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Представлены результаты исследования уровня функциональности регуляторных систем жителей 

Таджикистана. Целью исследования явилось изучение структуры вариабельности сердечного ритма в 

зависимости от типа вегетативной регуляции у жителей Таджикистана. Обследовано 233 человека в 

возрасте от 18 до 40 лет. На основе значений индекса напряжения, вариационного размаха и 

суммарной мощности спектра из всей обследуемой популяции были сформированы три группы лиц: 

ваготоников, нормотоников и симпатотоников. Показатели вариационной кардиоинтервалометрии 

регистрировались с помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог»-ом в положении сидя с циклом 128 кардиоинтервалов в течении 5 минут. 

Результаты показателей вариациационной кардиоинтервалометрии у мужчин выше по сравнению с 

женщинами. Активность регуляторных систем и оценки функционального состояния у мужчин 

значимо отличается от показателей женщин. Значительные различия заметно между мужчинами и 

женщинами только в группах ваготоников по сравнению с симпатотониками. У 37 % обследуемых 

независимо от пола выявлено состояние оптимального рабочего напряжения организма. Установлено, 

что среди женщин и мужчин доминируют нормотоники. При сравнении функционирования организма 

мужчин и женщин выявлено ухудшение регуляции кровоборащения и снижение уровня 

физиологического здоровья у мужчин ваготоников. 

Ключевые слова: нервная система, функциональное состояние, таджики, вариационная 

кардиоинтервалометрия, климатогеографические условия, адаптация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время метод вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки 

состояния вегетативной нервной регуляции является общепризнанным [1–3]. 

Появляется много работ посвященных особенностями ВСР мигрантов, студентов и 

отдельных народов. 
Проблема охраны и формирования здоровья лиц молодого возраста на 

сегодняшний день является актуальной. Известно, что постоянное воздействие 

неблагоприятных стресс-факторов окружающей среды (химическое загрязнение 

воздуха, воды, почвы и т.д.) могут вызвать такие проблемы, как рост напряжения 

всех функциональных систем организма, ухудшение психоэмоционального 

состояния, снижение психической устойчивости организма [4]. В литературе 

показано, что у мужчин встречаемость сердечно-сосудистых патологий чаще, а у 
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женщин – нервной [5]. Оценка вариабельности кардиоритма позволяет 

спрогнозировать возникновение негативных физиологических состояний [6–8].  

Известно, что обязательным методическим условием при групповых или 

популяционных исследованиях особенностей перестроек показателей кардиоритма 

человека должна быть его предварительная индивидуальная типизация, 

направленная на определение преобладающего характера вегетативной нервной 

регуляции [9]. Однако в литературе недостаточное внимание уделялось 

особенностям вариабельности кардиоритма   жителей Таджикистана в зависимости 

от типа вегетативной регуляции.  

Целью исследования явилось изучение структуры вариабельности сердечного 

ритма в зависимости от типа вегетативной регуляции у жителей Таджикистана 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании по методике вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ) 

обследовано 215 человек (124 мужчин и 91 женщин). Возраст респондентов 

колебался от 18 до 40 лет. Все испытуемые дали добровольное согласие на участие 

в исследовании. Показатели ВКМ регистрировались с помощью устройства 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 - «Психофизиолог». 

Анализировались следующие показатели: HR, уд./мин – частота сердечных 

сокрашений; Mean, мс – среднее значение RR – интервалов; Mx, мс – максимальное 

значение RR – интервалов; Mn, мс – минимальное значение RR – интервалов; 

MxDMn,мс – вариационный размах кардиоинтервалов; Mo, мс – мода;  

AMo50, % – амплитуда моды; SDNN, мс – стандартное отклонение полного массива 

кардиоинтервалов; SI, усл.ед. – индекс напряжения регуляторных систем; IC, усл.ед. 

– индекс централизации; VLF, (%) относительный уровень активности 

симпатического уровня звена регуляции; LF, (%) – относительный уровень 

активности активности вазомоторного уровня; HF,(%) – относительный уровень 

активности парасимпатического звена регуляции; PARS – показатели активности 

регуляторных систем. 

Для статистического анализа были сформированы 3 группы по М. Баевскому 

[10]: лица с нормотоническим типом (нормотоники) при значениях SI в диапазоне 

50-150 усл. ед.; симпатотоники SI >150усл. ед.; ваготоники SI <50  усл. ед. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel 2007 

с использованием общепринятых методов вариационной статистики [11]. По 

критерию Стьюдента различия считали при р≤0,05 достоверными. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Физиологические исследования жителей Таджикистана были направлены на 

изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы как одного из 

показателей здоровья в обеспечении жизнедеятельности организма.  

В табл. 1. и 2. представлены значения ВСР в группах лиц с учетом 

преобладающего типа вегетативной регуляции. Из данных таблиц видно, что 

средние значения изучаемых показателей в сформированных группах существенно 

отличаются.  
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Поскольку во многих работах при изучении ВСР в различных группах не 

производится предварительная типизация испытуемых по преобладающему 

характеру вегетативной регуляции, а показатели группы в целом усредняются, нами 

проанализирована правомерность такого подхода и возникающие при этом 

количественные расхождения математических значений.  

Известно, что отклонения от нормы среднего показателя частоты сердечных 

сокращений сведетельствуют об увелечении нагрузки на сердечно-сосудистую 

систему или о наличии патологических отклонений, причиной которого могут быть 

эмоциональное или физическое напряжение, а также нарушения со стороны 

функций ряда систем организма. Средний показатель ЧСС при общем усреднении у 

мужчин составил 75,5 уд/мин, а у женщин 77,4 уд/мин. Как показывают результаты 

в таблицах,  показатели ЧСС у мужчин и женщин в пределах нормы (табл. 1, 2).  

 

Таблица 1 

Характеристики ВКМ мужчин(M±m) 

 

Обследуемая группа лиц Показатель 

кардиоритма 1-ваготоники 

n=34 

2-нормотоники 

n=53 

3-симпатотоники 

n=37 
р<0,05 

HR,уд/мин 70,08±1,06 74,30±0,94 82,97±1,17 1-3;2-3 

Mean, мс 862,38±13,46 753,45±8,96 674,16±11,18 2-3 

Mx,мс 1088,94±19,17 900,09±8,99 768,21±11,47 1-3 

Mn, мс 581,73±24,47 604,07±11,41 596,56±10,30 1-2;1-3 

MxDMn,мс 507,20±1,06 286,01±11,30 171,64±7,16 1-2 

Mo, мс 866,17±14,23 751,45±11,12 669,59±12,06 2-3 

AMo50, % 27,97±1,28 37,39±0,91 56,62±1,86 - 

SDNN, мс 87,29±3,83 56,15±2,12 32,29±1,15 1-2;1-3;2-3 

SI, усл. ед, 34,47±1,93 90,83±4,05 184,62±22,31 1-2 

IC, усл. ед 3,82±0,52 4,81±0,63 7,30±0,72 2-3 

VLF, % 33,94±2,79 30,43±1,80 33,45±2,58 2-3 

LF, % 38,23±2,53 45,81±1,81 50,89±2,38 1-3 

HF, % 15,64±2,48 24,09±1,62 27,82±1,38 1-3 

 

Учитывая значимость показателей ВСР для оценки не только регуляторных 

механизмов состояния организма в покое, но и при адаптации к экстримальным 

условиям окружающей среды и функциональным нагрузкам, ряд исследователей 

[12–14] показал, что у подростков выявляется четко выраженная зависимость 

адаптационных изменений в организме от исходного характера вегетативной 

регуляции. Известно, что более выраженное симпатическое влияние подтверждает 

высокий индекс восстановления и особенности энергообмена [15, 16]. 
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Таблица 2 

Характеристики ВКМ женщин (M±m) 

 

Обследуемая группа лиц 
Показатели 

кардиоритма 
1-ваготоники 

n=14 

2-нормотоники 

n=41 

3-симпатотоники 

n=36 

р<0,05 

HR, уд./мин 70,71±2,44 76,35±1,26 82,05±2,79 1-3 

Mean, мс 862,85±31,06 744,69±11,71 641,56±10,55 1-2 

Mx, мс 1051,00±37,56 888,38±12,71 731,02±12,16 2-3 

Mn, мс 566,21±24,05 583,52±15,58 573,29±8,74 1-2;1-3 

MxDMn, мс 484,78±35,50 304,83±12,64 157,72±6,26 2-3 

Mo, мс 875,00±34,37 746,42±13,54 638,51±11,23 1-2;2-3 

AMo50, % 27,00±1,40 38,30±1,04 54,45±1,55 2-3 

SDNN, мс 80,85±6,58 53,61±1,65 31,64±1,34 2-3 

SI, усл. ед 31,85±2,42 91,26±4,59 168,10±21,69 1-3 

IC, усл. ед. 2,10±0,60 3,66±0,40 8,09±1,89 2-3 

VLF, % 27,78±3,55 36,02±2,23 35,89±3,08 - 

LF, % 31,21±3,69 36,95±1,97 43,54±2,64 2-3 

HF,% 20,59±4,29 26,92±1,79 40,92±2,32 2-3 

 

Оказалось, что картина распределения показателей относительно средних 

величин у лиц с различным типом вегетативной регуляции существенно отличается.   

Полученные данные отражают выраженные отличия ВСР у мужчин и у женщин 

в 2 показателях в общей выборке: IC и AMo50 %, что в совокупности указывает на 

выраженное проявление эффекта централизации регуляторных процессов по 

отношению к лицам из групп ваго- и нормотоников. В группе нормотоников у 

мужчин и женщин большинство показателей близки или соответствует показателям 

общей выборки. 

Уменьшение SDNN у женщин указывает на напряжение физиологических 

резервов организма. При усреднении показателей в общую группу, этот показатель 

у мужчин составил 62,61 мс, а у женщин 49,09 мс. Результаты показателей 

свидетельствуют о снижении активности парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы у женщин. Показатель VLF, характеризующий влияние высших 

вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр, у мужчин 

выше, что указывает на более выраженное участие нейро-гуморального и 

метаболического уровней регуляции вариабельности кардиоритма по сравнению с 

женщинами.  

Результаты приведенных исследований ВСР выявили достоверные различия 

показателя SI (стресс индекс) у обоих полов. Как видно из табл 1 и 2, у женщин этот 

показатель выше (при общем усреднение 109,7) по сравнению с мужчинами (при 

общем усреднение 103,1). Наблюдается увеличение активности центральных 

механизмов при подавлении автономного контура у женщин, что указывает на 
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напряжение физиологических резервов. Подтверждением этого явился показатель 

активности регуляторных систем (PARS). 

 

Таблица 3 

Итоговая диагностическая оценка 

 

Пол PARS р<0,05 

 1-вагототоники 2-нормотоники 3-симпатотоники  

мужчины 4,57±0,21 3,89±0,20 5,34±0,28 2-3 

женщины 4,35±0,39 3,80±0,22 5,44±0,26 2-3 

Оценка функционального состояния 

мужчины 0,15±0,03 0,57±0,04 0,55±0,03 1-3;2-3 

женщины 0,30±0,08 0,71±0,11 0,47±0,03 1-3 

 

Как видно из таблицы 3, показатели PARS, которые показывают комплексную 

оценку вариабельности сердечного ритма (предусматривает диагностику 

функциональных состояний) находятся в пределах средних показателей: умеренное 

напряжение регуляторных систем с вовлечением дополнительных функциональных 

резервов и выраженное напряжение регуляторных систем с активной мобилизацией 

защитных механизмов.  Однако, при рассмотрении значений PARS видно их 

сходство, характерное только для симпатотоников у мужчин и у женщин.  

Рассматривая показатели оценки функционального состояния обследуемых, мы 

видим их сходство характерное только для нормотоников. Показатели 

функционального состояния на уровне допустимого, однако показатель в группе 

мужчин-ваготоников предельно-допустимое (0,15) и со стресс-индексом (34,47), т.е. 

степень адаптированности организма связана с активностью регуляторных систем и 

их напряжения.  Показатели у ваготоников среди мужчин и женщин значительно 

отличаются, тогда как у нормотоников и симпатотоников мало отличаются. 

Доказано, что низкие показатели ВСР обнаруживаются при тревожных 

расстройствах и депрессии, а высокий уровень характерен для людей со 

сдержанным темпераментом, которым присуще самообладание [17]. 

При этом известно, что характер напряжения регуляторных систем организма 

по показателям ВСР зависит от особенностей трудового процесса, климато-

географических условий среды, стрессовых ситуаций и социально-психологоческой 

жизни человека, что согласуется с литературными данными [18–21]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При исследовании вариабельности сердечного ритма жителей Таджикистана у 

большинства обследуемых обнаружено преобладание нормотонической 

регуляции нервной системы.  

2. Средние показатели частоты сердечных сокрашений у жителей Таджикистана 

соответствовали средневозрастной норме. 
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3. Более высокий процент лиц с предельно-допустимым функциональным 

состоянием отмечен среди женщин.  

4. Среди женщин выявлен больший процент встречаемости обследуемых с 

состоянием стрессового напряжения, чем у мужчин. 
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The results of a study of the level of functionality of the regulatory systems of the 

inhabitants of Tajikistan are presented. A comparative analysis of the indicators of 

variational cardiointervalometry in men and women of Tajiks is given. The aim of the 

study was to study the functional state of autonomic regulation in Tajiks, depending on the 

state of activity such as the autonomic nervous system.  

We examined 233 people aged 18 to 40 years. Based on the values of the stress index, 

variational magnitude, and the total power of the spectrum from the entire population 

under study, three groups of individuals were formed: vagotonics, normotonics, and 

sympathotonics. Indicators of variational cardiointervalometry were recorded using a 

psychophysiological testing device UPFT-1/30 “Psychophysiologist” in the sitting 

position with a cycle of 128 cardiointervals for 5 minutes.  

The indicators of variational cardiointervalometry in men are higher compared to 

women. Differences in the activity of regulatory systems and assessment of the functional 

state in men are significantly different from indicators of women. Significant differences 

are noticeable only in the group of vagotonics. Both among men and among women, a 

greater number of subjects with a hyperactivity reaction were revealed. In 37 % of the 

examined, regardless of gender, the state of the optimal working voltage of the body was 

revealed. It has been established that sympathotonics dominate among women, this may 

indicate lower adaptive abilities of women, which is a sign of greater energy expenditures 

during adaptation, and normotonics dominate among men. When compared with 

indicators of the functioning of the body of men and women, features of the deterioration 
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of blood circulation regulation and a decrease in the level of physiological health in 

vagotonic men were revealed. 

Keywords: nervous system, functional state, Tajiks, variational cardiointervalometry, 

climatogeographic conditions, adaptation. 
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