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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНО&ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕВУШЕК С РАЗЛИЧНЫМ СОСТОЯНИЕМ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Произведена оценка вариабельности сердечного ритма у девушек с различным состоянием реп&
родуктивного здоровья с помощью основных и дополнительных составляющих спектра динамичес&
кого ряда кардиоинтервалов. Использование дополнительных составляющих в общей мощности
спектра (патент РФ № 2315557 от 07.11.2006) позволил установить вклад различных уровней регу&
ляции вегетативной нервной системы и эндокринного аппарата в регуляторные процессы у девушек
с различным состоянием репродуктивного здоровья, сравнить и выявить некоторые особенности.
Использование нового способа оценки вариабельности сердечного ритма в дальнейшем позволит
установить спектральные «маркеры» различных нарушений репродуктивной системы.
Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, спектральная мощность, спектральный ин&
тервал, репродуктивное здоровье.

Сложность оценки текущего уровня инди
видуального здоровья и контроля его измене
ний, заставили обратиться к исследованию си
стем регуляции жизнедеятельности человека.
В настоящее время широко используется
метод анализа вариабельности сердечного рит
ма, характерной особенностью которого явля
ется его высокая чувствительность к самым раз
нообразным внутренним и внешним воздей
ствиям. Исследование и анализ вариабельнос
ти сердечного ритма является современной ме
тодологией изучения состояния механизмов ре
гуляции физиологических функций человека [1,
3]. Сердце, как индикатор адаптационных ре
акций всего организма «отзывается» на самые
разнообразные внутренние и внешние воздей
ствия [5]. Несмотря на неспецифический харак
тер наблюдаемых изменений вариабельности
сердечного ритма, они дают клиницистам важ
ную информацию о состоянии вегетативной
нервной системы и других уровней нейрогумо
ральной регуляции. Сформулированные рядом
исследователей [3, 8] представления о вариа
бельности сердечного ритма как об интеграль
ном показателе степени функциональной на
пряженности основных регуляторных систем
организма позволяют использовать метод кар
диоинтервалометрии с последующим спект
ральным анализом вариабельности сердечно
го ритма, как для оценки исходного состояния
пациента, так и динамики восстановления ре
зистентности организма.
Использование изобретения «Способ экс
прессдиагностики патологических состояний

человека» (авторы: Быков А.Т., Синицкий А.А.,
Гринева О.В., патент РФ № 2315557 от
07.11.2006), расширяет возможности диагности
ки патологических состояний человека, обуслов
ленных нарушением не только в различных зве
ньях регуляции сердечного ритма, но и функ
ционирования надсегментарного уровня регу
ляции вегетативной нервной системы, гипота
ламуса, гипофиза, щитовидной железы, симпа
тоадреналовой системы, системы стероидных
гормонов, барорецепторов дуги аорты, шейных
ганглиев симпатической нервной системы, ваго
инсулярного аппарата. Это стало возможным в
связи с выделением информативного спектра
частот динамического ряда кардиоинтервалов,
измерением мощностей в диапазонах ряда и об
щей мощности спектра (ТР), определением нор
мы общей спектральной мощности и мощнос
тей в диапазонах ряда, усредненных по боль
шой популяции людей в стандартных условиях
записи и последующей оценке состояния чело
века по сравнению с нормой. Согласно изобре
тению замеряют мощность в диапазонах: 0,003
0,004 Гц – 1 интервал – надсегментарный уро
вень вегетативной нервной системы, 0,0062
0,0072 Гц – 2 интервал – функция гипоталаму
са, 0,0100,014 Гц – 3 интервал – функция гипо
физа, 0,01630,0173 Гц – 4 интервал – функция
щитовидной железы, 0,0230,029 Гц – 5 интер
вал – функция симпатоадреналовой системы,
0,0310,035 Гц – 6 интервал – стероидные гор
моны, 0,0390,041 Гц – 7 интервал – барорецеп
торы дуги аорты, 0,0440,048 Гц – 8 интервал –
функция шейных ганглиев вегетативной не
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Исследование и анализ вариабельности сер
дечного ритма включал три этапа: 1 – запись со
ставляющих спектра динамического ряда карди
оинтервалов, 2 – измерение общей мощности спек
тра и мощностей в предлагаемых новым спосо
бом диапазонах ряда, 3 – оценку результатов ана
лиза вариабельности сердечного ритма. Запись
проводилась в тихой комнате с постоянной тем
пературой 2022 єС после 510 минутной адапта
ции девушки к окружающим условиям в положе
нии лежа. Студентки обследовались в межменст
руальный и межовуляторный периоды [1, 5].
После записи составляющих спектра дина
мического ряда кардиоинтервалов проводился
математический анализ полученных данных с
вычислением мощностей в указанных диапазо
нах спектра и их сравнение нормативными по
казателями. Результаты обследования девушек
с функциональными нарушениями овариаль
номенструального цикла представлены в таб
лице (табл.1).
Средние значения SDNN и RNN50% в 1 и 3
группах были достоверно больше, чем во 2 груп
пе обследованных, что может указывать на боль
шую активность автономного контура регуля
ции сердечного ритма у здоровых студенток и
девушек с предменструальным синдромом, чем
у девушек с нерегулярными мensis.
Средние значения показателя общей мощ
ности спектра (ТР), отражающего суммарную
активность вегетативного воздействия на сер

рвной системы, 0,250,35 Гц – 9 интервал – фун
кция вагоинсулярного аппарата.
Предлагаемый метод важен в качестве экс
прессдиагностики при проведении профилак
тических осмотров, функциональной диагнос
тике в кардиологии, неврологии, эндокриноло
гии, психофизиологии, физиологии труда и
спорта. Может использоваться при проведении
диспансеризации.
Целью нашей работы была апробация дан
ного способа у студенток с различными форма
ми функциональных нарушений овариально
менструального цикла. Нами были сформиро
ваны три группы: I – девушки с различной сте
пенью тяжести предменструального синдрома
(ПМС) (n=22), II – девушки с нерегулярными
mensis (n=18), и контрольная группа – без на
рушений овариальноменструального цикла
(n=17). Возраст обследуемых находился в диа
пазоне 2022 года.
В обследовании использовался прибор для
исследования вегетативной нервной системы
«ВНСМикро» с программой анализа вариа
бельности сердечного ритма «ПолиСпектр3»
по методике анализа сердечного ритма в покое
в соответствии с Международным Стандартом
[6, 7] (производитель «Нейрософт», Россия, г.
Иваново, регистрационное удостоверение Госу
дарственного реестра изделий медицинского
назначения и медицинской техники № ФС
02262003/097404 от 09.12..2004 г.).

Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у девушек
с различным состоянием репродуктивного здоровья
Ïîêàçàòåëü
RNNN,ìñ

Ãðóïïû îáñëåäîâàííûõ
I (n=22)

II (n=18)

Êîíòðîëü (n=17)

Äèàïàçîíû
íîðìû

797,1 ±22,1*

755,5±34*

681,6±40,8

834,5-1004,5

*2

74,7±12

*

82,6±10,3

43,85-80,0

RMSSD,ìñ

95,97±17,5

87,2±22

93,3±17,3

20,7-65,15

RNN50%

39±4,8*2

33,7±7,6*

40,8±8

9,85-48,95

SDNN,ìñ

2

TP,ìñ

83,2±9,9

8261,7±2495

**2

6258,5±2236

**

8381,6±1981

1561,3-4754

2382,2±685

355,8-1175,1

VLF,ìñ2

2106±402***2

1486±315***

LF, ìñ2

1646±367,7*

1782±736**

2235±505

513-1425

2990,4±1271*

3764,4±945

461,1-1618

HF, ìñ

2

4236,4±1814

0,73±0,1***

1,01±0,2

0,5-2,3

% VLF

41,7±6,9

*

35,8±4,3**

31,6±3,5

17,51-39,79

% LF

23,7±1,5*

24,4±1,7*

27,5±2,2

24,63-42,72

% HF

40,6±3,6

39,8±4

40,9±4,5

21,05-50,53

LF/HF

0,96±0,2***

*2

Примечание (здесь и далее): *, **, *** – достоверные различия (р≤0,05; 0,01; 0,001) относительно контроля; *2, **2, ***2 –
достоверные различия (р≤0,05; 0,01; 0,001) относительно II группы.
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Таблица 2. Показатели вариабельности сердечного ритма у девушек
с различным состоянием репродуктивного здоровья (по интервалам спектра)
Ïîêàçàòåëü
1 èíòåðâàë
2 èíòåðâàë
3 èíòåðâàë

Ãðóïïû îáñëåäîâàííûõ
I (n=22)

II (n=18)

Êîíòðîëü (n=17)

Äèàïàçîíû
íîðìû

9,2±1,6

8,5±2,3***

10,3±2,5

9,27±0,5

4,9±1,6

5,2±1,5

10,12±0,6

6,36±1,2***

4,3±1,1

9,48±0,7

1,88±0,6

3,63±0,3

4,1±0,7

4,95±0,8

7,2±1,3

*, ***2

4,8±0,9***2

**

4 èíòåðâàë

2,2±0,4

2,9±0,9

5 èíòåðâàë

3,0±0,5*

2,46±0,5*

*2

1,25±0,5

*

0,97±0,2

2,03±0,4

0,43±0,1

0,69±0,2

6 èíòåðâàë

0,98±0,2

7 èíòåðâàë

0,86±0,2*

1,04±0,5*

8 èíòåðâàë

0,82±0,12**2

1,1±0,2

0,96±0,3

1,76±0,3

9 èíòåðâàë

0,42±0,1*, ***2

0,3±0,1

0,29±0,1

2,5±0,5

дечный ритм, у всех обследованных девушек
значительно превысил установленные нормы,
что может свидетельствовать о вагусной на
правленности регуляторных влияний на сер
дечный ритм во всех группах. Однако в 1 и 3
группах значения ТР были достоверно больше,
чем во в 2 группе, что может говорить о боль
шем вкладе вагусных влияний на сердечный
ритм у здоровых студенток и девушек с пред
менструальным синдромом.
В структуре регуляторных влияний соотно
шение относительных величин основных частот
ных колебаний (HF, LF, VLF) в группах распре
делилось следующим образом. Средние относи
тельные значения высокочастотных колебания
(HF) во всех группах обследуемых студенток в 2
раза превышало установленную норму и досто
верно не отличались между собой. Средняя от
носительная величина низкочастотных колеба
ний (LF) была достоверно выше в группе здоро
вых девушек, что указывает на большую актив
ность вазомоторного центра, более быстрое
«включение» механизмов срочной адаптации по
сравнению со студентками, имеющими призна
ки функциональных нарушений репродуктив
ной системы. Значения очень низкочастотных
колебаний (VLF), отражающих симпатическую
направленность регуляторных вегетативных
влияний, преобладание центральных механиз
мов регуляции или возможное психоэмоцио
нальное напряжение, были достоверно выше у
девушек с ПМС и в группе студенток с нерегу
лярными mensis в сравнении со здоровыми.
Сравнение значений, полученных в девяти
интервалах спектра в группах, показало следу
ющие особенности (табл. 2). Активность надсег

ментарных структур вегетативной нервной сис
темы, симпатоадреналовой системы была дос
товерно выше у здоровых девушек в сравнении с
остальными. Активность гипоталамуса и ваго
инсулярного аппарата была достоверно выше у
студенток с ПМС в сравнении с остальными.
Активность гипофиза, щитовидной железы, по
ловых стероидов и барорецепторов дуги аорты
была достоверно выше у девушек с нерегуляр
ными mensis в сравнении с остальными студент
ками. Активность шейных ганглиев вегетатив
ной нервной системы была достоверно выше у
девушек с нерегулярным овариальноменстру
альным циклом в сравнении с девушками с ПМС.
Итак, нами отмечено, что у девушек без фун
кциональных нарушений репродуктивного здо
ровья, ровно, как и студенток с ПМС, в регуля
ции сердечного ритма более выражены вагус
ные влияния, указывающие на достаточно сфор
мированные адаптационные резервы. Кроме
того, студентки данных групп характеризова
лись большей активностью автономного кон
тура регуляции вегетативных функций, а так
же большей скоростью включения механизмов
«срочной» адаптации в сравнении со студент
ками, имеющими нарушение ритма mensis. Од
нако, у девушек с ПМС и у студенток с нерегу
лярными mensis выражено преобладание цент
ральных механизмов регуляции, что может ука
зывать на активацию церебральных эрготроп
ных механизмов в регуляции ритма или влия
ние психоэмоционального воздействия на ритм
вне зависимости от формы функционального
нарушения овариальноменструального цикла.
Таким образом, анализ вариабельности
сердечного ритма с помощью нового способа
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экспрессоценки патологических состояний
человека, позволяет оценивать не только ра
боту вегетативной нервной системы, но и уров
ни регуляции эндокринной системы как у здо
ровых, так и у людей с различными видами
нарушений. Комплексное обследование, вклю

чающее способ оценки регуляторных возмож
ностей, гормональный профиль, функцио
нальные пробы и пр., позволит дать более точ
ную и развернутую картину состояния здо
ровья на донозологическом этапе диагности
ки здоровья.
12.10.2010
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Katsnelson J.V., Maksiutina O.N, Dubrovina G.V.
ESTIMATION RESULTS OF REGULJATORY&ADAPTIVE POSSIBILITIES GIRLS WITH VARIOUS
REPRODUCTIVE HEALTH CONDITION
The estimation of variability heart’s rhythm at girls with a various condition of reproductive health by means of
the basic and additional components of dynamic number cardio interval’s spectrum is made. Use of additional
components in the general capacity of a spectrum (the patent of the Russian Federation № 2315557 from
07.11.2006) has allowed to establish the contribution of various levels of regulation of vegetative nervous
system and endocrinology system in regulatory processes at girls with a various condition of reproductive health
to compare and reveal some features. Use of a new way of an estimation of variability of a heart’s rhythm will
allow to establish further spectral «markers» of various infringements of reproductive system.
Keywords: variability heart’s rhythm, spectral capacity, a spectral interval, reproductive health.
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