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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АД – артериальное давление 

ВНС – вегетативная нервная система. 

ВСР – вариабельность сердечного ритма  

ДЧ – доминантная частота ритма ЭЭГ 

ИН – индекс напряжения  

ЛФ – лютеиновая фаза 

МФ – менструальная фаза 

МФ – менструальная фаза 

ОФ – овуляторная фаза 

ПБЧ – порог болевой чувствительности 

ПМФ – предменструальная фаза 

ПОФ – предовуляторная фаза 

УОНРО – уровень общей неспецифической реактивности организма 

ФФ – фолликулярная фаза 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ - электрокардиография 

ЭЭГ – электроэнцефалография 

HF – высокочастотный компонент спектра ВСР 

LF – низкочастотный компонент спектра ВСР 

HF н.е. – нормализованное значение высокочастотной составляющей 

спектра ВСР 

LF н.е. – нормализованное значение низкочастотной составляющей 

спектра ВСР 

LF/HF – соотношение низкочастотного компонента спектра к 

высокочастотному спектру ВСР  

n – объем выборки  

Р – вероятность события 

р – доля вариант, обладающих данным признаком 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

интенсификации жизнедеятельности, природа человека и его 

физиологические свойства, формировавшиеся в течение многих веков, не 

могут изменяться с такой же быстротой и такими темпами, как новые реалии, 

новые экологические и социальные обстоятельства (Петрова Е.В., 2008). 

Каждый человек обладает определенными, индивидуальными 

возможностями адаптации, ответная реакция организма может 

характеризоваться как функциональными сдвигами в диапазоне нормальных 

колебаний функции, так и предпатологическими и патологическими 

изменениями (Данилова А.В., 2012, 2016). 

Выявление механизмов популяционного разнообразия 

функциональных свойств организма является залогом успешного развития 

технологий здоровьесбережения человека. При этом необходима разработка 

и внедрение новых, доступных для применения критериев, системно 

отражающих специфику индивидуальных механизмов адаптации организма к 

средовым нагрузкам. Требуется персонализация функционального, 

психофизиологического и психологического сопровождения человека в 

ситуациях выраженного давления окружающей среды, базирующаяся на 

знании характерных типологических качеств функционального статуса 

организма. Раскрытие механизмов индивидуализации гомеостаза позволит 

обеспечить целевой подход к модулированию оптимального 

функционального состояния у человека, наделенного специфическим 

сочетанием физиологических, психофизиологических и психологических 

качеств.  

Известно, что устойчивость к факторам среды и стабильность 

различных функций организма обеспечиваются сложным взаимодействием 

саморегулирующихся функциональных систем, в которых центральные и 

периферические органы динамически объединяются для достижения 

конечного приспособительного результата (Юматов Е.А., 1998). Системность 
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реализации механизмов гомеостаза предполагает индивидуальную 

согласованность интенсивности и степени проявления всех физиологических 

функций организма. Это подтверждается особенностями деятельности 

центральной нервной системы. Установлено, что получаемые любым 

анализатором из ретикулярной формации сенсорно-неспецифические 

влияния являются генерализованными, а воздействие на тот или иной 

сенсорный вход так или иначе изменяет активность всех анализаторов 

(Завьялов A.B., 1990). В центральных структурах анализаторов обнаружены 

полисенсорные нейроны, реагирующие на импульсы разных афферентных 

источников (Dubner R., 1983; Bennett G.J., 1983). A.B. Завьяловым (1990) 

определена корреляция главных параметров сенсорных, моторных и 

вегетативных функций организма, отличающаяся относительным 

постоянством и устойчивостью. Одновременно отмечается, что при 

различных заболеваниях, сопровождающихся генерализованными 

нарушениями нейродинамики и продолжительной болевой импульсацией, 

возникает значительная перестройка многосторонней корреляции. 

Данная информация обусловливает целесообразность дальнейшей 

разработки показателей гомеостаза, интегративно отражающих 

индивидуальный уровень активности и реактивности организма.  

Степень разработанности темы.  Современные подходы к 

индивидуальной оценке функционального статуса организма человека 

основываются на сопоставлении отдельных параметров гомеостаза с их 

условно нормальными контрольными значениями, принятыми в медицине 

(Баевский Р.М., 1979, 1997, 2000, 2001; Гнездицкий В.В., 2004). В то же 

время, нормирование границ значений показателей функционального 

состояния организма человека осуществляется без учета его индивидуальных 

особенностей генотипа и фенотипа. В лучшем случае учитывается возраст и 

пол человека. При этом, в науке хорошо разработан целый ряд 

общебиологических закономерностей индивидуальной организации 

гомеостаза, базирующихся на параметрах циркадианных и инфрадианных 
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биоритмов (Агаджанян Н.А., 1998, 2004, 2005; Аптикаева О.И., 2009; 

Раппопорт С.И., 2012). Доказана роль антропометрического статуса в 

индивидуализации функциональных качеств организма человека (Горст Н.А., 

2007; 2009, 2011). Определена значимость межполушарной асимметрии и 

типологических особенностей высшей нервной деятельности в 

формировании функционального состояния организма (Ильин Е.П., 2001). 

Выявлены индивидуальные различия нормы показателей вариабельности 

сердечного ритма у лиц с различными типами вегетативной регуляции 

(Шлык Н.И., Зуфарова Э.И., 2013). 

Однако результаты представленных иссследований не обеспечивают 

индивидуального учета уровня активности и реактивности всех систем, 

поддерживающего единство количественных и качественных 

функциональных проявлений организма. 

На этом фоне, обращает на себя внимание свойство интегративности 

ноцицептивной системы организма. Среди всех жизненно важных констант, 

порог болевой чувствительности занимает одну из главных позиций. Боль 

рефлекторно мобилизует все системы на устранение разрушающего 

воздействия чрезвычайного раздражителя, на возврат отклонившихся 

констант от индивидуальных границ нормы и восстановление постоянства 

внутренней среды организма (Анохин П.К., 1975). Ноцицептивное ощущение 

эндогенно, генетически закреплено и обеспечено комплексным 

взаимодействием нейрофизических и нейрохимических механизмов 

гомеостаза (Абрамов Ю.Б., Козлов А.Ю., Мезенцева Л.В., 2006; Smith S.B., 

2008, 2010). В настоящее время признано существование в популяциях 

индивидов, обладающих различной чувствительностью к ноцицептивным 

раздражителям, как высокочувствительных, так и индивидов с низкой 

болевой чувствительностью (Вейн А.М., Данилов А.Б., 2001). В восприятии 

ноцицептивных стимулов выявлены половые различия (Berkley K.L., 1997; 

Wise E.A. et al., 2002; Wiesenfeld-Hallin Z., 2005; Fillingim R.B. et al., 2009), а 

также разнонаправленность влияния генотипа на болевую чувствительность 
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организма (Михеев В.В., Шабанов П.Д., 2007; Кукушкин М.Л., 2011; La 

Croix-Fralish M.L., Mogil J.S., 2009; Lindsedt F.et al., 2011; Sibille K.T. et al., 

2011; Wandner L.D. et al., 2012). Известны исследования в отношении 

индивидуальных особенностей развития хронической боли (Diatchenko L. et 

al., 2005; Breivik H. et al., 2006; Arkarian A.V. et al., 2011; Sibille K.T. et al., 

2012), в том числе в зависимости от пола (Hallin R.G., 2003; Mogil J.S. et.al., 

2000). В экспериментах на животных установлено, что поведенчески 

активные особи обладают более высокими ноцицептивными порогами и 

одновременно большей иммунной реактивностью по сравнению с 

пассивными особями (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014). 

Охарактеризованы различия индивидуальных порогов специфической и 

неспецифической боли (Цирульников Е.М., 1992; 2000). Дифференцированы 

сценарии функционирования модулирующей системы мозга у лиц с разной 

болевой чувствительностью (Ploner M. et al., 2010). 

В результате ряда исследований, выполненных в кооперации 

Волгоградскими и Кубанскими физиологами в 1990-2018 годах, обоснована 

возможность и целесообразность использования ноцицептивной 

чувствительности в качестве показателя функционального статуса организма 

человека и животных. Количественная оценка и качественная типологизация 

уровня ноцицептивной чувствительности базируется на анализе величины 

порога боли. На основе градации видового диапазона порога болевой 

чувствительности (ПБЧ), для человека и традиционных видов лабораторных 

животных выделено три уровня общей неспецифической реактивности 

организма – высокий, средний и низкий. Высокому уровню соответствуют 

минимальные значения порога болевой чувствительности, низкому – 

максимальные, а среднему – промежуточные величины ноцицептивной 

чувствительности (Мулик А.Б., 2001). Определены устойчивые проявления 

порога боли в различные возрастные периоды жизни у лабораторных 

животных. Теоретически и экспериментально обоснован общебиологический 

характер внутривидового распределения ПБЧ на примере человека и 
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традиционных видов лабораторных животных. В результате 

биометрического анализа было определено, что порог боли, имея широкий 

диапазон внутривидового варьирования, характеризуется симметричностью 

распределения вариант с накапливанием их в центральных классах и 

постепенным убыванием по мере удаления от центра ряда, что указывает на 

нормальность распределения свойств изучаемого признака как у человека, 

так и у различных видов лабораторных животных (Мулик А. Б.,               

Шатыр Ю. А., Постнова М.В., 2013). Выявлены стабильные специфические 

сочетания морфологических и морфофункциональных характеристик 

центральной нервной системы у животных с высоким, средним и низким 

уровнем болевой чувствительности (Постнова М.В. и др, 2012). При этом 

определены структурные особенности нейронов коры головного мозга, а 

также морфологические характеристики гипоталамуса у белых крыс в 

зависимости от индивидуальной болевой чувствительности. Выявлена 

прямая связь порога болевой чувствительности и площади ядер нейтронов 

коры. Животные с высоким порогом болевой чувствительности отличались 

относительно низкой объемной плотностью нейронов в 

супрахиазматическом, дорсомедиальном, латеральном маммилярном и 

медиальных маммилярных ядрах. Паравентрикулярное латеральное, 

супраоптическое, вентромедиальное и аркуатное ядра были у них четко 

контурированы и характеризовались повышенной объемной плотностью 

нейронов. Биохимический анализ тканей головного мозга определил, что 

максимальными значениями активности каталазы и супероксиддисмутазы 

обладали животные с высокой чувствительностью к боли, а минимальным 

содержанием малоновогодиальдегида – особи с относительно низкой 

чувствительностью к боли.  

Для дальнейшей разработки данного направления представляется 

необходимым выполнить ряд исследований, конкретизирующих 

закономерности индивидуальной организации гомеостаза в зависимости от 
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фоновой величины ноцицептивной чувствительности, интегративно 

отражающей функциональный статус организма человека. 

 

Цель исследования – Охарактеризовать специфику реализации механизмов 

адаптации к реальным условиям жизнедеятельности с учетом 

индивидуального уровня ноцицептивной чувствительности организма. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности проявления центральных и вегетативных 

механизмов гомеостаза в зависимости от уровня болевой 

чувствительности организма. 

2. Определить закономерности организации циркадианных и 

инфрадианных биоритмов у лиц с различным уровнем болевой 

чувствительности организма. 

3. Выявить варианты индивидуальной реализации адаптационных реакций 

организма у лиц с высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной 

чувствительности. 

4. Охарактеризовать устойчивые сочетания индивидуального проявления 

показателей гомеостаза с учетом уровня ноцицептивной 

чувствительности организма. 

5. Персонализировать методы электроэнцефалографической и 

кардиоинтервалографической оценки функционального состояния 

организма человека. 

Научная новизна. Впервые конкретизирована специфика проявления 

спектрально-частотных характеристик ЭЭГ у индивидов с различным 

уровнем ноцицептивной чувствительности организма. При этом, у лиц с 

высоким уровнем ноцицептивной чувствительности выявлена минимальная 

выраженность фоновых значений амплитуды альфа-ритма, преобладание 
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правополушарной активности, а также преимущественное снижение 

амплитуды альфа-ритма при фотостимуляции, что свидетельствует об их 

склонности к функциональной, поведенческой и психоэмоциональной 

реактивности. Определены особенности системного проявления показателей 

электроэнцефалографии и вариационной пульсометрии у лиц с различным 

уровнем ноцицептивной чувствительности в различных условиях средовой 

нагрузки с учетом циркадианных и инфрадианных биоритмов организма. 

Дифференцированы и охарактеризованы системные адаптационные реакции 

организма, формируемые у лиц с различным уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Типологизированы основные варианты адаптационного реагирования 

организма на экзогенную нагрузку, основанные на комплексном учете 

фонового уровня ноцицептивной чувствительности организма, специфики 

формирования адаптации, скорости процесса адаптации, вегетативного 

баланса, межполушарной асимметрии, циркадианного хронотипа, 

психоэмоционального состояния человека.   

Разработан алгоритм нормирования узких диапазонов показателей 

электроэнцефалографии и кардиоинтервалографии, в зависимости от 

индивидуальной выраженности уровня ноцицептивной чувствительности, 

позволяющий оптимизировать методы персонализированной оценки, 

мониторинга и прогнозирования функционального состояния организма 

человека. Разработана «Программа для дифференцированной оценки и учета 

степени функциональной дезадаптации организма человека» (Свидетельство 

РФ о государственной регистрации программы для ЭВМ№2016662433). На 

основании комплексного анализа показателей ноцицептивной 

чувствительности разработан «Способ оценки склонности человека к 

импульсивному поведению (Патент РФ на изобретение №2652552), «Способ 

оценки склонности человека к агрессивному поведению» (Патент РФ на 

изобретение № 2645935), «Способ прогнозирования риска развития 
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социальной напряженности у населения локальных территорий» (Патент РФ 

на изобретение № 2651696) и «Способ определения профпригодности 

человека к основным типам профессий» (Патент РФ на изобретение № 

2661051). 

Результаты предпринятого исслeдования внедрены в деятельность 

управления учебно-воспитательной работы Волгоградского 

государственного университета и Центра СПИД г. Волгограда (Приложения 

1, 2).  

Методология и методы исследования. Методологические принципы 

исследования базируются, прежде всего, на системных закономерностях 

деятельности живых организмов, обоснованных П.К. Анохиным (1970), и в 

дальнейшем развитых К.В. Судаковым (1984). Общенаучным 

методологическим базисом исследования являлся комплексный системный 

подход реализующий модель человека как 

сложноорганизованной системы, образующей многоуровневое пространство. 

В качестве теоретической основы исследования в предметных областях 

работы были использованы концепции адаптационных реакций организма            

Г.Селье (1936) и Л.Х. Гаркави (1990), теории В.М. Дилмана (1987),                   

Р.М. Баевского (2000), Н.А Агаджаняна (2005), Ф.И. Комарова (2008), 

обосновывающие механизмы индивидуальной организации системных 

реакций организма. Исследования выполнялись на базе научно-

образовательного центра физиологии гомеостаза Волгоградского 

государственного университета в период 2015-2018 гг. на 726 клинически 

здоровых добровольцах, мужчинах и женщинах 17–30-летнего возраста 

(студентах, аспирантах и преподавателях Волгоградского государственного 

университета, Крымского федерального университета, Саратовского 

национального исследовательского университета и Астраханского 

государственного университета). Работа выполнялась в соответствии со 

статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации по биоэтике и правах человека». 

При выполнении исследований исходили из принципа максимального 
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невмешательства в естественные физиологические процессы и соблюдение 

всех принципов биоэтики. В связи с этим, все процедуры осуществлялись 

при добровольном информированном согласии. В ходе работы было 

выполнено электроэнцефалографическое и кардиоинтервалографическое 

исследование центральных и вегетативных механизмов гомеостаза, изучение 

психофизиологических и поведенческих характеристик, исследование 

циркадианного и инфрадианного хронотипов человека. Основные результаты 

экспериментальных исследований статистически обрабатывались с 

использованием встроенных функций программ ExcelMicrosoftOffice 

(Microsoft, USA) и STATISTICA 6.0 (StatSoftInc., USA) и Biostatistics 4.03. 

Гипотеза исследования: Использование порога боли, в качестве 

показателя индивидуализации гомеостаза, оптимизирует оценку, мониторинг 

и прогнозирование функционального состояния организма в реальных 

условиях жизнедеятельности человека.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ноцицептивная чувствительность организма интегративно отражает 

индивидуальную специфику организации биоэлектрической активности 

мозга и вариабельности сердечного ритма. 

2. Развитие кататоксических, комплексных или синтоксических сценариев 

реализации центральных и периферических механизмов гомеостаза 

характерно, соответственно, для лиц с высоким, средним или низким 

уровнем ноцицептивной чувствительности организма. 

3. Порог болевой чувствительности, как показатель персонализации 

нормирования узких диапазонов значений показателей 

электроэнцефалографии и кардиоинтервалографии. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Достоверность представленных результатов обеспечена системностью и 

комплексностью исследований, выполненных на базе научно-

образовательного центра физиологии гомеостаза Волгоградского 

государственного университета в рамках реализации гранта РФФИ № 14-06-
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96504 «Генотипические и фенотипические предпосылки формирования 

асоциальных и просоциальных форм поведения у человека», гранта РФФИ№ 

15-06-08034 «Факторы природной и биологической обусловленности 

поведенческой и социальной активности населения локальных территорий в 

регионах России», гранта РФФИ №15-16-34013 «Индивидуализация медико-

психолого-социального здоровьесберегающего сопровождения человека на 

основных этапах воспитания, образования и профессионального 

самоопределения» и гранта РФФИ №17-16-34019 «Поведенческие риски 

инфицирования ВИЧ и парентеральными гепатитами в организованных 

контингентах учащейся молодежи». 

Результаты всех экспериментальных исследований были статистически 

обработаны. Для каждого показателя проводили расчет средней 

арифметической - М (в необходимых случаях – моды – Мо и медианы - Ме), 

средней ошибки среднего (m). Сравнительную оценку количественных 

признаков выполняли с применением параметрических критериев статистики 

(критерий Стьюдента), а при отсутствии необходимых условий для его 

использования - с применением непараметрического критерия Вилкоксона-

Манна-Уитни и используя точный метод Фишера. Корреляционный анализ 

проводился методом простых парных корреляций Спирмена. Во всех 

статистических расчетах определяли достоверность вероятности событий (p). 

Результаты исследований, выполненных по теме диссертации, 

представлены и обсуждены на III, IV, V и VI Международной научно-

практической конференции «Современные биотехнологии для науки и 

практики» (Санкт-Петербург, 2016; 2017; 2018; 2019), Международных 

научно-практических конференциях «Психолого-социальная работа в 

современном обществе: проблемы и решения (Санкт-Петербург, 2016; 2017; 

2018); V Международной научной конференции «Конфликты в современном 

мире: международное, государственное и межличностное измерение» 

(Саратов, 2016), Международной научно-практической конференции 

«Психология отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и 
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перспективы» (Владимир, 2016); Юбилейной научно-практической 

конференции, посвященной 15-летию образования научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова «Современные проблемы охраны здоровья военнослужащих» (Санкт-

Петербург, 2016); II Всероссийской конференции «Профилактика ВИЧ в 

среде студенческой и работающей молодежи (Волгоград, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

ВИЧ-инфекции. Женщины и ВИЧ» (Санкт-Петербург, 2017), XXIII Съезде 

Физиологического общества им. И.П. Павлова (Воронеж, 2017). 

Личное участие автора. Все теоретические исследования по теме 

диссертации выполнялись автором лично. Экспериментальные 

исследования выполнялись лично автором, либо при его непосредственном 

участии. Участие автора в обработке, анализе и внедрении в практику 

результатов исследования – 100%. В публикациях по теме диссертации вклад 

автора составил от 50 до 70%. Все представленные в работе научные 

положения получены автором лично.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 научных 

работы, отражающих основное содержание исследований, 6 из которых – в 

журналах рекомендованных ВАК, 3 – в журналах базы Scopus. Получено 1 

свидетельство на программу для ЭВМ и 4 патента на изобретения. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, главы с описанием организации и методов исследования, 

главы с изложением собственных исследований, заключения, выводов и 

практических рекомендаций. Текст диссертации изложен на 128 страницах 

машинописного текста, иллюстрирован 8 таблицами и 26 рисунками. 

Библиографический указатель включает 228 источников, из них 92 - 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Основные принципы и механизмы гомеостаза организма 
 
Анализируя современные представления о гомеостазе, следует 

выделить ключевые моменты становления данного понятия. В 1878 году 

Клод Бернар, отмечая неизменность физиологических параметров организма, 

делает заключение, что "Постоянство внутренней среды есть условие 

свободной жизни организма". Уолтер Кэннон в 1929 году предложил термин 

"гомеостаз" ("гомо" - подобный, "стазис" - положение), что означает 

саморегулируемое состояние. Среди отечественных ученых, 

разрабатывающих вопросы гомеостаза, следует выделить, прежде всего, П.К. 

Анохина (1980), обосновавшего понятие "функциональная система". Главное 

свойство функциональной системы заключается в способности удерживать 

биологический процесс в пределах, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность организма. К. В. Судаков (1988) доказал, что 

деятельность функциональных систем основана на принципах иерархии, 

многопараметрической взаимосвязи и последовательного взаимодействия. 

Любая функциональная система имеет одинаковый тип организации, 

обладает универсальностью центральных и периферийных механизмов 

реализации. 

Предложенная А. А. Ухтомский (1925) теория доминанты имеет 

существенное значение в понимании того, как функционирует целый 

организм. Согласно теории функциональных систем, в каждый момент 

времени в организме может доминировать только та система, которая 

определяет выживаемость индивида или его оперативную адаптацию к 

окружающей среде. Все другие функциональные системы выстраиваются в 

определенном иерархическом порядке по отношению к доминирующей 

системе. По отношению к доминирующей функциональной системе такой 

порядок определяется биологической значимостью функциональных систем, 

иерархия начинается от молекулярного и заканчивается организменным 
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уровнем. Смена одной доминирующей системы на другую происходит 

постоянно, в течение всей жизни индивида. Эта динамика обусловлена 

непрерывно происходящим обменом веществ и постоянным 

взаимодействием организма с окружающей средой (Анохин П.К., 1970; 

Судаков К.В., 1993; 2004; Активационная терапия ..., 2006). 

Функциональные системы представляют собой конкретные аппараты, 

которые обеспечивают гомеостаз, так как их саморегуляторные механизмы 

обусловливают устойчивость различных показателей внутренней среды. 

Любая функциональная система обладает однотипностью и 

универсальностью организации (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1.  Схема функциональной системы (по К.В. Судакову, 1983) 

 

В результате деятельности функциональных систем внутренняя среда 

остается неизменной, поэтому их можно рассматривать как константы 

внутренней среды организма. Благодаря тому, что у функциональных систем 

действуют механизмы саморегуляции, эти константы постоянно находятся на 
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наиболее оптимальном уровне, который обеспечивает жизнедеятельность 

организма. В организме имеются жесткие константы, которые должны быть в 

определенных рамках; соответствующие функциональные системы их 

активно удерживают, чтобы не возникли необратимые нарушения 

метаболизма и смерть организма (осмотическое давление, рН крови и т.д.). 

Также существуют и пластичные константы, у которых могут быть 

небольшие отклонения, но они не могут угрожать жизни организма 

(температура тела, давление крови и т.д.) (Судаков К.В., 1997; 2004; Dubner  

R., 1983). 

Для обеспечения взаимодействия всех систем организма необходима 

стабильность и уравновешенность их функциональной активности. Это 

доказывается сущностью деятельности ЦНС. Генерализированными 

являются сенсорно-неспецифические влияния, которые получает любой 

анализатор из ретикулярной формации, а изменение активности всех 

анализаторов зависит от воздействия этих влияний на тот или иной 

сенсорный вход. Полисенсорные нейроны, которые обнаружены в 

центральных структурах анализаторов, реагируют на импульсы различных 

афферентных источников (Dubner R., Bennett G. J.; Hochberg Z., 1991). 

А.В. Завьялов (1990) определил, что коррекция главных параметров 

сенсорных, моторных и вегетативных функций организма отличается 

относительной устойчивостью и постоянством. А.Н. Ерохин (2004) отмечает, 

что значительная перестройка многосторонней корреляции может быть 

обусловлена различными заболеваниями, которые сопровождаются 

генерализованными нарушениями нейродинамики и достаточно длительной 

болевой импульсацией (Ерохин А.Н., 2004). 

Способность сохранять гомеостаз - это общее свойство живых систем. 

По мере усложнения организмов эта способность прогрессирует, в большей 

степени формируя независимость вида от факторов внешней среды. При 

этом, на разных этапах онтогенеза изменяются особенности обмена веществ 

и энергии и механизмы гомеостаза. В дорепродуктивном периоде 
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преобладает ассимиляция, увеличивается рост, масса тела, наблюдается 

дисбаланс механизмов гомеостаза (детские болезни). В зрелом возрасте 

процессы ассимиляции и диссимиляции компенсированы, совершенствуется 

системная регуляция. При старении надежность механизмов гомеостаза 

снижается (Гевандова М.Г., 2017). 

Регуляция гомеостаза осуществляется комплексно, с участием нервной, 

нейроэндокринной и диффузной эндокринной системой, представленной 

одиночными или расположенными мелкими группами гормонально-

активными клетками, находящимися как в эндокринных, так и в 

неэндокринных органах. Значительное их число находится в 

пищеварительном тракте, в железах, в сердце, тимусе, в слизистых оболочках 

различных органов. Ряд гормонов одновременно присутствует в 

эндокринных клетках желудочно-кишечного тракта и центральных нервных 

структурах. Так, эндорфины и энкефалины содержатся в панкреатических 

островках поджелудочной железы, эндокринных клетках желудка и нервных 

клетках. Холецистокинин присутствует в 12-перстной кишке и головном 

мозге. Данные факты подтверждают гипотезу о наличии в организме единой 

системы клеток химической информации (Кукушкин М.Л., 2011). 

Выделяется несколько уровней автономного, самоорганизирующегося 

гомеостатического регулирования. Первичное регулирование осуществляется 

на клеточном и тканевом уровнях. Регулирование следующего порядка 

обеспечивают периферические нервные вегетативные процессы, имеющие 

характер местных рефлексов. Затем, механизмы регуляции опосредуются 

центральной нервной системой с разнообразными каналами обратной связи. 

Высшим интегратором и регулятором гомеостатических механизмов 

является кора больших полушарий головного мозга.  При этом, 

саморегуляция внутренних процессов жизнедеятельности клеточного и 

тканевого уровней относится к наиболее древним и генетически 

закрепленным механизмам поддержания гомеостаза. Следует подчеркнуть 

особую роль нервной регуляции в интеграция всех процессов гомеостаза в 
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целостном организме. Именно нервная система обеспечивает координацию 

процессов саморегулирования и взаимодействия организма с внешней средой 

(Данилова Н.Н., 2012).  

Для обеспечения видовой и популяционной стабильности в условиях 

чрезвычайного давления экзогенных раздражителей, необходимо 

индивидуальное разнообразие сценариев адаптации, дающих максимально 

широкий спектр ответных реакций организмов, перекрывающих все 

возможные патогенные стимулы. Это также требует наличия генетического 

контроля индивидуальных лимитов и размахов вариаций различных 

признаков организма. Генотип в процессе онтогенеза выполняет две 

функции: во-первых, типизирует и, во-вторых, индивидуализирует развитие. 

Генетические факторы ответственны за формирование единых для всего вида 

признаков, которые возникли в результате антропогенеза. Они присущи всем 

представителям вида, и в онтогенезе каждого из них эти признаки 

реализуются благодаря консервативной наследственности – фонду 

неизменных видовых признаков, детерминируемых генотипом и не имеющих 

межиндивидуальной изменчивости (Gash D.M., Deane A.S., 2015).   

Формирование индивидуально-типологических различий связано с 

двумя источниками: генотипом и средой. Речь идет о взаимодействии 

уникальной части генотипа и индивидуально-специфической среды. Таким 

образом, своеобразный в каждом конкретном случае вариант развития 

(фенотип) любого индивидуального признака может быть результатом как 

уникальной генетической конституции, так и уникального жизненного 

опыта. Нормативное развитие и формирование индивидуальных различий 

обусловлены разными механизмами. Имея разную природу, детерминанты 

нормативных закономерностей могут не совпадать с детерминантами 

индивидуальных различий (Sherry, S.T.,1999;Weeland J., Overbeek G.,  de 

Castro B.O., 2015). 

 С точки зрения персонализированного подхода к оценке, 

прогнозированию и модулированию функциональных состояний организма, 
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необходимо выполнить анализ основных эндогенных факторов 

формирования индивидуально-типологических особенностей гомеостаза.  
 

1.2. Индивидуально-типологические характеристики функционального 

статуса организма 
 

История научного становления типологизации функциональных 

качеств организма человека берет свое начало от теории темпераментов 

Гиппократа, дифференцировавшей людей на сангвиников, холериков, 

флегматиков, меланхоликов. Логическим продолжением теории Гиппократа 

в современной физиологии явилось учение И.П. Павлова о типологии 

высшей нервной деятельности. В основе учения И.П. Павлова положены 

следующие свойства нервной системы: сила, подвижность и 

уравновешенность. По этой классификации все индивиды в зависимости от 

силы нервных процессов подразделяются на сильных и слабых; 

сильные дифференцируются по уравновешенности нервных процессов – на 

уравновешенных и неуравновешенных; уравновешенные сильные – на 

подвижных и инертных (Покровский В.М., 1997). 

В настоящее время представления о типе высшей нервной 

деятельности, как отражающем особенности развития нервных реакций в 

коре головного мозга, взаимоотношения процессов возбуждения и 

торможения в ней, значительно расширились. Выявлены системные связи 

корковых клеток с подкорковыми образованиями, модулирующими 

деятельность вегетативного и соматического отделов нервной системы. 

Основополагающими в данном направлении являются исследования                  

П.К. Анохина, выявившие четкую взаимосвязь корково-подкорковых 

структур в динамике условно-рефлекторной деятельности при различных 

функциональных состояниях (Анохина П.К., 1970). Определено, что у 

представителей сильного, уравновешенного, подвижного типа (сангвиники), 

все отделы головного мозга работают согласовано, в гармоническом 
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взаимодействии. Положительные условно-рефлекторные связи образуются 

быстро и являются устойчивыми. Интенсивность реакций соответствует силе 

раздражителей. Условные тормозные реакции образуются быстро, они 

сильны и устойчивы. Деятельность коры характеризуется высокой 

подвижностью. Сильные свойства коры и нормально возбудимые 

подкорковые области обеспечивают хорошую приспособляемость к 

требованиям окружающей среды. У представителей сильного, 

уравновешенного, инертного типа (флегматики) положительные условные 

рефлексы образуются с нормальной скоростью, они сильны и прочны, как и 

тормозные условные реакции. Адекватное взаимодействие между корой и 

подкорковой областью обеспечивает контроль коры над рефлексами, 

относительно хорошую приспособляемость к обычным условиям 

окружающей среды. Сильный, неуравновешенный, подвижный тип ВНД 

(холерик), с преобладанием силы возбуждения над силой торможения, 

характеризуется сильными условными реакциями, подверженными 

большому влиянию подкорковых областей. Повышенная подкорковая 

деятельность не всегда достаточно регулируется корой. Условные связи 

образуются медленней, чем у предыдущих типов, что связано с повышенной 

возбудимостью подкорковых центров, которые тормозят центры коры. 

Условные тормозные реакции неустойчивы. Выносливость и 

работоспособность низкие. Слабая приспособляемость к условиям 

окружающей среды. Слабый, неуравновешенный в сторону торможения тип 

(меланхолик) характеризуется общей пониженной возбудимостью коры и 

нижележащих отделов. Быстро утомляется и перестает реагировать на 

слишком сильные или продолжительные раздражители. Безусловные 

рефлексы также слабы. Условные реакции образуются медленно, после 

многих сочетаний безусловного и условного раздражителей. Интенсивность 

условных реакций часто не соответствует закону силы. Характерно 

преобладание внешнего торможения. Выносливость и работоспособность 

низкие. Слабая приспосабляемость к условиям окружающей среды. 
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Определены особенности влияния типа ВНД на характер функционирования 

вегетативной нервной системы при физических, инфекционных и 

фармакологических воздействиях различной интенсивности (Данилова Н.Н., 

2012). Ряд исследований подтверждает, что тип ВНД отражает 

конституциональные особенности нервной организации в целом, являясь ее 

интегративным показателем (Данилова Н.Н., 2016). 

Современные работы, посвященные анализу связей высшей нервной 

деятельности с функциональными состояниями организма человека, в 

основном базируются на электроэнцефалографических исследованиях. 

Доказана устойчивость индивидуальных характеристик биоэлектрической 

активности коры головного мозга, формирующихся к 20-летнему возрасту и 

сохраняющихся до преклонного возраста. Отмечена генетическая 

наследуемость частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ. Генетические 

полиморфизмы во взаимодействии с окружающей средой формируют тонкие 

индивидуальные отличия не только в структурных и функциональных 

характеристиках организма человека, но и в работе головного мозга 

(Коробейникова И.И., 2014, 2016).  

Известны различные классификации индивидуальных вариантов ЭЭГ 

активности, основанные на оценке частотно-амплитудных характеристик и 

учете периодических низкочастотных колебаний или специфических             

ЭЭГ-паттернов. Согласно классификации Г. Уолтера (1966), все индивиды 

дифференцируются на три типа активности: P – тип с устойчивым альфа-

ритмом, R - с реактивным альфа-ритмом, М - с отсутствием заметного альфа-

ритма в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами.                       

Е.А. Жирмунской и В.С. Лосевым (1984) выделено 5 типов ЭЭГ-активности.           

1 тип  - организованный (во времени и пространстве). Основной компонент - 

альфа-ритм, характеризующийся высокой степенью регулярности, 

достаточно хорошей модулированностью по амплитуде, хорошим или слабо 

измененным амплитудным градиентом по областям. 2 тип - 

гиперсинхронный (умеренно нарушенный). Чрезмерно регулярная альфа-, 
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бета- и тета-активность при потере региональных различий. 3 тип - 

десинхронизированный (умеренно измененный). Характеризуется почти 

полным исчезновением или значительным снижением амплитуды альфа-

волн, увеличением амплитуды и выраженности бета-колебаний или их 

отсутствием, наличием небольшого количества медленных волн. Амплитуда 

всех ЭЭГ-колебаний очень незначительна. 4 тип - дезорганизованный 

(значительно нарушенный). Выраженная, но недостаточно регулярная по 

частоте или дезорганизованная высокоамплитудная альфа-активность, 

иногда доминирующая по всем областям. Бета-активность усилена по 

амплитуде, часто представлена низкочастотными колебаниями. Могут 

присутствовать дельта- и/или тета-волны достаточно высокой амплитуды.     

5 тип - дезорганизованный, с преобладанием тета- и/или дельта-активности 

(грубо нарушенный). Характеризуется незначительной выраженностью 

альфа-активности. Регистрируются либо отдельные дельта-, тета- и бета-

колебания, либо дельта- и, или тета-ритм. Амплитуда ЭЭГ-колебаний либо 

не отличается от нормы, либо высокая.   

Анализируя известные литературные данные, В.Н. Кирой и                    

П.Н. Ермаков проследили историю становления знаний о соответствии 

индивидуально-типологических особенностей человека выраженности 

конкретных показателей ЭЭГ (Кирой В.Н., 1998). Доказано, что 

функциональная и поведенческая активность отрицательно связана с 

амплитудой альфа-ритма. Частота альфа-ритма положительно связана с 

коэффициентом интеллектуального развития. У лиц с повышенной 

психомоторной активностью в передних (лобных) отделах коры доминируют 

частоты ритма бета-2. Для лиц со слабой нервной системой в электрической 

активности мозга характерно преобладание дельта- и тета-частот, а для 

лабильных личностей - высокий уровень суммарной мощности частот ритмов 

бета-1 и бета-2. Сила нервной системы положительно коррелирует с 

коэффициентом когерентности ЭЭГ, в пределах лобно-центральных отделов 

коры. Показана положительная связь индивидуального темпа умственных 
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действий с лабильностью спектра когерентности. Для индивидов, 

устойчивых к нервно-эмоциональным нагрузкам, характерна высокая 

корреляция изменений биопотенциалов теменных и затылочных зон коры. 

Т.Д. Лоскутова, рассматривая колебания биотоков мозга как сложный 

колебательный процесс, отвечающий тем же общим принципам, что и 

колебания любой физической природы, предложила использовать показатель 

синхронизации, характеризующий суммарную биоэлектрическую активность 

в анализируемом отведении энцефалограммы на основе ее амплитудно-

частотного спектра (Лоскутова, Т.Д., 1971).  

В собственных экспериментальных исследованиях В.Н. Кироем с 

соавторами было установлено, что спектральные характеристики ЭЭГ в 

полосе частот 0,1-70 Гц, являются надежными показателями индивидуальных 

особенностей динамики функционального состояния человека при 

выполнении напряженной работы (Кирой В.Н., 1998).                       Л.В. 

Белоусова с соавторами, изучая возрастные особенности связи интеллекта и 

характеристик ЭЭГ, выявила, что предикторами высокого интеллекта в 

младшем возрасте являются высокие значения мощности биопотенциалов в 

альфа3-диапазоне и низкие-в бета1 (Белоусова Л.В., 2015). Высокому 

интеллекту в старшей возрастной группе соответствует тенденция к росту 

индивидуальной частоты альфа-ритма и снижению соотношения мощности 

тета-бета1-ритмов при значимом увеличении соотношения мощности 

альфа3-/альфа2-ритмов.  Е.В. Кривоноговой доказано устойчивое 

становление индивидуально-типологических вариантов спектральной 

мощности ЭЭГ при биоуправлении параметрами ритма сердца                 

(Кривоногова Е.В., 2015).  

Одной из наиболее популярных схем типологизации функционального 

статуса является выделение симпатотонического, нормотонического и 

ваготонического типов вегетативной регуляции гомеостаза организма. 

Частным случаем проявления вегетативных реакций можно считать 

изменения в сердечно-сосудистой системе. Ритм сердца находится в тесной и 
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постоянной взаимосвязи с вегетативной нервной системой и гуморально-

метаболическими влияниями.  В свою очередь ВНС находится под влиянием 

ЦНС и импульсов, возникающих в ответ на раздражение различных интеро- 

и экстерорецепторов (рефлекторная регуляция). Индивидуальные проявления 

сердечного ритма и показателей центрального кровотока являются важным 

звеном в адаптации организма к условиям внешней и внутренней среды, 

отражающим индивидуально-типологические характеристики 

функционального статуса организма. В настоящее время математический 

анализ сердечного ритма широко применяется в физиологии и медицине как 

один из наиболее информативных методов оценки функционального 

состояния организма (Баевский Р.М, 2001, 2009, 2014), в качестве индикатора 

адаптационно-приспособительный деятельности целостного организма в 

ответ на любую нагрузку (Булатецкий С.В., 2015, 2016), а также для 

определения предельной величины нагрузки, патологических сдвигов в 

организме (Баевский Р.М., 1979) и изменений  в онтогенезе (Шлык Н.И., 

2013).  Вариационная пульсометрия позволяет провести математический 

анализ сердечного ритма и определить ведущий тип и уровень регуляции 

вегетативной нервной системы (Баевский Р.М., 1979). 

  Основные положения теории вариационной пульсометрии 

определены в работах Д. И. Жемайтите, В.В. Парина и Р.М. Баевского, где 

выявлена зависимость типологических особенностей организма от 

показателей вариационной пульсометрии (Баевский Р.М., 1979). Это 

открывает возможности использования характеристик сердечного ритма и 

показателей гемодинамики для оценки функционального состояния 

организма в целом. 

Наиболее простая двухконтурная модель регуляции сердечного ритма, 

разработанная Р.М. Баевским (1979), предполагает, что автономный контур 

регуляции отвечает за дыхательную цикличность сердечного ритма, а 

центральный – за недыхательную. Рабочими структурами автономного 

контура (или контура парасимпатической регуляции) являются синусовый 
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узел, блуждающий нерв и его ядра в продолговатом мозге. Центральный 

контур регуляции синусового ритма включает в себя многочисленные звенья 

подкорковых центров продолговатого мозга до гипоталамо-гипофизарного 

уровня и коры головного мозга. Он осуществляет симпатоадреналовую 

регуляцию ритма сердца и характеризуется медленноволновой составляющей 

спектра ВСР. Прямая связь между центральным и автономным контурами 

осуществляется через нервные и гуморальные связи. Обратная связь 

осуществляется афферентной импульсацией от барорецепторов сердца и 

сосудов, хеморецепторов, рецепторов различных органов и тканей.                  

Шлык Н.И. и Зуфарова Э.И. (2013), используя двухконтурную модель 

управления сердечным ритмом, выделяет четыре типа вегетативной 

регуляции: два с преобладанием центрального контура управления (с 

умеренным (I тип) и выраженным (II тип) преобладанием) и два с 

преобладанием автономного контура управления (с умеренным (III тип) и 

выраженным (IV тип) преобладанием). Взяв за основу не отделы 

вегетативной нервной системы (симпатический и парасимпатический), а 

центральный и автономный контуры вегетативного управления 

физиологическими функциями, авторы подчеркивают участие в процессах 

вегетативной регуляции многих звеньев единого регуляторного механизма 

(Шлык Н.И., Зуфарова Э.И., 2013).  

Выделяется ряд основных показателей кардиоинтервалографии, 

характеризующих ведущий тип и уровень регуляции вегетативной нервной 

системы. ИН - индекс напряжения регуляторных систем. Определяется по 

формуле ИН = АМо/(2ВР х Mo), отражает степень централизации управления 

сердечным ритмом. Чем меньше величина ИН, тем больше активность 

парасимпатического отдела и автономного контура. Чем больше величина 

ИН, тем выше активность симпатического отдела и степень централизации 

управления сердечным ритмом. HF- быстрые волны свидетельствующие о 

изменениях активности парасимпатической системы, являющейся 

высокочастотной.  LF - медленные волны, характеризующие симпатическую 
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систему. Волны лежат в диапазоне (0,04-0,15 Гц). VLF – сверхмедленные 

волны, соответствующие частотам 0,04 Гц. HFL - показатель, базирующийся 

на динамическом сравнении HF и LF составляющих вариабельности 

сердечного ритма. Показатель HLF позволяет характеризовать в динамике 

вегетативный баланс симпатической и парасимпатической систем. 

Увеличение этого показателя свидетельствует о преобладании 

парасимпатической регуляции в механизмах адаптации, а снижение – о 

развитии симпатической регуляции (Баевский Р.М., 1979). 

В современной медицине и биологии обоснована актуальность 

типологизации функциональной активности организма по степени 

выраженности биоритмов, прежде всего циркадианных. Фундаментальность 

циркадианных ритмов обусловлена стабильностью внешних 

синхронизаторов, к которым относят суточное вращение Земли, смену дня и 

ночи, время сна и бодрствования, приема пищи, периодичность работы и 

отдыха. В ходе эволюции строгая периодичность данных фактов имела 

важнейшее значение для адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Формировался механизм опережающего приспособления функций организма 

к чередованию дня и ночи. Именно благодаря этому в живой природе 

выражены ритмы с периодом около 24 часов, область от 20 до 28 часов 

выделена как циркадианная (лат. circa- около, dies- день). В результате 

современных исследований установлено, что помимо биологических и 

физиологических процессов, динамика психической деятельности, в том 

числе и эмоциональных состояний, подвержена аналогичным, закономерным 

колебаниям. По мнению Ф. Халберга, циркадианная организация отражает 

генетическое приспособление обмена веществ организма к условиям жизни 

на Земле. Циркадианная периодичность физиологических процессов является 

способом сохранения внутренней устойчивости, свойством адаптации 

(Halberg F., 2012). 

По положению максимума активности различают ритмы с утренней и 

вечерней временной организацией. Показано, что индивиды, обладающие 
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вечерней активностью, менее подвержены десинхронозу, их циркадианная 

система более пластична. Деление ритмов на утренние и вечерние 

коррелирует с вегетативной и эмоциональной реактивностью, 

заболеваемостью и темпераментом (Ашофф Ю., 1984; Андреевских М.А., 

2011; Ропопорт С.И., 2012). Существуют половые и индивидуальные 

особенности циркадианной организации (Деряпа Н.Р., 1985).  

Механизмы реализации биоритмов, в первую очередь, организуются 

нейроэндокринной системой организма, что подтверждают многочисленные 

исследования отечественных и зарубежных авторов. Роль центрального 

ритмоводителя у млекопитающих отводится гипоталамусу, в частности, 

супрахиазматическим ядрам (СХЯ) (Арушанян Э.Б., 2011; Ospeck M.C., et al., 

2010). Определены связи СХЯ с центрами головного мозга, которые 

участвуют в регуляции эмоционально-мотивационного поведения, моторики, 

деятельности эндокринных механизмов (Агаджанян Н. А., 2002; Борисенков 

М.Ф., 2010; Cajochen C., 2003; Luo A.H., Aston-Jones G., 2009; Jagota A., 

Kalyani D., 2010). К афферентным проекциям СХЯ, прежде всего, относится 

ретиногипоталамический тракт, передающий к ядрам основной поток 

зрительной информации. Большой функциональный смысл имеет наличие 

афферентных каналов со стороны различных элементов лимбической 

системы и двигательных центров. В частности, на СХЯ проецируют 

некоторые ядра амигдалы и перегородка. Наряду с этим, СХЯ служат 

источником целого ряда эфферентных проекций, большинство из которых 

образовано пептидергическими нейронами. Эфференты СХЯ прежде всего 

направлены к соседним образованиям гипоталамуса, в том числе 

медиобазальному ядру, которое играет ключевую роль в эндокринной 

регуляции и, в частности, служит начальным звеном гипофизарно-

адреналовой системы. Указанные особенности служат ключом к пониманию 

функциональной значимости СХЯ и предполагают наличие интегративных 

механизмов организации центральной, периферической и циркадианной 

компонент гомеостаза организма (Bass J., Takahashi J. S., 2010). 



30 
 

С точки зрения системного подхода к типологизации функциональных 

характеристик человека, в качестве интегративного критерия 

индивидуализации гомеостаза, следует выделить уровень общей 

неспецифической реактивности, определяемый посредством оценки 

пороговой величины ноцицептивной чувствительности организма (Мулик 

А.Б и др., 1990). Независимо от того, каковы механизмы возникновения 

афферентной ноцицептивной информации, в формировании боли ключевое 

значение имеют процессы, происходящие в центральной нервной системе. 

Именно на основе центральных механизмов: конвергенции, суммации, 

взаимодействия быстрой миелинизированной и медленной 

немиелинизированной систем на разных уровнях головного мозга – 

создаются ощущения и качественная окраска боли при действии различных 

ноцицептивных раздражений (Яхно Н.Н., 2011; Da Silva L.F. et al., 2010). По 

своему биологическому происхождению боль является одним из важнейших 

сигналов, информирующих организм о повреждении тканей, запускающих 

целый комплекс защитных реакций, направленных на минимизацию и 

устранение повреждения (Рагозинская В.Г., 2015). 

 Генетические факторы вносят значительный вклад в индивидуальные 

различия в порогах терпимости и психофизическом восприятии болевого 

ощущения при формировании ответов на клинические и экспериментальные 

боли. Разброс индивидуальных различий в болевой чувствительности 

является сложной задачей для медицинской диагностики и может иметь 

важное значение в развитии хронической боли (Абрамов Ю.Б., 2006; Козлов 

А.Ю., 2015; Абрамова А.Ю., 2011, 2014; Яхно Н.Н., 2011). Генетический 

подход к изучению боли определил молекулярную природу преобразования 

ноцицептивного стимула, регулирующие механизмы, связанные с 

изменением активности нейронов, а также важную роль клеток иммунной 

системы в стимулировании ноцицептивных путей (Mogil J.S., 1999, 

2003,2006; Mogil J.S., Yu L., Basbaum A.I., 2000).  Получено подтверждение 

генетического вклада в чувствительность к большинству болевых 
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раздражений. Выявлена преимущественная генетическая 

детерминированность болевого ощущения в отношении холода – 60% по 

отношению к 26% детерминированности болевого порога к восприятию 

тепла (Peyrache M.M., 2015).  Изучена роль генетической изменчивости в 

тяжести и восприимчивости к боли при хронических заболеваниях (Ojeda 

D.A., 2013; Кim H., 2009).  

В результате комплекса ранее выполненных исследований под 

руководством проф. Мулика А.Б., были разработаны методы количественной 

и качественной оценки ноцицептивной чувствительности для традиционных 

видов лабораторных животных и человека. При этом определены 

структурные особенности нейронов коры головного мозга, а также 

морфологические характеристики гипоталамуса у белых крыс в зависимости 

от индивидуальной болевой чувствительности. Выявлена прямая связь 

порога болевой чувствительности и площади ядер нейронов коры. Животные 

с высоким порогом болевой чувствительности отличались относительно 

низкой объемной плотностью нейронов в супрахиазматическом, 

дорсомедиальном, латеральном маммилярном и медиальных маммилярных 

ядрах. Паравентрикулярное латеральное, супраоптическое, 

вентромедиальное и аркуатное ядра были у них четко контурированы и 

характеризовались повышенной объемной плотностью нейронов. 

Биохимический анализ тканей головного мозга определил, что 

максимальными значениями активности каталазы и супероксиддисмутазы 

обладали животные с высокой чувствительностью к боли, а минимальным 

содержанием малонового диальдегида – особи с относительно низкой 

чувствительностью к боли (Постнова М.В. и др., 2012; Мулик А.Б., 2013;).  

Для дальнейшей разработки данного направления представляется 

необходимым выполнить ряд исследований, конкретизирующих 

закономерности индивидуальной организации гомеостаза в зависимости от 

фоновой ноцицептивной чувствительности организма человека в условиях 

реальной жизнедеятельности.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1. Объем и организация исследований 

 

Исследования выполнялись на базе научно-образовательного центра 

физиологии гомеостаза Волгоградского государственного университета в 

период 2015-2018 гг. на 726 клинически здоровых добровольцах, мужчинах и 

женщинах 17–30-летнего возраста (студентах, аспирантах и преподавателях 

Волгоградского государственного университета и Крымского федерального 

университета).  

Работа выполнялась с соблюдением условий статей 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации по биоэтике и правах человека» при индивидуальном 

оформлении информированного согласия. В соответствии с целью и 

задачами работы исследования проводились по следующим направлениям 

(Таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристика основных этапов исследования 
 

№ 
этапа 

Содержание этапов 
исследования 

Количество 
обследованных Основные показатели 

1 

Исследование 
биоэлектрической 
активности коры 
головного мозга 

120 

Амплитуда, спектр-мощности, 
доминантная частота α- β- ритмов, 
коэффициент активации, 
коэффициент межполушарной 
асимметрии 

2 Кардиоинтервалография  360 LF, HF, LF/HF, индекс напряжения 

3 

Изучение поведенческих 
характеристик 78 

Потребности, социальная 
активность, нервно-психическая 
реактивность, тревожность, 
экстраверсия, нейротизм  

4 
Изучение циркадианного 
и инфрадианного 
хронотипов  

48 
Суточная активность, фазы 
овариально-менструального цикла 

5 
Оптимизация методов 
оценки функционального 
состояния организма 

120 
Уровень ноцицептивной 
чувствительности, стандартные 
показатели ЭЭГ и ЭКГ 
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2.2. Методы исследований 

 
Определение уровня ноцицептивной чувствительности организма. 

Уровень ноцицептивной чувствительности определяли посредством анализа 

ПБЧ организма. Для оценки ПБЧ использовали алгезиметр “Ugo Basile” 

(Италия), регистрирующий величину ноцицептивной чувствительности 

путем автоматического измерения времени наступления рефлекторного 

устранения кисти от светового луча, оказывающего стабильное 

температурное воздействие пороговой силы на середину тыльной 

поверхности дистальной фаланги среднего пальца. При этом время 

устранения кисти от светового луча принималось равным величине ПБЧ. 

Индивиды с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности отличались 

минимальным порогом боли (ПБЧ 0,5 - 15,4 с.), испытуемые с низким 

уровнем – максимальными значениями порога боли (ПБЧ 30,5 - 45,5 с), а 

лица со средним уровнем ноцицептивной чувствительности – 

промежуточными величинами порога боли (ПБЧ 15,5 - 30,4 с.) (Мулик А.Б., 

2001).  Определение ПБЧ производилось дважды, с интервалом в неделю, в 

состоянии покоя, при полном соматическом и психологическом равновесии.  

Оценка ЭЭГ. Функциональное состояние ЦНС анализировали 

посредством ЭЭГ исследования биоэлектрической активности коры 

головного мозга (Базанова О.М., 2014; Зенков, Л.Р., 2004; Бехтерева, Н.П. с 

соавт., 2008). Регистрация стандартных показателей ЭЭГ осуществлялась с 

использованием совмещенного с компьютером (PentiumIV) 21-канального 

электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03»в 19 стандартных 

монополярных отведениях по Международной системе отведений «10-20» с 

расположением референтных электродов на мочках ушей. Исследование 

проводилось в затемненной экранированной комнате, в положении сидя, с 

закрытыми глазами. Задействовались фильтры высоких и низких частот, 

ограничивающие пропускание сигнала в пределах 0,5-35 Гц. После 

регистрации фоновой биоэлектрической активности мозга в течение 5 минут 
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проводилась регистрация ЭЭГ в процессе ритмической фото- и 

фоностимуляции (Поворинский А.Г., Заболотных В.А., 1987; Цыган В.Н. с 

соавт., 2008). Ритмические сенсорные воздействия были выбраны для 

выявления чувствительности нервных структур к изменениям интенсивности 

стимуляции и определения особенностей формирования неспецифических 

адаптационных процессов ЦНС. Исследование чувствительности нервных 

структур к стимуляции выполнялось по модифицированной методике, 

предложенной А.И. Федотчевым с соавт. (2001), и включало в себя 

ритмические фотостимуляцию и фоностимуляцию в диапазоне 5-20 Гц с 

шагом в 2 Гц и экспозицией в течении 15 сек. Выбранный частотный 

диапазон сенсорных воздействий характеризуется наиболее выраженными 

изменениями показателей ЭЭГ (Калачев А.А., Долецкий А.Н., 2012). В 

соответствии с рекомендациями 9-го Европейского конгресса по 

клинической нейрофизиологии в Любляне (Словения, 1998г.) 

фотостимулятор в виде светодиодной лампы белого цвета располагался на 

расстоянии 30 см от испытуемого (дистанция от назиона до лампы). Фоно- и 

фотостимуляция предъявлялись отдельными сериями с интервалом между 

сериями не менее 7 секунд. Фоностимуляция проводилась с использованием 

бинаурального предъявления звуков с интенсивностью 80 дБ, частота 

основного тона «щелчка» - 2000 Гц, длительность одиночного «щелчка» 

составляла 60 мс. Все испытуемые перед регистрацией ЭЭГ проходили 

предварительный инструктаж и адаптацию к условиям лаборатории в 

течение 10 минут. Для последующего анализа отбирались безартефактные 

фрагменты записи продолжительностью 10 секунд. Спектральную мощность 

рассчитывали путем быстрого преобразования Фурье, встроенного в систему 

«Энцефалан» (мкВ2).   За амплитуду принимались значения максимального 

пика (мкВ). Доминантная частота (ДЧ) – значения, соответствующие 

максимуму на участке спектрограмы с выбранным частотным диапазоном 

(Гц).  ЭЭГ анализировали по стандартным частотным диапазонам: дельта-

ритм (0,5–4 Гц), тета-ритм (4–8 Гц), альфа-ритм (8–13 Гц), бета-ритм (13–35 
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Гц). Для ЭЭГ исследования выраженности спектральной мощности, 

амплитуда и ДЧ альфа и бета-ритма в окципитальных, теменных, 

центральных и фронтальных отделах мозга были выбраны сагиттальные 

отведения: затылочное, теменное, центральное и лобное (Oz, Pz, Cz и Fz).  С 

целью сравнения в течение ОМЦ феномена усвоения ритма использовались 

частоты в 5 Гц - для навязывания тета-ритма, в 10 Гц - для навязывания 

альфа-ритма и в 15 Гц - для перехода в низкочастотный бета-ритм. Для 

оценки межполушарных изменений биоэлектрической активности 

определяли амплитуду, спектральную мощность и ДЧ стандартных 

частотных диапазонов ЭЭГ в парных отведениях: затылочных, теменных, 

центральных, лобных и височных (пары O2-A2, O1-A1; P4-A2, P3-A1; C4-A2, 

C3-A1; F4-A2, F3-A1 и T4-A2, T3-A1 соответственно). Коэффициент 

межполушарной асимметрии (кМПА) вычисляли по формуле (С.А. Гордеев и 

др., 2011): 

Кмпа= (СмПо− СмЛо)
(СмПо+СмЛо)

× 100%
 

См – спектральная мощность в диапазоне 8-13 Гц 

По – правого отведения 

Ло – левого отведения 

Кардиоинтервалография. Для оценки ВСР использовался прибор для 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 "Психофизиолог". В 

качестве показателей ВСР учитывались: уровень функционального состояния 

(LSR), оценка функционального состояния (VSR), номер квадрата 

классификации функционального состояния (N_SR), математическое 

ожидание RR-интервалов (МО), уровень ЧСС (LRR), среднее квадратическое 

отклонение RR-интервалограммы (СКО), уровень вариативности (dX), 

медиана (Ме), мода (Моd), амплитуда моды (АМоd), минимальная 

длительность R-R интервала (RRmin), максимальная длительность R-R 

интервала (RRmax), количество анализируемых R-R интервалов (N), 

количество исключенных из анализа RR интервалов (F), вариационный 
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размах (ВР), Индекс напряженности по Баевскому (ИН), общая мощность 

(TP), мощность медленных волн второго порядка (MB_II_VLF), мощность 

медленных волн первого порядка (MB_I_LF), мощность дыхательных волн 

(ДВ_HF), нормализованный индекс медленных волн первого порядка 

(ИМВ_I_LFnorm), нормализованный индекс дыхательных волн 

(ИДВ_HF_norm), баланс симпатического компонента и парасимпатического 

компонента ВНС (LF_HF), индекс централизации (ИЦ), индекс активации 

подкорковых центров (ИАП). Процедура тестирования осуществлялась в 

состоянии полного покоя испытуемых.  

Психофизиологические и поведенческие характеристики. Частота 

сердечных сокращений (ЧСС), истолическое и диастолическое артериальное 

давление (АДс и АДд) определялось у всех испытуемых в дневной период 

времени трижды, в 9:00, 13:00 и 17:00 часов, в состоянии покоя и после 

тестовой физической   нагрузки. В качестве тестовой нагрузки применяли 

стандартную функциональную пробу (20 приседаний за 30 с с поднятыми 

руками вперед). Измерение АД и учет ЧСС осуществляли в положении сидя, 

непосредственно до и после физической нагрузки, с использованием прибора 

фирмы «OmRON», модель«М5–1». Кроме этого, производился расчет 

интегральных показателей ССС: отношения АДс к АДд, индекса Робинсона 

(ЧСС×АДс/100), вегетативного индекса Кердо. (100 × (1-АДд/ЧСС)). 

Оценку потребностей осуществляли методом разработанным А.Б. 

Муликом с соавторами (Мулик А.Б. и др., 2010) предусматривающим 

использование бланка, составленного по принципу: предметно 

сформулированная потребность – три вопроса, предполагающих 

количественное выражение собственного отношения к обозначенной 

проблеме, - три семибалльных шкалы, отражающих степень выраженности 

собственного отношения к соответствующему вопросу. Основные виды 

потребностей по их отношению к внешнему миру оценивались как 

потребности первого порядка (физиологические, потребности в 

безопасности, репродуктивные потребности), характеризующиеся 
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центростремительным началом и потребности второго порядка (социальные, 

потребности в познании, потребности в самореализации), ориентированные 

на вовлеченность в социум. В систему расчета дополнительно вводился 

критерий степени актуализации потребностей (САП), отражающий 

отношение потребности актуализированной (величина А) к потребности 

удовлетворенной (величина В): САП = потребность актуализированная (ПА) 

/ потребность удовлетворенная (ПУ). Расчет данных показателей 

производился вначале по каждому пункту потребностей, затем полученные 

величины суммировались с учетом их принадлежности к целевым группам и, 

наконец, они распределялись на потребности первого и второго порядка. 

Направленность и выраженность социальной активности определяли 

методом анкетирования, опираясь на самооценку включенности человека в 

социально значимую деятельность по шести позициям: поведенческая 

активность, собственно социальная активность, профессиональная 

активность, экономическая активность, политическая активность, социальная 

деструктивность (Мулик А.Б. и др., 2017). 

По тесту Г. Айзенка оценивали типологические параметры личности - 

показатели экстраверсии-интроверсии и нейротизма. Нервно-психическую 

реактивность определяли по методике Р.Я. Райгородского. Тревожность 

оценивали методом В.В. Бойко (Бойко В.В., 2008). 

Выраженность циркадианной активности человека определяли по 

методике Хорна–Остберга, предусматривающей дифференциацию 

индивидов на три типа: с утренней, дневной и вечерней активностью            

(Халберг Ф.).  

Регистрация фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ) 

выполнялась на основании учета физиологического увеличения уровня 

лютеонизирующего гормона (ЛГ)  в моче  непосредственно перед овуляцией, 

в соответствии со справочными данными Таблицы 2. 
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Таблица 2 -  Схема расчета фаз ОМЦ 

Продолжительность 
цикла, дни 

МФ ФФ ПОФ ОФ ЛФ ПМФ 

22 3±1 1±1 1±1 2±1 7±1 7±1 
24 4±1 2±1 2±1 2±1 7±1 7±1 
28 5±1 3±1 3±1 3±1 7±1 7±1 
31 6±1 4±1 4±1 3±1 7±1 7±1 
35 7±1 6±1 5±1 3±1 7±1 7±1 

 
Примечание: менструальная фаза (МФ) - дни менструации; 

фолликулярная (ФФ) – от конца менструации до середины пролифераторной 

фазы; предовуляторная (ПОФ) – от середины пролифераторной фазы до дня 

овуляции; овуляторная (ОФ) – дни повышенного содержания (ЛГ) плюс 

сутки от максимального пика концентрации ЛГ; лютеиновая (ЛФ) – от дня 

овуляции до середины секреторной фазы; предменструальная фаза (ПМФ) – 

от середины секреторной фазы до начала менструации. 

Статистическая обработка результатов исследований. 

Биометрический анализ изучаемых признаков проводили согласно 

рекомендаций Г.Ф. Лакина (Лакин,1990). Все основные результаты 

экспериментальных исследований обрабатывались методами статистики с 

использованием программных пакетов ''Statistica 6.0'' (Copyright ©, 1984-1999 

by StatSoft, Inc.), Microsoft Excel XP (Copyright ©, 1985-2003 by Microsoft 

Corporation). Для каждого показателя проводили расчет средней 

арифметической - М (в необходимых случаях – моды – Мо и медианы - Ме), 

средней ошибки среднего (m). Сравнительную оценку количественных 

признаков выполняли с применением параметрических критериев статистики 

(критерий Стьюдента), а при отсутствии необходимых условий для его 

использования - с применением непараметрического критерия Вилкоксона-

Манна-Уитни и  используя точный метод Фишера. Корреляционный анализ 

проводился методом простых парных корреляций Спирмена. Во всех 

статистических расчетах определяли достоверность вероятности событий (p). 
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3. ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

 

3.1. Специфика организации функционального статуса у индивидов с 

различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

 

Современные подходы к индивидуальной оценке функционального 

статуса организма человека главным образом базируются на сопоставлении 

выраженности отдельных параметров гомеостаза с их контрольными, 

условно нормальными значениями, представленными в справочной 

литературе. Принято считать, что состояние организма тем благоприятнее, 

чем ближе выраженность исследуемого показателя к формальным значениям 

нормы. Данная ситуация создает предпосылки ложных суждений о 

фактическом состоянии конкретного организма. Понятие нормы в 

физиологии, как и понятие здоровья, должно быть строго 

индивидуализированным (Мулик А.Б., 2001). 

 

3.1.1. Электроэнцефалографическая характеристика индивидов с 

различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

 

За последние годы в научной литературе опубликован ряд работ 

посвященных поиску ЭЭГ коррелятов индивидуальных особенностей 

проявления функционального состояния организма (Хохлова Л.А., 2016; 

Крижановский С.А., 2009), особенностей поведения (Русалова М.Н., 2016; 

Горбачевская Н.Л., 216; Старченко М.Г. 2014), интеллектуальной 

деятельности  (Коробейникова И.И., 2014; Кудрин Р.А. 2014,  Князев Г.Г. 

2014, PavlovY.G. 2017, Hu X., 2017) и предпосылок к развитию 

патологических состояний у человека (Рагозинская В.Г., 2015; Исаева Н.А., 

2014;  Лапин И.А., 2014). Однако в представленных исследованиях 

отсутствуют критерии типологизации функционального статуса организма, 
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обеспечивающие дифференциацию индивидов на функционально 

стабильные типы, обладающие генотипической и фенотипической 

однородностью. Данное обстоятельство обосновывает целесообразность 

поиска критерия типологизации выраженности показателей ЭЭГ, 

интегративно отражающего индивидуальное проявление центральных и 

вегетативных механизмов гомеостаза организма. Кроме этого, является 

актуальным выделение минимально достаточного перечня показателей 

электроэнцефалографии, комплексно характеризующего общий 

адаптационный потенциал организма.  

Целью исследования являлась конкретизация индивидуальной 

специфики проявления спектрально-частотных характеристик ЭЭГ у 

индивидов с различным уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма и выявление критериев персонализированного нормирования 

показателей электроэнцефалографии. 

В исследовании были задействованы учащиеся Волгоградского 

государственного университета в количестве 120 человек обоего пола, 18-24 

летнего возраста. Регистрация стандартных показателей ЭЭГ осуществлялась 

в 19 стандартных монополярных отведениях по Международной системе 

отведений «10-20» с расположением референтных электродов на мочках 

ушей, с использованием программно-аппаратного комплекса «Энцефалан-

131-03».  

В результате реализации исследования были сгруппированы основные 

спектрально-частотные показатели ЭЭГ с учетом уровня ноцицептивной 

чувствительности организма испытуемых (Таблица 3).  

В результате предпринятого исследования выявлено, что 

минимальная выраженность амплитуды альфа-ритма наблюдается у 

индивидов характеризующихся высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма. Данное обстоятельство свидетельствуют о их 

повышенной функциональной и поведенческой реактивности (Русалова 

М.Н., 2016). Анализ проявления межполушарной асимметрии, выявивший 
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наличие повышенной правополушарной активности у представителей 

высокого уровня ноцицептивной чувствительности подтверждает их 

склонность к психоэмоциональной реактивности. 

Таблица 3 - Выраженность фоновых показателей ЭЭГ у лиц с различным 

уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

Показатели ЭЭГ Уровень чувствительности 
Высокий Средний Низкий 

Амплитуда альфа в затылочном 
отведении  

22,7±2,38* 23,8±3,21 27,9±3,94* 

Амплитуда альфа в теменном 
отведении 

25,2±2,13 24,6±3,66 28,7±3,32 

ДЧ альфа в затылочном 
отведении 

10,4±0,25* 10,5±0,35 9,7±0,20* 

ДЧ альфа в теменном 
отведении 

10,3±0,27 10,6±0,34 9,9±0,22 

Амплитуда бета в затылочном 
отведении 

6,5±0,91 6,9±1,57 7,2±0,72 

Амплитуда бета в теменном 
отведении 

5,7±0,49 7,0±1,59 5,8±0,28 

ДЧ бета в затылочном 
отведении 

27,3±0,97 26,7±0,77* 28,4±0,87* 

ДЧ бета в теменном отведении 26,8±0,80 26,3±0,58 27,8±0,84 
Коэффициент межполушарной 
ассиметрии в затылочных 
отведениях 

10,3 -4,9 6,5 

Коэффициент межполушарной 
ассиметрии в теменных 
отведениях 

3,9 -3,3 -2,0 

 

Примечание: *- значимость различий между группами наблюдения 

при p<0,05  

 

Дополнительно была произведена оценка изменений амплитуды альфа- 

ритма при фотостимуляции в затылочных и теменных отведениях (Рисунок 

2). 
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Рисунок 2 - Амплитуда альфа-ритма при фотостимуляции у индивидов с 

высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма  

Примечание: *- статистически значимые отличия при p<0,05 

 

Ярко выраженное падение амплитуды альфа-ритма при 

фотостимуляции у индивидов с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности свидетельствует о их повышенном ориентировочно-

исследовательском потенциале. 

Результаты относительных изменений амплитуды альфа-ритма при 

фото- и фоностимуляции у лиц с крайними проявлениями уровня 

ноцицептивной чувствительности (высокий – низкий)  представлены на 

Рисунке 3.  

Предъявление фотостимуляции в анализируемых частотах у лиц с 

высоким уровнем ноцицептивной чувствительности организма вызывало 

значимое снижение (p<0,05) амплитуды альфа-ритма относительно фоновой 

величины на 54-90 %. У представителей низкого уровня ноцицептивной 

чувствительности организма во всех режимах фотостимуляции наблюдалась 

тенденция к падению амплитуды альфа-ритма. 
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Рисунок 3 - Амплитуды альфа-активности при фото-  и фоностимуляции у 

индивидов с высоким и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма  

 

При фоностимуляции в группе испытуемых характеризующихся 

высоким уровнем ноцицептивной чувствительности организма происходило 

снижение амплитуды альфа-ритма  во всех режимах относительно фона в 

среднем от 64,0 ± 1,9 мкВ до 52,1 - 57,2 мкВ. Напротив, в группе с низким 

уровнем ноцицептивной чувствительности организма, фиксировался рост 

амплитуды альфа-ритма на 12-16 % при всех режимах фоностимуляции.  



44 
 

Таким образом, результаты выполненных исследований 

подтверждают наличие взаимосвязей ноцицептивной чувствительности 

организма и специфических проявлений биоэлектрической активности коры 

головного мозга. Данная взаимосвязь, в свою очередь, обусловливает 

специфику реализации вегетативных гомеостаза организма. 

 

3.1.2.  Кардиоинтервалографическая характеристика индивидов с 

различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

 

В основополагающих исследованиях Р.М. Баевского (Баевский Р.М., 

2000) обосновано использование кардиоинтервалографии для интегральной 

оценки функционального состояния организма человека. Было доказано, что 

любому уровню функционирования целостного организма соответствует 

эквивалентный уровень функционирования аппарата кровообращения. 

Многоуровневая и многоконтурная система регуляции кровообращения, 

изменяющая во времени свои параметры для достижения оптимального 

приспособительного результата, отражает целый комплекс индивидуальных 

адаптационных реакций целостного организма. Посредством анализа 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) оценивается общая 

активность адаптационных механизмов организма, специфика 

нейрогуморальной регуляции сердца, соотношение симпатического и 

парасимпатического компонентов вегетативной нервной системы (Баевский 

Р.М., 1979,1997, 2000). 

Перечень основных показателей ВСР включает в себя двадцать 

позиций, являющихся производными статистических и геометрических 

методов расчета, а также автокорреляционного и спектрального анализа 

исходных данных первичного тестирования. При этом признается, что в 

отношении интерпретации результатов оценки ВСР отсутствует единое 

мнение (Баевский Р.М., 1979). Отмечается необходимость учета 

индивидуального оптимума организма человека, который не всегда 
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совпадает со среднестатистическими значениями нормы. Однако, доступных 

алгоритмов индивидуализации нормирования выраженности показателей 

ВСР на сегодняшний день нет. 

Целью исследования являлось определение индивидуальной 

специфики проявления стандартных показателей ВСР у индивидов с 

различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма. 

В исследовании были задействованы учащиеся Волгоградского 

государственного университета в количестве 360 человек обоего пола, 18-24 

летнего возраста. Для оценки ВСР использовался прибор для 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 "Психофизиолог".  

В результате выполненного исследования были сгруппированы 

основные показатели ВСР с учетом уровня ноцицептивной чувствительности 

организма испытуемых (Таблица 4).  

Представленные данные позволяют выделить ряд принципиальных 

моментов. Так, выраженность индекса напряжения (ИН) регуляторных 

систем, отражающего степень централизации управления сердечным ритмом, 

статистически значимо, линейно возрастает от низкого к высокому уровню 

ноцицептивной чувствительности организма. Аналогичным образом 

проявляется выраженность амплитуды моды (A Mod), а также индекса 

вариабельности (dx). Противоположными тенденциями характеризуются 

показатели максимальной длительности R-R интервала (RR max), среднего 

квадратического отклонения (CKO), общей мощности (TP), мощности 

медленных волн второго порядка (MB II VLF), мощности медленных волн 

первого порядка (MB I LF) и мощности дыхательных волн.  
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Таблица 4 - Особенности проявления основных показателей ВСР у лиц с 

различным  уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

Показатель ВСР 
Уровень ноцицептивной чувствительности  
Высокий Средний Низкий 

Уровень функционального 
состояния (LSR) 2,1±0,36 2,2±0,36 1,8±0,25 

Оценка функционального состояния 
(VSR) 0,3±0,07 0,3±0,07 0,2±0,05 

Номер квадрата классификации 
функционального состояния 
(N_SR) 

16,6±1,02* 13,6±1,29* 13,7±1,40 

Математическое ожидание RR-
интервалов 
(МО) 

719,2±21,09* 784,6±23,06* 775±27,04 

Уровень ЧСС 
(LRR) 4±0,20* 3,4±0,24* 3,5±0,27 

Среднее квадратическое отклонение 
RR-интервалограммы 
(СКО) 

69,7±6,71 74,4±7,86 82,2±7,14 

Уровень вариативности 
(dX) 1,8±0,20 1,8±0,20 1,4±0,15 

Медиана 
(Ме) 715,5±21,81* 779,5±24,25* 774,1±28,92 

Мода 
(Моd) 715±21,34* 780±27,36* 770±32,22 

Амплитуда моды 
(АМоd) 37±2,41 34,4±2,53* 28,4±1,35* 

Минимальная длительность R-R 
интервала 
(RRmin) 

530,1±24,32 594,8±25,91 547,8±18,52 

Максимальная длительность R-R 
интервала 
(RRmax) 

909,1±35,23 978,1±35,50 983±33,78 

Количество анализируемых R-R 
интервалов 
(N) 

123,1±0,97 122,1±1,15 123,5±1,06 

Количество исключенных из 
анализа RR интервалов 
(F) 

2±0,48 2,5±0,57 1,8±0,53 

Вариационный размах 
(ВР) 379±46,03 383,3±42,15 435,2±41,82 

Индекс напряженности по 
Баевскому 
(ИН) 

103,9±19,23* 83,6±14,52 56,6±8,93* 

Общая мощность 
(TP) 9776±1988,84 12353±2835,96 14219±3456,55 
Мощность медленных волн второго 
порядка 
(MB_II_VLF) 

2645±668,50 4295±1130,93 4752±1629,79 
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Мощность медленных волн первого 
порядка 
(MB_I_LF) 

3834±615,58 4643±1217,82 5024±958,66 

Мощность дыхательных волн 
(ДВ_HF) 3297±1134,29 3414±842,22 4443±1198,91 

Нормализованный индекс 
медленных волн первого порядка 
(ИМВ_I_LFnorm) 

44,5±3,81 39,2±3,11 40,1±3,14 

Нормализованный индекс 
дыхательных волн 
(ИДВ_HF_norm) 

27,8±3,49 27,7±2,31 29,4±3,34 

Баланс симпатического компонента 
и парасимпатического компонента 
ВНС 
(LF_HF) 

2,4±0,35* 1,6±0,20* 2,1±0,41 

Индекс централизации 
(ИЦ) 4,6±1,34 3,1±0,31 4±0,92 

Индекс активации подкорковых 
центров 
(ИАП) 

0,9±0,19 1,1±0,24 0,9±0,15 

 

Примечание: * - значимость различий между группами наблюдения с 

р<0,05 

 

По отдельным показателям ВСР отсутствует линейная зависимость их 

проявлений между высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма. При этом, в группе с высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма наблюдается максимальная 

выраженность уровня частоты сердечных сокращений (LRR), номера 

квадрата классификации функционального состояния (NSR), 

нормированного индекса медленных волн первого порядка (ИMB I LF norn) и 

индекса централизации (ИЦ). В группе с низким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма, в отсутствие линейных связей, максимальной 

выраженностью характеризуется нормализованный индекс дыхательных 

волн (ИДB HF norm). Представители среднего уровня ноцицептивной 

чувствительности отличаются преобладанием уровня функционального 

состояния (LSR), математического ожидания RR-интервалов (MO), медианы 

(Me), моды (Mod), минимальной длительности R-R интервала (RR min) и 
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индекса активации подкорковых центров (ИАП). Данные закономерности 

свидетельствуют о том, что индивиды с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма обладают преимущественной  активностью 

симпатического компонента ВНС. На это указывает статистически значимое 

преобладание величин индекса напряжения (ИН), амплитуды моды (A Mod) 

и баланса симпатического компонента и парасимпатического компонента 

ВНС (LF_HF) в группе испытуемых, характеризующихся высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма. Лица со средним уровнем 

ноцицептивной чувствительности демонстрируют сбалансированность 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Индивиды с низким 

уровнем ноцицептивной чувствительности, за счет высоких значений общей 

мощности (TP) характеризуются более высоким адаптационным 

потенциалом организма. 

 

3.1.3. Поведенческая характеристика индивидов с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма 

 

Активность как универсальное свойство живых систем распространяет 

свое влияние на самые различные стороны жизнедеятельности человека. 

Поведенческая и социальная активность, являясь составляющей общей 

активности человека, зависит от целого ряда индивидуальных сочетаний 

генотипа и фенотипа, а также условий окружающей среды. Различные 

аспекты фенотипической детерминации социальной активности личности 

нашли отражение в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей.  

В качестве предметных признаков фенотипа, влияющих на выраженность и 

специфику социальной активности, наиболее изучены пол, соматотип, 

циркадианный хронотип, вегетативный статус и темперамент человека. 

Однако, в данном вопросе отсутствует знание предметной обусловленности 

выраженности и направленности социальной активности индивидуальным 

сочетанием актуализированных потребностей и физиологических 



49 
 
предпосылок их формирования.   

Целью исследования являлось определение закономерностей 

физиологической индивидуализации формирования потребностей, 

поведенческой и социальной активности человека в зависимости от уровня 

ноцицептивной чувствительности организма. 

 Исследование выполнялось с участием 78 мужчин и женщин 18-22-

летнего возраста, студентов Крымского Федерального университета. Оценка 

потребностей осуществлялась методом бланкового тестирования, 

включающим в себя поэтапное определение количественной выраженности 

основных потребностей человека с их последующей дифференциацией на 

потребности первого порядка, имеющие центростремительный характер 

своего проявления (физиологические, в безопасности, репродуктивные), и 

потребности второго порядка, обладающие преимущественно 

центростремительным характером проявления (социальные, в познании, в 

самореализации). Кроме этого, выявляли степень актуализации потребностей 

(САП) первого и второго порядка, рассчитывая разность между величинами 

актуализации и удовлетворенности соответствующих потребностей                  

(Мулик А.Б., 2010). Направленность и выраженность социальной активности 

определяли методом анкетирования, приняв за основу способ самооценки 

включенности человека в социально значимую деятельность, дополнительно 

осуществив дифференциацию вопросов по шести позициям: поведенческая 

активность, собственно социальная активность, профессиональная 

активность, экономическая активность, политическая активность, социальная 

деструктивность (Мулик А.Б. и др., 2017). Тревожность, нервно-психическую 

реактивность, экстраверсию и нейротизм оценивали посредством 

стандартных методов бланкового тестирования (Бойко В.В., 2008;  Деларю 

В.В., 1998; Леонгард К., 2001).  

Исследование основных психологических предпосылок формирования 

поведенческой и социальной активности с учетом индивидуальных 

функциональных и психофизиологических особенностей организма 
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позволило определить наличие статистически значимых различий 

анализируемых показателей между группами наблюдения (Рисунок 5). 

 
Рисунок 4 - Выраженность психологических предпосылок поведенческой и 

социальной активности у индивидов с различным уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма 

Примечание * - значимость различий между группами наблюдения с р<0,05 

 

Необходимо констатировать линейный характер выраженности 

исследуемых показателей психотипа человека между крайними группами 

наблюдения, с максимальным проявлением тревожности, нервно-

психической реактивности, экстраверсии и нейротизма у индивидов, 

характеризующихся высоким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма, что наделяет их повышенным потенциалом поведенческой и 

социальной активности. 

 Предпринятый анализ результатов дифференцированной оценки 

потребностей человека также выявил ряд специфических особенностей их 

проявления по группам наблюдения (рисунок 6). 

Представленные данные свидетельствуют о минимальной 

выраженности всех анализируемых потребностей в группе индивидов с 

низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма. Полученный 
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результат соответствует психологической характеристике представителей 

данной группы наблюдения, как правило, наделенных флегматическим 

темпераментом (Леонгард К., 2001). Максимальной актуализацией 

репродуктивных, социальных и потребностей в самореализации отличаются 

представители высокого уровня ноцицептивной чувствительности, чаще 

всего обладающие гипертимностью и холерическим темпераментом. 

Познавательные и потребности в безопасности наиболее выражены у лиц, 

характеризующихся средним уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма и, соответственно, сангвиническим темпераментом и 

амбивертностью. 

 

     - высокий уровень ноцицептивной чувствительности 
     - средний уровень ноцицептивной чувствительности 
     - низкий уровень   ноцицептивной чувствительности 
 

Рисунок 5 -  Выраженность основных потребностей у лиц с высоким, 

средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

Примечание * - значимость различий между группами наблюдения с р<0,05 
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первого порядка (физиологические, в безопасности, репродуктивные) в 

сравнении с проявлением актуализации потребностей второго порядка 

(социальные, в познании, в самореализации) у индивидов с различным 

уровнем ноцицептивной чувствительности организма выявило определенные 

закономерности их распределения по группам наблюдения (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Выраженность САП первого и второго порядка у индивидов с 

высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма 

Примечание * - значимость различий между группами наблюдения с р<0,05 

  

 Представленные данные свидетельствуют о том, что САП первого 

порядка максимально выражена у лиц с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности, а САП второго порядка – у представителей низкого 

уровня ноцицептивной чувствительности организма. Наименьшей 

выраженностью САП как первого, так и второго порядка обладают 

индивиды, характеризующиеся средним уровнем ноцицептивной 

чувствительности, демонстрируя минимальное расхождение между 

актуализацией и удовлетворенностью основных потребностей.  

 Результаты анализа проявления показателей социальной активности у 

лиц с высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 
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организма отражены на Рисунке 7.    

 
 

Рисунок 7 -  Выраженность различных векторов социальной активности у 

лиц с высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма 

Примечание * - значимость различий между группами наблюдения с р<0,05 

 Наиболее существенные различия в выраженности исследуемых 

показателей наблюдаются между группами с высоким и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма по поведенческой, социальной и 

профессиональной активности. Именно данные виды активности в 

значительной степени обусловливаются комплексом психофизиологических 

механизмов индивидуализации сложных форм поведения и актуализации 

социальных потребностей, характерных для индивидов с высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности. Экономическая и политическая 

активность преимущественно инициируется сангвиническим темпераментом, 

характерным для среднего уровня ноцицептивной чувствительности и 

контролируется сознанием человека.  

 С целью соотнесения показателей социальной активности и 

потребностей человека был предпринят соответствующий корреляционный 

анализ. Специфика проявления корреляционных связей между исследуемыми 
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показателями отражена на Рисунке 8.  

 
Рисунок 8 - Корреляционные связи выраженности векторов социальной 

активности  и степени проявления основных потребностей человека 

Примечание  - статистическая значимость связей для r=0,23 – p=0,05; для 

r=0,30 – p=0,01. 

 

 Предпринятое исследование выявило ряд значимых прямых 

зависимостей выраженности различных векторов социальной активности от 

степени проявления актуализированных потребностей. Наиболее 

существенное, универсальное влияние на различные виды социальной 

активности оказывают потребности в безопасности, являющиеся базовыми 

биологическими потребностями человека. Потребности в самореализации 

обусловливают поведенческую, социальную, профессиональную и 

экономическую активность, а также социальную деструктивность человека. 

Социальные и познавательные потребности положительно влияют на 

поведенческую и социальную активность. Незначительная отрицательная 
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связь выявлена между репродуктивными потребностями и социальной 

деструктивностью. 

Обобщение результатов выполненных исследований подтверждает 

системность организации функциональных, психофизиологических, 

психологических и социальных механизмов индивидуальной организации 

поведенческой и социальной активности человека. При этом обоснована роль 

функционального и психофизиологического статуса организма в 

индивидуализации потребностей, поведенческой и социальной активности 

личности. Подтверждена интегративность уровня ноцицептивной 

чувствительности организма, обусловливающая социальную компоненту 

сложных форм поведения. Конкретизированы связи отдельных векторов 

социальной активности и основных потребностей человека. Совокупный учет 

физиологических и психологических характеристик обеспечивает 

возможность прогнозирования степени и предметной направленности 

социальной активности личности. 

 

3.2. Механизмы индивидуальной организации циркадианного и 

инфрадианного хронотипа организма 

 

Одним из основных условий видовой и популяционной устойчивости 

живых систем в естественной природной среде обитания является 

биоритмологическая организация механизмов их гомеостаза. Циркадианные 

и инфрадианные ритмы организма млекопитающих генетически 

обусловленны, совокупность их проявления индивидуализирована более чем 

по девятиста физиологическим функциям (Тихомиров, 2001; Halberg F. et al., 

2005; Huang W. et al., 2011). 
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3.2.1. Специфика индивидуальных проявлений циркадианного 

хронотипа 

 

Наиболее значимыми в хронооганизации гомеостаза организма 

человека являются циркадианные биоритмы (Чибисов С.М., 2011). Однако, в 

современной физиологии отсутствуют системные знания механизмов 

индивидуальных проявлений циркадианной хроноорганизации в зависимости 

от функционального статуса организма. Имеющиеся данные, изложенные в 

современной научной литературе, как правило, отражают обобщенные 

среднестатистические результаты по группам наблюдения. Вне всякого 

сомнения, данный подход выявляет наиболее важные закономерности 

видовой и популяционной специфики циркадианной хроноорганизации 

различных систем организма. При этом представленные результаты 

обеспечивают невольное нормирование динамических проявлений 

различных показателей жизнедеятельности человека, в лучшем случае, с 

учетом возраста и пола.   

Данная ситуация обосновывает целесообразность выявления 

универсальных механизмов индивидуальной организации межсистемного 

взаимодействия циркадианных биоритмов организма человека. Для решения 

этой задачи, в качестве основного показателя циркадианной 

хроноорганизации был использован тип суточной активности человека 

(утренняя, дневная, вечерняя), выявляемый методом Хорна-Остберга (Horn 

J.A., Ostberg O., 1976). 

В качестве интегративного показателя функционального статуса 

организма человека применялся порог боли, обеспечивший дифференциацию 

испытуемых на три группы: с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма. Основным объектом 

исследования являлась сердечно-сосудистая система (ССС), во-первых – 
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имеющая выраженную функциональную хронодинамику и, -во-вторых – 

оперативно реагирующая на экзогенные и эндогенные раздражители.  

В многочисленных наблюдениях отечественных и зарубежных 

исследователей (Frank A.J., Schulz P., Krug , 2009; Чибисов С.М., Еремина 

И.З., Гази Х., 2011) показана высокая степень динамики циркадианных 

биоритмов основных показателей ССС (структура ритма сердечной 

деятельности, величина артериального давления, частота сердечных 

сокращений). При этом определено, что суточные колебания систолического 

и диастолического давления, а также ЧСС совпадают с циркадианной 

ритмикой функционального состояния организма и поведенческой 

активностью человека. 

При организации исследования временные рамки наблюдения для 

человека были ограничены дневным периодом, совпадающим с активной 

фазой жизнедеятельности (от ранне-утреннего до позднее-вечернего). 

Целью исследования являлось определение характерных особенностей 

функционирования ССС у человека в течение дня, как в условиях покоя, так 

и в режиме физических нагрузок с учетом циркадианного статуса и УОНРО. 

В работе участвовало 26 человек обоего пола, 18-30-летнего возраста, у 

которых была выполнена оценка циркадианного статуса и уровня 

ноцицептивной чувствительности организма. В режиме экспериментального 

исследования, в 9:00, 13:00 и 17:00 часов, дважды, в состоянии покоя и после 

дозированной физической нагрузки (20 приседаний за 30 секунд с поднятыми 

вперед руками), у всех наблюдаемых определялась ЧСС, систолическое и 

диастолическое артериальное давление (АДс и АДд). Затем производился 

расчет интегральных показателей ССС, комплексно отражающих 

функциональное состояние организма человека: индекс Робинсона 

(ЧСС×АДс/100) и вегетативный индекс Кердо (100×(1-АДд/ЧСС)). 

Специфика выраженности динамики расчетных показателей сердечно-

сосудистой деятельности человека в зависимости от циркадианного 
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хронотипа в фоновом состоянии и после физической нагрузки представлена 

на рисунках 9 и 10. 

 
Рисунок 9 - Дневная динамика значений Индекса Робинсона у лиц с 

различным циркадианным хронотипом до и после физической нагрузки 

Примечание 1: 1 – утренний хронотип; 2 – дневной хронотип;  3 – вечерний 

хронотип; Примечание2: *- статистически значимые отличия относительно 

фоновых величин (р<0,05). 

Рисунок 10 - Дневная динамика значений Индекса Кердо у лиц с различным 

циркадианным хронотипом до и после физической нагрузки 

Примечание1: 1 – утренний хронотип; 2 – дневной хронотип;  3 – вечерний 
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хронотип; Примечание2: *- статистически значимые отличия относительно 

фоновых величин (р<0,05). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что фоновые значения 

индекса Робинсона у индивидов с утренним, дневным и вечерним 

хронотипом имеют незначительную тенденцию к увеличению от утренних к 

вечерним часам, отражая естественную динамику утомления организма в 

течение дня. Предъявление физической нагрузки в утренние часы 

обеспечивает прирост индеска Робинсона от 12,4 ед. у индивидов с дневным 

хронотипом, до 15,1 ед. у лиц с утренним хронотипом. В дневные часы 

физическая нагрузка вызывала максимальное увеличение индекса Робинсона 

у лиц с дневным хронотипом на 15,7 ед. на фоне представителей вечернего 

хронотипа, характеризующихся минимальным приростом исследуемого 

показателя на 14 ед. В вечерние часы предъявленная физическая нагрузка 

обеспечила наиболее выраженный прирост индекса Робинсона во всех 

группах наблюдения, от 19 ед. у лиц с утренним хронотипом, до 20,6 ед. у 

индивидов дневного хронотипа, что свидетельствует о максимальном 

функциональном потенциале испытуемых в данное время наблюдения.  

Фоновые значения вегетативного индекса Кердо свидетельствуют о 

доминировании парасимпатического компанента вегетативной нервной 

системы в утренние часы вне зависимости от хронотипа испытуемых. В 

дневное время у представителей дневного и вечернего хронотипа 

сохраняется парасимпатическое влияние ВНС, в отличии от индивидов 

утреннего типа, у которых наблюдается устойчивое формирование 

симпатического тонуса. В вечерние часы, у всех испытуемых, вне 

зависимости от хронотипа, фоновое состояние ВНС характеризуется 

доминированием симпатического тонуса. Предъявление физической 

нагрузки во всех группах наблюдения, вне зависимости от времени 

тестирования, ведет к выраженному увеличению индекса Кердо до 

устойчивого преобладания симпатического тонуса ВНС. 
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Результаты проявления дневной динамики расчетных показателей 

сердечно-сосудистой деятельности до и после физической нагрузки в 

зависимости от уровня ноцицептивной чувствительности организма 

отражены на рисунках 11 и 12. 
 

 

 

 

Рисунок 11 - Дневная динамика значений Индекса Робинсона у лиц с 

различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма до и после 

физической нагрузки 

Примечание 1: 1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – низкий 

уровень; 

Примечание 2: *- статистически значимые отличия относительно фоновых 

величин (р<0,05). 
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Рисунок 12 -  Дневная динамика значений Индекса Кердо у лиц с различным 

уровнем ноцицептивной чувствительности организма до и после физической 

нагрузки 

Примечание 1: 1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – низкий 

уровень; 

Примечание 2: *- статистически значимые отличия относительно фоновых 

величин (р<0,05). 

 

Фоновые значения индекса Робинсона у индивидов с высоким, средним 

и низким уровнем ноцицептивной чувствительности, имеют выраженную 

тенденцию увеличения от утренних к вечерним часам по всем группам 

наблюдения. Предъявление физической нагрузки повлекло за собой 

линейное увеличение значений индекса Робинсона во всех временных 

отрезках наблюдения в исследуемых группах от утренних к вечерним часам 

и от высокого к низкому уровню уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма. При этом, прирост индекса Робинсона после физической нагрузки 

в утреннее время у лиц с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности 

составил 13,9 ед., а у представителей низкого уровня в вечерние часы достиг 

22,2 ед.  
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 Фоновые величины вегетативного индекса Кердо имеют четко 

выраженное распределение по времени наблюдения в зависимости от уровня 

ноцицептивной чувствительности организма. Индивиды с высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности в утренние, дневные и вечерние часы, 

обладая незначительными отрицательными значениями индекса Кердо (от -

0,4 до -0,8 ед.) демонстрируют слабо выраженный парасимпатический тонус 

ВНС. У лиц со средним и низким уровнями ноцицептивной 

чувствительности наблюдается линейное увеличение индекса Кердо от 

выраженных отрицательных значений (от -4,8 до -6,9 ед.) в утренние 

(средний и низкий уровень) и дневные (средний уровень) часы, до 

незначительных положительных величин (от 1,3 до 3,0 ед.)  в дневное 

(низкий уровень) и вечернее (средний и низкий уровень) время. В результате 

предъявления физической нагрузки во всех группах наблюдения, вне 

зависимости от времени дня, фиксируется устойчивое преобладание 

симпатического тонуса ВНС.  

Обобщая результаты выполненного исследования следует 

констатировать значимую роль индивидуально-типологических факторов в 

текущем развитии адаптационных реакций организма человека. При этом 

определено, что вне зависимости от индивидуального циркадианного 

хронотипа, максимальная выраженность функционального напряжения ССС 

наблюдается в вечернее время, а минимальная - в утреннее. Индивидуальные 

проявления вегетативного баланса свидетельствуют о более оперативном 

формировании фоновой симпатикотонии в течение дня у лиц с утренней 

хроноорганизацией. К предьявлению экзогенной нагрузки в утренние часы 

наиболее чувствительны индивиды с утренней хроноорганизацией, а в 

вечерние - лица с вечерним хронотипом. 

Анализ фонового состояния ССС у лиц с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма в течение дня определил, что 

максимальной временной стабильностью обменно-энергетических процессов 

обладают представители низкого уровня чувствительности. Устойчивое 
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фоновое проявление парасимпатического тонуса ВНС в течение дня у 

индивидов с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности 

свидетельствует о повышенной лабильности адаптационных механизмов 

организма представителей данной группы наблюдения, о их способности к 

оперативному возврату функций организма к исходным параметрам 

гомеостаза. Предъявление физической нагрузки выявило преобладание 

функционального напряжения ССС у индивидов с низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма, которое увеличивается от 

утренних к вечерним часам. Реакция вегетативной нервной системы на 

экзогенную нагрузку, только в группе с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности характеризуется устойчивым переходом от 

парасимпатического к симпатическому тонусу как в утренние, так и в 

дневные и вечерние часы. 

Таким образом, определена целесообразность комплексного учета 

циркадианного хронотипа и уровня ноцицептивной чувствительности при 

оценке функционального состоянии организма человека. 

 

 

3.2.2. Специфика индивидуальных проявлений овариально-

менструальной цикличности организма женщин 

 

В структуре инфрадианной хроноорганизации организма человека 

особое место занимает овариально-менструальная цикличность женского 

организма. Основными векторами современного развития физиологии 

репродуктивной системы являются медицинские направления по изучению 

причин бесплодия, состояний менопаузного и постменопаузного периодов. 

Отдельные исследования овариально-менструальной цикличности 

посвящены вопросам спортивной и космической медицины. В некоторых 

работах отражены функциональные проявления специфики индивидуальной  

организации половой цикличности женского организма (Базанова О.М., 2014; 
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Мулик А.Б. и др.,  2017). При этом, как у нас в стране, так и за рубежом 

отсутствуют системные исследования физиологических закономерностей 

организации механизмов индивидуального развития функциональных 

состояний организма в течение овариально-менструального цикла.  

Целью исследования являлось определение динамики стандартных 

показателей биоэлектрической активности головного мозга и вариабельности 

сердечного ритма в течение овариально-менструального цикла женщин, 

характеризующихся высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма. Всего в работе было задействовано 48 женщин, 

поровну распределенных в группы с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности. Длительность наблюдения составляла70 

дней.  

На первом этапе выполнялось электроэнцефалографическое 

исследование показателей альфа-ритма (амплитуда и доминантная частота) в 

затылочных и теменных отведениях. Определение альфа-ритма 

осуществлялось в фоновом режиме и при фотостимуляции стандартными 

частотами в 5, 10 и 15 Гц. Результаты исследования динамики амплитуды 

альфа-ритма затылочного отведения отражены на рисунке 13, а теменного 

отведения – на рисунке 14.  

В результате исследования было выявлено, что фоновые значения 

амплитуды альфа ритма у женщин с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности максимально выражены в предовуляторной фазе, а у лиц 

со средним и низким уровнем – в лютеиновой фазе ОМЦ. Колебания 

амплитуды альфа-ритма при различных режимах фотостимуляции для 

женщин с высоким уровнем чувствительности, в отдельных фазах ОМЦ, 

достигали 22 %. Для лиц со средним и низким уровнем максимальное 

снижение амплитуды ритма наблюдалось в лютеиновую фазу и достигало, 

соответственно, 36 % и 45 %  от фоновой величины. 
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Рисунок 13 - Динамика амплитуды альфа-ритма затылочного отведения, у 

женщин с различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма в 

различные фазы ОМЦ при фотостимуляции 

Примечание: - различия между группами наблюдения при p<0,05: 

*относительно высокого уровня чувствительности; #- относительно низкого 

уровня, ** - относительно среднего уровня чувствительности 
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Рисунок 14 - Динамика амплитуды альфа-ритма теменного отведения, у 

женщин с различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма в 

различные фазы ОМЦ при фотостимуляции 

Примечание: - различия между группами наблюдения при p<0,05: 

*относительно высокого уровня чувствительности; #- относительно низкого 

уровня, ** - относительно среднего уровня чувствительности 
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Динамика доминантной частоты альфа-ритма в различных режимах 

наблюдения также характеризовалась определенной спецификой проявления 

в зависимости  от уровня ноцицептивной чувствительности испытуемых. 

Так, фоновые значения доминантной частоты в OZ отведении у лиц с 

высоким уровнем колебались от 10 до 10,6 Гц, у женщин со средним уровнем 

- от 9,5 до 11,3 Гц и у представителей низкого уровня - от 9,3 до 10,5 Гц. При 

этом, фотостимуляция в предовуляторной, овуляторной и лютеиновой фазах 

вызывала разнонаправленные изменения доминантной частоты альфа ритма 

в различных комбинациях у лиц с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности. 

На втором этапе  исследований была изучена специфика проявления 

вегетативного баланса (LF/HF) в различные фазы ОМЦ у женщин с   

высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности. 

Результаты исследования представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Выраженность показателя вегетативного баланса (LF/HF) в 

различные фазы ОМЦ у женщин с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма 
Примечание: выраженность различий между группами 

уровней ноцицептивной чувствительности при p<0,05: *- 

относительно высокого уровня; #- относительно низкого 

уровня; ** - относительно среднего уровня.  
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Как следует из представленных данных, у индивидов с высоким и 

средним уровнем ноцицептивной чувствительности организма показатель 

вегетативного баланса проявлял максимальную выраженность в лютеиновую 

фазу ОМЦ (2,1±0,24 и 2,6±0,45 у.е соответственно). У женщин с низким 

уровнем чувствительности пик выраженности показателя вегетативного 

баланса (1,5±0,28 у.е.) приходился на овуляторную фазу ОМЦ. Для лиц с 

высоким и средним уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

батифаза  вегетативного баланса (1,2±0,11 у.е. и 1,0±0,10 у.е. соответственно) 

фиксировалась в предменструальной фазе, а для представителей низкого 

уровня - в фолликулярной фазе ОМЦ (1,3±0,15 у.е.).  

Обобщая результаты выполненного исследования следует 

констатировать, что представители высокого уровня ноцицептивной 

чувствительности организма наиболее отчетливо проявляют 

функциональную реактивность ЦНС в менструальную и лютеиновую фазы, 

на фоне выраженного напряжения симпатического компонента ВНС в 

лютеиновую фазу ОМЦ. На протяжении всего менструального цикла лица с 

высоким уровнем ноцицептивной чувствительности демонстрируют 

устойчивое состояние доминантной частоты альфа ритма в затылочном 

отведении,  превышающей 10 Гц. Это свидетельствует об их стабильном 

когнитивном и психомоторном потенциале в течение ОМЦ.  Женщины со 

средним уровнем ноцицептивной чувствительности демонстрируют 

выраженное формирование ориентировочного рефлекса в лютеиновую фазу, 

с одновременным развитием симпатического тонуса ВНС. Лица с низким 

уровнем ноцицептивной чувствительности характеризуются выраженной 

функциональной реактивностью ЦНС  в овуляторную, лютеиновую и 

предменструальную фазы, проявляя баланс симпатического и 

парасимпатического компонентов ВНС со средним напряжением 

регуляторных систем организма в течение всего ОМЦ.   

Таким образом, определена целесообразность комплексного учета 

инфрадианного хронотипа и уровня ноцицептивной чувствительности 
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организма при оценке функционального состоянии организма женщин 

репродуктивного возраста. 

 

3.3. Типологизация системной адаптации организма человека в условиях 

повышенной экзогенной нагрузки 

 

Жизнедеятельность человека во все периоды постнатального 

онтогенеза сопряжена с постоянными чрезвычайными средовыми 

воздействиями. Нарастающая индустриализация, урбанизация, ускорение 

темпов жизни, увеличение количества информации создают негативный 

антропогенный фон в социуме. Воздействие значительных по силе и 

продолжительности физических, химических и социальных факторов среды 

ведет к развитию системной дезадаптации человека. Данная проблема 

требует разработки комплексных мероприятий по предупреждению риска 

формирования патологических состояний в группах населения, наиболее 

подверженных чрезвычайным, хроническим экзогенным воздействиям. 

Профилактика дезадаптации возможна только с учетом индивидуальных 

особенностей функционального и психофизиологического статуса организма. 

Существующие в медицинской практике подходы к нормированию 

показателей здоровья человека характеризуются устойчивым представлением 

о наличии абсолютной нормы проявления количественных и качественных 

свойств организма, независимо от его индивидуальных, чаще всего 

генетически детерминированных особенностей. Непонимание 

индивидуальной адекватности формирования неспецифических и 

специфических реакций в ответ на проявление экзогенного стимула чревато 

для человека проблемами медицинского и психологического характера                             

(Гаркави Л.Х., 2006).  

В этой связи требуется выделить основополагающие позиции 

механизмов эволюционного формирования внутривидовых вариантов 

реагирования организма на экзогенные раздражители. Следует принять во 
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внимание, что основной биологической задачей конкретного индивида 

является обеспечение благополучия популяции и вида, к которым он 

принадлежит. Данная ситуация предполагает определенную 

«специализацию» индивидуальных функциональных качеств организма. 

Именно за счет разнообразия вариантов приспособления к чрезвычайным 

воздействиям достигается максимальная устойчивость популяции и вида ко 

всему возможному спектру реальных средовых раздражителей. Видовая и 

популяционная вариабельность адаптивных реакций и механизмов 

поддержания гомеостаза ограничивается разумной достаточностью 

существования биосистемы (Gash D.M., 2015). Одновременно с 

популяционным разнообразием, каждый организм «настроен» на 

индивидуально реализуемый уровень функциональной активности, 

реактивности и резистентности, что в совокупности составляет его гомеостаз, 

закрывающий популяционную нишу в спектре актуальных средовых 

воздействий (Литвицкий П.Ф., 2015). Для предметного понимания 

специфики индивидуальной организации механизмов адаптации требуется 

систематизировать варианты популяционного разнообразия функциональных 

свойств организма. 

 Целью исследования являлось определение и типологизация устойчивых 

вариантов адаптации к чрезвычайным факторам внешней среды, с учетом 

индивидуальных, генетически детерминированных функциональных свойств, 

интегрированных в уровне ноцицептивной чувствительности организма 

человека. 

На первом, теоретическом этапе исследования, на основании анализа 

специальной литературы был конкретизирован перечень актуальных понятий 

и их дефиниций, характеризующих механизмы адаптации человека к 

экзогенным воздействиям. Определены ключевые показатели 

индивидуализации гомеостаза организма.  

Второй этап исследования был посвящен экспериментальному 

обоснованию типичных сочетаний факторов индивидуального риска 
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функциональной и психофизиологической дезадаптации человека. В 

исследовании принимали участие учащиеся Волгоградского 

государственного университета в количестве 146 человек обоего пола, 18-23-

летнего возраста. В качестве генетически детерминированного 

интегративного критерия функционального статуса был задействован 

уровень ноцицептивной чувствительности организма, комплексно 

отражающий индивидуальные фенотипические свойства человека (Мулик 

А.Б., 2001; Постнова М.В., 2009). Моделирование чрезвычайного 

психоэмоционального и физического воздействия осуществлялось, 

соответственно, путем предъявления психотравмирующего фактора 

(внеплановая сдача экзамена) и посредством сдачи контрольных нормативов 

по дисциплине «Физическая культура» (для юношей – кросс 3000 м, для 

девушек – кросс 2000 м).  При этом, до начала предъявления 

психоэмоциональной и физической нагрузки все испытуемые оценивали свое 

самочувствие как обычное, внешних признаков дезадаптации у них не 

наблюдалось, после чего производилось определение фоновых значений 

уровня ноцицептивной чувствительности организма и показателей 

кардиоинтервалографии. Непосредственно после окончания занятий у всех 

наблюдаемых фиксировали постнагрузочные значения ПБЧ и вариационной 

пульсометрии, одновременно осуществляя формализованный опрос в 

отношении их самочувствия и оценивая внешние признаки утомления 

(Воробьев Л.В., 2014). 

Предпринятое теоретическое исследование позволило определить 

основные понятия, характеризующие механизмы приспособления человека к 

экзогенным воздействиям. С целью конкретизации дефиниций используемых 

понятий была проанализирована специфика применения терминов, 

отражающих механизмы адаптации. В рамках обсуждаемой проблемы 

ключевым вопросом является полноценная характеристика процесса 

приспособления организма к раздражителям чрезвычайным по силе, 

продолжительности и характеру воздействия.  В биологии адаптация 
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понимается как выработанное в процессе эволюционного развития 

приспособление биологической системы к условиям среды обитания                  

(Агаджанян Н.А., 2010). В медицине под адаптационным процессом 

понимается общая реакция организма на действие чрезвычайного для него 

фактора внешней или внутренней среды, характеризующаяся стадийными 

специфическими и неспецифическими изменениями жизнедеятельности, 

обеспечивающая повышение резистентности организма к воздействующему 

на него фактору и, как следствие, приспособляемости его к меняющимся 

условиям существования (Литвицкий П.Ф., 2015).  Для дифференциации 

физиологической и патологической адаптации в медико-биологических 

науках используются критерии и показатели общего адаптационного 

синдрома Ганса Селье, ключевым элементом которого является понятие 

«стресс» (Селье Г., 1982). В психофизиологии и психологии медицинскому 

термину «патологическая адаптация» соответствует термин «дезадаптация». 

При этом, сохраняется биологическая и прирастает психическая, 

психологическая и социальная компоненты в дефиниции этого термина: 

дезадаптация - какое-либо нарушение адаптации, процесса приспособления 

организма к постоянно меняющимся условиям внешней или внутренней 

среды; состояние динамического несоответствия между живым организмом и 

внешней средой, приводящее к нарушению физиологического 

функционирования, изменению форм поведения, развитию патологических 

процессов; полное несоответствие между организмом и внешними условиями 

его существования. Степень дезадаптации характеризуется уровнем 

дезорганизации функциональных систем организма (Аптикаева О.И., 2009).  

Таким образом, представляется целесообразным, в отношении системных 

механизмов гомеостаза, применять оба термина (адаптация и дезадаптация), 

качественно характеризующих степень адаптационного напряжения 

организма человека. В дополнение к анализируемым терминам следует 

дифференцировать понятие «стрессустойчивость» на «стрессреактивность» и 

«стрессрезистентность», что позволяет исключить многочисленность 
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дефиниций при оценке специфики механизмов гомеостаза (Мулик А.Б., 

2001). 

В отношении генетически детерминированных сценариев 

приспособления организма к чрезвычайным раздражителям, необходимо 

выделить два диаметрально противоположных типа реакций, 

обеспечивающих гомеостаз: синтоксические и кататоксические (Агаджанян 

Н.А., 2002). Чтобы противостоять различным стрессорам, организм должен 

либо обладать высокой сопротивляемостью, либо уметь оперативно 

приспосабливаться. Синтоксические импульсы являются тканевыми 

успокоителями, обеспечивающими состояние пассивной толерантности, 

позволяющей организму симбиотически сосуществовать с повреждающими 

факторами. Кататоксические реакции выполняют быструю адаптивную 

перестройку организма, направленную на подавление стресса.  Дальнейшее 

распределение фенотипических свойств, характерных для синтоксического и 

кататоксического сценариев реализации механизмов адаптации, позволит 

создать принципиальную схему системной индивидуализации комплексного 

реагирования организма на воздействие чрезвычайных раздражителей. 

В результате реализации экспериментального этапа исследований 

определили ряд закономерностей индивидуального проявления и развития 

адаптационных реакций в зависимости от исходного уровня ноцицептивной 

чувствительности организма и природы экзогенных воздействий.  

Фоновые проявления основных показателей вариабельности 

сердечного ритма у лиц с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма представлены на рисунке 16. 

Данные кардиоинтервалографии свидетельствуют о том, что индивиды 

с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности организма отличаются 

относительным преобладанием симпатического компонента вегетативной 

нервной системы, обусловливающего развитие функционального и 

психоэмоционального напряжения. 
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Рисунок 16 - Выраженность  показателей индекса напряжения (ИН) и 

вегетативного баланса (LF/HF) у лиц с различным уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма 

Примечание: * -  статистически значимые различия между группами 

наблюдения по показателю ИН при p<0,05; # -  статистически значимые 

различия между группами наблюдения по показателю LF/HF при p<0,05 

 

Анализ изменений показателей вариационной пульсометрии, 

произошедших в результате предъявления чрезвычайных экзогенных 

воздействий, выявил определенную специфику развития адаптационных 

реакций организма в зависимости от природы раздражителя. Наиболее ярко 

данная специфика проявилась у представителей высокого и низкого УОНРО 

(Рисунки 17, 18).  
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Рисунок 17 - Относительное изменение показателей вариационной 

пульсометрии в результате предъявления психоэмоциональной нагрузки у 

индивидов с высоким и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма 

 
Рисунок 18 - Относительное изменение показателей вариационной 

пульсометрии в результате предъявления физической нагрузки у индивидов с 

высоким и низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 
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Частотный анализ вариабельности сердечного ритма определил два 

принципиальных момента. Во-первых, резкое падение (в среднем на 65%) 

мощности диапазонов высоких частот (HF) при предъявлении чрезвычайной 

физической нагрузки в обеих группах наблюдения на фоне выраженного 

увеличения значений HF (в среднем на 62%) при предъявлении 

психоэмоциональной нагрузки. Во-вторых, в группе испытуемых с высоким 

уровнем ноцицептивной чувствительности физическая нагрузка вызвала 

значительное увеличение  (на 54%) мощности диапазонов низких частот 

(LF), при её снижении (на 30%)  в группе лиц с низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что именно 

физическая нагрузка в отношении индивидов обладающих высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности является фактором риска развития 

симпатикотонии, что наделяет их выраженной ситуативной 

стрессреактивностью. 

 Дополнительный анализ динамики ПБЧ, как показателя 

адаптационного состояния организма, позволил определить ряд 

закономерностей индивидуального развития адаптационных реакций при 

чрезвычайной физической нагрузке у лиц с различным фоновым уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма (рисунок 19). 

На фоне устойчивого формирования физиологических реакций 

адаптации у лиц со средним и низким уровнем ноцицептивной 

чувствительности, о чем свидетельствует постнагрузочная отрицательная 

динамика ПБЧ, испытуемые, характеризующиеся высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма, отличались 

разнонаправленными изменениями значений ПБЧ. При этом, у 25% 

учащихся с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности (I группа) 

фиксировалась патологическая реакция на плановую физическую нагрузку, 

демонстрирующая развитие острого стресса и, соответственно, 

функциональной дезадаптации. Только в данной группе наблюдаемых 
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внешние признаки дезадаптации свидетельствовали об остром физическом 

переутомлении первой степени (по В.К. Велитченко).   

0 10 20 30 40

Высокий уровень
I группа

Высокий уровень
II группа

Средний уровень

Низкий уровень

Фоновые
значения ПБЧ

Постнагрузочные
значения ПБЧ

 
Рисунок 19 - Особенности изменения ПБЧ у лиц с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма после плановой физической 

нагрузки 

Примечание: *- статистически значимые изменения ПТЧ относительно 

 фоновых значений при р < 0,05 

Обобщение результатов экспериментального исследования, с учетом 

ранее полученных характеристик фенотипических проявлений уровня 

ноцицептивной чувствительности организма (Мулик А.Б., Постнова М.В., 

Шатыр Ю.А., 2009), а также теоретически выделенных позиций 

кататоксического и синтоксического сценариев приспособления организма к 

чрезвычайным раздражителям, позволяет типологизировать индивидуальные 

варианты системной адаптации человека (Таблица 5). 

В результате комплекса теоретических и экспериментальных 

исследований систематизированы устойчивые сочетания фенотипических 

проявлений функциональных свойств организма для лиц с высоким, средним 

и низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма. Разработана 

типология системной адаптации организма к чрезвычайным экзогенным 

воздействиям, основанная на учете: фонового уровня ноцицептивной 

чувствительности; специфики формирования адаптации; скорости процесса 
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адаптации; вегетативного баланса; межполушарной асимметрии; динамики 

ноцицептивной чувствительности; психоэмоционального состояния 

человека.  

 

Таблица 5 - Типологизация  системной адаптации человека 

 
Показатели 

Тип адаптационного процесса 

Синтакси- 
ческий Комплексный Кататокси- 

ческий 

Фоновый уровень 
ноцицептивной 

чувствительности 

Низкий Средний Высокий 

 
 
 

Специфика 
адаптационного 

процесса 

Повышение 
резистентности 
к 
чрезвычайному 
раздражителю 

Сохранение 
резистентности при 
незначительных 
воздействиях, 
развитие 
реактивности при 
увеличении силы и 
длительности 
воздействия 

Выраженное 
приспособление к 
чрезвычайному 
раздражителю 

Скорость 
адаптационного 

процесса 

Низкая Средняя Высокая 

 
 

Вегетативный баланс 

Превалирование 
парасимпатичес 
кого компонента 
вегетативной 
нервной 
системы 

Сбалансированность 
компонентов 
вегетативной 
нервной системы 

Превалирование 
симпатического 
компонента 
вегетативной 
нервной системы 

Межполушарная 
асимметрия 

Преимущественно 
левополушарная 
активность 

Баланс лево – и 
правополушарной 
активности 

Преимущественно 
правополушарная 
активность 

Циркадианный 
хронотип 

Преимущественно 
утренний 

Преимущественно 
дневной 

Преимущественно 
вечерний 

 
Психоэмоциональное 

состояние 

Спокойствие при 
выраженном 
воздействии 

Возбуждение при 
выраженном 
воздействии 

Гипервозбуждение 
при выраженном 
воздействии 

 

Использование разработанной типологии позволит 

индивидуализировать оценку, прогнозирование, коррекцию 

функционального состояния организма, что обеспечит персонализацию 
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здоровьесберегающего сопровождения человека в условиях повышенной 

средовой нагрузки. 

Таким образом, во-первых,  теоретически обоснована целесообразность 

систематизации устойчивых вариантов популяционного разнообразия 

функциональных свойств организма; во-вторых, выявлены выраженные 

специфические проявления основных показателей вегетативной нервной 

системы (ИН и LF/HF) в зависимости от индивидуального уровня 

ноцицептивной чувствительности организма, где превалирование 

симпатического компонента характерно для лиц с высоким уровнем 

чувствительности, а парасимпатического  - для лиц с низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма; в третьих,  определено, что 

чрезвычайная физическая нагрузка в отношении индивидов 

характеризующихся высоким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма, является фактором риска развития симпатикотонии, что наделяет 

их повышенной стрессреактивностью; в четвертых,  выделены и 

типологизированы варианты адаптации человека к чрезвычайным факторам 

внешней среды, с учетом индивидуальных, генетически детерминированных 

функциональных свойств организма. 

 

3.4. Оптимизация индивидуальной оценки функционального состояния 

организма человека 

 

 Современные условия существования человека, характеризующиеся 

повышенным уровнем экзогенных воздействий в сочетании с 

интенсификацией всех сфер жизнедеятельности, требуют 

персонализированного подхода к оценке адаптационных резервов организма. 

В этой связи, обязательным условием индивидуализации процесса 

здоровьесберегающего сопровождения является обеспечение постоянного 

мониторинга функционального состояния организма, желательно с 

использованием стандартных показателей приборного экспрессного 
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тестирования, однозначно характеризующих степень адаптационного 

напряжения «здесь и сейчас». Реализация поставленного условия требует 

применения универсального способа приборной оценки и прогноза 

адаптационного состояния человека с учетом его индивидуальных, 

генетически детерминированных структурно-функциональных особенностей. 

 Предпринятый анализ специальной литературы позволил определить 

основные критерии и показатели адаптационного баланса организма. Прежде 

всего, это характеристики центральных и вегетативных механизмов 

гомеостаза, проявляемые в комбинациях стандартных показателей 

электроэнцефалографии (ЭЭГ) и кардиоинтервалографии (ЭКГ). Однако, 

учет, оценка и интерпретация показателей ЭЭГ и ЭКГ имеет ряд проблемных 

моментов для их широкого применения. Во-первых, ЭЭГ и ЭКГ 

тестирование требует наличия дорогостоящей приборной базы, а также 

специально подготовленного персонала. Во-вторых, отсутствует система 

индивидуализированной оценки выраженности данных показателей, 

имеющих довольно широкий диапазон проявления исследуемых результатов 

даже в группах наблюдаемых, формально характеризующихся, как 

«клинически здоровые». В-третьих, нет обобщающей системной 

характеристики соответствия выраженности показателей ЭЭГ и ЭКГ 

конкретным функциональным, психофизиологическим и психологическим 

состояниям, отражающим общий уровень адаптационного напряжения 

человека.  

 Данная ситуация обосновала целесообразность поиска новых критериев 

оценки и прогнозирования индивидуального состояния человека, 

обеспечивающих универсальность и стандартность результатов 

тестирования. В результате исследований обоснована целесообразность 

использования в качестве интегративного критерия функционального 

состояния – уровня ноцицептивной реактивности, качественно 

характеризующего и количественно отражающего степень индивидуальной 

чувствительности и реактивности организма к экзогенным воздействиям.  
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3.4.1. Индивидуализация нормирования основных показателей 

электроэнцефалографии 

 

За последние годы опубликован ряд работ, посвященных поиску ЭЭГ 

коррелятов индивидуальных особенностей функционального состояния 

организма человека (Арушанян Э.Б., 2006, 2011; Белоусова Л.В., 2015). 

Однако, в представленных исследованиях отсутствуют критерии 

типологизации функционального статуса организма, обеспечивающие 

дифференциацию индивидов на функционально стабильные типы, 

обладающие генотипической и фенотипической однородностью. Данное 

обстоятельство обосновывает целесообразность поиска критерия 

типологизации выраженности показателей ЭЭГ, интегративно отражающего 

индивидуальное проявление центральных и вегетативных механизмов 

гомеостаза организма. Кроме этого, является актуальным выделение 

минимально достаточного перечня показателей электроэнцефалографии, 

комплексно характеризующего общий адаптационный потенциал организма.  

В результате экспериментальных исследований определена специфика 

проявления основных показателей биоэлектрической активности коры 

головного мозга у индивидов с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма (Таблица 6). 

Согласно рекомендациям клинической электроэнцефалографии 

(Заболотных В.А., Команцев В.Н., Поворинский А. Г., 1998) при регистрации 

фоновой ЭЭГ анализируются альфа и бета диапазоны, интегративно 

характеризующие функциональное состояние ЦНС бодрствующего человека. 

Расчет диапазона нормы для каждого из выбранных показателей (спектр 

мощности альфа-ритма (мкВ), доминантная частота альфа-ритма (Гц), спектр 

мощности бета-ритма (мкВ), доминантная частота бета-ритма (Гц) 

производился с учетом его реального проявления по каждой группе уровней 

ноцицептивной чувствительности организма. При этом, отдельно для 

высокого, среднего и низкого уровня ноцицептивной чувствительности 
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организма определяли минимальные и максимальные значения 

анализируемых показателей с последующим расчетом границ классовых 

интервалов и построением гистограмм отражающих относительное 

соотношение числа наблюдений по классовым интервалам.  

   

 Таблица 6 - Особенности проявления основных показателей ЭЭГ 

(М±m) у лиц с высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма 

Показатели Уровень болевой чувствительности 
Высокий Средний Низкий 

Спектр 
мощности 

Альфа-
ритм 

Oz-
A2 57,93±8,362 71,54±9,234 81,22±13,336 

  Pz-
A1 68,30±8,033 76,28±10,687 83,05±14,289 

 Бета-
ритм 

Oz-
A2 6,48±0,968 5,72±0,724 6,52±0,961 

  Pz-
A1 4,91±0,465 4,23±0,504 4,48±0,325 

 Дельта-
ритм 

Oz-
A2 13,88±1,205* 10,99±0,607* 11,99±0,656 

  Pz-
A1 20,61±2,206 16,03±0,836 16,45±0,734 

 Тета-
ритм 

Oz-
A2 13,55±1,428 11,88±0,959 13,72±1,079 

  Pz-
A1 22,85±3,006 17,89±1,347 20,81±1,607 

Доминантная 
частота 

Альфа-
ритм 

Oz-
A2 10,24±0,137 10,17±0,173 10,00±0,172 

  Pz-
A1 10,05±0,150 10,06±0,183 9,93±0,197 

 Бета-
ритм 

Oz-
A2 27,49±0,462* 29,26±0,471* 28,05±0,582 

  Pz-
A1 27,27±0,398* 28,60±0,464* 27,94±0,435 

 Дельта-
ритм 

Oz-
A2 2,32±0,059* 2,16±0,033* 2,19±0,031 

  Pz-
A1 2,21±0,054 2,10±0,026 2,10±0,028 

 Тета-
ритм 

Oz-
A2 4,98±0,197 5,44±0,200 5,54±0,175 

  Pz-
A1 5,37±0,227 5,26±0,192 5,63±0,181 

Примечание: *-статистически значимые различия между группами 

наблюдений с р<0,05 
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В качестве типичного примера расчета диапазона нормы 

анализируемых признаков представлен вариант дифференцированного 

нормирования показателя спектра мощности и доминантной частоты в 

затылочном отведении. На первом этапе, для расчета величины классового 

интервала анализируемого показателя применялась формула: 

λ=
xma x− xm i n

K  , 

где K – число классов, определяется из рабочей таблицы, в зависимости от 

числа наблюдений (Лакин Г.Ф., 1990); xma x , xmi n  – максимальная и 

минимальная выраженность признака (спектра мощности альфа-ритма).  

Для высокого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 111− 40

11
≈ 6.5

 
Для среднего уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 182− 40

11
≈ 12.9

 
Для низкого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 146− 40

11
≈ 9.6

 
 

Гистограмма концентрации числа наблюдений по одиннадцати классам 

спектра мощности альфа-ритма в группе с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма представлена на Рисунке 20. 
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Histogram of  multiple v ariables
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Рисунок 20 - Выраженность концентрации  числа наблюдений по 

классам спектра мощности альфа-ритма в группах с высоким, средним и 

низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

 

Гистограмма концентрации числа наблюдений по одиннадцати классам 

доминантной частоты альфа-ритма в группе с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма представлена на рисунке 21.  

Для высокого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xm a x− xm i n

K
= 11.5− 9.0

11
≈ 0.23

 
Для среднего уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 11.2− 9.5

11
≈ 0.15

 
Для низкого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xm a x− xmi n

K
= 10.6− 9.0

11
≈ 0.14
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Histogram of  multiple v ariables
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Рисунок 21 - Гистограммы концентрации числа наблюдений по классам 

доминантной частоты альфа-ритма в группе с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма 

 

Гистограмма концентрации числа наблюдений по одиннадцати классам 

спектра мощности бета-ритма в группе с различным уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма представлена на рисунке 22. 

Для высокого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmin

K
= 7.3− 4.0

11
≈ 0.3

 
Для среднего уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmin

K
= 7.3− 4.0

11
≈ 0.3

 
Для низкого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 10.5− 4.0

11
≈ 0.6

 
 



86 
 

Histogram of  multiple v ariables
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Рисунок 22 - Гистограммы концентрации числа наблюдений по классам 

спектра мощности бета-ритма в группе с различным уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма 

 

Гистограмма концентрации числа наблюдений по одиннадцати классам 

доминантной частоты бета-ритма в группе с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма представлена на рисунке 23. 

 Для высокого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 33− 25

11
≈ 0.7

 
Для среднего уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 33− 25

11
≈ 0.7

 
Для низкого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xma x− xmi n

K
= 27− 25

11
≈ 0.3
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Histogram of  multiple v ariables
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Рисунок 23 - Гистограммы концентрации числа наблюдений по классам 

доминантной частоты бета-ритма в группе с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма 

 

Дальнейший расчет нормативных диапазонов спектрально-частотных 

показателей ЭЭГ для индивидов с высоким, средним и низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма целесообразно производить, 

выделяя крайние границы классовых интервалов, с частотой наблюдений 

превышающей 10% обследуемых. Исходя из предложенного алгоритма, для 

лиц с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

нормативный диапазон спектра мощности альфа ритма составляет 40÷111 

мкВ
2
, для индивидов со средним уровнем - 40÷ 182 мкВ

2
, а для 

представителей низкого уровня ноцицептивной чувствительности - 40 ÷ 146 

мкВ
2
. 
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Используя аналогичный подход к расчету нормативных диапазонов 

остальных анализируемых показателей ЭЭГ была разработана таблица 

распределения узких диапазонов нормы значений спектрально-частотных 

показателей ЭЭГ по группам уровней ноцицептивной чувствительности 

организма (Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение узких диапазонов нормы значений показателей 

биоэлектрической активности головного мозга в Oz-отведении по группам 

уровней ноцицептивной чувствительности организма 

Показатель Уровень ноцицептивной чувствительности  
Высокий Средний Низкий 

Спектр мощности альфа- 
ритма (мкВ2) 40-111 40-182 40-146 

Доминантная частота альфа- 
ритма (Гц) 9,0-11,5 9,5-11,2 9,0-10,6 

Спектр мощности бета-ритма 
(мкВ2) 4,0-7,3 4,0-7,3 4,0-10,5 

Доминантная частота бета- 
ритма (Гц) 25-33 25-33 25-27 

 

Комплексное отклонение результатов тестирования от контрольных 

величин более чем на 10% свидетельствует о наличии выраженного 

напряжения центральных регуляторных механизмов человека. 

В результате предпринятого исследования впервые дифференцированы 

фоновые диапазоны основных показателей ЭЭГ на три группы уровней 

ноцицептивной чувствительности организма. С учетом реально проявляемого 

диапазона значений выделенных показателей ЭЭГ, произведено предметное 

нормирование шкалы по каждой группе уровня ноцицептивной 

чувствительности организма. При этом, впервые предложен алгоритм 

расчета нормы выраженности спектрально-частотных показателей ЭЭГ, 

основанный на оценке частоты проявления аналилируемого признака в 

группе наблюдения и последующем ограничении диапазона нормы крайними 

границами классовых интервалов. 
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3.4.2. Индивидуализация нормирования основных показателей 

вариабельности сердечного ритма 

 

Обобщение данных экспериментального этапа исследования (раздел 

3.1.2.) позволило конкретизировать набор показателей ВСР (ИН, общая 

мощность, VLF, LF, HF, LF/HF), выраженность которых четко связана с 

УОНРО, и, выделить границы узкого диапазона нормы диагностически 

значимых показателей ВСР в рамках высокого, среднего и низкого уровня 

ноцицептивной чувствительности организма для персонализированного 

определения наличия и выраженности функциональной дезадаптации 

человека. 

Реализация аналитического этапа исследования была начата с 

выявления перечня реально используемых в клинической практике 

показателей ВСР, обладающих диагностической значимостью при 

интерпретации результатов тестирования. Согласно рекомендациям Л.А. 

Бокерия с соавторами (2009), в качестве основных показателей ВСР следует 

использовать ИН, ТР, VLF, LF, HF, LF/HF. Соотнесение представленных 

показателей с результатами экспериментальных исследований (раздел 3.1.2.) 

позволяет констатировать наличие выраженных различий между группами 

уровней ноцицептивной чувствительности организма по всему перечню 

выделенных позиций ВСР. 

Расчет диапазона нормы для каждого из выбранных показателей 

производился с учетом его реального проявления по каждой группе уровней 

ноцицептивной чувствительности организма. При этом, отдельно для 

высокого, среднего и низкого уровня ноцицептивной чувствительности 

организма определяли минимальные и максимальные значения 

анализируемых показателей с последующим расчетом границ классовых 

интервалов и построением гистограмм отражающих относительное 

соотношение числа наблюдений по классовым интервалам.  

В качестве типичного примера расчета диапазона нормы 



90 
 
анализируемых признаков представлен вариант дифференцированного 

нормирования показателя ИН. На первом этапе, для расчета величины 

классового интервала ИН применялась формула:  

λ=
xma x− xm i n

K  , 

где K – число классов, определяется из рабочей таблицы, в зависимости от 

числа наблюдений (Лакие Г.Ф., 1990); xma x , xmi n  – максимальная и 

минимальная выраженность признака (ИН).  

Для высокого уровня ноцицептивной чувствительности организма: 

λ=
xm a x− xm i n

K
= 434.28− 11.16

9
≈ 47.01

 
Гистограмма концентрации  числа наблюдений по девяти классам ИН в 

группе с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

представлена на Рисунке 24. 
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Рисунок 24 - Гистограммы концентрации  числа наблюдений по классам ИН 

в группе с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

Для среднего уровня ноцицептивной чувствительности организма:  

λ=
xma x− xmi n

K
= 434.28− 11.77

9
≈ 46.94

 
Гистограмма концентрации  числа наблюдений по девяти классам ИН в 

группе со средним уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

представлена на Рисунке 25. 
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H istogram of  С редний
С редний = 120*46,9445*norm al(x ;  96,4256; 89,9026)
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Рисунок 25 - Гистограммы концентрации  числа наблюдений по классам ИН 

в группе со средним уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

 

Для низкого уровня ноцицептивной чувствительности организма:  

λ=
xma x− xmi n

K
= 198.37− 11.42

9
≈ 20.77

 
Гистограмма концентрации  числа наблюдений по девяти классам ИН в 

группе с низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 

представлена на рисунке 26. 

 
H istogram  of  Н изкий

Н изкий = 120*20,7719*norm al(x ; 58,9164;  43,9648)
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Рисунок 26 - Гистограммы концентрации  числа наблюдений по классам ИН 

в группе с низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма 
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Дальнейший расчет нормативных диапазонов ИН для индивидов с 

высоким, средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма целесообразно производить, выделяя крайние границы классовых 

интервалов, с частотой наблюдений превышающей 10% обследуемых. 

Исходя из предложенного алгоритма, для лиц с высоким уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма нормативный диапазон ИН 

составляет 10÷150 ед., для индивидов со средним уровнем - 10 ÷ 200 ед., а 

для представителей низкого уровня - 10 ÷ 100 ед. 

Используя аналогичный подход к расчету нормативных диапазонов 

остальных анализируемых показателей ВСР была разработана таблица 

распределения узких диапазонов нормы значений спектральных показателей 

ВСР по группам уровней ноцицептивной чувствительности организма 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Распределение узких диапазонов нормы значений спектральных 

показателей ВСР по группам уровней ноцицептивной чувствительности 

организма 

 

Показатель Уровень ноцицептивной чувствительности 
Высокий Средний Низкий 

ИН (ед.) 10-150 10-200 10-100 
Общая мощность (ед.) 1000-13000 500-18000 1700-17000 

VLF (ед.) 130-6500 130-4000 300-8000 
LF (ед.) 270-6000 160-8000 750-6000 
HF (ед.) 310-5600 190-6700 440-6000 

LF/HF (ед.) 0,15-2,40 0,6-2,35 0,14-3,00 
 

Таким образом, впервые дифференцированы фоновые диапазоны 

основных показателей ВСР на три возможные группы уровней 

ноцицептивной чувствительности организма. С учетом реально 

присутствующего диапазона значений выделенных показателей ВСР, 

произведено предметное нормирование шкалы по каждой группе уровней 
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ноцицептивной чувствительности. При этом, впервые предложен алгоритм 

расчета нормы выраженности спектральных показателей ВСР, основанный 

на оценке частоты проявления аналилируемого признака в группе 

наблюдения и последующем ограничении диапазона нормы крайними 

границами классовых интервалов, с частотой наблюдений превышающей 

10% обследуемых. 

Результаты выполненного  исследования позволяют оптимизировать 

индивидуальную оценку ВСР и обеспечивают возможность соотнесения 

эмпирических данных и нормативных величин анализируемых показателей 

ВСР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявление механизмов проявления популяционного разнообразия 

функциональных свойств организма является залогом успешного развития 

современной физиологии. В условиях интенсивных средовых нагрузок 

необходимо внедрение новых, доступных для применения критериев, 

системно отражающих индивидуальное и групповое (популяционное) в 

специфике гомеостаза организма. Отдельной проблемой является 

индивидуализация функционального, психофизиологического и 

психологического сопровождения человека в ситуациях выраженного 

давления окружающей среды, базирующаяся на знании характерных 

типологических качеств функционального статуса организма. Раскрытие 

механизмов индивидуализации гомеостаза позволит обеспечить целевой 

подход к технике формирования оптимального функционального состояния у 

человека, наделенного специфическим сочетанием физиологических, 

психофизиологических и психологических качеств. 

Выполненное исследование было направлено на выявление 

закономерностей индивидуальной организации гомеостаза с учетом уровня 

ноцицептивной чувствительности организма, как показателя 

функционального состояния человека в условиях реальной 

жизнедеятельности. 

В результате анализа научной литературы были определены ключевые 

методологические и методические проблемы персонализации нормирования 

узких диапазонов стандартных показателей электроэнцефалограммы и 

кардиоинтервалограммы, комплексно отражающих функциональное 

состояние организма человека. Обоснована актуальность индивидуального 

учета циркадианного и инфрадианного хронотипа человека. Определена 

целесообразность использования, в качестве интегративного показателя 

функционального статуса организма, уровней ноцицептивной 

чувствительности.  

  На первом этапе собственных исследований, в результате 
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экспериментального изучения механизмов индивидуализации центральной 

биоэлектрической организации выявлено специфическое распределение 

амплитуд и доминантных частот альфа- и бета активности в зависимости от 

уровня ноцицептивной чувствительности организма человека в различных 

режимах исследования (состояние покоя, пробы «открытые - закрытые 

глаза», фото- и фоностимуляция). При этом, минимальная выраженность 

амплитуды альфа-ритма у лиц с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности свидетельствует о их повышенной функциональной и 

поведенческой реактивности. Анализ проявления межполушарной 

асимметрии, выявивший преобладание правополушарной активности у 

представителей высокого уровня ноцицептивной чувствительности 

подтверждает их склонность к поведенческой и психоэмоциональной 

реактивности. Преимущественная выраженность снижения амплитуд альфа-

ритма при фотостимуляции в группе лиц с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности наделяет их повышенным ориентировочно-

исследовательским потенциалом. 

Предпринятое исследование индивидуальной специфики проявления 

стандартных показателей вариабельности сердечного ритма позволило 

определить, что выраженность индекса напряжения регуляторных систем, 

отражающего степень централизации управления сердечным ритмом, 

статистически значимо, линейно возрастает от низкого к высокому уровню 

ноцицептивной чувствительности. Аналогичным образом проявляется 

выраженность амплитуды моды, а также индекса вариабельности. 

Противоположными тенденциями характеризуются показатели 

максимальной длительности R-R интервала, среднего квадратического 

отклонения, общей мощности, мощности медленных волн второго порядка, 

мощности медленных волн первого порядка и мощности дыхательных волн. 

По отдельным показателям кардиоинтервалографии отсутствует линейная 

зависимость их проявлений между высоким, средним и низким уровнями 

ноцицептивной чувствительности. При этом, в группе с высоким уровнем 
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чувствительности наблюдается максимальная выраженность уровня частоты 

сердечных сокращений и индекса централизации. В группе с низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности, в отсутствие линейных связей, 

максимальной выраженностью характеризуется нормализованный индекс 

дыхательных волн. Представители среднего уровня ноцицептивной 

чувствительности отличаются преобладанием значений функционального 

состояния, медианы, моды и индекса активации подкорковых центров. 

Данные закономерности свидетельствуют о том, что индивиды с высоким 

уровнем ноцицептивной чувствительности обладают преимущественной  

активностью симпатического компонента вегетативной нервной системы. На 

это указывает статистически значимое преобладание величин индекса 

напряжения, амплитуды моды и баланса симпатического и 

парасимпатического компонента вегетативной нервной системы в группе 

испытуемых, характеризующихся высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности. Лица со средним уровнем ноцицептивной 

чувствительности демонстрируют сбалансированность симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. Индивиды с низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности, за счет высоких значений общей 

мощности (TP) характеризуются более высоким адаптационным 

потенциалом организма. 

Изучение циркадианной и инфрадианной хроноорганизации выявило 

ряд системных взаимосвязей уровней ноцицептивной чувствительности и 

выраженности адаптационных реакций организма. Определено, что вне 

зависимости от индивидуального циркадианного хронотипа, максимальная 

выраженность функционального напряжения ССС наблюдается в вечернее 

время, а минимальная - в утреннее. Индивидуальные проявления 

вегетативного баланса свидетельствуют о более оперативном формировании 

фоновой симпатикотонии в течение дня у лиц с утренней хроноорганизацией. 

К предьявлению экзогенной нагрузки в утренние часы наиболее 
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чувствительны индивиды с утренней хроноорганизацией, а в вечерние - лица 

с вечерним хронотипом.  

Анализ фонового состояния ССС, у лиц с различным уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма, в течение дня определил, что 

максимальной временной стабильностью обменно-энергетических процессов 

обладают представители низкого уровня чувствительности. Устойчивое 

фоновое проявление парасимпатического тонуса ВНС в течение дня у 

индивидов с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности 

свидетельствует о повышенной лабильности адаптационных механизмов 

организма представителей данной группы наблюдения, о их способности к 

оперативному возврату функций организма к исходным параметрам 

гомеостаза. Предъявление физической нагрузки выявило преобладание 

функционального напряжения ССС у индивидов с низким уровнем 

ноцицептивной чувствительности, которое увеличивается от утренних к 

вечерним часам. Реакция вегетативной нервной системы на экзогенную 

нагрузку, только в группе с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности характеризуется устойчивым переходом от 

парасимпатического к симпатическому тонусу как в утренние, так и в 

дневные и вечерние часы. 

Таким образом, определена целесообразность комплексного учета 

циркадианного хронотипа и уровня ноцицептивной чувствительности при 

оценке функционального состояния организма человека. 

Изучение специфики индивидуальных проявлений овариально-

менструальной цикличности организма женщин в зависимости от уровня 

ноцицептивной чувствительности выявило некоторые принципиальные 

моменты. Определено, что представители высокого уровня ноцицептивной 

чувствительности наиболее отчетливо проявляют функциональную 

реактивность ЦНС в менструальную и лютеиновую фазы, на фоне 

выраженного напряжения симпатического компонента ВНС в лютеиновую 

фазу ОМЦ. На протяжении всего менструального цикла лица с высоким 
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уровнем ноцицептивной чувствительности демонстрируют устойчивое 

состояние доминантной частоты альфа ритма в затылочном отведении, 

превышающей 10 Гц. Это свидетельствует об их стабильном когнитивном и 

психомоторном потенциале в течение ОМЦ.  Женщины со средним уровнем 

ноцицептивной чувствительности демонстрируют выраженное 

формирование ориентировочного рефлекса в лютеиновую фазу, с 

одновременным развитием симпатического тонуса ВНС. Лица с низким 

уровнем ноцицептивной чувствительности характеризуются выраженной 

функциональной реактивностью ЦНС в овуляторную, лютеиновую и 

предменструальную фазы, проявляя баланс симпатического и 

парасимпатического компонентов ВНС со средним напряжением 

регуляторных систем организма в течение всего ОМЦ.   

Таким образом, определена целесообразность комплексного учета 

инфрадианного хронотипа и уровня ноцицептивной чувствительности при 

оценке функционального состояния организма женщин репродуктивного 

возраста. 

С целью изучения специфики реализации функциональных реакций в 

естественных условиях среды жизнедеятельности человека были отработаны 

модели чрезвычайного психоэмоционального и физического воздействия, 

путем предъявления характерного для учебного процесса в высшей школе 

психотравмирующего фактора (внеплановая сдача экзамена) и посредством 

сдачи контрольных нормативов по дисциплине «Физическая культура» (для 

юношей – кросс 3000 м, для девушек – кросс 2000 м).  До начала 

предъявления психоэмоциональной и физической нагрузки все испытуемые 

задействованные в дальнейшем исследовании оценивали свое самочувствие 

как обычное, внешних признаков дезадаптации у них не наблюдалось, после 

чего производилось определение фоновых значений уровня ноцицептивной 

чувствительности и показателей кардиоинтервалографии. Непосредственно 

после предъявления стрессоров у всех наблюдаемых фиксировали 

постнагрузочные значения ноцицептивной чувствительности и показателей 
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вариационной пульсометрии, одновременно осуществляя формализованный 

опрос в отношении их самочувствия и оценивая внешние признаки 

утомления. Анализ изменений показателей вариационной пульсометрии, 

произошедших в результате предъявления чрезвычайных экзогенных 

воздействий, выявил определенную специфику развития адаптационных 

реакций организма в зависимости от природы раздражителя. Наиболее ярко 

данная специфика проявилась у представителей высокого и низкого уровней 

ноцицептивной чувствительности организма. Частотный анализ 

вариабельности сердечного ритма определил два принципиальных момента. 

Во-первых, резкое падение (в среднем на 65%) мощности диапазонов 

высоких частот (HF) при предъявлении чрезвычайной физической нагрузки 

во всех группах уровней ноцицептивной чувствительности организма на 

фоне выраженного увеличения значений HF (в среднем на 62%) при 

предъявлении психоэмоциональной нагрузки. Во-вторых, в группе 

испытуемых с высоким уровнем ноцицептивной чувствительности 

физическая нагрузка вызвала значительное увеличение (на 54%) мощности 

диапазонов низких частот (LF), при её снижении (на 30%)  в группе лиц с 

низким уровнем ноцицептивной чувствительности организма. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что именно физическая нагрузка в 

отношении индивидов обладающих высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности организма является фактором риска развития 

симпатикотонии, что наделяет их выраженной ситуативной 

стрессреактивностью.  Дополнительный анализ динамики ноцицептивной 

чувствительности, как показателя адаптационного состояния организма, 

позволил определить ряд закономерностей индивидуального развития 

адаптационных реакций при чрезвычайной физической нагрузке у лиц с 

различным уровнем ноцицептивной чувствительности организма. На фоне 

устойчивого формирования физиологических реакций адаптации у лиц со 

средним и низким уровнем ноцицептивной чувствительности, о чем 

свидетельствует постнагрузочная отрицательная динамика ПБЧ, 
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испытуемые, характеризующиеся высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности, отличались разнонаправленными изменениями значений 

ПБЧ. При этом, у 25% учащихся с высоким уровнем ноцицептивной 

чувствительности фиксировалась патологическая реакция на плановую 

физическую нагрузку, демонстрирующая развитие острого стресса и, 

соответственно, функциональной дезадаптации. Только в данной группе 

наблюдаемых внешние признаки дезадаптации свидетельствовали об остром 

физическом переутомлении первой степени (по В.К. Велитченко).   

Обобщение результатов экспериментального исследования, с учетом 

ранее полученных характеристик фенотипических проявлений уровня 

ноцицептивной чувствительности организма, позволило систематизировать 

индивидуальные варианты комплексной адаптации организма человека. 

Разработана типология системной адаптации организма к чрезвычайным 

экзогенным воздействиям, основанная на учете: фонового уровня 

ноцицептивной чувствительности организма, специфики формирования 

адаптации, скорости процесса адаптации, вегетативного баланса, 

межполушарной асимметрии, циркадианного хронотипа, 

психоэмоционального состояния человека. Выделены и системно 

охарактеризованы синтоксический, комплексный и кататоксический типы 

адаптационного процесса. Использование разработанной типологии 

обеспечивает индивидуализацию оценки, прогнозирования и коррекции 

функционального состояния организма, что оптимизирует персонализацию 

здоровьесберегающего сопровождения человека в условиях повышенной 

средовой нагрузки.  

Практическим выходом из представленных результатов теоретических 

и экспериментальных исследований явилась разработка алгоритма 

индивидуализации нормирования основных показателей 

электроэнцефалографии и кардиоинтервалографии. Впервые предложена 

схема расчета нормы выраженности спектрально-частотных показателей ЭЭГ 

и спектральных показателей ЭКГ для высокого, среднего и низкого уровня 
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ноцицептивной чувствительности организма, основанная на оценке частоты 

проявления аналилируемого признака в группе наблюдения и последующем 

ограничении диапазона нормы крайними границами классовых интервалов, с 

частотой наблюдений превышающей 10% обследуемых. Впервые 

дифференцированы фоновые диапазоны основных показателей ЭЭГ и ЭКГ 

на три возможные группы уровней ноцицептивной чувствительности 

организма. Результаты выполненного исследования позволяют 

оптимизировать индивидуальную оценку ЭЭГ и ЭКГ и обеспечивают 

возможность соотнесения эмпирических данных и нормативных величин 

анализируемых показателей функционального состояния организма 

человека. 

Таким образом, в результате выполненных исследований 

охарактеризованы физиологические механизмы индивидуализации 

процессов адаптации организма к реальным условиям окружающей среды. 

Обоснована интегративность ноцицептивной чувствительности и 

целесообразность её использования в качестве критерия персонализации 

нормирования показателей функционального состояния организма 

человека. 

ВЫВОДЫ  

1. Выраженность основных показателей биоэлектрической активности 

коры головного мозга количественно дифференцируется в зависимости от 

индивидуального уровня ноцицептивной чувствительности организма. 

2. Организация механизмов вегетативного обеспечения адаптационных 

реакций специфически связана с уровнем ноцицептивной чувствительности 

организма. У лиц с высоким уровнем чувствительности проявляется 

выраженная симпатикотония, повышенная лабильность показателей 

вариационной пульсометрии, а у индивидов, характеризующихся низким 

уровнем ноцицептивной чувствительности – тенденция к ваготонии.  

3. Специфика реализации циркадианных биоритмов человека зависит от 

индивидуальной выраженности ноцицептивной чувствительности организма.  
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4. Динамика функционального состояния у женщин, в течение 

овариально-менструального цикла, связана с фоновым уровнем 

ноцицептивной чувствительности организма.  

5. Типология системной адаптации организма к чрезвычайным 

экзогенным воздействиям основывается на учете фонового уровня 

ноцицептивной чувствительности организма, специфики формирования 

адаптации, скорости процесса адаптации, вегетативного баланса, 

межполушарной асимметрии, циркадианного хронотипа, 

психоэмоционального состояния человека.   

6. Разработан алгоритм индивидуализации нормирования стандартных 

показателей электроэнцефалографии и кардиоинтервалографии. 

Дифференцированы фоновые диапазоны основных показателей ЭЭГ и ЭКГ 

на три группы, с учетом уровня ноцицептивной чувствительности 

организма. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуется учет уровня ноцицептивной чувствительности, как 

показателя персонализации функционального статуса организма для 

оптимизации технологий здоровьесберегающего сопровождения человека. 

2. Разработанная «Программа для дифференцированной оценки и учета 

степени функциональной дезадаптации организма человека» (Свидетельство 

РФ о государственной регистрации программы для ЭВМ№2016662433) 

рекомендуется для использования в медицинских подразделениях средних, 

среднеспециальных и высших учебных заведений для мониторинга 

состояния здоровья учащихся. 

3.  Разработанные «Способ оценки склонности человека к импульсивному 

поведению (Патент РФ на изобретение №2652552) и «Способ оценки 

склонности человека к агрессивному поведению» (Патент РФ на изобретение 

№ 2645935) рекомендуются для применения в Центрах социально-

психологической адаптации молодежи. 
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