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Среди физиологических систем с четким проявлением пространственно-временного 

единства особое место занимает соотношение структурно-пространственных и 
хронофизиологических показателей ритмообразовательного процесса. Целью настоящего 
исследования являлся анализ пространственно-временных взаимоотношений механизмов 
регуляции частоты и ритма сердечных сокращений в условиях относительного 
функционального покоя. Пространственно-временной континуум ритмогенеза сердца 
оценивался по вариабельности сердечного ритма. Согласно нашим исследованиям, частота и 
ритм сердечных сокращений, с одной стороны, и центральный и автономный контуры 
регуляторных механизмов, с другой, формируют пространственно-временной континуум 
системы регуляции ритмообразовательной функции сердца. Различными типам регуляции 
сердечного ритма соответствует определенная степень выраженности корреляционных 
взаимосвязей между пространственными и временными параметрами формирования частоты 
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и ритма сердечных сокращений. В условиях относительного функционального покоя наиболее 
тесные корреляционные связи образуются между структурными компонентами сердечного 
ритма, такими как суммарная мощность высокочастотного (r=0,7), низкочастотного (r=0,7), 
очень низкочастотного (r=0,7) компонентов спектра вариабельности сердечного ритма в 
абсолютных величинах и разбросом максимальных и минимальных значений 
кардиоинтервалов. В состоянии покоя наиболее тесные и обширные связи между временными 
и пространственными характеристиками системы регуляции сердечного ритма проявляются у 
испытуемых с выраженным преобладанием центрального и автономного контуров регуляции 
сердечного ритма.   

Ключевые слова: пространство, время, ритмообразовательная функция сердца, 
вариабельность сердечного ритма, вегетативная регуляция 

 
SPATIAL END TEMPORAL PARAMETERS OF VARIOUS CONTOURS 

OF REGULATION HEART RATE AND RHYTHM 
 

Polunin Ivan N., D.Sc. (Medicine), Professor, Head of Chair, Astrakhan State 
Medical Academy, 121 Bakinskaya Str., Astrakhan, 414000, Russian Federation, 
prejama@yandex.ru 

Gorst Victor R., D.Sc. (Biology), Associate Professor, Astrakhan State Medical 
Academy, 121 Bakinskaya Str., Astrakhan, 414000, Russian Federation, 
horst1955@mail.ru 

Gorst Nina A., D.Sc. (Biology), Professor, Astrakhan State University, 1 Shaumyan Sq., 
Astrakhan, 414000, Russian Federation, nagorst@mail.ru 

Shebeko Lyudmila V., Assistant, Astrakhan State Medical Academy, 121 Bakinskaya Str., 
Astrakhan, 414000, Russian Federation, mila-agma@mail.ru 

Lychagina Svetlana N., post-graduate student, Astrakhan State University, 
1 Shaumyan Sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, svetlishko@list.ru 

 
Among physiological systems with a clear manifestation of the space-time unity a special place 

takes the relationship of the structural and chrono-physiological parameters of rhythm formation 
process of the heart. The aim of this study was to analyze the spatio-temporal relationship of 
mechanisms of regulation of heart rate and rhythm in relative functional rest. Space-time continuum 
of rhythmogenesis of heart was evaluated by heart rate variability. Heart rate and rhythm on one side, 
and the central and autonomous contours of regulatory mechanisms on other side, forms space-time 
continuum of regulatory system of rhythm-formation function of heart. Different types of heart 
rhythm regulation corresponds to a certain degree of correlation relationships between the spatial and 
temporal parameters of frequency shaping and heart rate . In terms of relative functional rest are 
closer correlation between the structural components are formed of cardiac rhythm, such as the total 
power of the high (r=0.7), low frequency (r=0.7), very low frequency (r=0.7) spectral components of 
variability heart rate in absolute terms and scatter maximum and minimum values of cardio. At rest, 
the most extensive and close relationship between temporal and spatial characteristics of the system 
of regulation of heart rate occur in subjects with marked predominance of central and independent 
regulation of cardiac rhythm loops. 

Keywords: space, time, rhythm-formation function of heart, heart rate variability, autonomic 
regulation 

 
В последние годы большое внимание исследователей различных научных на-

правлений уделяется феномену пространственно-временных отношений. Простран-
ственно-временной континуум живой системы является основным фактором согла-
сования хронобиологических характеристик физиологических процессов организма с 
пространственной структурой системы и способствует оптимальному функциониро-
ванию организма и адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней и внут-
ренней среды [4]. Пространственная организация любой биологической системы 
представлена совокупностью гетерогенных структур, взаимодействующих между 
собой и иерархически упорядоченных в пространстве. 

Среди физиологических систем с четким проявлением пространственно-
временных взаимосвязей особое место занимает сердечно-сосудистая система, в ко-
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торой нас заинтересовали структурно-хронобиологические закономерности ритмо-
образовательного процесса. В сердце обнаруживаются пространственно обособлен-
ные генераторы ритма с различной пейсмекерной активностью [3]. Регуляция дея-
тельности сердца, в свою очередь, осуществляется пространственно распределенны-
ми структурами (автономный и центральный контуры регуляции), которые вносят 
свой вклад в функционирование синоатриального узла – главного водителя ритма 
проводящей системы сердца [1; 2]. 

Целью настоящего исследования является анализ пространственно-временных 
взаимоотношений параметров регуляции частоты и ритма сердечных сокращений в 
условиях относительного функционального покоя. 

Задачи исследования:  
 измерение гемодинамических и антропометрических параметров с после-

дующим расчетом интегральных показателей вегетативного статуса и адаптивных 
возможностей организма;  

 регистрация ЭКГ и анализ вариабельности сердечного ритма у испытуемых;  
 оценка пространственных (структурных) и временных характеристик ритмо-

образовательного процесса по показателям вариабельности сердечного ритма. 
Нами было обследовано 348 студентов медицинской академии (193 девушки и 

155 юношей) в возрасте 19,4±0,2 года. Все испытуемые находились в состоянии отно-
сительного функционального покоя. В связи с поставленными задачами у испытуе-
мых проводили измерение длины и массы тела, артериального давления, подсчиты-
вали пульс, определяли электроповодность кожи ладоней, регистрировали ЭКГ с 
помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51». На основании гемо-
динамических и антропометрических показателей рассчитывали систолический объ-
ем, минутный объем кровотока (МОК), адаптационный потенциал (АП), вегетатив-
ный индекс Кердо (ВИ), индекс функциональной активности симпатической нервной 
системы (ИФАСНС). Проводили анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) с 
помощью компьютерной программы ИСКИМ-6. 

Анализ вариабельности сердечного ритма позволяет оценить пространственные 
и временные компоненты ритмообразовательного процесса. Так, уровень активности 
парасимпатического звена вегетативной регуляции выявляется по значению суммар-
ной мощности спектра высокочастотного компонента ВСР (HF). Уровень активности 
симпатического звена вегетативной регуляции (преимущественно надсегментарных 
отделов) определяют по значению суммарной мощности спектра очень низкочастот-
ного (VLF) компонента ВСР. Активность вазомоторного центра оценивают по зна-
чению суммарной мощности спектра низкочастотного компонента ВСР (LF) [1; 2]. 
Такие параметры, как частота сердечных сокращений (ЧСС), вариационный разброс 
кардиоинтервалов (MxDMn), наиболее часто встречающиеся кардиоинтервалы (Mo) 
и стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов отражают временные 
характеристики сердечной деятельности. 

Все изучаемые гемодинамические параметры и показатели вариабельности сер-
дечного ритма соответствовали возрастной норме. Между результатами исследова-
ния физиологических функций юношей и девушек выявлены различия, которые в 
основном затрагивали временные характеристики деятельности сердечно-сосудистой 
системы и их производные.  

С целью изучения пространственно-временных взаимоотношений механизмов 
регуляции ритмообразовательных процессов сердца мы провели корреляционный 
анализ между временными параметрами сердечной деятельности и показателями 
суммарной мощности высокочастотного, низкочастотного и очень низкочастотного 
компонентов спектра ВСР в абсолютных (HF, LF, VLF) и относительных (HFP, LFP, 
VLFP) величинах. Нами выявлены сильные корреляционные связи между разбросом 
максимальных и минимальных значений кардиоинтервалов и компонентами спектра 
ВСР в абсолютных величинах (табл. 1).  
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Таблица 1 
Корреляционные связи между временными характеристиками ритма сердца 

и показателями суммарной мощности компонентов спектра ВСР у студентов (r) 
Сравниваемые 

показатели 
Общая группа, 

n=348 
Девушки,  

n=193 
Юноши, 

n=155 
ЧСС – HF –0,2 –0,2 –0,1 
ЧСС –LF –0,2 –0,3* –0,2 
ЧСС – VLF –0,1 –0,1 –0,1 
ЧСС – LFP 0,3 0,4* 0,3* 
ЧСС – HFP –0,4 –0,4* –0,3* 
ЧСС – VL FP 0,3* 0,3* 0,2 
MxDMn – HF 0,7* 0,8* 0,7* 
MxDMn – LF 0,7* 0,8* 0,7* 
MxDMn – VLF 0,7* 0,7* 0,7* 
MxDMn – LFP –0,2 –0,2 –0,1 
MxDMn – HFP 0,2 –0,2 0,3* 
MxDMn – VLFP –0,2 –0,2 –0,3* 
Mo – LF 0,2 0,2 0,2 
Mo – HF 0,2 0,3* 0,2 
Mo – VLF 0,2 0,1 0,2 
Mo – LFP –0,3* –0,3* –0,2 
Mo – HFP 0,3* 0,4* 0,3* 
Mo – VLFP –0,2 0,3* –0,2 

Примечание: * P<0,01. 
 
На следующем этапе исследования, используя принцип градации по показате-

лям стресс индекса (SI) и VLF вариабельности сердечного ритма [5], все испытуемые 
были разделены на четыре группы: лица с умеренным (УПЦР) и выраженным 
(ВПЦР) преобладанием центральной регуляции сердечного ритма, а также с умерен-
ным (УПАР) и выраженным (ВПАР) преобладанием автономной регуляции деятель-
ности сердца. По нашим данным, наиболее представительными были группы студен-
тов с умеренным преобладанием автономной вегетативной регуляции (40 %) и вы-
раженным преобладанием центральной регуляции (37 %) обследованных. Менее 
представительными были группы с умеренным преобладанием центральной регуля-
ции (18 %) и выраженным преобладанием автономной регуляции (5 %) обследован-
ных. Сравнительный анализ показателей ВСР у студентов с разным функциональ-
ным состоянием вегетативных регуляторных систем показал, что отличия между 
группами наблюдаются по расчетным показателям, таким как ЧСС, Мо, процент 
встречаемости моды (АМо), стресс индекс и мощность спектра волн ВСР.  

Корреляционный анализ между временными параметрами сердечной деятель-
ности и показателями суммарной мощности HF, LF и VLF волн спектра ВСР в абсо-
лютных и относительных величинах в группах с различными типами вегетативной 
регуляции организма позволил установить, что наиболее тесные и обширные связи 
выявляются в группах с выраженным преобладанием центральной и автономной ре-
гуляции сердечного ритма (табл. 2).  

Таблица 2 
Корреляционные связи между временными характеристиками ритма сердца 
и показателями суммарной мощности компонентов спектра ВСР у студентов 

с различными типами вегетативной регуляции организма (r) 
Типы вегетативной регуляции организма Сравниваемые 

показатели УПЦР, 
n=58 

ВПЦР,  
n=116 

УПАР, 
n=125 

ВПАР, 
n=16 

ЧСС – HF –0,2 –0,4* 0,1 0,5* 
ЧСС –LF –0,1 0,03 0,2 0,6* 
ЧСС – VLF –0,04 –0,2 0,2 0,6* 
ЧСС – LFP 0,03 0,4* 0,1 0,3 
ЧСС – HFP –0,3* –0,4* –0,1 –0,3 
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ЧСС – VL FP 0,4* 0,2 0,04 0,04 
MxDMn – HF 0,3* 0,6* 0,7* 0,7* 
MxDMn – LF 0,2 0,5* 0,6* 0,8* 
MxDMn – VLF 0,2 0,4* 0,5* 0,6* 
MxDMn – LFP –0,1 –0,2 –0,2 0,2 
MxDMn – HFP 0,3* 0,3* 0,3 –0,1 
MxDMn – VLFP –0,3* –0,4* –0,2 –0,2 
Mo – HF 0,2 0,4* –0,2 –0,2 
Mo – LF 0,2 –0,1 –0,3* –0,4* 
Mo – VLF 0,03 0,2 –0,2 –0,3 
Mo – LFP 0,03 –0,4* –0,1 –0,5* 
Mo – HFP 0,2 0,4* 0,1 0,5* 
Mo – VLFP –0,3* –0,1 –0,02 –0,1 

Примечание: *P<0,01. 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Частота и ритм сердечных сокращений, с одной стороны, и центральный и 

автономный контуры регуляторных механизмов, с другой, формируют пространст-
венно-временной континуум системы регуляции ритмообразовательной функции 
сердца.  

2. Различными типам регуляции сердечного ритма соответствует определенная 
степень выраженности корреляционных взаимосвязей между пространственными и 
временными параметрами формирования частоты и ритма сердечных сокращений. 

3. В условиях относительного функционального покоя наиболее тесные корре-
ляционные связи образуются между структурными компонентами сердечного ритма, 
такими как суммарная мощность высокочастотного (r=0,7), низкочастотного (r=0,7), 
очень низкочастотного (r=0,7) компонентов спектра ВСР в абсолютных величинах и 
разбросом максимальных и минимальных значений кардиоинтервалов. 

4. В состоянии покоя наиболее тесные и обширные связи между временными и 
пространственными характеристиками системы регуляции сердечного ритма прояв-
ляются у испытуемых с выраженным преобладанием центрального и автономного 
контуров регуляции сердечного ритма.  
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Исследовано развитие сосудистых сплетений головного мозга позвоночных животных и 

человека и выявлены общие принципы созревания в фило- и онтогенезе. Раскрыты 
особенности структурно-пространственных отношений компонентов сосудистых сплетений: 
эпителия, сосудов, соединительной ткани, а также некоторых клеточных элементов у рыб, 
амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих: у круглоротых – это только эпителиальная 
пластинка с сосудами; у рыб – эпителиальная пластинка из двух видов клеток; у земноводных 
имеются зачатки, напоминающие дефинитивные структуры. У птиц имеет место упрощенное 
строение сосудистого сплетения бокового желудочка, сохраняющееся у млекопитающих. 
У человека все сплетения имеют выраженную складчатость. Выявлены особенности 
клеточного состава сосудистых сплетений каждого желудочка. Было выяснено, что строение 
сосудистых сплетений головного мозга человека имеет отличия не только отфилогенетически 
удаленных форм, но и близко расположенных в пределах класса млекопитающих.  

Ключевые слова: филогенез, онтогенез, сосудистые сплетения головного мозга 
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The development of vascular plexus of all ventricles of cerebrum vertebrates and humans was 

investigated, and main patterns of maturation in philo- and ontogenesis were revealed. Main 
peculiarities of structural and spatial relations of components of vascular plexus: epithelium, vessels, 
conjunctive tissue and some cellular elements at fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. In 
case of Caspiomyzon wagneris it is presented by epithelial plate accompanied by vessels. In case of 
fishes epithelial plate consists of two types of cells. In case of amphibians there are rudiments, 
resembling definitive structures. In case of birds the structure of vascular plexus of lateral ventricle is 


