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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Существенная роль в обеспечении аде-

кватного приспособительного поведения отводится вегетативной (авто-
номной) нервной системе (ВНС). Согласованность деятельности её пара-
симпатического и симпатического отделов, основанная на принципах есте-
ственного функционального синергизма и относительного антагонизма, 
обеспечивает оптимальное состояние регуляции физиологических систем 
(Ноздрачёв А.Д., 1983; Ананин В.Ф., 1992; Шанько Г.Г., 1993; Скоромец 
А.А. и соавт., 1996), а также функционального состояния организма в це-
лом (Аладжалова Н.А., 1979; Бехтерева Н.П., 1988; Илюхина В.А., 1993, 
1997; Заболотских И.Б. и соавт., 1995).  

В физиологических исследованиях обычно прибегают к использова-
нию специальных таблиц и опросников, а также вычислению интегратив-
ных показателей для определения особенностей вегетативных влияний на 
деятельность физиологических систем организма (Баевский Р.М. и соавт., 
1984; Шварков С.Б., 1988; Вейн А.М., 1998), а в последнее десятилетие для 
оценки сегментарных механизмов регуляции вегетативного тонуса – к 
спектральному анализу вариабельности сердечного ритма путём вычисле-
ния суммарной мощности спектральной плотности ритма сердца в инфра-
низкочастотном, низкочастотном и высокочастотном диапазонах (Baumert 
et al., 1995; Хаспекова Н.Б., 1996; Вейн А.М., 1998). 

В то же время имеются экспериментальные данные о влиянии ВНС на 
динамику сверхмедленных физиологических процессов (СМФП) (Чепкий 
Л.Н., Трещинский А.И., 1959; Андриайнен О.А., 1967; Edelberg R., 1972; 
Iino Y. et all.,1981; Chu T.C. et all., 1987; Yokota T. et all., 1991; Mori N., 
Uozumi N., 1992). У человека подобные исследования носят фрагментар-
ный характер (Грекова Т.И. и соавт., 1975; Алдерсонс А.А., 1985; Черно-
усов С.В., 1996) и не позволяют проанализировать как соотносятся изучае-
мые электрофизиологические параметры с интегративными показателями, 
отражающими тип вегетативных влияний, а также установить зависимость 
между усилением этих влияний на состояние отдельных физиологических 
систем организма и характеристиками СМФП. 
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Цель исследования: определить информативность сверхмедленных 
физиологических процессов в оценке вегетативного статуса человека. 

Задачи:  
1. Комплексная сравнительная оценка функционального состояния веге-
тативной нервной системы здорового человека. 
2. Изучение особенностей сверхмедленных физиологических процессов 
в зависимости от доминирования симпатических или парасимпатических 
регуляторных влияний. 
3. Определение физиологической значимости омега-потенциала и сверх-
медленных колебаний потенциалов в интерпретации вегетативного статуса 
организма. 
4. Разработка алгоритма диагностики состояния вегетативной нервной 
системы по данным сверхмедленных физиологических процессов. 

Новизна результатов исследования 
1. Разработан и апробирован комплексный подход к оценке вегетативно-
го статуса человека, включающий специальные оценочные таблицы, инте-
гральные индексы и коэффициенты, а также регистрацию сверхмедленных 
физиологических процессов методом омегаметрии. 
2. Уточнена степень информативности индексов Кердо и напряжения Ба-
евского, коэффициента Хильдебранта в оценке вегетативного статуса здо-
ровых людей. 
3. Впервые установлено, что у ваготоников, в отличие от лиц с преобла-
данием симпатических регуляторных влияний на функции организма, от-
мечается усиление компенсации метаболического напряжения на систем-
ном уровне, проявляющееся интенсификацией сверхмедленных колебаний 
потенциалов. 
4. Впервые установлены электрофизиологические критерии, отражающие 
преобладание симпатико - или ваготонии у здоровых лиц в состоянии по-
коя, а также опосредованные ими особенности адаптивных реакций кар-
диореспираторной системы в ответ на пороговую задержку дыхания. 
5. Впервые определены критерии сверхмедленных физиологических про-
цессов, отражающие рассогласованность деятельности кардиореспиратор-
ной системы. 
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6. Разработан алгоритм оценки вегетативного статуса человека по дан-
ным сверхмедленных физиологических процессов. 

Теоретическая значимость исследования 
Предложенные алгоритмы СМФП позволяют проводить неинвазив-

ную экспресс-оценку состояния вегетативной нервной системы. Исследо-
вание расширяет представления о роли и вкладе вегетативного статуса че-
ловека в процессы обеспечения различных функциональных состояний: 
покоя и адаптации к транзиторной гиперкапнии и гипоксии. 

Практическая значимость исследования 
Регистрация сверхмедленных физиологических процессов методом 

омегаметрии с поверхности головы и тела человека позволяет в режиме 
экспресс-диагностики определять адаптационные возможности организма, 
в значительной степени обусловленные вегетативным статусом человека,  
а также прогнозировать риск развития дисадаптации в результате рассо-
гласования деятельности кардиореспираторной системы. 

Использование результатов исследования 
По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ. Основ-

ные положения диссертации доложены и обсуждены на IX Международ-
ной конференции и Дискуссионном научном клубе «Новые информацион-
ные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии» (Украи-
на, Гурзуф, 2003), II съезде анестезиологов и реаниматологов Юга России 
(Анапа, 2003). Результаты исследований внедрены в отделениях анесте-
зиологии и интенсивной терапии Российского центра функциональной хи-
рургической гастроэнтерологии МЗ РФ (Краснодар), на кафедре анесте-
зиологии-реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС, на кафедре 
нервных болезней и нейрохирургии с курсом нервных болезней и нейро-
хирургии для ФПК и ППС Кубанской государственной медицинской ака-
демии, а также в 24 неврологическом отделении 1602 Окружного военного 
клинического госпиталя (Ростов-на-Дону). 

Структура и объём диссертации 
Диссертация изложена на 187 страницах компьютерного текста (Times 

New Roman 14) и состоит из введения, обзора литературы, материала и ме-
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тодов исследования, главы собственных результатов и их обсуждения, за-
ключения, выводов, списка литературы и приложения. Работа иллюстри-
рована 30 рисунком и содержит 14 таблиц. Библиографический указатель 
содержит 230 отечественных и 97 зарубежных источников. 

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для выполнения поставленной цели и применительно к задачам ис-

следования был адаптирован комплексный подход оценки функционально-
го состояния организма (Заболотских И.Б., 1988). 

В настоящей работе обобщены и представлены результаты исследова-
ния, проведённые у 70 здоровых мужчин в возрасте от 21 до 31 года, кото-
рые были распределены по группам в зависимости от значений вероятно-
сти (Рс или Рп) преобладания симпатических или парасимпатических ре-
гулирующих влияний ВНС, определённых на основании оценки симпто-
мов специальной таблицы, разработанной в отделе вегетативной патологии 
I ММИ (Вейн А.М., 1998). 

К оцениваемым по таблице с помощью опроса и клинических методик 
критериям относились симптомы и показатели, такие как: цвет и выражен-
ность сосудистого рисунка кожи, её потоотделение и температура, дермо-
графизм, состояние терморегуляции, показатели функционирования сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) и дыхательной системы (ДС), особенно-
сти основного обмена, работоспособность, субъективные жалобы и анам-
нестические данные и многие другие (всего 81 признак), отражающие осо-
бенности вегетативных влияний на состояние 20 изучаемых физиологиче-
ских систем организма. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1. Опрос испытуемых. 
2. В защищённой от внешнего шума комнате при температуре воздуха 20-
24°C в положении лёжа на спине с закрытыми глазами методом омегамет-
рии проводилась запись СМФП с помощью аппаратно-компьютерного 
комплекса «Омега-4» с шагом квантования 3с в течение 10 минут до, во 
время и 10 минут после функциональной нагрузки (пробы Штанге). Для 
регистрации использовали жидкостные хлорсеребряные электроды (Илю-
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хина В.А., 1986). Все обследованные лица были правшами. СМФП парал-
лельно регистрировались в трёх отведениях:  

I - ладонная поверхность тенара кисти доминирующей руки – цен-
тральная точка срединной линии лба (Заболотских И.Б., 1993); 

II - ладонная–тыльная поверхность тенара кисти доминирующей руки 
(Заболотских И.Б., 1993; Заболотских И.Б. и соавт., 1997); 

III - ладонная поверхность тенара кисти доминирующей руки – ладон-
ная поверхность тенара кисти недоминирующей руки (Илюхина В.А., и 
соавт., 1986). 

Параллельно проводились термометрия с помощью медицинского 
электронного термометра «Microlife», волюметрия с использованием во-
люметра «Veb kombinat medizin-und labortechnik Leipzig-DDR 
stammbetrieb», газоанализ совместно с регистрацией артериального давле-
ния (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) с помощью монитора 
слежения «General Electric Adult Sovar 8000», ритмоинтервалокардиогра-
фия выполнялась ритмокардиомонитором «Элон – 001». 
3. Выполнялись электрокардиография с использованием электрокардио-
графа «Sicard 460»; физикальный осмотр, измерение АД электронным то-
нометром «Nissei» DS-126D, забор капиллярной крови для подсчёта фор-
менных элементов крови и определения уровня глюкозы и антропометрия. 
Следующим этапом оценивалась физическая работоспособность по дли-
тельности бега на месте в индивидуально комфортном темпе до отказа (За-
болотских И.Б., 1988; Илюхина В.А. и соавт.,1997, 2000). 

Каждый симптом в таблице, характеризующей вероятность преобла-
дания тонуса одного из отделов ВНС, оценен с помощью экспертного ме-
тода по пятибальной системе. На основном этапе работы вычислялась 
сумма баллов симпатических и парасимпатических симптомов. Для расчё-
та вероятности преобладания в процентах тех или других влияний приме-
нялись следующие формулы (для устранения некоторой неопределённости 
в оценке, т.к. не все симптомы могут быть выявлены) (Вейн А.М., 1998): 

Если  Nп              и   Nс 
233   233 

<0,5<0,5 
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или если     __________N с ________________  < 0,5, то:  
                    сумма баллов изучаемой системы  
 

                    0,5-   N п 
  Рс =    ________233______ ×100%;                                    Рп = 100%-Рс; 

           1-   N п + N с  
                     233   

         или 
                             0,5- N с                                                              Рс = 100%-Рп; 

  Рп =   _______233 ______ ×100%;  
          1  -  N п + N с  

                                      233               где N п - число баллов, свидетельст-
вующее о наличии парасимпатических симптомов; Nс - симпатических 
симптомов; 233-сумма баллов симптомов; Рс - вероятность преобладания 
симпатических, Рп – парасимпатических проявлений. 
При   N с  > 0,5         Рс=100%,  Рп=0%;  при   N п  > 0,5    Рп=100%,  Рс=0% 
         233                                                                233 

В зависимости от значений вероятности преобладающих влияний од-
ного из отделов ВНС испытуемые разделены на группы: I группа (n=38) - 
ваготоники (Рп >50 %); II группа (n=32) - симпатотоники (Рс > 50 %). 

В верифицированных группах определялись интегративные показате-
ли, отражающие доминирующий характер вегетативных влияний и степень 
рассогласования в деятельности ВНС: вегетативный индекс Кердо ВИК=(1-

АДд/ЧСС))×100; коэффициент Хильдебранта Q=ЧСС/ЧД (Вейн А.М., 
1998); индекс напряжения Баевского ИНБ (ритмокардиомонитор «ЭЛОН-
001» Россия) (Кондрашенко Е.Н., 2000; Смекалов А.С., 2000). 

Основными исследуемыми показателями спонтанной динамики 
СМФП (Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1997) были: 
1. Величина ОП (мВ) после выхода на плато. В I отведении отражает 
уровень бодрствования и неспецифической резистентности организма к 
стрессорным воздействиям. Во II отведении – периферический маркер, ха-
рактеризующий центральный уровень возбуждения и состояние кожно-
гальванической активности. В III отведении указывает на выраженность 
межполушарной асимметрии. 
2. Время выхода на плато (ВВП) (с) – отражает состояние тревоги и 
процессов адаптации к изменяющимся условиям среды; 
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3. Наличие и характер  сверхмедленных колебаний потенциалов 
(СМКП) (кол/10 мин) – характеризует баланс стресс-реализующих и 
стресс-лимитирующих систем; а также механизмов компенсации, направ-
ленных на устранение метаболического напряжения. 

В число изучаемых характеристик вызванной динамики омега-
потенциала (ОП) вошли: 
1. Интенсивность – И (мВ) - максимальная амплитуда изменения вели-
чины ОП во время пробы Штанге. 
2. Период пиковой латентности – ППЛ (с) - время от начала нагрузки 
до момента максимального сдвига величины ОП. Характеризуют состояние 
нейрогуморальной реактивности сердечно-сосудистой, дыхательной систем 
3. Период вызванной динамики омега-потенциала - (П) (с) - время 
возвращения ОП с момента максимального изменения его величины после 
начала нагрузки до значений ОП, зарегистрированных перед нагрузкой, от-
ражает состояние адаптационных возможностей организма. 
В зависимости от наличия или отсутствия стабилизации ОП в состоянии 
покоя обе группы испытуемых были разделены на подгруппы (Рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис.1. Типичные омегаграммы 
- первые подгруппы (17 человек с ваготонией и 14 человек с симпатикото-
нией) составили лица, у которых отмечалась стабилизированная динамика 
омега-потенциала, характеризующаяся выходом ОП на плато не позднее 8-

ваготоники симпатотоники 

Стабилизированная динамика ОП

Дестабилизированная динамика ОП
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й минуты исследования и вариационным размахом потенциала не более 1-2 
мВ, что отражает устойчивость функционального состояния и нейродина-
мики, а также сбалансированность нейрогуморальной регуляции функций; 
- вторые подгруппы (21человек с ваго- и 18 человек с симпатикотонией) – 
лица с дестабилизированной динамикой омега-потенциала, проявляющейся 
вариационным размахом значений ОП, превышающим 2 мВ, на протяже-
нии 10 мин регистрации без его выхода на плато, что отражает неустойчи-
вость нейродинамики и функционального состояния организма.  
Все статистические исследования произведены на персональном компью-
тере Pentium-III – 700, 256Мb/40Gb/3,5”/PCI с помощью статистических 
функций программы «BioSTAT». Достоверность результатов рассчитывали 

по критерию Η  Крускала-Уоллиса (р<0,05). Оценка связи параметров была 
основана на применении коэффициента ранговой корреляции Спирмена с 
определением статистической значимости корреляции α  (Гланц С., 1999). 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Комплексная сравнительная оценка функционального состояния 
вегетативной нервной системы здорового человека 

При интерпретации вегетативного статуса с использованием оценоч-
ной таблицы (Вейн А.М., 1998) выявлены различия между суммой баллов 
симптомов и признаков, обусловленных парасимпатическими и симпатиче-
скими влияниями, которые определили доминирующий тип вегетативной 
регуляции функций в группах. В наших исследованиях в формирование та-
ких взаимоотношений наиболее весомый вклад вносили особенности веге-
тативных влияний на состояние ССС и ДС, кожных покровов, глаз, термо-
регуляции и работоспособности (Рис.2). 

Преобладание симпатоадреналовых влияний у здоровых лиц на пока-
затели деятельности систем дыхания и кровообращения характеризовались 
тенденцией к тахикардии, тахипноическому типу дыхания с увеличением 
МОД; у ваготоников, напротив, наблюдали брадипноический тип дыхания 
с уменьшением дыхательного объёма (Табл. 1). Увеличение таких показа-
телей гемодинамики, как ударный и сердечный индексы, у симпатотоников, 
и повышение удельного периферического сопротивления у ваготоников 
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(наиболее существенные изменения отмечены в подгруппах с дестабилизи-
рованной динамикой ОП), позволили получить представление о гемодина-
мическом профиле у здоровых лиц с различным типом вегетативной регу-
ляции функций, которые соотносятся с известными представлениями об 
особенностях вегетативных влияний на кровообращение (Ноздрачёв А.Д., 
1983; Вейн А.М., 1998; Судаков К.В., 2000; Ноздрачёв А.Д., 2003). 
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Рис.2. Влияние доминирующего типа вегетативной регуляции функций и систем 
организма на формирование вегетативного статуса. 

 
 
Доминирование ваготонии определяло эукинетический тип кровооб-

ращения с тенденцией к гиподинамии и умеренной периферической вазо-
констрикции, тогда как симпатикотония - гиперкинетический гипердина-
мический гипотонический тип кровообращения (Табл. 1). 

Сравнительная оценка интегративных показателей, отражающих со-
стояние вегетативной регуляции, выявила различия между значениями ве-
гетативного индекса Кердо (ВИК) и индекса напряжения Баевского (ИНБ) 
у ваго- и симпатотников. Однако, ИНБ в обеих исследуемых группах ха-
рактеризовался низкими значениями, отражающими состояние ваготонии, 
не позволяющими интерпретировать характер вегетативных влияний 
(Табл.1). Коэффициент Хильдебрандта (КХ) был в пределах нормальных 
значений и не отличался у здоровых лиц I и II групп, и в подгруппах со 
стабилизированной динамикой ОП; при этом, у лиц в подгруппах с деста-

      p<0,05 между парасимпатическими влияниями     p<0,05 - симпатическими влияниями 
    I – ваготоники; II - симпатотоники       - парасимпатические влияния       - симпатические.  
    По оси ординат – баллы. 

Организм в целом Работоспособность 

Терморегуляция Дыхательная системаССС

Состояние кожных покровов
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билизированной динамикой ОП КХ превышал нормальные значения, что 
свидетельствовало об усилении рассогласования в деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка состояния кровообращения, дыхания и  
интегративных показателей у здоровых лиц с различным типом  

вегетативной регуляции функций 
Тип вегетативной регуляции функций 

ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ 
(n=38) 

СИМПАТИЧЕСКИЙ 
(n=32) 

 
Показатели 

M / (min-мax) M / (min-мax) 
ЧСС (мин-1) 64 / (58-76) 79 / (62-98) ♦ 
УИ (мл×м-2) 40,8 / (35-49,6) 49,9 / (41,1-56,6) ♦ 

СИ (л×мин-1×м-2) 2,7 / (2,5-3,1) 3,8 / (3,1-4,9) ♦ 
УПСС (дин×с-1×см-5×м-2) 737 / (685-1036) 559 / (448-629) ♦ 
ИМОД (л×мин-1) 5,5 / (3,6-8,5) 8,1 / (3,4-10,2) ♦ 

ДО (мл/кг) 6,1 / (5,8–8,9) 8,0 / (6,5-10,3) ♦ 
ВИК -6,5 / (-3,9-(-20,1)) 19,1 / (4,6-26,9) ♦ 
ИНБ 13 / (4-36) 23 / (4-102) ♦ 

♦-р<0,05 различия между симпато- и ваготониками (критерий Крускала-Уоллиса). 
 

Корреляционный анализ интегративных показателей позволил устано-
вить, что у ваготоников по мере усиления парасимпатических влияний 
возрастали отрицательные значения ВИК и отмечался рост КХ (r=-0,72 и 
r=0,68 соответственно, α<0,001). У симпатотоников отмечалась прямо про-
порциональная связь между усилением преобладания одноимённых реак-
ций с ВИК и ИНБ (r=0,53, α <0,005 и r=0,72, α <0,001 соответственно). У 
ваго- и симпатотоников только соответствующая направленность измене-
ний значений ВИК, в отличие от других интегративных показателей, кор-
релировала с усилением парасимпатических и симпатических влияний на 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем (r= -0,61 и r=0,65 
соответственно, α <0,001), а также терморегуляции и кожных покровов (r= 
-0,72 и r=0,84 соответственно, α <0,001).  

Таким образом, проведённый корреляционный анализ позволил уточ-
нить вклад различных физиологических систем в формирование вегета-
тивного статуса организма, а также адекватность применения традиционно 
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используемых интегративных индексов и коэффициентов в оценке состоя-
ния ВНС. 
2. Особенности сверхмедленных физиологических процессов в зави-
симости от доминирования симпатических или парасимпатических 
регуляторных влияний у здоровых лиц 

При анализе показателей СМФП в исследуемых группах отмечались: 
1) средние негативные значения ОП в I отведении у ваго- и симпато-

тоников, отражающие оптимальный уровень бодрствования (Табл.2);  
2) нарастание негативации ОП во II отведении у симпатотоников по 

сравнению с ваготониками, характеризующее усиление тонической со-
ставляющей кожно-гальванической активности, что подтверждает зависи-
мость потенциалов кожного происхождения от симпатоадреналовых влия-
ний ВНС, поступающих по симпатическим постганглионарным холинер-
гическим волокнам (Асратян Э.А., 1933; Yokota et al., 1991; Levy et al., 
1992; Magnifico et al., 1998) (Табл.2);  

3) отсутствие различий в значениях ОП в III отведении, отражающих 
состояние межполушарной асимметрии в обеих группах, соответствующей 
типу D>S, что не противоречит данным исследований Илюхиной В.А. и 
др. (1994), обнаружившим такой тип асимметрии фоновых значений ОП у 
здоровых лиц при её выраженной вариабельности (Табл.2).  

4) повышение выраженности СМКП секундного и декасекундного 
диапазонов у ваготоников, свидетельствующее об активации механизмов 
компенсации, направленных на устранение метаболического напряжения, 
а также о доминировании стресс-реализующих систем (Заболотских И.Б., 
1993; Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1993; 1997) (Табл.2); 

5) средне- и коротколатентные сдвиги ОП умеренной и сильной ин-
тенсивности, отражающие высокую нейрогуморальную реактивность сер-
дечно-сосудистой системы и дыхательной системы у симпатотоников, и 
среднелатентные сдвиги ОП умеренной интенсивности у ваготоников, ха-
рактеризующие оптимальную реактивность этих систем (Заболотских 
И.Б., Илюхина В.А., 1995) (Табл.2); 
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Таблица 2 
Особенности спонтанной и вызванной динамики СМФП у здоровых 

лиц с различным типом вегетативной регуляции функций 
 

Тип вегетативной регуляции функций 
ПАРАСИМПАТИ-
ЧЕСКИЙ (n=38) 

СИМПАТИЧЕ-
СКИЙ (n=32) 

 
Показатели 

M / (min-мax) M / (min-мax) 
ОП в I отведении (мВ) -25 / (12-(-40)) -29 / (-2- (-46)) 
ОП во II отведении (мВ) -9 / (20- (-27)) -14 / (0- (-30)) ♦ 
ОП в III отведении (мВ) 8 / (26- (-4)) 4 / (20-(-6)) 

СМКП в I отведении (кол/10 мин.) 10 / (2-45) 3 / (0-13) ♦ 
СМКП во II отведении (кол/10 мин.) 11 / (2-43) 5 / (1-24) ♦ 

И в I отведении (мВ) 8 / (1-26) 20 / (3-34) ♦ 
И  во II отведении (мВ) 7 / (0-26) 18 / (3-30) ♦ 
ППЛ  в I отведении (с) 15 / (3-21) 12 / (1-20) 
ППЛ  во II отведении (с) 14 / (3-21) 9 / (3-20) 
П  в I отведении (с) 159 / (120-321) 98 / (18-267) ♦ 
П  во II отведении (с) 154 / (47-234) 98 / (18-171) ♦ 
ВВП  в I отведении (с) 396 / (216-468) 189 / (144-320) ♦ 
ВВП  во II отведении (с) 432 / (332-486) 268 / (144-369) ♦ 

♦-р<0,05 различия между симпато- и ваготониками (критерий Крускала-Уоллиса). 
 

6) повышение периода вызванной динамики ОП у ваготоников по 
сравнению с симпатотониками, отражающее повышение «цены адапта-
ции» у лиц с превалированием ваготонии, что объясняется осуществлени-
ем парасимпатическим отделом ВНС преимущественно трофотропной 
функции, направленной на поддержание динамического постоянства 
внутренней среды - его физико-химических, биохимических, фермента-
тивных, гуморальных и других констант (Ноздрачёв А.Д., 1983; Ананин 
В.Ф.,1992; Скоромец А.А., Скоромец Т.А., 1996; Вейн А.М., 1998). 

Таким образом, были установлены особенности СМФП у здоровых 
лиц в зависимости от преобладания парасимпатических либо симпатиче-
ских регулирующих вегетативных влияний. 

Анализ изучаемых характеристик СМФП в подгруппах со стабилизи-
рованной и дестабилизированной динамикой ОП показал (Рис. 3): 
1) нарастание негативных значений ОП в I отведении  выше оптимального 
уровня в подгруппах с дестабилизированной динамикой ОП, более значи-
мое у симпатотоников, что отражало напряжённость системообразующих 
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механизмов и трудности формирования адаптивных реакций или их не-
полноценность (Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1997); 
2) повышение выраженности СМКП в подгруппе ваготоников со стабили-
зированной динамикой ОП по сравнению с такой же подгруппой симпато-
тоников, СМКП которых характеризовались слабо выраженными аперио-
дическими дзета- и тау-волнами, являющиеся физиологическим эквива-
лентом сбалансированности функциональной активности основных регу-
ляторных и гомеостатических систем при оптимальном уровне бодрство-
вания (Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1997). Сходные по выраженности 
СМКП описаны в литературе у здоровых лиц, толерантных к утомлению 
(Заболотских И.Б., 1988), и у спортсменов с наиболее продуктивным тре-
нировочным процессом в условиях среднегорья (Пастухов О.Г., 1997). В 
подгруппах с дестабилизированной динамикой ОП отмечалось значитель-
ное нарастание выраженности СМКП, характеризующих чрезмерную ак-
тивацию стресс-реализующих систем и механизмов компенсации метабо-
лического напряжения (Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1997). 
3) укорочение времени выхода на плато ОП и периода вызванной динами-
ки ОП у симпатотоников по сравнению с ваготониками в подгруппах со 
стабилизированной динамикой ОП, свидетельствующее о менее выражен-
ном состоянии тревоги и более оптимальном состоянии адаптационных ре-
зервов, более быстрой релаксации и высокой степени помехоустойчивости 
ЦНС у симпатотоников, что определяется эрготропной функцией симпати-
ческого отдела ВНС, направленной на обеспечение приспособительных 
реакций (Ноздрачёв А.Д., 1983; Ананин В.Ф.,1992; Скоромец А.А., Скоро-
мец Т.А., 1996; Вейн А.М., 1998). 
4) Оптимальную нейрогуморальную реактивность ССС и ДС у лиц обеих 
подгрупп с ваготонией, что проявлялось среднелатентными сдвигами ОП 
умеренной интенсивности, а также высокую реактивность - у лиц с стаби-
лизированной динамикой ОП и чрезмерно высокую - у лиц дестабилизиро-
ванной динамикой ОП с преобладанием симпатикотонии, что находило от-
ражение в средне- и коротколатентных сдвигах ОП сильной интенсивности 
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Рис.3 Характеристики СМФП у ваго- и симпатотоников в зависимости от нали-
чия стабилизации ОП.  

 
 

 
 
 
Таким образом, исследование СМФП у лиц с различным типом веге-

тативной регуляции функций в подгруппах со стабилизированной и деста-
билизированной динамикой ОП позволило выявить электрофизиологиче-
ские критерии усиления выраженности рассогласования в деятельности 
ВНС. 
3. Физиологическая значимость омега-потенциала и сверхмедленных 
колебаний потенциалов в интерпретации вегетативного статуса орга-
низма 

ОП, мВ 

Спонтанная динамика СМФП Вызванная динамика ОП 

И, мВ

ВВП, сек 

П, сек 

ППЛ, сек

СМКП, кол/10мин

ОП омега-потенциал; ВВП- время выхода на плато; И – интенсивность; ППЛ- период пи-
ковой латентности; СМКП – сверхмедленные колебания потенциалов; П- период вызван-
ной динамики ОП      p<0,05 между ваго- и симпатотониками (критерий Крускала-Уоллиса)   
  I – ваготоники; II - симпатотоники         - I отведение      - II отведение      - III отведение  
1 – стабилизированная динамика ОП, 2 – дестабилизированная динамика ОП 
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Корреляционный анализ установил, что нарастание негативации ОП в 
I отведении у ваготоников со стабилизированной динамикой ОП обуслов-
лено усилением парасимпатических влияний на организм в целом (r=-0.53, 
α <0,05) и сердечно-сосудистую и дыхательную системы (r=-0.60, α <0,02 и 
r=-0.60, α <0,02, соответственно), в частности.  

Выраженность симпатикотонии кореллировала со значениями ОП во 
всех трёх отведениях и наиболее тесно с тонической составляющей кожно-
гальванической активности (r=-0.85, α <0,001). Повышение уровня бодрст-
вования в подгруппе со стабилизированной динамикой ОП было прямо 
пропорционально усилению симпатических вегетативных влияний на ор-
ганизм в целом (r=-0.63, α <0,02) и такие физиологические системы, как 
сердечно-сосудистая (r= -0.55, α <0,05), дыхательная система (r= -0.55, α 
<0,05), желудочно-кишечный тракт (r= -0.93, α <0,001), а также состояние 
кожных покровов (r= -0.63, α <0,05) и терморегуляции (r= -0.55, α <0,05). 
Рост отрицательных значений ОП  во II отведении при усилении симпати-
ческих влияний  на состояние кожных покровов (r= -0.55, α <0,05) и тер-
морегуляции (r= -0.55, α <0,05) ещё раз подтверждает зависимость потен-
циалов кожного происхождения от симпатоадреналовых влияний ВНС 
(Venables, Christie, 1980; Kronholm et al.,1996). Выраженность межполу-
шарной асимметрии оказалась обратно пропорциональной усилению сим-
патических влияний на сердечно-сосудистую систему (r= -0.55, α <0,05), 
что, в определённой степени, отражает связь значений этой характеристи-
ки СМФП с особенностями ауторегуляции мозгового кровотока, вегета-
тивная составляющая которой представлена волокнами шейных узлов 
симпатического ствола (Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. и др., 1995). 

В подгруппах с дестабилизированной динамикой ОП корреляционные 
связи между ОП в I отведении и усилением парасимпатических либо сим-
патических влияний на сердечно-сосудистую и дыхательную систему были 
слабыми и различными по знаку, что отражает рассогласование в деятель-
ности этих систем у лиц с неустойчивостью функционального состояния. 
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Таким образом, результаты наших исследований дополняют сущест-
вующее положение о том, что ОП характеризует меру координированно-
сти межорганного нейрогуморального взаимодействия при ведущей роли 
центральной и ВНС (Илюхина В.А., 1981; Заболотских И.Б., 1988, 1993; 
Заболотских И.Б. и соавт., 1997). 

У ваготоников в подгруппе со стабилизированной динамикой ОП об-
наружена прямая зависимость между выраженностью СМКП со степенью 
ваготонии (r= 0.62, α <0,01) и коэффициентом Хильдебрандта (r= 0.60, α 
<0,02), и обратно пропорциональная с вегетативным индексом Кердо (r= -
0.53, α <0,05). Нарастание выраженности дзета- и тау- волн отмечалось при 
усилении парасимпатических влияний на состояние практически всех изу-
чаемых физиологических систем, за исключением ССС и ДС в обеих под-
группах. Особенно сильная связь отмечалась при анализе парасимпатиче-
ских влияний на состояние аппетита, систему крови, вестибулярных и ал-
лергических реакций (r= 0.75, α <0,001), а также кожных покровов (r= 0.91, 
α <0,001). Результаты наших исследований не противоречат данным лите-
ратуры о том, что менее жёсткие и более лабильные константы внутренней 
среды (АД, ЧД, ЧСС и др.) не коррелируют с СМКП (Sedlacek J., 1973) и в 
меньшей степени оказывают на них влияние, чем более жёсткие констан-
ты, такие как показатели кислотно-основного, электролитного, энергетиче-
ского и газового гомеостаза (Аладжалова Н.А., 1969; Заболотских И.Б., 
1993; Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1993; 1997). 

В группе ваготоников с дестабилизированной динамикой ОП также 
отмечалась прямо пропорциональная связь выраженности СМКП с усиле-
нием парасимпатических влияний на работоспособность (r= 0.77, α <0,001) 
и  обратно пропорциональная с особенностями сна (r= -0.53, α <0,02), сви-
детельствуя о том, что склонность к продолжительному, глубокому сну 
ночью и дневная сонливость у лиц с доминированием ваготонии и неус-
тойчивостью нейродинамики служит защитным механизмом, изменяющим 
интенсивность метаболизма и препятствующим развитию состояния мета-
болического напряжения. Эти результаты соотносились с данными литера-
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туры, отражающей корреляцию СМКП с активностью охранительного 
торможения (Marczynski T.J. et al., 1968) и доминированием стресс-
лимитирующих систем (Заболотских И.Б., 1997). 

Нарастание выраженности СМКП в I и II отведениях у симпатотони-
ков  в подгруппе с дестабилизированной динамикой ОП оказалось прямо 
пропорционально росту значений КХ (r= 0.85 и r= 0.91 соответственно, α 
<0,001). По мере нарастания дестабилизации появились корреляционные 
связи и между выраженностью СМКП и вероятностью преобладания сим-
патикотонии (r= -0.55, α <0,02) и вегетативным индексом Кердо (r= -0.55, α 
<0,02).  

Удлинение времени выхода на плато ОП было прямо пропорциональ-
но степени рассогласования в деятельности физиологических систем 
(r=0.91, α <0,001) и усилению парасимпатических влияний у ваготоников 
(r=0.62, α <0,01), тогда как у симпатотоников отмечалась обратно пропор-
циональная зависимость (r=-0.63, α <0,02) с этой характеристикой СМФП.  

У лиц с симпатикотонией время стабилизации ОП уменьшалось при 
усилении симпатических влияний на сердечно-сосудистую (r= -0.78, 
α<0,002) и дыхательную системы (r= -0.63, α<0,02). Напротив, у ваготони-
ков отмечена прямо пропорциональная связь этой характеристики СМФП 
с усилением парасимпатических влияний на состояние практически всех 
изучаемых систем. 

Укорочение периода вызванной динамики ОП у симпатотоников в 
подгруппе со стабилизированной динамикой ОП при усилении одноимён-
ных влияний, как отмечалось ранее, нивелируется в подгруппе с дестаби-
лизированной динамикой ОП. В подгруппах с дестабилизированной дина-
микой ОП отмечалась прямая связь между удлинением периода вызванной 
динамики ОП в I и  II отведениях с усилением парасимпатических влияний 
(r= 0.67, α <0,002) у ваготоников и обратная при усилении симпатических 
влияний на организм у симпатотоников (r= -0.80, α <0,001). При этом, уве-
личение значений этих характеристик СМФП у лиц с доминированием 
симпатикотонии было прямо пропорционально коэффициенту Хильдеб-
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рандта (r= 0.75 и r= 0.75 соответственно, α <0,001), отражая нарастание 
степени рассогласования в деятельности систем кровообращения и дыха-
ния (Вейн А.М., 1998). 

Проведённый нами корреляционный анализ дополнил суждения о фи-
зиологической эквивалентности интенсивности и периода пиковой латент-
ности изменений ОП и нейрогуморальной реактивности сердечно-
сосудистой (r= 0.98, α <0,001 и r= 0.88, α <0,001 соответственно) и дыха-
тельной систем (r= 0.88, α <0,001 и r= 0.63, α <0,02 соответственно), осо-
бенно у симпатотоников в подгруппе со стабилизацией ОП. В подгруппе с 
дестабилизацией ОП сохранялись прямо пропорциональные связи интен-
сивности и периода пиковой латентности (r= 0.65, α <0,005 и r= 0.55, α 
<0,02 соответственно) изменений ОП с усилением одноимённых влияний 
на деятельность ССС, но они нивелировались по отношению к усилению 
таких влияний на функционирование дыхательной системы. 

Таким образом, корреляционный анализ показал зависимость ампли-
тудно-временных характеристик спонтанной и вызванной динамики 
СМФП от характера вегетативных регулирующих влияний на функциони-
рование всего организма и деятельность отдельных физиологических сис-
тем, что позволило обосновать возможность использования СМФП в ин-
терпретации вегетативного статуса организма. 
4. Диагностика состояния вегетативной нервной системы по данным 
сверхмедленных физиологических процессов 

Полученные в результате проведённого анализа данные позволили 
нам выделить паттерны характеристик СМФП для оценки состояния веге-
тативной нервной системы у здоровых лиц в условиях сбалансированности 
и рассогласованности  её деятельности (Табл.3.). 

Таким образом, паттерны характеристик спонтанной и вызванной ди-
намики СМФП позволяют произвести неинвазивную экспресс-оценку 
функционального состояния организма человека с различным типом веге-
тативной регуляции функций, а также выявить рассогласованность в дея-
тельности ВНС. 
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Таблица 3 
Алгоритм диагностики состояния ВНС по данным СМФП 

Стабилизированная динамика ОП Дестабилизированная ди-
намика ОП Характеристики СМФП 

Ваготоники Симпато- 
тоники Ваготоники Симпато-

тоники 
Уровень бодрство-

вания ОП1 
Оптимальный: 
-15 – (-30) мВ 

Высокий: 
↑ негативации > -30 мВ 

Тоническая со-
ставляющая КГА ОПII 

Снижена: 
↓ негативации 

< - 5 мВ 

Оптимальная: 
-5 – (-15) мВ 

Повышена: 
↑ негативации > -15 мВ 

Механизмы ком-
пенсации метабо-
лического напря-

жения 

СМКП 

Сбалансирован-
ность стресс-
реализующих и 

стресс-
лимитирующих 

систем: 4–8/10 мин

Активация 
стресс-

лимитирую-
щих систем: 
1–4/10 мин 

Активация стресс-
реализующих систем: 

> 10 волн/10 мин 
 

Нейрогуморальная 
реактивность ССС 

и ДС 

И; 
ППЛ 

Оптимальная: 
И=6-12 мВ 
ППЛ=15-25 с 

Высокая: 
И=12-18 мВ 
ППЛ=5-15 с 

Оптимальная: 
И=6-12 мВ 
ППЛ=15-25 с 

Чрезмерно 
высокая: 
И>18 мВ 
ППЛ<12с

«Цена адаптации» П Оптимальная: 
100-150 сек 

Низкая: 
< 100 сек 

Высокая: 
> 150 сек 

Психо-
эмоциональный 

статус 
ВВП тревога 

> 300 сек 

оптимальное 
состояние 
< 300 сек 

психо-эмоциональное 
 напряжение 

ВВП- время выхода на плато; И – интенсивность; ППЛ- период пиковой латентности, 
П- период вызванной динамики ОП; ОПI, ОПII – омега-потенциал в I и II отведениях. 
 

ВЫВОДЫ 
1. Наиболее весомый вклад в формирование вегетативного статуса орга-
низма здоровых лиц вносят превалирующие вегетативные влияния на со-
стояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кожных покровов и 
терморегуляции. 
 2. Вегетативный индекс Кердо, в отличие от индекса напряжения Баевско-
го, является адекватным критерием оценки состояния вегетативной нерв-
ной системы человека. 
3. Ваготония характеризуется: 
- активацией механизмов компенсации метаболического напряжения по 
данным усиления выраженности волновой активности в секундном и дека-
секундном диапазонах, 
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- состоянием тревоги, определяемым удлинением времени стабилизации 
омега-потенциала. 
4. Для симпатикотонии характерна высокая нейрогуморальная реактив-
ность сердечно-сосудистой и дыхательной систем по данным интенсивно-
сти и периода пиковой латентности вызванной динамики омега-
потенциала в сочетании с повышением уровня тонической составляющей 
кожно-гальванической активности. 
5. Электрофизиологическими маркерами усиления выраженности рассо-
гласования в деятельности вегетативной нервной системы являются: 
- отсутствие выхода омега-потенциала на плато. 
- усиление негативации омега-потенциала, 
- значительное усиление выраженности сверхмедленных колебаний потен-
циалов, 
- удлинение периода вызванной динамики омега-потенциала. 
6. Усиление симпатических влияний на физиологические системы орга-
низма пропорционально уровню бодрствования и обратно пропорциональ-
но выраженности межполушарной ассиметрии. 
7. Нарастание парасимпатических влияний коррелирует с усилением вы-
раженности сверхмедленных колебаний потенциалов и удлинением перио-
да вызванной динамики омега-потенциала. 
8. Увеличение интенсивности и периода пиковой латентности в сочетании 
с укорочением периода вызванной динамики омега-потенциала и усилени-
ем кожно-гальванической реакции детерминировано нарастанием симпа-
тических влияний на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, кожных покровов. 
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