего 

средняя ЧСС составляет 75 ударов в минуту. ПНС может замедлить работу 

сердца до 20 или 30 ударов в минуту или ненадолго остановить его. Это 

иллюстрирует ответ, называемый усиленным антагонизмом (Bigger, 1992). 

Парасимпатические нервы проявляют свои эффекты быстрее (<1 с), 

чем симпатические нервы (> 5 с). Поскольку эти подразделения могут 
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вызывать противоречивые действия, такие как ускорение и замедление 

работы сердца, их влияние на орган зависит от их текущего баланса 

активности. Хотя СНС может подавлять активность ПНС, она также может 

увеличивать реактивность ПНС. Парасимпатический отскок может 

произойти после высокого уровня стресса, что приводит к повышенной 

активности желудка в ночное время  и симптомам астмы (Martin, 1991). 

Соотношение между ветвями ПНС и СНС является сложным (как 

линейным, так и нелинейным), и его не следует описывать как систему с 

«нулевой суммой», проиллюстрированную качелями. Повышенная 

активность ПНС может быть связана с уменьшением, увеличением или 

отсутствием изменений в активности СНС. Например, сразу после аэробных 

упражнений восстановление ЧСС включает реактивацию ПНС, в то время 

как активность СНС остается повышенной (Bigger, 1992). 

Главным и основным механизмом нейрорегуляции ритма сердца 

является  залпообразный тип импульсации в сердечных нервах.  В 1936 году 

А.А. Зубков, занимаясь изучением вагусных эффектов на млекопитающих, 

где в роли испытуемых были собаки. Зубков впервые начал влиять 

блуждающие нервы, путем раздражения состоящих из залпов пяти – семи 

супрамаксимальных импульсов, которые подавались с разной частотой 

(Орбели, 1962).   

Имеется диапазон частот, при котором сердце быстро осваивает ритм 

залпового стимулирования нерва, и производит его колебания до ±10 мин
–1

 

(Клецкин, 1981). Данный феномен начал активно изучаться, выводом 

послужило то, что диапазон синхронизации ЧСС, с ритмом раздражения БН, 

у животных достигает до тридцати уд/мин. и располагается ниже текущей 

частоты сердечных сокращений (Зубков, 1936). Помимо этого, широта 

диапазона синхронизации и нахождение на шкале частот обусловлены от 

суммы импульсов в залпах. 

Известно что (Чередник, 1996), «..хронотропный эффект (ХЭ) БН при 

синхронизации ритмов носит парадоксальный характер, то есть чем больше 
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залпов поступает на нерв в единицу времени, тем чаще сокращается сердце, 

и наоборот. ХЭ БН в пределах диапазона синхронизации строго зависит от 

фазы кардиоцикла, в которую раздражается нерв. При выходе частоты 

раздражения БН за пределы диапазона синхронизации сразу возникает 

синусовая аритмия, так как каждый залп импульсов при этом попадает в 

новую фазу сердечного цикла, вызывая соответственно разный ХЭ» 

(Чередник, 1996).  

Доктор медицинских наук Ю.Р. Шейх-Заде, показал что хронотропный 

эффект имеет разнородный характер и включает: внутрицикловой (или 

синхронизирующий) фазозависимый тормозной компонент и 

фазонезависимый тонический тормозной компонент длительностью до 

двадцати пяти кардиоциклов (Шейх-Заде Ю.Р., Кручинин, 1987).  

Одна из ветвей звездчатого ганглия является петля Вьессения. Она 

способна потенцировать тормозно-тонические влияния блуждающего нерва 

и активировать синоатриальный узел.  Другая ветвь, нижесердечного нерва 

сильно угнетает вагусные эффекты, но стимулирует автоматию сердца 

(Казначеев, Баевский, 1989). 

Изменчивость сердечного ритма выражает механизм регуляции 

сердечного ритма, нарушение которого может привести к появлению 

патологий в организме, вплоть до внезапного летального исхода. 

Повышение активности петли Вьессения, является следствием увеличения 

вариабельности сердечного ритма, а торможение синхронизирующего 

компонента хрононотропного эфекта блуждающего нерва, результат 

снижения вариабельности сердечного ритма при сердечной патологии 

(Удельнов, 1975). 

В формировании сердечного ритма необходимо вычленить механизмы 

взаимодействия: хронотропносимпато – симпатические, ваготропноесимпато 

– симпатические, а также комплексная взаимосвязь. Известно что, 

«параллельно осуществляемое хронотропное симпато–симпатическое 

взаимодействие, определяет структуру и эффективность суммарного 
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тонического влияния симпатических нервов на синоатриальный узел» 

(Чередник, 1996). Ваготропноесимпато – симпатическое взаимодействие, 

определяет диапазон подстройки сердечного ритма и тоническое влияние 

блуждающего нерва на АС. Комплексная взаимосвязь результирующих 

тонических влияний блуждающего нерва на АС, составляет среднюю 

частоту сердечных сокращений. Из этого следует, что частота сердечных 

сокращений есть итог воздействия на сердце разных СН с одной стороны, и 

двух вагусных с другой стороны. Проявление вагусных эффектов результат 

сопряженного действия между собой обоих СН (Чередник, 1996). 

Вследствие этого, увеличение или сокращение фоновой частоты 

сердечных сокращений необходимо рассматривать (при условии, 

независимости от вариабельности сердечного ритма) как итог совместного 

антагонизма тонических влияний блуждающего нерва, с одной стороны, и 

обоих СН, с иной стороны. И наоборот, каждое увеличение или сокращение 

вариабельности сердечного ритма необходимо рассматривать (при условии, 

независимости от фоновой частоты сердечных сокращений) как итог 

совместного ваготропного антагонизма петли Вьессения и нижнесердечного 

нерва (Удельнов, 1975). 

Автономная нервная система должна рассматриваться как сложная 

система, в которой как эфферентные (нисходящие), так и афферентные 

(восходящие) вагальные (парасимпатические) нейроны регулируют 

адаптивные реакции. Значительные данные свидетельствуют о том, что 

эволюция вегетативной нервной системы, в частности блуждающих нервов, 

имела решающее значение для развития эмоционального опыта, 

способности самостоятельно регулировать эмоциональные процессы и 

социальное поведение и лежала в основе системы социального 

взаимодействия (Dekker, 1997). Здоровая функция системы социального 

взаимодействия зависит от правильного функционирования блуждающих 

нервов, которые действуют как вагальный тормоз. Эта система лежит в 

основе способности человека самостоятельно регулировать и успокаивать 
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себя, подавляя симпатический отток к целям, таким как сердце и 

надпочечники. Это подразумевает, что измерения активности блуждающего 

нерва могут служить маркером способности к саморегуляции. Это также 

предполагает, что эволюция и здоровая функция ВНС определяют границы 

диапазона эмоционального выражения человека, качества общения и 

способности саморегулироваться эмоциями и поведением. 

Во многих исследованиях изучалось влияние эмоций на ВНС с 

использованием анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), который 

отражает взаимодействия сердца и мозга и динамику вегетативной нервной 

системы (Dekker, 1997).  

Нерегулярное поведение сердцебиения становится очевидным, когда 

частота сердечных сокращений исследуется по частям, но не учитывается 

при расчете среднего значения во времени. Эти колебания сердечного ритма 

возникают в результате сложных нелинейных взаимодействий между 

различными физиологическими системами. 

Оптимальный уровень ВСР в организме отражает здоровую функцию 

и присущую способность к саморегуляции, адаптивности и устойчивости. 

Хотя слишком большая нестабильность, такая как аритмия, наносит ущерб 

эффективному физиологическому функционированию и использованию 

энергии, слишком малая вариация указывает на истощение возрастной 

системы, хронический стресс, патологию или неадекватное 

функционирование на разных уровнях систем саморегулирования (Akselrod, 

1991).  

Важность ВСР как показателя функционального состояния систем 

физиологического контроля была отмечена еще в 1965 году, когда было 

обнаружено, что дистрессу плода предшествовало снижение ВСР до того, 

как произошли какие-либо изменения частоты сердечных сокращений. В 

1970-х годах снижение ВСР прогнозировало вегетативную невропатию у 

пациентов с диабетом до появления симптомов (Berntson, 2008). Было также 

обнаружено, что снижение ВСР является более высоким фактором риска 
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смерти после инфаркта миокарда, чем другие известные факторы риска. 

Было показано, что ВСР снижается с возрастом и что скорректированные по 

возрасту значения следует использовать в контексте прогнозирования риска. 

Скорректированная по возрасту ВСР, которая является низкой, была 

подтверждена как сильный, независимый предиктор будущих проблем со 

здоровьем, как у здоровых людей, так и у пациентов с известным 

заболеванием коронарной артерии и коррелирует со смертностью от всех 

причин (Berntson, 2008).. 

Исходя из косвенных данных, снижение ВСР может коррелировать с 

заболеванием и смертностью, поскольку оно отражает снижение 

регулятивных возможностей и способность адаптироваться / реагировать на 

физиологические проблемы, такие как физические упражнения. Например, в 

исследовании (Berntson, 2008)  здоровья, старения и социальных отношений, 

отдельные показатели для оценки вегетативного баланса и общей 

вегетативной регуляции сердца были разработаны и протестированы в 

выборке из 229 участников. В этом исследовании общий регуляторный 

потенциал был значимым предиктором общего состояния здоровья, но 

вегетативного баланса не было. Кроме того, регуляторная способность 

сердца была негативно связана с частотой возникновения инфаркта 

миокарда. Авторы предполагают, что регуляторная способность сердца 

отражает физиологическое состояние, которое более важно для здоровья, 

чем независимые симпатические или парасимпатические контроли, или 

вегетативный баланс между этими контролями, который индексируется 

различными показателями ВСР (Berntson, 2008). 

Изменчивость сердечного ритма также указывает на психологическую 

устойчивость и поведенческую гибкость, отражая способность человека к 

саморегуляции и эффективной адаптации к изменяющимся социальным или 

экологическим требованиям (Beauchaine, 2001). Все больше исследований 

специально связывают вагус-опосредованную ВСР с способностью к 
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саморегуляции, эмоциональной регуляцией, социальными 

взаимодействиями. 

Подводя итог вышеизложенной информации, каждому варианту ЧСС 

подходит свой вид вагосимпатического взаимодействия, что дает 

альтернативу для типологического анализа регуляции сердца в норме и 

патологии, с дифференциацией незаменимых в диагностическом и 

прогностическом взаимоотношении признаков вариабельности сердечных 

ритмов. 

 

1.3. Образования частотных волн и спектральные характеристики 

сердечного ритма 

 

При рассмотрении ритмограмм можно обратить внимание, что 

изменение длительностей RR–интервалов происходит с определенной 

периодичностью. Это свидетельствует о существовании волновой 

модуляции сердечного ритма. Идеальные ритмограммы, на которых можно 

четко различить волновые составляющие в ритме сердца, встречаются 

крайне редко. Для их выделения используется специальная процедура 

спектрального анализа сердечного ритма. 

Спектрограмма – изображение частотного спектра в графическом 

виде. По оси абсцисс откладываются частоты, по оси ординат – их 

амплитуда. Применение спектрального анализа при изучении 

последовательностей RR-интервалов позволяет выявить периодические 

составляющие  вариабельности сердечного ритма, а также их удельный вес в 

спектре частот (Rimoldi, 1990). 

Согласно Марпл, при  выделении на ритмограмме волновые 

составляющие, «…используется процедура спектрального анализа 

вариабельности сердечного ритма. Математик Фурье, предлагал  любую 

сложную кривую (а у нас это ритмограмма) можно разложить на 
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периодические составляющие, по предложенным  специальным алгоритмам, 

которые получили названия преобразования Фурье» (Марпл, 2005). 

Частотный спектр, получаемый при анализе кратковременных записей 

ЭКГ, «разбит на 3 диапазона: очень низкочастотный (VLF) с границами от 0 

до 0,04 Гц, низкочастотный (LF) с границами от 0,04 до 0,15 Гц и 

высокочастотный (HF) с границами от 0,15 до 0,4 Гц». Таким образом, 

первый пик называется очень низкочастотным, второй – низкочастотным, а 

третий – высокочастотным.  

Высокочастотный спектр – это мощность в диапазоне от 0,15 до 0,4 

Гц, что соответствует ритму с периодами, которые происходят от 2,5 до 7 

секунд. Эта полоса отражает парасимпатическую или блуждающую 

активность и часто называется дыхательной полосой, потому что она 

соответствует изменениям ЧСС, связанным с дыхательным циклом, 

известным как дыхательная синусовая аритмия.  Величина колебаний 

является переменной, но у здоровых людей она может быть увеличена 

медленным, глубоким дыханием (Марпл,2005). 

При вдохе длительность RR-интервалов уменьшаются, а с выдохом 

увеличивается. Вопрос изменения длительности RR-интервалов, составляет 

головоломку физиологии как науки. Современные ученые европейских и 

западных стран немало потрудились над этим вопросом, но до сих пор не 

достигли однозначных успехов. Исследователи установили то, что 

эфферентным звеном в этом случае будет блуждающий нерв, так как при 

применении блокаторов М-холинорецепторов или перезагрузки 

блуждающего нерва исчезает дыхательная модуляция сердечного ритма 

(Ноздрачев,1995). 

Согласно Шейх-Заде, «о процессе образования дыхательной 

модуляции сердечного ритма, по теории в одном случае изменения частоты 

сердечной сократимости осуществляется по механизму аксон-рефлекса. 

Вдыхая воздух возбуждаются рецепторы растяжения легких по 

блуждающему нерву к сердцу идет импульс, не выходя за пределы одного и 
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того же аксона и благодаря антидромному проведению приводит к выбросу 

биологически активных веществ в волокнах вызывающих соответствующие 

реакции этого же или другого внутреннего органа в той же зоне 

иннервации» (Шейх-Заде,1989). 

Но, согласно Ноздрачеву «по другой гипотезе, напротив, ведущим 

является центральный механизм. Возбуждение нейронов дыхательного 

центра, генерирующих потенциалы в ритме дыхания, передается 

преганглионарным кардиомоторным вагусным нейронам, во время вдоха 

тормозя, а во время выдоха – возбуждая эти структуры. В соответствии с 

вагусным ритмом ЧСС на вдохе возрастает, а на выдохе – уменьшается» 

(Ноздрачев, 1995). 

При интерпретации высокочастотных колебаний имеет место явление 

подмеченные у здоровых индивидуумов, при конкретных условиях 

проведения. Несоответствие частоты дыхательного пика и частоты дыхания; 

имеет место наличие нескольких пиков в высокочастотном диапазоне 

примерно равной амплитуды; присутствие одного пика максимальной 

амплитуды окруженного дополнительными пиками, величина которых 

уменьшается по мере удаления от основного пика; не сокращение, а 

увеличение продолжительности RR-интервалов в период вдоха; отсутствие 

дыхательных пиков у здоровых испытуемых (Kennedy, 1992). 

Разные частоты дыхательного пика и частоты дыхания объясняется 

торможением проведения возбуждения по нейронной цепи ретикулярной 

формации продолговатого мозга от дыхательного центра к 

сосудодвигательному, что  влечет сдвиг частот дыхательных волн в ритме 

сердца в более медленную сторону, дыхательная аритмия подтверждение 

тому (Bailey, 1990). 

Присутствие нескольких пиков не всегда связано с наличием других не 

дыхательных модуляций сердечного ритма, обусловлены 

нейрорефлекторным взаимодействием сердца с другими внутренними 

органами (Richter,1990). 
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Исходя из вышеизложенного остается множество вопросов для 

полного объяснения механизма образования высокочастотных колебаний 

вариабельности сердечного ритма. И назвать главенствующий механизм в 

формировании высокочастотных колебаний на данный момент не возможно. 

Из ранее собранных данных можно сделать вывод, что высокочастотные 

колебания сердечного ритма в конечном итоге определяют связь 

блуждающего нерва с синусовым узлом и оказываемыми при этом 

влияниями (Флейшман,1999). 

Низкочастотный диапазон находится от 0,04 – 0,15 Гц в диапазоне, что 

соответствует ритму или модуляции с периодами, которые происходят от 7 

до 25 секунд. Многие исследователи ранее называли эту область диапазоном 

барорецепторов или среднечастотной полосой, поскольку она в основном 

отражает активность барорецепторов в состоянии покоя (Malliani, 1995). Как 

обсуждалось ранее, блуждающие нервы являются основным каналом, через 

который афферентные неврологические сигналы от сердца передаются в 

мозг, включая сигналы барорефлекса. Барорецепторы - это чувствительные к 

растяжению механорецепторы, расположенные в камерах сердца и полых 

вен, сонных пазух (которые содержат наиболее чувствительные 

механорецепторы) и дуги аорты. Усиление барорефлекса обычно 

рассчитывается как частичное изменение ЧСС на единицу изменения АД. 

Снижение усиления барорефлекса связано со старением и нарушением 

регулятивной способности. 

Существование резонансной частоты сердечно-сосудистой системы, 

которая обусловлена задержкой петель обратной связи в системе 

барорефлекса, давно установлено. Когда сердечно-сосудистая система 

колеблется на этой частоте, в спектре мощности ВСР наблюдается 

отчетливый высокоамплитудный пик около 0,1 Гц. Большинство 

математических моделей показывают, что резонансная частота сердечно-

сосудистой системы человека определяется петлями обратной связи между 

сердцем и мозгом (Baselli, 1994).  У людей и многих других млекопитающих 
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резонансная частота системы составляет приблизительно 0,1 герц, что 

соответствует 10-секундному ритму. Симпатическая нервная система, по-

видимому, не оказывает большого влияния на ритмы выше 0,1 герц, в то 

время как можно наблюдать, как парасимпатическая система влияет на 

ритмы сердца вплоть до 0,05 герц (20-секундный ритм). Поэтому во время 

периодов медленного дыхания активность блуждающего нерва может легко 

генерировать колебания ритмов сердца, которые переходят в полосу НЧ 

(Lehrer, 2003). Таким образом, связанные с дыханием эфферентные 

вагально-опосредованные влияния особенно присутствуют в НЧ-диапазоне, 

когда частота дыхания ниже 8,5 вдохов в минуту / 7-секундные периоды или 

когда человек вздыхает или делает глубокий вдох (Шейх-Заде, 1997). 

В амбулаторных 24-часовых записях ВСР, было высказано 

предположение о том , что группа LF отражает симпатическую активность и 

соотношение LF / HF была использовано, спорно так, чтобы оценить баланс 

между симпатической и парасимпатической активностью (Pal, 2013). Ряд 

исследователей оспаривают эту перспективу и убедительно доказывают, что 

в условиях покоя полоса НЧ отражает барорефлексную активность, а не 

сердечную симпатическую иннервацию (Zohar, 2013). 

Перспектива того, что полоса НЧ отражает симпатическую 

активность, основана на наблюдениях за 24-часовыми амбулаторными 

записями, в которых наблюдаются частые симпатические активации, в 

основном связанные с физической активностью, но также и с 

эмоциональными реакциями, которые могут создавать колебания в 

сердечных ритмах, которые переходят от VLF полоса в нижней области 

полосы НЧ. В долгосрочных амбулаторных записях полоса НЧ довольно 

приближается к симпатической активности, когда возникает повышенная 

симпатическая активность (Akselrod,1991). К сожалению, некоторые авторы 

предположили, что эта интерпретация верна и для кратковременных записей 

покоя, и путали более медленное увеличение мощности НЧ, связанное с 
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дыханием, с симпатической активностью, когда в действительности она 

почти полностью опосредована вагально. 

Очень низкочастотный диапазон (VLF) - это мощность в диапазоне 

спектра мощности HRV от 0,0033 до 0,04 Гц, что соответствует ритму или 

модуляции с периодами, которые происходят между 25 и 300 секундами. 

Хотя все 24-часовые клинические измерения ВСР, отражающие низкую 

ВСР, связаны с повышенным риском неблагоприятных исходов, диапазон 

VLF имеет более сильную связь со смертностью от всех причин, чем 

диапазоны LF и HF. Было показано, что низкая VLF-мощность связана с 

аритмической смертью. Более длительные периоды времени с 

использованием 24-часовых записей ВСР должны быть получены, чтобы 

обеспечить всестороннюю оценку колебаний VLF (Shah, 2013). 

Исторически, физиологическое объяснение и механизмы, 

участвующие в генерации компонента VLF, не были так хорошо 

определены, как компоненты LF и HF. Этот регион был в значительной 

степени проигнорирован, хотя он является наиболее прогнозирующим из 

неблагоприятных результатов. Долгосрочные механизмы регуляции и 

активность АНС, связанные с терморегуляцией, ренин-ангиотензиновой 

системой и другими гормональными факторами, по-видимому, 

способствуют этой полосе.  

 

1.4. Особенности вариабельности сердечного ритма, ассоциированные с 

массой тела 

 

Исследования, проводимые В. В. Горбань, К. С. Черноглазовым были 

направлены на  изучение особенностей вариабельности ритма сердца у 

молодых людей с избыточной массой тела и ожирением, в качестве критерия 

был использован индекс массы тела. Результатом было, что при повышении 

индекса массы тела увеличивалась симпатическая активация, и уменьшались 

общая ВСР и парасимпатическая активность (Горбань, 2016).  
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Исследования Кратнова А.Е., целью которых было изучение ВСР во 

временной области за 24 часа записи электрокардиограммы у мужчин с 

метаболическим синдромом без ишемической болезни сердца. Было 

выявлено, что наличие метаболического синдрома у мужчин 

сопровождалось дисфункцией вегетативной нервной системы со снижением 

симпатических влияний на сердце, развитие которых ассоциировалось с 

абдоминальным ожирением (Кратнов, 2013). 

Исследования, проводимые А.В. Хапалюк направленные на тему ВСР 

у больных с метаболическим синдромом. Результаты показали, что 

нарушения ВСР у больных с метаболическим синдромом характеризуется 

ослаблением парасимпатического компонента автономной нервной системы  

(Хапалюк, 2015). 

Исследования, проводимые на нашей кафедре зоологии и физиологии, 

были направленны на изучение ВСР у девушек разного возраста. В работах в 

качестве критерия, брали количество жировой массы тела в организме. 

Результаты показали, что у  лиц женского пола,  периода второго детства, 

при повышении жировой массы тела, в состоянии статуса автономной 

нервной системы преобладает парасимпатическое звено, а у женщин второго 

периода зрелого возраста также преобладает усиление парасимпатического 

компонента (Филатова с соавт., 2019). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Исследование проводились на базе кафедры зоологии и физиологии 

человека и животных ГОУ ВПО Алтайского государственного университета. 

Были обследованы практически здоровые лица юношеского возраста (от 16 

до 20 лет) – 60 юношей (возраст 18,9 ± 2,05 лет). Все обследуемые 

подписывали информированное согласие на участие в исследовании в 

соответствии с требованиями Хельсинкской декларации 1975 г. (в 

пересмотре 1983 г.). 

 

2.1. Антропометрические методы исследования 

 

Антропометрические методы исследования проводили, основываясь на 

правила, изложенные в работе Тегако Л.И., Зеленков А.И.  (2011). 

Использовали стандартный антропометрический инструментарий: ростомер, 

медицинские весы, большой толстотный циркуль, пластиковую мерную 

ленту. 

Длину тела (ДТ) измеряют в вертикальном положении с помощью 

стандартного деревянного ростомера. Испытуемый становится так, чтобы 

его спина, ягодицы и пятки прикасались к измерительной вертикальной 

планке. Руки у испытуемого в момент измерения ДТ расположены «по 

швам», пальцы разогнуты в суставах, ладони обращены к боковым 

поверхностям бедер.  Данная поза напоминает положение тела по стойке 

«смирно». Подвижная планка ростомера опускается до соприкосновения с 

верхушечной точкой головы. Если на голове много волос, их раздвигают, а 

если у испытуемого сделан высокий хвост или другая причѐска, то до начала 

замера просим испытуемого распустить волосы. Отсчѐт по шкале ростомера 

ведѐтся с точностью до 0,5 см (рис.1). 
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Рис. 1. Измерение длины тела (Усов и др., 1990, цит. по: Филатова, 

2010). 

 

Измерить рост очень просто, но стоит понимать, что с точки зрения 

анатомии это очень сложный признак, который включает размеры ног, таза, 

позвоночника, и черепа, размеры которых неодинаковы у разных людей. 

Измерение массы тела (МТ) лучше производить в утренние часы, для 

получения наиболее точного результата. Для взвешивания часто 
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используются электронные весы, так как они являются упрощѐнным 

вариантом. 

Для того, чтобы измерить длину ноги (ДН) необходимо чтобы 

испытуемый согнул ногу в тазобедренном суставе и обратно поставил перед 

собой. На момент сгибания отложить с помощью сантиметровой ленты 

измерить расстояние от большого вертела бедра до основания стопы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Расположение точек для измерения длины ноги (Мазурин, 

Воронцов, 1985, цит. по: Филатова, 2010). 

 

Измерение окружностей производят с помощью сантиметровой ленты, 

с учетом, чтобы лента близко примыкала к мягким тканям испытуемого.  

При измерении окружности грудной клетки (ОГК), испытуемый 

отводит в сторону руки. Тем временем исследователь располагает 

сантиметровую ленту под нижними углами лопаток. Затем руки опускают и 
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проводят ленту спереди к месту прикрепления IV ребра к грудине. У девочек 

пубертатного возраста с хорошо развитыми молочными железами ленту 

накладывают над грудной железой в месте перехода кожи с грудной клетки на 

железу. 

Обхват бедер (ОБ) – лента проводится через вертикальные точки 

горизонтально поверхности пола. 

Обхват талии – лента проводится через самое узкое место на 

туловище. 

 

2.2. Методика биоимпедансометрии 

 

Компонентный состав тела оценивали при помощи аппарата для 

биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс», который позволяет определять 

жировую массу (ЖМТ), тощую безжировую массу (ТМТ), основной обмен 

(ОО), удельный основной обмен (УОО). Рассчитывали величину 

нормированного основного обмена (на кг ТМТ). Классификацию жировой 

массы тела проводили по центильным таблицам для соответствующего пола и 

возраста (Руднев и соавт., 2014).  

Биоимпедансный анализ позволяет на основе определения 

электрического сопротивления биологических тканей организма в цепи рука-

туловище-нога жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и в 

процентном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы,  с 

определением в ней внеклеточной массы и активной клеточной массы, что 

является показателем метаболической активности организма, состава (в 

массовом и процентном отношении) в организме клеток с активным 

метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные волокна). 

«Принято различать биоэлектрические и антропометрические 

параметры. К биоэлектрическим параметрам относят компоненты вектора 

импеданса всего тела, его отдельных сегментов или локальных участков 

тела, измеряемые на одной или нескольких частотах переменного тока» Зная 
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компоненты импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, 

а также фазовый угол — арктангенс отношения реактивного и активного 

сопротивлений для некоторой частоты тока. «Значение фазового угла 

характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность 

биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше 

состояние тканей» (Николаев, 2011). 

«К антропометрическим параметрам относятся пол, возраст, расовая и 

этническая принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела 

(характеристики телосложения индивида), используемые для оценки состава 

тела, такие как длина, масса и объем тела». Также измеряют окружность 

талии и бедер, другие размеры тела. «Измерения выполняют по стандартной 

методике с использованием антропометра или ростомера, напольных весов и 

измерительной ленты. Вычисляют индекс массы тела (ИМТ), а также индекс 

талия-бедра (ИТБ), равный отношению длины окружности талии (ОТ) к 

длине окружности бедер (ОБ). ИМТ и другие вспомогательные параметры 

используются при формировании норм состава тела для различных 

популяций» (Bosy-Westphal, 2006). «Площадь поверхности тела (ППТ) 

оценивают, зная длину и массу тела. С использованием антропометрических 

и биоэлектрических параметров получают оценку основного обмена (ОО) — 

характеристику энергетического метаболизма человека. Также 

рассчитывается удельный основной обмен как частное от деления величины 

основного обмена на площадь поверхности тела (ОО/ППТ) или на 

безжировую массу (ОО/ТМТ), что дает возможность сопоставления 

интенсивности обменных процессов у людей различного телосложения» 

(Николаев, 2009). 

«Перечень параметров состава тела, оцениваемых методом 

биоимпедансного анализа, включает абсолютные и относительные 

показатели. В зависимости от методики измерений абсолютные показатели 

определяют, как для всего тела, так и для его отдельных регионов 

(сегментов). К абсолютным показателям относятся жировая (ЖМТ) и 
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безжировая (тощая) массы тела (БМТ, ТМ), активная клеточная (АКМ) и 

скелетно-мышечная массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная 

и внеклеточная жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются 

относительные (приведенные к массе тела, тощей массе или другим 

величинам) показатели состава тела» (Николаев, 2013). Относительные 

показатели используются для сопоставления пациентов и групп пациентов, в 

том числе различающихся по полу, возрасту, телосложению и состоянию 

здоровья. При этом выбираются такие показатели, которые наиболее 

адекватно для рассматриваемой группы пациентов отражают ее 

особенности. 

«Параметры сегментов тела используются для характеристики 

региональных особенностей строения тела, оценки перераспределения 

жидкости в организме или степени асимметрии конечностей» (Каторина, 

2003). 

 

2.3. Оценка вариабельности сердечного ритма 

 

Изучение вариабельности РС проводилось с использованием 

электрокардиографа «Поли-спектр-8\ЕX» с применением программного 

обеспечения фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, РФ). В состоянии покоя 

регистрировали кардиоритмограмму на коротких 5-минутных промежутках 

в положении пациента лежа на спине, при спокойном дыхании и отсутствии 

воздействия внешних раздражителей. Регистрировались ритм сердца ЧСС 

(уд. /мин). Определяли временные показатели: SDNN – среднеквадратичное 

отклонение интервалов R-R, RMSSD – среднеквадратичное отклонение 

межинтервальных различий; рNN50 – долю смежных интервалов 

отличающихся более чем на 50 мс. При спектральном анализе оценивали 

VLF – мощность волн в диапазоне очень низких частот, LF – мощность волн 

в диапазоне низких частот, HF – мощность волн в диапазоне высоких частот, 

ТР – общую мощность спектра. Проводился анализ с вычислением спектра 
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мощности колебаний в трех частотных диапазонах: 0,004-0,08 Гц (очень 

низкие частоты – VLF); 0,09-0,16 Гц (низкие частоты – LF); 0,17-0,5 Гц 

(высокие частоты – HF). Индекс централизации (IC – indexofcentralization) 

рассчитывали по формуле IC = (HF + LF) / VLF (норма 2–8) (Соловьева и 

соавт., 2015). 

 

2.4. Статистическая обработка результатов 

 

«Статистическая обработка материала осуществлялась с 

использованием программного продукта SPSS 21.0. В таблицах 

количественные признаки, имеющие нормальное распределение, 

представлены в виде среднего арифметического (М), среднеквадратического 

отклонения (SD), величины с отличным от нормального распределением – в 

виде медианы (Ме) и перцентильного ранжирования (Q25-75 – 25 и 75 

перцентили). В тексте результаты представлены в виде М ± SD. Выборки 

данных проверяли на нормальность распределения, для чего был 

использован критерий Колмогорова-Смирнова при уровне значимости 

р<0,05. Для сравнения двух независимых групп с нормальным 

распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ 

(ANOVA). Для сравнения двух независимых групп с ненормальным 

распределением использовали двухвыборочный критерий Манна-Уитни. 

Различия значений исследуемых параметров считали статистически 

значимыми при 95 % пороге вероятности (р<0,05). Для определения 

статистической значимости различий между долями использовался критерий 

хи-квадрат (ч
2
) Пирсона». Для выяснения взаимосвязей между изученными 

показателями проводили корреляционный анализ по Пирсону для данных с 

нормальным распределением, по Спирмену – для результатов с 

ненормальным распределением.  

2.5. План исследования 
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Таблица 1 

План исследования 

 

 

2.6. Бюджет исследования 

 

Таблица 2 

Перечень расходных материалов для проведения комплексного 

исследования антропометрических параметров и компонентного состава 

организма юношей 

№  Статьи расходов Финансовы

е затраты, руб.  

Источник 

финансирования 

1.  Приобретение 

одноразовых 

электродов для ЭКГ 

6 200 Госбюджет 
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REF:F3001ECG для 

аппарата 

биоимпедансного 

анализа состава тела 

АВС-01 «Медасс» 

(Фирма ФИАБ СпА, 

Италия). 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Вариабельность ритма сердца у лиц мужского пола юношеского 

возраста с повышенным содержанием жира в организме характеризуется 

усилением парасимпатического компонента автономной нервной системы в 

регуляции ритма сердца.  

2. Для юношей с повышенным содержанием жира в организме 

характерны повышенный основной обмен и удельный основной обмен.  

3. Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца 

связаны с параметрами биоимпедансометрии: относительная мощность 

очень низкочастотной составляющей (VLF%) отрицательно коррелирует с 

количеством жировой массы тела, активной клеточной массы, величиной 

основного обмена; показатель абсолютной (VLF, мс
2
) мощности колебаний 

очень низкочастотной составляющей кардиоритма связан положительной 

связью с показателем скелетно-мышечной массы; параметр относительной 

мощности высокочастотной составляющей (HF%) мощности спектра связан 

положительной связью с показателем жировой массы тела. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели и параметры биоимпедансометрии, ВСР лиц мужского пола 

юношеского периода (60 человек). Данные не были опубликованы. 
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