
 

 

 



2015, т. 5, №4 (20) ККРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ний и степени воздействия внешних факторов. 
Так же было показано, что при воздействии сер-
дечных препаратов в нарастающих дозах соот-
ветственно стадиям развития адаптационного 
синдрома, некоторые корреляционные связи па-
раметров ЭКГ ослабевают как в стадии неудов-
летворительного состояния, так и особенно при 
срыве адаптационных процессов, а иногда знаки 
некоторых корреляционных коэффициентов из-
меняются при инверсии связей. При этом важно 
отметить, что изменение электрических процес-
сов возникает значительно раньше, чем начина-
ют проявляться (регистрироваться) патологиче-
ские изменения на биохимическом уровне [9]. 
А поскольку взаимосвязи отражают динамиче-
ские свойства системы, то степень их функцио-
нальной подвижности может служить чувстви-
тельным маркером функциональных изменений 
[12]. Поэтому анализ электрокардиограмм с по-
мощью геометрических методов моделирования 
и распознавания образов позволяет перевести 
качественные характеристики взаимосвязей в 
количественные показатели, что давно уже ис-
пользуется в практике функциональной диагно-
стики для оценки нарушений состояния сердеч-
но-сосудистой системы. В настоящее время для 
изучения и моделирования динамики поведе-
ния сложных медико-биологических систем все 
большее внимание привлекают инновационные 
подходы, в том числе основанные на теории ха-
оса и синергетики [1]. Как известно, принципы 

природоподобных синергетических процессов 
реализуются по аналогичным динамическим за-
конам при определённой «норме хаотичности» 
в реализации неисчерпаемых адаптационных 
возможностей. Эти методы дают возможность 
адекватно раскрыть и проанализировать меха-
низмы функционирования живой сложноор-
ганизованной системы, рассматривая фазовые 
траектории в пространстве состояний. При 
этом различные подходы к изучению поведения 
биологической системы в фазовом простран-
стве, могут «порождать» отдельные диагно-
стические признаки, которые не дублируются 
другими способами анализа, а дополняют друг 
друга. Именно поэтому наиболее актуальны но-
вые методы анализа и интерпретации ЭКГ, кото-
рые принципиально не могут быть реализованы 
без инновационной компьютерной обработки. 

Оригинальный подход к компьютерному 
анализу и интерпретации ЭКГ разработан в 
Международном научно-учебном центре ин-
формационных технологий и систем НАН и 
МОН Украины и реализован в аппаратно-про-
граммном комплексе Фазаграф®, который вы-
пускается серийно. Этот подход основан на 
переходе от скалярного представления одно-
канальной ЭКГ z(t) (регистрируемой во вре-
менной области) к векторному представлению 
в виде фазового портрета в координатах z(t), 
z´(t), где z´(t)– первая производная сигнала об 
электрической активности сердца [11] (рис.1). 

Рис. 1. Последовательность этапов обработки ЭКГ комплексом Фазаграф®:  а – исходная ЭКГ; б – ее 
фазовая траектория; в – усредненная фазовая траектория; г – восстановленные эталонный цикл 

ЭКГ во временной области.

Полученный таким образом эталонный 
кардиоцикл и особенности взаимосвязи его 
параметров вероятно будет отражать систем-
ные модификации, позволяющие производить 

более точную диагностику направленности и 
эффективности коррекционного воздействия. 

Следует напомнить, что выздоровление – ак-
тивный процесс, обусловленный деятельностью 
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саногенетических механизмов, а степень их ак-
тивации является полноценным предиктором 
способностей организма человека к восстанов-
лению. При этом восстановительная процедура 
может выступать в качестве внешнего дополни-
тельного звена этих механизмов, но действие 
этого фактора предопределяется самим орга-
низмом. Коррекция функционального состоя-
ния до уровня, обеспечивающего адекватные и 
оптимальные адаптационные ответы возможна 
на основе положения о том, что информацион-
ные взаимоотношения (как внутри отдельных 
функциональных систем, так и в межсистемных 
связях в целом организме) весьма чувствитель-
ны к различным внешним воздействиям [2, 6]. 
Они первыми нарушаются при разных, особен-
но экстремальных, воздействиях на организм, 
например при стрессах и сенсорной депривации 
и эффективно восстанавливаются в случае ак-
тивации функциональных систем специально 
подобранными лечебными и реабилитацион-
ными средствами, например ароматерапией.

Как известно, системный подход в изучении 
процессов адаптации базируется на представ-
лениях о нарушении баланса в центральных 
регуляторных кластерах мозга и вегетативной 
нервной системы в целом, ответственных за 
общую регуляцию функциональных систем 
организма, что приводит к неспецифическому 
информационному синдрому дезинтеграции 
функциональных систем [10]. Комплекс веге-
тативных нарушений при этом является след-
ствием снижения или деформации регулятор-
ных воздействий на нижележащие отделы, что 
и проявляется как дизадаптация. Изменение 
функционирования связано с конкуренцией 
функциональных систем, исход которой зави-
сит от активационных ресурсов каждой из них. 
Немаловажное значение в изменении баланса 
в центральных регуляторных кластерах имеет 
обонятельная система [2]. Известно, что мор-
фофункциональное строение обонятельной 
системы позволяют восприятие даже малые 
концентрации пахучих веществ. Вдыхаемый 
воздух, содержащий запах, например, розы в 
природной концентрации ритмически активи-
зирует обонятельные рецепторы и всю лимби-
ческую систему. В свою очередь, возбуждение 
обонятельных рецепторов вызывает генерацию 
нервных импульсов, передающихся вплоть до 
гипоталамуса, контролирующего эндокринную 
нервную систему и вегетативную регуляцию, 
которые имеют свои гендерные особенности. 

Цель статьи – выявление гендерных осо-
бенностей модификаций взаимосвязей пара-
метров эталонного кардиоцикла ЭКГ услов-
но-здоровых юношей и девушек при одно-

разовом естественном аромавоздействии и 
физической нагрузке в условиях Ботаниче-
ского сада г. Ялты в период цветения роз.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании принимали участие 30 ус-

ловно здоровых молодых людей 17-18 лет (15 
юношей и 15 девушек). Исследуемые показате-
ли регистрировали в положении сидя в покое 
до рекреационного мероприятия и на 5 мину-
те восстановительного периода после оконча-
ния процедуры. В качестве контрольного воз-
действия выступала аналогичная физическая 
нагрузка в условиях города. Ходьба в услови-
ях парка и города проводилась в одинаковых 
температурных и климатических условиях, в 
одном темпе в течение 40 минут. Регистрацию 
и анализ ЭКГ в фазовом пространстве прово-
дили с помощью программно-технического 
комплекса Фазаграф®. Анализировали продол-
жительность и амплитудные характеристики 
зубцов Р, Q, R, S, T (мс). Для выявления взаи-
мосвязей параметров ЭКГ использовали метод 
сравнения (популяций групп людей, различных 
систем) с использованием метода - корреляци-
онной адаптометрии [3, 4, 10]. Согласно этому 
методу определяли количество достоверных 
корреляционных связей (N) в общем числе 
рассмотренных коэффициентов корреляции 
системы кардиогемодинамики и степень выра-
женности этих связей. Степень связности пара-
метров оценивалась с помощью веса корреляци-
онного графа (G), рассчитываемого как сумма 
коэффициентов парной корреляции с учётом 
их знака. Принимались во внимание толь-
ко достоверные коэффициенты корреляции. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью программно-
го пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., USA). 
Оценки расхождения распределений призна-
ков проводились с помощью критерия согласия 
Колмогорова-Смирнова. Достоверность разли-
чий между одноименными показателями в неза-
висимых выборках оценивали с помощью непа-
раметрического U-критерия Mann-Whitney. Для 
оценки достоверности различий между однои-
менными показателями у исследуемых до и по-
сле рекреационных мероприятий использовали 
непараметрический Т-критерий Wilcoxon. При 
условии нормального распределения приме-
няли параметрический t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Очевидно, что уровень функционирования и 

функциональные резервы определяются ресур-
сами, которые имеют как энергетическую, так 
и структурную составляющие. Последняя фор-
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мируется благодаря перестройке систем регуля-
ции и включению в функциональную систему 
новых дополнительных структур, или замене 
одной формы реакции на другую, что отражает-
ся в изменении взаимосвязанности параметров. 

Было выявлено, что изменения параметров 
эталонного кардиоцикла до и после аромавоз-
действия в группах юношей и девушек 17-18 лет 

выражены в разной степени (табл.1). Как видно 
из таблицы при первичном исследовании до-
стоверные различия между группами девушек 
и юношей отсутствовали. При этом после есте-
ственного аромавоздействия у девушек было за-
фиксировано увеличение амплитуд эталонного 
кардиоцикла: зубца Р на 62,5 % (р < 0,01), зубца R 
на 37,5 % (р < 0,05), зубца Т – на 32,8 % (р < 0,05).

Таблица 1
Изменение параметров эталонного кардиоцикла до и после воздействия в группах юношей (А) и 

девушек (Б) 17-18 лет, (±Sx, n=30)

Показатели
Условия

Девушки Юноши
До После До После

Прод. Р, мс 0,109±0,006 0,093±0,015 0,101±0,005 0,107±0,005
Прод. R, мс 0,045±0,007 0,046±0,046 0,051±0,004 0,052±0,005
Прод. Т, мс 0,299±0,022 0,287±0,021 0,254±0,008 0,266±0,008
Ампл. Р, мВ 0,040±0,003 0,065±0,010** 0,044±0,005 0,047±0,005
Ампл. Q, мВ -0,022±0,009 -0,002±0,007 -0,027±0,001 -0,008±0,001
Ампл. R, мВ 0,424±0,053 0,583±0,048* 0,508±0,046 0,643±0,034*
Ампл. S, мВ -0,181±0,037 -0,125±0,074 -0,096±0,043 - 0,154±0,0,037
Ампл. T, мВ 0,192±0,026 0,255±0,028* 0,251±0,033 0,266±0,029

Примечание: достоверность между условиями до-после на уровне * - p < 0,05; ** - p < 0,01
У юношей изменения характеризовались 

только достоверным ростом амплитуды зубца 
R на 37,5 % (р < 0,05), однако физиологическая 
значимость таких изменений при системном 
подходе невелика. Как было сказано выше, 
приспособительный эффект наблюдается не 
только и не столько на самих физиологических 
показателях, которые могут варьировать в ши-
роких пределах, но и на системе взаимосвязей 
между ними. Так, после естественного арома-
воздействия в группе юношей наблюдалось 

увеличение пар взаимосвязанных параметров 
более чем в два раза (рис.2 А), а группа деву-
шек характеризовалась снижением скорелиро-
ванности при уменьшении пар взаимосвязей 
параметров эталонного кардиоцикла (рис.2 
Б). Важно отметить, что в условиях города в 
контрольной группе такие изменения не на-
блюдались. Вероятно системные модифика-
ции при аромавоздействии можно объяснить 
дополнительными сенсорными притоками, за-
пускающими системные каскадные реакции.

Рис.2. Особенности изменения количества пар взаимосвязей параметров эталонного кардиоцикла 
до и после воздействия в группах юношей (А) и девушек (Б) 17-18 лет.
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Так же было установлено, что не только 
количество взаимосвязей, но и их направлен-
ность характеризует способность к приспосо-
блению системы и отражает функционирова-
ние управляющих параметров при изменении 
моделируемых внешних условий (например, 
запаха роз в природной концентрации). При 
этом модификации взаимосвязей и их направ-
ленности расширяет или сужает адаптацион-
ный потенциал [7].  Таким образом, необходи-

мо учитывать не только число связей, но также 
их характер и знак. Предпринятый нами анализ 
корреляционного графа, как интегрального кри-
терия взаимосвязанности параметров, показал 
значительные качественные и количественные 
его различия в исследуемых группах юношей и 
девушек. На рисунке 3 отображено изменение 
корреляционного графа (G) параметров эта-
лонного кардиоцикла до и после воздействия 
в группах юношей (А) и девушек (Б) 17-18 лет.

Рис. 3. Изменение корреляционного графа (G) параметров эталонного кардиоцикла до и после 
воздействия в группах юношей (А) и девушек (Б) 17-18 лет.

В группе юношей и в условиях города, без 
дополнительных сенсорных притоков, и в ус-
ловиях Ботанического сада при моделируемом 
естественном аромавоздействии была выявлена 
однонаправленная реакция увеличения G и его 
нахождение в зоне положительных значений. 
Однако при аромавоздействии рост G был выра-
жен в большей степени. Как известно, принцип 
положительной обратной связи на эволюцион-
ные процессы, в том числе приспособительные, 
обусловлен генетически. Положительные об-
ратные связи являются усилителем процессов и 
приобретают особое значение в механизмах раз-
вития с проявлением самоорганизации [8]. Про-
цесс самоорганизации происходит за счет сози-
дательного синтеза новых внутри и межсистем-
ных связей, перестройки старых связей [3, 8]. 
При активации положительной обратной связи 
эффект воздействия суммируется, отклонение 
нарастает, пока не наступает или «срыв» или 
смена регулирующих параметров и адаптация. 

Таким образом, наши исследования пока-
зали, что в группе юношей аромавоздействия 
способствовали более активной системной 
перестройки, вероятно с включением механиз-
мов самоорганизации при увеличении степени 
«хаотичности». Напротив, в группе девушек при 
аромавоздействии наблюдалось резкое сниже-

ние корреляционного графа за счёт падения ко-
личества связей и их отрицательной направлен-
ности. Как известно, при активации механизма 
отрицательной обратной связи формируется и 
реализуется система регуляторных механизмов, 
стремящихся подавить эффект возмущающего 
действия, и в результате восстанавливается ис-
ходное значение регулируемого параметра [8, 
12]. Отрицательные обратные связи обеспечи-
вают стабильность функции организма, посто-
янство параметров, устойчивости к внешним 
воздействиям. Вероятно стабилизация взаи-
мосвязей параметров эталонного кардиоцикла 
на уровне отрицательных значений у девушек 
могли свидетельствовать о значимости такого 
рода аромавоздействий при алаптации к фи-
зическим нагрузкам и удержании гомеостаза и 
упорядочивании системных взаимоотношений.

Обнаруженная полярная особенность реак-
ции мужского и женского организма по пока-
зателю G еще раз подтверждает различие по-
слестрессовых состояний мужского и женского 
организма, которые автор работы [1] поясняет 
тем, что у женщин более выражен процесс са-
моорганизации (самовосстановления) за счет 
перехода от хаотического состояния к более 
упорядоченному, в то время как у мужчин на-
блюдается обратная динамика – самовосстанов-
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ление сопровождается увеличением степени ха-
отичности. Необходимо отметить, что выявлена 
важная тенденция влияния естественного аро-
мавоздействия – его модулирующая функция в 
процессе взаимосодействия естественных аро-
матических веществ в природных концентраци-
ях с организмом человека. При таких условиях 
механизмы саморегуляции, активируясь био-
логически значимыми сигналами, запускают 
эволюционно обусловленные процессы в со-
ответствии с «логикой» оптимального приспо-
собления  конкретного организма, что и было 
показано на примере гендерных особенностей.

ВЫВОДЫ
1. Изменения параметров эталонного 

кардиоцикла до и после естественного  аро-
мавоздействия в группах юношей и девушек 
17-18 лет были выражены в разной степени. 

2. После данного воздействия у де-
вушек было зафиксировано увеличение 
амплитуд эталонного кардиоцикла:  зуб-
ца Р на 62,5 % (р < 0,01), зубца R на 37,5% 
(р < 0,05), зубца Т – на 32,8 % (р < 0,05).

3. У юношей изменения характери-
зовались только достоверным ростом ам-
плит уды зубца R на 37,5 % (р < 0,05). 

4. После естественного аромавоздействия 
в группе юношей наблюдалось увеличение пар 
взаимосвязанных параметров более чем в два 
раза, и была выявлена однонаправленная реак-
ция увеличения корреляционного графа и его 
нахождение в зоне положительных значений.

5. Группа девушек после естественного 
аромавоздействия характеризовалась сниже-
нием корелированности при уменьшении пар 
взаимосвязей параметров эталонного кардио-
цикла и наблюдалось резкое снижение корре-
ляционного графа за счёт падения количества 
связей и их отрицательной направленности.

6. Выявлена  мод улиру ющая фу нк-
ция е с те с тв енного ар омав оздейс твия.

7. Автономный ПТК Фазаграф® обеспечи-
вает регистрацию показателей ЭКГ и способству-
ет физиологической объективизации действия 
рекреационных факторов на организм человека.
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