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Индекс напряжения (ИН) – это показатель, который наиболее полно информирует о 

степени напряжения компенсаторных внутренних механизмов организма, а также об уровне 
функционирования центрального контура регуляции сердечного ритма. Функциональные 
резервы поддаются измерению при помощи метода вариабельности сердечного ритма. Индекс 
напряжения регуляторных систем организма отражает уровень централизации управления 
сердечным ритмом и косвенно характеризует состояние функционально-оперативных систем 
организма. Были сняты электрокардиограммы крупного рогатого скота – джерсейской породы 
в количестве 103 голов. В ходе математических расчетов были получены разные значения – 
индекса напряжения. На основе индекса напряжения был рассчитан исходный вегетативный 
тонус, по которому происходило разделение исследованных животных на 4 группы: 
ваготоники, нормотоники, симпатикотоники и гиперсимпатикотоники. Для подтверждения 
правильности распределения животных по группам с помощью статистической программы 
была построена классификационная матрица. Поэтому исследования показателей 
вариабельности сердечного ритма для коров джерсейской породы актуальны, так как на 
данный момент нет информации, позволяющей учитывать породные особенности данного 
крупного рогатого скота, что бы  помогло в дальнейшем осуществлять прогнозирование 
молочной продуктивности и срока хозяйственного использования В результате исследований 
оценки функционального состояния организма методом математического анализа 
вариабельности сердечного ритма был установлен исходный вегетативный тонус коров 
джерсейской породы. 
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The tension index (IN) is the indicator which most fully informs about the degree of tension of 

compensatory internal mechanisms of the body, and on the functioning of the Central contour of 
heart rate regulation. Functional reserves be measured using the method of heart rate variability. The 
index of tension of regulatory systems of an organism reflects the level of centralization of control 
heart rhythm and indirectly characterizes the state of functional-operational systems. Was removed 
electrocardiogram in cattle – Jersey breed in the amount of 103 goals. In the course of mathematical 
calculations were obtained different values of the strain index. On the basis of a stress index 
calculated at baseline autonomic tone, which was a division of the investigated animals into 4 groups: 
vagotonics, normotensive, sympathicotonic and gipersimpatikotonii. To confirm the correct 
allocation of animals to groups using the statistical program was constructed classification matrix. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 4 (61) 
Physiology 

 

 129 

Therefore, the study of indicators of heart rate variability for cows Jersey breed is relevant because at 
the moment there is no information, allowing to consider peculiarities of this breed of cattle, that 
would help in the future forecasting milk productivity and duration of the economic use of the studies 
assessing the functional state of the organism by the method of mathematical analysis of heart rate 
variability was installed initial vegetative tonus of cows of the Jersey breed. 

Keywords: strain index, baseline autonomic tone, ECG 
 
С помощью оценки функционального состояния организма крупного рогатого 

скота можно получить важную информацию о процессах регуляции, которая позво-
ляет проводить эффективное прогнозирование или управление физиологическими 
функциями [3–8]. 

Методы оценки функционального состояния организма разнообразны и их 
огромное количество, к таким относится, например, анализ вариабельности сердеч-
ного ритма по Р.М. Баевскому [2]. 

Функциональные резервы поддаются измерению при помощи метода вариа-
бельности сердечного ритма. Индекс напряжения регуляторных систем организма 
отражает уровень централизации управления сердечным ритмом и косвенно харак-
теризует состояние функционально-оперативных систем организма[6-7].  

Индекс напряжения (ИН) – это показатель, который наиболее полно информирует о 
степени напряжения компенсаторных механизмов организма, а также об уровне функци-
онирования центрального контура регуляции сердечного ритма [13–20].  

Применение метода математического анализа для исследования сердечно-
сосудистой деятельности у крупного рогатого скота изучались немногими авторами 
(Емельяновой А.С., Никитовым С.В, Луповой Е.И. и др.). Однако данная методика 
была апробирована не на всех породах коров, а только на голштинской, черно-
пестрой и симментальской породах [8–12].  

Поэтому исследования показателей вариабельности сердечного ритма для коров 
джерсейской породы актуальны, так как на данный момент нет информации, позво-
ляющей учитывать породные особенности данного крупного рогатого скота, что бы  
помогло в дальнейшем осуществлять прогнозирование молочной продуктивности и 
срока хозяйственного использования [1–5]. 

Цель настоящих исследований – изучить породные особенности джерсейской 
породы исходного вегетативного тонуса на основе индекса напряжения. 

Клиническое и электрокардиографическое исследование у коров джерсейской 
породы проводили в животноводческом комплексе ООО «Вакинское Агро» Рязан-
ской области, Рыбновского района село Вакино в осенне-зимний период, сопостав-
ленных по возрасту и живой массе. В период проведения исследований животные 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания в соответствии с зооги-
гиеническими требованиями. 

В работе использовался метод вариабельности сердечного ритма, который явля-
ется общепринятым для оценки функционального состояния регуляторных систем, а 
также врожденных функциональных резервов организма. 

Анализ был проведен по Р.М. Баевскому, регистрировался синусовый сердеч-
ный ритм с последующим анализом его структуры.  

Регистрация кардиоинтерваллограмм проводились в системе фронтальных от-
ведений с помощью специализированной комплексной электрофизиологической лаборатории 
«CONAN», электрокардиограмма снималась за 2–3 ч до приема пищи. 

Регистрировались 100 последовательных кардиоинтервалов (R–R), рассчиты-
вался индекс напряжения (ИН) регуляторных систем, а также  исходный вегетатив-
ный тонус.  

В ходе проведенного исследования были изучены электрокардиограммы коров 
Джерсейской породы (n=103). Исследуемые животные были разделены на группы, 
основываясь на показателях исходного вегетативного тонуса (ИВТ). 

Исходный вегетативный тонус (ИВТ) в нашей работе рассчитывался по инте-
гральному показателю, который отражает степень централизации управления сер-
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дечным ритмом, характеризующийся активность механизмов симпатической регуля-
ции, состояние центрального контура – индексу напряжения (ИН) и представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Соотношение типов нервной деятельности в массиве исследуемых коров, % 
Исходный вегетативный тонус по индексу напряжения 

менее 50 у.е.  51-150 у.е. 151-250 у.е. более 251 у.е. 
 Ваготония Нормотония Симпатикотония Гиперсимпатикотония 

8,7 24,3 50,5 16,5 
 
На основе полученных данных исследуемые животные были разделены на 

группы в соответствии с индексом напряжения, по которому рассчитывался исход-
ный вегетативный тонус.  

При анализе исходной таблицы 1 предлагается следующая оценка исходного 
вегетативного тонуса по индексу напряжения для коров Джерсейской породы. 

Среди всего массива исследуемых животных наибольшее количество коров 
симпатикотоников, для которых характерно преобладание симпатического отдела 
вегетативного тонуса над парасимпатическим, что составило 50,5 %. 

Наименьшее количество было ваготоников, у которых преобладает парасимпа-
тический отдел вегетативной нервной системы над симпатическим, процент таких 
коров составил 8,7 %.  

Нормотоников оказалось меньше на 15,6 % чем симпатикотоников, они харак-
теризуются сбалансированным состоянием регуляторных систем вегетативной нерв-
ной системы – 24,3 %.  

Соответственно, процент гиперсимпатикотоников составил 16,5 %. 
Чтобы подтвердить правильность разделения всего исходного массива на груп-

пы, дополнительно определялась степень различий между группами по квадрату рас-
стояния Махалонобиса D2  (таблица 2). 

Таблица 2 
Квадрат расстояния Махалонобиса D2 между группами 

Группы  G_1:0 G_2:1 G_3:2 G_4:3 
G_1:0 0,00000 3,50462 19,34280 77,04527 
G_2:1 3,50462 0,00000 6,38058 47,68565 
G_3:2 19,34280 6,38058 0,00000 19,18001 
G_4:3 77,04527 47,68565 19,18001 0,00000 

Примечание: G_1:0 – ваготоники; G_2:1 – нормотоники; G_3:2 – симпатикотоники; 
G_4:3 – гиперсимпатикотоники. 

 
При анализе данных таблицы 2 были получены следующие результаты: макси-

мальная величина расстояния (D2=77,05) указывает на большее расхождение между 
группами  G_1:0 и G_4:3, а наименьшее расстояние (D2=3,5)– между группами G_2:1 
и G_1:0.  

Между группами G_1:0 и G_3:2 расстояние составило 19,34, а между группами 
G_2:1 и G_3:2 – 6,38. Квадрат расстояния Махалонобиса  между группами G_2:1и 
G_4:3, равен 47,69,  между G_3:2 и G_1:0 - 19,34, а между группами G_3:2 и  
G_4:3 – 19,18. 

Анализ данных таблицы подтвердил правильность классификации по принципу 
исходного вегетативного тонуса, основанного на полученных показателях индекса 
напряжения регуляторных систем организма коров джерсейской породы.  

Таким образом, в результате исследований оценки функционального состояния 
организма методом математического анализа вариабельности сердечного ритма был 
установлен исходный вегетативный тонус коров джерсейской породы на основе ин-
декса напряжения на основе полученных данных в ходе исследования выполнены 
корректно.  
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