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 В книге рассматриваются проблемы структурных изменений 
ритма, которые обычно сопутствуют десинхронозу. В то же время,  
при проведении хронодиагностики удается проследить зачастую за 
изменениями структуры ритма лишь одного или нескольких отдельных 
показателей, и поэтому, вряд ли следует говорить о десинхронозе 
всего организма. Наблюдаемые изменения в таких случаях 
следует определять как десинхронизацию, характеризующуюся 
рассогласованием существующих в норме соотношений периодов и фаз 
ритмов исследуемых показателей организма и внешней среды. Авторы 
предлагают процесс возникновения рассогласованности функций 
называть десинхронизацией, а возникшую рассогласованность – 
дисхронизмом. 
 

 В книге приводятся результаты клинических исследований 
с использованием метода дисперсионного картирования 
(ДК) электрокардиограммы. Метод ДК позволяет оценивать 
электрофизиологические и хронобиологические характеристики 
микроальтернаций ЭКГ-сигнала. В методике дисперсионного 
картирования используется электродинамическая математическая 
модель,  которая   позволяет получить устойчивый сигнал 
микроколебаний электрокардиограммы, отражающий не только 
микроальтернации
Т-волны, но и микроколебания QRS-комплекса и Р-волны как  в 
состоянии покоя, так и при нагрузочном тестировании. Представлены 
результаты исследований с применением метода ДК для оценки 
хронобиологических и электрофизиологических нарушений 
сердечно-сосудистой системы. Выявленна временная организация 
минутных суточных и их годичных колебаний, которая характеризует 
новый диагностический паттерн в фундаментальных механизмах 
адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы.



4

 В книге рассматриваются вопросы планирования 
хронобиологического исследования, т.е. построение временного ряда 
таким образом, чтобы создать возможность для решения поставленной 
биологической или медицинской задачи и получить максимум 
информации при наименьших затратах труда и средств. 
 
 Отдельная глава посвящена истории развития хронобиологии.
В заключении  предлагается вариант терминологического словаря 
построенному по общему принципу: термины не должны быть 
двусмысленными и, по возможности, не допускать неоднозначного 
толкования.
        
   Книга предназначена для исследователей, хронобиологов, 
физиологов, патофизиологов, биофизиков, кардиологов и широкого 
круга читателей, интересующихся обсуждаемыми в ней проблемами.
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ОТ АВТОРОВ

 Циркадианная система организма является зеркалом его 
общего функционального состояния, критерием работоспособности. 
Представляя собой очень чувствительный биоритмологический 
индикатор   гомеостаза,  позволяет  обнаружить   малейшие   
функциональные отклонения. Существует ряд профессий, при которых 
работа может осуществляться по сменному графику или только в ночное 
время, что часто приводит к десинхронозу, ведущему к различным 
заболеваниям, в частности, к  значительным изменениям в деятельности 
вегетативной нервной системы. Действие света на суточную ритмичность 
у человека хорошо изучено. Цикл освещенности (свет-темнота) является 
важнейшим среди “время-задателей”, подстраивая ход биологических 
часов под астрономические сутки. Для человека относительную силу 
имеют и другие факторы: состояние сна-бодрствования, интенсивная 
физическая нагрузка, прием пищи, звуковые сигналы, температурные 
условия, знание времени суток, социальные стимулы. Отчетливую 
околосуточную ритмичность, сохраняющуюся в условиях постоянного 
освещения, имеют такие показатели как: температура тела (меняется 
почти на градус за сутки). Суточная динамика гормонов гипофиза – 
тиреотропного, соматотропного, адренокортикотропного, пролактина, 
гормона надпочечников кортизола, помимо света,  во многом зависят от 
других факторов. 
 
 Развитие современных технологий способствовало 
относительной самостоятельности социальной и трудовой деятельности 
в экологическом цикле свет/темнота. За последние 100 лет образ жизни 
радикально изменился за счет использования электрического света, что 
позволило расширить деятельность в ночные часы. Доля физических 
лиц, работающих  в ночное время, растет и достигло значительной части 
экономически активного населения. Кроме того, развитие технологий 
предоставило новые возможности для развлечений и отдыха в ночное 
время.



10

 Этот ночной образ жизни является очень привлекательным, 
особенно для молодых людей, в результате, чего большое количество 
подростков и молодых людей бодрствует в течение многих часов 
в течение ночи. Нарушение цикла сон-бодрствование, постоянное 
недосыпание приводят к нарушению внутреннего временного порядка, 
тревоге, депрессии, циклическим формам сонливости, когнитивным 
нарушениям и изменению поведенческих реакций.

 Внешние сигналы, особенно свет, и такие как физическая, 
эмоциональная активность,  прием пищи в ночное время, 
предназначенное эволюцией для отдыха, приводят к десинхронозу 
различных систем организма. Одним из основных проявлений его 
является сонливость, что приводит к снижению производительности 
труда и повышению риска несчастных случаев на производстве. 
Очевидные проблемы со здоровьем среди сменных рабочих включают 
нарушения сна, желудочно-кишечные заболевания, увеличение 
случаев сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение метаболизма и 
толерантности к углеводам и, возможно, увеличение случаев развития 
диабета. 

Чибисов С.М.
доктор медицинских наук, профессор РУДН

Халаби Г.М.
кандидат медицинских наук, докторант РУДН

Катинас Г.С.
доктор медицинских наук, профессор 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 Периодичность колебаний – фундаментальное свойство 
всех природных процессов. Как и все их свойства, периодичность 
вариабельна и может принимать разные конкретные значения 
соответственно законам распределения вероятности этих значений.
В живой природе все процессы тоже протекают в виде колебаний. 
Все управляющие контуры связаны между собой множеством 
непосредственных и опосредованных связей.

 Система, обладающая слишком жесткими связями, способна 
отвечать на любые внешние воздействия лишь однозначно, и 
не может поэтому приспосабливаться к меняющимся внешним 
условиям. Система, которая способна изменять свои внутренние 
связи и регулировать силу их взаимодействий, имеет возможность 
приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям; у нее больше 
шансов на выживание в процессе эволюции.

 Интенсивное развитие производства привело к необходимости 
перейти к сменному режиму, к ночной и вахтовой работе. Возникло 
состояние десинхроноза, прямая дорога к патологии. Человек в 
течение суток может оказаться в любой точке планеты и вернуться 
обратно. Возникла проблема рассогласования между эндогенными 
биологическими ритмами и ритмами внешней среды. Появился термин 
Jet lag-синдром (джетлаг) и патология, связанная с ним.
 
 Авторы отмечают, что часто для обозначения любого 
десинхронизированного состояния употребляют слово «десинхроноз». 
Вряд ли это правомерно. Суффикс «оз» традиционно применяется в 
медицинской литературе для обозначения болезненного состояния 
(«остеохондроз», «авитаминоз»), поэтому десинхронизированность 
функций, не влекущую за собой патологических проявлений и 
играющую важную роль в полезных для организма адаптивных 
реакциях, вряд ли целесообразно именовать десинхронозом. Это
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обстоятельство было отмечено еще в 1973 г. Ф. Халбергом и сейчас 
в связи с привлечением внимания к проблеме нарушений хронома 
должно быть подчеркнуто снова. 
 
 Сам процесс возникновения рассогласованности функций 
авторы предлагают называть десинхронизацией, а возникшую 
рассогласованность – дисхронизмом. 

 В книге делается акцент на постулате, что природа, как единая 
мегасистема, построена иерархически. Уровни ее организации 
неоднократно служили предметом обсуждения, и предлагались 
многие более и менее обобщенные или детализированные варианты. В 
отношении уровней живой природы сложились следующие основные 
представления: уровень макромолекул (еще не живое), клеточный 
уровень (первый уровень, где свойства объекта обладают всей полнотой 
свойств живого), тканевой, уровень морфо-функциональных единиц 
(модулей, способных выполнять функции, присущие органу в целом, 
примеры – печеночная долька, ацинус легкого), органный (отдельные 
анатомически обособленные единицы), морфо-функциональных 
систем (напр., дыхательная, мочевыделительная), уровень организма 
как целого. Живые организмы, в свою очередь, способны объединяться 
в различные иерархические группы, образуя сложные популяционные 
системы (от семьи до государственности и различных международных 
сообществ). 

 Поскольку во всех этих системах управление осуществляются 
с использованием механизмов обратных связей, на каждом уровне 
возникают и колебательные процессы. Уровневая организация 
биологических ритмов иерархической организации живых систем 
была особо подчеркнута в 1980 г Г.С. Катинасом  : в самом общем 
виде, самостоятельным организмам, независимо от их одно- или 
многоклеточности, свойственны циркадианные ритмы, системам, 
предыдущих уровней организации, в частности, тканевого и клеточного 
уровня – ультрадианные. Поэтому ослабление в спектре циркадианных
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компонентов и усиление ультрадианных может свидетельствовать 
о некоторой автономизации низших уровней. Это проявляется, в 
частности, при адаптивных реакциях. 

 Как и уровни организации, их колебательные системы 
организованы фрактально: колебания на высших уровнях описываются 
подобными закономерностями, но относятся к различным диапазонам.

 Итак, если изменения одного или нескольких показателей не 
совпадают, происходит процесс десинхронизации, приводящий к 
дисхронизму, причем это может быть отнесено как к событиям внутри, 
так и вне системы. Именно это и позволяет различать дисхронизм 
внутренний и внешний. Такое подразделение, однако, ничего не говорит 
о причинах возникновения дисхронизма, то есть об этиологии. 

 Дисхронизм постоянно сопутствует всем жизненным функциям, 
и это – средство для обеспечения возможности приспособления 
организма к среде. В ходе активных приспособительных реакций 
дисхронизм служит проявлением общего адаптационного синдрома. 
Если дисхронизм влечет за собой вторичное развитие болезненных 
состояний, он становится патологическим. Собственно только эта 
последняя группа и имеет основание называться десинхронозами.

 С глубоким прискорбием хочу сообщить, что в период работы 
над книгой ушел из жизни, один из ее вдохновителей, выдающийся 
ученый Георгий Сильвестрович Катинас. Г.С.Катинас коренной 
ленинградец, защитник города во время Великой Отечественной 
войны, выпускник I Ленинградского медицинского института им. 
акад. И.П.Павлова посвятил свою жизнь преподавательской и научной 
работе. Для поколения  исследователей он оставил более 400 научных 
работ по хронобиологии и хрономедицине.
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               Г.С. Катинас с начала организации проблемной комиссии РАМН 
“Хронобиология и хрономедицина” был ее активным участником. 
В 1998 г. он был приглашен в Университет Миннесоты (США), где и 
работал до 2007 г. в Хронобиологическом центре им. Ф.Халберга. В этот 
период вышло много совместных работ, обобщающих исследования 
многих лабораторий мира, в том числе и нашей кафедры. Тот научный 
задел, который оставил Георгий Сильвестрович еще позволит увидеть 
работы с его именем.

В. А. ФРОЛОВ

Председатель проблемной комиссии «Хронобиология и 
хрономедицина» РАН, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей 
патологии и патологической физиологии медицинского института 
Российского университета дружбы народов.



15

ГЛАВА 1. ДЕСИНХРОНОЗ

 1.1. ДЕСИНХРОНОЗ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ

  В естественной среде организм всегда подвержен влиянию 
сложного динамического комплекса факторов, причем действие одних 
изменяет (усиливает, ослабляет, деформирует) действие других, что 
создает проблемы для определения их роли и степени биотропности. 
Нарушения временной структуры организма (хронома) возникают при 
рассогласовании упорядоченности структуры его внутренних ритмов, 
причем причины этого рассогласования могут быть различными – 
внутренними (например, патология систем или органов)  и внешними 
(воздействие факторов окружающей среды). 

 Нарушение естественного хода биологических ритмов, их 
взаимной согласованности, т.е. десинхроноз, является обязательным 
компонентом общего адаптационного синдрома [9],  и в этом отчетливо 
видна связь проблемы биологических ритмов с проблемой адаптации 
[1, 2, 25, 54 – 59].

 Степанова С.И. и Галичий В.А. [65] рассматривают 
адаптацию как непрерывно текущий процесс, не прекращающийся 
ни на одно мгновение от момента зарождения организма до момента 
смерти. Адаптация рассматривается как процесс, имеющий как 
внешние, так и внутренние противоречия. Внешние противоречия 
адаптационного процесса заключаются в том, что организм находится 
в двойственных отношениях со средой: с одной стороны он стремится 
достичь согласованности с ней, а с другой - сохраняет некоторую 
рассогласованность, никогда не достигая идеальной гармонии,  
“пригнанности” к среде. Это и позволяет ему, в конечном счете,  
приспосабливаться, поскольку пребывание в некотором разладе со 
средой тренирует защитные механизмы организма, поддерживая их в 
активном “рабочем” состоянии, обеспечивая тем самым эффективную 
мобилизацию сил в случае резкого изменения внешних условий.  
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 Иногда адаптацией называют только одну из двух сторон 
этого процесса, а именно, только согласование с ритмами внешней 
среды. Если придерживаться такой терминологической трактовки, то 
вторую сторону этого процесса, т.е. рассогласование, следует называть 
дезадаптацией, и таким образом феномен адаптации выступает как 
единство адаптации и дезадаптации,  и этот процесс имеет ритмическое 
течение.

 Заметим, что закон ритмичности адаптационного процесса 
имеет также большое практическое значение, ибо открывает надежный 
путь к прогнозированию динамики состояния организма при остром 
и хроническом стрессе, вызванном как внутренними, так и внешними 
причинами. В частности, он позволяет  предвидеть особенности 
течения хронических заболеваний (периоды ремиссий и обострений), 
ход процессов восстановления после острых заболеваний и травм, 
смену периодов улучшений и ухудшений  состояния в процессе 
приспособления к экстремальным условиям существования, в том числе 
и к условиям космических полетов. Он также позволяет принимать 
своевременные меры, направленные на поддержание благополучия 
организма.
 
 Итак, приспособленность организма к условиям среды обитания 
не бывает абсолютной, так как его слишком тесная связь со средой 
может стать причиной вымирания (гибели не только отдельной особи, 
но и исчезновения вида) при внезапном изменении среды [113].

 Предельное развитие адаптивности (гиперадаптация) может 
привести к своей противоположности, к безвозвратной утере 
адаптивности, т.е. к анадаптации [31].
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 Большинству людей, пишет Г. Селье [60], в равной мере не 
нравится как отсутствие стресса, так  и избыток его. Поэтому каждый 
должен тщательно изучить самого себя и найти тот уровень стресса, 
при котором он чувствует себя наиболее “комфортно”, какое бы занятие 
он не избрал. В последнее время получает все большее признание 
точка зрения о полезности умеренного стресса, в частности о том, 
что умеренный стресс сопровождается повышением продуктивности 
человека в различных видах деятельности [71]. Так, водители 
автомобилей выполняют предъявляемые им экспериментальные 
задания значительно лучше при воздействии умеренных стрессов, 
нежели в спокойной обстановке [49]. 

 Следующие друг за другом циклы жизненных процессов 
различаются по своим параметрам - длительности периода, амплитуде, 
фазе. В тех случаях, когда адаптационный процесс протекает 
спокойно, без особых потрясений организма, когда действующие на 
организм стресс-факторы не выходят за рамки умеренного уровня, их 
воздействия на циркадианные ритмы невелики. Если же адаптационный 
процесс протекает бурно, с выраженными и быстро развивающимися 
изменениями в организме, что может быть обусловлено действием 
сильных раздражителей, либо особой динамичностью организма 
в некоторые периоды его индивидуального развития, состояние 
организма от цикла к циклу изменяется очень заметно, и колебательные 
процессы утрачивают свою правильность, регулярность. Искажение 
биологического ритма, трансформация его в непериодические колебания 
свидетельствует о резком обострении внутренних противоречий 
адаптационного процесса. Изменения исходной периодичности при 
стрессе характеризуются не только нарушением постоянства периода, 
но и увеличением амплитуды колебательного процесса, изменениями 
акрофазы.
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 Десинхроноз может быть вызван целым рядом внешних причин, 
как социальных, так и природных. К числу таких причин относятся,  
например: 

1– Биотропные факторы антропогенного происхождения, такие как 
    а) токсические вещества (например, алкоголь); 
        б) совокупные социальные стрессы больших промышленных городов, 
связанные с напряженной работой или управлением транспортом, 
обилием информации и т.д.;  
2– Длительное рассогласование ритма сон-бодрствование, например,  
при сменной и ночной работе;
3– Рассогласование между суточным стереотипом организма и 
дискретным временем, возникающим при трансмеридианальных 
перелетах; 
4 – Орбитальные и межпланетные космические полеты;
5 – Эктремальные природные условия;
6– Изменения гелио-геофизических факторов, возникающие при  
солнечных вспышках и геомагнитных бурях; 
 Данная систематизация причин, вызывающих десинхроноз, 
условна, как всегда, когда речь идет о любой многофакторной системе. 
В реальности действие многих из перечисленных факторов может быть 
тесно переплетено, взаимосвязано, и один фактор может усиливать 
отрицательное действие другого. Так, например, на орбитальной 
станции  космонавт пребывает в условиях, когда время “естественных” 
суток  составляет всего примерно 90 минут (время облета станцией 
земного шара),  и на него постоянно воздействует такой сильнейший и 
необычный стресс-фактор, как  невесомость. 
 В настоящей книге при изложении нарушений организации 
временной структуры организма основное внимание будет обращено 
на следующие основные их проявления:   
1 – Нарушение хронома 
2 – Изменение структуры ритма или десинхронизация:    
      а) изменение периода и фазы ритма  
      б) изменение амплитуды 
3 – Десинхроноз как проявление патологии.



19

 Структурные изменения ритма обычно сопутствуют 
дисинхронозу. В то же время,  при проведении хронодиагностики удается 
проследить зачастую за изменениями структуры ритма лишь одного 
или нескольких отдельных показателей, и поэтому, строго говоря, вряд 
ли следует говорить о десинхронозе всего организма.  Наблюдаемые 
изменения в таких случаях следует определять как десинхронизацию, 
характеризующуюся рассогласованием существующих в норме 
соотношений периодов и фаз ритмов исследуемых показателей 
организма и внешней среды. Тем не менее,  в дальнейшем для удобства 
изложения мы сами не будем строго придерживаться приведенной 
здесь систематизации, считая, что читатель правильно поймет нас 
после сделанного выше комментария.  

 Приведем лишь  некоторые  имеющиеся литературные данные 
о нарушениях хроноструктуры циркадианных ритмов в соответствии с  
предложенной нами выше условной систематизацией.

 Естественно предположить, что нарушение хроноструктуры 
ритмов той или иной системы – явление целостное,  и проведенное в 
следующих подразделах деление по различию проявлений нарушений 
параметров ритмов условно. Тем не менее, использование таких 
диагностических критериев в хрономедицине, как амплитудные 
изменения ритмов, изменения мезора или периода ритма самостоятельно 
вполне допустимо и оправдано в ряде конкретных случаев.

 Анализ литературы показывает, что среди всех параметров 
циркадианных  ритмов (период, мезор, акрофаза, амплитуда) для оценки 
уровня адаптационных возможностей организма наиболее описаны 
изменения значений амплитуды циркадианного ритма [76, 78]. 
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 1.1.1. НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ХРОНОМА

 Периодичность колебаний – фундаментальное свойство 
всех природных процессов. Как и все их свойства, периодичность 
вариабельна и может принимать разные конкретные значения 
соответственно законам распределения вероятности этих значений.
В живой природе все процессы тоже протекают в виде колебаний. 

 Все управляющие контуры связаны между собой множеством 
непосредственных и опосредованных связей. Одни связи могут быть 
стабильны и активны; вероятность их существования близка к 1 или 
даже равна ей (жесткие системы). Другие связи могут проявляться 
непостоянно, их вероятность меньше 1. Характеристика устойчивости 
(постоянства) связи должна быть дополнена оценкой вида ее 
зависимости и силы. Вид зависимости характеризуется уравнениями 
этой зависимости (коэффициентами регрессии), а сила связи – 
коэффициентом детерминации. 

 Система, обладающая слишком жесткими связями, способна 
отвечать на любые внешние воздействия лишь однозначно, и 
не может поэтому приспосабливаться к меняющимся внешним 
условиям. Система, которая способна изменять свои внутренние 
связи и регулировать силу их взаимодействий, имеет возможность 
приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям; у нее больше 
шансов на выживание в процессе эволюции.

1.1.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 В результате колебательного процесса возникает сигнал. Если 
активность процесса на протяжении всего времени наблюдения 
нарастает или же, напротив, уменьшается, принято говорить о тренде. 
Если после некоторого увеличения (или уменьшения) процесс 
возвращается к исходному уровню, можно говорить о колебании. 
Если колебания повторяются, их называют ритмом (ритм – это череда 
повторяющихся колебаний).
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 Колебание может быть описано аналитически – формулой, 
отражающей зависимость активности процесса от времени. Простейший 
случай такого периодического колебания – синусоидальное. Этот закон 
отражает совершенно автономные идеализированные процессы, не 
отдающие энергии во внешнюю среду и не получающие ее извне. В 
реальной природе такие явления невозможны. 

 Описание реального сигнала, независимое от его формы, может 
быть дано с помощью оценки положения его характерных точек. Каждая 
точка определяется в системе прямоугольных координат временем ее 
наступления (фазой цикла) и величиной процесса в этот момент. 
Сложные сигналы описываются набором координат характерных точек. 
Рассмотрим в качестве примера запись электрического потенциала 
сердца в типичной электрокардиограмме (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Электрокардиограмма сердечного цикла (схема)
Горизонтальная черная линия – изоэлектрическая линия. 1 – начало зубца P, 
2 – вершина зубца P, 3 – конец зубца P, 4 – начало зубца Q, 5 –  конец зубца Q, 
6 – зубец R, 7 – зубец S, 8 – конец зубца S, 9 – начало зубца T, 10 – вершина 
зубца T, 11 – конец зубца T, 12 – начало волны U, 13 – подъем волны U, 14 – 
конец волны U, 15 – конец сердечного цикла (начало нового зубца P). 
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 Изменения электрического потенциала оценивают по отношению 
к нейтральной (изоэлектрической) линии (уровень). Характерными 
точками являются начало, вершина и конец зубца P, начало и вершина 
зубца Q, вершина зубца R, вершина и конец зубца S, начало, вершина и 
конец зубца T, начало, вершина и конец волны U и небольшой отрезок 
до начала нового зубца P – 14 точек, каждая из которых описывается 
фазой в цикле и величиной потенциала. На основании этих величин 
рассчитываются вторичные характеристики, которые отражают 
сущность физиологических процессов, такие, например, как интервал 
PQ от точки 1 до точки 5, позволяющий определить время проведения 
импульса от синусового узла до сократительного миокарда. 
 В качестве более простого случая может быть рассмотрен 
суточный профиль артериального давления (рис. 1.2).

Рис 1.2. Профили систолического артериального давления (САД), 
принадлежащие разным пациентам. 
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 Графики построены по результатам 3-суточного 
мониторирования прибором BPlab-3 (Фирма «Петр Телегин», Нижний 
Новгород, Россия) после обработки результатов программой FORM  
[37, 158]. 
 Черные точки – результаты конкретных замеров прибора.
 Красная линия – суточный ход САД, аппроксимированный с 
сохранением 8-часовых компонентов ритма, зеленые линии – его 95%-
ные доверительные границы.

 Горизонтальные черные линии – среднесуточный уровень САД, 
горизонтальные коричневые линии – его 95%-ные доверительные 
границы. 

 Красная тонкая горизонтальная линия – уровень отсечки 
статистически значимых ординат вершины.
Фиолетовая тонкая горизонтальная линия – уровень отсечки 
статистически значимых ординат дна.

 В нормальных условиях существования системы 
последовательные циклы ритмических колебаний не является 
абсолютно точными копиями друг друга. Параметры характерных точек 
сигнала вариабельны и колеблются в некоторых пределах. Вероятность 
этих пределов может быть рассчитана и статистически оценена. 
Доверительные границы, в которых могут совершаться изменения 
периодического сигнала, называются хронодесмом [8].

1.1.1.2. ВЗАИМНАЯ КООРДИНАЦИЯ СИГНАЛОВ

 Если сигналы, исходящие из разных источников, имеют 
одинаковую частоту, (или, что то же самое, длительность периодов) и 
форму, фазы их пика и дна могут быть сдвинуты друг по отношению к 
другу на некоторый угол. Если при этом с течением времени соотношение 
фаз не меняется, такие сигналы называют когерентными. При совпадении 
фаз (сдвиг фаз =0) сигналы называют синхронизированными.
 Сигналы могут быть когерентными, но иметь разную форму.
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 Между когерентными сигналами, существующими в разных 
контурах, при взаимодействии могут возникать резонансы. Если форма 
сигналов тоже совпадает, возникновение резонансов облегчается. 
Иногда понятия когерентности и синхронизированности не различают: 
все случаи когерентности относят к явлениям синхронизации. Далее, 
если не будет необходимости специально различать эти два понятия, мы 
будем применять понятие синхронизации именно в расширительном 
толковании, более употребительном в хронобиологической литературе 
– как сохранение фазовых соотношений у колебаний с одинаковыми 
частотами. 
 В организмах при обитании в постоянных условиях среды 
синхронность сохраняется во всех контурах их физиологической и 
биохимической регуляции. Однако, она не может быть абсолютной 
(жесткой, с корреляцией, равной 1). Как уже было сказано, такие 
системы не могут адаптироваться к изменяющимся условиям среды, 
они не жизнеспособны. 

1.1.1.3. ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИГНАЛОВ ВО ВРЕМЕНИ. 

 Со временем периодический сигнал может изменяться. Это 
проявляется в изменении его параметров (рис. 1.3).

Рис.1.3. Изменение фаз и амплитуд ритма сердечно-сосудистых показателей  
при развитии заболевания. 
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 Графики построены по результатам 3-суточного мониторирования 
прибором TM-4221 (Фирма A&D, Япония) после обработки результатов 
программой FORM  [37,158].

 Черные точки – результаты конкретных замеров прибора.
 Черная линия – суточный ход показателя, аппроксимированный 
с сохранением 8-часовых компонентов ритма, зеленые линии – его 
95%-ные доверительные границы.
 Синие тонкие линии – 95%-ные границы изменчивости 
измерения показателей. 
 Горизонтальные черные линии – средний ночной и средний 
дневной уровни, горизонтальные коричневые линии – их 95%-ные 
доверительные границы. 
 Красная тонкая горизонтальная линия – уровень отсечки 
статистически значимых ординат вершины.
 Фиолетовая тонкая горизонтальная линия – уровень отсечки 
статистически значимых ординат дна.

 Увеличение длительности периода называют брадиритмией, 
уменьшение – тахиритмией, беспорядочное чередование сигналов с 
непостоянным периодом – аритмией. Увеличение размаха колебаний 
именуют гиперкимией, уменьшение – гипокимией. Сдвиг фазы на 
более раннее время в цикле – опережение фазы (+Δφ) – протофазию 
– противопоставляют сдвигу на более позднее время – запаздыванию 
фазы (– Δφ) – эпифазии. 

 Величина многих физиологических переменных регулируется с 
участием нескольких управляющих контуров. Собственные колебания 
в каждом контуре могут обладать разной частотой. В таких случаях 
колебания итоговой физиологической переменной имеют сложный 
многокомпонентный спектр. Так, в регуляции кровяного давления 
принимает участие не менее 6 различных контуров, и их взаимодействия 
отражаются на форме выходного сигнала (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Контуры регуляции артериального давления (упрощенная схема).

 Если в системе контуров изменяются характеристики одного из 
них, соотношение взаимодействий остальных контуров тоже меняется. 
При этом возможны два варианта. В первом случае временные 
соотношения между физиологическими функциями или природными 
явлениями могут изменяться одновременно и после этого оставаться 
синхронизированными. Во втором случае скорость перестройки разных 
контуров может не совпадать, тогда на какое-то время синхронизация 
оказывается нарушенной, происходит процесс их десинхронизации. 
Как крайний вариант она может и не возникнуть совсем. 

 Скользящий спектр. Соотношение 24- и 12-часового компонентов 
ритма.
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 График построен по результатам длительного непрерывного 
мониторинга (прибор TM-2421, ФИРМА A&D, Япония) у пациента 
ГСК, подвергшегося после развития сердечной недостаточности 
терапевтическому и хирургическому лечению. Показано исчезновение 
24-чаового компонента ритма и замены его 12-часовым и последующее 
восстановление циркадианного ритма.

 Отсюда следует, что любым адаптивным реакциям организма, 
сопровождающимся любыми перестройками его функций, 
сопутствуют явления десинхронизации этих функций. Их проявления 
являются непременной частью общего адаптационного синдрома – 
физиологического стресса  [78].

 Часто для обозначения любого десинхронизированого состояния 
употребляют слово «десинхроноз». Вряд ли это правомерно. Суффикс 
«оз» традиционно применяется в медицинской литературе для 
обозначения болезненного состояния («остеохондроз», «авитаминоз»), 
поэтому десинхронизированность функций, не влекущую за собой 
патологических проявлений и играющую важную роль в полезных для 
организма адаптивных реакциях, вряд ли целесообразно именовать 
десинхронозом. Это обстоятельство было отмечено еще в 1973 г. [141], 
и сейчас в связи с привлечением внимания к проблеме нарушений 
хронома должно быть подчеркнуто снова. 

 Сам процесс возникновения рассогласованности функций 
мы предлагаем называть десинхронизацией, а возникшую 
рассогласованность – дисхронизмом. 

 Насущным является и вопрос классификации нарушений. 
Любая классификация отражает состояние знаний о природе явлений, 
она должна, во первых, охватывать основные признаки этих явлений, 
во вторых, не содержать повторений и, в третьих, не быть внутренне 
противоречивой.
 Рассмотрим с этих позиций классификацию, предложенную Л.Г. 
Хетагуровой в 2008 г  [66, 67] 
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 Согласно этой классификации, прежде всего, десинхронозы 
подразделяются на внешние и внутренние. Между тем, термины 
«внешний» и «внутренний» по смыслу относятся к уровню организации 
системы, в которой произошло нарушение синхронности процессов, а 
не к той причине, которая вызвала это нарушение. В пояснении, правда, 
указываются и возможные причины.

 Отношение к уровню системы отражено в классификации  
на второй ступени, но обозначено, опять же, без учета семантики 
выражения как «степень нарушения». Вместе с тем, понятие об уровне 
системы, где возникают нарушения, очень важно. Остановимся на нем 
подробнее.

 Природа, как единая мегасистема, построена иерархически. 
Уровни ее организации неоднократно служили предметом 
обсуждения, и предлагались многие более и менее обобщенные или 
детализированные варианты. В отношении уровней живой природы 
сложились следующие основные представления: уровень макромолекул 
(еще не живое), клеточный уровень (первый уровень, где свойства 
объекта обладают всей полнотой свойств живого), тканевой, уровень 
морфо-функциональных единиц (модулей, способных выполнять 
функции, присущие органу в целом, примеры – печеночная долька, 
ацинус легкого), органный (отдельные анатомически обособленные 
единицы), морфо-функциональных систем (напр., дыхательная, 
мочевыделительная), уровень организма как целого. Живые организмы, 
в свою очередь, способны объединяться в различные иерархические 
группы, образуя сложные популяционные системы (от семьи до 
государственности и различных международных сообществ). 

 Поскольку во всех этих системах управление осуществляются 
с использованием механизмов обратных связей, на каждом уровне 
возникают и колебательные процессы. Уровневая организация 
биологических ритмов иерархической организации живых систем была 
особо подчеркнута в 1980 г Г.С. Катинасом  [36]: в самом общем виде, 
самостоятельным организмам, независимо от их одно- или 
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многоклеточности, свойственны циркадианные ритмы, системам, 
предыдущих уровней организации, в частности, тканевого и 
клеточного уровня – ультрадианные.  Поэтому ослабление в 
спектре циркадианных компонентов и усиление ультрадианных может 
свидетельствовать о некоторой автономизации низших уровней. Это 
проявляется, в частности, при адаптивных реакциях  [35, 156]. 

 Как и уровни организации, их колебательные системы 
организованы фрактально: колебания на высших уровнях описываются 
подобными закономерностями, но относятся к различным диапазонам.

 Итак, если изменения одного или нескольких показателей не 
совпадают, происходит процесс десинхронизации, приводящий к 
дисхронизму, причем это может быть отнесено как к событиям внутри, 
так и вне системы. Именно это и позволяет различать дисхронизм 
внутренний и внешний. Такое подразделение, однако, ничего не говорит 
о причинах возникновения дисхронизма, то есть об этиологии. 

 В классификации  [66], которую мы рассматриваем, различия 
внешнего и внутреннего дисхронизма названы нарушениями его 
степени. Вряд ли это правомерно: степень нарушений по смыслу 
должна предполагать их количественную оценку, в то время как понятия 
«внешний» и «внутренний» – качественные. Реально же степень 
дисхронизма можно оценивать, сравнивая, насколько количественная 
оценка параметров сигнала отклоняется от значений, свойственных 
колебаниям этих параметров в обычных условиях существования – от 
хронодесма.

 Предлагаемое в этой классификации деление «по типовому 
варианту» на физиологический и патологический мы предлагаем 
исключить совсем, так как сам термин «десинхроноз» применим только 
к нарушениям обычных состояний, принимаемых за норму. 
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 Выделение двух групп «острый» и «хронический» 
представляется практически оправданным, однако содержание, которое 
в них вкладывается (явные и скрытые), также не правомерно: остро 
(сразу) возникающий процесс может и не проявляться немедленно 
видимыми симптомами, то есть может быть и не сразу замечен, а 
медленно текущий (хронический) может быть весьма явно ощутим. 

 В связи со сказанным, предлагается внести изменения в ранее 
предложенную [66] классификацию нарушений хронома. Она может 
быть представлена следующим образом: 

• Конкретные причины возникновения дисхронизма столь 
же разнообразны, как и все множество адаптивных реакций и 
патологических состояний (болезней). 
• Изменения ранее сформировавшихся отношений в 
регулирующих контурах системы, проявляющиеся в изменением 
конкретных параметров характерных точек сигналов.
• Причины могут лежать как внутри самой системы (внутренний 
дисхронизм), так и находиться на более высоком уровне организации 
(внешний дисхронизм); в последнем случае изменения, возникшие 
на более высоком уровне распространяются и на нижележащие, 
иначе говоря, внешний дисхронизм по отношению к данному уровню 
неизбежно влечет за собой дисхронизм внутренний на этом уровне 
и распространяется на более низкие, для которых данный уровень 
является, в свою очередь, внешним.

 Дисхронизм может различаться как по скорости развития, 
так и по длительность сохранения. В случае быстро возникающего 
дисхронизма, значимые изменения параметров становятся заметными 
сразу после изменения условий, в случае же медленного они нарастают 
постепенно и не одновременно.

 По длительности сохранения дисхронизм может быть острым 
и хроническим. Острый длится относительно недолго (не более 
нескольких циклов), хронический же, проявляется в течение многих 
циклов или до конца жизни всей системы. 
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 Дисхронизм постоянно сопутствует всем жизненным функциям, 
и это – средство для обеспечения возможности приспособления 
организма к среде. В ходе активных приспособительных реакций 
дисхронизм служит проявлением общего адаптационного синдрома. 
Если дисхронизм влечет за собой вторичное развитие болезненных 
состояний, он становится патологическим. Собственно только эта 
последняя группа и имеет основание называться десинхронозами.

Таблица 1.1. Классификация дисхронизмов (Д)

Характеристика Признаки
Этиология Любые причины, связанные с изменениями 

условий среды (конкретно в каждом случае)
Механизм развития Изменения соотношений в регулирующих 

(управляющих) контур ах системы (конкретно 
в каждом случае)

Уровень 
возникновения и 
проявлени

Внешний Д – в 
управляющих 
контурах
 вышележащей 
системы.

Скорость 
развития

Быстрый Д                        Медленный Д

Длительность 
сохранения

Острый Д                             
(длится лишь
 несколько циклов)

Значение Физиологический
 Д (адаптивный)

Внутренний Д – в 
управляющих контурах 
данной системы.
Он же является 
внешним по 
отношению к 
системам более 
низких иерархических 
уровней

Хронический Д 
(длится много циклов 
или пожизненно)
Патологический 
Д (собственно 
десинхроноз)
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 1.1.2. ИЗМЕНЕНИЕ  ПЕРИОДА И ФАЗЫ РИТМА

 Как  свидетельствуют  исследования  «внутренних»  
десинхронозов, стресс, связанный с наличием патологии, 
сопровождается  также изменением периода циркадианного ритма. 
 Клинические исследования, проведенные в лаборатории, 
руководимой Н. А. Асланяном [95], позволили сформулировать 
новое понятие “неоритмостаза”, то есть установления относительной 
стационарности параметров ритмов на новом уровне, происходящем 
под влиянием стресса, а именно, перехода циркадианного ритмостаза в 
ультрадианный или инфрадианный неоритмостаз  [20 – 22]. 

 Так, при выполнении 261 ритмологического исследования 
выделения мочи и электролитов у больных, страдающих  
нейроциркуляторной дистонией, было выявлено, что в 168 случаях 
(64%) у них выделяются достоверные ритмы, однако их периоды 
существенно отличаются от периодов ритмов здоровых индивидуумов. 
Если у здоровых людей среди статистически достоверных 
ритмов околосуточные ритмы составляли 92%, то у больных 
нейроциркуляторной дистонией они выявлены только в 31% случаев, 
в то время как  инфрадианные выявлялись в 54%, а ультрадианные – в 
15% случаев. В то же время, мезоры и амплитуды ритмов выделения 
мочи и электролитов в этой группе больных достоверно не отличались 
от соответствующих показателей здоровых людей.

 Было показано, что у интактных животных под влиянием 
внешнего стресса также происходит смещение периодов циркадианных 
ритмов в инфрадианную область [23, 77]. Обычно статистически 
достоверно выделяемые  ритмы кортикостерона и минералов крови у 
этих животных  составляют 80%, ритмы экскреции минералов с мочой 
– 74%. При этом среди достоверных ритмов у интактных животных 
в спокойных условиях доминируют ритмы циркадианного диапазона 
(75 и 91% соответственно для крови и мочи). Можно заключить, что 
большинству интактных животных присущи циркадианные ритмы 
водно-минерального гомеостаза с внутренней синхронизацией по
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периоду ритмов отдельных показателей с определенной величиной 
мезоров и амплитуд.  

 Под влиянием длительно воздействующих внешних 
стрессорных факторов (например, введения алкоголя) водно-
минеральная система животных  реорганизовывала свою временную 
структуру. Это выражалось в трансформации циркадианного периода 
в непериодические колебания или в формировании, в основном, 
инфрадианной ритмичности:  для показателей крови и мочи 
циркадианные ритмы составляли уже только 21%, а не  27%, в то время 
как инфрадианные ритмы 56 и 54% соответственно, и ультрадианные 
ритмы  –  23% и 19%. 

 Следует подчеркнуть, однако, что у большинства показателей 
происходит, естественно, не только изменение периода, но и 
значительное изменение величины некоторых мезоров и амплитуд (как 
это отмечалось в предыдущем параграфе). Так, достоверные ритмы 
кортикостерона в 100% случаев находились  в инфрадианном диапазоне, 
однако, их мезоры и амплитуды при этом статистически значимо (Р<0,01)  
превосходили соответствующие показатели интактных животных в 
условиях отсутствия стресса. Весьма примечательно, что при стрессе 
не изменялись мезоры ритмов минералов плазмы и эритроцитов, то 
есть, сохранялось относительное постоянство концентрации минералов 
во вне- и внутриклеточных структурах.

 Можно предположить, что в результате нейроэндокринных 
изменений под воздействием стресса, происходит реорганизация 
циркадианной хроноструктуры экскреции натрия, калия, меди, цинка, 
в частности их мезоров и амплитуд. 

 Результаты наших исследований позволяют выделить комплекс 
реакций водно-солевой гомеостатической системы в качестве защитной 
реакции по отношению к действию повреждающих факторов. Сущность 
ее состоит в реорганизации циркадианной ритмики системы. Она 
носит неоднозначный характер в различных звеньях водно-солевого  
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метаболизма. Так, если ритмика показателей водно-солевого гомеостаза 
крови характеризуется, главным образом, изменениями периода и 
амплитуды, то ритмика эфферентного звена – изменениями периода, 
амплитуды и мезора. Логично предположить, что благодаря чрезмерной 
лабильности параметров ритмов эфферентного звена водно-солевой 
системы сохраняется постоянство мезоров водно-солевого гомеостаза 
крови, а чрезмерная лабильность параметров ритмов исполнительного 
аппарата делают водно-солевую систему точным механизмом, 
обеспечивающим на основе принципа саморегуляции устойчивость 
показателей водно-солевого гомеостаза организма при действии 
повреждающих факторов.

 Изучение ритмичности различных функций организма открывает 
перспективу использования биоритмологической информации в 
качестве критерия оценки возможных явлений десинхроноза и 
диагностики состояния напряжения. 

 Среди экстремальных воздействий на человека наибольший 
интерес представляет исследование адаптации к проживанию и работе в 
новых климато-географических условиях при экспедиционно-вахтовой 
организации труда [6, 69].

 Анализ результатов исследования показал, что у рабочих 
при меридианальных перемещениях и действии климатического 
контраста определились три степени выраженности десинхроноза. 
При этом временная организация изучаемых систем оценивалась 
по пяти основным критериям: а) наличию статистически значимого 
24-х часового ритма основных показателей изучаемых систем; б) 
концентрации основной мощности временных процессов изучаемых 
показателей и установлении ультрадианной ритмики; в) изменению 
среднесуточного уровня (мезора) показателей по сравнению с 
исходными данными; г) суточной амплитуде основных показателей; 
д) изменению внутрисистемной синхронизации основных показателей 
по сравнению с исходными данными (по акрофазам и доверительным 
интервалам) 



35

 Исследование развития десинхроноза в течение вахтового 
цикла позволило выделить три типа реакций физиологических систем 
организма человека в ответ на воздействие комплекса климатических 
факторов в условиях Крайнего Севера.

 Сравнительный анализ изучаемых показателей выявил в начале 
вахты при I типе реакции десинхроноз I-II степени, что проявилось 
смещением акрофаз показателей гемостаза на дневное время с инверсией 
суточного ритма тромбоцитов, отсутствием статистически значимых 
24-х часовых ритмов основных показателей гемостаза, перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) мембран 
тромбоцитов. Кроме того, отмечалось повышение значений показателей 
гемодинамики, незначительная гиперкоагуляция. 

 К середине вахты для I типа была характерна относительная 
стабилизация показателей гемостаза, их акрофазы концентрировались 
в дневное время, акрофазы количества тромбоцитов - в утренние часы. 
При этом основные показатели гемостаза не имели статистически 
значимого 24-х часового ритма, но основная мощность временных 
процессов сохранялась на частоте 24-х часовой периодики. Анализ 
показателей ПОЛ-АОЗ свидетельствовал о компенсации в системе, 
так как акрофазы активности АОЗ предшествовали и сопровождали 
акрофазы интенсивности ПОЛ. 

 К концу вахты при I типе  реакции временная организация 
показателей стабилизировалась на новом функциональном уровне, 
приближаясь к исходным показателям средних широт. II тип реакции 
характеризовался сохранением гипертензивного состояния на 
протяжении всей вахты, склонностью к гиперкоагулемии, повышением 
реакции ПОЛ, снижением АОЗ и выявлением десинхроноза I-II степени, 
на протяжении всей вахты, который усиливался зимой к концу вахты. 
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 При III типе реакции наблюдалась гипотония, склонность к 
гипокоагулемии, развитие признаков астенического симптомокомплекса, 
активация реакций ПОЛ с угнетением АОЗ и выявление десинхроноза 
I-II-III степени. Таким образом, при перемещениях в контрастные 
природно-климатические условия на начальном этапе отмечается 
десинхроноз функций с разнонаправленными и неодновременными 
изменениями параметров систем гемостаза, гемодинамики, реакций 
ПОЛ, активности АОЗ мембран тромбоцитов. Установленные 
закономерности хронофизиологической перестройки дают 
представление об адаптивном поведении организма при воздействии 
комплекса производственных и экологических факторов Крайнего 
Севера  [52, 53, 68, 70].

 1.1.3.  ИЗМЕНЕНИЕ  АМПЛИТУДЫ  ЦИРКАДИАННОГО   
                       РИТМА

 Авторы полностью разделяют точку зрения  [152] о том, что 
амплитуда циркадианных ритмов имеет исключительно важное значение 
для оценки функционального состояния человека. Несмотря на то, что 
вариации амплитуды чаще всего сочетаются с другими проявлениями 
десинхроноза, именно регистрация изменений амплитуды может 
служить прекрасным тестом при донозологической диагностике [210].
В период магнитных бурь возникают явления десинхроноза сердечно-
сосудистой системы, одним из первых признаков которого являются 
амплитудные изменения циркадианного ритма сократительной 
силы сердца. Имеет место феномен угасания амплитуды ритма при 
воздействие информационного стресс-фактора, каким и является 
сверхнизкочастотное магнитное излучение [8, 24, 45, 75, 76, 79].

 Так, например, при проведении хронобиологического 
обследования в группе спортсменов, занимавшихся академической 
греблей [81, 82], было установлено, что одним из первых проявлений 
переутомления (перетренированности) является нарушение 
хроноструктуры ритма показателей гемодинамики, проявлявшееся  в 
снижении амплитуды их циркадианного ритма.
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  Проведение семисуточного мониторирования у членов семьи 
одной генетической линии, состоящей из 4 человек: 19 лет (ж), 
47лет (м), 65лет (ж), 82года (ж), показало, что  в молодом возрасте 
двойная амплитуда САД, ДАД и ЧСС составляет 19,47; 20,09 и 
16,18 соответственно. Средний возраст характеризуется некоторым 
увеличением амплитуды САД, снижением амплитуды ДАД и ЧСС 
(28,89; 18,23 и 11,04). Наиболее интересным представляется отметить 
снижение амплитуды в пожилом (16,61; 13,17; 9,90) и старческом 
(18,75; 10,45; 8,09) возрасте. Особое внимание обращает на себя 
динамическое возрастное снижение амплитуды циркадианного ритма 
ЧСС  (16,18→11,04 →9,90→8,09) [74].

 После 3-часового авиаперелета у пассажиров происходит 
уменьшение амплитуды 24-х часовых колебаний физиологических 
показателей [51]), причем, снижение амплитуды ритма наиболее 
выражено при перелете в восточном направлении [93, 164]. Чем выше 
скорость пересечения часовых поясов, тем ниже амплитуда суточных 
колебаний показателей [43]. 

 Биоритмологический статус женщин зрелого возраста, 
работающих в ночную смену, отличается по основным параметрам: 
мезорам, амплитудам и акрофазам. Наиболее выражены циркадианные 
ритмы физиологических показателей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем у женщин, работающих только в дневную смену. 
Циркадианные ритмы у женщин, работающих ночью, отличаются 
меньшими мезорами и амплитудами показателей, смещением их 
акрофаз в сравнении с женщинами зрелого возраста, работающими 
днем [14].

 Н.М. Фатеева с соавт. [69], оценивая различные периоды 
нахождения рабочих на вахте при трансширотных перелетах в 
условиях Заполярья, отметила, что кроме значительных колебаний 
среднесуточного уровня показателей свертывания крови, имеются 
довольно существенные изменения внутрисистемной синхронизации 
регулируемых параметров. 
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Основными проявлениями этих изменений являются исчезновение 
статистически значимого 24-часового ритма, выраженный сдвиг 
акрофаз, появление статистически значимых 12-часовых ритмов; 
особенно это характерно в начальный период пребывания на 
новом месте. Относительная стабилизация временной организации 
показателей гомеостаза отмечается на 30-35-й день вахты, а достаточно 
устойчивого состояния достигает к 45-му дню.

 Изменения амплитуды циркадианных ритмов показателей 
сердечно-сосудистой системы наблюдались у больных с мозговым 
кровоизлиянием при мониторировании артериального давления (АД) 
и частоты сердечных сокращений (HR). Данные АД и ЧСС были 
разделены на 3 группы, а именно за 72-48 ч до смерти, за 48-24 ч, и за 
24 часа до смерти. Амплитуда циркадианного ритма АД и ЧСС за 24 ч 
перед смертью непрерывно снижалась [129].
 
 Таким образом, изменения  амплитуды суточных ритмов является  
в хрономедицине одним из важных диагностических критериев не 
только внутренних, но и внешних десинхронозов. 
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1.2. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕСИНХРОНОЗА

 Развитие современного мира идет такими темпами, что 
трудно прогнозировать долгосрочный эффект научных и технических 
достижений. Невозможно перечислить все открытия, совершенные за 
период жизни двух-трех поколений людей. Коснемся только некоторых 
из них, которые имеют отношение к данной работе: это появление 
электрического освещения и возможность использовать скоростные 
аппараты для перемещения в любую точку планеты. О космических 
исследования не говорим, так как это отдельная тема исследований. 
Космос и его освоение – это полигон для науки, в том числе и для 
хронобиологии. Мы остановимся на тех проблемах, которые касаются 
практически каждого человека. 

 Около ста лет назад появилось электрическое освещение, которое 
в настоящее время используется так интенсивно, что возникло понятие 
«световое загрязнение», приводящее к целому ряду заболеваний, 
среди которых и онкологические. Люди смогли по своему усмотрению 
выбрать себе социальную нишу, в которой им по ряду причин более 
комфортно, т.е. изменился природный цикл сон-бодрствование. 
Появилось такие понятия как вечерний и утренний хронотип, или 
«сова» и «жаворонок». Люди, причисляющие себя к «совам», считают, 
что наиболее производительно они работают в поздние вечерние часы, а 
в утреннее время  они испытывают дискомфорт, сонливость, усталость. 
«Жаворонки», соответственно их противоположность.

 На наш взгляд, это разделение по хронотипам объективно 
существует лишь последние столетие и является отклонением от 
эволюционной нормы, которая формировалась на протяжении 
тысячелетий для человека, как существа полностью связанного 
с циклом свет-темнота и не способного активно действовать при 
отсутствие света. С циклом свет-темнота связана выработка мелатонина 
– гормона «биологических часов» (эпифиза), который и определяет 
основополагающий физиологический цикл сон-бодрствование.
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 Интенсивное развитие производства привело к необходимости 
перейти к сменному режиму, к ночной и вахтовой работе. Возникло 
состояние десинхроноза, прямая дорога к патологии. Человек в 
течение суток может оказаться в любой точке планеты и вернуться 
обратно. Возникла проблема рассогласования между эндогенными 
биологическими ритмами и ритмами внешней среды. Появился термин 
Jet lag-синдром (джетлаг) и патология, связанная с ним.

 Достижения научно-технического прогресса становятся 
мало преодолимым препятствием для его консервативной телесной 
сущности. Кто может привести примеры видимых биологических 
изменений в природе человека за тысячелетия? Как изменились его 
органы и системы жизнедеятельности? Изменился ли его генетический 
код? Нет, биология человека консервативна. Можно сказать о его 
победах в борьбе с микромиром. Отошли в прошлое страшные 
инфекционные заболевания, но на их место пришли так называемые 
болезни цивилизации, которые в настоящее время исполняют роль 
регулирующего фактора в геометрическом росте населения планеты. 
Задача биологии и медицины – сохранение жизни и здоровья человека, 
и с этих позиций будем вести дальнейшее повествование, пытаясь 
понять сущность ряда причин, приводящих к болезням цивилизации.

 1.2.1. ДЛИТЕЛЬНОЕ  РАССОГЛАСОВАНИЕ  РИТМА       
           СОН-БОДРСТВОВАНИЕ

 Эволюционно сформировавшаяся циркадианная система 
ритмов организма связана с естественным геофизическим циклом 
вращения Земли, но человек, эксплуатируя средства производства, 
зависит от них, даже если он просто контролирует их работу (человек-
оператор). Существует ряд профессий, при которых работа может 
осуществляться по сменному графику или только в ночное время, что 
часто приводит к десинхронозу, ведущему к различным заболеваниям, 
в частности, к  значительным изменениям  в деятельности 
вегетативной нервной системы.
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 Состояние циркадианной системы организма является зеркалом 
общего функционального состояния, критерием работоспособности. 
Представляя собой очень чувствительный инструмент для определения 
состояния организма, биоритмологический индикатор позволяющий 
обнаружить малейшие функциональные отклонения.  

 Действие света на суточную ритмичность у человека хорошо 
изучено. Цикл освещенности (свет-темнота) является важнейшим 
среди “время-задателей”, подстраивая ход биологических часов под 
астрономические сутки. Для человека относительную силу имеют 
и другие факторы: – состояние сна-бодрствования, интенсивная 
физическая нагрузка, прием пищи, звуковые сигналы, температурные 
условия, знание времени суток, социальные стимулы [166, 185, 186]. 
Секретируемый эпифизом мелатонин на сегодняшний день является 
наилучшим периферическим индикатором хода биологических часов у 
человека  [99, 166].  К свойствам мелатонина относят и его снотворный 
(“сопорифический”) эффект [224].  

 Отчетливую околосуточную ритмичность, сохраняющуюся 
в условиях постоянного освещения, имеют такие показатели как: 
температура тела (меняется почти на градус за сутки). Суточная 
динамика гормонов гипофиза – тиреотропного, соматотропного, 
адренокортикотропного, пролактина, гормона надпочечников кортизола, 
помимо света,  во многом зависят от других факторов. Тиреотропный 
гормон, мало зависящий от освещения, зависит от уровня бодрствования 
[128, 180], на выработку пролактина влияет сон  [100], температура 
зависит от положения тела, изменяющего локальный кровоток  [173].

 Развитие современных технологий способствовало 
относительной самостоятельности социальной и трудовой деятельности 
в экологическом цикле свет/темнота. За последние 100 лет образ жизни 
радикально изменился за счет использования электрического света, что 
позволило расширить деятельность в ночные часы. Доля физических 
лиц, работающих  в ночное время, растет и достигло значительной 
части экономически активного населения.
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 Кроме того, развитие технологий предоставило новые 
возможности для развлечений и отдыха в ночное время. Этот ночной 
образ жизни является очень привлекательным, особенно для молодых 
людей, в результате, чего большое количество подростков и молодых 
людей бодрствует в течение многих часов в течение ночи. Нарушение 
цикла сон-бодрствование, постоянное недосыпание приводят к 
нарушению внутреннего временного порядка, тревоге, депрессии, 
циклическим формам сонливости, когнитивным нарушениям и 
изменению поведенческих реакций  [106, 124, 127, 147, 154, 189, 191, 
201, 202, 215, 223, 225]. 

 Внешние сигналы, особенно свет, и такие как физическая, 
эмоциональная активность, прием пищи в ночное время, 
предназначенное эволюцией для отдыха, приводят к десинхронозу 
различных систем организма [87]. Одним из основных проявлений его 
является сонливость, что приводит к снижению производительности 
труда и повышению риска несчастных случаев на производстве. [85, 
86, 109, 116]. Очевидные проблемы со здоровьем среди сменных 
рабочих включают нарушения сна, желудочно-кишечные заболевания, 
увеличение случаев сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение 
метаболизма и толерантности к углеводам и, возможно, увеличение 
случаев развития диабета  [114, 130]. 

 Существует немало доказательств того, что сонливость и 
усталость, вызванные суточным смещением фаз сна, являются 
основными причинами серьезных аварий и трагедий в промышленности 
и на транспорте  [97, 183, 190]. Из всех дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах Англии, на которые были вызваны 
полицейские, зафиксировано около 20% случаев засыпания за рулем. 
Наибольшее количество случаев приходилось на время около 2, 6, и 16 ч. 
[148, 149]. При исследовании клинических ординаторов было показано, 
что хроническое недосыпание в сочетании с работой в ночное время 
увеличивает риск медицинских ошибок и повышает риск засыпания за 
рулем по дороге домой [176].



43

 У машинистов локомотивных бригад при беспорядочном 
скользящем графике развивается десинхроноз: изменяются корреляции, 
линейная регрессия и сопряженность регуляторных контуров АД и ЧСС. 
У 75 машинистов аналогичные показатели были вычислены, по данным 
СМАД, и сопоставлены со стажем работы. Значимого ухудшения 
статистических оценок с течением времени не выявилось. По данным 
результатов регулярных предрейсовых медосмотров и ежегодных 
медицинских комиссий, обследованные машинисты оставались 
клинически здоровыми, без серьезных нозологических изменений. 
То, что исследованные статистические показатели у машинистов 
ниже, чем у контрольной группы лиц [29, 73], может расцениваться 
даже как положительный фактор, так как слишком жесткие связи не 
обеспечивали бы необходимой «гибкости» системы, без чего адаптация 
невозможна [28].

 Но некоторое  увеличения жесткости системы при этом 
происходило: зависимость регрессии в контуре САД vs ДАД от 
возраста нарастала, а в контурах ЧСС vs ДАД и ЧСС vs САД 
уменьшалась. Все чаще проявлялись дислипидемия и/или атеросклероз 
брахиоцефальных сосудов. Итак, десинхроноз при сменном режиме 
работы вначале может вносить положительный вклад, как проявление 
общего адаптивного синдрома (С.М. Чибисов [78]), но со временем все 
же вести к перенапряжению регуляторных механизмов и отягощать 
сопутствующую возрастную патологию [28].

 Долгосрочные эпидемиологические исследования  большого 
количества людей, работающих в ночную смену, выявило увеличение 
числа случаев рака молочной железы и рака толстой кишки в этих 
популяциях. Воздействие света ночью может увеличить риск развития 
рака молочной железы, подавляя процесс нормальный ночной 
продукции мелатонина шишковидной железой, что, в свою очередь, 
может увеличить выработку эстрогенов в яичниках. Изменения 
эндокринной системы, вызванные нарушением циркадианных ритмов 
выработки мелатонина в период ночной работы (освещение), приводят 
к онкогенной ориентации молочной железы у женщин и, возможно, 
простаты у мужчин. Повторные сдвиги фаз с внутренней
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десинхронизацией могут привести к дефектам в регулировании 
суточного цикла клетки, что способствует неконтролируемому росту. 
Лишение сна приводит к подавлению иммунного надзора, что в свою 
очередь, создает условия для роста злокачественных клонов [89, 101, 
112, 145]. 

 У медсестер, длительно работающих в ночные смены, был 
найден сниженный уровень мелатонина и повышенный уровень 
эстрогенов в крови  [205]. Данные по изучению состояния здоровья 
78 586 медсестер [206], подтвердили, что женщины этой профессии, 
работающие в ночные смены, имеют более высокий риск развития 
рака молочной железы. Исследование, объектом которого были данные 
о здоровье 44 835 медицинских сестер в Норвегии, показало, что 
относительный риск развития РМЖ у работавших по ночам в течение 
30 и более лет составил 2,21 [182]. 

 Связь между работой ночью и риском развития рака молочной 
железы была обнаружена в исследовании, проведенном в 1990-2007 в 
группе из 49 402 норвежских медсестер. Результаты показывают, что 
риск возникновения рака груди линейно связан с количеством ночных 
смен в течение месяца. Он значительно увеличивался в группе медсестер, 
которые работали 5 лет и долее, с более чем 6 последовательными 
ночными сменами (OR = 1,8, 95% доверительный интервал: 1,1, 2,8) 
[181]. 

 60% медицинских сестер с регулярным менструальным циклом 
и постоянными ночными сменами имели цикл короче 25 дней. Около 
70% обследованных медицинских сестер жаловались на редкие или 
частые дисменореи [108]. 

 Ночная смена  связана с более высоким риском рака молочной 
железы и рака эндометрия, но лишь немногие исследования оценивали 
ассоциации с другими типами репродуктивных раков. Исследовали 
связь между работой в ночную смену и риском развития рака яичников 
в течение 20 лет, начиная с 1988 г [194]. 
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Под  наблюдением находились 181548 женщин. В этом большом 
проспективном исследовании не было найдено никакой связи между 
продолжительностью ночной рабочей смены, и риском развития рака 
яичников 

 Вероятно, механизмом, лежащим в основе увеличенного 
риска развития рака среди ночных рабочих, является нарушение 
циркадианных ритмов: вынужденное воздействие света в ночное 
время приводят к уменьшению выработки мелатонина, являющегося 
известным биологическим блокатором развития злокачественных 
новообразований [213, 230].

 Выявлена значительная связь между сменной работой и 
нарушениями липидного обмена (например, низким уровнем 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)-холестерина и высоким 
уровнем триглицеридов) [155], выработки кортизола  [109]. Ожирение, 
высокий уровень триглицеридов и низкая концентрация холестерина 
ЛПВП обнаруживаются в этой группе чаще, чем у рабочих дневных 
смен  [170]. Кроме того, постоянный свет может влиять на обмен 
веществ: утилизацию глюкозы и синтез белков [177]. В ночные 
рабочие часы поглощается до 70% ежедневного потребления пищи, и 
предпочтение часто отдается диете, богатой углеводами. Это приводит 
к метаболическим нарушениям, избыточной массе тела и увеличению 
жира в брюшной полости [88, 126, 211, 212].

 Абдоминальное ожирение (АО) в настоящее время 
идентифицируется как значительный фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Результаты исследований, проводимых в течение 
последнего десятилетия, показывали увеличение окружности талии у 
субъектов, работающих в ночные смены по сравнению с работниками 
аналогичного характера труда, но выполняющих свою работу только в 
дневное время. В возрасте 20—29 лет 18,5% лиц, работающих посменно, 
имеют окружность талии более 94 см  [30] (критерием диагностики АО 
согласно материалам I Международного конгресса по метаболическому 
синдрому [40] стал объем талии, превышающий 94 см).
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 В этой же возрастной группе только 7,7%  работников 
стандартного трудового графика имели АО. В возрасте 30—39 лет 
удельный вес АО был максимален и составил 88,8% среди участников, 
работающих по сменному графику, в то время как среди лиц с дневным 
характером труда оно выявлено у 12,7% мужчин. Динамика роста 
удельного веса АО в возрастных группах 40—49 лет и 50—59 лет не была 
линейной (68,8% против 34,8% и 75% против 26,8% соответственно, 
при р < 0,01), но наблюдалось отчетливое преобладание увеличенной 
окружности талии среди сменных работников. Таким образом, сменная 
работа является фактором развития АО [30].

 В экспериментальных исследованиях показано, что у крыс 
линии Вистар постоянный свет приводит к увеличению висцерального 
ожирения у самцов и склонности к ожирению у самок, и к изменению 
сердечно-сосудистой системы за счет светоиндуцированной активации 
симпатической нервной системы [102, 222]. Десинхронизирующее 
воздействие постоянного света уменьшается, когда крысы размещены 
в группах. Предполагается, что социальное взаимодействие может 
служить неким вторичным синхронизатором, частично компенсируя 
отсутствие цикла свет/темнота [103].

 Имеются доказательства, что метаболический синдром, 
который представлен ожирением, высоким уровнем триглицеридов и 
низкой концентрацией холестерина ЛПВП, гипертонией, сниженнием 
фибринолитической активности крови, сниженнием толерантности 
к глюкозе, является не только фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета но и фактором риска возникновения 
злокачественных опухолей [115].

 В одном из исследований с инверсией ритма сон-бодрствование 
у человека, изолированного от естественных физических и социальных 
синхронизаторов, после инверсии наблюдались волнообразные 
изменения уровня суточного ритма частоты сердечных сокращений. 
В первые трое суток происходило снижение его, приближение к 
исходным значениям на 4-5-е сутки и повторное снижение в период с 
6-х по 12-е сутки  [64].
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 В другом аналогичном исследовании после инверсии 
суточного распорядка в ночные часы, когда обследуемые в 
соответствии с инвертированным режимом жизни бодрствовали, 
были зарегистрированы волнообразные изменения одного из 
электрокардиологических показателей, а именно, длительности 
интервала PQ. На вторые сутки отмечалась также волнообразная смена 
сонливости и активного состояния.

 Интересное явление было зафиксировано [64] при изучении 
возможности адаптации человека к суткам длительностью 23,5 ч после 
однократного 9-часового сдвига фаз ритма сна-бодрствования по часовой 
стрелке. Обследуемые легли спать в 8 часов 30 минут после бессонной 
ночи, встали в 16 часов, и с этого момента перешли к 23,5-часовому 
суточному распорядку, т.е. в следующий раз легли в 8 часов, а встали 
в 15 часов 30 минут. В режиме укороченных суток фаза предписанного 
ритма сна и бодрствования ежедневно смещалась вдоль 24-часовой 
шкалы на 30 минут против часовой стрелки. При этом, как показали 
результаты анализа полученного материала, минимум суточного ритма 
частоты пульса мигрирует вслед за фазой ритма сна-бодрствования не 
равномерно, а волнообразно, перемещаясь то по часовой стрелке, то 
против нее.

 Особый интерес представляет исследование циркадианной 
организации основных функциональных систем у лиц, имеющих 
полярный стаж в 5 и более лет работы в экспедиционно-вахтовых 
режимах. Установлены изменения в скорости восстановления 
циркадианных биоритмов у лиц различных возрастных групп, что 
существенно для определения возрастных лимитов и прогнозирования 
уровня здоровья при экспедиционно-вахтовой форме труда [26].

 Одной из наиболее полных публикаций по изучению 
вахтового метода труда в условиях Арктического Заполярья с учетом 
биоритмологической адаптации является монография, вышедшая под 
редакцией Н.А. Агаджаняна [5].
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 Исследования А.И. Щукина в области биоритмологии 
показывают, что при отборе кандидатов для сменной и ночной работы 
необходимо учитывать биоритмологический статус организма. 
Справедливо отмечено, что использование биоритмологического 
подхода к исследованию физиологических эффектов сменной работы 
является  исключительно плодотворным. График работы рекомендуется 
составлять так, чтобы человек либо длительно работал в одну и ту 
же смену, либо смены должны чередоваться часто, чтобы избежать 
привыкания к ним. Исследования, проведенные на 34 практически 
здоровых испытуемых в возрасте 19-21 год, стандартизированных по 
полу, специальности, стажу труда, отдыху и питанию, показывают, 
что, несмотря на 2-3 суточный отдых в условиях стационара, в 
биоритмологической картине организма сохраняется стрессовое 
влияние 2-сменного труда, особенно после недельной работы в 
вечернюю смену. 

 Второй этап исследований автора был направлен на разработку 
оптимального сменного графика работы. 2 группы испытуемых работали 
в режиме 2-2-2 (т.е. 2 дня в утреннюю смену, 2 дня в вечернюю, а затем 
2 дня отдыха) и в режиме 5-2-5. Сравнительный анализ хронограмм 
показал, что у лиц, работающих по графику 2-2-2, численные значения 
изучаемых функциональных показателей имеют сходство с цифровым 
выражением хода суточных ритмов для лиц, работающих только в 
утреннюю смену. В биоритмологической картине у лиц при работе 
по графику 2-2-2 не было зарегистрировано ни одного из признаков 
стрессового  влияния 2-сменного труда, отмеченного при графике 5-2-
5, а именно: эффекта утренней демобилизации, феномена групповой 
унификации, увеличения амплитуды. При анкетировании рабочих 
отсутствовали жалобы неврастенического характера. Таким образом, 
хронофизиологическая картина у лиц после 2 вечерних смен указывает, 
что организация сменного труда по графику с частой ротацией смен не 
формирует биоритмологическую картину десинхроноза в виде “печати” 
смены, и такой график целесообразно отнести к разряду наиболее 
физиологичных.
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1.2.2.  ДЖЕТЛАГ (JET LAG) СИНДРОМ – РАССОГЛАСОВАНИЕ 
МЕЖДУ СУТОЧНЫМИ СТЕРЕОТИПАМИ ОРГАНИЗМА 
И РЕАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ 
ТРАНСМЕРИДИАНАЛЬНЫХ ПЕРЕЛЕТАХ

 Развитие авиации и других скоростных видов транспорта 
практически во всех странах стимулировало проведение специальных 
хронофизиологических обследований людей, совершающих 
дальние перелеты и переезды. Возникла новая прикладная область 
хронобиологии – биоритмология перемещений человека  [41 – 44, 
105, 107, 146, 174, 184, 188], задачей которой является всестороннее 
исследование хронобиологических аспектов современных миграций 
и кратковременных переездов, а также разработка практических 
рекомендаций по прогнозу и профилактике сопутствующих им 
десинхронозов.

 Трудность разработки хронофизиологических проблем дальних 
перемещений обусловлена многофакторной спецификой действия 
десинхронизирующих компонентов, длительной реализацией этого 
действия, различиями в методиках исследований, недостаточными 
сроками наблюдений. 

 Прежде всего, это методические трудности. Согласно основным 
условиям постановки биоритмологических экспериментов, для 
определения истинных фазово-амплитудных циркадианных ритмов 
необходимо получить сведения о целом ряде колебаний изучаемых 
явлений, причем, максимум, через каждые 4 ч. В свою очередь, оценка 
длительности хроноадаптированности обязывает к многоразовым, 
многодневным и трудоемким по часам исследованиям с длительным 
отрывом от «дома» и часто без возможности использования специальной 
аппаратуры [38]. 
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 Десинхронизация суточной ритмичности в результате быстрого 
пересечения, по крайней мере, 4 часовых поясов уже приводит к 
появлению джетлаг – синдрома, который возникает при рассогласовании 
внутренних ритмов человека (бодрствование/сон) с внешними ритмами 
его жизни (чаще всего: день/ночь). При пересечении нескольких 
часовых поясов внутренние “автономные” биологические часы 
человека расходятся с “географическими” (которые зависят от режима 
смены светового дня и ночи) и, как следствие, нарушается привычный 
ритм сна, питания, выработки гормонов и температуры тела, которые 
теперь не совпадают ни с окружающим миром, ни друг с другом. 

 У здоровых людей при этом наиболее часто проявляются 
усталость днем, нарушения сна, трудности с концентрацией внимания 
(ухудшение внимания и памяти, увеличение времени реакции на 
неожиданные ситуации, снижение способности принимать решения), 
раздражительность, легкая депрессия, усталость, желудочно-кишечные 
расстройства, часто наблюдаются головные боли, шум в ушах и др. [46 
– 48, 84, 90, 91, 111, 162, 164, 178, 193, 196].

 Многие авторы отмечают этапность процесса острого 
десинхроноза и, как правило, выделяют 3 фазы: первая  характеризуется 
преимущественно внешним десинхронозом, вторая – острым 
внутренним, а на третьей, самой продолжительной фазе внешняя и 
внутренняя десинхронизация окончательно купируется [3, 18 – 19, 32, 
34, 41, 50].

 Нарушения сна и бодрствования при рассогласовании внешнего 
времени с собственным циркадианным ритмом способствуют 
повышению риска аварий (например, сонные движения) и нарушению 
познавательных функций (например, снижение когнитивных 
способностей во время деловых встреч), необоснованным изменениям 
настроения. Возможно обострение психических заболеваний (например 
шизофрении) и развитие психоза  [159 – 161]. 
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 Важно  отметить, что скорость перестройки циркадианных 
ритмов после резкого сдвига фазы времени зависит от многих внешних 
и внутренних причин. Большое значение имеет направление сдвига: 
скорость перестройки циркадианных ритмов неодинакова после 
перелета на запад (“вслед за солнцем”) и перелета на восток (“навстречу 
солнцу”). Эффект асимметрии (по I.Aschoff [92] ) обусловлен отличием 
периода свободно-текущего ритма человека от 24 ч. Cвободно-текущий 
период у большинства людей несколько превосходит 24 ч, поэтому 
люди быстрее адаптируются к фазовой задержке времени [93, 94]. 

 После перелета на запад сдвиг фазы суточных ритмов происходит 
быстрее. Например, у здоровых мужчин-спортсменов исследовались 
несколько функций (профиль АД и ЧСС, содержание кортизола и 
мелатонина в слюне температура тела, тест на внимательность и 
динамометрия) после пересечения 6 часовых поясов в западном 
направлении (Франкфурт-Атланта) и в восточном направлении 
(Мюнхен-Осака). Контрольные исследования проводились в Германии 
и на 1-е, 4-е, 6-е и 11-е сутки, после прибытия в пункт назначения. После 
перелета все функции оказались нарушенными, и их восстановление 
происходило более медленно при перелете на восток [179].

 Сравнительно недалекие по расстоянию перелеты могут не 
сопровождаться ощущениями дискомфорта и субъективными жалобами, 
однако, при медицинском обследовании выявляются явления скрытого 
десинхроноза [41). Примером влияния геофизических и социальных 
датчиков времени на циркадианную систему человека может служить 
часовой сдвиг, который производится 2 раза в году при переходе 
на летнее или зимнее декретное время, эквивалентное перелету в 
соседний часовой пояс. Десинхроноз, как правило, не возникает, однако 
изменение декретного времени приводит к заметным нарушениям 
циркадианной  ритмики  [187]. Особенно отрицательно сказывается 
переход на “летнее” время. Реакция на него сравнима с реагированием 
при перемещении в восточном направлении, которое приводит к более 
длительному нарушению биоритмов, чем перемещение на запад (см. 
выше).
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 Сам по себе перевод часовых стрелок не приводит к изменению 
эволюционно закрепленных эндогенных ритмов. Организм, как 
и любая биологическая система, очень консервативен и не может 
приспособиться без существенных потерь ко все более ускоряющемся 
процессам урбанизации. Человек платит дань техническому прогрессу 
своим здоровьем, пополняя качественно и количественно статистику 
смертности от болезней цивилизации. Перевод часовых стрелок 
на «зимнее» и «летнее» время можно виртуально представить как 
одночасовой полет на многомиллионном лайнере, в результате 
которого количество улетевших людей не будет равняться количеству 
прилетевших. К счастью, такой эксперимент нельзя провести, потому 
что люди группы «большого риска», а это старики, дети и серьезно 
больные люди, не летают без большой необходимости на самолетах, 
а находят свою смерть на Земле от возникших или осложнившихся 
заболеваний вследствие бездумного манипулирования законами 
природы  [72].

 Эндогенный ритм сон-бодрствование человека есть результат 
миллионов лет естественного отбора и эволюционной адаптации 
к фотопериодическим закономерностям, существующим на нашей 
планете  [110, 207].

 Зависимость от солнечного времени (фотопериодизма) тем более 
выражена, чем меньше численность населенного пункта проживания. 
В более крупных городах социальные датчики времени имеют 
относительно больший «вес» [199]. Также наблюдается следующая 
закономерность: доля вечерних хронотипов («сов»), как правило, 
увеличена в более крупных по численности населения городах. 
Вероятно, действует и другая закономерность: чем слабее фактор 
внешней  фотопериодичности, тем в большей степени преобладают 
вечерние хронотипы  [198]. Очевидно, сказывается фактор снижения 
пребывания при естественном свете в повседневных условиях  [199].
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 Важно  отметить, что скорость перестройки циркадианных 
ритмов после резкого сдвига фазы времени зависит от многих внешних 
и внутренних причин. Большое значение имеет направление сдвига: 
скорость перестройки циркадианных ритмов неодинакова после 
перелета на запад (“вслед за солнцем”) и перелета на восток (“навстречу 
солнцу”). Эффект асимметрии (по I.Aschoff [92] ) обусловлен отличием 
периода свободно-текущего ритма человека от 24 ч. Cвободно-текущий 
период у большинства людей несколько превосходит 24 ч, поэтому 
люди быстрее адаптируются к фазовой задержке времени [93, 94]. 

 После перелета на запад сдвиг фазы суточных ритмов происходит 
быстрее. Например, у здоровых мужчин-спортсменов исследовались 
несколько функций (профиль АД и ЧСС, содержание кортизола и 
мелатонина в слюне температура тела, тест на внимательность и 
динамометрия) после пересечения 6 часовых поясов в западном 
направлении (Франкфурт-Атланта) и в восточном направлении 
(Мюнхен-Осака). Контрольные исследования проводились в Германии 
и на 1-е, 4-е, 6-е и 11-е сутки, после прибытия в пункт назначения. После 
перелета все функции оказались нарушенными, и их восстановление 
происходило более медленно при перелете на восток [179].

 Сравнительно недалекие по расстоянию перелеты могут не 
сопровождаться ощущениями дискомфорта и субъективными жалобами, 
однако, при медицинском обследовании выявляются явления скрытого 
десинхроноза [41). Примером влияния геофизических и социальных 
датчиков времени на циркадианную систему человека может служить 
часовой сдвиг, который производится 2 раза в году при переходе 
на летнее или зимнее декретное время, эквивалентное перелету в 
соседний часовой пояс. Десинхроноз, как правило, не возникает, однако 
изменение декретного времени приводит к заметным нарушениям 
циркадианной  ритмики  [187]. Особенно отрицательно сказывается 
переход на “летнее” время. Реакция на него сравнима с реагированием 
при перемещении в восточном направлении, которое приводит к более 
длительному нарушению биоритмов, чем перемещение на запад (см. 
выше).
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 Переход на зимнее время тяжелее переносится и сопровождается 
более выраженными нарушениями ритма сон-бодрствование у утренних 
хронотипов («жаворонков»), в то время как переход на летнее время – у 
вечерних («сов»). Чем выраженнее утренний или вечерний хронотип 
(по баллам оценочной шкалы), тем значительнее затруднения адаптации 
[175]. Основными проявлениями таких нарушений являются снижение 
качества ночного сна и рост индекса фрагментации сна, которые, в 
свою очередь, могут служить факторами снижения работоспособности, 
внимания и ряда психологических нарушений, таких, например, как 
роста числа депрессий. Произвольное определение времени свет-
темнота, исскуственно привязанное к экономическим факторам и 
обосновывающие перевод часовых стрелок типа: «зимнее», «летнее» 
время всегда будет обречено на неудачу и приводить к сезонному 
психическому аффективному расстройству [120-122].

 Показан рост числа производственных травм и процента травм с 
тяжелыми последствиями в первый день после перехода на летнее время, 
когда теряется один час сна, и работники спят в этот день в среднем 
на 40 минут меньше [98]. В данной работе также продемонстрировано, 
что из-за роста производственного травматизма (на 5.7%) отмечается 
рост потери рабочего времени из-за временной нетрудоспособности на 
67.6% по сравнению с другими днями. 

 Укрупнение и сокращение числа часовых поясов, так же, как и 
переход на летнее и зимнее время, требует от организма адаптации. При 
этом часовые сдвиги более чем на 2 ч рассматриваются как существенные. 
Восстановление циркадианного ритма сон-бодрствование в этом 
случае занимает, по меньшей мере, несколько суток, а ресинхронизация 
ритмов других показателей – несколько недель. Даже часовый сдвиг 
при переходе на летнее время у некоторых людей требует реадаптации 
в несколько недель [216].   

  Более 4 недель для восстановления многих циркадианных 
ритмов требуется для крайних вечерних хронотипов («сов») [153], а 
процент последних, как уже было выше отмечено, наиболее высок в 
крупных городах. Необходимо также принять во внимание тот
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факт, что наиболее выраженные нарушения качества сна и 
работоспособности и затруднения при  реадаптации, наблюдаются 
среди групп повышенного риска по десинхронозу  [175].

 Это лица, имеющие те или иные нарушения сна, в том 
числе принимающие снотворные препараты; лица, склонные к 
сезонным депрессиям, лица старших возрастных групп, вахтовики, 
лица, работающие в ночную смену и др. Оптимальное качество 
сна достигается, когда время предпочтительного сна совпадает с 
эндогенными биологическими часами [3]. Биологические часы 
человека представляют собой настолько тонкий и отлаженный 
механизм, что даже в пределах одного часового пояса наблюдается их 
фазовое следование за сезонными фотопериодическими изменениями 
в тех регионах, где перевод стрелок часов не применяется  [199], но эта 
закономерность нивелируется в регионах, где применяется переход на 
летнее время [153]. Таким образом, полноценной адаптации к переходу 
на летнее время организмом человека так и не достигается.

 Имеются все основания стремиться к тому, чтобы существующие 
часовые пояса максимально совпадали с исходной дефиницией 
часового пояса, и полночь на данной территории в действительности 
соответствовала бы середине темновой фазы суток. В случае 
укрупнения и сокращения числа часовых поясов маргинальные (у 
нас в стране по всей вероятности – восточные) регионы окажутся 
в наиболее проигрышной ситуации, так как социальные часы здесь 
будут в наибольшей степени десинхронизированны по отношению к 
солнечным часам (естественному фотопериодизму) [27].

  Некоторые исследователи считают, однако, что 
десинхронизация циркадианных ритмов становится ощутимой только 
при перелетах в пункты с 4-часовой разницей во времени  [32, 41, 208]. 
Другие полагают, что для этого достаточно пересечь 2-3 часовые пояса  
[61 – 65]; имеются мнения и о том, что десинхроноз вызывают лишь 
пересечения не менее 6 – 7 часовых поясов [123]. Однако, измерения 
температуры тела свидетельствуют, что пересечение всего лишь 0,5
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часового пояса уже может привести к нарушению хроноструктуры 
циркадианного ритма температуры тела, которая восстанавливается 
позже других показателей [204].

 При решении этого вопроса необходимо учитывать различия 
чувствительности отдельных функций организма к фазовым сдвигам 
[47]. Например, изменения в функциональных характеристиках 
сердечно-сосудистой системы возникают при пересечении 3 часовых 
поясов, а изменения картины сна (ЭЭГ) – лишь при пересечении 
9 поясов, а из приведенного выше примера видно, что изменения 
ритма терморегуляции наступает даже после 0,5 часового сдвига. 
Следует подчеркнуть, что различия отдельных показателей уже может 
рассматриваться само по себе как свидетельство рассогласования 
физиологических функций, приводящего к скрытым формам 
десинхроноза даже при сравнительно небольших трансмеридианальных 
перелетах (о чем уже упоминалось выше [41].

 Перемещение в иной часовой пояс изменяет характеристики 
средне- и низкочастотных колебаний, а также влияет на высокочастотные 
характеристики психофизиологических процессов [48].

 После трансмеридианального перелета часто изменяются 
среднесуточные величины физиологических и биохимических 
показателей, что объясняется не только перестройкой биоритмов, но и 
климатическими особенностями регионов в ходе адаптации к ним [41].

 Данные многих авторов относительно времени, необходимого 
для перестройки конкретных психических, физиологических и 
биохимических показателей, весьма противоречивы. Расчетное время 
ресинхронизации ритма выделения 17-гидроксикортикостероидов 
после перелета на запад через 6 часовых поясов составило 3 – 10 
сут, после аналогичного перелета на восток - 3 – 13 сут [165]. Ритм 
температуры тела после перелета на запад восстанавливается за 3 – 12 
сут, после перелета на восток – за 3 – 15 сут, а ритм психомоторной 
реакции, соответственно за 3 – 10 и 3 – 12 сутки [94]. 
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 Восстановление субъективного состояния наступает через 5 
сут в случае перелета 4 часовых поясов, через 10. в случае перелета 
6 – 7 часовых поясов [218]. Существует различие скорости настройки 
на новое время фазы утреннего подъема температуры тела и фазы ее 
вечернего снижения (последняя сдвигается медленнее  [204].  

 Состояние внутренней десинхронизации является временным 
и зависит от количества часовых поясов, которые пересекаются, 
поэтому адаптация к новому внешнему циклу может занять от 4 до 10 
сут. [118, 171]. Часто на протяжении 24 ч обнаруживается не один, а 
несколько экстремумов, т.е. наблюдается как бы наложение старого и 
нового режимов [41, 119], и, таким образом, отдельный биологический 
процесс может иметь раздельную ресинхронизацию, при этом одна 
циркадианная составляющая подстраивается под новую фазу датчика 
времени путем опережения, а другая – путем задержки [94]. 

 В ходе перестройки изменяются не только фазовые (и, 
следовательно, частотные) характеристики суточных ритмов, но и уже 
после 3-часового сдвига поясного времени обнаруживается уменьшение 
размаха 24-часовых колебаний физиологических показателей. 
Снижение амплитуды более выражено после перелета на восток [94]. 
Минимальные амплитуды наблюдаются в то время, когда скорость 
фазового сдвига наиболее высока [163].

 Эти данные позволяют заключить, что фазовый сдвиг 
синхронизаторов нарушает согласованную динамику колебаний 
суточного ритма, и их фазы могут сдвигаться независимо друг от друга 
[50, 51].

 Механизм перестройки функций при трансмеридианальных 
перелетах был прослежен при ретроспективном анализе результатов 
многолетнего непрерывного автоматического мониторинга 
артериального давления и частоты сердечных сокращений у 
испытуемого ГСК  [157]. В течение 1999 – 2007 г было совершено 5 
перелетов через 9 часовых поясов каждый (Миннеаполис, США – 
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Санкт-Петербург, Россия и обратно). Перелеты Запад – Восток занимали 
15 – 16 ч, Восток – Запад – 30 ч. Изменения физиологических функций 
во всех 5 случаях были однотипными.

 Амплитуда 24-компонента ритма во время перелета резко 
снижалась, причем при перелетах на Восток значительно сильнее 
– практически до нуля (ритм исчезал), а по прибытии на место 
восстанавливалась – ритм возобновлялся. Это совпадает с мнением 
[43] о роли скорости смены поясов для изменений амплитуды. 
Акрофаза 24-часового компонента восстанавливалась, принимая новое, 
смещенное на 9 ч значение. При перелете на Запад подавление ритма 
было менее значительным. 

 Скорость восстановления была различной при перелете на 
Восток акрофаза принимала новое значение к концу первых же суток 
после перелета, в противоположном – через 1.5 суток. Амплитуда в 
обоих случаях восстанавливалась через 1.5 суток, но при перелете на 
Запад продолжала нарастать вплоть до 3-их суток и возвращалась к 
исходным значениям лишь через 1 неделю (рис. 1.5).

 Рис. 1.5. Визуализация амплитудно-фазовых отношений при 
перестройке циркадианного ритма к трансмеридианальному перелету.
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 Автор сравнивает такое поведение 24-часового компонента 
ритма с поведением осциллятора, проходящего при резкой смене 
условий колебаний точку неустойчивости – сингулярности. При 
быстрой смене среды осциллятор вынужден полностью выключиться 
и начать функционировать заново, уже применительно к новым 
условиям. Медленные изменения среды не требуют полной остановки, 
и перестройка происходит плавно, градуально. Для наглядности 
такое поведение может быть уподоблено движению автомашины. 
Если поворот, который надо пройти, слишком крутой, необходимо 
остановиться и начать движение заново. Если поворот плавный, то 
остановки не требуется, достаточно лишь снизить скорость. 

 По результатам автоматической регистрации диастолического 
артериального давления каждые 30 мин с использованием монитора 
TM-2421 (A&D, Япония) у ГСК, мужчины79 лет, при перелетах с 
пересечение 9 часовых поясов: более быстром с запада на восток 
(верхний фрагмент) и более медленном с востока на запад (нижний 
фрагмент).

 По осям абсцисс – время наблюдения (сутки, день перелета 
принят за 0).

 По осям ординат – время суток при перелете 
 По осям аппликат – амплитуда циркадианного ритма.
 Условия аппроксимации: интервал 30 ч, сдвиг интервала 1 ч 30 
мин. Из [157].

 Верхний фрагмент рисунка иллюстрирует быстрое смещение 
(пересечение 9 поясов за 15 часов полета). До полета акрофаза 
соответствовала 12 – 15 часам календарного времени, амплитуда 
ДАД колебалась в пределах 12 – 24 мм рт. ст. Более высокие значения 
амплитуды выделены фиолетовым, красным и оранжевы цветами, 
значения, статистически не значимые – зеленым.  Смещение акрофаза 
совершилось приблизительно за 2 – 3 часа, на этот срок пришлось 5 
измерений монитора, амплитуда (5 зеленых столбиков)упала до
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статистически не значимых величин. После перелета акрофаза 
установилась со сдвигом в 9 ч по отношению к исходной, амплитуда 
стала быстро нарастать до обычных значений.

 На нижнем фрагменте показан перелет в обратном направлении, 
который занял около 30 ч. Общие соотношения (сдвиг акрофазы, 
снижение амплитуды) были сходными, но падение амплитуды/ хотя 
и произошло, но сохранилось на статистически значимом уровне (у 
вертикальных столбиков, соответствующих среднему этапу перелета, 
верхушки остались желтыми). 

 12-часовой компонент ритма при перелетах вел себя во многом 
сходно, но амплитуда снижалась в меньшей степени, а акрофаза 
переходила к новому значению более плавно. Легкому мотоциклу 
преодолеть поворот на тот же угол легче, чем тяжелой автомашине.

 Восстановление любых физиологических и биохимических 
показателей происходит постепенно, однако, темпы этого восстановления 
также неодинаковы, и возможно длительное сохранение внутренней 
неустойчивой или временной  десинхронизации циркадианных ритмов 
организма [76]. Согласно результатам экспериментов и послеполетных 
обследований, сравнительно легко восстанавливается режим сна и 
бодрствования, ЭЭГ-показатели и простые психомоторные реакции.
Процесс перестройки более сложных психофизиологических функций 
может занять довольно длительное время. Еще позже восстанавливается 
деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной 
и выделительной систем. Наиболее “инертными” считаются 
показатели терморегуляции, внутриклеточные процессы, основной, 
гормональный и солевой обмен [7 – 13, 41, 61, 219, 221]. Фазовая 
перестройка циркадианного ритма нередко заканчивается быстрее, 
чем восстанавливается его средний уровень. Так, у спортсменов после 
перелета 7 часовых поясов максимумы и минимумы дневной динамики 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) возвращаются к исходным 
значениям уже на 4 – 5 сут, но при этом до 28 сут сохраняется повышенный 
размах среднесуточной частоты пульса и деформированная форма 
кривой пульса [34].
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 Проявления скрытого десинхроноза в условиях комбинированной 
адаптации к контрастной смене часовых поясов и психофизическому 
напряжению спортивной деятельности обнаруживаются, по крайней 
мере, в течение 1,5 мес; другими словами, меньших сроков еще 
недостаточно для полной синхронизации организационно-временного 
гомеостаза организма и можно говорить лишь об относительной 
адаптированности к непривычной временной среде [33]. 

 В течение месяца после географического перемещения 
наблюдается количественное изменение функциональной асимметрии. 
Еще в начале 60-х годов Ф. Халберг начал изучение эффекта 
межконтинентальных полетов на циркадианную ритмику организма. В 
течение нескольких месяцев круглосуточно проводились измерения до, 
после и в течение трансконтинентальных полетов. Были установлены 
следующие важные закономерности  [131 – 142]:
- Сдвиги ритма АД наступают быстро в ответ на изменение расписания 
на 6 и более ч, однако адаптация происходит в течение нескольких 
суток;
- Адаптация человека при запаздывании расписания наступает быстрее, 
чем при опережении;
-Некоторые показатели организма при изменении расписания 
обнаруживают отставание, тогда как другие – опережение акрофазы; 
- Сдвиги ритма отдельного индивида различаются в реакции на одно и 
то же изменение расписания в различное время или у различных лиц в 
то же самое время.

 Таким образом, следует заключить, что все параметры ритмов 
физиологических характеристик организма, а именно, фазы, периоды 
и амплитуды отдельных ритмических составляющих, не остаются 
постоянными после перелета в широтном направлении. Внешняя 
десинхронизация приводит к перестройке временной структуры 
организма, в процессе которой может возникнуть внутренняя 
десинхронизация (последняя не является устойчивой).
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 Результаты исследований свидетельствуют, что реальная 
длительность хроноадаптации при дальних трансмеридианальных 
перелетах оказывается отличной от часто описываемой в литературе, 
где до сих пор еще можно встретить утверждения о восстановлении 
исходного функционального состояния организма в сроки от нескольких 
дней до двух недель. Именно недостаточностью глубокого изучения 
скрытого десинхроноза можно объяснить несоответствие выводов в 
литературе о длительности временной адаптации [111].

 Десинхронизация циркадианных колебаний физиологических 
функций после трансмеридианального перелета неизбежна, степень 
ее отрицательного воздействия на организм человека зависит от 
индивидуальных особенностей биоритмов и может быть изменена 
правильным подбором режима жизнедеятельности в прежней и новой 
временной зоне.  Данная форма десинхроноза представляет наибольшую 
опасность для летчиков, занятых на трансмеридианальных перелетах, 
когда десинхроноз принимает хроническую форму с длительными и 
стойкими нарушениями цикла сон-бодрствование.

 Рекомендации по преодолению десинхронизирующих эффектов 
дальних перемещений приведены во многих публикациях  [8, 33, 61, 
104, 107, 123, 192, 217, 232].

 В настоящее время не существует фармакологического 
препарата, оказывающего специфическое действие на восстановление 
цикла сон-бодрствование. Наибольшее число исследований и 
рекомендаций посвящено гормону эпифиза – мелатонину. Он обладает 
антиоксидантной, противоопухолевой, иммуномодулирующей, 
противотревожной, антидепрессивной и гипногенной активностью. 
Отсутствие токсичности мелатонина делает его очень привлекательным 
для использования в профилактике нарушений физиологических 
функций при трансмеридианальных перелетах.
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 Исследованию свойств мелатонина посвящены тысячи 
работ, и читатель может сделать самостоятельный выбор тактики 
профилактических мероприятий для предотвращения десинхроноза, 
связанного с пересечением часовых поясов. Анализ литературы 
показывает, что при приеме мелатонина можно добиться сдвига 
суточного цикла сон-бодрствование человека на несколько часов в 
ту или другую сторону  [19, 39, 92, 220, 226 – 228]. Cвоевременное 
введение мелатонина может способствовать быстрому «переводу» 
биологических часов организма на новый ритм. 

 Можно выделить общее в рекомендациях по приему мелатонина 
для профилактики джетлаг: 1) при перелетах на расстояние менее 3 
часовых поясов применение мелатонина бесполезно, 2) при перелетах 
на 3 – 6 поясов в восточном направлении рекомендуется прием 0,2 мг 
мелатонина при отходе ко сну по местному времени для сдвига фазы 
суточного ритма «вперед», 3) при перелетах на 3 – 6 часовых поясов в 
западном направлении рекомендуется прием 0,1 мг мелатонина сразу 
после полуночи по местному времени, если человек в это время не 
спит, или же при спонтанном пробуждении в ранние утренние часы, 
характерном при таких перелетах, для сдвига суточной фазы «назад», 
4) при перелетах на 7 – 12 поясов в любом направлении применение 
мелатонина противопоказано, поскольку может усилить дисритмию 
(так называемый «внутренний десинхроноз») и ухудшить субъективное 
состояние человека [229].

 В заключении отметим, что для уменьшения симптомов 
десинхроноза используются, различные методы светотерапии и 
медикаментозного лечения (мелатонин, седативные препараты и др.), 
однако их эффективность до сих пор ставится под сомнение [96, 117, 
151, 171, 184, 200, 203, 231].
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1.2.3. СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

 В настоящее время в мире воздействию светового загрязнения 
(иными словами, освещения ночью) подвергается довольно большое 
количество людей. Это может быть связано с профессией (специалисты 
и рабочие, работающие в ночные смены), или может быть обусловлено 
привычкой и стилем жизни. В эпидемиологических исследованиях 
установлено увеличение риска развития рака молочной железы и 
толстой кишки у длительно работающих по ночам [16].
 Изобретение электричества и искусственного освещения, 
приблизительно сто лет назад, кардинально изменило как световой 
режим, так и продолжительность воздействия света на человека. 
Воздействие света в ночное время, увеличилось и стало существенной 
частью современного образа жизни, что сопровождается множеством 
серьезных расстройств поведения и состояния здоровья, включая 
сердечно-сосудистые заболевания и рак  [15, 18, 90, 91, 130, 169, 170, 
197].
 Циркадианная система включает в себя три ключевых компонента: 
1) эндогенные «часы», генерирующие циркадианный ритм, 2)  
афферентный путь, определяющий циркадианный ритм в соответствии 
с астрофизическим днем, и 3) эфферентный путь, распределяющий 
сигналы от центрального генератора по периферическим органам [172].
 Воздействие света в ночные часы нарушает эндогенный 
циркадианный ритм, подавляет ночную секрецию мелатонина 
эпифизом, что приводит к снижению его концентрации в крови  [213].
 В настоящее время выделена самостоятельная анатомическая 
основа для физиологического действия света, по существу – новая 
сенсорная система мозга наряду с такими, как зрительная, слуховая, 
обонятельная и др., получившая предварительное название “неимидж-
образующая зрительная система” мозга [143].
 Импульсация от меланопсиновых фоторецепторов сетчатки 
передается по ретиногипоталамическому нервному пучку, 
идущему параллельно зрительному нерву, в гипоталамические и 
окологипоталамические структуры. Обнаружено, что свет и тьма важны 
для регуляции экспрессии белка меланопсина, который регулирует
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 экспрессию мРНК. Вполне вероятно предположить, что измененный 
уровень меланопсина является одним из факторов, который адаптирует 
сетчатку к экологическим изменениям света и тьмы и обеспечивает 
оптимальную чувствительность света для передачи в мозг [144].
 Аксоны нейронов ганглия сетчатки глаза соединяются с 
циркадианным генератором – супрахиазматическими ядрами (СХЯ) 
гипоталамуса. Молекулярный часовой механизм в СХЯ составлен 
из взаимодействующих положительной и отрицательной обратных 
связей регулирующих петель нескольких (по крайней мере, девяти) 
основных циркадианных «часовых» генов (Per1, Per2, Per3, Cry-1, Cry-
2, Clock, Bmal1/Mop3, Tim и др.) [195]. Свет напрямую воздействует на 
экспрессию некоторых часовых генов, обеспечивающих циркадианный 
ритм [209]. Эти гены регулируют функции клеток, контролирующих 
экспрессию генов ключевого клеточного цикла деления, и генов 
апоптоза [125]. 
 Информация о свете от сетчатки глаза передается к СХЯ через 
ретиногипоталамический путь, являющийся частью зрительного тракта, 
который заканчивается в середине СХЯ  [16]. Свет угнетает продукцию 
и секрецию гормона эпифиза мелатонина (воздействуя на экспрессию 
некоторых «часовых» генов), и нарушение фотопериодичности или 
мутации циркадианных генов приводит к преждевременному старению 
и развитию опухолей у животных. Применение мелатонина замедляет 
процессы старения у лабораторных животных, повышает устойчивость 
к окислительному стрессу и ослабляет проявления некоторых 
ассоциированных с возрастом заболеваний, препятствует развитию 
спонтанных и индуцируемых различными канцерогенными агентами 
опухолей у мышей и крыс  [17].
 Воздействие света на функции эпифиза у человека имеет несколько 
особенностей, которые оказывают потенциальные долговременные 
эффекты на состояние здоровья: 1) воздействие света ночью (~ 2500 
лк) полностью подавляет продукцию мелатонина у человека, а также 
и у грызунов; 2) некоторые люди более чувствительны к действию 
освещения ночью (~200 лк), чем другие;  3) синий – зеленый (~ 500 
нм) свет ночью более эффективно угнетает продукцию мелатонина; 4) 
вероятно, действие света ночью зависит от его интенсивности; 
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5) качество света в течение дня, вероятно, влияет на ночное производство 
мелатонина так же, как и на циркадианный ритмоводитель; 6) женщины 
более чувствительны к подавляющим эффектам света на продукцию 
мелатонина ночью, чем мужчины [214].

 Угнетение функции эпифиза (шишковидной железы) при 
пребывании в условиях постоянного освещения способствует 
канцерогенезу, в то время как отсутствие освещения угнетает 
канцерогенез [150].

 Показатели заболеваемости по трем наиболее распространенным 
видам рака (простаты, легких и толстой кишки) у мужчин сравнивали в 
164 разных странах  [168], которые дифференцировали по нескольким 
признакам, среди которых были количество городского населения 
и потребление бытовой электроэнергии. В странах с высоким 
коэффициентом по этим показателям заболеваемость раком простаты 
оказалась значительно выше. Зависимости этих показателей с 
количеством больных  раком легких и толстой кишки не обнаружено 
[168]. Такая же тенденция наблюдается между раком молочной железы 
и освещенностью в ночное время или сменной работой у женщин, но 
при этом связь отсутствует между этими факторами и раком легких 
[167]. 

 Угнетение функции эпифиза (шишковидной железы) при 
пребывании в условиях постоянного освещения способствует 
канцерогенезу, в то время как отсутствие освещения угнетает 
канцерогенез. Применение индольного гормона эпифиза 
мелатонина угнетает канцерогенез у животных, содержащихся при 
стандартном чередующемся (свет/темнота) режиме освещения 
или в условиях постоянного освещения. Представленные данные 
позволяют предполагать возможность использования мелатонина 
в качестве препарата для профилактики развития злокачественных 
новообразований у людей, имеющих сменный характер работы и 
подвергающихся воздействию света в ночное время [16].
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ГЛАВА 2. Хронофизиология и хронопатология

 2.1. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

 2.1.1. СЕЗОННЫЕ РИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
                      СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

 В настоящее время в развитии патологии сердечно-сосудистой 
системы немаловажное значение придается хронобиологическим, в 
том числе и сезонным, факторам [15, 22, 29, 99, 103, 121]. Вызывая 
нестабильность гомеостатического аппарата на клеточном уровне, 
они способствуют развитию сердечно-сосудистых катастроф [3, 102]. 
Отмечены также существенные сезонные колебания липидного обмена 
[69] и функционального состояния сердечнососудистой системы 
[16, 103, 112] с неблагоприятными сдвигами в холодное время года. 
Принимая во внимание непосредственное участие биомембран в 
адаптационных процессах [1, 111, 120, 127].

 Характеристики хроноструктуры циркадианных ритмов 
сердечно-сосудистой системы имеют во многом сходную динамику во 
все сезоны года, но отличаются в деталях. Весенний и осенний периоды 
являются переходными. Весной и осенью состояние сосудистого тонуса 
оказывает существенно большее влияние на функцию сердца, нежели в 
другие сезоны года [12]. Чибисов С.М. [102] показал, что максимальные 
значения показателей сосудистого тонуса и частоты сердечного ритма у 
людей приходятся в основном на весенний период, а минимальные – на 
летний.

 Чибисов С.М. [102] при проведении экспериментального 
исследования ультраструктуры миокарда желудочков нормального 
сердца обнаружил, что она изменчива и имеет выраженную сезонную 
динамику. Так, зимой для миокарда характерна выраженные набухание 
и деструкция митохондрий, частичное вымывание их матрикса. В 
весенний период отмечается практически тотальное резкое набухание 
этих органелл с просветлением и вымыванием матрикса, деструкция
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митохондриальных крист и наружных мембран. Одновременно 
наблюдаются явления выраженного внутриклеточного отёка, резко 
возрастает количество лизосом.

 Летом миокард «спокоен»: митохондрии мелкие и средней 
величины с тёмным не вакуолизированным и невымытым матриксом, 
значительной деструкции митохондриальных крист не наблюдаются, 
явления вне- и внутриклеточного отёка отсутствуют.

 Осень характеризуется определённой мозаичностью 
ультраструктур миокарда: отмечаются значительные участки с 
полностью сохранной структурой и наличие очагов выраженной 
де струкции.

 Наибольшие различия отмечаются между весенним и летним 
периодами. В конце зимы и весной миокард функционирует на верхнем 
пределе физиологической нормы, его функциональные резервы 
практически исчерпаны, в то время как летом эти резервы достаточно 
высоки. 

 Дальнейшие исследования показали, что выраженная сезонная 
динамика характерна и для сократительной силы сердца: способность 
сердечной мышцы развивать предельное напряжение более чем в 
полтора раза превышает таковой показатель летом [102].

 При этом следует отметить, что сезонные колебания показателей 
функции интактного миокарда могут значительно превышать их 
различие. Согласно литературным данным, клинические наблюдения 
у людей показывает, что смертность от ИБС людей всех возрастов в 
зимнее – весенний период на 27% превышает летний, а для людей 
старше 75 лет – на 37%.

 Зимой, так как сердце функционирует на верхней границе 
нормы, наблюдается строгая циркадианная повторяемость колебаний 
сократительной силы сердца и АД, причем амплитуда колебаний имеет
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высокие значения. Зимой включаются механизмы долговременной 
адаптации, как синхронизация работы левого и правого желудочков, 
мобилизация липидного обмена – повышается концентрация 
свободных жирных кислот в крови – в связи с чем происходит 
стимуляция внутриклеточного пищеварения, а также усиление белково-
пластических процессов в миокарде. То есть, в зимний период сердце 
находится в состоянии стресса, так как наступает синхронизация 
циркадианных ритмов его отделов и АД [102].   

 Весной возрастает интенсивность белково-пластических 
процессов; возрастает сократительная активность левого желудочка; 
усиливается липолиз, в результате чего возрастает количество 
свободных жирных кислот в крови, которые являются основным 
энергетическим питанием кардиомиоцитов; самое высокое давление 
в полости левого желудочка; основной воспринимающей субстанцией 
в сердце, реагирующей на внешние воздействия, является правый 
желудочек, способный лабильно перестраиваться, а определяющим 
необходимость адаптивной перестройки является периферическое 
сопротивление тока крови, реализующее свое влияние через изменения 
артериальногодавления. Весной в сердце происходят изменения, 
приводящие его от гипертрофии к гипотрофии [102]. 

  Летом  и  частично весной желудочки находятся в 
состоянии перемежающей активности, когда ритмические изменения, 
происходящие в левом желудочке, не находятся в состоянии 
синхронизации с изменениями в правом желудочке и АД (в то время, как 
один из них находится в максимальной функциональной активности, 
другой находится в покое или в минимальной функциональной 
активности). сердце находится в состоянии гипофункции, 
сократительная сила левого желудочка может быть в 1,5 раза ниже, 
чем весной. Поэтому Лето - это наиболее благоприятные условия 
существования. Также Летом отмечается самая низкая концентрация 
свободных жирных кислот. Снижается амплитуда суточных колебаний 
сократительной силы правого и левого желудочков.
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 Летом, когда сердце находится в состоянии ультраструктурного 
«спокойствия», даже незначительное повышение периферического 
сопротивления приводит к повышению нагрузки на левый желудочек, 
что ведет к снижению сердечного выброса и некоторого снижения 
давления в малом круге кровообращения. Как наступает осень уже 
начинает встречается наибольшая нестабильность состояния сердца, 
когда происходят изменения, приводящие сердце от гипотрофии 
к гипертрофии. И с наступлением зимы сердце снова начинает 
функционировать на верхней границе нормы [102].   

 В течение одиннадцатилетнего солнечного цикла изменяются 
абсолютные значения сократительной силы левого желудочка, 
изменяется структура сезонной динамики, абсолютные среднесезонные 
значения. При максимальной солнечной активности - максимально 
высокая амплитуда сезонных изменений.

 Весна: возрастает интенсивность белково-пластических 
процессов; возрастает сократительная активность левого желудочка; 
усиливается липолиз, в результате чего возрастает количество 
свободных жирных кислот в крови, которые являются основным 
энергетическим питанием кардиомиоцитов; самое высокое давление 
в полости левого желудочка; основной воспринимающей субстанцией 
в сердце, реагирующей на внешние воздействия, является правый 
желудочек, способный лабильно перестраиваться, а определяющим 
необходимость адаптивной перестройки является периферическое 
сопротивление тока крови, реализующее свое влияние через изменения 
артериальногодавления. Весной в сердце происходят изменения, 
приводящие его от гипертрофии к гипотрофии.

 Лето: наиболее благоприятные условия существования. Сердце 
находится в состоянии гипофункции. Сократительная сила левого 
желудочка может быть в 1,5 раза ниже, чем весной. Самая низкая 
концентрация свободных жирных кислот. Снижается амплитуда 
суточных колебаний сократительной силы правого и левого желудочков. 
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 Летом, когда сердце находится в состоянии ультроструктурного 
«спокойствия», даже незначительное повышение периферического 
сопротивления приводит к повышению нагрузки на левый желудочек, 
что ведет к снижению сердечного выброса и некоторого снижения 
давления в малом круге кровообращения.

 Осень: наибольшая нестабильность состояния сердца. 
Осенью происходят изменения, приводящие сердце от гипотрофии к 
гипертрофии. За 20 часов до магнитной бури начинается синхронизация 
суточных колебаний артериального давления. В начале бури и в день 
её максимума наблюдается резкое падение амплитуды суточных 
колебаний, и десинхронизация показателей артериального давления 
АД снижается).

 Зима: Сердце функционирует на верхней границе нормы с 
привлечением для этого всего пакета адаптивных реакций. Наблюдается 
строгая циркадианная повторяемость колебаний сократительной силы 
сердца и АД, причем амплитуда колебаний имеет высокие значения 
[102].  

 Включается следующие механизмы долговременной адаптации:
1.   Синхронизация работы левого и правого желудочков;
2. Мобилизация липидного обмена – повышается концентрация  
свободных жирных кислот в крови;
3. В связи с этим происходит стимуляция внутриклеточного 
пищеварения;
4.    А также усиление белково-пластических процессов в миокарде.
То есть, в зимний период сердце находится в состоянии стресса, так 
как наступает синхронизация циркадианных ритмов его отделов и АД 
[102].   
 Суммируя можно сказать, что состояние сердечно-сосудистой 
системы зависит от ряда факторов внешней среды, которые можно 
назвать внешними синхронизаторами работы всех систем организма в 
том числе сердечно сосудистой. Показано, что:
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1.  Морфофункциональное состояние сердца изменяется в течение 
11-летнего цикла солнечной активности, достигая своего максимума в 
период спада активности солнца.
2. Многолетняя ритмичность оказывает влияние на сезонные 
колебания сократительной силы сердца, изменяя их амплитуду и время 
наступления акрофаз. Постоянным является зимне-весенний подъем 
силы сокращения левого желудочка.
3. Выделены стойкие закономерности сезонных изменений 
ультраструктуры миокарда.
4.     Циркадианные ритмы зависят от сезона года [102].   

 Таким образом, современное состояние проблемы 
свидетельствует о недостаточной эффективности современных 
диагностических методов для ранней диагностики нарушений 
сердечной деятельности. Существующие методы направлены на 
выявление морфологических нарушений, в то время как патологический 
процесс длительное время находится на уровне функциональных 
нарушений. И диагностика именно на этой стадии позволяет провести 
профилактические меры и предотвратить развитие морфологических 
(необратимых) нарушений. Физиологические методы контроля 
функции сердечно-сосудистой деятельности – направление будущего в 
медицине.

 Десинхронизация биологических ритмов, наблюдаемая при 
адаптивных и патологических процессах, позволила установить, что 
исследование биоритмов является важным методическим приемом 
в решении вопросов физиологии труда, выявлении патологического 
процесса, адаптации человека к измененным геофизическим и 
социальным синхронизаторам.

 Проводимые многочисленные биоритмологические 
исследования лишь частично посвящены изучению сезонных ритмов с 
учетом возрастных особенностей организма человека, но до нас никто 
не пытался оценивать их с позиций влияния на особенности течения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.



89

2.1.2. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯ  КАК  ГЛАВНАЯ   
          ПРИЧИНА СМЕРТИ

 В последние десятилетия идет постоянная «борьба» с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно с ишемической 
болезнью сердца, которая  является главной причиной внезапной смерти, 
и с каждым годом появляются новые методы диагностики и лечения, не 
конкурирующие с давно известными методами, а дополняющие друг 
друга методы исследования. Успешным примером, может служить 
анализ микроальтернаций ЭКГ, который позволяет предугадать начало 
сердечно-сосудистой  патологии. Именно комбинация этих   методов
дает наиболее полную информацию об исследуемых 
электрофизиологических процессах.

 Проблема ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ССЗ) и мониторинг динамики течения существует давно и 
актуальность проблемы растет пропорционально распространенности 
этой патологии в современном мире. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения в 2012 году от ССЗ умерло более 17,5 млн человек (и к 
2030 году около 23,6 миллионов человек умрет от ССЗ.), что составило 
треть от всех зарегистрированных причин смерти. Важнейшая 
задача современной кардиологии – уменьшение сердечно-сосудистой 
смертности, а это значит совершенствование методов диагностики 
и инструментальных технологий, позволяющих максимально рано 
зафиксировать нарушения функционирования сердечно-сосудистой 
системы. С вопросами ранней диагностики связаны вопросы снижения 
сердечно-сосудистого риска и профилактика острых осложнений и 
внезапной смерти пациентов [19].     

 Одним из новых методов, используемых для раннего 
выявления электрофизиологических изменений в миокарде, является 
дисперсионное картирование электрокардиограммы (ДК ЭКГ) [51, 82]. 

 Метод ДК ЭКГ появился в последнее десятилетие и продолжает 
активно изучаться. Он не конкурирует др. методы исследования в т.ч.  
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ЭКГ-12, а дополняют друг друга. Именно комбинация этих методов дает 
наиболее полную информацию об электрофизиологических процессах. 
В основе метода ДК ЭКГ лежит анализ дисперсии низкоамплитудных 
хаотических колебаний регистрируемых параметров, которые при 
приближении к точкам потери структурной устойчивости начинают 
изменяться раньше, чем это проявится в величине средних значений 
регистрируемых параметров [35, 42]. Метод позволяет осуществлять 
даже доклиническую диагностику, направленную на исследование 
состояний, пограничных между нормой и патологией [88]. 

 В методике дисперсионного картирования используется 
электродинамическая математическая модель, которая позволяет 
получить устойчивый сигнал микроколебаний электрокардиограммы, 
отражающий не только микроальтернации Т-волны, но и микроколебания 
QRS-комплекса и Р-волны как  в состоянии покоя, так и при нагрузочном 
тестировании [19].

 Микроальтернации ЭКГ анализируются на протяжение всего 
кардиоцикла. Отдельно анализируются показатели деполяризации 
пред, (Р зубец), деполяризации желудочков (QRS) и реполяризации 
желудочков (SТ интервал). 9 групп дисперсионных показателей 
микроальтернации кардиоцикла суммируются и представляются в виде 
интегрального показателя Миокард. 

 Изучение вопросов функционирования миокарда с позиций 
оценки защитно-приспособительных механизмов привело нас 
к заключению, что важное значение имеет также диагностика 
биологических ритмов (мера адаптации) и сезонные изменения 
функционирования сердечно-сосудистой системы, что отражается на 
течении сердечно-сосудистых заболеваний. Вопросы практического 
использования биоритмов в настоящее время приобретают все большее 
значение. Одна из центральных проблем современной биоритмологпи 
— проблема синхронизации и десинхронизации биоритмов [29, 98, 
105, 109,  113]. 
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 В Ливане, отличающемся влажным и жарким климатом, 
сохранность функциональных резервов организма имеет особое 
значение. Не исключено, что климатические особенности также 
оказывают влияние на  достаточно высокий уровень заболеваемости 
и смертности населения Ливана от ССЗ, а значит и вопрос этот 
требует отдельного изучения [18]. Анализ влияния высоких суточных 
температур на течение сердечно-сосудистой патологии с учетом 
участившихся температурных аномалий, становится актуальным для 
жителей различных регионов земного шара в том числе для России и 
Ливана [19, 106]. 

 К началу XXI века, несмотря на прогрессирующее развитие 
медицины в целом и кардиологии в частности, сердечно-сосудистые 
заболевания по-прежнему возглавляют список основных причин 
смертности населения, как в России, так и во всём мире [46, 62, 101, 
125]. Не является исключением и Ливан, где, как и во многих других 
странах, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает 
одно из первых мест [121].

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
впервые диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) устанавливается у 
62% мужчин и 46% женщин после того, как у них развивается инфаркт 
миокарда или наступает внезапная смерть. И это при достаточно 
большом арсенале диагностических средств, начиная с классической 
электрокардиографии и ее современных модификаций (суточный 
мониторинг ЭКГ), и до новейших методов, в числе которых ЭХО-
кардиография, коронарография, эмиссионная компьютерная томография, 
позитронная эмиссионная томография, магнитно-резонансная 
томография, мультиспиральная компьютерная томография и др. 

 Несомненно, необходимо учитывать и особенности современной 
ИБС, появление безболевых вариантов у больных сахарным диабетом 
(а рост числа больных сахарным диабетом также наблюдается 
во всем мире), оглушенный и  спящий миокард, ишемическое 
прекондиционирование.
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 Выявить ИБС на обычной электрокардиограмме, снятой в 
состоянии покоя, особенно на начальных этапах развития процесса 
в миокарде, практически невозможно. Все это требует особого 
внимания к вопросам ранней диагностики ишемических нарушений 
в миокарде, например, предполагает более широкое внедрение проб 
с функциональной нагрузкой. Но применение нагрузочных методов 
исследования (велоэргометрия, тредмил-тест, стресс-ЭхоКГ), опять 
же из-за особенностей современной ИБС, может представлять 
определенную опасность для пациента. 

 Нельзя не учитывать и такой фактор, как то, что многие 
современные диагностические методики достаточно дороги, чтобы 
можно было использовать их для скриннинга. При этом даже 
коронароангиография, этот «золотой стандарт», не может применяться 
как первое средство выявления стенозирующего поражения коронарных 
артерий у пациентов с болями в грудной клетке [104, 116, 126].  

 До сих пор первым средством для оценки вероятности наличия 
у пациента ИБС остается анамнез и проведение неинвазивных 
методов исследования. Поэтому поиск новых современных методов 
скриннинговой оценки состояния сердца и ранней диагностики ИБС 
с применением современных технологий, высокоинформативных и 
доступных по стоимости всем слоям общества - одна из общепризнанных   
проблем современной кардиологии [17, 24, 41, 78, 91]. 

 Для выявления пациентов с высоким риском быстрого 
прогрессирования ИБС и своевременной профилактики нестабильных 
состояний был разработан ряд доступных, простых и надёжных 
неинвазивных методов, позволяющий оценить тяжесть ишемических 
изменений миокарда и нарушений электрофизиологических свойств 
[13, 25, 37, 40, 51].  Они основаны на преимуществах цифровой ЭКГ, 
позволяющей при анализе использовать сложные компьютерные 
модели связей между выделенными новыми признаками ЭКГ и 
электрофизиологическими изменениями в миокарде, что позволяет 
оценить электрическую нестабильность миокарда.
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2.1.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА

 Сердце обладает три биоэлектрические функции: возбуждение, 
проведение, и автоматизм, успешное взаимодействие которых приводит 
к четвертой функции – сократимости. Они вместе со способностью 
сердца возвращаться к своему уровню функционирования, несмотря на 
различные внешние воздействия [4] определяют понятие электрической 
нестабильности миокарда. Нарушение образования импульса и/или 
его проведения приводит к его механической несостоятельности, и 
возможность развития неожиданной катастрофы, в виде возникновения 
фатальных нарушений электрической деятельности сердца 
(желудочковые тахикардии и ФЖ, пароксизмы МА) [32, 44, 48, 61, 107, 
122, 123]. 

 Патологические изменения в миокарде сопровождаются 
различными нарушениями электрической активности сердца, то 
что диктуется как элемент прогноза, так как все эти патологические 
изменения прогностически неблагоприятны в плане возникновения 
фатально опасных нарушений ритма. Это прогностически значимое 
определение находится в основе понятия электрической нестабильности 
миокарда [2].  

 Возникновение в миокарде высокочастотного очага эктопической 
активности может привести к развитию фибрилляции желудочков, 
независимо оттого, что явилось причиной возникновения этого 
очага: острая ишемия миокарда, механическая травма при операции, 
электрическое раздражение, интоксикация и т.д. 

 Поэтому электрическая нестабильность миокарда это 
стереотипная реакция сердца при воздействии на него различных 
многочисленных проаритмических факторов, приводящих к изменению 
электрофизиологических свойств сердечной мышцы, нарушению 
фундаментальных биоэлектрических процессов, происходящих на 
мембранах специализированных клеток, что клинически приводит к 
нарушениям ритма и развитию фатальных кардиальных событий [76]. 
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2.2. НОВЫЕ МЕТОДИКИ ЭЛЕКТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

 Существует ряд новых технологий, которые не только являются 
многообещающими для будущего, но уже сегодня находят свое 
применение в повседневной клинической практике для диагностики 
ишемии миокарда и оценки нарушений электрических свойств 
миокарда. При анализе ЭКГ-сигнала, кроме выявления аритмий и 
измерения смещения сегмента ST, могут быть измерены и другие 
электрофизиологические переменные. К методам анализа таких 
переменных относятся: альтернация зубца Т – ТWA (T-Wave Alternans), 
дисперсия интервалов Q-T, QRS и T зубца, сигнал-усредненный анализ, 
метод дисперсионного картирования (ДК), турбулентности сердечного 
ритма и др. [32, 33, 54, 67, 90, 124, 130].  

 Эти методы с разной алгоритмической технологией, но с 
одинаковой ориентацией на анализ электрических микроколебаний   
Т зубца. В зависимости от возможности достоверного выявления 
изменений зубца Т альтернации условно подразделяют на 
макроальтернации (значения более 50 мкВ) и микроальтернации 
(1-30 мкВ). Макроальтернации зубца Т (TWA) первоначально 
были описаны в 1900 году и были доступны непосредственной 
визуальной оценке на ЭКГ. Макроальтернации оцениваются при 
проведении статических нагрузочных проб по динамике непрерывно 
регистрируемой электрокардиограммы. Изолированное изменение 
зубца Т при нагрузочных пробах имеет весьма низкую специфичность, 
то есть встречается примерно с одинаковой частотой при различных 
состояниях. Повышенный интерес с точки зрения клинической 
интерпретации вызывают периодические колебания амплитуды зубца 
Т с частотой, примерно в два раза меньшей ЧСС, т.е. чередование 
увеличения и уменьшения амплитуды через один удар сердца [42, 66]. 

 Микроальтернации зубца Т (MTWA) [19] стали объектом    
исследований значительно позже – в конце 1980 гг. Анализ   
микроколебаний зубца Т в диапазоне 1…30 мкВ стал возможным
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только с момента   широкого использования   цифровой   ЭКГ 
и микропроцессорной обработки данных. Микроальтернации 
регистрируются, как микроколебания ЭКГ-сигнала в последовательных 
сокращениях сердца. Амплитуды микроальтернаций могут быть на два 
порядка меньше амплитуд зубцов стандартной ЭКГ. Так, при анализе 
Т-зубцов средние амплитуды микроальтернаций составляют ~2…15 
мкВ, в то время как исходные амплитуды T-волн составляют 0,3…0,7 
мВ, т.е. 300…700 мкВ.

 Микроальтернации ЭКГ во многих клинических случаях 
является эффективным предиктором ишемии миокарда, т.е. позволяет 
оценить скрытые, никак не проявляющиеся патологические 
изменения миокарда. Показатели микроальтернации предназначены 
не для диагностики разновидности патологии, а для прогнозирования 
патологических или жизнеугрожающих состояний миокарда на 
доклиническом или скрытом периоде развития патологии [77, 100, 108].   

 Наиболее простой, и хронологически первый способ регистрации 
микроальтернаций включает измерение разности между синхронными 
значениями амплитуд в текущем и предыдущем однотипных зубцах 
ЭКГ, например, в Т-зубце. Этот способ анализа часто называют 
способом «от удара к удару» (beat-to-beat). Была установлена 
корреляционная связь между вероятностью фибрилляции желудочков 
и наличием периодических микроколебаний разностного сигнала с 
основной частотой, приблизительно в два раза меньшей ЧСС. Если 
отфильтровать колебания с этими частотами и оценить энергетический 
спектр этих колебаний, можно выявить факт увеличенных амплитуд 
микроколебаний (спектральный метод фирма Cambridge Heart, США) 
[129]. Этот факт и является индикатором повышенной склонности 
миокарда к желудочковой тахикардии или фибрилляции. Регистрировать 
сигнал микроальтернаций Т-волны этим способом удается лишь 
при ЧСС ~100 ударов в минуту. Основная трудность этого способа – 
достижение приемлемого отношения сигнал/шум, т.к. при увеличении 
ЧСС резко возрастает широкополосный физиологический шум. Вторым 
недостатком этого способа является принципиальная необходимость
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стресс-нагрузки в течение нескольких минут. Кроме спектрального 
метода анализа микроальтернаций, который используется при 
проведении нагрузочного тестирования, используются также 
принципы временного анализа, чаще используемые при холтеровском 
мониторировании.

 Один из первых алгоритмов временного метода измерений 
MTWA был разработан Ричардом Верье и Брюсом Нирингом из 
медицинского центра Harvard Medical School. Значения TWA выражаются 
в микровольтах и рассчитываются по максимальной разнице значений 
амплитуды зубцов Т четных и нечетных сокращений (beat-to-beat). 
При анализе “beat-to-beat”, колебания частоты сердечных сокращений, 
коррелируются с частотой дыхания и колебания амплитудных и 
временных характеристик структуры кардиоинтервалов (P-Q, QRS, QT, 
T и RR) [49, 89, 122].  

2.3. ДИСПЕРСИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЭКГ

 Другие способы регистрации микроальтернаций ЭКГ основаны 
на анализе вторичных расчетных признаков, получаемых из исходной 
ЭКГ, с возможностями цифровой обработки данных, недоступную 
при традиционном анализе ЭКГ. Главным из них является метод 
«Дисперсионного картирования ЭКГ» (ДК ЭКГ), который используется 
математическая модель расчета электрических напряжений между 
близко расположенными поверхностными точками на основе 
модельного учета электромагнитного излучения миокарда [42, 89].  
 
 В настоящее время опыт клинических исследований 
свидетельствует, что среди неинвазивных, простых в эксплуатации и 
доступных для широкой клинической практики методов контроля, по 
чувствительности к метаболическим изменениям в миокарде любого 
генеза метод ДК ЭКГ имеет наилучшие показатели [66, 77, 108].  
Более того, в отношении преходящих функциональных нарушений, 
являющихся предвестниками патологии, указанная технология во 
многих случаях дает уникальную информацию, которую другими 
методами в реальном времени получить невозможно [88].
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 Метод ДК хронологически самый поздний среди методов 
регистрации микроколебаний ЭКГ, имеет алгоритм увеличения 
отношения сигнал/шум, принципиально отличающийся от 
аналогов. Этот алгоритм основан на новой модели возникновения 
поверхностной ЭКГ, вытекающей из описанной выше нелинейной 
модели трансмембранного ионного канала. Указанная новая модель 
биогенератора сердца учитывает электромагнитное излучение 
кардиомиоцитов в фазах 0 и 3 потенциала действия.

 Наиболее существенные описательные аспекты этой модели 
сводятся к следующему. При генерации отдельным кардиомиоцитом 
ПД, вследствие импульсного характера токов через ионные каналы, 
кроме обычных ионных токов, возникающих в межклеточном и 
внутриклеточном пространстве и подчиняющихся закону Ома, 
возникает электромагнитное излучение, по спектральному составу 
соответствующее ближней области инфракрасного излучения с длиной 
волны ~20…90 мкм. Это излучение, имеющее высокую проницаемость 
для биотканей, окружающих сердце, поглощается кожными 
покровами. Эпидермис и дерма кожи, образуют своеобразную антенну, 
поглощающую электромагнитное излучение клетки. Корректный учет 
электромагнитного излучения миокарда, которым в традиционных 
моделях пренебрегают, позволяет в значительной степени устранить эти 
трудности. В новой модели, названной авторами электродинамической, 
поверхностная разность потенциалов является результатом 
интерференции электромагнитных волн кардиомиоцитов, а не сложения 
электростатических полей кардиомиоцитов, как в традиционных 
моделях. Главным следствием электродинамической модели миокарда, 
применительно к технологии ДК, является возможность рассчитывать 
ряд модельных параметров с относительной погрешностью ~3% [72, 
93, 95].  

 Показано, что наилучшие результаты по критерию отношения 
сигнал/шум получаются при использовании специфической системы 
отведений. Измеряя по определенному алгоритму разностные сигналы 
между смежными отведениями в этой системе в течение ~30 сек, можно
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 для каждого момента времени PQRST-комплекса оценить электрическую 
симметрию между камерами сердца, а по ней, по переходным формулам, 
рассчитать амплитуду флуктуаций ЭКГ [45, 56, 63, 71, 75].  Отношение 
сигнал/шум для сигнала электрической симметрии увеличивается в 
несколько раз, относительно методов прямого измерения амплитуды 
флуктуаций ЭКГ. В итоге резко возрастает устойчивость и повторяемость 
сигнала микроколебаний ЭКГ, полученных таким способом и можно с 
высокой точностью рассчитать амплитуду, используя только сигналы 
отведений от конечностей. Для вычисления этих характеристик 
синхронизируют несколько последовательных циклов и в каждом из 
них выполняют регистрацию микроколебаний и расчет вторичных 
модельных характеристик в соответствии с изложенными выше 
принципами. Финальные дисперсионные характеристики имеют 
вид функций времени, характеризующих усредненные амплитудные 
вариации на определенных участках кардиоцикла [42].  
 
 Дисперсионное картирование является новым методом, который 
используется в кардиологической клинической практике с целью 
раннего выявления нарушений электрофизиологических свойств 
миокарда. В настоящее время, в связи с развитием донозологической 
диагностики [5, 6, 14, 27, 45, 55, 81] направленной на исследование 
состояний пограничных между нормой и патологией, возникает 
вопрос о возможности использования этого метода для определения 
степени отклонения от нормы. Высокий потенциал возможностей по 
выявлению индивидуальных рисков сердечно-сосудистых заболеваний 
существует в действующих Центрах здоровья [3, 80]. Это обусловлено 
внедрением в практику комплекса инновационных диагностических 
методов, включая анализ микроальтернаций ЭКГ-сигнала – метод 
дисперсионного картирования [7, 46, 95].

 Полученные в настоящее время даные использования метода 
ДК в клинической практике показали, что метод может эффективно 
использоваться в первую очередь при: скрининге и диспансеризации 
любых групп населения [8, 10, 20, 21, 25, 50, 52, 53, 57, 64, 68, 73]. Так, 
по данным С.Е. Гловой и соавт [21], при скрининге 
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1350 жителей диагностическая эффективность прибора составила 75%. 
Метод рекомендован для наблюдения за состоянием здоровых лиц [9, 
45, 71, 74], в cпортивной [31, 100] и авиакосмической медицине [11, 28, 
59, 66]. 

 Интересные данные получены при использовании метода ДК 
для контроля терапии у различных групп пациентов:  реосорбилактом у 
пациентов с внегоспитальной пневмонией [64], лечении артериальной 
гипертонией [41, 60, 70, 75], хронической сердечной недостаточностью 
[68], ишемической болезни сердцат [ 25, 26, 32, 35, 36, 37, 65, 83, 86], 
больных депрессией [10], динамическом наблюдении и мониторировании 
за состоянием миокарда у пациентов при любых заболеваниях с 
вовлечением миокарда [7, 34,  71, 79, 85, 113], при реабилитации [38, 
58, 65], исследовании эффектов острого акустического воздействия 
[23]. 

 Установлено наличие зависимости отдаленного прогноза 
острого инфаркта миокарда от длительности обострения ИБС до 
госпитализации [30, 32, 44], C.И. Федоровой, В.П. Прониной и др. 
выполнена серия исследований у больных для выявления изменений 
и динамики нарушений де- и реполяризационных свойств миокарда 
при различной эндокринной патологии [71, 85, 92]. При 2 типе средней 
тяжести и тяжелого течения установлена прямая корреляция ИММ с 
уровнем триглицеридов и коэффициентом атерогенности [92, 94, 117]. 

 Отмечено, что изменения ИММ происходят при падении 
концентрации глюкозы и на фоне возрастающей гипергликемии 
[84]. Показана эффективность использования мониторинга ИММ 
для оценки поражения миокарда при проведении плазмофереза 
[56]   фотоаутогемотерапии при алкагольной интоксикации [25], у 
больных ХПН, находящихся на перитонеальном диализе [72, 94]. 
Ранние доклинические проявления патологии сердца обнаружены 
при использовании “Кардиовизора” у рациентов с синдромом 
гипермобильности суставов [27], и у пациентов с воронкообразной 
деформацией грудной клетки [75].
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 Проведено большое число исследований по анализу 
диагностической ценности метода ДК в оценке состояния сердечно-
сосудистой системы при проведении медосмотров и скрининге. 
Так, согласно данным А.С. Сулы, Г.В.Рябыкиной, В.Г. Гришина при 
обследовании 213 пациентов средние показатели чувствительности и 
специфичности метода ДК к ишемии составили 79% и 76% [88]. 

 Диагностические возможности метода ДК уже показали 
перспективность использования метода в диагностике ИБС [39, 43, 79, 
81,  95], и оценке различных аспектов его течения инфаркта миокарда [48, 
56, 110, 114]. К настоящему времени накопился первый опыт и результаты 
использования метода ДК в процессе коронарной ангиопластики [26]. 
Выявлена зависимость тяжести поражения коронарных сосудов со 
степенью изменений показателей ДК [31, 32, 96, 97]. Установлено, 
что параметры  индекса «Миокард» и микроальтернаций кардиоцикла 
изменяются в динамике и могут использоваться для оценки тяжести 
поражения сосудов и анализа нарушений электрофизиологических 
свойств миокарда у больных при реваскуляризации [47, 73, 87].

 Как показано, в ряде случаев по данным ДК ЭКГ у практически 
здоровых лиц в удовлетворительном состоянии имеет место превышение 
средних нормальных значений индекса «Миокард» и близкие к 
нормальным значения при остром Q-типа ИМ. Эти инзменения могут 
служить отражением: 1) Состояния коронарной микроциркуляции, 
микрососудистой резистентности и коллатерального кровообращения. 
В меньшей степени — тяжести окклюзии эпикардиальных артерий 
и гетерогенности регионарной перфузии. Компенсаторных 
механизмов миокардиального кровотока и их истощения, а также 
сопутствующих метаболических изменений, которые приводят к 
изменениям электрофизиологических характеристик миокарда — 
функционирования ионных каналов, трансмембранного потенциала и 
возбудимости, электрической гетерогенности и др. 2) При нагрузках, 
функциональных пробах, интраоперационных окклюзиях — 
резерва коронарного кровотока и коллатерального кровообращения, 
интегральной характеристики метаболизма и перфузии.
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3) Различных кардиальных осложнений КА: спазм коронарных артерий, 
их диссекцию, острую окклюзию, феномен невозобновления кровотока, 
перфорацию оперируемых сосудов [115, 118]. 

 Возможности метода дисперсионного картирования для 
обнаружения ишемических изменений исследованы достаточно 
подробно. Средние показатели чувствительности и специфичности 
прибора к ишемии составили соответственно 79% и 76%. Для 
сравнения отметим общеизвестный факт низкой чувствительности 
ЭКГ-покоя в 12 общепринятых отведений к ИБС, которая по различным 
литературным данным составляет 25%…50%. Надо также отметить 
высокую воспроизводимость и повторяемость результатов у лиц 
разного возраста, что позволяет оценивать ста6ильность процессов 
мета6олизма миокарда по данным ДК в разное время суток и в одно и 
тоже время в разные дни. Выявляемые индивидуальные особенности 
показателей ДК сохраняются в период ста6ильного состояния сердечно-
сосудистой системы [23, 33].

 Поиск программы диагностики, позволяющей максимально 
рано выявить морфофункциональные нарушения со стороны миокарда 
и обеспечить превентивную терапию, снизив риск развития острых 
сердечно-сосудистых осложнений – проблема, решение которой мы 
ставили перед собой приступая к исследованию. Поэтому целью нашей 
работы явилась разработать научно-обоснованную программу ранней 
диагностики нарушений электрофизиологических свойств миокарда 
у пациентов группы риска и больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, установить влияние сезона года и климатических 
условий на параметры функционирования и риск развития осложнений 
течения  сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Для достяжения этой цели мы ставили следующие задачи :
1. Разработать технологию превентивного обследования здоровых 
лиц в различных возрастных группах с использованием дисперсионного 
картирования, определить параметры допустимых (пограничных) 
значений колебаний микроальтернаций ЭКГ-сигнала (Т-зубца) в 
условиях континентального и средиземноморского климата при
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суточном и годичном наблюдении на примере пациентов, проживающих 
на территории Российской Федерации и Ливана.

2. Изучить динамику показателей кардиоцикла P-QRS-T у 
лиц, не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой системы при 
длительном наблюдении (минутной, суточной и годичной периодики 
микроколебаний ЭКГ-сигнала) в обычных условиях, при физической 
нагрузке и стрессовых условиях. 

3. Научно разработать и внедрить в клиническую практику 
критерии оценки “нормы” и “патологии” по основным критериям 
и интегральным индексам дисперсионного картирования ЭКГ 
для пациентов, проживающих в различных климатических зонах 
(континентальной и средиземноморской).

4. Изучить предикторную роль показателей дисперсионного 
картирования и «конечных» точек сердечно-сосудистых заболеваний: 
смертности, частоты развития осложнений в зависимости от сезонов 
календарного года и их связь с показателями ДК.

5. Установить наиболее значимые по уровню чувствительности 
и диагностической точности электрофизиологические и 
хронобиологические показатели суточного мониторинга и 
дисперсионного картирования ЭКГ в оценке текущего состояния 
миокарда и выявления риска развития сердечно-сосудистой патологии.

6. Прицельно оценить предикторную эффективность метода 
дисперсионного картирования в прогнозировании неблагоприятного 
исхода после перенесенного острого инфаркта миокарда в ближайшем 
и отдаленном периодах у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и выделением наиболее значимых показателей метода. 

7. Оценить перспективы использования метода дисперсионного 
картирования в процессе динамического наблюдения и контроле 
эффективности проводимой терапии пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.                       
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 В соответствии с поставленными задачами, комплексное 
клинико-функциональное обследование, осуществлено у 362 человек, у 
которых проведено 488 исследований с использованием дисперсионного 
картирования на протяжении 3 лет наблюдения. 
 
 Было проведено 5 серий исследований (табл. 2.1.). Проведен 
анализ с использованием международной базы данных PTB (суточные 
записи).
 Последовательность и этапы проводимых исследований 
определялись целями и задачами работы, и текущим развитием 
технологии анализа микроальтернаций ЭКГ-сигнала:

1 –й этап – исследования с использованием анализа 30 секундных
          отрезков ЭКГ (ДК-анализ коротких записей - скрининг).
2-й этап – исследования с использованием длительного мониторинга
                   до нескольких часов (ДК-монитор).
3-й этап – исследование с использованием суточной записи (ДК-
холтер).            

Таблица 2.1. - Этапы исследования
Этап РФ Ливан ВТР
I- анализ 30 сек
отрезков ЭКГ
(скрининг) 0 51 + 166 0

II- длительный 
м о н и т о р и н г
(ДК-монитор) 48 + 47 0 0

III- суточная запись
(ДК-холтер) 37 6 + 7 44

примечание : РТВ*         (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)  
                 (Национальный институт метрологии Германии)
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       2.3.1. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ИССЛЕДОВАНИЕ

 Всего в работу включены данные обследования и наблюдения 
362 человек у которых проведено 488 обследований с использованием 
дисперсионного картирования на протяжении 3 лет наблюдения. В ходе 
работы проведено 5 серий исследований. Наряду с группой больных 
обследованы добровольцы в 2 группах сравнения и проведен анализ с 
использованием международной базы данных PTB (суточные записи). 
Этапы проводимых серий исследований определялись готовностью 
новых программно-технических средств для их выполнения (режим 
скрининга – 30 сек, режим мониторинга – 2-4 часа и суточной записи).  

 Этапы проводимых серий исследований определялись 
готовностью новых программно-технических средств для их 
выполнения (режим скрининга – 30 секунд, режим мониторинга – 2-4 
часа и суточной записи). (Табл. 2.2.) 

Таблица 2.2. – Серии исследования
Группа 
пациентов

Климатическая Зона и Условия проведения 
исследования

Континентальный

Климат

Всего серий

здоровые 48                                            51                          13 3

Пациенты 
с ССЗ 47                                            166                       0                                   2

Средиземно-

морский

климат

Нагрузочные 

пробы в 

условиях 
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 В I cерию исследований (РФ) для проведения анализа колебаний 
микроальтернаций в мониторном режиме (минутных колебаний) и 
оценки возможности использования данного варианта обработки ДК и 
признаков, были включены данные обследования 48 здоровых лиц в 
монитором режиме, 37  в режиме суточной записи  и и 47 больных с 
острым инфарктом миокарда (ОИМ).   

 Больных ОИМ обследовали в 1-3 сутки заболевания (средний 
возраст - 54,5+8,6 лет)¸ у которых выполнено 91 мониторирование 
длительностью от 20 до 90 мин. Анализировали значения ИММ в 
30 секундных отрезках последовательно на протяжении времени 
мониторинга. При визуальном анализе выявлены периодические 
колебания значений ИММ с длинной волны от 2-5 до 6-15 минут. Эти 
колебания не модулировались медикаментозными воздействиями. 

 Больные ОИМ разделены на 3 подгруппы: 1-я  представлена 
39 обследованиями у больных с ОИМ без осложнений, 2-я - 35 
обследованиями с осложненным течением. В 3-ю подгруппу включено 
17 обследований у умерших от некардиальной причины (2-х сторонняя 
пневмония, рецидивирующая ТЭЛА, инсульт, анемия и др.). В 3-й 
подгруппе у большей части больных проводилась искусственная 
вентиляция легких на протяжении от 1 до 7 суток).

  Во II серию (Ливан) исследований были включены данные  
217  человек, у которых проводилось наблюдение с использованием 
коротких записей и обследование в динамике на протяжении года 
(зима, весна, лето и осень).  Из них контрольную группу составили 
51 условно здоровых лиц (18 мужчин и 33 женщины) без каких-либо 
анамнестических, физикальных, электро- и эхокардиографических, 
рентгенологических и лабораторных критериев заболеваний сердечно-
сосудистой системы, а также с отсутствием эндокринной патологии, в 
возрасте от 19 до 53 лет (средний возраст 40.1±3 лет).  Группа больных 
составила 166 человек, из них было 126 мужчин и 40 женщин. В данной 
серии исследований 1-я группа представлена 64 больным артериальной 
гипертонией (средний возраст - 62.7± лет). Во 2-ю группу включено 44 



106

больных с ишемической болезнью сердца (средний возраст - 67.1± лет), 
в 3-ю - 30 больных с кардиомиопатией (средний возраст - 64.7± лет) 
и в 4-ю группу - 28 больных с сахарным диабетом (средний возраст - 
63.4± лет). Все пациенты контрольной группы выполнили ЭКГ - тест с 
физической нагрузкой с отрицательным результатом. Всем пациентам 
проводилась ЭКГ покоя, трансторакальная эхокардиография, ЭКГ-
проба с физической нагрузкой (тредмил-тест).    

 Серия III. Суточное мониторирование при длительной 
гипокинезии. Изучены данные обследований 7 здоровых добровольцев, 
которые находились в постельном режиме 3 сутки, что вызывать 
гипокинезию. Запись ДК проводилась  пятикратно в течение эксперимента 
(в исходе, 1-3cутки), и 1-й день после окончания. Для анализа 
суточной динамики дисперсии микроколебаний ЭКГ в данной серии 
использовались записи суточного холтеровского мониторирования, из 
которых «нарезались» участки записи длительностью в 20-30 минут из 
каждого часа суточной записи и анализировались их средние значения 
при усреднении за каждые 4 часа мониторинга.

 Серия IV. В исследование были включены результаты записи 
суточного мониторирования при хроническом психоэмоциональном 
стрессе (4-х кратно на протяжении года) 6 человек находящиеся в условиях 
хронического психоэмоционального стресса (24 обследования), при 
воздействии различных факторов (психо-эмоциональное напряжение, 
гипокинезия и др.), которые могут оказать существенное влияние на 
организм, на его жизнеспособность и на механизмы регуляции. На 
первом этапе в исходе проводили полное клинико-функциональное 
исследование больных и верификация диагноза. Дисперсионное 
картирование ЭКГ  проводилось 4 раза с  интервалом в 3 месяца (весна, 
лето, осень и зима).
 
 Cерия V.  ДК при анализе базы  PTB        (44 суточных записи ) 
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 В таблице 2.3. представлены данные обследованных в динамике 
на протяжении года, трех групп больных с сердечно-сосудистой 
патологией и  группы ИБС+ СД   (Ливан). Группы были сопоставимы  
по количеству, среднему возрасту, индексу массы тела и полу (166 
больных и 51 контроль). 

 Таблица 2.3.  Данные обследованных на протяжении года 4 
групп больных (количество, средний возраст,  индекс массы тела и пол 
(166 больных и 51 контроль). 

  Группа/                                    Обследованные группы (Ливан)

  показатель           Количество     Средний            Индекс              Пол
                                                          Возраст          массы тела        М : Ж

  Контроль                     51             40.07 + 2.16     24.38 + 0.51     18 : 33
  1.  АГ                           64             62.66 + 1.59     27.56 + 0.5       47 : 17
  2. ИБС                44             67.13 + 1.83     27.29 + 0.7       36 : 8
  3. КМП                        30             64.67 + 2.6       26.6 + 0.8         24 : 6
  4.Сах.диа+ИБС           28         63.4 + 2.2         29.18 + 0.8        19 : 9
Примечания: ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет; ИБС – 
ишемическая болезнь сердца; КМП - кардиомиопатия

 Во всех группах больных проводилась стандартная 
фармакотерапия и тактика ведения больных, как правило включала 
в себя бета-блокаторы, ингибиторы АПФ. У всех больных НК была 
не выше II cт по NYHA. Мониторирование ЭКГ с использованием в 
обработке метода ДК выполняли длительностью от 20 до 30 мин.

 Базовая фармакотерапия включала бета-блокаторы, ингибиторы 
АПФ.
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 Критерии включения в исследование:
 -  пациенты с АГ 1-II ст;                    
-  пациенты с ИБС (стенокардия II-III ФК и ПИКС);
-  пациенты с кардиомиопатией;      
-  пациенты с сахарным диабетом 2 типа с неосложненным течением 
или периферической ангиопатией.

           Критерии исключения из исследования: 
-  пациенты с выраженной недостаточностью кровообращения (III-IV 
ФК по   классификации NYHA),    
 -  пациенты с артериальной гипертонией выше II ст.,
 -  пациенты с терминальной почечной и печеночной 
недостаточностью, 
 -  пациенты с имплантированным кардиостимулятором и постоянной 
формой мерцательной аритмии;   
 -  пациенты с онкологическими заболеваниями;
 -  пациенты с пороками сердца.  

2.3.2.  МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
 Проводилось клинико-функциональное обследование больных 
с сердечно-сосудистой патологией, которое включало, помимо 
анамнестического и физикального, оценку лабораторных показателей 
и функциональные исследования. В пробе плазмы крови, взятой 
натощак, определяли липидный спектр по уровню общего холестерина 
(ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), индекса атерогенности по 
формуле: ИА=(общий ХС - ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП.
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 Контроль углеводного обмена обеспечивался исследованием 
гликемического профиля в соответствии с медико-экономическими 
стандартами (Приказ № 766 от 20.11.2006 Минздравсоцразвития РФ). 
Инсулин, С-пептид определяли методом иммунохемилюминесценции. 
Инсулинорезистентность определяли по формуле: 

 Индекс HOMA = уровень инсулина натощак (МЕ/мл) × глюкоза 
натощак (ммоль/л) / 22,5.
У здоровых лиц индекс HOMA не более 2,5.

2.3.3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

2.3.3.1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКГ-12

 Всем больным и контрольной группы была снята ЭКГ в покое, 
на прибор ELI 100 – 12 LEAD ELECTROCARDIOGRAPH – Mortara in-
strument – USA - показатели стандартной электрокардиографии (ЭКГ-
12)

2.3.3.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

 Пациентам была проведена трансторакальная эхокардиография 
на ультразвуковом приборе TOSHIBA с использованием секторного 
датчика sector probe M4S. Оценивались следующие показатели: 
размеры камер сердца в систолу и диастолу, размеры восходящего 
грудного отдела аорты, ствола легочной артерии, систолическая 
и диастолическая функции миокарда левого желудочка, толщина 
миокарда левого желудочка в диастолу, индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ) состояние клапанного аппарата, степень 
клапанной  регургитации.
 ИММЛЖ рассчитывался по формуле:   ИММЛЖ = ММЛЖ / S    
, где ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; MМЛЖ – 
масса миокарда левого желудочка, г ; S – площадь поверхности тела, 
м2.  [_2–2-4-А  Gosse P., Jullien V., Jarnier P.].
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 Масса миокарда левого желудочка определялась по формуле De-
vereux R.B., Alonso D.R., Lutas E.M. (1986) [ 2-2-4-Б  Devereux R.B., 
Alonso D.R., Lutas E.M.] : ММЛЖ = 0,8 х [1,04 х (МЖП + КДР + ЗСЛЖ)3 
– КДР3] + 0,6, где ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г;
МЖП – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, см;
КДР – конечно-диастолический размер ЛЖ, см;
ЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, см.
 
 Площадь поверхности тела рассчитывалась по формуле:
S = (М 0.425) х (Н 0.725) х 0.007184   ,  где  S - площадь поверхности 
тела,  м2  ;   Н - рост, см ;  М - масса тела, кг. [DuBois D, DuBois DF.].
Критерием  гипертрофии левого желудочка для мужчин считался 
ИММЛЖ более 115 г/м2, для женщин ИММЛЖ более 95 г/м². [Lang R., 
Bierig M., Devereux R].
 В качестве критериев оценки структурных параметров левого 
желудочка были использованы пороговые значения, полученные по 
результатам многоцентрового исследования Р. Ланга с соавт. [ Lang R., 
Bierig M., Devereux R].

2.3.3.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА
 
 Во время проведения нагрузочной пробы проводилось одно-
временное наблюдение за рядом физиологических парамет¬ров (ЭКГ, 
ЧСС, АД), контроль за самочувствием и состоянием обследуемого 
(окраска кожных покровов и види¬мых слизистых оболочек, влажность 
и температура кожи). Проводилась проба в первой половине дня, не 
ранее чем через 2 часа после приема пищи. В большинстве случаев, когда 
тредмил-тест осуществлялся с целью диагностики ИБС, заранее были 
отменены все антиангинальные препараты (нитраты, адреноблокаторы, 
антагонисты кальция).
 Тредмил-тест проводился на беговой дорожке Schiller Intertrack 
8100T / BP-200 plus (Швейцария). Для пациентов с ограничениями 
к проведению пробы с физической нагрузкой использовался 
модифицированный протокол Найтона (J.Naughton). (табл. 2.4.)
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Таблица 2.4.  Модифицированный протокол Найтона.

Ступень Скорость, км/ч Угол наклона, % Длительность 
ступени, мин

1 1 0.5 2
2 2,0 1.5 2
3 3,0 2.5 2
4 4,0 3.5 2
5 5,0 4.5 2
6 6,0 5.5 2

 На грудную клетку накладывались электроды для регистрации 
ЭКГ в 12-ти отведениях. На плечо надевалась манжетка тонометра 
для измерения АД. Запись ЭКГ проводилась непрерывно: до пробы с 
физической нагрузкой в течение нескольких минут (около 2-3 минут), 
во время стресс-теста и восстановительном периоде до достижения 
исходной ЧСС (от 3 до 10 минут). Особенно важны данные ЭКГ 
на пике нагрузки (максимальная ЧСС) и сразу после прекращения 
нагрузки (когда регистрировалось меньшее количество помех и 
достаточно большая ЧСС).
 У пациентов, не имеющих в анамнезе ОИМ, нагрузку по 
возможности доводили до достижения субмаксимальной ЧСС. 
Должная субмаксимальная ЧСС рассчитывалась как 75 % от 
максимальной для соответствующего возраста ЧСС. Максимальная 
ЧСС рассчитывалась по формуле: ЧСС max = 220 - возраст пациента.
 Чем ближе выполненная нагрузка к максимально допустимой 
для данного возраста, тем выше чувствительность проведенного 
теста. Именно поэтому необходимо навязать пациентам как можно 
большую нагрузку. При сопутствующей гипертонии допускался 
прием ингибиторов АПФ и мочегонных препаратов. В тех случаях, 
когда тредмил-тест проводился для оценки медикаментозного 
и хирургического лечения у пациентов, перенесших ОИМ, 
стентирование КА или АКШ, медикаментозная терапия накануне 
исследования не отменялась.
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2.4. ДИСПЕРСИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАК 
МЕТОД ОЦЕНКИ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

 Метод дисперсионного картирования. (1-я версия прибора – 
мониторный режим). Всем больным и контрольной группы была снята 
ЭКГ в покое, на прибор “Кардиовизор”, который  работает  от 4-х 
обычных по конструкции электродов, накладываемых по классической 
схеме  регистрации 3-х стандартных отведений от конечностей. 
Основное время одной измерительной процедуры составляет 30 сек. 
Для регистрации низкоамплитудных дисперсий электрокардиосигнала 
от цикла к циклу, которые являются предметом анализа в методе ДК-
ЭКГ, в течение 30 сек. регистрируется ЭКГ-сигнал шести стандартных 
отведений от конечностей: I, II, III, aVL, aVF, aVR. Основное время 
одной измерительной  процедуры  составляет 30 сек. 

2.4.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С  
          ПРОГРАМНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАРДИОВИЗОР-06С:

 Параметры стандартной ЭКГ рассчитываются программным 
обеспечением КардиоВизор-06с при обработке сигнала 6 стандартных 
отведений. Вычисляется интегральный показатель «Миокард» в %, 
где значение <15% соответствует полному отсутствию каких-либо 
значимых отклонений, 15-21% - пограничное состояние и >21% - 
значимые электрофизиологические отклонения. Для индикаторного 
индекса «Ритм» (в %.) приняты следующие градации: значения <15% - 
норма, 15-50% - небольшое отклонение, 51-80% пограничное состояние 
или отклонение средней величины, 80% и > - выраженное отклонение 
от нормы. Помимо интегральных показателей «Миокард» и «Ритм» 
оценивали автоматизированное табличное представление результатов 
анализа альтернации Т-зубца в трех точках: tначало, tмаксимум, 
tокончание. 
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2.4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНОГО  
          ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРДИОВИЗОР-06С:

 Основным назначением прибора «КардиоВизор» является анализ 
случайных низкоамплитудных колебаний электрокардиосигнала от цикла 
к циклу – дисперсионное картирование ЭКГ (ДК ЭКГ) с последующим 
расчетом и трехмерной визуализацией электромагнитного излучения 
миокарда по параметрам этой амплитудной дисперсии стандартного 
ЭКГ-сигнала от конечностей. Метод основан на информационно-
топологической модели малых колебаний ЭКГ - ИТМ [38]. 

 Термин дисперсия соответствует общепринятому в кардиологии 
определению разности между наибольшим и наименьшим значениями 
варьирующей величины. Для регистрации таких случайных колебаний 
необходимо наложить сигналы однотипных зубцов ЭКГ, т.е. 
синхронизировать начало электрического возбуждения нескольких 
последовательных зубцов [45]. 

 Амплитуда анализируемых колебаний очень мала (она 
составляет всего 3-5% от амплитуды зубца R) и для их количественного 
анализа невозможно использование общепринятой (дипольной) модели 
возникновения поверхностных потенциалов, поэтому применяется 
качественно новая модель - электродинамическая  (патент DE 199 33 
277 A1). Предполагается, что дисперсионные характеристики, при 
возникновении патологии миокарда, начинают изменяться раньше, чем 
зубцы ЭКГ. Поэтому, при их контроле можно получить информацию о 
патологическом процессе уже на  ранних стадиях его развития.
Прибор “КардиоВизор”  работает  от  4-х обычных по  конструкции 
электродов, накладываемых по классической схеме  регистрации 3-х 
стандартных и 3-х усиленных отведений от конечностей. Основное 
время одной измерительной процедуры составляет 30 сек.
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 Ранее для “стандартной” технологии комплекса Кардиовизор, 
разграничение нормы и патологии было проведено на основе стандартной 
процедуры обучения автоматического классификатора на контрольной 
группе здоровых лиц, а также группе лиц со строго верифицированными 
клиническими диагнозами, включающими гипертоническую болезнь, 
различные формы ишемической болезни сердца, пороки сердца и др. В  
результате,  по каждой  из  групп  анализа  G1-G9  были  сформированы  
границы   нормы для дисперсионных  линий,  которые   записаны  в   
памяти  прибора.   Вычисляется интегральный показатель «Миокард». В 
стандартном приборе КАРДИОВИЗОР установленные значения ИММ 
до 15% соответствуют полному отсутствию каких-либо значимых 
отклонений, 16-20% - “пограничное состояние, возможна патология 
миокарда” и >21% - “значимые электрофизиологические отклонения”.
 
 Дисперсионные характеристики в программе «КардиоВизор» 
рассчитываются по 9 группам отклонений (см. рис. 2.1.).

Рисунок 2.1. Анализируемые показатели ДК

Группы анализируемых дисперсионных    
показателей микроальтернаций кардиоцикла

G1-G9
интеграл MYOCARDIUM

Гр Показатели групп
анализируемых дисперсий

G1 Деполяризация  правого  предсердия Р зубец

G2 Деполяризация  левого  предсердия Р зубец

G9 Электрич. симметрия  
(несинхронность 
начала  деполяризации )

~ 0…40мс
QRS

G7 Симметрия  деполяризации
желудочков

~ 30…70мс
QRS

G3 Окончание деполяризации 
правого желудочка

~60-90 мс
QRS

G4 Окончание деполяризации
левого желудочка

~60-90 мс
QRS

G8 Несинхронность деполяризации 
ЛЖ-ПЖ

0…90 мс
QRS

G5 Реполяризация правого желудочка интервал
SТ-T

G6 Реполяризация левого желудочка интервал
ST-Т
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 В группах G1-G9 анализируются дисперсии, отражающие степень 
выраженности и локализацию электрофизиологических нарушений 
в миокарде предсердий и желудочков в фазы де- и реполяризации. 
Используются ранговые (интервальные) критерии изменений 
флюктуаций показателей PQRST, которые представлены следующими 
параметрами : значения площади дисперсионных отклонений ЭКГ-
сигнала при деполяризации правого (DisРRV ) и левого предсердия 
(DisРLV), т.е. (G1 и G2), значения площади дисперсионных отклонений 
ЭКГ-сигнала при pавершении деполяризации правого (~60…90мс QRS) 
и левого (~60…90мс QRS)  желудочков (QRSEND–RV) и (QRSENDLV) 
, т.е. (G3 и G4), их реполяризации (DisТRV ) и (DisТLV ), т.е.(G5 и 
G6), показатель симметрии (симметрия деполяризации желудочков ~ 
30…70мс QRS)  деполяризации в средней части комплекса QRS (QR-
SMEAN–RV-LV) – G7, показатель нарушения внутрижелудочкового 
проведения (несинхронность деполяризации ЛЖ-ПЖ ~ 0…90мс QRS) 
– G8, показатель симметрии (несинхронность наначала деполяризации 
~ 0…40мс QRS) деполяризации в начальной части комплекса QRS 
(QRSBEG–RV-LV) – G9. ( табл. 2.5.).
Таблица  2.5.  Нормативные значения дисперсионных показателей G1 
– G9, MTWA и интегрального индекса «Миокард» в состоянии покоя.

Показатели ДК Норма
Пограничное 
значение Патология

G1 – G2 (3 х мкВ х мс) 0 – 8 9 – 10 11 – 17
G3 – G4  (12 х мкВ х мс) 0 – 7 8 – 17 18 – 40
G6   (12 х мкВ х мс) 0 – 4 5 – 7 8 – 15
G7  (12 х мкВ х мс) 1 – 3 4 – 7 8 – 25
G9  (12 х мкВ х мс) 0 – 5 6 – 8 9 – 25
MTWA, мкВ 3 – 8 9 – 14 15 – 60
«Миокард», % 0 – 14 15 - 21 22 – 100
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 Кроме того, анализировали следующие показатели 
вариабельности ритма сердца, рассчитанные на основе модификации 
оценок по Баевскому Р.М. Индикаторный показатель «Ритм» 
(рассчитывается по значениям показателей вариабельности сердечного 
ритма: Мо (Мода), отношение длительность RRmax/RRср, и  
длительность RRmin/RRср.).
 Для индикаторного индекса «Ритм» (в %.) приняты следующие 
градации: значения <15% - норма, 15-50% - небольшое отклонение, 51-
80% пограничное состояние или отклонение средней величины, 80% 
и > - выраженное отклонение от нормы. Оценивали также SDNN или 
СКО – суммарный показатель вариабельности величин интервалов 
RR за весь рассматриваемый период; CV – коэффициент вариации 
(представляет собой нормированную оценку СКО;   CV= СКО/М*100, 
где М – среднее значение интервалов RR.
 Помимо интегральных показателей «Миокард» и «Ритм» прибор 
дает автоматизированное табличное представление результатов анализа 
альтернации Т-зубца в трех точках: tначало, tмаксимум, tокончание.  
Пример результатов  анализа показателей альтернации Т зубца (tначало, 
tмакс,  tоконч )  и парного коэффициента  представлен на рисунке 2.2.

 Парный коэффициент вариации и альтернации  

tначало, tмакс,  tоконч    

Рис.2.2.   Итоговый документ представления результатов анализа показателей 
альтернации Т зубца (tначало, tмакс,  tоконч )  и парного коэффициента.

 По горизонтали - парный коэффициент вариации (SDNN 
/ 100 * RR) 

По вертикали –значения альтернации Т зубца 
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            2.4.3. РЕЖИМ  МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДК

 Мониторировали и  анализировали (ретроспективно) 
значения ИММ, а также  групп анализируемых дисперсий (G1-9), 
которые, в  соответствии с технологией регистрации электрических 
микроальтернаций,  регистрировались и рассчитывались в 30 секундных 
отрезках последовательно на протяжении времени мониторинга. На 
экран монитора выводятся по выбору 4 показателя, включая ЧСС.
 Индикация вычисляемых показателей выполнена приближенной 
линейной оценкой: для групп G3-G9 одному рангу (одной единице) в 
среднем соответствует 12 мкВ*мсек, а для групп G1,G2 - 3 мкВ*мсек.) 
.  В  итоге  линии   мониторной  записи  ИММ  и других  индексов  
приобретают   характерный  вид,  представленный  на  рис. 2.3.

 Рис. 2.3. Пример мониторинга изменений показателя Миокард (в %) и 
G9 (отн. ед.) с индикацией вычисляемых показателей

 Если полученное значение ИММ   превышает верхнее значение 
этой индикаторной полосы, то оно на экране монитора отображается 
красным цветом.  Если значение   ИММ   меньше нижнего уровня 
индикаторной полосы, то это значение выводится зеленым цветом. 
 На экране монитора диапазон пограничных значений   
индицируется желтым цветом (рис.2.4.), что приводит к формированию 
желтой полосы, являющейся удобным амплитудным индикатором при 
визуальном анализе. 
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   Рис. 2.4. Галерея портретов при выполнении мониторинга: Вверху –
визуальный ряд портретов сердца  Внизу – характеристика альтернации Т 
зубца.

  Индексы «Миокард» и «Ритм» являются относительными 
характеристиками, которые характеризуют суммарную величину 
дисперсионных отклонений от нормы и изменяются в диапазоне от 0 до 
100%. Чем больше значение индекса - тем больше отклонение от нормы. 
Значение индекса «Миокард» = 100% соответствует патологическому 
комплексу, связанному с выраженными отклонениями от нормы 
практически во всех камерах сердца. Значение индекса «Миокард» 
= 0% соответствует полному отсутствию каких-либо отклонений от 
дисперсионной модели идеального сердца. Аналогично, показатель 
индекса «Ритм» = 100% соответствует максимально выраженным 
изменениям регуляции ритма сердца, свойственным выраженным 
аритмиям или сильному стрессу. Индекс «Ритм» является маркером 
адаптивных возможностей организма или аритмии.
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 О состоянии системы регулирования ритма сердца несет второй 
главный дисперсионный индекс «Ритм», также измеряемый по шкале 
отклонений от нормы от 0 до 100%). Возможна ситуация, когда при 
небольших отклонениях индекса «Миокард», наблюдаются устойчиво 
высокие показатели индекса «Ритм», превышающие 80%>. Чаще всего 
такая ситуация связана с высоким уровнем стресса, требующим по 
меньшей мере консультации врача-терапевта. Индекс «Ритм» даже 
в состоянии физиологической нормы увеличивается к вечеру, и в 
среднем у городского жителя может достигать 60-70%. Этот индекс 
только при оптимальном балансе симпатических и парасимпатических 
воздействий на систему регулирования ритма сердца в утренние часы 
имеет величину 10-20%. Индекс «Ритм» варьирует даже, в течение 
суток и существенно больше индекса «Миокард», так как он имеет 
очень высокую чувствительность ко многим влияниям нервной 
системы. Однако, устойчиво увеличенные значения (выше 50%) всегда 
свидетельствуют либо о прогрессирующего стрессорном поражении 
организма, либо об аритмии.

 2.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Средне-годичные показатели ДК-ЭКГ и ЭКГ-12 в контрольной 
(практически здоровые) группе (48 жителей РФ и 51 – жители Ливана) 
имели различия в зависимости от возраста наблюдаемых. Средние 
значения показателей альтернации Т-зубца в группах (до и после 40 
лет) в трёх точках Т-зубца: Tначало , Tмакс, Tоконч  у жителей РФ и 
Ливана имели  достоверные различия по показателям Tмакс и Tокон  , 
которые повышались  в точках Tмакс до 8,1±2,0 мкВ, р<0,01 и  Tоконч   
до 6,9±2,0мкВ, р<0,01   (группа 20-40 лет) (табл.2.6).
Таблица 2.6. Среднегодичные показатели микроальтернации Т-зубца в 
сравниваемых  группах (РФ,  Ливан) 
Контрольные Группы Возраст T начало (mkV) T максим. (mkV) T оконч.(mkV)

РФ  (n = 18)
Бейрут (n=21)

20 – 40
лет

4,2±0,8
5,0±2,0

6,4±2,1
+8,1±2,0*

5,0±1,8
6,9±2,0*

РФ     (n= 30) 41 –60 7,1±2,4 9,8±0,4 8,5±0,6
Бейрут n=30) лет 6,0±0,3 9,8±0,4 8,4±0,7

*-  достоверность различий   по сравнению с данными в группе РФ (р<0,05)
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 В старшей возрастной группе (лица, старше 60 лет) различий 
между показателями у проживающих в разных климатических 
условиях (РФ и Ливан) не выявлено (табл.4). У лиц более молодого 
возраста (20-40 лет) нарастает межсезонная (зима-осень) разница 
между показателями Tmax и Tmin (от 08 мкВ до 1.6 мкВ), а у пожилых 
(41-60 лет) снижается до 10,7±0,7мкВ и 9,5±0,4 мкВ.  Обращает на себя 
внимание и повышение в осенний период показателя микроальтернаций 
вначале Т-зубца (5,6±0,5 мкВ) по сравнению с остальными временами 
года (табл.2.7.).

Таблица 2.7. Сезонные показатели микроальтернации Т-зубца в  группе 
здоровых лиц (Ливан) в зависимости от возраста.

Контрольная
группа   n=51

Сезоны T начало 
(mkV)

T максимум 
(mkV

T окончание  
(mkV)

T максимум-
 T окончание

20- 40 лет

Зима

Весна

Лето

Осень

4,5±0,3

5,0±0,4

4,9±0,4

5,6±0,5*

4,5±0,3

8,4±0,4*

7,6±0,3

8,5±0,4*^

6,9±0,4

7,4±0,6

6,4±0,3

6,9±0,5

0,8±0,1

1,0±0,1

1,2±0,3

1,6±0,3

41-60 лет
Зима

Весна

Лето

Осень

6,5±0,3

5,9±0,4

6,4±0,5

6,9±0,5  

10,7±0,7

9,3±0,6*

9,6±0,5

9,5±0,4*

8,5±0,6

8,0±0,5

8,3±0,5

8,6±0,6

2,2±0,3

1,3±0,3

1,4±0,3

0,9±0,3

*-  достоверность  различий по сравнению с  данными  зимой   ** -достоверность 
различий  с весной     ̂  - то же с летом

 В группе здоровых максимальные значения СКО и коэффициента 
вариации отмечены в зимний период (36,5+2,0мс и 4,8+0,4 у.е.) Также в 
зимне-весенний период отмечены максимальные значения индекса частотно-
метаболической адаптации - ЧСС/ИММ (5,77±0,1 отн ед.)
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 При анализе показателей альтернации Т-зубца в 3 точках в 
контрольной группе и в группах обследованных пациентов выялено  
аналогичное повышение в группе больных ССЗ (ИБС+АГ+КМП) 
(n=138) в весенний период средних значений показателей Tначало  до 
13,2+0,3 мкВ, Т макс – Т оконч  - 5.3 +0,4 мкВ и Тмакс /окончание,  
до 26,8+0,3% (адаптационная «перестройка». В группе пациентов с 
сахарным диабетом также сохранялись максимальные отклонения 
показателей альтернации Т-зубца, выявленные в весенний период. 
Важно отметить, что традиционно используемый показатель Tмаксимум 
при годичном мониторинге не имел существенных изменений. Наиболее 
выраженные различия средних значений касались показателей в группе 
пациентов, страдающих ИБС, где отклонения показателей углов (P-axe, 
QRS-axe,  T-axe) по сравнению с данными контрольной группы  были 
максимальными.
        Индекс ИMM был значительно повышен у всех пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в зимний период 
и по сравнению с наблюдаемыми в контрольной группе. Отмечено 
максимальное повышение ИMM у пациентов с КМП (увеличение 
индекса на 2,5 раза по сравнению с контролем) (табл.2.8).
 Таблица 2.8. - Сезонные значения показателя ИММ(%) в обследованных 
группах на протяжении года

                                 Значения показателя ИММ (%) в обследованных группах на   
                                      протяжении года
Группа/ показатель Зима Весна Лето Осень Среднее

Контроль (n=51) 14.0 +  0.6 14.3 + 0.5 14.7 + 0.4 14.4 + 0.5 14.0 + 0.6
ГБ   (n=64) 23.4 +  1.6 23.6 +  1.5  23.2 +  1.6 22.8 + 

1.7 *
22.8 + 1.7 

ИБС (n=44) 28,5 + 2.3 26.2 + 1.9 * 25.0 + 2,1 * 25.9 +  
2,2 *

26.2 + 1.9 

КМП   (n=30) 35 + 2.6 34.8 +  2,0 
*

34.7 +  2.2 
* 

34.8 + 
2.8 *

34.7 +  2.0 

Диабет  (n=28) 23.1 +  2.5 22.5 + 0,5 * 21.9 +  2.3* 22.3 +  2.0 22.5 + 2.5 
   *-  достоверность  различий по сравнению с  данными  зимой    (р< 0.05) 
    Примечания: ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет; ИБС – 
ишемическая болезнь сердца; КМП - кардиомиопатия

 Группа/ показатель
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2.4.4.1.МЕДЛЕННЫЕ (МИНУТНЫЕ) КОЛЕБАНИЯ 
МИКРОАЛЬТЕРНАЦИЙ ЭКГ-СИГНАЛА ПО ДАННЫМ 
ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ

 Сердечно-сосудистая система как компонент системы нейро-
эндокринно-иммунной регуляции организма (вегето-сосудистый 
компонент) обладает высокой чувствительностью к влиянию внешней 
среды, рано включается в реакции адаптации и рассматривается как 
важнейший индикатор адаптационных реакций целостного организма 
(рис. 2.5., 2.6.).

Рис. 2.5. -  Пример мониторинга изменений показателя Миокард (в %) и G9 
(отн. ед.) с индикацией вычисляемых показателей
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при мониторировании 

зависящие от сроков заболевания и тяжести состояния

31  мин 
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Рис.  2.6. -  Пример  работы в мониторном режиме анализа микроальтернаций

1 American Heart Association. Heart and Stroke Statistical –2003 Update.  Dallas, Tex.:  American Heart 
Association: 2002.

ПРИМЕР МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ МИОКАРД

ПОКАЗАТЕЛИ Минимум Максимум Дельта ∆

МИОКАРД, %   РФ 13,0 + 1,9 23,0 + 1,6 10

МИОКАРД, %   12,6 + 1,9 18,5 + 1,6 5,9
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 В серию исследований для анализа  колебаний микроальтернаций 
в режиме мониторинга (минутных колебаний) были включены данные 
обследования 48 здоровых лиц  и 47 больных с острым инфарктом 
миокарда (ОИМ). Больным ОИМ, которых обследовали в 1-3 сутки 
заболевания было выполнено 91 мониторирование длительностью от 
20 до 90 мин. Анализировали значения ИММ в 30 секундных отрезках 
последовательно на протяжении времени мониторинга. При визуальном 
анализе выявлены периодические колебания значений ИММ с длинной 
волны от 2-5 до 6-15 минут. Эти колебания не модулировались 
медикаментозными воздействиями. Больные ОИМ разделены на 3 
подгруппы (см. стр.13): I/1 - 39 пациентов с неосложненным ОИМ; 
I/2 - 35 пациентов с осложненным течением ОИМ, I/3 - 17 пациентов, 
умерших от некардинальных причин (2-х сторонняя пневмония, 
рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА, инсульт, 
анемия и др.). 
        Как показал анализ данных, для неосложненного течения ОИМ 
была характерна пропорциональность более быстрых (1,0-2,0 мин) 
колебаний и волн с периодом свыше 5 мин (24%) (табл.9).
Таблица 2.9. - Частота регистрация колебаний пиковых значений 
показателя ИММ обследованных пациентов в режиме мониторинга 
(серия I)  

 
Здоровые ( n= 33 ) 42% 25% 14% 20%

I/1   (n=39) ОИМ 36% 27% 13% 24 %

I/2(n=35) 
рецидивир. 49% 29% 15% 8%

I/3 (n=17) 
летальные 33% 30% 19% 18%

Выявляемые тренды медленных колебаний показателя ИММ не имели 
корреляции c паттернами сердечного ритма, а наблюдаемые тренды 
отдельных индексов ДК (таких как G1-G9)  отражали самостоятельную

    Диагноз
    Период колебаний (мин)

     1.0-2.0                    2.5-3.5              4.0-5.0             > 5.0
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периодику колебаний и степень ее выраженности. У пациентов 
с тяжелым течением заболевания и неблагоприятным прогнозом 
показатели микроальтернации в начале (0-40 мс) и середине (30–70 мс) 
комплекса QRS (показатели G9 и G7) были ассоциированы с уровнем 
значений показателя ИММ. Динамика показателей ИММ в 1 сутки и 
2-3 сутки выявила максимальное повышение ИММ (70,4+10,3%) и 
максимальный разброс в ходе мониторинга (55,4+11,8%) в группе с 
рецидивирующим течением заболевания.
 Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что при продолжительной регистрации показателей 
микроальтернации ЭКГ-сигнала (метод ДК) наблюдаются колебания 
с периодами от нескольких минут до десяти и более минут, что 
может говорить о наличии взаимосвязи между микроальтернациями 
амплитудных характеристик ЭКГ-сигнала и структурами, которые 
ответственны за генерацию соответствующих колебаний. Вероятно, 
изменение микроальтернаций, отражает известный универсальный 
механизм изменения функции миокарда в ответ на несоответствие 
потребления кислорода нагрузкам любого генеза, предъявляемым 
миокарду. При этом, если текущие быстрые изменения  типа ”beat-
to beat” являются вариантом быстрых адаптационных изменений, то 
медленноволновые колебания ДК¸ как и наиболее медленные колебания 
ЧСС, определяются эндокринными и метаболическими процессами.

2.4.4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СУТОЧНОГО МОНИТОРИ-
РОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДК В ГРУППАХ КОНТРОЛЯ, 
ПАЦИЕНТОВ С АГ И ИБС, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛИВАНЕ

 Опираясь на полученные данные о том, что показатели 
ДК имеют определенную периодику колебаний, мы приступили к 
следующему этапу исследований. В работе представлены результаты 
длительного мониторирования ЭКГ-сигнала с анализом показателей 
микроальтернаций у больных ИБС с аритмией 2-4 класса по Лаун.

      Динамика показателя ИММ при суточном мониторировании в 1-й 
группе выявила колебания абсолютных значений индекса «Миокард» в 
пределах 5-10%, которые не превышали диапазон средних значений у 
20% пациентов.
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 В 12% случаев колебания были большими – до 10-16%. В 
качестве «порога» нормальных значений индекса ЧССмакс /ИММ макс  
был определен интервал  от 2,0 до 4,5; значения  ИММ  <20% (как 
начальные критерии).
 При последовательном анализе представленных показателей 
индекса ИММ отмечено, что в контрольной группе наблюдалось 2 «пика» 
- повышение в дневное время (08-09 часов) и вечернее (16-18 часов).  
Эти же «пики» сохранялись у пациентов с ИБС. При этом наблюдались 
близкие значения показателей по абсолютной величине (в пределах 
20-22%). Наибольшие изменения касались группы пациентов с ИБС, 
где при сохраненных временных интервалах выделяемых максимумов 
также было отмечено повышение ИММ в интервале с 08 часов утра 
до 19 часов вечера. Одновременно фиксировались дополнительные 
«пики» меньшей амплитуды в 05-00, 10-00, 14-00 и 23-00 (табл.2.10.).   

Таблица 2.10. -  Суточная динамика   индекса ИММ  (%)

Группа/

Время суток    

Показатель ИММ (в %)

1 гр 2а 2б 

Контрольная
( n=25)

Больные    ИБС
без аритмий
(n=15)

Больные
ИБС с аритмией 
(n=13)

01 18,0±0,5 17,5±0,5 21,4±0,5
02 16,5±0,5* 16,9±0,5* 24,0±0,5*
03 17,1±0,3* 18,5±0,3* 21,0±0,3*
04 17,2±0,4* 19,3±0,4* 23,2±0,4*
05 16,6±0,3* 19,2±0,3* 25,2±0,3*
06 17,8±0,3 20,9±0,3* 21,3±0,3
07 16,6±0,5 20,8±0,5* 21,1±0,5
08 20,4±0,4 22,5±0,4 27,7±0,4*
09 20,7±0,5 18,8±0,5 23,9±0,5
10 16,8±0,5 18,2±0,5 24,9±0,5*
11 19,4±0,4 17,7±0,4 22,7±0,4
12 18,3±0,6 16,9±0,6 23,4±0,6*
13 19,8±0,5 22,8±0,5* 25,0±0,5*
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14 17,5±0,6 18,1±0,6 25,1±0,6*
15 18,9±0,5 18,5±0,5 24,7±0,5
16 21,6±0,4 18,5±0,4* 26,1±0,4*
17 20,7±0,3 18,5±0,3* 25,0±0,3*
18 21,0±0,4 17,8±0,4* 26,8±0,4*
19 19,8±0,2 21,8±0,2 21,6±0,2
20 16,2±0,5 17,7±0,5 24,1±0,5
21 18,0±0,4 19,2±0,4 24,4±0,4
22 17,8±0,3 26,0±0,3 * 20,8±0,3
23 19,2±0,5 19,9±0,5 25,6±0,5*
24 17,7±0,4 16,7±0,4 19,9±0,4

* достоверность различий по сравнению с контрольной группой (р<0/05)

 Средние значения индекса ИММ в обследованных группах 
в ночное время (00-06) составили: в 1-й группе – 16,0%, во 2-й – 
18,7% и в 3-й – 22,7%; в дневное время (07-24 часа) средние значения 
соответственно составили: 18,9%, 18,2% 19,5% и 24,1%.  
 В группе здоровых лиц (n=25) максимальные значения ЧСС/
ИММ зафиксированы в 10 часов утра (5,0±0,3) и 18 часов (5,3±0,3). 
Достоверное снижение индекса отмечено в период от 02 до 05 часов 
утра (3,9±0,1). У больных с ИБС пик утренних максимальных значений 
индекса частотно-метаболической адаптации также отмечен в интервале 
09-10 часов (4,4±0,3) и в 18 часов (4,9±0,3) (табл.2.10.). 
 Наибольшие отклонения в группе с ИБС с аритмией, как и в 
двух предшествующих группах, выявлены в 10-11 и 17-18 часов. Также 
в ночное время отмечены эпизоды повышения индекса ЧСС/ИММ до 
3,0±0,1 в 03 часа  и в 6-7 часов до 3,3±0,2 (табл.2.10).
 Анализируя данные динамики показателя ЧСС/ИММ  до и после 
эпизода аритмического события, мы обратили внимание на то, что 
1-й вариант (снижение после аритмии) наблюдался в 11 случаях при  
высоких исходных средних значениях (4,8±0,3 до  и 4,2±0,4 после), в 
то время как “с уменьшением” было всего 4 случая (табл.11). Обратная 
картина выявлена в группе с низкими до эпизода аритмии значениями 
индекса (1,6±0,3) и это отмечено у 12 пациентов.
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Полученные данные позволяют считать, что уменьшение индекса 
ЧСС/ИММ после эпизода аритмии более характерно для пациентов 
с зафиксированными исходно более высокими его значениями, а 
увеличение этого индекса более характерно для пациентов, у которых 
отмечены исходно более низкие значения (табл.2.11).

 Таблица 2.11. -  Показатели динамики индекса ЧСС/ИММ в 
обследованной группе больных ИБС с эпизодами аритмии I-II по Лауну 

     ЧСС\ИММ
1-й вариант
(с уменьшением)

 N

2-й вариант
(с увеличением)

nДо
аритмии

После 
аритмии

До
Аритмии

После
аритмии

>4,0 4.8±0,2 4.2±0,2* 
^

n=11 4.5±0,3 4.7±0,2 4

4,0 – 2,0 2.7±0,2* 2.5±0,3* n=15 3.0±0,4* 3.2±0,3*^ 17
< 2,0 1.8±0,3* 1.5±0,3* n=4 1.6±0,3* 1.8±0,2* 12
Итого 3,35±0,1* 2,99±0,3* n=30 2,67±0,2*,** 2,80±0,3* 33

 * - достоверность различий в группах  ЧСС/ИММ > 4.0  (р<0,05), **-  
достоверность различий по сравнению с данными 1 варианта (р<0/05),  ^ - 
достоверность различий по сравнению с данными 1 варианта (р<0,05) 

 В целом представленные результаты свидетельствуют о возможности 
использования технологии суточного мониторинга микроальтернаций 
ЭКГ-сигнала в оценке электрфизиологического статуса миокарда и 
выявления имеющихся отклонений. Метод ДК позволяет контролировать 
в динамике временную организацию изменений микроальтернаций ЭКГ и 
характеризовать новое звено в фундаментальных механизмах адаптационных 
реакций организма. По нашим данным, исследование суточных показателей 
микроальтернации кардиоцикла является новым диагностическим подходом 
анализа электрофизиологического статуса и диагностическим тестом 
выявления электрической гетерогенности миокарда.
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2.4.4.3. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ МИКРОАЛЬТЕРНАЦИИ 
Т-ЗУБЦА У БОЛЬНЫХ С  РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИБС 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛИВАНЕ.

 С целью исследования сезонных колебаний микроальтернаций 
Т-зубца и оценки их диагностических возможностей у больных с 
различными формами ИБС было проведено ДК-ЭКГ четырехкратно с 
интервалом в 3 месяца (весна, лето, осень и зима). В исследование были 
включены данные обследования 189 человек, у которых проводилось 
наблюдение и обследование на протяжении года.        

 В весенне–летний период было проведено обследование здоровых 
лиц в РФ (n=48). Полученные данные сравнивались с эталонными - 
использовали данные ЭКГ здоровых (n=44) из базы данных ЭКГ Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), предназначенной для эталонного 
тестирования алгоритмов (www.PhysioNet.org национальным Институт 
Метрологии, Германия)  (группа сравнения).

 В группе здоровых в возрасте 41-60 лет повышение значений 
Т2 выявлено в зимний период (10,7±0,7 мкВ). Увеличение средних 
значений дельты между Т2-Т3 на протяжении года составило от 0.9±0,4 
мкВ осенью до 2.2±0,3 мкВ зимой. При этом средние значения во  всех 
3 точках микроальтернаций Т-зубца в старшей  возрастной группе (41-
60 лет) были выше таковых в младшей возрастной группе (табл.2.12).

Таблица 2.12. - Годичные ритмы показателей альтернации Т-зубца в 
трех его точках у лиц молодого возраста (до 40 лет)  (Ливан, Бейрут)

Группа Сезоны
года

T начало 
(мкВ)
Т1

T максимум 
(мкВ)
Т2

T окончание
(мкВ)
Т3

Т2-Т1,
мкВ

Т2-Т3,
мкВ

20- 40 
лет
(n=31)

Зима 4,5±0,3^ 7,7±0,2* 6,9±0,4^ 3.2±0,2^ 0.8±0,4^
Весна 5,0±0,4 8,4±0,3*^ 7,4±0,4 3.4±0,2^ 1.0±0,4
Лето 4,9±0,4^ 7,6±0,3*^ 6,4±0,3^ 2.6±0,3 1.2±0,5
Осень 5,6±0,5 8,5±0,4*^ 6,9±0,5^ 2.9±0,3^ 1.6±0,4^
Среднее 5,0±0,4^ 8,1±0,6*^ 6,9±0,6^ 3.0±0,2^ 1.5±0,4

*  - достоверность различий   T2 с Т1  ,  
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 В процессе исследования нами было установлено, что 
поражение миокарда характеризуется повышением показателей Т1, Т2 
и Т3 относительно группы здоровых лиц. Значения Т1 минимальны в 
зимний и летний периоды, но повышаются весной и осенью. Значения 
Т3 имели обратную направленность - максимальные значения были 
зимой и летом и снижались в весенне-осенний период. Показатели 
Т2-Т1 и Т2-Т3 имели сезонные различия: в зимне-летний период Т2-
Т1– повышались, а в весенне-осенний – снижались. Противоположная 
направленность выявлена для показателя Т2-Т3 - низкие значения в 
зимнее-летний период и  повышение в весенне-осенний период (рис. 
2.7-a,b).

Годичные ритмы альтернации Т-зубца
в контрольной группе 20-40 и 41-60 лет
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Рис. 2.7.a - Показатели годичной альтернации Т зубца

ГОДИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
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Рис. 2.7.b - Показатели годичной альтернации Т зубца
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2.5. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДК ПРИ ГИПОКИНЕЗИИ 
НА ОСНОВЕ СУТОЧНОГО ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ

 В настоящем разделе представлены результаты данных 
мониторирования  показателей  дисперсионного  картирования  
с  использованием холтеровского монитора микроальтернаций, 
полученных при 24-х часовых записях при гипокинезии. (рис.2.8.a,b).

ДК-холтер - пример записи 

 Рис. 2.8.a. Пример записи ДК-холтер и мониторинга динамики 
изменений индекса ЧСС/ИММ  в  обследованных группах

 
Гипокинезия фон-1 и фон-2

 Рис. 2.8.b. Пример записи ДК-холтер и мониторинга динамики 
изменений индекса ЧСС/ИММ  в  обследованных группах
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 Динамика показателя ИММ у здоровых лиц выявила наличие 
колебаний значений ИММ в пределах 5-10%, которые не превышали 
диапазон средних значений в 20% случаев. В 12% случаев колебания 
были большими – до 10-16%. 
    Как следует из полученных нами результатов, снижение индекса 
ЧССмакс /ИММмакс выявлено в ночной период с 04 до 06 часов  на 
фоне гипокинезии, а максимальный «пик» повышения зафиксирован 
в 09 часов утра. В период 17.00-18.00 часов в группе пациентов с 
гипокинезией отмечалось умеренное повышение индекса при более 
низких значениях  общего тренда. Различия наблюдались и в динамике 
показателя индекса ЧССмакс /ИММмакс у больных по группе в целом 
(низкий общий уровень и слабо выраженные «пики» в 03.00, 11.00, 
17.00 и 23.00 часов по сравнению с аналогичными в группе здоровых 
лиц (рис.2.9.).

Суточный профиль индекса ЧСС/ИММ 
(частотно-метаболической адаптации)

2

2,5
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В 2 группах выявлено искажение  суточного ритма, трансформация его в 
непериодические колебания свидетельс. о нарушении адаптац. процесса. 

03-06
Ночное снижение

Ночное 
снижение

 Рис. 2.9. Суточный профиль индекса ЧССмакс /ИММмакс  в 
обследованных группах (здоровых, гипокинезией  и группе с ИБС ) 
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 2.5.1. МИКРОАЛЬТЕРНАЦИИ ЭКГ-СИГНАЛА 
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ У ЛИЦ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТРЕССОМ  

 Для изучения суточной динамики дисперсии микроколебаний 
ЭКГ в  нашем исследовании использовались записи суточного 
мониторирования ЭКГ. Проводился стандартный анализ показателей 
ДК: интегральный показатель «Миокард» и  индекс частотно-
метаболической адаптации (индекс ЧССмакс /ИММ макс ) G1-G9.

 Динамика показателя ИММ при суточном  мониторировании 
в 1-й группе выявила колебания абсолютных значений индекса 
«Миокард» в пределах 5-10%, которые не превышали диапазон средних 
значений в 20% случаев. В 12% случаев колебания были большими – до 
10-16%.  Использовали в качестве порога нормальных значений индекса 
ЧССмакс /ИММ макс   параметры  от 2,0 до 4,5; значения  ИММ  <20% 
(как начальные критерии). 

 Таблица 2.13.  Суточная динамика   индекса ЧСС\ИММ  в 
контрольной группе и 2 группах больных  (1) здоровые  (n = 25)    (2) = 
ГБ (N=13)     (3)- ИБС  (n=15)
Время суток
ЧСС/ИММ

Контрольная
(n = 25)
ЧСС\ИММ

наблюдения 
ЧСС\ИММ

Больные   
ГБ(N=13)
ЧСС\ИММ

Больные  ИБС 
(n=15)
ЧСС\ИММ

01 4,6±0,3 3,7±0,3 3,9±0,3 2,9±0,3
02 4,3±0,2* 4,3±0,2* 3,8±0,2* 2,8±0,3*
03 4,3±0,3* 3,8±0,3* 3,9±0,3* 3,0±0,3*
04 4,5±0,5* 3,9±0,2* 3,8±0,4* 2,9±0,4*
05 4,2±0,1* 3,4±0,4* 3,9±0,4* 3,1±0,3*
06 4,4±0,3 3,8±0,2 3,8±0,3 3,0±0,3
07 4,6±0,2 3,4±0,2 4,1±0,2 3,5±0,2
08 4,8±0,3 3,6±0,2 4,4±0,2 2,8±0,3
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09 4,6±0,2 4,1±0,3 4,2±0,3 2,8±0,2
10 5,0±0,4 4,5±0,4 4,3±0,3 3,1±0,3
11 4,7±0,2 4,2±0,3 4,3±0,3 2,8±0,2
12 4,5±0,3 4,3±0,3 4,2±0,4 2,7±0,3
13 4,6±0,2 4,9±0,2 4,2±0,4 2,7±0,3
14 4,8±0,4 4,6±0,5 3,8±0,3 2,8±0,4
15 4,6±0,3 4,0±0,2 3,9±0,3 2,8±0,3
16 4,7±0,3 4,4±0,2 4,3±0,2 2,8±0,4
17 4,8±0,2 4,3±0,2 4,4±0,3 2,9±0,3
18 5,2±0,3 4,8±0,3 4,7±0,2 3,3±0,4
19 5,3±0,4 4,4±0,3 3,9±0,4 3,1±0,3
20 5,1±0,3 4,6±0,9 4,3±0,4 2,9±0,4
21 4,9±0,3 4,0±1,5 4,2±0,3 2,8±0,3
22 4,7±0,2 4,6±1,4 3,6±0,3 2,7±0,3
23 4,5±0,3 4,2±1,3 3,9±0,4 2,8±0,3
24 4,6±0,2 4,5±1,2 4,2±0,3 2,8±0,4

* достоверность различий по сравнению с контрольной группой (р<0/05)

 Выявлены индивидуальные особенности динамики изменений. У  
пациентов с психоэмоциональным стрессом, начиная с первого месяца 
наблюдения, величина ИМ отклонялась на 3-5%, достигая в отдельных 
случаях 18-20%. Мы распределили всех наблюдаемых лица по исходным 
значениям показателей ДК, динамике мониторируемых показателей 
в различные фазы наблюдения, сдвигу оцениваемых показателей в 
дневное и ночное время и получили данные, свидетельствующие 
о том, что процесс адаптации к стрессовым условиям протекает 
индивидуально. Изменения основных показателей ДК-ЭКГ на втором 
месяце наблюдения были максимальны, что свидетельствовало о 
наличии стрессорной реакции. К концу года наблюдения показатели ДК 
нормализовались и с высоким уровнем достоверности (r=0,39, р<0,01) 
приближались к исходным значениям (рис.2.10).
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Рис .10. Суточный профиль индекса  ЧСС/ИММ в группах
здоровых лиц  в условиях внешних воздействий  (n=18)
и хроническим психоэмоциональным стрессом

(n=33 обследования)
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Выявлено совпадение периодичности колебаний амплитуды 
суточного ритма индекса частотно-метаболической адаптации в 

данных группах – снижение ночью (03-06) и 2 дневных пика 
повышения (в 9-11 и 19-21) 
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 Рис.2.10. Суточный профиль индекса микроальтернаций ЧСС\ИММ 
у обследованных. Уменьшались различия в значениях дневных и ночных 
колебаний интегрального индекса “Миокард” и нарастали различия в ночных 
значениях. 

 Таким образом, мы получили данные, свидетельствующие о 
наличии фундаментальной биологической закономерности – суточных 
изменений электрофизиологических характеристик миокарда с 
микроальтернаций ЭКГ-сигнала. Полученные данные показателей ДК-
холтер продемонстрировали целесообразность использования суточных 
записей в такой области медицины как хронобиология в качестве 
нового компонента оценки электрофизиологического состояния 
миокарда.  Исследование биоритмов представляет огромный интерес 
для различных областей медицины и, в первую очередь, кардиологии, 
т.к позволяют в максимально ранние сроки выявить изменения 
функционально-метаболического состояния миокардиоцитов, т.е. на 
стадии обратимых изменений. Практическое значение имеет коррекция 
терапии больных с учетом их биоритмов.

2.
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 Была установлена высокая степень корреляции между показате-
лями отношения ЧСС/ИММ и фрацией выброса у пациентов гиперто-
нической болезнью  (r = 0,90), ИБС (r = 0.70), КМП (r = 0.78) и  СД (r = 
1.0). Рис. 2.11 - 2.14. 

 

Рис. 2.11. Корреляционная матрица показателей ЧСС/ИММ и фракцией 
выброса у пациентов гипертонической болезнью. 

Рис. 2.12. Корреляционная матрица показателей ЧСС/ИММ и фракцией 
выброса у пациентов ИБС .

Рис. 2.13. – Корреляционная матрица показателей ЧСС/ИММ и фрак-
цией выброса у пациентов КМП.  

Рис. 2.14 - Корреляционная матрица показателей ЧСС/ИММ и фракци-
ей выброса у пациентов СД.



136

2.6. АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИСПЕРСИОННОГО 

КАРТИРОВАНИЯ

 На заключительном этапе работы был проведен анализ данных 
диагностической и прогностической ценности метода ДК согласно 
выбранным конечным точкам исследования: летальный исход, 
повторная госпитализация, декомпенсации НК, рецидивирования 
болей, гипертонические кризы. Все больные (n=166) в зависимости от 
исхода заболевания были разделены на две группы: с благоприятным 
(живых = А =147 человек - 89%). Средний срок наблюдений составил 3 
года (табл.2.14). 
 Наибольшее число осложнений (конечных точек) отмечено в 
группе КМП: госпитализаций – 19 (63%), у 18(60%) – рецидивирование 
болей. В группе ИБС эти осложнения отмечены у 45% и 55% пациентов 
соответственно. 

Таблица 2.14.  Частота регистрации конечных точек исследования в 
группе больных ССЗ на протяжении 3 лет наблюдения (нежелательных 
сердечно-сосудистых событий).

Итого 
за 3 года

Госпитал 
изац

Рецид 
болей

Криз
 ГБ

Нараста-
ние НК

Умершие Итого

ГБ  
(n= 64)

25
(39%)

23
(36%)

11
(17%)

15
23%)

6
(9%)

80

КМП  
(n = 30)

19
(63%)

18
(60%)

7
(23%)

14
(22%)

5
(17%)

63

ИБС   
(n = 44)

20
(45%)

24
(55%)

11
(25%)

16
(36%)

6
(14%)

78

СД+ИБС  
 (n = 28)

11
(39%)

8
(29%)

5
(18%)

5
(18%)

2
(7%)

31

Итого 75(45%) 73 (44%) 34(20%) 50(30%) 19(11%)

 Примечания: ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный 
диабет; ИБС – ишемическая болезнь сердца; КМП – кардиомиопатия; НК – 
недостаточность кровообращения.
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  Анализ данных по частоте регистрации конечных точек иссле-
дования за 3 года в группах больных с ССЗ показал, что в  группе  с  не-
благоприятным  прогнозом  значения показателей ДК имели достовер-
но более низкие значения на всех этапах обследования, по сравнению 
с пациентами группы с благоприятным исходом. У больных группы 
«Б» средние значения ИММ были выше и ЧСС\ИММ были ниже, чем в 
группе живых – «А» (табл.2.15, 2.16).

Таблица 2.15. -  Показатели ДК-ЭКГ пациентов с благоприятным и не-
благоприятным (летальным) исходом за 3 года наблюдения

Гр\
исход

ИММ ЧСС/ИММ Ритм G7 G9
Жив Умер Жив Умер Жив Умер Жив Уме

р
Жив Уме

р
ГБ               
   58/6

23.2
±0,4

27.9
±0,7*

4.2
±0,6

3.1
±0,7*

51.2
±1,2

43.8
±1,8*

3.6
±0,4

4.7± 
0,9*

4.5
±0,3

5.5± 
0,5*

ИБС    38/6 25.0
±0,3

29.3±
0,9*

3.7
±0,4

2.8±
0,5*

51.2
±0,3

50.5
±0,3

4.3
±0,3

4.7± 
0,8

5.2
±0,3

5.7± 
0,3*

КМП   25/5 35.7
±0,6

30.4
±1,3*

2.6
±0,3

2.7
±0,6

52.7
±0,3

50.9
±0,3

6.0
±0,4

5.3
±0,3*

7.0
±0,3

4.4
±0,3*

СД+      
   26/2

21.7
±2,3

33.5
±2,9*

4.5
±0,3

2.6
±0,7*

57.0
±0,5

56.0
±0,3

3.8
±0,4

5.1
±0,7*

3.8
±0,5

7.7
±0,3*

Cреднее 26.6
±0,5

30.3±
1,3*

3.8
±0,3

2.8±
0,4*

53.0
±0,6

50.3
±0,8

4.4±
0,4

5.0
±0,6

5.1
±0,3

5.8
±0,3*

Примечание   * - достоверность различий показателей в группах умерших и 
живых;

ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет; ИБС – ишемическая 
болезнь сердца; КМП - кардиомиопатия
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Таблица   2.16.  Показатели микроальтерации пациентов с благопри-
ятным и неблагоприятным (летальным) исходом за 3 года наблюдения 

Гр\
исход

EF % Т1=Начало мкВ Т2=Конец  мкВ Т3=средн  мкВ

Жив
группа 1

Умер
группа 2

Жив Умер Жив Умер Жив Уме
р

ГБ               
   58/6

62.2
±1,4

37.9±2,4* 10.8
±0,5

13.2±0,5* 12.6
±1,0

15.1
±1,3*

16.9
±1,4

18.9
±0,8*

ИБС    
38/6

57.0
±1,3

33.3±2,3* 12.4
±0,4

13.8±0,5* 13.6
±0,6

16.9
±1,0*

18.9
±1,2

20.7
±0,9

КМП   
25/5

40.7
±1,6

32.4±1,9* 16.8
±0,5

12.7±0,6 19.7
±0,7

17.5
±1,2*

26.5
±1,0

21.0
±1,2*

СД+      
   26/2

59.7
±1,3

31.5±2,4* 9.7
±0,4

18.7±0,8* 13.7
±0,8

18.6
±1,4*

16.5
±1,4

24.4
±1,6*

Cреднее 54.6
±0,5

33.8±2,2* 12.8
±0,3

14.8±0,4* 14.9
±0,6

17.3*
±0,8

19.7±
0,4

21.3
±0,6*

 Примечания: группа 1 – выжившие в течение 3-х лет после перенесен-
ного ИМ; группа 2 – умершие в течение з-х лет после перенесенного ИМ.

 Анализ показателей ДК-ЭКГ свидетельствует о большой их про-
гностической ценности, и у больных ССЗ позволяет прогнозировать ис-
ходы с высокой чувствительностью и специфичностью (табл. 2.17.)

Таблица 2.17. - Прогностическая ценность показателя   ИММ >  30%

  Показатель ГБ КМП ИБС ИБС+СД Средн

Чувствительность 50 % 60 % 50 % 50% 52

Специфичность   78 % 36 % 68% 85 % 67

Предсказывающая            ценность 
положительного результата

19 % 16 % 20% 20 % 19

Предсказывающая            ценность 
отрицательного результата

94 % 82 % 90% 95 % 90

общая предсказывающая ценность 75 % 40 % 66% 82 % 66

 Примечания: ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; КМП – кардиомиопатия
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2.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Метод ДК позволяет оценивать электрофизиологические и хро-
нобиологические характеристики микроальтернаций ЭКГ-сигнала. 
Выявленная временная организация минутных суточных и их годич-
ных колебаний характеризует новый диагностический паттерн в фунда-
ментальных механизмах адаптационных реакций сердечно-сосудистой 
системы.

2. В группе здоровых изменение показателей ДК ЭКГ превыша-
ющие 5% от исходных значений наблюдались у 32% обследованных, 
в том числе у 20% пациентов - в пределах 5-10%, в 12% случаев ко-
лебания были большими – до 10-16%. В условиях психофизического 
стресса вариабельность показателей ДК на протяжении суток увеличи-
ваются. В условиях гипокинезии амплитуда де- и реполяризационных 
характеристик микроальтернаций снижалась в дневное и ночное время 
от 3-5% до 18-20%. 

3. Принципиальных отличий в обследованных группах здоровых 
лиц не выявлено, что подтверждает объективность разработанной тех-
нологии и возможность использования в клинической практике. Вы-
явлены особенности электрофизиологического статуса у здоровых в 
условиях психоэмоционального стресса и гипокинезии.

4. Установлена большая информативность суточных записей ЭКГ 
по сравнению с короткими. В режиме суточных записей пороговыми 
значениями показателей, разграничивающими “норму” и “патологию”, 
являются: ИММ<20%, индекс ЧСС/ИММ >2.2 и показатель “РИТМ”<55 
ед., что выше нормативных значений при анализе коротких записей. 
При суточном мониторировании у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями снижается  амплитуда микроальтернаций ЭКГ по срав-
нению с данными здоровых лиц.

5. Установлены возможности использования методики ДК для 
выявления изменений функционального состояния сердца на стадии 
электрофизиологических нарушений, что важно как в превентивных 
обследованиях лиц, относящихся к группам риска, так и пациентов с 
патологией сердечно-сосудистой системы.



140

6. Разработанные технологии исследования минутных и суточных 
показателей микроальтернации (Т-зубца в трех точках - Т1, Т2 и Т3) 
кардиоцикла, структуры годичной временной организации в группах 
здоровых и больных позволяют получить принципиально новую диа-
гностическую информацию:  средние значения разности амплитуд Т1-
Т2 выше 1,0 мкВ свидетельствуют о нарушении процессов реполяри-
зации миокарда. Показатели микроальтернации Т-зубца в трех точках 
(Т1, Т2 и Т3) на протяжении года у здоровых лиц в возрасте 20-40 лет 
(5,0±0,6,  8,1±0,6  и  6,9±0,6 мкВ) были ниже аналогичных показателей 
пациентов старшей возрастной группы - 41-60 лет (6,0±0,5, 9,8±0,3 и 
8,5±0,5 мкВ); средние значения разности амплитуд  Т2-Т1 в группе об-
следованных 41-60 лет оказались выше  на 0,5-1,0 мкВ по сравнению с 
данными в группе 20-40 лет. 

7. Установлена сезонная особенность колебаний электрофизиоло-
гических показателей реполяризации у больных с сердечно-сосудистой 
патологией повышается с 12,3+0,2 мкВ зимой до 13,2+0,3 мкВ весной, 
а Т3 снижается с 16,4+0,3 мкВ зимой до 15,4+0,3 мкВ весной отлича-
ющееся от показателей здоровых лиц. В контрольной группе достовер-
ное снижение Т2 выявлено в летний период (8,6±0,3 мкВ) и повышение 
в осенний период (9,5±0,4 мкВ). 

8. Здоровые лица, находящихся в обычном рабочем режиме и лица 
с хроническим психоэмоциональным стрессом, имеют сходный суточ-
ный тренд изменений индекса массы миокарда и индекса ЧСС/ИММ с 
двумя максимумами (06-08 и 17-18 часов) и ночным снижением (04-06 
часов), отличающийся только их степенью их выраженности с персо-
нифицированными различиями: по исходным данным, их динамике в 
различные стадии наблюдения .

9. Сезонные колебания ИММ у больных в Ливане выявили 
максимальные значения этого показателя в зимний период в груп-
пе пациентов с артериальной гипертонией (23,4±1,6%,Р<0,001), 
ИБС (28,5±2,3%,Р<0,001), КМП (35,0±2,6%,Р<0,001) ИБС+СД 
(23,1±1,1%,Р<0,001), а также показателя G2. В зимний период увеличи-
валось число больных ССЗ с пороговым значением ИММ >15%.
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10. При использовании коротких записей (30 сек) метод ДК-ЭКГ 
обладает высокой диагностической ценностью в выявлении электрофи-
зиологических изменений миокарда. При значении индекса “Миокард” 
15% группы “норма” и “патология” разделяются с чувствительностью 
82.5% и специфичностью 58.1%. В режиме длительного мониторинга 
(до 2-4 часов) наблюдаются колебания показателей ДК с периодами от 
2-5 до 10 минут как у здоровых, так и больных ССЗ, что вероятно явля-
ется отражением универсального механизма адаптации и поддержания 
метаболического баланса.

11. Установлена значимость показателя ИММ в оценке отдаленного 
прогноза определения пациентов в группу риска при чувствительно-
сти 53% и специфичности 54%. В динамике трехгодичного наблюдения 
установлено, что в группе пациентов с неблагоприятным исходом забо-
левания средние значения ИММ были выше, а показатель соотношения 
ЧСС/ИММ - ниже, чем в группе выживших.

12. Установлена значимость повышения показателей ИММ в 1-е и 
2-3 сутки у больных ОИМ (70,4+10,3%) и максимальный разброс в про-
цессе мониторинга (55,4+11,8%) в группе с рецидивирующим течением 
заболевания. 
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2.8. СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ДК            дисперсионное картирование
АД            артериальное давление
АГ             артериальная гипертония
ИБС          ишемическая болезнь сердца
ОП            общая патология
ПИКС       постинфарктный кардиосклероз
САД         систолическое артериальное давление
ССП         сердечно - сосудистая патология
УЗИ           ультразвуковое исследование
ХОБЛ       хроническая обструктивная болезнь легких
ЧСС          частота сердечных сокращений
ЭКГ          электрокардиография
Эхо-КГ     эхокардиография
G1        дисперсия деполяризации правого предсердия
G2        дисперсия деполяризации левого предсердия
G3        дисперсия деполяризации правого желудочка
G4        дисперсия   деполяризации левого   желудочка
G5        дисперсия реполяризации правого желудочка.
G6          дисперсия реполяризации левого желудочка.
G7          дисперсия конца  деполяризации левого желудочка
G8        внутрижелудочковые блокады
G9         дисперсия начала  деполяризации левого желудочка
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ГЛАВА 3. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЯДОВ НАБЛЮДЕНИЙ

Основные пути анализа временных рядов (серий) включают в себя:
1.       Планирование временного ряда
2.       Очистка его от случайных выбросов.
3.       Выявление и устранение трендов
4.       Анализ спектра 
4.1.    Спектр всего временного ряда (глобальный).
4. 2.   Временные серийные срезы.
4.3.    Спектрально-временной анализ (скользящие спектры).
5.       Взаимодействия осцилляторов и отражение их в спектре.
6.       Фильтрация временных рядов.
7.       Анализ формы колебаний.

 Мы не останавливаемся здесь на вейвлет-анализе, так как по  
этому вопросу имеется богатая литература.

 3.1. Планирование временного ряда
 
 Важнейший этап планирования – построение временного ряда 
таким образом, чтобы создать возможность для решения поставлен-
ной биологической или медицинской задачи и получить максимум ин-
формации при наименьших затратах труда и средств. Поскольку хро-
нобиологический аспект обычно можно свести к выявлению тренда, 
отклонений от него и колебаний вокруг него (как ритмических, так и 
неритмических), ряд должен удовлетворять нескольким условиям.

 Общая длина ряда ставит ограничения для выявления колебаний 
с низкими частотами (с большой длиной волны, с длинным периодом 
– τ). Чтобы считать колебания ритмическими, их должно быть на протя-
жении ряда не менее трех. Величина интервалов между наблюдения-
ми  ставит ограничения на выявление колебаний с высокими частотами 
(с коротким τ).
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  Если в ряду и присутствуют очень короткие колебания, то их 
при больших интервалах не обнаружить. Колебания с длительностью, 
равной двум интервалам, могут быть выявлены, но их параметры не 
определить. Для определения же параметров ритма требуется, чтобы 
длительность колебания была не меньше, чем три интервала.

 Общее количество измерений обычно диктуется техническими 
и материальными возможностями. Для получения наибольшей инфор-
мации о динамике процесса целесообразно распределять точки изме-
рений по всей длине ряда равномерно, а не группировать по несколь-
ку в отдельных узлах: группировка «оголяет» промежутки, и если ход 
процесса изменяется, важные события могут остаться не замеченными 
(рис. 3.1). Сомнения, что такая расстановка (по одному наблюдению 
на временную точку) лишает возможности оценивать доверительные 
границы, не обоснованны, так как применение расчетов по методу наи-
меньших квадратов позволяет это сделать (см. рис. 3.1).

 Рис. 3.1. Организация наблюдений при планировании временного 
ряда (модельный пример).

По оси абсцисс – время (условно, сутки); по оси ординат – величина 
показателя (усл. ед.).
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 Светлые квадраты и вертикальные линии при них – средние зна-
чения и их 95%-ные доверительные интервалы при сосредоточении 30 
наблюдений в 6 временных точках. Штриховая линия выражает впечат-
ление от общего хода процесса, при его аппроксимации с группировкой 
данных: дугообразный плавный подъем с последующим плавным же 
снижением.

 Темные кружки – значения отдельных наблюдений при равно-
мерном их распределении вдоль шкалы времени. Сплошная линия – 
аппроксимация процесса по методу наименьших квадратов. Тонкие 
сплошные линии по обе стороны от нее – границы 95%-ного довери-
тельного коридора. Выявляются статистически значимые промежуточ-
ные подъемы и спады, которые не удается выявить при группировке.

 Черные кружки – 30 отдельных наблюдений, равномерно рас-
пределенных по шкале времени. По методу наименьших квадратов 
вычислена линия регрессии (сплошная толстая кривая), отражающая 
изменения средней величины процесса на всем протяжении времен-
ного ряда. Вычислены и границы 95%-ного доверительного коридора 
(тонкие сплошные линии по обе стороны от нее). Визуальный анализ 
показывает, что в течение 1-х – 5-х суток величина процесса быстро на-
растала, до 14-х не изменялась, на 15-е – 18-е сутки произошел резкий 
подъем, а затем спад; этот спад сменился новым взлетом на19-е – 22-е 
сутки, а затем процесс угас. Различия между величиной процесса на 
этих этапах статистически значимы (таблица 3.1).
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Наблюдения при концентрации измерений в 6 точках

Дни 1-5 6-10 11-15 16-20 21-26 26-30 Дни

1-4 X X .0697 .0607 .0948 .1262 .2908 1-5

5-14 .0202 X X .3580 .3335 .4525 .0006 6-10

15-18 .0013 .0087 X X .3953 .3728 .0032 11-15

19-22 .3977 .0256 .0014 X X .3267 .0460 16-20

23-25 .0108 .1375 .0843 .0125 X X .0369 21-26

26-30 .4563 .0005 .0005 .4136 .0113 X X 26-30

Дни 1-4 5-14 15-18 19-22 23-25 26-30 Дни

       Наблюдения при равномерном их распределении по ряду

* Нуль-гипотеза: равенство средних.
При написании значений P ноль перед десятичной точкой опущен.
 
 Таблица 3.1. Сравнение изменений процесса на разных этапах его раз-
вития при разной группировке данных: статистическая значимость (P)* при 
сравнении средних групповых значений.

 Если 30 таких наблюдений сгруппировать в нескольких точ-
ках (в модели их взято 6), можно вычислить «традиционные» средние 
(показаны светлыми квадратами) и 95%-ные интервалы этих средних 
(показаны вертикальными отрезками). Проследим за изменением этих 
средних от группы к группе (штриховая линия, соединяющая квадра-
ты). В результате создается ложное впечатление о процессе как о ду-
гообразном плавном подъеме с последующим плавным же снижением, 
однако доверительные границы так широки, что только на последнем 
сроке (то есть к моменту угасания) его величина отличается значимо от 
других (см. табл. 3.1).
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 Таблица построена в виде матрицы, напоминающей корреля-
ционную, но в ячейках ее вместо коэффициентов корреляции простав-
лены значения вероятности, отражающие значимость статистических 
различий при сравнении средних значений процесса на выделенных 
интервалах. По диагонали таблица поделена на две части, чтобы отраз-
ить результаты двух способов планирования. Статистический анализ 
различия значений процесса на разных этапах его развития может быть 
осуществлен также с использованием непараметрического критерия 
Вилкоксона – Манна – Уитни [8].

 Рассмотрим левую нижнюю часть таблицы. Здесь показаны 
различия, выявленные после обработки ряда по методу наименьших 
квадратов. В левом столбце и в нижней строке обозначены дни, со-
ответствующие выделенным этапам развития. На пересечении соот-
ветствующей строки и столбца находим значение P. При прослежива-
нии изменения по столбцам (или по строкам, если это кажется более 
удобным), можно судить, насколько величина процесса на выбранном 
участке отличается от других. 

 Выберем столбец, в котором сравниваются с другими данные за 
1 – 4 дни. Различия значимы при сравнении с днями 5 – 14, 15 – 18 и 
23 – 25, не значимы при сравнении с днями 19 – 22 и 26 – 30. Отсюда 
следует, что после быстрого возрастания (см. рис. 3.1) к 5-му дню вели-
чина процесса оставалась высокой, на 19-й – 22-й дни упала настолько, 
что перестала отличаться от начальных значений, затем снова возросла 
на 23-й – 25-й дни и, наконец, совсем упала.

 Наибольший подъем наблюдался в течение 15-го – 18-го дней. 
Если проследить его отношение к другим срокам (в таблице выделе-
но линией), просмотрев соответствующие строку и столбец, видно, что 
его величина значимо отличалась от других кроме 23-го – 25-го дней, 
следовательно, именно в это время процесс достиг максимума своего 
развития, однако второй подъем был тоже значимо высок.
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 Правая верхняя часть таблицы построена по такому же прин-
ципу. Сравнение средних после группировки наблюдений не выявляет 
статистически значимых различий за исключением таковых в послед-
ней группе, никаких промежуточных этапов не выделяется. Таким об-
разом «традиционная» группировка может привести к потере важной 
информации об естественной динамике, труд же по постановке опытов 
и материальные затраты на них не экономятся. 

 В зависимости от организации наблюдений различают продоль-
ные, поперечные и гибридные временные серии. 

 При продольной схеме ряд формируется из наблюдений за од-
ним индивидуумом, у которого исследуемый показатель измеряется 
последовательно во времени один раз на временную точку. Примерами 
могут послужить записи температуры тела или АД, или длительности 
RR-интервалов у одного человека, или же чисел Вольфа, характеризую-
щих солнечную активность, или же температуры воздуха на одной ме-
теостанции. Такие сведения создают детальное представление именно 
об том и только о том индивидуальном объекте, который был обследо-
ван – о данном пациенте или о Солнце, или о динамике температуры в 
данной точка местности. Судить по эти измерениям о характеристиках 
группы людей или о группе звезд типа Солнца, или о температуре воз-
духа, характерной для района в целом, невозможно.

 При поперечной схеме ряд формируется из наблюдений за груп-
пой индивидуумов, в которой исследуемый показатель измеряется по-
следовательно во времени один раз на временную точку, причем каж-
дый раз у разного члена группы. Примером могут служить записи АД 
у нескольких людей, причем у первого измерение проводится в 9:00, у 
другого в 10:30, у третьего в 12:00, у следующего в 13:30 и так далее. 
Часто подобная схема применяется и в острых опытах в лабораторных 
условиях, когда после проведения анализа у одного животного повтор у 
него же сделан быть не может. В данном случае в качестве объекта вы-
ступает группа, а не индивидуум, создается представление о динамике 
исследуемого показателя именно в группе в целом, а не у отдельных ее 
участников.
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 При проведении таких исследований должны существовать 
априорные предпосылки о том, что группа однородна (генетически, по 
возрасту или по каким либо иным признакам). В хронобиологическом 
отношении члены группы должны быть синхронизированны по отно-
шению к ритмам внешней среды; в условиях заведомого десинхрониз-
ма, например после трансмеридианального перелета, проводить такие 
исследования неправомерно.

 Гибридные исследования сочетают преимущества как продоль-
ных, так и поперечных. При их проведении каждый индивидуум об-
следуется многократно, членов же группы должно быть столько, чтобы 
обеспечить статистическую надежность суждений о группе в целом.

 3.2. Очистка временного ряда от случайных выбросов.

 Случайные выбросы во временном ряду могут возникать по та-
ким причинам, как случайные неверные показатели приборов, ошибки 
при ручной записи результатов измерений, ошибки при копировании 
данных, ошибки при форматировании файлов. При наличии тренда или 
колебаний их исключение осложняется, однако возможно, если анали-
зировать распределение не первичных данных, а их последовательных 
разностей. Такой подход правомерен и по отношению к любым трен-
дам, независимо от их вида [6].

 Для выявления и устранения выбросов можно использовать ма-
кросы, работающие в приложении Excel пакета Microsoft Office (далее 
– Excel). Их использование помогает кроме выбросов выявлять и резкие 
скачки хода процесса (рис. 3.2). Для некоторых специальных случаев, 
например для анализа ряда RR-интервалов полезно иметь специализи-
рованные модификации таких макросов 
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Рис. 3.2. Выявление выбросов во временных рядах, имеющих тренд.
 Фрагменты слева – последовательные наблюдения длительности 
RR-интервалов с различными отклонениями от ровного хода процесса; спра-
ва – нормированные разности соседних наблюдений; 

 А, Б – резкое удлинение RR-интервалов проявляется односторонним 
выходом нормированных разностей за пределы 3 стандартных отклонений 
(SD), данные таких измерений из последующего анализа не исключаются;

 В, Г – случайный выброс (погрешность регистрации на 14 – 15-й се-
кундах записи) проявляется двумя последовательными выходами нормиро-
ванных разностей за пределы 3 SD, исключение таких измерений зависит от 
экспертного решения;

 Д, Е – экстрасистола проявляется тремя последовательными выхода-
ми нормированных разностей за пределы 3 SD, исключение таких измерений 
тоже зависит от экспертного решения.
 
 По осям абсцисс – условное время регистрации (с); по осям ординат: 
– А, В, Д – длительность RR-интервалов (мс), Б, Г, Е – нормированные значе-
ния разностей RR-интервалов, представленных в левых фрагментах рисунка. 
Точечные линии в правых фрагментах отграничивают коридоры, в пределах 
которых колебания процесса не выходят за пределы обычного варьирования.
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 Исключать выявленный выброс из ряда на основании только 
статистического подхода нельзя, для этого нужна и содержательная 
экспертная оценка. Так, резкое укорочение и следующее за ним удли-
нение RR-интервала может экспертно (физиологически и клинически) 
трактоваться как проявление экстрасистолы, однако формально это вы-
глядит как два следующих друг за другом выброса, из которых первый 
отрицательный, второй же – положительный. 

 Часто возникают ошибки и при мониторинге артериального дав-
ления. Исключение из записи некоторых из них предусмотрено уже в 
конструкции самих мониторов, однако, не всех. 

 3.3. Выявление и устранение трендов

 Информация о тренде процесса дает представление об общей 
тенденции его динамики. Нередко она может быть описана математи-
ческой моделью. Наиболее употребительны полиномиальная (включая 
прямолинейную), логарифмическая, степенная и экспоненциальная 
модели, которые вошли в стандартное меню Excel «Диаграмма-Доба-
вить_линию_тренда. . .».

 Выбор модели очень важен для отображения естественных за-
кономерностей развития процесса и во многом зависит от экспертной 
оценки и полноты информации. Следует всегда помнить, что выявле-
ние тренда не означает невозможности возвращения к исходному уров-
ню за пределами исследуемого временного ряда: медленные изменения 
могут нередко быть проявлениями колебания, не завершенного в тече-
ние срока наблюдений. Так, за тренд могут быть приняты изменения в 
течение восходящей или нисходящей ветвей медленного колебания, и 
только при длительном наблюдении может стать ясным истинный ход 
всего процесса.

 Медленное колебание, на которое накладываются более бы-
стрые, тоже можно рассматривать по отношению к последним как их 
тренд.
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 Рис. 3.3. Содержание 17-кетостероидов в моче у одного и того же че-
ловека на протяжении 15 лет: тренды, выявляемые в сериях длительностью 
2 – 3 года, представляют собой огрубленные части более продолжительного 
цикла длительностью около 10 лет. 

 По оси абсцисс – время (годы наблюдения); по оси ординат – средне-
недельная концентрация гормона (общее среднее за 15 лет принято за 100).

 На рис. 3.3 представлена средненедельная концентрация 17-ке-
тостероидов в моче у клинически здорового мужчины, эндокриноло-
га по специальности. Он начал наблюдения, когда ему было 43 года, и 
закончил их через 15 лет [30]. Если бы анализы проводились только в 
1948 – 1950 или только в 1958 – 1958 гг, можно было бы предположить, 
что с возрастом показатель увеличивается; наблюдения, сделанные в 
1951 – 1953 или в 1959 – 1963 гг могли бы навести на мысль, что он 
уменьшается; наблюдения за 1954- 1955 гг изменений бы не выявили. 
Анализ же полной серии наблюдений с аппроксимацией ее косинусои-
дой выявил статистически значимое колебание с длительностью, близ-
кой к продолжительности солнечного цикла [37].
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 Тренд можно выявлять не только используя модель, приложен-
ную ко всему временному ряду в целом, но и более гибко – скользящими 
процедурами, последовательно аппроксимируя части ряда, следующие 
друг за другом (интервалы или окна). Интервалы могут перекрываться. 

 Если тренд вычесть из исходного ряда, то в разностях останутся 
остальные (более короткие) колебания. В более общем виде, выделение 
из временного ряда колебаний разной частоты называют их фильтраци-
ей (см. далее). Чтобы произвести фильтрацию направленно, надо знать, 
в каких диапазонах совершаются колебания, присущие анализируемо-
му ряду, то есть выявить их спектр. 

3.4. Анализ спектра временного ряда.

 
 3.4.1. Спектр всего временного ряда (глобальный).

 Вычисление спектра временного ряда позволяет, прежде всего, 
судить о наличии в процессе колебательных составляющих. Вместе с 
тем, наличие нескольких составляющих никоим образом не позволяет 
трактовать это как наличие стольких же осцилляторов, генерирующих 
разные колебательные процессы. Дело в том, что колебание любой фор-
мы может быть представлено как сумма синусоид, кратных основно-
му периоду колебаний (таблица 3.2). Поэтому для суждения о природе 
процесса и об истинной форме колебаний (их профиля) необходим так-
же анализ, основанный на иных принципах (см. далее, анализ формы 
сигнала).
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Таблица 3.2. Спектр пилообразного импульса1):
Мезор (усл. ед.) = 100.110

Но-мер
гар-мо-
ники

Пери-од 
(усл. ед.)

Ампли-
туда (А)
(усл. ед.)

95%-ный 
довери-
тельный 
интервал 
амплитуды

Акро-
фаза
(гра-дусы 
цикла)

Мощ- 
ность

Вероят-
ность
нуль-
гипо- 
тезы 2)

1 24.000 73.864 6.856 -249.501 0.6668 < 0.0001
2 12.000 41.227 10.503 -230.088 0.2168 < 0.0001
3 8.000 31.535 11.131 -234.738 0.1311 < 0.0001
4 6.000 27.698 11.075 -201.083 0.1040 < 0.0001
5 4.800 22.684 11.730 -159.764 0.0712 0.0005
6 4.000 16.091 12.116 -135.395 0.0360 0.0221
7 3.429 11.872 11.862 -145.289 0.0187 0.1397
8 3.000 8.303 11.677 -129.914 0.0087 0.4042
9 2.667 7.341 11.802 -53.400 0.0069 0.4842
10 2.400 3.564 12.085 -148.717 0.0017 0.8345

 1) Параметры импульса, принятого за модель:
-----Длительность цикла (период колебаний): 24 условных единиц вре-
мени, в качестве которых могут быть приняты секунды, минуты, часы, 
сутки, годы или любые иные реальные единицы.

-----Высота импульса: 200 условных единиц,

в качестве которых могут быть приняты миллиметры ртутного столба, 
сантиметры, частота сердечных сокращений или любые иные единицы, 
в которых измеряется величина изучаемого процесса.

----Положение высшей точки импульса в цикле: 0.9 длительности цик-
ла, что соответствует, -324 градуса (-5.655 радиана) или 21 ч 36 мин в 
24-часовом, 24.589 сут в лунном, 328.725 сут в годовом циклах.

 2) Нуль-гипотеза: колебания отсутствуют.
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 Так как синусоидальная аппроксимация позволяет выявлять на-
личие колебаний независимо от их формы, она получила очень широ-
кое распространение. В хронобиологии методы, на ней основанные, по-
лучили наименование «Косинор» [29, 30]. Обычно с этого и начинают 
исследование любого временного ряда. Вместе с тем, для выявления 
колебаний есть и иные различные конкретные способы [41].

 Синусоидальная аппроксимация применяется в разных моди-
фикациях [25]: для выявления спектра продольных рядов наблюдений 
(единичный косинор), для выявления усредненных параметров ритма 
нескольких индивидуумов в пределах одной группы при условии, что 
период колебаний у каждого из них одинаков (групповой усредненный 
косинор) и для сравнения параметров в нескольких группах (популяци-
онный групповой косинор). Поэтому в публикациях, чтобы не застав-
лять читателей разгадывать загадки, необходимо четко указывать, какой 
конкретно вид косинора использовался для вычислений; этого авторы, 
в большинстве случаев, к сожалению, не упоминают.

 При изучении физических явлений наиболее распространен 
анализ Фурье. Одним из условий применения программ, связанных с 
его использованием, служит равенство интервалов между наблюдения-
ми. В биологических и медицинских исследованиях такая организация 
измерений редко когда удается, устранение же ошибочных наблюде-
ний еще более усложняет проблему. Поэтому в подобных случаях для 
выявления спектра целесообразно пользоваться аппроксимацией рит-
мических колебаний с использованием метода наименьших квадратов 
(МНК). Пример такой аппроксимации синусоидального колебания при-
веден Ю.В. Линником (1962) [18].
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 Синусоидальные колебания описываются 4 параметрами: ча-
стотой (длиной волны, периодом), мезором, амплитудой и акрофа-
зой. На математической стороне метода мы здесь не останавливаемся 
(подробнее см. [5, 8]. При вычислении спектра эти параметры вычисля-
ют последовательно для разных значений длительности колебаний: от 
наиболее длительного в начале исследуемого диапазона, до наиболее 
короткого в конце его, то есть от τt1 до τtk. Наиболее длительный пери-
од, который выбирают для вычисления спектра, называют фундамен-
тальным. Периоды, в соответствии с которыми проводят вычисления, 
называют пробными. На графиках спектра на оси абсцисс представля-
ют длительность колебаний (τ), а по оси ординат – показатель их выра-
женности. Мерой длительности может быть не только длина волны, но 
и частота (f).

 Пробные периоды могут следовать друг за другом в гармониче-
ской прогрессии (масштаб линеен по частоте), при этом пики спектра 
в области более длинных колебаний оказываются более разреженными. 
Тем не менее, преимущество такого подхода состоит в том, что пики 
волн, кратных наиболее длинной из них (напр. 24, 12, 8, 6), располага-
ются по оси абсцисс на равных расстояниях друг от друга. Если в одном 
спектре надо представить особенно широкий диапазон частот, целесо-
образно откладывать по оси абсцисс логарифм длины волн (геометри-
ческая прогрессия). Если надо детально проанализировать спектр в ка-
кой либо узкой полосе, пробные периоды целесообразно располагать 
равномерно (в арифметической прогрессии, в масштаб, линейном по 
периодам).

 По оси ординат может быть отложена или амплитуда, или 
мощность (квадрат коэффициента детерминации, который, если 
речь идет о ритмических колебаниях, нередко умножают на 100 и на-
зывают процентом ритма ), или же вероятность отличия от нулевой 
гипотезы (P). Выбор между разными возможностями делают, исходя из 
того, какие характеристики ритма надо принять во внимание в первую 
очередь.
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 Спектр амплитуд позволяют наглядно сравнивать их у колеба-
ний разной частоты одного процесса (напр. АД); при этом, если ампли-
туды составляющих сильно различаются, ось ординат на соответству-
ющем графике строят в логарифмическом масштабе. Для сравнения 
спектров, относящихся к нескольким процессам, использование ампли-
туд неудобно, так как процессы эти могут быть различными по своей 
природе, и величину их поэтому измеряют разными единицами (напр. 
АД и ЧСС, которые регистрируют в миллиметрах ртутного столба и в 
количестве ударов в минуту).

 Чтобы сравнивать спектры разных процессов в одинаковом мас-
штабе, надо принять во внимание, что каждый из них несет в себе не-
которую энергию (обладает определенной мощностью). Всю энергию 
процесса принимают за 1 (100%). Часть ее сосредоточена в колебаниях, 
причем энергия каждого из них выражается в долях целого и, следова-
тельно, безразмерна. Это и позволяет сравнивать процессы между собой 
обобщенно, независимо от их природы. В разных спектрах энергия рас-
пределена между разными частотами не одинаково. Доля мощности ко-
лебания выражается численно как квадрат коэффициента детерминации. 

 Ha рис. 3.4 а-в представлены в качестве примеров спектр систо-
лического артериального давления (САД) в диапазоне от 732 до 9 ч, так 
чтобы отразить и циркасептанные, и циркадианные, и некоторые уль-
традианные составляющие. Фундаментальная частота выбрана таким 
образом, что и 168 и 24 ч (неделя и сутки) являются ее гармониками. В 
спектрах четко выделяются несколько пиков настолько острых, что на 
графике они выглядят выступающими вверх тонкими линиями. 

 Программы, аппроксимирующие процесс по методу наименьших 
квадратов, вычисляют также доверительные интервалы мезора, амплиту-
ды и акрофазы, но для определения доверительных границ длительности 
периода необходимо использование других алгоритмов. Один из них был 
предложен Д.Марквардтом [39] и основан на разложении синусоидаль-
ной функции в ряд Тейлора. Его программная реализация [43] позволяет 
вычислять доверительные границы одновременно у нескольких пиков 
спектра, но, так как точность вычислений обеспечивается до 2 десятич-
ных знаков, склоны пиков не должны быть очень острыми.
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 Рис.3. 4. Спектры сердечно-сосудистых показателей в циркасептан-
ном, циркадианном и ультрадианном диапазонах.

 А – спектр систолического артериального давления (САД), Б – диасто-
лического артериального давления (ДАД), В – частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС); спектры линейны по частоте: последовательность пробных пери-
одов в гармонической прогрессии обеспечивает широкий охват частот.
 По осям абсцисс: под графиками – частота колебаний (циклы за 28 
сут), над графиками – длина периодов, соответствующих частотам. По осям 
ординат: мощность колебаний (‰).

 Звездочка – вершина 24-часового пика САД.

 Исходные данные – результаты автоматической регистрации с интер-
валами 30 мин (монитор фирмы A&D, Япония) в течение 1998 – 2008 гг у 
мужчины 72 лет при начале наблюдений, общее количество записей каждого 
показателя – 175081.
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 Другой алгоритм, предложенный К. Бингхемом (C. Bingham, 
C.Cornelissen et al., 1984 [22]), позволяет работать одновременно только с 
одним компонентом спектра, но способен вычислять доверительные гра-
ницы с необходимой точностью и вероятностью даже у очень острых пи-
ков, особенно при расположении пробных периодов в арифметической 
прогрессии (см. рис 3.5а). Этот алгоритм легко реализуется в Excel.

 При вычислении спектров необходимо тщательно рассчитывать 
входные параметры: длительность начального (наибольшего, τmax) и ко-
нечного (наименьшего,  τmin) пробных периодов (τпробн), а также опре-
делить степень подробности проработки пиков спектра. При итерации 
τпробн в арифметической и геометрической прогрессии для этого назна-
чают общее количество шагов, при выборе гармонической прогрессии 
– количество шагов на одну гармонику. Если выбор неудачен, пик может 
оказаться пропущенным, либо величина его заниженной (рис. 3.5б.
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 А – Вершина острого 24-часового спектрального пика, отмеченного 
звездочкой на рис. 4А: последовательность пробных периодов в арифметиче-
ской прогрессии обеспечивает его детальную проработку. 

 Точки пересечения поперечных хорд со склонами пика соответствуют 
уровням значимости нулевой гипотезы об отсутствия отличия этих точек от 
вершины пика. Стрелки, направленные вниз, позволяют установить ширину 
соответствующих доверительных интервалов. 

 Б – положение спектрального пика 168-часовых колебаний при гар-
монической последовательности итераций (40 пробных периодов на каждую 
гармонику) на основе выбора различных фундаментальных периодов; 

 По осям абсцисс: А – длительность колебаний в пределах 24 ч ± 4.32 
сек, Б – частота колебаний (число колебаний за 1 цикл при выборе в качестве 
фундаментальных периодов 672, 576 и 547.5 сут). По осям ординат: амплиту-
да колебаний, вычисленная при разных пробных периодах (мм рт.ст.)

 Во фрагменте Б толстая линия и квадраты  соответствуют колебаниям, 
вычисленным при фундаментальном периоде 672 ч, средняя линия и кружки 
– 576ч, тонкая линия и треугольники – 547.5 ч (1/16 года).

 3.4.2. Временные серийные срезы.

 В живых системах колебания физиологических функций не 
остаются постоянными, иначе говоря, они не стационарны. В их ритми-
ке могут меняться все четыре параметра (раздельно или вместе в раз-
ных сочетаниях). Глобальный спектр охватывает всю серию наблюде-
ний целиком, и поэтому не в состоянии выявить динамику во времени 
и определить, когда колебания стационарны, а когда – нет.
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 Метод выявления динамики параметров ритма получил назва-
ние временных серийных срезов [24]. Для их построения в начале се-
рии наблюдений выделяют участок заданной длины (интервал) и для 
него вычисляют параметры ритма (M, A, φ) при фиксированном пери-
оде τ. Результаты относят к середине интервала. На следующем шаге 
участок сдвигают по оси времени на заданный отрезок (инкремент), 
снова рассчитывают параметры при сохранении того же периода и от-
носят их к середине нового интервала. Если инкремент меньше интер-
вала, последние перекрывают друг друга, и картина динамики стано-
вится более плавной. По сути дела, при построении серийных срезов 
используется процедура, подобная вычислению скользящих средних, 
но в качестве аппроксимирующей модели берется синусоидальная ап-
проксимация. 

 Графическое представление серийных срезов позволяет нагляд-
но прослеживать процессы физиологических перестроек, в том числе и 
адаптивных.

 В качестве примера на рис. 3.6 представлено изменение разных 
физиологических функций у мужчины 62 лет при перелете из Ленин-
града в район Центрального Памира на биостанцию «Поляна Суло-
ева» и обратно в 1987 г. При измерениях у себя самого по методике 
F.Halberg, E.A.Johnson et al (1972) [31] учитывались ЧСС и точность 
проведения наглаз линии длиной 100 мм (тест пространственной коор-
динации Line-100).
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 Рис. 3.6. Изменения мезора и акрофазы 24-часового ритма в течение 2 
мес в условиях перемещения на 3 часовых пояса с подъемом на высоту 4220 – 
5000 м от уровня моря и возврата к обычным условиям жизни у мужчины 62 
лет.

 А, Б – тест на точность проведения на глаз линии 100 мм длиной; В, 
Г – частота сердечных сокращений (ЧСС); А, В – мезор, Б, Г – акрофаза.
По осям абсцисс – время от начала наблюдений (сут);  по осям ординат: А – 
длина линии (мм), В – ЧСС (уд. / мин), Б, Г – фазы 24-часового цикла (ч, время 
московское).

 Вертикальные линии: 1 – перелет Ленинград – Душанбе, 2 – перелет 
Душанбе – Джиргиталь, 3 – перелет Джиргиталь – биостaнция Фоpтaмбек 
(Центральный Памир), 4 – кратковременный подъем и спуск дополнительно 
на 700 м, 5 – возврат в Джиргиталь, 6 – возврат в Душанбе, 7 – возврат в Ле-
нинград.  
 
 Параллельные горизонтальные линии, объединенные стрелкой, – пре-
делы колебаний показателей в условиях фона (до путешествия).

 Изменения акрофазы после быстрого пересечения 3 часовых по-
ясов проявились в обоих тестах, причем даже превысили эту величину, 
поскольку на биостанции утреннее пробуждение было ранним; в обоих 
тестах реакции акрофазы были похожи друг на друга. В отношении ме-
зора различия проявились весьма заметно: его в тесте LINE-100 почти 
не выходили за пределы, наблюдавшиеся до путешествия, тогда как (что 
и следовало ожидать) ЧСС реагировала на резкое падение атмосферно-
го давления весьма значительно. Она нарастала непрерывно в течение 
2 недель, затем стала снижаться и почти дошла до исходных значений 
к концу пребывания в горах. По возвращении домой частота сердцеби-
ений стала даже более редкой, чем до экспедиции, поскольку, видимо, 
сказалось повышение содержания гемоглобина и некоторое увеличение 
числа эритроцитов в крови, возникшие как приспособительная реакция 
на пребывание в разряженной атмосфере.
 
     Процесс адаптации протекал неровно, с циркасептанными волнами.
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 3.4.3. Спектрально-временной анализ.

 Если после вычисления серийных срезов при фиксированном 
периоде τ1 повторять эту процедуру, последовательно изменяя его от 
τ1 до τk с назначенным шагом Δτ, то для каждого из параметров можно 
построить свою матрицу, а на ее основе – 3-мерный график. При этом 
в строках матрицы (по оси абсцисс графика) отображается время от t1 
до tk, в столбцах (по оси ординат) – пробные периоды от τt1 до τtk, а в 
ячейках матрицы – вычисленные значения параметра ритма в данное 
время для данного периода (вертикальная ось аппликат при построе-
нии графика). Как и при вычислении любого спектра, пробные периоды 
могут следовать друг за другом в гармонической, арифметической или 
геометрической прогрессии (см. ранее).

 Изложенный метод получил название спектрально-временного 
анализа (СВАН). Графики, построенные подобным образом, называют 
спектрами динамики, динамическими спектрами, динамическими пе-
риодограммами, скользящими спектрами. Большинство программ для 
их вычисления основаны на использовании преобразований Фурье и 
хороши для анализа серий, организованных как равноотстоящие на-
блюдения  [1,4]

 Для работы с неравноотстоящими наблюдениями В.М.Сысу-
евым, 1978 [20] на примере анализа RR-интервалов был разработан 
метод, с использованием принципов которого была создана программа 
«Дрейф» [15]. После того, как ее возможности были расширены, она 
позволяет вычислять и глобальные спектры, и серийные срезы, и сколь-
зящие [38, 46]. В результате вычислений формируются матрицы мезо-
ра, амплитуды, акрофазы, мощности и вероятности нулевой гипотезы. 
В таких матрицах каждая строка представляет собой спектр, относя-
щийся к середине интервала анализа, а каждый столбец – серийные 
срезы по данному пробному периоду.

 Матрицы позволяют строить графики с помощью Excel (Диа-
грамма-Тип_диаграммы-Поверхность), не говоря уже о специализиро-
ванных графических пакетах. Для отражения величины параметров
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 (содержимого ячеек) на графиках используют цвета или (на полутоно-
вых рисунках) интенсивность затенения. В Хронобиологическом Цен-
тре Университеты Миннесоты, руководимом Ф.Халбергом, этот метод 
был апробирован в различных областях науки – от дендрологии [40] до 
гелиобиологии [3, 46]. 

 Рис. 3.7. Спектры RR-интервалов электрокардиограммы.

 – глобальный спектр 10-минутной записи, Б – скользящий спектр в 
2-мерном изображении, В – скользящий спектр в 3-мерном изображении.
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 По осям абсцисс: А – частота колебаний 9 Гц), Б, В – время от начала 
записи; по осям ординат: А – мощность колебаний (‰), Б, В – длина волн 
колебаний (сек), по оси аппликат: В – вероятность (Р) колебаний (за нуль-ги-
потезу принято их отсутствие, то есть равенство амплитуды нулю).
 
 Ширина скользящего окна (интервал) при анализе для фрагментов Б и 
В - 120 сек, смещение окна (инкремент) 6 сек. Степень затенения соответству-
ет интенсивности колебаний (критический уровень P принят за 0.1). 

 Первичные данные – запись электрокардиограммы мужчины 83 лет. 

 Метод может быть использован для анализа колебаний в любом 
диапазоне частот.

 В качестве примера приводим спектр записи RR-интервалов, 
сделанной в течение 10 мин. Глобальный спектр (рис. 3.7а), в диапазоне 
0.025 – 0.4 Гц (периоды колебаний 40 – 2.5 сек) выявил много пиков что 
свидетельствует об амплитудной и частотной модуляции колебаний (о 
модуляциях см. далее). Сглаживание спектра подчеркнуло области со-
средоточения колебаний, совпадающие с традиционными диапазонами 
«быстрых» и «медленных» волн.

 Построение скользящего спектра выявило, что как амплитуда 
колебаний, так и частота их не оставались постоянными (см. рис. 3.7б). 
Изменения амплитуды показаны с помощью интенсивности затенения, 
изменения же частоты проявляются в том, что положение затененных 
участков меняется по отношению к оси абсцисс (они не строго парал-
лельны ей). График выявил и основные диапазоны колебаний: с длиной 
волн короче 4.4 сек и более медленных, что не противоречит общепри-
нятому разделению волн ЭКГ на высоко- и низкочастотные. Характер-
но, что переходов колебаний из одного диапазона в другой нет (под-
черкнуто нанесенной на график горизонтальной пунктирной линией). 
3-мерный вариант графика (см. рис. 3.7в), позволяет объемно видеть 
смены «вспышек» и «угасаний» отдельных волн.
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 Не останавливаясь на всех подробностях динамики колебаний, 
и, тем более, не пытаясь дать ей в данной книге содержательно-физи-
ологического объяснения, отметим лишь, что в высокочастотном диа-
пазоне в течение первых 4 минут доминировали колебания с периодом 
2.6 – 2.7 сек, наряду с ними проявлялись колебания с периодом около 
3.3 сек, но они были более слабыми. Затем наиболее короткие колеба-
ния стали угасать (интенсивность затенения уменьшилась) колебания 
же с длительностью 3.3 – 3.5 сек стали доминировать. Далее они как бы 
расщепились на две составляющих, причем у одной из них длина волн 
укорачивалась, вернувшись к концу записи к 3 секундам, у другой же 
увеличивалась до 4 секунд. Ранее колебания волн ЭКГ пытались выя-
вить в скользящем спектре на основе разложения Фурье, но, по утверж-
дению авторов [21] они были незначительными. 

 Одновременный анализ динамики разных компонентов спектра 
полезен при изучении реакций на внешние воздействия. Спектраль-
но временной анализ позволил установить, что разные осцилляторы, 
представленные в хрономе организма, на одно и то же воздействие мо-
гут реагировать не одинаково.

 У пациента 72 лет, страдающего до этого в течение длительного 
времени гипертонической болезнью, с марта 1998 г проводился мони-
торинг АД и ЧСС с автоматической регистрацией каждые 30 минут. На 
рис. 3.8а в виде серийных срезов представлены изменения среднесу-
точных значений (мезора) САД в течение 1 мес, а на рис. 3.8б – изме-
нения амплитуды в виде скользящего спектра в диапазоне колебаний 
8 – 72 ч.

 До 25-го мая ежедневно в 07:00 пациент принимал 270 мг дилти-
азема. Мезор колебался от 145 до 155 мм рт. ст. при амплитуде 16 – 26 
мм рт. ст. Для снижения АД доза была увеличена до 360 мг с приемом 
только утром, и мезор снизился до 132 мм рт. ст. Реакция амплитуды 
24-часового и 12-часового компонентов спектра оказалась различной: 
циркадианные колебания полностью исчезли, а 12-часовые не измени-
лись.
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С 28-го мая доза была разделена: 270 мг в 07:00 и 90 мг в 16:00. К 31-му мая 
амплитуда 24-часового ритма восстановилась, хотя и не оставалась стабиль-
ной. Новый режим приема лекарства сохранял свое влияние около 2 недель, 
но после 7-го июня мезор снова возрос, так что к июлю потребовалась новая 
коррекция лечебного режима (на рисунке не показано). Длительный монито-
ринг и анализ измерений с помощью построения скользящего спектра позво-
лили не пропустить момент, когда это стало необходимым.

 Разная реакция 24- и 12-часового компонентов ритма САД от-
мечена при пересечении нескольких часовых поясов (см. рис. 3.8в). До 
перелета из Миннеаполиса в Санкт-Петербург акрофаза циркадианного 
ритма колебалась в пределах -244 - -225 градусов, что соответствует 
15 – 16 ч суточного времени. Акрофаза 12-часового ритма колебалась в 
пределах -190 – -250 градусов. 

 Сразу после перелета на восток с пересечением 9 часовых по-
ясов циркадианная акрофаза установилась на уровне -90 градусов, то 
есть максимум САД стал наступать на 9.6 ч раньше, чем в Миннеапо-
лисе, но, по-прежнему в 15 ч по петербургскому времени. При возврате 
в Миннеаполис акрофаза быстро вернулась к исходному состоянию. 
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 Рис. 3.8. Отклик разных компонентов спектра на одно и то же воздей-
ствие не совпадает.

 А – динамика мезора систолического артериального давления (САД) 
в условиях измененного режима медикаментозного лечения гипертонической 
болезни, Б – динамика амплитуд САД в то же время, В – динамика акрофаз 
различных компонентов спектра САД при пересечении 9 часовых поясов.

По осям абсцисс: время (календарные даты в 1999 г). По осям ординат: 
А – мезор САД (мм. рт. ст.), Б – период колебаний (ч), В – акрофаза 
(градусы цикла).
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 Во фрагменте А вертикальные пунктирные линии – время изменений 
лекарственного режима. 

 Во фрагменте В толстая линия соответствует циркадианному, а более 
тонкая – 12-часовому компонентам ритма; стрелка, направленная вверх, – вре-
мя перелета с пересечением 9 часовых поясов с запада на восток (Миннеапо-
лис – Санкт-Петербург), стрелка, направленная вниз – время обратного пере-
лета.

 Исходные данные те же, что использованы для построения рис. 4. Ши-
рина скользящего окна (интервал) при анализе для фрагментов А и Б - 48 ч, для 
фрагмента В - 14 сут, смещение окна (инкремент) соответственно 16 ч и 2 сут. 

 Изменения значений акрофазы 12-часового компонента ритма 
после перелета на восток были постепенными, причем они смещались 
в направлении, противоположном по отношению к циркадианным ко-
лебаниям. После перелета обратно на запад возврат акрофазы 12-ча-
сового компонента к исходному состоянию совершился значительно 
скорее – одновременно с циркадианным.

 Разная реакция 24- и 12-часового компонентов ритма на одинако-
вые внешние воздействия позволяет ставить вопрос о самостоятельно-
сти осцилляторов, эти ритмы генерирующих. Генетические механизмы 
деятельности 24-часового осциллятора доказаны [2,35,42], 12-часовой 
осциллятор в таком аспекте активно изучается [35].

 Построение скользящих спектров особенно четко позволяет по-
ставить вопрос о соотношении изменений акрофазы и длительности пе-
риода, которые часто возникают в ходе адаптации организма к новым 
условиям. В серийных срезах изменения акрофазы констатируются на 
каждом интервале анализа применительно именно к длительности за-
данного пробного периода. Однако, если максимум аппроксимирующей 
функции смещается, это означает, что изменяется длительность цикла: 
смещение к более ранним фазам означает, что сам цикл становится более 
коротким, и, наоборот, если максимум смещается к более поздним фазам, 
это означает, что цикл удлиняется. Таким образом, по природе вещей, 
изменения акрофазы являются отражением скорости «вращения» самого 
осциллятора.
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 3.4.4. Взаимодействия осцилляторов и отражение их в спектре.

 В одной и той же системе на разных уровнях ее организации 
[9] обычно сосуществует несколько осцилляторов, которые влияют на 
процесс, регистрируемый на ее выходе – на итоговый сигнал. Так, ве-
личина АД отражает взаимодействия колебаний функций вегетативной 
нервной системы, сердца, почек, желез внутренней секреции в самом 
организме, а также многочисленные воздействия окружающей среды, 
которые тоже, как правило, ритмичны. Все осцилляторы могут взаимо-
действовать друг с другом с различной силой связи между собой [16]. 
Характер их взаимодействий различен, но в наиболее общих чертах мо-
жет состоять в их сложении (суперпозиции) и модуляции. Основные 
взаимодействия представлены на рис. 3.9. Он состоит из 4 горизонталь-
ных серий, обозначенных буквам А – Г, а каждая серия включает в себя 
3 фрагмента (1 – 3), на которых представлен механизм возникновения 
сигнала (1), единый (глобальный) спектр всей серии (2) и скользящий 
спектр (3), отражающий динамику процессов.

 Исходные колебания более низкой частоты представлены в 
левых фрагментах рисунка 3.9 (А1 – Г1) в их верхних рядах линия-
ми средней толщины, исходные колебания более высокой частоты – в 
средних рядах тонкими линиями, а итоговые сигналы, возникающие на 
выходе осцилляторной системы, – в нижних рядах толстыми линиями.

 При суперпозиции (рис. 3.9А и 3.9Б), когда связь между осцил-
ляторами отсутствует, амплитуды их колебаний на выходе общей систе-
мы суммируются. Если разница частот велика (см. рис. 3.9А), сложение 
хорошо заметно если же частоты близки (см. рис. 3.9В), возникают так 
называемые биения (веретена), когда общий выходной сигнал то зату-
хает до полного исчезновения, то возбуждается.
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 Рис. 3.9. Основные взаимоотношения осцилляторов и их проявления в 
спектрах (модельные примеры).

 А – суперпозиция колебаний с частотами, различающимися в несколь-
ко раз, Б – суперпозиция колебаний с близкими частотами, В – амплитудная 
модуляция, Г – частотная модуляция. 1 – конфигурация колебаний (хроно-
граммы), 2 – глобальные спектры, 3 – скользящие спектры.

 На хронограммах верхняя линия средней толщины – колебания с низ-
кой частотой, средняя тонкая линия – колебания с высокой частотой, нижняя 
толстая линия – сигнал, возникающий в результате взаимодействия осцилля-
торов. 

 По осям абсцисс: на фрагментах 1 и 3 – время (усл. ед.), на фрагмен-
те 2 – частота колебаний (циклы за 100 условных единиц времени); по осям 
ординат: на фрагментах 1 – величина сигнала, на фрагментах 2 – мощность 
спектральных компонентов (шкалы выполнены в логарифмическом масшта-
бе), на фрагментах 3 – частота. 
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 Более сложные взаимодействия состоят в том, что один осцил-
лятор управляет работой второго. Назовем первый ведущим (верхний 
ряд), второй – ведомым (средний ряд). Есть два основных способа та-
кого влияния – воздействовать либо на амплитуду, либо на частоту ко-
лебаний ведомого – амплитудная и частотная модуляция. 

 При амплитудной модуляции (см. рис. 3.9В) частота итогового 
сигнала не меняется, но амплитуда колеблется с частотой ведущего. 
Внешне такой сигнал похож на результат суперпозиции (на веретено), 
и по внешнему виду различить их трудно. При частотной модуляции 
(см. рис. 3.9Г) меняется не амплитуда ведомого осциллятора, а длина 
периода колебаний, которые он генерирует, и волны итогового сигнала 
становятся то более короткими, то более длинными. В более сложных 
случаях со стороны ведущего осциллятора возможно сочетание и ам-
плитудных, и частотных модулирующих воздействий.

 Различать такие сигналы и, следовательно, понять механизм их 
возникновения позволяет спектральный анализ.

 В спектрах сигналов, образовавшихся в результате простого 
сложения частот, видны два пика, им соответствующих. В модельных 
примерах исходные колебания имели равные амплитуды, но разную 
длину волн: в серии а – 10 и 50, в серии б – 10 и 9 условных единиц. 
На графиках спектра (см. рис. 3.9А-2 и 3.9Б-2) амплитуды отложены по 
оси ординат, и видно, что высота пиков одинакова (небольшие различия 
находятся в пределах вычислительной погрешности). Общая мощность 
итогового сигнала тоже распределяется между пиками поровну. Поло-
жение каждого пика точно соответствует частоте исходных сигналов. 
Следует иметь в виду, что для различения спектральных пиков длина 
временного ряда должна быть такой, чтобы в течение срока наблюде-
ний совершалось целое число колебаний как одного, так и другого ос-
циллятора. Так, чтобы выделить пики в серии б (см. рис. 3.9) длина 
ряда не должна быть короче 90. В скользящем спектре (см. фрагменты 
1 и 2 правой части рис. 3.9) отчетливо видны две параллельные линии, 
расположенные на соответствующих расстояниях друг от друга.
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 Обращать внимание на продолжительность наблюдений особен-
но важно, если предполагается, что при изменении условий существо-
вания организма может наступить десинхронизм, когда многие физио-
логические системы начинают функционировать с различным ритмом, 
отличающимся от 24 ч (свободнотекущим). Так, если период колеба-
ний одного осциллятора равен 24 ч, а другого – 24.8 ч (что наблюда-
лось, в частности, при длительном пребывании в пещере без связи с 
поверхностью (F. Halberg, M.Siffre et al., 1965 [33]), для анализа была 
необходима серия наблюдений не короче 24  х  24.8 = 595.2 ч, то есть 
не менее 25 сут (спелеолог М.Сиффр провел тогда под землей около 2 
месяцев). 

 В случае амплитудной модуляции (см. рис. 3.9В-2) в спектре со-
храняется один центральный пик, который соответствует частоте ве-
домого сигнала (часто эту частоту называют несущей), по бокам же от 
него симметрично возникают еще два, но с меньшей амплитудой. Об-
щая мощность всех трех пиков равна мощности модулированного ито-
гового сигнала. В скользящем спектре (см. рис. 3.9В-3) пику несущей 
соответствует горизонтальная более толстая линия, боковым частотам 
– две более тонких линии, параллельные ей.

 При частотной модуляции (см. рис. 3.9Г-2) в спектре тоже со-
храняется центральный наиболее высокий пик, сохраняющий частоту 
ведомого сигнала, но по бокам от него возникает уже не два, а несколь-
ко дополнительных, причем мощность итогового сигнала распределе-
на между ними. В скользящем спектре соответствующих параллельно 
идущих линий нет, но выявляется одна волнистая, изгибы которой ха-
рактеризуют периодические изменения частоты модулированных коле-
баний.

 Из сказанного в этом разделе можно сделать существенный вы-
вод: если в процессе реальной работы при построении спектров воз-
никают похожие конфигурации кривых, то появляется возможность 
выдвигать предположения о природе связей между осцилляторами, по-
рождающими колебания, которые регистрируются исследователем.
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 Иллюстрацию сказанному приводим на конкретных примерах 
динамики спектров АД и ЧСС в диапазоне от 4 мес до 2 лет (рис. 3.10). 
Во всех процессах прослеживаются окологодичный и околополугодо-
вой компоненты. Для того, чтобы было удобнее проследить их измене-
ния, произведено так называемое скелетирование изображения: через 
вершины волн (гребни) проведены пунктирные линии (как траверсы 
горных хребтов на географической карте). Окологодичный компонент 
ни в одном процессе не был точно равен 12 мес: во всех трех случаях 
проявилась его частотная модуляция. 

Рис. 3.10. Частотная и амплитудная модуляция цирканнуальных и семицир-
каннуальных ритмов сердечно-сосудистых функций.
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 А – В: скользящие спектры артериального давления (систолического и 
диастолического) и частоты сердечных сокращений в 1998 – 2008 гг, Г – сол-
нечная активность в те же годы.

 По осям абсцисс: время (календарные годы); по осям ординат: А – В – 
длина волн (мес), Г – относительные числа Вольфа;

 В скользящих спектрах (А – В) ширина окон (интервалы) – 36 мес, 
сдвиги (инкременты) – 2 мес, затенение пропорционально логарифму ампли-
туд колебаний. Исходные данные те же, что использованы для построения 
рис. 4. Пунктирные линии отражают изменения частот колебаний в течение 
срока наблюдений.

 В хронограмме чисел Вольфа – среднемесячные значения, пересекаю-
щая их плавная линия – тренд, аппроксимированный полиномом 4-й степени.

 У САД колебания длины волн равнялись 12 мес только в 200 – 
2001-ом и в 2004 – 2005-ом гг, в течение же остального времени колеба-
лись между 12 и 10 мес. Полугодовой компонент спектра после 2000-го 
г стал укорачиваться, достиг 4.5 мес к 2003-му г, еще через два года 
вернулся к полугодовым значениям и сохранялся таким до 2007-го.

 У ДАД длина волны окологодичного компонента постепенно 
уменьшалась, а в 2003-м г он расщепился. Одна ветвь продолжала ко-
лебаться вокруг 12 мес, период же колебаний у другой ветви спектра 
стал укорачиваться, к 2006-му г достиг 6 мес и стабилизировался. В 
ЧСС подобное смещение длины волны совершилось к 2002-му г, затем 
волна расщепилась, причем одна ветвь сохраняла 6-месячные колеба-
ния, другая же к 2004-му г вернулась к окологодичным значениям, и к 
12 мес –  в 2007 – 2008 гг.

 Амплитуда всех составляющих у всех физиологических функ-
ций тоже изменялась, что проявилось в графиках скользящих спектров 
изменениями интенсивности затенения.
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 В нижней части рисунка помещены данные о среднемесячных 
значениях относительных чисел Вольфа, то есть о солнечной активности 
[19] за соответствующие годы. Обращает на себя внимание, что частот-
ная динамика колебаний исследованных показателей сердечно-сосуди-
стой деятельности во многом зеркально отображает этот гелиофизиче-
ский показатель. Более подробно данной проблеме здесь внимания не 
уделяется, так как глава посвящена вопросам методическим. Содержа-
тельная сторона уже отражена в ряде публикаций и нуждается в даль-
нейшей специальной разработке [36]. Показано также модулирующее 
воздействие солнечной активности на геофизические процессы  [17, 28].

 Частотная и амплитудная модуляция цирканнуальных и тран-
саннуальных ритмов выявлена также при анализе ЧСС в серии наблю-
дений, охватывающей около 40 лет, и в содержании 17-кетостероидов 
в моче в 15-летней серии [32]. Обычно имеют место взаимные модуля-
ции ритмов разных частот [34,37,27], что подчеркивают необходимость 
не ограничиваться построением глобальных спектров, а исследовать на 
следующем этапе анализа и спектрально-временные отношения.

 Амплитудная модуляция спектральных компонентов сердеч-
но-сосудистых функций наблюдается не только в цирканнуальном ди-
апазоне. В качестве примера может быть рассмотрен 12-часовой ком-
понент ритма САД. Этот компонент присутствует во всех спектрах 
(см. рис. 3.4). По обе стороны от него видны пики, имеющие меньшую 
мощность и отстоящие симметрично на 4 гармоники 28-суточных ко-
лебаний. Такая конфигурация спектра свидетельствует об амплитудной 
модуляции основных колебаний (см ранее описание основных моделей 
спектра и рис. 3.8в). Из соотношения несущей (12 ч) и боковых частот 
можно рассчитать, что модулирующий осциллятор имеет период коле-
баний 168 ч (1 неделя).

  Динамика 12-часовых колебаний САД (в качестве несущей ча-
стоты) и сопровождающие их боковые полосы представлены в сколь-
зящем спектре на рис. 3.11. Изменения амплитуды боковых полос 
свидетельствуют о том, что сила модуляции на протяжении 10 лет на-
блюдения тоже изменялась.
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 Рис. 3.11. Амплитудная модуляция 12-часового ритма систолического 
артериального давления.

 А, Б – скользящие спектры (3-мерное и плоскостное изображения), В 
– глобальный спектр, фрагмент повернут на 90 градусов по часовой стрелке, 
чтобы было легче сопоставлять скользящий и глобальный спектры.
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 По осям абсцисс: А, Б – время (годы наблюдения), В - период колеба-
ний (ч); по осям ординат: А, Б – период колебаний, В – амплитуда (мм рт. ст., 
логарифмический масштаб шкалы); аппликата и интенсивность затенения во 
фрагментах А и Б пропорциональны логарифму амплитуды колебаний.

 В скользящих спектрах (А, Б) ширина окон (интервалы) – 3 года, сдвиги 
(инкременты) – 2 месяца. Исходные данные – среднесуточные значения систо-
лического артериального давления из той же серии, что использована для по-
строения рис. 4.

 Поскольку в спектре САД недельный компонент хорошо выра-
жен, можно было бы предположить, что боковые пики – его кратные гар-
моники, описывающие форму сигнала. Вместе с тем, циркасептанный 
компонент отсутствует в спектре ЧСС, но боковые пики симметрично от 
12-часового компонента все равно имеются. Основываясь на этом, мож-
но высказать предположение, что управляющий циркасептанный осцил-
лятор действительно существует, но расположен он за пределами сердеч-
но-сосудистой системы.

 3.4.5. Фильтрация временных рядов.

 Если в спектре временного ряда выявленные пики имеют малую 
амплитуду, мощность их тоже невелика, а статистическая значимость не 
достигает критического уровня, это еще не означает, что они не суще-
ствуют, или что ими надо пренебречь.

 Исходный процесс может быть сильно зашумлен, и это не позво-
ляет различить колебания, ему присущие: при реальном звуковом шуме 
мы не можем разобрать шепота собеседника, хотя смысловое содержание 
его может быть очень важным. Различить слабые колебания невозможно 
и в том случае, если одновременно с ними в общем сигнале существуют 
и другие, очень сильные: мы не увидим пламени свечи, когда на нее на-
правлен луч мощного прожектора. Чтобы услышать шепот, надо устра-
нить шум, чтобы увидеть свечу, надо погасить прожектор. В отношении 
ритмических колебаний такие задачи решает их фильтрация.
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 Цифровые фильтры позволяют исходный ряд разделять (рас-
фильтровывать) на части, в простейшем случае – на две. В одной ча-
сти сохранятся медленные колебания, во второй – останутся быстрые и 
большая часть случайного шума. Эту вторую часть можно расфильтро-
вать снова, выделив колебания средних частот. Поскольку ряды наблю-
дений представлены в цифровой форме, для фильтрации используют 
специальные компьютерные программы – цифровые фильтры. 

 Следует принимать во внимание, что при фильтрации частоты, 
близкие к намеченной границе разделения спектра, тоже подавляются. 
Кривая, отражающая степень подавления граничных частот, служит 
важной характеристикой фильтра. Чем она круче, тем качество фильтра 
выше.

 Многие существующие цифровых фильтры включены в различ-
ные коммерческие программные пакеты, такие, например, как «Мат-
лаб» и «Статистика». Все они работает с равноинтервальными рядами, 
и, таким образом, их использование при работе с хронобиологически-
ми сериями чревато внесением больших искажений. 

 В качестве фильтра, устраняющего только высокочастотные ко-
лебания, можно использовать вычисление средних значений, выбирая 
интервалы усреднения, равные длине устраняемой волны. Так, если 
необходимо произвести анализ инфрадианных колебаний, мощность 
которых меньше, чем циркадианных, целесообразно вычислить сколь-
зящие средние на 24-часовых интервалах. Эта процедура полностью за-
черкивает колебания, длина которых равна 1 сут, но как и все подобные 
фильтры, она несколько подавляет и граничные колебания в остающем-
ся тренде [10].

 Хронобиологическим требованиям удовлетворяют фильтры, по-
строенные по принципу, предложенному А. Савицким и Д. Голе [44]: 
часть временного ряда (интервал назначенной длины) аппроксимируют 
полиномом, затем интервал сдвигают на величину назначенного инкре-
мента, и повторяют процедуру, пока скользящий интервал не достигнет 
конца ряда.
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В зависимости от задач фильтрации длина интервала, величина инкремента 
и степень полинома задаются на входе процедуры. Следует подчеркнуть, что 
форма колебаний при этом не обязательно должна быть синусоидальной. Таким 
фильтром может быть успешно аппроксимированна даже прямая линия (коэф-
фициенты уравнений, начиная с третьего, станут равны нулю).

 Для фильтрации колебаний можно использовать полиномы 3-й степени, 
потому что они описывают кривые с двумя перегибами (экстремумами), неза-
висимо от того, насколько кривая далека от синусоиды. Они описывают сину-
соиды с погрешностью коэффициента детерминации всего около 2%. Длину 
интервала устанавливают с учетом длины периода, соответственно которому 
намечена фильтрация. Напомним, что при использовании фильтра надо учиты-
вать крутизну его характеристики. Поэтому, чтобы без искажений выделить из 
ряда колебания, более медленные, скажем, чем 1 неделя, надо назначить длину 
интервала (граничную) несколько короче. Если же предстоит обратить внима-
ние на короткие волны, длину интервала следует наметить несколько большей, 
чем величина разграничения диапазонов.

 На рис. 3.12а показан ряд среднесуточных значений ДАД. Предвари-
тельное усреднение по суткам уже исполнило роль фильтра, устранившего 
наиболее мощные циркадианные колебания (а также и ультрадианные), но со-
хранило более медленные. На фоне среднесуточных темной линией показаны 
отфильтрованные медленные колебания с длительностью периодов более 0.8 
г. По отношению к более коротким они являются трендом. Разности, получен-
ные вычитанием тренда из исходного ряда, называют остатками. Они содержат 
в себе колебания, более частые, чем граничный период, то есть менее 0.8 г и 
более 1 сут. Спектры всего ряда, тренда и остатков представлены на рис. 3.12б 
– 12г. Обращает на себя внимание, что, если в отношении медленных наиболее 
мощных колебаний фильтрация особых изменений не внесла, то в области сла-
бых, почти незаметных в общем спектре, она выявила многие детали, позволя-
ющие судить о наличии диапазонов с частотами 18 – 25, 25 – 37 и 38 – 45 циклов 
за 10 лет, то есть с длительностью колебаний около 6.7 – 4.8, 4.8 – 3.2 и 3.2 – 2.6 
мес. Множественность пиков в каждом из диапазонов позволяет предположить, 
что эти колебания, в свою очередь, модулированы как по амплитуде, так и по 
частоте.
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 Рис. 3.12. Результаты фильтрации исходных данных.

 А – хронограмма диастолического артериального давления и тренд, 
содержащий цирканнуальные и более медленные колебания; Б – спектр до 
фильтрации, В – спектр тренда, Г – спектр остатков.

 По осям абсцисс: А – время (годы наблюдения), Б – Г – частота коле-
баний (циклы за 10 лет). По осям ординат: А – диастолическое артериальное 
давление (мм рт. ст.), Б – Г – мощность колебаний (‰). 
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 Фильтрация была применена в Центре Хронобиологии Ф.Хал-
берга в Университете Миннесоты в отношении многих физиологических 
и геофизических показателей. Это позволило, в частности, проанализи-
ровать в солнечной активности, измеряемой в числах Вольфа, не только 
известный 11-летний цикл Швабе, но и колебания, близкие к 1 г (циркан-
нуальные), а также несколько более длительные – трансаннуальные  [36]. 

 3.4.6. Анализ формы колебаний.

 Для поддержания колебаний требуется энергия. В идеальном от-
влеченном случае, когда нет притока энергии извне, но она и не рассеи-
вается из системы, колебания синусоидальны. Это простейший сигнал, 
который никак не связан с внешними условиями среды, окружающей си-
стему. Реально же внешние воздействия могут добавлять или отнимать 
энергию у системы, и форма колебаний в таких случаях изменяется. 

 Простой синусоидальный сигнал проявляется в спектре как един-
ственная составляющая. Сигналы любой более сложной формы могут 
быть описаны несколькими составляющими, частоты которых кратны 
частоте сигнала основного. Чем составляющих больше, тем точнее мо-
жет быть воссоздана его форма при сложении всех гармоник. Поэтому, 
если в спектре выявляется несколько кратных гармоник с, как правило, 
убывающей амплитудой, непременно возникает вопрос, отражают ли 
они существование нескольких реально существующих осцилляторов, 
или же служат формальным проявлением несинусоидальной формы од-
ного осциллятора.

 Если форма сигнала воссоздается по нескольким гармоникам, то 
положение максимума и минимума в общем цикле будет определяться 
значениями акрофаз всех этих гармоник, и, следовательно, не совпадет 
с акрофазой главной составляющей. Поэтому для обозначения фазы, 
когда значение суммарного сигнала, описанного несколькими синусо-
идами, становится наибольшим, принят другой термин: не акрофаза, а 
ортофаза. Наибольшее значение самого сигнала, аппроксимированного 
несколькими синусоидами, тоже будет иным, чем амплитуда главной со-
ставляющей, и для этого предложен термин магнитуда.
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 На практике разложение сигнала на первую и вторую гармони-
ки применяется в Центре Хронобиологии Ф.Халберга в Университе-
те Миннесоты при анализе мониторинга АД и ЧСС с использованием 
программы «Sphygmochron» [26, 34]. В выходные формы включаются, 
однако, данные, полученные при аппроксимации лишь первой 24-часо-
вой гармоники. Ортофаза и магнитуда не вычисляются.

 Как бы подробно ни воспроизводить профиль сигнала с помо-
щью добавления все новых и новых гармоник, принцип остается тем 
же: формальное описание системы без учета ее связей и обмена энерги-
ей с внешней средой. Таким образом, хотя выявление и анализ спектров 
позволяют обнаружить наличие колебаний и определить их формаль-
ные параметры, а также высказать гипотезы о взаимодействии воз-
можно существующих осцилляторов, этого недостаточно для решения 
вопроса о реальности существования всех выявленных спектральных 
составляющих и о фактическом профиле колебаний, которые действи-
тельно генерируются. 

 Итак, все биологические процессы протекают при притоке и 
рассеивании энергии (диссипативны), подвержены разнообразным ме-
няющимся нелинейным воздействиям и вследствие этого в принципе 
не могут быть синусоидальными.

 Поэтому был разработан алгоритм, позволяющий: 1 – выявлять 
скрытые периодические сигналы, имеющие любую форму волны, 2 – 
реконструировать форму, не рассматривая ее как сумму тригонометри-
ческих функций, 3 – оценивать статистическую значимость характери-
стик (параметров) профиля [11,14, 36]. Основные принципы алгоритма 
основаны на сочетании метода наложенных (совмещенных) эпох [23] с 
фильтрацией колебаний по Савицкому – Голе [44].

 В качестве первого шага исходные данные (результаты непо-
средственных измерений) совмещаются друг с другом в соответствии с 
назначенными длиной периода колебаний и точкой отсчета фазы (плек-
сограмма [2, 11, 12]). Если необходимо определить период колебаний 
(наилучшим образом удовлетворяющий требования метода наимень-
ших квадратов), предпринимаются итерации в задаваемых пределах.
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 Пример такого совмещения результатов замеров систолического 
(С) артериального давления (АД). полученных в результате 
автоматического мониторирования в течение 84 ч с 30-минутными 
интервалами представлен на рис. 3.13 (длительность периода принята 
за 24 ч, в качестве точки отсчета фазы – 00:00). На хронограмме 
(слева) измерения, относящиеся к разным суткам соединены линиями 
разного цвета, на плексограмме (справа) точки не соединены, но цвет 
сохранен. При  общем взгляде на плексограмму заметны два подъема – 
перед 9 и после 18 ч, но шум и высокочастотные колебания маскируют 
полезный сигнал. Такой «макроскопический» подход [30] слишком груб 
и недостаточен для характеристики каких-либо параметров профиля 
колебаний (в данном случае, САД).
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Время (календарные даты)  

Время (часы суток)

 Рис. 3.13. Совмещение измерений для выявления формы сигнала.
 А – хронограмма систолического артериального давления (САД), Б – 
плексограмма этих данных соответственно длительности цикла
 По осям абсцисс – время (сутки на фрагменте А, часы на фрагменте Б); 
по осям ординат – величина САД (мм рт. ст.).
 Квадраты, ромбы, треугольники и кружки соответствуют измерениям, 
произведенным в разные сутки
 Исходные данные получены в результате автоматической регистрации с 
интервалами 30 мин (монитор фирмы A&D, Япония) у мужчины 82 лет.

 На втором шаге высокочастотные колебания (включая шум) 
отфильтровываются.. Используется числовой полиномиальный фильтр 
Савицкого – Голе [54]. Изменяя его установочные параметры, возможно 
сохранить только те детали профиля, которые соответствуют избранной 
моментальной частоте. Следует подчеркнуть, что форма колебаний при 
этом не обязательно должна быть синусоидальной. Таким фильтром 
может быть успешно аппроксимированна даже прямая линия (третий и 
четвертый коэффициенты уравнений станут равны нулю).

 Результаты использования разных установочных параметров 
фильтра показано на рис. 3.14. Черные точки, соединенные тонкими 
линиями, соответствуют исходным данным, которые показаны в правой 
части рис. 3.1, не соединенными между собой. Изменяя параметры

Б

СОВМЕЩЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ  
ВДОЛЬ  24-ЧАСОВОЙ  ШКАЛЫ
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фильтра, возможно аппроксимировать процесс, сохраняя только 
те колебания, которые имеют наиболее длинный период (равный 
длительности полного цикла), или представить их суперпозицию с 
более короткими. Какие именно колебания сохраняются, зависит от 
длины скользящего интервала (окна). Обращает на себя внимание, 
что даже 24-часовая составляющая не синусоидальна: кривая явно не 
симметрична, ее восходящий склон короче нисходящего.

 Рис. 3.14. Выявление и анализ формы сигнала путем фильтрации и 
расчета ускорений. А – Форма сигнала, выделяемого из плексограммы, при 
фильтрации колебаний разной частоты, Б – ускорения процесса, рассчитанные при 
разных условиях фильтрации.
 По осям абсцисс: время суток (ч, мин); по осям ординат: А – величина 
систолического артериального давления (мм рт. ст.), Б – ускорения (мм рт. ст. на 
градус цикла в квадрате). 
 Точки, соединенные между собой – отдельные наблюдения. Толстые 
линии соответствуют фильтрации, сохраняющей в сигнале колебания с периодом 
от 8 ч и более, средние линии – от 12 ч и более, тонкие линии – от 24 ч. 
 Исходные данные те же, что использованы при построении рис. 13.

 На третьем этапе использование различных вычислительных и 
статистических процедур обеспечивает «микроскопический» анализ 
[30] и позволяет определить следующие характеристики сигнала:

 1 – средний уровень, максимальное и минимальное значения 
исходных данных, 3 – время их появления, 4 – размах исходных данных, 
5 – величину пика и спада (максимальное и минимальное значения 
аппроксимирующей кривой), 6 – фазу их наступления (время суток, 
если период равен 24 ч), 7 – размах аппроксимирующих значений,



203

8 – величину дополнительных промежуточных подъемов и понижений 
между спадом и пиком, 9 – их статистическую значимость, 10 – фазу их 
появления, 11 – доверительные границы (коридор) аппроксимирующих 
значений среднего уровня, а также абсцисс и ординат пика, спада и 
промежуточных подъемов и снижений (при заданной статистической 
значимости), 12 – коэффициент детерминации, оценку качества 
аппроксимации в целом, 14 – скорость процесса на разных фазах цикла, 
15 – ускорения процесса на разных фазах цикла. Некоторые возможные 
результаты анализа представлены на рис. 3.15.
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 Рис. 3.15. Некоторые характеристики, используемые для описания и 
оценки формы сигнала.  

 По оси абсцисс – время суток; по оси ординат – величина систолического 
артериального давления (САД) (мм рт. ст.).
 Синие кривые – доверительные границы (коридор) величины 
процесса в разные фазы цикла (с задаваемой вероятностью, на рисунке – 95%-
ные), горизонтальные красная и фиолетовая – линии отсечки областей пика 
и спада с задаваемой вероятностью (на рисунке 99.9%-ные), коричневые  – 
доверительные границы (коридор) среднего уровня процесса (с задаваемой 
вероятностью, на рисунке – 95%), черная горизонтальная – средний уровень, 
зеленые – доверительные границы (коридор) аппроксимированного хода 
процесса в разные фазы цикла (с задаваемой вероятностью, на рисунке – 95%-
ные), черная кривая – аппроксимация хода процесса.
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 Вертикальные красные и фиолетовые линии отграничивают области 
пика и спада.

 Исходные данные получены при автоматической регистрации САД с 
интервалами 30 мин (монитор фирмы A&D, Япония) в течение 17 – 19 января 
2008г у мужчины 83 лет.

 3.4.7. Оценки формы кривой

Некоторые из приведенных характеристик требуют дополнительного 
объяснения.

 1. Термин «УРОВЕНЬ» представляет собой наиболее общее 
понятие для обозначения любой горизонтальной плоскости или линии 
по отношению к некоей точке отсчета. Он понятен любому человеку 
независимо от его профессии или математической и статистической 
подготовленности. Таким образом, термин «средний уровень» 
целесообразно использовать как обозначение величины, вокруг которой 
совершаются колебания. (ср. «уровень моря»). В зависимости от подхода 
за средний уровень может приниматься средние (арифметическое, 
геометрическое или гармоническое) или медиана; для косинусоидальной 
аппроксимации было предложено понятие «мезор» (от англ. MESOR – 
Midline Estimating Statistic of Rhythm) [24]. Поскольку предлагаемый 
в настоящем сообщении метод моделирования формы сигнала не 
основывается на тригонометрической аппроксимации, термин «мезор» 
не может быть использован в принципе. Использование термина 
«средняя величина» отражает метод расчета и может быть применен 
при любом его способе независимо от специфики вычислений. Понятие 
«средняя величина» также часто используется для обозначения 
параметра нормального распределения, но ординаты периодических 
сигналов по такому закону не распределяются; поэтому лучше избегать 
и такого определения. 
 
 4, 7 – под РАЗМАХОМ колебания понимается разность между 
максимумом и минимумом временного ряда (как исходного, так и 
аппроксимированного). Соответственно при косинусоидальной 
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аппроксимации пользуются термином «двойная амплитуда». 
Кстати, термин «амплитуда» в хронобиологии приложим только к 
аппроксимированным данным. 

 5. Термины «ПИК» и «ДНО» соответствуют НАИбольшей и 
НАИменьшей точкам аппроксимации. Эти точки для аппроксимирующей 
кривой уникальны, профиль колебания может иметь только по одному 
пику и спаду. Поэтому применительно к одной кривой их нельзя 
применять во множественном числе. Иногда для обозначения высшей 
точки используют термин «гребень» (англ. «Crest»), однако последний 
более подходит для обозначения некоего удлиненного объекта, напр. 
для последовательности высших точек трехмерного изображения 
(сравн. «горный пик» и «горный гребень (хребет)». 
Так же и термин «трог» (англ. «Trough») иногда применяют для 
обозначения нижней точки кривой, но, но по смыслу он также больше 
подходит для описания удлиненной низменности в трехмерном 
представлении. Для двухмерного изображения термин «ДНО» 
представляется более приемлемым.

 6 – ФАЗЫ пика и спада описывают их положение в цикле 
(относительно некоей точки отсчета). Они могут быть выражены в 
радианах или, градусах цикла, а, если длительность его равна 24 ч, - 
в единицах времени (напр., ч:мин). Параллелями для косинусоидной 
аппроксимации служат «акрофаза» для единичного косинора и 
«ортофаза» для суперпозиции нескольких гармоник. 

 8 – ХОЛМЫ и ВПАДИНЫ – это промежуточные возрастания 
и уменьшения профиля между дном и пиком на восходящем склоне 
и между пиком и дном на нисходящем. При их наличии ход процесса 
на склонах не монотонен, а имеются дополнительные экстремумы 
(главными являются пик и дно). Их следует принимать во внимание, если 
ординаты соседних экстремумов различаются статистически значимо. 
Если таких различий нет, отмечать холмы и впадины не целесообразно. 
Иногда говорят о «подъемах» или «понижениях», об «увеличении» 
и «уменьшении», но эти понятия отражают, скорее, процесс, то есть 
динамику кривой, а не характерные ее точки.
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 12. КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ – мера МОЩНОСТИ 
выделенного сигнала (часто именуемого «полезным») по отношению к 
мощности всего процесса, которая включает в себя также спектральные 
компоненты более высоких частот и шум, которые отфильтровываются 
при аппроксимации. Коэффициент детерминации – общестатистический 
термин, применяя его в приложении к косинусоидной аппроксимации 
и выражая в процентах, нередко употребляют выражение «процент 
ритма» [30].

 13 – ОЦЕНКА АППРОКСИМАЦИИ КАК ЦЕЛОГО (ее 
добротность) определяется вероятностью отвержения модели, 
использованной для описания профиля сигнала. Она рассчитывается 
путем сравнения исходных данных и аппроксимированных ординат 
с помощью F-критерия. Практически для этого удобно пользоваться 
пакетом Excel (Main Menu – Service – Data Analysis – Regression).

 14, 15 – Моделирование профиля сигнала позволяет рассчитать 
первую и вторую конечные разности, соответствующие производным, 
характеризующие скорости и ускорения процесса на различных 
фазах цикла. В механических системах ускорение меняется, когда 
к движущемуся телу прилагается какая-либо сила. Если такой 
силы нет, скорость остается постоянной, и расчет ускорения 
показывает его равным нулю. Если некая сила увеличивает скорость, 
ускорение становится положительным, в противоположном случае 
– отрицательным. Применительно к биологическим процессам, 
появление положительного ускорения может свидетельствовать о 
том, что некие физиологические механизмы начинают стимулировать 
процесс. Если ускорение становится отрицательным, это может 
означать, что некие причины начинают процесс тормозить. Конечно, 
анализ скорости и ускорения физиологического процесса не может 
выявить конкретных ветвей, цепей и/или петель прямых и обратных 
связей системы и взаимодействия элементов в сложнейшей системе 
[34], но в практическом отношении он делает возможным выбор 
времени, когда медицинские вмешательства могут оказаться наиболее 
эффективными (см. далее).
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 Возможность расчета скоростей и ускорений после 
аппроксимации формы волны несинусоидальным сигналом была 
проверена в модельных примерах. Здесь представлены результаты 
анализа пилообразного сигнала (синяя линия на рис. 3.16). Единицами 
абсцисс графика служат градусы цикла, период которого равен 
длительности сигнала. Сигнал начинается от нулевой абсциссы и 
равен при этом нулю. Процесс прямолинейно возрастает, на 324-
ом градусе цикла достигает 200 условных единиц и возвращается к 
нулю при 360 градусах. Он был аппроксимирован двумя способами: 4 
косинусоидными гармониками (красная линия, слева) и по алгоритму 
«FORM» (зеленая линия, справа). Количественное и качественное 
сравнение аппроксимаций представлено в таблице 1: большинство 
искажений (в скобках, показанных в процентах по отношению к 
истинным параметрам) менее выражено, если применялся алгоритм 
«FORM».

 Рис. 3.16. Искажения сигнала зависят от использованного алгоритма.
 Алгоритм “Form” создает искажения только около острых экстремумов, 
синусоидальный – вдоль всего цикла.
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 Точки – исходные данные трех последовательных пилообразных 
импульсов, совмещенные соответственно длительности цикла/ принятой за 
360 градусов.
 Линии: синяя – 95%-ный доверительный коридор (ДК) распределения 
исходных данных, черная кривая – аппроксимация, горизонтальная черная – 
средний уровень, параллельные коричневые – его 95%-ный ДК.
 Данные – модельный пилообразный импульс. 

 Очень наглядно преимущества алгоритма «FORM» по 
сравнению с тригонометрической аппроксимацией выявляют графики 
ускорений (рис. 3.17). Всплески, совпадающие с экстремумами, 
отклонения на экстремумах слабее, флуктуации вдоль прямолинейной 
части сигнала отсутствуют при аппроксимации первым способом; 
при тригонометрической аппроксимации явных флуктуаций вдоль 
прямолинейного участка избежать не удается.

  
Рис. 3.17. Распределение ускорений вдоль пилообразного импульса, рассчитанных по 
алгоритму “Form” (зеленые кривые) и путем суперпозиции  4 синусоидальных 
спектральных компонентов (красные линии).
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“Form” выявляет экстремумы сигнала лучше, чем тригонометрическая 
аппроксимация (А) и не создает артефактных флюктуаций на большей части 
фаз цикла, соответствующих прямолинейным склонам (Б).

 Рис. 3.18 поясняет принципы определения доверительных 
границ фаз цикла. По отношению к аппроксимирующей кривой 
рассчитываются стандартные ошибки ее ординат. Исходя из этого, 
по отношению к пику вычисляется величина, при которой ординаты 
начинают отличаться от него с заданной вероятностью (показано 
двойными вертикальными стрелками). На этом уровне проводится 
ЛИНИЯ ОТСЕЧКИ, параллельная оси абсцисс и пересекающая склоны 
пика. Абсциссы пересечений соответствуют доверительным границам 
фаза пика. От этих точек строятся вертикальные линии по направлению 
к оси абсцисс.

 Идея такого принципа была описана применительно к 
периодограммам для расчета доверительных границ длительности 
периодов колебаний; [22] использовали для этой цели F-критерий; 
использовать t-критерий после z-преобразования, по Фишеру, 
предложили В.П. Карп и Г.С. Катинас [12].

 Рис. 3.18. Ширина доверительных границ продолжительности пика может 
быть рассчитана при назначенном уровне вероятности (Р) с использованием 
принципов алгоритма, сформулированных C.Bingham et al. [14].
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 Центральная красная стрелка соответствует вершине пика. Боковые 
стрелки соответствуют доверительным границам при разных значениях Р.

 Ординаты линий отсечки рассчитываются для каждой точки 
аппроксимирующей кривой. Это позволяет оценивать значимость 
различий между любыми ее точками (рис. 3.19).

 Рис. 3.19. Визуальный метод принятия решений о существенности 
снижений на склонах

 Точки = исходные данные, совмещенные соответственно времени 
суток.
 Средняя наиболее толстая линия – аппроксимация процесса. Выше и 
ниже ее – линии отсечки. 
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 Любая ордината (yk) аппроксимирующей линии, имеющей наклон, 
отличается от соседних. Существенность этого отличия можно оценить, учтя 
стандартные ошибки (SE) этих ординат при определенном значении Р. SE 
разных ординат, хотя и не одинаково, но при предварительном визуальном 
подходе этим можно пренебречь. В таком случае различие можно считать 
значимым, если  Δy / SQRT(2)*SE) > t, принятого за критическое. Величина  
SQRT(2)*SE*t определяет положение линий отсечки.  соответствующие  P = 
0.05, 0.01 и 0.001 (штриховая, тонкая и более толстая кривые).

 Чтобы решить, различаются ли значимо соседние экстремумы, можно 
использовать подвижный прямоугольник (выделен красным).

 Совместим его левый верхний угол с экстремумом 1 и протянем 
нижний правый угол к экстремуму 2. Положение точки, в которой оказался 
левый нижний угол, близко к линии отсечки, соответствующей Р=0.001, 
поэтому экстремум 2 должен учитываться в качестве снижения.

 При аналогичном сравнении экстремумов 3 и 4 левый нижний угол 
располагается рядом с аппроксимирующей линией внутри штрихового 
коридора, таким образом Р > 0.05 и экстремум 4 можно не принимать во 
внимании (соответственно границы красного прямоугольника изображены 
точечными линиями).

 Диастолическое артериальное давление 12 – 14 декабря 2007 г.;

 Данные: результаты автоматических измерений артериального 
давления с 31-го марта 1998 г. (ГСК, м., 72 г при начале наблюдений).
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 3.4.8. Реализация вычислений.

 Этапы 1 и 2 (совмещение данных и фильтрация плексограммы, 
равно как и итерация пробных периодов) осуществляются с помощью 
программы “FORM” [16]. Для анализов на этапе 3 используется макрос 
на базе приложения Excel Microsoft Office.

 В существующей версии он обрабатывает одновременно 
данные 4 переменных, напр. систолического, диастолического и 
пульсового артериального давления (САД, ДАД и ПАД) и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) – тех показателей сердечно-сосудистой 
деятельности, которые регистрируются при мониторировании. Для 
анализа можно использовать данные не только автоматического 
мониторинга, но и ручных измерений, если они организованы во времени 
должным образом (в данной публикации не рассматривается). Макрос 
обеспечивает автоматический расчет большинства перечисленных 
ранее характеристик, только доверительные границы фаз пика, 
спада, подъемов и снижений должны определяться интерактивно. 
По умолчанию доверительные границы коридора исходных данных 
определяются как 95%-ные, а линий отсечек при анализе фаз – 99.9%-
ные; при необходимости уровни значимости могут быть установлены 
иными.

 Некоторые выходные формы макроса представлены на рис. 3.20 
– 3.22.

 Рис. 3.20 представляет собой начало листа Excel с численными 
результатами анализа одной из переменных. Такой лист создается 
для каждой из них; строится и соответствующий график. Основные 
результаты включаются в сводную таблицу (рис. 3.21), что помогает 
составить представление о взаимной координации взаимодействующих 
физиологических механизмов.

 Фазовые портреты (рис. 3.22) могут способствовать анализу 
структуры осцилляторов. Результаты большинства этих анализов могут 
быть полезны для врачей и исследователей.
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Для пациентов многие подробности (напр. доверительные интервалы) 
излишни, но хронограмма с приложением рекомендаций  может 
оказаться полезной. 

 Рис. 3.20. Результаты анализа диастолического артериального давления 
с помощью макроса “M-FORM” после совмещения данных соответственно 
времени суток и фильтрации программой “FORM”.

 Сезонность времени (указана синим в ячейке A14) печатается 
вручную. Также вручную заполняются ячейки F13 – F15, так как их 
содержание служит установками для расчета доверительных границ.
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 Рис. 3.22. Фазовые портреты могут способствовать анализу структуры 
осцилляторов, вовлеченных в в систему  физиологических регуляций.

 Данные за 12 – 14 декабря 2007 г. (отфильтрованы спектральные 
составляющие с длиной периода короче 9.6 ч);

 Часть результатов автоматических измерений с 31-го марта 1998 г. 
(ГСК, м., 72 г при начале наблюдений). 



216

3.5. Возможная область практического приложения

 Учет формы кривой и распределения во времени ускоряющих 
стимулов делает возможным выбор и подстройку времени лечебных 
воздействий при заболевания с целью достижения оптимальных 
результатов при наименьших дозировках.

 У пациента ГСК диагноз «гипертоническая болезнь» был 
установлен в 1959 г. Автоматическое мониторирование АД и ЧСС 
началось в марте 1998 г (монитор фирмы A&D, Япония) [35]. Измерения 
производились каждые 30 мин с небольшими перерывами (по 
настоящее время). В 2007 – 2008 гг проводилась регулярная коррекция 
времени лекарственной терапии (нифедипин, по 10 мг несколько 
раз в течение суток). Профиль САД поддерживался типичным для 
так называемых дипперов: спад около 3 – 6 ч, постепенных почти 
равномерное увеличение, пик около 18 – 20 ч и последующее снижение 
до минимальных значений.

 В конце января ГСК по совету кардиолога перешел на 
препараты продленного действия (Эналаприл и Амлодипин) 3 раза 
в сутки в соответствии с «традиционным» режимом приема после 
пробуждения, в середине дня и перед сном. В результате профиль стал 
двухвершинным с утренним положением пика. Вечерний подъем по 
величине был почти равен пику, а время его появления соответствовало 
пику, наблюдавшемуся ранее.

 В соответствии в изменившимися профилем и распределением 
ускорений была проведена коррекция времени приема препаратов, 
и типичный профиль САД восстановился, хотя средний уровень 
оставался слишком высоким.

 Коррекция дозировок способствовала его нормализации, хотя 
подъем и не был равномерным: днем, начиная с 13:30 и до 14:30 
сохранялось снижение на 12 % (по сравнению с пиком).
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 Успешная корректировка расписания приема лекарств 
продолжалась до 27 мая, когда после консультации с кардиологом было 
решено провести исследование, как может повлиять на АД монотерапия 
препаратом продленного действия «Микардис» при приеме его а 
стандартной дозе (40 мг) и стандартном приеме утром. Эксперимент 
длился 4 недели. Все это время средний уровень АД непрерывно 
возрастал и достиг к середине июня 155 мм рт. ст. у САД и 85 – у 
ДАД. Через 20 сут после начала эксперимента сильно повышенным 
оказалось большинство параметров колебаний. В течение следующих 
10 сут они оставались высокими, а коэффициент детерминации 
снизился: регулярные колебания к случайным флуктуациям ослабли 
(свидетельство истощения регуляторных возможностей организма?). 
На последнее обстоятельство может указывать и сравнение размахов 
исходных и аппроксимированных данных (117 против 33 мм рт. 
ст.). Субъективно такие колебания САД (более 100 мм) ощущались 
как весьма неприятные. 26-го июня эксперимент был остановлен в 
интересах больного, стала вновь проводиться регулярная коррекция 
лекарственного режима, и через несколько недель были достигнуты 
вполне удовлетворительные результаты.
 Первые результаты использования метода представлены в [37].

3.6. Архитектура логистического информационного комплекса 
анализа временных рядов

 Уже подчеркивалось, что в большинстве исследований, с которыми 
приходится иметь дело при обработке данных, полученных в результате 
наблюдений за развитием биологических процессов, приходится иметь 
дело с неравноотстоящими рядами (сериями). Это происходит по 
нескольким причинам: неизбежные пропуски наблюдений в ночные часы 
при ручном сборе материала, сбои регистрации при мониторировании 
автоматическом, случайные опечатки при ручном вводе данных, ошибки 
регистрации при протоколировании результатов наблюдений и многие 
другие. Вместе с тем подавляющее большинство программных средств 
для технических приложений предусматривает работу с рядами, где 
точки отсчета располагаются лишь с равномерными промежутками.
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 Хронобиологические программы, разработанные в лаборатории 
Ф.Халберга и допускающие обработку неравноотстоящих рядов, в 
большинстве своем не вышли за ее пределы. Исключение составил  
«КОСИНОР (COSINOR)», на основе которого было создано много 
модификаций. 

 Работа по созданию данного специализированного программного 
комплекса для анализа временных рядов началась в 1970 гг, и к настоящему 
времени он сложился как группа нескольких программ, позволяющих 
использовать результаты обработки одних в качестве входных данных 
для других и, таким образом исследовать временные ряды в разных 
аспектах. 

 В настоящем разделе при описании конкретных программ общие 
хронобиологические и статистические понятия не раскрываются. С 
терминологией и элементами теории анализа временных рядов можно 
ознакомиться в специальных источниках [5, 6, 7, 12, 13, 18, 20].

 Комплекс предусматривает следующие возможности: сбор, 
накопление, обработка (анализ) неравноотстоящих временных серий 
(рядов), хранение промежуточных и окончательных результатов, 
коммутация различных путей анализа и составления отчетов о результатах 
в виде листингов и графиков. Предусматривается как возможность 
последовательной обработки одной серии, так и сравнения результатов, 
полученных в результате работы нескольких серий. Возможность 
использования промежуточных результатов и сочетания путей их 
анализа в любой последовательности придает комплексу логистические 
качества. Возможностям коммутирования способствует единая системы 
именования выходных файлов.

 Входные параметры устанавливаются пользователем. Это 
важно, так от их значений зависят результаты работы программы, а, 
следовательно, и последующая их трактовка. Программами надо 
пользоваться осторожно, настраивая их входные параметры под 
конкретную задачу. В этом отношении пользователя можно сравнить с
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хирургом, а использование любой программы – с хирургическим ножом, 
в котором для ампутации конечности нужны одни его качества (размер, 
форма лезвия и т.п.), а для операций на хрусталике - совсем иные. Так 
же и результаты работы программы будут разными в зависимости от 
установки входных параметров. Программа – это не штамп, которым 
можно стандартно выбивать из теста кружочки для пирожков, а резец для 
вытачивания скульптуры – для выявления скрытых для обычного взгляда 
закономерностей.

 Основными входными параметрами, которые используются в 
разных программах комплекса и значения которых устанавливаются 
пользователем для каждой из них, являются:

 А – точка отсчета фазы, 
 Б – длина участка аппроксимации (интервала),
 В – сдвиг интервала (инкремент),
 Г – наименьший пробный период, 
 Д – наибольший пробный период, 
 Е – Степень сглаживающего полинома,
 Ж – заданного порога вероятности,
 З – разрешающая сила спектра (детализация кривой 
периодограммы: количество пробных периодов а пределах одной 
гармонической составляющей),
 И – Способ представления абсцисс в выходных файлах: 
арифметическая прогрессия (линейно по периоду), гармоническая 
(линейно по частоте), либо геометрическая (линейно по логарифму 
частоты),
 К – масштаб детализации формы сигнала.
 Естественно, что на вход подается и ряд данных для обработки. Это 
может быть любой из выходных файлов комплекса. Кроме специальных 
случаев в перечне входных параметров это не упоминается.
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 При анализе одной серии предусмотрены следующие этапы:
 
 1 – Очистка ряда от случайных выбросов (рис. 3.23).

 Из первичного ряда исключаются данные, отклонения которых 
от среднего уровня или от линии тренда выходят за пределы заданного 
порога вероятности; 
 
 Входные данные: первичный ряд данных, Ж.

 Выходные данные: ряд, в котором выбросы заменены на условный 
символ: при работе с другими приложениями этот символ исключается.

 Рис.3.23. Очистка ряда от случайных выбросов.

 Результаты автоматического мониторинга систолического артериального 
давления (САД).

 По оси абсцисс: дата наблюдения; по оси ординат: САД (мм рт. ст.).
 Точки – результаты первичной регистрации. 

 Линии – ломаная синяя соединяет остатки после исключения выбросов, 
оранжевая – выбросы, которые целесообразно удалять для последующих 
анализов. Синяя плавная линия – околонедельный (циркасептанный) тренд, 
который может быть исключен при дальнейшей обработке ряда (см. этап 3).
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 2 – Отсев высокочастотного шума.

 Ряд данных сглаживается скользящим полиномом 1-й степени по 
3 последовательным точкам. Тем самым из него исключаются скрытые 
составляющие, лежащие за пределами разрешающей способности 
спектрального анализа.

 Входные данные: ряд, из которого надо исключить высокочастотные 
составляющие.

 Выходные данные: 1 – сглаженный ряд с теми же абсциссами.

 3 – Вычисление предварительного спектра колебаний.

 Строится периодограмма, позволяющая видеть распределение 
пиков в заданных пределах пробных периодов. Она позволяет 
пользователю решить, удачно ли выбран диапазон спектра и какие 
частоты целесообразно выбрать для фильтрации данных, если таковая 
потребуется.

 Входные данные: А, Г, Д, З.

 Выходные данные: 1 – периодограмма; 2 – средний уровень 
процесса, 3 – для каждого пика его частота (3а), мощность (3б), амплитуда 
(3в) и акрофаза (3г).

 4 – Удаление низкочастотного тренда и/или фильтрация ряда (см. 
рис. 3.24).

 Из файла выделяется тренд, содержащий длинные периоды 
колебаний (низкие частоты) и остатки, содержащие короткие (высокие 
частоты).

Входные данные: А, Б, В, Е.
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 Выходные данные: 1 – ординаты и абсциссы тренда, 2 – ординаты 
и абсциссы остатков, 3 – общая мощность процесса, 4 – мощность тренда 
и остатков, 5 – коэффициент детерминации.

 5 – Вычисление глобального спектра колебаний для исключения 
ложных пиков периодограммы (рис. 3.25).

 Строится периодограмма временного ряда в целом, позволяющая 
не только выявить пики в заданных пределах пробных периодов, но и 
исключить те из них, которые возникают вследствие эффекта элиазинга 
и/или не увеличивают долю полезной дисперсии аппроксимированного 
сигнала.

 Входные данные: А, Г, Д, Ж, З, И.

 Выходные данные: 1 – длительность рассчитанных пробных 
периодов, 2 – средний уровень процесса (мезор), 3 – амплитуда, 4 – 
акрофаза, 5 – 8 – их доверительные интервалы, 9 – мощность каждого 
пробного периода, 10 – остаточная сумма квадратов отклонений, 11 – 
статистическая значимость спектральных составляющих, 12 – пороговые 
уровни мощности для заданных порогов вероятности; 13 – по результатам 
аппроксимации вычисляются ординаты кривой, аппроксимирующей ход 
процесса на протяжении временного ряда.

 Рис. 3.24. Периодограмма систолического артериального давления 
(САД) в циркадианном и ультрадианном диапазонах.
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 Рабочий вариант графика.
 По оси абсцисс: частота колебаний (циклы за 72 ч); по оси ординат: 
мощность спектральных составляющих (коэффициент детерминации).
 Горизонтальные синие линии – критические уровни вероятности 
(Р=0.001, Р=0.01, З=0.05).
 Значения длительности периодов, соответствующие пикам 
указаны в квадратах над основным полем графика.
 6 – Вычисление скользящего спектра, выявление квази-
стационарных и нестационарных участков ряда, вычисление серийных 
временных срезов (рис. 3.25).
 Входные данные: А, Б, В, Г, Д, З, И.
 Выходные данные: матрицы (таблицы). В первую строку 
записываются значения пробных периодов (1), в последующие – абсцисса 
середины окна (2) и значения параметров для каждого пробного периода. 
Отдельные матрицы создаются для каждого параметра спектральных 
составляющих: 3 – уровня (мезора), 4 – амплитуды, 5 – акрофазы, 6-8 – 
их погрешностей, 9 – мощности, 10 – статистической значимости.

Рис. 3.25. Скользящий спектр систолического артериального давления (САД).
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 По данным многосуточного автоматического мониторинга АД у 
пациента с сердечной недостаточностью при интенсивном терапевтическом и 
последующим хирургическим лечением.

 Наблюдения динамики спектра выявили нарушения в соотношении 
24- и 12-часового компонентов ритма, а также их амплитудную и частотную 
модуляцию.
 
 По оси абсцисс: время наблюдения; по оси ординат: длительность 
колебаний (ч); в правой рамке – шкала цветов, отражающая амплитуду 
колебаний в данный момент при данной частоте.

 Входные параметры аппроксимации – в рамках над основным полем 
рисунка.
 
 Рисунок подобен географической карте распределения высот местности 
(амплитуда) по широте (ось ординат) и долготе (ось абсцисс).

 7 – Аппроксимация формы сигнала на квази-стационарных 
участках (рис. 3.26).

 Выявление скрытых периодических сигналов, имеющих любую 
форму волны, реконструкция (аппроксимация) формы, не рассматривая 
ее как сумму тригонометрических функций, оценка статистической 
значимости характеристик (параметров) профиля.

 Входные данные: А, Б, В, Д, Е, К.

 Выходные данные: 1 – средний уровень, 2 и 3 – максимальное 
и минимальное значения исходных данных, 4 – время их появления, 5 
– размах исходных данных, 6 и 7 – величина пика и дна (максимальное 
и минимальное значения аппроксимирующей кривой), 8 и 9 – фаза 
их наступления (время суток, если период равен 24 ч), 10 – размах 
аппроксимирующих значений, 11 и 12 – величина дополнительных 
промежуточных подъемов и понижений (холмов и впадин) между спадом 
и дном, 13 – их статистическая значимость, 14 – фаза их появления в 
цикле, 15 – доверительные границы (коридор) аппроксимирующих
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значений среднего уровня, а также абсцисс и ординат пика, спада и 
промежуточных подъемов и снижений (при заданной статистической 
значимости), 16 – коэффициент детерминации, 17 – оценка качества 
аппроксимации в целом, 18 – скорость процесса на разных фазах цикла, 
19 – ускорение процесса на разных фазах цикла.

 Рис. 3.26. Форма 24-часового компонента ритма. 
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 Рабочий график, построенный по результатам аппроксимации 
3-суточного мониторинга систолического артериального давления (САД) у 
пациента Ч.

 По оси абсцисс: время суток (ч); по оси ординат: величина САД (мм рт. ст.).
 Черные точки – отдельные замеры САД.

 Горизонтальные линии: черные – средний уровень АД в часы ночного 
покоя и дневного бодрствования (границы – вертикальные коричневые линии), 
параллельные им коричневые линии – 95%-ные доверительные интервалы. 
Черная толстая кривая – усредненный ход САД.

 Зеленые линии рядом с ней – 95%-ный доверительный интервал 
усредненных значений САД.

 Синие тонкие линии, огибающие черные точки – 95%-ные границы 
коридора всех значений САД.

 Толстая синяя линия – динамика скорости изменений САД, 
горизонтальная синяя – уровень скорости (масштаб условный, для абсолютных 
значений строится отдельный график, здесь не показан).

 Толстая зеленая линия – динамика ускорений САД, горизонтальная 
зеленая – уровень ускорений (масштаб условный, для абсолютных значений 
строится отдельный график, здесь не показан).

 Оранжевые стрелки ведут к начальному моменту времени, когда 
включаются физиологические механизмы, приводящие к возникновению 
повышений САД.
 
 Красные вертикальные линии со стрелками служат для расчета 
оптимального времени приема гипотензивных препаратов с учетом их 
фармакокинетики.

 При анализе данных, полученных в результате работы нескольких 
серий, предусмотрено использование корреляционных и регрессионных 
методов, вычисление эллипсов рассеивания, определение возможных 
резонансов и когеренции процессов.

Все этапы в настоящее время по отдельности программно реализованы.
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ГЛАВА 4.

 ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХРОНОБИОЛОГИИ

 В настоящее время общепризнанно, что ритмичность 
биологических процессов является фундаментальным свойством 
живой материи и составляет сущность организации жизни [3,7, 51, 52, 
60, 61, 63].

 Формирование биологических ритмов неразрывно связано с 
эволюционным процессом живых организмов, происходившим с самого 
же начала зарождения и становления жизни в условиях одновременно 
развивающихся пространственно-временных закономерностей 
среды обитания. Элементарные живые структуры могли быть 
жизнеспособными только при возникновении у них динамически 
устойчивой временной организации, способной адаптироваться к 
ритмическим изменениям внешней среды. Возникшая временная 
структура живого организма, имея широкий диапазон реакций, могла 
противостоять также и влиянию апериодических  изменений факторов 
внешней среды, которые, в свою очередь, способствовали поддержанию 
системы в активном состоянии.

 Ритмические воздействия внешней среды являются главными 
стимуляторами биоритмов организма, играющими важнейшую роль в их 
формировании на ранних этапах онтогенеза и определяющими уровень 
их интенсивности в течение всей последующей жизни. Собственные 
эндогенные биоритмы организма – это фон, на котором развертывается 
картина жизнедеятельности и который не обеспечивает последней, если 
она непрерывно не активируется импульсами из окружающей среды. 
Последние, таким образом, являются теми силами, которые заводят 
биологические часы и определяют интенсивность их хода [8,53].

 Во времени происходит эволюция Вселенной, Космоса и нашей 
солнечной системы. Эволюция всех открытых систем происходит во 
Вселенной стабильно, но в, то, же время циклично.
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 Космическая периодичность, властвующая в абиогенный 
период Земли, не могла не оказать своего глобального, вездесущего 
фундаментального влияния на становление и развитие всего 
сущего на Земле: от первых биологических существ до самых 
высокоорганизованных, включая и человека. 

 Главным, уникальным и одновременно всеобщим на нашей 
планете для эволюции биоты является цикл вращения на своей 
орбите в 24 ч, разделяющийся в зависимости от сезона года на 
различные соотношения продолжительности дня (от 7 до 17 ч) и ночи 
(соответственно от 17 до 7 ч). Ритмичная закономерность смены дня и 
ночи, света и тьмы  властвует на Земле уже не менее 5 млрд. лет.

 Это было подмечено философами и другими учеными еще в 
древности. В афоризмах Гиппократа [12] говорится о сезонных различиях 
в частоте встречаемости человеческих болезней  В трудах Аристотеля 
имеются указания на периодичность изменений окружающего мира, 
включая и космос. Он писал, что продолжительность таких явлений 
как беременность, развитие и жизнь, совершенно естественно измерять 
периодами. Под этим термином он имел в виду день, ночь, месяц и год, 
а также выделял лунные циклы.

 Хронобиологические идеи нашли свое отражение в одной из 
старейших летописей древнего Китая «Цзо-Чжуань», охватывающей 
период с 722 по 463 гг до н.э. В древнем Китае при лечении методом 
иглоукалывания пользовались схемой, в которой было отмечено время 
суток, когда органы человеческого тела наиболее чувствительны 
к акупунктурному воздействию. Согласно представлениям 
древневосточной медицины «жизненная энергия» циркулирует по 
организму, последовательно проходя по всем органам тела, и совершает 
кругооборот в течение суток (например, максимальная активность 
сердца наступает в 11- 13 ч, почек в 15-17 ч, поджелудочной железы в  
9-11 ч, легких в 3-5 ч печени в  1-3 ч, желчного пузыря в  23-1 ч) [22]. 
Интересно, что современная физиология демонстрирует удивительное 
соответствие понятий о суточных ритмах представлениям традиционной 
восточной медицины. Установлено, что спонтанная гипогликемия,
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появляющаяся в конце утра, соответствует часу повышенной активности 
поджелудочной железы. Печеночные колики чаще всего беспокоят 
около часа ночи, что соответствует повышенной активности желчного 
пузыря.

 Известно, что Аристотель (1975), бывший воспитателем 
Александра Македонского, сопровождал его в военных походах с 
группой ученых [7]. В записях одного из них, Андростена (325 г. до 
н.э.), впервые упоминается о суточном движении листьев некоторых 
растений, Он зарегистрировал ночное сужение и уменьшение размеров 
листьев, и их увеличение с восходом солнца.

 В XI веке н.э. был опубликован труд Авиценны “Канон врачебной 
науки” 1], в котором приводятся данные о сезонной цикличности 
заболеваний. В частности, изучая характеристики пульса, Авиценна 
обнаружил четкую сезонную динамику его изменений.

 Первое изучение ритма изменений физиологического состояния 
организма в эксперименте было проведено в 1614 г Санторио 
Санкториусом (1561-1636). Он соорудил огромные весы, на площадке 
которых была размещена целая комната. В ней исследователь провел 
несколько месяцев, производя многократные замеры веса своего тела 
и степени мутности мочи, а его ассистент снимал показания со шкалы 
весов. В результате этого эксперимента был выделен месячный ритм 
(длительностью 30 сут) изменения изучаемых показателей [56].

 Основателем учения о биологических ритмах большинство 
ученых признает Христофора Гуфелянда (избранного в 1833 г почетным 
членом Петербургской Академии Наук), который в 1797 г рассматривая 
колебания температуры тела у здоровых и больных пациентов, высказал 
предположение о том, что в организме существуют “внутренние часы”, 
ход которых определяется вращением Земли вокруг своей оси. Он 
впервые обратил внимание на универсальность ритмических процессов 
у биологических объектов и подчеркнул, что наша жизнь, очевидно, 
повторяется в определенных ритмах, а каждый день представляет 
маленькое изложение нашей жизни [50].
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Правда, некоторые исследователи отдают в этом вопросе пальму 
первенства французскому астроному, математику и физику Жан Жаку 
де Мерану, который в 1729 сообщил о результатах своих экспериментов 
с фасолью. Он заметил, что листья этого растения поднимаются 
и опускаются в соответствии со сменой дня и ночи. Сделав это 
наблюдение, де Мэран поместил фасоль в темную комнату и обнаружил, 
что движение листьев продолжается и без изменения освещенности 
окружающей среды. С тех пор подобные и значительно более сложные 
эксперименты были повторены в разных лабораториях, и теперь уже 
хорошо известно, что все биологические системы, от простейших и 
до высокоорганизованных, имеют внутренние биологические часы, 
снабжающие своего владельца информацией о смене дня и ночи . 

 Из отечественных ученых, начавших разработку 
хронобиологических проблем, прежде всего, следует назвать 
Г.А.Федорова (1887) который защитил диссертацию на тему “О влиянии 
времени дня на жизненную емкость легких и на силу вдоха и выдоха” 
[39].

 Первые два десятилетия XX века характеризовались попыткой 
найти неизвестный фактор «X», который как предполагалось, является 
причиной периодичности физиологических процессов при постоянных 
условиях освещения и температуры. Признание объективной реальности 
биологических ритмов шло чрезвычайно медленно. Потребовалось 
200 лет экспериментальных исследований, чтобы исчезли последние 
сомнения относительно значения эндогенных ритмов.

 Медики впервые обратили внимание на высокочастотные 
ритмы: ритмичную работу сердца, перистальтику кишечника, ритм 
температуры тела, а также на макроритмы – сезонность эпидемий. 
Даже, несмотря на введение термометра и измерение температуры 
тела, исследований частоты сердечных сокращений, ритма сна и 
бодрствования, господствовало статическое мышление. Врачи должны 
были признать динамические явления в физиологии, но под этим 
больше представляли систему экзогенных раздражителей.
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 В медицине и физиологии общепринятыми были незыблемые 
константы тех или иных функциональных показателей, а возможность 
ритмического феномена физиологических процессов попросту 
игнорировались. 

 Из-за I Мировой войны прошло практически незамеченным по 
тем временам исследование в 1916 г Д. Фортвин ван Лейденом (D. For-
tuyn van Leiden, Амстердам [58]) митотической активности  в роговице 
глаза кошки. Суточный ритм клеточного размножения в физиологически 
обновляющейся ткани был не только выявлен, но и количественно 
оценен.

 Исключительно крупный вклад в хронобиологию внес 
А.Л.Чижевский [47 – 49]. Проведенный им анализ общей смертности в 
Российской империи с 1800 по 1900 год и по Санкт-Петербургу с 1764 
по 1900 год  позволил выявить столетнюю цикличность смертности, 
названную им “вековым ходом”. В дальнейшем А.Л.Чижевский связал 
проходящие на Земле циклические процессы с солнечной активностью.

 А.Л.Чижевский установил, что революционные события 1789, 
1830, 1848, 1870, 1905, 1917, равно как и начало обеих мировых 
войн, приходятся на период «неспокойного Солнца», активного 
пятнообразования. По его подсчетам, в период минимального выброса 
радиации наблюдается только 5% массовых, социальных, этнических и 
политических движений, а в период максимума – 60%.

 Международный конгресс по биологической физике и 
биологической космологии, состоявшийся в 1939 г в Нью-Йорке, 
оценивая работы А.Л.Чижевского, охарактеризовал его как создателя 
новых наук - космобиологии и биоорганоритмологии, подчеркнув тем 
самым неразрывную связь между ними. А.Л.Чижевский показал, что 
почти все органы функционируют строго ритмически, причем одни 
ритмы находятся в зависимости от физико-химических процессов, а 
другие - от факторов внешней среды (важнейшим из которых он считал 
космическое излучение). Кроме того, по мнению А.Л.Чижевского [49] 
есть группа независимых (врожденных) ритмов.
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Показательно, что А.Л.Чижевский  закончил археографическое 
отделение археологического института, а его диссертация на степень 
доктора всеобщей истории называлась “Исследование периодичности 
всемирно - исторического процесса”. 

 Большой вклад в хронобиологию внес физиолог из Санкт-
Петербурга Н.Я.Пэрна (1925), который в течение восемнадцати лет 
в своем дневнике описывал символами различные оттенки своего 
состояния, Статистический анализ показал, что через каждые 7 
лет происходит активизация творческой жизни. Далее Н.Я.Пэрна 
проанализировал с этой точки зрения биографии великих писателей и 
мастеров искусств 32].

 Обычно биоритмы рассматривались как пассивные реакции 
на экзогенную ритмичность. Решающий шаг был сделан в 30-х годах 
нашего века, когда было показано, что периодические процессы 
могут быть активными. Суточный ритм биосистем был определен 
как спонтанная периодичность, не зависящая от внешних явлений и, 
вероятно, наследственная. 

 В 1928 году Е.А.Форсгрен (E.A.Forsgren [57]), установил 
суточный ритм накопления глюкозы в крови и желчеобразования в 
печени кролика. Работа Е.А.Форсгрена ознаменовала новый этап 
развития учения о биоритмах в живом мире. Была окончательно 
установлена эндогенная природа суточных ритмов цветов, растений 
(Э.Бюннинг, 1961 [11]) и человека (Ю.Ашофф, 1964, 1965 [51, 52]. 

 В 1937 г в Швеции (г. Роннеби) было основано Международное 
общество по изучению биологических ритмов (Menzel W. 1987 [62])     
Е.А. Форсгрен (Швеция) был избран его президентом. Название 
Общества было изменено на нынешнее «Международное общество 
по хронобиологии» в 1971 г на X Международной конференции в 
Литл-Роке, штат Арканзас, США. Вице-президентом его  был избран 
Г. Хильдебрант (Германия), который в 1985 г становится президентом 
Европейского общества хронобиологии (Хильденбрандт Г., Мозер М., 
Леховер М. 2006 [40]).
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 В 1969 г в журнале «Годовой обзор физиологии» Ф. Халбергом 
[60] (Рис. 4.1) были опубликованы результаты многолетних собственных 
научных исследований. В этой статье впервые появился термин 
«хронобиология». Несколько лет спустя, термин хронобиология 
появляется в Оксфордском медицинском словаре. Это событие стало 
окончательным признанием новой междисциплинарной науки – 
хронобиологии. Ф. Халберг сформулировал понятие об околосуточных 
или циркадианных ритмах и дал представление о временной 
координации физиологических функций организма. 

Рис. 4.1. Франц Халберг  – директор Центра хронобиологии Университета 
Миннесоты (США)

 Ф. Халберг предложил для доверительных интервалов 
варьирования во времени исследуемого показателя в норме название 
хронодесм. Рис. 4.2 иллюстрирует отличие хронодесма от традиционного 
(гомеостатического) представления нормы. На этом рисунке показано 
преимущество хронобиологического подхода к оценке исследуемого 
показателя. Показатель может находиться в пределах нормальных 
колебаний, но может быть оцененным выше нормы (А) или ниже ее (Б), 
и наоборот - ошибочно рассмотрен как нормальный, но на самом деле 
быть ниже (В) или выше (Г) нормы.



239

Рис. 4.2. Преимущество хронодесма перед, традиционным понятием нормы 
По оси абсцисс – время (циркадианный или другой период), по оси ординат – 
значение показателя.
Верхняя и нижняя кривые – границы хронобиологической нормы. Штриховые 
горизонтальные линии – границы «традиционной» нормы. 

 В России труды Международного общества Хронобиологов 
изданы в 1964 г под названием «Биологические часы» [10]. Об 
этой книге, в предисловии к ней С.В.Шноль отметил: «Не часто 
появляются книги, представляющие интерес для исследований 
самых разных специальностей. Книга посвящена проблемам 
интересующих врачей и агрономов, пчеловодов и орнитологов, 
садоводов и ихтиологов, биохимиков и физиологов. Эта книга в 
значительной степени стала доступным учебным пособием для всех, 
кого увлекли проблемы доказательства существования у живых систем 
внутренней, передающейся по наследству способности измерять 
время». Значительное число статей симпозиума было посвящено 
закономерностям взаимодействия эндогенных часов организма с 
внешним датчиком времени, прежде всего, суточным ритмом Земли. 
Имеющийся фактический материал по проблеме свидетельствовал 
о предварительных выводах требующих дальнейшего исследования. 
Выводы сводились к следующему:
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 1. Механизм биологических часов, вероятно, локализован 
внутри одной клетки.  
 2. В многоклеточных организмах, вероятно, существует иерархия 
ритмов, и часы отдельных клеток синхронизируются с суточным 
ритмом «ведущих клеток».
 3. Важно найти эти ведущие клетки.
 4. С какими структурами клетки связан механизм биологических 
часов?

 Высказано, имеющее уже некоторое обоснование, что суточная 
периодичность обусловлена не какими-то отдельными органеллами 
клетки, а их взаимодействием (вероятно рибосом и ядра).

 Вероятно, суточная периодичность свойственна только клеткам 
(двуоболочечным, имеющим ядро), но такое обобщение еще нельзя 
считать доказанным.

 В соответствии с учетом эндогенной периодичности, при 
изучении влияния каких-либо факторов на организм нужно осторожно 
относиться к принципу прочих равных условий. Равенство «прочих» 
условий может поставить «контроль» и опыт в совершенно неравные 
условия.

 Развитие хронобиологии происходило стремительно во всем 
мире, в данной главе невозможно осветить все ее направления. Поэтому 
остановимся, главным образом, на развит ее в Советском Союзе и 
России.

 Начиная с середины прошлого столетия, биоритмология 
начинает превращаться в самостоятельную науку. 

 Одним из основателей ее в СССР стали И.А.Алов [3, 4] 
и В.Н.Доброхотов [17], выступившие с обзорными работами 
закономерностях суточной периодичности клеточного размножения. 
Их исследования продолжил и развил Ю.А.Романов [33], научная 
деятельность которого также начиналась с изучения митотической 
активности тканей .
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 В Ленинграде внимание к биологическим ритмам было 
привлечено в Институте экспериментальной медицины АМН 
СССР В.П.Михайловым, начавшим в 1950-х гг изучение суточной 
активности клеточного размножения в условиях регенерации тканей 
после лучевых поражений. Естественно, что обобщающие результаты 
их были опубликованы лишь позже [28]. Его аспирант Ю.П.Хуссар 
(ныне профессор гистологии в Университете Тарту, Эстония) в 1966 
г опубликовал одну их первых работ по изучению суточных ритмов в 
иммунной системе [45]. Работы по изучению биологических ритмов, 
проводимые в лаборатории В.П.Михайлова, с начала 1970-х гг 
продолжились под руководством другого его ученика Г.С. Катинаса в 
I Ленинградском медицинском институте им. И.П.Павлова. В 1971 г 
Г.С.Катинас был на 6 месяцев командирован в лабораторию Ф.Халберга 
для ознакомления с опытом исследований. 

 Начиная с середины прошлого столетия, биоритмология 
начинает стремительно развиваться, превращаясь в самостоятельную 
науку. 

 Особо следует отметить пионерскую работу по существу и по 
времени для нашей страны – книгу Ф.И.Комарова с соавт., вышедшую 
в 1966 г «Суточные ритмы физиологических процессов в здоровом и 
больном организме» [21]. 

 В 1968 г Г.Д.Губиным и сотр. [59] была опубликована 
экспериментальная работа, выполненная гистохимическими 
методами по изучению РНК и гликогена в печени мыши в течение 
суток, четко демонстрирующая реципрокность и единство суточного 
ритма маркеров пластического и энергетического обмена веществ на 
клеточном уровне. Эта работа положила начало становлению школы 
хронобиологов в Сибири по проблеме «Биоритмы в онтогенезе 
и филогенезе позвоночных» и построению хронобиологической 
концепции «волчка» как важнейшей меры неравновесности живой 
системы и степени ее надежности. Согласно концепции «волчка» 
архитектоника циркадианной временной организации биопроцессов, 



242

величина их амплитуд, структура хронодезмов позволяет судить о широте 
нормы реакции, дает возможность сделать вывод, что циркадианная 
временная организация в зрелом возрасте характеризуется максимумом 
степени надежности, минимумом энтропии, максимумом количества 
здоровья. Удаление с возрастом по стреле времени от этой эталонной 
оптимальной хроноструктуры ведет к уменьшению количества здоровья 
в связи с дестабилизацией циркадианной временной организации, 
ее десинхронизации. Скорость угасания амплитуд циркадианных 
ритмов показателей гомеостатических систем и величина изменения 
их архитектоники (сдвиг акрофаз) по нашему мнению, могут служить 
мерой оценки биологического возраста. Оценка биологического 
возраста есть оценка здоровья индивидуума. В старости и болезни 
отмечается угасание циркадианных амплитуд [16]. 

 В Новосибирске проблемы биологических ритмов и вопросы 
адаптации к факторам внешней среды  изучали М.Г.Колпаков [20], 
В.П.Казначеев [19] и их сотрудники. В 1967 г как самостоятельный 
научный центр оформился Институт физиологии Сибирского 
отделения АМН СССР, руководимый А.Д.Слонимом, где активно 
развивалось хронобиологическое направление. В его составе 
активно работала и продолжает работать как отдельное структурное 
подразделение лаборатория хронофизиологии (В.А.Труфакин). 
Основное ее направление – хронобиология иммунной системы и 
иммунокомпетентных клеток [29].

 В 1967 г вышла в свет книга Н.А.Агаджаняна «Биологические 
ритмы» [2]. В предисловии к ней В.В.Парин отметил, что хотя «честь 
разработки проблемы восприятия времени принадлежит И.М.Сеченову, 
однако приходиться сожалеть, что  и в настоящее время у нас этой 
проблеме не уделяется должного внимания». 

 Между тем, внимание к проблеме постепенно усиливалось, в 
частности в связи с возникновением и развитием космонавтики [7, 37].

 В 70 х. гг XX века в нашей стране в разных городах СССР спонтанно, 
разрозненно, не всегда зная о работах своих коллег, развернулись 
экспериментальные и клинические исследования биологических ритмов.



243

 В научной литературе публиковались данные собственных 
исследований, среди них работы В.Н. Доброхотова и Ю.А. Романова  и 
их многочисленных сотрудников, а также А.П.Голикова и П.П.Голикова 
[15]; В.П.Казначеева [19]; Д.С.Саркисова [35]; Б.С.Алякринского [7]; 
Д.С.Саркисова, А.А.Пальцына и Б.В.Втюрина [36]; И.П.Емельянова  [18]; 
В.А.Матюхина, Д.В.Демина и  А.В.,Евцихевича [27]; С.О.Руттенбург и 
А.Д.Слонима [34]; И.Е.Оранского [30], С.И.Степановой  [37].

 Первыми шагами к объединению отечественных хронобиологов 
послужили Всесоюзные симпозиумы в Москве в 1973 г –  «Биологические 
ритмы в механизмах компенсации нарушенных функций» [9] и во 
Фрунзе в 1975 г –  «Циркадианные ритмы человека и животных» [46], 
организаторами которых были А.А.Вишневский и А.Д.Слоним. 
 
 В предисловии к трудам симпозиума (1973) А.А.Вишневский 
подчеркнул, что в связи с быстрым развитием молекулярной биологии 
проблема биоритмов приобретает особое значение в понимании 
механизма сохранения гомеостаза в адаптации и компенсации 
нарушенных функций.
 
 Становилось все более очевидным, что эффективность решения 
междисциплинарных проблем хронобиологии и хрономедицины 
значительно повысится, если будет консолидирующий, организующий 
центр, в форме проблемных комиссий, или каких-либо других 
интегрирующих органов.

 Это было хорошо видно на примере эволюции Международного 
общества по изучению биологических ритмов. После его становления 
(в 1937 г) стало быстро расти количество периодических изданий 
различных стран мира, публикующих работы по вопросам 
хронобиологии. Появились специальные журналы, посвященные 
этой проблеме (Сycles, Journal of Interdisciplinary Cycle Research 
(Нидерланды), Chronobiologia, Chronobiologia Infernational, Journal of 
Biological Rhythms и т.д.).
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 Интенсивное развитие различных направлений в хронобиологии 
привело к созданию национальных обществ хронобиологов: в 1968 г в 
Париже (Франция) организована группа по изучению биологических 
ритмов, в 1976 г итальянское общество хронобиологов, в 1977 – 
индийское, в 1979 – первое в Советском Союзе армянское общество по 
хронобиологии (председатель Н.А. Асланян), в 1980 – польское, позднее 
– британское, китайское, европейское, японское и др.
 
 По инициативе Ф.И. Комарова в 1981 г постановлением Президиума 
АМН СССР была организована проблемная комиссия «Хронобиология 
и хрономедицина», которую он возглавил как председатель. Его 
заместителями стали С.И.Рапопорт и Ю.А.Романов. В настоящее время 
Ф.И.Комаров (Рис. 4.3) является почетным председателем этой комиссии.

 Рис.4.3. Федор Иванович Комаров – академик РАМН

 Вопросы хронобиологии и хрономедицины стали планово и 
регулярно обсуждаться на международных, всесоюзных конференциях 
и симпозиумах, охватывая все большее число специалистов разных 
профессий, различных городов Советского Союза и становились с 
каждым годом все более международными и по существу, и по составу 
участников форумов разных специальностей. 
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 Хронобиология – такая междисциплинарная, по своему 
существу, дисциплина объективно требовала уже на ранних этапах 
своего становления международного участия даже в то время, когда 
другие науки имели по тем или иным причинам, барьеры. К примеру, 
уже в 1978 г в Галле, Германия был проведен первый советско-немецкий 
симпозиум по хронобиологии и хрономедицине [54], а второй в 1982 
г – уже в Тюмени [41]. На симпозиуме в ГДР, посвященном главным 
образом, суточным биоритмам и некоторым проблемам хрономедицины 
(хронотерапия, хронофармакология), с докладами выступили, в 
частности, ученые, которые составили основу Проблемной Комиссии 
по хронобиологии и хрономедицине (Ю.А.Романов, А.Д.Слоним, 
Н.А.Агаджанян, Г.С.Катинас, Н.И. Моисеева, М.В.Березкин, Г.Д.Губин, 
Ю.П.Дружинин).

 В ноябре 1981 г в Москве была организована I Всесоюзная 
конференция по хронобиологии и хронопатологии. Она состоялась 
под эгидой Министерства здравоохранения СССР, АМН СССР, 
института хирургии имени А.В.Вишневского. Материалы 
конференции были представлены тезисами 1000 докладов [13]. 
А.М. Чернух выступил с докладом «Задачи и перспективы развития 
исследований по хронопатологии и хрономедицине». Он отметил, что 
хронопатология является составной частью хронобиологии как одной 
из наиболее перспективных областей знаний. Это, с одной стороны, 
междисциплинарная фундаментальная наука, а с другой имеет 
важное практическое значение. Было особо подчеркнуто, что число 
ритмов огромно, но их период приурочен к определенному времени 
(околочасовому, околосуточному, месячному, годовому, т.е. как правило, 
близко к известным астрономическим, гелио-и геофизическим, т.е. 
было еще раз отмечено, что существует связь биологических ритмов с 
ритмами экологических внешних факторов. Были изложены основные 
направления хронобиологии от фундаментальных аспектов в изучении 
пространственно – временной организации живого до проблем 
адаптации, хронофармакологии, хронодиагностики, хронотерапии, 
Показана значимость процесса десинхронизации в развитии заболеваний 
и роль восстановления хроноструктуры при выздоровлении.
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На конференции активными участниками, прежде всего, были ученые, 
которые составили основу проблемных комиссий по хронобиологии 
и хрономедицине в последующие годы: Ф.И.Комаров (Москва), 
Н.А.Агаджанян (Москва), Ю.А.Романов (Москва), С.И.Рапопорт 
(Москва), В.А.Фролов (Москва), С.М.Чибисов (Москва),  Б.М.Гехт 
(Москва), И.А.Асланян (Ереван), В.Я.Бродский (Москва), 
Б.С.Алякринский (Москва), А.Н.Бекчанов (Астрахань), В.Б.Чернышев 
(Москва), Г.Д.Губин (Тюмень), М.В.Березкин(Москва), И.И.Моисеева 
(Ленинград), В.П.Пишак (Черновцы, Украина), И.Е.Оранский 
(Свердловск), С.А.Загускин. (Ростов-на Дону), Р.М.Заславская (Москва), 
С.Г.Мамонтов (Москва), В.П.Карп (Москва), П.С.Катинас (Ленинград), 
В.Л.Матюхин (Новосибирск), А.Д.Слоним (Фрунзе), С.И.Степанова 
(Москва), Л.Г.Хетагурова (Орджоникидзе).

 В 1985 г в Уфе на базе Башкирского медицинского института 
состоялась II Всесоюзная конференция «Хронобиология и 
хрономедицина» (1985) [31]. Кроме советских хронобиологов в ней 
участвовали специалисты из ГДР, Польши, Болгарии и Чехословакии – 
299 ученых и работников здравоохранения.

 Председатель проблемной комиссии «Хронобиология 
и хрономедицина» Ф.И.Комаров в докладе «Хронобиология и 
хрономедицина на современном этапе» подчеркнул, что за 4 года, 
прошедших со времени I Всесоюзной конференции, интерес к 
данной области естествознания и медицины, возрос. В нашей 
стране исследования были направлены на более глубокое понимание 
закономерностей жизнедеятельности с учетом фактора времени 
и повышения эффективности лечения. Были отмечены успехи 
хрономедицины в космической биологии и медицине, при организации 
экспедиционно-вахтового труда, в области разработки математического 
аппарата при хронобиологических и хрономедицинских исследованиях. 
В то же время Ф.И.Комаров отметил, что мы находимся в начале пути 
развития этой междисциплинарной науки.
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 Впереди – дальнейшие исследования механизмов биологических 
ритмов и их иерархии, хронобиологической нормы, путей управления 
биологическими ритмами, поиск способов немедикаментозной 
коррекции десинхроноза, усовершенствование методов сбора 
биоритмологической информации с помощью мониторного наблюдения 
физиологических функций. Было подчеркнуто, что необходимо 
разработать и довести до биологов и медиков стандартные и адекватные 
методы для их практического применения .

 Ю.А.Романов посвятил доклад дальнейшим достижением в 
разработке обоснования пространственно-временной организации 
живого.

 На конференции работали секции: Методы исследования 
и моделирования в хронобиологии и хрономедицине; Вопросы 
временной организации в норме и патологии и Хронобиологические 
аспекты влияния гелиогеофизических факторов на организм. 
Н.И.Моисеевой, С.И.Рапопортом, В.А.Фроловым и С.М.Чибисовым 
были  сформулированы возможные подходы к изучению действия 
гелиогеофизических факторов на организм, отмечено, что геомагнитная 
возмущенность приводит к значительной перестройке работы сердца, 
вплоть до явлений десинхроноза. На секции «Биологические ритмы, 
адаптация к режимам труда и отдыха человека» Г.Д.Губин  на основе 
биоритмологического подхода в возрастном аспекте, с новых позиций 
понятий «гомеостаз», «здоровье», «адаптация», «предболезнь», 
«болезнь», «срыв адаптации» и «стресс». Проблемы адаптации 
рассмотрели Н.А.Агаджанян  и В.А.Матюхин.

 На отдельной секции рассматривалась проблема 
экспериментальной и клинической хронофармакологии и 
хронотоксикологии с докладами А.И.Кудрина, В.А.Таболина, Е.Вахтель 
(ГДР), Л.П.Ларионова, М.В.Березкина. На секции «Хронобиологические 
основы диагностики и профилактики заболеваний Н.А.Асланяна 
сделал сообщение о роли инфра- и ультрадианной периодичности в 
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.
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Р.М. Заславская сообщила о возможности использования 
биоритмологической информации в дифференциальной диагностике 
стенокардии и кардиалгии. На секции «Биологические ритмы и 
лечение» заслушаны доклады: Б.М.Гехта об эффективности больших 
доз кортикостероидных препаратов с учетом ритмов вегетативных 
реакций при  лечении больных различных заболеваний нейромоторного 
аппарата, И.Е. Оранского – об основах хронобальнеотерапии и 
хронофизиотерапии. На заключительном пленарном заседании 
выступил Б.С.Алякринский с сообщением «Закон циркадианности 
и проблема десинхроноза». Он подчеркнул, что циркадианный ритм 
является главенствующим, ему подчиняются все остальные ритмы 
организма. По его мнению, это положение неизменно находит свое 
подтверждение и является законом. 

 В 1985 г была создана проблемная комиссия «Теоретические и 
прикладные проблемы биоритмологии» при секции здравоохранения 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
(Москва, председатель – В.А.Фролов, зам. председателя, С.М.Чибисов). 

 За время работы комиссии были установлены научные связи, 
проведены совместные исследования и отчетные конференции с 
ведущими специалистами по хронобиологии и хрономедицине 
Армении (Н.Л.Асланян), Кыргызстана (Э.С.Матыев), Азербайджана 
(Э.Н.Халилов), Украины (В.П.Пишак).

 В 1986 г на базе университета в Галле (ГДР) состоялся III 
симпозиум по хронобиологии и хрономедицине [54], уже не только в 
рамках СССР-ГДР, но и с участием и коллег из США – Ф.Халберга и 
Э.Хауса. 

 В 1989 г в СССР было опубликовано руководство 
«Хронобиология и хрономедицина» под редакцией Ф.И.Комарова 
[42], включившие в себя разделы: 1. Методологические основы 
биоритмологии, 2. Экспериментальные исследования в хронобиологии, 
3. Хронобиологические аспекты адаптации, 4. Хрономедицина.
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 На III Всесоюзной конференции по хронобиологии и 
хрономедицине в Ташкенте (1990) были обсуждены вопросы: временной 
организации, хронобиология клетки, хронобиология эпифиза, 
регуляция биологических ритмов, биологические ритмы и стресс, 
хронопатология, режим труда и работоспособность, хроноэкология 
[14]. 

 В 1994 г в Екатеринбурге состоялась Международная 
конференция «Актуальные проблемы экологической хронобиологии 
и хрономедицины» со 170 докладами [23]. Россия была представлена 
от самых южных регионов до Хабаровска, участвовали коллеги из 
Австрии, Армении, Германии, Италии, Канады, Литвы и США.

 В организации и работе конференции активное участие приняли 
Ф.И.Комаров, Н.А.Агаджанян, Ю.А.Романов, Н.Л.Асланян, Э.К.Баркова, 
М.В.Березкин, Т.Н.Бреус, Г.Д.Губин, Л.Д.Загускин, Р.М.Заславская, 
В.П.Карп, Г.С.Катинас, С.Г.Мамонтов, В.В.Маркина, Н.И.Моисеева, 
И.Е.Оранский, С.И.Рапопорт, С.М.Чибисов, В.И.Шапошникова, 
Ж.Корнелиссен (США), Ф.Халберг (США).

 Было подчеркнуто, что важнейшей глобальной проблемой 
современного общественного развития является необходимость 
осознания человечеством факта вступления в новую эпоху мировой 
цивилизации – эпоху выживания (Н.А.Агаджанян). Для оценки резерва 
здоровья современного человека надо шире применять такой маркер, 
способный его измерить количественно – это хроноинфраструктура 
организма. 

 Ряд сообщений представляет итог исследований не только 
разных специалистов, но и представителей разных организаций и 
стран России, США: доклад Ф.И.Комарова, Т.К.Бреус, С.И.Рапопорта, 
В.Н.Ораевского, Ю.И.Гурфинкеля, ФХалберга, Ж.Корнелиссен 
и С.М.Чибисова «Влияние электромагнитных полей на здоровье 
человека». 
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Авторы выдвинули концепцию формирования инфрадианных 
биоритмов (циркасемисептанные 3.5 сут, циркасептанные 7-14 сут 
и циркатригинтанные 28-дневные) под действием периодических 
ритмов гелиогеофизических факторов; апериодические изменения 
этих факторов (в частности, магнитные бури) могут приводить к 
десинхронизации. 

 В 2000 году под редакцией Ф.И.Комарова и С.И.Рапопорта 
опубликовано второе издание руководства «Хронобиология и 
хрономедицина» [43]. Оно стало необходимым, так как за 10 лет после 
первого выпуска многое изменилось как в представлении о проблеме, 
так и в практической реализации теоретических разработок. Были 
достигнуты серьезные успехи в понимании ритмической структуры 
организма, многочисленные исследования во многом прояснили роль 
эпифиза и продуцируемого им гормона мелатонина, подробно изучены 
различные типы биологических ритмов: околочасовые, циркадианные, 
сезонные, многолетние, дальнейшее развитие получили математические 
методы в хронобиологии и хрономедицине. В практическом плане 
сейчас, например, трудно себе представить клинику без внедрения 
достижений хрономедицины – холтеровского мониторирования, 
суточного мониторирования АД и pН желудочного сока. Точная 
диагностика и лечение ряда заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и желудка становятся невозможными без этих исследований. 
Разработано новое направление – биоритмологическое биоуправление, 
на основе которого создано принципиально новое поколение приборов, 
с большим успехом применяемое для диагностики и лечения 
различных заболеваний. Разработаны проблемы хронофармакологии и 
хронотерапии, биологических ритмов у новорожденных, космической 
биоритмологии и т.д.

 Подчеркивалось, что современная хронобиология, раскрывает 
природу того, что сформулировано ее аксиомой – «организм не 
идентичен самому себе в разные моменты времени». Четыре основные 
причины такой неидентичности – это эндогенные ритмы, эндогенные 
апериодические изменения, периодические изменения, вызываемые
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действием экологических, геофизических, космофизических и 
социальных факторов и флюктуации, индуцированные действием 
эндогенных или экзогенных факторов (Ф.И.Комаров, С.И.Рапопорт, 
Т.К.Бреус, Р.М.Баевский, Ю.И.Гурфинкель, А.Н.Рогова, В.Н. Ораевский, 
Т.Д.Большакова, Н.К.Малиновская, В.М.Петров).

 1-3 марта 2004 г в Москве на медицинском факультете 
Российского университета дружбы народов проходил II Международный 
симпозиум «Проблемы ритмов в естествознании» (2004), посвященный 
закономерностям  протекания природных и социальных процессов 
в природе и обществе в разных пространственных и временных 
масштабах  (230 тезисов работ от 442 авторов из 11 стран [24]). 
Подчеркивалось, что учение о ритмах, как в рамках Космоса, так 
и в рамках живого организма в настоящее время становится одной 
из ведущих  биологических и медицинских дисциплин. Результаты, 
получаемые в рамках биоритмологических исследований, имеют 
не только фундаментальное, но и важнейшее прикладное значение. 
Внедрение результатов биоритмологии в практику кардинально изменит 
облик медицины. Более того, игнорирование хрономедицинских 
закономерностей может существенно снижать эффективность лечения 
и, даже, иногда менять знак эффекта. Обсуждались глобальные 
проблемы, касающиеся происхождения Земли и ритмичности 
процессов, происходящих в биосфере.

 Изменение солнечной активности (через множество 
космобиосферных посредников) определяет хроноструктуру 
низкочастотных и сверхмедленных ритмов функционирования 
сердечно-сосудистой системы интактных животных (С.М.Чибисов, 
Ф.Халберг, Ж.Корнелиссен,Т.К.Бреус). Под влиянием магнитной бури у 
обследуемых космонавтов достоверно растет частота пульса и снижается 
вариабельность сердечного ритма (в среднем она уменьшается на 20%), 
кроме того, снижается амплитуда максимума спектра дыхательных волн 
и спектра медленных волн 2-го порядка (Р.М.Баевский, С.М.Чибисов, 
Т.К.Бреус).
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 10-12 октября 2005 года в Москве на медицинском факультете 
РУДН проходила третья Международная конференция «Болезни 
цивилизации в аспекте учения В.И.Вернадского» (2005). На конференции 
были рассмотрены влияния гелиогеофизических факторов на биосферу 
и ноосферу, проблемы хронопатологии и циклические процессы в 
природе и обществе  (210 тезисов работ от 487 авторов [25]).

 На протяжении более трех десятилетий медицинский факультет 
РУДН поддерживает постоянные научные контакты с Центром 
хронобиологии Университета Миннесоты (США), который возглавляет 
Ф.Халберг. За это время проведены совместные научные исследования 
в области хронобиологии и хрономедицины, по результатам которых 
опубликованы совместные работы в России, США, Германии, 
Китае, Израиле, Японии, Украине, Турции и др. странах. Ф.Халберг 
неоднократно был гостем РУДН и выступал с лекциями для студентов 
и преподавателей по хронобиологии и хронопатологии.

 Многие исследования проводятся с многосуточным 
мониторированием различных показателей организма. 

 С.Л.Загускин доложил об оригинальных хронобиологических 
алгоритмах диагностики функционального состояния человека 
и сердечно-сосудистых заболеваний, основанных на анализе 
хроноструктуры ритмов отношения частоты пульса к частоте дыхания 
по показателям фрактальной размерности, мультифрактальности, 
энтропии, избыточности и других показателей динамики.

 В 2005 г было образовано бюро Проблемной комиссии, в 
него вошли Ф.И.Комаров – почетный председатель, С.И.Рапопорт – 
председатель, С.М.Чибисов – зам. председателя, В.П.Карп – ученый 
секретарь и И.В.Радыш – ученый секретарь. В состав иностранных 
членов комиссии вошли Ф.Халберг (США), Ж.Корнелиссен (США), 
Н.А.Асланян (Армения) и В.П.Пишак (Украина).
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 С 15 по 17 октября 2008 года во Владикавказе произошло 
важное итоговое событие – состоялся первый Российский съезд по 
хронобиологии и хрономедицине с международным участием [26].

 С программным докладом «Хронобиология и хрономедицина 
– стратегическое направление в медицине» выступили Ф.И.Комаров, 
С.И.Рапопорт и С.М.Чибисов. Большинство  из 57 докладов съезда 
имели широкий междисциплинарный характер. 

 На съезде много внимания было уделено мелатонину, 
обсуждалась, и такая противоречивая проблема как влияние магнитных 
бурь на здоровье человека. 

 При изучении проблем хрономедицины особое внимание 
было обращено на разработку методов неинвазивного мониторинга 
различных функций организма, и, прежде всего, сердечно-сосудистой 
системы, что помимо диагностической ценности, очень важно для 
разработки методов корректной терапии. Разработаны и продолжают 
разрабатываться эффективные вычислительные методы анализа 
динамических периодических процессов. Созданы оригинальные 
аппаратные комплексы для диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, связанных с нарушением ритмических процессов.

 Было отмечено, что перед учеными, занимающимися проблемами 
хронобиологии и хрономедицины стоят серьезные задачи в области 
теоретических исследований и прикладных проблем. В частности, 
это касается дальнейших разработок клеточных, молекулярных и 
генетических аспектов биологических ритмов, изучения эпифиза и 
мелатонина, хронопатофизиологии, хронофармакологии, биоритмов в 
геронтологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии, биоритмов 
сна, биоритмов в спорте, организации труда, обучения и отдыха, 
геофизике и т.д.

 После десятилетнего перерыва вышло третье издание 
руководства «Хронобиология и хрономедицина» (2012). В нем 
освещены многие актуальные проблемы современной хронобиологии 
и представлены новейшие данные по обсуждаемым вопросам [44].
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 Задача руководства - привлечь к интереснейшей медико-
биологической проблеме ученых, врачей, студентов. Авторы надеются, 
что книга будет полезной в работе с больными, профилактике 
заболеваний и организации здорового образа жизни. 

 С 14 по 17 ноября 2012 г в Российском университете дружбы 
народов проходил II Российский съезд по хронобиологии и хрономедицине 
с международным участием. На съезде были представлены делегаты 
из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Туркменистана, Украины, Индии, Германии, Ливана, США. Россию 
представляли делегаты из Архангельска,  Белгорода,  Владикавказа,  
Владимира,  Геленджика, Кирова, Кисловодска,  Краснодара, Майкопа,  
Москвы,  Омска,  Пензы,  Ростова-на-Дону,  Самары, Санкт-Петербурга,  
Саратова, Ставрополя,  Сыктывкара, Томска,  Тулы,  Тюмени, Ханты-
Мансийска,  Челябинска, Ярославля.

 На заседаниях съезда было представлено 63 доклада [38]. 
На съезде принято решение поблагодарить С.И.Рапопорта за 
его многолетнюю деятельность, удовлетворить его просьбу об 
освобождении от должности председателя Проблемной комиссии 
«Хронобиология и хрономедицина» РАМН и рекомендовать назначить 
председателем комиссии  В.А.Фролова.
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ГЛАВА 5. 

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

 Хронобиология – активно развивающаяся отрасль науки, поэтому 
терминология еще окончательно не устоялась: хотя многие понятия 
стали общепринятыми, но некоторые устаревают, и появляются новые, 
которые, подчас еще требуют своего развития, а потому особенно 
нуждаются в обсуждении и конструктивной критике. Предлагаемый 
словарь не претендует на полноту, в нем представлены только те 
термины, которые были использованы в книге, и раскрыто именно то 
содержание, которое вкладывал в них автор. Основными источниками 
терминов послужили публикации Г.С. Катинаса, Ф. Халберга, В.М. 
Алпатова и Н.Л. Асланяна [1 – 6].
 
 В данном издании список терминов дополнен, а некоторые 
формулировки уточнены. Формулировки терминов, принадлежащие 
авторам данного издания, специально не оговорены, заимствованные 
же из других источников отмечены литературными ссылками, а если 
их оригинальная формулировка была изменена, в ссылках это также 
указано. 

 В предлагаемом варианте терминологического словаря мы 
старались следовать общему принципу: термины не должны быть 
двусмысленными и, по возможности, не допускать неоднозначного 
толкования. Это должно отличать их от обиходной речи, когда часто 
значение слова становится понятным из контекста предложения. Такие 
понятия называют контекстными, и при разработке терминологии 
лучше подобных ситуаций избегать.

 Словом «повышение», например, можно в обиходной речи 
обозначить либо ПРОЦЕСС повышения (постепенного нарастания) 
значений признака, либо некий возвышенный участок (ПРЕДМЕТ как 
таковой), который возвышается над чем-либо. Так же неоднозначно 
слово «подъем» - «подъем кривой» вне контекста можно трактовать и 
как процесс увеличения, и как само возвышение чего-то над чем-то; в 
данном словаре предлагается поэтому для обозначения высоких 
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объектов различать понятия «холм» и «пик», а слово «повышение» 
 использовать для обозначения процесса нарастания величины. По такому 
же принципу разграничены, например, понятия «десинхронизация» как 
процесс, «дисхронизм» как обозначение состояния и «десинхроноз» 
как частный качественно особый случай такого состояния.

 Общие математические термины, понятия и методы в словаре не 
разъясняются. К ним относятся, в частности, такие, как

 Аппроксимация
 Вероятность
 Доверительный интервал (границы, коридор)
 Корреляция
 Коэффициент детерминации
 Матрица
 Метод наименьших квадратов
 Нулевая гипотеза
 Регрессия
 Статистическая значимость

 Соответствующие пояснения можно найти в многочисленных 
учебниках математической статистики и, что еще легче, на сайтах 
Интернета.

 Акрофаза – фаза цикла, когда значение переменной (напр. 
какого-либо физиологического или биохимического показателя, такого 
как ЧСС или содержания креатинина в крови), рассчитанной путем 
однокомпонентной синусоидальной аппроксимации, максимально. Не 
рекомендуется пользоваться термином «акрофаза» при аппроксимации 
данных иным способом, например путем суперпозиции нескольких 
гармоник или путем аппроксимации скользящими полиномами, а также 
применительно ко времени максимального значения непосредственных 
наблюдений. См. ортофаза и фаза пика.
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	 Амплитуда – отклонение максимума функции, рассчитанной 
путем однокомпонентной синусоидальной аппроксимации, от 
мезора. Не рекомендуется пользоваться термином «амплитуда» при 
аппроксимации данных иным способом, например путем суперпозиции 
нескольких гармоник или путем аппроксимации скользящими 
полиномами, а также применительно к максимальному значению 
непосредственных наблюдений. См. магнитуда и пик.

	 Аритмия – отклонение (статистически значимое) частоты ритма 
от его обычных значений. Различают брадиритмию и тахиритмию. 

	 Батифаза – фаза цикла, когда значение функции, рассчитанной 
путем однокомпонентной синусоидальной аппроксимации, минимально. 
Не рекомендуется пользоваться термином «батифаза» применительно 
ко времени минимального значения непосредственных наблюдений, 
а также при аппроксимации данных иным способом, например путем 
суперпозиции нескольких гармоник (хотя специального термина, 
подобного ортофазе, не предложено). Минимум значения функций, 
аппроксимированных скользящими полиномами, можно называть 
спадом.

	 Биения	 (Б)	– одна из форм колебаний, при которых сигнал то 
усиливается, то затухает. Б возникают, если осцилляторы взаимно 
независимы. По форме сигнала не всегда легко отличить Б от 
амплитудной модуляции. Этому способствует спектральный анализ.

	 Брадиритмия – замедление частоты ритма.

	 Внешний	 дисхронизм (не путать с понятием «десихроноз»!) 
возникает между внешними ритмическими факторами (среды) и ритмами 
организма. Сюда, например, относятся изменения, возникающие при 
пересечении часовых поясов при трансмеридианальных перелетах).

 Внутренний	дисхронизм	(не путать с понятием «десихроноз»!) 
возникает между биологическими ритмами организма. 
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 Часто возникает при беспорядочном режиме сна и бодрствования, 
труда и отдыха и при патологических процессах. Еще при отсутствии 
явных нозологических изменений может служить признаком 
преморбидных состояний.

	 Впадина	(В)	– такое понижение функции между ее повышениями, 
когда величина процесса отличается от соседних участков кривой 
статистически значимо («локальный минимум»,с точки зрения 
математики) . В характеризуется величиной и временем наступления 
(фазой цикла, если процесс цикличен), для которых рассчитываются 
доверительные интервалы. Наиболее глубокую впадину называют 
спадом.

	 Временная	структура	организма	– см. хроном.

 Временной ряд – последовательность измерений, каждое 
из которых сделано в определенное время. Если интервалы между 
измерениями одинаковы (равноотстоящие), ряд называют регулярным, 
ряд с неравноотстоящими наблюдениями называют нерегулярным.

	 Время	пика	– см. фаза пика.

	 Время	подъема – см. фаза подъема.

	 Выброс	 (случайный) – значение единичного наблюдения, 
отличающееся от среднего арифметического (или от величины 
тренда) более чем на некоторую критическую величину. Последняя 
устанавливается с учетом природы процесса и вероятности 
принадлежности к совокупности данных. Она выражается чаще всего 
в стандартных отклонениях (SD) от среднего. В стационарных рядах 
из дальнейшей обработки обычно исключают наблюдения, отстоящие 
от среднего на 3 SD, однако это правило не абсолютно, и критическое 
значение должно назначаться на основе экспертной оценки. В 
нестационарных рядах анализируют иные характеристики (см. текст 
статьи).
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	 Гиперкимия	–	увеличение величины размаха (амплитуды) в цикле 
по сравнению с его величиной при эуритмии.

	 Гипокимия – уменьшение величины размаха (амплитуды) в 
цикле по сравнению с его величиной при эуритмии.

	 Гребень – термин, который иногда используют для обозначения 
высшей точки кривой, однако он более подходит для обозначения 
некоего удлиненного объекта, напр. для последовательности высших 
точек трехмерного изображения (сравн. «горный пик» и «горный 
гребень (хребет)»; соответственно термин может быть применен при 
описании скользящих спектров.

	 Двойная	 амплитуда – термин, приложимый только к 
синусоидальной аппроксимации колебаний с использованием 
единственной гармоники. Разность между максимумом и минимумом. 
См. Размах.

 Десинхронизация – процесс утраты взаимного совпадения 
частот колебаний разных осцилляторов, в результате которого ранее 
совпадавшие частоты перестают быть одинаковыми.

	 Десинхроноз – патологическое состояние организма, когда 
нарушена координация ритмов различных компонентов хронома. Д – 
состояние внутреннего дисхронизма, сопровождающееся проявлениями 
патологических состояний.

	 Диапазон	 ритмов – полоса частот, в пределах которых 
совершаются колебания, периоды которых не выходят за границы этой 
полосы. Выделение Д сложилось по мере исследования ритмов разных 
частот (исторически): эмпирически определялись пределы, за которые 
частота наблюдаемых колебаний не заходила. Поэтому границы 
несколько условны. Так, у наиболее изученного циркадианного Д (20 
– 28 ч) они были определены Ф.Халбергом на основании наблюдений 
свободнотекущих околосуточных ритмов у мышей в условиях 
депривации света [4].
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	 Диппер – вечерний хронотип артериального давления человека, 
когда вечерние значения АД выше ночных и утренних.

 Дисхронизм – обозначение состояния ранее синхронизированных 
осцилляторов после исчезновения синхронизации. Д может быть 
внешним и внутренним.
 
	 Длина	волны	(ДВ) – время от начала до завершения колебания. 
В оптике для обозначения ДВ служит буква λ (греч. лямбда), в теории 
колебаний и хронобиологии – τ (греч тау) или T (лат).

	 Длительность	 (длина)	 периода	 колебаний	 (цикла)	 –	 см. длина 
волны.

 Жаворонок – утренний хронотип человека

	 Задатчик	 времени (по [1]) периодически изменяющийся 
внешний фактор, «сигнал времени», вынуждающая внешняя сила, 
обеспечивающая захватывание  (синхронизацию) биологического 
ритма. Если З.в. недостаточно силен для захватывания, биологический 
ритм переходит а свободнотекущее состояние, при этом наблюдается 
десинхронизация биологического ритма относительно данного З.в.

	 Затягивание (см. Захватывание).

 Захватывание (по [1]) – синхронизация биологического ритма 
задатчиком времени. В захваченном состоянии частота биологического 
ритма становится равной таковой задатчика. З обеспечивается 
подстройкой фазы ритма на протяжении каждого цикла.

 Инкремент – сдвиг участка аппроксимации в итерационных 
процедурах, таких как вычисление скользящих средних, серийных 
временных срезов, скользящих спектров. Если величина сдвига меньше, 
чем ширина окна, интервалы называют перекрывающимися, если 
сдвиги равны ширине окна, интервалы называют последовательными.
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	 Интервал	–	понятие, имеющее различный смысл в зависимости 
от контекста. См. Интервал аппроксимации и Интервал между 
наблюдениями.

	 Интервал	между	наблюдениями – промежуток между соседними 
(последовательными) наблюдениями. См. временной ряд.

	 Интервал	 аппроксимации,	 окно (ИА) – часть временного 
ряда, выбранная для аппроксимации. ИА включает в себя несколько 
наблюдения, а, следовательно, и промежутков между ними. Выбор 
ИА определяется задачами анализа и свойствами аппроксимирующей 
математической функции. При аппроксимации ряда после вычислений 
на заданном отрезке окно сдвигается на некоторую величину (сдвиг, 
инкремент) и расчеты повторяются (итерационная процедура).

	 Инфрадианные	 ритмы	 (ИР) – чрезвычайно широкий спектр 
колебаний, более длинных, чем циркадианные. Среди них в соответствии 
с физической или физиологической значимостью выделяют 
различные диапазоны, такие, как циркасептанные, цирканнуальные, 
трансаннуальные и иные. Многие многолетние ритмы (циклы) названы 
по имени исследователей, их описавших (циклы Швабе, Хейла, 
Кондратьева, Брюкнера и др.).

	 Колебания	 (К) – отклонения от исходного состояния (или от 
тренда) с возвратом к нему. К можно считать завершенными (цикл), 
если возврат полный. К называют ритмическими, если они повторяются 
не менее 3 раз и их параметры при этом сохраняются. Предложено даже 
считать колебания ритмическими, только если они повторяются в серии 
не менее 5 раз.

 Конгруентность,	конгруентные	периоды,	конгруентные	пики – 
колебания разных переменных, у которых доверительные интервалы 
длины периодов (частот) полностью или частично совпадают при 
статистической значимости их различия ниже критического значения.
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	 Косинор	(К)	–	различные виды аппроксимаций с использованием 
синусоидальных функций. Упоминание в тексте какой-либо статьи о К, 
как о методе, которым пользовался автор, не дает информации о том, как 
анализировались данные, если не отмечено, какой вид К был применен 
(см. подробнее в тексте статьи).

 Магнитуда – отклонение максимума функции от ее среднего 
значения. Если аппроксимация осуществляется единичной синусоидой, 
употребим термин амплитуда.

	 Маркер	 фазы  (по [1]) – характерная точка на кривой, напр. 
экстремум, выбираемая для оценки положения фазы осциллятора.

	 Мезор	(от	англ.	MESOR	–	Midline	Estimating	Statistic	of	Rhythm) 
– среднее значение функции, рассчитанное путем синусоидальной 
аппроксимации. Не рекомендуется пользоваться термином «мезор» при 
аппроксимации данных иным способом, например путем суперпозиции 
нескольких гармоник или путем аппроксимации скользящими 
полиномами. См. Средний уровень.

	 Модуляция	 колебаний – изменение во времени параметров 
колебаний под воздействием других осцилляторов (управляющих). 
Управляющий осциллятор может воздействовать и на амплитуду, и на 
частоту (период) колебаний управляемого. Соответственно модуляция 
называется амплитудной или частотной. По форме сигнала не всегда 
легко отличить эффект модуляции от суперпозиции частот разных 
осцилляторов. Этому способствует спектральный анализ.

	 Мощность	 колебания – часть общей мощности процесса, 
затрачиваемая на данное колебание. Ее мерой служит дисперсия. 
Общая дисперсия, то есть сумма квадратов отклонений от среднего или 
общая сумма квадратов отклонений GSS = Σ(yi – yср), приравнивается 
к 1, а дисперсия, относящаяся к исследуемому колебанию («полезному 
сигналу»), то есть «остаточная», определяется как сумма квадратов 
отклонений от аппроксимирующей кривой RSS = Σ(yi – ŷ). Их 
соотношение (1 – RSS / GSS) выражает долю полезного сигнала в
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процессе (обозначается как «R» в регрессионном анализе Excel). 
Квадратный корень из этой величины называется коэффициентом 
детерминации (η). Если речь идет о ритмических колебаниях, величину 
R иногда умножают на 100 и называют процентом ритма.

	 Найтпикер – ночной хронотип артериального давления человека, 
когда ночные значения АД выше утренних, дневных и вечерних.

	 Неоритмостаз – установления относительной стационарности 
параметров ритмов на новом уровне, происходящем под влиянием 
стресса, а именно, перехода циркадианного ритмостаза в ультрадианный 
или инфрадианный неоритмостаз.

	 Нондиппер – человек, у которого дневные и ночные (утренние 
и вечерние) значения артериального давления не отличаются друг от 
друга.

	 Окно	– понятие, имеющее различный смысл в зависимости от 
контекста. См. Окно аппроксимации и Окно спектральное.

	 Окно	аппроксимации – участок временного ряда (см. интервал 
аппроксимации), для которого вычисляется та или иная функция.

	 Окно	 спектральное – полоса частот, в пределах которых 
вычислен спектр временного ряда.

	 Окологодичный	ритм – см. Цирканнуальный.

	 Околочасовые	ритмы	– ритмы с периодами около 1 ч.

	 Ортофаза – фаза цикла, когда значение переменной, 
рассчитанной путем суперпозиции нескольких синусоидальных 
гармоник, максимально.
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	 Осциллятор – система, генерирующая колебания. Термин 
применим к любой такой системе, независимо от ее природы. Так, в 
качестве осциллятора может быть рассматриваться и Солнце, поскольку 
оно обладает ритмической активностью, и синусовый узел сердца, и 
отдельный нейрон.

	 Параметры	 колебания	 (ПК)	 – характеристики, позволяющие 
количественно описать К. Параметры простого синусоидального 
колебания – его мезор, амплитуда и акрофаза (или батифаза). Для 
описания К более сложной формы используют понятия магнитуда, 
ортофаза, а также пик и подъем, время пика и время подъема, спад и 
спуск.

 Период – см. Длина волны.

	 Периодограмма (по [1]) (по А.М. Алпатову, 2000) – 
математический метод выявления периодических компонентов ритма и 
оценки их статистической значимости.

	 Пик	(П)	– высшая точка (максимум) функции, аппроксимирующей 
временной ряд, ее наибольший холм. П характеризуется величиной 
и временем наступления (фазой цикла, если процесс цикличен), 
для которых рассчитываются доверительные интервалы. Поскольку 
понятие «НАИбольший» уникально, профиль колебания может иметь 
только один пик, и применительно к одной кривой этот термин нельзя 
применять во множественном числе. Иногда для обозначения высшей 
точки используют термин гребень, однако последний более подходит для 
обозначения некоего удлиненного объекта в трехмерном изображении 
(сравн. «горный пик» и «горный гребень (хребет)»; соответственно этот 
термин может быть применен при описании скользящих спектров.

 Протофазия – сдвиг пика (ортофазы, акрофазы) в цикле на более 
раннее время (опережение фазы, +φ).

 Профиль колебания – форма волны на протяжении цикла, 
выявляемая аппроксимацией первичных наблюдений.
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	 Процент	ритма – лабораторный жаргон, нередко используемый 
как синоним мощности ритмических колебаний, выраженной в 
процентах.

	 Размах	колебания – разность между максимумом и минимумом 
временного ряда. Понятие приложимо как к исходным, так и 
аппроксимированным данным. По отношению к аппроксимации ряда 
единственной синусоидой пользуются термином Двойная амплитуда.

 Ритмические	колебания	(ритм) – см. Колебания.

 Ритм	– серия повторяющихся циклов.

	 Ритмы	 свободнотекущие – ритмические колебания, период 
которых утратил синхронизацию с ритмами окружающей среды.

 Ритмостаз – наличие ритма при длительном сохранении его 
основных параметров

	 Свободнотекущий	 биологический	 ритм – собственный 
генетически детерминированный ритм организма, возникающий после 
прекращения внешних синхронизирующих стимулов при создании 
условий изоляции от последних.

 Сдвиг – понятие, имеющее различный смысл в зависимости от 
контекста (см. сдвиг интервала и сдвиг фазы).

 Сдвиг	 интервала – методический прием, используемый при 
скользящих вычислительных процедурах.

	 Сдвиг	фазы – изменение фазы колебаний ведомого ритма в ответ 
на изменение синхронизирующих ритмических воздействий (напр. 
изменение положения максимума физиологических функций после 
трансмеридианальных перелетов).
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	 Серийные	временные	срезы	– графики, отражающие динамику 
во времени отдельных параметров ритма.

	 Синхронизация – процесс взаимной подстройки частоты 
колебаний разных осцилляторов, в результате которого ранее не 
совпадавшие частоты сближаются и становятся одинаковыми. 

 Сова – вечерний хронотип человека

	 Спад	(С) – низшая точка (минимум) функции, аппроксимирующей 
временной ряд, ее наиболее глубокая впадина. С характеризуется 
величиной и временем наступления (фазой цикла, если процесс 
цикличен), для которых рассчитываются доверительные интервалы. 
Поскольку понятие «НАИменьший» уникально, профиль колебания 
может иметь только один спад, и применительно к одной кривой этот 
термин не следует применять во множественном числе.

	 Спектр	(С) – распределение колебаний, присущих временному 
ряду, в зависимости от их частоты. О выраженности колебаний при этом 
можно судить по их амплитуде, мощности и статистической вероятности. 
Анализ спектра необходим при решении вопроса о наличии одного или 
нескольких осцилляторов и при выяснении взаимоотношений между 
осцилляторами.

	 Средний	уровень – среднее значение функции, по отношению к 
которому совершаются ритмические колебания. Если аппроксимация 
синусоидальна, используют понятие мезор. См. также Уровень.

	 Суперпозиция	 колебаний – сложение колебаний нескольких 
невзаимодействующих осцилляторов на выходе общей системы. Если 
частоты колебаний близки, возникают веретенообразные биения. По 
форме сигнала их не всегда легко отличить от амплитудной модуляции. 
Сделать это позволяет анализ спектра.
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	 Тахиритмия	–	увеличение частоты ритма.

	 Трансаннуальные	ритмы – ритмы с периодом в интервале более 
1 года – 2 лет.

 Тренд – постепенные изменения (возрастание или убывание) 
процесса, в результате чего он не возвращается к исходной величине в 
течение всего времени наблюдения. Отсутствие изменений – нулевой 
тренд. Положительный или отрицательный тренд – изменения, при 
которых величина значений постепенно возрастает или убывает. Если 
изменения сохраняют свой знак на протяжении всей серии, тренд 
называют монотонным.

	 Ультрадианные	 колебания – чрезвычайно широкий спектр 
колебаний, более коротких, чем циркадианные. Нередко частота их на 
протяжении временного ряда непостоянна. Среди них в соответствии с 
физической или физиологической значимостью выделяют различные 
диапазоны, такие, как циркасемидианные и циркаоктохоральные 
ритмы, ритмы быстрого и медленного сна, околочасовые ритмы, ритмы 
сердцебиений, ритмы, выявляемые при электроэнцефалографии, и 
иные.

	 Ультрадианные	ритмы	– см ультрадианные колебания

 Уровень – наиболее общее понятие для обозначения любой 
горизонтальной плоскости или линии по отношению к некоей точке 
отсчета. Он понятен любому человеку независимо от его профессии 
или математической и статистической подготовленности. Таким 
образом, термин «средний уровень» целесообразно использовать 
как обозначение величины, вокруг которой совершаются колебания 
(сравн. «уровень моря»). В зависимости от подхода за средний уровень 
может приниматься средние (арифметическое, геометрическое или 
гармоническое) или медиана; для косинусоидальной аппроксимации 
было предложено понятие «мезор» Использование термина «средняя 
величина» отражает метод расчета и может быть применен при любом
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его способе независимо от специфики вычислений. Понятие «средняя 
величина» также часто используется для обозначения параметра 
нормального распределения, но ординаты периодических сигналов по 
такому закону не распределяются; поэтому лучше избегать и такого 
определения. 

	 Фаза	цикла	– момент времени от начала цикла, выраженный в 
долях целого, градусах или радианах.

	 Фаза	пика	– фаза цикла, когда значение функции, рассчитанной 
путем несинусоидальной аппроксимации, максимально. Если 
исследуется суточный цикл, целесообразно пользоваться термином 
время пика.

	 Фаза	подъема	– фаза цикла, когда наступает повышение функции 
между ее понижениями, если процесс волнообразен.

	 Фаза	ритма (по [1]) (по А.М. Алпатову, 2000) – момент времени/ 
точка на абсциссе, соответствующий текущему состоянию осциллятора 
и выраженный в долях периода (в градусах или радианах).

	 Фаза	снижения	– фаза цикла, когда наступает снижение функции 
между ее повышениями, если процесс волнообразен.     

	 Фаза	спада	– фаза цикла, когда значение функции, рассчитанной 
путем несинусоидальной аппроксимации, минимально. Если 
исследуется суточный цикл, целесообразно пользоваться термином 
время спада.

	 Форма	волны – см. профиль колебания.

	 Фундаментальный	период – наиболее длинный пробный период 
колебаний, выбранный для вычисления спектра.
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	 Характерные	 точки	 кривой	 – Точки, обозначаемые 
соответствующими значениями абсциссы и ординаты кривой, которые 
в общих чертах (без избыточных деталей) определяют форму цикла 
процесса. В такой сложной кривой, как электрокардиограмма, их 
может быть много, но они необходимы для описания патологических 
изменений. Это начало, вершина и конец зубца Р, начало и конец зубца 
Q, вершина и конец зубца R, выход на изоэлектрическую линию, начало 
и конец зубца Т. В кривой циркадианного профиля артериального 
давления ХТ – это точки спада, пересечения уровня восходящей ветвью 
кривой, точки холмов и впадин, точка пика, точка пересечения уровня 
нисходящей ветвью кривой.

 Холм	-	(Х) – повышение функции между ее понижениями, если 
процесс волнообразен. В качестве Х следует считать такое повышение, 
величина которого отличается от соседних понижений статистически 
значимо. П характеризуется его величиной и временем наступления 
(фазой цикла, если процесс цикличен), для которых рассчитываются 
доверительные интервалы. Наиболее высокий Х называют пиком.

 Хронобиология. Одна из ранних формулировок, сохраняющая 
свое значение и сейчас, определяет Х как отрасль науки, объективно 
исследующую на количественной основе механизмы биологической 
временной структуры, включая ритмические проявления жизни. 
Развитие Х и обогащение ее новыми подходами к анализу явлений (в 
частности, с точки зрения синергетики) и новыми методиками позволяет 
рассматривать Х как отрасль науки о колебательных процессах (КП) в 
живых фрактальных открытых системах.

 Х включает в себя проблемы генетики и физиологических 
механизмов КП, синхронизации их друг с другом и с внешними 
факторами среды, изменения КП в различных экологических 
условиях, включая сменные режимы труда и отдыха, изменения КП 
при заболеваниях (хронопатология), изучение действия лечебных 
средств и лекарственных веществ при применении их на разных фазах 
биологических циклов (хронотерапия и хронофармакология) и многие 
другие разделы. Всех их объединяет единый подход – анализ и оценка 
явлений с учетом времени, когда данные явления совершаются.
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	 Хронодесм	 – полоса значений (доверительный коридор), в 
которой варьируют колебания сигнала с учетом фазы его ритма.  

 Хроном – вся совокупность ритмов, присущих элементам живой 
системы и системе в целом, ее временная структура (хроном).

 Хроноструктура – см. хроном.

	 Хронотип	(1)	– общее понятие, характеризующее предпочтение 
человеком утренней (жаворонки) или вечерней (совы) деятельности. 
Это обычно совпадает и с преобладанием в соответствующе время 
суток объективных показателей, характеризующих активность 
физиологических функций. Вопрос о гено- или фенотипической 
природе этого явления не ясен.

	 Хронотип	 (2) – по отношению к артериальному давлению 
(АД) – фенотипическое подразделение людей на дипперов (dipper), 
нондипперов (nondipper) и найтпикеров (nightpeaker) в зависимости от 
отношения величин среднедневных и средненочных значений АД

	 Цикл	 (Ц)	 – завершенное колебание, отклонение от исходной 
величины (или исходного состояния) с возвратом к ней через некоторое 
время (длительность цикла, см. Длительность (длина) периода). 
Соответственно в Ц можно различат его восходящую и нисходящую 
ветви. В принципе, за начало Ц может быть принят любой момент его 
развития, но чаще всего принимают либо низшую точку (напр. при 
описании циклов солнечной активности), либо момент пересечения 
среднего уровня одной из ветвей; при описании Ц это следует быть 
оговорено. Повторяющиеся Ц создают ритм.

	 Циркадианные	 ритмы – ритмы, имеющие период около 24 ч. 
Обычно к ним причисляют ритма с периодами от 20 до 28 ч.

	 Циркадные	 ритмы	 – устаревший термин для обозначения 
циркадианных ритмов.
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	 Цирканнуальные	ритмы – ритмы с периодом около 1 года\
 
	 Циркаоктохоральные	ритмы	– ритмы с периодом около 8 ч.

	 Циркасемидианные	 ритмы – ритмы с периодом около 3.5 сут 
(половина недели).
 
	 Циркасептанные	ритмы  - колебания с периодом длительностью 
около 7 сут.

	 Частота	колебаний – количество колебаний за единицу времени. 
Величина, обратная длительности периода. Использование одного из 
этих терминов для характеристики временного ряда или спектра во 
многом субъективно. Так, в отношении радиосигналов употребляют оба 
термина («передача идет на волне 1000 м или на частоте 299.8 кГц»), 
при описании циркадианных ритмов – длиной периода, при описании 
же электроэнцефалограммы – частотой (частота альфа-ритма 8 – 13 
Гц).

	 Частота	ритма	– см. частота колебаний.

	 Эольные	 ритмы	 - Трансаннуальные ритмы в диапазоне 1.2 
– 2 года, конгруентные колебаниям скорости солнечного ветра. 
Характеризуются нестабильностью параметров: внезапностью 
изменения амплитуды и фазы колебаний, а также и длины периодов 
(частоты) вплоть до ее расщепления.

 Эпифазия – сдвиг пика (ортофазы, акрофазы) в цикле на более 
позднее время (запаздывание фазы, -φ).

 Эукимия – состояние, характеризующееся величиной размаха 
(амплитуды) в цикле при эуритмии.

 Эуритмия – ритм со стабильной частотой, характерный, в 
частности, для здоровых людей.

 Эуфазия – состояние, характеризующееся положением пика 
(ортофазы, акрофазы) в цикле при эуритмии.
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Desynchronization of biological rhythms

S.M.Chibisov, G.M.Halabi, G.S.Katinas
Desynchronization of biological rhythms.
Moscow-Beirut : Monograph, P. 290. 

Reviewers:
MD, Professor R. M. Zaslavskaya
MD, Professor O. N. Rogozin

 The book examines the problems of structural changes of rhythm 
that usually accompany desynchronosis.  At the same time, during chrono-
diagnosis it›s often possible to trace the changes in the structure of rhythm 
only one or a few selected indicators, and therefore, we can hardly talk about 
desynchronosis whole organism. The changes observed in such cases should 
be defined as desynchronization characterized by a mismatch of the existing 
normal relations periods and phases of the parameters studied rhythms of 
the body and the environment. The authors propose a process of emergence 
mismatch function called desynchronization, and the resulting mismatch - 
dyschronism.

 The book presents the results of clinical trials using the method of 
dispersion mapping (DM) of the electrocardiogram. The method (DM) 
allows to estimate the electrophysiological and chronobiological 
characteristics of the ECG micro-alternations signal. The method of dis-
persion mapping using electromagnetic mathematical model, which allows 
to obtain a stable signal micro-vibrations electrocardiogram, reflecting not 
only micro-alternations T-wave, but micro-vibrations QRS-complex and the 
P-wave at rest and during stress testing. The results of studies using the DM 
method for estimating the chronobiological and electrophysiological dis-
orders of the cardiovascular system. Revealing the temporal organization 
of minute, daily and their annual fluctuations, which characterizes the new 
diagnostic pattern in the fundamental mechanisms of adaptive reactions of 
cardiovascular system.



 The book covers the planning of chronobiological research, i.e. the 
construction of a time series so as to create an opportunity for the solution of 
biological or medical problems and get the most information with the least 
expenditure of labor and resources.

 A separate chapter is devoted to the history of chronobiology.

 In conclusion, devoted a variant of the terminological dictionary, 
built on the general principle that the terms should not be ambiguous and, if 
possible, to avoid ambiguity.

          The book is intended for researchers, chronobiologists, physiologists, 
pathophysiologists, biophysicists, cardiologists and a wide range of readers 
interested in the issues discussed in it.
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 The circadian system of the body is the mirror of its general con-
dition, the criterion of efficiency. Being a very sensitive biorythmological 
indicator of homeostasis, it can detect the slightest functional abnormalities. 
There are a number of occupations in which work can be done in shifts, or 
only at night, which often leads to desynchronosis leading to various diseas-
es, in particular, a significant change in the activity of the autonomic nervous 
system. The action of light on circadian rhythm in humans is well studied. 
The cycle of light (light-dark) is the most important among the “time-given”, 
adjusting the course of the biological clock for astronomical day. A human 
has relative strength and other factors - the state of sleep-wakefulness, in-
tense physical activity, food intake, beeps, temperature conditions, knowl-
edge of the time of day and social incentives stimulus. Clearly circadian 
rhythm, continuing under constant illumination are such indicators as body 
temperature changing around one degree per day. Daily dynamics of pitu-
itary hormones - thyroid stimulating, STH, ACTH, prolactin, a hormone of 
the adrenal cortisol, in addition to light, largely depend on other factors.

 The development of modern technologies facilitated the relative in-
dependence of social activities and employment in the environmental light 
/ dark cycle. Over the past 100 years, life has changed dramatically through 
the use of electric light, which expanded operation at night. The number of 
individuals working at night is growing and has reached a significant part of 
the economically active population. In addition, the development of tech-
nology has provided new opportunities for entertainment and recreation at 
night. This night life is very attractive, especially for young people, as a 
result, a large number of adolescents and young people stay awake for many 
hours during the night. Violation of the sleep-wake cycle, and constant lack 
of sleep is likely to disrupt the internal temporal order,resulting in anxiety, 
depression, cyclic forms of sleepiness, cognitive impairment, and behavioral 
changes.



 External signals, especially light, and such as physical, emotional 
activity, food intake at night, evolution designed for relaxation, lead to de-
synchronosis various body systems. One of the main manifestations of it is 
drowsiness, which leads to lower productivity and increase the risk of acci-
dents at work. The apparent health problems among shift workers include 
sleep disturbances, gastrointestinal diseases, increased incidence of cardio-
vascular diseases, disorders of metabolism and tolerance to carbohydrates 
and possibly increased incidence of diabetes.
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 Halabi GM
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Forward

The frequency of fluctuation- is a fundamental property of all natural pro-
cesses. As with all of their properties, the frequency is variable and can take 
different values, according to the laws of probability distribution of these 
values.

 In wildlife all processes also occur in the form of vibrations. All con-
trol circuits are connected by a link of direct and indirect relationships.

 The system, which has very strong connections, is able to respond 
to any external influences only unequivocally, and therefore cannot adapt to 
changing external conditions. The system, which is capable of changing its 
internal communications and adjust the strength of their interactions, has the 
ability to adapt to changing environmental conditions; it has a better chance 
of survival in the process of evolution.

 Intensive development of production has led to the need to move to a 
regime change to night and work in shifts. There was the condition of DS, a 
direct road to the pathology. Human during the day could be anywhere in the 
world and come back. There appears to be a mismatch between endogenous 
biological rhythms and the rhythms of the environment. Appeared term Jet 
lag -syndrome and the pathology is associated with it.

 The authors note that it is often taken to mean any desynchronized 
state use the word “desynchronosis.” This is hardly justified. The suffix 
“osis” is traditionally used in the medical literature to refer to the disease 
state (“Osteochondrosis”, “Avitaminosis”), so desynchronizing functions do 
not entail pathological manifestations and play an important role in being 
useful for the adaptive response, making it  hardly appropriate to be called 
desynchronosis. This fact was noted as early as 1973 by F. Halberg and now 
in connection with drawing attention to the problem of violations chronom 
should be emphasized again.



 The occurrence process of mismatch features itself leads authors to 
suggest calling desynchronization and the resulting mismatch - dyschronism.

 The book focuses on the postulate that nature, as one megasystem, is 
built hierarchically. The levels of its organization has repeatedly served as a 
subject of discussion, and offers a lot more and less generalized or detailed 
options. With regard to the levels of nature has created the following basic 
concepts: the level of macromolecules (not live), cellular level (the first lev-
el, where the properties of the object have full properties of living) tissue, the 
level of morpho-functional units (modules capable of performing the func-
tions inherent authority in general, examples - hepatic lobe, lung acinus), 
organ (individual anatomically separate units), morphological and functional 
systems (eg., respiratory, urinary), the level of the organism as a whole.

 Living organisms, in turn, can be combined in different hierarchical 
groups, forming a complex population system (from the family to the state 
and various international communities).

 Since all of these control systems are carried out using a feedback 
mechanism at each level and oscillatory processes occur. The organization 
level of biological rhythms by hierarchical organization of living systems 
was highlighted in the 1980 G.S. Katinas: in general terms, an indepen-
dent organism, regardless of their single or multicellular inherent circadian 
rhythms, the systems, that have previous levels of the organization, in partic-
ular, tissue and cellular level - ultradian (rhythms). Therefore, the weakening 
of the circadian spectrum components and ultradian strengthening may indi-
cate a certain autonomy of the lower levels. This is reflected, in particular, in 
the adaptive reactions.

 As levels of the organization, their oscillatory systems are fractal or-
ganized: vibrations at higher levels described similar patterns, but refer to 
different ranges.



 Thus, if changing one or more parameters do not match, a process of 
desynchronization occurs and leads to dyschronism, and this may be attribut-
ed both to the events within and outside the system. This is what allows us to 
distinguish internal and external dyschronism . Such subdivision, however, 
says nothing about the causes of dyschronism, that is about the etiology.

 Dyschronism constantly accompanies all vital functions, and it is - a 
means to enable the adaptation of the organism to the environment. During 
active adaptive responses dyschronism serves a manifestation of the gener-
al adaptation syndrome. If dyschronism entails secondary development of 
disease states, it becomes pathological. Actually only the latter group has a 
foundation called desynchronosis.

 With deep regret I report that during the work on the book, one of 
its masterminds died, the eminent scientist George Silvestrovich Katinas. 
G.S.Katinas native of Leningrad, the defender of the city during World War 
II, graduate of the First Leningrad Medical Institute. Acad. Pavlov (Acade-
mician Pavlov) devoted his life to teaching and research. For a generation 
of researchers, he left more than 400 scientific papers on chronobiology and 
chronomedicine.

 G.S. Katinas was an active participant since the beginning of the or-
ganization of the problem commission RAMS “Chronobiology and chrono-
medicine”. In 1998 he was invited to the University of Minnesota (USA), 
where he worked until 2007 in the Chronobiological Center.  During this pe-
riod Franz Halberg left a lot of joint work summarizing the research of many 
laboratories in the world, including our department. That scientific reserve 
that left George Silvestrovich still allow us to see with his name.

 Victor A. Frolov

 Chairman of the Problem Commission “Chronobiology and chrono-
medicine” RAS, Honored Worker of Science of Russia, Doctor of Medicine, 
Professor, Head of General Pathology and Pathological Physiology depart-
ment, of Medical Institute of the Russian Peoples’ Friendship University
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