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Стереофункциональные аспекты вегетативной регуляции сердечного 
ритма в условиях ортостатической пробы у женщин во время климакса 

(Рецензирована) 

Аннотация. Представлены данные об особенностях вегетативной регуляции сердечного ритма 
женщин в климактерическом периоде. Полученные результаты указывают на напряжение механизмов 
регуляции вариабельности сердечного ритма в пре- и постменопаузальном периодах. В ходе исследования 
было обнаружено, что для женщин с правым и левым латеральным поведенческим профилем асимметрий 
характерен центральный контур регуляции, а для амбидекстров – автономный. При выполнении орто-
статической пробы зарегистрированы особенности характера направленности и амплитуды изменений 
различных компонентов сердечного ритма. У женщин с правым и левым латеральным профилем асим-
метрии преобладает высокочастотный компонент в структуре суммарной мощности спектра. Это сви-
детельствует о дыхательной типологии регуляции. Эгалитарный тип регуляции сердечного ритма отме-
чался у амбидекстров обеих направленностей. У левшей в постенопаузальном периоде чаще регистриру-
ется дискоординация регуляции сердечного ритма, которая заключается в доминировании автономного 
контура при выраженном представительстве центральных механизмов регуляции. 
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Stereofunctional aspects of heart rate regulation under conditions 
of orthostatic test in women during menopause 

Abstract. The paper presents data on features of vegetative regulation of a heart rate of women in the 
climacteric period. The obtained results point to tension of heart rate variability regulation mechanisms in the 
pre- and post-menopausal periods. The research shows that central regulation contours are typical for women 
with the right and left lateral behavioral profile of asymmetries, and autonomous, for ambidexters. During or-
thostatic test, we established the differences in the nature and orientation of the various components of changes 
in the amplitude of heart rate, which are statistically significantly determined by the vector of asymmetries. 
Women with the right and left lateral profile of asymmetry show predominance of the high-frequency component 
in structure of total power of a range. This testifies to respiratory typology of regulation. The egalitarian type of 
regulation of a heart rate was noted at ambidexters of both orientations. In the post-enopauzal period the disco-
ordination of heart rate regulation is registered more often at lefthanders which consists in domination of an 
autonomous contour at the expressed representation of the central mechanisms of regulation. 

Keywords: behavioral profile of lateral asymmetries, heart rate, vegetative regulation, orthostatic 
test, climax. 

 
Введение 

Приоритетными направлениями физиологии являются фундаментальные иссле-
дования, направленные на изучение закономерностей возрастной динамики физиологи-
ческих процессов на всех стадиях онтогенеза организма женщины с целью разработки 
рациональных путей профилактики климактерических нарушений [1-3]. Это приобре-
тает особую актуальность в связи с современными методологическими подходами к 
оценке здоровья женщин с позиции функционального состояния и теории нормы. Про-
ведение динамической оценки функционального состояния и адаптационных возмож-
ностей организма дает возможность определить принципы сохранения здоровья чело-
века [4, 5]. Этот подход, направленный на формирование здорового образа жизни с це-
лью сохранения здоровья, включает в себя построение и использование оздоровитель-
ных технологий, профилактирующих дисфункциональные отклонения, повышение фи-
зической трудоспособности, увеличение периода активного долголетия [4, 6, 7]. 

Определение качеств регуляции физиологических функций позволяет дать истин-
ную оценку функционального состояния организма. Исследование и анализ вегетатив-
ного обеспечения сердечного ритма является одной из современных методологий для 
успешного решения указанной проблемы. 

Сердце – это индикатор адаптационных реакций всего организма. Реагируя на раз-
ные внешние раздражители, вариабельность сердечного ритма, несмотря на неспецифи-
ческий характер наблюдаемых реакций, дает важную информацию о состоянии вегета-
тивной нервной системы и других уровней нейрогуморальной регуляции [1, 4, 8-12]. 

Использование средств физической культуры и спорта всегда считалось одним из 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(171) 2015 

– 97 – 

наиболее эффективных способов сохранения активного профессионального долголе-
тия. Существует большое количество публикаций о важности физических нагрузок. 
Несмотря на это лишь единичные работы посвящены режимам ежедневной физической 
активности, которые совместимы с текущим состоянием здоровья, необходимой для 
сохранения функциональных возможностей стареющего женского организма во время 
климакса [5, 11, 13]. Научных работ о необходимом объеме и характере двигательной 
активности у женщин в пре- и менопаузальном периодах, имеющих физиологическое 
обоснование, практически нет. Кроме того, для выбора адекватного полезного объема и 
качества физических упражнений необходимо учитывать конституциональные особен-
ности женского организма, одной из которых является стереоизомерия [2]. 

Целью работы явилось изучение характера вегетативной регуляции сердечного 
ритма в климактерическом периоде у женщин с разным латеральным поведенческим 
профилем асимметрии (ЛППА). 

Обследованный контингент 

Было обследовано: 91 женщина позднего репродуктивного периода (35-40 лет) – I 
группа; 90 женщин в пременопаузальном периоде (41-50 лет) – II группа, 94 женщины 
в постменопаузальном периоде (51-60 лет) – III группа. На основании результатов 
тестирования (определение латерального поведенческого профиля асимметрий с 
помощью модифицированного теста Аннет) были выделены подгруппы с правым 
латеральным поведенческим профилем асимметрий, левым и амбидекстральным (амби-
правым и амби-левым) профилем: в I группе – 24 женщины с правым ЛППА, 23 – с 
амби-правым ЛППА, 21 – с амби-левым ЛППА и 23-с левым ЛППА; во II группе – 24 
женщины с правым ЛППА, 25 – с амби-правым ЛППА, 20 – с амби-левым ЛППА и 21 – 
с левым ЛППА; в III группе – 26 женщин с правым ЛППА, 24 – с амби-правым ЛППА, 
23 с амби-левым ЛППА и 21 – с левым ЛППА. 

Материалы и методы 

Исследование характера вегетативной регуляции сердечного ритма осуществля-
лось при помощи регистрации ЭКГ-сигнала во втором стандартном отведении в поло-
жении лежа на спине и в состоянии активного ортостаза. Запись проводилась на протя-
жении 5 минут. Для подтверждения состояния стационарности регистрируемого про-
цесса у каждой исследуемой проводился анализ двух повторных записей по 5 минут. 
Обработка кардиоинтервалограмм и анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
проводились на аппарате «Варикард 2.5.1» и с помощью программы «Эским – 6». Пе-
ред началом записи ВСР женщины пребывали в состоянии покоя в положении лежа с 
приподнятым изголовьем в течение 5-10 минут. Изучение вариабельности сердечного 
ритма проводилось минимум через 1,5-2 часа после приема пищи, физической или 
стрессовой нагрузки, в лабораторных условиях с постоянной температурой 20-22С°. 

Результаты 

В пременопаузальном периоде при оценке данных, полученных в процессе выпол-
нения ортостатической пробы, было зарегистрировано достоверное увеличение показа-
телей частоты сердечных сокращений (ЧСС) (P=0,011-0,041) при переходе в верти-
кальное положение практически во всех изучаемых подгруппах. Исключение составила 
подгруппа амби-правого латерального профиля асимметрий, у которой отмечалось зна-
чимое урежение пульса в вертикальном положении (P=0,023). 

Значительное увеличение среднеарифметических показателей вариационного 
размаха (MxDMn) (P=0,0001) регистрировалось в подгруппах женщин с правым и ам-
би-правым ЛППА, что указывало на повышенный тонус блуждающего нерва. 
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В подгруппах женщин с левым и амби-левым ЛППА регистрируемые изменения 
были статистически не значимы. В подгруппах с правым ЛППА отмечалось значи-
тельное повышение показателя суммарной вариабельности сердечного ритма (SDNN), 
в других подгруппах была выявлена тенденция его снижения. Практически во всех 
подгруппах регистрировалось статистически значимое (P=0,029-0,0017) снижение 
среднеарифметических показателей моды. Подобные изменения могут характеризо-
вать снижение активности гуморальных компонентов в регуляторных процессах. В 
группе женщин с левым ЛППА отмечалась тенденция увеличения данного показателя 
(P=0,089). 

Среднеарифметические показатели амплитуды моды при правом ЛППА имели 
тенденцию к повышению, в остальных подгруппах – к снижению. Среднеарифметиче-
ские показатели стресс-индекса существенно не изменялись в ходе выполнения орто-
статической пробы. Однако в подгруппе с левым ЛППА отмечалось значительное уве-
личение этого показателя (P=0,049). Данные изменения свидетельствовали об увеличе-
нии роли центрального контура в регуляции сердечного ритма. 

Высокочастотный компонент спектра сердечного ритма (HF), связанный с дыха-
нием, отражает относительную активность парасимпатического компонента вегетатив-
ной регуляции. Мощность HF при выполнении ортопробы статистически значимо сни-
жалась в подгруппе женщин с правым ЛППА (P<0,005). В остальных подгруппах отме-
чалось увеличение уровня мощности HF, что свидетельствовало о неадекватной реак-
ции на ортостатическую нагрузку. Мощность спектра низкочастотной составляющей 
сердечного ритма (LF) отражает относительную степень активности подкоркового ва-
зомоторного центра. При выполнении ортопробы показатель LF в подгруппе женщин с 
правым ЛППА увеличился незначительно, в то время как в остальных подгруппах – 
существенно (P<0,005). При изучении мощности спектра сверхнизкочастотного компо-
нента вариабельности сердечного ритма (VLF) выявлено, что показатель VLF отражает 
действие высших вегетативных центров на регуляцию системы кровообращения и по-
зволяет судить о состоянии подкоркового сердечно-сосудистого центра. Во всех под-
группах регистрировалось статистически значимое увеличение VLF по сравнению с 
исходным состоянием покоя независимо от профиля асимметрий. Подобная значимая 
динамика изменений отмечалась со стороны индекса централизации (1C), характери-
зующего степень централизации управления сердечным ритмом, и показателей LF/HF. 
Исключение составила подгруппа женщин с левым ЛППА, у которых отмечалось сни-
жение индекса централизации. Значения показателя адаптивности регуляторных систем 
(ПАРС) у женщин с правым и амби-левым ЛППА увеличивались, при амби-правом и 
левом ЛППА – не изменялись. 

Согласно исследованиям И.А. Бересневой (1999) и др., вариабельность сердечно-
го ритма при проведении ортостатической пробы позволяет с высокой степенью досто-
верности оценить компенсаторные возможности организма с учетом возрастной физио-
логии. Необходимость учета парасимпатического влияния на ортостатическую устой-
чивость можно объяснить тем, что с возрастом постепенно усиливается активность это-
го звена регуляции вегетативной нервной системы. При оценке параметра LF – низко-
частотного компонента – было отмечено увеличение этого показателя в подгруппах с 
правым и левым вариантами ЛППА и уменьшение в подгруппах амбидекстральных 
профилей асимметрий. Соотношение низкочастотного и высокочастотного компонен-
тов спектрального анализа свидетельствовало о повышении активности надсегментар-
ного уровня регуляции в процессе выполнения ортостатической пробы. Среднеарифме-
тические значения индекса централизации увеличивались при переходе в положение 
стоя. Обращает на себя внимание тот факт, что показатель адаптивности регуляторных 
систем после выполнения ортостатической пробы увеличивался у женщин с правым и 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(171) 2015 

– 99 – 

амби-левым ЛППА. В подгруппах с левым и амби-правым ЛППА регистрировалась ус-
тойчивость в среднеарифметических показателях этого параметра вариабельности сер-
дечного ритма. 

В постменопаузальном периоде при анализе характера вегетативной регуляции 
сердечного ритма у женщин было установлено, что при переходе в вертикальное поло-
жение во всех изучаемых латеральных подгруппах наблюдалось учащение ЧСС. При 
этом статистически значимое повышение этого показателя отмечалось только у жен-
щин с правым ЛППА (P=0,0087). В остальных подгруппах повышение ЧСС было на 
уровне тенденции. В подгруппах женщин с полярными (правым и левым) ЛППА реги-
стрировалось значительное снижение среднеарифметических показателей вариацион-
ного размаха (MxDMn) (P<0,0001). Полученные данные свидетельствовали о снижении 
тонуса блуждающего нерва. Показатель суммарной вариабельности сердечного ритма 
(SDNN) статистически значимо (P<0,0001) снижался в подгруппе женщин с правым и 
левым ЛППА, в других подгруппах выявлена тенденция уменьшения признака. Значи-
мое уменьшение среднеарифметических показателей моды (P=0,039-0,0015) наблюда-
лось во всех латеральных подгруппах. Подобные изменения характеризовали снижение 
активности гуморальных компонентов в процессах регуляции. В подгруппах женщин с 
полярными (правым и левым) ЛППА отмечалось значительное увеличение (P<0,0001) 
среднеарифметических показателей амплитуды моды, в остальных подгруппах была 
тенденция этих изменений. 

В подгруппах с амби-правым и амби-левым ЛППА при изучении среднеарифме-
тических показателей стресс-индекса регистрировалось статистически достоверное их 
увеличение в процессе выполнения ортостатической пробы (P=0,049-0,031). Данная 
динамика показателей свидетельствовала об усилении роли центрального контура в ре-
гуляции сердечного ритма. В подгруппах женщин с правым и левым латеральным по-
веденческим профилем асимметрий была выявлена лишь тенденция этих изменений. 

Проводя анализ спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма у 
женщин в постменопаузальном периоде, было выявлено, что среднеарифметические 
показатели высокочастотного компонента спектра снижались во всей группе независи-
мо от латерального поведенческого профиля асимметрий. При этом для женщин с ле-
вым ЛППА эти изменения отмечались на уровне тенденции, а для остальных ЛППА 
данного возрастного периода снижения показателя были статистически значимы. 
Уменьшение показателей низкочастотных компонентов LF было выявлено во всех под-
группах, кроме женщин с амби-левым ЛППА, где регистрировалось увеличение значе-
ний этого параметра. Отмечалось существенное снижение значений сверхнизкочастот-
ного показателя VLF в подгруппах женщин с правым и амби-правым латеральным по-
веденческим профилем асимметрий, в других подгруппах эти изменения были незна-
чимыми. В постменопаузальном периоде регистрировалось увеличение показателей IC 
и LF/HF независимо от латерального поведенческого профиля асимметрий. 

В подгруппе женщин с правым ЛППА в процессе выполнения стандартной физи-
ческой нагрузки среднеарифметические значения показателей адаптивности регулятор-
ных систем увеличивались, что характерно для ухудшения функционального состоя-
ния. В подгруппе женщин с левым ЛППА отмечалось снижение показателей адаптив-
ности регуляторных систем, что свидетельствует об улучшении функционального со-
стояния организма этих обследуемых. В подгруппах женщин амбидекстрального лате-
рального поведенческого профиля в процессе выполнения ортостатической нагрузки 
существенных изменений не обнаружено. 
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Выводы 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в пременопаузальном пе-
риоде регистрировалось напряжение механизмов регуляции вариабельности сердечного 
ритма, которое не зависело от характера латерального поведенческого профиля асим-
метрий. У женщин с полярными (правым и левым) латеральными поведенческими 
профилями асимметрий преобладает центральный, а у амбидекстров – автономный 
контуры регуляции. Установлены отличия в характере направленности и амплитуде 
изменений различных компонентов сердечного ритма в процессе выполнения ортоста-
тической пробы, статистически значимо определяемые вектором асимметрий. У жен-
щин в постменопаузе отмечается еще более высокая по сравнению с пременопаузой 
напряженность механизмов регуляции сердечного ритма, независимо от характера ла-
терального поведенческого профиля асимметрий. В случае полярных (правый и левый) 
латерального профиля асимметрий преобладает высокочастотный компонент в струк-
туре суммарной мощности спектра, что характерно для дыхательной типологии регу-
ляции. Эгалитарный тип регуляции сердечного ритма отмечается у амбидекстров обеих 
направленностей. У женщин с левым ЛППА период постменопаузы чаще характеризу-
ется дискоординацией регуляции сердечного ритма, заключающейся в доминировании 
автономного контура регуляции на фоне выраженного представительства центральных 
механизмов. Только для этой возрастной группы характерным является уменьшение 
низкочастотного компонента спектра сердечного ритма, свидетельствующее о сниже-
нии активности надгсегментарного отдела нервной системы, более выраженное при 
амби-левом ЛППА. При выполнении ортостатической пробы выраженных различий в 
амплитуде изменений и характере направленности компонентов сердечного ритма у 
женщин в постменопаузе в различных латеральных подгруппах не регистрировалось. 
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