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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние годы в науке в целом и в области изучения биоритмов произошли важные открытия, и подтверждением тому является присуждение в 2017 г. Нобелевской премии по физиологии
и медицине Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за
изучение молекулярных механизмов циркадианных ритмов, что
явилось признанием работы не только этих ученых, но и исследователей, работающих в области изучения хронобиологии и хрономедицины.
Российским ученым, изучающим «ВРЕМЯ» и его производное – ритм, необходимо подвести некоторые итоги развития отечественной хрономедицины.
Произошли качественные изменения такого направления в
науке, как хронобиология. Если раньше это было уделом небольшого количества исследователей, изучающих естественные науки,
то в настоящее время для широкого круга людей стало очевидным,
что «Время и его законы» – фундаментальная основа нашего бытия, а биологические ритмы – важнейший инструмент адаптации
живого организма к окружающей среде. С середины прошлого
столетия биоритмология начинает стремительно развиваться, превращаясь в самостоятельную науку. Еще в начале прошлого века
А.Л. Чижевский утверждал, что есть группа независимых (эндогенных) ритмов.
В 1966 г. публикуется пионерская работа по существу и по
времени – книга Ф.И. Комарова с соавт. «Суточные ритмы физиологических процессов в здоровом и больном организме». Вскоре
появляются работы Н.А. Агаджаняна, Д.Г. Губина, В.Н. Анисимова и др., в которых циркадианные ритмы определяются как важный фактор в эндогенной системе гомеостаза.
В работе Б.С. Алякринского «Закон циркадианности и проблема десинхроноза» подчеркивается, что эндогенный циркадианный ритм является главенствующим, ему подчиняются все остальные ритмы организма. По его мнению, это положение неизменно
находит свое подтверждение и является законом.
7

В.Н. Анисимов сообщил о работах по изучению биологических часов в организме животных и человека на молекулярном
уровне, которые начались в 1970-х г., когда у плодовой мушки
Drozophila melanogaster – излюбленного объекта генетиков был
найден циркадианный ген Per. Позднее у дрозофилы был обнаружен еще один ген биологических часов – Tim, участвующий в регуляции внутренних часов наряду с Per.
В настоящей монографии представлены работы известных
отечественных и зарубежных авторов из Армении, Германии, Индии, Ливана, России, Северной Осетии, США, Украины, Чехии,
Японии.
Прежде чем перейти к изложению материала научных исследований, просим вас отдать должное нашим учителям и коллегам,
посвятившим свою жизнь изучению вселенской проблемы – человек в лучах времени.
Редакторы монографии посчитали необходимым вспомнить
имена ученых, которые ушли от нас: Г.А. Федорова, А.Л. Чижевского, Н.Я. Пэрна, И.А. Алова, В.Н. Доброхотова, А.Д. Слонима,
В.П. Михайлова, В.Е. Соколова, А.П. Дуброва, М.Л. Ефимова,
З.Л. Дегтереву, В.Г. Ткачук, А.М. Чернуха, Г.С. Катинаса,
В.П. Казначеева, П.П. Голикова, Д.С. Саркисова, Б.С. Алякринского, А.А. Сорокина, А.Н. Меделяновского, И.Е. Ганелину,
К.М. Смирнова, М.С. Мильмана, Г.Н. Крыжановского, И.С. Кандрора, В.П. Тыценко, Е.Е. Селькова, В.К. Канюка, И.П. Емельянова,
В.А. Матюхина, Д.В. Демина, А.В. Евцихевича, С.О. Руттенбурга,
А.Д. Арманд, Ю.Б. Молчанова, В.М. Сысуева, Н.А. Агаджаняна,
Ю.А. Романова, Н.Л. Асланяна, В.Б. Чернышева, Г.Д. Губина,
М.В. Березкина, Н.И. Моисееву, Л.Г. Хетагурову, В.А. Таболина,
Б.М. Гехта, Н.К. Малиновскую, В.А. Фролова и др.
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ВВЕДЕНИЕ
ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С.И. Рапопорт, С.М. Чибисов
Формирование биологических ритмов неразрывно связано с эволюционным процессом живых организмов, происходившим с самого же
начала зарождения и становления жизни в условиях одновременно развивающихся пространственно-временных закономерностей среды обитания. Элементарные живые структуры могли быть жизнеспособными
только при возникновении у них динамически устойчивой временной
организации, способной адаптироваться к ритмическим изменениям
внешней среды. Возникшая временная структура живого организма, имея
широкий диапазон реакций, могла противостоять также и влиянию апериодических изменений факторов внешней среды, которые в свою очередь способствовали поддержанию системы в активном состоянии.
Ключевые слова: биологические ритмы, временная структура, эндогенные и экзогенные ритмы.

CHRONOBIOLOGY AND CHRONOMEDICINE:
HISTORY AND PROSPECTS
S.I. Rapoport, S.M. Chibisov
The formation of biological rhythms is inextricably linked with the
evolutionary process of living organisms taking place from the very beginning
of the origin and formation of life under conditions of simultaneously
developing spatial-temporal regularities of the environment. Elementary living
structures could be viable only if you experience them dynamically stable
temporal organization, able to adapt to rhythmic changes in the environment.
Resulting temporal structure of a living organism, with a wide range of
reactions, able to resist also to the influence of aperiodic changes of
environmental factors, which, in turn, contributed to maintaining the system in
active state.
Keywords: biological rhythms, temporal structure, endogenous and
exogenous rhythms.
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В настоящее время общепризнанно, что ритмичность биологических процессов является фундаментальным свойством
живой материи и составляет сущность организации жизни.
Ритмические воздействия внешней среды являются главными стимуляторами биоритмов организма, играющими важнейшую роль в их формировании на ранних этапах онтогенеза и
определяющими уровень их интенсивности в течение всей последующей жизни. Собственные эндогенные биоритмы организма – это фон, на котором развертывается картина жизнедеятельности и который не обеспечивает последней, если она непрерывно не активируется импульсами из окружающей среды.
Последние, таким образом, являются теми силами, которые заводят биологические часы и определяют интенсивность их хода
(F. Halberg, 1953, 2005 [60, 61]; J. Aschoff, 1969 [8, 51, 52, 53];
A. Reinberg, 1966 [63]; Н.А. Агаджанян, 1975 [3]; Б.С. Алякринский, 1975 [7]).
Во времени происходит эволюция Вселенной, Космоса и
нашей Солнечной системы. Эволюция всех открытых систем
происходит во Вселенной стабильно, но в то же время циклично.
Космическая периодичность, властвующая в абиогенный
период Земли, не могла не оказать своего глобального, фундаментального влияния на становление и развитие всего живого
на Земле: от первых биологических существ до самых высокоорганизованных, включая и человека.
Главным, уникальным и одновременно всеобщим на нашей планете для эволюции биоты является цикл вращения на
своей орбите в 24 ч, разделяющийся в зависимости от сезона
года на различные соотношения продолжительности дня (от 7
до 17 ч) и ночи (соответственно от 17 до 7 ч). Ритмичная закономерность смены дня и ночи, света и тьмы властвует на Земле
уже не менее 5 млрд лет.
Это было подмечено философами и другими учеными еще
в древности. В афоризмах Гиппократа [12] говорится о сезонных различиях в частоте встречаемости человеческих болезней.
В трудах Аристотеля имеются указания на периодичность изменений окружающего мира, включая и космос. Он писал, что
продолжительность таких явлений, как беременность, развитие
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и жизнь, совершенно естественно измерять периодами. Под
этим термином он имел в виду день, ночь, месяц и год, а также
выделял лунные циклы.
Хронобиологические идеи нашли свое отражение в одной
из старейших летописей древнего Китая «Цзо-Чжуань», охватывающей период с 722 по 463 г. до н.э. В древнем Китае при
лечении методом иглоукалывания пользовались схемой, в которой было отмечено время суток, когда органы человеческого
тела наиболее чувствительны к акупунктурному воздействию.
Согласно представлениям древневосточной медицины, «жизненная энергия» циркулирует по организму, последовательно
проходя по всем органам тела, и совершает кругооборот в течение суток (например, максимальная активность сердца наступает в 11- 13 ч, почек в 15-17 ч, поджелудочной железы в 9-11 ч,
легких в 3-5 ч, печени в 1-3 ч, желчного пузыря в 23-1 ч) [22].
Интересно, что современная физиология демонстрирует удивительное соответствие понятий о суточных ритмах представлениям традиционной восточной медицины. Установлено, что
спонтанная гипогликемия, появляющаяся в конце утра, соответствует часу повышенной активности поджелудочной железы. Печеночные колики чаще всего беспокоят около часа ночи,
что соответствует повышенной активности желчного пузыря.
Известно, что Аристотель (1975), бывший воспитателем
Александра Македонского, сопровождал его в военных походах
с группой ученых [7]. В записях одного из них, Андростена
(325 г. до н.э.) впервые упоминается о суточном движении листьев некоторых растений. Он зарегистрировал ночное сужение
и уменьшение размеров листьев и их увеличение с восходом
солнца.
В XI в. н.э. был опубликован труд Авиценны «Канон врачебной науки» [1], в котором приводятся данные о сезонной
цикличности заболеваний. В частности, изучая характеристики
пульса, Авиценна обнаружил четкую сезонную динамику его
изменений.
Первое изучение ритма изменений физиологического состояния организма в эксперименте было проведено в 1614 г.
Санторио Санкториусом (1561-1636). Он соорудил огромные
весы, на площадке которых была размещена целая комната.

В ней исследователь провел несколько месяцев, производя многократные замеры массы своего тела и степени мутности мочи,
а его ассистент снимал показания со шкалы весов. В результате
этого эксперимента был выделен месячный ритм (длительностью 30 сут) изменения изучаемых показателей [56].
Основателем учения о биологических ритмах большинство ученых признает Христофора Гуфелянда (избранного в
1833 г. почетным членом Петербургской академии наук), который в 1797 г., рассматривая колебания температуры тела у здоровых и больных пациентов, высказал предположение, что в
организме существуют «внутренние часы», ход которых определяется вращением Земли вокруг своей оси. Он впервые обратил внимание на универсальность ритмических процессов у
биологических объектов и подчеркнул, что наша жизнь, очевидно, повторяется в определенных ритмах, а каждый день
представляет маленькое изложение нашей жизни [50]. Правда,
некоторые исследователи отдают в этом вопросе пальму первенства французскому астроному, математику и физику Жан
Жаку де Мерану, который в 1729 г. сообщил о результатах своих экспериментов с фасолью. Он заметил, что листья этого растения поднимаются и опускаются в соответствии со сменой дня
и ночи. Сделав это наблюдение, де Меран поместил фасоль в
темную комнату и обнаружил, что движение листьев продолжается и без изменения освещенности окружающей среды. С тех
пор подобные и значительно более сложные эксперименты были повторены в разных лабораториях, и теперь уже хорошо известно, что все биологические системы, от простейших и до высокоорганизованных, имеют внутренние биологические часы,
снабжающие своего владельца информацией о смене дня и ночи.
Из отечественных ученых, начавших разработку хронобиологических проблем, прежде всего, следует назвать
Г.А. Федорова (1887), который защитил диссертацию на тему
«О влиянии времени дня на жизненную емкость легких и на силу вдоха и выдоха» [39].
Первые два десятилетия XX в. характеризовались попыткой найти неизвестный фактор «X», который, как предполагалось, является причиной периодичности физиологических процессов при постоянных условиях освещения и температуры.
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Признание объективной реальности биологических ритмов шло
чрезвычайно медленно. Потребовалось 200 лет экспериментальных исследований, чтобы исчезли последние сомнения относительно значения эндогенных ритмов.
Медики впервые обратили внимание на высокочастотные
ритмы: ритмичную работу сердца, перистальтику кишечника,
ритм температуры тела, а также на макроритмы – сезонность
эпидемий. Даже несмотря на введение термометра и измерение
температуры тела, исследований частоты сердечных сокращений, ритма сна и бодрствования, господствовало статическое
мышление. Врачи должны были признать динамические явления в физиологии, но под этим больше представляли систему
экзогенных раздражителей. В медицине и физиологии общепринятыми были незыблемые константы тех или иных функциональных показателей, а возможность ритмического феномена физиологических процессов попросту игнорировалась.
В связи с Первой мировой войной прошло практически незамеченным исследование в 1916 г. Д. Фортвин ван Лейденом
(D. Fortuyn van Leiden, Амстердам [58]) митотической активности в роговице глаза кошки. Суточный ритм клеточного размножения в физиологически обновляющейся ткани был не
только выявлен, но и количественно оценен.
Исключительно крупный вклад в хронобиологию внес
А.Л. Чижевский [47-49]. Проведенный им анализ общей смертности в Российской империи с 1800 по 1900 г. и по СанктПетербургу с 1764 по 1900 г. позволил выявить столетнюю
цикличность смертности, названную им «вековым ходом».
В дальнейшем А.Л. Чижевский связал проходящие на Земле
циклические процессы с солнечной активностью.
А.Л.Чижевский установил, что революционные события
1789, 1830, 1848, 1870, 1905, 1917 гг., равно как и начало обеих
мировых войн, приходятся на период «неспокойного Солнца»,
активного пятнообразования. По его подсчетам, в период минимального выброса радиации наблюдается только 5% массовых, социальных, этнических и политических движений, а в период максимума – 60%.
Международный конгресс по биологической физике и
биологической космологии, состоявшийся в 1939 г. в Нью-

Йорке, оценивая работы А.Л. Чижевского, охарактеризовал его
как создателя новых наук – космобиологии и биоорганоритмологии, подчеркнув тем самым неразрывную связь между ними.
А.Л. Чижевский показал, что почти все органы функционируют
строго ритмически, причем одни ритмы находятся в зависимости от физико-химических процессов, а другие – от факторов
внешней среды (важнейшим из которых он считал космическое
излучение). Кроме того, по мнению А.Л. Чижевского [49] есть
группа независимых (врожденных) ритмов. Показательно, что
А.Л. Чижевский закончил археографическое отделение археологического института, а его диссертация на степень доктора
всеобщей истории называлась «Исследование периодичности
всемирно – исторического процесса».
Большой вклад в хронобиологию внес физиолог из СанктПетербурга Н.Я. Пэрна (1925), который в течение восемнадцати
лет в своем дневнике описывал символами различные оттенки
своего состояния. Статистический анализ показал, что через
каждые 7 лет происходит активизация творческой жизни. Далее
Н.Я. Пэрна проанализировал с этой точки зрения биографии
великих писателей и мастеров искусств [32].
Обычно биоритмы рассматривались как пассивные реакции на экзогенную ритмичность. Решающий шаг был сделан
в 30-х гг., когда было показано, что периодические процессы
могут быть активными. Суточный ритм биосистем был определен как спонтанная периодичность, не зависящая от внешних
явлений и, вероятно, наследственная.
В 1928 г. Е.А. Форсгрен (E.A. Forsgren [57]) установил суточный ритм накопления глюкозы в крови и желчеобразования
в печени кролика. Работа Е.А. Форсгрена ознаменовала новый
этап развития учения о биоритмах в живом мире. Была окончательно установлена эндогенная природа суточных ритмов цветов, растений (Э. Бюннинг, 1961 [11]) и человека (Ю. Ашофф,
1964, 1965 [51, 52]).
В 1937 г. в Швеции (г. Роннеби) было основано Международное общество по изучению биологических ритмов (Menzel W., 1987 [62]). Е.А. Форсгрен (Швеция) был избран его президентом. Название Общества было изменено на нынешнее
«Международное общество по хронобиологии» в 1971 г. на
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X Международной конференции в
Литл-Роке, штат Арканзас, США.
Вице-президентом его был избран
Г. Хильдебрандт (Германия), который
в 1985 г. становится президентом Европейского общества хронобиологии
(Хильденбрандт Г., Мозер М., Леховер М., 2006 [40]).
В 1969 г. в журнале «Годовой
обзор физиологии» Ф. Халбергом [60]
были опубликованы результаты мноФранц Халберг – директор
Центра хронобиологии
голетних собственных научных исУниверситета Миннесоты
следований. В этой статье впервые
(США)
появился термин «хронобиология»,
а несколько лет спустя и в Оксфордском медицинском словаре.
Это событие стало окончательным признанием новой междисциплинарной науки – хронобиологии. Ф. Халберг сформулировал понятие об околосуточных, или циркадианных, ритмах и
дал представление о временной координации физиологических
функций организма (рисунок).

Рисунок. Преимущество хронодесма перед традиционным понятием нормы
По оси абсцисс – время (циркадианный или другой период);
по оси ординат – значение показателя

В России труды Международного общества хронобиологов изданы в 1964 г. под названием «Биологические часы» [10].
В предисловии к ней С.В. Шноль отметил: «Не часто появляются книги, представляющие интерес для исследований самых
разных специальностей. Книга посвящена проблемам, интересующим врачей и агрономов, пчеловодов и орнитологов, садоводов и ихтиологов, биохимиков и физиологов. Эта книга в
значительной степени стала доступным учебным пособием для
всех, кого увлекли проблемы доказательства существования
у живых систем внутренней, передающейся по наследству, способности измерять время». Значительное число статей симпозиума было посвящено закономерностям взаимодействия эндогенных часов организма с внешним датчиком времени, прежде
всего, суточным ритмом Земли. Имеющийся фактический материал по проблеме свидетельствовал о предварительных выводах, требующих дальнейшего исследования. Выводы сводились
к следующему:
1. Механизм биологических часов, вероятно, локализован
внутри одной клетки.
2. В многоклеточных организмах, вероятно, существует
иерархия ритмов, и часы отдельных клеток синхронизируются
с суточным ритмом «ведущих клеток».
3. Важно найти эти ведущие клетки.
4. С какими структурами клетки связан механизм биологических часов?
Было высказано соображение, имеющее уже некоторое
обоснование, что суточная периодичность обусловлена не какими-то отдельными органеллами клетки, а их взаимодействием (вероятно, рибосом и ядра).
Вероятно, суточная периодичность свойственна только
клеткам (двуоболочечным, имеющим ядро), но такое обобщение еще нельзя считать доказанным.
В соответствии с учетом эндогенной периодичности, при
изучении влияния каких-либо факторов на организм нужно осторожно относиться к принципу прочих равных условий. Равенство «прочих» условий может поставить «контроль» и опыт
в совершенно неравные условия.
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Развитие хронобиологии происходило стремительно во
всем мире, в данной главе невозможно осветить все ее направления. Поэтому остановимся главным образом на этапах ее становления в Советском Союзе и России.
Начиная с середины прошлого столетия, биоритмология
начинает превращаться в самостоятельную науку.
Одним из основателей ее в СССР стали И.А. Алов (1959,
1964 [3, 4]) и В.Н. Доброхотов (1963) [17], выступившие с обзорными работами о закономерностях суточной периодичности
клеточного размножения. Их исследования продолжил и развил
Ю.А. Романов (1972 [33], научная деятельность которого также
начиналась с изучения митотической активности тканей .
В Ленинграде внимание к биологическим ритмам было
привлечено в Институте экспериментальной медицины АМН
СССР В.П. Михайловым, начавшим в 1950-х гг. изучение суточной активности клеточного размножения в условиях регенерации тканей после лучевых поражений. Естественно, что
обобщающие результаты их были опубликованы лишь позже
[28]. Его аспирант Ю.П. Хуссар (ныне профессор гистологии в
Университете Тарту, Эстония) в 1966 г. опубликовал одну их
первых работ по изучению суточных ритмов в иммунной системе [45]. Работы по изучению биологических ритмов, проводимые
в лаборатории В.П.Михайлова, с начала 1970-х гг. продолжились под руководством другого его ученика Г.С. Катинаса
в Первом Ленинградском медицинском институте им. И.П.
Павлова. В 1971 г. Г.С. Катинас был на 6 месяцев командирован
в лабораторию Ф. Халберга для ознакомления с опытом исследований.
Особо следует отметить пионерскую работу по существу и
по времени для нашей страны – книгу Ф.И. Комарова с соавт.,
вышедшую в 1966 г., «Суточные ритмы физиологических процессов в здоровом и больном организме» [21].
В 1968 г. Г.Д. Губиным с сотр. [59] была опубликована
экспериментальная работа, выполненная гистохимическими
методами по изучению РНК и гликогена в печени мыши в течение суток, четко демонстрирующая реципрокность и единство
суточного ритма маркеров пластического и энергетического

обмена веществ на клеточном уровне. Эта работа положила начало становлению школы хронобиологов в Сибири по проблеме
«Биоритмы в онтогенезе и филогенезе позвоночных» и построению хронобиологической концепции «волчка» как важнейшей меры неравновесности живой системы и степени ее надежности. Согласно концепции «волчка» архитектоника циркадианной временной организации биопроцессов, величина их
амплитуд, структура хронодесмов позволяют судить о широте
нормы реакции, дают возможность сделать вывод, что циркадианная временная организация в зрелом возрасте характеризуется максимумом степени надежности, минимумом энтропии,
максимумом количества здоровья. Удаление с возрастом по
стреле времени от этой эталонной оптимальной хроноструктуры ведет к уменьшению количества здоровья в связи с дестабилизацией циркадианной временной организации, ее десинхронизации. Скорость угасания амплитуд циркадианных ритмов
показателей гомеостатических систем и величина изменения их
архитектоники (сдвиг акрофаз), по нашему мнению, могут служить мерой оценки биологического возраста. Оценка биологического возраста есть оценка здоровья индивидуума. В старости отмечается угасание циркадианных амплитуд (Г.Д. Губин, 1989 [16]).
В Новосибирске проблемы биологических ритмов и вопросы адаптации к факторам внешней среды изучали М.Г. Колпаков [20], В.П. Казначеев [19] и их сотрудники. В 1967 г.
как самостоятельный научный центр оформился Институт физиологии Сибирского отделения АМН СССР, руководимый
А.Д. Слонимом, где активно развивалось хронобиологическое
направление. В его составе активно работала и продолжает работать как отдельное структурное подразделение лаборатория
хронофизиологии (В.А. Труфакин). Основное ее направление –
хронобиология иммунной системы и иммунокомпетентных
клеток [29].
В 1967 г. вышла в свет книга Н.А. Агаджаняна «Биологические ритмы» [2]. В предисловии к ней В.В. Парин отметил,
что хотя «честь разработки проблемы восприятия времени принадлежит И.М. Сеченову, однако приходится сожалеть, что и в
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настоящее время у нас этой проблеме не уделяется должного
внимания».
Между тем, внимание к проблеме постепенно усиливалось, в частности, в связи с возникновением и развитием космонавтики (Б.С. Алякринский [7], С.И. Степанова [37]).
В 70-х гг. XX в. в нашей стране в разных городах СССР
спонтанно, разрозненно, не всегда зная о работах своих коллег,
развернулись экспериментальные и клинические исследования
биологических ритмов.
В научной литературе публиковались данные собственных
исследований, среди них работы В.Н. Доброхотова и Ю.А. Романова и их многочисленных сотрудников, а также А.П. Голикова и П.П. Голикова, 1973 [15]; В.П. Казначеева 1973 [19];
Д.С. Саркисова, 1973 [35]; Б.С. Алякринского, 1975 [7];
Д.С. Саркисова, А.А. Пальцына и Б.В. Втюрина, 1975 [36];
И.П. Емельянова, 1976 [18]; В.А. Матюхина, Д.В. Демина и
А.В. Евцихевича, 1976 [27]; С.О. Руттенбург и А.Д. Слонима,
1976 [34]; И.Е. Оранского, 1977 [30], С.И. Степановой, 1977
[37].
Первыми шагами к объединению отечественных хронобиологов послужили Всесоюзные симпозиумы в Москве в
1973 г. – «Биологические ритмы в механизмах компенсации нарушенных функций» [9] и во Фрунзе в 1975 г. – «Циркадианные
ритмы человека и животных» [46], организаторами которых
были А.А. Вишневский и А.Д. Слоним.
В предисловии к трудам симпозиума (1973) А.А. Вишневский подчеркнул, что в связи с быстрым развитием молекулярной биологии проблема биоритмов приобретает особое значение в понимании механизма сохранения гомеостаза в адаптации
и компенсации нарушенных функций.
Становилось все более очевидным, что эффективность
решения междисциплинарных проблем хронобиологии и хрономедицины значительно повысится, если будет консолидирующий, организующий центр в форме проблемных комиссий,
или каких-либо других интегрирующих органов.
Это было хорошо видно на примере эволюции Международного общества по изучению биологических ритмов. После
его становления (в 1937 г.) стало быстро расти количество пе-

риодических изданий, публикующих работы по вопросам хронобиологии. Появились специальные журналы, посвященные
этой проблеме (Сycles, Journal of Interdisciplinary Cycle Research
(Нидерланды), Chronobiologia, Chronobiologia Infernational,
Journal of Biological Rhythms и т.д.).
Интенсивное развитие различных направлений в хронобиологии привело к созданию национальных обществ хронобиологов: в 1968 г. в Париже (Франция) организована группа по
изучению биологических ритмов, в 1976 г. итальянское общество хронобиологов, в 1977 – индийское, в 1979 – первое в Советском Союзе армянское общество по хронобиологии (председатель Н.А. Асланян), в 1980 г. – польское, позднее – британское, китайское, европейское, японское и др.
По инициативе Ф.И. Комарова в 1981 г. постановлением
Президиума АМН СССР была организована проблемная комиссия «Хронобиология и хрономедицина», которую он возглавил
как председатель. Его заместителями
стали С.И. Рапопорт и Ю.А. Романов.
В настоящее время Ф.И. Комаров является почетным председателем этой комиссии.
Вопросы хронобиологии и хрономедицины стали планово и регулярно
обсуждаться на международных, всесоюзных конференциях и симпозиумах,
охватывая все большее число специалистов разных профессий, различных городов Советского Союза, и становились
Федор Иванович Комаров –
с каждым годом все более международакадемик РАМН
ными и по существу и по составу участников форумов разных специальностей. Хронобиология – такая
междисциплинарная по своему существу дисциплина, которая
объективно требовала уже на ранних этапах своего становления
международного участия даже в то время, когда другие науки
имели по тем или иным причинам барьеры. К примеру, уже в
1978 г. в Галле (Германия) был проведен первый советсконемецкий симпозиум по хронобиологии и хрономедицине [54],
а второй в 1982 г. – уже в Тюмени [41]. На симпозиуме в ГДР,
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посвященном главным образом суточным биоритмам и некоторым проблемам хрономедицины (хронотерапия, хронофармакология), с докладами выступили, в частности, ученые, которые
составили основу Проблемной комиссии по хронобиологии и
хрономедицине (Ю.А. Романов, А.Д. Слоним, Н.А. Агаджанян,
В.Н. Анисимов Г.С. Катинас, Н.И. Моисеева, М.В. Березкин,
Г.Д. Губин, Ю.П. Дружинин).
В ГДР известный американский хронобиолог Франц Халберг получил приглашение для участия в симпозиуме по биоритмам клетки в Пущино (Россия), и с этого визита началась
совместная научная работа с Университетом Миннесоты
(США), которая продолжалась более 30 лет.
В ноябре 1981 г. в Москве была организована I Всесоюзная конференция по хронобиологии и хронопатологии. Она состоялась под эгидой Министерства здравоохранения СССР,
АМН СССР, Института хирургии имени А.В. Вишневского.
Материалы конференции были представлены тезисами 1000
докладов [13]. А.М. Чернух выступил с докладом «Задачи и
перспективы развития исследований по хронопатологии и хрономедицине». Он отметил, что хронопатология является составной частью хронобиологии как одной из наиболее перспективных областей знаний. Это, с одной стороны, междисциплинарная фундаментальная наука, а с другой – имеет важное
практическое значение. Было особо подчеркнуто, что число
ритмов огромно, но их период приурочен к определенному
времени (околочасовому, околосуточному, месячному, годовому), т.е. как правило, близко к известным астрономическим, гелиои геофизическим. Было еще раз отмечено, что существует связь
биологических ритмов с ритмами экологических внешних факторов. Были изложены основные направления хронобиологии –
от фундаментальных аспектов в изучении пространственновременной организации живого до проблем адаптации, хронофармакологии, хронодиагностики, хронотерапии. Показана значимость процесса десинхронизации в развитии заболеваний и
роль восстановления хроноструктуры при выздоровлении. На
конференции активными участниками, прежде всего, были
ученые, которые составили основу проблемных комиссий

по хронобиологии и хрономедицине в последующие годы:
Ф.И. Комаров (Москва), Н.А. Агаджанян (Москва), С.И. Рапопорт (Москва), Ю.А. Романов (Москва), В.Н. Анисимов
(Ленинград), В.А. Фролов (Москва), С.М. Чибисов (Москва),
Б.М. Гехт (Москва), Н.Л. Асланян (Ереван), В.Я. Бродский
(Москва), Б.С. Алякринский (Москва), А.Н. Бекчанов (Астрахань), В.Б. Чернышев (Москва), Г.Д. Губин (Тюмень), М.В. Березкин (Москва), И.И. Моисеева (Ленинград), В.П. Пишак
(Черновцы, Украина), И.Е. Оранский (Свердловск), С.А. Загускин (Ростов-на-Дону), Р.М. Заславская (Москва), С.Г. Мамонтов (Москва), В.П. Карп (Москва), П.С. Катинас (Ленинград),
В.Л. Матюхин (Новосибирск), А.Д. Слоним (Фрунзе), С.И. Степанова (Москва), Л.Г. Хетагурова (Орджоникидзе).
В 1985 г. в Уфе на базе Башкирского медицинского института состоялась II Всесоюзная конференция «Хронобиология и
хрономедицина» (1985) [31]. Кроме советских хронобиологов
в ней участвовали специалисты из ГДР, Польши, Болгарии и
Чехословакии – 299 ученых и работников здравоохранения.
Председатель проблемной комиссии «Хронобиология и
хрономедицина» Ф.И. Комаров в докладе «Хронобиология
и хрономедицина на современном этапе» подчеркнул, что за
4 года, прошедших со времени I Всесоюзной конференции, интерес к данной области естествознания и медицины возрос.
В нашей стране исследования были направлены на более глубокое понимание закономерностей жизнедеятельности с учетом
фактора времени и повышения эффективности лечения. Были
отмечены успехи хрономедицины в космической биологии и
медицине, при организации экспедиционно-вахтового труда, в
области разработки математического аппарата при хронобиологических и хрономедицинских исследованиях. В то же время
Ф.И. Комаров отметил, что мы находимся в начале пути развития этой междисциплинарной науки.
Впереди – дальнейшие исследования механизмов биологических ритмов и их иерархии, хронобиологической нормы,
путей управления биологическими ритмами, поиск способов
немедикаментозной коррекции десинхроноза, усовершенствование методов сбора биоритмологической информации с помощью мониторного наблюдения физиологических функций. Бы-
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ло подчеркнуто, что необходимо разработать и довести до биологов и медиков стандартные и адекватные методы для их
практического применения.
Ю.А. Романов посвятил доклад дальнейшим достижениям
в разработке обоснования пространственно-временной организации живого.
На конференции работали секции: Методы исследования и
моделирования в хронобиологии и хрономедицине; Вопросы
временной организации в норме и патологии и хронобиологические аспекты влияния гелиогеофизических факторов на организм. Н.И. Моисеевой, С.И. Рапопортом, С.М. Чибисовым были
сформулированы возможные подходы к изучению действия гелиогеофизических факторов на организм, отмечено, что геомагнитная возмущенность приводит к значительной перестройке работы сердца, вплоть до явлений десинхроноза. Проблемы адаптации рассмотрели Н.А. Агаджанян, В.А. Матюхин
и Г.Д. Губин.
На отдельной секции рассматривалась проблема экспериментальной и клинической хронофармакологии и хронотоксикологии, с докладами выступили А.И. Кудрин, В.А. Таболин,
Е. Вахтель (ГДР), Л.П. Ларионов, М.В. Березкин. На секции
«Хронобиологические основы диагностики и профилактики
заболеваний» Н.Л. Асланян сделал сообщение о роли инфраи ультрадианной периодичности в диагностике сердечнососудистых заболеваний. Р.М. Заславская сообщила о возможности использования биоритмологической информации в дифференциальной диагностике стенокардии и кардиалгии. На секции «Биологические ритмы и лечение» заслушаны доклады:
Б.М. Гехта об эффективности больших доз кортикостероидных
препаратов с учетом ритмов вегетативных реакций при лечении
различных заболеваний нейромоторного аппарата, И.Е. Оранского – об основах хронобальнеотерапии и хронофизиотерапии.
На заключительном пленарном заседании выступил Б.С. Алякринский с сообщением «Закон циркадианности и проблема десинхроноза». Он подчеркнул, что циркадианный ритм является
главенствующим, ему подчиняются все остальные ритмы организма. По его мнению, это положение неизменно находит свое
подтверждение и является законом.

В.Н. Анисимов сообщил о работах по изучению биологических часов в организме животных и человека на молекулярном уровне, которые начались в 1970-х гг., когда у плодовой
мушки Drozophila melanogaster – излюбленного объекта генетиков был найден циркадианный ген Per. Результатом мутаций
в этом гене является изменение продолжительности суточного
цикла – он становится либо существенно меньше обычных 24 ч
(до 19 ч) или больше (до 29 ч), а иногда особь и вовсе оказывается лишенной внутренних часов и у нее наблюдается полностью асинхронный цикл. Позднее у дрозофилы был обнаружен
еще один ген биологических часов – Tim, участвующий в регуляции внутренних часов наряду с Per. В начале 1990-х гг. ген
биологических часов, метко названный Сlock, нашли у лабораторной мыши, а позднее у млекопитающих было открыто целое
семейство циркадианных генов: Bmal, Per1-3, Cry1-2 и др.
Имеются данные, что некоторые нарушения сна, в том числе у
человека, связаны с изменчивостью именно этих генов.
В 1986 г. на базе университета в Галле (ГДР) состоялся
III Симпозиум по хронобиологии и хрономедицине [54], уже
не только в рамках СССР – ГДР, но и с участием и коллег из
США – Ф. Халберга и Э. Хауса.
В 1989 г. в СССР было опубликовано руководство «Хронобиология и хрономедицина» под редакцией Ф.И. Комарова
[42], включившее в себя разделы: 1. Методологические основы
биоритмологии. 2. Экспериментальные исследования в хронобиологии. 3. Хронобиологические аспекты адаптации. 4. Хрономедицина.
На III Всесоюзной конференции по хронобиологии и хрономедицине в Ташкенте (1990) были обсуждены такие вопросы,
как: временная организация, хронобиология клетки, хронобиология эпифиза, регуляция биологических ритмов, биологические ритмы и стресс, хронопатология, режим труда и работоспособность, хроноэкология [14].
В 1994 г. в Екатеринбурге состоялась Международная
конференция «Актуальные проблемы экологической хронобиологии и хрономедицины» со 170 докладами [23]. Россия была
представлена от самых южных регионов до Хабаровска, участ-
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вовали коллеги из Австрии, Армении, Германии, Италии, Канады, Литвы и США.
В организации и работе конференции активное участие приняли Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт, Н.А. Агаджанян,
Ю.А. Романов, Н.Л. Асланян, В.Н. Анисимов, Э.К. Баркова,
М.В. Березкин, Т.Н. Бреус, Г.Д. Губин, С.Л. Загускин, Р.М. Заславская, В.П. Карп, Г.С. Катинас, С.Г. Мамонтов, В.В. Маркина, Н.И. Моисеева, И.Е. Оранский, С.М. Чибисов, В.И. Шапошникова, Ф. Халберг (США), Ж. Корнелиссен (США).
Было подчеркнуто, что глобальной проблемой современного общественного развития является необходимость осознания человечеством факта вступления в новую эпоху мировой
цивилизации – эпоху выживания (Н.А. Агаджанян). Для оценки
резерва здоровья современного человека надо шире применять
маркер, способный его измерить количественно, – это хроноинфраструктура организма.
Ряд сообщений представляет итог исследований не только
разных специалистов, но и участников из России и США: доклад Ф.И. Комарова, Т.К. Бреус, С.И. Рапопорта, В.Н. Ораевского, Ю.А. Гурфинкеля, Ф. Халберга, Ж. Корнелиссен и С.М. Чибисова «Влияние электромагнитных полей на здоровье человека». Авторы выдвинули концепцию формирования инфрадианных биоритмов (циркасемисептанные 3.5 сут, циркасептанные
7-14 сут и циркатригинтанные 28-дневные) под действием периодических ритмов гелиогеофизических факторов; апериодические изменения этих факторов (в частности, магнитные бури)
могут приводить к десинхронизации.
Очередной Международный конгресс по хронобиологии
состоялся в Париже, Франция, 7-11 сентября 1997 г. Он был
посвящен различным аспектам биологических ритмов, особенно в клинических областях. Предлагаемые темы: молекулярные
и клеточные механизмы биологических ритмов, изучение
свойств мелатонина, хронофармакология заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и др.
Российскую делегацию представлял С.И. Рапопорт, который
выступил с двумя докладами: «Мелатонин в лечении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» и «Мелатонин
и сердечно-сосудистая система».

Материалы конгресса вошли в опубликованное в 2000 г.
под редакцией Ф.И. Комарова и С.И. Рапопорта второе издание
руководства «Хронобиология и хрономедицина» [43]. Оно стало необходимым, так как за 10 лет после первого выпуска многое изменилось как в представлении о проблеме, так и в практической реализации теоретических разработок. Были достигнуты серьезные успехи в понимании ритмической структуры
организма, многочисленные исследования во многом прояснили роль эпифиза и продуцируемого им гормона мелатонина,
подробно изучены различные типы биологических ритмов:
околочасовые, циркадианные, сезонные, многолетние, дальнейшее развитие получили математические методы в хронобиологии и хрономедицине. В практическом плане сейчас, например, трудно себе представить клинику без внедрения достижений хрономедицины – холтеровского мониторирования,
суточного мониторирования АД и pН желудочного сока. Точная диагностика и лечение ряда заболеваний сердечнососудистой системы и желудка становятся невозможными без
этих исследований. Разработано новое направление – биоритмологическое биоуправление, на основе которого создано
принципиально новое поколение приборов, с большим успехом
применяемое для диагностики и лечения различных заболеваний. Разработаны проблемы хронофармакологии и хронотерапии, биологических ритмов у новорожденных, космической
биоритмологии и т.д.
Подчеркивалось, что современная хронобиология раскрывает природу того, что сформулировано ее аксиомой – «организм не идентичен самому себе в разные моменты времени».
Четыре основные причины такой неидентичности – это эндогенные ритмы, эндогенные апериодические изменения, периодические изменения, вызываемые действием экологических,
геофизических, космофизических и социальных факторов,
и флюктуации, индуцированные действием эндогенных или экзогенных факторов (Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт, Т.К. Бреус,
Р.М. Баевский, В.Н. Анисимов, Ю.А. Гурфинкель, А.Н. Рогова,
В.Н. Ораевский, Т.Д. Большакова, Н.К. Малиновская, В.М. Петров).
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1-3 марта 2004 г. в Москве на медицинском факультете
Российского университета дружбы народов проходил II Международный симпозиум «Проблемы ритмов в естествознании»
(2004), посвященный закономерностям протекания природных
и социальных процессов в природе и обществе в разных пространственных и временных маштабах (230 тезисов работ от
442 авторов из 11 стран [24]). Подчеркивалось, что учение
о ритмах как в рамках Космоса, так и живого организма в настоящее время становится одной из ведущих биологических и
медицинских дисциплин. Результаты, получаемые в результате
биоритмологических исследований, имеют не только фундаментальное, но и важнейшее прикладное значение. Внедрение
результатов биоритмологии в практику кардинально изменит
облик медицины. Более того, игнорирование хрономедицинских закономерностей может существенно снижать эффективность лечения и даже иногда менять знак эффекта. Обсуждались глобальные проблемы, касающиеся происхождения Земли
и ритмичности процессов в биосфере.
Изменение солнечной активности (через множество космобиосферных посредников) определяет хроноструктуру низкочастотных и сверхмедленных ритмов функционирования сердечно-сосудистой системы интактных животных (С.М. Чибисов, Ф. Халберг, Ж. Корнелиссен, Т.К. Бреус). Под влиянием
магнитной бури у обследуемых космонавтов достоверно растет
частота пульса и снижается вариабельность сердечного ритма
(в среднем она уменьшается на 20%), кроме того, снижается
амплитуда максимума спектра дыхательных волн и спектра
медленных волн 2-го порядка (Р.М. Баевский, С.М. Чибисов,
Т.К. Бреус).
10-12 октября 2005 г. в Москве на медицинском факультете РУДН проходила третья Международная конференция «Болезни цивилизации в аспекте учения В.И. Вернадского» (2005).
На конференции были рассмотрены влияния гелиогеофизических факторов на биосферу и ноосферу, проблемы хронопатологии и циклические процессы в природе и обществе (210 тезисов работ от 487 авторов [25]).
На протяжении более трех десятилетий медицинский факультет (ныне – Медицинский институт) РУДН поддерживает

постоянные научные контакты с Центром хронобиологии Университета Миннесоты (США), который возглавляет Ф. Халберг.
За это время проведены совместные научные исследования
в области хронобиологии и хрономедицины, по результатам которых опубликованы работы в России, США, Германии,
Китае, Израиле, Японии, Украине, Турции и других странах.
Ф. Халберг неоднократно был гостем РУДН и выступал с лекциями для студентов и преподавателей по хронобиологии и
хронопатологии.
Многие исследования проводятся с многосуточным мониторированием различных показателей организма.
С.Л. Загускин доложил об оригинальных хронобиологических алгоритмах диагностики функционального состояния человека и сердечно-сосудистых заболеваний, основанных на
анализе хроноструктуры ритмов отношения частоты пульса
к частоте дыхания по показателям фрактальной размерности,
мультифрактальности, энтропии, избыточности и других показателей динамики.
С 15 по 17 октября 2008 г. во Владикавказе произошло
важное итоговое событие – состоялся Первый Российский
съезд по хронобиологии и хрономедицине с международным
участием [26].
С программным докладом «Хронобиология и хрономедицина – стратегическое направление в медицине» выступили
Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт и С.М. Чибисов. Большинство
из 57 докладов съезда имели широкий междисциплинарный
характер.
На съезде много внимания было уделено мелатонину, обсуждалась и такая противоречивая проблема, как влияние магнитных бурь на здоровье человека.
При изучении проблем хрономедицины особое внимание
было обращено на разработку методов неинвазивного мониторинга различных функций организма, и прежде всего сердечнососудистой системы, что помимо диагностической ценности
очень важно для разработки методов корректной терапии. Продолжают разрабатываться эффективные вычислительные методы анализа динамических периодических процессов. Созданы
оригинальные аппаратные комплексы для диагностики, лечения
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и профилактики заболеваний, связанных с нарушением ритмических процессов.
Было отмечено, что перед учеными, занимающимися проблемами хронобиологии и хрономедицины, стоят серьезные
задачи в области теоретических исследований и прикладных
проблем. В частности, это касается дальнейших разработок клеточных, молекулярных и генетических аспектов биологических
ритмов, изучения эпифиза и мелатонина, хронопатофизиологии,
хронофармакологии, биоритмов в геронтологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии, биоритмов сна, биоритмов в
спорте, организации труда, обучения и отдыха, геофизике и т.д.
После десятилетнего перерыва вышло третье издание руководства «Хронобиология и хрономедицина» (2012). В нем
освещены многие актуальные проблемы современной хронобиологии и представлены новейшие данные по обсуждаемым
вопросам [44].
С 14 по 17 ноября 2012 г. в Российском университете
дружбы народов под председательством С.И. Рапопорта проходил II Российский съезд по хронобиологии и хрономедицине с
международным участием.
Во вступительном слове С.И. Рапопорт сказал, что создание проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина»
Академии медицинских наук СССР под руководством академика Ф.И. Комарова отвечало требованиям времени, и в СССР
были энтузиасты, которые хронобиологии уделяли много
внимания: Ю.А. Романов, Н.А. Агаджанян, Б.С.Алякринский,
Г.Д. Губин, В.Н. Анисимов и др. В задачи проблемной комиссии входили постановка и разработка хронобиологии и хрономедицины как в научном, прикладном, так и в просветительном
плане, понимание того, что временная организация организма
(как здорового, так и больного) есть фундаментальная основа
понимания его функций. Возможность правильно организовать
отдых и работу, диагностику и лечение, проводить профилактические мероприятия обязательно определяется с учетом фактора времени. Трудно себе представить нашу лечебную деятельность без понятия «мониторирование» (холтеровское, АД).
Пристальное внимание уделяется такой важной проблеме, как
медикаментозная терапия, с подбором лекарств в зависимости

от времени их эффективности. Так, в 2000 г. профессором
Э.Б. Арушаняном была издана «Хронофармакология» с участием украинских и российских ученых. Было издано три руководства по хронобиологии и хрономедицине, последнее в
2012 г. Второй съезд свидетельствует о том, что интерес к роли
времени и событиям, происходящим в организме стал повсеместным и охватывает ученых разных специальностей: биологов,
медицинских работников, организаторов здравоохранения и т.д.
Об этом свидетельствует география. Так, из стран ближнего зарубежья в работе участвуют ученые Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Приднестровья, Украины, из стран дальнего зарубежья – Германии, Ливана, США. В съезде принимают
участие российские ученые из 27 городов. Следовательно, можно говорить о выполнении одной из задач, которая стояла перед
проблемной комиссией.
В начале работы съезда председатель Проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН С.И. Рапопорт
[38] подвел итоги в период после Первого съезда. Многие
вопросы, связанные с временной организацией жизни человека,
в том числе лечение, неоднократно освещались в средствах
массовой информации, на радио и телевидении, общественной
печати. Задачи Проблемной комиссии – расширение исследований теоретических и прикладных аспектов хронобиологии
и хрономедицины, активное внедрение достижений в практику,
вовлечение в работу молодых ученых.
Можно выделить ряд исследований, которые открывают
новые перспективы в развитии хронобиологии и хрономедицины.
Г.С. Катинас и С.М. Чибисов [38] дают характеристику
организму как сложной открытой системе взаимодействующих,
изменяющихся во времени колебательных процессов. Все колебательные процессы разграничены не беспорядочно, но сконцентрированы по диапазонам. В разных диапазонах они качественно подобны друг другу, т.е. образуют фрактальную структуру. Наиболее медленные изменения – тренды: величина измеряемого показателя не возвращается к начальному уровню.
Если процесс, отклонившись от начального уровня, возвращается к нему же, – это цикл. Если циклы повторяются несколько
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раз – это ритмы. Кроме того, колебания процессов несут в себе
отклонения, относящиеся к шуму. В шуме различают детерминированную часть и случайную. Первая, по сути дела, представляет собой совокупность высокочастотных компонентов,
лежащих за пределами спектрального анализа, но выявляемую
методами синергетики. Каждый из указанных компонентов
вносит свой энергетический вклад в общий процесс. Графически это может быть представлено секторами диска, где площадь
каждого сектора соответствует относительной доле каждого из
компонентов, а вся площадь диска – общей дисперсии хронома.
В отличие от модели скрещенных колец Ф. Халберга, где детерминированный шум («хаос») как бы отнимает мощность от
других компонентов, предлагаемая модель предполагает равноправие всех компонентов. В связи со сказанным можно определить хронобиологию как отрасль науки о колебательных процессах в живых фрактальных открытых системах.
Д.Г. Губин [38] провел анализ литературы и собственных
данных и пришел к заключению, что одним из наиболее общих
проявлений десинхроноза служит экстрациркадианная диссеминация (ЭЦД). ЭЦД возникает на фоне изменений величины
циркадианного периода (Tcd) и фазовых сдвигах молекулярных
осцилляций: при интеграции взаимодействий усиливаются
ультра- и инфрадианные колебания, а вклад циркадианного
ритма в спектр снижается. Экспериментальные данные и компьютерное моделирование подтверждают, что мутации или изменения регуляции ключевых часовых генов (BMal, Clock, Per,
Cry, Rev-erbα, Rora), подконтрольных им генов, генов miРНК,
GSK 3β, CK1ε и др. приводят к изменению Tcd и возникновению амплитудно-фазовых отклонений. Хотя ритмы процессов в
периферических тканях легко подстраиваются под синхронизирующие импульсы СХЯ, осуществление такого ответа зависит
от многоуровневых, в том числе от вышеуказанных регуляторных компонентов. Таким образом, изменения регуляции циркадианного ритма на уровне генома, транскриптома и протеома,
а также на системном уровне приводят к генерированию циркадианных ритмов с периодами, отличными от 24 ч, в результате
чего усиливаются колебания в экстрациркадианном диапазоне
частот.

М.Л. Благонравов с соавт. [38] отмечают, что одной из методик, отвечающих современным запросам хронобиологии и
хрономедицины, является телеметрическое мониторирование.
Идея, предложенная Ф. Халбергом в 1984 г., была реализована
на практике благодаря усилиям инженерной мысли и в настоящее время приносит плоды во многих лабораториях мира. При
телеметрическом мониторировании проводится непрерывная
длительная регистрация данных физиологического эксперимента (АД, ЭКГ, температура тела, двигательная активность и др.).
Для этого в организм животного предварительно имплантируется трансмиттер, который преобразует определяемые показатели в радиосигнал и передает его на воспринимающее устройство (ресивер). Стоит отметить следующие основные преимущества данной методики: мониторирование проводится непрерывно, круглосуточно, длительно (до нескольких месяцев подряд); эксперимент осуществляется в дистанционном беспроводном режиме, благодаря чему животные свободно передвигаются в клетках и не испытывают влияния стресса или наркоза,
а измеряемые показатели, таким образом, близки к их истинным значениям; одни и те же животные используются в качестве контрольной и опытных групп на всех сроках исследования;
количество животных, используемых в эксперименте, сводится
к минимуму; исследование проводится при заранее заданном
световом режиме.
В.Н. Анисимов с соавт. [38] в работе «Cветовой режим,
старение и рак» утверждают, что физиологический контроль
эндокринной функции эпифиза осуществляется в значительной
мере световым режимом. Свет угнетает продукцию и секрецию
гормона эпифиза мелатонина и воздействует на экспрессию некоторых «часовых» генов, обеспечивающих циркадианный
ритм и регулирующих функцию генов клеточного цикла и
апоптоза. Нарушение фотопериодичности или мутации циркадианных генов приводит к преждевременному старению и развитию опухолей у животных. Применение гормона эпифиза мелатонина замедляет процессы старения у лабораторных животных, повышает устойчивость к окислительному стрессу и ослабляет проявления некоторых ассоциированных с возрастом
заболеваний, препятствует развитию спонтанных и индуцируе-
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мых различными канцерогенными агентами опухолей у мышей
и крыс.
Эту тему продолжает С.И. Рапопорт [38] и показывает, что
гормон эпифиза мелатонин зарекомендовал себя как снотворное
средство, оказался полезным в лечении и профилактике многих
заболеваний, в частности, мужского и женского бесплодия, онкологии, при язвенной болезни и сердечно-сосудистой патологии. Сочетание традиционных схем терапии с мелатонином
оказалось более эффективным, чем без него. Учитывая многообразие свойств мелатонина (антиоксидантное, ритмообразующее, иммуномодулирующее и др.), можно ожидать высокую
эффективность мелатонина в гинекологии, сменной работе,
спорте и т.д. В клинической практике необходимо решить такие
вопросы, как дозировка, продолжительность лечения, возможность использования его в качестве заместительной терапии.
Г.С. Катинас, С.М. Чибисов Г.С. [38] считают, что изменения структуры хронома могут быть рассмотрены как в отношении одного какого-либо из его компонентов, так и нескольких
и оценены как динамика конкретных параметров процесса. При
однонаправленных изменениях разных изучаемых показателей
временные соотношения между физиологическими функциями
или природными явлениями не меняются, оставаясь синхронизированными. Если изменения одного или нескольких показателей не совпадают, происходит процесс десинхронизации,
приводящий к дисхронизму, причем это может быть отнесено
как к событиям внутри, так и вне организма (внутренний и
внешний дисхронизм). Внутренняя десинхронизация является
одним из непременных проявлений общего адаптационного
синдрома (С.М. Чибисов, 1998). Ранее такие события относили
к общей группе десинхронозов. Однако суффикс «оз» по смыслу означает некую патологию – понятие, не свойственное неживой природе, следовательно, выражение «внешний десинхроноз» лишено логического смысла. «Быстрый, явный, острый» и «медленный, скрытый, хронический», характеризующие
скорость развития, также могут относиться к десинхронизации
как к процессу, но не к десинхронизму как к итогу его, и, тем
более, не к десинхронозу как состоянию. Десинхронозом мы
предлагаем называть такую степень внутреннего дисхронизма,

который становится инертным, а то и необратимым и влечет за
собой патологические проявления физиологических функций
как таковых.
Б.М. Владимирский [38], развивая концепцию формирования эндогенных биологических ритмов разных частотных диапазонов, считает, что, возможно, основным датчиком времени
данного диапазона является основной тон сфероидальных колебаний оS2 с периодом 54 мин (этот период – константа планеты). Названный период, а также другие гармоники этих колебаний (например, 25 мин) обнаружены недавно в простых физико-химических системах в условиях лаборатории (водные растворы, полупроводниковые структуры). Для биологических показателей к упомянутой основной гармонике 54 мин очень
близко семейство околочасовых колебаний «ритма синтеза белка» и ритмики сна. В динамике многих показателей независимыми авторами найдены периоды около 206 и 288 мин, близкие
к 5-й и 7-й гармоникам суток.
Перед учеными, занимающимися проблемами хронобиологии и хрономедицины, стоят серьезные задачи в области теоретических исследований и прикладных проблем. В частности,
это касается дальнейших разработок клеточных, молекулярных
и генетических аспектов биологических ритмов, изучения эпифиза и мелатонина, хронопатофизиологии, хронофармакологии,
биоритмов в геронтологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии, биоритмов сна, биоритмов в спорте, организации
труда, обучения и отдыха, геофизике и т.д.
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Глава 1

КОСМОС И БИОРИТМЫ
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ХРОНОБИОЛОГИЯ И ГЕЛИОБИОЛОГИЯ –
ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
Т.К. Бреус
Обсуждаются проблемы формирования биологических ритмов под
воздействием таких факторов внешней среды, как космическая (солнечная и геомагнитная активность) и земная погода, рассматриваются методы поиска возможной связи рядов физиологических и гелиогеофизических показателей с учетом возможного влияния на физиологические показатели погодных факторов, оцениваются требования, необходимые для
математического подхода к анализу данных и получению достоверных
результатов, приводятся примеры наиболее убедительных результатов
статистических исследований, обсуждаются возможные механизмы формирования биологического отклика на воздействие слабых магнитных
полей естественного происхождения и описываются современные теоретические концепции, позволяющие объяснить нетепловое воздействие
этих полей.
Ключевые слова: хрономедицина, гелиобиология, геомагнитная
активность, погодные факторы, методы статистических исследований,
физические механизмы.

CHRONOBIOLOGY AND HELIOBIOLOGY –
STUDIES OF FACTORS INFLUENCING
THE FORMATION OF BIOLOGICAL RHYTHMS
T.K. Breus
The problems of formation of biological rhythms under the influence of
such environmental factors as space (solar and geomagnetic activity) and earth
weather are discussed in the article. Methods of searching for possible
connections between the physiological and heliogeophysical indicators are
considered taking into account the possible influence of the earth- weather on
physiological factors; mathematical approaches to analyzing the data and
obtaining reliable results examples from the most compelling statistical studies
are given; discusses the possible mechanisms of a biological response to the
impact of weak magnetic fields of natural origin and description of modern
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theoretical concepts that allow to explain the non-thermal effects of these
fields are presented.
Keywords: chronomedicine, heliobiology, geomagnetic activity,
weather factors, statistical

Хронобиология и хрономедицина тесно связаны с гелиобиологией. Хронобиология (биоритмология) и хрономедицина
как науки занимаются вопросами временной организации биологических объектов, а также исследованием процесса интеграции в генетическую структуру живых организмов ритмов
внешних датчиков. Именно это и выдвинуло их на передний
план в проблеме воздействия факторов внешней среды, таких
как солнечная и геомагнитная активность, на биологические
объекты. Гелиобиология изучает воздействие солнечной активности (СА) на биосферу, включая человеческий организм. Это
междисциплинарная область знаний, поскольку она объединяет
как задачи исследования геофизических факторов и процессов,
связанных с явлениями на Солнце, и возможных физических
механизмов, объясняющих их биологическое действие, так и
биологическую или биохимическую трансформацию этих механизмов в физиологические проявления живых систем на всех
их уровнях от клеточного до популяционного.
В 30–50-е гг. XX в. российским ученым А.Л. Чижевским
[21] – основателем гелиобиологии были обобщены и проанализированы работы его современников и сформулирована принципиальная концепция космического влияния (и, прежде всего,
Солнца) на биосферу. Им же были предложены эффективные
статистические методы анализа (например, использован метод,
который применяется и в настоящее время, теперь он называется методом наложения эпох) и проведена обработка и интерпретация собственного обширного фактического материала.
А.Л. Чижевским обнаружены синхронные изменения в возникновении эпидемий, а также ритмические изменения общей
смертности населения земного шара за период от V в. до первой
четверти XX столетия. Анализ вариаций некоторых других
биологических показателей (миграция рыб, массовое размножение микроорганизмов и др.) также свидетельствовал о существовании внешних факторов воздействия, по-видимому, связанных со свойствами околоземного пространства в целом и
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процессами на Солнце, вызывающими глобальные изменения
в биосфере. Работы А.Л. Чижевского получили широкое мировое признание, они переведены на иностранные языки, и многие его идеи и результаты получили убедительные подтверждения в настоящее время. В эпоху до начала космических исследований А.Л. Чижевский не мог правильно оценить механизм
взаимодействия между Солнцем и Землей и предположил, что
в нем участвует некий агент, который приводит в действие
электрические силы. В результате космических исследований
был открыт солнечный ветер – потоки заряженных частиц, истекающие из солнечной короны и вытягивающие солнечное
магнитное поле в межпланетное пространство, которые взаимодействуют с собственным дипольным полем Земли, в результате чего образуется магнитная оболочка Земли – магнитосфера.
Это динамическое образование постоянно реагирует на возмущения на Солнце, и генерированные ими изменения в околоземном пространстве электрических и магнитных полей (гелиогеофизическая активность) оказывают влияние на биосферу и
проявления жизнедеятельности человечества.
Сравнительно недавно гелиобиологи обратили пристальное внимание на то, что характерной чертой биологических
объектов являются биоритмы (см., например, обзор в [2, 15]).
Последние определяются как самой природой биосистем, их
генетическим аппаратом, так и внешними датчиками.
Одной из первых иллюстраций возможной взаимосвязи
гелиогеофизических и медицинских ритмов стало сравнение их
общей периодичности [1, 3, 34, 35]. Временные ряды геомагнитной активности содержат в себе ритмы (т.е. имеют пики
в частотных спектрах) на периодах, показанных на рис. 1.1, а.
В то же время о наличии схожих инфрадианных (с периодом
более одного дня, в том числе околосемидневных) ритмов у человека известно еще с античных времен по характерным временам развития обострений различных заболеваний (см. более
подробно [2, 25, 34]), а также по современным данным, например, по развитию отторжений трансплантатов при операциях
при пересадках почек и сердца (рис. 1.1, б) [14, 15, 34]. Данное
достаточно простое наблюдение позволило впервые выдвинуть
гипотезу о влиянии геомагнитной активности на биологические

объекты именно в терминах биоритмов. Эта гипотеза, выдвинутая в 1990-х гг. [1, 15, 14], сводилась к тому, что в число внешних синхронизаторов биологических ритмов входят ритмы гелиогеомагнитных факторов. Последние имеют, в частности, периоды, такие как период собственного вращения Солнца – около 28 дней, и его гармоники – около 14, около 7, около 3,5 и
другие периоды. Ритмы подобных периодов существуют в таких характеристиках СА, как средние магнитные поля Солнца,
различные компоненты межпланетного магнитного поля
(ММП), скорость солнечной плазмы (солнечный ветер), а также
в ритмах геомагнитного поля Земли и характеризующих их индексов геомагнитной активности.
Наиболее широко используемый в гелиобиофизических
исследованиях для общей оценки геомагнитной активности
(ГМА) Кр-индекс представляет собой максимальную амплитуду горизонтальной составляющей геомагнитного поля на протяжении трехчасового интервала времени, выраженную в логарифмической девятибалльной шкале и усредненную по нескольким геомагнитным обсерваториям средних и умеренно
высоких широт, регистрирующих вариации геомагнитного поля. Кр-индекс выше 4 баллов соответствует геомагнитной
буре.
Периодичность такого внешнего фактора воздействия, как
геомагнитные вариации, могла на начальных стадиях эволюции
способствовать возникновению сходной ритмики в биологических объектах, а сбои этой периодичности, создаваемые нерегулярной апериодической компонентой ГМА (магнитными бурями), могли вызывать десинхроноз биологических ритмов по
типу того, как трансконтинентальные перелеты вызывают десинхроноз циркадианных (суточных) ритмов. Примерно 28дневный цикл присутствует и в орбитальном движении Луны,
однако нарушения в периодичности лунного воздействия сложно себе представить.
Амплитуда вариаций геомагнитного поля во время бурь
составляет порядка 1000 нТл в полярных областях Земли и порядка 100 нТл на средних и низких широтах при величине геомагнитного поля 30 000–50 000 нТл (см. рис. 1.1) [20].
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а

б
Рис. 1.1. Влияние геомагнитной активности и биоритмов организма
на течение заболеваний:
а – спектр вариаций Кр-индекса геомагнитной активности
за 28 лет (1968-1996 гг.); б – ритмы обострений лихорадки, рассчитанные
по протоколам античных врачей (слева), и ритмы отторжения
трансплантатов после операций при пересадках почек
и сердца (справа) [3, 14]
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В связи с тем, что геомагнитные вариации малы по сравнению с полным полем и помехами технического происхождения, механизмы влияния малых полей на биологические объекты непонятны, а статистические исследования не всегда приводили к устойчивым и воспроизводимым результатам, и в
70-х гг. прошлого столетия возник серьезный скептицизм по
отношению к гелиобиологии.
Однако проблема биологических реакций и механизмов
действия слабых ЭМП (менее 1 мТл) вышла за рамки гелиобиологии в связи с экологическими причинами. Электромагнитное
загрязнение среды обитания результатами производственной и
бытовой деятельности человека, а также обнаружение потенциальной опасности для здоровья слабых низкочастотных полей
нетепловой интенсивности резко повысило интерес к этой области исследований. Таким образом, примерно 20 лет тому назад гелиобиология соединилась с магнитобиологией, которая
стала заниматься биологическими эффектами слабых низкочастотных, переменных магнитных и электрических полей любой
природы. Интерес и энтузиазм исследователей продолжал и
продолжает расти, и электронный банк данных по всем аспектам магнитобиологии (научным, медицинским, социальным)
насчитывает более 30 000 ссылок (http:/infoventures.com).
В середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. заметному прогрессу в понимании проблем гелиобиологии и магнитобиологии
способствовали успехи теории индуцированных шумом переходов и ее практических приложений к биологии [8, 36]. Биологические объекты, согласно этой теории, являются сложными
открытыми нелинейными системами, для поведения которых
эффекты влияния слабого внешнего шума являются в противоположность интуитивным представлениям фундаментальными.
Внешний шум может играть активную роль в процессах самоорганизации этих систем. Например, Артур Уинфри, известный
американский специалист в области математической биологии,
является одним из пионеров в разработке моделей явлений самоорганизации биологических систем. Исследуя биологические
ритмы, он продемонстрировал [43], как при определенных условиях, под влиянием весьма слабых возмущений группа биологических «осцилляторов», в том числе пульсирующие клетки
46

мозга и сердца, спонтанно становятся синхронизованными и
начинают биться в унисон. Он также показал, каким образом
даже наиболее стабильные из подобных ритмов могут внезапно
коллапсировать, и при этом возникают хаотические движения,
которые иногда приводят к фатальным последствиям. Очевидно, что эти представления могли в значительной степени разрешить проблему энергетического парадокса воздействия слабых природных ЭМП уровня шума на биологические системы.
Очевидно также, что неоднозначность реакции сложных нелинейных систем на слабые воздействия является их характерным
свойством и она зависит не только от воздействующего фактора, но и от состояния самой системы. Это могло приводить к
неоднозначности и плохой воспроизводимости лабораторных
экспериментов.
В силу отсутствия детального понимания механизма воздействия геомагнитных колебаний, их связь с различными физиологическими параметрами изучается в первую очередь эмпирически с помощью корреляционного и регрессионного анализа. Необходимо иметь в виду, что с учетом относительной
слабости эффекта по сравнению с другими, например, социальными и метеорологическими факторами, искомое отношение
сигнал/шум в исследуемых временных рядах существенно
меньше единицы. Это приводит к достаточно малым коэффициентам корреляции и высокой чувствительности результатов к
характеристикам доминирующего шума, что требует повышенного внимания при отборе данных и их обработке.
Перед исследователем, занимающимся достаточно детальным восстановлением зависимостей, возникает несколько проблем. Ключевая из них – это математически строгая формулировка желаемой степени детальности. Вторая по значимости –
проблема достоверности воспроизведения этих деталей. И третья проблема – оценивание усилий по сбору данных, которые
обеспечат искомой зависимости желаемые детальность и достоверность.
Обычно исследования направлены на определение наличия функциональной зависимости между физиологическими
показателями человека и факторами солнечной активности. Для
этого подавляющим большинством исследователей использует-

ся корреляционный анализ. Среди достоинств такого подхода
можно отметить наличие широкого выбора стандартного
software, не требующего специфических математических навыков, и отсутствие повышенных требований на характеристики
hardware. Однако имеется и существенный недостаток: используемая при этом модель взаимосвязи предполагается линейной,
но при условии отсутствия априорных знаний о специфике модели класс зависимостей разумно расширить. Понятно, что линейная зависимость является частным случаем нелинейной.
В работе [38 ] рассматриваются нелинейные модели. Проведен анализ современного состояния статистического аппарата
поиска многомерных связей между гелиогеофизическими параметрами и физиологическими показателями человека. До настоящего времени такой анализ не проводился, и методы применялись без учета ограничений на гладкость искомой зависимости и соотношения между размером базы данных и количеством факторов влияния.
База данных, полученная при наблюдении гелиобиофизических процессов, содержит пары измерений независимой (предиктор) и зависимой (адаптор) переменной. Эта пара называется прецедентом. Естественно предполагать, что зависимая переменная содержит шум, обусловленный неучтенными воздействиями на объект наблюдения. Отношение среднеквадратичной амплитуды шума к ошибке аппроксимации искомой зависимости называется коэффициентом шумоподавления. Отношение размера области в предикторном пространстве, занимаемой прецедентами, к минимальному размеру детали искомой
зависимости называется разрешающей способностью алгоритма
поиска функциональной зависимости адаптора от предиктора.
Число учитываемых факторов воздействия на адаптор, т.е. размерность пространства независимых переменных, называется
размерностью предикторного пространства. В работе [38] ставится задача определения минимального объема базы данных,
необходимой для достижения конкретного разрешения и шумоподавления при заданной размерности пространства независимых переменных. Подобный подход к проблеме оптимального
наполнения баз данных применяется впервые. Для гелиобиологии он полезен по двум причинам: (1) он позволяет оценить
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усилия по сбору базы данных, которая будет использована для
восстановления зависимости адаптора от конкретного числа
влияющих факторов, и (2) потенциально возможное число факторов, зависимость от которых можно восстановить при помощи уже имеющейся в распоряжении базы данных адапторов
(размерностный потенциал).
Впервые доказана гарантированная применимость линейного подхода при наличии достаточной гладкости искомой зависимости. Показано также, что при достаточно общих предположениях минимально допустимый размер базы анализируемых
данных при нелинейном многомерном анализе растет быстрее,
чем экспонента от размерности входного пространства. Было
обнаружено, что приведенные во многих гелиобиологических
работах базы данных содержат потенциал многомерного исследования, не использовавшийся в этих работах:
а) для линейных методов аппроксимации с одним фактором
воздействия окружающей среды на человека минимальное количество данных (по самым оптимистичным прогнозам) равно
750;
б) для локальных нелинейных методов аппроксимации зависимость минимального количества данных от числа учитываемых факторов воздействия на организм человека.
Результаты этой работы рекомендуется учитывать при поисках функциональных зависимостей физиологических показателей от воздействия факторов внешней среды.
В настоящее время в гелиобиологии начали использоваться современные методы математического анализа – метод распознавания образов [16, 17], применение генетических алгоритмов [39], нейросетевой аппроксимации [13].
В литературе имеется множество указаний на мультифакторность связи между космической погодой и состоянием организма человека, однако прямая задача нахождения погодных
условий, при которых данная связь проявляет себя наиболее
сильно, впервые в истории хронобиологических исследований
была поставлена в работе [39]. С формальной точки зрения эта
задача состояла в выявлении подмножества (магнитобиотропные области) в трехмерном пространстве параметров погоды:
давления, температуры и влажности, соответствующего дням,

когда организм человека наиболее остро реагирует на изменения в магнитосфере Земли статистически достоверным повышением (или понижением) определенного физиологического
параметра – разным физиологическим параметрам соответствуют различные магнитобиотропные области. Такая постановка
задает оптимизационный характер проблемы, и решение последней невозможно без привлечения мощных методов метаэвристического поиска. В этой работе с использованием алгоритма дифференциальной эволюции доказывается существование
магнитобиотропных областей в пространстве земной погоды, в
которых проявляется магниточувствительность систолического,
диастолического артериального давления и частоты сердечных
сокращений, – всего три области. При этом максимальное значение достоверности полученных коэффициентов корреляции
по результатам измерений, приходящихся на дни с погодными
условиями, попадающими в каждую из трех магнитобиотропных областей, составляет 0.006, что, заметим, почти в 10(!) раз
меньше принятого в предыдущих медицинских исследованиях
порога достоверности, равного 0.05.
В настоящее время для анализа доступен достаточно широкий выбор данных, включающий: многолетнюю медицинскую статистику основных заболеваний [см. обзоры [2, 22, 40],
данные длительного, часто многолетнего мониторинга основных физиологических параметров отдельных испытуемых [32,
44, 45] космонавтов [27], результаты различных клинических и
лабораторных наблюдений за группами больных и здоровых
людей [ 6, 9,10, 12, 31, 33, 35,41,42].
Многочисленные исследования привели авторов к выводу,
что действие слабых геомагнитных полей на биологические
объекты является надежно установленным фактом.
Ниже приведены некоторые наиболее убедительные примеры подобных доказательств.
На рис. 1.2, а показана доля «магниточувствительных»
(т.е. имевших статистически значимую корреляцию Кр-индекса
с артериальным давлением и частотой сердечных сокращений)
здоровых добровольцев, исследовавшихся в различных географических регионах Северного полушария (Симферополь,
Москва, София (Болгария), Сыктывкар) [9]. В каждой из групп
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Рис. 1.2. Корреляция Кр-индекса с артериальным давлением и частотой сердечного ритма
у здоровых и больных людей:
а – магниточувствительность здоровых добровольцев [9] [10]; б – магниточувствительность пациентов,
страдающих гипертонической болезнью: первая группа – легкие больные; вторая группа – тяжелые больные [9, 11]

а

б

было от 16 до 60 человек, наблюдавшихся отдельно в годы
минимума (2008–2010) и максимума (2001–2005) солнечной и
геомагнитной активности. Магниточувствительность растет
с Кр-индексом, и при его суммарных за сутки значениях больше 15 доля достоверных корреляций в группах достигала 60%.
На рис. 1.2, б показана доля пациентов с достоверной корреляцией геомагнитной активности и артериального давления в
двух группах больных гипертонической болезнью (33 человека,
лечившихся в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова в период
с 2001 по 2003 г.) [10]. В числе пациентов оказались больные
с легкой степенью гипертонии (первая группа) и пациенты
с более многоплановыми нарушениями сердечной деятельности
(вторая группа). Большинство магниточувствительных людей
(80%) оказалось среди пациентов второй группы, в первой
группе магниточувствительными были всего 20% пациентов,
т.е. при наличии серьезной патологии сердечно-сосудистой системы чувствительность к геомагнитному фактору возрастала.
Необходимо отметить, что до настоящего времени, несмотря на
достигнутые успехи, лечение больных артериальной гипертензией остается малоэффективным. Так, на практике снижение
повышенного давления до целевого уровня достигается лишь
у 12–30% больных [23]. Существует целый ряд причин, препятствующих достижению конечной цели гипотензивного и антиангинального лечения, одна из которых – метео- и магнитозависимость [19, 23].
На рис. 1.3, а показана зависимость напряженности сосудистого тонуса (характеризуемого эндотелиальной функцией,
измеряемой в процентах ЭФ) от Кр-индекса у здоровых добровольцев (10 практически здоровых человек в Научно-клиническом центре ОАО РЖД в течение полутора лет) [7]. Оказалось,
что зависимость от геомагнитного индекса проявляется в основном при благоприятных погодных условиях (температура
более 6°C, атмосферное давление менее 770 мм рт.ст. и влажность более 38%).
На рис. 1.3, б показаны изменения продукции некоторых
гормонов у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью во время возмущенных условий и геомагнитных бурь относительно геомагнитно-спокойных периодов.

Рис. 1.3. Зависимость сосудистого тонуса от Кр-индекса:
а – зависимость напряженности сосудистого тонуса (эндотелиальная функция ЭФ%) от локального К-индекса
геомагнитной активности [3, 7]; б – изменения продукции гормонов симпатоадреналовой системы
(свободного норадреналина, кортизола) и эпифиза (мелатонина) у больных ишемической болезнью сердца
и гипертонической болезнью во время возмущенных условий и геомагнитных бурь относительно спокойных условий.
По оси ординат x – текущие значения, xc – значения, соответствующие спокойной геомагнитной обстановке
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Исследование 22-х пациентов проводилось в Первом Московском государственном медицинском университете имени
И.М.Сеченова. Наибольшим изменениям подвержены гормоны
надпочечников кортизол и норадреналин (стрессорные гормоны), а также гормон эпифиза мелатонин [3, 14, 18]. Мелатонин
является адаптогеном и иммуномодулятором, отвечает за формирование суточного ритма (в ночное время его содержание
падает). Соответственно, его отклонения от нормы приводят к
десинхронизации суточных ритмов.
Возрастания продукции кортизола на 30% и уменьшение
секреции гормонов щитовидной железы в крови вплоть до 30%
во время возмущенных условий были выявлены и в другом эксперименте Института физиологии Уральского отделения РАН
по наблюдениям 980 здоровых добровольцев на самом северном обитаемом месте на планете – Шпицбергене [28 ].
В целом из многочисленных исследований следует, что
геомагнитные возмущения могут вызывать в человеческом организме неспецифическую реакцию по типу общего адаптационного синдрома, возникающего при воздействии любых внешних факторов, вызывающих стресс. Возможно развитие и специфической реакции, схожей с метеотропной и протекающей с
изменением сосудистого тонуса. Фактор геомагнитной активности не является непосредственной причиной болезни, он
лишь провоцирует ее или способствует обострению уже имеющегося патологического процесса вплоть до серьезных последствий. У здоровых людей с повышенной метеочувствительностью могут появиться функциональные нарушения, влияющие
на качество жизни. При этом конкретная динамика физиологических показателей у разных людей может быть различной.
Наибольший скептицизм по отношению к гелиобиологии
был связан с энергетическим парадоксом: малой величиной амплитуды естественных ЭМП, составляющей от десятых долей
до нескольких сотен нанотесла. Эта величина существенно
меньше величины электромагнитного шума производственной
и бытовой природы [24]. Более того, она примерно на десять
порядков меньше характерной энергии биохимических реак54

ций [5], имеющих тепловой масштаб (кТ). Другой особенностью проблемы является то обстоятельство, что химические реакции с характерной энергией кТ идут в микроскопических
объемах, в то время как такой же по порядку величины квант
энергии магнитного поля (например, геомагнитного) содержится в объеме, на 12 порядков большем (соответствует объему
биологической клетки). Возникает вопрос, как собрать энергию
ЭМП по макроскопическому объему и передать ее на микроскопический уровень [29].
Следует подчеркнуть, однако, что понятие кТ применимо
только к системам, состояние которых не слишком далеко от
статистического равновесия. В то же время известно, что метаболизм (обмен веществ) биологических систем представляет
собой совокупность в основном неравновесных процессов. Поэтому если время формирования и распада биологических
структур в системе меньше времени их термализации, то понятие температуры к ним неприменимо, и сравнение изменений
их энергии под воздействием ЭМП с кТ вообще не имеет смысла. В системах, далеких от равновесия, квант энергии поля будет вызывать большое относительное изменение энергии некоторых степеней свободы.
В формировании магнитобиологического эффекта участвуют процессы разных уровней организации живых систем, начиная с физического и оканчивая адаптационными биологическими процессами. Поэтому специалисты различных областей
относятся к проблеме поиска механизмов по-разному. Медики
ищут органы и физиологические процессы, чувствительные к
ЭМП, биологи исследуют клеточные и внутриклеточные структуры, формирующие отклик биологических систем на ЭМП,
биохимики ищут биохимические реакции, которые могли бы
зависеть от ЭМП, биофизики пытаются выделить магниточувствительные молекулярные структуры.
Однако первичные процессы взаимодействия магнитного
поля с электронами, атомами и молекулами биологических объектов представляют собой физические процессы. Заряженные
частицы живой материи, участвующие в биофизических и био-

химических процессах, являются, по-видимому, посредниками
в передаче электромагнитных сигналов на следующий биохимический уровень. Регуляция активности белков ферментов
осуществляется биофизическим механизмом с участием ионов
и молекул-посредников, приводя к смещению процессов метаболизма (обмена веществ). Начиная с этого уровня, можно наблюдать действие магнитного поля по изменению концентрации продуктов метаболизма [29].
Не существует в природе специализированных биологических магниторецепторов, кроме биомагнетитов-кристаллов,
способных намагничиваться, обнаруженных у некоторых бактерий, птиц, приматов и у человека вблизи клиновидной кости в
черепе и в надпочечниках [37]. Исторически первым предложенным механизмом биологических эффектов ЭМП был вращательный момент таких кристаллов в магнитном поле и связанное с ним давление на соседние ткани [37]. Этот механизм,
по-видимому, объясняет «хоминговые» эффекты, обнаруженные у некоторых птиц (ориентация по магнитному полю), однако не решает проблему. Одноклеточные организмы, не содержащие магнетитов, реагируют на ЭМП, их реакция носит сложный нелинейный характер и зависит от параметров поля. Кроме
того, биомагнетиты и клетки имеют различный масштаб, и нужен еще механизм, посредством которого энергия магнитной
частицы большого масштаба может быть перенесена на молекулярный уровень.
Несмотря на то, что все макроскопические и молекулярные механизмы магниторецепции обсуждаются сравнительно
давно, ни один из них, как и первичная мишень, не идентифицирован экспериментально. Дело в том, что результаты теоретических расчетов, как правило, зависят от большого числа параметров и связать их с наблюдаемыми в эксперименте закономерностями бывает затруднительно [3, 4]. Поэтому актуальны
более общие модели, которые должны быть непременным звеном специфических биофизических механизмов рецепции малых магнитных полей. В последнее время предложена модель
первичного физического механизма магниторецепции [30]
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(и она обсуждается в работах [3, 30]). В ней рассмотрена неравномерная прецессия магнитного момента в магнитном поле,
изменяющемся во времени. В этом случае допустимо описание
в рамках классической динамики. Модель основана на следующих положениях: 1) магнитное поле действует на магнитный
момент, он прецессирует и испытывает тепловую релаксацию с
характерным временем t; 2) биологический эффект возможен,
если за время t или быстрее удастся внести в динамику момента
заметное возмущение. Мерой его является отклонение прецессии момента от состояния невозмущенной равномерной прецессии в геомагнитном поле. Данный механизм не исключает
специфические молекулярные механизмы магниторецепции, но
он является непременной компонентой любого такого механизма. Оказывается, этот режим прецессии обладает свойствами,
сопоставимыми с наблюдаемыми свойствами магниторецепции.
Проблема магниторецепции и развитие идей, включающих прецессию магнитного момента, требуют дальнейшего развития.
В многочисленных работах по проблеме (см. обзоры [14,
15, 26, 40] и монографии [2]) было показано, что ритмы естественных электромагнитных полей сыграли важную роль в самоорганизации биологических систем и, по-видимому, «завели»
когда-то на ранних стадиях эволюции «биологические» часы.
Проведена аналогия с хорошо известным происхождением суточных (циркадианных) биологических ритмов, которые возникли под воздействием ритмов другого фактора солнечной
активности, волнового излучения Солнца (т.е. освещенности и,
соответственно, температуры), связанных с суточным вращением Земли. Сформировавшиеся под влиянием гелиогеофизического датчика времени эндогенные ритмы устойчивы, так как
адаптационная система поддерживает организм в устойчивом
состоянии. В 2017 г. Нобелевская премия по медицине и физиологии была получена за открытие генетического механизма
циркадианных ритмов, сложившихся эволюционным путем под
воздействием суточного ритма вариаций освещенности Земли
Солнцем при собственном вращении Земли. Аналогичным образом должны были сформироваться и инфрадианные ритмы

под воздействием ритмов магнитного фактора солнечной активности. Вследствие резких апериодических изменений, т.е.
сбоев ритмов этого внешнего времядатчика (например, геомагнитных возмущений), может происходить десинхронизация
внутренних биологических ритмов, как одно из проявлений
общего адаптационного синдрома. Подобный адаптационный
синдром наблюдается, например, при десинхронизации фаз суточных ритмов во время трансконтинентальных перелетов.
Необратимая реакция живых организмов на «сбои ритмов»
времядатчика, однако может возникать в основном тогда, когда
биологическая система находится в состоянии неустойчивости,
т.е. имеется патология адаптационной системы (заболевание),
или адаптационная система не сформировалась, как у детей,
или перенапряжена вследствие воздействия другого стрессового фактора.
В целом можно сформулировать следующую основную
гипотезу, в пользу которой говорят результаты значительного
числа современных работ по гелиобиологии и хронобиологии:
1) главным фактором воздействия геомагнитной активности
(ГМА) на биологические организмы являются непосредственно
вариации геомагнитного поля; 2) это воздействие является достаточно слабым по сравнению с другими эффектами (факторы
погоды, стрессы и пр.); 3) проявления на уровне организма человека сугубо индивидуальны и в основном носят неспецифический характер, сходный с адаптационным стрессом, свойственным любым другим факторам воздействия.
Многочисленные исследования привели к выводу, что
действие слабых геомагнитных полей на биологические объекты является надежно установленным фактом.
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ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А.Г. Гамбурцев
Для того чтобы наладить гармоничные отношения с природой и
социумом, необходимо знать и учитывать причинно-следственные связи
между процессами. Такая работа была начата и представлена в виде пяти
томов «Атласа временных вариаций…» и монографий о связи динамики
внешних воздействий с нашим здоровьем. Показано, что некоторые связи
удается установить; для этого необходима разработка и внедрение комплексного медико-экологического мониторинга.
Ключевые слова: число вызовов скорой помощи, временные ряды,
высокое кровяное давление, климат, медицинские и метеорологические
параметры, температура воздуха, показатели атмосферного давления.

EXTERNAL EXPOSURE AND HUMAN HEALTH
A.G. Gamburtsev
In order to establish harmonious relations with nature and society, it is
necessary to know and take into account the cause-effect relations between the
processes. This work was started and presented in the form of five volumes of
"The Atlas of Time Variations..." and monographs on the relationship between
the dynamics of external influences and our health. It was shown that some
connections can be established; this requires the development and
implementation of integrated medical and environmental monitoring.
Keywords: the number of ambulance calls, the time series, high blood
pressure, climate, medical and meteorological parameters, air temperature,
atmospheric pressure indicators.

Окружающий мир дает нам не только блага и возможность
существовать, но и таит множество опасных событий и явлений, изменяющихся во времени и влияющих на наше физическое и психическое здоровье и на качество жизни. Среди них
природные влияния: солнечная и геомагнитная активность;
климат и погода; изменения в литосфере (в том числе вулкани63
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ческая и сейсмическая активность) и гидросфере; движения полюсов Земли, изменения орбитального движения Земли, Луны,
другие космические факторы; антропогенные влияния: войны,
революции, перестройки, теракты, социальные факторы, другие
воздействия. Проблема обеспечения здоровья представляется
жизненно важной и актуальной в связи с событиями в современной жизни природы и общества. Эта проблема может быть
решена только при комплексном, системном подходе.
Изданный в 1994–2013 гг. пятитомный междисциплинарный «Атлас временных вариаций природных, антропогенных и
социальных процессов» [1-5] показал, что следует решить проблему соответствия действий человека общим законам развития
биосферы. Для этого необходимы интеграция наук и применение системного подхода.
В числе первых шагов в решении указанных проблем
должны стать разработка и применение комплексного сопоставительного мониторинга процессов в окружающих нас средах и
в нас самих – в нашем здоровье, наших действиях и качестве
жизни. Поэтому необходим комплексный подход, включающий
взаимодействие разных отраслей фундаментальной и прикладной науки и практики. Такие работы позволяют сопоставлять
динамику разных процессов и устанавливать причинноследственные связи между процессами. А это в свою очередь
важно для прогнозирования неблагоприятных ситуаций и принятия соответствующих решений.
В работе над атласом участвовали сотни авторов – специалистов в разных областях науки, в том числе известнейшие
ученые и государственные деятели. Авторы исследуют и сопоставляют динамику процессов в различных сферах в широчайших масштабах пространства и времени. Атлас признан научным сообществом; работы в этом направлении отмечены премией Правительства РФ. Они породили важные исследования
влияния внешних воздействий на здоровье биосферы и человека.
Еще в 1997 г. при содействии академика Н.П. Лаверова
на совместном заседании двух Межведомственных комиссий
Совета Безопасности РФ состоялось рассмотрение вопроса

«О проведении эколого-медицинского мониторинга в регионах
с неблагоприятной средой обитания» [7]. В решении были отмечены недостатки существовавших систем мониторинга. Было
отмечено, что «как на федеральном, так и на региональном
уровне отсутствует единая информация о влиянии природных,
антропогенных и социальных факторов на здоровье граждан
России. Отсутствие комплексного подхода приводит к дублированию, излишним затратам материальных ресурсов, созданию многочисленных региональных программ и, тем самым,
к снижению эффективности решений по минимизации воздействия отдельных факторов или их сочетания на здоровье жителей, особенно в неблагополучных регионах страны». Было принято положительное решение. Но оно носило лишь рекомендательный характер. Между тем проблема не потеряла актуальности, и сегодня продолжает оставаться острой. Эта проблема хорошо вписывается в рамки предлагаемого столетнего Плана по
комплексному оздоровлению глобальной экологической среды.
Конкретные результаты последних лет подтверждают сделанные ранее выводы о необходимости разработки и применения
медико-экологического мониторинга (МЭМ) в России. Однако
функционирующие системы социально-гигиенического мониторинга в стране не соответствуют современным требованиям
[11]. Мы считаем, что необходимо разработать и осуществлять
медико-экологический мониторинг сначала в наиболее проблемных регионах страны, а затем и во всей России. Это предложение было обнародовано еще 20 лет тому назад, и сейчас,
после детальных и скрупулезных исследований, оно получило
более убедительное обоснование. Цели такого мониторинга
следующие:
1) определить существующие зависимости человеческого
организма от воздействия неблагоприятных внешних факторов
разного генезиса;
2) проследить динамику таких воздействий и динамику
реакции на нее людей;
3) научиться прогнозировать возможные будущие неблагоприятные и катастрофические последствия внешних воздействий;
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4) выработать систему предотвращения и /или ослабления
и ликвидации последствий подобных событий.
Считаем также необходимым включить в число приоритетных направлений РАН тему «Влияние внешних воздействий
на человека и биосферу и их реакция на эти воздействия». Результаты, подтверждающие наши предложения, основаны на
глубокой проработке вопроса на основе детальных фактических
материалов – сопоставлениях данных о вызовах скорой медицинской помощи в Москве с данными о некоторых внешних
воздействиях, в частности, о динамике метеорологических факторов и некоторых событиях социального характера.
В книгах [10, 11] приведены материалы, описывающие
влияние внешних воздействий на медицинские показатели. При
этом показано, что на организм человека могут влиять сравнительно быстро протекающие процессы, в том числе смена сезонов и дней недели, вариации метеопараметров, гео- и гелиомагнитной активности; отдельные «красные» дни календаря; некоторые неожиданные события в природе и обществе, такие как
ураганы, землетрясения, террористические акты, экономические потрясения.
Мы проанализировали обширный материал в виде временных рядов, построенных по численным характеристикам
внешних воздействий (атмосферное давление и температура
воздуха в Москве) и числу вызовов скорой помощи в Москве.
Длительность рядов составляла от 6 до 9 лет с периодом опроса
1 сутки (рис. 1.4-1.7). Кроме общей статистики по Москве в целом (по десяткам заболеваний) рассмотрены временные ряды,
дифференцированные по 10 округам Москвы и по половозрастному признаку. Рассмотрены также отдельные эпизоды, касающиеся некоторых характерных событий, в том числе аномальной жары 2010 г., урагана 1998 г., пожара на Останкинской
башне в 2000 г., а также встреч Нового года до и после введения рождественских каникул.
Один из источников внешних воздействий – это атмосфера. Ее нижняя часть тропосфера – самая подвижная и изменчивая составляющая климатической системы. Изменчивость про-

цессов в ней во многом определяет процессы жизнедеятельности растений, животных, человека – всего живого. Данные по
динамике метеорологических величин, которыми мы пользуемся, получены в Метеорологической обсерватории МГУ (МО
МГУ) и опубликованы в [5, 10, 11].
Москва находится в зоне умеренно-континентального
климата. Здесь наиболее комфортные погодные условия наблюдаются летом, а наименее комфортные – зимой. Имеется представление о наиболее комфортных величинах температуры воздуха. В теплый период года в умеренных широтах на открытом
воздухе, в летней одежде, при относительной влажности
40-60% оно определяется пределами температур около 19-22°С.
[6]. В обычной жизни при экстремальных температурных условиях человек надевает соответствующую одежду или остается в
помещении, где работают нагревательные или охлаждающие
приспособления. В то же время очень низкие и очень высокие
температуры воздуха, особенно в сочетании с ветром, аномалиями влажности и атмосферного давления вызывают дискомфорт и могут способствовать развитию заболеваний органов
кардиореспираторной системы и/или провоцировать обострение
хронических заболеваний в этой сфере.
Значения температуры воздуха имеют четкий годовой (сезонный) ритм. Имеет место также слабо выраженный полугодовой ритм. В отличие от температуры воздуха атмосферное давление в Москве не имеет четкого сезонного ритма. В то же время летние величины температуры воздуха и атмосферного давления характеризуются значительно меньшей межсуточной вариативностью по сравнению с другими сезонами года. Есть ряд
заболеваний, непосредственно обусловленных сезонной сменой
атмосферных процессов. Проявление сезонности характерно
для болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем; к ним относятся грипп, ОРВИ, пневмония и др. Низкие
температуры, высокая относительная влажность воздуха, длительное воздействие больших скоростей ветра являются погодным фоном, предрасполагающим к возникновению эпидемий
этих болезней в осенний и зимний периоды.
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Рис. 1.4. Примеры временных рядов числа вызовов скорой помощи
в Москве:
а – сердечные заболевания; б – заболевания органов дыхания
На многих рядах видна сезонная ритмичность.
Высокочастотный дребезг – это в основном недельный и полунедельный ритмы

Рис. 1.5. Примеры временных рядов числа вызовов скорой помощи
для 10 округов Москвы:
а – обострение гипертонической болезни; б – нестабильная стенокардия
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Рис. 1.6. Примеры временных рядов числа вызовов скорой помощи Москвы
для лиц разного пола и возраста:
а – обострение гипертонической болезни; б – внебольничная пневмония

Рис. 1.7. Фрагменты временных рядов числа вызовов скорой помощи
в течение времени, включая жаркое лето 2010 г.:
а – фрагменты рядов, относящихся к заболеваниям, имеющим всплески в жаркие
дни. Жирные кривые – 2010 г., бледные – 2009 г.; б – фрагменты рядов числа
вызовов ВСП, по заболеваниям, которые не реагировали на жару в сравнительно
крупном масштабе за 2009 (тонкие кривые) и 2010 (жирные кривые) гг.
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Другим примером влияния сезонности метеорологических
процессов на возникновение массовых заболеваний является
увеличение кишечных инфекций в середине лета, когда создаются подходящие температурные условия для размножения патогенных микроорганизмов в продуктах, питьевой воде, открытых водоемах [6]. Существенное влияние на самочувствие человека оказывают непериодические, резкие изменения погоды.
Для людей, страдающих гипертонической болезнью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно неблагоприятны существенные внутрисуточные и межсуточные перепады атмосферного давления и связанные с ними перепады парциального
содержания кислорода в атмосфере. В зимнее время и в меньшей степени в весенние и осенние месяцы, в отличие от летних

месяцев, величина атмосферного давления (P) в течение нескольких дней может быстро измениться на несколько десятков
гПа. Как отмечено в книге [8], изменения давления более чем
на 6 гПа могут вызвать резко выраженные метеотропные реакции у людей, а на дни с изменениями внешнего давления более
10 гПа, как правило, приходятся максимумы вызовов скорой
медицинской помощи с диагнозами «стенокардия и гипертония». Мы же наблюдаем и испытываем на себе быстрые изменения давления, достигающие в течение одних суток 25 гПа и
выше и в течение нескольких суток – 40 гПа и выше. В обычных условиях человек не может принять какие-либо меры для
изменения величины Р в нужную для себя сторону.
Безусловно, в будущем при проведении исследований
нужно сопоставлять полученные результаты не только с динамикой метеопараметров, но и с другими процессами, протекающими в космосе, литосфере, гидросфере, техносфере и социосфере. Результаты системного, согласованного изучения
процессов, наблюдаемых в природе и обществе, могут быть положены в основу общего плана гармонизации природы и общества, позволят определить пока еще не вполне ясные причинноследственные связи между этими процессами и продвинуться
в проблеме прогнозирования будущих процессов и явлений.
Основные результаты современных междисциплинарных
исследований сводятся к следующему.
1. Сопоставление временных рядов числа вызовов скорой
помощи (ВСП) Москвы для разных отрезков времени показало,
что основные характеристики временных рядов для каждого
отдельно взятого заболевания имеют общие черты в виде сезонной, недельной и другой ритмичности. Примеры, приведенные в упомянутых монографиях и относящиеся к разным годам
и к разным источникам, показывают, что обрабатываемые данные можно считать вполне достоверными.
2. Ряды числа ВСП для разных заболеваний индивидуальны, имеют свой «почерк» и различаются по ряду признаков,
в частности, по уровню, частотному составу, амплитудам,
«всплескам» и т.п. Объединение (суммирование) рядов числа
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в

Рис. 1.7 (продолжение). Фрагменты временных рядов числа вызовов
скорой помощи в течение времени, включая жаркое лето 2010 г.:
в – фрагменты рядов числа вызовов ВСП, по заболеваниям, которые реагировали
на жару за 2009 (тонкие кривые) и 2010 гг. (жирные кривые)

ВСП для исследования динамики заболеваемости часто не может быть оправданным.
3. Определены некоторые особенности годовых, недельных и полунедельных ритмов, их временная и спектральновременная структура. Во всех случаях наблюдается переменная
полиритмичность рядов, т.е. изменчивость их структурных особенностей. Недельный цикл числа ВСП присутствует во всех
обработанных нами временных рядах. Полученные данные свидетельствуют, по нашему мнению, о преимущественно социальном генезисе этого цикла. Относительные величины амплитуд недельных ритмов для разных заболеваний неодинаковые.
Сезонный ритм характерен для многих, в том числе сердечнососудистых и респираторных, заболеваний. Мы считаем, что
этот ритм во многом обусловлен различиями между погодными
условиями зимой и летом, в частности, более сильными, контрастными и быстрыми изменениями атмосферного давления и
температуры воздуха зимой (в том числе в течение суток) в отличие от лета. Изменения, происходящие весной и осенью хотя
и менее выражены, чем зимой, все же остаются высокоамплитудными и быстрыми. Сезонный ритм – не обязательное свойство рядов числа ВСП. При некоторых заболеваниях это свойство смазывается или пропадает. Ряды по гриппу и ОРВИ характеризуются краткими и сильными всплесками, причем эти
всплески могут возникать в разные зимние месяцы.
4. Ряды чисел ВСП по округам Москвы (см. рис. 1.5),
в общем, логично согласуются с экологическими ситуациями в
этих округах, за исключением ЗелАО. Этот округ выпадает из
общего ряда округов. Он, несмотря на экологическое благополучие, является одним из самых проблемных с точки зрения
числа вызовов СМП. Это объясняется тем, что амбулаторнополиклиническая сеть в ЗелАО относительно слаба. Он отличается также и другими особенностями. В частности, ряды числа
ВСП почти не имеют трендов (т.е. на всем протяжении исследования сохраняют один и тот же уровень), мало реагировали
на смену сезонов и на жару 2010 г. По нашим данным, наибольшее число ВСП приходится на ЦАО, что хорошо увязыва-

ется с неблагополучной общей экологической ситуацией в центре Москвы и пожилым контингентом проживающего там населения. По некоторым заболеваниям число ВСП в условно хороших районах меньше, чем в условно плохих, а по другим заболеваниям оно может быть и относительно более высоким.
Форма графиков числа ВСП для одного и того же заболевания
для разных административных округов Москвы в большинстве
случаев примерно одинакова.
5. Ряды числа ВСП по поводу различных заболеваний
у мужчин и женщин разного возраста часто имеют одинаковую форму и уровень, а в некоторых случаях различаются (см.
рис. 1.6). Наибольшее число ВСП (приведенное к 100 000 соответствующих групп населения) характерно для пожилых людей.
Сезонный ритм в различных возрастных группах может проявляться по-разному. С увеличением возраста проявления сезонной ритмичности ВСП становятся более четкими.
6. Заметна реакция некоторых заболеваний на жаркие дни
2010 г. (см. рис. 1.7). Наиболее сильные приросты числа ВСП
наблюдаются в случаях инсульта, ангины, пневмонии, нервных
заболеваний. Большинство рядов, где отмечается реакция на
аномальную жару 2010 г., имеют самые сильные всплески
8-10 августа. Реакция числа вызовов по случаям сердечнососудистых заболеваний, по поводу повышения артериального
давления на фоне гипертонической болезни практически не
проявилась или проявилась слабо. Пожилые люди сильнее прореагировали на жару; особенно сильное воздействие жара оказала на пожилых женщин.
7. В рассмотренных рядах чисел ВСП не было никаких
намеков на влияние гео- и гелиомагнитной активности. Исключение представили ряды вызовов неотложной медицинской помощи ЦКБ РАН в связи с разными заболеваниями: отмечена
корреляционная связь между этими рядами, с одной стороны,
и рядами чисел Вольфа и геомагнитного индекса Ар – с другой.
Возможно, это объясняется особенностями контингента обследуемых, в ЦКБ РАН он более пожилой и малоподвижный.
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8. Проведено сопоставление данных по числу ВСП до
введения рождественских каникул с годами, когда они действовали. Оказалось, что число вызовов по случаям обострения гипертонической болезни после встречи Нового года во время каникул заметно возрастает и держится более продолжительное
время, чем в годы, когда каникул еще не было. Для других заболеваний эффект или отсутствует, или не столь выражен.
9. Яркий результат получен при сопоставлении числа вызовов скорой помощи по поводу обострения гипертонической
болезни с динамикой атмосферного давления при урагане
1998 г. в Москве. Падение атмосферного давления сопровождалось заметным увеличением числа вызовов.
10. Интересный результат не по медицинским, а по криминалистическим показателям получен С.Л. Киселёвым с соавт.
по данным о динамике преступности в Москве [3]. По сведениям МВД РФ, в сентябре каждого года количество криминальных событий в Москве повышалось по сравнению с августом.
Здесь и возвращение из отпусков, и начало учебного года, и
увеличение межличностных контактов. Однако в 2000 г. такого
повышения не произошло. Специалисты считают, что одна из
возможных причин состояла в том, что в значительной мере
сократилось телевещание в связи с аварией в Останкино. Соответственно уменьшилось и число агрессивных телепередач.
Только после восстановления вещания в полном объеме динамика преступности пришла к прежнему уровню.
Таким образом, динамика заболеваемости москвичей во
многом зависит от внешних воздействий разного генезиса, в том
числе быстро возникающих и быстро протекающих воздействий, например, смен атмосферного давления. Понятно, что
медико-экологический мониторинг должен учитывать особенности динамики внешних воздействий, в частности, скорость
и контраст вариаций, которые быстро протекают в атмосфере,
медленнее в гидросфере и еще медленнее в литосфере. Существующая система мониторинга не предусматривает таких наблюдений и поэтому должна подвергнуться модернизации.

Представляется, что с настоящими исследованиями следует ознакомиться социальным и медицинским работникам, экологам, чтобы учесть результаты, полученные по анализу временных рядов числа ВСП в целом, в разное время года, во время аномальной жары, новогодних и рождественских праздников, в другие критические промежутки времени. Работа также
дает ориентировку для подготовки приема больных в больницы
и своевременного планирования обеспечения больниц лекарственными средствами, помогает выявить слабые места в организации социальной и медицинской помощи населению.
Считаем необходимым создать систему медико-экологического мониторинга вначале для наиболее неблагоприятных регионов России, а затем и для всей страны. Представляется целесообразным создать серию атласов временных вариаций для
разных регионов земного шара и организовать научнометодический центр МЭМ с привлечением ученых и практиков
разных направлений.
В заключение отметим следующее. Ход истории определяется развитием и деятельностью (созидающей и разрушающей) народов и власть предержащих, значительными в историческом масштабе личностями, событиями, которые происходят
при определенных природных условиях, причем наряду с увеличением продолжительности жизни (с развитием медицины и
цивилизации) совершенствуются способы массовых убийств.
Представляется, что результаты усилий большого коллектива ученых разного профиля по междисциплинарным исследованиям динамики процессов в природе и обществе, по разработке системного мониторинга, направленного на улучшение
здоровья и повышение качества жизни людей, хорошо вписываются в «Столетний план по комплексному оздоровлению
глобальной экологической среды» [9]. Считаем нужным создать
координирующий центр по сбору и обработке междисциплинарной информации по динамике медицинских, экологических
социальных и других параметров. Надеемся, что полученные
выводы будут интересны и актуальны не только для медицинских, социологических, экологических работников, но и для
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работников других направлений, которым небезразлична судьба Земли и России.
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Временная структура и динамика биологических ритмов формировались в процессе эволюции под воздействием факторов внешней среды.
Ведущим ритмом биологических объектов считался циркадианный ритм,
сформировавшийся под воздействием ритма освещенности и температуры, имеющий суточную периодичность из-за собственного вращения
Земли. С началом космических исследований были открыты новые факторы воздействия внешней среды, которые потенциально участвовали в
этом процессе. Они охватывают практически весь спектр периодов биологических ритмов, и могут быть временными датчиками при их формировании и динамики. С открытием солнечного ветра и межпланетного
магнитного поля, а также магнитосферы Земли стало очевидно, что биологические ритмы и магнитный фактор имеют сходную ритмику, что дает основание говорить об участии магнитного фактора в их формировании. Сбои ритмов этого фактора могут вызывать десинхронизацию биологических ритмов по типу адаптационного стресса, возникающего при десинхронизации циркадианных ритмов при смене часовых поясов. Эти два
предположения, высказанные в 90-х гг. прошлого столетия авторами данной работы, получили убедительную аргументацию в наших исследованиях и в исследованиях специалистов различных стран, результаты которых
будут обсуждаться в настоящей работе.
Ключевые слова: биологические ритмы, солнечная и геомагнитная активность, хронобиология, хрономедицина, теория индуцированных
шумом переходов.
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DESYNCHRONIZATION OF BIOLOGICAL RHYTHMS
IN RESPONSE TO THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL
FACTORS
F.I. Komarov, S.I. Rapoport, T.K. Breus, S.M. Chibisov
Temporary structure and dynamics of biological rhythms evolved in the
course of evolution under the influence of environmental factors. The circadian
rhythm had been considered as a leading rhythm of biological objects, which
was formed under the influence of light and temperature variations, having a

daily frequency due to the Earth's own rotation. The new factors of external
environment, which involved potentially in the process of influence on
biological systems were opened after the beginning of space research. They
cover almost the entire range of periods of biological rhythms, and can be
temporary detectors in their composition and dynamics. With the discovery of
the solar wind and the interplanetary magnetic field and the Earth's
magnetosphere, it became obvious that the biological rhythms and magnetic
factor have a similar rhythms, which gives reason to speak about the
participation of the magnetic factor in their formation. Malfunctions of
rhythms of this factor may cause desynchronization of biological rhythms as a
type of adaptive stress reaction similar one arising in desynchronization of
circadian rhythms when you change time zones. These two hypothesis made in
the 90-ies of the last century by the authors of this paper, have received a
convincing argument in our studies as well as in researches of specialists from
different countries, the results of which will be discussed in this paper.
Keywords: biological rhythms, solar and geomagnetic activity,
chronobiology, chronomedicine, theory of noise-induced transitions.

С тех пор как в 1950-х гг. американский физиолог Франц
Халберг, наблюдая изменения концентрации эозинофилов в
крови мышей, обнаружил циркадианные ритмы, они стали общепризнанными и давно уже составляют основной предмет
изучения биоритмологии. Учет наличия околосуточных ритмов
стал необходим в клинической практике, как в диагностике заболеваний, так и в их лечении. Биологические ритмы с периодами около 28 дней и их гармоник и субгармоник, повидимому, были известны еще в античные времена по ритмам
обострений различных заболеваний. Они также на эмпирическом уровне знакомы врачам и в современной медицине. Например, совместно с американской группой специалистов нами
было проведено исследование популяционных данных о хирургических операциях по пересадке органов в различных городах
Европы и Америки [1, 2]. Эти данные затем были сопоставлены
с результатами анализа архивного материала протоколов античных врачей, содержащимися в работе [3]. На рис. 1.8 (слева)
показаны ритмы наступления кризисов в заболевании лихорадкой по протоколам античных врачей [3]. Справа на том же ри81

сунке показаны ритмы отторжения трансплантатов после операций по пересадке почек и сердца. Отчетливо видны 7-, 14- и
28-дневные периоды наступления этих кризисных дней, причем
наиболее опасным является, по-видимому, семидневный период. Из литературы известно, что ритмы репродуктивности различных биологических видов, в том числе и человека, повидимому, имеют компоненты 3, 5 и 7 дней, являющиеся гармониками и субгармониками около 28-дневного ритма, однако
считалось, что они индуцированы лунными ритмами. Примерно
28-дневный цикл присутствует в орбитальном движении Луны,
однако нарушения в периодичности лунного воздействия сложно себе представить, и поэтому оно не могло играть кардинальной роли в динамике адаптационного процесса путем десинхронизации биологических ритмов.

Рис. 1.8. Спектры обострений после начала заболевания лихорадкой,
построенные по записям врачей античного периода (слева), и отторжений
трансплантатов после операций по пересадке почек и сердца, рассчитанные
по протоколам клиник в Париже, Милане и Миннеаполисе (справа)
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Популярным и распространенным до конца 1980-х гг., за
редким исключением (см., например, [4]), являлось мнение, что
в основном выявленные инфрадианные биологические ритмы
имеют социальное происхождение [5, 6]. Впервые эндогенный
характер околонедельных и полунедельных биологических
ритмов был отмечен в 1965 г. после того, как в работах Ф. Халберга было обнаружено, что они имеют свободное течение и их
период слегка отличается от точного периода социальной недели – 7 дней [7]. В самом деле, ритмы отторжения трансплантатов после операций являются свободно текущими ритмами, поскольку синхронизируются с днем проведения операции, но не
с социальной неделей. Это означает, что ритмы этих периодов
встроены во временную структуру организма и являются эндогенными биологическими ритмами.
Однако длительное время не удавалось найти в природе
внешнего фактора, который мог бы задавать ритмы этих периодов.
В 50–60-е гг. в результате первых космических полетов
были открыты магнитосфера Земли – магнитная оболочка нашей планеты и солнечный ветер – поток плазмы солнечной
короны с межпланетным магнитным полем, воздействующий на
магнитосферу. Проявления солнечной активности, такие как
солнечные вспышки и корональные дыры, приводят к аномальным усилениям солнечного ветра, вызывающим уже более глобальные возмущения магнитосферы Земли, называемые геомагнитными бурями. Магнитные бури в целом часто характеризуют уровнем геомагнитных возмущений (геомагнитной активностью – ГМА, определяемой индексами ГМА – оцениваемыми
по амплитуде вариаций горизонтальной составляющей геомагнитного поля, например, планетарным Кр-индексом). Геомагнитные вариации малы по сравнению с полным магнитным полем Земли и помехами технического происхождения. Поэтому
механизмы влияния таких малых полей на биологические объекты до сих пор еще не вполне понятны.
Тем не менее современные исследования с использованием компьютерных методов анализа данных позволили надежно

зафиксировать наличие статистически достоверной корреляции
между геомагнитными возмущениями и различными характеристиками биологических объектов и человеческого организма
на различных уровнях его организации.
Совокупность современных данных позволяет говорить о
том, что биологическое действие весьма слабых переменных
магнитных полей космического происхождения является реальностью [8-13]. Чувствительность к магнитным полям в десятки
нТл и выше наблюдается и в ряде других дисциплин, например,
при исследованиях магнитной навигации животных.
В начале 90-х гг. прошлого столетия авторами данной работы с участием американского физиолога Франца Халберга
была предложена гипотеза о том, что ритмы естественных электромагнитных полей являлись внешними сигналами, которые
завели и поддерживают работу «биологических часов». Они
сформировали соответствующие эндогенные ритмы биологических систем в процессе их эволюции и поэтому реакция биологических объектов на гелиогеомагнитные возмущения является
адаптационной стресс-реакцией. Она может носить необратимый характер только у организмов, адаптационная система которых работает неадекватно из-за патологического состояния
или перенапряжения. Эффекты солнечной активности должны
наиболее отчетливо проявляться именно в таких «группах риска». Далее в нашей работе анализируются и обсуждаются статистические и экспериментальные исследования последних лет,
аргументирующие предложенную гипотезу.
Гелиогеофизические ритмы с периодами, соответствующими периоду собственного вращения Солнца, стали известны
еще с начала космических исследований. В частности, приходы
к Земле рекуррентных высокоскоростных потоков солнечного
ветра с около 28-дневной периодичностью и их роль в формировании геомагнитной активности широко обсуждались в литературе. Было показано, что ритмические компоненты отчетливо
выражены в вариациях магнитных полей Солнца и в вариациях
скорости солнечного ветра [14, 15].
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На рис. 1.9 показаны рассчитанные нами спектры вариаций Вх-компоненты межпланетного магнитного поля (слева) и
Кр-индекса геомагнитной активности (справа) по данным многолетних измерений на космических аппаратах и наземных
магнитных обсерваториях, полученным с сайтов: ftp://ftp.ngdc.
noaa.gov/STP/GEOMAGNETIC_DATA/INDICES/KP_AP и ftp://
ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUN_AS_A_STAR/STANFORD).
Очевидно, что имеются выраженные сходные спектральные пики мощности как в спектре Кр-индекса, так и Вх-компоненты ММП для периодов 27, 3 и 28; 13,6 и 14; 9,0 и 6,8 дня,
5,4 дня и около 4-х дней на уровне достоверности р = 0.

Рис. 1.10. Суточные и около 3,5-дневные ритмы уединенной клетки миокарда мыши (Китай)[16] слева, и комбинация ритмов с периодами 3,8 дней
и 13,6 дней в измерениях pH крови младенца в первые недели жизни
(Миннесота, США) справа. Показаны также для сравнения
циркадианные / и околонеделные ритмы при соответствующей
аппроксимации исходных данных

Рис. 1.9. Спектры Вх-компоненты межпланетного магнитного поля (ММП),
в значительной степени определяющей вариации геомагнитного поля,
за 20 лет ежесуточных наблюдений (справа) и спектр вариаций Кр-индекса
геомагнитной активности за 58 лет ежесуточных наблюдений
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Следует отметить, что в гелиогеофизических ритмах наблюдается некоторое блуждание периода и фазы, однако не выводящее их за пределы периодичности. На рис. 1.10 приведены
примеры наблюдения биологических ритмов на различных
уровнях от клеточного до организменного в сходном диапазоне
86

периодов с гелиогеофизическими ритмами. Можно сопоставить
рис. 1.8, 1.9 и 1.10 и отметить сходство выявленных гелиогеофизических и биологических ритмов.
Как отмечалось, предложенная авторами гипотеза предполагала, что реакция биологических объектов на гелиогеомагнитные возмущения является адаптационной стресс-реакцией.
Важные результаты, дающие основания для утверждения
справедливости этой гипотезы, были получены в лабораторных
опытах и наблюдениях над животными. Экспериментальные
материалы, обсуждаемые в этом разделе, представляют собой
архивные данные исследований 300 кроликов-самцов породы
«шиншилла», полученные на кафедре патологической физиологии Российского университета дружбы народов в 1980 и 1984 гг.
На кафедре велись исследования сезонных эффектов у животных на протяжении периодов равноденствия и солнцестояния в
различных сезонах ряда лет: измерялись функциональные характеристики и морфологические особенности деятельности
сердца у кроликов. В период осеннего равноденствия с 21.09 по
23.09.1984 г. наблюдались две геомагнитные бури, и сезон
осеннего равноденствия с 21.09 по 23.09.1980 г., когда не происходило геомагнитных возмущений, использовались для анализа эффектов магнитных бурь. Исследования проводили следующим образом. Выбирались группы из 5 животных, и каждые 3 ч круглосуточно в течение трех дней в сентябре 1984 г.
у животных каждой группы измеряли функциональные показатели работы сердца, определяли содержание жирных кислот
в крови и кислотно-основное состояние крови. Затем животных
забивали и с помощью электронной микроскопии (ув. 20 000)
исследовали клетки сердечной мышцы – кардиомиоциты. Для
контроля нормы были использованы данные, полученные теми
же методами и в тот же сезон, но в 1980 г. Таким образом, методы и условия проведения экспериментов были традиционно
теми же, что и при исследованиях суточно-сезонных эффектов
(они описаны в ряде работ [17, 18]. Это позволило иметь хорошо установленную «норму» отсчета, характерную для данного

сезона в геомагнитно-спокойных условиях, и статистически
достоверно выделить эффекты бури на фоне сезонных изменений. Проводилась элементарная статистическая обработка данных. Вычислялись среднее значение исследуемых величин,
среднее квадратичное отклонение, средняя ошибка. Достоверность разности определялась по критерию Стьюдента. За достоверную принималась разность средних значений при р< 0,05.
При проведении корреляционного анализа обнаруженная связь
оценивалась как сильная при абсолютном значении коэффициента корреляции r > 0,70, при r = 0,69–0,30 – как имеющая среднюю силу и при r < 0,29 – как слабая. Ритмы с периодом
от 3 до 20 ч принимались за ультрадианные, от 20 до 28 ч –
за циркадианные, от 28 до 96 ч – за инфрадианные.

В табл. 1.1 приведены данные сопоставления функциональных характеристик сердечно-сосудистой системы кроликов, измеренных во время сезона осеннего равноденствия в
день главной фазы геомагнитной бури 23 сентября 1984 г.,
с теми же характеристиками, измеренными в геомагнитноспокойных условиях у кроликов в сезон осеннего равноденствия в сентябре 1980 г.
Из табл. 1.1 видно, что циркадианная ритмика у кроликов
во время бури имеет гораздо меньшую степень выраженности
(PR в 1984 г.), чем в геомагнитно-спокойной обстановке
(1980 г.). Это означало, что циркадианные ритмы практически
пропадали во время главной фазы магнитной бури. Очевидно
также, что в главную фазу бури 23.09.1984 г. показатель PR,
характеризующий выраженность циркадианной ритмики, имеет
меньшие значения, чем во время фазы восстановления
21.09.1984 г. (табл. 1.2). Это означает, что в фазе восстановления бури происходило частичное восстановление циркадианной
ритмики. В то же время, если сравнивать средние значения всех
характеристик (M+-SE) и их амплитуды (2A±SE) в различные
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Результаты исследования функциональных характеристик
деятельности сердца во время бури [19, 20]

фазы бури (см. табл. 1.2), то очевидно, что 21.09.1984 г., во
время фазы восстановления, они в основном превосходят не
только соответствующие показатели во время начальной и
главной фаз бури (22.09 и 23.09), но и соответствующие значения в спокойных условиях (1980 г., см. табл. 1.1).
Таблица 1.1
Циркадианные ритмы среднего артериального давления (МАД)
и систолического давления (САД) в левом (Л) и правом (П)
желудочках сердца кроликов во время спокойных геомагнитных
условий*
Дата

23 сентября 1980 г.
Спокойные условия

24 сентября 1984 г.
Геомагнитная
буря

Переменая

PR

P

M±SE

2A±SE

phi (95 % СI)

–69 ( )
–48 (–15;
–79)
–81(–41;
–119)
–78 (–57;
–99)
–262(–234;
–290)
–212(–179;
–246)
–301
(–255; –246)
–288
(–236; –340)

МАД-Л

6

0,285

73,1±2,5

11,9±7,4

САД-Л

26

0,002

167,6±3,0

31,9±8,4

МАД-П

18

0,016

17,0±0,7

5,9±1,9

САД-П

39

< 0,001

29,1±0,9

13,5±2,6

МАД-Л

13

< 0,001

119,6±2,9

34,4±8,1

САД-Л

10

0,002

207,6±2,1

21,3±5,9

МАД-П

6

0,024

22,2±0,4

3,2±1,2

САД-П

5

0,046

40,3±0,7

5,0±2,0

чем в геомагнитно-спокойных условиях (Р< 0,001), и существенно отличались фазы ритмов (Р < 0,010).
Корреляционный анализ шести показателей деятельности
сердца, сосудистого тонуса и парциального напряжения кислорода в артериальной крови (APO2) в сутки, относящиеся к фазе
восстановления первой бури (С1), выявляет наличие достоверных связей различной степени между этими показателями.
Таблица 1.2
Циркадианные характеристики систолического (САД)
и диастолического (ДАД) артериального давления и максимального
давления САД в левом (Л) и правом (П) желудочках сердца во время
геомагнитных бурь (21–23.09.1984 г.)
Переменная

Дата
(9/84)

САД

21
22
23

ДАД

МАД
* PR = процент ритма: процент присутствия ритма, определенный методом
подбора модели (24-часовая косинусоида); P = вероятность: A = 0; M = MESOR
(среднее значение ритма); 2A = удвоенная амплитуда; phi = акрофаза, измеряется
от момента времени появления максимальной за день амплитуды, выраженная в
градусах, причем 360 градусов соответствуют 24 ч, 0 = 00:00. В скобках показаны
интервалы отклонения phi. M и 2A выражаются в мм Hg; SE = стандартное отклонение; CI = доверительный интервал.

Очевидно также (см. табл. 1.1 и 1.2), что для всех исследованных переменных средние значения ритмических компонент
(мезор М) во время бури имели существенно большие значения,
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САД-Л

МАД-П

САД-П

21
22
[25]
23
[20]
21
22
23
21
22
23
21
22
23
21
22
23

PR

P

M±SE

2A±SE

phi (95 % C1)

22
[24]
28
[25]
9
[13]
12
[13]
29
[0,005]
16
[0,021]
23
14
8
34
1
11
18
3
3
28
2
2

0,010
[0,007]
0,002
[0,005]
0,179
[0,080]
0,103
[0,074]
0,002

141,6±2,3

21,3±6,5
[22,3]
26,7±6,9

–278(–239;–317)
[–277]
–112(–80; –144)
[–117]
–326( )
[–302]
–286
[–285]
–114(–131; –145)
[–121]
–326(–273; –218)
[–306]
–276(–238; –313)
–236
–263()
–238(–210–266)
–127()
–153
–307(–62–351)
–247( )
–341 ( )
–292(–258–322)
–218( )
–51( )

137,5±2,5
131,9±2,1
108,2±2,0
103,6±1,6

0,005

98,5±1,7

0,008
0,065
0,234
< 0,001
0,867
0,128
0,023
0,571
0,573
0,002
0,720
0,665

120,8±6,4
120,6±4,8
117,2±3,0
214,3±3,7
209,8±4,9
202,0±3,0
22,4±0,9
22,9±0,7
21,4±0,4
41,9±1,4
40,6±1,1
38,5±0,8
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11,2±5,9
[13,5]
12,3±5,6
[13,1]
17,9±4,6
[15,8]
12,2±4,8
[14,1]
60,7±18,2
33,0±13,6
14,6±8,4
45,6±10,4
7,4±13,7
17,9±8,6
7,6±2,6
2,0±1,9
1,2±1,1
15,4±4,0
2,6±3,2
2,2±2,4

В начальной фазе второй бури (А2), наложившейся на фазу восстановления первой (С1), число корреляционных связей
незначительное, что говорит о десинхронизации, а также о том,
что магнитная возмущенность оказывала влияние на популяцию животных в целом. Во время этой фазы (А2) можно было
наблюдать явление, характерное для развития острого десинхроноза сердечно-сосудистой системы. Корреляционный анализ взаимоотношений между показателями сократительной силы левого и правого желудочков сердца, сосудистого тонуса,
парциального напряжения кислорода в артериальной крови показывал отсутствие связи между их суточными колебаниями.
Имелась связь только между показателями систолического и
диастолического артериального давления. Корреляционная положительная связь средней силы устанавливалась между реальным давлением в полостях левого и правого желудочков сердца. С резким повышением геомагнитной активности и началом
главной фазы второй бури (В2) было связано исчезновение циркадианного ритма функционирования сердца.

Рис. 1.11. Суточная
изменчивость показателя
сократительной функции
сердца в различные фазы
геомагнитной бури

Так, например, если принять за 100 % суточную изменчивость показателя сократительной силы сердца в фазе восстановления, можно было заметить, что в начальной фазе бури она
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равнялась 33 %, а во время главной фазы бури – лишь 12 %,
(рис. 1.11), т.е. имел место феномен угасания амплитуды циркадианного ритма.
Таким образом, из анализа функциональных характеристик деятельности сердца подопытных животных можно сделать вывод, что магнитная буря приводила к однотипным изменениям структуры циркадианного ритма различных систем, органов, тканей и т.д., что выражалось в изменении величин различных функциональных показателей (в сторону увеличения
или уменьшения), в изменениях корреляционных взаимоотношений между различными показателями и в возникновении
феномена угасания амплитуды циркадианного ритма показателей.
Исследования ультраструктуры кардиомиоцитов [19, 20]
Исследование сердечной ткани и кардиомиоцитов показало, что в начальной фазе геомагнитной бури (А2) и в дальнейшем в главную фазу бури (В2) в ткани сердечной мышцы начинало увеличиваться количество сосудов, окруженных коллагеновыми муфтами, стенки капилляров становились утолщенными. Это свидетельствовало о возникновении защитной реакции, направленной на предотвращение проникновения вредоносных агентов из крови в сердечную ткань (В.А. Фролов,
1987). В данном случае таким агентом являлись свободные
жирные кислоты, которые при уменьшении содержания кислорода в крови и при изменении кислотно-основного состояния
крови в щелочную сторону не окислялись в полной мере и начинали оказывать токсическое влияние на кардиомиоциты. Существовала сильная и достоверная связь (r = +0,998; P < 0,01)
между объемом митохондрий и содержанием в крови свободных жирных кислот. Препятствия для проникновения в ткань
сердца и затруднения для окисления СЖК приводили к их
резкому увеличению в крови (от 34,5±15 до 253±95 нмоль/мл)
в главную фазу бури.
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Во время главной фазы магнитной бури возникали резкие
изменения ультраструктуры кардиомиоцитов, которые свидетельствовали об их гиперфункционировании. В кардиомиоцитах развивался отек миофибрилл, клетки оказывались буквально нашпиговаными липидными включениями. Наиболее значительные разрушения, однако, происходили на уровне митохондриального аппарата: отмечалось набухание митохондрий –
энергетических станций клетки, разрывы внутренней и наружной мембран (рис. 1.12, а). Видна значительная деструкция и
деградация митохондрий (М) с явлениями нарушения наружного листка мембраны. Миофибриллы отечны и волокнисты, содержат очаги гомогенизации.
Для сравнения на рис. 1.12, б показаны результаты исследования кардиомиоцитов при спокойной геомагнитной обстановке. Показаны участки клетки, аналогичные таковым на
рис. 1.12, а. Структура и рисунок мышечных волокон – миофибрилл четко выражен. Митохондрии имеют двухконтурную
мембрану, отсутствует явление набухания. Следует напомнить,
что описанные исследования на кроликах проводились регулярно 4 раза в год в течение ряда лет для выявления сезонных
эффектов. Явления, наблюдавшиеся во время магнитной бури,
были исключительными.
Корреляционная связь между объемом митохондрий и сократительной силой левого и правого желудочков сердца в
главную фазу бури становилась отрицательной, что явно свидетельствовало о неэффективности энергообразования. Следует
подчеркнуть, что по мере восстановления геомагнитного поля и
возврата его значений к спокойному уровню состояние ультраструктуры кардиомиоцитов также возвращалось к сезонной
норме. Для митохондрий становились характерными лишь явления небольшого набухания.
Корреляционные взаимоотношения между объемом митохондрий и сократительной силой левого и правого желудочков
сердца в фазе восстановления позволяли утверждать, что для
интенсификации деятельности миокарда появлялось уже соответствующее энергообеспечение, осуществляемое на фоне уме93

ренного набухания органелл. В фазе восстановления существенно увеличивалось по сравнению с главной фазой бури количество сосудов, окруженных коллагеновыми муфтами, которые
осуществляли защитную функцию, регулирующую транспорт
СЖК из крови в ткани сердца. Вследствие всех этих процессов
увеличивалась сумма площадей митохондрий и, соответственно, коэффициент их энергетической эффективности. СЖК, являясь донаторами энергии, эффективно использовались миокардом, и их количество в крови уменьшалось (до 34,5±15).

а

б

Рис. 1.12. Характерный вид кардиомиоцита кролика во время главной фазы
геомагнитной бури (внизу и вверху показаны различные участки клетки):
а – нормальная ультраструктура кардиомиоцита кролика в период спокойной
геомагнитной обстановки; б – трансмиссионная микроскопия (ув. 20 000)

Следует подчеркнуть, что описанные выше эксперименты
с животными представляли собой также исследования своеобразной «группы риска», поскольку во время исследований производились некоторые препараторные действия с кроликами.
Возможно, что выраженность эффектов бури у кроликов была
весьма значительной по сравнению с эффектами других факторов по этой причине.
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Изучение секреции, инактивации и выведения
с суточной мочой гормонов и медиаторов систем
адаптации, свидетельствующее об адаптационном стрессе
во время геомагнитных возмущений

В период большой геомагнитной бури обследовано 9 больных и
2 здоровых.

Как известно, изменение функционального состояния организма под воздействием факторов внешней среды происходит, в частности, при изменении продукции гормонов адаптации (стероидных гормонов, катехоламинов, серотонина и др.).
В многочисленных исследованиях показано, что у практически
здоровых людей при выраженных физических нагрузках, психоэмоциональном напряжении возникает реакция стресса, причем, в этот период происходит увеличение секреции практически всех гормонов и медиаторов, активизируется синтез биогенных аминов (адреналина-А, норадреналина-НА, дофаминаДА) и снижается активность их ферментативного расщепления
в связи со снижением активности ферментов, катализирующих
эти процессы. При обострении заболеваний, на начальных этапах развития болезней адаптации (сердечно-сосудистых, нервно-психических) уровень секреторной активности систем адаптации (симпатоадреналовой системы (САС)), гипофизарнонадпочечниковой, серотонинергической и гистаминовой повышается по сравнению с нормальными показателями в несколько раз.
Для решения поставленной задачи в Клинике пропедевтики внутренних болезней ММА им. И.М. Сеченова была сформирована группа из 21 больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями без грубой органической патологии. Контролем
служила группа здоровых лиц из 4 человек, находившихся
в условиях привычного ритма жизни и труда (умственного),
у всех проводили суточное мониторирование ЭКГ и АД [21].
В спокойном периоде исследования проведены всем больным (21 человек) и 2 здоровым. В период малых и умеренных
геомагнитных возмущений обследовано 14 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) различного функционального
класса на фоне гипертонической болезни различной стадии.

Рис. 1.13. Содержание свободного, связанного и суммарного норадреналина
в моче больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью
(по оси ординат в стандартных единицах измерений) во время геомагнитноспокойных условий (0), во время возмущенных условий (1) и во время
геомагнитных бурь (2) (отмеченных на оси абсцисс)
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В контрольной группе из 4-х человек 2 человека были обследованы четыре раза в спокойных геомагнитных условиях,
а 2 других испытуемых обследовались за 2 сут до магнитной
бури (фоновые исследования), в течение 1 сут, когда происходила буря, и на следующие сутки после ее окончания. Математическая обработка результатов проводилась с использованием
однофакторного дисперсионного анализа с тремя градациями:
0 – спокойный период; 1 – возмущение; 2 – буря. Для проверки
нулевой гипотезы о равенстве средних брался двусторонний
критерий на уровне Р< 0,05.
Использовалась стандартная процедура ANOVA пакета
CSS. Комплексная оценка изменений показателей продукции
различных гормонов в период возмущений и магнитных бурь
сопоставлялась с продукцией в спокойных геомагнитных условиях, как у больных, так и у здоровых испытуемых. Результаты
сравнивались с принятыми нормами изученных показателей. На
рис. 1.13 представлены результаты, в которых изменения показателей больных в период магнитной бури (2) и геомагнитных
возмущений (1) были определены достоверно с использованием
критерия Стьюдента. Звездочкой на рисунках отмечены показатели, имеющие достоверные различия. По оси ординат показана
продукция гормонов в соответствующих единицах.
Можно заключить, что секреторная активность симпатоадреналовой системы (САС) возрастала, наблюдался высокий
уровень суммарного содержания норадреналина в моче у больных во время бури (2). Высокий уровень свободного дофамина
и низкий уровень связанного и суммарного дофамина в период
геомагнитных возмущений также свидетельствуют о повышенной секреции и нарушении процесса метаболизма, связывающего дофамин во время бури. Достоверной разницы в продукции каждого из тканевых гормонов (гистамин, серотонин и др.)
за изучаемый период выявить не удалось.
У больных в системе стероидных гормонов в период геомагнитных возмущений достоверно повышалась продукция
свободного кортизола у больных (рис. 1.14). У здоровых имелась тенденция во время бури к повышению кортизола по срав97

нению со спокойными условиями, причем в большей степени,
чем у больных.

Рис. 1.14. Содержание кортизола в моче больных ишемической
болезнью сердца и гипертонической болезнью во время геомагнитноспокойных условий (0), во время возмущенных условий (1)
и во время геомагнитных бурь (2). (По осям – как и на рис. 1.13)

Представляют интерес исследования продукции гормона
шишковидной железы эпифиза – мелатонина в период геомагнитных бурь и сопоставление ее с периодами возмущений и
спокойными условиями. Из рис. 1.15 следует, что во время бури
продукция мелатонина эпифизом оказывается подавленной как
в дневные, так и в ночные часы [22, 23].
Мелатонин является адаптогеном и иммуномодулятором и
отвечает за формирование суточного ритма. Его отклонения от
нормы приводят к десинхронизации суточных ритмов. Аналогичная корреляция продукции кортизола и гормонов щитовидной железы с ГМА была выявлена у 980 здоровых добровольцев за четыре сезона наблюдений обитателей самого северного
обитаемого района на планете – Шпицбергена [24].
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Исследования корреляций геофизических
и медико-биологических параметров

Рис. 1.15. Содержание гормона эпифиза мелатонина в дневной и ночной
порциях мочи больных ишемической болезнью сердца и гипертонической
болезнью во время геомагнитно-спокойных условий (0), во время
возмущенных условий (1) и во время геомагнитных бурь (2).
(По осям – как и на рис. 1.14)

Достоверные корреляции различных физиологических показателей человека с возрастаниями геомагнитной активности
являются убедительным аргументом в пользу биотропности
именно магнитного фактора солнечно-земных связей. Геофизические показатели и индексы СА и ГМА практически любой
продолжительности и детализации теперь доступны на интернет-сайтах. Корреляционный анализ продолжается специалистами различных стран (см., например, [25] и [26], где исследуются данные 11-летних мониторирований артериального давления и пульса (АД и ЧСС) [25-32], и [33], в которой анализировались данные о регуляции сердечного ритма у 42-х космонавтов, и обзорную работу по этой проблеме [34]). Приведем некоторые примеры достоверных корреляций физиологических и
геофизических параметров, полученных с участием авторов
данной работы.
Гелиобиологические исследования характеризуются поисками связей, которые обычно маскируются более сильными
фоновыми воздействиями.
В данной работе мы приводим пример, свидетельствующий о том, что в действительности следует учитывать комплексное воздействие внешних факторов на организмы живых
объектов. Нами проанализированы данные суточного мониторирования частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления
за 7 суток 197 здоровых добровольцев из студентов, обучающихся в Медицинском институте Российского университета
дружбы народов (РУДН), всего 490 прецедентов за два года
(2011–2012 гг.). За основу брали суточный профиль этих показателей. Данные по геомагнитному индексу и погодным факторам взяты с сайтов: – URL:http://rp5.ru/archive.php?wmo_
id=27612&lang=ru.ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/GEOMAGNETIC_
DATA/INDICES/KP_AP.
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Задача выявления зависимостей состоит в нахождении
магнитобиотропных областей в трехмерном пространстве параметров погоды: давления, температуры и влажности, соответствующих дням, когда организм человека наиболее остро реагирует на изменения в магнитосфере Земли статистически достоверным повышением (или понижением) определенного физиологического параметра – разным физиологическим параметрам соответствуют различные магнитобиотропные области.
Наши исследования показали существование магнитобиотропных областей погодных параметров для всех изученных нами
физиологических характеристик организма человека – САД,
ДАД и ЧСС.
На рис. 1.16 показаны результаты зависимости систолического давления САД от Кр-индекса. Следует отметить, что исходные диаграммы рассеяния демонстрируют отсутствие зависимости физиологических параметров от геомагнитной активности, но она проявляется только при наличии подходящих погодных условий (рис. 1.16, а) с коэффициентом корреляции,
равным 0,39, с достоверностью 0,006, которая почти в 10 (!) раз
меньше принятого в медицинских исследованиях порога достоверности, равного 0.05. Очевидно, что магнитобиотропные области погодных параметров для САД лежат в области температур от -15°С до +25°С , давлений больше 757 мм рт. ст. и влажности больше 82%. То есть можно сказать, что воздействие
геомагнитного фактора на систолическое артериальное давление не зависит от атмосферной температуры, однако атмосферное давление оказалось магнитобиотропным для всех рассмотренных физиологических параметров.
Факторы ГМА не могут быть непосредственной причиной
болезни, они лишь могут провоцировать обострение хронической болезни – например, гипертонии, приводя к возрастанию
САД от 100 до 140 мм рт. ст., а у здоровых людей с повышенной метеочувствительностью могут вызывать функциональные
нарушения, что существенно ухудшает качество жизни. По
сравнению с другими возможными стрессами (например, психологическими, или связанными с большими физическими и

моральными нагрузками, или с острым кризисом заболевания и
т.д.) это достаточно слабое воздействие (коэффициент корреляции 0,39 при определенных погодных условиях), но в критической ситуации оно может осуществлять триггерное подключение серьезных последствий.
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Рис. 1.16. Диаграмма рассеяния «Кр-индекс – систолическое
артериальное давление (САД)» (а); при соотношениях погодных факторов,
найденных оптимизационным алгоритмом и показанных на гистограммах
атмосферной температуры (б); атмосферного давления Р (в);
влажности воздуха Н (г)
Темным выделена область погодных параметров, биотропных
в отношении связи «Кр-индекс – САД»

Приведенные в данной работе результаты хорошо согласуются с теоретическими моделями и экспериментальными результатами, полученными за последние 40 лет как у нас в стране [35-36], так и на Западе [8-10], опирающимися на теорию переходов, индуцированных шумом. Имеются лабораторные и
эпидемиологические исследования [37, 38], в которых показано,
что экспозиция людей в электромагнитных полях низкой и
очень низкой частоты приводит к изменениям вариабельности
частоты сердечных сокращений, а именно к стабилизации сердечного ритма, что влечет за собой внезапную смерть от аритмии и развитие инфаркта миокарда.
Эндогенные биологические ритмы чрезвычайно устойчивы, как следует из примера устойчивости суточных биологических ритмов при изменении часовых поясов во время трансконтинентальных перелетов. Адаптационная система поддерживает
синхронизацию этих ритмов их внешними датчиками и обеспечивает устойчивость, необходимую для выживания организма.
Это означает, что только достаточно резкие и значительные
сбои ритмов внешнего синхронизатора могут приводить к десинхронозу биологических ритмов. Здесь имеется аналогия со
сбоями фазы суточного ритма при трансконтинентальных перелетах и адаптационным десинхронозом, связанным с этим явлением.
В экспериментах с животными и по наблюдениям над
больными с патологией сердечно-сосудистой системы и здоровыми добровольцами было показано, что во время геомагнитных возмущений у биологических объектов и человека наблюдается увеличение секреции гормона кортизола и снижение
продукции гормона эпифиза – мелатонина, свидетельствующие
об активации симпатоадреналовой системы, десинхронизации
суточного ритма и снижении адаптационных возможностей организма. У людей, находящихся в условиях перенапряжения
адаптационной системы, могут наблюдаться неспецифическая
и специфическая реакции на воздействие геомагнитной бури.
Неспецифическая реакция протекает по типу общего адаптационного синдрома, характерного для реакции на воздействия

любых внешних факторов, вызывающих стресс, например, физические и психоэмоциональные перегрузки. Специфическая
реакция протекает с изменением сосудистого тонуса, что характерно для метеотропных реакций. Происходит десинхронизация
биологических ритмов сердца и существенное снижение его
сократительной функции.
Таким образом, в наших исследованиях была впервые
аргументирована концепция о том, что геомагнитный фактор
является временным датчиком, который завел биологические
часы, наряду с другим фактором солнечного происхождения
ответственным за циркадианные ритмы. Показано, что сбои
ритмов этого синхронизатора вызывают типичный отклик биологических организмов и десинхронизацию эндогенных ритмов.
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СЕЗОННЫЕ БИОРИТМЫ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 11-ЛЕТНЕМ СОЛНЕЧНОМ ЦИКЛЕ
В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
С.С. Паршина, В.Ф. Киричук, Л.К. Токаева
Сезонные биоритмы гемокоагуляции и гемореологии у больных
стабильной и нестабильной стенокардией отличаются как от биоритмов
здоровых лиц, так и между собой. Для каждой формы стенокардии выявлены особенности сезонно-зависимых и сезонно-независимых тромбогенных и адаптационно-компенсаторных реакций. Нарастание тромбогенного потенциала крови при прогрессировании стенокардии в разные
сезонные периоды обусловлено различными механизмами. Выявлены
особенности гемореологии и функции эндотелия у здоровых лиц и у
больных нестабильной стенокардией в периоды нарастания и убывания
солнечной активности в 11-летнем солнечном цикле.
Ключевые слова: гемокоагуляция, гемореология, здоровые лица,
стенокардия, биоритмы, сезоны, солнечная активность.

SEASON BIORHYTHMICS OF HEMORHEOLOGICAL
PARAMETERS IN THE 11-YEAR SOLAR CYCLE, UNDER
NORMAL AND UNDER PATHOLOGICAL CONDITIONS
S.S. Parshina, V.F. Kirichuk, L.K. Tokayeva
Season hemocoagulation and hemorheology biorhythms in patients with
a stable and unstable angina are as different from the biorhythms of healthy
persons as they differ from each other. Features of season-dependent responses
and season-independent thrombogenic, and adaptation and compensatory
responses had been revealed for each of the angina forms. An increase of a
thrombogenic blood potency at a progressive angina in various seasons is
determined by different mechanisms. Hemorheology features are revealed, as
well as the endothelium functions in healthy persons and in persons with an
unstable angina at the periods of an increase and a decrease of an 11-year cycle
solar activity.
Keywords: hemocoagulation, hemorheology, healthy persons, angina,
biorhythm, seasons, solar activity.
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Ритмичность биологических функций, основных физиологических, биохимических и биофизических процессов является
одним из условий существования организма человека и непременным компонентом в структуре адаптационных механизмов
[1, с. 20]. Жизнеспособность любого организма определяется
наличием у него динамически устойчивой временной организации, способной адаптироваться к ритмическим изменениям
внешней среды, при этом воздействия внешней среды являются
главными стимуляторами биоритмов организма [7, с. 11]. Одними из наиболее важных служат сезонные биоритмы. Известно, что в сезонной перестройке принимают участие все органы
и системы человека [7, с. 29], при этом одной из важнейших является система гемостаза, имеющая суточные, многодневные и
сезонные ритмы функционирования [2, с. 9].

Сезонные биоритмы гемокоагуляции и гемореологии у
больных стабильной и нестабильной стенокардией, а также их
нарушения не могут рассматриваться в отрыве от сезонных
биоритмов указанных систем у здоровых лиц.
Обследованы 452 пациента: с нестабильной стенокардией
(НС) (285 чел.) и стабильной стенокардией напряжения II–III
ф.к. (СС) (167 чел.). В группу контроля вошли 98 практически
здоровых лиц (ЗЛ), сопоставимых по возрасту и полу с больными стенокардией, у которых был исключен диагноз ИБС.
Среди пациентов с НС 93 чел. были обследованы в зимний,
59 чел. – в весенний, 28 чел. – в летний, 105 чел. – в осенний
периоды. Больные СС также обследовались в зимний (42 чел.),
весенний (42 чел.), летний (19 чел.) и осенний (64 чел.) сезоны.
В группе контроля 25 чел. обследовались в зимний период,
23 чел. – в весенний, 19 чел. – в летний и 30 чел. – в осенний
сезоны.
Оценивались: активированное частичное (парциальное)
тромбопластиновое время (АПТВ), активированное время рекальцификации плазмы (АВР), протромбиновое время (ПВ),

содержание фибриногена (ФГ), активность антитромбина-III
(Ат-III), содержание эндогенного гепарина (ГП) и нарушения
в системе протеина С по нормализованному отношению РАПС
(НО РАПС, усл. ед.), свидетельствующему о резистентности
Vа фактора к активированному протеину С, и нормализованному отношению ПрС (НО ПрС, усл.ед.), фибринолитическая активность плазмы по активности XIIа-калликреин-зависимого
эуглобулинового фибринолиза (ЭФ).
Изучались реологические свойства крови: вязкость крови
(ВК) при скоростях сдвига 200 с-1, 100 с-1, 20 с-1 на вискозиметре
АКР-2, индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ), индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ), индекс доставки кислорода тканям (Ht/η).
Функциональная способность эндотелия сосудистой стенки оценивалась по окклюзионному тесту – манжеточной пробе
(МП), основанному на создании кратковременной (3 мин.) локальной ишемии, вызванной накладыванием манжеты сфигмоманометра на плечо пациента и созданием в ней давления, превышающего систолическое давление на 10 мм рт. ст. До и после
проведения манжеточной пробы определялась ВК при всех скоростях сдвига и оценивался реологический индекс сосудистой
стенки (РИСС) [6, с. 18], позволяющий количественно оценить
способность эндотелия сосудов выделять в кровоток в условиях
ишемии вещества, влияющие на ВК. При выделении веществ,
понижающих ВК, РИСС приобретает значение меньше 1.
В случае повышения ВК после МП РИСС приобретает значение
больше 1, что свидетельствует об истощении эндотелийзависимой регуляции текучести крови в условиях сосудистого
спазма. РИСС в определенной степени отражает состояние
эндотелия в сосудах мелкого, среднего и крупного диаметров,
в зависимости от анализа ВК при соответствующих скоростях
сдвига (20 с-1, 100 с-1, 200 с-1).
Статистическая обработка материала проводилась при помощи компьютерной программы «MED STAT», имеющей сертификат качества МЗ РФ. В зависимости от типа распределения
данных использовались параметрические либо непараметрические критерии: общепринятый t-критерий Стьюдента, парный
t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ, критерий χ2
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Сезонные биоритмы системы гемостаза,
реологии крови и функции эндотелия у здоровых лиц
и больных различными формами стенокардии

и точный критерий Фишера для анализа таблиц сопряженности
2×2, парные критерии знаков, парный критерий Уилкоксона,
критерий Манна – Уитни, t-критерий Уэлча, ранговые корреляции по Кенделу и Спирмэну, дисперсионный анализ, критерий
Бартлетта, анализ таблиц сопряженности m x n, m>2, n>2. Однородность групп проверялась с помощью однофакторного
дисперсионного анализа по всем изучаемым показателям.
Сезонные биоритмы гемокоагуляции,
гемореологии и функции эндотелия у здоровых лиц
У ЗЛ процессы свертывания и фибринолиза имеют сезонную зависимость, однако резких изменений при смене одного
сезона на другой не отмечается.
Акрофазы (максимальные значения) показателей начальных фаз свертывания крови (АПТВ, АВР и ПВ) приходятся на
весну, когда они становятся максимальными в сравнении с осенью, что свидетельствует о наибольшей выраженности процессов сезонной гипокоагуляции. Эти механизмы поддерживаются
и III фазой свертывания крови – весной содержание ФГ минимальное, его акрофаза выявлена осенью (табл. 1.3). Таким образом, весной отмечена минимальная активность прокоагулянтного потенциала системы гемостаза.
Большинство показателей антикоагулянтного потенциала
(Ат-III, ПрС, НО РАПС) обладают хронорезистентностью – их
межсезонной динамики не выявлено. Содержание гепарина сезонно-зависимо – минимально летом в сравнении с зимним периодом (р<0,05).
При переходе от весеннего к летнему периоду происходит
укорочение АПТВ, АВР, ПВ, повышается содержание ФГ, снижается уровень эндогенного ГП. При этом летние значения ПВ,
ФГ и ГП приобретают отличие от зимних показателей (р<0,05).
Фибринолитическая активность крови максимальная в сравнении с осенне-зимним периодом (р<0,05) (см. табл. 1.3). Таким
образом, летом у ЗЛ развивается гиперкоагуляция и компенсаторное увеличение активности фибринолиза в сравнении с зимним сезоном.
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Таблица 1.3
Сезонная динамика показателей коагуляционного гемостаза
и фибринолиза у практически здоровых лиц (M±m)
Показатели

Здоровые добровольцы (n=98)
Зима
(n=25)

Весна
(n=23)

Лето
(n=19)

Осень
(n=30)

АПТВ, с

32,1±1,2

33,5±0,8
* осень

29,4±0,9

27,8±0,9
* весна

АВР, с

62,5±1,9

63,8±1,8
* осень

60,7±1,6

59,8±1,7
* весна

ПВ, с

15,9±0,3
* лето

16,3±0,2
* осень

14,9±0,4
* зима

14,2±0,3
* весна

ФГ, г/л

3,00±0,08
* лето

2,82±0,11
* осень

3,29±0,13
* зима

3,33±0,10
* весна

АТ-III, %

86,7±2,0

89,9±2,1

87,8±3,4

85,9±2,3

НО ПрС, усл.ед.

0,78±0,06

0,76±0,08

0,74±0,09

0,75±0,11

НО РАПС, усл.ед.

1,13±0,14

1,15±0,11

1,29±0,31

1,19±0,18

ГП, ед./мл

8,21±1,14
* лето

8,73±1,19

6,52±0,39
* зима

7,31±0,97

ЭФ, мин.

7,75±0,99
* лето

8,58±0,20
* осень

6,09±1,25
* зима
*осень

7,96±0,21
* весна
* лето

* Различие между сезонами статистически достоверно, р<0,05.

В осенний период укорочение АПТВ, АВР, ПВ приобретает статистическую достоверность в сравнении в весенним сезоном (р<0,05), содержание ФГ также значительно выше, чем
весной (р<0,05) (см. табл. 1.3). Активность ЭФ осенью существенно превышает весенний показатель (р<0,05), снижаясь в
сравнении с летним периодом (р<0,05) (см. табл. 1.3). Таким
образом, осенний сезон характеризуется наиболее выраженной
гиперкоагуляцией при наличии компенсаторно высокой активности фибринолиза и системы ПрС.
В зимний период осенняя гиперкоагуляция сохраняется,
различия показателей системы гемостаза зимой и осенью не
выявлено (р>0,05) (см. табл. 1.3). Вместе с тем в течение зимы
происходит переход от осенней гиперкоагуляции к весенней
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гипокоагуляции. В сравнении с летом зимой менее выражена
активность свертывания крови: значение ПВ выше (р<0,05),
а содержание ФГ ниже (р<0,05), чем летом (см. табл. 1.3).
Таким образом, сезонные биоритмы системы гемостаза у
ЗЛ характеризуются наличием сезонно-зависимых и сезоннонезависимых параметров. Сезонно-независимыми (хронорезистентными) являются Ат-III, ПрС, НО РАПС, т.е. система естественных антикоагулянтов. Остальные показатели имеют сезонную зависимость, однако в большинстве своем не имеют
резких колебаний в соседних сезонах: динамика проявляется
преимущественно только к противоположному сезонному периоду (осень – в сравнении с весной, зима – в сравнении с летом и т.п.), что свидетельствует о ведущем механизме плавного
перехода к полярным значениям. Для ЗЛ характерны максимум
гиперкоагуляции – осенью и максимум гипокоагуляции – весной. Зимний и летний периоды являются переходными. При
этом гиперкоагуляционные сдвиги в зимнее время компенсируются в основном системой естественных антикоагулянтов, а в
летнее – системой фибринолиза. Весенний сезон отличается
минимальной активностью ЭФ и максимальной активностью
антикоагулянтов, а осенний – снижением антикоагулянтного
потенциала и нарастанием активности ЭФ.
Сезонная динамика антикоагулянтного потенциала обеспечивается изменением содержания ГП, в то время как активность Ат-III характеризуется хронорезистентностью.
Еще одной особенностью сезонных биоритмов системы
гемостаза ЗЛ является однонаправленность изменений показателей каждого из ее звеньев (прокоагулянтного, антикоагулянтного, фибринолитического), что свидетельствует о выраженной
центральной регуляции и стабильности функционирования основных стресс-лимитирующих систем.
Анализ сезонных биоритмов реологических свойств крови
и функции эндотелия показал, что у ЗЛ повышение ВК (снижение текучести) и функциональных свойств эритроцитов отмечается в весенне-летний период, а снижение ВК (повышение текучести) – в осенне-зимнее время года. При этом сезонные изменения ВК однонаправлены в сосудах различного диаметра
(что определяется по ВК при различных скоростях сдвига).

При этом наибольшие (по амплитуде) сезонные колебания
ВК у ЗЛ отмечаются в крупных сосудах (при скорости сдвига
200 с-1), наименьшие – в мелких сосудах (при скорости сдвига
20 с-1). Не выявлено различия ВК 200 с-1 весной и летом
(р>0,05); а также осенью и зимой (р>0,05) (табл. 1.4).

В сосудах среднего диаметра ВК 100 с-1 достигает максимального значения летом в сравнении с весенним и зимним периодами (р<0,05), зимой отмечена минимальная ВК100 с-1
(р<0,05), осенью значение ВК 100 с-1 было переходным от летнего к зимнему (см. табл. 1.4).
В мелких сосудах ВК 20 с-1 в зимнее время также была
минимальной в сравнении с весенним и летним (р<0,05)
(см. табл. 1.4; табл. 1.5). Различия между ВК 20 с-1 весной
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Таблица 1.4
Сезонная динамика реологических показателей крови
у здоровых лиц (M±m)
Показатели

Контроль (n=98)
Зима
(n=25)

Весна
(n=23)

Лето
(n=19)

Осень
(n=30)

ВК 200 с-1,
мПа·с

4,04±0,17
* весна
* лето

5,29±0,39
* зима
*осень

5,55±0,35
* зима
*осень

4,30±0,10
* весна
* лето

ВК 100 с-1,
мПа·с

4,22±0,25
* весна
* лето

5,10±0,29
* зима
* лето

6,19±0,40
* зима
* весна

5,25±0,95

ВК 20 с-1,
мПа·с

4,61±0,33
* весна
* лето

6,48±0,47
* зима

7,95±0,95
* зима

5,40±0,70

ИАЭ,
усл. ед.

1,08±0,02
* весна
* лето

1,27±0,03
* зима
*осень

1,30±0,07
* зима
*осень

1,04±0,06
* весна
* лето

ИДЭ,
усл. ед.

1,04±0,03
* лето

0,99±0,07
* лето

1,10±0,001
* зима
* весна

1,22±0,19

Ht/η, усл.ед.

9,30±0,22

8,38±0,71

8,46±0,30

9,97±1,42

*Различие между сезонами статистически достоверно, р<0,05.

и летом не выявлено (р>0,05). Осенью величина ВК 20 с-1, как
и ВК 100 с-1, приобретала переходное значение, уменьшаясь от
повышенной в весенне-летнее время к сниженной в зимний
период.
Таким образом, наибольшей сезонной устойчивостью обладает текучесть крови в сосудах мелкого диаметра (ВК 20 с-1),
что можно расценивать как один из механизмов адаптации
микроциркуляторного русла к смене сезонов у ЗЛ.
Сезонные колебания функциональных свойств эритроцитов у ЗЛ также выражены не очень значительно. Наибольшая
агрегационная способность эритроцитов (ИАЭ) выявлена в весенне-летний период в сравнении с осенним и зимним сезонами
(см. табл. 1.4). Не отмечено различий ИАЭ весной и летом
(р>0,05), а также осенью и зимой (р>0,05). Акрофаза деформируемости эритроцитов (ИДЭ) выявлена летом в сравнении с зимой и весной (р<0,05) (см. табл. 1.4). Осенью, зимой и весной
ИДЭ не отличался (р>0,05). Таким образом, в летний период
у ЗЛ происходит повышение ВК и агрегационной активности
эритроцитов, что компенсируется увеличением их деформируемости.
Несмотря на сезонные колебания ВК, ИАЭ и ИДЭ, сезонных колебаний степени доставки кислорода тканям (Ht/η) у ЗЛ
не выявлено (р>0,05) (см. табл. 1.4), что свидетельствует о наличии у них мощных компенсаторных механизмов кислородного обеспечения.
Эндотелий-зависимая текучесть крови (текучесть крови
при проведении пробы с индуцированной ишемией (манжеточной) в течение 3-х мин.), определяемая по реологическому индексу сосудистой стенки (РИСС), у здоровых лиц обладала
хронорезистентностью – сезонной динамики РИСС в сосудах
мелкого, среднего и крупного диаметров не обнаружено
(р>0,05) (табл. 1.5). Следовательно, функциональная способность эндотелия выделять в кровоток вещества, снижающие ВК
при кратковременном сосудистом спазме, стойко сохраняется
без существенных изменений на протяжении всего года, что
также характеризует стабильность компенсаторных механизмов
гемостаза у здоровых лиц.
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Таблица 1.5
Сезонная динамика эндотелий-зависимой регуляции
текучести крови у практически здоровых лиц (M±m)
Показатели

Контроль (n=98)
Зима
(n=25)

Весна
(n=23)

Лето
(n=19)

Осень
(n=30)

0,87±0,03

0,85±0,02

0,87±0,04

0,88±0,03

РИСС 100 с , усл.ед.

0,92±0,02

0,91±0,03

0,93±0,03

0,93±0,02

РИСС 200 с-1, усл.ед.

0,93±0,01

0,93±0,03

0,94±0,03

0,95±0,02

РИСС 20 с-1, усл.ед.
-1

* Различие между сезонами статистически достоверно, р<0,05.

Таким образом, сезонными характеристиками реологических свойств крови у ЗЛ являются максимальная ВК и ИАЭ в
летний период при максимальном приспособительном повышении ИДЭ. Адаптационные механизмы сезонной устойчивости
представлены минимальными колебаниями ВК в сосудах мелкого диаметра (в сравнении с колебаниями в сосудах крупного
и среднего диаметров) при смене сезонов, хронорезистентностью доставки кислорода тканям и эндотелий-зависимой текучести крови. Полученные данные позволяют утверждать, что
микроциркуляторное русло у ЗЛ обладает достаточной устойчивостью к смене сезонов, что, в частности, и объясняет известный факт меньшей чувствительности молодых здоровых
лиц к сезонным переменам в сравнении с лицами более старшего возраста, особенно имеющими сердечно-сосудистую патологию.
Сезонные биоритмы системы гемостаза, реологии крови
и функции эндотелия у больных стабильной стенокардией
У больных стабильной стенокардией (СС) обнаружены
нарушения сезонных биоритмов гемостаза и реологии крови.
Появляются резкие колебания показателей при смене соседних
сезонов, утрачивается хронорезистентность показателей, характерная для ЗЛ, и появляется хронорезистентность параметров,
которые для ЗЛ являются сезонно-зависимыми.
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Нарушение биоритмов начальных фаз свертывания крови
проявляется в резких колебаниях АПТВ и ПВ в соседних сезонах. Резкое удлинение АПТВ при переходе от осени к зиме
(40,4±1,2 и 55,2±8,4 с, р<0,05) свидетельствует о компенсаторной активации гипокоагуляции в опасный зимний сезон. Удлинение АПТВ в сравнении с группой ЗЛ сохранялось на протяжении всего года (р<0,05), что свидетельствует о стойкости
компенсаторной реакции снижения активности внутреннего
механизма образования протромбиназы. Появляется также резкое возрастание активности внешнего механизма образования
протромбиназного комплекса, по данным ПВ, при переходе от
летнего к осеннему сезону (18,1±1,4 и 14,1±0,5 с, р<0,05), что
также нехарактерно для здоровых лиц.
Утрачиваются сезонные колебания содержания ФГ, характерные для ЗЛ (т.е. появляется хронорезистентность показателя). При этом гиперфибриногинемия выявлена в осенне-зимний
и весенний периоды (р<0,05 с группой ЗЛ). Летом повышения
содержания ФГ не отмечено (р>0,05), что в сочетании с сезонным удлинением ПВ свидетельствует о согласованности адаптационных реакций I и III фаз свертывания крови и восстановлении регуляции прокоагулянтного потенциала системы гемостаза.
У больных СС появляется сезонная динамика Ат-III (вместо хронорезистентности в группе ЗЛ): отмечено резкое уменьшение его активности весной (70,2±4,16%) в сравнении с показателями летнего (87,2±3,30%) и осеннего (82,8±3,8%) периодов
(р<0,05). При этом в сравнении с группой ЗЛ активность Ат-III
снижена только зимой и весной (р<0,05).
Резкое снижение содержания ГП возникает при переходе
от весны к лету (9,00±2,52 и 4,67±0,61 ед./мл, р<0,05), при этом
только в летний период его содержание становится ниже, чем у
ЗЛ (однако нарастает сезонная активность Ат-III).
В физиологической хронорезистентности НО РАПС также
происходят изменения: НО РАПС резко возрастает при переходе от осеннего к зимнему сезону (0,84±0,02 и 0,93±0,04 усл.ед.,
р<0,05). Единственным показателем, сохраняющим хронорезистентность, характерную для ЗЛ, у больных СС является НО
ПрС. Ни в один из сезонных периодов НО РАПС и НО ПрС не

отличалась в группах больных СС и ЗЛ (р>0,05), что свидетельствует о наибольшей устойчивости данного компонента антикоагулянтного потенциала крови.
Появляется хронорезистентность ЭФ, нехарактерная для
ЗЛ, при этом угнетение ЭФ в сравнении с контролем отмечено
только зимой и осенью (р<0,05).
Таким образом, у больных СС утрачиваются естественные
сезонные колебания уровня ФГ и ЭФ, нарушаются биоритмы
I фазы свертывания крови и антикоагулянтной системы Ат-III –
гепарин. Утрачиваются хронорезистентность Ат-III и НО
РАПС. Единственным компонентом, сохранившим естественную реакцию на смену сезонов года (точнее, физиологическую
хронорезистентность), является активность ПрС. Наиболее стабильной приспособительной реакцией, не зависящей от времени года, является удлинение АПТВ – компенсаторного снижения активности внутреннего механизма образования протромбиназы даже в условиях стойкой гиперфибриногинемии и блокады фибринолиза.
Наиболее благоприятным для больных СС является летний период, характеризующийся нормализацией прокоагулянтного и фибринолитического потенциалов крови, компенсаторным повышением активности Ат-III, сохранением ПрС и НО
РАПС.
Сезонные биоритмы гемореологии у больных СС также
нарушены. Акрофазы показателей ВК смещаются с летнего периода (что характерно для ЗЛ) к осеннему при всех скоростях
сдвига (ВК 200 с-1, ВК 100 с-1, ВК 20 с-1). При этом повышение
ВК в сравнении с сезонными показателями ЗЛ (р<0,05) происходило для ВК на всех скоростях сдвига только осенью и зимой. Таким образом, основным нарушением биоритмов ВК
у больных СС является смещение акрофазы ВК от летнего
к осеннему сезону, а также превышение мезора (среднего значения) показателя осенью и зимой. Кроме того, утрачивается
относительная сезонная устойчивость текучести крови в сосудах мелкого диаметра, свойственная ЗЛ, поскольку сезонные
колебания ВК 20 с-1 соответствуют изменениям ВК 100 с-1
и ВК 200 с-1.
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Сезонные изменения ИАЭ соответствуют колебаниям ВК
и максимально выражены осенью и зимой. Акрофаза ИАЭ
смещается у больных СС с весенне-летнего (что характерно для
ЗЛ) на осенний период, при этом ИАЭ повышен в сравнении с
показателем ЗЛ только в осенний и зимний сезоны (р<0,05).
Акрофаза ИДЭ смещается с летнего (у ЗЛ) к зимнему сезону,
при этом происходит его резкое увеличение при переходе от
осени к зиме (1,08±0,02 и 1,13±0,02 усл.ед., р<0,05). ИДЭ был
повышен в сравнении с группой ЗЛ только зимой и весной
(р<0,05). Утрачивается хронорезистентность Ht/η: появляются
сезонные колебания – снижение осенью в сравнении с весной
(7,07±0,45 и 9,84±1,52 усл.ед., р<0,05).
Таким образом, в осенний и зимний сезоны у больных СС
происходит не только патофизиологическое повышение ВК и
ИАЭ, но и компенсаторная активация защитно-приспособительного повышения ИДЭ. Зимой компенсаторно-приспособительные механизмы сохранены (на фоне повышения ВК и ИАЭ
компенсаторно увеличивается ИДЭ), осенью – нарушены (приспособительного увеличения ИДЭ не происходит).
Изучение функциональной активности сосудистого эндотелия у больных СС показало, что хронорезистентность РИСС
200-1, характерная для ЗЛ, у больных СС сохранена, но для
РИСС 20-1 и РИСС 100-1 (в сосудах мелкого и среднего диаметров соответственно) она утрачивается. РИСС 20-1 и РИСС 100-1
благоприятно снижался весной в сравнении с осенью (р<0,05).
Однонаправленность сезонной динамики РИСС 20-1 и РИСС
100-1 свидетельствует о согласованности функционирования
эндотелия в сосудах мелкого и среднего диаметров и отсутствии
такой согласованности с сосудами более крупного диаметра.
У больных СС повышение РИСС 20 с-1, РИСС 100 с-1 и
РИСС 200 с-1 в сравнении с группой ЗЛ отмечается только осенью и зимой (р<0,05), выявлено истощение эндотелийзависимых механизмов регуляции ВК (РИСС>1). В весеннелетний сезон РИСС не изменен (р>0,05 со ЗЛ). Таким образом,
при ишемии из эндотелия сосудов в весенне-летний период выделяются вещества, снижающие ВК, а в осенне-зимний – нет.
При этом согласованность функционирования эндотелия сосудов мелкого и среднего диаметров сохранена.

К сезонно-зависимым механизмам патогенетических нарушений относятся изменения прокоагулянтной активности
крови (в зимний, весенний и осенний периоды), снижение отдельных показателей антикоагулянтного потенциала (в зимний
и весенне-летний сезоны), изменение ВК (в зимний, весенний и
осенний сезоны) и ИАЭ (в зимний и осенний периоды), повышение РИСС (в зимнее и осеннее времена года).
Адаптационно-компенсаторные механизмы также представлены сезонно-независимыми (гипокоагуляционные сдвиги
I фазы свертывания крови и хронорезистентность ПрС) и сезонно-обусловленными реакциями (зимой – повышением ИДЭ
и высоким уровнем ГП; весной – повышением ИДЭ, высоким
уровнем ГП и сохранением РИСС, летом – восстановлением
активности Ат-III, сохранением РИСС, отсутствием реологических нарушений, осенью – увеличением активности Ат-III
и ГП). Одновременной декомпенсации всех показателей одного
звена не происходит.
Состояние системы гемостаза и реологии крови у больных
СС отражает взаимодействие двух адаптационных механизмов – долговременной полноценной адаптации к хронической
гипоксии в сочетании с компенсаторно-приспособительными
реакциями сезонной адаптации. В результате этого взаимодействия формируются патологические сезонные биоритмы системы гемостаза и реологии крови, которые отличаются от физиологических биоритмов здоровых лиц.
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Сезонные биоритмы системы гемостаза, реологии крови
и функции эндотелия у больных нестабильной стенокардией
Сезонные биоритмы гемостаза и фибринолиза у больных
(НС) нарушены в сравнении с биоритмами ЗЛ (рис. 1.17). Практически все показатели коагуляционного гемостаза больных НС
имеют статистически достоверные сезонные колебания.
Акрофаза АПТВ смещается с весны (для здоровых лиц) на
осень. Максимальное удлинение АПТВ отмечено в осенний период в сравнении с весенним (42,1±0,9 и 38,4±0,9 с, р<0,05), что
свидетельствует об инверсии биоритмов АПТВ (вместо удлинения АПТВ весной и укорочения осенью у ЗЛ). Удлинение

АПТВ в сравнении со ЗЛ сохранялось на протяжении всего года
(р<0,05) (как и у больных СС), что свидетельствует о стойкой
компенсаторно-приспособительной реакции. Сезонные биоритмы АПТВ при НС (акрофаза осенью) смещены и в отношении
больных СС (акрофаза зимой). Отсутствие резких колебаний
АПТВ в соседних сезонах при НС свидетельствует о сохранении определенных адаптационных механизмов, поскольку подобная динамика характерна для здоровых лиц.

Акрофаза АВР также смещалась на осенний период (вместо весеннего у ЗЛ), при этом только осенью значение показателя соответствовало значению ЗЛ (признак сохранения адаптации). Таким образом, компенсаторные механизмы по мезору
АВР сохранены только осенью, тогда как по АПТВ – в течение
всего года. При переходе к зиме происходит резкая активация
прокоагулянтов – укорочение АВР (с 58,7±0,8 до 55,7±1,0 с,

р<0,05). Такая динамика (резкое изменение АВР в течение двух
соседних сезонов) является самостоятельным фактором декомпенсации биоритмов. Поскольку осенью у больных НС отмечается максимальное значение АВР, а у ЗЛ – минимальное, нормализация АВР достигается, видимо, ценой крайнего напряжения сезонных взаимодействий гемокоагуляции.
ПВ было укорочено летом (14,3±0,5 с) в сравнении с осенью (16,2±0,2 с) и зимой (16,0±0,4 с) (р<0,05). Осенью, зимой
и весной различия ПВ не обнаружено (р>0,05). При этом у ЗЛ
наибольшее укорочение ПВ отмечено осенью. Поскольку не
выявлено различия ПВ у больных НС и ЗЛ (р>0,05), основная
патология внешнего механизма активации I фазы свертывания
крови при НС – нарушение сезонных биоритмов.
У больных НС возникает относительная (на протяжении
трех сезонов) хронорезистентность содержания ФГ (см. рис. 1.17):
его уровень стабильно высокий осенью, зимой и весной
(3,82±0,11 г/л; 3,99±0,12 г/л и 3,92±0,12 г/л соответственно,
р>0,05), снижение наблюдается только летом (3,25±0,16 г/л,
р<0,05). Резкие колебания ФГ в двух соседних сезонах (весналето, лето-осень) – самостоятельный механизм нарушения биоритмов.
Таким образом, при НС наиболее благоприятное состояние гемостаза отмечается летом (снижение содержания ФГ и
увеличением ПВ). Осенью отмечено снижение активности
только начальных фаз свертывания (АПТВ, АВР).
При НС нарушены сезонные биоритмы всех компонентов
антикоагулянтного звена: Ат-III, ГП, ПрС, НО РАПС. Происходит утрата хронорезистентности активности Ат-III (рис. 1.18),
характерная для ЗЛ: максимальная активность Ат-III отмечена
весной, а резкое уменьшение – летом (90,1±3,4 и 70,0±9,6%,
р<0,05). Резкие колебания активности Ат-III в двух соседних
сезонах – дополнительный фактор декомпенсации антикоагулянтного потенциала. В сравнении со ЗЛ активность Ат-III при
НС была снижена только зимой и летом (р<0,05).
Нарушение сезонных биоритмов содержания ГП заключается в нарастании к осеннему сезону вместо увеличения весной
(у ЗЛ). Содержание ГП при НС снижено в сравнении с группой
ЗЛ весной и летом (р<0,05). Минимальное содержание гепарина
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Рис. 1.17. Сезонные биоритмы гемостаза, фибринолиза и реологии крови
у больных нестабильной стенокардией в сравнении с показателями
здоровых лиц (внутренний круг)

отмечается летом (1,67±0,67 ед./мл, р<0,05) в сравнении с осенью и зимой (6,63±0,31 и 6,00±0,39 ед./мл). Осенью его содержание максимально по отношению к остальным сезонам
(6,63±0,31 ед./мл, р<0,05), что сопровождается снижением НО
ПрС (р<0,05).

Зима
Активация внутреннего механизма процесса
свертывания крови, возрастание ВК 20 с-1,
ВК 100 с-1, ВК 200 с-1, увеличение ИДЭ, исче-

зает истощение РИСС 200 с-1

+
Весна

Осень
Нарастание блокады фибринолиза,

восстановление
РИСС 100 с-1, РИСС 200 с-1,
увеличение НО РАПС

+

Тромбогенные нарушения у больных стабильной стенокардией

+

+
Лето
Активация внутреннего механизма
процесса свертывания крови, снижение содержания гепарина и
активности АТ-III, появление блокады фибринолиза, истощение РИСС
20 с-1, РИСС 100 с-1,

Активация внутреннего механизма процесса свертывания
крови, снижение содержания
гепарина, появление блокады
фибринолиза, увеличение ВК
20 с-1, ВК 100 с-1, ВК 200 с-1,
истощение РИСС 20 с-1,
увеличение РИСС 200 с-1,

увеличение ИДЭ, нормализация активности Ат-III

Рис. 1.18. Сезонные особенности механизмов тромбогенных нарушений
и адаптационно-компенсаторных реакций системы гемостаза и реологии
крови при прогрессировании стенокардии
Жирным шрифтом указаны адаптационно-компенсаторные механизмы

У больных НС утрачивается хронорезистентность не только НО РАПС (как и у больных СС), но также и ПрС, характерные для ЗЛ. При этом ни в один из сезонов значения этих показателей не отличались от сезонных значений ЗЛ (р>0,05), что
свидетельствует об устойчивости данного компонента антикоагулянтной системы. Акрофаза НО ПрС приходится на лето
(р<0,05). Сезонные различия НО РАПС выявлены только осе123

нью и зимой: осенью НО РАПС была ниже, чем зимой
(0,95±0,01 и 0,99±0,02 усл. ед., р<0,05).
У больных НС отмечены компенсаторные реакции повышения одних естественных антикоагулянтов в ответ на снижение активности других. Летнее снижение содержания ГП и активности Ат-III сопровождается повышением НО ПрС (р<0,05),
что позволяет считать систему ПрС основным фактором защиты в условиях дефицита остальных антикоагулянтов, наиболее
устойчивым компонентом адаптации. Активность системы ПрС
максимальна летом (р<0,05), наибольшее содержание ГП выявлено осенью (р<0,05), к зиме нарастает НО РАПС (р<0,05), а
весной наиболее высока активность Ат-III (р<0,05).
В группе НС отмечена инверсия сезонных биоритмов ЭФ:
пик активности ЭФ, в отличие от ЗЛ, приходится на весну
(р<0,05). Активность ЭФ снижена на протяжении всего года в
сравнении со ЗЛ (р<0,05). Вероятно, поддержание фибринолиза
в данных условиях обеспечивается альтернативными механизмами, в частности, системой ПрС.
У больных НС выявлена инверсия биоритмов ВК: вместо
физиологического повышения ВК в весенне-летний период
развивается ее максимальное увеличение зимой. Акрофаза ВК
при всех скоростях сдвига (ВК 200 с-1, ВК 100 с-1, ВК 20 с-1)
смещена с летнего периода (у ЗЛ) к зимнему (а у больных СС –
к осеннему). Повышение ВК при всех скоростях сдвига выявлено у больных НС в зимний, весенний и осенний сезоны
(р<0,05). Летом реологических нарушений у пациентов с НС не
отмечено (р>0,05). Нарастание ВК зимой (р<0,05) сопровождается увеличением ИАЭ (р<0,05) и компенсаторным повышением ИДЭ (р<0,05). Весной обнаружено повышение ВК (р<0,05)
без возрастания ИАЭ (р>0,05) в сочетании с увеличением ИДЭ
(р<0,05). Осенью повышение ВК (р<0,05) сочетается с возрастанием ИАЭ (р<0,05) без приспособительного повышения ИДЭ
(р>0,05). Кроме того, отсутствует относительная сезонная устойчивость ВК в сосудах мелкого диаметра (как у ЗЛ), поскольку сезонные колебания ВК20с-1 соответствуют изменениям
ВК100с-1 и ВК200с-1.
Акрофаза ИАЭ смещается у больных НС с весеннелетнего (что характерно для ЗЛ) к летнему и осеннему сезонам
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(р<0,05). Сезонные колебания ИАЭ не соответствуют сезонным
биоритмам ФГ, что свидетельствует о самостоятельном изменении биоритмов ИАЭ вне связи с активацией III фазы свертывания крови. Акрофаза ИДЭ смещается при НС с летнего (у ЗЛ)
к зимнему сезону (как и при СС). Летом и осенью ИДЭ не изменен в сравнении с группой ЗЛ (р>0,05).
Хронорезистентность индекса доставки кислорода миокарду, характерная для ЗЛ, у больных НС сохранена, однако
Ht/η стабильно снижен на протяжении всего года в сравнении
с показателем группы ЗЛ (р<0,05) (снижение мезора показателя), что свидетельствует об устойчивой гипоксии вне зависимости от сезонных периодов.
Хронорезистентность эндотелия сосудистой стенки (по
показателю РИСС), характерная для ЗЛ, у больных НС нарушена. Акрофаза показателя для сосудов всех изучаемых диаметров
(РИСС 20 с-1, 100 с-1 и 200 с-1) выявлена в летний период, что
свидетельствует о максимальном проявлении эндотелиальной
дисфункции.
Нет ни одного сезонного периода, в котором наблюдались
бы нормальные (в сравнении с сезонными показателями ЗЛ)
значения РИСС в сосудах всех изучаемых диаметров (РИСС
20 с-1, 100 с-1 и 200 с-1). Тем не менее зимой, весной и осенью
выявлено частичное сохранение эндотелий-зависимой регуляции текучести крови хотя бы в отдельных сосудах: зимой –
в сосудах мелкого и среднего диаметров (р>0,05 с контролем),
весной – в сосудах среднего диаметра (р>0,05 с контролем),
осенью – в сосудах среднего и крупного диаметров (р>0,05
с контролем). Это свидетельствуют о диссоциации функционирования эндотелия в сосудах различного диаметра в зимнее,
весеннее и осеннее времена года у больных НС.
Поскольку в летний сезон отмечается максимальное нарушение РИСС в сосудах всех диаметров (р<0,05 с контролем)
при отсутствии реологических нарушений (ВК, ИАЭ, ИДЭ),
в летних обострениях НС ведущее значение приобретает именно дисфункция эндотелия.
У больных НС сезонно-независимыми патогенетическими
нарушениями системы гемостаза являются эндотелиальная
дисфункция, угнетение ЭФ и повышение активности прокоагу-

лянтов. Эндотелиальная дисфункция характеризуется не просто
снижением активности эндотелия, а истощением его резервов
(РИСС>1), которое является сезонно-независимым патогенетическим нарушением, однако в каждый из сезонных периодов
имеет свои особенности (в сосудах определенного диаметра).
К сезонно-обусловленным механизмам у больных НС относятся: снижение отдельных компонентов антикоагулянтного потенциала, изменения ВК и ИАЭ; нарушения РИСС в сосудах
различного диаметра.
По аналогии с сезонно-независимыми и сезонно-зависимыми патогенетическими механизмами существуют и различные виды компенсаторно-приспособительных реакций. К универсальным механизмам защиты, функционирующим в течение
всего года (хотя и имеющим собственные сезонные колебания),
относятся отсутствие повышения активности внутреннего (по
данным АПТВ) и внешнего (по данным ПВ) механизмов образования протромбиназы, стабильность системы протеина С
(НО ПрС и НО РАПС), сохранение ИДЭ.
Нормальные значения показателя не всегда свидетельствуют о компенсации тромбогенных сдвигов. Так, осенью ИДЭ
не изменен, но отмечается повышение ВК и ИАЭ, что при сохранении адаптации должно сопровождаться увеличением
ИДЭ. Отсутствие повышения ИДЭ осенью свидетельствует о
срыве компенсаторных реакций.
При полноценной адаптации системы гемостаза и реологии крови к гипоксии никогда не происходит одновременной
декомпенсации всех показателей одного звена. Так, при повышении уровня ФГ отмечаются гипокоагуляционные сдвиги
I фазы свертывания крови, при снижении уровня ГП сохраняется активность Ат-III (и наоборот), блокада ЭФ сопровождается
высокой активностью системы ПрС. Каждый из компонентов
системы гемостаза обладает надежными защитными сезоннообусловленными связями.
Патологические сезонные биоритмы системы гемостаза и
реологии крови при НС отличаются как от физиологических
биоритмов, так и от биоритмов у больных СС.
Сравнение сезонных биоритмов системы гемостаза и реологии крови у больных СС и НС позволяет утверждать, что нарастание тромбогенного потенциала крови при прогрессирова-
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нии стенокардии в различные сезонные периоды обусловлено
различными механизмами: в зимний период – активацией прокоагулянтов, нарастанием ВК и прогрессированием эндотелиальной дисфункции, в весенний – снижением антикоагулянтной
и фибринолитической активности крови и нарушением эндотелий-зависимой регуляции текучести крови; в летний сезон –
активацией свертывающих механизмов, уменьшением антикоагулянтного потенциала, снижением активности ЭФ и эндотелий-зависимой регуляции текучести крови; в осеннее время года – только снижением активности ЭФ. При этом, наряду с
тромбогенными нарушениями, происходит активация адаптационно-компенсаторных механизмов гемокоагуляции и гемореологии.
У ЗЛ повышение ВК и функциональных свойств эритроцитов отмечается в весенне-летний период на фоне гипокоагуляционных сезонных сдвигов в системе гемостаза, а увеличение
текучести крови – в осенне-зимнее время года при одновременном нарастании свертывающей способности крови. Повышение
ВК и агрегационной активности эритроцитов в летний период
компенсируется увеличением деформируемости эритроцитов.
Наибольшие сезонные колебания ВК у ЗЛ отмечаются при скорости сдвига 200 с-1, наименьшие – при скорости сдвига 20 с-1,
что обеспечивает функциональную стабильность наиболее важного – микроциркуляторного – компонента системы кровообращения. Сезонной динамики РИСС у ЗЛ не выявлено.
У больных СС и НС происходит нарушение физиологических биоритмов системы гемостаза и реологии крови. Структура патологических сезонных биоритмов включает сезоннозависимые и сезонно-независимые механизмы тромбогенных
нарушений и адаптационно-приспособительных реакций. Изменение сезонных биоритмов является обязательным структурным компонентом тромбогенных сдвигов при НС. Сохранение
биоритмов, сформировавшихся в стабильном состоянии, является важным фактором компенсации тромбогенных сдвигов,
возникающих при прогрессировании заболевания.
Нарастание тромбогенного потенциала крови при прогрессировании стенокардии в различные сезонные периоды обусловлено различными механизмами: в зимний период – актива-

цией прокоагулянтов, нарастанием ВК и прогрессированием
эндотелиальной дисфункции, в весенний – снижением антикоагулянтной и фибринолитической активности крови и нарушением эндотелий-зависимой регуляции текучести крови; в летний сезон – активацией свертывающих механизмов, уменьшением антикоагулянтного потенциала, снижением активности
фибринолиза и эндотелий-зависимой регуляции текучести крови; в осеннее время года – снижением фибринолитической активности плазмы крови (см. рис. 1.18). При прогрессировании
заболевания наряду с тромбогенными нарушениями происходит
активация адаптационно-компенсаторных механизмов системы
гемостаза и реологии крови.
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Гемореологические особенности и функция эндотелия
у здоровых лиц и больных нестабильной стенокардией
в 11-летнем солнечном цикле
Известно, что солнечная активность (СА), определяемая, в
частности, по количеству пятен на Солнце и измеряемая в числах Вольфа, меняется с 11-летним циклом. Усиление напряжения магнитного поля Земли в результате вспышечных процессов на Солнце является одним из факторов срыва адаптации и
обострения хронических заболеваний. Известно, что у здоровых
лиц геомагнитные возмущения вызывают замедление капиллярного кровотока. Выявлено и наличие феномена изменчивости сократительной функции сердца на протяжении 11-летнего
цикла солнечной активности.
Нами были изучены реологические характеристики крови
и функциональная активность сосудистого эндотелия у здоровых лиц (ЗЛ) и больных нестабильной стенокардией (НС)
в 23-м 11-летнем солнечном цикле (с сентября 1996 г. по сентябрь 2007 г.). Первая половина 11-летнего цикла – период высокой СА (ВСА) (со 2-го по 5-й годы солнечного цикла включительно) – характеризовалась нарастанием СА и высокими
значениями чисел Вольфа (112,0±2,9). Вторая половина 11-летнего солнечного цикла – период низкой СА (НСА) (с 6-го по
11-й годы солнечного цикла) – характеризовалась спадом СА
и низкими значениями чисел Вольфа (62,4±3,9; p<0,05 с перио-

дом ВСА). Для оценки СА по числам Вольфа использованы
данные Института космических исследований РАН.
Обследованы 200 больных НС: 120 чел. – в период ВСА,
80 чел. – в период НСА. Группу контроля составили 80 ЗЛ:
40 чел. – в период ВСА, 40 чел. – в период НСА. Оценивались
реологические свойства крови и функциональные свойства сосудистого эндотелия. Эффективность лечения больных определялась в баллах.
Установлено, что и у ЗЛ, и у больных НС реологические
свойства крови и функция эндотелия зависят от периода СА
в 11-летнем солнечном цикле. В группе ЗЛ в период ВСА отмечаются увеличение ВК при всех скоростях сдвига (т.е. в сосудах
всех изучаемых диаметров), увеличение ИАЭ и повышение
ИДЭ, увеличение содержания ФГ (3,59±0,10 г/л при ВСА
и 3,09± 0,17 г/л при НСА, p<0,05).
Функциональные свойства сосудистого эндотелия у ЗЛ
также отличаются в периоды ВСА и НСА. В период низкой СА
ВК при всех скоростях сдвига после МП приспособительно
снижается (p<0,05), что свидетельствует о выделении из эндотелия в кровоток веществ, повышающих текучесть крови в условиях спазма – РИСС приобретает значение < 1 (РИСС 200 с-1
0,85±0,02; РИСС 100 с-1 0,86±0,02; РИСС 20 с-1 0,87±0,03). При
высокой СА после МП не происходит компенсаторного уменьшения ВК, РИСС приобретает значение ≈ 1 (РИСС 200 с-1
1,01±0,03; РИСС 100 с-1 1,00±0,03; РИСС 20 с-1 1,00±0,04), что
свидетельствует об эндотелиальной дисфункции в сосудах всех
изучаемых диаметров. Возможно, это связано более высоким
ФГ в период ВСА.
Таким образом, у ЗЛ период СА определяет особенности
функционирования сосудистого эндотелия. Возникновение сосудистого спазма при НСА сопровождается приспособительным повышением текучести крови, а при ВСА этот механизм
утрачивается.
Несмотря на это, ведущий компенсаторный механизм у ЗЛ
при повышении СА в 11-летнем цикле – увеличение ИДЭ –
приводит к повышению оксигенации тканей (11,21±0,35 усл.ед.
при ВСА и 10,01±0,23 усл.ед. при НСА, p<0,05), что свидетель-

ствует о состоятельности адаптационно-компенсаторных механизмов.
У больных НС в период высокой СА отмечается более
высокая ВК только в сосудах среднего диаметра (при скорости сдвига 100 с-1), чем у больных в период НСА (p<0,05)
(табл. 1.6). При этом нарастание СА не влияло на ВК 200 с-1
и 20 с-1 (p>0,05).
В то же время обнаружено, что функциональные свойства
эритроцитов чрезвычайно чувствительны к изменению СА. Так,
при ВСА отмечается более низкий ИАЭ, чем в период низкой
СА (p<0,05) (см. табл. 1.6). Известно, что повышенная агрегация эритроцитов увеличивает локальную ВК в посткапиллярных венулах, замедляет скорость кровотока, повышает капиллярное давление, приводя к экстравазации жидкости, отеку тканей, ишемии, разрыву капилляров, снижению доставки кислорода тканям [2, с. 176]. Поэтому снижение ИАЭ при увеличении СА у больных НС является важным компенсаторным механизмом, предотвращающим нарастание ишемии миокарда.
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Таблица 1.6
Реологические свойства крови, показатели гематокрита
и содержание фибриногена у больных нестабильной стенокардией
при высокой и низкой солнечной активности (M±m)
Показатели

ВК 200 с-1, мПа·с
-1

Нестабильная cтенокардия
Высокая СА (n=120)

Низкая СА (n=80)

6,58±0,13

6,38±0,13

ВК 100 с , мПа·с

10,50±0,44 *

7,19±0,18

ВК 20 с-1, мПа·с

11,73±0,45

10,59±0,39

ИАЭ, усл.ед.

1,18±0,03 *

1,46±0,03

ИДЭ, усл.ед.

1,55±0,06 *

1,10±0,08

Ht/ η, усл.ед.

6,51±0,02 *

7,09±0,16

Ht, %

40,3±0,5 *

42,9±0,3

ФГ, г/л

3,69±0,08 *

3,97±0,11

Примечание: СА – солнечная активность.
* Различие между группами ВСА и НСА статистически достоверно,
p<0,05.

Кроме того, отмечено резкое нарастание ИДЭ при высокой
СА в сравнении с периодом низкой СА (p<0,05) (см. табл. 1.6).
Возможно, это связано и со снижением уровня ФГ при нарастании СА. Именно ДЭ позволяет эритроцитам проходить через
сосуды, диаметр которых соизмерим с их размерами. Поскольку даже 10% снижение ДЭ приводит к серьезным нарушениям
тканевой оксигенации [3, с. 169], выдвинута гипотеза о ведущей
роли неишемической гипоксии из-за нарушения ДЭ в патогенезе атеросклероза [2, с. 176].
Функция сосудистого эндотелия в период ВСА значительно нарушена в сравнении с периодом НСА (p<0,05) в сосудах
всех диаметров. РИСС 200 с-1, 100 с-1 и 20 с-1 приобретает значение > 1, т.е. в условиях спазма из эндотелия не выделяются
вещества, вызывающие снижение ВК. Этот механизм сохранен
в период НСА (РИСС < 1).
Анализ полученных результатов показывает, что основным фактором гемореологической декомпенсации при нарастании СА у больных НС является снижение функции эндотелия и
увеличение ВК. Функциональные свойства эритроцитов при
этом выполняют роль компенсаторного механизма – при нарастании СА парадоксально снижается ИАЭ и увеличивается ИДЭ.
Вместе с тем доставка кислорода тканям (Ht/η) при ВСА была
ниже, чем в период НСА (p<0,05) (см. табл. 1.6). Следовательно, несмотря на активацию компенсаторных гемореологических
механизмов при увеличении СА – снижение ИАЭ и увеличение
ИДЭ – адаптационные возможности организма у больных НС
являются недостаточными для ликвидации гипоксии, что свидетельствует о срыве адаптации. Эта гипотеза подтверждается
зависимостью эффективности лечения от периода СА: при НСА
антиангинальный эффект выше, чем при ВСА (2,27±0,16 балла
и 1,75±0,12 балла, p<0,05).
Таким образом, у больных НС повышение СА сопровождается не только развитием патологических процессов, но и активацией приспособительных изменений мембраны эритроцитов, направленной на предотвращение тромбоза. Однако указанные компенсаторные механизмы оказываются несостоятельными, что проявляется в снижении степени доставки кислорода
тканям и уменьшении эффективности медикаментозного лече-

ния больных нестабильной стенокардией в период высокой
солнечной активности.
Установлено, что динамика реологических показателей и
функциональной способности эндотелия здоровых лиц и больных НС в 11-летнем цикле солнечной активности имеет как
общие черты, так и принципиальные отличия.
Первая половина солнечного цикла (повышение СА) сопровождается увеличением ВК, снижением функциональной
активности сосудистого эндотелия и компенсаторным повышением деформируемости эритроцитов как у здоровых лиц, так и
у больных стенокардией. При этом у здоровых лиц увеличивается и агрегация эритроцитов, однако, несмотря на это, напряжение адаптационно-приспособительных механизмов не позволяет снизиться степени доставки кислорода тканям, напротив,
выявлено увеличение оксигенации тканей. У больных НС, даже
несмотря на приспособительное снижение агрегации эритроцитов, адаптация при повышении СА оказывается несовершенной
и отмечается уменьшение степени доставки кислорода тканям.
Поскольку основным общим защитно-компенсаторным механизмом при повышении СА является увеличение деформируемости эритроцитов, при НС можно говорить о несостоятельности именно данного компонента гемореологической адаптации.
Вторая половина 11-летнего солнечного цикла (снижение
СА) является более благоприятной для гемореологических показателей и функции сосудистого эндотелия как для здоровых
лиц, так и для больных НС.
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ГЕЛИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
И ХРОНОПАТОЛОГИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
О.Н. Рагозин, И.В. Радыш, Т.К. Бреус
В условиях высоких широт России жизнедеятельность человека осложняется как рассогласованием между ритмическими процессами внутри организма, так и задающими ритм факторами окружающей среды
в виде фото-, баро-, термо- и гелиодесинхронозов. Необходимо также
учитывать индуцированный десинхроноз комплексного генеза, который
может быть спровоцирован как хронической, так и острой соматической
патологией. Сложная полиритмичная структура ритмов возникновения
и обострения заболеваний, отражающаяся в виде обращений в службу
скорой помощи, выявленная методом вейвлет-анализа, формируется в
зависимости от «квазисезонных» и годовых колебаний климата. Наличие
двух- и трех-, пяти- и шестилетних ритмов связано с изменениями длиннопериодного компонента воздействия на организм человека комплекса
погодных и гелиогеофизических факторов, колебания которых в циркумполярных регионах гораздо более выражены, чем в средних и южных
широтах.
Ключевые слова: погодные факторы, солнечная и магнитная активность, скорая помощь, вейвлет-анализ, длинно-, короткопериодные
компоненты, когерентность ритмов, Северный регион.

HELIOCLIMATIC FACTORS
AND CHRONOPATHOLOGY OF THE NORTHERN REGION
O.N. Ragozin, I.V. Radysh, T.K. Breus
In the high latitudes of Russia, human life is complicated by a mismatch
between the rhythmic processes inside the organism, and environmental
factors that determine the rhythm in the form of photo-, baro-, thermo-, and
heliodesinchronicoses. It is also necessary to take into account the induced
desynchronosis of complex genesis, which can be provoked by both chronic
and acute somatic pathology.A complex polyrhythmic structure of the rhythms
of the onset and exacerbation of diseases, reflected in the form of calls to the
«Ambulance» service, revealed by the wavelet analysis method is formed
depending on the «quasi-season» and annual climate variations. The presence
of two- and three-, five- and six-year rhythms is associated with changes in the
long-period component of the impact on the human body of a complex of
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weather and heliogeophysical factors whose fluctuations in the circumpolar
regions are much more pronounced than in the middle and southern latitudes.
Keywords: weather factors, solar and magnetic activity, «Ambulance»,
wavelet-analysis, long- and short-period components and coherence of
rhythms, northern region.

Исследованиями установлено, что в системе естественных
датчиков времени биологические ритмы человека выполняют
функцию адаптации к внешним условиям [1]. Подстройка биоритмов человека к смене естественных датчиков времени осуществляется по закону резонанса; в этом случае ведущее место
принадлежит элементам синфазности и когерентности колебаний [2]. Климатические ряды должны рассматриваться как конечные индивидуальные реализации статистически нестационарных случайных процессов. Исходя из длины такой реализации и из предварительных представлений об изучаемых климатических процессах, рассматриваемый ряд часто бывает целесообразно представить в виде суммы длиннопериодной и короткопериодной компонент. Первая из них, содержащая, в частности, средние значения и линейные и нелинейные тренды,
может быть выделена с помощью сглаживания исходного ряда
по «окну» подходящей формы и ширины. Нередко эта компонента мало похожа на реализацию какого-либо стационарного
случайного процесса, и даже ее спектр, строго говоря, не определен. Короткопериодная компонента, наоборот, часто выглядит похожей на реализацию некоторого стационарного случайного процесса, и может быть описана его спектром [3,6,10]. Динамика медицинских показателей имеет общие черты с процессами в экологии, геологии, биологии, экономике, социологии.
Изменения объектов и их совокупностей проявляются поразному, отличаясь скоростью процесса, его контрастом, амплитудами, ансамблями частот, уровнем шумов. В условиях
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, к которым относится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(ХМАО-Югра), существует совокупность факторов, определяющих климатогеографические и социально-бытовые особенности региона: преобладание холодного дискомфортного климата, отсутствие специфической для человека фотопериодично-

сти, тяжелый аэродинамический режим, повышенная солнечная
активность, большая частота апериодичных возмущений магнитного поля Земли [15, 20, 22].
В данном исследовании использованы многолетние метеорологические данные специализированных массивов для климатических исследований Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации –
Мирового центра данных (ВНИИГМИ – МЦД) и архивные материалы метеостанции г. Ханты-Мансийска [23, 27]. Период
наблюдений с 01 января 2001 г. по 31 декабря 2013 г. Длина
временного ряда 37 982 наблюдения.
Учитывались следующие погодные факторы: температура
окружающего воздуха (Т) (Со); барометрическое давление (Р)
(кПа); относительная влажность воздуха (φ)(%); барическая
тенденция (БТ) (гПа/3 ч); максимальная скорость ветра (МСВ)
(м/с); весовое содержание кислорода в воздухе (ВСК) (г/м3).
Весовое содержание кислорода в воздухе прямо пропорционально атмосферному давлению за вычетом парциального давления водяного пара и обратно пропорционально температуре
воздуха [24].
Величины относительных чисел солнечных пятен (число
Вольфа – W) взяты из материалов Королевской обсерватории
Бельгии (Брюссель) [30]. Среднесуточные значения уровня планетарной геомагнитной активности (Ap-индекс) выкопированы
с интернет-сайта Национального центра геофизических данных
США (Боулдер) [28].
Обращения в службу скорой помощи г. Ханты-Мансийска
сгруппированы по классам:
▪ некоторые инфекционные и паразитарные болезни (АВ);
новообразования (CD);
▪ болезни эндокринной системы (Е);
▪ психические расстройства и расстройства поведения (F);
▪ болезни нервной системы (G);
▪ болезни системы кровообращения (I);
▪ болезни органов дыхания (J);
▪ болезни органов пищеварения (К);
▪ болезни костно-мышечной системы (М);
▪ болезни мочеполовой системы (N);
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▪ беременность, роды и послеродовой период (О);
▪ травмы (ST) [25]. Обращения в службу скорой помощи выкопировывались из базы данных вызовов за указанный
период.
Для проверки гипотезы о наличии множества цикличностей применена авторская программа, использующая вейвлетанализ для определения ритмической структуры отдельных параметров и оценивающая синхронизацию и когерентность описываемых параметров [26]. Вейвлет – математическая функция,
позволяющая анализировать различные частотные компоненты
данных. Анализ сигналов производится в плоскости waveletкоэффициентов (масштаб-время-уровень) (Scale-Time-Amplitude) [21]. Таким образом, по результатам вейвлетного преобразования можно судить о том, как меняется спектральный состав
рассматриваемого климатического ряда со временем [19]. Статистическая значимость ритмов оценивалась путем многократной (5000) случайной перестановки уровней исходного временного ряда. Приведенная в статье величина р показывает долю
случаев, когда энергия выделенной частотной составляющей в
исходном ряду превышала соответствующую энергию в случайной перестановке.

График исходного ряда колебаний температуры за описываемый период с 2001 по 2013 г. показывает значимую
(р=0,0001) цирканнуальную (окологодовую) цикличность
(9417,5 ч/392,3 сут) с высокой мощностью ритма (1476,9 усл.
ед.) и полугодовой (4281,5 ч/178,4 сут) ритм с высоким уровнем тенденции (р=0,065). Внутригодовые сезонные (период
96,6 сут) и лунные (период 23,7 сут) ритмы присутствуют, но
недостоверны. Вариации барометрического давления полицикличны. По убыванию мощности наблюдаются ритмы с периодом 5,57 года, 1,025 года и ритмы, близкие к полугодовым, сезонным и циркатригинтанным (околомесячным): 173,4 сут;
109,3 сут; 37,2 сут, при значимости выявленных ритмов
р=0,001. Величина относительной влажности воздуха изменяет-

ся в окологодовом ритме (395,6 сут), мощность – 224,8 усл. ед.,
внутригодовая динамика следующая: 173,4 сут; 127,5 сут;
68,9 сут; все ритмы значимы (р=0,001). Барическая тенденция,
кроме наиболее мощного окологодового ритма (392,7 сут),
характеризуется ритмом с периодом 3,01 года (р=0,002) и вставочными внутригодовыми ритмами: 173,4 сут (р=0,001),
109,3 сут (р=0,001), 59,1 сут (р=0,001) и 20,1 сут (р=0,009). Изменения максимальной скорости ветра не имеют окологодовой
ритмичности, но наблюдаются внутригодовые вариации с периодом 1947,4 ч/81,1 сут и 966,2 ч/40,2 сут. В отличие от так
называемых квазидвух-, трех- и четырехлетних колебаний,
можно предполагать наличие внутригодовых периодов с приставкой «квази». Величина весового содержания кислорода, будучи расчетной, сохраняет основной ритм таких компонентов
формулы, как температура, барометрическое давление и влажность, а именно: окологодовой (395,6 сут, р=0,001); двухлетний
(808,1 сут, р=0,001), пятилетний (1744,4 сут, р=0,042); двух(69,9 сут, р=0,001) и околомесячный (37,2 сут, р=0,002)
(табл. 1.7). Ритмы расположены по убыванию мощности. Фактические изменения описываемых параметров изображены на
рис. 1.19.
Наибольшей амплитудой колебаний отличаются показатели температуры воздуха, скорости ветра и барической тенденции. В табл. 1.8 приведены данные о синхронизации ритмов погодных факторов. Наблюдается достоверная отрицательная
синхронизация температуры воздуха с атмосферным давлением, влажностью, барической тенденцией и весовым содержанием кислорода, причем величина этого коэффициента достаточно высока. Ритм скорости ветра имеет положительную корреляцию с температурой. Ритм атмосферного давления имеет самую низкую синхронизацию с весовым содержанием кислорода
(0,048), хотя в расчетной формуле задана прямая пропорция.
Можно предположить, что ритм весового содержания кислорода во вдыхаемом воздухе в данном климатическом континууме будет определяться показателем относительной влажности, с которым он имеет высокий коэффициент синхронизации (0,913). Уровень барической тенденции имеет наибольшую
синхронизацию с ритмом максимальной скорости ветра.
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Ритмические составляющие погодных факторов
Северного региона

Таблица 1.7
Ритмы погодных факторов в г. Ханты-Мансийске
за период с 2001 по 2013 г.
Период ритма
(сутки/годы)

р

392,3/1,07
178,4
96,6
23,7
2033,05/5,57
374,12/1,02
173,4
109,3
37,2
392,7
1098,65/3,01
173,4
109,3
59,1
20,1
395,6/1,08
173,4
127,5
68,9
81,1
40,2
395,6/1,08
808,1/2,21
1744,4/4,77
69,9
37,2

Температура
воздуха (оС)

Атмосферное
давление (кПа)

Барическая
тенденция (гПа/3 ч)

Влажность (%)

Скорость ветра (м/с)

Весовое
содержание О2 (г/м3)

0,001
0,065
0,262
0,641
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,009
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0042
0,001
0,002

Рис. 1.19. Динамика погодных факторов в г. Ханты-Мансийске за период с 2001 по 2013 г.:
I – температура воздуха (оС); II – барометрическое давление (кПа); III – барическая тенденция (гПа/3 ч);
IV – относительная влажность (%); V – скорость ветра (м/с); VI– весовое содержание кислорода (г/м3)

Погодные
факторы

Таблица 1.8
Коэффициенты синхронизации климатических факторов
за период 2001-2013 г. в г. Ханты-Мансийске
Показатель

Т, Со

Р, кПа

φ, %

БТ, гПа/3 ч

МСВ, м/с

Т, С
Р, кПа
φ, %
БТ, гПа/3 ч
МСВ, м/с
ВСК, г/м3

1,000
-0,348**
-0,211**
-0,150**
0,149**
-0,526**

-0,348
1,000
-0,172**
-0,115**
-0,284**
0,048**

-0,211
-0,172**
1,000
0,031**
-0,200**
0,913**

-0,150
-0,115**
0,031**
1,000
0,257**
0,053**

0,149
-0,284**
-0,200**
0,257**
1,000
-0,270**

о

**

**

**

**

ВСК, г/м3

-0,526**
0,048**
0,913**
0,053**
-0,270**
1,000

** Синхронизация значима на уровне р=0,01.
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2,69

1,60

1,26

275,3 / 0,75

109,3 / 0,29

27,4 / 0,07

Рис. 1.20. Ритмы колебаний относительного числа солнечных пятен (W) за 2001-2013 гг.

66,66
1745,4 / 4,78

Реконструкция ритмов
Период
(сутки / годы)

Относительное число солнечных пятен (W) за описываемый период с 2001 по 2013 г. изменяется со следующей закономерностью (рис. 1.20). Наиболее устойчивым и мощным
(66,66 усл. ед.) является ритм с периодом 1745,4 сут / 4,78 г.
(р=0,001); далее следует внутригодовой ритм с периодом
0,75 г / 9,17 мес, амплитуда которого неустойчива и затухает до
минимума в период с 2007 по 2010 г.
Следующими низкоамплитудными составляющими выявляются ритм с периодом 109,3 сут (3,64 мес) и околомесячный
ритм (27,4 сут) с нерегулярными всплесками. Снижение амплитуды до минимума совпадает с таковой 9-месячного ритма.
При рассмотрении вариаций числа W за период с 1818 по
2017 г. вейвлет-анализ показывает, кроме классических одиннадцатилетнего, годового и околомесячного, ритмы с периодом
42,51 года, 18,10 года и 2,14 года.
При проведении вейвлет-анализа индекса планетарной
геомагнитной активности (Ар) обращает на себя внимание
бо́льшее количество значимых ритмов (рис. 1.21), что может
объясняться суммой эффектов различных источников, представляющих собой сложные системы токов, текущих в ионосфере и магнитосфере Земли.

Относительное число солнечных пятен (W)

Динамика солнечной и геомагнитной активности
Северного региона и обращаемость в службу скорой помощи

Энергия
ритма
(усл. ед.)

При визуальном анализе когерентности по отдельным
ритмам с одинаковым периодом обнаруживается выраженный
десинхроноз, что и объясняет в большинстве своем отрицательную, хотя и значимую, корреляцию между погодными параметрами.
Применение вейвлет-анализа для оценки короткопериодной компоненты климатических процессов позволяет выявлять
затухающие вставочные ритмы, которые при интерференции с
постоянными ритмами, выявленными преобразованием Фурье,
позволяют объяснить нестационарные ритмические изменения,
индивидуальной реализацией которых и являются временны́е
ряды погодных данных.
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ВСК

МСВ

ОВ

БТ

P

T

Ap

W

Геоклиматические
параметры

G; N

6 лет

1,448
1,138
1,103
0,868
0,794

93,8 / 0,25
59,1 / 0,16
27,4 / 0,07
14,8 / 0,04
9,3 / 0,02

CD; F; I;
M; O; SТ

CD; F; I;
M; O; SТ

5 лет

AB; G

4 года

2 года

AB; E; I;
J; M; O;
ST

9 мес.

6 мес.

AB; CD; F;
G; I; J; K;
M; N; O

N; ST

AB; G; I

AB; G; I

AB; G; I

AB; G; I

AB; G; I

Группы заболеваний

1 год

AB; CD; F;
AB; E; I;
G; I; J; K; M;
J; M; O; ST
N; O
AB; CD; F;
AB; E; I;
G; I; J; K; M;
J; M; O; ST
N; O
AB; CD; F;
G; I; J; K; M;
N; O
AB; CD; F;
G; I; J; K; M;
N; O
CD; F;
AB; CD; F;
I; J; K;
G; I; J; K; M;
ST
N; O
AB; CD; F;
G; I; J; K; M;
N; O

3 года

Периоды ритмов

G; M

G; M

G; M

G; M

4 мес.

AB; J; N

AB; J; N

3 мес.

AB; CD;
F;
G; N

AB; CD;
F;
G; N
AB; CD;
F;
G; N

AB; CD;
F; G; N

2 мес.

E; F

E; F

E; F

E; F

E; F

E; F

1 мес.

CD

3 нед.

CD; M

2 нед.

Таблица 1.9
Периоды ритмов обращаемости в службу скорой помощи по группам заболеваний
и соответствие колебаниям погодных факторов, гелио- и геомагнитной активности

Рис. 1.21. Ритмы индекса планетарной геомагнитной активности (Ap) за 2001-2013 гг.

2,186

2,396

202,4 / 0,55
374,6 / 1,02

5,792

693,2 / 1,89

Энергия
(усл. ед.)
7,843
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На сегодня принято, что переменное магнитное поле
(ПМП) состоит из ПМП = S + L + DP + DR + DCF + DT, где S –
регулярная часть поля, возникающая из-за волнового излучения
Солнца; L – регулярная часть поля, возникающая из-за лунных
приливов в верхней атмосфере; DP – нерегулярная часть поля,
возникающая из-за корпускулярного излучения Солнца; DR –
поле кольцевого тока, существенно усиливающегося в период
магнитных бурь планетарного масштаба; DCF – нерегулярная
часть поля, возникающая из-за токов на поверхности магнитосферы при обтекании ее солнечным ветром; DT – поле токов
хвоста магнитосферы, определяемое движением плазмы [14].
Наиболее мощным является ритм с периодом 4,09 года,
следующий – многолетний двухлетний (1,89 года), далее – окологодовой (1,02 года) и внутригодовые циклы: трех-, двухи околомесячные; двух- и околонедельные ритмы (рис. 1.21);
для всех ритмов р=0,001.
При анализе колебаний геомагнитной активности за бóльший временнóй интервал (с 1932 по 2016 г.) добавляются многолетние ритмы: 35,00 лет (Брюкнера); 16,06 года; 10,88 лет;
полугодовой и трехмесячный ритмы.
Если подходить механистически к влиянию гелиофизических и погодных факторов на биосистемы, то наблюдаются
совпадения периодов ритмов как параметров солнечной, магнитной активности, погодных факторов, возникновения и обострения заболеваний различных групп (табл. 1.9). Годовой ритм
W совпадает с частотой обращаемости AB; CD;F; G;I; J; K; M;
N; O, а период вращения Солнца с обострениями E;F; аналогичны колебания Ар с указанными группами заболеваний и
большинством погодных факторов.
Синхронность наблюдается и по ритмам с периодами 5 лет
(вторичный геофизический ритм) и 2 года, причем добавляется
обращаемость по травмам, а также внутригодовая ритмическая
активность с периодами 9 и 4 мес. Совпадения по двухлетнему
ритму наблюдаются и с индексом Ар (группы заболеваний
AB;E;I;J;M;O;ST), но у геомагнитной активности существуют
четырехлетний ритм (синхронизированный с AB;G) и внутри-

годовые малоамплитудные ритмы (шести-, трех-, двухмесячные
и двухнедельный), тем не менее совпадающие с ритмами колебаний обострений патологии (AB;G; I;CD;J;F;M;N).
Проведенный корреляционный анализ между временными
рядами обращаемости по поводу заболеваний, погодных факторов, солнечной и геомагнитной активности не показал значимых взаимосвязей, что вполне закономерно, учитывая полицикличность анализируемых параметров, и подтверждается динамикой индекса синфазности, т.е. несмотря на высокий индекс
синхронности, наблюдается изменение разности фаз анализируемых попарно временных рядов.
Несмотря на многочисленные гипотезы поиска космобиологической гармонии в виде «эволюционных синхронизмов»,
«ритмокаскадов» [7,8], «золотого сечения» [9], проблема взаимодействия экзогенных природных ритмов и эндогенных ритмов организма человека остается во многом нерешенной. Сопоставление результатов различных исследований затруднено
вследствие методологических и математических подходов. При
периодах наблюдений 100-200 лет и более отслеживается длиннопериодный компонент, а при клинических исследованиях (от
суток до недели) выявляются короткопериодные составляющие.
Изменение фона в виде гелиоклиматических и социальных вариаций тоже не добавляет точности в полученные результаты.
Применение различных методов анализа временны̀х рядов позволяет получить информацию различного уровня разрешения
(преобразование Фурье, СВАН, вейвлет-анализ). Тем не менее
в полученных результатах отслеживаются классические ритмы
солнечной и геомагнитной активности с периодами около
одиннадцати лет, года и месяца. Также присутствуют 35-летний
ритм Брюкнера, ритм в 42,51 года, близкий к ритму 44,16 года,
выявленному Безруковой А.Я [5], в 18,10 года (долгопериодические компоненты лунного прилива) и другие внутригодовые
ритмы с периодами от двух недель до 9 месяцев [6].
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Рис. 1.22. Периодограммы по данным вейвлет-анализа превалирующих ритмов обращений
в службу скорой помощи по основным группам нозологий в г. Ханты-Мансийске за 2001-2013 гг.
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При вейвлет-анализе временных вариаций общего количества вызовов за период с 2001 по 2013 г. обнаруживаются следующие ритмы. Наиболее мощным (40,24 усл. ед.) является
окологодовой ритм с периодом 338,6 сут / 0,92 года (р=0,001).
Такая же закономерность наблюдается и в динамике инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней органов дыхания, пищеварения и сердечно-сосудистой патологии (рис. 1.22).
В некоторых группах заболеваний фиксируются многолетние
ритмы: болезни эндокринной системы – 736, сут / 2,01 года; болезни мочеполовой системы – 860,9 сут / 2,35 года; травматизм
и вызовы по поводу новообразований – 1005,8 сут / 2,75 года;
психические расстройства и болезни костно-мышечной системы – 1603,7 сут / 4,39 года; болезни нервной системы –
2188,7 сут / 5,99 года.
Иерархия суммарной мощности выявленных ритмов отчасти соответствует частоте возникновения и обострения групп
заболеваний для климато-экологических условий г. ХантыМансийска. На рис. 1.23 максимальная мощность (27,65 усл. ед.)
принадлежит ритму заболеваний органов дыхания; по убыванию следуют ритмы инфекционных болезней (24,41 усл. ед.);
вызовы по поводу новообразований (16,81 усл. ед.); психические расстройства (15,03 усл. ед.); на пятом месте обращения по
поводу сердечно-сосудистой патологии (13,86 усл. ед.); далее
следуют болезни органов пищеварения (8,50 усл. ед.); болезни
нервной системы (8,06 усл. ед.); болезни костно-мышечной системы (7,02 усл. ед.); вызовы по поводу беременности и родов
(3,73 усл. ед.); травмы (2,75 усл. ед.); болезни мочеполовой
(2,50 усл. ед.) и эндокринной системы (1,05 усл. ед.). Нужно
отметить, что уровень мощности и продолжительность периода
не всегда совпадают.
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Рис. 1.22 (окончание). Периодограммы по данным вейвлет-анализа превалирующих ритмов обращений
в службу скорой помощи по основным группам нозологий в г. Ханты-Мансийске за 2001-2013 гг.
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Рис. 1.23. Мощность ритмов обращений в службу скорой помощи
по основным группам нозологий в г. Ханты-Мансийске за 2001-2013 гг.
Ось абсцисс – группы нозологий по МКБ-10;
ось ординат – мощность ритма (усл. ед.)

Анализ протяженных временных рядов позволяет выделять многолетние ритмы нарушений здоровья, что применимо
для ретроспективной оценки и краткосрочного прогнозирования. Если окологодовую ритмичность можно объяснить колебаниями природно-климатических факторов, то наличие двух-,
трех-, четырех- и шестилетних циклов предполагает сочетанное
воздействие на организм человека гелиогеофизических и социальных причин. Показатель мощности является более оперативным параметром для мониторинга здоровья, чем период
ритма.
Далее рассмотрим вариации вызовов отдельно по группам
нозологий.
Во временны́х вариациях вызовов скорой помощи по поводу заболеваний органов дыхания превалируют многолетние ритмы. Наиболее мощным (27,650 усл. ед.) является ритм
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с периодом 338,6 сут / 1,07 года (р=0,001), следующим (13,190
усл. ед.) определяется трехлетний ритм (1175,0 сут / 3,21 года)
(р=0,001). Далее в спектре идут трехмесячный (83,5 суток /
0,22 года, мощность – 5,296 усл. ед.) (р=0,001) и двухлетний
ритмы (736,9 сут / 2,01 года, мощность – 3,232 усл. ед.)
(р=0,001). Присутствует незначимый (р=0,693) циркасептанный
компонент с периодом 6,9 сут (мощность 0,353 усл. ед.).
При визуальном анализе вейвлет-спектрограммы обращает
на себя внимание неравномерное распределение ритмических
изменений в течение 13 лет. Необходимо оценить колебания
амплитуд значимых ритмов. Для ритма 338,6 сут наблюдается
рост амплитуды к концу 13-летнего периода с всплесками амплитуды в 2004, 2009 и 2013 гг. Амплитуда 3-летнего ритма
(1175,0 сут) растет от 2001 г. и достигает максимума к 20102011 гг. с резким снижением в 2014 г. Аналогичная динамика
наблюдается и у 2-летнего ритма (736,9 сут). Всплески амплитуды значимого трехмесячного (83,5 сут) ритма частично совпадают с максимумами других ритмов.
График исходного ряда колебаний количества вызовов
скорой помощи по поводу инфекционных заболеваний за описываемый период показывает значимую (р=0,001) цирканнуальную (окологодовую) цикличность (338,6 сут) с высокой
мощностью ритма (24,418 усл. ед.). По нисходящей обнаруживаются менее мощные, но достоверные вставочные ритмы: полугодовой (212,4 сут), двухлетний (736,9 сут) и четырехлетний
ритмы (1462,2 сут) (для каждого р=0,001) и всплески ритмической активности с двух- (61,2/0,610/0,001) и трехмесячным периодом (97,6/0,783/0,013) в 2008-2009, 2001 и 2013 гг. (сочетание цифр в скобках указывают на период ритма/энергия/значимость).
Казалось бы, превалирование окологодового ритма изменений основных климатических факторов и числа вызовов
предполагает взаимосвязь анализируемых параметров, но коэффициенты синхронизации незначительны. Результаты показывают, что корреляция не отражает адекватный процесс влияния климата на здоровье, потому как адаптация организма че-

ловека к дополнительным стрессовым нагрузкам осуществляется через фазовое смещение биоритмов.
Во временны́х вариациях вызовов по поводу онкологических заболеваний обнаруживаются ритмы с периодом 943,1 сут
(р=0,001); 374,6 сут (р=0,001); 59,1 (р=0,002) и 20,1 сут
(р=0,002). В данном случае интерпретация затруднена, потому
что при анализе причин вызова зафиксированы как паллиативные. Возможно влияние экзогенных факторов на проявление
общесоматических осложнений и болевого синдрома у онкологических больных.
Во временны́х вариациях вызовов по поводу острой психопатологии также превалируют многолетние ритмы. Наиболее
мощным (15,036 усл. ед.) является ритм с периодом 1603,7 сут/
4,39 года (р=0,001), следующим (9,939 усл. ед.) выявляется
трехлетний ритм (1005,8 сут/2,75 года) (р=0,001). Далее в спектре ритмов идет окологодовой ритм (338,6 сут/0,92 года, мощность – 1,653 усл. ед.) (р=0,009). Внутригодовые колебания показывают нерегулярные всплески ритмической активности
с периодами 2 и 1 месяца: 61,2/0,98/0,010; 32,9/0,58/0,059.
Во временны́х вариациях вызовов скорой помощи по поводу заболеваний системы кровообращения наблюдается похожая картина. Наиболее мощным (13,862 усл. ед.) является
ритм с периодом 338,6 сут/1,07 года (р=0,001), следующим
(4,933 усл. ед.) выявляется ритм с периодом 1603,7 сут/4,39 года
(р=0,001). Далее в спектре значимых идут двухлетний (736,9
сут/2,01 года, мощность 3,447 усл. ед.) (р=0,001) и трехлетний
ритмы (1005,8 сут/2,75 года, мощность 2,428 усл. ед.) (р=0,002).
Присутствует значимый (р=0,045) внутригодовой компонент с периодом 181,8 сут/0,49 года (мощность 0,780 усл. ед.).
Спектр колебаний количества вызовов в исследуемой
группе по поводу заболеваний органов пищеварения состоит из
трех значимых ритмов. Наиболее мощным является окологодовой ритм (338,6/8,507/0,001) (здесь и далее сочетание обозначает период/мощность/значимость). Далее следует трехлетний
ритм (1175,0/5,988/0,001). Наименее мощным, но значимым является полугодовой ритм (181,8/1,027/0,004).
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Амплитуды выявленных ритмов в течение исследуемого
13-летнего периода претерпевают разнонаправленные изменения. Амплитуда окологодового ритма растет с 2001 г., достигая
максимума в 2012 г. Наибольший размах колебаний трехлетнего ритма наблюдается в 2007-2008 гг., в середине наблюдаемого
периода. Полугодовые вариации имеют наибольшую амплитуду
колебаний в 2002, 2004, 2008 и 2012 гг. Совпадение максимальных значений амплитуд значимых ритмов наблюдается в 2008 г.
Совпадение частот временны̀х колебаний по окологодовому
ритму наблюдается у параметра обращаемости по поводу заболеваний органов пищеварения и практически всех погодных
факторов, кроме скорости ветра.
Спектр колебаний количества вызовов по поводу осложнений беременности, родов и послеродового периода состоит из
трех значимых ритмов. Наиболее мощным является пятилетний
(1873,5/3,733/0,001). Здесь и далее сочетание цифр обозначает
период/мощность/значимость. Далее следует окологодовой
ритм (395,6/1,584/0,001). Наименее мощным, но значимым является двухлетний ритм (736,9/1,291/0,001). Амплитуды выявленных ритмов в течение исследуемого 13-летнего периода
претерпевают разнонаправленные изменения. Будучи максимальной в 2001-2002 гг., амплитуда пятилетнего ритма плавно
снижается к 2008 г. и остается на этом уровне до конца периода. Размах колебаний окологодового ритма имеет два максимума – в 2005 и 2012 гг. Снижение амплитуды двухлетнего ритма
наблюдается в 2004 г. при стабильно высоком уровне в течение
следующих лет цикла.
Наиболее мощным (2,757 усл. ед.) является ритм с периодом 1005,8 сут/2,75 года (р=0,001), следующим (2,678 усл. ед.)
выявляется двухлетний ритм (736,9 сут/2,01 года) (р=0,001).
Далее в спектре значимых идут четырехлетний (1603,7 сут/4,39
года, мощность – 2,458 усл. ед.) (р=0,002) и полугодовой ритмы
(248,1 сут / 0,67 года, мощность – 1,221 усл. ед.) (р=0,015). Присутствует циркасептанный компонент с периодом 6,9 сут (мощность 0,948 усл. ед.), с высоким уровнем тенденции (р=0,091).

При анализе случаев обращаемости в службу скорой помощи за период с 2001 по 2013 г. выявляется спектр многолетних и внутригодовых ритмов, от шести лет до двух недель,
причем многие группы заболеваний сочетают как высокоамплитудные постоянные ритмы, так и кратковременные всплески
ритмической активности. Наиболее мощные ритмы по группам
нозологий в г. Ханты-Мансийске болезней органов дыхания,
инфекционных и паразитарных заболеваний, психических расстройств и болезней системы кровообращения, что отличается
от таковой в г. Москва, где превалируют сердечно-сосудистые
заболевания, болезни органов дыхания, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, системы крови, акушерско-гинекологическая патология. При отсутствии сильных корреляционных связей, что объясняется присутствием вставочных малоамплитудных ритмов, наблюдаются совпадения с полициклической структурой климатических факторов, причем наиболее
полно с расчетным параметром, характеризующим весовое содержание кислорода в воздухе, ритмы которого, в свою очередь, соответствуют многолетнему спектру колебаний солнечной (W) и геомагнитной активности (Ap).
Говоря о внутригодовых ритмах, в нашем случае это трехмесячные, мы не употребляем понятие «сезонные ритмы», так
как климатические условия г. Ханты-Мансийска подразумевают фактическую смену времен года со следующей продолжительностью: осень – 36 дней (с 05.09 по11.10); зима – 203 дня
(с 12.10 по 27.04); весна – 42 дня (с 28.04 по 09.06); лето –
87 дней (с 10.06 по 04.09). Сложная полиритмичная структура
ритмов возникновения и обострения заболеваний формируется
в первую очередь в зависимости от «квазисезонных» и годовых
колебаний климата. Наличие двух- и трехлетних ритмов, возможно, связано с изменениями длиннопериодного компонента
воздействия на организм человека комплекса гелиогеофизических факторов, колебания которых в циркумполярных регионах выражено в бо̀льшей степени, чем в средних и южных
широтах.
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Рис. 1.24. Динамика вызовов скорой помощи и реконструкция ритмов
за 2001-2013 гг. в г. Ханты-Мансийске
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Сезонные изменения в природе являются неотъемлемой
частью среды обитания. Однако резкие изменения метеорологических условий при смене сезонов года могут вызвать выраженные функциональные сдвиги в организме человека [11].
Данные мониторинга вызовов скорой помощи достаточно объективно показывают силу и направление реакций организма
человека при воздействии природных, антропогенных и социальных факторов [12, 18].
Спектр выявленных вариаций включает в себя достаточное количество мезо- и макроритмов, от многолетних до внутригодовых (рис. 1.24). Наиболее часто встречается годовая составляющая (период 336,6 сут; мощность 40,24 усл. ед.)
(р<0,001), трехлетняя (2,75 года; мощность 10,64 усл. ед.)
(р<0,001), пятилетняя (5,13 года; мощность 2,57 усл.ед.)
(р<0,001) и значимые ритмические всплески с периодом шесть
(181,8 сут; мощность 5,02 усл. ед.) (р<0,001), три (83,5 сут;
мощность 1,36 усл. ед.) (р<0,001) и два месяца (61,2 сут; мощность 2,18 усл. ед.) (р<0,001). Циркатригинтанной (околомесячной) ритмичности не наблюдается. Циркасептанная (околонедельная) составляющая присутствует в спектре ритмов всех
анализируемых групп, но значима только в 2013 г. (период
6,9 сут; мощность 0,44 усл.ед.) (р<0,048) [4,16].
Для того чтобы проанализировать причину отсутствия
циркатригинтанной ритмической активности, проведен анализ
внутрисуточной ритмической активности отдельно по сезонам
года и месяцам.
Сезонная динамика обращаемости в скорую помощь незначительно отличается от таковой, зарегистрированной в мегаполисе (г. Москва) [11, 13, 17]. Максимальное среднесуточное
количество вызовов наблюдается зимой (83,05±0,25 случаев),
достаточно высокие значения отмечаются весной (78,17±0,32
случаев) и осенью (73,89±0,27 случаев), минимальное количество фиксируется летом (67,26±0,22 случаев).

Фактическая кривая вызовов скорой помощи

Особенности сезонной и внутримесячной динамики
возникновения и обострения заболеваний
в Северном регионе

Ось абсцисс – дни месяца, ось ординат – количество вызовов скорой помощи
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Рис. 1.25. Внутримесячная динамика обращаемости в скорую помощь г. Ханты-Мансийска за 2001-2013 гг.
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При анализе внутримесячной динамики (рис. 1.25) обнаруживается следующая закономерность. При бóльшем количестве вызовов в зимний период внутримесячные колебания
сглажены, тогда как весенне-летняя динамика характеризуется
выраженными колебаниями в течение месячного периода.
С одной стороны, вариативность или ее отсутствие может
объясняться несовпадением календарных сезонов и фактической их продолжительностью в ХМАО-Югре, а с другой – повышением обращаемости весной и летом в связи с ростом случаев региональной патологии, в первую очередь биогельминтозов (описторхоз, дифилоботриоз) и природно-очаговых трансмиссивных зоонозов (клещевой энцефалит и туляремия). Достаточно серьезное влияние на обострения неинфекционных заболеваний и психопатологии оказывает и то, что в связи с географическим расположением г. Ханты-Мансийска на 61о северной
широты в течение года наблюдаются выраженные изменения
фотопериода, когда продолжительность светового дня в период
зимнего солнцестояния достигает 5 ч 33 мин, а во время «белых» ночей (лето) – 19 ч 19 мин.
Короткие периоды не позволяют выявить достоверные
циркатригинтанные ритмы, но визуальный анализ показывает,
что при бо̀льшем среднемесячном количестве вызовов в зимний
период (7 мес) внутримесячные колебания сглажены, в отличие
от совокупного периода весна-лето-осень, в котором вариативность повышена.
Климатогеографические факторы и наличие региональной
патологии формируют спектр ритмов, превалирующий над социальными ритмами, определяющими временны̀е вариации обращаемости за скорой помощью в мегаполисах.
Особенности циркасептанного компонента обращаемости
в службу скорой помощи
Околонедельные ритмы, которые по существующей классификации носят название циркасептанных, характеризуют такие разнообразные проявления, как продукция гормонов, скорость метаболических процессов, смертность от инфекционных
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Рис. 1.26. Реконструкция циркасептанной ритмической активности вызовов скорой помощи
в г. Ханты-Мансийске за 2001-2013 гг.
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и неинфекционных заболеваний, отторжение трансплантированных органов, продолжительность ишемических эпизодов
при стенокардии и т.д. [4,16]. Обнаружена когерентность пиков
данных ритмов с компонентом вектора индукции межпланетарного магнитного поля, индексом геомагнитных возмущений и
солнечной активностью [3]. По мнению G. Hildebrandt (1993),
их периодичность не связана с календарной неделей, циклически повторяемой и может наблюдаться в многочисленных адаптивных и компенсаторных процессах [29]. Исследования Черешнева В.А., Гамбурцева А.Г. и Сигачева А.В. [11] свидетельствуют о присутствии недельного цикла во всех обработанных
временны́х рядах вызовов скорой помощи с акцентом на социальный генезис этого цикла.
При вейвлет-анализе временны́х вариаций общего количества вызовов скорой помощи за период 2001-2013 гг. обнаруживаются окологодовой ритм с периодом 338,6 сут/0,92 года
(р=0,001); следующим идет ритм с периодом, близким к двум
годам (1005,8 сут/2,75 года) с мощностью 10,730 усл. ед.
(р=0,001), после этого следует значимый (р=0,001) ритм (1873,5
сут/5,13 года) с энергией 5,038 усл.ед. Внутригодовые колебания показывают ритмическую активность с периодами 6, 3 и
2 месяца: 181,8/3,827/0,019; 97,6/1,882/0,038; 61,2/2,102/0,045.
Последовательность цифр обозначает период ритм/энергия/
значимость. В спектре ритмов также определяется незначимая
(р=0,476) низкоэнергетическая ритмичность (0,443 усл. ед.)
с периодом 6,9 сут. При обсчете годовых блоков (табл. 1.10)
обнаруживается внутригодовая ритмическая картина с размахом периодов ритмов от 150,4 до 42,0 сут, причем в 2010 и
2012 гг. нет ни одного значимого ритма. Циркасептанная составляющая присутствует в спектре ритмов всех анализируемых годовых циклов, но значима только в 2013 г. и не является
постоянной в течение года, а наблюдается нерегулярная ритмическая активность с максимумом в зимне-весенний период.
При межгодовой оценке не наблюдается закономерностей
всплесков ритмической активности по мощности, количеству и
расположению на временной оси (рис. 1.26).
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Рис. 1.26 (окончание). Реконструкция циркасептанной ритмической активности вызовов скорой помощи
в г. Ханты-Мансийске за 2001-2013 гг.
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Таблица 1.10
Внутригодовые ритмы обращений в службу скорой помощи
г. Ханты-Мансийска за 2001-2013 гг.
Год

2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007

Период
(сут)

Энергия
(усл.ед.)

Р

92,0

1,263

0,043

68,6

2,058

0,002

112,0

1,851

0,020

112,0

3,075

0,001

75,6

2,080

0,001

42,0
150,4
62,1
68,6
83,4
62,1
42,0
123,6

1,508
2,307
1,879
1,623
1,545
1,908
1,797
1,089

0,001
0,002
0,003
0,041
0,006
0,001
0,001
0,042

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Период
(сут)

Энергия
(усл.ед.)

р

56,3

1,746

0,002

83,4

6,308

0,001

62,1

5,532

0,001

123,6

5,182

0,001

-----

-----

----

136,3
51,1
---92,0
7,2

3,952
1,186
---2,322
0,786

0,001
0,034
---0,002
0,048

Результаты исследования не позволяют говорить об облигатном эндогенном циркасептанном ритме, но демонстрируют
вставочную околонедельную активность, имеющую скорее всего социальную природу.
Колебания погодных факторов в Северном регионе отличаются полицикличностью от ритмов с максимальным пяти- и
шестилетним периодом до циркатригинтанных (околомесячных). При визуальном анализе когерентности по ритмам с одинаковым периодом обнаруживается выраженный десинхроноз,
что и объясняет в большинстве своем значимую отрицательную
корреляцию между погодными параметрами. Применение
вейвлет-анализа для оценки короткопериодной компоненты
климатических процессов позволяет выявлять затухающие
вставочные ритмы, которые при интерференции с постоянными
ритмами, выявленными преобразованием Фурье, позволяют
объяснить нестационарные ритмические изменения, индивидуальной реализацией которых и являются погодные временные
ряды.
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При анализе ритмов солнечной и геомагнитной активности отслеживаются классические ритмы с периодами около
одиннадцати лет, года и месяца. Также присутствуют 35-летний
ритм Брюкнера, ритм в 42,51 года, близкий к ритму, выявленному Безруковой А.Я., долгопериодические компоненты лунного прилива (около 18 лет) и другие внутригодовые ритмы с периодами от двух недель до 9 месяцев. Наблюдаются совпадения
периодов ритмов параметров солнечной, магнитной активности, погодных факторов, возникновения и обострения заболеваний различных групп как по многолетним, так и по внутригодовым вариациям. Проведенный корреляционный анализ между
временны̀ми рядами обращаемости в скорую помощь, погодных
факторов, солнечной и геомагнитной активности не показал
значимых взаимосвязей, что вполне закономерно, учитывая полицикличность анализируемых параметров, и подтверждается
динамикой индекса синфазности, т.е. несмотря на высокий индекс синхронности, наблюдается варьирование разности фаз
анализируемых попарно временных рядов.
Низкоамплитудная циркасептанная составляющая присутствует в спектре ритмов всех анализируемых годовых циклов,
но значима только в 2013 г., и не является постоянной в течение
года, а наблюдается нерегулярная ритмическая активность с
максимумом в зимне-весенний период. При межгодовой оценке
не наблюдается закономерностей всплесков ритмической активности по мощности, количеству и расположению по временно̀й оси. Результаты данного исследования не позволяют
говорить об облигатном эндогенном циркасептанном ритме, но
демонстрируют вставочную околонедельную активность,
имеющую, скорее всего, социальную природу.
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ХРОНОБИОЛОГИЯ РАННЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, ЗЕМЛИ И БИОСФЕРЫ
М.В. Рагульская, Б.М. Владимирский, С.М. Чибисов
Обсуждается влияние параметров раннего Солнца и Солнечной
системы на процессы формирования и развития жизни на Земле. Также
рассматривается роль космогеофизических факторов в динамике современной биосферы.
Ключевые слова: раннее Солнце и Солнечная система, ранняя
Земля и происхождение жизни, космофизические периоды, влияние солнечного излучения на биосферу, физические условия на ранней Земле,
палеореконструкции солнечной активности, 23-24 циклы солнечной активности, космофизические циклы биосферы.

CHRONOBIOLOGY OF EARLY AND MODERN
SOLAR SYSTEM, EARTH AND BIOSPHERE
M.V. Ragul’skaya, B.M. Vladimirskii, S.M. Chibisov
The article discusses the influence of the early Sun and the Solar system
parameters on origin and the development of life on Earth and the modern
biosphere.
Key words: early Sun and Solar System, origin and the development of
life, the influence of solar radiation on the biosphere, physical conditions on
the early Earth, cycles of the biosphere, 23-24 cycles of Sun activity.

Солнце – основной источник энергии для всех планет Солнечной системы, его динамика модулирует все пространственно-временные закономерности межпланетной среды в гелиосфере. У биосферы есть только два глобальных источника энергии – энергия Солнца и энергия земных недр. Поток солнечного
излучения непрерывно возрастает с эволюцией нашей звезды,
увеличившись за последние 4,6 млрд лет почти в 1,5 раза. Энергия земных недр, наоборот, понемногу уменьшается и Земля
остывает. В результате в настоящее время солнечная актив167

ность определяет практически все изменения, происходящие во
всех оболочках Земли (ионосфере, атмосфере, биосфере и даже
в литосфере). Динамика биосферы, от ДНК улитки до человеческого социума, воспроизводит периодическую и спорадическую
динамику нашего светила. Было бы странно, если бы мы не попытались оценить степень возможного влияния активности
древнего Солнца и галактических процессов на формирование и
развитие биосферы Земли, её древних и современных ритмов.
Но прежде чем мы перейдем к подробному рассмотрению вопроса, необходимо подчеркнуть, что Солнце и Земля – начала
времен и их современный вариант категорически различаются
между собой. И различия эти не только количественные, но и
качественные. Схематическое изображение динамики Солнца
последние 4,6 млрд лет приведено на рис. 1.27. В верхнем ряду
представлены результаты теоретических моделей, в нижнем –
изображения солнцеподобных звезд соответствующего возраста. Время представлено слева направо, современное состояние
Солнца отражено на самом правом изображении.
Раннее и современное Солнце и Земля имеют разный период вращения вокруг своей оси (8-10 дней у Солнца против
27-29 дней современных и 8-10 ч у Земли против 24-часовых
современных суток). Различными были отдаваемое и получаемое излучение и его спектр (светимость раннего Солнца была
0,7 от современного значения, со вспышками в рентгеновской и
ультрафиолетовой частях спектра в 1000-10 000 раз интенсивнее современных), а также другая масса (около 103% от современной). И даже расстояние между Землей и Солнцем в формирующейся Солнечной системе было меньше, чем сейчас.
Кроме воздействия нашей ближайшей звезды – Солнца
Земля испытывает активное воздействие и более дальних галактических процессов. Для биосферы самые заметные из них –
это непрерывное выпадение космической пыли на поверхность
планеты, постоянный поток суперэнергичных галактических
космических лучей, эпизодические вспышки сверхновых звезд,
а также периодическое прохождение системы Солнце – Земля
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плотных рукавов Галактики или областей горячего межзвездного газа.

Возраст Солнца около 4,6 млрд лет. Более полувека назад
астрофизики пришли к согласию, что звезды рождаются в гигантских комплексах галактических молекулярных облаков.
Массивные диски с глобальной гравитационной неустойчивостью порождают двойные звезды или системы звезда + планеты-гиганты. Умеренно массивные протопланетные диски порождают планетные системы типа Солнечной системы (СС). Мало
массивные диски рассеиваются, не приводя к формированию

планетных систем. Надо отметить, что основные компоненты
межзвездной среды находятся в динамическом равновесии, поскольку плотности энергии, заключенные в кинетических движениях газа, в магнитных полях и в космических лучах, – одного порядка величины. Любая небольшая флуктуация выводит
огромные области межзвездной среды из состояния равновесия,
и начинаются процессы звездообразования. Ситуация постоянно крайне неустойчивая: одни структуры все время перетекают
в другие, все как бы кипит, бурлит. Характерное время этого
галактического бурления достаточно большое: масштабы соответствуют парсекам, а скорости звука – порядка километра
в секунду, т.е. развитие процессов занимает миллионы лет.
Столь длительные периоды до сих пор присутствуют в биосфере Земли и связаны, по-видимому, с прохождением Солнечной
системой плотных рукавов Галактики. Был ли процесс формирования Солнечной системы равномерным и одномоментным?
Скорее всего – нет. После падения метеорита Алленде и исследования его кальций-алюминиевых включений (САI) считается,
что аномальный 26Al указывает на вымерший 26Mg. Этот короткоживущий (время полураспада 720 тысяч лет) изотоп рождается при вспышках сверхновых. Значит, максимум за 2 млн лет
до рождения Солнечной системы рядом в комплексе была
вспышка сверхновой.
Эта сверхновая либо послужила триггером для начала
формирования Солнца (и его соседей), либо впрыснула некую
долю вещества в уже формирующуюся Солнечную систему
(СС). Спустя миллион лет после начала формирования СС была
еще одна вспышка сверхновой, впрыснувшей короткоживущий
60
Fe. Это веское доказательство в пользу идеи об образовании
Солнечной системы в плотной звездной ассоциации с присутствием соседних массивных звезд, с возможностью неоднократных инжекций вещества в допланетные диски. На рис. 1.28
(слева) фотография центральной части типичной спиральной
Галактики, подобной нашей. Солнце находится на периферии
нашей Галактики и движется вокруг центра Галактики по орбите, напоминающей круговую, которая искажена гравитацион-
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Рис. 1.27. Динамика активности Солнца в процессе эволюции:
крайне левое изображение – 4,6 млрд лет назад; правое – современное Солнце
в максимуме активности; верхний ряд – теоретические модели;
нижний – солнцеподобные звезды соответствующего возраста

Образование Солнца и Солнечной системы,
периодичность движения Солнца по Галактике

ными полями спиральных рукавов. При этом расстояние Солнца от центра Галактики колеблется около значений 8-8,5 килопарсеков. Солнце совершает полный оборот вокруг центра Галактики примерно за 200-250 млн лет (так называемый галактический год). За время существования Солнечной системы она
совершила от 18 до 25 оборотов вокруг центра нашей Галактики. При этом Солнце поочередно то немного (на 70 пк) поднимается над плоскостью Галактики, то настолько же уходит под
нее (см. рис. 1.28, справа) [Бочкарев, «Life and the Universe»,
Гл. 1]. Далее в тексте ссылки на книгу «Life and the Universe»
будут обозначаться LU c указанием номера соответствующей
главы.

за галактический год, с периодом около 26-34 млн лет) прошло
сквозь межзвездные облака с концентрацией n > 100 частиц в
кубическом сантиметре (что в 1000 раз плотнее газа вокруг
Солнечной системы на современном этапе) и примерно 16 раз –
сквозь облака ещё более чем в 10 раз плотнее, с n > 1000 см-3
(Talbot, Newman, 1977; Pavlov et al., 2005). Характерные времена глобальной смены биологических формаций (например, смена эпохи расцвета и угасания динозавров на эпоху млекопитающих) также имеют этот супердлительный период. Галактические факторы влияли, в частности, на размер гелиосферы и,
соответственно, на проникновение внутрь Солнечной системы
галактических космических лучей и космической пыли, на облачность и радиационную обстановку на Земле.

Рис. 1.28. Пересечение Солнцем спиральных рукавов Галактики:
слева – спиральная галактика, подобная нашей;
справа – движение Солнца вокруг центра Галактики с характерными
временами 200-250 млн лет (из [LU, гл. 1])

С учетом неопределенности угловых скоростей вращения
Солнца и спирального узора вокруг центра Галактики, Солнце
за последние 0,5 млрд лет (принципиальный период для развития современных видов растений и животных после Кембрийского взрыва) пересекло от 2 до 4 спиральных рукавов
(рис. 1.29).
Статистические данные о распределении межзвездных
облаков по размерам и плотности показывают, что Солнце за
4,5 млрд лет путешествия в Галактике около 130 раз (т.е. 7-8 раз
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Рис. 1.29. Сопоставление галактических и земных периодов
за последний миллиард лет

Разумеется, такие существенные изменения параметров
звездной среды, окружающей наш планетный дом, не могли не
сказаться на биосфере. Сопоставление таких явлений на Земле,
как эпохи похолоданий и потеплений, великие оледенения, массовые вымирания видов с моментами прохождения Солнцем
спиральных рукавов, а также с вариациями потока галактиче172

ских космических лучей, показывает, что климат нашей планеты зависит от этих явлений. А вместе с ними зависит и выживание биосферы, направление ее эволюции, формирование адаптивных реакций и собственных частот древних и современных
биологических объектов.
Еще один галактический фактор, безусловно влияющий на
биосферу, – это вспышки сверхновых звезд в ближайшей (по
астрономическим масштабам) окрестности Солнечной системы.
В работе [12] подсчитана частота возникновения вспышек
Сверхновых (рис. 1.30) и проведено ее сравнение с динамикой биоразнообразия морских обитателей (массовыми вымираниями).

На рис. 1.30 сплошной черной кривой показана оцененная
автором относительная частота вспышек Сверхновых в пересекаемых Солнечной системой рукавах Галактики. Кривая с точками иллюстрирует количество родов морских беспозвоночных
в отложениях с вычетом влияния вариаций уровня океана на
смертность живых организмов. Удивительное совпадение не
может не заставить задуматься. Здесь присутствует яркий пик
одного из пяти самых массовых вымираний живых существ на
планете – на границе Пермского и Триасового (П-Тр) периодов
около 250 млн лет назад.
Однако модуляция земных хронобиологических периодов
экзогенными ритмами Вселенной гораздо старше Кембрийского
взрыва и массовых вымираний, произошедших сотни миллионов лет назад. Ее давность определяется не миллионами лет,
а миллиардами. А начиналось всё в молекулярных галактических облаках.
Добиологический синтез органики
в молекулярных и протопланетарных облаках,
вопросы происхождения жизни

Рис. 1.30. Относительная частота вспышек Сверхновых
в сравнении с количеством родов беспозвоночных,
обнаруженных в морских отложениях
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Экспериментальный материал по химическому составу
молекулярных облаков в межзвездном пространстве предполагает наличие активного добиологического синтеза сложных органических веществ уже в процессе формирования звездных
скоплений [5]. Из-за значительного содержания космической
пыли внутренние области молекулярных облаков экранированы
от ультрафиолетового и видимого излучения звезд Галактики,
что и создает в них благоприятные условия для синтеза наблюдаемых органических молекул.
В настоящее время количество известных межзвездных и
околозвездных молекул приближается к двум сотням (без учета
изомеров и изотопомеров). Среди них встречаются как простые,
так и довольно сложные соединения: самые большие уверенно идентифицированные молекулы состоят из 12 атомов
(CH3OC2H5, C3H7CN). В межзвездной среде, несомненно,
174

присутствуют и более сложные органические структуры – фуллерены, какие-то формы ароматических соединений. Обновляемый список экспериментально зафиксированных межзвездных и околозвездных молекул приведен на специализированном астрохимическом сайте http://astrochymist.org/.
Собственные частоты таких массивных звездных органических образований «завязаны» на галактические и межгалактические процессы, отбор тех или иных устойчивых конфигураций и их собственных частот также зависит от характерных
параметров молекулярных облаков. В последнее время это разнообразие галактической органики все чаще становится поводом для предположения о том, что органические соединения
могли попадать в «готовом виде» на Землю и на другие формирующиеся планеты. Молекулы – «кирпичики жизни» возникают
в протопланетных дисках еще на стадии слипания пылинок и
образования планетезималей. В процессе эволюции диска некоторые из этих «кирпичиков» попадают туда, где могут создаться условия, подходящие для возникновения жизни, например,
в те рождающиеся астероиды, которым предстоит пережить фазу жидкого водяного ядра. Таким образом, вполне можно ожидать, что земная жизнь могла возникнуть еще на стадии формирования Солнечной системы.
В пользу гипотезы о доземном происхождении жизни говорят и следующие два соображения.
1. Оценка массы исходного вещества, требующегося для
создания массы первичной биосферы, превышает массу всей
Земли. По мнению астрохимиков, недостача составляет примерно шесть порядков (даже в предположении использования
самых эффективных многоступенчатых автокаталитических
химических реакций).
Поэтому первичную «лабораторию» по производству органических веществ, основанную на процессах самоорганизации, предлагается искать в молекулярных облаках, причем не
только галактических, но и протопланетных [9]. При образовании планет в околозвездных дисках за десятки миллионов лет
происходит сжатие вещества – от разреженной газопылевой

среды молекулярных облаков до конденсированного состояния
среды. Сжатие вещества в дисках может сопровождаться потерей водорода и гелия, как у планет земной группы Солнечной
системы. В этом случае происходит обогащение среды кислородом, углеродом, азотом и другими элементами в их космической распространенности. Эти элементы вместе с водородом
составляют основу органических соединений и известной нам
жизни. Сжатие вещества в дисках – процесс неравновесный,
который идет с широчайшей сменой условий по давлению,
температуре, плотности вещества, воздействию излучения и
сопровождается разнообразным комплексом физико-химических реакций. Космический реактор по давлению и температуре
реагентов был близок к условиям лабораторных каталитических
реакторов высокого давления.
Различные размеры планетезималей и пылевых облаков
вокруг них, различные неравновесные температуры и нелинейные самофокусирующиеся волны плотности вещества и флуктуации магнитного поля в процессе формирования планет предоставляют широчайший спектр возможных условий для организации первичных биологических структур из протопланетной
органики (и различный спектр их собственных периодов).
2. Второй факт, косвенно свидетельствующий о причастности космофизических факторов к формированию земной
жизни, – это имеющаяся гомохиральность земных молекул. Не
получившая до сих пор достойного научного обоснования возникновения с помощью исключительно земных факторов, она
вполне могла зародиться еще в процессе формирования планетной системы под воздействием поляризованного излучения
звезды – прародительницы нашего звездного скопления.
Поясним подробнее. Для земной жизни характерна избирательная гомохиральность. Это означает существование выделенного направления в биологических молекулах, когда молекула никакими поворотами и перемещениями в пространстве не
может быть совмещена со своим зеркальным отражением (как
перчатки для левой и правой руки). Например, ДНК и РНК построены на углеводах с выделенным D-направлением вращения
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молекулы (так называемые D-углеводы, правовращательные),
а в состав белков входят практически исключительно L-аминокислоты (левовращательные). Рецепторы, ферменты, антитела
и другие элементы организма также обладают хиральностью,
и структурное несоответствие между этими элементами и хиральными молекулами препятствует их взаимодействию. То
есть из двух химически идентичных сахаров, имеющих разную
хиральность, один будет усваиваться организмом, а второй для
него бесполезен, и его употребление приведет в конечном итоге
к смерти от истощения. Правила химии и биологии не запрещают существования где-то во Вселенной жизни с другой хиральностью, построенной, как и наша, на углероде, но, например, с L-углеводами в ДНК. Однако на Земле такая форма даже
если когда-то и была занесена или пыталась развиться самостоятельно, не выжила в жестокой конкурентной борьбе первичной жизни.
Причина возникновения гомохиральности жизни на Земле
до сих пор не выяснена. Появились новые данные, которые,
возможно, помогут решить эту проблему. Впервые удалось
измерить распределение по картинной плоскости круговой
поляризации ближнего ИК-излучения (2 мкм) в ближайшей
к нам области интенсивного звездообразования – туманности
Ориона. Около массивной протозвезды BN/KL обнаружен
примыкающий к нему протяженный участок неба размером
0,4 пк = 1,2 св. года, излучение которого имеет значительную
круговую поляризацию, достигающую ~10%. Этот результат
указывает на возможный внеземной источник происхождения
гомохиральности нашей биосферы. Как упоминалось, изотопный состав Солнечной системы говорит о том, что на раннем
этапе ее формирования рядом произошел взрыв массивной
Сверхновой. Это в свою очередь означает, что за несколько
миллионов лет до взрыва протопланетный диск, из которого
сформировалась Солнечная система, должен был испытать
сильное облучение излучением той же звезды, когда она еще
только формировалась. Если эта протозвезда испускала свет со
степенью круговой поляризации, характерной для протозвезды

BN/KL, то подвергнутый такому облучению рацемический набор молекул протопланетного диска приобретает небольшую
преимущественную хиральность. Последующие химические
реакции и интенсивное ультрафиолетовое облучение могут ее
усилить, в том числе в условиях протопланетного диска. Появившиеся в результате облучения гомохиральные органические
молекулы, вошедшие в дальнейшем в качестве основных «кирпичиков жизни» в формирующиеся клеточные структуры и
давшие начало земной биосферы, будут иметь спектры поглощения, сопоставимые не только со спектром Солнца, но и со
спектром звезды-прародительницы.
Существуют численные модели, когда в процессе эволюции аккреционного протопланетного диска некоторые из этих
«кирпичиков жизни» попадают туда, где могут создаться
условия, подходящие для возникновения экосистем. Например,
в рождающиеся астероиды, которым предстоит пережить фазу
жидкого водяного ядра и послужить переносчиками жизни
в течение миллионов лет (рис. 1.31).
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Рис. 1.31. Модель «водного» астероида (из кн.: В.В. Бусарев, 2017; LU,14)

Следует допустить возможность многократного «заноса»,
а также многократного возникновения и разрушения различных
биологических структур. Большое количество ископаемых остатков бактерий найдено в метеоритном веществе. Существует
целый класс микроорганизмов, прекрасно путешествующих
в Космосе под прикрытием небольшого количества метеоритного материала. Они хорошо переносят высокие дозы радиации,
и способны в «законсервированном» виде сохранять жизнеспособность сложных бактериальных колоний до миллионов лет в
экстремальных условиях Космоса.

Окаменелости эукариот в метеоритах и их современные
земные аналоги приведены на рис. 1.32. На основании этих данных руководитель российской программы по астробиологии
академик РАН А.Ю. Розанов предполагает возможность существования первичного мира РНК до 7 млрд лет назад.
В контакте с новой враждебной средой молодой Земли
выжила одна первичная форма, возможно, не самая удачная, но
такая как есть, с современным набором из 4 азотистых оснований (А, С, G, T), из которых и состоит весь генный конструктор
современной земной биосферы.
Ранняя Земля, роль ультрафиолета раннего Солнца
в образовании единого генетического кода биосферы

Рис. 1.32. Окаменелости эукариот в метеоритах
и их современные земные аналоги (из кн.: А.Ю. Розанов, 2017; LU, 20)
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Земля немного моложе Солнца, ей около 4,5 млрд лет. На
данный момент подтверждена оценка общей длительности завершающего этапа роста Земли – около 100 млн лет от начала
образования из протопланетного диска. Первыми из планет образовались газовые планеты-гиганты, собрав в себя основную
массу из газопылевого облака будущей Солнечной системы. Изза приливного взаимодействия планеты-гиганты и протопланетный диск обмениваются угловым моментом, причем, как
правило, планеты теряют угловой момент (этот процесс называется миграцией) и двигаются к центру («атака Юпитера» или
«grand attack»). С другой стороны, аккреция и крутильные моменты в диске замедляют движение планет к центру, и заставляют систему Юпитер – Сатурн изменить направление своего
движения и начать удаляться от Солнца. Такую резкую смену
направления миграции называют сменой галса. Юпитер, прежде чем повернуть назад, мигрировал к Солнцу до нынешней орбиты Марса (~1.5 а.е.). После обратного галса Юпитера на периферию во внутренней части Солнечной системы осталось довольно узкое кольцо каменистых обломков и льды, перетащенные Юпитером из внешнего диска. Из этого материала и сформировались в последующие 50-100 млн лет планеты земной
группы, причем (в соответствии с теорией возникновения по180

рядка из хаоса) в резонансах относительно периодов движения
«пасущих» их планет-гигантов.
Теория миграции раннего Юпитера появилась в начале
2000-х гг., а активно разрабатываться стала с 2011 г. До этого
момента резонанс периодов планет, обусловленный миграцией
раннего Юпитера и наблюдаемый в современной Солнечной
системе, в научной литературе конца ХХ в. неправильно истолковывался, как связанный с собственными солнечными периодами. Однако солнечные периоды непрерывно менялись во
время всей истории Солнца 2-3 раза, и если планетные резонансы – солнечного происхождения, то должны были бы непрерывно меняться и местоположения планет. Но это не так. Планеты после первых 100-200 млн лет от образования Солнца
встали на свои современные места, с сохранением в дальнейшем все 4,4 млрд лет развития Солнечной системы резонансных
«юпитерских» частот.
Миграция Юпитера по Солнечной системе остановила
рост Земли и позволила ей существовать в привычном для
нас диапазоне современных физических характеристик (масса,
место расположения в ряду других планет, наличие магнитного
поля и атмосферы).
Возникновение устойчивой системы Земля – Луна также
определило существующую стабильность параметров нашей
планеты.
Некоторые физические параметры раннего Солнца и Земли были приведены ранее. В частности, напомним, что период
обращения Земли на ранних этапах развития биосферы составлял не более 8-10 ч. В дальнейшем из-за увеличения расстояния
между Землей и Луной наша планета постепенно замедлилась
до нынешних 24-часовых суток. И будет также неизбежно замедляться дальше, все время увеличивая длительность земных
суток. Период вращения раннего Солнца вокруг собственной
оси в первый миллиард лет его существования также был существенно меньше и составлял не 27-29 сут, как в современную
эпоху, а всего лишь 8-10 дней, и затем монотонно увеличивался
со временем в течение всей эволюции Солнца [5].

Также на раннем Солнце не было привычного для нас 11летнего цикла солнечной активности, под который сейчас подстраиваются все живые системы. Скорее всего, упорядоченная
периодическая динамика Солнца возникла около 2-2,5 млрд лет
назад, причем длина цикла составляла около 5 лет, а интенсивности пятнообразования и излучения Солнца (особенно в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах) были в несколько
раз выше, чем сейчас. Теоретические модели динамо магнитного поля Солнца дают оценку периода его вращения 2-2,5 млрд
лет назад примерно в 15 дней.
Различные биологические виды формировались в разное
астрономическое время, поэтому в их ритмике наряду с современными периодами солнечного происхождения должны присутствовать периоды эпохи первоначального формирования вида протяженностью от 10-14 древних суток до 27-29 современных суток дифференциального вращения Солнца вокруг своей
оси (на геоэффективных широтах). При анализе динамических
спектров клеточных биологических объектов необходимо уделить особое внимание периодам, более коротким, чем современные 27 сут оборота Солнца, и не пытаться «жестко привязать» эти короткие периоды к динамике современных космогеофизических факторов.
Динамика периода обращения Солнца за время его эволюции достаточно надежно установлена из последних астрономических наблюдений за многими тысячами солнцеподобных
звезд разного возраста, проводившихся в многолетней международной программе «Sun in time». Другие же параметры ранней Земли до сих пор вызывают ожесточенные споры, в основном из-за недостатка экспериментальных данных. Количество
дней в древнем году – путь, который Земля проделывала в течение года по Солнечной системе, сценарий столкновения
прото-Земли и прото-Луны, первоначальная температура и состояние поверхности, возникновение океанов, состав атмосферы и величина магнитного поля ранней Земли – все это вопросы
неоднозначные и дискуссионные. Проблеме состояния «первичной» Земли и ее эволюции в первые 500 млн лет посвящены
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сотни публикаций. Отсутствие образцов пород указанных возрастов делает проблематичным выбор рабочей модели из десятка гипотез, предложенных только в последнее десятилетие.
Наиболее согласованная версия считает, что Земля не была никогда ни «огненно-жидкой», ни «холодной». Нагреваемая ударами падающих тел, масса крупнейших из которых может на
заключительных стадиях составлять до 1% от массы планеты,
растущая планета временами имела гигантские очаги расплавов. Данные по древнейшим австралийским цирконам свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в моменты 4.4, 4.3, 4.2
и 4.1 млрд лет назад существовали водные бассейны [13]. Они
могли быть утеряны, а потом снова занесены на Землю во время
массированной так называемой поздней метеоритной бомбардировки 4,1-3,8 млрд лет назад. Заманчиво связать «позднюю
бомбардировку» (late bombard-ment) с затянувшимся пребыванием СС в звездном скоплении или прохождении ее через новое
скопление (отдельные звездные скопления могут жить несколько сотен миллионов лет). Еще одна проблема состоит в том, что
первичный состав земной атмосферы достоверно неизвестен.
Есть только модели, основывающиеся на том принципе, что в
первый миллиард лет жизни нашей планеты атмосфера определялась газообразованием вследствие вулканической деятельности. В результате моделирований гипотетические составы первичной атмосферы отличаются в разы, а то и на порядок. Часть
исследователей считает, что преобладал водород, другие предполагают доминирование азота, а третьи – углекислого газа.
В последней модели предполагается, что первичная атмосфера
Земли, определяемая вулканической деятельностью, была тонкой, но во много раз более плотной, чем сейчас. В результате
создавалась необходимая прослойка, не дающая теплу уходить
вверх. Рассматривается также процесс возникновения различных первичных атмосфер и океанов у планетных тел с массой
прото-Земли на расстоянии 0,7 и 1 астрономическая единица
(Венера и Земля). Предполагается, что именно эта ничтожная
разница в расстояниях до Солнца позволила Земле сохранить

воду в жидком океаническом виде и определила возможность
возникновения земной биосферы современного типа.
Датировка древних земных организмов дает временной
интервал около 4 млрд лет для развития биосферы нашей планеты. Вопрос о месте и времени зарождения жизни является
открытым. В настоящее время места поисков жизни (в ее бактериальной форме) значительно расширились. Колыбелью жизни
могут быть как молекулярные галактические облака и протопланетные диски, так и вулканы и океаны Земли, Марса и малых планет – спутников планет-гигантов, а также экзопланеты.
Изменилось понятие «зоны обитаемости». Теперь в нее не входит в качестве обязательного условия наличие жидкой воды на
поверхности планеты. Земная форма жизни не является единственной биохимически возможной. В качестве растворителя
вместо воды альтернативные биологические структуры могли
бы использовать аммиак, серную кислоту или жидкую углекислоту.
Весь генный конструктор современной земной биосферы
состоит из единого набора 4 азотистых оснований ( А, С, G, T).
Что определило именно такой набор генов? Скорее всего –
спектр и интенсивность излучения молодого Солнца (причем
даже в большей степени, чем физические условия на ранней
Земле) (рис. 1.33).
В эпоху раннего Солнца его активность была более высокой, чем сейчас, но менее упорядоченной. Затем установились
циклы, но их амплитуды менялись: последовательности высоких циклов сменялись эпохами низкой активности. Электромагнитное излучение Солнца на этих этапах эволюции в оптическом диапазоне менялось незначительно, однако в мягком
рентгеновском диапазоне (0,1-–4 кэВ) отношение рентгеновской светимости молодого Солнца к его полной (болометрической) светимости было в тысячи раз больше, чем в обычный
максимум активности в современную эпоху. То же можно сказать и об интенсивности солнечных космических лучей.
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Рис. 1.33. Основа генетического кода земной биосферы –
4 азотистых основания (А, С, G, T).

При отсутствии атмосферы и меньших размерах магнитосферы Земли эти виды излучения были существенными поражающими факторами, препятствующими как процессам зарождения жизни на Земле, так и процессам переноса органических
молекул с планеты на планету в пределах Солнечной системы.
С другой стороны, мощное ультрафиолетовое излучение молодого Солнца являлось стимулирующим и системообразующим
фактором для развития первых экологических систем при формировании единого генетического кода биосферы Земли. Например, путем отбраковки из формирующихся молекул конфигураций, неустойчивых к ультрафиолетовому излучению
Четыре-три с половиной миллиарда лет тому назад во
вспышечной активности Солнца доминировали не импульсные
явления (как в настоящее время), а более длительные события.
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Однако в момент крупных вспышек мощность корпускулярного
излучения древнего Солнца не менее чем в 10 тыс. раз превосходила современное состояние. Вполне вероятно, что возникновение и устойчивое развитие сложной современной биосферы являются следствием не только появления магнитосферы и
атмосферы современного типа, но и перехода Солнца к более
упорядоченному и регулярному типу активности.
Благодаря мощному УФ-излучению раннего Солнца в
формирующейся земной биосфере одновременно происходили
разные типы отбора:
– отбор стойких к УФ-излучению азотистых оснований;
– отбор нуклеотидов в комплиментарные пары;
– отбор более длинных и устойчивых молекул РНК;
– отбор гомохиральных нуклеотидов (смесь изомеров менее устойчива к УФ-излучению, чем изомеры с одинаковой хиральностью).
В результате существующие молекулы ДНК являются
максимально устойчивыми структурами к УФ-излучению, хотя
не являются единственно возможными.
Из моделей земной биосферы хотелось бы обратить внимание читателей на так называемую модель «цинкового мира»
А. Мулкиджаняна, в которой удачно рассматриваются биохимические аспекты формирования первых клеток и экологических систем в соответствии с физическими условиями на ранней Земле и повышенной активностью молодого Солнца [7].
Модель рассматривает возникновение первых земных экологических сообществ в наземных геотермальных полях древней
Земли с использованием УФ-излучения в качестве источника
энергии, катализатора и фактора отбора первых биологических
структур. В образовании биоструктур участвуют обогащенный
вулканический пар (с соотношением калия и натрия, соответствующего цитоплазме современных клеток), геотермальная вода
с хлоридами натрия и железа и пористые минеральные твердые
осадки в качестве катализатора и основной матрицы; присутствуют также фосфор, азот, цинк, марганец, молибден и бор,
а сульфид цинка выполняет функцию защитной пленки от из186

лишнего УФ-излучения древнего Солнца, что приводит к сосуществованию нескольких разных механизмов получения органических веществ из атмосферного углекислого газа и азота.
Такой процесс позволяет создавать не отдельные биоэлементы,
а целые экологические колонии первой земной биосферы в грязевых котлах древних вулканических геотермальных полей.
Движение от физики к биологии, т.е. рассмотрение эволюционных процессов с учетом новых данных об активности древнего
Солнца, увеличивает на несколько порядков интервал интенсивности внешнего излучения, необходимого для возникновения воспроизводимого эволюционного переструктурирования
древних пробиотиков на клеточном уровне.

0-25 лет – вклад солнечной активности 3-5%; 25-100 лет – вклад
солнечной активности менее 17 + 5%; 100-200 лет – вклад солнечной активности 30-40%; 350-450 лет – вклад солнечной активности 50-70%; 1000-1500 лет – снижение до 5-10%; 2500 лет
и больше – около 50% (рис. 1.34).

Современная биосфера и солнечная активность
Влияние ритмики солнечной активности на климатические
и биологические процессы наблюдается на протяжении всей
истории Земли. В работе В.А. Дергачева с соавт. [18] проведено
исследование палеоклиматических данных с высоким временным разрешением (изменение ширины ежегодного прироста
колец ископаемых окаменевших деревьев) на временном интервале от десяти до сотен миллионов лет с целью выявления квазипериодических изменений в значениях параметров климатических процессов. Показано, что обнаруженные периодичности
схожи во многих случаях с цикличностью солнечной активности, наблюдаемой в настоящее время. Это обстоятельство свидетельствует о влиянии солнечной активности на климатические процессы и окружающую среду безотносительно к тому,
менялись или оставались постоянными климатические условия
в течение рассматриваемого интервала времени.
Даже при относительно спокойном и упорядоченном современном Солнце вклад солнечной активности в климат и развитие биосферы очень велик. В работе Ю.А. Наговицына [5]
было использовано несколько математических реконструкций
и показано, что вклад составляет в среднем 17 + 5%. Причем
эта величина дифференциально зависит от временных шкал:
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Рис. 1.34. Вклад солнечной активности в климат и биосферу
на различных временных периодах
По вертикальной оси – относительный вклад (0,1 шкалы составляют вклад 10%),
по горизонтальной – периоды солнечной активности

В настоящее время подстройка ритмов живых систем под
космофизические ритмы наблюдается на всех уровнях организации биосферы [3-7, 14-15 ]. Основные космофизические ритмы приведены в табл. 1.11 [16].
Наиболее выраженным является 11-летний цикл солнечной активности (полный цикл солнечной активности составляет
удвоенный 11-летней период, т.е. 22 года), околошестидесятилетний и околостолетний циклы. Выделяются периоды 210,
350, 500 и 700 лет, а также период в 2350 лет, связанный
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с движением Солнца относительно барицентра Солнечной системы. Эти периоды хорошо видны и на графике вклада СА
в климат (рис. 1.34). Изменения динамики солнечной активности (СА) оказывают влияние на климатические и биосферные
процессы как в краткосрочном, так и в долгосрочном масштабе.
Таблица 1.11
Важнейшие космофизические периоды,
выделенные в различных видах измерений
Период Т
(годы)
2,1±0,1
2,6?
3,5?
4,4
5,8±0,2
8,0±1,0
11,08±1,8
17,5?
22,2±0,2
26,0?
34,0±1,0
45,0?
57,0±2,0
85,0±5,0
169,0?
179
200±10,0
350±20
500±100
700?
1200?
2350±50

Комментарий
квазидвухлетний цикл; обнаружен во всех космофизических
индексах; представлен в метеорологических процессах;
параметры регулярно изменяются в пределах 11-летнего цикла

один из основных циклов солнечной активности;
представлен в древнейших природных архивах; приведенная
ошибка – стандартное отклонение; в спектрах есть 9 и 12 лет
встречается в немногих показателях
фундаментальный цикл солнечной активности;
состоит из четного и нечетного 11-летних циклов
в ранней литературе – цикл Брюкнера

цикл Глейсерга
основной период движения Солнца относительно барицентра
системы; связан соотношениями со многими другими периодами
цикл Зюсса
цикл Хлебникова; представлен в древнейших природных архивах;
возможно, удвоенный период движения Солнца относительно
барицентра Солнечной системы

один из периодов движения Солнца относительно
барицентра Солнечной системы; представлен в климате
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Более кратковременные периоды также выраженно проявляются в данных медицинской статистики, динамике заболеваний и мониторинговых биомедицинских экспериментах
(табл. 1.12) [15].
Таблица 1.12
Средние показатели цикличности эпидемического процесса
(Ягодинский, 1973)
Исследуемый
процесс

Дифтерия
Скарлатина
Корь
Коклюш
Оспа
Цереброспинальный
менингит
Грипп
Брюшной тиф
и паратифы
Полиомиелит
Холера
Инфекционный
гепатит
Сыпной и возвратный тиф
Малярия
Сибирская язва
Чума

Число
исследованных

Выявление гармоники
(продолжительность циклов)

лет

рядов

2777
2053
1449
1065
623

50
47
32
22
14

3,3
3,2
3,1
3,2
3,5

5,6
5,5
5,4
5,7
5,5

8,4
8,0
8,0
8,6
7,5

11,5
11,3
11,0
11,2
11,3

14,0
14,0
14-15
14-15
14,0

484

12

3,0

5,5

8,0

10,6

14,0

284

4

2-3

5-6

8,0

10,0

13,0

1528

29

2,9

5,4

8,0

10,6

14,0

1032
362

22
4

2,8
3,0

5,5
6,0

8,0
–

11,5
10,0

14,0
15,0

67

2

4,0

6,0

–

10,0

–

355

8

3,0

6,0

8,0

11,0

13,0

199
219
65

4
6
1

3,0
3,0
4,0

6,0
6,0
6,0

–
8,0
–

11,0
–
10,0

–
–
–

На рис. 1.35, а представлено количество желудочковых
экстрасистол на одного больного в разных геомагнитных условиях за 1 год. На рис. 1.35, б показано относительное число
детей с различными патологиями по годам. Отметим, что максимум патологий приходится на 1990 г., который был годом
максимума солнечной активности 22 цикла. В работе [17] подробно рассмотрены эффекты влияния галактических космических лучей (которые тоже модулируются циклом солнечной
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активности) на клеточные структуры и организм человека
в целом.
Даже традиционные осенне-весенние обострения хронических заболеваний могут иметь космофизическую природу. Дело
в том, что периоды околовесеннего и осеннего равноденствия
из-за особенностей взаиморасположения Земли и Солнца являются рекордсменами по геоэффективности выбросов солнечных
корональных масс и соответственно лидируют по количеству
магнитных бурь. Грубо говоря, вблизи 22 марта и 22 сентября
Землю все время «трясет» ускоренными солнечными потоками,
что не может не сказаться на состоянии людей с хроническими
заболеваниями. Проведенный анализ длительных мониторинговых биофизических исследований, проходивших в осеннее и
весеннее время по единой методике одновременно в различных
географических широтах с разницей текущих температур более
30 градусов (Якутск, Москва, Киев, Симферополь), выявил синхронность патологической динамики психофизиологических
показателей [21]. Кроме того, как показали эти же мониторинги,
около дней весенне-осеннего равноденствия происходит смена
функционирования организма из зимнего режима высокой корреляции всех систем (режим «пирамиды» с жесткой управляющей вертикалью) на режим летней низкой скоррелированности
системы (режим управления типа «сеть») .
Кроме уже неоднократно упоминаемого 27-29-дневного
цикла вращения Солнца вокруг своей оси (и совпадающего с
ним периода повторения магнитных бурь в минимуме солнечной активности), следует отметить около5-дневный период повторяемости магнитных бурь в максимуме СА. Основное число
геомагнитных событий происходит именно в максимуме цикла,
поэтому период в 4,5-5 сут сильно выделяется на спектрограммах всего солнечного цикла и в данных медицинской статистики, как и его удвоенный период, составляющий около9-дневный цикл, часто ошибочно принимаемый за самостоятельный.
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а

б

Рис. 1.35. Зависимость сердечно-сосудистых заболеваний
от геомагнитной обстановки:
а – количество экстрасистол при различной геомагнитной обстановке;
б – сравнение частоты случаев врожденных пороков развития у детей
с интенсивностью GLE (% возрастания скорости нейтронного счета
относительно исходного уровня) и с плотностью потоков α-частиц
в околоземном пространстве с энергиями >3400 МэВ
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А столь часто обсуждаемый 7-дневный недельный цикл
(известный со времен далекой древности и возникающий практически во всех медицинских исследованиях) определяется неэкзогенными космофизическими или солнечными ритмами. Повидимому, он имеет чисто биологическую природу и является
удвоенным циклом 3,5-дневной динамики гормона тестостерона. Поэтому наиболее выражен при анализе данных статистики
или построении спектрограмм данных длительных мониторингов мужских особей. Поясним: около7-дневный период действительно является одним из доминирующих в ритмике солнечной активности, но только на фазе роста и спада цикла. Это период повторяемости геоэффективных вспышек на Солнце и соответствующих им земных магнитных бурь немного до и после
максимума. Поскольку интенсивность бурь большая, и их количество является существенным вкладом в общее число солнечных событий, 7-дневный период выраженно проявляется и в
результатах анализа 11-летнего солнечного цикла. Однако сам
период наблюдается очень короткое время – не более
2-3 лет из общей длительности цикла. При этом в данных медицинской статистики он присутствует на протяжении всего
цикла, что наводит на мысль о его внутренней, эндогенной
природе.
Около14-дневный цикл, также часто присутствующий в результатах длительных биомедицинских мониторингов, авторы
склонны связывать с 29-дневной лунной ритмикой. Пики распределения числа зачатий, родов, менструаций и выкидышей
традиционно привязаны к полнолуниям и новолуниям. Да,
29-дневный лунный период совпадает с одним из собственных
периодов Солнца. Но у солнечного периода нет «начала и конца», он равномерен во времени, а лунный период имеет четкую
калибровку с началом в новолуние и максимумом в полнолуние.
В качестве иллюстрации на рис. 1.36 приведены релаксационные спектрограммы одного из индексов геомагнитной активности (Кр-индекса) и смертности от инфарктов миокарда
в Миннесоте за период 1972–1996 гг. [20]. Выраженно выделяются обсуждаемые периоды около9, 7 и 4,5-5 дней.

Солнечная активность – явление не столь постоянное, как
кажется на первый взгляд. За последние 1000 лет наблюдались
существенные колебания СА, периоды повышенной активности
сменялись периодами практически полного ее исчезновения.
Динамика числа солнечных пятен за последнее тысячелетие (по
реконструкции Ю.А. Наговицина) приведена на рис. 1.37.
Из письменных источников известно, периоды высокой
активности обычно сопровождаются засухами и повышенными
температурами (например, потепление XII-XIII вв., формирование, расцвет северного торгового сообщества – Ганзейской лиги
на Балтике и в Северном море), периоды низкой активности –
понижением температуры и длительными снежными зимами.
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Рис. 1.36. Релаксационные спектрограммы Кр-индекса (вверху)
и смертности от инфарктов миокарда (внизу) в Миннесоте (США)
за 1972-1996 гг. Совпадающие пики выделены фоном
(из кн.: В.А. Ожередов, Т.К. Бреус, 2017)

Рис. 1.37. Цикличность солнечной активности:
а – динамика солнечной активности на 1000-летней шкале (Ю.А. Наговицин, 1997);
б – карта торговых связей Ганзейской лиги (URL: http://www.senat.org/Germany/Integra-14.html)
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Рис. 1.38. Колебания климата последнего тысячелетия
Восстановлено по изотопам углерода – красная линия;
визуально наблюдаемое число солнечных пятен
(по письменным источникам) – синяя линия; инструментальные
наблюдения числа солнечных пятен – зеленая линия

Соответствующие закономерности хорошо прослеживаются в ценах на зерно в районах рискованного земледелия, что
косвенным образом может влиять и на периодичность динамики социальных процессов. Изменения древнего климата можно
восстановить двумя путями: изучая колебания изотопов углерода (например, в кернах антарктического льда) и сравнивая
между собой толщину годичных колец окаменевших деревьев.
Чем теплее год, тем больше толщина кольца. За последние
1000 лет совокупный график температуры, восстановленный по
изотопам углерода (красная линия) и числу солнечных пятен
(синяя кривая), приведен на рис. 1.38.
Как видно из рис. 1.37, а, с 1840-х гг. человечество живет в
периоде повышенной солнечной активности. Все достижения
современной медицины эффективны именно в этих условиях
интенсивных солнечных космических лучей и вспышечных
процессов, когда они разрабатывались и тестировались. Однако
последние гелиогеофизические данные и данные длительных
биомедицинских мониторингов позволяют предположить наступление длительного периода низкой солнечной активности,
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вплоть до 2060-х гг. (рис. 1.39). Насколько будет эффективна
«постиндустриальная медицина высоких циклов» во время низких эпох, сходных с Маундеровским минимумом, мы не знаем.

Опасения по поводу того, что следующие 50 лет существования биосферы будут протекать в условиях низкой солнечной активности, вполне обоснованы. Сейчас мы находимся на
фазе спада 24-го цикла. В течение всего ХХ столетия активность была очень высокой, ее максимум пришелся на 1960-е гг.
(время бурных студенческих протестов, хиппи и сексуальной
революции). При этом сам цикл был немного короче 11 лет и

составлял скорее 10 лет. Однако переход от 23-го цикла (максимум в 2000–2002 гг.) к нынешнему 24-му циклу оказался необычно затянутым. Число пятен медленно убывало, но резко
исчезли и другие источники геомагнитных возмущений (корональные дыры и корональные выбросы). Все это привело к резкому спаду интенсивности геомагнитного поля в 2004–2006 гг.
Вместо того, чтобы начать в 2006 г. новый цикл, Солнце продемонстрировало длительный и очень глубокий минимум активности вплоть до 2009 г. При этом резко возрос уровень галактических космических лучей (максимум за все время инструментального наблюдения), почти в 7 раз относительно максимума уменьшилась интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца, и соответственно резко сократился озоновый
слой Земли. С началом 24-го цикла в 2008–2009 гг. «странности» не исчезли. Текущий цикл солнечной активности остался невысоким, но даже для такого невысокого цикла количество
нестационарных явлений непропорционально мало [21]. Имеющиеся в солнечно-земной физике аналитические прогнозы позволяют предположить наступление в ближайшем будущем
длительного многолетнего периода пониженной солнечной
активности, аналогичного Маундеровскому минимуму 400-летней давности (когда замерзла Темза, а в Голландии по каналам
катались на коньках) или Дальтоновскому минимуму начала
XIX в. (эпохи замерзания наполеоновских войск на российских
просторах зимой 1812–1813 гг.).
Еще одним физическим фактором, крайне важным для
развития биосферы, является наличие магнитного поля Земли.
Вопрос о точном времени его возникновения до сих пор остается дискуссионным (от 4,2 млрд лет назад – по экспериментальным данным и до 1-1,5 млрд лет назад – по имеющимся теоретическим моделям геомагнитного динамо). Модели генерации
геомагнитного поля на ранней Земле, которые можно предложить для разрешения противоречий между теорией и экспериментальными данными, представлены в [11]. Магнитное поле
Земли создает вокруг нее защитную оболочку – геосферу, препятствующую прямому проникновению солнечного ветра к по-
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Рис. 1.39. Прогноз числа пятен на ближайшие 2 года
в 23-24-м циклах солнечной активности

верхности Земли и заставляющую активные частицы обтекать
нашу планету по магнитным силовым линиям. В свою очередь
магнитное поле Солнца создает гелиосферу, защищая планеты
Солнечной системы от галактических космических лучей
(которые на несколько порядков энергичнее своих солнечных
собратьев).

Переполюсовки (инверсии) магнитного поля Земли носят
достаточно хаотичный характер, происходят в среднем несколько раз за миллион лет и длятся приблизительно от одной
до десяти тысяч лет лет.
Но иногда магнитное поле одного знака удерживается на
планете долгие миллионы лет («суперхроны»), а иногда процесс
происходит значительно чаще. Частота смены полярности магнитных полюсов нашей планеты сильно варьировалась в прошлом. Можно лишь примерно вывести средний показатель: полюса переворачивались каждые 200-300 тыс. лет. Вместе с тем
в районе 42 млн лет назад произошло 17 инверсий за 3 млн лет,
а, к примеру, в середине мела был очень длинный период без
инверсий, он длился со 120 до 83 млн лет назад. И до него были
другие долгие эпохи без переворотов. Последний раз смена
магнитных полюсов происходила 780 тыс. лет назад. На рис. 1.41
вверху представлена полярность геомагнитного поля от юрского периода до наших дней, внизу – полярности последних
5 млн лет. Черные участки соответствуют современной полярности, белые – противоположной.

Рис. 1.40. Процесс инверсии магнитного поля Земли
Силовые линии современного дипольного магнитного поля Земли (слева),
цветами обозначены разные полярности; в центре – перемешивания
силовых линий геомагнитного поля в период смены полярности (инверсии);
справа представлена результирующая противоположная конфигурация
геомагнитного поля

Сохранность биосферой древних адаптивных функций
подстройки под космофизические ритмы и ритмы солнечной
активности можно объяснить необходимостью самозащиты
биосферы в моменты экскурсов и инверсий магнитного поля
Земли (перестройка геомагниного поля при смене полярностей).
На рис. 1.40 схематично представлен процесс переполюсовки
геомагнитного поля.
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Рис. 1.41. Шкала смены полярностей магнитного поля Земли
в юрский период (вверху) и в последние 5 млн лет (внизу)
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При инверсиях геомагнитного поля магнитосфера Земли
уменьшается и меняет конфигурацию, а на поверхности планеты резко повышается уровень губительных для клеток энергичных космических лучей и вызванного ими вторичного излучения. Адаптивные механизмы биосферы вынуждены поддерживать функции подстройки к подобным долговременным изменениям гелиогеосферных факторов.
Регуляторные механизмы современной биосферы откликаются как на высокие, так и на низкие периоды солнечной активности (СА), меняется только удельный вклад основных действующих факторов космической погоды [8]. Во время кратковременных вариаций СА (период – несколько дней) основными
биотропными факторами являются скорость изменения параметров и частотный состав возмущений, в более долговременной перспективе (до 10 лет) – длительность максимума или минимума. В максимуме солнечной активности существенным
оказывается вклад вариаций геомагнитного поля, а в минимуме
на роль основного регуляторного биотропного фактора претендуют галактические космические лучи.
На протяжении всего многомиллиардного взаимного существования Солнца и жизни на Земле биосфера нашей планеты подстраивалась под ритмику космогеофизических факторов.
Динамика молодого Солнца, особенно его суперинтенсивное
ультрафиолетовое излучение, явилось одним из факторов отбора единого генетического кода земных живых организмов. Однако возможно, что процесс подстройки под космофизические
факторы начался еще раньше, во время образования добиогенной органики в молекулярных галактических облаках и
протопланетном диске. Благодаря защитным оболочкам Земли
и более спокойному, чем в начале существования Солнечной
системы, Солнцу современные космогеофизические факторы
перестали быть опасными. Из экономии энергии и ресурсов
биосистемам удобнее иметь единый внешний синхронизатор, а
не создавать внутри себя дополнительную систему с регулирующим функциями. Подстройка под 11-летний цикл солнечной активности отмечается практически во всех долговремен-

ных мониторинговых экспериментах [23]. Также велика роль и
более коротких периодов.
Кратковременные (минутные и суточные) технологии
адаптации необходимы для выживания отдельных организмов.
Для выживания биосферы в целом важно сохранение программ
защиты и подстройки более длительных временных масштабов:
1) к сильному УФ-излучению, рентгену и солнечным космическим лучам во время периодов повышения или понижения
солнечной активности (характерное время – несколько раз за
тысячелетие);
2) к инверсиям магнитного поля Земли (характерное время – несколько раз за миллион лет);
3) для сохранения программ адаптации к повышению
уровня галактических космических лучей при прохождении
Солнечной системой плотных рукавов Галактики (от 4 до 10 раз
за миллиард лет).
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Глава 2

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ХРОНОБИОЛОГИИ
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РОЛЬ ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ И ЧАСОВЫХ ГЕНОВ
В СТАРЕНИИ И РАЗВИТИИ АССОЦИИРОВАННОЙ
С ВОЗРАСТОМ ПАТОЛОГИИ
В.Н. Анисимов, Е.А. Губарева, А.В. Панченко
В функционировании практически всех физиологических систем
организма обнаруживаются околосуточные ритмы, поддержание которых
на уровне клетки обеспечивается сложной системой часовых генов и белков. При старении организма синхронизация этих ритмов нарушается,
что способствует развитию нейродегенеративных и сердечно-сосудистых
заболеваний, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа и
злокачественных новообразований у людей и животных.
Ключевые слова: циркадианные ритмы, часовые гены, часовые
белки, старение, рак, нейродегенеративные заболевания, сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа.

THE ROLE OF CIRCADIAN RHYTHMS AND HOURS
IN AGING AND DEVELOPMENT OF ASSOCIATED
WITH THE AGE OF PATHOLOGY
V.N. Anisimov, E.A. Gubareva, A.V. Panchenko
Almost all the body's functions exhibit circadian rhythm maintained in a
cell by a system of сlock genes and proteins. Failure to synchronize or loss of
these rhythms are found in aged organism and are associated with risk of
neurodegenerative, cardiovascular diseases metabolic syndrome, diabetes
diseases and cancer development in human and animals.
Keywords: circadian rhythms, сlock genes, сlock proteins, aging,
cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular disease, type 2 diabetes
mellitus.

Циркадианные ритмы и их биологическое значение
Биологические ритмы у живых организмов возникли как
адаптивный механизм, позволяющий не просто реагировать на
циклически изменяющиеся параметры окружающей среды, но
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заранее подстраиваться к ним. У млекопитающих в течение суток изменяется уровень активности мозга (сон–бодрствование),
артериального давления, температуры тела, синтеза и секреции
гормонов, иммунных реакций, пролиферации клеток и апоптоза
в некоторых тканях [9, 114, 149]. Циркадианные (околосуточные: от латинского Circa diem – «вокруг дня») ритмы (ЦР) –
универсальное явление в живой природе; они служат приспособлением к смене дня и ночи и позволяют виду занять определенную временную экологическую нишу [58]. Основой ЦР являются клеточные «часы», которые у эукариот представляют
собой систему часовых генов и кодируемых ими белков, взаимодействующих друг с другом и с ДНК и ритмически регулирующих экспрессию генов. Нарушение функционирования системы часовых генов и белков нередко наблюдается при различных заболеваниях, в частности онкологических, и ассоциировано с их развитием [14].
Эндогенная и экзогенная регуляция
ритмических функций организма
Одним из важнейших свойств биологических ритмов является их способность к самоподдержанию в отсутствие внешних стимулов, при этом период околосуточных колебаний
может несколько отличаться от 24 ч [97]. Другое важное свойство – способность «обнуляться» и подстраиваться к изменениям условий окружающей среды, в частности, при перемещении
из одного часового пояса в другой. Cинхронизация ЦР в пределах разных систем организма осуществляется центральным осциллятором, расположенным в супрахиазматическом ядре
(СХЯ) гипоталамуса, который связан со зрительной системой и
способен передавать сигнал об изменениях ритма периферическим тканям. Опыты с пересадкой СХЯ в капсуле, препятствующей росту аксонов, показали, что СХЯ осуществляет регуляцию ЦР как гуморальным, так и синаптическим путем [111].
СХЯ получает информацию об уровне освещения от особых
ганглионарных клеток сетчатки, не принимающих участия в
визуальном восприятии [23]. Эти клетки содержат пигмент
меланопсин, максимально чувствительный к «синей» части
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спектра. Ганглионарные клетки передают импульс в СХЯ, оно
в свою очередь посылает в эпифиз сигналы, блокирующие синтез мелатонина, индольного гормона эпифиза, осуществляющего синхронизацию ритмов в организме. Рецепторы к мелатонину обнаружены практически во всех тканях [41]. Мелатонин
обладает антигонадотропным, иммуностимулирующим и противоопухолевым действием, а также способностью нейтрализовывать свободные радикалы [1]. Воздействие света ночью блокирует синтез мелатонина, активирует симпатическую нервную
систему и нейроны, отвечающие за пробуждение [10, 36]. Многочисленные клинические и экспериментальные исследования
убедительно свидетельствуют в пользу того, что освещение ночью способствует десинхронизации ЦР организма и повышению риска развития различных заболеваний, включая злокачественные новообразования [2, 3, 4, 83, 106, 103, 126].

давляют активность Clock-Bmal1 (рис. 2.1), выполняя функцию
контура отрицательной обратной связи [23]. Per и Cry фосфорилируются казеин-киназами, после чего эти белки подвергаются
протеасомной деградации [131].

Молекулярные механизмы регуляции циркадианных
ритмов: система часовых генов и белков
Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 г.
удостоены американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг «за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадианные ритмы». У позвоночных часовые
гены представлены семействами, каждое из которых состоит из
нескольких генов-паралогов. К ним относятся Bmal1, Clock,
Npas2, Per1–3, Cry1,2. Белки, кодируемые часовыми генами,
образуют несколько контуров положительной и отрицательной
обратной связи. Bmal1 и Clock (и его паралог Npas2) являются
транскрипционными факторами, содержащими домены PAS
(Period-ARNT-single-minded), необходимые для взаимодействия
белковых молекул, и bHLH (basic helix-loop-helix), позволяющие белкам взаимодействовать с ДНК [63, 136]. Эти белки гетеродимеризуются в цитоплазме клетки, в результате чего активируются и транспортируются в ядро. Димер Clock-Bmal1 связывается с промоторными областями генов, содержащими последовательность из 6 нуклеотидов, обозначаемую как E-box,
и активирует их транскрипцию. В их число входят часовые гены (в том числе Per и Cry). Per и Cry образуют комплексы и по209

Рис. 2.1. Схема регуляции экспрессии часовых генов и белков:
CCGs (Clock-controlled genes) – гены, регулируемые часовыми генами;
E-box – промоторная область гена, содержащая последовательность
из 6 нуклеотидов; Rora и Rev-Erba – ядерные орфанные рецепторы;
RORE (ROR-response element) – последовательность, чувствительная к ядерным
орфанным рецепторам; Per, Cry, Bmal1, Clock – часовые гены и белки

В результате восстанавливается активность Clock-Bmal1,
которые запускают новый цикл циркадианной экспрессии генов. В регуляции экспрессии часовых генов принимают участие
ядерные орфанные рецепторы, в частности, Rora и Rev-Erba,
образующие дополнительный контур обратной связи. Эти
транскрипционные факторы конкурентно связываются с элементами в промоторах различных генов, в число которых
входит Bmal1, и осуществляют реципрокную регуляцию их
синтеза – Rora активирует транскрипцию, Rev-Erba, напротив,
ее ингибирует [59]. Транскрипционные факторы Dec1 и Dec2
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являются еще одним контуром отрицательной обратной связи.
Эти белки связываются с димером Clock-Bmal1 и снижают
транскрипцию содержащих E-box промоторов, индуцированную этим димером [55]. Экспрессия Dec1,2 непосредственно
активируется Clock-Bmal1.
Для стабильного поддержания 24-часового цикла, кроме
нескольких контуров обратной связи необходимы и другие механизмы регуляции. Они включают посттранскрипционный
процессинг мРНК, регуляцию трансляции с помощью микроРНК, посттрансляционные модификации белков – фосфорилирование и дефосфорилирование, ацетилирование, убиквитинирование, сумоилирование [5, 93, 125, 147]. Таким образом
осуществляется регуляция внутриклеточной локализации белков, их стабильности и активности.
Роль белка Timeless в регуляции циркадианных ритмов до
сих пор остается не до конца выясненной. Экспрессия этого гена осциллирует в течение суток, а его выключение с помощью
олигонуклеотидов приводит к нарушению ритмической активности нейронов СХЯ; белок этого гена, по-видимому, образует
комплексы с Per [17]. Показано, что Tim играет важную онтогенетическую роль, нокаутные по этому гену мыши погибают в
течение эмбрионального периода [49].
Существующие настройки клеточных часов (дополнительные регуляторные контуры и посттрансляционные модификации белков) позволяют осуществлять синтез множества
белков согласованно с циркадианными ритмами. Часовые белки
контролируют экспрессию собственных генов и множества
других генов, участвующих в регуляции клеточного цикла, метаболизма, репарации ДНК, апоптоза и других клеточных процессов.

ЦР регулируются на уровне отдельных клеток, тканей и
целого организма. Ритмическая экспрессия генов в клетках периферических органов зависит не только от сигналов из центрального ритмоводителя (СХЯ), но и от сигналов в пределах
данной ткани. Показано, что до 10% транскриптов имеют су-

точный ритм экспрессии, при этом большая их часть является
тканеспецифичной [85, 91]. Пока не ясно, как это достигается
с помощью одного и того же базового набора часовых белков.
Особенности периферических осцилляторов могут определяться набором часовых генов, экспрессируемых в данной ткани.
Так, Clock обнаружен в большинстве тканей млекопитающих,
тогда как экспрессия его паралога Npas2 ограничена передним
мозгом [99].
Насколько необходим центральный осциллятор для сохранения экспрессии часовых генов в периферических тканях? Исследования изолированных тканей и клеточных культур показали, что при культивировании не только снижается уровень
экспрессии часовых генов, но и теряется их координированная
экспрессия. Исключение составляют культуры клеток СХЯ и
несколько клеточных линий (фибробласты Rat-1 и NIH/3T3).
Однако возможно синхронизировать экспрессию часовых генов
в клеточных культурах путем добавления в среду большого
количества сыворотки (serum shock) или изменения температуры [61].
Наиболее изученным из периферических осцилляторов
является гепатоцеллюлярный, в котором ритмическая экспрессия генов зависит не только от сигналов из СХЯ, но и от уровня
различных метаболитов и гормонов в крови. Kornmann et al.
[70] удалось разграничить гены, экспрессия которых регулируется либо центральным, либо периферическим осцилляторами.
Была получена линия мышей с доксициклин-зависимой экспрессией гена Rev-Erba в печени, у которых в отсутствие антибиотика нарушалось функционирование часовых генов в гепатоцитах. При этом ритмическая экспрессия 31 гена (около 10%
транскриптов, синтезирующихся ритмически), в число которых
входил Per2, сохранялась в любых условиях. Таким образом,
молекулярные часы периферических тканей лишь частично зависят от системных сигналов. При исследовании экспрессии
часовых генов в коже у мышей было показано, что экспрессия
Per1, Per2, Cry1 и Bmal1 осциллирует в течение суток в условиях смены дня и ночи [120]. В условиях постоянной темноты
ритмическая экспрессия Per2 сохранялась у мышей дикого типа, но отсутствовала у мышей, мутантных по Cry1. Белок Per2
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был выявлен в кератоцитах и эпителии волосяных фолликулов,
причем только в ночные часы. При разрушении СХЯ ритмическая экспрессия часовых генов в коже нарушалась. Мелатонин
считается одним из факторов, координирующих экспрессию
часовых генов с суточным ритмом освещенности. У мышей,
нокаутных по мембранному рецептору к мелатонину МТ1,
в бугорной части (pars tuberalis) гипофиза была снижена экспрессия mPer1, mCry1, Clock и Bmal1, тогда как у МТ2нокаутов экспрессия этих генов не изменялась по сравнению
с мышами дикого типа [69].
Таким образом, периферические осцилляторы находятся
под контролем центрального, что необходимо для согласованной работы различных систем в пределах организма в соответствии с ритмическими изменениями параметров окружающей
среды. При этом они сохраняют определенную степень автономии, что, вероятно, позволяет осуществлять более точную настройку часов и включение тканеспецифичных генов.

а продолжительность их жизни укорачивается в 2 раза по сравнению с мышами дикого типа [68].
Таблица 2.1
Изменения экспрессии часовых генов при старении
Вид

При старении наблюдается нарушение многих ритмических функций организма – циклов сон–бодрствование, температуры тела, синтеза и секреции гормонов и др. [1, 4]. Предполагается, что при старении происходит десинхронизация ритмов
различных систем организма и, как следствие, нарушение геномной стабильности и метаболизма, причем ночное освещение
усугубляет эти нарушения [18]. При старении снижается уровень синтеза мелатонина в эпифизе, «подстройка часов» к новому ритму занимает больше времени, а чувствительность к
нарушениям ЦР уменьшается как у людей, так и у животных
[1, 34, 64]. Если молодые мыши выдерживают еженедельный
6-часовой сдвиг световой фазы, то у старых мышей в таких условиях значительно увеличивается смертность [109]. У мышей
с гомозиготной мутацией Bmal1 не только утрачены ритмы
суточной активности, но и появляются такие признаки преждевременного старения, как саркопения, катаракта, снижение
массы тела и накопление в тканях активных форм кислорода,
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Изменения уровня
экспрессии часовых генов

Изменения суточного
профиля экспрессии
Clock и Bmal1
Скелетные
Сохранный ритм эксмышцы
прессии Per2 и Bmal1
СХЯ, поясная Потеря ритма экспресизвилина, гип- сии Bmal1, снижение
покамп, обоня- амплитуды экспрессии
тельная доля
Per2 и Bmal1
СХЯ, ПВЯ,
Per1, Per2, Cry1 – нет
эпифиз
изменений
СХЯ, сетчатка, Сохранный ритм эксгипофиз
прессии Per1
Почка, эпифиз, Сдвиг фазы экспрессии
ПВЯ
Per1
Потеря ритма экспрессии Bmal1, Cry1 и Cry2
СХЯ
СХЯ

Золотистый
хомячок

Крыса
Крыса

Изменения в системе часовых генов и белков
при старении

Изучаемая
ткань

Крыса

Кожа in vitro
Крыса

Мышь

Фибробласты
дермы
СХЯ

Снижение амплитуды
осцилляций Per1
Укорочение периода,
уменьшение амплитуды
и времени угасания
ритма Per1
Per1, Clock, Cry1 – нет
изменений, Per2↓

Печень
Мышь

Мышь
Мышь

Другие эффекты

Снижение индукции светом Per1

[67]

–
[37]
–
Снижение индукции светом Per1,2
Период экспрессии
Per1 короче в культуре СХЯ старых
животных
Мелатонин восстанавливает ритм
экспрессии ЧГ

[15]
[144]

[80]

–
[104]
–
Изменение ритма
активности у старых животных
–

Per2↓ в вечерние часы
Тенденция к снижению
экспрессии Per2, Bmal1
Сердце
–
↑
Гиппокамп,
Изменяется амплитуда
Конститутивная
амигдала, ядра и/или фаза ритма синте- экспрессия Clock и
гипоталамуса
за белков Clock и Bmal1 Bmal1 в СХЯ
Потеря ритма экспресСХЯ
сии Bmal1, ритмическая
–
экспрессия Cry1
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Ссылка

[137]

[33]

[140]
[19]

Окончание табл.2.1

Нарушения ЦР и сна у онкологических больных хорошо
изучены. Пациенты страдают бессонницей ночью и повышенной сонливостью днем, при этом нарушается структура сна
[92]. Подчеркивают значение стресса как фактора, влияющего
на поддержание суточных колебаний уровня гормонов, таких
как кортизол и мелатонин, и, соответственно, на рост опухолей
[115]. У старых животных, подвергаемых стрессу, наблюдается
более быстрый рост перевиваемых опухолей [105]. Показано,

что у онкологических больных нарушаются ЦР синтеза кортизола и мелатонина [125]. Mormont et al. [86] показали, что у пациентов с метастатическим колоректальным раком сохранность
нормального суточного ритма активности ассоциировалась с
более длительным выживанием, лучшим качеством жизни, более низким уровнем депрессии и утомления. Группой японских
ученых показано, что хирургическое вмешательство влияет на
ЦР у онкологических больных. Оценивался ритм экспрессии
часовых генов в мононуклеарных клетках периферической крови, а также секреции мелатонина и кортизола у больных раком
пищевода и желудка. После хирургического удаления опухоли
сдвигалась акрофаза Per1, Per2 и кортизола [16].
В эпидемиологических исследованиях установлена связь
между работой в ночные смены и опухолями молочной железы,
толстой кишки, простаты, эндометрия [83, 106, 132, 153]. Наиболее высок риск возникновения опухолей гормонзависимых
тканей. Это обусловлено тем, что нарушения синтеза мелатонина влияют на синтез гонадотропных гормонов гипофиза [110].
В экспериментах на животных с использованием моделей спонтанных и индуцированных опухолей постоянное освещение и
естественное освещение Крайнего Севера, где продолжительность светового дня в течение года значительно меняется, приводят к повышению частоты и множественности опухолей различных локализаций [4].
Одной из функций часовых генов является регуляция клеточного цикла. Нарушение их экспрессии может приводить к
потере контроля над пролиферацией [113]. К настоящему времени достаточно хорошо изучены механизмы нарушения экспрессии основных часовых генов в опухолях (табл. 2.2), а также
выявлены аллели и полиморфизмы, ассоциированные с повышенным риском развития опухолей той или иной локализации
или с неблагоприятным прогнозом. О роли других циркадианных генов (ядерные рецепторы, казеин-киназы) в патогенезе
онкологических заболеваний известно значительно меньше.
Экспрессия гена Rora часто снижена в опухолевых клетках различных линий и в опухолях, в частности молочной железы
[142]. Yamashitа et al. (2006) показали, что ген Rora выключается путем метилирования его промоторных областей в клеточ-
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Вид

Изучаемая
ткань

Печень

Сердце
Человек

Лейкоциты

Изменения уровня
экспрессии часовых генов

Снижение амплитуды
ритма экспрессии Per1,
Per2 и Cry1, ритмическая
экспрессия Clock
Снижение амплитуды
ритма экспрессии Cry2,
ритмическая экспрессия
Clock
Bmal1, Per3 ↓

Другие эффекты

Ссылка

–

–
–

[13]

Примечание: СХЯ – супрахиазматическое ядро, ПВЯ – паравентрикулярное ядро, ЧГ – часовые гены; ↑ – увеличение, ↓ – уменьшение.

С возрастом уменьшается амплитуда ЦР в СХЯ, что приводит к нарушению синхронизации центральных и периферических ритмов. Причинами этого могут быть потеря некоторых
субпопуляций нейронов, потеря ритма отдельными клетками и
ослабление синаптических связей между ними [43]. Экспрессия
некоторых часовых генов изменяется при старении в СХЯ, других отделах мозга и периферических тканях (табл. 2.1).
С возрастом нарушается синхронизация ритмов центрального и периферических осцилляторов организма и изменяется
амплитуда некоторых ритмов, что связано с изменением экспрессии часовых генов.
Роль часовых генов
в развитии онкологических заболеваний

ных линиях рака желудка [143]. Выявлена связь REV-Erba с
плохим прогнозом при раке молочной железы [32].
Обнаружено, что колебания экспрессии основных часовых
генов и Dbp в опухолях толстой кишки у мышей отличаются от
таковой в нормальном эпителии как уменьшением амплитуды,
так и сдвигом фазы [113]. У мышей, трансгенных по HER2/neu,
экспрессия Per2 снижена в опухолях молочной железы по сравнению с печенью [6].
Таблица 2.2
Изменения экспрессии часовых генов в опухолях человека
Локализация

Изменение экспрессии часовых генов

Per1, 2, 3 ↓
–
Рак молочной
железы

Per1, 2↓

Примечания

Изменения экспрессии вследствие
метилирования промоторов
Высокий уровень экспрессии ЧГ
негативно коррелирует со временем появления метастазов
Уровень экспрессии ниже
в «наследственных» опухолях,
чем в спонтанных

Нарушение согласованной экспрес–
сии Per1,2,3, Cry1,2,
Bmal1, Clock
Clock ↑
–
Bmal1 ↑, Clock,
Сверхэкспрессия Per2 замедляет
Рак предстаPer 2↓
рост клеток рака простаты
тельной железы
Сверхэкспрессия Per1 замедляет
Per1↓
рост клеток рака простаты
Рак легкого
Изменения экспрессии вследствие
(немелкоклеPer1↓
гиперметилирования промоторов
точный)
Изменения экспрессии вследствие
Рак эндометрия Per1↓
гиперметилирования промоторов
Per1, Per2, Cry2,
Рак яичника
–
Clock ↓, Cry1↑
Корреляция с некоторыми клиниРак толстой
Per1, 2, 3 ↓
ко-патологическими характерикишки
стиками опухолей (метаанализ)
Повышение экспрессии Cry1 корPer2 ↑
релирует с более продвинутой
стадией
Рак желудка
Снижение экспрессии ассоциировано с уменьшением продолжиPer1, 2↓
тельности жизни
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Ссылка

[30]
[24]
[138]

Окончание табл. 2.2
Локализация

Per1↓
Per1, 2, 3, Cry1, 2,
Рак поджелуBmal1, Clock ↓
дочной железы
Per1, 2, 3, Cry1, 2,
Bmal1 ↓
Рак почки
Per2↓
Рак печени
Меланома,
пигментный
невус
Плоскоклеточный рак головы
и шеи
Глиома

[72]

Диффузная
крупноклеточная В-клеточная лимфома

[74]

Хронический
лимфолейкоз

[60]
[26]
[48]
[148]
[124]
[45]
[57]
[152]

Изменение экспрессии часовых генов

Per1, 2, 3, Cry2 ↓

Примечания

–
Снижение экспрессии ЧГ ассоциировано с более высоким уровнем смертности

Ссылка

[146]
[101]

–

[122]

–
Изменения экспрессии вследствие
гиперметилирования промоторов

[81]
[77]

Per1, 2, Clock, Сry1 Clock ↑ в клетках стромы опухо↓
лей

[75]

Per1, 2, 3, Cry1, 2,
Bmal1 ↓

–

[56]

–

[31]

–
–
Метилирование промотора
–
Соотношение уровня экспрессии
Cry1:Per2 коррелирует с течением
болезни

[141]
[78]
[42]
[123]

–

[145]

–

[47]

Clock ↑ в опухолях
III, IV стадии
Per1, 2↓
Cry1, 2 ↓
Per2 ↓
Per2 ↓
Изменения ритма
экспрессии Per1, 2,
Cry1
Изменения ритма
экспрессии Per1, 2,
3, Cry1, 2, Bmal1

Хроническая
миелоидная
лейкемия
Хроническая
миелоидная
Per2↓
лейкемия, лимфома

[40]

Примечание: ↑ – увеличение, ↓ – уменьшение.

Обнаружена связь полиморфизмов в генах Per3 и Npas2
с повышенным риском развития опухолей молочной железы,
причем делеция в PER3 была связана с раком у молодых женщин [153]. Hoffman et al. [54] исследовали несколько аллелей
гена Clock, один из которых был связан со сниженным риском
развития РМЖ, а другие – с повышенным, причем последние
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были ассоциированы с ER/PR негативным типом опухолей.
Кроме того, было показано, что высокая степень метилирования
промоторной области этого гена связана со снижением риска
РМЖ. В той же работе описан эксперимент с клетками MCF-7,
в котором экспрессия Clock была подавлена с помощью антисмысловых олигонуклеотидов, что вызвало изменение экспрессии 154 других генов, большинство из которых связаны с пролиферацией, ростом и взаимодействием клеток.
В настоящее время не вызывает сомнений связь онкологических заболеваний с нарушениями ЦР, как первичными, так и
вторичными. При этом наблюдаются изменения в уровне и
ритме экспрессии часовых генов. Причинно-следственная связь
между заболеванием и нарушением клеточных «часов» полностью не установлена. Важная роль часовых генов в регуляции
тканевого гомеостаза и пролиферации, а также связь нарушений
экспрессии этих генов с развитием опухолей различных локализаций не вызывает сомнений.

оценить их роль в нарушениях сна, метаболизма, функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем и т.д. Наиболее
интересные данные о роли часовых генов в развитии заболевания получены с использованием тканеспецифичных нокаутных
животных, с генами, отключенными в определенной ткани. Это
позволяет в случае клеточных часовых генов исключить влияние нарушения центральных «часов» организма [96]. Нарушения ЦР и экспрессии часовых генов при заболеваниях, ассоциированных с возрастом (нейродегенеративные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения и
диабет), будут рассмотрены ниже.
Часовые гены и нейродегенеративные заболевания

Суточные, или циркадианные, ритмы (ЦР) у млекопитающих регулируют практически все процессы в организме от различных процессов на уровне клетки до поведенческих реакций.
Часовые гены, отвечающие за ритмы на уровне клетки, экспрессируются практически во всех тканях, а синхронизация периферических осцилляторов, как отмечено ранее, осуществляется благодаря центральному, расположенному в супрахиазматическом ядре гипоталамуса [7, 8]. Исследования ЦР и часовых
генов свидетельствуют об их связи с различными заболеваниями. Например, нарушение светового режима приводит к повышению риска метаболического синдрома и диабета [1, 65], сердечно-сосудистых заболеваний [119]. Изменения цикла сон–
бодрствование, суточных колебаний температуры тела, уровня
гормонов в крови наблюдаются при различных неврологических заболеваниях [84, 92].
Экспериментальные модели на животных заболеваний человека, в частности, с мутациями часовых генов позволяют

Общим признаком нейродегенеративных заболеваний является прогрессивная гибель нейронов, в частности, головного
мозга, ведущая к когнитивным или моторным нарушениям. Ассоциированными с возрастом являются болезнь Паркинсона,
болезнь Альцгеймера и болезнь Хантингтона. Клинически существенным их проявлением служит нарушение суточных ритмов активности, сна–бодрствования, температуры тела [84,
112]. Изучается вклад системы часовых генов в развитие данных нозологий, а также возможные пути коррекции ЦР.
Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание,
при котором происходит гибель дофаминергических нейронов
substantia nigra и уменьшение содержания дофамина в стриатуме. Главными считаются моторные симптомы – нарушения моторики, тремор, при этом у многих пациентов с болезнью Паркинсона встречаются нарушения сна и депрессия [84, 98]. Кроме того, у больных снижается амплитуда суточной секреции
кортизола [51]. Исследования часовых генов у пациентов с болезнью Паркинсона немногочисленны. Показано снижение экспрессии Bmal1 в лейкоцитах периферической крови у больных
по сравнению со здоровым контролем, причем это снижение
коррелировало с тяжестью болезни [25].
На модели болезни Паркинсона у крыс обнаружено нарушение ритма синтеза серотонина и мелатонина. При этом изменяется как общий уровень синтеза часовых белков, так и его
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суточные осцилляции в СХЯ. Применение мелатонина оказывало нейропротекторное действие и восстанавливало нормальный суточный ритм экспрессии гена Per1 [1, 100, 126]. Вызванная у мышей болезнь Паркинсона также сопровождалась нарушением экспрессии часовых генов, которое было опосредовано
активацией AMPK (протеинкиназа, активируемая AMФ). При
добавлении в питьевую воду АТФ не только замедлялась дегенерация дофаминергических нейронов, но и восстанавливались
ЦР [53].
Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением в
ткани мозга белковых агрегатов, состоящих из тау-белка и бетаамилоида, вследствие чего происходит потеря синаптических
связей и гибель нейронов [52]. Наиболее распространенные ее
симптомы – расстройство кратковременной и долговременной
памяти. Также наблюдаются изменения суточных ритмов температуры тела, активности, нарушения сна, а также утрачивается ритм синтеза мелатонина [30, 112]. По-видимому, накопление белковых агрегатов негативно сказывается на ритмическом
функционировании нейронов. При пересадке в СХЯ крыс клеток со сверхэкспрессией бета-амилоида у животных через несколько недель изменились ритмы активности и температуры
тела [121]. Cermakian et al. [27] установили, что ритм экспрессии часовых генов в разных зонах мозга у больных отличается
от таковой у здоровых людей. Авторы пришли к заключению,
что при болезни Альцгеймера нарушается синхронизация между осцилляторами. Этот вывод подтверждается результатами
эксперимента, в котором наблюдали схожие изменения экспрессии часовых генов в эпифизе у людей с болезнью Альцгеймера и у крыс c разрушенным СХЯ [139]. Был выявлен однонуклеотидный полиморфизм в гене Clock, связанный с предрасположенностью к этой болезни [29].
Болезнь Хантингтона – аутосомно-доминантное заболевание, которое возникает у людей, несущих аллель белка хантингтина с большим (более 36) повторов CAG. У больных наблюдаются гиперкинез, дистонию, когнитивные и психические
расстройства, при этом имеет место дегенерация стриатума,
а затем, в более позднее время, и больших полушарий мозга
[133]. Также обнаружена дегенерация нейронов гипоталамуса,

которая может быть связана с нарушением ЦР у пациентов [62].
У людей с болезнью Хантингтона нарушен ритм суточной активности и сна–бодрствования. Мыши линии R6/2, используемые в качестве модели этого заболевания, к моменту появления
первых симптомов также демонстрируют нарушения ЦР, которые усугубляются по мере прогрессирования заболевания [87].
У трансгенных мышей BACHD, модель болезни Хантингтона,
с искусственной хромосомой, несущей человеческий ген Htt
с повышенным количеством повторов CAG, отсутствовали
суточные колебания частоты сердечных сокращений и была
повышена по сравнению с нормой температура тела в фазе
покоя [71].
По-видимому, нарушение ЦР и экспрессии ЧГ у пациентов
с нейродегенеративными заболеваниями является вторичным
по отношению к нарушениям структуры и функций нейронов.
При культивировании in vitro ткани СХЯ мышей R6/2 наблюдалась нормальная экспресия часовых генов в отличие от СХЯ тех
же мышей in vivo [90]. Методы лечения, направленные на коррекцию ЦР, позволяют улучшить качество жизни пациентов и
людей, обеспечивающих уход за ними [108].
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заболеваний
Известно, что инфаркт миокарда, инсульт, аритмия, внезапная смерть имеют место в определенное время суток, чаще в
период перед пробуждением [39, 149]. Нарушение циркадианных ритмов при сменной работе ведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний [119]. В течение суток осциллируют такие параметры, как частота сердечных сокращений и
артериальное давление, которое у большинства людей снижено
ночью и достигает максимума в утренние часы, однако у некоторых людей давление, напротив, повышается ночью и у них
больше частота инсультов [149]. Метаболизм углеводов, жиров
и белков в сердце также зависит от времени суток [28]. Колебания скорости синтеза белка находятся в противофазе с уровнем
инсулина в крови, являющегося основным его активатором, что
свидетельствует только о частичной зависимости метаболизма

миокарда от внешних влияний. Одним из внутренних факторов,
способных определять околосуточную ритмичность процессов,
является система часовых генов миокарда [28]. Ритмическая
экспрессия часовых генов обнаружена в кардиомиоцитах и
гладкомышечных клетках стенок сосудов [39, 82]. Около 13%
(1634 из 12488) генов в сердце мышей имели 24-часовой ритм
экспрессии. На основе анализа баз данных были идентифицированы 94 транскрипта, имеющие характерные профили связывания Clock и Bmal1, 22 с высоким уровнем экспрессии в сердце. У 5 генов обнаружены консервативные сайты связывания
Clock:Bmal1 (E-boxes). В частности, для одного из них – телетонина (Тсар), регулятора сборки саркомер, данные биоинформатического анализа были подтверждены биологическими методами [94].
При ишемии/реперфузии у крыс наблюдались нарушения
часовых генов в зоне ишемии по сравнению с неишемическими
участками. У этих генов (Bmal1, Clock, Npas2, Per1, Per2, Per3,
Cry1, Cry2 и Rev-Erba) была снижена амплитуда колебаний
уровня экспрессии [38]. У мышей ишемические-реперфузионные повреждения и зона инфаркта были больше при воздействии во время перехода от сна к бодрствованию, чем при проведении той же операции во время перехода от бодрствования ко
сну. В то же время у мышей со специфической мутацией гена
Clock в миокарде таких различий не наблюдалось [22]. Установлено, что у клеток–предшественников эндотелиоцитов у
мышей нокаутов Per2-/- нарушена пролиферация, миграция,
формирование трубок и адгезия, введение этих клеток при инфаркте миокарда у мышей по сравнению с «нормальными»
клетками сопровождалось уменьшением ангиогенеза, сократительной способности левого желудочка и увеличением размера
инфаркта [118].
Величина артериального давления связана с экспрессией
часовых генов. Так, у мышей, нокаутных в эндотелиоцитах
по γ-рецептору, активируемому пероксисомными пролифераторами (PPARγ), снижен уровень Bmal1, что ассоциировано
с уменьшением среднего артериального давления в фазу максимальной активности животных [135]. Отсутствие часовых
генов приводит к изменению артериального давления. Так,

у нокаутных по Clock и Per1 мышей наблюдается гипотензия.
При нокауте Bmal1 артериальное давление снижено в активную
фазу и отсутствуют суточные колебания давления. Отсутствие
генов Cry1 и Cry2 приводит к солевой гипертензии вследствие
повышенной продукции альдостерона [35, 102]. Однако остается не установленным, в каких именно тканях сердечнососудистой системы экспрессируются часовые гены, необходимые для поддержания 24-часового ритма артериального давления [66].
Показано, что у нокаутных по Bmal1 мышей или двойных
нокаутов по Per2/3 мышей развивается атеросклероз [102].
Гладкомышечные клетки из атеросклеротических бляшек имеют циркадианный ритм экспрессии часовых генов, отличающийся от «нормальных», в частности, в них появляется суточный ритм экспрессии Clock [76], что может быть связано с развитием атеросклероза и разрывом бляшки. Сведения о роли часовых генов в миокарде приведены в табл. 2.3.
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Таблица 2.3
Влияние генетических изменений часовых генов
на функции миокарда
Часовой
ген

Clock

Per1 и
Per2

Модель

Мыши с мутацией Clock
в кардиомиоцитах

Мыши со специфическим
для кардиомиоцитов нокаутом Per1-/- и
Per2-/-

Эффекты и изменение фенотипа

Увеличение потребления кислорода миокардом и степени окисления жирных кислот, ухудшение сердечной деятельности
Изменение в кардиомиоцитах экспрессии
генов метаболизма жирных кислот и триглицеридов, изменение липидома и чувствительности к высокожировой диете
Увеличение массы желудочков, сократимости миокарда, уменьшение частоты
сердечных сокращений, увеличение окисления жирных кислот, сходные с физиологической гипертрофией при физических
тренировках
У мышей Per2-/- наблюдалось уменьшение
содержание лактата в крови в реперфузионный период, изменение метаболизма
жиров и повышение провоспалительных
цитокинов при ишемии-реперфузии миокарда

Ссылка

[13]

[127]

[23]

[20]

Эффекты и изменение фенотипа

Транзиторное увеличение массы миокарда
в постнатальном периоде с последующим
Мыши c нокау- регрессом и развитием дилатационной
том Bmal1-/кардиомиопатии и сердечной недостаточностью до гибели в возрасте около 36
недель
Специфическая
индуцируемая
делеция в кар- Нарушение сердечного ритма, склонность
диомиоцитах
к аритмии
гена Bmal1
(iCSΔBmal1-/-)
Изменение экспресии генов метаболизма в
Мыши со спекардиомиоцитах, в частности Bdh1 и
цифическим
Pik3r1, уменьшение метаболизма глюкозы
для кардиов миокарде и развитие с возрастом дилямиоцитов но-/- тационной кардиомиопатии и гибелью в
каутом Bmal1
33±3 недели

Ссылка

[74]

[107]

[150]

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что относительно независимые тканевые «часы» миокарда участвуют
в метаболизме, сократительной функции кардиомиоцитов, определяет их способность к регенерации. При этом также важное
значение имеют сигналы центрального осциллятора, нарушение
которого негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Часовые гены, метаболический синдром
и сахарный диабет 2-го типа
В многочисленных эпидемиологических исследованиях
установлен повышенный риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета 2-го типа у работников ночных смен
[65, 134]. Исследования на животных показали, что замена полной темноты на тусклое освещение ночью, постоянное освещение и естественное освещение Крайнего Севера способствуют
нарушениям жироуглеводного обмена и ожирению [44, 130].
Таким образом, нарушение ЦР негативно влияет на пищевое
поведение и метаболизм.
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Таблица 2.4
Роль часовых генов в развитии сахарного диабета
Тип или
экспериИзменения уровИзучаеня экспрессии ЧГ
ментальмая ткань
ная модель
при диабете
диабета
1

Человек,
СД2

Человек,
СД2
Человек,
СД2

2

Лейкоциты периферической
крови
Подкожная жировая
клетчатка
Островки
Лангерганса

Масса тела

Bmal1

Модель

Инсулин

Часовой
ген

Для поддержания метаболического равновесия ритмы экспрессии генов, участвующих в метаболизме, должны совпадать
с ритмом потребления пищи. Показано, что уровень гормонов,
контролирующих пищевое поведение и метаболизм глюкозы,
а также мРНК ключевых ферментов, определяющих скорость
гликолиза, окислительного фосфорилирования и окисления
жирных кислот, осциллируют в течение суток [46, 91]. Поддержание уровня глюкозы в крови обеспечивается секрецией инсулина. Островки Лангерганса являются автономным периферическим осциллятором, поскольку изолированные островки
в культуре сохраняют ритмическую экспрессию часовых генов
с несколько сниженной амплитудой [129].
В табл. 2.4 представлены данные об изменениях экспрессии основных часовых генов при сахарном диабете у человека и
лабораторных животных, а также при нарушениях метаболизма
глюкозы у животных с мутациями в часовых генах, ведущими к
диабетическому фенотипу. Более подробно связь этих и некоторых других циркадианных генов с развитием сахарного диабета описана в обзорной статье Vieira et al. [129].

Глюкоза

Окончание табл. 2.3

Другие эффекты

4

5

6

7

8

Bmal1, Per1,2,3
↓ снижение
амплитуды

↑

=

=

–

[12]

Нет различий в
ритме экспрессии Per1, 2,3,
Bmal1, Cry2

↑

↑

↑

–

[89]

Per2, 3, Cry2 ↓

↑

↓

–

–

[116]

3
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Ссылка

Окончание табл. 2.4
Продолжение табл. 2.4
1
1

2

Крысы, stz Сердце
ЖелудочнокишечМыши, stz ный
тракт
Легкое
Почка
Неонатальное
Печень
введение
мышам stz
Мыши с
диабетом
линии kkay

Печень

Крысы
Gotokakizaki

Печень,
жировая
ткань

Крысы с
диабетом
и ожирением
Zucker

СХЯ
Печень
Аорта
Сердце
Жировая
ткань
Артерии

Мыши
db/db с
сахарным
диабетом

Почка
СХЯ

3

4

Сдвиг фазы
Bmal1, Clock,
Cry1,2, Per1,2,3

Сдвиг фазы
Per2, 3

5

↑

↑

6

–

–

–

Нарушение
ритма экспрессии Per3, Bmal1
и Npas2
Нет различий в
ритме экспрессии Clock,
Bmal1, Cry1
Нет различий
Cry1, Per1 ↓
Per1 ↑
Нет различий

↑

–

↑

↓

↑

↑

↑

–

Изменение
ритма колебаний уровня
глюкозы в
крови
Не наблюдалось изменения
ритма потребления корма

Нет различий
Нет различий
Bmal1, Cry1, Per
↑

7

=

↑

Нарушение
ритма экспрессии генов,
контролирующих метаболизм глюкозы
Изменение
ритма экспрессии 13 генов в
печени

8

[151]

Мыши,
нокаутные
по гену
Clock

[21]

Мыши с
Островки
мутацией
Лангер- Per1,3 ↓
ClockΔ19/
ганса
Δ19

↑
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–

–

3

–

4

5

6

↑

↓

↑

↑

=

–

Островки
Лангерганса

–

–

↓

–

Мыши с
мутацией
Островки
Bmal1−/− в
Лангерподжелуганса
дочной
железе

–

↑

↓

=

Мыши с
мутацией
Bmal1−/−
[95]

[11]

7

Нарушение
ритмов потребления пищи и
локомоторной
активности
Снижение
толерантности
к глюкозе,
уменьшение
площади островков
Снижение
толерантности
к глюкозе,
уменьшение
площади островков
Сохранение
нормальных
ритмов потребления пищи и
локомоторной
активности

8

[128]

[45]

=

–

[6]

Примечание: СД2 – cахарный диабет 2-го типа, СХЯ – супрахиазматическое ядро, stz – стрептозотоцин, ↑ – увеличение, ↓ – уменьшение,
= – отсутствие изменений.

↑

–

[88]

↑

Нарушение
сократительной
функции гладкой мускулатуры сосудов

[117]

Тканеспецифичное выключение генов позволяет выявить
роль периферических осцилляторов в регуляции различных физиологических процессов и исключить влияние сбоя центральных «часов». Показано, что для поддержания гомеостаза глюкозы важны молекулярные «часы» островковых клеток – при нарушении экспрессии гена Bmal1 только в поджелудочной железе у мышей повышался уровень глюкозы и снижалась продукция инсулина в ответ на нагрузку глюкозой [79]. Существенную
роль в регуляции уровня глюкозы в крови в течение суток играет печень, которая аккумулирует излишки глюкозы в виде гликогена и выбрасывает глюкозу в кровь при снижении ее уровня
посредством гликогенолиза и глюконеогенеза. У мышей с инак-

Нет различий
Нарушение
ритма экспрессии Per1,2,
Cry1,2
Нарушение
ритма экспрессии Per1
Нарушение
ритма экспрессии Per1

2
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тивацией гена Bmal1 в печени нарушается ритм экспрессии
большинства генов, вовлеченных в метаболизм глюкозы, а также транспортера Glut2, ответственного за экспорт глюкозы в
кровь во время фазы покоя, когда животное не потребляет
корм [73].
Таким образом, для поддержания метаболического равновесия необходимо согласованное функционирование центрального и периферических осцилляторов, позволяющее контролировать как пищевое поведение, так и метаболизм глюкозы. Доказана важная роль поддержания суточных ритмов и экспрессии часовых генов в работе нервной и сердечно-сосудистой
системы, регуляции метаболизма. Изучаются изменения ЦР и
экспрессии часовых генов при нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваниях, метаболическом синдроме и сахарном диабете 2-го типа. В настоящее время не вызывает сомнений связь онкологических заболеваний с нарушениями ЦР,
как первичными, так и вторичными. При этом наблюдаются изменения в уровне и ритме экспрессии часовых генов. Причинно-следственная связь между заболеванием и нарушением клеточных «часов» полностью не установлена. Важная роль часовых генов в регуляции тканевого гомеостаза и пролиферации, а
также связь нарушений экспрессии этих генов с развитием опухолей различных локализаций не вызывает сомнений. Многочисленные литературные данные убедительно свидетельствуют
о важной роли часовых генов в развитии вышеперечисленных
заболеваний.
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УЧАСТИЕ ЭПИФИЗА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Э.Б. Арушанян
Суммированы собственные и современные литературные данные
об участии мозговой железы эпифиза в деятельности головного мозга.
Показано, что эпифиз посредством своего основного гормона мелатонина
обеспечивает ряд важных протективных эффектов, связанных с ограничением функциональных (инсомния, тревожность, психическая депрессия) и органических (инсульт, черепно-мозговая травма, нейродегенеративная патология) заболеваний головного мозга. Обсуждаются различные
системные и клеточные механизмы протективного влияния мелатонина
на мозговую деятельность.
Ключевые слова: эпифиз, мелатонин, защита при функциональной
и органической мозговой патологии.

PARTICIPATION OF THE PINEAL GLAND IN THE BRAIN
E.B. Arushanyan
In review own and literary data about participation of pineal gland and
its main hormone melatonin in brain activity were summarized. As shown
melatonin produce some protective effects on functional (insomnia, anxiety,
depression) and organic (infarct, cerebral trauma, neurodegenerative
pathology) brain diseases. Systemic and cellular mechanisms of melatonin’s
protection were discussed.
Keywords: pineal gland, cerebral brain, melatonin, brain diseases,
protective effects

Парадоксы эпифиза
(или кое-что из истории его изучения)
С научной точки зрения и в историческом аспекте у этой
мозговой структуры сложилась странная и во многом парадоксальная судьба (см. подробнее [6]). Первый парадокс: эпифиз
или пинеальная железа является рудиментарным органом, лишенным функционального смысла. Такой безжалостный вердикт вынесли ему морфологи-эволюционисты в ХIХ в. Соглас241
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но выводам из их исследований, эпифиз, располагаясь непосредственно под теменными костями черепа и обладая даже
фоторецепторными клеточными элементами в мозге низших
позвоночных животных, еще мог выполнять роль непарного
органа – третьего глаза, который наряду с обычными (латеральными) глазами способен участвовать в оценке внешней освещенности. Однако в дальнейшем, по мере повышения места
животного в эволюционном ряду эпифиз словно все больше
«погружался» в глубину мозга, в конечном счете оказавшись
у человека в геометрическом центре, навсегда утратил связь с
окружающей средой. Недаром уже в ХХ в. академик А.А. Богомолец в своей фундаментальной работе «Кризис эндокринологии» (1927) утверждал, что «пинеальная железа лишена всякого физиологического значения и представляет собой рудимент, являющийся тератоидным образованием». Казалось бы,
все ясно!
Между тем еще в ХVII в. выдающийся французский ученый Рене Декарт, являющийся одним из создателей современной физиологической науки, в своем «Трактате о человеке»
рассматривал эпифиз, незадолго до того описанный анатомом
Везалием в виде крошечного непарного образования (величиной с горошину у человека, расположенную в геометрическом
центре мозга) в качестве структуры с очень важными задачами.
В частности, Декарт почему-то приписывал ему способность
регулировать «количество души» и прозорливо (естественно,
бездоказательно) связывал эпифизарную деятельность с происхождением психических болезней. Не парадокс ли? Еще более
удивительно, что о существовании эпифиза откуда-то знали
древние индусы, которые в своих эзотерических учениях за несколько тысяч лет до новой эры (!) приписывали этому невзрачному образованию роль одной из высших чакр – в качестве органа телепатии, осуществляющего у человека связь с Космосом.
Все это выглядит более чем странно, если учесть совсем
короткую современную историю эпифиза и эпифизиологии как
новой обширной и до той поры неизвестной области науки
о мозге. Она берет начало всего лишь в середине ХХ в. И толчком к ее зарождению послужило, на первый взгляд, малозначи-

тельное открытие американского дерматолога А. Лернера. Вместе со своими сотрудниками в 1958 г. он обнаружил и описал
влияние на кожу выделенного из эпифиза животных вещества,
названного мелатонином. Вскоре было доказано, что последний
секретируется клетками железы, расшифрованы основные этапы его синтеза из аминокислоты триптофана. Это послужило
толчком для начала подробного изучения биологических
свойств вновь открытого гормона. Итак, первый парадокс:
бывший рудимент, забытый и затерявшийся в глубинах мозга
«обломок эволюции», оказался активным эндокринным органом!
Второй парадокс состоит в том, что, располагаясь у человека в центре мозга, эпифиз, согласно результатам последующих морфологических исследований, оказался весьма беден
анатомическими связями с его отделами. Он словно подвешен
на тонкой ножке в виде узкого стебля между большим мозгом и
мозжечком. При этом до сих пор остается открытым вопрос о
наличии в составе стебля прямых проекционных путей из эпифиза к другим частям головного мозга. Коммуникации с ними
осуществляются, скорее всего, за счет мелатонина, секретируемого в ликвор.
Несомненно, третьим парадоксом, на наш взгляд, следует
считать необычайно высокий интерес, который вдруг проявило
мировое научное сообщество к этому ничтожному в масштабах
всего мозга образованию. Во многих странах пециалисты из
самых разных областей знаний (морфологи, нейрофизиологи,
биохимики, фармакологи и др.), словно пытаясь наверстать
упущенное время, принялись с необычайным энтузиазмом изучать эпифиз и его биологически активные вещества. В мире
возник своеобразный эпифизарный «бум». Сформировалось
сначала Европейское, а затем и Международное общество по
изучению железы, стали регулярно проводиться симпозиумы,
в центре которых оказывался эпифиз. По сию пору регулярно
выходит несколько научных периодических изданий, целиком
посвященных его изучению. Беспрецедентный факт: до сих пор
столь высокой чести не удостаивалось ни одно из куда более
масштабных по размеру и функции образований головного мозга! И как показали последующие события, «бум» был вполне
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оправдан, ибо у эпифиза обнаружилась способность в первую
очередь посредством основного гормона мелатонина (МТ)
вмешиваться в самые разные физиологические процессы и патологические состояния, связанные с церебральной деятельностью.

Секреторные элементы эпифиза – пинеалоциты оказались
источником как имеющего индольную структуру МТ, так и целого ряда биологически активных пептидов. Пути образования
и превращений МТ были изучены детально и достаточно давно
(по меркам современной эпифизарной истории) (см. подробнее
[34]). Согласно теперь уже хрестоматийным сведениям потребляемая из крови аминокислота триптофан через 5-окситриптофан превращается в серотонин. Лимитирующим фактором синтеза основного гормона служит активность фермента N-ацетилтрансферазы (NAT), контролирующего образование N-ацетилсеротонина. В дальнейшем при участии другого ключевого
фермента гидроксииндол-О-метилтрансферазы (ГИОМТ) последний трансформируется непосредственно в сам МТ. При
этом следует отметить, что нейротропными свойствами, подробно описываемыми в дальнейшем, обладает не только МТ, но
и его метаболический предшественник.
На клеточном уровне эффекты МТ реализуются посредством целого семейства специфических МТ-рецепторов. Они могут быть локализованы в клеточных мембранах, где обычно сопряжены с G-белком и дифференцируются на несколько видов
(наиболее распространены МТ1 и МТ2 типы), а также в ядерном аппарате клеток. Существенно, что действие гормонального МТ может дополняться внеэпифизарным, который при участии аналогичных ферментов синтезируют на периферии многие органы и ткани (глаз, желудочно-кишечный тракт, клетки
крови, иммунной системы и др.).
Большое значение для биохимии и физиологии эпифиза
имеет ранее установленный факт циркадианной периодичности
выработки в нем биологически активных соединений. Как убе-

дительно доказано, синтез МТ эффективно происходит только с
наступлением темноты и падает в световую фазу суток. Достаточно короткого светового импульса, чтобы подавить этот процесс. В дневные часы в ткани железы, напротив, усиливается
синтез и накопление серотонина. Следует также учитывать, что
в эпифизе наряду с МТ происходит накопление различных продуктов обмена последнего индольной структуры (в первую очередь 5-метокситриптамин и 5-метокситриптофол), которые
также секретируются железой и, подобно другим метаболитам
самого МТ, способны обнаруживать определенную нейротропную активность.
Одновременно с повышением плазменного уровня эпифизарного МТ в темновой период отмечаются и другие признаки
мобилизации железы. Показано возрастание частоты электрических разрядов в основных секреторных элементах железы –
пинеалоцитах с изменением их ультраструктурных характеристик в виде увеличения объема митохондрий, эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи.
Ведущими рецепторами в клетках эпифиза для восприятия
информации о колебаниях внешней освещенности служат бетаадренорецепторы мембран пинеалоцитов. Они активируются
норадреналином, который усиленно вырабатывается в темноте
окончаниями симпатических нервов. Вторичным посредником
при передаче фотопериодической информации в цитозоль является циклический АМФ. Его уровень в эпифизарной ткани достигает максимума в середине темновой фазы суток. Это может
быть обусловлено тем, что во второй половине ночи у дневных
животных и человека существенно повышается чувствительность пинеалоцитарных бета-адренорецепторов.
Для понимания природы суточных колебаний деятельности эпифиза принципиально важное значение имеет вопрос о
его взаимоотношениях с ведущим пейсмекером циркадианного
периодизма физиологических функций – супрахиазматическими ядрами гипоталамуса. При их непосредственном участии
эпифиз получает информацию о состоянии внешней освещенности. От фоторецепторов сетчатки глаз она поступает к ядрам,
откуда по многокомпонентному пути с привлечением симпатического нерва достигает эпифиза. Существенно, что секрети-
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руемый под влиянием сигналов циркадианного пейсмекера МТ
в свою очередь способен модулировать активность нервных
клеток супрахиазматических ядер. В результате, по нашим ранее сформулированным представлениям [2], складывается единый замкнутый функциональный блок, который играет существенную роль в организации суточных колебаний поведения в
целом.
Наряду с МТ, циркадианный периодизм многих физиологических функций и прежде всего в деятельности головного
мозга может определяться также целым рядом нейропептидов,
ритмично вырабатываемых железой и участвующих в регуляции как вне-, так и внутриэпифизарных процессов. В ткани самой железы их описано несколько десятков, включая вазопрессин, окситоцин, нейропептид Y, эндотелин и др. Будучи широко представлены в эпифизе, нейропептиды, разумеется, должны
активно участвовать в организации его деятельности и в качестве ауторегуляторного механизма, в том числе тем или иным
способом быть связаны с секрецией ведущего гормона МТ. В то
же время, поступая из железы в общий кровоток, эпифизарные
пептиды вполне могут брать на себя ответственность за ряд его
центральных и периферических эффектов (см.подробнее [13]).
Разностороннее изучение МТ, а также созданных на его
основе новых препаратов свидетельствует о существовании у
них широкого диапазона фармакологических возможностей.
Среди прочего в эксперименте и в клинических условиях показана ярко выраженная нейротропная активность, связанная со
способностью вмешиваться в деятельность центральной нервной системы. Это позволяет ставить вопрос о возможности внедрения МТ в практику лечения заболеваний, обусловленных
в том числе функциональными и органическими поражениями
головного мозга.

Удаление эпифиза у млекопитающих не вызывает грубых
нарушений спонтанного поведения. В отличие от птиц, у них он
лишен роли организатора суточного периодизма физиологических функций. Тем не менее у эпифизарного МТ выявлена от-

четливая хронотропная активность и способность оказывать
регуляторное влияние на процессы высшей нервной деятельности людей и высокоорганизованных животных. Как свидетельствовал проведенный нами ранее анализ значительного литературного материала в сочетании с результатами собственных исследований, посредством основного гормона железа оказалась
вовлечена в регуляцию психических процессов за счет нескольких механизмов. К ним относятся гипногенная активность, модуляция тревожности, аффективного состояния и когнитивных
функций (см. [9]). Изложенные в этой работе факты вкратце
суммированы ниже.
На возможное участие эпифиза в регуляции процессов сна
указывали уже первые сведения о приуроченности секреторной
деятельности железы к темному времени суток. Это послужило
поводом для изучения гипногенных свойств МТ, а позднее даже
чтобы присвоить ему своеобразный титул «гормона сна». Как
показали результаты масштабных, в том числе полисомнографических исследований, МТ действительно в определенном
диапазоне доз способен оптимизировать динамику ночного сна
у людей, страдающих инсомнией, облегчая процесс засыпания
и улучшая электрографические характеристики самого сна.
Правда, при этом выявились определенные ограничения для его
применения в роли снотворного препарата, связанные с необходимостью подбора оптимальных дозировок, исходя из тяжести инсомнии, возраста пациентов, схемы использования.
Впрочем, эти моменты не мешают рассматривать гипногенную
активность МТ в качестве важного составного элемента комплексных психостабилизирующих свойств эпифизарного гормона.
В опытах на грызунах с использованием рутинных методических подходов («открытое поле», крестообразный лабиринт, темно-светлая камера), а позднее в исследованиях на людях у МТ были надежно обоснованы противотревожные свойства. Вызываемый им эффект по ряду параметров оказывался
оптимальнее, чем действие традиционных анксиолитиков бензодиазепинового ряда без присущего им отрицательного воздействия на моторику и память. Сочетание экспериментальных
и клинических доказательств противотревожной активности
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МТ позволило нам в прошлом сформулировать собственную
концепция функционального смысла эпифизарной антистрессорной защиты мозга, в том числе с учетом неодинакового вовлечения железы в реакцию на стрессор в прямой зависимости
от его природы и стадии стресса [4].
Нормализующее влияние на систему сон–бодрствование
в сочетании с успокаивающим, противотревожным эффектом,
несомненно, служат важными слагаемыми стабилизации психической активности при участии эпифизарного МТ. Они дополняются еще одним существенным фактором, определяющим
устойчивость аффективной сферы, – способностью МТ ограничивать депрессивные проявления.
Данное положение было впервые сформулировано нами
в обобщающей работе «Эпифиз и психическая депрессия» еще
в начале 90-х гг. минувшего века (см. [1]). Как следовало из
приводимого в ней фактического материала, эпифиз посредством МТ и других биологически активных соединений, в том
числе пептидной природы, по-видимому, способен препятствовать ухудшению настроения, коль скоро в эксперименте и в
клинических условиях у него выявлены антидепрессивные возможности.
На их существование в том числе указывали результаты
исследований, выполненных на кафедре фармакологии Ставропольского мединститута, согласно которым удаление эпифиза у
экспериментальных животных оказывает продепрессивное действие. Для его оценки традиционно применяют методику принудительного плавания животных. Как установлено в наших
опытах с использованием собственной модификации этого метода, позволявшей учитывать временную динамику плавательной активности крыс, эпифизэктомия в большинстве случаев
приводила к росту ритмологического индекса депрессивности.
По этому критерию поведение эпифизэктомированных животных напоминало ответ на инъекции депрессогенного агента резерпина, эффект которого, кстати, заметно потенцировался в
сочетании с удалением железы.
К приведенным результатам можно добавить и некоторые,
полученные позднее факты. Так, у нокаутной линии мышей,
лишенных МТ-рецепторов 1-го типа, депрессивность и тревож-

ность оказались существенно повышенными. Выше индекс депрессии был и у потомства предварительно эпифизэктомированных самок хомячков [43, 44].
Экспериментальные находки совпадали с результатами
некоторых клинических исследований. В частности, у людей,
склонных к депрессии, обнаруживаются определенные отклонения в секреторной активности эпифиза. По данным радиоиммунных определений гормона в плазме крови, для больных депрессией типичны в целом более низкие значения уровня ночного МТ. При наличии клинически выраженной патологии чаще, чем у здоровых людей того же возраста, отмечается сдвиг
пика ночной секреции железы на ранние ночные часы либо его
инверсия (см. [23]).
В пользу возможной заинтересованности эпифиза в организации аффективного поведения может говорить еще одно обстоятельство. Знакомство с фармакологией современных антидепрессантов указывает на прямое вовлечение в их действие
эпифиза. Они в состоянии повышать секреторную активность
железы за счет свойственного многим препаратам стимулирующего влияния на норадренергическую иннервацию железы
(см. [3]).
В спектр психотропной активности эпифизарного МТ, наряду с перечисленными свойствами, по нашему мнению, непременно входит улучшение познавательной деятельности головного мозга. Ряд собственных и литературных данных позволил в прошлом рассматривать его в качестве естественного
ноотропного агента, биологическая роль которого сводится,
среди прочего, к предупреждению возрастных нарушений в познавательной сфере, совпадающих по времени с естественнной
инволюцией железы [5].
О ноотропных возможностях гормона в первую очередь
свидетельствует его активирующее влияние на процессы памяти. Как было показано в нашей лаборатории, в модифицированном водном лабиринте Морриса у эпифизэктомированных
крыс, по сравнению с ложной операцией, затруднялась выработка адекватной стратегии плавательного поведения выхода из
опасной ситуации с ростом числа ошибочных действий. Позднее было установлено, что удаление эпифиза усугубляет также
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антиамнезическое действие холиноблокатора атропина. Повторное введение МТ в обеих ситуациях ослабляло поведенческий дефект, позволяя предполагать, что гормон обеспечивал
более эффективное закрепление памятного следа [16].
Опираясь на изложенные сведения, сегодня есть все основания констатировать существование у эпифизарного гормона
универсальной способности стабилизировать психические процессы за счет улучшения сна, оптимизации аффективной сферы
и когнитивной деятельности. При этом во всех ситуациях обращает на себя внимание одна особенность его биологической
роли: для ее успешной реализации необходим соответствующий психоэмоциональный фон в виде исходного ослабления
той или иной функции.

Участие эпифиза в регуляции процессов высшей нервной
деятельности посредством МТ определяется комплексом разных по своему происхождению механизмов. Ранее они уже были обобщены нами (см. 9] и сводятся к нескольким моментам.
Самую важную роль, на наш взгляд, играет влияние гормона на
ритмическую организацию различных физиологических функций и, прежде всего, работы мозга во времени. Кроме главного,
хронобиологического механизма, в этот комплексный феномен
вовлекаются нейрофизиологический, эндокринный и иммунологический факторы.
Хронобиологический механизм. Находки последних лет
в полном соответствии с нашими прежними представлениями
позволяют уверенно рассматривать МТ в качестве естественного хронобиотика и сводить его биологическую роль прежде всего к обеспечению фазового согласования биологических ритмов
разной частоты между собой. С таких позиций для трактовки
природы психостабилизирующей активности МТ основное значение приобретает понимание отношений эпифиза с мозговыми
структурами, участвующими во временной организации поведения. Этим, по-видимому, определяются как происхождение
ритмоорганизующих свойств гормона, так и развитие дизрит-

мии при его дефиците. Вместе с тем, формирование целого ряда
поведенческих нарушений, подобных инсомнии, отклонениям
в психоэмоциональной сфере, когнитивным расстройствам,
может быть всего лишь следствием дезорганизации указанных
отношений и первичного десинхроноза. Вот почему принципиально важным оказывается вопрос о механизмах ресинхронизации МТ дезорганизованных биологических ритмов и месте
в этом ведущего ритмоводителя.
Ритмостабилизирующие свойства МТ зависят от многих
причин, но в первую очередь, по-видимому, обеспечиваются за
счет его взаимодействия с центральным пейсмекерным механизмом – супрахиазматическими ядрами гипоталамуса. Их контроль над колебательными процессами в центре и на периферии
в значительной степени определяется секреторной активностью
эпифиза. Последний служит основным эндокринным посредником для реализации циркадианных сигналов ритмоводителя,
который в свою очередь обусловливает полную зависимость
эпифизарной активности от состояния внешней освещенности.
Сигналы, генерируемые в сетчатке глаз, направляются через
ретиногипоталамический тракт к гипоталамическим ядрам,
а затем, как уже отмечалось, сложным полисинаптическим путем следуют к железе. Конечным звеном этой цепи служит
симпатический нерв, контролирующий эпифизарные секреторные процессы и, в частности, выработку МТ, подчиняя ее четкому суточному периодизму.
Опосредуемые МТ отношения эпифиза с супрахиазматическими ядрами носят двусторонний характер. Ядра, с одной
стороны, определяют основной поток поступающей в железу
информации о внешней освещенности, а с другой – подвергаются обратному эпифизарному контролю преимущественно
сдерживающего характера. Ограничивая разряды гипоталамических нейронов посредством МТ рецепторов 1-го и 2-го типа
(МТ1 и МТ2), плотность которых здесь особенно высока, гормон обеспечивает коррекцию ранее дезорганизованной деятельности ритмоводителя. По современным представлениям,
МТ способен не просто ограничивать нейрональную активность
в ядрах, но заметно смещать ее фазовый угол. На молекулярном
уровне депрессия активности клеток гипоталамуса может зави-
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сеть от нормализующего влияния гормона на функцию часовых
генов в самих ядрах.
Отсюда, по нашим ранее сформулированным представлениям о месте единого хронобиологического комплекса супрахиазматические ядра-эпифиз в системе управления циркадианной ритмикой, в естественных условиях оба мозговых образования, функционируя содружественно, обеспечивают плавную,
гармоничную адаптацию организма к меняющимся фотопериодическим процессам. В случае эпифизарного дефицита из-за
прекращения сдерживания МТ работы ядер учащается «ход»
неадекватно «спешащих» биологических часов, обусловливая
развитие внутреннего десинхроноза в виде дизритмии.
Через управление циркадианным периодизмом, а также за
счет прямых связей с эмоциогенными и моторными центрами
головного мозга супрахиазматические ядра привлекаются к организация базального цикла покой–активность и, следовательно, ночного сна. Недаром его расстройства принимаются за типичный хронобиологический дефект. В то же время ядра участвуют в контроле над эмоциональным состоянием. Иллюстрацией служит тот факт, что их локальное повреждение и последующая дизритмия влекут за собой повышение тревожности
и депрессивности животных с возрастанием чувствительности
к стрессу.
Тем самым при непосредственном вовлечении ритмоводителя вполне вероятна реализация ритмоорганизующих
свойств МТ, производными которых могут являться его гипногенная активность и влияние на психоэмоциональную сферу.
Эти эффекты, безусловно, дополняет и нейрофизиологический
механизм действия гормона, связанный с нормализующим
влиянием на функцию мозговых структур за пределами ритмоводителя, непосредственно участвующих в регуляции процессов высшей нервной деятельности.
Нейрофизиологический механизм. К числу подобных
мозговых образований следует отнести лимбические структуры,
базальные ганглии переднего мозга и некоторые гипоталамические ядра. Первые, как известно, активно заинтересованы в регуляции эмоционального состояния, вторые – моторики и высшей нервной деятельности, третьи – эндокринных функций. Все

они способны одновременно выступать в роли вторичных осцилляторов, опосредующих реализацию сигналов ведущего
ритмоводителя, и вместе с тем привлекаться к формированию
тревоги и депрессивных проявлений, а также отвечают за когнитивные процессы.
Согласно постулированной нами ранее гипотезе [2], за
счет прямых морфологических связей и при непосредственном
вовлечении эпифизарного МТ перечисленные образования получают от супрахиазматических ядер информацию о внешней
освещенности, образуя с ними своего рода функциональные
хронобиологические блоки. В дальнейшем эта информация
вторичными осцилляторными структурами трансформируется
во времени в определенные поведенческие акты с их психоэмоциональными и двигательными проявлениями.
Помимо хронобиологической посреднической миссии, перечисленные образования несут и прямую ответственность за
конкретные формы поведения. Кроме того, их специфическая
функция может непосредственно модулироваться МТ. Взаимодействуя с указанными аппаратами через широко представленные в них МТ-рецепторы, эпифизарный гормон, очевидно, реализует важнейшую биологическую миссию железы, направленную на формирование во времени эффективной работы мозга и
организма в целом в прямой зависимости от состояния внешних
фотопериодических процессов.
Существует целый ряд доказательств модулирующего
контроля МТ за специфической деятельностью лимбических
эмоциогенных и двигательных церебральных образований.
Среди первых универсальную роль в отношении эмоциональномотивационного поведения и когнитивных процессов выполняет гиппокамп. Он занимает узловое положение при обеспечении многих психофизиологических функций. Как показывает
анализ литературного материала, повышение его возбудимости,
с одной стороны, сопряжено с формированием эмоционального
компонента реакции на стресс и когнитивной деятельности,
с другой – служит источником дизритмии, которая неизменно
аккомпанирует стрессу и невротическому состоянию.
Подобно традиционным противотревожным средствам из
группы бензодиазепиновых анксиолитиков, МТ улучшал пове-
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дение крыс в конфликтной ситуации, ликвидируя стрессорную
дизритмию. Одновременно гормон, как и традиционные анксиолитики, значимо ослаблял негативные стрессорные сдвиги
в самом гиппокампе. Так, в низкой дозе, существенно не меняя
функциональное состояние пирамидных нейронов в поле СА1
гиппокампальной формации у интактных крыс, гормон ослаблял гистохимические и морфометрические признаки активации
клеток при плавательном стрессе. Все это позволяет предполагать, что данная лимбическая структура в качестве одной из
мишеней несет прямую ответственность за происхождение противотревожной активности МТ [9].
Причину ограничения МТ гиппокампальной гиперактивности и, как результат, понижения тревожности следует, скорее
всего, искать в его способности усиливать функцию тормозных
ГАМК-ергических механизмов, широко заинтересованных во
многих церебральных процессах. Не исключено также, что антистрессорный, противотревожный эффект отчасти определяется восстановлением антиоксидантного статуса мозговой ткани с
помощью МТ (см. далее).
Патогенетическое родство невротических и депрессивных
расстройств позволяет одновременно рассматривать гиппокамп
еще и как возможное звено в реализации антидепрессивных
свойств МТ. На это указывает проведенный нами ранее анализ
собственных результатов и данных литературы, из которых
с несомненностью следует, что психической депрессии сопутствует непременное изменение гиппокампальных функций,
являющееся одним из патогенетических факторов заболевания.
В частности, как установлено в наших опытах на крысах, электролитическое повреждение небольшой зоны дорсального гиппокампа ослабляло депрессогенный эффект резерпина и одновременно усиливало специфическую и ритмоорганизующую
активность антидепрессантов. На основании экспериментов
in vitro с добавлением МТ к культуре гиппокампальных нейронов предполагается, что cвою антидепрессивную активность
МТ обеспечивает за счет стимулирующего влияния на процессы их регенерации. Действительно, на срезах гиппокампа обнаружено, что он существенно удлинял время переживания гиппокампальной ткани с заметным усилением процессов нейроге-

неза. Такой эффект достаточно специфичен, поскольку устранялся неизбирательным антагонистом МТ-рецепторов лузиндолом.
Гормональная нормализация гиппокампальной активности, очевидно, несет ответственность и за оптимизирующее
влияние МТ на память. Это объясняется тем, что гиппокамп
тесно связан с ее формированием и в то же время служит главной точкой приложения действия ноотропных средств, улучшающих когнитивную деятельность головного мозга.
Эндокринный механизм. Определенная часть психостабилизирующей активности МТ может зависеть от модуляции
психотропных свойств гормонов некоторых периферических
эндокринных желез. В частности, известно о влиянии на процессы высшей нервной деятельности гормонов коры надпочечников, щитовидной железы, гонад, за счет которых вероятна
вторичная модификация эффектов МТ, коль скоро у эпифиза
существуют с ними прочные функциональные связи.
При этом особую значимость, на наш взгляд, имеют эпифизарно-адренокортикальные отношения. Такую постановку
вопроса оправдывает, во-первых, способность кортикостероидов чрезвычайно широко вмешиваться в работу мозга, а вовторых, тесная сопряженность деятельности гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы (ГГАС) с организацией
суточного периодизма. Благодаря этому глюкокортикоидные
гормоны надпочечников, очевидно, среди прочего вносят существенный вклад в происхождение антиневротических и антидепрессивных свойств МТ.
Как известно, стрессу присущи генерализованные сдвиги
в эндокринной сфере, причем с особым постоянством ему аккомпанируют фазные изменения функционального состояния
именно ГГАС. Усиление секреции кортикостероидов при
стрессе несет прямую ответственность за его эмоциональновыразительные проявления. Повышая возбудимость лимбических эмоциогенных структур, в частности гиппокампа, за счет
включения там специфических кортикостероидных рецепторов
и провоцируя чувство тревоги, эти гормоны оказываются составным элементом поведенческой защиты от неблагоприятных
факторов. В то же время в условиях затянувшегося стресса и
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усиленной выработки глюкокортикоидных гормонов либо в
случае экзогенной глюкокортикоидной интоксикации, как показано на примере гиппокампальных нейронов, вполне возможна
их чрезмерная активация. Это влечет за собой последующее ослабление резистентности эмоциогенных структур к отрицательным воздействиям, вплоть до полного перерождения клеточных элементов. Подобные сдвиги, вероятно, определяют
развитие депрессивных расстройств на фоне кортизолемии и
устойчивой невротизации.
Между тем у эпифиза существуют неоднозначное взаимодействие с ГГАС. Как свидетельствовал проведенный нами
анализ литературного материала [14], замаскированные в норме
эти отношения начинают выступать на первый план при гипо- и
гиперфункции коры надпочечников и принимают отчетливый
модуляторный характер. В случае резкого усиления деятельности ГГАС, в том числе стрессорного происхождения, эпифизарный МТ обеспечивает ингибирующий эффект на разных уровнях управления секрецией кортикостероидов.
Вклад ГГАС в психотропную активность МТ, по-видимому, дополняется хронобиологической составляющей. Дело
в том, что плазменный уровень МТ в значительной мере определяет суточную динамику секреции кортикостероидов. По мере старения и инволюции эпифиза постепенно сглаживается
циркадианный ритм выработки кортикостерона. Аналогичная
картина наблюдается у молодых эпифизэктомированных животных, что служит дополнительным аргументом в пользу активного участия МТ в обеспечении околосуточных колебаний
деятельности ГГАС. Вполне возможно, что в реализации ритмостабилизирующей активности МТ в качестве важного хронобиологического посредника выступают супрахиазматические
ядра гипоталамуса, поскольку на молекулярном уровне гормон
способствует синхронизации ядерных и адренокортикальных
часовых генов [41].
Следовательно, правомерно констатировать, что, лимитируя чрезмерную активность и организуя во времени функцию,
прежде всего ГГАС, эпифиз двояким путем с помощью МТ
вносить дополнительные коррективы в психическую деятельность.

Иммунный механизм. Есть две группы сведений, позволяющих предполагать зависимость психотропных свойств МТ
от его влияния также на иммунную систему. Во-первых, она
тесно сопряжена с деятельностью головного мозга, во-вторых,
гормон способен модулировать функцию иммунных механизмов.
Очевидная сегодня проблема нейроиммунного взаимодействия имеет два, в равной мере важных аспекта. Один, более
известный, сводится к явному влиянию нервных (психических)
процессов на состояние иммунитета, а другой, привлекающий
к себе внимание только в последнее время, предполагает возможность изменения мозговых процессов в результате первичных иммунологических расстройств.
Экспериментальные и клинические данные, суммированные нами ранее, со всей определенностью указывают на возможность влияния сдвигов в психоэмоциональном состоянии
на иммунный статус животных и человека. Специфичность, патогенетическую природу таких сдвигов подчеркивает их устранение соответствующими группами психотропных средств.
Опуская детали, правомерно констатировать, что острый и хронический стресс, обусловливая развитие невротического и депрессивного состояний, зачастую разнонаправленно меняют
функцию иммунологических механизмов.
В первом случае у людей чаще отмечают их мобилизацию,
например, в виде быстрого роста числа Т-лимфоцитов и естественных киллеров в крови, легкого формирования гиперчувствительности замедленного типа с торможением индукции Т-супрессоров. О том же говорят результаты некоторых поведенческих экспериментов. Так, у крыс найдена обратная зависимость
между латентным периодом реакции пассивного избегания и
уровнем антителообразования. Интересно, что для некоторых
современных противотревожных средств характерны иммунодепрессивные свойства, которые особенно четко проявляются
на фоне иммунной гиперактивности, обусловленной стрессом
(см. [15]).
Напротив, ухудшение психоэмоционального состояния,
особенно у пожилых людей, достигающее остроты грубой психопатологии в форме психической депрессии, сопровождается
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иммунологическим дефектом с параллельным повышением
чувствительности к инфекциям, ростом соматической и онкологической патологии. В этой связи понятен тот факт, что классические антидепрессанты порой оказываются в состоянии выступать в роли иммуностимулирующих средств.
С другой стороны, первичные расстройства иммунного
статуса способны негативно отражаться на психоэмоциональной и когнитивной деятельности человека и животных. Любой
форме запуска иммунного ответа нередко сопутствует усиление
депрессивности и тревоги, ухудшение памяти, дефекты социального поведения. При этом психоэмоциональные нарушения
зачастую прямо коррелируют с уровнем секреции цитокинов
макрофагами. Особенно важную роль отводят провоспалительным цитокинам, фактору некроза опухолей. Например, системное применение препарата интерлейкина-1-бета вызывает у
крыс признаки невротического состояния, снижение способности к обучению, ухудшение памяти, а в опытах in vitro в зависимости от дозы уменьшает длительность посттетанической
потенциации в гиппокампальных срезах.
Между тем у МТ установлены выраженные иммунотропные свойства модуляторного характера. Согласно результатам
многочисленных наблюдений, с одной стороны, дефицит гормона вследствие удаления эпифиза либо его функциональной
инактивации (постоянное освещение, действие бета-адреноблокирующих средств) заметно ограничивает повышенную иммунную реактивность со снижением клеточного и гуморального иммунитета, и такие нарушения легко устраняются экзогенным МТ. С другой стороны, не меняя иммунный статус здоровых животных, на фоне исходных иммунодефицитных состояний он демонстрирует явный иммуностимулирующий эффект.
Эпифизарная модуляция деятельности иммунной системы
способна осуществляться за счет непосредственного вмешательства гормона в функцию иммунокомпетентных клеток. Это
действие может затрагивать циркулирующие в крови лимфоциты и клетки, расположенные в центральных органах иммуногенеза.
В пользу существования прямого контроля за процессами
иммуногенеза говорит высокая плотность мест специфического

связывания МТ на мембранах изолированных лимфоидных клеток человека и животных. Судя по результатам, полученным на
макрофагах мышей, аффинность этих мест достаточно высока,
чтобы реагировать даже на очень низкие концентрации плазменного гормона.
Объектом воздействия МТ могут являться и клеточные
элементы лимфоидных органов. В тимусе и сумке Фабрициуса
птиц выявлены места специфического связывания меченого йодом МТ, из которых он легко вытеснялся вводимым извне гормоном. Независимую от длины фотопериода или репродуктивного статуса животных способность МТ потенцировать пролиферацию спленоцитов in vitro также объясняют прямым включением высокоаффинных рецепторов МТ в селезенке.
Адаптогенное действие МТ на иммунные реакции, особенно в случае хронического стресса, логично рассматривать и
в качестве вторичного феномена – как следствие конкурентных
отношений с гормонами коры надпочечников. Глюкокортикоиды обладают хорошо известной иммунодепрессивной активностью, направленной на ингибирование тканевого и клеточного
иммунитета, а потому исходный эндокринный статус заметно
меняет знак ответной реакции на МТ. Существенно, что эпифизарный гормон резко ограничивает повреждающее действие
глюкокортикоидов на нейроны гиппокампа, заинтересованные,
как подчеркивалось ранее, в обеспечении самых разных психических функций.
Рассматривая иммунотропные свойства МТ, следует указать на еще одно, недавно обнаруженное обстоятельство. Выше
уже отмечалось существование внеэпифизарных клеточных
элементов, продуцирующих МТ. Как установлено, аналогичной
способностью наделены и некоторые клетки самой иммунной
системы, за счет чего модулируются выработка цитокинов и
эффекты экзогенного МТ [25].
Наконец, эпифизарное влияние на иммунные механизмы
на системном уровне может отчасти зависеть от собственной
хронотропной активности МТ. Известно, что все показатели
иммунитета испытывают ритмические колебания во времени с
разным периодом. И выявлена их прямая зависимость от идентичных колебаний секреторных процессов в железе, коррели-
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рующих с числом МТ рецепторов в тканях. Вполне возможно,
что флюктуации иммунного статуса, среди прочего, обусловлены модулирующим влиянием МТ на функцию супрахиазматических ядер гипоталамуса.
Таким образом, тесная связь иммунной системы с организацией процессов высшей нервной деятельности и в то же время наличие у МТ иммуномодулирующей активности дают основания полагать, что отношения с иммунной системой вносят
заметный вклад в реализацию психостабилизирующей активности эпифизарного гормона.
Резюмируя представленные данные как экспериментальных, так и клинических исследований, правомерно констатировать участие эпифиза посредством МТ в организации психических процессов. Наряду с этим, к настоящему времени получено значительное число доказательств нейропротективных
свойств биологически активных соединений железы, обеспечивающих защиту головного мозга при разных видах его органических поражений.

Данная проблема разрабатывалась по двум направлениям:
во-первых, исследовалось участие железы в развитии острых и
хронических цереброваскулярных расстройств, во-вторых, та
же проблема решалась в приложении к некоторым видам нейродегенеративных заболеваний головного мозга.
Цереброваскулярные нарушения. Сведения по данному
вопросу прежде уже обобщались нами в серии обзорных публикаций и касались заинтересованности МТ в развитии возрастных острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы и инсульта [7, 9, 17, 36 и др.].
Это позволяет избежать многочисленных литературных ссылок,
кратко обсудив проблему лишь на примере связи эпифизарной
деятельности с инсультом.
Прежде всего, следует подчеркнуть хронобиологическую
природу инсульта, в частности, его зависимость от циркадианного периодизма. Хотя сосудистая катастрофа возникает в разное время суток, но анализ большого клинического материала

позволяет констатировать более частое развитие в первой половине дня, обычно утром. На этот период, по некоторым оценкам, приходится даже до 60% случаев инсульта, причем иногда
пик отмечают в строго определенные ранние часы (между 3.00
и 6.00).
Одной из причин своеобразной хронобиологии инсульта
может служить дезорганизация функции центральных аппаратов управления суточным периодизмом – супрахиазматических
ядер гипоталамуса и их взаимоотношений с эпифизом. Действительно, согласно результатам экспериментов, повреждение
ведущего ритмоводителя облегчает развитие цереброваскулярного эксцесса у животных и дезорганизует суточную динамику
артериального давления, а вводимый на таком фоне МТ оказывает нормализующий эффект. У людей с первичной артериальной гипертензией, умерших от инсульта, и пожилых пациентов
с тяжелыми дементными проявлениями посмертно в ядрах обнаруживаются выраженные дистрофические процессы. В то же
время для больных, которые страдали ишемическим инсультом,
порой характерно существенное ослабление секреторной активности эпифиза в ночные часы с понижением плазменной
концентрации МТ.
Указанные первоначальные находки послужили в дальнейшем основанием для более углубленного изучения места
эпифиза и его МТ в генезе инсульта. В результате к настоящему
времени представлено значительное число экспериментальных
доказательств зависимости церебральных ишемических проявлений от деятельности эпифиза. Большая их часть получена в
опытах на грызунах (преимущественно крысах и мышах), у которых создавали эпифизарную недостаточность за счет удаления железы, а ее гиперактивность моделировали введением экзогенного гормона.
Установлено, например, что эпифизэктомия потенцирует
поведенческие и морфологические нарушения, вызываемые у
крыс перманентной окклюзией общих сонных артерий. Сочетание обоих вмешательств резко повышало число ошибок, совершаемых животными при обучении в водном лабиринте.
С этим совпадало значительное падение количества пирамидных нейронов в поле СА1 гиппокампа. Как показано в опытах
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на молодых крысах, на фоне удаления эпифиза к тому же выявлялась атрофия мелких церебральных артерий и значимое
уменьшение эластичности их стенок. Это и нейродегенеративные процессы в мозге, обусловленные операцией, которые удавалось в дальнейшем частично компенсировать с помощью
инъекций МТ.
Приведенные факты свидетельствуют о прямой заинтересованности эпифиза в формировании ишемических повреждений мозга. Убедительным подтверждением тому служат результаты экспериментов на ишемизированных животных, получавших МТ. Большинство таких наблюдений выполнено на
двух основных моделях инсульта у грызунов, связанных с глобальным нарушением мозгового кровообращения при пережатии сонных артерий либо (чаще) и в случае более избирательной окклюзии срединной мозговой артерии. В обеих ситуациях
предварительное введение гормона либо в ближайшие сроки
после начала процедуры реперфузии/реоксигенации обеспечивало надежный защитный эффект. Он проявлялся в ослаблении
поведенческих (дефекты памяти и обучения) и неврологических
нарушений, а также в уменьшении отека мозга. По данным
магнитно-ядерного резонанса этому соответствовало явное ограничение зоны инфаркта мозга.
Помимо описанных видов церебральной ишемии нейропротективные возможности МТ удавалось продемонстрировать
и на других экспериментальных моделях инсульта. Так, согласно результатам собственных наблюдений, если у крыс воспроизводили геморрагический инсульт внутрицеребральным введением небольших количеств крови, то начатое сразу после
вмешательства регулярное повторное введение таким животным МТ заметно уменьшало выраженность неврологических
и хронобилогических нарушений по сравнению с контрольными особями, получавшими инъекции физиологического раствор.
Существенно, что длительное многодневное введение животным эпифизарного гормона (через рот и острые инъекции в
период реперфузии) в принципе давало сходный эффект на других моделях инсульта с уменьшением зоны инфаркта мозга на
30-35%. Как установлено, с лечебной целью, подобно другим

противоинсультным средствам, МТ следовало применять срочно, в рамках узкого «терапевтического окна», коль скоро уже
через 2-3 ч после окклюзии его инъекции оказывались неэффективными.
Подобные сведения позволяли некоторым исследователям
экстраполировать результаты опытов на клиническую практику. В частности, предлагалось использовать МТ у больных с
высоким риском инсульта как профилактически, так и сразу
после возникновения эксцесса. Действительно, отдельные, пока
немногочисленные предварительные исследования на людях
оправдывают, на наш взгляд, возможность такого его применения. Так, например, у небольшой группы пожилых больных,
перенесших инсульт, повторные приемы МТ положительно
сказывались на динамике патологического процесса. Надо подчеркнуть одно существенное обстоятельство: лечебный эффект
был выше у пациентов, исходно имевших низкий плазменный
уровень эндогенного гормона. С другой стороны, тяжесть психической и неврологической симптоматики у больных ишемическим инсультом определенным образом коррелировала со
степенью нарушения ночной выработки МТ эпифизом.
Наряду с цереброваскулярными расстройствами, у эпифиза показана защитная роль также и при нейродегенеративных
заболеваниях головного мозга, подобных болезням Альцгеймера и Паркинсона.
Болезнь Альцгеймера (БА). Возможная заинтересованность эпифиза и МТ в патогенезе БА уже неоднократно рассматривалась в прошлом, в том числе в виде серии обзорных
публикаций (см. [8, 30, 37, 42 и др.]). Некоторые из приведенных в них сведений вкратце излагаются ниже.
О существовании взаимосвязи между деятельностью железы и заболеванием говорили уже результаты некоторых клинических исследований. Так, у больных БА в отличие от пожилых людей того же возраста с признаками физиологической
старости обнаруживались заметные отклонения в нормальной
деятельности эпифиза. Показано не только выраженное ослабление в нем секреторных процессов, но и деформация рисунка
ночной секреции МТ. При этом степень ее снижения прямо коррелировала с выраженностью дементных проявлений.
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У лиц, страдающих БА, обнаружена к тому же пониженная концентрация МТ в спинномозговой жидкости по сравнению со
здоровыми людьми. Знаменательно, что данный показатель рекомендуют даже использовать в качестве раннего диагностического маркера грядущей болезни.
Нарушения в работе эпифиза при БА могут определяться
прогрессирующими дистрофическими процессами в ткани железы в виде нарастающей гибели пинеалоцитов, а также иметь
внеэпифизарное происхождение из-за прогрессирующих ухудшений в деятельности всей системы управления суточным периодизмом в целом. Данное обстоятельство позволяет резонно
ставить вопрос о хронобиологической природе БА.
К такому выводу в первую очередь приводят грубые нарушения ночного сна в качестве обязательного спутника БА. По
сравнению с пожилыми людьми того же возраста для больных
типичны более резкая дезорганизация архитектуры сна, увеличение частоты ночных пробуждений. Выраженность инсомнии
прямо коррелировала с нарастающим ухудшением памяти и
других когнитивных показателей. Отмечена не только дезорганизация ведущего суточного биоритма сон–бодрствование, но и
его рассогласование с циркадианной динамикой температуры
тела и плазменным содержанием глюкокортикоидов.
Причину свойственной БА дизритмии, среди прочего, надо искать в морфологических изменениях как в ткани эпифиза,
так и в других звеньях системы управления биоритмами. Усиливающийся дефицит МТ обусловливает не только ослабление
его гипногенной и ритмостабилизирующей активности, но дополняется нарушением отношений с водителем суточного периодизма. При БА это усугубляет типичное для пожилых людей
снижение числа клеточных элементов в супрахиазматических
ядрах гипоталамуса. Интересно, что у животных введение в область данных ядер β-амилодного пептида, которому придают
основное значение в нейродегенерации при БА, резко расстраивало ритм суточной локомоции, и подобные сдвиги ослаблялись с помощью экзогенного МТ.
Системный характер хронобиологических и дементных
нарушений у больных с БА может зависеть от вовлечения в патологический процесс многих мозговых структур, включая от-

дельные зоны неокортекса и ряд подкорковых образований.
Среди последних особое значение придается гиппокампу, обладающему вторичными осцилляторными свойствами и в то же
время играющему ключевую роль в организации процессов памяти. По данным магнитно-резонансной томографии для БА
характерно уменьшение его размеров, причем первые признаки
атрофии удается обнаружить за несколько лет до развертывания
полной клинической картины заболевания. Следует повторно
отметить, что по результатам наших экспериментальных исследований МТ способен оказывать отчетливое нормализующее
влияние на функцию гиппокампальных нейронов.
Изложенные данные в сочетании с приводимыми ниже
сведениями о широком диапазоне клеточных механизмов нейропротективной активности МТ делают, на первый взгляд, целесообразным использование его достаточно безопасных препаратов с лечебной целью при БА. Подобные попытки неоднократно предпринимались в прошлом, но при всей их очевидности принесли, к сожалению, весьма скромные результаты. Достоверно установлена лишь способность МТ оказывать нормализующее влияние на расстройства сна у пациентов с БА, но без
выраженного улучшения когнитивных функций. Для такой ситуации имеются вполне объективные предпосылки, которые
уже анализировались нами ранее и исходят прежде всего из
своеобразия биологической роли МТ, которая носит особый,
модуляторный характер [8].
Болезнь Паркинсона (БП). БП или паркинсонизм относится, наряду с БА, к числу наиболее распространенных форм
нейродегенеративных заболеваний головного мозга, тесно сопряженных с возрастом. Оба вида патологии на клеточном
уровне во многом обусловлены усилением процессов окислительного стресса (см.далее) и прогрессирующим необратимым
повреждением нейронов. На вероятную заинтересованность МТ
в генез БП указывают, с одной стороны, его выраженная хронотропная и антиоксидантная активность, а с другой – сдвиги в
уровне плазменного гормона и динамике его естественной секреции у людей, страдающих БП, а у животных при ее моделировании. Данная проблема уже подробно рассматривались в
прошлом (см. [12, 18, 24, 31], что позволяет остановиться лишь

265

266

на отдельных ее аспектах с акцентом на возможные антипаркинсонические свойства МТ.
Как типичная экстрапирамидная патология, БП сопровождается, наряду со специфическими двигательными нарушениями, целым комплексом немоторных расстройств. Они включают отклонения в психоэмоциональной сфере (психическая
депрессия, когнитивные нарушения), а также дезорганизацию
циркадианного периодизма многих физиологических функций,
в первую очередь базального цикла сон–бодрствование. МТ,
как отмечалось выше, участвует в контроле за теми и другими
процессами, свидетельством же его прямого вовлечения в генез
самой БП могут служить результаты некоторых экспериментальных исследований.
Одним из хорошо апробированных модельных состояний,
по многим параметрам наиболее близким БП у людей, служит
применение токсиканта МФТП. Его системное введение вызывает у грызунов моторные расстройства в виде акинезии или
каталепсии с дезорганизацией когнитивной деятельности. Поведенческие нарушения сопровождаются гибелью большей части клеток нигростриатной системы, повреждение которой является основным источником типичных для БП симптомов. Как
известно, эта система представлена в виде единого комплекса
черной субстанции среднего мозга с полосатым телом, управляемого посредством нигростриатного дофамина. Ее повреждение и дефицит этого нейротрансмиттера несут ответственность
за основные симптомы заболевания. При этом в каудатопутаменальном комплексе и самой черной субстанции крыс показано нарастание процессов окислительного стресса в виде накопления свободных радикалов кислорода, падения уровня глутатиона и снижения активности антиоксидантных ферментов с
уменьшением также содержания в мозговой ткани некоторых
ростовых факторов.
Описанные патохимические и морфологические признаки
экспериментальной БП проявлялись гораздо слабее у животных, предварительно получавших повторные инъекции МТ.
Существенный факт: комбинированное применение МТ и распространенного антипаркинсонического средства ДОФА позволяли заметно снизить эффективные дозировки последнего.

Сходные результаты представлены при использовании и
другой экспериментальной модели БП, связанной с односторонним введением в черную субстанцию животных еще одного
нейротоксина – 6-оксидофамина. Его внутринигральные инъекции провоцируют у животных унилатеральный гемипаркинсонизм. Повторное применение на таком фоне МТ ослабляло поведенческие нарушения. Это сочеталось с нормализацией в полосатом теле активности фермента тирозингидроксилазы, повышением уровня мРНК стриатных ростовых факторов,
уменьшением признаков воспаления и апоптоза в поврежденной ткани полосатого тела. МТ также облегчал трансплантацию
стволовых клеток в область черной субстанции.
Тем самым, МТ способен оказывать защитное нейропротективное влияние на патогенетические механизмы еще одной
формы нейродегенеративной патологии – БП. Действие гормона складывается из нескольких терапевтически ценных сдвигов
на клеточном и системном уровнях. К первым, несомненно, относятся ограничение окислительного стресса, дополняемое
усилением нейрорегенеративных и снижением воспалительных
процессов. Все это в конечном счете оказывается направлено
на нормализацию деятельности экстрапирамидных структур
мозга (прежде всего черной субстанции и стриатума), непосредственно отвечающих за развитие патофизиологических
сдвигов, лежащих в основе заболевания. На системном уровне
нейропротективные возможности МТ, очевидно, дополняют
его ритмоорганизующие свойства, а также антидементные
свойства.
Приведенные сведения, казалось бы, являются убедительным основанием для широкого лечебного применения МТ при
БП. Однако эффективная терапии с его помощью сталкивается
с теми же затруднениями и ограничениями, что и в случае БА.
В обеих ситуациях надо учитывать, что самым серьезным препятствием, среди прочего, служат далеко зашедшие нейродегенеративные процессы.
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Лечебные возможности МТ определяются комплексом
системных и клеточных механизмов. В основе первых лежат
уже рассмотренные выше его хронотропные, нейротропные и
иммунотропные свойства. Что касается клеточных механизмов,
то они также достаточно многообразны. Среди них следует
особо выделить антиоксидантные свойства гормона и его влияние на процессы нейрорегенерации за счет изменения функции
нейротрофинов и стволовых клеток.
Антиоксидантная активность. Оксидативный (окислительный, оксидантный) стресс (ОС) сегодня привлекает к себе
внимание исследователей, связанных с разработкой различных
аспектов фундаментальной и прикладной медицины. Пристальный интерес к ОС обусловлен его ролью в качестве ключевого
фактора в организации физиологических функций, а также в
развитии многих патологических процессов и действии лекарственных веществ.
В здоровом организме ОС обеспечивает целый ряд жизненно важных клеточных функций в виде поддержания иммунитета, синтеза некоторых метаболитов, окислительного разрушения ксенобиотиков, участия в обновлении клеточных мембран, регуляции апоптоза и т.п. Однако в патологических условиях создаются предпосылки для чрезмерного усиления ОС
с трагическими последствиями для жизнедеятельности клеток.
И одним из главных факторов повреждения служит перекисное
окисление липидов (ПОЛ). При чрезмерной выраженности
окисления преимущественно ненасыщенных жирных кислот в
составе клеточных мембран запускается целый каскад реакций.
Накапливаясь в больших количествах, свободные радикалы,
независимо от вызвавшей причины, способствуют повреждению нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) митохондриальных
мембран (митохондриальная дисфункция) с разобщением процессов окислительного фосфорилирования и падением энергетического потенциала клеток (см. подробнее [20]).
Согласно результатам большого числа экспериментальных и клинических наблюдений, основные формы органиче-

ской патологии головного мозга так или иначе сопряжены с
усилением процессов ОС. Если он и не определяет целиком
происхождение такого рода заболеваний, то входит, безусловно, в число их наиболее важных патогенетических механизмов,
ограничение которых посредством МТ имеет принципиальное
значение для его нейропротективной активности.
Действительно, все основные виды нейродегенеративной
патологии – болезни Альцгеймера, Паркинсона и Гентингтона
сопровождаются грубыми морфологическими изменениями в
структурах мозга, ответственных за высшую нервную деятельность, а в случае паркинсонизма и за моторные функции. Их
клинические проявления во многом совпадают с усилением ОС
и нитрозативного стресса. И если запуск чрезмерно выраженных свободнорадикальных процессов благоприятствует развитию и утяжелению патологии, то МТ за счет своей многосторонней антиоксидантной активности (см. ниже) способствует ее
ограничению.
Так, например, повторное применение МТ у животных с
модельным паркинсоническим синдромом ослабляет выраженность ОС в мозговой ткани, ограничивает темпы нейродегенеративных процессов и повреждение нигростриатных механизмов с параллельным ослаблением моторных расстройств. У людей на ранних стадиях патологического процесса при старческом паркинсонизме посредством МТ удается замедлить прогрессирование заболевания в виде улучшения подвижности и
ограничения дефектов познавательной деятельности. Уменьшение проявлений ОС гормональным препаратом определяется
комплексом причин: прямой нейтрализацией свободных радикалов, ослаблением выраженности митохондриальной дисфункции, повышением активности антиоксидантных ферментов,
ростом уровня тканевого глутатиона (см. [11, 28, 31, 35 и др.]).
Описанными путями ОС, а с ним и МТ, очевидно, вовлечены и в патогенез различных вариантов церебрального инсульта, спинальной и черепно-мозговой травмы. Подобным видам поражений сопутствует не только усиление ОС, но и отчетливое возрастание процессов нейровоспаления, выраженность
которых МТ также способен ограничивать за счет своей противовоспалительной активности.
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Клеточные механизмы защитной роли МТ
при нейродегенеративной патологии

Нейротрофины. Одно из негативных последствий ОС
для нервной ткани заключается в ограничении нейропластических процессов, связанных с нарушением продукции нейротрофинов (НТ). Последние составляют целое семейство регуляторных пептидов, которые синтезируются нейронами, а также
микроглиальными и глиальными клеточными элементами
нервной ткани. Они активно участвуют в пролиферации и дифференцировке центральных и периферических нейронов, поддержании их функциональной активности и жизнеспособности.
Среди прочего посредством НТ обеспечивается ветвление (арборизация) дендритов и рост аксонов в сторону клетокмишеней, чем облегчается созревание мозговых структур, а в
зрелом мозге – процессов, ответственных за краткосрочную
синаптическую передачу и долговременное потенцирование.
В целом это в значительной мере определяет пластичность
нервной ткани и формирует механизмы, направленные на компенсацию органических и функциональных нарушений, предотвращая преждевременную клеточную смерть.
К настоящему времени семейство НТ чрезвычайно разрослось и включает две основные категории пептидов, одна из
которых непосредственно контролируют рост и дифференцировку нервных клеток. Ее типичными представителями служат
BDNF (выделенный из мозга нейротрофический фактор) и NGF
(ростовой фактор нервов) [см.19]. Как было установлено в процессе интенсивного изучения такого рода НТ, в особенности
BDNF, они оказались заинтересованы не только в регенеративных процессах, но обеспечивают также различные аспекты деятельности центральных нейронов. В том числе участвуют в регуляции экспрессии генов функционально значимых белков и
нейромедиаторов через включение специфических рецепторов,
которые представлены несколькими вариантами тропомиозинсвязанных киназ (TrkA, TrkB, TrkC). Благодаря этому в настоящее время широко обсуждается возможность вовлечения НТ
в генез как органической, так и ранее считавшейся сугубо функциональной патологии головного мозга в виде тяжелых психических расстройств (шизофрении, глубокой депрессии, биполярного аффективного расстройства).

НТ, очевидно, служат важным инструментом воздействия
МТ на церебральные нейропластические процессы. На модели
спорадической болезни Альцгеймера (OXYS крысы) показано,
что регулярное профилактическое применение гормонального
препарата замедляло наступление поведенческих нарушений,
в том числе амнезии, сочетавшееся с ослаблением аккумуляции
бета-амилоида и одновременным повышением уровня BDNF
в гиппокампе животных. При однократном введении МТ
(60 мг/кг) ограничению признаков нейровоспаления в спинном
мозге крыс аккомпанировало повышение уровня BDNF. Точно
так же МТ, обеспечивая защиту от нейроинтоксикации кортикальных нейронов, предупреждал сопутствующее этому подавление экспрессии BDNF [21].
В пользу заинтересованности НТ в эффектах МТ косвенно
свидетельствуют еще две группы фактов. Во-первых, нейропротективные свойства показаны у метаболического предшественника МТ – N-ацетилсеротонина. В опытах на изолированных
клетках НТ-22 и in vivo под его влиянием отмечалось усиление
фосфорилирования TrkB рецептора и экспрессии самого BDNF,
а также ограничение поведенческих нарушений у мышей параллельно с улучшением нейрогенеза в гиппокампе и активацией TrkB/CREB/BDNF cигнального пути [45]. Во-вторых, в пользу значимой роли мелатонинергических механизмов для нейропроектции говорят результаты изучения эффектов аналогов МТ,
которые имеют свойство стимуляторов его рецепторов, подобных агомелатину и рамелтиону. Под их влиянием также отмечено усиление экспрессии BDNF c повышением уровня мРНК
его белка и усиление нейрогенеза в гиппокампе крыс, совпадавшее с ростом сывороточного BDNF.
Стволовые клетки. Наряду с НТ активную роль в процессах нейрорегенерации и противодействии дегенеративным
явлениям в ЦНС играют нейрональные стволовые клетки
(НСК). Как теперь известно, они представляют собой незрелые
полипотентные предшественники основных клеточных элементов нервной ткани – нейронов, астроцитов, олигодендроцитов.
Существующие уже у эмбрионов млекопитающих, они дифференцируются по мере созревания ЦНС, но обнаруживаются и во
взрослом головном мозге, преимущественно в двух основных
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областях – в субгранулярной зоне зубчатой извилины гиппокампа и субвентрикулярной зоне бокового желудочка. В зрелом
мозге НСК участвуют в репродукции клеток, демонстрируя высокую чувствительность к ишемии и гипоксии, а также к гормональным влияниям, в том числе и к МТ. Старение, нейродегенеративные и некоторые психические заболевания сопровождаются снижением их числа, и потому контролируемая
фармакологическая стимуляция с их помощью нейрогенеза,
несомненно, открывает новые перспективы в неврологии и психиатрии.
В разных модельных ситуациях показана способность МТ
активно вмешиваться в судьбу НСК, выделенных из различных
мозговых структур эмбрионов, однозначно облегчая их выживаемость и дифференцировку. Такое действие МТ дозозависимо
оказывал, например, на клетки неокортекса мышиных эмбрионов и усиливал образование из них олигодендроцитов с повышенной продукцией базисного миелинового протеина. Одновременно возрастала устойчивость НСК к гипоксии за счет мобилизации специфических МТ1 рецепторов. Подобные сведения позволяли рекомендовать введение препаратов МТ в практику комплексной борьбы с неонатальными ишемическими повреждениями головного мозга и неврологическими заболеваниями с миелиновой патологией [39].
Точно так же в широком диапазоне концентраций МТ in
vitro облегчал выживаемость и повышал репрограммирующую
эффективность клеточных элементов сетчатки быка с трансформацией в полипотентные НСК. В сочетании с витамином С
он усиливал дифференцировку эмбриональных НСК мышей
за счет повышения экспрессии транспортера глюкозы (Glut1)
через включение MAPK/ERK cигнального пути. За счет вовлечения того же сигналинга и своих антиоксидантных свойств
с ограничением продукции NO МТ обеспечивал защиту НСК от
нейровоспаления, индуцированного липополисахаридом [39].
Существенно, что МТ усиливал нейрогенез НСК в головном мозге зрелых животных и особенно активно в гиппокампе,
тесно связанном с организацией когнитивной деятельности.
Гормон увеличивал выживаемость и пролиферацию НСК в данной структуре у мышей при одновременном снижении их де-

прессивности, судя по показателям поведенческих тестов. Указанные сдвиги отчетливо потенцировались при сочетании МТ
с антидепрессантом циталопрамом [33]. Как установлено на
культуре срезов зубчатой извилины гиппокампа взрослых крыс,
добавление к ним МТ стимулировало дифференцировку НСК
с хорошо развитой системой дендритов. Описанные эффекты,
очевидно, реализуются через оба типа специфических мембранных рецепторов (МТ1 и МТ2), идентифицированных в субвентрикулярной зоны бокового желудочка взрослых мышей,
поскольку ослабевали на фоне действия их универсального
блокатора лузиндола [32].
Интересным моментом представляется тесная связь клеточной дифференцировки и выживания НСК с функцией НТ
и вклад данного обстоятельства в эффект МТ. Как установлено,
в присутствии BDNF или EGF НСК успешно дифференцируются до основных клеточных элементов мозговой ткани за счет
вовлечения в процесс специфических НТ тропомиозинкиназных рецепторов разного типа (TrkA, TrkB, TrkC), которые экспрессируют НСК. В этом участвуют сигналрегулирующие МАР
киназы и АКТ сигнальный путь. Подобно НТ, МТ способен модулировать пролиферацию и дифференцировку прекурзорных
клеток в субвентрикулярной зоне взрослых животных через
специфические рецепторы с вовлечением ERK/MAPK cигнального пути. Практически важным оказывается тот факт, что МТ,
регулируя выживание и дифференцировку НСК, выделенных из
покрышки среднего мозга крыс, существенно повышал в культуре НСК уровень мРНК и белка фермента гидроксилазы, связанной с синтезом дофамина. Это служит дополнительным указанием на его возможности в репаративной терапии паркинсонизма.
Физиологическая роль мозговой железы эпифиза и ее основного гормона мелатонина (МТ), обладающего хронотропными свойствами, тесно сопряжена с деятельностью головного
мозга. Посредством МТ обеспечивается регуляция многих церебральных функций в условиях как нормы, так и патологии.
Принципиально важно, что МТ участвует в защите от различных видов функциональных (инсомния, тревожность, психическая депрессия) и органических (болезни Альцгеймера, Пар-
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кинсона, Гентингтона, инсульт, черепно-мозговая травма и др.)
поражений головного мозга. При функциональной патологии
его протективные возможности проявляются в психостабилизирующей и антистрессорной активности в виде гипногенного,
анксиолитического и антидепрессивного эффектов. В их основе
могут лежать присущие гормону системные механизмы действия, включающие ритморганизующий, эндокринный и иммунологический пути влияния. В то же время эпифизарный гормон
обнаруживает нейропротективные свойства, которые при органической патологии мозга имеют комплексную природу и на
клеточном уровне во многом определяются сочетанием его антиоксидантной активности с влиянием на нейрорегенеративные
процессы. Как представляется, описанные возможности МТ в
перспективе могут быть широко востребованы в клинической
практике.
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В ХРОНОБИОЛОГИИ И ХРОНОМЕДИЦИНЕ
М.Л. Благонравов, В.А. Горячев, С.М. Чибисов
Исследование функциональных параметров сердечно-сосудистой
системы на основе метода телеметрического мониторинга может быть
использовано для изучения временной организации как физиологических
процессов, так и при патологических состояниях. И эта методика имеет
неоспоримые преимущества в отношении значимости и точности полученных данных, а также позволяет проводить длительные хронические
эксперименты. Таким образом, использование данного метода расширяет
наши возможности по исследованию нарушений биологических ритмов и
оценке хронотерапевтических эффектов лекарственных средств.
Ключевые слова: телеметрический мониторинг, биологические
ритмы, радиопередатчики, хронический эксперимент, артериальное давление, частота сердечных сокращений, температура тела, двигательная
активность, хронотерапия.

TELEMETRY MONITORING IN CHRONOBIOLOGY
AND CHRONOMEDICINE
M.L. Blagonravov, V.A. Goryachev, S.M. Chibisov
Investigation of functional parameters of the cardio-vascular system
based on the method of telemetry monitoring can be used to study temporal
organization of both physiological processes and its changes under
pathological states. And this technique has undeniable advantages concerning
significance and exactness of the obtained data and it also enables us to
perform long-term chronic experiments. Thus the use of this method extends
our possibilities to investigate disorders of biological rhythms and to estimate
chronotherapeutical effects of medicines.
Key words: telemetry monitoring, biological rhythms, radiotransmitters, chronic experiment, blood pressure, heart rate, body temperature,
motion activity, chronotherapy.

Одним из важнейших условий для изучения временной
организации функционирования различных органов и систем
организма является возможность длительной и непрерывной
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регистрации данных. По мнению Ф. Халберга, мониторирование исследуемого показателя необходимо проводить максимально длительное время, иначе ценность полученных данных
будет во многом нивелирована. В подтверждение можно привести такое его высказывание: «Оценка показателей, полученных во время одиночного солнечного цикла, равнозначна измерению пульса в течение одной секунды».
Еще одним важным аргументом в пользу проведения продолжительных экспериментальных исследований является изучение воздействия на биологические объекты изменений гео- и
гелиомагнитной активности. В частности, еще 1984 г. на кафедре патологической физиологии РУДН профессорами В.А. Фроловым и С.М. Чибисовым были получены результаты, свидетельствующие о том, что резкое изменение магнитной активности Солнца приводит к развитию десинхронизации показателей
сердечно-сосудистой системы. При этом очевидно, что даже на
сегодняшний день точно предсказать развитие подобных магнитных бурь не представляется в полной мере возможным. Таким образом, для того чтобы установить характер влияния космической погоды на организм, требуются длительные и часто
непрерывные исследования, охватывающие периоды спокойствия и возмущения солнечной активности.
Хронобиология и хрономедицина являются особыми областями научного поиска и требуют специализированных, критериальных подходов к выбору методик. К ним можно отнести:
1. Интеративность измерения показателей на протяжении
суток, недель, месяцев.
2. Сбор данных необходимо проводить у одних и тех же
испытуемых или подопытных животных.
3. Используемая методика должна быть максимально щадящая (комфортная) для обследуемого организма.
4. Высокая точность и достоверность получаемых данных.
Это особенно важно для показателей с незначительной амплитудой колебаний.
Этим требованиям менее всего соответствуют методики,
связанные с оценкой морфологических параметров, что объясняется необходимостью многократных заборов биопсийного
материала в течение коротких временных интервалов. При
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этом, конечно, выполнение подобных манипуляций без существенного влияния на параметры хроноструктуры организма едва
ли возможно. Однако в области исследования онкологических
процессов сегодня успешно применяется методика «жидкой»
биопсии, основанная на определении в крови циркулирующей
опухолевой ДНК. Данный метод позволяет в реальном времени
врачам или исследователям проследить за изменением гетерогенных молекул ДНК опухолевых клеток, что важно в условиях
проводимой таргетной терапии, а также ранней диагностики
новообразований.
Для определения некоторых биохимических показателей
состояния жидких сред организма используется методика капиллярного электрофореза, основанная на разделении исследуемых молекул в зависимости от их заряда и размера и, соответственно, электрофоретической подвижности. Данная методика обладает высокой точностью и позволяет определить как
концентрации электролитов, так и содержание органических
молекул, в частности, различных белковых фракций, аминокислот, жиров и их дериватов.
В клинической практике для получения хронокардиологических данных применяются хорошо себя зарекомендовавшие
исследовательские методики: суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и холтеровское мониторирование
ЭКГ.
Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы в эксперименте является крайне важной задачей. Для оценки параметров артериального давления и хронотропной функции сердца используется методика телеметрического мониторирования, полностью соответствующая всем требованиям хронобиологического эксперимента и основанная на
имплантации радиотрансмиттеров в организм животного. Данный метод исследования позволяет проводить непрерывную
регистрацию целого ряда показателей в течение длительного
времени [1-7].
При этом анализ данных, полученных в ходе эксперимента
с использованием различных методических подходов, позволяет существенно расширить существующие представления об
организации эндогенных ритмов сердечно-сосудистой системы

как в физиологических условиях, так и при развитии патологических процессов. Длительно проводимое исследование дает
также дополнительную информацию о влиянии факторов
внешней среды (гелиоактивность, изменение атмосферного
давления, световое загрязнение и измененный фотопериодизм)
на изучаемые параметры.
В этой связи более подробного рассмотрения требует методика телеметрического мониторирования, основные компоненты которой и принципы работы будут изложены ниже.
Впервые идея создания специального оборудования, позволяющего вести постоянную регистрацию функциональных
показателей сердечно-сосудистой системы у подопытных животных, была высказана выдающимся хронобиологом Францем
Халбергом. В то время он руководил лабораторией по изучению суточных ритмов в Миннесотском университете и занимался изучением биомаркеров для хронотерапии. Эти исследования требовали оценки различных параметров функционирования систем органов на длительных временных интервалах,
что и побудило Ф. Халберга задуматься над возможностью разработки соответствующего прибора. Им было высказано предложение по поводу необходимости специальных датчиков, которые путем хирургической операции будут имплантироваться
в организм животного на длительное время. При этом подобные
устройства должны иметь малый размер и передавать регистрируемые данные с помощью радиосигнала на воспринимающее
их устройство. За воплощение в жизнь столь необходимой приборной базы взялся аспирант медицинского факультета Миннесотского университета и ученик Ф. Халберга Брайан Броквэй,
впоследствии один из основателей компании DSI (США). Совместно с инженером и специалистом в области радиокоммуникаций Пэрри Миллсом они создали первую телеметрическую
установку. Конечно, подобное оборудование заинтересовало
ученых из разных стран мира, многие из которых увидели перспективность и все преимущества использования методики телеметрического мониторирования в эксперименте. Востребованность продемонстрированного оборудования стала основой
для создания компании по производству телеметрических систем (DSI – Data Sciences International, США).
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Совершенствование функциональных возможностей радиотрансмиттеров происходило благодаря техническому прогрессу в области радиоэлектроники. Уже к 1988 г. трансмиттеры были способны мониторировать температуру тела исследуемых животных, их двигательную активность и даже биопотенциалы сердца (ЭКГ). Далее появилась возможность регистрации артериального давления в магистральных сосудах.
В начале 2018 г. компания DSI (Data Sciences International,
США) была приобретена компанией Harvard Bioscience, Inc.,
крупнейшим производителем технических решений в области
биомедицинских исследований, за 70 миллионов долларов США.
Данный факт подчеркивает востребованность и значимость для
мировой науки методики телеметрического мониторирования.
К настоящему времени телеметрические методики используются в области патофизиологии сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и эндокринной систем. Их возможности позволяют также исследовать особенности поведения, острого и
хронического стресса, оценивать эффективность проводимой
фармакотерапии. Трансмиттеры способны регистрировать такие показатели, как: ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ, АД, ЧСС, температура
тела, давление внутри полости левого желудочка сердца, венозное давление, давление в легочной артерии, внутриплевральное
давление, активность моторики ЖКТ, давление в мочевом пузыре. Новые модели трансмиттеров имеют сенсоры для постоянной регистрации уровня глюкозы в крови. Все трансмиттеры
делятся на три группы в зависимости от размера животных, которым они будут имплантированы:
1. Миниатюрные животные (мыши).
2. Мелкие животные (крысы).
3. Крупные животные, подразделяемые на две спецификации (часто используются для проведения доклинических исследований):
L – приматы, свиньи, овцы, собаки.
M – кролики, кошки.
Такое разнообразие имплантируемых датчиков крайне
важно для патофизиологии, так как для некоторых патологических процессов адекватной моделью могут выступать только
определенные виды животных.

Преимущества телеметрических методик:
1) возможность непрерывного мониторирования интересующих исследователя показателей в течение длительного времени (дни, недели, месяцы);
2) исследуемые показатели определяются в хроническом,
а не в остром эксперименте, что позволяет использовать одних
и тех же животных на разных сроках исследования, что повышает достоверность полученных результатов;
3) при исследовании животные находятся в свободном
двигательном режиме, отсутствует влияние наркоза, стресса,
оказывающих воздействие на функционирование органов и
систем при обычном эксперименте. Таким образом, мы получаем данные, максимально соответствующие реальной жизнедеятельности животных;
4) существенно снижается количество животных, используемых в эксперименте;
5) телеметрическая методика в максимальной степени отвечает принципу гуманного обращения с животными.
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Основные элементы телеметрической установки.
Независимо от того, какие показатели исследуются, любая
телеметрическая установка включает в себя следующие компоненты:
1. Радиотрансмиттер (собственно датчик, имплантируемый в организм животного).
2. Ресивер (приемник генерируемого трансмиттером радиосигнала).
3. Блок сбора данных.
4. Компьютер с предустановленным программным обеспечением, позволяющим визуализировать в реальном времени получаемые данные, производить их регистрацию и последующую обработку.
Устройство, назначение и виды трансмиттеров.
Модели разных конфигураций радиотрансмиттеров имеют
общее устройство и состоят из следующих компонентов. Воспринимающая (сенсорную) часть: в случае регистрации биопотенциалов это электроды, фиксируемые в проекции электрической оси сердца; для регистрации кривой артериального давления используется катетер, заполненный жидкостью, который

проводится в просвет магистрального сосуда (аорты) и фиксируется в нем. Сенсорная часть передает электрический сигнал
на специальный блок, трансформирующий его в радиоимпульс.
Силиконовое покрытие корпуса радиотрансмиттера обеспечивает его биоинертные свойства, что важно в условиях долгосрочной имплантации датчика животному (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Многофункциональные трансмиттеры различных модификаций
(производитель – фирма DSI, США)

Размеры имплантируемого датчика небольшие. Для более
крупных животных составляют 59 × 38 × 15 мм, для животных
меньшего размера – 40 × 26 × 14 мм. Радиотрансмиттер помещается либо под кожу (у крупных животных: собак, обезьян),
либо в брюшную полость (у мелких животных: мышей, крыс
и т.д.).
Период непрерывной работы радиотрансмиттера (питание
осуществляется от находящейся в корпусе устройства батареи)
зависит от его модели и колеблется от 1,5 месяцев до 1 года.
При этом имеется возможность его дистанционного отключения при помощи магнитного выключателя, если на каком-то
этапе исследования нет необходимости в регистрации данных.
Таким образом, на период отключения продлевается и срок
службы гальванического элемента. Замена батареи после извлечения датчика из тела животного производится в сервисном
центре компании-производителя. Сам трансмиттер предназна285

чен для многократного использования, и его срок службы зависит только от качества эксплуатации.
Расстояние, в пределах которого должен находиться радиотрансмиттер для принятия сигнала ресивером (приемником), составляет в пределах 20 см.
Существует достаточно большое количество разновидностей трансмиттеров в зависимости от необходимости в исследованиях тех или иных параметров или вида животных, на которых они могут применяться.
Приведем в качестве примера наиболее распространенную
модель трансмиттера, разработанного для работы с лабораторными крысами. Данная модель является многофункциональной
и способна регистрировать следующие показатели: артериальное давление в просвете брюшной аорты, в качестве биопотенциалов фиксирует электрическую активность сердца (ЭКГ
во II стандартном отведении), двигательную активность животного и температуру тела.
Принцип определения АД. Радиотрансмиттер имеет электронный модуль (сенсорную часть), который непрерывно измеряет давление, оказываемое на апикальную часть выходящего
из него катетера. Происходит это благодаря специальной жидкости, находящейся в его просвете. Конец катетера в ходе хирургической имплантации проводится в брюшной отдел аорты,
после чего производится фиксация адгезивным гемостатическим клеем. Катетер имеет длину около 10 см, при этом его
концевая (апикальная) часть выполнена из тонкой термопластической мембраны и заполнена биоинертным антикоагулянтным гелем.
Принцип регистрации биопотенциалов. Помимо катетера
из корпуса трансмиттера выходят гибкие спиралевидные электроды, изготовленные из высококачественной нержавеющей
стали. Подобная форма и материал обеспечивают их высокую
устойчивость к механическому давлению и длительную эксплуатацию. Длина данных электродов стандартная, однако имеет определенный запас, что позволяет адаптировать к размерам
тела конкретного животного. Электроды подшиваются внутримышечно на грудной клетке в проекции электрической оси
сердца
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Принцип термометрии. Термометр локализован в корпусе
самого трансмиттера. Таким образом, измеряемая температура
температура зависит от области погружения датчика: т.е. это
либо подкожная температура, либо температура брюшной полости (в некоторых модификациях имеется специальный зонд с
терморезисторным наконечником, позволяющий измерять температуру в заданной области тела).
Оценка двигательной активности животного. В основе
измерения данного параметра лежит не специальный сенсор,
а принцип оценки силы радиосигнала, генерируемого трансмиттером и воспринимаемого ресивером. Животное в ходе эксперимента находится в свободном двигательном режиме, и, соответственно, при перемещении от центра воспринимающей
антенны приемника меняется и сила сигнала. Именно эти изменения и являются данными о двигательной активности, которая
измеряется в условных единицах. Прибор определяет не расстояние, пройденное животным, а общий объем движений
(в зависимости от силы сигнала), направленных от или к центру
антенны за определенный период времени.
Ресиверы.
Прибор, воспринимающий радиосигнал, передаваемый
трансмиттером, носит название «ресивер» (приемник). Последний посредством кабеля связан с блоком сбора-обмена данных,
который обрабатывает информацию, поступающую от всех
ресиверов, задействованных в эксперименте (максимально до
16 приемников). Расположение ресивера зависит от используемых в исследовании животных: для мелких животных обычно
располагается под клеткой, тогда как для крупных устанавливается внутри их металлических клеток. Как упоминалось выше,
радиус действия радиосигнала, генерируемого трансмиттером,
ограничен 20 см. Однако для крупных клеток предусмотрена
возможность его усиления при помощи специального устройства небольших размеров с использованием технологии Bluetooth.
Данный усилитель можно установить, например, на ошейник
животного. Важно отметить, что один ресивер должен воспринимать сигнал только от одного радиотрансмиттера. Именно
поэтому их необходимо располагать на достаточном расстоянии. В противном случае будет происходить наводка (вследст-

вие работы трансмиттеров на одной частоте) и ресивер может
переключаться на восприятие радиосигнала от соседнего датчика, что приведет к неправильной интерпретации данных у
конкретного животного. В условиях недостаточности пространства можно установить металлический экран между ресиверами.
Следует избегать действия в зоне расположения ресиверов
любых магнитных полей.
Блок сбора данных.
Блок сбора данных представляет собой связующее звено между всеми компонентами телеметрической установки
(рис. 2.3, 2.4). В проводном режиме он принимает поступающие
данные от всех ресиверов и передает их на персональный компьютер (ПК). При этом блок сбора данных обеспечивает и фиксацию изменения силы радиосигнала, обусловленной локомоторной активностью животного. Таким образом, именно блок
сбора данных обеспечивает информацию о двигательной активности посредством генерации им цифровых импульсов, регистрируемых компьютером.

287

288

Рис. 2.3. Лаборатория функциональных методов исследования
(система телеметрического мониторирования)

Рис. 2.4. Телеметрическая установка:
1 – клетка с животным; 2 – ресивер; 3 – блок сбора данных;
4 – персональный компьютер

Устройство корректировки давления.
В условиях измерения показателей артериального давления, в особенности его временной организации, крайне важно
отсутствие влияния на эти данные перепадов атмосферы давления, которые могут ошибочно быть приняты за эндогенную
ритмику. Для этой цели служит устройство, позволяющее нивелировать данные погрешности, – устройство корректировки
давления. Суть работы данного устройства заключается в регистрации атмосферного давления и передачи этих данных на ПК,
где специально инсталлированное программное обеспечение
выполняет необходимую корректировку кривой артериального
давления. Таким образом, исследования биоритмов методом
телеметрии исключают появление подобных артефактов.
Компьютерная обработка данных.
Компьютерное программное обеспечение является важнейшим элементом работы всей телеметрической системы.
Объем данных, регистрируемых в эксперименте, действительно
колоссален, учитывая, что эксперимент может длиться до полугода и ведется непрерывная запись АД, биопотенциалов сердца
и других показателей. Полученные в исследовании данные
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можно архивировать для последующей обработки, а также высвобождения пространства памяти компьютера. С помощью
предустановленного программного обеспечения возможно производить анализ по заданным параметрам ЧСС, систолического,
диастолического, пульсового артериального давления, dP/dt,
длительности интервалов ЭКГ и их сопряженности с изменением кровенаполнения аорты (интервал QA) и т.д.
Техника имплантации трансмиттеров.
Трансмиттер является чрезвычайно чувствительным к любым механическим воздействиям и требует бережной эксплуатации. Особенно это касается гибкого катетера, содержащего
термопластическую мембрану.
Имплантация трансмиттера осуществляется в ходе соответствующей хирургической операции в условиях общей анестезии.
Как правило, для мониторирования АД катетер трансмиттера устанавливают у мышей и крыс в брюшную аорту
(у крыс иногда в бедренную артерию); у кроликов и собак –
в сонную артерию.
На рис. 2.5 представлено схематическое изображение животного с имплантированным трансмиттером для измерения
артериального давления.

Рис. 2.5. Схематическое изображение имплантированного в тело крысы
трансмиттера, мониторирующего артериальное давление
(по K. Kramer et al., 1999):
1 – брюшная аорта; 2 – корпус трансмиттера; 3 – катетер трансмиттера
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Техника имплантации подопытным крысам трансмиттеров для мониторирования артериального давления1.
В условиях операционной животное вводится в наркоз. Затем проводится подготовка операционного поля (грудная клетка и передняя брюшная стенка) с последующей обработкой антисептиком. Хирургическое вмешательство начинается с послойного вскрытия брюшной полости по ходу белой линии живота. Длина проводимого разреза в пределах 4-5 см в зависимости от размеров крысы. Далее необходимо вывести из раны органы (часть кишечника, расположенного интраперитонеально)
брюшной полости для доступа к брюшному отделу аорты. Манипуляции внутри брюшной полости рекомендуется проводить
атравматичными марлевыми шариками или гигиеническими
палочками, предварительно простерилизованными путем автоклавирования. Затем необходимо выделить аорту и при помощи
лигатурной иглы Дешана провести под нее лигатуру. Далее наступает самый ответственный момент – катетеризация аорты
(обязательно необходим ассистент). Для этого ассистент слегка
поднимает аорту с помощью подведенной под ней лигатуры,
ослабляя таким образом кровоток. С помощью инъекционной
иглы, под контролем зрения производится пункция аорты дистальнее места натяжения лигатуры. При этом необходимо подчеркнуть, что следует только ослабить кровоток, в противном
случае возникает риск сквозной перфорации аорты. Как только
пункция произведена, ассистент натягивает лигатуру до полной
остановки кровотока. Далее с использованием специального
проводника и некоторого ослабления натяжения аорты в ее
просвет заводится проксимально ориентировано кончик катетера трансмиттера на расстояние около 0,5 см. Затем на просушенное место установки катетера наносится адгезивный гель
для его фиксации. Через 15-20 с постепенно ослабляется натяжение лигатуры до полного наполнения аорты. Проверить правильность установки катетера можно с помощью любого радиоприемника, настроенного на соответствующую длину волны: будет слышна ритмичность пульсации радиосигнала, пере1

Описание методики приводится по Telemetry information guide. Transoma Medical. St. Paul., MN, USA, 2003.
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даваемого трансмиттером. Монотонность сигнала свидетельствует о том, что катетер находится не в просвете аорты. Затем
необходимо поместить выведенные органы брюшной полости
в исходное положение (в процессе постановки катетера ассистент периодически орошает слизистые внутренних органов
физиологическим раствором для предотвращения образования
постоперационного спаечного процесса) и погрузить трансмиттер в брюшную полость (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Этап погружения трансмиттера в брюшную полость

Рис. 2.7. Фрагмент кривой артериального давления
при мониторировании крысы
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Описанная методика является стандартной, однако могут
применяться различные ее модификации в зависимости от условий задачи, от вида, размера животного и т.д. Например, корпус трансмиттера может быть помещен не в брюшную полость,
а под кожу (у крупных животных).
Далее следует этап наложения электродов для мониторирования биопотенциалов сердца (рис. 2.7).
Техника имплантации трансмиттеров для регистрации
биопотенциалов сердца1.
Электроды, выходящие из корпуса радиотрансмиттера,
выводятся из брюшной полости при помощи наложения апертурных разрезов в области угла грудной клетки животного на ее
переднюю поверхность. Затем фиксируются под мышцами
грудной клетки животных вдоль проекции электрической оси
сердца. Длина электродов укорачивается по необходимости.
Правильность локализации электродов определяет качественную регистрацию биопотенциалов сердца. При фиксации электродов необходимо соблюдать правильную полярность. Отрицательный электрод должен быть расположен в проекции основания сердца (в верхнем правом квадранте), а положительный –
в проекции верхушки сердца (в нижнем левом квадранте). Отрицательный и положительный электроды радиотрансмиттеров
имеют заводскую маркировку: розовый и белый цвета изоляционного покрытия.
Используемая методика имеет важные преимущества по
сравнению с наложением электродов на поверхность тела.
Электроды в данном случае расположены в тканях, имеющих
хорошую проводимость электрических потенциалов, а также
отсутствует сопротивление, создаваемое кожными покровами
(рис. 2.8). Зубцы на ЭКГ имеют высокую амплитуду и хорошо
различимы (рис. 2.9).
После наложения электродов брюшная полость послойно
ушивается нерассасывающимися нитями с атравматичными иглами с круглым сечением и толщиной 3-0 или 4-0. Раны обрабатываются антисептическими растворами, а животное помещается в клетку.
1

Рис. 2.8. Рентгенограмма животного с установленными электродами
в проекции электрической оси сердца (по Klaas Kramer et al., 1998)

Рис. 2.9. Фрагмент ЭКГ, полученной при телеметрическом
мониторировании крысы

Описание методики приводится по Dr. Craig Hassler, 2003.
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В заключение следует сказать несколько слов о перспективах методологического обеспечения хрономедицинских исследований. Как указывалось ранее, для выявления ритмических закономерностей различного уровня требуется проведение
как можно более длительного мониторирования. В этом случае
появляется возможность поиска многолетних биоритмов, разработки схем рациональной хронической терапии заболеваний,
основывающейся на индивидуальной хроноструктуре организма. Кроме того, именно для хронопатологических исследований
имеет огромное значение объем анализируемых данных: чем он
больше, тем более ценным является результат. Наконец, для
того, чтобы учитывать влияние гелиогеомагнитных факторов,
климатических особенностей (а для хронопатологии это имеет
чрезвычайно важное значение), необходимо по возможности
проводить аналогичные исследования параллельно в различных
точках земного шара. Подобные задачи на современном этапе
технологического развития решить можно. Но для этого необходимо проводить работу по следующим направлениям:
1. Подготовка научных коллективов по соответствующей
квалификации для работы в разных странах мира.
2. Внедрение в исследовательский процесс телекоммуникационных и телемедицинских технологий. Для оперативной
обработки широких массивов данных требуется развивать телемедицинский подход, при котором мониторирование ведется
сразу в нескольких географических областях, а данные стекаются в аналитические центры за счет использования современных средств связи, прежде всего сети интернет.
В настоящее время телемедицина уже активно развивается
в клинике, что позволяет врачу получать данные функционального исследования больных, находящихся вдали от стационара,
и проводить их консультирование в режиме «on-line». В области фундаментальных исследований данный подход лишь начинает свое развитие, но также крайне необходим на современном
этапе, и мы надеемся, что телеметрическое, холтеровское, осциллометрическое мониторирование вкупе с необходимыми
биохимическими тестами создаст методическую базу для широкомасштабных хрономедицинских исследований сердечнососудистой системы.
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ХРОНОДИАГНОСТИКА И БИОУПРАВЛЯЕМАЯ
ХРОНОФИЗИОТЕРАПИЯ В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
С.Л. Загускин
Программно-аппаратные устройства нового поколения реализуют
новые методы хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии.
На основе компьютерных информационных технологий они создают основу интегративной, персонализированной медицины будущего в России
и в мире. Разработка и внедрение новых методов и устройств диагностики заболеваний на ранней доклинической стадии возможно на основе
выявления функциональных десинхронозов. Устранение выявленных
десинхронозов и их профилактика возможны методами биосинхронизации физиотерапевтических воздействий с биоритмами центрального кровотока по сигналам с датчиков пульса и дыхания пациента. Описаны
преимущества хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии
и их возможности в решении проблем персонифицированной медицины.
Ключевые слова: биоритмы, хронодиагностика, десинхроноз, биоуправление, биосинхронизация, датчики пульса, датчики дыхания, вегетативный статус, микроциркуляция крови, хронофизиотерапия.

CHRONODIAGNOSIS AND BIOPRACTIVE
CHRONOPHYSITHERAPY IN PERSONALIZED,
PREVENTIVE MEDICINE
S.L. Zaguskin
The hardware-software new generation devices implement new methods
of chronodiagnostic and biocontrol chronophysiotherapy. Computer-based
information technologies, they provide a basis of integrative, the future of
personalized medicine in Russia and in the world. Development and
introduction of new methods and devices for detection of disease at an early
stage are possible on the basis of preclinical detection of functional
desynchronosis. Elimination of revealed desynchronosis and the irprevention
are possible by methods of biosynchronisation of physical therapy influences
with biorhythms central blood flow signals from sensors on pulse and
breathing of the patient. Describes the benefits of сhronodiagnostic and
biocontrol chronophysiotherapy and their capacity in addressing the problems
of personalized medicine.
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Keywords: biorhythms, desynсhronosis, biofeedback, biosynchronisation, pulse, respiration sensors, vegetative status, blood microcirculation,
chronophisiotherapy.

Необходимость индивидуального подхода к пациенту при
диагностике и лечении признано не только в восточной, но и в
западной медицине. Однако принципы «Не навреди» и «Лечить
не болезнь, а больного» на практике реализуются совершенно
недостаточно. Хронобиология и хрономедицина позволяют
кардинально изменить медицину будущего. Персонифицированный подход должен базироваться прежде всего на особенностях текущего состояния параметров биоритмов пациента и их
изменениях под влиянием заболевания. Преимущества хронодиагностики по сравнению с традиционными методами биохимического анализа, инструментальными методами УЗИ, рентгена, томографии и др. в том, что по рассогласованию параметров биоритмов сердца, дыхания, кровотока возможно обнаружить заболевания на ранней доклинической стадии, оперативно
контролировать динамику патогенеза и саногенеза, оперативно
оценивать эффективность выбранных методов и средств лечения. Функциональные десинхронозы как предикторы (предвестники) развития заболевания проще, дешевле выявлять хронобиологическими методами до наступления структурных нарушений, когда профилактика уже не эффективна и для устранения структурных десинхронозов требуются уже более дорогие медикаментозные и хирургические методы.
Устранение десинхронозов как способ лечения различных
заболеваний оказалось наиболее эффективным при усилении
естественного механизма энергетической параметрической регуляции функциональной индукции восстановительных пластических процессов, изученной нами на уровне отдельной живой клетки [3]. Эти зависимости между временными параметрами функциональной нагрузки (параметрами физиотерапии),
фазами ритмов центрального кровотока и микроциркуляции в
зоне патологии и величиной и знаком ответных реакций биосинтетических восстановительных процессов определяют возможность лечебного эффекта на уровне органа и организма в
целом [3, 5, 6].
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Хронодиагностика
Хронодиагностические методы позволяют оценивать нарушения параметров и рассогласование биоритмов (десинхронозы). Поэтому они адекватны задачам прогнозирования возникновения и течения заболеваний, оценки эффективности лечения. Возможность выявления заболеваний на ранней доклинической стадии доказана на примерах изменений параметров
околосуточных [13] и сезонных [9] биоритмов. Оценка сдвига
фазы, изменений амплитуды и мезора околосуточного ритма,
появление ультрадианных и инфрадианных ритмов позволяют
более тонко и точно контролировать реакции пациента на
внешние воздействия, в том числе на магнитные бури и погодные аномалии, оценивать вероятность развития заболеваний, их
течение и эффективность проводимого лечения [11,14]. Учитывая обнаружение в лаборатории Ф. Халберга околонедельных
биоритмов, дополнительные диагностические возможности дает многодневное холтеровское мониторирование [14,16].
Метод дисперсионного картирования позволяет оценивать
электрофизиологические и хронобиологические характеристики
микроальтераций ЭКГ-сигнала [11, 12, 15]. Он представляет
собой принципиально новый подход к ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний с использованием хронобиологических показателей ЭКГ-сигнала, что позволяет выявлять нарушения как на уровне метаболических изменений в кардиомиоцитах (микроуровень), так и оценивать участие сердечнососудистой системы в адаптационных реакциях целостного организма (макроуровень).
Диагностика на ранней стадии заболеваний возможна также на основе технологии информационного анализа электрокардиосигналов [10]. Обнаружена прямая корреляция, с одной
стороны, между степенью активности заболевания, остротой
или выраженностью клинических и лабораторно-инструментальных симптомов, а с другой – с частотой встречаемости эталонных комбинаций символов соответствующего заболевания.
Методика определения активности информационной сущности
заболеваний совпадает с той, которая применяется и к здоровым людям. Принципиальным дополнением является обяза299

тельная процедура вычитания из структурированной кодограммы обследуемых кодовых комбинаций символов, составляющих эталон нормы (рис. 2.10). Эта процедура предваряет алгоритм последующих действий, направленных на определение
активности информационной сущности заболевания.

Рис. 2.10. Диагностика заболеваний сердца
на основе технологии информационного анализа кодограмм:
слева: скаттерограмма длительностей фаз (в миллисекундах) превалирования
симпатического или парасимпатического тонуса у одного испытуемого
и ее кодирование символами. Видно, какие символы встречаются чаще;
справа: таблица кодирования символами в зависимости от количества ударов
сердца в текущей и последующей фазах. Например, символ «R» означает,
что в текущей фазе было 4 удара, а в последующей 2 удара

Данный метод диагностики на ранней доклинической стадии заболевания применим не только для заболеваний сердца,
но и других органов, в частности, при таких заболеваниях, как
язвенная болезнь, сахарный диабет и другие [10]. Огибающая
амплитудограмма демонстрирует вариабельность амплитуд
зубцов Rn и соответствует, как правило, дыхательной волне.
Огибающая линия интервалограммы имеет более сложную
конфигурацию. В ней сочетается несколько волн разной длины:
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дыхательная волна, волна Траубе – Геринга с периодом 10-20 с
(0,05-0,1 Гц), медленная волна Майера с периодом 20-300 с
(0,05-0,003 Гц) и сверхмедленные волны с периодом более 300 с
(менее 0,003 Гц). Набор эталонных кодограмм, специфичных
для здоровых людей и больных с определенными заболеваниями, составляет банк диагностических эталонов.
В наших работах для диагностики заболеваний на ранней
доклинической стадии кроме холтеровского кардиомониторирования использованы более дешевые и простые датчики пульса и дыхания с непосредственной записью на компьютер или
смартфон пульсовых и дыхательных интервалов и их отношения. Для анализа часовых и суточных записей использовали показатели фрактальной размерности, коэффициента корреляции
Пирсона, показатели энтропии, избыточности, Фишера и Баевского, а также алгоритмы вейвлет-анализа и нелинейной символической динамики [2, 3]. В частности, показано, что увеличение амплитуды и периода колебаний показателя избыточности
отношения межпульсовых и дыхательных интервалов отражают
повышение напряженности регуляции кислородтранспортных
систем организма и прогнозируют вероятность негативных реакций пациента (ишемию миокарда, аритмии сердца).
При использовании метода нелинейной символической
динамики функционирование подсистемы рассматривалось как
чередование двух ее фаз. При этом оценивалось количество событий в каждой фазе. Динамику сокращений сердца можно
разбить на фазы повышения частоты сокращения, что соответствует преобладанию симпатического тонуса, и снижения частоты сокращения, что соответствует преобладанию парасимпатического тонуса. В каждой фазе можно посчитать число ударов сердца (обычно от 1 до 4). Переход от одной фазы к другой
можно закодировать символом в зависимости от того, сколько
ударов было в предыдущей и последующей фазах. В случае
динамики сердечных сокращений оказывается достаточным
25 символов. Тогда вся динамика функционирования подсистемы описывается словом, состоящим из этих символов. Каждый
символ кодирует определенное количество сокращений сердца
в фазах повышения и снижения частоты.
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Рис. 2.11. Диаграммы межсимвольных переходов, полученные
при анализе суточных ритмограмм сердца различных людей
Черными квадратиками отмечены переходы с частотой больше 0.1,
темными кружками обозначены переходы с частотой больше 0.01, но меньше 0.1.
Пустые кружки отвечают переходам с ненулевыми частотами, меньшими 0.01.
Слева направо – здоровый молодой человек, здоровый пожилой человек,
больной с застойной сердечной недостаточностью,
больной с мерцательной аритмией

Изучение особенностей такого языка функционирования
подсистемы является самодостаточным методом и позволяет
проводить диагностику уже на ранней стадии заболевания.
С помощью ряда показателей символической динамики нами
были выявлены характерные особенности различных состояний
патологии организма и старения [2, 3]. Оказалось, что для молодых здоровых испытуемых характерно большее разнообразие
слов по сравнению с пожилыми здоровыми и с больными, при302

чем основную роль в динамике функционировании подсистемы
играют более короткие слова (рис. 2.11).
Исследуемая последовательность символов получается
с помощью кодирования, которое заключается в перечислении
с помощью символов различных участков монотонного изменения частоты сердечных сокращений. Символы «А» соответствуют самым коротким таким интервалам, а «Y» – самым продолжительным. Сама диаграмма представляет собой записанные в столбик символы строки, напротив каждого из которых
пиктограммой отмечены переход к какому-либо другому символу строки и вес данного перехода. Интерпретация различий
между здоровыми и больными людьми сводится к тому, что с
возрастом и при развитии патологических состояний количество символов, отвечающих за длительные флуктуации ритма
сердца, снижается, что в свою очередь приводит к снижению
сложности и разнообразия регистрируемых символьных слов.
Метод кодирования нелинейной символической динамики
[3] дал возможность оценивать вероятность развития конкретных заболеваний сердца, проводить их дифференциальную диагностику и отличать возрастные и патологические изменения.
Из рис. 2.12 видно, что у конкретных пожилых и даже некоторых молодых людей имеется расположенность к сердечной недостаточности или возникновению аритмий (нахождение в области, характерной для больных с данным заболеванием).
Методы хронодиагностики фактически существовали в
восточной медицине, но без использования терминов «десинхроноз» и «рассогласование» биоритмов. Учитывалось время
суток, сезон года и т.д. В Древнем Китае пульсовая диагностика
получила всестороннее развитие и до настоящего времени успешно используется для выявления заболеваний не только
сердца и сосудов, но и других внутренних органов, функциональная активность и патологическое состояние которых оказывают влияние на свойства пульсовой волны [7]. Метод нелинейной символической динамики позволяет формализовать это
искусство восточной медицины, автоматизировать и объективизировать диагностику, сделав ее достоянием широкого круга
практических врачей. Решаемые этим методом проблемы представлены в табл. 2.5.
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Рис. 2.12. Диаграммы рассеивания для различных показателей
символических строк S25 и Sф
Черные кружки – молодые здоровые люди. Серые кружки – пожилые здоровые
люди. Крестики – больные с застойной сердечной недостаточностью.
Треугольники – больные с мерцательной аритмией
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Таблица 2.5
Хронодиагностика
Проблема

Решение

Прогнозирование
Контроль функционального состоянеблагоприятных
ния по параметрам ритмов вегетареакций у сердечно- тивного статуса, функциональным
сосудистых больных десинхронозам динамики ЧСС/ЧД
(патент 2186516)
и пожилых людей

Результат, прогноз

Носимое устройство. Звуковая индикация за
1-2 ч до вероятности возникновения неблагоприятных реакций

Прогнозирование
Контроль функционального состояНосимое устройство для
неблагоприятных
ния по параметрам ритмов вегетавыявления предикторов
реакций у водителей тивного статуса, функциональным неблагоприятных реакций
транспортного сред- десинхронозам динамики ЧСС/ЧД, с учетом их предыстории и
ства, военнослужа- показателям асимметрии Пирсона и индивидуальных особенностей человека для профищих, авиадиспетче- коэффициента асимметрии (заявка
лактических рекомендаций
ров, операторов и др.
на патент 2016124641/14 от
21.062016)
Прогнозирование
Алгоритмы нелинейной символиВыявление возрастных и
сердечноческой динамики холтеровского
патологических различий
сосудистых заболемониторирования или суточной
при холтеровском карваний на ранней
записи межпульсовых интервалов
диомониторировании и
доклинической
(свидетельства регистрации пропульсометрии на ранней
стадии
грамм ЭВМ 2006611222 и
доклинической стадии
206613454)
заболеваний сердца
Оптимизация тренировочной нагрузки спортсмена
с текущим объективным индивидуальным контролем

Звуковая индикация разными мелодиями чрезмерной или недостаточной для улучшения спортивного результата индивидуальной
нагрузки по состоянию вегетативного статуса и текущим реакциям
ЧСС/ЧД

Носимое устройство со
звуковой индикацией
слабой или чрезмерной
физической нагрузкой с
учетом индивидуальных
особенностей и текущего
физического состояния

Снижение клеточного иммунитета и
необходимость его
восстановления
при разных заболеваниях и в результате спортивной
нагрузки

Косвенная оценка клеточного иммунитета дифференциальной термометрией зоны проекции тимуса
и подключичной впадины и его
восстановление биоуправляемым
лазерным надвенным облучением
крови, тимуса и селезенки
(патенты 2251385, 2186584)

Повышение эффективности излечения различных
заболеваний, повышение
и поддержание высоких
спортивных результатов
при больших физических
нагрузках

Диагностика заболеваний позвоночника: смещение
позвонка, ущемление нервов, радикулит, ишиас

Оперативная дешевая и простая
диагностика по температурной
асимметрии позвоночника методом дифференциальной термометрии с оперативным контролем
эффективности проводимого лечения

Ускорение, упрощение и
повышение эффективности лечебных воздействий за счет контроля температурной асимметрии
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Окончание табл. 1
Проблема

Решение

Результат, прогноз

Диагностика функционального состояния головного
мозга

Оперативная дешевая диагностика
функционального состояния мозга
по температурной асимметрии
ушных раковин, ноздрей и глазных
яблок

Дифференциальная термометрия ушных раковин, ноздрей и глаз в
динамике работы мозга

Диагностика воспалительных процессов внутренних
органов

Дифференциальная термометрия
для оценки зоны воспаления и
эффективности проводимого лечения

Оценка и сравнение индивидуальной эффективности лекарств и физиотерапии

Биоуправляемая хронофизиотерапия
Методы биоуправляемой хронофизиотерапии [3] основаны
на синхронизации и (или) модуляции лазерного и других физиотерапевтических воздействий с фазами увеличения кровенаполнения ткани по сигналам с датчиков пульса и дыхания пациента. Эти методы позволяют не только согласовать с ритмами
центрального кровотока уровень кровотока в области патологии, но и нормализовать спектр ритмов микроциркуляции крови. Резко расширяется терапевтический диапазон интенсивности, исключаются передозировка, побочные и компенсаторные
реакции в других органах. Увеличивается интегральная целостность организма. За счет образования тканевой памяти на вдох
увеличивается стабильность лечебного эффекта. Исключается
адаптация, нормализуются ритмы вегетативного статуса и клеточный иммунитет, что важно для профилактики заболеваний,
негативных реакций на магнитные бури и стресс. Синхронизация с фазами выдоха и диастолы позволяет снизить эффективную мощность хирургических лазеров, электрокоагуляторов,
увеличить избирательность деструкции опухолей и кожных дефектов, уменьшить зоны некроза и тепловой денатурации окружающей здоровой ткани.
Устранение же десинхронозов и излечение различных заболеваний оказалось наиболее эффективным при усилении естественного механизма саморегуляции организма, а именно
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распределения центрального кровотока в соответствии с уровнем функциональной активности органов, в том числе вызванной физиотерапевтическим воздействием на зону патологии в
ритмах центрального кровотока по сигналам с датчиков пульса
и дыхания пациента. Разработанный нами метод биоуправляемой хронофизиотерапии позволяет согласовать уровни и кинетику энергетических (ритмы центрального кровотока) и функциональных процессов. Устранение десинхронозов этим методом основано на синхронизации физиотерапевтических воздействий с ритмами центрального кровотока по сигналам с датчиков пульса и дыхания, установленных на теле пациента. Кроме
медицины данный метод может найти широкое применение в
ветеринарии, спорте, косметологии.
Необходимость учета фазы околосуточного ритма для
прогнозирования результата детально изучена для медикаментозной терапии школой проф. Р.М. Заславской [4]. Например,
прием гипотензивного средства в фазе подъема артериального
давления или в фазе его снижения вызывает не только разный
по величине ответной результат, но может иметь другой знак
реакции. Та же закономерность изучена и детально исследована
в случае бальнеологических процедур. Принятие различных
лечебных ванн в первую и во вторую половину дня в зависимости от соотношения симпатического и парасимпатического
тонуса пациента вызывает не только разный по величине, но и
по знаку реакции эффект. Одно и то же воздействие в разное время суток может либо улучшать состояние больного или
даже ухудшать, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях [8].
Различие направленности ответной реакции пациента на
одно и то же физиотерапевтическое, медикаментозное и иное
внешнее воздействие показано в хронобиологии для разных фаз
и других биоритмов человека: сезонных, лунных, недельных,
околочасовых, биоритмов дыхания и сердечных сокращений.
Объясняется это эволюционной адаптацией временной организации организма человека к временной организации внешней
среды [1], которая обеспечивает устойчивость и динамический

гомеостаз всех систем организма. На рис. 2.13 показан общий
механизм естественного природного поддержания гармонии
биоритмов в организме и адекватные этому механизму методы
хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии.
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Рис. 2.13. Схема хронодиагностики, профилактики неблагоприятных
реакций организма человека на непривычные внешние воздействия
и устранения десинхронозов

В табл. 2.6 приведены результаты применения методов и
устройств биоуправляемой хронофизиотерапии. Теоретической
основой этого метода служит обнаруженное нами экспериментально на уровне отдельной живой клетки (СССР 1481920, 1989
г.) явление многочастотного параллельного резонансного захвата. Инвариантное соотношение периодов ритмов внешнего
воздействия, соответствующее иерархии биоритмов, обеспечивает сочетание высокой помехоустойчивости биосистемы и
чрезвычайной ее чувствительности к биоритмическим многочастотным воздействиям.

Таблица 2.6
Биоуправляемая хронофизиотерапия
Проблема

Решение

Результат, прогноз

Сезонные обострения Биоуправляемая чрескожная инфра- Нормализация сезонных,
или рецидивы язвенной красная лазерная терапия с повторе- околомесячных и околоболезни желудка, 12- нием 4 сеансов в год в течение 2 лет суточных биоритмов –
перстной кишки или
независимо от симптомов (патенты
условие стабильного
пищевода
1736512, 2126280)
излечения
Гингивит, пародонтит и
пародонтоз с обострением и рецидивами

Сезонные курсы биоуправляемой
лазерной терапии и биоуправляемого электрофореза ксидифона
(патенты 2067461, 2141852)

Стойкое излечение (стабилизация костной ткани
при пародонтозе), нормализация микрофлоры

Трофические язвы
голени у больных диабетом, рецидивы

Биоуправляемая лазерная и биоуправляемая электротерапия
(патент 1750702)

Стойкое излечение при
нормализации активности СОД в эритроцитах
крови

Болезнь Штаргардта
(дистрофия сетчатки и
зрительного нерва)

Биоуправляемая электротерапия
глазных яблок и зрительного нерва
чрескожно (патент 2086216)

Стойкое увеличение
остроты зрения и полей
зрения

Урологические болезни,
хронический абактериальный простатит

Биоуправляемая чрескожная инфракрасная лазерная терапия
в проекции зон патологии
(патент 2126700)

Лечебный эффект при
нормализации спектра
ритмов микроциркуляции крови в зоне патологии

Хроническая венозная
недостаточность, варикозная болезнь

Биоуправляемый пневмомассаж,
давление в манжетах синхронно
с вдохом пациента
(патент 2103974)

Нормализация функции
и структуры вен, устранение нарушений клапанов

Остеопороз при беременности и возрастных
потерях кальция

Биоуправляемый электрофорез
кальция на большую глубину и в
большей концентрации
(патенты 2067461, 2141852)

Увеличение включения
кальция по сравнению с
электрофорезом при
постоянном потенциале

Воспалительные и
ишемические нарушения нервных структур

Биоуправляемая инфракрасная
лазерная терапия с несущей частотой 22,5 кГц и биотаймером
(патент 2175874)

Увеличение эффективности и ускорение лечебного эффекта нервных структур

Костные переломы.
Гипс нарушает микроциркуляцию и образование костной мозоли

Биоуправляемая электротерапия
Увеличение эффективс расположением электродов ниже и ности и ускорение левыше гипсовой повязки нормализует
чебного эффекта при
спектр ритмов микроциркуляции
переломах костей конечкрови в зоне костного перелома
ностей

Эффективность массажа индивидуально не
гарантирована

Автоматическая синхронизация
сигналами пульса и дыхания пациента воздействия аппаратом для
массажа с вдохом и систолой
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Увеличение эффективности и отсутствие побочных эффектов

Продолжение табл. 2.6
Проблема

Решение

Использование анолита Получение католита и анолита
и католита без учета
в режиме биоуправления с ритбиоритмов пациента
мами пульса и дыхания пациента
с помощью биореле

Результат, прогноз

Усиление эффективности
за счет адекватности биоритмам золь-гель переходов в клетках

Реабилитация на санаторном этапе больных,
перенесших инфаркт
миокарда

Биоуправляемая лазерная тера- Увеличение эффективности
пия в фазе диастолы на миокард и ускорение реабилитации
и в фазе систолы надвенно и на
зоны тимуса и селезенки (патент
2207166)

Большие и глубокие
зоны ожогов или обморожения конечностей

Биоуправляемая магнитолазер- Увеличение эффективности
ная терапия одновременно
и сокращение сроков начана большой площади с захватом ла и окончания заживления
части здоровой ткани

Снижение продукции
эндогенного мелатонина при длительном
лечении мелаксеном

Биоуправляемая инфракрасная
лазерная стимуляция верхнего
шейного ганглия и головного
мозга с трех участков головы
в проекции эпифиза
(патент 2149044)

Увеличение продукции
эндогенного мелатонина
без побочных эффектов
и привыкания, замена
мелаксена

Низкая эффективность Биоуправляемая лучевая и фотохимиотерапии, лучевой динамическая терапия рака внутренних органов с биосинхронии фотодинамической
терапии рака
зацией с фазами выдоха и диастолы сердца (патенты 2106159,
2147847, 2147848)

Эстафетная ретрансляция
вызванных сигналов биосинхронизации поверхностных клеток вглубь к
раковым клеткам, индукция апоптоза

Низкая эффективность
лечения витилиго на
большой площади

Ускорение и увеличение
эффективности лечения за
счет нормализации ритмов
микроциркуляции крови

Биоуправляемое ультрафиолетовое воздействие с индивидуальной коррекцией околочасовых
и околосуточного биоритмов

Повреждение окруЛазерное воздействие в фазах
При удалении кожных
жающей здоровой ткани выдоха и диастолы: уменьшение дефектов уменьшение зоны
при лазерной хирургии
кровенаполнения, снижение
повреждения окружающей
и косметологии
теплоемкости и теплопроводздоровой ткани и при
ности (патент 2186584)
меньшей мощности лазера
Большие потери крови у Биоуправляемый ключ с датчиСнижение кровопотерь у
пациентов при трансками пульса и дыхания для син- пациентов при использовауретральной электрохронизации электрокоагуляцинии биореле для биосинкоагуляции аденомы
онного воздействия с фазами
хронизации электрокоагупростаты
диастолы, выдоха и уменьшения
ляции ткани
кровенаполнения ткани
«Искусственную почку»
используют без учета
ритмов кровотока

Замена постоянного давления
крови при гемодиализе на синхронное с систолой и вдохом
пациента может нормализовать
работу почки
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Гипотеза требует практической проверки восстановления ритмов кровотока
почки

Окончание табл. 2.6
Проблема

Решение

Результат, прогноз

Малая эффективность
светолечения зимней
депрессии, особенно
в северных широтах

Биосинхронизация с вдохом
и систолой пациента светового
освещения светодиодными
или накальными лампами

Увеличение лечебного
эффекта при снижении
мощности и длительности
освещения

Важен учет ритмов
теплоемкости и теплопроводности ткани при
протонной терапии
опухоли мозга

Снижение повреждения окружающей здоровой ткани при
протонной терапии мозга в
случае синхронизации с фазами
выдоха и диастолы при снижении кровенаполнения ткани

Гипотеза основана на аналогии с полученными
результатами лазерной
хирургии при учете фаз
ритмов кровенаполнения
ткани

Низкая стабильность
лечебных эффектов
лазерной терапии при
малых площадях одновременного облучения

Согласованные взаимосвязанные Стабильность лечебного
реакции всех органов и систем
эффекта больного органа
организма при одновременном
без побочных эффектов и
облучении всего тела пациента
компенсаторных нарушес помощью гидролазерного душа ний в других органах орга(заявка на патент 201614494)
низма

Утомление глазных
По сигналам с датчиков пульса
Восстановление спектра
мышц и другие наруше- и дыхания пациента увеличение ритмов микроциркуляции
ния зрения при работе с яркости и размеров фрактальных крови в тканях глаз, снятие
компьютером или
структур на экране ПК,
утомления, восстановление
смартфоном
смартфона (патент 2252733)
остроты зрения
Возрастное снижение
разрешающей способности и повышение порогов слухового восприятия

Уменьшение громкости лечебной музыки в фазах выдоха и
диастолы по сигналам с датчиков пульса и дыхания пациента

Улучшение слуха за счет
нормализации спектра
ритмов микроциркуляции
крови в тканях слухового
анализатора

Трудности обучения и
Дискретное предъявление инУвеличение скорости,
запоминания зрительной формации синхронно с ритмами объема и прочности запои слуховой информации
увеличения кровенаполнения
минания при синхронном
(иностранный язык,
ткани мозга по сигналам с дат- предъявлении зрительной и
слуховой информации с
стихи, формулы, назва- чиков пульса и дыхания пациенвдохом и систолой сердца
ния, схемы и др.)
та, вводимых в компьютер,
смартфон (патент 2205454)
Когнитивные нарушения у пожилых людей
при хронической ишемии головного мозга

Биоуправляемое лазерное облучение внутренних сонных и
позвоночных артерий в проекциях лобных и височных долей
мозга и верхнего шейного ганглия (патент 2607942)
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Улучшение психофизических тестов памяти, нормализация околочасовых и
околосуточных биоритмов

В экспериментальных исследованиях и клинических испытаниях устройств хронодиагностики и биоуправляемой лазерной, световой, электро- и ультразвуковой терапии выявлены
следующие преимущества биоуправляемой хронофизиотерапии.
1. Системный характер биоуправляемой хронофизиотерапии, увеличение интегральной целостности организма. Отсутствие компенсаторных нарушений в других органах и системах организма. Устранение не только симптомов, но и самой
причины болезни благодаря устранению десинхронозов, лимитирующих звеньев общей гармонии организма, нормализации
ритмов кровотока, согласованию ритмов регионального и центрального кровотока, иммунокоррекции, увеличению антиоксидантной защиты, нормализации ритмов вегетативного статуса.
Снижение разовой, суточной и курсовой дозы медикаментозного лечения и при ряде заболеваний полное исключение потребности в медикаментозном лечении. Определены условия выработки гипотензивного условного рефлекса на лазерное воздействие. Получены предварительные доказательства возможности
выработки в режиме биоуправления рефлекса обезболивающего
действия лазерного облучения уже после 2-3 сеансов подкрепления лазерного облучения приемом обезболивающих медикаментов у онкологических больных.
2. Отсутствие негативных и побочных реакций, ухудшения состояния пациента, передозировки. Отсутствие вредящих
или побочных эффектов обеспечивается благодаря учету индивидуальных биоритмологических особенностей пациента, синхронизации воздействия с нужными фазами всего спектра ритмов кровотока, исключению постоянных частот воздействия.
Благодаря значительному расширению физиологического диапазона ответных реакций увеличивается чувствительность и
снижается вероятность передозировки.
3. Ускорение лечебного эффекта, сокращение сроков реабилитации. Отсутствие адаптации ткани к физиотерапевтическому воздействию благодаря неравномерности пульса и дыхания пациента сокращает сроки лечения и реабилитации. Благодаря согласованию электро-, ультразвукового и других видов
фореза лекарственных веществ (в том числе кальция или его
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переносчика ксидифона) с ритмами кровотока увеличиваются
глубина проникновения и концентрация введенных веществ,
что важно для лечения остеопороза, артрозов и артритов крупных суставов, дистрофии стекловидного тела глаза и других
заболеваний органов, куда введение лекарств затруднительно.
Компенсация потери кальция в костно-мышечной системе необходима при длительных космических полетах.
4. Увеличение стабильности лечебного эффекта, снижение вероятности рецидивов. Стабильность лечебного эффекта
обеспечивается благодаря образованию экспериментально доказанной тканевой памяти по типу натурального условного
рефлекса в результате сочетания дыхания пациента как условного сигнала и реакции капиллярной сети как трофического
подкрепления при усилении в моменты вдоха физиотерапевтического воздействия. Поддержание нормализованного кровотока происходит за счет сохранения реакции капиллярной сети
на фазах вдоха пациента. Биологический таймер, единицей времени которого является не секунда или минута, а межпульсовый интервал, способствует и ускоряет выработку тканевой
памяти.
5. Нормализация не только уровня, но и спектра ритмов
микроциркуляции крови благодаря автоматическому индивидуальному дозированию лечебного воздействия с учетом фаз всего спектра биоритмов пациента. Благодаря синхронизации воздействия со всем спектром ритмов кровотока отсутствуют нарушения реологических свойств форменных элементов крови.
6. Расширение терапевтического диапазона интенсивности физиотерапевтических воздействий. Более слабые воздействия в режиме биосинхронизации с кровенаполнением становятся эффективными, а более сильные еще не вызывают передозировки.
7. Ускорение регенерации и тканевой пролиферации благодаря согласованию (нормализации) ритмов местного кровотока и микроциркуляции с ритмами центрального кровотока.
Увеличение энергетического обеспечения ответной реакции
преимущественно усиливает восстановительные процессы относительно деструктивных.

8. Снижение или даже исключение дискриминации одних
видов клеток другими, торможение или исключение развития
келоида с образованием грубых рубцов ткани при заживлении
и эпителизации ран и хирургических швов. Повышение качества
регенерации без грубых нарушений соотношения разных видов
клеток происходит благодаря восстановлению нормального
спектра кровотока и исключению тем самым трофической дискриминации разных клеточных элементов, различающихся по
своей энергоемкости и лабильности.
9. Нормализация микрофлоры. При лечении стоматологических заболеваний в режиме биоуправления обнаружено, по
сравнению с обычной физиотерапией, уменьшение патогенной
микрофлоры и нормализация соотношения грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов в ткани пародонта. При
лечении хламидиоза и других половых инфекций сочетание медикаментозного лечения с биоуправляемой магнитолазерной
терапией позволило, по сравнению с таким же лечением без
биоуправления, получить у всех пациентов стойкое излечение
по ПЦР-реакции. Навязывание биоритмов пациента увеличивало выход внутриклеточных паразитов хламидий из клеток и их
медикаментозное уничтожение.
10. Нормализация околочасовых и околосуточного ритмов
вегетативного статуса. Оценивали по динамике межпульсовых и R-R-интервалов ЭКГ и динамике отношений частоты пульса к частоте дыхания, показателям фрактальной размерности, избыточности и нелинейной символической динамики.
11. Нормализация вязкости и свертываемости крови. Лабораторные методы оценки.
12. Нормализация антиоксидантной активности. При некоторых заболеваниях, например, при трофических язвах голени уровень антиоксидантной активности может быть больше
нормы. В режиме биоуправления в отличие от обычной физиотерапии вне зависимости от исходно сниженного уровня или
повышенного уровня у разных больных обнаружена нормализация супероксиддисмутазы эритроцитов и церулоплазмина
плазмы крови.

313

314

13. Более быстрое и стойкое устранение отека, венозного
застоя, венозной или артериальной гиперемии или гипоксии
в соответствии с рекомендуемым соотношением глубин амплитудной модуляции воздействия по тремору и сигналам с датчиков пульса и дыхания пациента и устранению дисбаланса артериальной и венозной частей капиллярного русла в месте патологии. Данный эффект основан на доказанном нами явлении
многочастотного параллельного резонансного захвата и устранении системных и иерархических десинхронозов.
14. Более быстрое и стойкое снятие воспаления в месте
патологии благодаря интерференции разных близких частот
суммарного выходного сигнала и согласованию местного кровотока с ритмами центрального кровотока.
15. Дополнительный психотерапевтический эффект и более выраженный обезболивающий и десенсибилизирующий
эффекты. Обеспечиваются возможностью наблюдения за пульсом и управлением дыханием, контролируемыми пациентом
по светодиодным индикаторам. Активное участие пациента
в лечении соответствует условиям психотерапии и аутотренинга.
16. Контроль за состоянием и реакцией пациента не
только до и после лечения, но и непосредственно во время отпуска процедуры обеспечивается регистрацией частоты пульса,
дыхания и величины их отношения.
17. Повышение (восстановление) клеточного иммунитета. Разработана методика надвенного ИК-лазерного облучения
крови, селезенки и тимуса, которая эффективна только в режиме биоуправления.
18. Коррекция параметров гомеостазиса без их расшатывания. Увеличение гомеостатической мощности, резервов саморегуляции и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды (магнитные бури и погодные аномалии) наблюдалось
только при биоуправляемой хронофизиотерапии и было неэффективно при тех же параметрах обычной физиотерапии.
19. Возможность увеличения секреции мелатонина в эпифизе при биоуправляемой ИК-лазерной терапии показано по
снижению температуры в ночное время у человека и собаки

(патент 2149044 от 17.03.99). При тех же параметрах лазерного
облучения головы без биоуправления эффекта нет.
20. Апоптоз клеток злокачественных опухолей глубокой
локализации при использовании фотодинамической терапии
в режиме биоуправления. Эффект был доказан в московском
центре биохронотерапии врачом В.А. Борисовым (www.doctorborisov.ru) при подключении изготовленного по нашему техзаданию блока биосинхронизации к обычному аппарату для фотодинамической терапии по отсутствию интоксикации у пациентов и на основании анализов до и после лечения (томограф
и лабораторные методы).
21. Уменьшение на порядок дозы при светотерапии зимней депрессии. С помощью макета аппарата «Свет-био» при освещении пациента в ритмах его пульса и дыхания требуется
всего 400 Вт вместо 4 кВт мощности накальных ламп при такой
же длительности (30 мин) освещения в утреннее время.
22. Увеличение скорости запоминания, объема и прочности памяти при предъявлении зрительной и слуховой информации (иностранные языки, формулы, карты, схемы, шахматные позиции, названия и т.д.) в ритмах пульса и дыхания пациента доказано с помощью программно-аппаратного устройства
«Домашний доктор и учитель».
23. Профилактика функциональных нарушений и улучшение зрения при предъявлении фрактальных цветных изображений с экрана компьютера с изменением яркости и размеров
в ритмах пульса и дыхания пациента.
24. Профилактика функциональных нарушений и улучшение слуха при прослушивании лечебной музыки с биоуправлением громкостью в ритмах пульса и дыхания пациента.
25. Оптимизация тренировочной нагрузки спортсмена по
оперативным алгоритмам хронодиагностики с использованием
беспроводных датчиков пульса и дыхания или носимого устройства со звуковой индикацией.
26. Профилактика стресса, нормализация клеточного
иммунитета, вегетативного статуса, ритмов микроциркуляции крови, улучшение фазических и тонических функциональных
свойств и координации мышц у спортсменов в период перед
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соревнованием и сокращение восстановительного периода, ускорение реабилитации и лечения травм после соревнований с
учетом индивидуальной хронодиагностики с помощью программно-аппаратных устройств хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии.
27. Увеличение эффективности серийно выпускаемых аппаратов для физиотерапии с помощью биореле за счет синхронизации с определенными фазами кровенаполнения ткани (устройство биоуправляемый ключ, реле).
28. Увеличение эффективности массажеров и тренажеров различного типа. Увеличение эффективности разных видов
массажа и воздействий на биологически активные точки происходит за счет согласования с ритмами осмотических процессов
и кровотока, а также благодаря учету других биоритмологических особенностей пациента.
29. Усиление и улучшение косметологического эффекта за
счет улучшения кровотока и нормализации спектра ритмов
микроциркуляции кожи и мышц. Усиление и увеличение глубины фоно- и электрофоретического введения лекарственных веществ благодаря согласованию электро-, ультразвукового и
другого воздействия с ритмами кровотока.
30. Увеличение эффективности устранения целлюлита
при биосинхронизации различных физиотерапевтических воздействий и массажеров с фазами уменьшения кровенаполнения
ткани.
31. Уменьшение зоны некроза и тепловой денатурации окружающей нормальной ткани при удалении кожных дефектов,
опухолей и пластических операций при лазерной, протонной,
плазменной и ультразвуковой хирургии при биосинхронизации
воздействий с фазами уменьшения кровенаполнения ткани
(снижения теплоемкости и теплопроводности).
32. Устранение вероятности канцерогенного эффекта
при трансплантации стволовых клеток при согласовании их
биоритмов с биоритмами клеток ткани в месте трансплантации.
33. Способ биоуправляемого согласования раковой и нормальной клетки для получения новых видов гибридом.

34. Улучшение функции и восстановление микроструктуры ткани почки при работе в режиме биоуправления аппарата
«Искусственная почка» за счет исключения осмотических нарушений и согласования ритмов микроциркуляции крови в
почке с ритмами центрального кровотока.
35. Снижение кровопотери при трансуретральной электрокоагуляции аденомы простаты за счет биосинхронизации
с фазами снижения кровенаполнения ткани (биоуправляемое
сильноточное реле).
36. Снижение негативных влияний мобильного телефона
и других индивидуальных источников физических воздействий
за счет биосинхронизации этих воздействий с фазами пониженной чувствительности в фазах выдоха и диастолы сердца.
37. Снижение эффективной плотности мощности и стоимости соответствующих хирургических лазеров при сохранении функциональных возможностей за счет биосинхронизации
с фазами уменьшения кровенаполнения ткани, снижения теплоемкости и теплопроводности ткани.
38. Увеличение эффективности и сокращение сроков лечения различных заболеваний у животных, которое нельзя объяснить в отличие от человека с помощью плацебо. Показано повышение эффективности лечения в режиме биоуправления мастита у коров, травм скаковых лошадей, артритов и других заболеваний у собак.
39. Общее оздоровление населения различных возрастных
групп и обеспечение активного долголетия. Замедление старения происходит за счет устранения лимитирующего звена в
поддержании интегрального согласования биоритмов организма и нормализации ритмов микроциркуляции крови в отдельных местных очагах патологии, а также посредством поддержания клеточного иммунитета и нормализации ритмов вегетативного статуса.
Перспективы применения разработанных методов диагностики заболеваний на ранней доклинической стадии и устранения выявляемых десинхронозов как наиболее прямой и простой
метод лечения в режимах биоуправления приведены в табл. 2.7.
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Таблица 2.7
Хронобиология для персонифицированной
профилактической медицины
Проблема

Решение

Результат, прогноз

Только 10% школьников к окончанию
школы могут считаться практически здоровыми, а 90% пенсионеров требуют постоянного лечения

Персонализированная профилактическая медицина на основе дешевых программно-аппаратных устройств хронодиагностики заболеваний на ранней доклинической
стадии и биоуправляемой хронофизиотерапии причин заболеваний

Кардинальное снижение
заболеваний населения,
расходов государства и
населения на лекарства,
простота и доступность
новых дешевых методов
диагностики и лечения для
сельских и школьных
медпунктов

Вегетативный дисбаланс, ваготония или
симпатикотония и
нарушение их биоритмов

Дыхательная гимнастика (патент
РФ №1790395) с автокоррекцией
длительности вдоха, выдоха, задержек в числе ударов пульса на
экране компьютера (смартфона)

Нормализация ритмов
вегетативного статуса –
необходимый компонент
излечения большинства
заболеваний

Снижение клеточного
иммунитета – обычный компонент многих заболеваний

Косвенная оценка клеточного
иммунитета дифференциальной
термометрией и его восстановление
биоуправляемой лазерной терапией
(патенты 2251385, 2033204,
2186584)

Нормализация клеточного
иммунитета – необходимый компонент излечения
большинства заболеваний

Нарушение в зоне
патологии уровня и
спектра ритмов микроциркуляции крови,
снижение репарации
и регенерации

Восстановление не только уровня,
но и спектра ритмов микроциркуляции крови в области патологии
биоуправляемой лазерной или
электротерапии (патенты 1736512,
1750702, 2103974, 2067461,
2126280, 2126700, 2086216,
2175874, 2141852)

Исключение в зоне патологии энергетической дискриминации клеток разных
видов, устранение гипоксии, артериальной или
венозной гиперемии, венозного застоя

Необходимость диагностики заболеваний
на ранней доклинической стадии. Развитие
профилактической
медицины

Использование хронодиагностики
и нелинейной символической динамики записей межпульсовых и
дыхательных интервалов и их
отношения для дифференциальной
диагностики заболеваний на ранней
доклинической стадии. Программы
ЭВМ (свидетельства 2006611222,
2006613454)

Выявление функциональных десинхронозов до
наступления структурных
нарушений (УЗИ, рентген,
томограф) уже в сельских
медпунктах и в школах
дешево и просто

Привыкание и побочные действия лекарств, малая эффективность и передозировки обычной физиотерапии

Сочетание хронодиагностики и
биоуправляемой хронофизиотерапии – основа персонализированной
медицины без побочных эффектов
с увеличением интегральной целостности организма

Кардинальное снижение
заболеваемости населения,
снижение расходов населения и государства на медицину с повышением ее
эффективности
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Окончание табл. 2.7
Проблема

Решение

Возможность карциногенеза при трансплантации стволовых
клеток

Согласование ритмов стволовых
клеток с окружающими клетками
биоуправляемой лазерной терапией
в зоне трансплантации

Гипотеза, требующая экспериментальной проверки
предварительно на животных

Результат, прогноз

Увеличение включения и эффективности
цитаминов

Биоуправляемая лазерная активация микроциркуляции крови в
зонах активных клеток с повышением включения цитаминов и
биосинтеза

Энергетическая зависимость функциональной
индукции биосинтеза

Разработанные методы и программно-аппаратные устройства для хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии возможно использовать для устранения не только симптомов, но и причин заболеваний, вызываемых теми или иными
десинхронозами. Необходимыми компонентами лечения должны быть:
1. Нормализация ритмов вегетативного статуса с чередованием доминирования симпатического и парасимпатического
тонуса. Хронодиагностика производится по динамике отношения частоты пульса к частоте дыхания, а нормализация ритмов
с помощью автоматизации дыхательной гимнастики устройством «Домашний доктор и учитель».
2. Нормализация клеточного иммунитета, снижение которого, по нашим данным, сопровождает большинство заболеваний и сохраняется при устранении симптомов. Оценка клеточного иммунитета осуществляется косвенным методом с помощью дифференциальной термометрии (патент2251385), а его
восстановление методом биоуправляемой лазерной терапии
(облучение надвенно крови, селезенки и тимуса).
3. Нормализация спектра ритмов микроциркуляции крови
в зоне патологии, которая возможна только в режиме биоуправляемой хронофизиотерапии.
Эти хронобиологические методы необходимы для развития персонифицированной профилактической медицины, а вместе с условиями «здорового образа жизни» могут стать основой
обеспечения активного долголетия. Их широкое внедрение в
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клиническую практику позволит увеличить эффективность медицины и кардинально снизить заболеваемость населения.
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Благодаря и вследствие периодичности геофизических параметров среды в организме всех эукариотических существ
функционирует мощная функциональная система, синхронизирующая хроноритмы, которую в зависимости от типа ритма –
циркадианного (околосуточного) или цирканнуального (окологодового) – называют в первом случае циркадианной системой
[19], а во втором – цирканнуальной [7]. Однако в организме эти

системы взаимосвязаны, а для восприятия и захвата внешних
ритмов, синхронизации и управления колебателями (осцилляторами) в периферических тканях они используют практически
одни и те же самые структуры нервной и эндокринной систем
независимо от типа ритма. Поэтому, на наш взгляд, эти две системы необходимо рассматривать как общую функциональную
систему регуляции хроноритмами, а для ее названия использовать один термин – хронопериодическая система [7, 20].
Экспериментально установлено, что из всего разнообразия
внешних периодических факторов реальное влияние на собственные ритмы хронопериодической системы осуществляют периодические колебания освещенности, температуры, геомагнитного поля и влажности. Эти факторы имеют наиболее регулярный периодический характер [24]. При этом геомагнитные
параметры среды могут осуществлять только модулирующее
влияние на хронопериодическую систему [21]. Колебание
влажности является времязадателем для сезонных ритмов тех
организмов, которые проживают в тропических зонах; колебание температуры является времязадателем для пойкилотермных
животных, а для гомойотермных животных служит лишь внешним раздражающим фактором хронопериодической системы
[23]. Влияние геомагнитных колебаний как времязадателя для
хронопериодической системы признается не всеми исследователями [24].
Лишь фотопериод (длительность суточной (или сезонной)
освещенности) является для гомойотермных животных, в том
числе и для человека [81], основным времязадателем (датчиком
времени или внешним синхронизирующим фактором [20]). Он
является самым стабильным и самым надежным из всех остальных параметров среды, самым стойким к действию помех, полностью совпадает с главным внешним периодическим фактором – вращением Земли, а также отдаленный во времени от тех
«существенных» для организма факторов (например, величина
суточной температуры, количество доступной пищи), которые
непосредственно определяют выживание как отдельных индивидов, так и вида в целом. Фотопериод – полноправный «предупреждающий» (предикативный) фактор [9] для хронопериодической системы организма.
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ФОТОПЕРИОД КАК ОСНОВНОЙ ВРЕМЕННОЙ
ИНТЕГРАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА
И.И. Заморский
Хронопериодическая система, присутствуя на всех уровнях организации живого организма, генерирует колебания собственной активности с
частотами, которые приближены к частотам основных внешних геофизических циклов (суточных, месячных, годовых), и способна захватывать
внешние времязадатели (Zeitgeber) и таким образом синхронизировать
собственную активность с внешними ритмическими изменениями.
Ключевые слова: функциональная система, частота, геофизические циклы, суточные, годовые, сезонные.

PHOTOPERIOD AS A BASIC TEMPORARY
INTEGRATOR FUNCTIONAL SYSTEMS
OF THE ORGANISM
I.I. Zamorsky
The chronoperiodic system, present at all levels of organization of a
living organism, generates fluctuations in its own activity with frequencies that
are close to the frequencies of the main external geophysical cycles (diurnal,
monthly, annual), and is capable of capturing external time-mates (Zeitgeber)
and, thus, synchronize their own activity with external rhythmic changes.
Key words: functional system, frequency, geophysical cycles, daily,
annual, seasonal.

Возникает вопрос: каким образом информация о фотопериоде поступает в хронопериодическую систему, что позволяет
ей в дальнейшем осуществлять синхронизацию ритмов отдельных клеток и органов?
Пути проведения фотопериодической информации
Известно, что информация об освещенности поступает в
организм через сетчатку. Долгое время единственными световоспринимающими рецепторами в организме млекопитающих
считали зрительные фоторецепторы сетчатки – палочки и колбочки [33]. Однако оказалось, что ганглионарные клетки (светочувствительные или меланопсинсодержащие ганглионарные
клетки) и клетки внутреннего ядерного слоя сетчатки (биполярные клетки) также участвуют в непосредственном восприятии
фотопериода [52]. В этих клетках при действии световых волн
синего спектра возникает индукция генов cry, продуцирующих
белки криптохромы из группы флавоноидов. Накопление таких
белков может обеспечивать первичное восприятие фотопериодической информации в живых организмах [76]. За открытие молекулярных механизмов контроля циркадианных ритмов
в 2017 г. была присуждена Нобелевская премия по физиологии
и медицине [35]. В то же время конкретные механизмы фотопериодической регуляции криптохромов остаются недостаточно
понятными [76], поэтому нельзя исключать гуморального пути
передачи фотопериодической информации посредством этих
белков к структурам головного мозга и периферическим
тканям.
В дальнейшем фотопериодическая информация направляется по зрительному нерву, образованному аксонами ганглиозных клеток сетчатки. В составе зрительного нерва содержится
ретиногипоталамический тракт, достигающий прямой проекцией супрахиазматических ядер. Ретиногипоталамический путь
содержит глутаматергические и, возможно, аспартатергические
волокна [70]. Нервные импульсы, поступающие по этим путям
при действии света на сетчатку, большей частью возбуждают
нейроны супрахиазматического ядра как у дневных, так и у
ночных животных.
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Существует также косвенный путь, по которому световая
информация достигает супрахиазматических ядер – геникулогипоталамический путь. Последний является проекцией от ретиновоспринимающих частей латеральных коленчатых ядер
(особенно от межколенчатого или интрагеникулярного листка),
а также от вентральных частей этих ядер [41]. К самим коленчатым ядрам фотопериодическая информация поступает по
прямым проекциям от сетчатки в составе основной части зрительного нерва.
Геникулогипоталамический путь содержит нейропептид
Y-ергические волокна, и так же, как и ретиногипоталамический
путь, возбуждает нейроны супрахиазматических ядер при действии света на сетчатку. Остается недостаточно понятной необходимость наличия двух параллельных путей проведения фотопериодической информации к супрахиазматическим ядрам –
ретино- и геникулогипоталамического трактов. Предполагают
[70], что с помощью геникулогипоталамического тракта супрахиазматические ядра могут получать модулирующие сигналы
от других сенсорных и моторных систем организма.
Супрахиазматические ядра –
основные эндогенные осцилляторы
Ключевая роль супрахиазматических ядер в хронопериодической системе не вызывает сомнений и детально проанализирована в ряде обзоров [1, 6]. Супрахиазматические ядра обладают всеми свойствами осцилляторов [19, 68]: во-первых, они
являются эндогенными пейсмекерами, т.е. колебателями с собственной циркадианной частотой нейрональной активности; вовторых, они способны к захвату ритма внешнего синхронизатора – фотопериода с помощью прямой и опосредованной связи с
сетчаткой глаза и могут синхронизировать собственные ритмы
с внешним фотопериодом; в-третьих, они являются главными
синхронизаторами для многих эндогенных врожденных ритмов
млекопитающих. В частности, супрахиазматические ядра полностью или частично синхронизируют локомоторную активность, пищевое и водное потребление [69], репродуктивное поведение [60], температурную регуляцию [36], цикл сон–
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бодрствование [6, 36], суточный ритм сердечных сокращений
[71]. Одновременно супрахиазматические ядра осуществляют
синхронизирующее влияние на циркадианную ритмичность эндокринной системы [6]. После полного разрушения супрахиазматических ядер или повреждения каудальной части этих ядер
циркадианная ритмичность приведенных физиологических параметров полностью исчезает, хотя может сохраняться ультрадианная ритмичность отдельных из этих функций и показателей
[11, 68]. К таким же разрушительным последствиям для хронопериодической системы приводит полная хирургическая изоляция супрахиазматических ядер, что указывает на участие нейрональных связей этих ядер в осуществлении синхронизирующих функций [38].
Нейроархитектоника и нейрональные связи супрахиазматических ядер имеют сложное строение. Они делятся на два
подразделения – вентральное ядро, получающее световые импульсы, и дорсальную скорлупу, получающую несветовые импульсы. Кроме того, каждое супрахиазматическое ядро связано
с контрлатеральным ядром с помощью топографически четко
организованных волоконных систем [46]. Все эфферентные пути от супрахиазматического ядра к другим структурам мозга
делят на шесть главных групп [80], направляющихся в каудальном (к субпаравентрикулярной зоне гипоталамуса и паравентрикулярному ядру таламуса); ростральном (к перивентрикулярному ядру гипоталамуса); ростро-дорсальном (к промежуточной части латерального ядра перегородки и далее к прилежащему ядру перегородки, хвостатому ядру и скорлупе); ростро-каудальном (к ядру ложа конечной полоски и далее к структурам среднего мозга – центральному серому веществу и ядрам
шва, получая от них обратную серотонинергическую афферентацию); латеральном (к вентральной части латеральных коленчатых тел, также осуществляя обратную модуляцию собственного нейронального входа); а также вентральном (к вентромедиальной и латеральной частям гипоталамуса) направлениях
(рис. 2.14) [15]. При этом значительная часть супрахиазматических эфферентов оканчивается непосредственно внутри самого
гипоталамуса [26].
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Рис. 2.14. Схема направлений эфферентных связей
супрахиазматического ядра (СХЯ):
1 – рострально; 2 – ростро-дорсально; 3 – ростро-каудально; 4 – латерально;
5 – каудально; 6 – вентрально (пояснения в тексте)

Эфференты из супрахиазматического ядра содержат различные нейромедиаторы – вазопрессин, вазоинтестинальный
пептид (ВИП), ГАМК, соматостатин, гастрин-рилизинг пептид
[6]. Нейромедиаторы содержатся как в различных волокнах
(вазопрессин, ВИП), так и совместно (ГАМК с нейропептидами), а ВИП-ергические волокна более короткие, чем вазопрессинергические, при этом освещение организма изменяет продукцию некоторых нейромедиаторов (ВИП и гастрин-рилизинг
пептида, но не ГАМК) [6, 29]. В самих супрахиазматических
ядрах выявлена экспрессия генов криптохрома [53], хотя этот
факт пока не нашел объяснения, поскольку внешнее освещение
непосредственно достичь этих ядер и вызвать в них образование фотопериодического пигмента не может.
С помощью разнообразных связей супрахиазматические
ядра могут осуществлять управление временной организацией
гомеостатических систем, синхронизируя их циркадианные
ритмы. В частности, ростральные волокна, диффузно оканчивающиеся в медиальном преоптическом участке гипоталамуса,
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позволяют супрахиазматическим ядрам непосредственно контролировать циркадианные ритмы температурной регуляции,
питьевого и пищевого потребления, репродуктивного поведения, цикла сон–бодрствование [15].
Циркадианная регуляция активности нейроэндокринной
системы может осуществляться супрахиазматическими ядрами
не только с помощью трансгипоталамо-гипофизарных влияний.
Клетки паравентрикулярного гипоталамического ядра (дорсальной и медиальной частей его гигантоклеточного вегетативного участка), а также ретрохиазматического участка гипоталамуса, получающие прямые эфференты от супрахиазматических ядер, посылают в свою очередь моносинаптические проекции к верхним грудным сегментарным центрам симпатической нервной системы – интермедиалатеральным нейронам
боковых столбов спинного мозга [56], а также, вероятно [55],
к парасимпатическим ганглиям. Таким образом, через основную, каудальную часть своих эфферентов супрахиазматическое
ядро связывается с центрами вегетативной нервной системы.

Преганглионарные нервные волокна сегментарных симпатических нейронов переключаются на постганглионарные нейроны в верхнем шейном и других симпатических ганглиях,
а парасимпатические – возможно в крылонёбном и ушном ганглиях тройничного нерва [55]. Постганглионарные волокна иннервируют внутренние органы, в том числе железы внутренней
секреции, а также структуры головного мозга, поступая к ним
по сосудам. Таким образом, фотопериодическая информация от
сетчатки может передаваться с помощью вегетативной иннервации ко всем органам и тканям организма.
Наши исследования [16] указывают на роль вегетативной
иннервации половых желез самцов крыс в регуляции фотопериодических изменений в них: продемонстрировано, что при
отсутствии парасимпатической иннервации вследствие двухсторонней поддиафрагмальной ваготомии возрастает трофическое влияние симпатических нервов на половые железы самцов
крыс, а в условиях постоянной темноты оно становится более

выраженным. Такие данные согласуются с представлениями,
с одной стороны, о трофическом влиянии вегетативной иннервации на активность половых желез [22], а с другой – о повышении функциональной активности симпатической нервной
системы в условиях короткого светового дня [12].
Таким образом, при уменьшении фотопериода трофическое влияние со стороны симпатической нервной системы возрастает, что может содействовать адаптации организма к неблагоприятному периоду года. Возникает вопрос: на каком уровне
проведения фотоинформации возбуждающий рецепторы сетчатки световой сигнал преобразуется в тормозящий относительно симпатической нервной системы, активность которой
возрастает в темноте, когда по ретиногипоталамическому и геникулогипоталамическому путям возбуждение не проводится?
Можно предположить, что такой механизм преобразования возбуждающего светового сигнала в тормозящий существует на уровне супрахиазматических ядер, поскольку у крыс при
действии вспышек света на сетчатку или при прямой электрической стимуляции зрительного тракта увеличивается импульсная активность только 50% нейронов этих ядер, 23% нейронов
тормозится, а остальной части – не изменяется [59]. Следовательно, можно предположить, что при действии света те нейроны супрахиазматических ядер, которые передают информацию
об освещенности на симпатическую нервную систему, тормозятся, а в темноте растормаживаются и посылают уже возбуждающие импульсы на симпатические нейроны. Однако необходимо подчеркнуть, что общая активность супрахиазматических
ядер у всех исследованных видов млекопитающих – от сумчатых до приматов – увеличена на протяжении субъективного
дня, т.е. в световой период суток, и уменьшена в течение
субъективной ночи, соответственно в темновой период суток,
несмотря на то, дневное это млекопитающее или ночное [32].
Поэтому не исключено, что такая инверсия возбуждающих импульсов в тормозящие протекает на других уровнях передачи
фотопериодической информации – на уровне паравентрикулярного гипоталамического ядра, ретрохиазматического участка
гипоталамуса, интермедиалатеральных нейронов спинного мозга, симпатических или парасимпатических ганглиев.
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Вегетативное звено фотопериодической системы

Постганглионарные норадренергические симпатические
нервные волокна в первую очередь от верхних шейных ганглиев [55], проходя вдоль намета мозжечка, образовывают колбочковый нерв и проникают в поверхностную и глубокую части
шишковидного тела (пинеальной железы, эпифиза мозга) [37].
Симпатическая иннервация шишковидного тела млекопитающих впервые была доказана еще С. Рамон-Кахалом [37] у мышей, а позднее подтверждена у других животных и человека
[32]. В шишковидном теле вся масса терминалей норадренергических волокон заканчивается в околососудистых промежутках
вблизи отростков пинеалоцитов (эндокринных единиц железы)
или на их перикарионах [4, 37].
Шишковидное тело – нейроэндокринный трансдуктор
хронопериодической системы
В пинеальном комплексе млекопитающих норадреналин
из симпатических нервов высвобождается преимущественной
частью в темноте и действует на мембрану пинеалоцитов через
β1- и в меньшей степени через α1-адренорецепторы [75], что
приводит к синтезу мелатонина в пинеалоцитах [3]. Механизмы
регуляции синтеза пинеального мелатонина подробно рассмотрены в ряде работ [3, 37, 75]. Подчеркнем лишь, что сам мелатонин, возможно, содействует образованию пинеальных гормонов или биологически активных веществ пептидной природы
[3, 84]. Шишковидное тело кроме адренергической иннервации
получает также разнообразные неадренергические нервные волокна как периферического, так и центрального происхождения. При этом периферические парасимпатические волокна от
крылонёбного и ушного ганглиев тройничного нерва являются
холинергическими, ВИП-ергическими и гистидин-изолейцинергическими [54]. Однако влияние неадренергических нервных
волокон в регуляции образования пинеальных гормонов остается малоисследованным [14].
Собственного ритма образования мелатонина в шишковидном теле млекопитающих не существует [32], т. е. пинеалоциты, вероятно, не обладают свойствами осциллятора. В целом,
уровень выделения симпатическими волокнами норадреналина
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определяет количество мелатонина, образующегося каждую
ночь. Обычно ночной подъем уровня мелатонина составляет от
3 до 10 раз [4].
В пинеалоцитах мелатонин не депонируется, и благодаря
своей липофильности быстро покидает шишковидное тело,
поступает в системный кровоток и действует фактически на
все клетки организма. Вообще, как отмечают В.Н. Анисимов
и Р. Рейтер [4], можно утверждать, что в то время, когда
уровень мелатонина в крови низкий, его мало образовывается
в шишковидном теле, и наоборот. А учитывая, что образование
мелатонина у млекопитающих практически точно соответствует активности постганглионарных симпатических нейронов, что
зависит в первую очередь от фазы фотопериода, все клетки организма могут реагировать на состояние внешнего времязадателя по уровню мелатонина в циркулирующей крови. Поэтому
мелатонин иногда называют «внутренним времязадателем»
[32], а шишковидное тело – нейроэндокринным трансдуктором
[25], который преобразовывает закодированную в нервных импульсах информацию о длительности фотопериода в гуморальный ответ в виде уровня циркулирующего мелатонина [6].
Мелатонин как химический эквивалент темноты
Мелатонин – эволюционно древняя молекула, которая
выявляется у всех позвоночных, многих беспозвоночных животных и даже у растений и одноклеточных эукариотических
видов [42, 62]. И, пожалуй, у всех мелатонин вырабатывается
в темноте, а его главной функцией является хронорегуляторная,
хотя одновременно мелатонин может выполнять разнообразные
другие функции (например, обезвреживать свободные радикалы, стимулировать иммунную систему [27]), и, как липофильная и гидрофильная молекула, имеет высокую проницаемость
через любой барьер, распределяясь в организме повсеместно [51].
Поступая к клеткам, мелатонин может действовать несколькими путями: во-первых, через ядерные внутриклеточные
рецепторы на геном клетки; во-вторых, через цитоплазматические рецепторы во внутриклеточном пространстве (вероятно);
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в-третьих, через настоящие мембранные рецепторы на поверхности клетки; в-четвертых, прямо входя в клетку и не опосредовывая свое действие рецепторами [67], связываясь с внутриклеточными белками – кальмодулином, тубулинассоциированными протеинами, а также проявляя антиоксидантные свойства,
действуя как обезвреживатель (scavenger) свободных радикалов
и стимулятор синтеза эндогенных антиоксидантов [27].
Связывание мелатонина различными рецепторами в мозге
и периферических тканях прямо зависит от количества циркулирующего гормона. Уже через 30 мин после интраперитонеального введения мелатонина, когда уровень этого гормона в
крови высокий, концентрация его в нервной ткани также возрастает [66]. Ночью уровень мелатонина в мозге больший, чем
днем. Пинеалэктомия, уменьшающая концентрацию циркулирующего мелатонина практически до нуля, также вызывает
значительное падение уровня мелатонина в мозге [66]. Таким
образом, уровень мелатонина в тканях организма точно соответствует освещенности («кодирует» фотопериодическую информацию). Так, мелатонин может осуществлять контроль
внутри хронопериодической системы, подстраивая внутренние
осцилляторы к внешнему времязадателю; при этом ритм мелатонина одновременно является как «часами», синхронизатором
циркадианных ритмов супрахиазматических ядер, так и «календарем», синхронизатором цирканнуальных ритмов [65].
Хронорегуляторные свойства мелатонина опосредованы
в первую очередь мембранными рецепторами, вероятно, только
субтипа 1а [48], на центральных участках хронопериодической
системы [39]: временные (суточные) функции осуществляются
через рецепторы на супрахиазматических и других ядрах гипоталамуса, а календарные (сезонные) функции – возможно, через
рецепторы на туберальной части гипофиза [43, 57] и на подкорковых структурах переднего мозга, которые могут быть задействованы в сравнении наличной длительности фотопериода
с предыдущей [44].
Распределение мембранных рецепторов мелатонина в
структурах головного мозга широко варьирует в видовом и филогенетическом плане [58]. Однако практически у всех млекопитающих эти рецепторы выявляются в главных структурах

хронопериодической системы – в супрахиазматическом ядре
(возможно, за исключением куницы) и в туберальной части гипофиза (за исключением, возможно, человека) [39].
За пределами нервной системы у млекопитающих наличие
настоящих рецепторов к мелатонину только допускается по радиоавтографическим данным связывания меченого мелатонина
в сетчатке, сердце, кровеносных сосудах, печени, почках, кишечнике, молочной и половых железах, семявыносящем протоке и других половых органах [61, 74]. Но, по некоторым данным [82], среди этих возможных мест основным критериям настоящих мембранных рецепторов (устойчивость, насыщенность, обратимость связывания и высокое сродство) отвечают
только рецепторы в придатке семенника.
Антиоксидантные свойства мелатонина, на первый взгляд,
непосредственно не связаны с его хронорегуляторными функциями. Однако хронорегуляторная система существует для
адаптации организма к неблагоприятным условиям внешней
среды, которые чаще всего становятся более выраженными
в прохладный и, соответственно, темный период суток и года.
Поэтому увеличение выработки мелатонина в темноте будет
оказывать содействие адаптационным возможностям организма. Свойство мелатонина обезвреживать свободные радикалы,
видимо, отражает первичную и эволюционно древнейшую роль
мелатонина у живых существ [62].

Поскольку мелатонин проявляет цитопротекторные свойства в темный период суток, возникает вопрос: какие молекулы
будут содействовать преодолению неблагоприятных условий,
возникающих в светлый период суток и при удлинении фотопериода в течение года? Здесь привлекают внимание данные о
хронорегуляторных свойствах еще одной эволюционно древней
молекулы – аденозина, которому отводят роль одного из молекулярных осцилляторов хроноритмов [72]. Аденозин, как и мелатонин, обладает заметными протекторными и нейромодуляторными свойствами, способностью регулировать энергетиче-
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ский гомеостаз клеток. Однако, в отличие от мелатонина, уровень аденозина в головном мозге и активность ферментов его
синтеза в печени, как показано на крысах, возрастает в световой
период суток и уменьшается в темновой. Любопытно, что аденозин стимулирует высвобождение мелатонина из пинеалоцитов [31]. С другой стороны, наши данные свидетельствуют о
вероятном стимулирующем действии мелатонина на синтез аденозина в переднем мозге крыс [83]. Поскольку исследования
циркадианных ритмов аденозина в тканях были проведены на
ночных животных – крысах, то для экстраполяции этих данных
на других животных и человека нужны дальнейшие исследования.

Циркадианная часть фотопериодической системы
Контекстнезависимая (циркадианная) часть фотопериодической системы головного мозга млекопитающих включает
следующие основные элементы (рис. 2.15):
1) супрахиазматические ядра как основной эндогенный
осциллятор;
2) сетчатка глаза как орган, воспринимающий внешний
времязадатель;
О с в е щ е н и е

Функциональные части фотопериодической системы
Итак, в нервной системе млекопитающих расположены
элементы хронопериодической системы, которые морфологически и функционально связаны между собой и задействованы
в исполнении одной задачи: восприятии внешнего времязадателя – фотопериода и синхронизации с ним собственных периодических изменений. Эти части общей хронопериодической
системы организма образовывают локальную внутримозговую
фотопериодическую систему. Считается [44, 63], что фотопериодическая система головного мозга состоит из двух частей:
циркадианной и цирканнуальной. Циркадианная часть должна
ежедневно реагировать на фотопериод для ежесуточной синхронизации собственных циркадианных ритмов с наличной
длительностью фотопериода. Эту часть М. Райтьер [63] называет контекстнезависимой мелатонин-продуцирующей.
Цирканнуальная часть должна реагировать не на ежедневные изменения фотопериода, а на динамику этих изменений
на протяжении какого-то более длительного времени (в течение недели, месяца, сезона), т.е. сравнивать наличную длительность фотопериода с предыдущей. Это контекстзависимая
часть [63], т. е. зависимая от предыдущей длительности фотопериода.

Сетчатка

Супрахиазматическое
ядро

Гипоталамогипофизарная система

Верхний шейный
ганглий

Шишковидное тело

О р г а н ы

Рис. 2.15. Основные компоненты циркадианной части фотопериодической
системы (пунктирными линиями показаны гуморальные влияния)
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3) симпатическая нервная система как нервная эффекторная цепь, передающая синхронизированные ритмы к периферическим тканям;
4) нейросекреторные ядра гипоталамуса как гуморальные
эффекторные элементы;
5) шишковидное тело как орган, вырабатывающий главный эндогенный синхронизатор для структур головного мозга и
периферических тканей – мелатонин;
6) внутренние нейрональные и гуморальные связи, соединяющие отмеченные элементы между собой, а также элементы,
которые обеспечивают внутренние обратные механизмы регуляции (например, уже отмеченные серотонинергические волокна от ядер шва).
Информация о внешнем фотопериоде передается в циркадианной части таким основным путем: сетчатка – ретиногипоталамический тракт – супрахиазматические ядра – верхние
шейные ганглии – шишковидное тело – мелатонин – нейросекреторные ядра гипоталамуса и туберальная часть гипофиза –
периферические органы. У млекопитающих существуют дополнительные структурные элементы и пути, которые могут обходить этот основной путь (рис. 2.16). Для максимального упрощения предложенной схемы многие из этих дополнительных
путей не представлены на рис. 2.16, но они нашли детальное
обсуждение в нашем обзоре [15].
В целом, роль центральной иннервации в функциональной
регуляции пинеалоцитов остается мало изученной. Есть лишь
отдельные исследования, посвященные сравнительному анализу участия центральной и периферической иннервации шишковидного тела в фоторегуляции [14, 17, 49, 54]. Предполагается
также участие центральной иннервации шишковидного тела от
структур эпиталамуса – ядер габенулы (поводка мозга) – в реакции пинеалоцитов на стрессовые влияния холодом [77].
В этой связи необходимо упомянуть работу, в которой исследовано образование мелатонина в пинеалоцитах при остром иммобилизационном стрессе на фоне голодания и постоянного
освещения [47]; при этом в условиях уменьшенного выделения
норадреналина из симпатических нервов [4] уровень синтеза
мелатонина возрастает, что указывает на роль неадренергиче-

ской иннервации в регуляции реакции шишковидного тела на
стрессорные влияния.
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Рис. 2.16. Фотопериодическая система головного мозга
(схематическая модель; по [63] с изм.)
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : АДГ – вазопрессин; ВП – вентральный паллидум;
ВШГ – верхний шейный ганглий; ГИПТ – габенулоинтерпедункулярный тракт;
ГнРГ – гонадолиберин; ГФ – гиппокампальная формация; ДЯШ – дорсальное ядро шва;
КН – колбочковый нерв; КНГ – крылонёбный ганглий; ЛГЯ – латеральное габенулярное
ядро; ЛСЯ – латеральное септальное ядро; МГЯ – медиальное габенулярное ядро;
Мел – мелатонин; МП – медуллярная полоска; МПОЯ – медиальное преоптическое ядро;
МСЯ – медиальное септальное ядро; ПВЯ – паравентрикулярное ядро;
ПГЯ – передние гипоталамические ядра; ПЯ – прилежащее ядро; РГТ – ретиногипоталамический тракт; СХЯ – супрахиазматическое ядро; ТГ – тройничный ганглий;
ШТ – шишковидное тело; ЯЛКП – ядро ложа конечной полоски.
Жирной линией показан основной путь передачи фотопериодической информации;
прерывистой линией – мишени для действия мелатонина (пояснения в тексте)

В то же время необходимо отметить, что супрахиазматические ядра для некоторых циркадианных ритмов могут и не
быть основными водителями ритмов (осцилляторами). В частности, описано сохранение температурного ритма у животных
с полным двусторонним разрушением супрахиазматических
ядер [68]. Аналогичные данные получены в отношении циркадианного ритма секреции кортикостерона у крыс. Последний
факт дал основания [11] предложить на роль ведущего осциллятора в гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системе
супраоптическое ядро гипоталамуса.

Функциональная организация контекстзависимой (цирканнуальной) части фотопериодической системы головного
мозга изучена значительно меньше. Твердо установлено, что у
многих организмов циркадианные ритмы задействованы в контроле цирканнуальных изменений, поскольку первые принимают участие в механизмах фотопериодического измерения времени [10], воспринимая ритмы внешнего времязадателя. Впервые такое предположение выдвинул еще в 1936 г. Э. Бюннинг
[30]. На основании этого был предложен ряд гипотез, которые
выводят одни ритмы из других: умножение (увеличение) периода циркадианных ритмов, модели «внешнего совпадения»
Э. Бюннинга и «внутреннего совпадения» К. Питтендриха
и В. П. Тыщенко [10, 21]. Однако, как указывает Э. Гвиннер
[10], ни одна из этих гипотез, которые предполагают участие
циркадианных ритмов в создании окологодовой ритмичности,
не получила убедительного экспериментального подтверждения.
Циркадианная (контекстнезависимая) система может
лишь информировать организм об отличии между световым и
темновым периодами суток или между низким против высоких
уровней мелатонина, но не о сезонном сокращении или удлинении светового дня [63]. В особенности становится непонятным,
как только на основании мелатониновых сигналов хронопериодическая система различает осеннее и весеннее равноденствия

[44], хотя как раз в эти периоды года возникает фотопериодическая индукция многих сезонных ритмов (зимней спячки, размножения, миграции и т.д.) [21]. Кроме того, сам по себе мелатонин в отношении, в частности, половой системы может обладать как анти-, так и прогонадными свойствами [78].
Иными словами, как отмечает Дж. Херберт [44], система
«фотопериодического измерения времени» требует специального нейроанатомического субстрата в головном мозге. Этот субстрат и, соответственно, цирканнуальная часть фотопериодической системы должны включать (рис. 2.17): во-первых, первичный считывающий механизм, регистрирующий и, возможно,
анализирующий продолжительность мелатонинового импульса;
во-вторых, компаратор, сравнивающий наличную длительность
фотопериода с предыдущей, для этого он должен иметь способность к запоминанию продолжительности предыдущего фотопериода; в-третьих, аккумулятор, который может задерживать
ответ на изменения фотопериода и таким образом обеспечивать
фоторефрактерность; в-четвертых, группа отвечающих эффекторных элементов, реализующих выработанный в компараторе
ответ на смену длительности фотопериода.
Распространена точка зрения, что местом считывания
уровня мелатонина является передний гипоталамический участок [44, 63]. Установлено, что разрушение этого участка приводит к исчезновению фотопериодических реакций, но не повреждает циркадианные ритмы [28] и не влияет на генерацию
внутреннего мелатонинового сигнала [40]. В состав передней
группы гипоталамических ядер входят супрахиазматическое,
паравентрикулярное, супраоптическое и переднее ядра. Ростральнее от передней группы расположены преоптические и перивентрикулярное ядра преоптической группы, которые также
часто относят к переднему гипоталамусу и считают вовлеченными в передачу фотопериодической информации [79]. Предполагают, что супрахиазматическое ядро может не только являться циркадианным осциллятором (пейсмекером), но и принимать участие в сезонном фотопериодическом «хронометрировании», т. е. проводить сезонную оценку времени, быть фотопериодическим «счетчиком» времени [73].
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Хотя, на наш взгляд, более вероятно участие ядер переднего гипоталамуса (переднего, супрахиазматического, преоптического и других) в передаче информации от циркадианной системы к фотопериодическому компаратору. И исчезновение фотопериодических реакций вследствие нарушения деятельности
передних гипоталамических ядер связано с блокированием передачи информации от циркадианной системы к такому компаратору [63].

На роль компаратора предложена септогиппокампальная
система [63]. Такое предложение основано на следующих фактах. Во-первых, достаточно давно доказано, что одним из нейроанатомических субстратов памяти является гиппокамп [8].
Таким образом, гиппокамп имеет хорошо признанную роль в
объединении временной информации, роль, которая включает
(но не обязательно) память о сознательно исследованных промежутках жизни [63]. Во-вторых, гиппокамп вместе с септальным комплексом образует совместную морфофункциональную
септогиппокампальную систему, которая может функционировать как в направлении медиальное септальное ядро – гиппокамп – латеральное септальное ядро – медиальное септальное
ядро, так и, возможно, в обратном направлении [13]. Такая циклическая структура септогиппокампальной системы напоминает «нейронную ловушку», в которой длительное время циркулирует возбуждение; она может быть морфологическим
субстратом разнообразных функциональных систем [8, 15].
В-третьих, септогиппокампальная система благодаря своим
многообразным связям [13] имеет идеальное для компаратора
расположение [63]. В-четвертых, учитывая такие морфофункциональные особенности строения, септогиппокампальную
систему уже считают компаратором, но с другой функцией,
выполняющим роль генератора сознания и внимания [45].
И, в-пятых, появились доказательства участия гиппокампа и
всей гиппокампальной формации в возникновении фотопериодических реакций. В частности, показаны сезонные, зависимые
от продолжительности фотопериода изменения реакции нейронов гиппокампа на действие серотонина и ацетилхолина, сезонные изменения активности его ГАМК-ергических нейронов,
а также в других сезонных изменениях [15]. Кроме того, продемонстрировано, что адаптационные эффекты шишковидного
тела реализуются через изменение функционального состояния
гиппокампа [5].
Участие септальной части септогиппокампального компаратора в фотопериодическом измерении времени продемонст-
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Рис. 2.17. Основные компоненты цирканнуальной части фотопериодической
системы (по [44] с изм.) (пояснения в тексте)

рировано рядом экспериментальных исследований. Доказана
роль латеральных септальных ядер в фотопериодической регуляции сезонных, половых и поведенческих изменений [13].
В частности, нами установлена потенциация темновой регрессии половых желез самцов крыс после разрушения латеральных
септальных ядер [15, 16]. Другими авторами доказана роль еще
одного септального ядра – ядра ложи конечной полоски – в передаче фотопериодической информации на нейрональные цепи,
контролирующие репродуктивную ось у самцов хомяков [64].
У этих животных выявлено исчезновение сезонной регрессии
семенников в ответ на короткий световой день после разрушения ядер ложа конечной полоски.
Медиальное септальное ядро, получающее прямые афференты от переднего гипоталамуса [34], вероятно, обусловливает
роль этого ядра как первичного считывающего механизма в фотопериодической системе. Кроме того, медиальное септальное
ядро, а также латеральное септальное и ядро ложа конечной полоски присылают прямые эфференты к нейросекреторным ядрам гипоталамуса [13, 63] и, соответственно, эти ядра могут непосредственно регулировать активность центрального звена
нейроэндокринной системы.
Учитывая характер морфологических и функциональных
связей в септогиппокампальной системе, можно считать, что
основным путем восприятия мелатонинового сигнала, выработки и реализации фотопериодического эффекта является следующий (рис. 2.17): передние гипоталамические ядра – медиальное септальное ядро – гиппокампальная формация – латеральное септальное ядро (ядро ложа конечной полоски) – нейросекреторные ядра гипоталамуса. Одновременно септогиппокампальная система может реализовывать свои эффекты и через
соматическую (двигательную) часть центральной нервной системы, влияя на активность стриопаллидарной системы, в частности, вентрального паллидума через прилежащее ядро перегородки [63]. Таким образом может происходить временная координация функционирования нейроиммуноэндокринной системы [2] с двигательными, психическими и поведенческими
функциями, осуществляемыми базальными ганглиями [18], которые, кстати, рассматриваются как один из нейроанатомиче343

ских субстратов восприятия времени и внутреннего «хронометра» [50]. Итак, в фотопериодической системе септогиппокампальная система может быть одновременно как компаратором, так и эффекторной цепью, а, возможно, и аккумулятором
[44, 63], реализуя выработанное фотопериодическое решение
с помощью нейросекреторных ядер гипоталамуса, туберальной
части гипофиза и, вероятно, базальных ганглиев.
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РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ
ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХРОНОРИТМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОМЕОСТАЗА

Биологические ритмы продолжают будоражить умы научной общественности мира. Свидетельство тому признание Американской ассоциацией развития науки (AAAS) уже в начале
ХХІ столетия исследования молекулярных основ биологических часов вторыми по значимости после работ физиков, ка-

сающихся темпов развития Вселенной. Это подтверждается
и присуждением американским генетикам и хронобиологам
J.C. Hall, M. Rosbash et M.Young высшей научной признательности – лауреатов Нобелевской премии-2017 за исследования
механизма работы внутренних часов в живых организмах.
Среди органов, причастных к биоритмической организации, особое место занимает шишковидная железа – «солнечные
часы организма», по меткому выражению выдающегося российского геронтолога и хронобиолога В.Н. Анисимова [1, с. 336].
И если завершившаяся программа исследования «Генома
человека» увенчалась раскрытием основных циркадианных
«часовых» генов (Per1, Per2, Per3, Cry-1, Cry-2, Clock,
Bmal/Mop3, Tim и др.), то протеомика шишковидной железы
требует углубленного исследования. В 2016 г. впервые раскрыт
глобальный протеомный профиль эпифиза человека [46,
c. 3622]. В этом исследовании идентифицировано в шишковидной железе 5874 белков, из которых 5820 впервые. Характерно,
что 1136 из них содержат сигнальный домен, что указывает на
секреторную природу этих белков.
Развитие представлений о роли пептидных биорегуляторов расширило понимание механизмов химических процессов
жизнедеятельности и позволило разработать новые подходы
к коррекции гомеостатических нарушений [24, с. 10].
Пептидные регуляторы – это нейропептиды, гормоны и
цитокины общим числом несколько сотен [14, с. 25], которые
выделяют интерлейкины, хемокины, факторы роста и другие
молекулы [41, с. 50]. Нейропептиды появились еще у первых
многоклеточных [53, c. 2028].
Впервые пептидные биорегуляторы были обнаружены и
выделены в начале 70-х гг. ХХ в. В.Г. Морозовым и В.Х. Хавинсоном из гипоталамической области мозга, шишковидной
железы, тимуса, а вскоре из сосудистой стенки. К настоящему
времени эти соединения идентифицированы практически во
всех тканях и органах [35, с. 17]. Они представляют собой
комплекс регуляторных пептидов с молекулярной массой
от 2 до 10 кД. В ткани шишковидной железы выявлена секреция
различных биологически активных веществ: хромогранин А,
фактор транскрипции pCREB, родственный гену кальцитонина,
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В.П. Пишак, Р.Е. Булык, М.И. Кривчанская, О.В. Пишак
Большинство физиологических процессов у всех живых организмов ритмичны. Изучение системы хронобиологической регуляции показало, что одним из главных звеньев фотопериодической системы, наряду
с супрахиазматическими ядрами гипоталамуса, являются шишковидная
железа и ее основной гормон мелатонин. Накопленный уровень знаний о
роли шишковидной железы в хронопериодической системе позволил,
пользуясь достижениями молекулярной биологии, разработать комплекс
пептидных регуляторов. В данной работе изложены сведения о биологических эффектах эпиталамина и эпиталона.
Ключевые слова: шишковидная железа, эпиталамин, эпиталон.

THE ROLE OF REGULATORY PEPTIDES FROM PINEAL
GLAND IN CIRCADIAN AND HOMEOSTATIC REGULATION
V.P. Pyshak, R.Y. Bulyk, M.I. Kryvchanska, O.V. Pyshak
Most physiological processes in all living organisms are circadian. The
study of circadian regulation system showed that one of the main links of
photoperiodic system, along with hypothalamic suprachiasmatic nuclei, is
pineal gland or its hormone melatonin. Now that the role of pineal gland in the
circadian system has been sufficiently described, it has become possible to
develop a complex of peptide regulators using the achievements of molecular
biology. In this work we would like to present the results of studying the
biological effect of Epithalamin and Epitalon.
Key words: pineal gland, epithalamin, epithalon.

и регуляторные нейропептиды BUN CGRP (calcitonin gene
related peptide) [19, с. 131], нейропептид Y, нейрокинин А, нейропептид К, которые содержатся в аксонах верхних шейных
ганглиев; субстанция Р, производные ганглия тройничного нерва. На поверхности пинеалоцитов локализуются энкефалин и
эндорфин; присутствует иммунореактивность на аргининвазопрессин и аргинин-вазотоцин. Из ткани эпифиза выделены
фактор высвобождения гонадотропинов, фактор роста фибробластов, фактор роста нервов, натрийуретический пептид типа С
и др. [35, с. 43].
Таким образом анализ литературных данных свидетельствует о важной роли шишковидной железы в поддержании гомеостаза организма. Она продуцирует не только индолы (серотонин и мелатонин), но и вещества полипептидной природы.
Полагают, что именно они являются истинными гормонами
шишковидной железы. Так, выделен пептид, обладающий антигонадотропной активностью, с молекулярной массой от 1000 до
3000 кД. Другие указывают на существенную роль аргининвазотоцина. Выявленные в этом органе пептиды составляют
важную часть сигнальных молекул, обеспечивающих работу
шишковидной железы. Полагают, что секреция эпифизарных
пептидов осуществляется путем экзоцитоза.
Выделенные из ткани шишковидной железы пептиды проявляют сходные с мелатонином эффекты. Они повышают
функциональную активность вилочковой железы, нормализуют
ряд нарушений углеводного и жирового обмена, обладают антиоксидантными свойствами [13, с. 70].
В Санкт-Петербургском государственном университете на
кафедре общей физиологии НИИ физиологии им. А.А. Ухтомского более 30 лет проводятся экспериментальные исследования по выделению, идентификации и оценке роли пептидов
эпифиза в регуляции физиологических функций. Показано, что
эпифизарные факторы пептидной природы включаются в сложную цепь взаимосвязанных механизмов регуляции поведения,
заботы о потомстве и др. [13, с. 68].
Обосновано активирующее влияние пептидов эпифиза на
лактопоэз при интраназальном применении. Это свидетельствует об опосредованном через окситоцинергическую систему их

стимулирующего действия на секреторные процессы в молочной железе и выведение молока [20, с. 1352].
Все пептиды и белковые вещества шишковидной железы
могут быть разделены на три группы [47, с. 115]:
1. Вещества, синтезируемые экстрапинеально, но выявляемые в шишковидной железе (в нервных аксонах, связывающих орган с различными отделами головного мозга).
2. Вещества, синтезируемые экстрапинеально, но поддающиеся захвату шишковидной железой из общей циркуляции.
3. Вещества, синтезируемые в самих пинеалоцитах.
В шишковидной железе содержится большое количество
предшественников, которые, подвергаясь воздействию соответствующих ферментов, превращаются в пептиды с различным
механизмом действия.
Существенный интерес представляют препараты, способные повышать уровень эндогенного мелатонина. К ним относятся пептидные биорегуляторы шишковидной железы, разработанные в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и
геронтологии СЗО РАМН: эпиталамин – фармакопейный пептидный препарат шишковидной железы; эпиталон – тетрапептид (Ala-Glu-Asp-Gly), синтезированный на основе аминокислотного анализа эпиталамина [36, с. 254]; пинолин – пептидный
препарат шишковидной железы (Glu-Asp-Arg). Благодаря разноплановым экспериментальным и клиническим работам исследовательских коллективов лабораторий акад. В.Н. Анисимова, проф. Э.Б. Арушаняна, проф. Л.А. Бондаренко, акад.
Г.М. Бутенко, акад. О.В. Коркушко, проф. С.И. Рапопорта, акад.
В.Х. Хавинсона, проф. В.Б. Шатило из числа пептидных регуляторов шишковидной железы наиболее полно освещена биологическая роль эпиталамина и эпиталона.
Эпиталамин – фармакопейный комплексный пептидный
препарат шишковидной железы и один из первых пептидных
препаратов, популяризированных в медицинской практике. Это
комплекс полипептидов с молекулярной массой 1-10 кД, выделенный из эпифиза, не содержащий мелатонина [8, с. 441; 30,
с. 31; 38, с. 81]. Препарат оказывает стимулирующее влияние на
функциональное состояние пинеалоцитов, что проявляется по-
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вышением их мелатонинобразующей функции [21, с. 46]. В ряде экспериментальных работ отмечен геропротекторный эффект эпиталамина: восстановление возрастных нарушений нейроэндокринной регуляции, иммунитета, углеводного и липидного обменов, циклической функции яичников, утраченного
репродуктивного потенциала [35, с. 145; 49, с. 41; 52, с. 233].
Показано благоприятное влияние периодического введения эпиталамина на развитие нефатальных кардиоваскулярных
заболеваний у пожилых людей [5, с. 14; 22, с. 24; 26, с. 97].
Э.Б. Арушанян и др. (1988), изучая препарат из эпиталамоэпифизарной области мозга (эпиталамин), пришли к заключению, что эпифизарные пептиды участвуют в поддержании гомеостатического равновесия в организме за счет стабилизации
ритмических процессов разного периода.
Эпиталамин увеличивает на 31% среднюю продолжительность жизни самок мышей С3А/Sn, стимулирует ночной синтез
и секрецию мелатонина у молодых и старых крыс [2, с,3; 44,
c. 322] и только у старых обезьян [29, с.124].
О.В. Коркушко и др. [21, с. 68] также подтверждают положительное влияние пептидных препаратов шишковидной железы на стареющий организм. При низкой функциональной активности пинеалоцитов эпиталамин стимулировал эндогенный
синтез мелатонина: концентрация гормона в плазме крови существенно возрастала в темный период суток. В условиях сохраненной мелатонинобразующей функции эпифиза этот пептид не влиял на синтез эндогенного мелатонина [22, с. 24].
Эпиталамину свойствен длительный эффект действия. Повышенная активность пинеалоцитов сохранялась до 72 ч после
разового введения препарата. Функциональный эффект подтвердился расширением канальцев гранулярного и агранулярного эндоплазматического ретикулума [11, с. 579].
Светооптические и электронно-микроскопические исследования шишковидной железы у старых мышей линии СВА [10,
с. 602] показали, что через 24 ч после введения эпиталамина
в дозе 2,5 мг активируются все внутриклеточные системы пинеалоцитов: клетки становятся оптически светлыми с большим
количеством вакуолей, происходит гидратация цитоплазмы,
расширение канальцев гладкого и гранулярного эндоплазмати-

ческого ретикулума, увеличивается число митохондрий, усиливаются процессы эндо- и экзоцитоза.
Г.М. Бутенко и др. (2002), исследуя влияние эпиталамина
на функции иммунной и эндокринной систем, заключают положительный модулирующий эффект на большинство иммунологических показателей у пожилых больных: увеличение количества CD4+-лимфоцитов, усиление антителообразования и
функциональной активности нейтрофилов. Кроме того, повышалась концентрация мелатонина, к которому найдены рецепторы на эпителиальных клетках тимуса и CD4+-лимфоцитах.
Пептидный фактор эпифиза оказывал нормализирующее влияние на глюкокортикоидную функцию коры надпочечников и
модулирующее действие на функциональное состояние половых желез [9, с. 468].
Длительное введение эпиталамина способствует повышению в крови титра тимического сывороточного фактора и концентрации мелатонина с 65,9±17,2 до 150,5±28,6 пмоль/л [25,
с. 19]. Восстанавливается нарушенная сезонная чувствительность стромы тимуса к ингибирующему влиянию кортикостерона in vitro. Пептиды эпифиза имеют синхронизирующее
влияние на функции тимуса и костного мозга [25, с. 28].
Эпиталон. На основании аминокислотного анализа эпиталамина сконструирован и синтезирован тетрапептид эпиталон
(Ala-Gla-Asp-Gly) молекулярной массой 390,35 Д [50, с. 252; 51,
с. 46].
Эпиталон увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни, замедляет старение репродуктивной функции у мышей СВА и обладает антиоксидантными свойствами
[49, c. 45]. Тетрапептид восстанавливает ритм секреции мелатонина у старых обезьян [50, c. 253]. С целью понимания биологического действия мелатонина и пептидов шишковидной железы в тканях и выявления генов-мишеней проведено многоцентровое исследование специфического эффекта эпиталона на
экспрессию генов в сердце мышей [18, с. 345]. Путем транспликативной гибридизации микрочипов, содержащих 15247 клонов
кДНК, с образцами ткани сердца под воздействием эпиталона
выявлено 242 клонов, из них в сторону увеличения 194 клона и
уменьшения 48 клонов с более чем двукратным изменением
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уровня экспрессии. Изменения касались преимущественно генов, контролирующих рибосомальные белки.
Полученные результаты согласуются с обоснованием молекулярного механизма циркадианного ритма.
H.G. Schweiger (1987), описывая трансмембранную модель, постулирует существование одного или нескольких ответственных за циркадианный ритм белков, закодированных геномом ядра и транслируемых рибосомам 80S [54, с. 175].
Другое крупномасштабное исследование влияния мелатонина и эпиталона на экспрессию генов в головном мозге мышей
(16 897 транскриптов) позволило выявить индивидуальные и
общие эффекты их воздействия на гены-мишени, физиологически связанные с клеточным циклом, апоптозом, биосинтезом,
процессингом и транспортом нуклеиновых кислот [4, с. 576].
Исследовано влияние тетрапептида эпиталона на дифференцировку полипотентной ткани эктодермы ранней гаструлы
шпорцевой лягушки Xenopus Laevis [26, с. 98]. Показан стимулирующий эффект в дифференцировке этой ткани в эпидермис
и нервную ткань. Авторы заключают, что это один из механизмов геропротекторного действия пептидов эпифиза и обосновывают перспективность их использования в качестве препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний [55, с. 28].
В паренхиме саркомы М-1 у животных, леченных эпиталоном (2,5 мкг/кг в течение 7 дней), выявлен эффект торможения роста в результате геморрагического некроза и усиления
апоптоза опухолевых клеток [3, с. 752].
Понижение с возрастом функциональной активности
шишковидной железы может быть предотвращено введением
эпиталона, который стимулирует повышение уровня мелатонина в крови у старых обезьян в ночное время. Кроме того, препарат обладает на несколько порядков более высокой биологической активностью по сравнению с эпиталамином [15, с. 466; 55,
с. 22].
Подтверждены антимутагенные свойства эпиталона [12,
с. 320]. Так, длительное введение пептида существенно снизило
частоту хромосомных аберраций у мышей SAMP-1 на 20%,
у SAMR-1 – на 30%, а у SHR – на 17,4% по сравнению с контролем (все р<0,05).

Введение эпиталона старым животным восстанавливало не
только секрецию мелатонина, но и циркадианные ритмы содержания кортизола в периферической крови [34, с. 44]. Таким
образом, эпиталон нормализирует циркадианные ритмы мелатонина и кортизола.
Наши экспериментальные исследования были направлены
на изучение механизмов стресс-индуцированных изменений
функции шишковидной железы и почек у старых крыс в условиях нарушенного фотопериода и возможной роли эпиталона
в механизмах коррекции постстрессовых изменений [31, с. 165;
40, с. 147]. В условиях иммобилизационного стресса снижался
мезор мочевыделения с компенсаторньм повышением относительной реабсорбции воды, азотемии, увеличением среднесуточного уровня и инверсии ритма натрий- и калийуреза, сдвиг
рН мочи в сторону ацидоза, увеличилась экскреция титрируемых кислот с повышением амплитуды ритма во все периоды
суток по отношению к параметрам интактных животных. При
сочетанном действии иммобилизации и семидневной световой
экспозиции показатели почечных функций ухудшались сравнительно с изолированным действием указанных факторов.
Электронно-микроскопические изменения шишковидной
железы при гипопинеализме проявлялись увеличением среднего процента темных пинеалоцитов, сужением канальцев эндоплазматического ретикулума в пинеалоцитах, уменьшением количества митохондрий, которые при этом характеризовались
оксифильным матриксом и немногочисленными кристами,
а также снижением концентрации мелатонина в плазме крови
до 14,1 пг/мл (р<0,05). При иммобилизации и постоянном освещении усугублялись нарушения морфофункционального состояния пинеалоцитов старых крыс по сравнению с изолированным действием стрессоров.
Световой стресс приводит к существенному увеличению
соотношения между «кислыми» и «основными» белками (коэффициент окислительной модификации белков) в темных пинеалоцитах (1,430±0,01, р<0,05), а часовая иммобилизация –
в светлых (1,125±0,012, р<0,05). Коэффициент окислительной
модификации белков в эпителии канальцев почек достигал максимальных значений по отношению к интактной группе живот-
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ных при сочетанном воздействии стрессоров – 1,324±0,024
(р<0,001).
Показано, что как продолжительная световая стимуляция,
так и иммобилизация усиливают свободнорадикальное окисление липидов и белков и угнетают антиоксидантную защиту
у старых крыс.
Применение мелатонина и эпиталона восстанавливало
постстрессорные изменения структурно-функционального состояния шишковидной железы, почек и прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза. Однако мелатонин обладает более
существенным влиянием на функциональные показатели почек,
активацию антиоксидантной защиты, снижение интенсивности
липопероксидации, а эпиталон – на морфологическое состояние
почек и шишковидной железы.
В условиях световой депривации (гиперпинеализм) и длительного светового воздействия (гипопинеализм) исследована
ультраструктура шишковидной железы [32, с. 235]. При гипопинеализме в этом нейроэндокринном органе повышается
функциональная активность светлых пинеалоцитов в 02.00 ч
и снижается уровень показателя в 14.00 ч. Длительное круглосуточное освещение характеризируется выраженными нарушениями реактивного характера на фоне угнетения биосинтетических внутриклеточных процессов: глубокие инвагинации кариолеммы, расширение периваскулярного пространства, гипертрофия ядрышка.
Использование эпиталона (0,5 мкг/кг массы тела) протективно влияло на ультраструктуру пинеалоцитов: индуцировало
компенсаторно-адаптивную перестройку, восстанавливало серотонинпродуцирующую активность эпифиза в дневной период
суток и увеличивало количество гранул мелатонина в пинеалоцитах в 02.00 ч. Мы полагаем, что это результат нормализации
баланса нейромедиатора в мозговых структурах и восстановление чувствительности эпифиза к периферическим регуляторным сигналам [28, с.160].
Эпиталон в условиях длительного освещения частично
нормализовал плотность мелатониновых рецепторов в вентролатеральном отделе супрахиазматических ядер (СХЯ) гипоталамуса и лимбической структуре – гиппокампе. Кроме того,

тетрапептид восстанавливал циркадианную организацию мелатониновых рецепторов 1А в нейронах СХЯ [27].
При обычном освещении в надпочечниках крыс происходят суточные колебания цитологических параметров пучковой
зоны коры надпочечников, которые указывают на большую
функциональную напряженность эпителиоцитов указанной зоны в 14.00 ч в сравнении с 02.00 ч.
В условиях гиперфункции шишковидной железы в пучковой зоне надпочечников наблюдаются морфологические изменения эпителиоцитов: повышение их функции в 14.00 ч и снижение в 02.00 ч. При эпифизарной гипофункции в пучковой зоне надпочечников морфологические изменения эпителиоцитов
свидетельствуют о снижении их функции как в 14.00 ч, так и в
02.00 ч. В сетчатой зоне в 14.00 ч в цитоплазме эпителиоцитов
морфологические изменения указывают на повышение функции, а в 02.00 ч – снижение функциональной активности.
Световая депривация приводит к реактивным изменениям
ультраструктуры клеток мозгового слоя надпочечников крыс в
14.00 ч. В то же время в 02.00 ч указанные изменения особенно
заметны, что отражается уплотнением ядер, инвагинацией кариолеммы, расширением канальцев эндоплазматического ретикулума и диктиосом комлекса Гольджи. Круглосуточное освещение в 02.00 ч опыта вызывает бóльшие реактивные изменения на электронно-микроскопическом уровне по сравнению с
группой животных в 14.00 ч. Это проявляется увеличением количества зерен гетерохроматина, потерей структурированности
ядрышка, резким расширением перинуклеарного пространства,
уменьшением размеров секреторных гранул.
Применение эпиталона (0,5 мкг/кг массы тела животного)
в условиях круглосуточного освещения предотвращает развитие морфологических изменений эндокриноцитов коры надпочечников крыс при дневном и частично тормозит степень указанных изменений хромаффинных клеток надпочечников при
ночном наблюдениях [42, с. 125].
Мы изучали функциональные и ультрамикроскопические
изменения почек и шишковидной железы у крыс после блокады
бета-адренорецепторов в условиях разной функциональной активности эпифиза. Блокада симпатической иннервации шишко-
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видной железы сопровождалась существенными изменениями
ренальных функций: уровня натрия в дистальном отделе нефрона, почечного перфузионного давления в афферентной артериоле. Такого характера сдвиги расценены как вовлечение в патологическое звено компонентов ренин-ангиотензиновой системы,
регулирующей артериальное давление [23, с. 14; 56, с. 803].
Ренин – протеолитический фермент, который является
компонентом ренин-ангиотензиновой системы, регулирующей
артериальное давление. Активная секреция ренина поддерживается независимыми факторами: почечным барорецепторным
механизмом в афферентной артериоле, который улавливает изменение почечного перфузионного давления; изменениями
уровня NaCl в дистальном отделе нефрона. Это результат изменения концентрации Cl-клетками плотного пятна дистального
извитого канальца нефрона в области, прилегающей к почечному тельцу; стимуляцией симпатическими нервами через бета-1адренергические рецепторы; механизмом отрицательной обратной связи, реализованным через прямое действие ангиотензина-2 на юкстагломерулярные клетки. Секрецию ренина активирует снижение перфузионного давления или уровня NaCl и повышение симпатической иннервации. Ренин синтезируется и в
других тканях: мозг, надпочечники, яичники, жировая ткань,
сердце и сосуды. Использование мелатонина (0,5 мг/кг массы
тела животного) на фоне действия анаприлина при стандартном
режиме освещения способствует нормализации показателей
структурно-функционального состояния шишковидной железы
и почек, проявляя корригирующее влияние на состояние пинеалоцитов, а в почках – повышение диуреза, увеличение скорости
ультрафильтрации в клубочках, снижение экскреции белка,
приводит к уменьшению распространенности процессов дистрофии. Введение мелатонина на фоне действия анаприлина
при гиперфункции шишковидной железы повышает натрийурез
на 33% в сравнении с группой животных, которые указанный
индол не получали, что свидетельствует об улучшении энергозависимых процессов в почках. Основные показатели функционального состояния почек существенно ниже данных интактных животных, но достоверно выше экспериментальной группы, которой мелатонин не вводили. Наиболее существенные

изменения регистрировали в условиях постоянного освещения – введение мелатонина лишь частично улучшало ренальные
дисфункции. Основными показателями нарушений были: высокая экскреция белка, угнетение суточного диуреза, уменьшение
скорости клубочковой фильтрации, нарушения проксимального
и дистального транспорта ионов натрия, повышение экскреции
титрованных кислот. Указанные изменения, вероятно, обусловлены угнетением синтеза эндогенного мелатонина на фоне действия анаприлина. Морфологические исследования показали,
что бета-адреноблокатор анаприлин снижает эквиваленты
функций шишковидной железы (процент темных и светлых пинеалоцитов), причем введение экзогенного мелатонина в условиях стандартного освещения мало влияет на показатели [23,
с. 15]. Наиболее существенное улучшение – уменьшение
распространенности альтерации эпителия извитых канальцев,
а также процента клубочков с признаками полнокровия – наблюдали в условиях гиперфункции шишковидной железы при
введении мелатонина на фоне действия анаприлина. Постоянное освещение ухудшало морфологические показатели как в
почках, так и шишковидной железе [43, с. 19].
По данным Л.А. Бондаренко и В.Н. Анисимова [7, с. 195],
между эпифизарными индолами и пептидами существует ультракороткая петля связи, характер которой зависит от времени
суток введения эпиталамина.
Установлено, что короткие пептиды (2-4 аминокислоты)
способствуют восстановлению функций иммунной, эндокринной и других систем. В основе увеличения ресурса жизнедеятельности организма при введении коротких пептидов лежит их
способность регулировать экспрессию генов и дифференцировку клеток [39, с. 707]. Эпиталамин эффективнее, чем мелатонин, защищает нейроны переднего мозга от окислительного
стресса, возникающего при острой кислородной недостаточности. Усиливает in vivo антиоксидантную защиту не только липидов, но и белков плазмы крови, частично нейронов переднего
мозга и гиппокампа, особенно при постоянной темноте. Нейропротекторное влияние эпиталамина зависит от продолжительности фотопериода [17, с. 28].

361

362

У людей пожилого возраста снижение ночной секреции
мелатонина и нарушение суточного ритма мелатонинобразующей функции шишковидной железы корригируется курсовой
дозой эпиталона 0,1 мг, биологическая активность которого
существенно выше, чем у эпиталамина [5, с. 24].
Нами также установлено, что введение экзогенного мелатонина в дозе 0,3 мг/кг массы тела за 1 ч до иммобилизационного стресса на фоне интоксикации солями алюминия и свинца
уменьшает проявления нарушенной ионорегулирующей функции почек, что позволяет оптимизировать методы лечения отклонений, вызванных действием стресса и солей тяжелых металлов, а также улучшить методы профилактики ренальных
дисфункций.
Выявленные морфофункциональные изменения почек лабораторных животных, которые подвергались действию иммобилизационного стресса на фоне предварительного введения
хлористых солей алюминия и свинца, проявлялись дистрофией
эпителия извитых канальцев, явлениями очагового некроза, а
также уменьшением активности ферментов энергетического
обмена: кислой фосфатазы – на 27%, щелочной фосфатазы – на
56%, сукцинатдегидрогеназы – на 48% в сравнении с контрольной группой животных. При введении мелатонина активность
кислой фосфатазы составляла 78%, щелочной фосфатазы – 68%,
сукцинатдегидрогеназы – 65% в течение вечернего наблюдения
[16, с. 22].
И хотя ситуация с пониманием механизмов секреции пептидов шишковидной железой таит много неизвестного [37,
с. 190], но широкий спектр положительных эффектов: увеличение продолжительности жизни, уменьшение интенсивности реакций свободнорадикального окисления и повышения активности антиоксидантных радикалов, улучшение нейроэндокринной
регуляции, иммуномодулирующий эффект, стресс-протекторный эффект, устранение нарушений липидного и углеводного
обмена, угнетение спонтанного и индуцированного мутагенеза
и др. [6, с.11; 15, с. 466] вселяет оптимистические надежды.
Большинство физиологических процессов всех живых организмов являются ритмичными и генерируются эндогенными
биологическими часами. Решение механизмов их функциони363

рования лежит в области структурной и функциональной протеомики как важного компонента регуляции гемостаза. Инвентаризация и установление метаболических путей внутри клетки
направлены на изучение механизмов экспрессии, активности,
функции и взаимосвязи циркадианных генов. Пептидная стратегия – один из путей решения очертанных проблем.
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МЕТОДЫ САМООЦЕНКИ
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ
А.А. Путилов
Различия между так называемыми жаворонками и совами широко
известны. Однако до сих пор не удалось достигнуть научного консенсуса
относительно методологии ранжирования и типирования людей в соответствии с такими индивидуальными характеристиками их сна и бодрствования. В фокусе этого рассматриваются история и современное состояние работ по методам самооценки этих индивидуальных характеристик.
Ключевые слова: хронотип; утренне-вечернее предпочтение;
адаптивность сна–бодрствования; фаза сна; регуляция сна–бодрствования; ритм сонливости–бодрости; история хронобиологии; методы хронобиологии.

METHODS OF SELF-ASSESSMENT
OF CHRONOBIOLOGICAL DIFFERENCES
A.A. Putilov
Differences between the so-called larks and owls representing the
opposite poles of morningness-eveningness dimension are widely known.
However, scientific consensus has not been yet reached on the methodology
for ranking and typing people along this and other dimensions of individual
variation in sleep-wake pattern. In this chapter I review history and state of the
art of the methodology for self-assessment of such individual variation.
Keywords: chronotype; morning-evening preference; sleep-wake
adaptability; sleep timing; sleep-wake regulation; alertness-sleepiness rhythm;
history of chronobiology.

Почти любой человек наслышан о противопоставлении
«сов» «жаворонкам». Интерес к этим «птичьим» проблемам
обусловлен значительными индивидуальными различиями между людьми по приспособительным возможностям их суточного цикла сон–бодрствование и нередкими фактами несовпадения желаний и предпочтений конкретного человека с теми временными рамками, которые определяет его социальная среда.
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Представлено краткое изложение современного состояния
трех основных научных подходов к измерению индивидуальных различий между людьми в поведении и привычках, связанных с суточной цикличностью сна–бодрствования. В ее основу
легли две англоязычные публикации автора (Putilov, 2016, 2017)
[1, 2].
История методов измерения
хронобиологических различий
Предыстория измерения индивидуальности цикла
сон–бодрствование
Изложение предыстории попыток научно измерить степень «совости-жаворонковости» человека следует, пожалуй,
начать с упоминания идей известного немецкого психиатра
Эмиля Крепелина (Emil Wilhelm Magnus Georg Kraepelin,18561926). Они нашли солидное по меркам того времени экспериментальное подтверждение в диссертационных работах нескольких его учеников, Акселя Эрна (Axel Oehrn, 1862-1907),
Эдуарда Михельсона (Eduard Robert Michelson, 1861-1944) и др.
Ссылки на публикации большинства упомянутых в этом разделе авторов содержатся в Putilov (2017) [2].
В седьмом издании учебника по психиатрии (1903) Крепелин упомянул об «утренних» и «вечерних работниках» в связи
с индивидуальными различиями в глубине сна, точнее, во времени, прошедшем от начала сна до того момента, когда он достиг максимальной глубины. Либо этот момент приходится на
самое начало ночи, либо на более поздние часы (у первых и
вторых соответственно).
За 12 лет до этого – в 1891 г. Михельсон в своей диссертации «Исследование глубины сна» опубликовал кривые динамики глубины сна, которая была измерена как изменение в процессе сна интенсивности звукового стимула, требуемого для
пробуждения спящего. Он утверждал, что эти кривые служат
доказательством правоты его научного руководителя, полагавшего, что психическая конституция людей вечернего типа
предрасполагает к развитию у них психопатологии. На кривой
370

человека утреннего типа было ясно различимо быстрое увеличение глубины сна уже в начале ночи, а у человека вечернего
типа увеличение не было таким резким, сон был сравнительно
неглубоким, а время достижения наибольшей глубины запаздывало относительно времени, установленного для человека утреннего типа.
Еще несколькими годами ранее, в 1889 г. Эрн в диссертационной работе, посвященной «экспериментальным исследованиям по индивидуальной психологии», написал, что проф. Крепелин попросил его и мисс Р. экспериментально проверить
предсказание, что физическая работоспособность человека меняется с 24-часовой периодичностью и что у разных людей
максимум работоспособности приходится на разное время суток. Если у одних пик наблюдается уже утром, то у других – не
раньше вечера.
Видимо, именно в этой работе такие крайние типы индивидуумов были впервые обозначены категориями А и Б, и также впервые было упомянуто о том, что люди категории Б чаще
склонны к нервозности и психопатологии. Прошло уже более
ста лет, а в некоторых европейских языках, например, в датском, «жаворонков» и «сов», т.е. представителей утренних и
вечерних типов (хронотипов), по-прежнему именуют А- и Бтипами. Путем тщательного измерения в течение нескольких
дней временного интервала, необходимого в утренние и вечерние часы для сложения двух простых чисел, Эрн продемонстрировал, что лично он принадлежит к людям А-типа, а мисс Р.
представляет Б-тип.
Таким образом, Крепелин и его ученики предприняли первые попытки использовать объективные методы для научного
обоснования деления людей на утренний, промежуточный и
вечерний типы путем измерения либо скорости реакции, либо
интенсивности пробуждающего звукового сигнала.
Примерно в те же годы было положено начало измерению
«совости-жаворонковости» с помощью опросников. В апреле
1900 г. американский педагог Майкл О’Ши (Michael Vincent
O'Shea, 1866-1932) опубликовал результаты подсчета частоты
ответов, полученных от 316 студентов на 50 вопросов, касающихся различных аспектов их образа жизни, включая сон, пи-

тание, учебу и состояние здоровья. Два вопроса были явным
образом нацелены на выявление вечерне-утренних различий:
«В какие часы суток вы в наилучшей форме»? и «Когда вы наиболее вялы»? Однако О’Ши никогда не применял какие-либо
специальные термины для обозначения крайних хронотипов.
«Утренних работников» и «вечерних работников» попытался
различать Говард Марш (Howard Daniel Marsh, 1871-1945), который воспользовался вопросами О’Ши в своих исследованиях,
результаты которых он опубликовал в книге «Суточный курс
эффективности» в 1906 г.
После смерти Крепелина другой немецкий психиатр Отто
Вут (Otto Wuth, 1885-1946) предложил несколько иной подход
к классификации людей – в соответствии с временем сна, а не
временем максимальной эффективности. В публикации 1931 г.
он противопоставил утроспящих людей вечероспящим. Первые
предпочитают поздно ложиться и поздно вставать, а вторые –
рано ложиться и рано вставать.
Уже в следующем году предложение расширить эту классификацию поступило из Франции от М. Леопольд-Леви
(M. Léopold-Lévi). Он дополнил утроспящих и вечероспящих
людей еще и предпочитающими рано ложиться-поздно вставать
и поздно ложиться-рано вставать. Иными словами, им было
впервые указано на существование индивидуумов, которых, в
соответствии с более современной терминологией, можно было
бы отнести к много- и малоспящим соответственно.
Интерес к исследованию хронотипов был проявлен одним
из основателей сомнологии (науки о сне) американцемиммигрантом из Российской империи Натаном Клейтманом
(Nathaniel Kleitman, 1895-1999). Его экспериментальные исследования с участием людей утреннего и вечернего типов были
представлены в его всемирно известной книге «Сон и бодрствование» (1939). Клейтман указал на различие между этими типами по форме суточной кривой температуры тела.
Однако предположение Клейтмана о том, что именно
форма этой кривой определяет примерно 12-часовое различие
между хронотипами в пиках работоспособности, в дальнейшем
не получило подтверждения. Оказалось, что если измерять ректальную температуру, то у подавляющего большинства людей
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фазовые различия в суточном ритме температуры ядра тела
сравнительно небольшие (в пределах 2-3-х ч) и потому пик почти всегда приходится на одно и то же время суток – вечерние
часы. То же самое можно сказать и об изменчивости фаз многих
других суточных ритмов, например, ритма секреции гормона
эпифиза мелатонина, начало которой в вечерние часы варьирует примерно в таких же пределах – 2-3-х ч.
Предложенная Крепелином с учениками идея двух А- и
Б-типов, видимо, оказала определенное влияние на типологию,
выдвинутую в 1939 г. немецким бальнеологом Генрихом Лампертом (Heinrich Lampert,1898-1981), с чьей легкой руки «птичьи» термины – «сова» и «жаворонок» – стали сначала использоваться его коллегами-учеными на правах научного сленга,
а потом уже и обычными людьми в их повседневном языке.
В ряде публикаций Ламперт описал многочисленные медикобиологические различия между этими А- и Б-типами. Он особо
отметил связь каждого типа с той или иной болезнью и с определенными закономерностями течения инфекционных заболеваний.
Например, согласно его представлениям, в силу физиологических особенностей Б-типов («сов»), температура их тела
при инфекционных заболеваниях повышается медленно, но и
выздоровление наступает нескоро. В противоположность им
А-типы («жаворонки») реагируют на инфекцию резким повышением температуры и довольно быстро выздоравливают.
Впрочем, эти А-типы представлялись ему еще и более чувствительными к изменению погоды, а также предрасположенными
к заболеваниям органов кровообращения, ожирению, диабету,
подагре, ревматизму, базедовой болезни и т.д.

Современная история измерения различий между людьми
по поведению и привычкам, связанным с цикличностью сна–
бодрствования, началась уже после оформления хронобиологии
в отдельную область научных исследований в начале 60-х гг.
ХХ в. В частности, идея измерения такого поведения и привычек с помощью опросов возродилась лишь по истечении 70 лет

с момента публикации статьи с результатами исследования
О’Ши – на рубеже 60-х и 70-х гг. Начало было положено опросником, входившем в диссертацию шведского психолога
Оскара Оквиста (Oscar Öquist) «Картирование индивидуального
суточного ритма». Он защитил ее в 1970 г. Этим опросником
Оквиста воспользовались англичанин Джим Хорн (Jim A.
Horne), специалист по изучению сна, и швед Олаф Остберг
(Olov Östberg), изучавший в те годы проблемы приспособления
к сменному труду. Они создали обновленный список из 19 вопросов. Вопросы касались в основном предпочтений анкетируемого человека. Например, спрашивалось, какие часы он хотел бы выбрать для отхода ко сну, пробуждения, физических
нагрузок и т.д. Путем суммирования ответов, обозначенных
цифрами, вычислялся общий балл. Этот балл определял положение человека на шкале, включавшей пять интервалов, – от
интервала для крайнего типа вечернего предпочтения до интервала для крайнего типа утреннего предпочтения. Третий (средний) интервал соответствовал типу, названному промежуточным.
Так появился первый англоязычный хронотипологический
опросник. Он был опубликован в 1976 г. (Horne, Östberg, 1976
[3]) и вскоре переведен на многие языки учеными в самых разных странах. На протяжении последующих сорока лет опросник Хорна – Остберга оставался наиболее часто используемым
инструментом хронотипологического анкетирования.
В Германии идеи типов Ламперта получили дальнейшее
развитие в работах одного из представителей старшего поколения хронобиологов – Гунтера Хильдебрандта (Gunther Hildebrandt, 1924-1999). Он, например, пытался связать А- и Б-типы
с особенностями частотных характеристик сердцебиения и дыхания, которые контролируются симпатической и парасимпатической автономными нервными системами. Однако, как и в случае с суточным ритмом температуры тела, последующие исследования не подтвердили наличия тесной связи между хронотипологическими особенностями человека и особенностями его
автономной регуляции физиологических функций.
Хильдебрандт также изучал различия между «совами» и
«жаворонками» в способности подстраиваться под различные
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режимы трудовой деятельности, например, к тем или иным
системам чередования ночных, утренних и вечерних смен.
В 1976 г. под его редакцией вышла коллективная монография
на немецком языке под названием «Биоритмы и работа». Одна
из глав, написанная Остбергом, содержала подробный исторический обзор научного изучения различий между людьми утренних и вечерних типов. Пожалуй, до сих пор этот обзор остается самым содержательным и подробным изложением предыстории научного изучения индивидуальной изменчивости фазовых характеристик суточных ритмов.
Прошло уже сорок лет с момента начала развития данного
подхода к анкетной оценке таких характеристик. Его главный
признак – попытка выявить местоположение анкетируемого
человека на шкале утренне-вечернего предпочтения. Было
опубликовано несколько новых опросников и модифицированы
или укорочены некоторые из ранее опубликованных анкет. Однако существенных изменений данный подход за эти годы не
претерпел.
1.3. История оценки утренне-вечерних различий в фазе сна
Сравнительно недавно ассортимент методов такого моношкального оценивания фазовых характеристик цикла сон–
бодрствование был расширен по инициативе хронобиологов
из Мюнхена и Базеля – Тиля Роннеберга, Аны Вирц-Джастис
и Марты Мерроу (Till Roenneberg, Ana Wirz-Justice, Martha
Merrow, 2003 [4]). Если другие шкалы обычно содержат вопросы для оценки утренне-вечернего предпочтения, то главные вопросы единственной шкалы Мюнхенского опросника нацелены
на конкретный час на суточной шкале, на который приходится
время начала или окончания сна в рабочие и свободные дни.
С помощью специальной формулы, призванной учесть тот
факт, что в свободные дни люди спят дольше, чтобы компенсировать накопленный в рабочие дни недосып, определяется момент времени, соответствующий середине интервала ночного
сна в свободные дни. По мнению авторов Мюнхенского опросника, такое измерение хронотипа дает представление о фазе
суточного ритма в его синхронизированном состоянии, т.е.
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такая фаза синхронизации – это результат, достигнутый при
синхронизации периода внутреннего (собственного) циркадианного (околосуточного) ритма человека внешними сигналами
времени с 24-часовым периодом.
Широкомасштабные анкетные исследования, проведенные
Роннебергом с помощью интернет-версии этого опросника, наглядно продемонстрировали, что фаза цикла сон–бодрствование
синхронизируется в первую очередь 24-часовым циклом естественного освещения, а не тем 24-часовым ритмом, который
диктуется его социальными обязательствами. Поэтому результаты такого оценивания предполагают, что «жаворонки» – это
те люди, чья синхронизированная естественным циклом освещения фаза – середина сна – приходится на более ранние часы
ночи, а «совы» – это те, чья фаза сдвинута на поздненочные или
даже раннеутренние часы. Новый опросник для определения
ранних и поздних типов очень быстро приобрел широкую популярность среди исследователей сна и биоритмов. В последние годы его нередко используют либо взамен, либо наряду
с какой-нибудь более традиционной шкалой, оценивающей
утренне-вечернее предпочтение.
История многомерной оценки хронобиологических
различий
Опросник иного типа был опубликован спустя всего лишь
три года после публикации опросника Хорна – Остберга. Его
авторы – трое ученых-хронобиологов, которые тогда работали в
Великобритании, – Симон Фолкард, Тимоти Монк и Мэри Лоббан (Simon Folkard, Timothy H. Monk, Mary C. Lobban, 1979 [5]).
Они предположили, что существует не одно, а несколько измерений хронобиологической изменчивости, доступных для количественной оценки путем анкетирования. Опросник включал
20 вопросов, призванных оценить успех или неудачу биологического приспособления к сменному труду. Анализ его структуры выявил помимо такой общеизвестной индивидуальной
характеристики, как утренне-вечернее предпочтение, две другие характеристики, названные «жесткость–эластичность» (привычки, связанные со сном) и «вялость–энергичность» или иначе
«способность бороться с сонливостью». Другой отличительной
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особенностью предложенного Фолкардом с соавторами подхода к измерению индивидуальных характеристик сна–бодрствования было смещение акцента с оценки индивидуальной черты
(качества) цикла сон–бодрствование на оценку его приспособительных (адаптивных) возможностей (способностей).
В последующие годы этот опросник Фолкарда с соавторами не нашел широкого применения в фундаментальных и прикладных хронобиологических и сомнологических исследованиях. Первоначально предложенные вопросы были впоследствии
использованы для создания списка из 11 вопросов для выявления жестких–эластичных и вялых–энергичных типов. Судя по
результатам, которые Ли Ди Милия, Питер Смит и Фолкард
(Lee Di Milia, Peter A. Smith, Folkard) опубликовали лишь
в 2005 г., связь этих анкетных типов с успехом приспособления
к сменному труду до сих пор остается не более чем рабочей
гипотезой.
Видимо, по этой причине упоминания о жестко-эластичных и вяло-энергичных типах вскоре окончательно исчезли из
научной литературы. Спустя 4 года Ди Милия и Фолкард опубликовали новый опросник с двумя шкалами для оценки несколько иных дополнительных индивидуальных характеристик
суточного ритма. Они были обозначены как «осознание времени» и «сила раннего/позднего предпочтения» (см. табл. 2.7).
В статье, появившейся еще три года спустя, Ди Милия, Фолкард и другие упомянули возможность трактовать эти характеристики как сравнительно независимые друг от друга компоненты одной более общей характеристики – амплитуды суточного ритма.
Практически одновременно с этой публикацией польская
исследовательница Хальска Огинска (Halszka Ogińska) опубликовала анкету, включавшую шкалу для оценки весьма похожей
индивидуальной характеристики, которую она назвала «отчетливость суточного ритма активации».
Наконец, совсем недавно, группой немецких исследователей во главе с орнитологом Кристофом Рандлером (Christoph
Randler et al., 2016 [6]) был создан новый опросник, одна из
трех шкал которого нацелена на измерение амплитуды/стабильности суточного ритма.

Таким образом, попытки целого ряда западных исследователей разработать методы многомерной оценки индивидуальных характеристик сна–бодрствования с помощью опросников
все еще далеки от завершения. К тому же, по степени их популярности среди исследователей многошкальные опросники
уступают шкалам для оценки одной лишь фазовой характеристики цикла сон–бодрствование.
В целом, в настоящее время западные ученые используют
три основных методических подхода к анкетному измерению
индивидуальных различий в характеристиках цикла сонбодрствование. Два из этих подходов очень популярны в этом
тысячелетии. Они предполагают возможность моношкального
оценивания лишь одной индивидуальной черты (качества), которая обозначается такими терминами, как «жаворонковостьсовость», «утренне-вечернее предпочтение» и «ранняя-поздняя
фаза» (синхронизации циркадианного ритма). Один из двух
подходов строится на попытке оценить утренне-вечернее предпочтение путем подсчета балла, суммирующего ответы на несколько пунктов опросника. Другой оценивает время наступления средины сна, выраженное как время суток, и при этом
предполагается, что эта мера характеризует фазовый угол
между фазой цикла сон–бодрствование человека и фазой синхронизирующих этот цикл внешних 24-часовых воздействий.
Третий – гораздо менее популярный – подход предполагает
многошкальное оценивание. Помимо общепризнанной оценки
по шкале утренне-вечернего предпочтения, допускается возможность оценить индивидуальные различия иных (нефазовых)
характеристик суточного ритма по одной или двум шкалам.
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Недостатки зарубежных подходов к оценке
хронобиологической индивидуальности
Недостатки оценки середины ночного сна
В публикациях Роннеберга с соавт. постоянно утверждается, что хронотип, установленный с помощью вопросов Мюнхенского опросника, отражает фазу циркадианных часов индивидуума, синхронизированных 24-часовыми сутками. Как из-

вестно, эти часы у человека и других млекопитающих находятся в супрахиазматических ядрах гипоталамуса. Однако фаза
цикла сон–бодрствование не может служить надежным маркером (индикатором) фазы циркадианных часов в супрахиазматических ядрах. В качестве такого маркера используется фаза
ритмов температуры ядра тела и мелатонина, реже – фаза ритма
кортизола. Регуляция таких ритмов гораздо теснее связана с
этим часовым механизмом, в то время как регуляция цикла сон–
бодрствование заметно сложнее, в частности, из-за влияния на
этот цикл еще одного регулятора – гомеостатического. Он поддерживает баланс между продолжительностью предшествующего бодрствования и продолжительностью и интенсивностью
последующего сна. В результате существуют еще и весьма существенные индивидуальные различия в фазовом угле между
фазой цикла сон–бодрствование и фазой ритма температуры
или мелатонина, т.е. маркеров фазы циркадианных часов гипоталамусе.
В частности, у «сов» этот угол меньше, чем у «жаворонков». С другой стороны, с возрастом угол уменьшается, но люди с возрастом не «совеют», а, наоборот, «жаворонковеют». Поэтому если говорить о фазе циркадианных часов человеческого
организма, на которую приходится средина сна, то получается,
что юный «жаворонок» стремится отойти ко сну не пораньше,
а, наоборот, попозже, чем юная «сова». Эта юная «сова» стремится заснуть на ранней фазе, тем самым уподобляясь пожилому «жаворонку».
Кроме того, результат измерения середины сна с помощью
Мюнхенского опросника не позволяет однозначно хронотипировать человека, поскольку измеряется не индивидуальная черта этого человека, а его текущее синхронизированное состояние. Например, когда этот опросник заполняют студенты из
университета, находящегося где-нибудь в Экваториальной Африке, середина их сна оказывается заметно смещенной вперед
по суточной оси. По сравнению со студентами из университетов, расположенных на территории постиндустриальных стран
Европы и Северной Америки, практически все они оказываются
в категории «жаворонков». Однако если бы эти африканские
студенты переехали учиться в Европу или Северную Америку,

то вскоре стали бы больше походить на местных студентов по
времени середины сна гораздо больше, чем на себя самих во
время учебы в африканском университете. Понятно, что первые
хронотипологические шкалы для того и включают вопросы о
предпочтениях анкетируемого, а не реалий его повседневной
жизни, чтобы максимально уменьшить влияние на балльные
оценки конкретных особенностей временной среды. Таким образом, оценки предпочтений облегчают задачу сопоставления
данных по индивидуальной хронотипологической изменчивости у представителей различных культур и географических областей, а также они более пригодны для исследований генетических основ различий в фазовых характеристиках сна–бодрствования.
Вопросы, вошедшие в самые первые и оттого самые известные и наиболее часто используемые хронотипологические
шкалы, сочинялись, как говорится, «на коленке». Создатели
этих опросников попросту игнорировали необходимость применения для конструирования опросника специальных процедур психометрического анализа его структуры. Когда же такие
процедуры наконец-то стали применять и в области хронобиологического анкетирования, то сразу обнаружились серьезные
изъяны в строении и составе ранее предложенных шкал утренне-вечернего предпочтения. Например, обнаружились вопросы,
ответы на которые слабо коррелировали с общим баллом, полученным путем суммирования ответов на все вопросы.
Наиболее серьезными оказались проблемы, выявляемые
при практически каждой попытке анализе факторной структурой шкал утренне-вечернего предпочтения. Факторный анализ
начинается с вычисления матрицы корреляций между всеми
ответами на вопросы опросника. Далее вычисляется нагрузка
каждого отдельного ответа на небольшое количество независимых друг от друга гипотетических элементов, названных факторами. Таким путем факторный анализ дает возможность
уменьшить матрицу корреляций между многими пунктами опросника до более простой и удобной для осмысления структуры, которая представляет собой всего лишь несколько относительно независимых друг от друга измерений (факторов).
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В качестве аналогии, дающей представление о факторах,
можно привести координаты точки на поверхности шара. Точек, т.е. вопросов, может быть великое множество, но любую из
них можно локализовать с помощью трех измерений, т.е. факторов. Для этого нужно знать значения трех осей, т.е. нагрузок
на три фактора-оси трехмерной структуры. Именно так, в виде
трехмерной фигуры – шара можно представить структуру опросника, вопросы которого связаны с помощью значений «нагрузок» ответов на эти вопросы с тремя факторами, определенными тремя осями или измерениями (длина, ширина и высота).
Каждый из вопросов опросника будет соответствовать определенной точке на шаре, и некоторые вопросы можно включить
в фактор длины (те, что находятся либо слева, либо справа),
другие – в фактор ширины (те, что впереди или сзади) и третьи –
в фактор высоты (те, что сверху или снизу). Далее можно создать три шкалы, объединив вопросы, расположенные в трехмерном пространстве вблизи трех перпендикулярных друг другу осей шара. Факторный анализ предполагает, что все вопросы
моношкального опросника должны иметь высокие нагрузки
только на первый фактор и низкие – на второй, третий и любой
другой. Иными словами, все вопросы должны группироваться
слева или справа, если первый фактор – это длина. Однако факторный анализ практически любой шкалы утренне-вечернего
предпочтения выявляет как минимум два фактора с высокими
нагрузками.
Делались попытки создать новые опросники, комбинировать некоторые части старых, сократить число вопросов в старых и комбинированных опросниках до 6-ти или 7-ми, максимум 13-ти и т.д. (Ana Adan et al., 2012 [7]). Однако даже когда
список состоял из всего лишь 7-ми вопросов, только часть из
них имела высокие нагрузки на первый фактор, тогда как нагрузки остальных вопросов на второй фактор оказывались выше их нагрузок на первый. Лишь список, включающий всего
только 6 из 19 вопросов опросника Хорна – Остберга, обнаружил желаемую однофакторную структуру. Однако известно,
что при сокращении числа вопросов надежность общей шкальной оценки (балла) снижается. Потому не удивительно, что надежность этой короткой версии оказалось сомнительной в от-

личие от надежности шкал с 7-ю и более вопросами, которые
стабильно показывали хороший или отличный уровень надежности, несмотря на их неоднородную структуру (Di Milia et al.,
2013 [8]).
Таким образом, психометрический анализ шкал для
балльной оценки утренне-вечерних предпочтений указывает на
необходимость многошкального оценивания этой индивидуальной черты.
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Недостатки многомерных оценок хронобиологической
индивидуальности
Основной недостаток опросников для многошкального
оценивания индивидуальной изменчивости цикла сон–бодрствование состоит в том, что они пока не позволяют ответить на
вопрос, какие конкретные индивидуальные характеристики этого цикла можно оценить с помощью одной или двух дополнительных шкал.
Кроме того, если такие характеристики были обнаружены,
то почему оценивающие их шкалы до сих пор не удалось валидизировать, например, в исследованиях по приспособлению к
режимам сменного и ночного труда. Исследования по успешной
валидизации новых шкал, например, предложенных для оценки
амплитудных характеристик суточного ритма, пока еще не публиковались. Даже если допустить, что удалось валидизировать
шкалу для оценки амплитудных характеристик суточного ритма, то встанет другой не менее острый вопрос: существует ли
какая-нибудь еще характеристика, для оценки которой до сих
пор никто не предложил особой шкалы? Используя принятый
в традиционной психометрии подход к конструированию опросников, вряд ли удастся получить ответ на вопрос, каким
должно быть возможное количество дополнительных шкал.
Представление о том, что существуют две шкалы, одна из
которых отражает фазу некоего субъективного ритма человека,
а другая – амплитуду этого ритма, привлекательно своей простотой. Ведь если это суточный ритм, то его можно описать количественно, зная его амплитуду и фазу. Однако проблема в
том, что, как отмечалось выше, цикл сон–бодрствование, на

оценку особенностей которого направлено большинство вопросов, управляется не одними лишь циркадианными часами. Более того, сдвиги этого цикла в ответ на внешние и внутренние
синхронизирующие воздействия не сводятся к одной лишь реакции на режим свет-темнота.
Теоретически предсказано и экспериментально установлено, что фаза синхронизированных циркадианных ритмов, которая во многом, но не во всем определяет различие между «совами» и «жаворонками», зависит от периода циркадианных часов. Он длиннее у «сов», но не настолько, чтобы объяснить
крайние хронотипы только этим различием. Например, экспериментальные результаты позволяют утверждать, что с возрастом период часов не меняется. Человек, тем не менее, обычно
«жаворонковеет» по мере старения. Такое «жаворонковение»
невозможно объяснить опережающим сдвигом фазы циркадианных часов, синхронизированных циклом свет–темнота, поскольку такое «жаворонковение» цикла сон–бодрствование начинает обнаруживаться гораздо раньше того, как появляется
небольшой возрастной опережающий сдвиг фазы ритмов температуры и мелатонина, т.е. маркеров фазы циркадианного
ритма супрахиазматических ядер гипоталамуса.
Еще больше неопределенности возникает при попытке
объяснить физиологическую основу различия в амплитуде суточного ритма. Скажем, как оценивать различия между людьми
по амплитуде цикла сон–бодрствование и других ритмов опросным методом? Далеко не очевидно, что такие различия
можно выявить, задавая вопросы о поведении и привычках,
связанных с чередованием фазы бодрствования с фазой сна в
цикле сон–бодрствование.
Общие недостатки оценок хронобиологической
индивидуальности

исследователями анкетных оценок индивидуальных различий в
характеристиках цикла сон–бодрствование состоит в том, что
оцениваемые с помощью опросника поведенческие различия
пока еще не удалось напрямую связать с какими-либо различиями в физиологических показателях, измеряемых в хронобиологических и сомнологических экспериментах объективными методами. В лучшем случае обнаруживается, что изменение
анкетной оценки достоверно коррелирует с изменением объективного физиологического показателя. Это, однако, не доказывает, что именно изменение объективного показателя определяет изменение анкетной оценки. Выше уже отмечалось, что физиологические и гормональные ритмы указывают на 2-3-часовую разницу между людьми, в частности, между утренними
и вечерними типами, но разница в пиках работоспособности
между ними составляет 9-12 ч. Поэтому эти пики работоспособности не соответствуют пикам на кривых их объективных
показателей – температуры ядра тела, секреции мелатонина или
кортизола, скорости погружения в сон и т.д.
Таким образом, задача, которую отчетливо осознавал и
пытался решить еще более столетия назад Крепелин, до сих пор
не решена. Между тем, вряд ли кто-нибудь усомнится в том,
что именно физиологические особенности людей лежат в основе индивидуальных различий между ними в приспособительных возможностях, поведении и привычках, связанных с цикличностью сна-бодрствования.
Опыт разработки инструментов измерения
хронобиологической изменчивости
Особенности процесса конструирования
двух русскоязычных опросников

Главная нерешенная проблема хронобиологического тестирования – это отсутствие общепризнанных объективных физиологических маркеров тех из характеристик, которые можно
более-менее надежно оценить анкетными средствами. Иными
словами, общий недостаток всех опубликованных зарубежными

Тридцать лет назад, в 1987 г. автором были сконструированы два хронобиологических опросника. Сначала был составлен заведомо избыточный список вопросов (одного опросника)
или высказываний (другого опросника) с числом возможных
вариантов ответа на каждый вопрос или высказывание. Несколько сотен людей заполняли исходные версии опросников.
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Полученные ответы обрабатывались с помощью принятых в
психологии психометрических процедур. По результатам такого анализа вопросы или высказывания редактировались, их
число, а также число вариантов ответа сокращались. Каждый
такой шаг конструирования опросника всегда включал один
цикл заполнения опросников, анализа полученных ответов, редактирования и сокращения числа пунктов опросника и вариантов ответа. При работе над каждым из опросников цикл повторялся несколько раз до получения одинакового результата в
двух последних циклах.
Окончательный вариант первого опросника включил 13 вопросов для оценки «совости-жаворонковости». Благодаря применению такого многошагового подхода к конструированию
окончательного варианта сконструированного опросника удалось отобрать только те вопросы, ответы на которые показывают высокие нагрузки исключительно на первый фактор, т.е. полученный опросник является одношкальным.
Полностью текст опросника был опубликован на английском языке (A. Putilov, D. Putilov, 2006 [9]). На русском языке
публиковалась только его короткая версия – в конце каждого из
трех изданий научно-популярной книги, посвященной индивидуальным хронобиологическим различиям (Путилов, 1997,
2003, 2005 [10-12]). Эта укороченная версия состоит из 8 вопросов, в основном нацеленных на определение режима сна и активности, которому анкетируемый человек отдал бы предпочтение в той или иной ситуации. Например, есть такой вопрос:
Представьте, что вы оказались на необитаемом острове. У вас
есть наручные часы. Когда бы вы хотели, чтобы на вашем острове светало?
В 9 часов утра или еще позже
5
В 8 часов утра
4
В 7 часов утра
3
В 6 часов утра
2
В 5 часов утра или еще раньше
1
Правильный ответ должен бы быть вроде такого: «Да
когда угодно!». Человек же на острове один и он может подвести часы так, чтобы «заставить» солнце всходить, скажем,
в 2 часа ночи или в 10 часов вечера или в любое другое, произ-

вольно выбранное время дня и ночи. Однако ответы на этот вопрос всегда строго коррелировали с ответами на 12 других, более приземленных вопросов. Как и для других вопросов, средний ответ, оцененный в 3 балла, встречался чаще любого другого из 5-ти ответов. Два крайних ответа, которые предпочитали
давать крайние «совы» и крайние «жаворонки», были самыми
редкими и примерно одинаковыми по частоте.
Сконструированный в 1987 г. первый вариант второго опросника включал 40 коротких высказываний с двумя возможными вариантами ответа (да или нет). Эта версия опросника
была получена путем многоступенчатого отбора из исходного
списка в 200 таких высказываний с 5-ю разными вариантами
ответа. Опросник был вскоре опубликован в русскоязычном
журнале (Путилов, 1990 [13]), а его короткая версия из 13 высказываний тоже была включена в научно-популярную книгу
(Путилов, 1997, 2003, 2005 [10-12]). Факторный анализ исходного, промежуточных и окончательного состава опросника указывал на наличие пяти факторов, отражающих те или иные
приспособительные возможности цикла сон–бодрствование.
Об этих факторах дают представление следующие пять
высказываний:
Я практически всегда знаю, что проснусь утром вовремя.
...Да, практически всегда.
Мне редко хочется спать поздним вечером.
...Да, редко.
Если я недосыпаю, это слабо влияет на мое самочувствие.
…Да, слабо.
Если я прилягу днем, то, пожалуй, смогу быстро уснуть.
…Да, пожалуй, смогу.
Обычно ночью я сплю как убитый.
…Да, обычно.
Эти пять высказываний связаны со способностями (1)
быть «жаворонком», т.е. ранним типом утром, и (2) «совой»,
т.е. поздним типом по вечерам или ранней ночью, (3) бодрствовать и (4) спать в неподходящие для этих состояний часы суток,
а также (5) спать в обычное (ночное) время суток.
Некоторые из шкал, сформированных из 40 высказываний,
были слишком короткими для надежной оценки этих способно-
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стей. Поэтому в последующие годы был осуществлен отбор дополнительных высказываний для пополнения некоторых из таких шкал. Сначала использовался тот же чисто эмпирический
подход, описанный выше. Однако потом он был дополнен результатами, основанными на разработанной автором данной
статьи модели структуры приспособительных возможностей
сна–бодрствования (Putilov, 2007 [14]).

В англоязычной литературе по психологии личности были
популярны 5 факторов, выявляемых при анализе структуры
личностных черт. Соответственно, была общепринятой 5-факторная модель личности под названием «Большая пятерка». Для
того чтобы лучше интерпретировать факторы, которые являются гипотетическими конструкциями, факторный анализ включает процедуры вращения факторов. Некоторые из видов вращений позволяют добиться ортогональности факторов, т.е. перпендикулярного расположения осей факторов относительно
друг друга. Однако можно ли утверждать, что реальная структура индивидуальной изменчивости имеет пять ортогональных
измерений? Когда исследователи пытались создать шкалы для
оценки этих пяти факторов, то, как правило, между некоторыми
шкалами обнаруживалась положительная, а не нулевая корреляция, предсказанная геометрией этой модели.
Поэтому эту и другие «нестыковки» автор предложил объяснить с помощью трехмерной модели. В первых из целой серии публикаций была эмпирически обоснована ее применимость к объяснению структуры адаптивных возможностей цикла сон–бодрствование (например, Putilov, 2007 [14]). Затем был
проведен анализ ответов людей (в основном студентов-психологов) на большое количество слов из русского психологического лексикона. Он показал, что предложенная модель также
успешно объясняет структуру личностных черт (Putilov, 2010
[15]).
Модель структуры хронобиологической и личностной изменчивости постулирует необходимость лишь трех перпенди-

кулярных измерений для объяснения всех индивидуальных различий. В этой модели факторы – это парные комбинации трех
таких «основополагающих» измерений и потому они не вполне
ортогональны. Скажем, если три «основополагающих» измерения представить в виде трех перпендикулярных осей шара и
вписать на поверхность шара куб, то ребра куба будут представлять 6 факторов, получаемых путем факторного анализа
структуры опросников (середина одного ребра вписанного куба
представит положительный плюс оси одного фактора, а середина противоположного ребра куба – его отрицательный полюс).
Используя корреляции между шкалами, созданными для анкетной оценки этих факторов, можно отождествить определенные
ребра куба с конкретными факторами, предсказанными моделью.
Поскольку модель предсказывала 6 факторов, а шкалы опросника измеряли только 5, анализ корреляций между существующими шкалами позволил определить местоположение неучтенного фактора и понять, какую неучтенную способность он
должен представлять. На основании таких предсказаний модели
опросник пополнился новой шкалой для оценки способности
(6) бодрствовать в обычное (дневное) время суток. В окончательном варианте опросника 72 высказывания были сгруппированы в 6 шкал (по 12 на каждую). Полные тексты опросника
были опубликованы на английском и русском языках в приложении к монографии (Putilov, 2010 [15]).
Несмотря на лапидарность высказываний, включенных в
этот опросник, далее расширить его вряд ли возможно. Поэтому
оказалось, что он не годится для проверки еще одного предсказания модели. Согласно этому предсказанию, выявляемые с помощью опроса индивидуальные характеристики цикла сон–
бодрствование можно соотнести не только с шестью широкими
приспособительными возможностями цикла. Каждая возможность включает шесть более узких. В сумме получается 36. Одна из 6 узких возможностей будет локализована на поверхности
трехмерной фигуры в «сердцевине» фактора (средине ребра куба), а 5 других – на некотором отдалении от этой «сердцевины»,
так как они представляют собой комбинации с 5-ю другими
возможностями, граничащими с данной возможностью (Putilov,
2010 [15]). Если пытаться оценить каждую из 36 узких возмож-
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изменчивости и третий опросник

ностей с помощью субшкалы, то потребуется включить в опросник некоторое количество высказываний для оценки каждой
из 36 субшкал. Это увеличит его объем до неприемлемого размера в несколько листов.
Поэтому для проверки такого предсказания модели был
сконструирован новый – третий по счету – опросник. Для экономии места он состоит не из отдельных высказываний, а из
групп высказываний. Общим для всей группы является начало
высказывания, а концовки разные. Эти концовки, объединенные единым началом, относятся к разным субшкалам. Благодаря такой экономии был создан исходный 4-страничный текст,
включавший 320 опросных пунктов. На этот раз анализ результатов анкетирования тоже был более экономичным, поскольку
шесть шкал нового опросника были уже заранее известны. Для
того чтобы определить местоположение каждого высказывания
на поверхности трехмерной фигуры, достаточно было знать
корреляции ответа на это высказывание с каждой из шести
шкал. Балл по шкалам был получен из результатов анкетирования одного и того же человека с помощью нового и уже сконструированного (72-пунктного) опросника.
Таким путем был создан окончательный двухстраничный
вариант. Англоязычный текст и ключ к нему были включены в
статью, посвященную модели, которая предсказала структуру
этого опросника и была валидизирована путем его конструирования (Putilov, 2016 [1]). Наиболее важным результатом анализа
корреляций ответов на высказывания со шкалами было уточнение формы трехмерной геометрической фигуры, образованной
тремя перпендикулярными осями («основополагающими» измерениями). Оказалось, что эти «основополагающие» измерения разновеликие. Одно из них (длина) важнее двух остальных,
а первое из этих двух остальных (ширина) важнее, чем второе
(высота). В результате была получена фигура, которая в геометрии именуется трехмерным эллипсом с осями разной длины.
В силу очевидного сходства между известным кулинарным изделием и таким эллипсом модель получила название «торт регби». Рисунок 2.18 иллюстрирует геометрию этой модели и на
нем можно видеть местоположение предсказанных приспособительных возможностей цикла сон–бодрствование.
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Рис. 2.18. Модель «торт регби»
Точки указывают координаты полюсов предсказанных узких
приспособительных возможностей цикла сон–бодрствование, а латинские
буквы – их обозначения в виде парных комбинаций буквенных наименований
шести широких возможностей. В частности, заглавные буквы означают
положительные полюса утренней (M) и вечерне-ночной (E) «совости»
(запаздывающей фазы), способностей бодрствовать (W) и спать (F)
в неподходящие для этих состояний часы суток и способностей бодрствовать (V)
и спать (S) в обычное для этих состояний время суток (днем и ночью
соответственно). На рисунке не видны положительные полюса способностей
спать, а только отрицательные, обозначенные строчными буквами.
Две одинаковые буквы указывают на полюс «корневой» узкой возможности,
расположенной в «сердцевине» широкой возможности. Сочетание разных букв –
на полюс узкой возможности, представляющей комбинации широких
возможностей в их пограничных областях (всего получается 30+6=36 узких
возможностей)

Если разрезать «торт», то на срезе можно видеть двумерный эллипс. Линия разреза соединит в последовательность ряд
узких возможностей, каждая из которых будет «разрезана» этой
линией напополам. Модель предсказывает, что если двигаться
вдоль этой линии (по поверхности двумерного эллипса), то
смысл высказываний, характеризующих узкие возможности,
будет постепенно – без резких скачков – меняться. Смысл будет
похож у любых двух соседних высказываний, но постепенно
изменится до противоположного для высказываний на обратной
стороне двумерного эллипса. Модель, помимо прочего, предсказывает, что «нарезку» двумерных эллипсов можно делать в
определенных направлениях и что, независимо от выбранного
направления, должно наблюдаться постепенное изменение
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смысла высказываний на противоположный в любом из эллипсов. Полученный результат «нарезки» позволил сделать вывод,
что структура сконструированного опросника соответствует
теоретически предсказанной эллипсоидной структуре (Putilov,
2016 [1]).
Проведенное затем новое исследование личностного лексикона обнаружило, что структура личностных черт тоже подчиняется этой модели [16]).
Валидизация двух – утренней и вечерней – шкал
утренне-вечернего предпочтения
Знакомство с публикациями по структуре хронотипологических шкал обнаруживает, что многофакторность далеко не
однажды была выявлена при факторном анализе таких шкал.
Более того, был создан один, правда, до сих пор еще не опубликованный опросник «руками» психолога Ричарда Робертса
(Richard Roberts, 1998 [17]). Он, не будучи хронобиологом, создавал этот опросник по всем «законам жанра», т.е. в соответствии с принятыми в психологии подходами к конструированию
опросников. Его целью было оценить лишь один хронобиологический признак – хронотип. Однако опросник получился
трехшкальным. Две шкалы оценивают «совость» утром и вечером, а третья была названа Робертсом «склонностью к одалживанию сна». Проведенное нами сравнение результатов анкетирования с помощью этого и русскоязычных опросников показало, что третья шкала содержит довольно разные по смыслу утверждения. С одной стороны, это – утверждения, связанные с
привычкой отсыпаться в свободные дни, которая относится к
числу признаков утренней «совости». С другой стороны, это
оказались утверждения, которые куда теснее связаны с другими
шкалами 5-шкального опросника (Путилов и др., 2007 [18]).
Наконец, упомянутый выше опросник Рандлера и др. (Randler
et al., 2016 [5]) также обнаружил при его конструировании необходимость оценивать «совость» утром и вечером. Поэтому в
нем три шкалы. Одна из трех шкал была создана в попытке
измерить амплитуду/стабильность суточного ритма, а две другие – по отдельности утренней и вечерней компоненты «совос391

ти». Как видно из табл. 2.8, факторный анализ структуры очень
многих предложенных опросников, за исключением самых коротких, обнаруживает больше одного фактора, определяющего
фазовые характеристики сна–бодрствования.
Таблица 2.8
Различия в числе пунктов, шкал и факторов
хронобиологических анкет
Публикация
опросника

Roenneberg et al.,
2003
Groß et al., 2017
Ottoni et al., 2011
Di Milia & Bohle,
2009
Adan & Almirall,
1991
Putilov & Putilov,
2005
Smith et al., 1989*
Roberts, 1998
Randler et al., 2016
Ogińska, 2011
Di Milia et al., 2011
Folkard et al., 1979
Di Milia et al., 2005
Putilov, 2000

Пункты

Шкалы

1

Факторы
фаза

другое

1

–

–

2

1

–

–

3

2

–

–

4

1

1

0

5

1

1

0

>5

1

1

0

>5
>5
>5
>5
>5
>5
>5

1
3
3
2
3
3
2

>1
>1
>1
1
1
1
0

0
0
1
1
>1
>1
>1

>5

5

>1

>1

>5

6

>1

>1

**

Putilov, 2010

Интервал цикла: сон
или бодрствование

только сон
переход между
ними
б/ч бодрствование
переход между
ними
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
б/ч бодрствование
сон и бодрствование
сон и бодрствование

Примечание. Пункты: число ответов, суммируемых для получения общего
балла. Шкалы: число шкал опросника. Факторы: число факторов, полученных
при факторном анализе ответов на все пункты опросника. Фаза: число факторов,
связанных с фазой цикла сон–бодрствование. Другое: прочие факторы, не связанные с этой фазой. Интервал цикла: интервал цикла сон–бодрствование; б/ч: большей частью. *Те же самые характеристики у других опросников (Bohle et al.,
2001; Brown, 1993; Horne & Östberg, 1976; Smith et al., 2002; Torsvall & Åkerstedt,
1980). **Те же самые характеристики у еще одного опросника (Putilov, 2016) [1].
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Возникает вопрос: если человек утверждает, что он утром
явный «жаворонок», а вечером – не менее явная «сова», то «это
что за птица»? И чем «эта птица» отличается от еще одного вида птиц – «совы» утром и «жаворонка» вечером, а также чем
эти новые птицы отличаются от типичных «сов» и «жаворонков»? Анализ результатов нашего анкетного исследования нескольких тысяч человек, живущих на огромной территории от
Туркмении до Аляски, показал, что первые «птицы» спят
в среднем примерно на полчаса меньше вторых (Putilov, 2008
[19]). Это не такой уж большой контраст величин средней
продолжительности сна, чтобы отнести одних к малоспящим,
а других – к многоспящим.
В опроснике, созданном для оценки адаптивных возможностей сна-бодрствования, фазовых характеристик этого цикла
касаются две шкалы. Шкала M представляет склонность запаздывать по утрам – утреннюю «совость» (по-английски Morning
Lateness), а шкала E представляет склонность запаздывать по
вечерам – вечернюю «совость» (Evening Lateness). Фазы различных физиологических ритмов, оцененных у десятков участников наших экспериментов, достоверно коррелировали с баллами, полученными по каждой из двух шкал. Однако корреляции, как и в работах других хронобиологов, не были настолько
строгими, чтобы объяснить различия хотя бы по одной из этих
двух шкал исключительно различиями в фазе ритмов-маркеров
циркадианных часов (Putilov, 2000 [20]).
Этот опросник был использован для того, чтобы внести
ясность в вопрос о различиях между старыми и новыми видами
«птиц» в статье с подзаголовком «поиск двух новых видов
птиц» («a search for two further “bird species”») (Putilov,
Donskaya, Verevkin, 2015 [21]). Было проведено сравнение
круглосуточной динамики уровня бодрости-сонливости во время эксперимента по 24-часовой депривации сна у 130 человек
(Putilov, Donskaya, Verevkin, 2015 [21]). На рис. 2.19 можно видеть, что, как и следовало ожидать, типичная «жаворонковость»
была связана с достижением уровнем бодрости-сонливости
выше среднего на интервале с 9 утра до 9 вечера. После этого –
еще до полуночи – кривая резко уходила вниз, но затем в 9 утра
следующих суток наблюдался довольно резкий и достоверный

поворот в сторону более высоких значений. Для типичной «совости» уровень выше среднего был характерен на другом временном интервале. Он был сдвинут примерно на три часа относительно интервала «жаворонков», с полудня до полночи. Более
того, никаких признаков подъема уровня в 9 утра следующих
суток значения «совинной» кривой не обнаруживали. Что касается тех из участников эксперимента, кто сочетал в своем поведении и привычках утреннюю «жаворонковость» с вечерней
«совостью», уровень выше среднего достигался уже в 9 утра,
так же как и у «жаворонков». Потом он удерживался вплоть до
полуночи, как у «сов». Участники противоположного типа, которые сочетали вечернюю «жаворонковость» с утренней «совостью», тоже обнаруживали значения выше среднего. Однако
этот интервал был предельно краток. Только в середине дня наблюдалось достоверное превышение средних для всей выборки
значений.
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Рис. 2.19. 24-часовые колебания уровня бодрости–сонливости
у 130 участников эксперимента, разделенных на четыре группы
Группы получены простым делением участников на две половины по правую и левую
стороны от среднего значения каждой из двух шкал. Относительно среднего значения
шкалы M (утренняя «совость») балл участника мог оказаться либо выше (M),
либо ниже (m). Относительно среднего значения шкалы E (вечерняя «совость») балл
также мог оказаться либо выше (E), либо ниже среднего (e). Вертикальные черточки
указывают 95%-ный доверительный интервал среднегруппового значения уровня
бодрости–сонливости. Нулевое значение соответствует усредненному
для всех участников среднесуточному уровню

При обсуждении в масс-медиа этой публикации (Putilov,
Donskaya, Verevkin, 2015 [21]) неоднократно поднимался вопрос о том, как же назвать новые «виды птиц». Прозвучала
идея, что один из этих видов можно назвать «стрижем» (самая
быстрая птица, которая даже ест и спаривается на лету), а также
другая идея, что другой вид можно назвать «вальдшнепом»
(самая медленная птица, которая летает со скоростью пешехода) (Putilov, 2017 [2]).

В подобного рода экспериментах мы оценили возможность определения уровня бодрости-сонливости объективным
путем (Putilov, Donskaya, 2013, 2014a,b, 2016, 2017 [22-26];
Putilov, Donskaya, Verevkin, 2013, 2017 [27, 28]). В качестве одного из простейших маркеров можно использовать отношение
значений спектра электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в альфа- и тета-диапазонах этого спектра. Сигнал ЭЭГ можно записать очень
быстро – в течение первой минуты после того, как человек закрыл глаза. При повышении уровня сонливости альфа-значение
будет снижаться, а тета-значение возрастать. Соответственно,
их отношение должно снижаться. В одной из наших публикаций (Putilov, Donskaya, Verevkin, 2014 [29]) мы обнаружили
ожидаемые различия между «жаворонками» и «совами» в кривых этого альфа-тета-отношения.
Интересно, что сходство между объективными и субъективными кривыми было менее значительным, когда мы использовали в этой работе лишь один из ряда субъективных критериев оценки «совости-жаворонковости» у участников эксперимента. К числу таких критериев относились: балл по утренней
шкале опросника, балл по вечерней шкале, сумма этих баллов,
время начала ночного сна, время пробуждения от сна и время
середины сна в течение семи дней, предшествовавших эксперименту, а также три разные фазовые характеристики кривой
бодрости-сонливости, полученной во время эксперимента. Мы
использовали девять таких критериев для получения обобщенной оценки хронотипа. Цифра, варьировавшая от 0 до 9, была

использована для деления участников эксперимента на утренний, промежуточный и вечерний типы. Оказалось, что сходство
субъективной и объективной кривых сонливости стало максимальным, когда для хротипирования использовалась эта обобщенная оценка, а не исходные критерии (Putilov, Donskaya,
Verevkin, 2014 [29]).
Однако альфа-тета-отношение – это маркер, не лишенный
некоторых недостатков, которые становятся очевидными при
изучении больших групп, представляющих разные хронотипы,
возрастные группы и т.д. Например, не существует четкой границы между альфа- и тета-диапазонами, и есть немало людей
с отчетливым альфа-ритмом на частоте 8 Гц, т.е. где-то в районе произвольной границы между этими двумя диапазонами.
Кроме того, различия в уровне сонливости затрагивают и другие частотные диапазоны, но они никак не учитываются этим
отношением. Поэтому автором был предложен и затем экспериментально валидизирован другой маркер, позволяющий интегрально оценивать спектральные различия между состояниями бодрости и сонливости. Это своего рода ЭЭГ-«подпись»
дремотного состояния в интервале от 1 до 16 Гц (Putilov,
2015 [30]).
Набор весов (кривая частотного взвешивания) для расчета
этого маркера необходимо хотя бы раз получить эмпирическим
путем. Например, путем анализа ЭЭГ-сигналов, записанных в
экспериментах по депривации сна. Неизбежно возникают вопросы: Насколько универсальна кривая, полученная в любом из
таких экспериментов? Не будет ли кривая, полученная в другом
эксперименте с другими участниками существенно отличаться
от первой? Поэтому в одной из последних публикаций (Putilov,
Donskaya, Verevkin, 2017 [28]) мы представили результаты
сравнения оценок, рассчитанных с помощью кривых частотного
взвешивания, которые были получены разными способами в
разных по дизайну депривационных экспериментах с участниками разного возраста (общим числом 160). Анализ данных обнаружил практическую идентичность всех полученных кривых
частотного взвешивания. Соответственно, была продемонстрирована почти полная идентичность объективных оценок сонливости, рассчитанных с помощью таких кривых. Этот результат
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позволил заключить, что предложенный ЭЭГ-маркер дремотного состояния можно применять для быстрого (минутного), прямого, простого и в то же время объективного тестирования
уровня бодрости-сонливости [28, 30].
Таким образом, данный объективный маркер может быть
использован для дальнейшей экспериментальной валидизации
шкал хронобиологических опросников. Более того, его можно
использовать в моделях регуляции цикла сон–бодрствование,
которые призваны количественно симулировать экспериментальные данные и объяснить хронофизиологические основы
доступных для анкетного изучения индивидуальных различий
в приспособительных возможностях, поведении и привычках
[21, 29].
Как известно, «науки без измерения не бывает» (Пуанкаре). Поэтому научное изучение многомерной индивидуальной
изменчивости цикла сон–бодрствование требует выявления
конкретного набора доступных для анкетного измерения характеристик этого цикла. Кроме того, такое изучение также предполагает выявление физиологических маркеров приспособительных возможностей, поведения и привычек, связанных с чередованием сна и бодрствования. С их помощью можно валидизировать и улучшить шкалы старых и новых опросников.
Есть основания надеяться, что хронобиология индивидуальных
различий подошла к тому порогу, за которым откроются перспективы достижения консенсуса относительно предложенных
методов самооценки индивидуальных хронобиологических различий. Это, в свою очередь, позволит надеяться на достижение
новых теоретически значимых хронобиологических результатов.
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В ПОСТРОЕНИИ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ
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TRANSLATIONAL APPROACH
IN THE CONSTRUCTING OF THE BIOTECHNICAL NEURAL
NETWORK SYSTEM FOR DIAGNOSIS
AND FORECASTING IN MEDICINE

Показана актуальность применения системного подхода к проблеме
принятия диагностических решений. Выделены задачи, специфичные для
целей медицинской диагностики, основанные на фундаментальных
принципах хронобиологии. Проанализирован обзор методов классификации нарушений синусового ритма.
Случайные процессы, протекающие приблизительно однородно и
имеющие вид непрерывных колебаний вокруг некоторого среднего значения, оказывают стационарное или непрерывное влияние на ритмическую деятельность сердца в виде циклических колебаний межпульсового
интервала.
Вместе с тем, известно также и то, что в организме непрерывно
протекают переходные процессы с различной постоянной времени. Из
анализа литературы следует, что до 85% в спектре мощности кардиоинтервалограммы составляют непериодические хаотические компоненты,
имеющие фрактальную природу. Поэтому при анализе данных необходимо исследовать характеристики фрактальности сердечного ритма, как
возможного индикатора поведения независимых нелинейных осцилляторов, принимающих участие в формировании сердечного ритма. Этот
компонент может быть охарактеризован фрактальной размерностью временного ряда (FrD), которая в определенном смысле отражает сложность
переходных процессов.
С другой стороны, вариабельность ритма сердца (ВСР) не может
быть описана как одна хаотическая система. В реальности ВСР состоит
из меняющихся периодов с различной нелинейной динамикой. Учитывать все эти особенности формирования сердечного ритма позволяют
методы нейрокомпьютинга.
Приводятся нейросетевые методы автоматической диагностики
функциональных состояний человека посредством интегрального анализа
как циклических колебаний макроструктурных и микроструктурных паттернов кардиоинтервалов, так и его хаотических составляющих.
Рассматривается также метод применения нейрокомпьютинга для
автоматического прогнозирования степени утраты регуляторных влияний
синусового узла на ритм при фибрилляции предсердий.

This chapter shows the relevance of the application of the system
approach to the problem of making diagnostic decisions. The tasks specific to
the purpose of medical diagnosis have been identified. These purposes are
based on the fundamental principles of chronobiology. The review of methods
for classification of sinus rhythm disturbances is analyzed.
Random processes that occur approximately uniformly and having the
form of continuous oscillations around a certain mean value provides a steady
or continuous effect on the rhythmic activity of the heart rate in the form of
cyclic oscillations of the inter-pulse interval. At the same time, it is also known
that transitional processes with a different time constant are continuously
occurring in the body. From the analysis of the literature it follows that up to
85% in the spectrum of cardiointerval power are non-periodic chaotic
components that are fractal in nature. Therefore, when analyzing data, it is
necessary to study the characteristics of fractality of the heart rhythm as a
possible indicator of the behavior of independent nonlinear oscillators that take
part in the formation of the heart rhythm. This component can be characterized
by the fractal dimension of the time series (FrD), which, in a certain sense,
reflects the complexity of the transient processes.
On the other hand, heart rate variability (HRV) can not be described as
one chaotic system. In reality, the HRV consists of varying transients with
different nonlinear dynamics. Take into account all these features of heart rate
formation, neurocomputing methods allow.
The chapter presents neuronet methods of automatic diagnostics of
human functional states by means of integral analysis, as cyclic oscillations of
macrostructural and microstructural patterns of cardiointervals, as well as its
chaotic components.
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The materials of the chapter also consider the method of using
neurocomputing to automatically predict the degree of loss of regulatory
influences of the sinus node on the rhythm during atrial fibrillation.
Key words: translational research, translational team, chronobiology,
chronomedicine, biotechnical module, control system, artificial neural
network, patient functional states, atrial fibrillation, diagnosis, prognosis.

Во всем мире наблюдается тенденция движения от индустриального к информационному обществу [2]. Новые подходы
требуют рассмотрения соответствующей инфраструктуры нового экономического общества, иначе говоря, его киберинфраструктуры.
Все сказанное в полной мере относится и к медицинской
сфере. При решении задач медицинской диагностики и прогнозирования всегда следует учитывать необходимость жестких
ограничений времени на обследование и постановку диагноза.
Особенно это касается неотложных случаев, а также при использовании медицинских информационных систем во время
массовых профилактических осмотров населения. Перспективным следует рассматривать возможности использования ГИСи ГРИД-технологий, облачных сервисов для решения широкого
круга медицинских задач. И здесь не обойтись без разработки
так называемых высокопроизводительных вычислений с использованием суперкомпьютеров.
Без суперкомпьютеров практически невозможны серьезные прорывы в таких областях науки, как биология и медицина.
Нужна помощь суперкомпьютеров и при моделировании человеческого сердца, мозга и других живых систем в области биоинформатики.
В настоящее время рассматривается необходимость решения прикладных задач совместимости суперкомпьютера и медицинской аппаратуры. Это позволит в режиме реального времени анализировать состояние больных, определять точный диагноз и оптимальный путь лечения.
В мобильном мире компьютерных технологий всё более
востребованными становятся трансляционные исследования.
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Ключевым направлением развития трансляционной медицины
является использование сетевых взаимодействий и методов
извлечения знаний из больших массивов экспериментальных
данных.
Выделенные из данных знания в дальнейшем могут быть
использованы при разработке систем для самодиагностики или
применения в центрах «Мобильной медицины». Современные
исследования носят коллективный характер и предполагают
формирование междисциплинарных команд, функционирующих на стыке науки и бизнеса [9].
Структура нейросетевого модуля для исследования
математической модели автоматической классификации
функциональных состояний человека
Чем ближе исследователи приближаются к описанию динамично изменяющихся реальных процессов, тем дальше они
отходят от идеальных эталонных конструкций. На практике
врачу-диагносту приходится сталкиваться со слабопроявленными, многоаспектными и неоднозначными проблемами. Автоматизация процесса принятия диагностических решений в
медицине затрагивает предметы исследований разных научных
дисциплин и ни одна из них в отдельности не может предложить единственного наилучшего способа формализации, носящего целостный характер.
Интеграция результатов частных исследований, носящих
междисциплинарный характер, является прерогативой системного анализа. Одним из постулатов системного анализа служит
то, что само понятие оптимальности является относительной
категорией. Вместо попыток нахождения глобального оптимума организуется итеративный поиск реально достижимого или
компромиссного варианта решения сложной проблемы [5].
В настоящее время с помощью методов системного анализа разрабатываются информационные системы, в состав которых входят базы данных и ядрами которых являются интеллектуальные базы знаний. Интеллектуальные системы способны
решать творческие когнитивные задачи анализа данных. Одной
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из базовых проблем интеллектуального анализа данных является извлечение знаний из простых данных. Один из подходов
к извлечению, представлению и использованию знаний базируется на искусственных нейронных сетях (ИНС), отличительной
чертой которых является компьютерное моделирование процессов, присущих биологическим системам [10, 13, 14, 15].
Цель исследования состоит в разработке многоуровневой
управленческой структуры для организации взаимодействий
между экспертами, врачами-диагностами, пациентами и конгломератом ИНС на примере автоматизации процесса диагностики ряда оценочных состояний ритма сердца по паттернам
кардиоинтервалов.
Материал и методы исследования. Среди всех медицинских информационных систем врачи чаще всего используют
технологические информационные медицинские системы
(ТИМС), связанные с реализацией как диагностических исследований, так и лечебных мероприятий. Генеральной стратегией
решения поставленных задач явилась организация кластера
трансляционной медицины [7, 8, 9], функционирующего на договорной основе. Реализация целевых функций в нем обеспечивается посредством идеологии crowdsourcing как с привлечением финансовой составляющей проекта, так и с рекрутированием
необходимых компетенций и нематериальных активов его подразделений для выполнения проекта. Обязательным условием
является привлечение сотрудников, имеющих стратегические
навыки мышления.
Инфраструктура кластера представлена на рис. 2.20 и
включает 6 модулей:
1) координатор кластера;
2) креативный модуль генерации инновационных идей с
декомпозицией целей и функций проекта;
3) модуль системного программирования;
4) производственный модуль для реализации биотехнических систем диагностики;
5) модуль трансфера технологий;
6) модуль клинических исследований.
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Рис. 2.20. Структура кластера трансляционной медицины
для реализации проекта

Функционально каждый модуль относился к научным и
техническим подразделениям высших учебных заведений Белгорода и Воронежа:
1. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических информационных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета.
2. Кафедра прикладной математики и механики Воронежского государственного технического университета.
3. Студенческое конструкторское бюро проблем робототехники и мехатроники НИУ «БелГУ».
Для преодоления трансляционных барьеров из сотрудников перечисленных кафедр и предприятий была создана междисциплинарная трансляционная команда, которая включала
авторов проекта, специалистов по информационным технологиям (медики и системные программисты), исследователей-биофизиков, инженеров (электроников и конструкторов), а также
врачей-клиницистов для оценки клинической эффективности
биотехнических систем диагностики и лечения.
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Основной целью разработки нейросетевых алгоритмов
данного проекта является формирование «новых профессиональных знаний», основанных как на полученных эффективных
компьютерных решениях, так и на формируемой аргументации
и интерпретации полученных результатов исследований на естественном для медицинских пользователей языке, что, несомненно, определяет фундаментальный характер таких исследований [8, 10].
Работа выполнена в соответствии с планами проблемной
комиссии по хронобиологии и хрономедицине РАН.
На основе системотехнического анализа было разработано
устройство ввода электрофизиологической информации в режиме on-line (рис. 2.21).
Как видно из рис. 2.21, внутрь устройства был интегрирован датчик пульса (1-5), микропроцессор с преобразователем
сигналов ASCII (6), преобразователь USB универсальной последовательной шины и шины USB (7), USB-шина (8), персональный компьютер (9).
Для персонального компьютера была разработана программа-определитель USB-устройства (10), программный преобразователь протокола шины USB в COM-порт протокол (11)
и нейросетевые модули, включающие целевые прикладные программы (12).
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Рис. 2.21. Структура биотехнической системы

В рамках выполнения настоящего проекта необходима непрерывная обработка большого потока электрофизиологической информации. Высокая производительность интеллектуальных систем обработки такого вида информации может быть
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достигнута за счет использования интеллектуальных ядер в виде нейросетевых модулей [11].
Целью исследования данного направления проекта, описанного ниже, является разработка нейросетевого диагностического модуля для автоматического распознавания различных
функциональных состояний здоровых лиц на основе классификации степени активности их автономной нервной системы.
Известно, что регулирование параметров, избранных для
мониторинга при биоуправлении, в обычных условиях реализуется за счет сочетания деятельности нескольких координирующих и пусковых иерархических систем. На основе информационного анализа было разработано модельное представление об
иерархии управления регуляцией частотой сердечных сокращений, включающей шесть режимов, а именно:
1) детерминированный;
2) квазидетерминированный;
3) гармонический;
4) квазигармонический;
5) квазистохастический;
6) стохастический.
Каждому режиму соответствует то или иное функциональное состояние: 1-3 функциональное напряжение или
стресс; 3-4 состояние нормы; 5 состояние релаксации; 6 состояние истощения адаптационных механизмов.
Разработанные математические модели [3,4] позволяют,
во-первых, выделить и прогнозировать динамику того или иного параметра, относящегося к механизмам регуляции частоты
сердечных сокращений в условиях перманентного воздействия
извне, а во-вторых, определить характер смены динамических
режимов, а следовательно, и функциональных состояний, им
соответствующих.
Рассматриваются шесть степеней активности автономной
нервной системы (АНС) человека: 1) резко выраженное преобладание симпатической нервной системы (РВП СНС);
2) выраженное преобладание симпатической нервной системы (ВП СНС);
3) умеренное преобладание симпатической нервной системы (УП СНС);
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4) равновесное состояние между симпатикусом и парасимпатикусом;
5) умеренное преобладание парасимпатической нервной
системы (УП ПСНС);
6) выраженное преобладание парасимпатической нервной
системы (ВП ПСНС).
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
– разработать математическую модель решения задачи автоматической классификации степени активности автономной
нервной системы (АНС) с помощью искусственной нейронной
сети (ИНС);
– сформировать банк статистических примеров для обучения сети;
– определить структуры данных и элементы интерфейса
программного модуля;
– выделить блок событий для последующей обработки в
пунктах меню приложения;
– разработать методы формирования обучающей и экзаменационной выборок для оценки эффективности нейросетевых
алгоритмов по показателям чувствительности и специфичности.
Для решения поставленных задач была использована методология системного анализа, нейрокибернетики, теории
управления и теории моделирования. Прежде всего, было разработано полнофункциональное компьютерное приложение
«Forecasting_SNS&PSNS», предназначенное для обучения нейронной сети, формирования обучающих и экзаменационных
выборок, оценки эффективности нейросетевых алгоритмов,
а также для автоматической классификации текущего состояния
АНС человека по данным, полученным с блока ввода кардиоинтервалов.
Входные данные модели представляют собой паттерн из
500 RR-интервалов, получаемый с помощью блока ввода электрофизиологической информации. Каждая пара кардиоинтервалов определяет временную составляющую из нулевых, ускоряющих и замедляющих ритм сердца коррекций.
Вводится в рассмотрение случайная величина X , значения которой связываются с длиной и знаком коррекции. Все

наблюдаемые значения признака попадают в интервал
(− 1,55;1,55 ) , который проходится с шагом 0,05. Таким образом,
алфавит системы включает 61 класс дифференциальной гистограммы распределения микроструктурного паттерна вариабельности ритма сердца, включающий норморитмию, тахиритмию и
брадиритмию [12].
На входы искусственной нейронной сети подаются частоты интервального вариационного ряда, соответствующие реализациям случайной величины X в алфавите системы. Входы
сети x j , j = 1,61, подвергаются процедуре нормализации вычи-
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танием их выборочного среднего и нормированием на исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение.
c
Активность нейронов скрытого слоя y k , k = 1,10 , вычисляется по формуле:

y kc = f

(

61
j =1

)

wkj x j ,

(1)

где wkj – весовой коэффициент связи между j -м входом и k -м
нейроном скрытого слоя. В качестве активационной функции
f был выбран биполярный сигмоид: f (s ) = (e s − e − s )/ (e s + e − s ).
Активность нейронов выходного слоя yi , i = 1,6 , вычисляется по формуле:
yi = f

(

)

10
k =1 ik

v y kc ,

(2)

где vik – весовой коэффициент связи между k -м нейроном
скрытого слоя и i -м нейроном выходного слоя.
Для обучения сети была использована комбинация градиентного и стохастического методов обучения. В процессе обучения пошаговая корректировка весов выполнялась не только в
направлении оценки антиградиента целевой функции, но и
включала стохастическую компоненту.
Перерасчет весовых коэффициентов связи выполняется по
формулам:

( ) + (1 −η )v

vikN +1 = vikN − ηα (δ i )l ykc
N

N

l

c

,

(3)

(( ) ) (x )

 6

N
wkjN +1 = wkjN − ηα   (δ i )l vikN 1 − y kc
 i =1


N 2

l

N
j l

+ (1 − η )wc ,

(4)

где N – дискретный момент времени, η – коэффициент,
управляющий относительными величинами градиентной и стохастической компонент веса, α – скорость обучения,
δ i = ( yi − ti ) 1 − yi 2 , vc и wc – стохастические изменения соот-

(

)

ветствующих весов, ti – i -я координата соответствующего целевого вектора.
После корректировки весовых коэффициентов рассчитывалось значение целевой функции ошибки сети. Если ошибка
сети уменьшается, то изменения весовых коэффициентов сохраняются. В противном случае новые значения весовых коэффициентов сохраняются с «вероятностью», определяемой распределением Коши [13].
Компьютерное моделирование искусственной нейронной
сети, обученной комбинированием градиентного и стохастического методов, было выполнено в среде программирования
Lazarus. Интерфейс приложения показан на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Интерфейс приложения «Forecasting_SNS&PSNS»

Вспомогательные файлы хранятся в папке Data. Банк примеров для обучения и тестирования сети формируется в файлах
*.txt. Команды, предназначенные для работы с банком примеров, собраны в меню Выборка.
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По команде Выборка⏐Открыть... появляется диалог открытия файла *.txt, содержащего информацию о группе примеров по шаблону:
Текстовая информация о примере: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ...
< RR-интервалы через пробел >
После открытия файла с банком примеров информация
отображается в основной части формы в группе Выборка в табличном виде (см. рис. 2.22).
Возможно пополнение банка новым примером. Для этого
нужно открыть файл с информацией о примере по команде
Файл⏐Открыть... Информация о примере появится в верхней
части формы в группе Пример. Сохранить новый пример можно
в виде отдельного файла по команде Файл⏐Сохранить... или
добавив его в конец имеющегося банка примеров по команде
Выборка⏐Пример⏐Добавить.
Удалить пример из банка можно по команде Выборка⏐Пример⏐Удалить, предварительно выделив его, кликнув в
поле «+/-» в строке примера. При выделении поле «+/-» маркируется цветом. При повторном выборе цветовое выделение исчезает, поле становится светлым. С помощью команды Выборка⏐Пример⏐Удалить можно также очистить таблицу Пример.
По команде Выделение⏐Выделить все осуществляется
выбор всех примеров из группы Выборка. Команда Выделение⏐Снять выделение служит для отмены выбора примеров.
Приложение позволяет выполнять автоматическое разбиение имеющегося банка примеров на обучающую и контрольную выборки. Для этой цели используется команда Выборка⏐Авторазбиение... При этом запрашивается требуемый для
отбора процент примеров, затем выполняется их случайный
выбор и выделение.
По команде Выборка⏐Сохранить... выделенные в банке
примеры можно сохранить в виде файла *.txt и использовать
затем в качестве обучающего множества.
Примеры, которые остались невыбранными в результате
автоматического разбиения выборки, можно также сохранить
в виде отдельного файла, предварительно выделив их по
команде Выделение⏐Инверсия. Команда позволяет обратить
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выделение примеров в банке и используется для формирования
контрольных выборок на базе тех примеров, которые не попали
в результате случайного отбора в обучающее множество.
Обучающая выборка должна включать не только паттерны
RR-интервалов, но и целевые отклики нейросети. По команде
Прогноз⏐Энтропийный в поле Hn выводится значение нормированной энтропии и в поле Эксперт под контролем врача
уточняется целевой прогноз для обучения сети.
По команде Выборка⏐Целевое множество... открывается
диалог сохранения в виде файла *.txt целевого набора векторов
для выделенных примеров, входящих в обучающую выборку.
Таким образом, разработанное приложение позволяет
формировать новые выборки для обучения и тестирования сети,
а также пополнять и редактировать старые выборки.
При запуске процесса обучения необходимо выбрать файл,
хранящий множество целевых векторов для загруженной в приложение выборки.
По команде Сеть⏐Создать выполняется рестарт перед
обучением сети со случайным набором весовых коэффициентов. Команда используется для повторного старта обучения сети с новым начальным набором случайных весовых коэффициентов.
При открытии приложения формируется предустановленный случайный набор весовых коэффициентов. Инициализация
сети выполняется по умолчанию и сеть оказывается готовой к
обучению без выполнения команды Сеть⏐Создать.
Диалог обучения сети запускается командой Сеть⏐Обучить...
Перед обучением сети запрашивается информация о настройках
процесса обучения (рис. 2.23). В результате уточняется значение скорости обучения и количество обучающих эпох.
Обучение проводится по всей выборке, загруженной в
таблицу Выборка. При запуске процесса обучения необходимо
выбрать файл, хранящий множество целевых векторов для данной выборки.
Кликом по кнопке Старт обучения сети запускается процесс обучения. В процессе обучения в информационном окне
выводится отчет о текущей средней ошибке сети, полученной

по всему множеству обучающих примеров через каждые сто
обучающих эпох. При повторных сеансах обучения информация о предыдущих результатах сохраняется.

При обучении сети с использованием стохастической составляющей текущая ошибка сети может незначительно увеличиваться на локальном этапе. Однако в целом в процессе обучения ошибка сети уменьшается.
Приложение позволяет проводить неоднократное дообучение сети с сохранением промежуточных наборов весовых коэффициентов в файл. При многократных сеансах обучения для
улучшения результатов рекомендуется понижать значение параметра скорости обучения.
Для сохранения весовых коэффициентов в файл *.txt
предназначена команда Сеть⏐Веса⏐Сохранить... После загрузки удачного набора весовых коэффициентов по команде
Сеть⏐Веса⏐Загрузить... сеть сразу готова к определению степени активности АНС без проведения обучающих сеансов.
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Рис. 2.23. Диалог настроек параметров обучения сети

Для быстрого получения диагноза по новому примеру достаточно его открыть, загрузить веса, выделить пример и выполнить диагностику.
Автоматическая диагностика выполняется для выделенных примеров в группах Пример и Выборка по команде
Диагноз⏐ Нейросетевой. Диагноз выводится в поле Сеть
(см. рис. 2.22).
Закрытие окна программы и всех дочерних окон выполняется по команде Файл⏐Выход. По команде Справка⏐О программе выводится информационное окно с руководством пользователя.
Оценка эффективности нейросетевой диагностики проводится с помощью команд меню Статистика. По команде Статистика⏐Гипердиагностика... выводится информационное
окно, показанное на рис. 2.24, в котором отображается процент
правильно распознанных примеров среди выделенного множества примеров в таблице Выборка, процент гипердиагностики и
гиподиагностики. В окно также выводится информация об ошибочно распознанных примерах из группы Гипердиагностика.
Сами примеры, на которых сеть ошибается, выделяются в основном окне приложения в таблице Выборка.

Рис. 2.24. Информационное окно
с результатами тестирования сети

По команде Статистика⏐Гиподиагностика... в информационном окне отображается информация об ошибочно распознанных примерах из группы Гиподиагностика. Ошибочно
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распознанные примеры также выделяются в основном окне
приложения в таблице Выборка.
В заключительной экспериментальной части работы были
проведены исследования на адекватность разработанных моделей реальным электрофизиологическим процессам.
Для этих целей были проанализированы 168 записей межпульсовых интервалов у практически здоровых студентов и сотрудников Белгородского государственного университета. Таким образом, банк примеров состоял из 168 записей по 500 кардиоинтервалов.
В результате многократного обучения сети была найдена
комбинация весовых коэффициентов, с помощью которой выполняется 100% распознавание по всему банку примеров.
Выводы
1. Разработанное приложение с вычисленными наборами
весовых коэффициентов используется для динамического поточного обучения, в котором необходима непрерывная обработка большого потока электрофизиологической информации и
высокая производительность интеллектуальных систем ее обработки.
2. Апробация алгоритма комбинирования градиентных и
стохастических методов обучения искусственной нейронной
сети показала, что сеть способна обучаться на избыточно больших выборках за счет того, что использования случайной подвыборки может хватить для вычисления адекватного набора
значений весовых коэффициентов.
3. Разработанная структура меню приложения имеет общий характер и может быть использована при разработке нейросетевых модулей решения других задач медицинской диагностики.
Сравнительный анализ результатов
классического и комбинированного методов обучения
нейронной сети прямого распространения
Актуальным является проведение исследований, связанных с оценкой эффективности разных методов обучения ИНС
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решению задачи классификации функциональных состояний
человека.
В стохастических методах обучения модифицированные
весовые коэффициенты, которые увеличивают текущее значение ошибки, сохраняются с некоторой вероятностью. Такой
подход позволяет процессу корректировки весов «выбраться»
из точки локального минимума в поисках более глубокого глобального минимума.
Уменьшая с течением времени размер коррекции, можно
добиться того, что скорость изменения весовых коэффициентов
окажется достаточной, чтобы обучающаяся система выбралась
из точки локального минимума, но недостаточной для того,
чтобы она смогла преодолеть притяжение окрестности глобального минимума.
Подобные процессы происходят при кристаллизации
вещества, в том числе при отжиге металлов. При постепенно
понижающейся температуре наступает момент, когда атомы
уже выстроились в кристаллическую решетку, но еще возможны переходы отдельных атомов из одной ячейки в другую. Переход атома в другую ячейку происходит с некоторой вероятностью, которая уменьшается с понижением температуры.
В устойчивой кристаллической решетке атомы находятся
в низкоэнергетическом состоянии. Поэтому переход атома в
другую ячейку осуществляется в том случае, если это приводит
к состоянию с меньшим уровнем энергии.
Моделирование такого физического процесса называется
имитацией отжига. Вариантом имитации отжига является обучение Коши.
Целью исследования, описанного в данной работе, является проведение сравнительного анализа результатов обучения
ИНС решению задачи автоматической классификации степени
активности АНС у лиц с различными функциональными состояниями и выбор наиболее эффективной модели обучения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
– разработать модель искусственной нейронной сети для
решения задачи классификации;

– сформировать обучающий алгоритм на основе метода
обратного распространения ошибки;
– сформировать обучающий алгоритм на основе комбинирования метода обратного распространения ошибки со стохастическим обучением Коши;
– выполнить апробацию разработанных моделей в виде
компьютерных приложений;
– сравнить результаты обучения на основе клинических
критериев эффективности алгоритмов распознавания состояния
активности АНС по показателям чувствительности и специфичности.
Для решения поставленных задач была использована методология системного анализа, нейрокибернетики, теории
управления и теории моделирования. Прежде всего, был проведен сравнительный анализ эффективности решения задачи
классификации степени активности АНС ИНС, обученной по
алгоритму обратного распространения ошибки, и ИНС, обученной комбинированием алгоритма обратного распространения
ошибки со стохастическим обучением Коши.
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Теоретический анализ
Входные данные модели, представляют собой вектор
межпульсовых интервалов, получаемый с помощью блока ввода электрофизиологической информации. Исходный временной
ряд разбивается на участки, каждый из которых содержит два
измерения сигнала. Каждая пара определяет временную составляющую из нулевых, ускоряющих и замедляющих ритм сердца
коррекций межпульсовых интервалов.
Вводится в рассмотрение случайная величина X , значения которой связываются с длиной и знаком коррекции. Все
наблюдаемые значения признака попадают в интервал
(− 1,55;1,55 ) , который проходится с шагом 0,05.
Таким образом, алфавит системы включает 61 класс дифференциальной гистограммы распределения микроструктурного паттерна вариабельности ритма сердца. Вычисления производятся по 500 RR-интервалам.

На входы ИНС подаются частоты интервального вариационного ряда X . Входы сети x j , j = 1,61 , были подвергнуты процедуре нормализации вычитанием их выборочного среднего и
нормированием на исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение.
c
Активность нейронов скрытого слоя yk , k = 1,10 , вычислялась по формуле:

y kc = f

(

61
j =1

)

wkj x j ,

(1)

где wkj – весовой коэффициент связи между j -м входом и k -м
нейроном скрытого слоя. В качестве активационной функции
был взят гиперболический тангенс.
Активность нейронов выходного слоя yi , i = 1,6 , вычислялась по формуле:
yi = f

(

10
k =1 ik

)

v y kc ,

(2)

где vik – весовой коэффициент связи между k -м нейроном
скрытого слоя и i -м нейроном выходного слоя.
Номер нейрона выходного слоя, имеющего максимальную активность, служит маркером класса, к которому сеть
относит входной пример. В обучающей выборке позицию выходного класса определяет врач-эксперт. Позиция правильного
класса маркировалась в целевом векторе значением 0,5. Остальным координатам целевого вектора присваивалось значение: – 0,5.
Распознавание класса функциональных состояний пациента производится по максимальному уровню выходного сигнала нейрона, представляющего в сети один из шести классов:
1) резко выраженное преобладание симпатической нервной
системы; 2) выраженное преобладание симпатической нервной
системы; 3) умеренное преобладание симпатической нервной
системы; 4) равновесное состояние между симпатикусом и парасимпатикусом; 5) умеренное преобладание парасимпатической нервной системы; 6) выраженное преобладание парасимпатической нервной системы.
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Методика обучения ИНС
Обучение ИНС по алгоритму обратного распространения
ошибки включает следующие этапы:
1. Инициализация сети проводится со случайными значениями весовых коэффициентов.
При инициализации сети все весовые коэффициенты принимали случайные значения из отрезка [− 0,3;0,3] .
2. Вычисление текущих выходных сигналов для случайно
выбранного из обучающей выборки входного вектора по формулам (1) и (2).
3. Настройка синаптических весовых коэффициентов связи между нейронами сети.
Коррекции весовых коэффициентов связи осуществляются
в направлении антиградиента целевой функции ошибки сети,
определяемой формулой (3):
E(w(n)) =

(

6
i =1

( f (

v (n) f

10
k =1 ik

(

61
j =1

))

wkj (n)x(jn) − ti(n)

) ) 2,
2

(3)

где n – дискретное время, w и v – матрицы весовых коэффициентов связи, x (jn ) – j -я координата входного вектора, поданного в момент времени n , ti(n ) – i -я координата соответствую-

щего целевого вектора, f (⋅) – функция активации нейронов
скрытого и выходного слоев.
Корректировка синаптических весовых коэффициентов
связи выполняется по формулам (4) и (5):

( )

vikN +1 = vikN − η (δ i )l y kc
N

(

)

N

l

,

(4)

где δ i = ( yi − ti ) 1 − yi 2 . В нашем исследовании скорость обучения η = 0,1 .
 p
N
w kjN +1 = w kjN − η   (δ i )l v ikN
 i =1
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  1 − y kc


)

) (x )

N 2

l

N
j l

.

(5)

4. Шаги 2 и 3 повторяются до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый уровень ошибок I и II рода на обучающей
выборке.
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При работе сети в режиме решения задачи классификации
отклик сети на входной вектор определяется по формуле:

yi (n ) = f

(

v (n ) f

10
k =1 ik

(

61
j =1

))

wkj (n )x (jn ) ,

(6)

где i = 1,6 .
Рассмотрим обучающий алгоритм, построенный на основе
комбинирования метода обратного распространения ошибки со
стохастическим обучением Коши. В этом случае в процессе
обучения пошаговая корректировка весов выполняется не только в направлении оценки антиградиента целевой функции, но и
включает стохастическую компоненту.
Перерасчет весовых коэффициентов проводился по формулам:

( ) + (1 −η )v

vikN +1 = vikN − ηα (δ i )l ykc
N

N

(7)

c

l

(( ) ) (x )

 6

N
wkjN +1 = wkjN − ηα   (δ i )l vikN 1 − y kc
 i =1


N 2

l

N
j l

+ (1 − η )wc ,

(8)

где N – дискретный момент времени, η – коэффициент,
управляющий относительными величинами градиентной и стохастической компонент веса, α – скорость обучения,
δ i = ( yi − ti ) 1 − yi 2 , vc и wc – стохастические изменения соответствующих весов.
После корректировки весовых коэффициентов рассчитывалось значение целевой функции.
Если ошибка сети уменьшалась, то изменения весовых
коэффициентов сохранялись.
В противном случае новые веса сохранялись с «вероятностью», определяемой распределением Коши:

(

)

p(w) =

T (N )
,
T ( N ) + w2
2
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(9)

где T ( N ) – искусственная температура, рассматриваемая как
функция времени:

T (N ) =

T0
,
1+ N

(10)

T0 – начальная искусственная температура.
Стохастические компоненты коррекции весового коэффициента определяются формулой:
vc = wc = αT ( N ) tg (P(w)) ,

(11)

где P (w) – «вероятностная» характеристика изменения веса на
величину wc .

В качестве P (w) выбиралось случайное число из равномерного распределения на интервале (− π / 2; π / 2 ) . Отрицательная часть введена в рассмотрение для случайного определения знака коррекции.
В экспериментальной части работы были проведены исследования на адекватность разработанных моделей реальным
электрофизиологическим процессам.
Компьютерное моделирование искусственных нейронных
сетей, обученных методом обратного распространения ошибки
и комбинированием градиентного и стохастического методов,
было выполнено в среде программирования Lazarus.
Для клинической оценки эффективности классификации
были проанализированы 189 записей межпульсового интервала
у 94 практически здоровых студентов Белгородского национального исследовательского государственного университета.
Все они входили в одну социальную и возрастную группу от 17
до 24 лет.
Апробация алгоритма обучения ИНС методом обратного
распространения ошибки показала, что на обучающей выборке
алгоритм правильно отобрал 96,0% образцов. Неправильно распознано 4,0%. Из них гиподиагностика составила всего 4,0%,
случаев гипердиагностики алгоритм не допустил.
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Чувствительность алгоритма распознавания составила
100,0 % (70,0/70,0 + 0,0), специфичность дифференциальной
диагностики – 86,7 % (26,0/26,0 + 4,0).
В экзаменационной выборке правильно было распознано
93,0% примеров. Неправильно распознано 7,0%. Из них гипердиагностика составила 5,0% и гиподиагностика 2,0 %. Чувствительность алгоритма распознавания составила 97,1% (68,0/68,0
+ 2,0), специфичность дифференциальной диагностики – 83,3%
(25,0/25,0 + 5,0). Нейросетевой алгоритм завысил класс степени
активности АНС только в 5% случаев, а занизил всего лишь
в 2% случаев [12, с.3].
Анализ клинической эффективности комбинированного
алгоритма обратного распространения ошибки со стохастическим обучением Коши показал, что в обучающей и контрольной
выборках правильно было распознано 100 % примеров. Ошибки
классификации составили 0%.
Результаты и их обсуждение
1. Искусственная нейронная сеть, обученная по алгоритму
обратного распространения ошибки, на обучающей выборке
правильно отобрала 96,0% примеров. Неправильно распознано
4,0%. Из них гиподиагностика составила всего 4,0%, случаев
гипердиагностики алгоритм не допустил.
Чувствительность алгоритма распознавания составила
100,0% (70,0/70,0+0,0), специфичность дифференциальной диагностики – 86,7% (26,0/26,0+4,0).
2. Искусственная нейронная сеть, обученная по алгоритму
обратного распространения ошибки, на экзаменационной выборке правильно отобрала 93,0% больных. Неправильно распознала 7,0%. Из них гипердиагностика составила 5,0% и гиподиагностика 2,0%.
Чувствительность алгоритма распознавания составила
97,1% (68,0/68,0+2,0), специфичность дифференциальной диагностики – 83,3% (25,0/25,0+5,0).
3. Искусственная нейронная сеть, обученная комбинированием градиентного и стохастического методов обучения, правильно распознала 100 % примеров. Ошибки классификации
составили 0 %.
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Полученные результаты связаны с устранением недостатков алгоритма обратного распространения ошибки, а именно с
застреванием процесса обучения в локальных минимумах
функции ошибки и переобучения сети.
Таким образом, комбинирование алгоритма обратного
распространения со стохастическим обучением Коши является
более эффективной моделью обучения ИНС решению задачи
автоматической классификации степени активности АНС у лиц
с различными функциональными состояниями.
Информационные технологии использования
искусственных нейронных сетей для масштабирования
исследований в трансляционной медицине
Изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) является системной проблемой по целому ряду признаков. К основным методам изучения ВСР относятся статистические и геометрические методы, автокорреляционный и спектральный
анализ [1, 16]. Применение статистических методов основано
на допущении, что динамический ряд кардиоинтервалов является характеристикой стационарного случайного процесса.
Хотя известно, что на ВСР влияют дыхание, нагрузка, эмоциональные и другие факторы. С течением времени отмечается
дрейф ритма пациента по разным оценочным категориям.
ВСР как характеристика живого организма человека изменчива в силу своей природы как для отдельных индивидуумов, так и для их групп, сформированных по разным признакам. Статистические методы качественно описывают системы,
для которых время является простым параметром, а не фактором, влияющим на изменение состояния системы. Ритм сердца
не обладает эргодическими свойствами и в целом, как объект
изучения, не является стационарным случайным процессом.
Далеко неполная классификация состояний ритма сердца человека приведена на рис. 2.25.
При аритмиях, когда методы статистического и спектрального анализа ВСР малоинформативны, используют оценки
корреляционных ритмограмм (КРГ). КРГ представляет собой
попарное распределение предыдущего и последующего интервала R-R на координатной плоскости (рис. 2.26).
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Рис. 2.25. Фрагмент схемы оценочных состояний ритма сердца человека

Таким образом, методы анализа ВСР делятся на визуальные и математические. Математические методы распадаются на
три группы.
Статистические методы используются для исследования
общей вариабельности, частотный анализ – для исследования
периодических составляющих. Автокорреляционный и авторегрессионный анализ, а также методы нелинейной динамики
применяют для исследования внутренней организации ритма
сердца и переходных процессов и [1, 6, 13].
Многие автоматизированные системы анализа ВСР построены на пороговых алгоритмах. При этом сама проблема
«нормы» применительно к оценке ВСР требует углубленной
разработки.
Имеющиеся комплексные оценки, построенные по целому
ряду показателей, дают лишь дискретные оценки функциональных состояний, что недостаточно при динамическом контроле.
Нередко именно в переходных процессах содержится наиболее
ценная информация о состоянии регуляторных механизмов. Для
врача важно вовремя «распознать» именно такой поворотный
момент в развитии процесса нарушений, пока ситуация является обратимой.
Компромиссным решением, поддерживающим баланс между неявными и доминирующими сторонами изучения ВСР,
является использование ИНС, которые обучаются на экспериментальных данных, и предварительно расклассифицированных
экспертом и самой сетью в процессе самоорганизации.
Рис. 2.27. Функциональная
схема ИНС для решения
задачи классификации КРГ
при ФП:
X – бинарный вектор,
построенный по черно-белому
изображению КРГ; W – матрица
синаптических весовых
коэффициентов связи между
координатами входного
и выходного векторов сети;
y – рассчитанный выходной
вектор сети

Рис. 2.26. КРГ в динамике развития нарушений сердечного ритма:
1 – при авариабельном ритме у здоровых людей в состоянии стресса и у больных
при передозировке антиаритмическими препаратами; 2 – при нормальном ритме
у здорового человека в расслабленном состоянии. При появлении экстрасистол
из эллипса на биссектрисе начинают выпадать отдельные точки;
3 – при появлении блуждающих водителей ритма эллипс начинает рассыпаться
на отдельные пакеты; 4 – если синусовый узел сохраняет свое доминирующее
влияние в качестве основного водителя ритма, то наблюдается рассеивание точек
вокруг одного центра, что характерно для КРГ мономодальных классов
при фибрилляции предсердий (ФП); 5 – хаотичный разброс точек
свидетельствует о неудовлетворительном функционировании синусового узла
и неблагоприятном прогнозе на восстановление и удержание правильного
синусового ритма
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Весовые коэффициенты при обучении модифицируются с
учетом ошибок по классам с целью минимизации суммарной
ошибки по всей обучающей выборке.
Нормализованный диапазон значений выходного сигнала
принадлежит интервалу (0;1) вследствие применения сигмоидальной функции активации. Чем ближе значение выходного
сигнала к единице, тем сильнее возбуждение искусственного
нейрона [10].
Для решения задачи автоматической кластеризации КРГ
при ФП была использована самообучающаяся ИНС. Каждый из
нейронов такой сети описывается парой векторов. Один из векторов состоит из весовых коэффициентов связи с координатами
входного вектора и имеет такую же размерность, как и входной
вектор. Другой вектор состоит из координат самого нейрона на
двумерной карте (рис. 2.27).
В процессе обучения случайно выбирается график из обучающего множества. Рассчитываются квадраты расстояний от
входного вектора до каждого из нейронов сети. Выбирается тот
нейрон, расстояние до которого оказалось наименьшим. Веса
выбранного нейрона смещаются в сторону данного графика
[11].
Разработана многоуровневая структура управления процессом диагностики ряда оценочных состояний ритма сердца по
паттернам межпульсовых интервалов, схема которой приведена
на рис. 2.28.
Система построена согласно принципу координационного
управления в конфликтах при взаимодействиях эксперта, врачадиагноста, пациента и конгломерата ИНС.
На первом уровне иерархии функционируют подсистема
управления и управляемый процесс диагностики состояний
ритма.
Схема подсистемы управления представлена на втором
уровне. Ее главным звеном является подсистема координации,
которая распадается на три подсистемы – обучения, классификации и самоорганизации, каждая из которых управляет своим
подпроцессом – модификации, классификации и кластеризации
соответственно.

Подсистема обучения, находясь на третьем уровне иерархии в общей схеме системы, отвечает за организацию взаимодействий между ИНС и экспертом, выполняющем классификацию паттернов кардиоинтервалов из обучающей выборки.
Схема подсистемы обучения приведена на рис. 2.29.
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Рис. 2.28. Структурная схема системы диагностики ряда состояний
ритма сердца

Рис. 2.29. Структурная схема подсистемы обучения

В результате организации итерационного процесса обучения с петлями отрицательных обратных связей ИНС модифицирует внутренние параметры так, чтобы на обучающей выборке принимать решения, наиболее близкие к мнению эксперта.
Выделенные в результате обучения знания представляют
собой матрицу синаптических весовых коэффициентов связи
между входами и выходами сети.
Приоритет в управлении отдан эксперту, выступающему
в роли «учителя» для сети. В подсистему координации по завершении процесса обучения поступает информация о примерах, для которых мнения эксперта и врача различаются.
Такие примеры требуют дополнительного анализа, и представляют интерес с точки зрения изучения переходных процессов и как потенциальные ошибки эксперта.
Подсистема классификации отвечает за организацию
взаимодействий между обученной экспертом ИНС, решающей
задачу классификации в автоматическом режиме, и врачом,
проводящим аналогичную диагностику.
Лицом, принимающим решение, является врач-диагност,
который всегда имеет возможность почерпнуть дополнительную информацию из анамнеза и других исследований, а также
привлечь дополнительные врачебные диагностические алгоритмы для более осознанного выбора решения.
Схема подсистемы классификации приведена на рис. 2.30.

ченной ИНС вычисляются выходные сигналы нейронов для каждого класса. Номер нейрона с максимальным уровнем выходного сигнала указывает на класс, к которому сеть отнесет АРО.
В случае длительного рассогласования мнений ИНС и
врача подсистема координации добавляет все спорные новые
случаи в обучающую выборку, подключает эксперта и повторно
запускает процесс обучения ИНС. Горизонтальные связи между
экспертом и врачом-диагностом, опосредованные через ИНС,
позволяют выявлять врачебные ошибки и обращать внимание
эксперта на пограничные случаи в диагностике.
В случае повторяющегося рассогласования мнений эксперта и врача подсистема координации инициирует решение
задачи кластеризации накопленной информации в базе данных
без эксперта на основе самообучения ИНС через подсистему
самоорганизации.
Результаты автоматической кластеризации сравниваются с
результатами экспертной классификации. Графики, попавшие
не в свою группу, являются пограничными случаями и внутренне тяготеют к нескольким классам, что служит основанием
для их внимательного изучения и возможного уточнения результатов классификации.
Компромиссным решением в случае нарастания хаоса в
подсистеме управления является модификация самой системы.
Например, в сторону детализации и уточнения диагностических
уровней, или изменения структурных решений при моделировании ИНС, или интегрирования системы с другими внешними
системами. В этом случае система приобретает новые качества
и переходит на иной уровень своего развития [14].

Паттерны кардиоинтервалов с пульсодатчика поступают
на блок графической визуализации в виде корреляционных
ритмограмм (КРГ) или авторегрессионных облаков (АРО).
Врач-диагност выполняет визуальную классификацию. В обу-

Выводы
1. Разработана многоуровневая структура управления
взаимодействиями эксперта, врача-диагноста, пациента и ИНС
при диагностике ряда оценочных состояний сердечного ритма,
отличающаяся использованием принципов координационного
управления в конфликтах.
2. Сформированы модели искусственных нейронных сетей, которые играют роль посредников в процессе извлечения
знаний из массива данных, аккумулируя опыт экспертов в процессе обучения. ИНС выделяют знания из экспериментальных
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Рис. 2.30. Структурная схема подсистемы классификации

данных без выявления логических причин и следствий, просто
перенимая интуитивный опыт эксперта.
Отличительными особенностями алгоритмов ИНС в рамках многоуровневой структуры управления являются способы
решения медицинских задач: модификации, классификации и
кластеризации.
3. Разработанные информационные технологии использования ИНС могут быть реализованы для масштабирования исследований в трансляционной медицине, поскольку позволят
поддерживать баланс между апробацией текущих версий автоматизированных диагностических систем и динамикой их развития в перспективных вариантах.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИОРИТМОЛОГИЯ
С.М. Чибисов, М.В. Дементьев, Е.В. Харлицкая
Корректный анализ временных рядов подразумевает непрерывное
взаимодействие математиков и биологов, от планирования эксперимента
и до получения выводов, основная цель – способствовать распространению положительного опыта в данной области. Исследования в области
хронобиологии и хрономедицины требуют особенно сложной математической, статистической обработки.
Здесь речь идет не только о применении статистически достоверных расчетов, требуемых в любом медико-биологическом исследовании.
Сложность изучения биоритмов заключается в их взаимном влиянии,
наличие, с одной стороны, феноменов синхронизации и резонанса, а с
другой – явлений десинхронизации. Каждый случай требует индивидуального подхода, а порой даже написания нестандартной программы (отсутствующей в статистических пакетах) для анализа конкретного временного ряда.
Математические подходы приведены в доступной форме, богатый
иллюстративный материал, обилие модельных примеров и реальных данных, на которых продемонстрированы достоинства и недостатки каждого
конкретного метода обработки, делают работу незаменимым помощником в решении множества проблем, возникающих в процессе хронобиологических исследований.
Ключевые слова: аналитическая хронобиология, биоритмы, синхронизация, десинхронизация, вычислительный метод, математический
анализ, индивидуальный подход.

ANALYTICAL BIORHYTHMOLOGY
S. Chibisov, M. Dementyev, E. Kharliskaya
The correct analysis of time series implies a continuous interaction
between mathematicians and biologists starting from the planning of the
experiment and to final conclusions. The main purpose of this manual is to
facilitate the dissemination of positive experience in this area. Research in the
field of chronobiology and chronomedicine require particularly complex
mathematical and statistical processing.
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Here we are talking not only about the application of statistically reliable
calculations as in any biomedical research. The complexity of the study of
biorhythms is their mutual influence. On the one hand, the phenomena of
synchronization and resonance, and on the other hand – phenomena of
desynchronization. Each case requires an individual approach, and sometimes
even writing nonstandard program (missing in statistical packages) for analysis
of specific time series.
Mathematical approaches is given in accessible form, rich illustrative
material, plenty of model examples and real data, which demonstrated the
advantages and disadvantages of each particular method of processing, make
the monograph an indispensable tool in solving many problems arising in the
process of chronobiological research.
Key words: analytical chronobiology, biorhythms, synchronization,
desynchronization, computational method, mathematical analysis, individual
approach.

Развитие современного мира идет такими темпами, что
трудно прогнозировать долгосрочный эффект научных и технических достижений. Невозможно перечислить все открытия,
совершенные за период жизни двух-трех поколений людей.
Коснемся только некоторых из них, которые имеют отношение
к данной работе: это появление электрического освещения и
возможность использовать скоростные аппараты для перемещения в любую точку планеты. О космических исследованиях
не говорим, так как это отдельная тема исследований. Космос и
его освоение – это полигон для науки, в том числе и для хронобиологии.
Мы остановимся на тех проблемах, которые касаются
практически каждого человека. Около ста лет назад появилось
электрическое освещение, которое в настоящее время используется так интенсивно, что возникло понятие «световое загрязнение», приводящее к целому ряду заболеваний, среди которых
и онкологические. Люди смогли по своему усмотрению выбрать себе социальную нишу, в которой им по ряду причин более комфортно, т.е. изменился природный цикл сон–бодрствование [16]. Появилось такие понятия, как вечерний и утренний
хронотип, или «сова» и «жаворонок». Люди, причисляющие
себя к «совам», считают, что наиболее производительно они
работают в поздние вечерние часы, а в утреннее время они испытывают дискомфорт, сонливость, усталость. «Жаворонки»,
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соответственно, их противоположность. На наш взгляд, это разделение по хронотипам объективно существует лишь последнее
столетие как социальная проблема и является отклонением от
эволюционной нормы, которая формировалась на протяжении
тысячелетий для человека, как существа полностью связанного
с циклом свет–темнота и не способного активно действовать
при отсутствие света.
С циклом свет–темнота связана выработка мелатонина –
гормона «биологических часов» (эпифиза), который и определяет основополагающий физиологический цикл сон–бодрствование [12]. Интенсивное развитие производства привело к необходимости перейти к сменному режиму, к ночной и вахтовой
работе. Возникло состояние десинхроноза, прямая дорога к патологии. Человек в течение суток может оказаться в любой точке планеты и вернуться обратно.
Возникла проблема рассогласования между эндогенными
биологическими ритмами и ритмами внешней среды. Появился
термин Jet lag-синдром (джетлаг) и патология, связанная с ним.
Достижения научно-технического прогресса становятся мало
преодолимым препятствием для его консервативной телесной
сущности. Кто может привести примеры видимых биологических изменений в природе человека за тысячелетия? Как изменились его органы и системы жизнедеятельности? Изменился
ли его генетический код? Нет, биология человека консервативна. Можно сказать о его победах в борьбе с микромиром. Отошли в прошлое страшные инфекционные заболевания, но на их
место пришли так называемые болезни цивилизации, которые в
настоящее время исполняют роль регулирующего фактора в
геометрическом росте населения планеты.
Задача биологии и медицины – сохранение жизни и здоровья человека, и с этих позиций будем вести дальнейшее повествование, пытаясь понять сущность ряда причин, приводящих к
болезням цивилизации.
Современные исследования биологических и медицинских
явлений не могут проводиться без изучения их развития во
времени. Изучение динамики процессов в живых системах является задачей хронобиологии и требует использования хронобиологических понятий. Однако нередко эти понятия исполь436

зуются формально, только на описательном феноменальном
уровне, без количественных оценок. В таких случаях многие
возможности извлечения научной информации из наблюдений
остаются невостребованными.
Мир существует, по крайней мере, в четырех ортогональных измерениях – трехмерном пространстве и в четвертом –
времени. Реальность существования времени подтверждается
всей практикой жизни. В законы, описывающие структуру мира, время включается как один из определяющих факторов.
Правильность же описанных закономерностей (правильность
модели мира) проверяется тем, насколько модель соответствует
практике (отражает действительность) и позволяет строить прогнозы развития на ее основе. Если исключить время из модели,
и отражение, и прогноз перестают быть возможными.
Физики утверждают, что пространство и время могут изменяться, но для этого нужны столь сильные гравитационные
поля, которые возникают при скоростях, близких к предельной
световой (299 792 458 м/с), и описываются в терминах теории
относительности. В условиях же существования живой природы на Земле эти изменения настолько ничтожно малы, что их
при описании природных закономерностей и не учитывают.
Практическая ценность данной работы заключается в том,
что на основании многолетнего опыта в анализе временных
процессов авторы дают конкретные научно обоснованные рекомендации, как осуществлять анализ временных рядов в хронобиологии и хрономедицине.
Приведенные материалы представляют собой особый интерес, так как они анализируются на основании собственного
опыта, при этом постоянно приводятся сравнения с общераспространенными методиками.
Следует подчеркнуть, что данная работа является уникальной в своей области как в России, так и за рубежом. На сегодняшний момент существует множество печатных работ по
хронобиологии на самые различные тематики, но раздел вычислительных методов анализа биологических ритмов остается нераскрытым и одновременно крайне востребованным.
Данная работа будет интересна не только ученым-хронобиологам, но и врачам терапевтических специальностей, ко-

торые смогут по-новому взглянуть на физиологические явления
и, возможно, заинтересуются внедрением хрономедицинского
подхода в их ежедневную клиническую работу.
Современные исследования биологических и медицинских
явлений не могут проводиться без изучения их развития во
времени. Изучение динамики процессов в живых системах является задачей хронобиологии и требует использования хронобиологических понятий [13].
Определения содержания хронобиологии давались неоднократно и в разных формулировках. Хронобиологический подход должен рассматриваться как универсальный, применимый
ко всем уровням организации живого, все ритмические проявления в организме взаимосвязаны, образуют общую структуру,
основой которой является циркадианный ритм, имеющий генетическую природу [15].
Изменения структуры хронома могут быть рассмотрены
как в отношении одного какого-либо из его компонентов, так и
в отношении нескольких, и оценены как динамика конкретных
параметров процесса. При однонаправленных изменениях разных изучаемых показателей временные соотношения между
физиологическими функциями или природными явлениями не
меняются, оставаясь синхронизированными. Если изменения
одного или нескольких показателей не совпадают, происходит
процесс десинхронизации, приводящий к дисхронизму, причем
это может быть отнесено как к событиям внутри, так и вне организма (внутренний и внешний дисхронизм). Внутренняя десинхронизация является одним из непременных проявлений
общего адаптационного синдрома. Ранее такие события относили к общей группе десинхронозов. Однако суффикс «оз» по
смыслу означает некую патологию – понятие, не свойственное
неживой природе, следовательно, выражение «внешний десинхроноз» лишено логического смысла. «Быстрый, явный, острый» и «медленный, скрытый, хронический», характеризующие
скорость развития, также могут относиться к десинхронизации
как к процессу, но не к десинхронизму как к итогу его и, тем
более, не к десинхронозу как состоянию. Десинхронозом мы
предлагаем называть такую степень внутреннего дисинхронизма, который становится инертным, а то и необратимым и влечет
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за собой патологические проявления физиологических функций
как таковых [20, 14].
Результаты любых наблюдений и измерений в конечном
итоге предстают как временные ряды, т.е. как последовательность измерений, каждое из которых сделано в определенное
время. Если интервалы между измерениями одинаковы (равноотстоящие, эквидистантные), ряд называют регулярным, ряд с
неравноотстоящими (неэквидистантными) наблюдениями называют нерегулярным. Иногда временной ряд называют серией
наблюдений. Все колебательные процессы разграничены не
беспорядочно, но сконцентрированы по диапазонам. В разных
диапазонах они качественно подобны друг другу, т.е. образуют
фрактальную структуру.
Перед тем как перейти к основным этапам анализа временных рядов, остановимся подробнее на составляющих колебательного процесса.
Наиболее медленные изменения – тренды: величина измеряемого показателя не возвращается к начальному уровню. Если процесс, отклонившись от начального уровня, возвращается
к нему же, – это цикл. Если циклы повторяются несколько раз –
это ритмы. Кроме того, колебания процессов несут в себе отклонения, относящиеся к шуму. В шуме различают детерминированную часть и случайную. Первая, по сути дела, представляет собой совокупность высокочастотных компонентов, лежащих за пределами спектрального анализа, но выявляемую методами синергетики. Каждый из указанных компонентов вносит
свой энергетический вклад в общий процесс. Графически это
может быть представлено секторами диска, где площадь каждого сектора соответствует относительной доле каждого из компонентов, а вся площадь диска – общей дисперсии хронома.
В отличие от модели скрещенных колец Ф. Халберга, где детерминированный шум («хаос») как бы отнимает мощность от
других компонентов, предлагаемая модель предполагает равноправие всех компонентов. В связи со сказанным можно определить хронобиологию как отрасль науки о колебательных процессах в живых фрактальных открытых системах.
Предлагаемая модель (рис. 2.31) предполагает равноправие всех компонентов. Она удобна также тем, что ее можно ис439

пользовать для иллюстрации любых результатов анализа, изменяя площадь секторов в соответствии с мощностью.

Шум
Тренды

Колебания, спектрально
различимые
Колебания, спектрально
неразличимые
(детермистический хаос)

Рис. 2.31. Секторная модель Г.С. Катинас

Анализ временных рядов, особенно неравноотстоящих,
представляет собой сложный многоэтапный процесс. Однако
основные этапы следующие:
1) устранить шум (в шуме, в широком смысле, различают
детерминированную часть и случайную. Первая часть, по сути
дела, представляет собой совокупность высокочастотных компонентов, лежащих за пределами спектрального анализа, но выявляемую методами синергетики. Вторая часть – это собственно шум). В образовании шума участвуют и отдельные отклонения, которые возникают из-за ошибок наблюдения или при их
регистрации. Со статистических позиций их называют выбросами;
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2) выявить тренд (наиболее медленные изменения, так называют постепенное возрастание или убывание процесса, в результате чего он не возвращается к исходной величине в течение всего времени наблюдения);
3) выявить и описать спектрально различимые колебания
(статистически достоверные ритмы);
4) построить форму процесса.
Устранение шума из временного ряда
Наличие шума во временном ряду затрудняет выявление и
тренда, и регулярных колебаний. Поэтому нередко бывает полезным перед основной обработкой ряда имеющийся шум устранить. Как правило, он представляет собой сумму высокочастотных колебаний с периодами, меньшими двух интервалов
между наблюдениями.
В рядах с равноотстоящими наблюдениями вопрос решается наиболее легко: сглаживание простой скользящей средней
устраняет колебания с длиной периода Т, равной длине участка
сглаживания Lуч. (ширине окна сглаживания).
Поэтому для устранения высокочастотных шумов целесообразно в качестве первого и основного шага выбрать ширину
окна, равную двум интервалам между наблюдениями, таким
образом охватывающую 3 точки. В сглаженном таким способом
ряде останутся полезный сигнал и тренд. Колебания полезного
сигнала при этом несколько подавляются, но амплитуда их может быть далее восстановлена [6]. В рядах с неравноотстоящими наблюдениями такой способ применен быть не может.
Выбор длины участка сглаживания Lуч. в этих случаях основан на том же принципе: она равна двум интервалам между
наблюдениями. Поскольку интервалы не равны друг другу, Lуч.
тоже не остается постоянной. Вместо этого мы рекомендуем
вычислять ординаты линии регрессии, используя полином 1-й
степени для участка из трех наблюдений [6]. По сути дела, такая процедура представляет собой фильтрацию ряда, с исключением из него наиболее высокочастотных колебаний. Естественно, этот метод может быть применен для сглаживания ряда
и с равноотстоящими наблюдениями.
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Рис. 2.32. Сглаживание зашумленного сигнала
Участки ряда: А – из середины массива, Б – из его начала.
Точки – исходные данные зашумленного сигнала. Прямые синие отрезки,
образующие угол, – пилообразный модельный сигнал. Тонкая синяя кривая –
результаты первого сглаживания, толстая синяя – 7-го, зеленая – 20-го,
желтая – 40-го, красная – 60-го, фиолетовая – 80-го сглаживаний.
По осям абсцисс – время (усл. ед.),
по осям ординат – величина процесса (усл. ед.)

При вычислениях именно выбор соотношения длины участка (окна, интервала) позволяет управлять эффектом фильтрации, чтобы устранять детали, мешающие улавливать основные
закономерности динамики процесса.
Надо при этом иметь в виду, что вычисления аппроксимированных ординат в последовательных окнах при скольжении
совпадают не точно и на кривых появляются небольшие зазубринки. Их можно дополнительно устранить полиномом 1-го
порядка в скользящих коротких окнах. Часто такую процедуру
называют сглаживающей. Для упрощения расчетов можно ис442

пользовать только одно из значений, совпадающее с центральным членом интервала.
Следует иметь в виду, что при сглаживании аппроксимирующие кривые на концах ряда не воспроизводятся.
На рис. 2.32, А представлены результаты такого сглаживания. Основной сигнал – пилообразный импульс – был зашумлен
случайными числами (синие точки). Первый этап состоял в нахождении среднего значения из 3 соседних точек; результат показан на рисунке тонкой синей ломаной линией. Они в свою
очередь были сглажены таким же образом, и такая процедура
повторялась многократно.
В результате прямолинейные участки аппроксимированного сигнала приближались к модельному, но острые углы
округлялись все более и более. Сокращение длины воспроизводимого ряда на концах исходного массива представлено на
рис. 2.32, Б.

зовать указанный прием, они не всегда окажутся обнаруженными (рис. 2.33). Кроме того, вследствие выраженной циркадианной ритмичности наибольшие значения показателей на высоте волны ритма и наиболее низкие на глубине ее спада могут
отстоять от среднесуточного значения более чем на 3SD, так
что при таком «трафаретном» подходе они могут оказаться исключенными ошибочно [23].

Выявление и устранение выбросов
Напомним, что в образовании шума участвуют выбросы,
т.е. отдельные отклонения, вероятность которых (отклонений)
превышает предполагаемые критические значения. При анализах данных те отдельные наблюдения (варианты), которые находятся слишком далеко от центра распределения, обычно отбрасывают. Выбросы во временном ряду могут возникать по
таким причинам, как случайные неверные показатели приборов,
ошибки при ручной записи результатов измерений, ошибки при
копировании данных, ошибки при форматировании файлов.
Прием очистки наблюдений при анализе выборки в статистике хорошо известен: из совокупности исключают наблюдения, значения которых отстоят от среднего арифметического
более чем на три SD (стандартных отклонения). При этом, однако, не имеется в виду, что совокупность данных не обязательно является их временной последовательностью, т.е. это не
всегда временной ряд. Если же это временной ряд, то подразумевается, что он стационарен (т.е. его параметры на протяжении всего времени наблюдения не меняются).
Однако при наличии во временном ряду тренда или колебаний исключение выбросов осложняется: если слепо исполь-

Обнаружение выбросов и их исключение становятся возможными, если анализировать распределение не самих первичных данных, а их последовательных разностей. Применительно
к выбросам по отношению к синусоидальным аппроксимациям
этот прием был предложен G. Cornelissen [24]. Такой подход
правомерен и по отношению к другим трендам, независимо от
их вида [7]. Он реализован в специализированной программе
WEEDER [11].
Принцип работы программы иллюстрируется рис. 2.33:
варианта yi, соответствующая наблюдению 9, не будет сочтена
за выброс, если применять обычный способ исключения значений, отстоящих от среднего значения более чем на 2,5 – 3 стан-
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Рис. 2.33. Выброс во временном ряду с выраженным трендом;
изменения толщины эпидермиса в течение 5 суток:
1-17 – номера последовательных наблюдений.
По оси абсцисс время наблюдений (сут),
по оси ординат – значение признака (мкм).
По материалам Г.Б. Кравцовой [6]

дартных отклонения. Вместе с тем, она явно выпадает из общего роя точек.
Для этого можно применить следующую процедуру. Во
временном ряду определяют разности (Δy = yk+1 – yk) между последовательными значениями ординат (Δy1 = y2 – y1,Δy2 = y3 –
y2 и т.д.), вычисляют их SD и отбрасывают те значения yэкс,
которые уже в этом случае оказались за пределами критической
вероятности (2,5 – 3 стандартных отклонения). При таком подходе точка 9 (см. рис. 2.33) из ряда будет исключена.
Чтобы обнаружить выбросы в начале и конце ряда, их
сравнивают с отклонениями от общего среднего, вычисленного
для ряда в целом.
Однако исключать выявленный выброс из ряда на основании только статистического подхода нельзя, для этого нужна
еще и содержательная экспертная оценка.

Информация о тренде процесса дает представление об общей тенденции динамики последнего. Следует всегда помнить,
что выявление тренда не означает, что за пределами исследуемого временного ряда возврат к исходному уровню невозможен: медленные изменения могут нередко быть проявлениями
колебания, незавершенного в течение срока наблюдений. Только при более длительном наблюдении может стать ясным истинный ход всего процесса. Иначе говоря, прогностическое
значение тренда далеко не абсолютно, хотя иногда выявление
трендов используют именно в этих целях.
Предварительно о присутствии тренда можно судить и визуально, но для анализа необходимо выявление его расчетными
методами.
Нередко тренд может быть описан математической моделью. Наиболее употребительны полиномиальная (включая прямолинейную), логарифмическая, степенная и экспоненциальная
модели, которые вошли в стандартное меню Excel «ДиаграммаДобавить-линию-тренда». Выбор модели очень важен для отображения естественных закономерностей развития процесса. Во
многом он зависит от экспертной оценки («ощущение» типа

закономерности) и предварительной информации о закономерностях развития процесса.
Тренд можно выявлять, не только используя модель, приложенную ко всему временному ряду в целом, но и более гибко – скользящими процедурами, последовательно аппроксимируя части ряда, следующие друг за другом (интервалы или
окна). Интервалы могут перекрываться.
Если тренд вычесть из исходного ряда, то в разностях
останутся остальные (более короткие) колебания. В более общем виде выделение колебаний разной частоты из временного
ряда называют их фильтрацией. Чтобы произвести фильтрацию
направленно, надо знать, в каких диапазонах совершаются колебания, присущие анализируемому ряду, т.е. выявить их
спектр.
Если во временном ряду выявлен тренд, то он отнимает из
общего ряда часть его мощности. Будем считать тренд полезным сигналом и называть его мощность полезной. Мощность
всего процесса математически пропорциональна общей сумме
квадратов отклонений от среднего уровня (GSS). Тогда полезную мощность можно обозначить как USS, а мощность остатков как RSS. При этом
GSS = USS + RSS.
Преобразуя выражение, долю полезной мощности можно
выразить как
η2= R2 = 1 – RSS/GSS.
Символ η (греч. «эта») используется в статистических работах и называется коэффициентом детерминации или корреляционным отношением [30]. В Excel (пакет «Анализ данных» –
Регрессия и встроенные формулы тренда при Мастере рисунков) этому символу соответствует R.
Поскольку временной ряд это, по сути дела, двумерный
массив, к его исследованию могут быть приложены методы
регрессионного анализа. В таком случае линия регрессии может
расцениваться как тренд.
Выделяют участок ряда (окно скольжения). На его протяжении вычисляют линию регрессии. За ординаты тренда принимают ординаты линии регрессии. Окно сдвигают вдоль оси
ординат и повторяют процедуру. Если сдвиг окна выбран так,
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что они перекрываются, ординаты на совпадающих абсциссах
усредняют. Чем значительнее перекрытие, тем более плавным
получается выявление тренда. При выборе для окна сглаживающей (регрессионной) функции надо иметь в виду, что
процедура не просто выявляет тренд, а делает это путем подавления более частых колебаний процесса. Разности, полученные вычитанием тренда из исходного ряда, называют остатками. Частые колебания при фильтрации переходят в эти
остатки.
Таким образом, фильтрация разделяет процесс на низко- и
высокочастотные составляющие. Для низкочастотных колебаний высокочастотные колебания часто играют роль помех, так
что фильтрация позволяет анализировать низкочастотные колебания более точно. В свою очередь, выделенную высокочастотную часть (остатки), в которой она не замаскирована трендом,
можно расфильтровать снова, выделив колебания средних частот. В таком случае во вторичные остатки попадут наиболее
быстрые составляющие и большая часть случайного шума.
Поскольку ряды наблюдений представлены в цифровой
форме, для фильтрации используют специальные компьютерные программы – цифровые фильтры. Следует принимать во
внимание, что при фильтрации частоты, близкие к намеченной
границе разделения спектра, тоже подавляются. Кривая, отражающая степень подавления граничных частот, служит важной
характеристикой фильтра. Чем она круче, тем качество фильтра
выше. Многие существующие цифровые фильтры включены в
различные коммерческие программные пакеты, такие, например, как «Матлаб» и «Статистика». Все они работают с равноинтервальными рядами, таким образом, их использование при
работе с хронобиологическими сериями чревато внесением
больших искажений.
Для работы с неравноотстоящими данными можно использовать аппроксимацию полиномами по методу наименьших квадратов.
Напомним, что при использовании фильтра надо учитывать крутизну его характеристики. Поэтому, чтобы без искажений выделить из ряда колебания, более медленные, чем, скажем, одна неделя, надо назначить длину интервала (граничную)

несколько короче. Если же предстоит обратить внимание на короткие волны, длину интервала следует наметить несколько
большей, чем величина разграничения диапазонов.
В качестве фильтра, устраняющего только высокочастотные колебания, можно использовать вычисление средних значений, выбирая интервалы усреднения, равные длине устраняемой волны. Так, если необходимо произвести анализ инфрадианных колебаний, мощность которых меньше, чем циркадианных, целесообразно вычислить скользящие средние на 24-часовых интервалах. Эта процедура полностью зачеркивает колебания, длина которых равна одним суткам, но, как и все подобные
фильтры, она несколько подавляет и граничные колебания в
остающемся тренде [21].
Хронобиологическим требованиям удовлетворяют фильтры, построенные по принципу, предложенному А.Савицким и
Д.Голе [30]: часть временного ряда (интервал назначенной длины) аппроксимируют полиномом, затем интервал сдвигают на
величину, называемую инкрементом, и повторяют процедуру,
пока скользящий интервал не достигнет конца ряда. В зависимости от задач фильтрации длина интервала, величина инкремента и степень полинома задаются на входе процедуры. Следует подчеркнуть, что форма колебаний при этом не обязательно должна быть синусоидальной. Таким фильтром может быть
успешно аппроксимирована даже прямая линия.
Колебания с промежуточными частотами таким фильтром
полностью не устраняются, но ослабляются и проявляются в
подавленном виде как в тренде, так и в остатках. Естественно,
что длина скользящего окна не должна превышать длину всего
временного ряда.
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Выявление и описание
спектрально различимых колебаний
Напомним, что повторение одинаковых колебаний процесса образует ритм. Единичные колебания (циклы) при этом
могут иметь любую форму. Эта форма обычно отражает их физическую природу, и в первую очередь затраты и расход энергии на ее поддержание [20].

Важнейшей характеристикой цикла служит длина его периода (τ), т.е. время, в течение которого совершаются и завершаются в цикле все изменения процесса. Так, длительность периода вращения Земли вокруг своей оси составляет 24 ч (1 сут),
длительность периода вращения Солнца вокруг его оси –
27 сут, средняя длительность цикла сердечного сокращения –
около 1 с [4]. Эти величины зависят только от природы самих
явлений и не меняются при выборе точек отсчета или системы
исчисления времени. Часто для оценки ритма используют
термин «частота» (f): это число выражает, сколько колебаний
совершается за единицу времени. Цифровое выражение для
одного и того же процесса в данном случае может выглядеть
по-разному.
Другой важной характеристикой цикла служит уровень,
вокруг которого совершаются колебания. Если он меняется, то
можно говорить о тренде, вокруг которого происходят колебания. Если более быстрые колебания накладываются на очень
медленные, то последние могут рассматриваться как тренд.
Иногда медленные колебания настолько длительны, что могут
оказаться и незамеченными. Так, колебания с длительностью
около 1 сут совершаются на фоне медленных окологодичных,
но при длительности наблюдений, значительно более коротких,
чем 1 год, годовой цикл не виден.
Для характеристики состояния процесса в тот или иной
момент служит понятие «фаза». Поскольку любой момент может быть определен только по отношению к какой-либо точке
отсчета времени, то и фаза определяется по отношению к такой
точке отсчета. Она выражается в единицах времени, которое
прошло от этой точки.
Точка отсчета может быть выбрана произвольно, поэтому
количественное выражение одной и той же фазы может оказаться неодинаковым. Если процесс цикличен, то какая-то стадия развития цикла принимается за начало отсчета этого цикла,
а все прочие могут быть выражены как части этого цикла: если
продолжительность всего цикла представить как 360 градусов,
то любую промежуточную фазу можно выразить, используя
такую же (градусную) единицу измерения.
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Следующая характеристика цикла – указание, насколько
процесс отклоняется от среднего уровня на подъеме (величина
максимума) и на спаде (величина минимума). Общая величина
отклонений называется размахом колебания.
Синусоидальные колебания
Описывать колебательные биологические процессы синусоидами широко начал Ф. Халберг, который назвал такой подход косинором [ 25,26, 27]. Аппроксимация производится в соответствии с принципами метода наименьших квадратов. Чтобы осуществить эти вычисления, на протяжении колебания
должно быть не менее 3 интервалов наблюдений. Так, чтобы
описать колебания с периодом 14 ч, необходимо иметь, по
крайней мере, 4 наблюдения с интервалом 8 ч между ними,
а для анализа 12-часовых колебаний нужны наблюдения через
4 ч. В процессе вычисления определяются мезор (M), амплитуда (A), акрофаза (φакр) и мощность (R2) синусоиды с заданным
периодом (период, который при этом используют, называют
пробным, τtrial), а также их доверительные границы с заданной
вероятностью. Рассчитывается мощность (R2) аппроксимирующей синусоиды. Длину пробного периода изменяют и определяют параметры снова. На основе многих итераций с использованием периодов от минимального до максимального строится
функционал. За независимые переменные при этом принимают
пробные периоды (τtrial), за зависимые – мощность (R2) или
амплитуду (A) вычисленных синусоид либо же непосредственно остаточную сумму квадратов отклонений RSS.
Такой функционал называется периодограммой. Так как
периодограмма строится на основании перебора пробных периодов, она не непрерывна. По сути дела, это не сам спектр, а
его математическая модель, дающая о спектре тем более полное
представление, чем чаще выбраны значения пробных периодов
[26]. Способов вычисления периодограммы много. Один из
принципов основан на математическом методе наименьших
квадратов (Least square approximation) [9]. Такой тип функционалов называют LS-периодограммами. LS-периодограммы, по
сравнению со многими другими, принципы построения которых здесь не рассматриваются, обладают важным достоинст450
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вом: они без искажения параметров аппроксимируют данные с
неравноотстоящими наблюдениями.
Принцип вычисления LS-периодограмм состоит в следующем. В массиве результатов вычисления RSS выбирают отрицательные экстремумы и определяют вероятность отличия от
нуля мощности (и/или амплитуды) соответствующих синусоид.
Наименьшая величина RSS (RSSmin.) с наибольшей вероятностью (P) соответствует самому мощному пробному периоду,
который присутствует в исходном временном ряду (τbest-fit или
τbf). Остальные экстремумы соответствуют периодам с меньшей
мощностью.
Окончательно во внимание принимают те, у которых величина P не превышает критического порога, принятого при
исследовании (традиционно стандартно используют пороги P =
0.05, P = 0.01 и P = 0.001).
По этим данным может быть построен график, на котором
ось абсцисс соответствует диапазону пробных периодов (τtrial)
или частоте, а по оси ординат могут быть отложены соответствующие каждому их них мощность (R2) или амплитуда (A).
Сумму квадратов отклонений (RSS) на графике отображать неудобно, хотя определение τbest-fit вычислительно основано именно на ее учете.
График периодограммы представляет собой кривую с повышениями и понижениями. Наиболее мощным пробным периодам соответствуют пики этой кривой.
При построении периодограммы весьма важен выбор наименьшей длины пробного периода. Он не должен быть короче,
чем 3 интервала между наблюдениями [8]. Теоретически это
правило опирается на теорему Котельникова – Шеннона. Мы не
останавливаемся на ее строгой формулировке и, тем более, на
доказательстве, несколько более подробное изложение проблемы опубликовано ранее [20]. Критическая частота, при которой
аппроксимация синусоидой может выявить колебания, хотя и
не позволяет еще рассчитать их параметры, равна 2 интервалам
(частота Найквиста), если же аппроксимировать временной ряд
более короткими колебаниями, в периодограмме начнут появляться ложные пики, симметричные по частоте к частоте Найквиста (рис. 2.34).
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Рис. 2.34. Периодограммы модельной временной серии
Верхний фрагмент – периодограмма, полученная при назначении
минимального пробного периода, более короткого, чем позволяет расчет
частоты Найквиста. Нижний фрагмент – боковые доли (ложные пики)
около основного пика, выявляющего колебания, включенные в модель.
Синие горизонтальные линии – уровни значимости
(сверху вниз: 0.001, 0.01, 0.05)
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Ложные пики могут возникать также вследствие того, что
временной ряд имеет ограниченную длину, т.е. он не бесконечен (теоретическое математическое обоснование этого явления
здесь не приводится). Они появляются также в неэквидистантных рядах, т.е. при неравноотстоящих друг от друга наблюдениях. Ложные пики периодограммы сопровождают истинные,
часто располагаясь по сторонам от них [19]. Их называют боковыми петлями, боковыми долями или боковыми лепестками [3].
Формально их амплитуды и мощность могут оказаться статистически значимыми, как это видно в нижнем фрагменте
рис. 2.34.
В периодограммах на рис. 2.35 проявляются не только полезные сигналы, но и шумы, которые всегда сопровождают естественные колебательные процессы. Чувствительность LSпериодограмм к шумам была проверена на модельных примерах. Во все модели были включены 3 колебательных процесса с
одинаковыми частотами в каждом примере. Модель 1 шума не
содержала. Мощность шума в модели 2 почти достигала суммарной мощности колебаний, но не превосходила ее. В модели
3 мощность шума была больше мощности колебаний на 13%.
Общая дисперсия исходного временного ряда равна
1001.6784. В модели 1 (не зашумленной) после аппроксимации
параметры почти совпали с исходными. В модели 2 они хотя
несколько и отличались от исходных, но не выходили за пределы 99% доверительного интервала и оставались статистически
значимыми.
В модели 3 самые слабые колебания оказались подавленными и статистически не значимыми; параметры наиболее
мощных колебаний за пределы доверительных границ не отклонялись, а у колебаний средней мощности в пределах границ
сохранилась амплитуда, неточность же аппроксимации акрофазы превысила доверительные границы (см. рис. 2.35).
Ложные пики появляются также, если длительность периода реально существующих колебаний немного отличается
от интервалов между наблюдениями. Это явление называется
элиазингом (англ. Aliasing, другие варианты русской транслитерации – алиасинг, аласинг, алиазинг) [22].
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Рис. 2.35. Периодограммы модельных примеров
Фрагменты: верхний – незашумленный сигнал,
средний и нижний – мощность шума составляет 44 и 64% мощности
всего сигнала соответственно. Синие горизонтальные линии –
уровни значимости (сверху вниз: 0.001, 0.01, 0.05)
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Рис. 2.36. Эффект элиазинга:
А – по оси абсцисс – время (ч), по оси ординат – величина процесса (усл. ед.).
Синяя кривая – колебание с периодом 27.34 ч, красная – ложное колебание,
впечатление о котором возникает вследствие того, что наблюдения,
сделанные через 24 ч, соответствуют не совпадающим фазам 24-часового цикла,
а каждый раз приходятся на более раннюю фазу реально существующего;
Б – муаровые полосы, появившиеся на фоне изображения
при сжатии геометрических размеров исходного графического файла
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В таком случае момент наблюдения приходится на чуть
более позднее (или на более раннее) время по сравнению с предыдущей фазой колебания. Во временном ряду действительно
обнаружатся медленные волны, но они не будут отражать
реальные колебания, создаваемые реальным осциллятором (рис.
2.36, А) [17].
Элиазинг проявляется также в графических файлах: если
оригинальный рисунок был сделан при некотором разрешении
растра (количестве пикселей на экране), а воспроизводится при
сжатии масштаба изображения, на поверхности могут появиться муаровые полосы (рис. 2.36, Б).
Неравномерность длительности интервалов между наблюдениями также служит важным источником ложных пиков. Это
особенно ярко проявляется, если наблюдения с меньшими интервалами образуют группы (кластеры), а сами такие группы
разделены более длинными промежутками времени [18].
В качестве примера приведем серию наблюдений кровяного давления в эксперименте с кроликами в 1984 г. 5 животных
обследовались по одному разу через 20 мин, так что это занимало 1 ч 20 мин (например, с 00:00 до 01:20). Затем наступал
перерыв до 03:00, и аналогичная малая серия повторялась. Весь
опыт длился 3 сут, так что вся серия была образована 120 временными точками. Малые серии позволяли в пределах каждой
их них аппроксимировать колебания с периодом, примерно
равным 1 ч. Однако группировка кластеров, когда каждый из
них следовал за другим через 3 ч, не давала возможности анализировать ритмы с длительностью периодов менее 9 ч.
Если при построении спектра пойти по формальному пути,
исходя из тройного среднего промежутка между наблюдениями
3 · Δt = 3 · 72 / (120 – 1) = 1.82 ч, и даже «для гарантии» увеличив эту величину до 2 ч, пики в периодограмме, соответствующие колебаниям, более коротким, чем 9 ч, будут ложными.
В 1984 г. метод регрессионного анализа колебаний [10]
в практике хронобиологии почти не применялся, и опыт тогда
был спланирован так, чтобы вычислять средние для каждого
кластера (по 5 животным) и далее анализировать полученные
данные, сравнивая различия между кластерами. Если бы жи456

вотные выводились из опыта согласно теории регрессионного
анализа, т.е. по одному через 1 ч 40 мин, можно было бы
изучить ультрадианные ритмы, начиная не от 9-часовых, а от
5,5-часовых колебаний (включая не только 2-ю, но и 3-ю и
4-ю гармоники суток). Приводим LS-периодограмму одного из
исследованных показателей – реакции кровяного давления в полости левого желудочка сердца на пережатие аорты (рис. 2.37).
Пробные периоды при вычислениях были назначены от 2 до
72 ч. В области от 2 до 9 ч выявилось три статистически значимых периода, однако принимать их во внимание не следует –
они находятся за пределами критической частоты Найквиста.
Только циркадианный и семициркадианный пики могут быть
учтены. Распознать часть ложных пиков спектра позволяет вычисление ординат суперпозиции колебаний.
Один из пиков, обычно самый мощный, гипотетически
принимают за реально существующий. По его параметрам рассчитывают ординаты синусоидального ритма на всем протяжении временного ряда. Такие же расчеты делают для второго пика, совместимость которого с первым надлежит проверить. Ординаты складывают, так что создается новая кривая, воспроизводящая сумму (суперпозицию) двух периодических колебаний.
Для этой кривой определяют сумму остаточных квадратов
отклонений (RSS) и сравнивают с общей суммой квадратов отклонений (GSS). Если второй пик ложный, RSS оказывается
больше, чем GSS, величина 1 – RSS/GSS становится отрицательной, что делает понятие мощности такой суперпозиции абсурдным, и этот пик из спектра исключают.
Далее к первому пику подключают третий по мощности и
проверяют его совместимость с первым. Таким же образом перебирают все возможные сочетания всех выделенных пиков периодограммы [10].
Множественные пики могут появиться в периодограмме
также в случаях, когда синусоиды применяются для аппроксимации сигнала, в котором колебания не имеют синусоидальной
формы.
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Рис. 2.37. LS-периодограмма циркадианных и ультрадианных колебаний
давления в полости левого желудочка сердца у кроликов после пережатия
аорты (А) и аппроксимация процесса (Б):
А – по оси абсцисс – частота колебаний (циклов за 72 ч), по оси ординат –
мощность колебаний. Над пиками – длительность соответствующих периодов (ч);
зелеными метками отмечены пики, принимаемые во внимание, желтыми –
ложные; Б – по оси абсцисс – время (календарные числа в сентябре 1984 г.),
по оси ординат – давление (мм рт.ст.). Фиолетовая кривая – 24,5-часовой,
оранжевая – 11,6-часовой компоненты, красная – ход процесса,
воспроизведенный этими компонентами
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Рис. 2.38. Периодические импульсы несинусоидальной формы
и их аппроксимация синусоидами
Импульсы: А – эллипсовидные, В – пилообразные, Д – прямоугольные.
Спектры импульсов: Б – эллипсовидных, Г – пилообразных, Д – прямоугольных.
По осям абсцисс: А, В, Д – время (усл.ед.), Б, Г, Е – гармоники спектра (фундаментальная
длительность периода = 2); по осям ординат – А и В – величина сигнала (усл.ед.),
Б и Г – амплитуда гармоник (усл.ед., логарифмический масштаб шкалы).
А, В, Д – синие линии с точками – исходные импульсы, зеленая – первая синусоидальная
составляющая спектра, оранжевая – суперпозиция двух составляющих, красная – суперпозиция трех составляющих; Б, Г, Е – синие горизонтальные линии – уровни статистической
значимости гармоник (сверху вниз – Р = 0.001, 0.01 и 0.05)
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Современная теория колебаний во многом опирается на
труды Ж.Б. Фурье. Он доказал, что кривая любой формы может
быть разложена на сумму синусоид [5]. Действительно, LSпериодограмма при аппроксимации подобных кривых воспроизводит множество составляющих. Чем больше их принимается
во внимание при суперпозиции, тем точнее описывается колебание.
Модельные примеры колебаний разной формы и их периодограммы представлены на рис. 2.38. На фрагментах А, В
и Д представлены импульсы эллипсовидной и пилообразной
формы, на фрагментах Б, Г, Е – их спектры. При непосредственно взгляде на такие спектры вряд ли можно зрительно представить конфигурацию породившего его колебания, для этого
колебание нужно синтезировать, учитывая периоды, амплитуды
и фазы всех выделенных составляющих.
Результаты синтеза колебаний с учетом разного количества учтенных гармоник представлены цветными тонкими линиями на фрагментах А и В. Три первые гармоники описывают
эллипсовидный и пилообразный импульсы на 94,87 и 99,25%,
но лишь на 93,32% – прямоугольный. Кроме построения периодограммы синтез формы сигнала требует и дополнительных
вычислительных операций [2]. При этом в сигналах, в конфигурацию которых входят прямолинейные участки, последние воссоздаются как волнообразные.
Подводя итог, можно заключить, что периодограммный
анализ, основанный на аппроксимации колебаний синусоидами,
позволяет выявлять период ритмических колебаний, но если их
форма от синусоидальной отличается, то кроме основного пика
порождается много добавочных, чисто формально описывающих форму реальной кривой.
Несинусоидальные колебания
Синусоидальные колебания описывают исключительно
автономные идеализированные процессы, не отдающие энергию во внешнюю среду и не получающие ее извне. В природе
такие явления невозможны, а идеализация процесса далеко не
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всегда оправданна и правомочна. В реальном мире все процессы взаимодействуют и обмениваются энергией [1]. Добавочный
импульс, полученный системой извне, изменяет скорость движения и, следовательно, его траекторию. Если движение изначально было синусоидальным, оно перестает быть таковым и
колебания изменяют форму.
Время (фазы цикла), когда приток энергии изменяется,
можно установить, вычислив скорости и ускорения (первую и
вторую производные) процесса на протяжении цикла. Применительно к физическим процессам это полностью соответствует
законам Ньютона: фаза начала ускорения соответствует времени приложения силы, изменяющей скорость.
Приведем пример несинусоидального импульса (рис. 2.39).
Он построен как два сопряженных полуовала с разной величиной длинных осей. Момент времени, когда один из них сменяет
другой, т.е. когда изменяются закономерности, управляющие
процессом, визуально определяется весьма нечетко. Кривые же,
отражающие скорость и, тем более, ускорение процесса, выявляют этот момент весьма точно.
Напомним, что обычно естественные импульсы (сигналы),
которые встречаются в природе, зашумлены. Форма колебаний
и определение их параметров возможны только после выделения сигнала из шума. Это – первостепенная задача анализа любых временных рядов.
Как отмечалось, выявить регулярные импульсы (ритм) во
временном ряде можно, прибегнув к построению периодограммы. Под этим подразумевается построение функционала, где
в качестве независимой переменной выступает период колебаний, а в качестве зависимой – один из параметров, характеризующих эти колебания. Чаще всего в качестве такого параметра
выбирают мощность полезного сигнала, но могут быть использованы и/или амплитуда и какая-либо фаза (например, акрофаза
в случае аппроксимации сигнала синусоидой).
При анализе формы несинусоидального сигнала также
сначала строится периодограмма, но эта процедура имеет свои
особенности: первоначальный ряд разбивается на отрезки, совпадающие по длине с применяемыми пробными периодами.

Каждая абсцисса делится на эту величину, целая часть отбрасывается и оставляется только дробная. В результате абсцисса каждой точки ряда становится равной фазе пробного цикла. Такой
новый ряд и его график называют плексограммой (рис. 2.40).
По сути дела, этот способ представляет собой применение метода наложенных эпох [23], где за точку отсчета эпохи принимается начало пробного цикла.
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Рис. 2.39. Процесс, его скорость и ускорение (сверху – вниз):
по оси абсцисс – градусы цикла, по осям ординат – значения
этих характеристик на разных фазах цикла
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Рис. 2.40. Принцип построения плексограммы по заданной длине периода:
слева – исходный ряд, справа – плексограмма

На рис. 2.40 слева модельный ряд, представляющий собой
три последовательных колебания. Пробный период каждого из
них 360 единиц. После разбиения этого ряда на участки длиной
360 единиц каждый (см. левый фрагмент) возникает возможность выразить положение каждой точки на шкале абсцисс (ее
фазу) в градусах цикла. В приведенном примере фазы наблюдений в первом цикле не совпадают с фазами в последующих. Наблюдения, относящиеся к разным циклам, выделены разным
цветом. Если все наблюдения ранжировать исходя из фазы цикла, они совместятся (сплетутся) и выявят ход сигнала с деталями, которые не были видны до совмещения (см. правый фрагмент рисунка).
При разной длине пробного периода (τ tr) вид плексограммы меняется (рис. 2.41).
На рис. 2.41, А представлено 8 последовательных повторений зашумленного пилообразного сигнала. Сплошная линия
представляет собой импульс с размахом 100 условных единиц и
с отношением длинного и короткого плеч 3:1. Длительность
одиночного сигнала принята за 100. Вид плексограммы (см.
рис. 2.41, Б и Д) наиболее точно отражает замаскированный
шумом сигнал, когда τ tr оказывается равным периоду колебаний модели (см. рис. 2.41, Г).
Качество аппроксимации оценивается коэффициентом детерминации η2. Когда плексограмма лучше всего отражает
форму сигнала, значение η2 максимально.
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Рис. 2.41. Построение плексограммы с использованием разных
пробных периодов:
A – исходный ряд; Б – плексограмма по периоду 267;
В – 150; Г – 100; Д – 97
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При практическом применении метода первый пробный
период τtr-1 , соответственно которому будет строиться аппроксимация и рассчитываться ее параметры, выбирают так, чтобы
иметь возможность оценивать параметры сигнала статистически, т.е. предусмотреть, по крайней мере, 3 повторения; следовательно, длина τtr-1 выбирается как T / 3, в нашем примере как
800 / 3 = 266.67.
Определяющим параметром является длина участка сглаживания. Длина участка соответствует моментальной частоте
сигнала в данной фазе. Поэтому чем короче участок сглаживания, тем больше деталей профиля сигнала будет сохранено.
Вместе с тем, форма колебаний при этом не обязательно должна быть синусоидальной. Таким фильтром может быть успешно
аппроксимирована даже и прямая линия (третий и четвертый
коэффициенты уравнений станут равны нулю). При практической работе выбирают и устанавливают длину участка сглаживания в зависимости от того, какие детали профиля следует сохранить.
Качество аппроксимации на данном пробном периоде определяется по обычной формуле как доля полезной мощности:
η2 = 1 – RSS/GSS. Значение η2 для данного пробного периода
запоминается, назначается новый более короткий пробный
период, и процедура повторяется. Самый короткий пробный
период не может быть назначен меньшим, чем три интервала
между наблюдениями. В нашем модельном примере разность
между временем последующих наблюдений равна 1.0, следовательно, минимальный τпроб = 3.0. Плексограммы модельного ряда при пробных периодах 100 и 97 приведены на
рис. 2.41, В и Г.
Так же как и при анализе синусоидальных колебаний, периодограмма образована всеми значениями пробных периодов
и отражает соответствующие им параметры ритма. Кривая периодограммы представляет собой чередование понижений и
подъемов. Наиболее высокий из них соответствует наиболее
вероятной длине колебаний, присутствующих в исходном ряду
(рис. 2.42).
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Рис. 2.42. Периодограмма пилообразного импульса,
полученная при анализе плексограмм:
А – циркадианного, а также ультра- и инфрадианного диапазонов;
Б – вершина циркадианного пика. По осям абсцисс – длина пробных
периодов (ч), по осям ординат – мощность сигнала (z-преобразование Фишера).
Красные линии: средняя – мощность сигнала, верхняя и нижняя – доверительные
границы (Р=0,001). Синяя линия, образующая угол с вершиной,
соответствующей пику, – ориентир для определения доверительных границ
периода, соответствующего пику. Синие прямые линии, перпендикулярные
осям графика, – вспомогательные построения для определения границ периода

Недостатком описанного способа построения периодограммы является появление ложных пиков при назначении
пробных периодов, более длинных, чем реально существующие
колебания. Такие пробные периоды кратны истинным. Действительно, если временной ряд содержит несколько повторяющихся колебаний (см. рис. 2.41, А), то пики почти одинаковой
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высоты возникнут в периодограмме при сложении ряда и в 2,
и в 4, и в 8 раз. Только последний из них будет истинным, соответствующим длительности реально существующего одиночного сигнала.
Периодограмма, как было показано ранее, предназначена
для выявления регулярных колебаний (ритма) во временном
ряду. Применяют разные способы построения периодограмм,
преимущества и недостатки которых представлены R. Refinetti
[28, 29], из них два описаны в данной работе. И тот и другой
способ порождают ложные пики в высокочастотной области,
а построение плексограмм – также и в низкочастотной. Поэтому для более точного решения вопроса о существовании ритма
целесообразно построить обе периодограммы и выбрать те
пики, которые являются в них общими. Окончательный выбор
пиков спектра следует произвести после аппроксимации формы
сигнала.
Мы надеемся, что вас не испугают сложности восприятия
математических / статистических подходов, а возникнет желание внимательно изучить данный вопрос, поскольку только таким образом можно будет грамотно спланировать предстоящее
исследование (получить временной ряд, наиболее «удобный» и
простой для обработки) и проанализировать его, используя адекватные методы, а значит получить достоверную информацию
о биологических ритмах и их параметрах. Подробное изложение всех этапов анализа временных рядов см.: Г.С. Катинас,
С.М. Чибисов, Г.М. Халаби, М.В. Дементьев (Аналитическая
хронобиология: монография / под ред. С.М. Чибисова. Москва –
Бейрут, 2017. 299 с.).
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Циркадианные ритмы имеют широкую распространенность среди
многочастотных колебаний, влияя на многие видовые переменные. Помимо спонтанных ритмов, ответ на конкретный стимул предсказуем в
зависимости от того, на какой циркадианной стадии он вводится. Ответные ритмы – основной принцип, лежащий в основе хронотерапии. Чтобы
хронотерапия была эффективной, она должна опираться на маркерные
ритмы. Маркерные ритмы служат двум основным целям. Во-первых, они
предоставляют информацию о стадии ритма человека, нуждающегося в
лечении. Во-вторых, они оценивают ответ на лечение как с точки зрения
желательных, так и нежелательных эффектов. В случае «гипертонии»
артериальное давление служит обеим целям.
Among multi-frequency oscillations, circadian rhythms are pervasive,
affecting many variables across species. Apart from spontaneous rhythms, the
response to a given stimulus is also predictable, depending on the circadian
stage when it is administered. Response rhythms are the fundamental principle
underlying chronotherapy. For chronotherapy to be effective, it should rely on
marker rhythms. Marker rhythms serve two major purposes. First, they provide
information regarding the rhythm stage of the individual in need of treatment.
Second, they assess the response to treatment, both in terms of desired and
unwanted side effects. In the case of “hypertension”, blood pressure serves
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both purposes. The relative merits of several transverse and longitudinal
chronotherapy designs are reviewed herein, from small studies on groups and
N-of-6 pilot studies to larger clinical trials.
Keywords: Blood Pressure, Blood Pressure Variability, Chronotherapy,
Circadian, Cosinor, Longitudinal versus Transverse Design, Response
Rhythm, Vascular Variability Disorders

Introduction
Circadian rhythms are in the spotlight now that a molecular
basis has provided a mechanism for their existence, the importance
of which has just been recognized by the Nobel Assembly at the
Karolinska Institutet that awarded the 2017 Nobel Prize in
Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash
and Michael W. Young “for their discoveries of molecular
mechanisms controlling the circadian rhythm”.
The term “circadian”, derived from the Latin “circa” (about)
and “dies” (day), was coined in 1959 by Franz Halberg to indicate
that circadian rhythms had a period of about 24 hours [1]. The
meaning of the term refers to free-running and the partly
endogenous nature of circadian rhythms, their period differing
slightly but statistically significantly from 24 hours in the absence of
environmental time cues [2, 3]. It also indicates the statistical
uncertainty in estimating the period: even under synchronized
conditions, circadian characteristics, including the period, cannot be
estimated exactly, because of measurement error and changes
occurring from one day to another, as amply documented for blood
pressure [4, 5].
In humans, the lighting regimen serves as the primary
synchronizer of circadian rhythms. The phase of circadian rhythms
can be inverted by reversing the lighting regimen. In addition to
light, the feeding schedule is another important synchronizer of
circadian rhythms. Under conditions of time-restricted feeding,
the phase of certain variables related to metabolism can be
greatly affected by the time when food is made available, whereas
that of other variables such as cortisol remains practically
unchanged [6, 7].
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Figure 3.1. Demonstration by Franz Halberg of the circadian variation in mitoses of different organs and tissues,
and for different liver functions related to different stages of the cell cycle. © Halberg Chronobiology Center

As shown by Halberg, circadian rhythms are ubiquitous; they
are found across species, from archaea [8] to humans. They
characterize most, if not all, variables, such as activity, temperature,
blood pressure, heart rate, respiration, hormones and enzymatic
activities. Apart from spontaneous rhythms, the response to a given
stimulus is also predictable, depending on the circadian stage when
it is administered. Response rhythms are the fundamental principle
underlying chronotherapy [9, 10].
Cancer chronotherapy
Halberg’s demonstration of circadian variation in mitoses of
different organs and tissues, and for different liver functions related
to different stages of the cell cycle (Figure 3.1), laid the foundation
for cancer chronotherapy [10, 11].
Broader applications followed his demonstration of the hours
of changing resistance to a host of external stimuli [12-17]. The
physiological response to stimuli (such as noise, bacterial
endotoxins, radiation, and drugs) changes predictably as a function
of circadian stage. It is thus possible to optimize treatment by timing
its administration in order to maximize its effectiveness while
minimizing its side effects. This is the principle underlying timed
treatment (chronotherapy).
Figure 3.2 maps the circadian timing of tolerance of anticancer drugs tested in the experimental laboratory. In humans, a
radiotherapy protocol was used to treat patients with cancers of the
oral cavity. Tumor temperature served as marker variable, which
was measured around the clock for a few days prior to treatment.
Patients were randomly assigned to receive radiotherapy either at the
time of peak tumor temperature or 4 or 8 hours before or after that
time (5 groups); another group was treated as usual, without
consideration for rhythms. Not only was tumor regression greatest
for patients radiated at the time of peak tumor temperature, they also
had the longest 2-year disease survival time [18].
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The response to a single daily “meal” can also make the
difference between life and death in a mammalian model of
potentially fatal interactions between hunger, cold and rhythms,
namely the singly-housed mouse abruptly restricted to a single daily
“meal”. Most singly-housed mice (but not multiply-housed mice)
die when they have access to food for 4 hours during the first part of
the light (rest) span each day, but if food is only available during 4
hours in the early part of the dark (active) span, most of the mice
survive [19], Figure 3.3.

Figure 3.2. Map of the circadian timing of tolerance of anti-cancer drugs tested
in the experimental laboratory. © Halberg Chronobiology Center

Chronotherapy can make the difference between life and death
Timing, the critical ingredient of chronobiological designs, is
not just another factor that can be ignored. Under the standardized
conditions of the laboratory, timing was repeatedly shown to tip the
scale between health and disease, and even between death and
survival. This is the case for instance in relation to the exposure of
mice to the same dose of an adrenal cortical inhibitor (SU-4885) as a
function of circadian timing. In three experiments involving 70, 210,
and 350 mice, tested at 6 different circadian stages 4 hours apart in
relation to the lighting regimen of 12 hours of light alternating with
12 hours of darkness, depending on the dosage, most if not all mice
died when exposed late during the light (rest) span, but most if not
all survived when exposed to the same dosage of the same agent
earlier during the rest span [15].
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Figure 3.3. The response to a single daily “meal” can make the difference between
life and death in a mammalian model of potentially fatal interactions between
hunger, cold and rhythms, namely the singly-housed mouse abruptly restricted
to a single daily “meal”. © Halberg Chronobiology Center

Blood pressure and blood pressure variability
Blood pressure varies greatly [20]. It is characterized by a
large-amplitude circadian rhythm in both normotensive and
hypertensive individuals [21, 22]. Circadian rhythm characteristics
also usually undergo large day-to-day variability [4, 5], as illustrated
in Figure 3.4.
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Figure 3.4, B. Large day-to-day variability in the MESOR and circadian amplitude of systolic blood pressure,
illustrated in 7-day/24-hour records from clinically healthy men and women. © Halberg Chronobiology Center
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Figure 3.4, A. Large day-to-day variability in the circadian rhythm characteristics
of systolic blood pressure, illustrated in a 7-day/24-hour record.
© Halberg Chronobiology Center

Following a consensus meeting [23], we now routinely
monitor blood pressure around the clock for at least 7 days. The data
are analyzed by sphygmochron [24], a double-barreled approach
consisting of a parametric and non-parametric analysis of the data.
Parametrically, a multiple-component model consisting of cosine
curves with periods of 24 and 12 hours is fitted to the data, to
estimate the MESOR (a rhythm-adjusted mean), and for each
component, its amplitude and acrophase (measures of half the
predictable extent of change and timing of overall high values
recurring in each cycle, respectively).
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These estimates are compared to reference values derived as
90% prediction limits obtained from records provided by clinically
healthy peers matched by gender and age [25]. Non-parametrically,
the record is compared to time-specified reference values to
determine the percentage time elevation, the extent of blood pressure
excess and the timing of overall excess. The percentage time
elevation is akin to the blood pressure load [26], but instead of fixed
limits, it is computed in relation to time-specified limits qualified by
gender and age that account for the circadian rhythm. It is also
complemented by the hyperbaric index (HBI) gauging the extent of
blood pressure excess as the area delineated by the blood pressure
record when it is above the upper reference limit and the upper
reference limit itself. As shown in Figure 3.5, the HBI is more
informative than the percentage time elevation.
Abnormal variability patterns of blood pressure and heart rate
have been associated with an increased cardiovascular disease risk
in several outcome studies, beyond an elevated blood pressure itself
[23, 27]. In particular, in addition to MESOR-Hypertension,
Vascular Variability Disorders (VVDs) include an excessive
circadian amplitude (CHAT, brief for Circadian Hyper-AmplitudeTension), an odd phase of the circadian blood pressure rhythm but
not that of heart rate (ecphasia), too large a pulse pressure, and too
low a standard deviation of heart rate, among others [28]. Outcome
studies have shown that even in the absence of MESORHypertension, CHAT is associated with a statistically significant
increase in cardiovascular disease risk [29, 30]. They have also
shown that as compared to MESOR-Hypertension not accompanied
by other VVDs, the presence of one, two, or three complicating
VVDs greatly increase cardiovascular disease risk, gauged by actual
adverse outcomes or by the left ventricular mass index used as a
surrogate outcome measure [23, 27].
Since the availability of monitors for the automatic
measurement of blood pressure, several protocols have been
designed and used by us to assess the merits of timed-treatment
(chronotherapy) of an elevated blood pressure and other VVDs [23,
27, 28]. Some of these study designs are described below to
highlight their respective relative merits.

The first optimization of an anti-hypertensive medication by
timing designed by Franz Halberg in cooperation with Frederick C
Bartter and Hans-Georg Güllner was published in 1979 [31, 32]. The
study involved only 10 patients, but its design is impeccable. The
anti-hypertensive treatment tested was the once-daily administration
of prazosin, an α1-blocker which acts as an inverse agonist at α1adrenergic receptors. These receptors are found on vascular smooth
muscle, where they are responsible for the vasoconstrictive action of
norepinephrine. Prazosin had a plasma half-life of about 1.5 hours
[32].
One important feature of the study design relates to the
standardization of experimental conditions. The patients were
admitted to a metabolic ward and fed constant diets; they were kept
recumbent during the entire study to eliminate the effects of posture
and physical activity on blood pressure. Since blood pressure can
decrease by hospital admission itself, patients were monitored for 3
days before the start of intervention.
Another critical aspect of the study was the use of one of the
first available automatic blood pressure monitors, the Roche
“Arteriosonde”, an analog device that needed calibration of both
blood pressure and time, the measurements being recorded as dots
on moving paper that had to be manually transcribed into numerical
values and entered on punched cards for computer analysis. The
drawback of small measurement errors introduced in the process
was greatly overshadowed by the merit of obtaining data around the
clock without the need to wake-up and disturb the study participants.
Data were collected automatically every 30 minutes for the entire
duration of the study.
Most importantly, the study followed a double-blind, placebocontrolled design. Every patient received one capsule, either active
drug (1 mg prazosin) or placebo, every 4 hours for 7 days. Only one
prazosin capsule was given every day. The time of prazosin
administration was delayed by 4 hours every day.
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Blood pressure chronotherapy
Optimization of Prazosin in patients with idiopathic hypertension

Comparison of presumed optimal chronobiologic timed treatment
versus conventional dosing

Figure 3.5. The hyperbaric index (HBI), a measure of blood pressure excess
defined as the area delineated by the blood pressure record when it is above the
upper 95% time-specified prediction limit (derived from data on clinically health
peers matched by gender and age) and the reference limit itself, is more
informative than the percentage time elevation. © Halberg Chronobiology Center

Results showed a statistically significant decrease in blood
pressure of an extent that varied depending on the timing of
administration of prazosin [31, 32]. The only caveats are the fact
that treatment at a given circadian stage lasted only one day (to keep
the length of the study manageable), and that the study endpoints
were limited to an effect on blood pressure itself without
consideration for any modification of the circadian variation in
blood pressure. These limitations are fully understandable since
these data were among the first to be collected automatically around
the clock. Very little, if any, information was available at the time
regarding the day-to-day variability in the circadian rhythm
characteristics of blood pressure.
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Another chronotherapy protocol aimed at treating at the
anticipated optimal circadian stage, based on the circadian blood
pressure profile and the pharmacokinetics of the anti-hypertensive
drug used [33, 34]. In this approach, results from the sphygmochron
are used as a guide to time treatment, which targets the time of peak
drug action to the time of highest blood pressure excess.
This design from Dr. Rina Zaslavskaya was tested by her
versus conventional treatment at the time, which consisted of dosing
three times a day. The anti-hypertensive drugs tested were
propranolol, clonidine, and methyldopa. Propranolol is a blocker. It
appears in the blood after 30 minutes and has a maximum effect
between 60 and 90 minutes when taken by mouth. Clonidine is
classified as a centrally acting α2-adrenergic agonist and
imidazoline-receptor agonist that has been in clinical use for over
40 years. Effects of methyldopa start around 5 hours after
administration and last about a day.
One feature of this design is that it is cost-effective since it
consists of only two arms: the chronotherapy arm and the
conventional (control) arm. One limitation of this design is that there
is no verification that the selected treatment time is indeed the
optimal time to treat. Since these trials also anti-date knowledge
about vascular variability disorders, target endpoints included a
lowering of the average blood pressure but not any effect of blood
pressure variability or the circadian variation in blood pressure.
Despite these shortcomings, results were clinically relevant. As
compared to once-traditional treatment three times a day,
chronotherapy (applied 1.5 to 2 hours before the daily blood
pressure peak, determined by around-the-clock measurements for
the preceding 3 days) needed less drug to lower blood pressure more
and faster, and was accompanied by fewer complications and less
over-dosage [33, 34].
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Pilot N-of-6 studies
Before undertaking large clinical trials, it is often costeffective to first proceed with smaller pilot studies aimed at
determining the optimal circadian stage at which to administer a
given treatment. Such pilot studies can be as small as N-of-6 studies,
wherein 6 different circadian stages are tested, equally distributed
along the 24 hours, or at least during the waking span from the time
of awakening to bedtime. To yield reliable results, it is important
that study participants be a random sample of the target population
and that they be randomly assigned to the different treatment times.
One such N-of-6 pilot study tested effects of low-dose aspirin
on blood coagulation [35] and also on blood pressure [36]. The
effect of low-dose (100 mg/day) aspirin on lipoperoxides in plateletrich plasma was highest when administered shortly after the time of
awakening and lowest 9 and 12 hours after awakening. Similar
results were found for an effect of low-dose aspirin on lymphocyteadrenoceptors [35]. The circadian stage-dependent response of these
two variables to low-dose aspirin, assessed by the fit of a 24-hour
cosine curve to the treatment-versus-reference difference assigned to
the time of treatment administration, was statistically significant in
each case (P<0.05). Low-dose aspirin was also found to have a
circadian stage-dependent effect on blood pressure. In this case, the
blood pressure lowering was greatest in the afternoon and evening
[36].
Provided there is a marked effect of the tested intervention and
that its effect has a marked circadian stage-dependent response, Nof-6 pilots can be very useful. In the case of low-dose aspirin, its
effect on blood pressure assessed in this N-of-6 pilot was later
confirmed based on a much larger population, yielding similar
results [37]. One caveat, however, relates to the limited statistical
power associated with the small number of study participants.

chronotherapy is made feasible by the availability of ambulatory
blood pressure monitors for the automatic collection of around-theclock measurements, preferably for longer than 24 hours, and of
statistical methods for the analysis of data thus obtained.
Parameter tests [38] test the equality of MESOR, and of
amplitude and acrophase tested either jointly or separately. It is thus
possible to determine whether treatment at one circadian stage is
preferable to treatment at a different circadian stage. This is
illustrated in Figure 3.6 [39]: Diltiazem hydrochloride (240 mg), a
non-dihydropyridine calcium channel blocker, taken daily around
04:30 during an interruption of sleep, as compared to after
awakening around 08:30, by a 75-year old hypertensive man was
associated with a lowering of both the MESOR and circadian
amplitude of systolic blood pressure, thereby eliminating CHAT in
this patient.

Pilot N-of-1 studies
Ultimately, preference should be given to N-of-1 investigations
since they underlie personalized optimization of treatment,
recognizing that every patient is different. Individualized

Figure 3.6. Parameter tests detect changes in the MESOR and circadian amplitude
of systolic blood pressure associated with a change in the timing of medication
of a given patient. © Halberg Chronobiology Center
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zero provides an estimate of when the change started to take effect.
As opposed to applications in industry, in medicine the start of
treatment is known (recorded) and if this time coincides with the
time when the CUSUM line first departs from zero, then a causal
relation may be assumed [41]. The example in Figure 3.7 (top)
shows that the systolic blood pressure MESOR of a man newly
diagnosed with hypertension decreases, starting almost immediately
once anti-hypertensive treatment is started, but the efficacy of the
treatment is only detected after a couple of weeks [42]. Figure 3.7
(bottom) indicates that when anti-hypertensive medication is taken
daily in the evening, the circadian amplitude of systolic blood
pressure is increased. Since this patient already had an excessive
circadian amplitude of blood pressure, evening dosing should be
avoided.
Methodologic considerations for the design of clinical trials:
transverse versus longitudinal design

Figure 3.7. The assessment of a given patient’s response to treatment
on the MESOR (top) and circadian amplitude (bottom) of systolic blood pressure
by self-starting CUSUM control chart. © Halberg Chronobiology Center

The self-starting cumulative sum (CUSUM) control chart [40]
can be used to assess the effectiveness of a given intervention for the
individual patient, Figure 3.7. In this approach, a break-out of one of
the two (upward/downward) CUSUM curves outside the decision
interval (shaded band) indicates that a statistically significant change
(increase/decrease) in the endpoint examined took place. Following
the CUSUM curve backwards to the time when it first deviates from
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Studies on groups of patients are best designed to include more
than two test times [43, 44]. In other words, more than two circadian
stages at which to administer the anti-hypertensive medication need
to be considered. Depending on the response rhythm to the given
treatment, selecting two treatment times about 12 hours apart, such
as morning and evening, may correspond to the midline crossing of
the response rhythm. If so, no difference will be detected, even if
benefit could be derived from treating at a different circadian stage
[43, 44].
It is also recommended to measure blood pressure around the
clock so that the circadian variation can be assessed. Indeed,
treatment can also affect the amplitude and/or acrophase of the
circadian rhythm in blood pressure, in addition to lowering the
MESOR. If this is the case, measuring blood pressure always at the
same clock hour may yield inaccurate results and even opposite
results when measurements are taken at another time [45]. Some, but
not all anti-hypertensive medications affect the circadian amplitude
of blood pressure [46, 47].
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One example of a small clinical trial using six different test
times between 08:00 and 18:00 enrolled 24 presumably
normotensive individuals, who were randomly assigned to one of six
times to undergo periodontal surgery [17]. Blood pressure was
measured around the clock by ambulatory monitoring on three
occasions, bracketing dental visits. Periodontal surgery was
performed on the last visit. Whereas the blood pressure of patients
undergoing surgery in the morning increased in response to the
intervention, it decreased in patients similarly treated in the
afternoon. The circadian stage-dependent response was validated by
one-way ANOVA and by cosinor (P<0.05) [17], Figure 3.8.
The above study used a transverse design. Different patients
were assigned to different circadian stages at which periodontal
surgery was to be performed. The same recommendations of
considering more than two treatment times and to automatically
measure blood pressure around the clock to assess the response to
treatment also apply to longitudinal designs. In longitudinal studies,
patients serve as their own control, and each patient in such clinical
trials can also be considered as different N-of-1 cases. Doing so
allows the personalized optimization of treatment while still deriving
average results for the target population.
Clinical trials are usually based on a transversal design. While
only average results for the population can be derived from this
approach, one advantage is that patients can be kept in their
respective arms of the study for as long as desired. When followedup over a sufficiently long time for adverse events to have occurred,
the data are amenable to logistic regression estimating any benefit
to be derived not just in terms of the marker variable (usually blood
pressure lowering) but also in terms of actual target organ damage.
Figure 3.8. Example of chronotherapy protocol on groups of patients assigned to 6
different circadian stages, about 3 hours apart, during waking hours. Periodontal
surgery is associated with an increase in blood pressure for patients treated in the
morning, but with a decrease in blood pressure for patients treated in the
afternoon. Data from F Raab. © Halberg Chronobiology Center
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Examples of chronotherapy trials based on a longitudinal design
Clinical trials based on a longitudinal design have thus far been
limited to assessing benefit derived in terms of changes in the
marker variable(s) (blood pressure and heart rate). Outcome studies
focused on benefits to be derived in terms of the incidence of actual
adverse cardiovascular events will need to first determine for each
patient the optimal treatment regimen, then compare the occurrence
490

of adverse events between patients thus treated chronobiologically
versus similar patients treated conventionally, without consideration
of timing, since the optimal treatment time will differ among
patients.
In longitudinal designs, the optimal duration of treatment on
any administration time has not yet been determined. It should be
long enough for its full effect to have taken place, but not too long to
avoid interference from other sources, such as the modulation of the
circadian blood pressure rhythm by the circannual variation [48, 49].
In one trial, the time of administration of Micardis
(Telmisartan, an angiotensin II receptor antagonist), with or without
low-dose aspirin, was changed every day [50]. In this cross-over,
double-blind, randomized study, 20 MESOR-hypertensive patients
were recruited. The study consisted of three stages (placebo,
Micardis, and Micardis with low-dose aspirin), each lasting 7 days.
The treatment was administered each day at a different circadian
stage, 3 hours apart, from the time of awakening to bedtime. In
addition to the lowering of blood pressure, Micardis was associated
with a reduction of the circadian amplitude of blood pressure, the
effect being more pronounced when low-dose aspirin was added to
Micardis. While Micardis was most effective in decreasing blood
pressure when taken 6 to 9 hours after awakening, it was concluded
that monitoring over spans longer than one day on a given regimen
was required to reliably estimate the optimal treatment time [50].
In another trial, Hyzaar (Losartan/hydrochloride, an
angiotensin II receptor antagonist combined with a diuretic) was
administered for at least one month at a given circadian stage to each
of 30 hypertensive patients [51]. The time of treatment
administration was changed during consecutive spans to cover six
treatment times from awakening to bedtime at approximately 3-hour
intervals. At the end of each span during which Hyzaar was taken at
a given circadian stage, each patient contributed a 7-day record of
around-the-clock ambulatory blood pressure monitoring [51].
Overall, a larger reduction of the MESOR of diastolic blood
pressure was achieved when Hyzaar was taken in the early morning
for more patients, while treatment upon awakening was the best
choice for most patients to reduce the circadian amplitude of blood

pressure the most. Importantly, the optimal treatment time differed
considerably among patients [51].
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Discussion and Conclusion
Since abnormal blood pressure variability also relates to an
increased cardiovascular disease risk, chronotherapy of blood
pressure should assess effects on all circadian characteristics, and
not just on the 24-hour average (MESOR). As noted above, not all
anti-hypertensive drugs have an effect on the circadian amplitude
[46, 47]. Restoring an acceptable circadian blood pressure rhythm
can be more important than lowering the blood pressure MESOR to
a larger extent.
Evidence stems from a cross-over, double-blind, randomized
study comparing the effect of two calcium channel blockers:
benidipine given once a day in the morning, and nifedipine given
twice a day, in the morning and evening [52]. Whereas nifedipine
lowered blood pressure to a larger extent than benidipine, only
benidipine also reduced the circadian amplitude of blood pressure.
This effect on the amplitude is thought to account for the
considerably lower incidence of stroke and overall cardiovascular
events in a large trial of benidipine [53] compared to outcomes from
two other large clinical trials of nifedipine (the STONE and SystChina trials) [54, 55].
In the experimental laboratory, treating at the optimal circadian
stage was documented to prolong survival [56]. Chronotherapy of
Temocapril, an angiotensin-converting enzyme (ACE) blocker, led
to more than the doubling of the survival time of salt-loaded,
spontaneously hypertensive stroke-prone (SHR-SP) rats. Animals
treated daily early during the light (rest) span lived longer than
animals treated early during the dark (active) span.
In the clinic, results from the Hyzaar trial show that
individualized chronotherapy is estimated to help more than half the
patients in need of anti-hypertensive medication, when treatment is
targeted to restore an acceptable circadian variation of blood
pressure and heart rate. Intuitively, it makes sense that the best time
to treat will differ for a patient with CHAT, who has the largest
blood pressure excess in the afternoon, than for a patient who has a

reversed circadian variation of blood pressure (ecphasia), who has
the largest blood pressure excess at night. Ecphasia can occur in
patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus complicated
by autonomic nervous dysfunction [57].
Since patients can present with widely different circadian
patterns of blood pressure and heart rate as illustrated in a series of
case reports [22], and thus with different combinations of vascular
variability disorders, it makes sense to adjust the timing of treatment
(chronotherapy) to the chronodiagnosis. This concept has been
referred to as chronotheranostics [45].
In order to obtain a reliable chronodiagnosis, blood pressure
needs to be measured around the clock for longer than 24 hours,
preferably for 7 days or longer [23, 27]. Chronotherapy should aim
at restoring acceptable circadian rhythms of blood pressure in
addition to lowering blood pressure. Tailoring chronotherapy to the
chronodiagnosis implies personalization of treatment timing.
Chronotherapeutic designs should include treatment at 5 or 6
different circadian stages equally distributed over the active span
(from awakening to bedtime), if not over the full 24 hours.
What we learned from different protocols of blood pressure
chronotherapy is also applicable to timed treatment of other
conditions. For instance, time-restricted feeding is associated with a
larger circadian amplitude of core body temperature [58]. Unless the
marker variable is measured around the clock, spurious and
contradictory results may be obtained by investigators taking
measurements at different clock hours.
What we learned from the optimization of treatment by timing
according to circadian rhythms can also be extended to the
consideration of other frequency rhythms. In particular, benefits
have already been obtained by considering the optimization of
treatment timing according to circaseptan (about-weekly) rhythms
[59-66].
Whereas the acrophase of both spontaneous and response
rhythms provide critical information to guide the timing of
treatment, the amplitude is a useful measure of the extent of gain to
be expected from chronotherapy. The quantification of
transcriptomes of 12 mouse organs over time found that 43% of all
protein coding genes showed circadian rhythms in transcription

somewhere in the body, largely in an organ-specific manner [67].
Since most medications directly target the products of rhythmic
genes, chronotherapy should become integral part of routine patient
care.
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в 29,2%, в то время как жаркая погода (> 40 ° С) влияла на 24,7% пациентов. Обильная еда, особенно плотный завтрак, также являлись важным
пусковым механизмом AMI. В связи с чем подчеркивается, что американцы могут предотвратить сердечные приступы при отказе от завтрака
или замене его на легкий завтрак, содержащий грецкие орехи, миндаль,
изюм и йогурт, которые, как известно, защищают от CMDs. Давление в
крови обычно более низкое в течение ночи, начинает увеличиваться до
пробуждения и остается высоким в дневное время, главным образом во
второй четверти дня. Циркадианные ритмы различных показателей болезней и их механизмы были описаны различными исследователями.
Возможно, лечебное воздействие на циркадианные ритмы могло бы стать
новой мишенью в умении справляться с CMDs.
Ключевые слова: питание, вариабельность, кардиометаболические
заболевания, ожирение, рак.

Циркадианный ритм был известен со времен Homo erectus и Homo
sapiens. Древние люди предпочитали иметь интимные отношения в ранние утренние часы, прежде чем отправиться в лес на охоту, что впоследствии превратилось в циркадианный ритм. Утром секретируется повышенное количество тестостерона. Супрахиазматические ядра (SCN) и
тактовый ген способствуют координации фазы и амплитуды циркадианных ритмов в повседневной жизни. На состояние SCN влияют постоянная смена дневного и ночного времени суток и происходящее в связи с
этим увеличение концентрации мелатонина в плазме, вырабатываемое
шишковидной железой ночью. Когда наши нейроэндокринные «временные» структуры (хрономы) не способны справиться с неблагоприятным
эффектом внешних и внутренних раздражителей, действующих посредством симпатической нервной системы, возникает нарушение гомеостаза.
Запуск нейроэндокринных реакций, вызванных факторами окружающей
среды, может активировать функции эпифиза, гипофиза и надпочечников, что приводит к неблагоприятному воздействию на циркадианные
вариации различных показателей здоровья, ответственных за сердечнососудистые и метаболические заболевания (CMDs), включая неблагоприятное воздействие на вариабельность сердечного ритма (HRV) и изменчивость артериального давления (BPV). Фрей учитывал среднее распределение смертей в течение дня и года. На примере обследования населения одного промышленного района Пелл и Д'Аллонцо обсуждали время
появления пика острого инфаркта миокарда (AMI) в утренние часы.
В дальнейшем наблюдение было продолжено и создана годичная картина
времени возникновения AMI. Последующие отчеты из Советского Союза
и обширные данные ВОЗ в отчете об изменениях в частоте развития инфаркта миокарда из 19 европейских центров продемонстрировали максимальную частоту возникновения боли в груди из-за AMI с 8.00 до 11.00.
В более позднем исследовании механизмов острого инфаркта миокарда
(MAMI), про-веденном Р. Б. Сингхом и др. на примере 202 пациентов
с AMI, было показано, что частота возникновения болей в груди была
самой высокой в основном между 4-8 ч утра. Следующее значение выпадало на 4-ю четверть дня, обычно после больших приемов пищи (28,2%).
Эмоции были вторым наиболее распространенным триггером (43,5%)
среди пациентов с началом болей в грудной клетке во второй четверти
дня (51,8%). Холодная погода являлась предрасполагающим фактором

Circadian rhythm was known to ancient man from the time of
Homoerectus and Homosapiens who use to have intercourse in the early
morning hours, before going for hunting to forests, which became a circadian
rhythm. Increased secretion of testosterone is reported in the morning. The
supra-chiasmatic nuclei (SCN) and clock gene contribute to the coordination
of the circadian rhythms’ phase and amplitude, in every day life. The SCN are
influenced by the daily alteration between light and darkness with increased
plasma melatonin concentrations released by the pineal gland in the night. A
clinical event occurs when our neuroendocrine time structures (chronomes) are
not able to cope with the adverse effects of stimuli from within or from
without, acting, e.g., via the sympathetic nervous system. Triggering of the
neuro-endocrines by environmental factors may activate the pineal gland,
pituitary functions and adrenal secretions, resulting in adverse effects on
circadian variations of various biomarkers of health responsible for cardiometabolic diseases (CMDs) including adverse effects on heart rate variability
(HRV) and blood pressure variability (BPV). Frey considered the mean
distribution of deaths along the scales of the day and the year. In one industrial
population, Pell and D’Allonzo, discussed time-macroscopically the
occurrence of a peak in the morning hours in a study of acute myocardial
infarction (AMI), a proposition also ascertained and extended to the yearly
pattern time-microscopically. The subsequent reports from the Soviet Union
and the extensive data by WHO in the report of myocardial infarction
Community Registers from 19 European centers demonstrated a peak
incidence of onset of chest pain due to AMI from 8.00 to 11.00 AM.In a more
recent Mechanism of Acute Myocardial Infarction (MAMI)study by Singh et
al,, among 202 AMI patients, the incidence of onset of chest pain was highest
in the second quarter of the day (41.0%), mainly between 4-8 AM, followed by
the 4th quarter, usually after large meals (28.2%).Emotion was the second most
common trigger (43.5%), which was commonest in the patients with onset of
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chest pain in the second quarter of the day (51.8%).Cold weather was a
predisposing factor in 29.2% and hot temperature ( >40°C) was common in
24.7% of the patients.A large meal, especially large breakfast in the morning
was an important trigger of AMI in this study,which poses the possible that
Americans can prevent heart attacks if they do not eat breakfast or prefer a
small superfoods breakfast containing walnuts,almonds,raisins and yogurt
which are known to be protective against CMDs.Blood pressure is usually
lower during the night, starts increasing before awakening, and remains high
during the day-time,mostly in the second quarter of the day.Circadian rhythms
of various biomarkers of diseases and their mechanisms have been described
by various workers.It is possible that circadian rhythms could be a new target
for treatment in the management of CMDs.
Key Words: Nutrition, variability, cardiometabolic diseases, obesity,
cancer

INTRODUCTION

Majority of the biomarkers of health in our body have a
circadian rhythms on a 24 hour scale (1-4). Circadian rhythms can
occur in animals, plants and humans (5). Most experts believe that
most of the galaxies appear to recede from us with high
velocities,which has been explained by the expansion model of the
universe.Rhythm is also a fundamental characteristic of the planets
in our universe.The sun revolves around the core of the milky Way
Galaxy,rotating on its axis.The planets revolve around the sun and
moon revolves around the planets.One season follows the other
season,day follows night,tide-in follows tide-out and all the objects
are rolled round.Most of the rhythms are linked to the movements of
heavenly bodies.The rotation of earth is responsible for day and
night cycle and the moon orbiting around the earth,for the monthly
cycle.The procession of the earth on its axis is responsible for the
four seasons and the earth orbiting the sun for the annual
cycle.Many physiological functions and body rhythms have to adapt
to these external rhythms and other environmental factors,causing
dysfunctions resulting into development of diseases (5-10).
The universe of living creatures appear to have similar
characteristics.All living cells have life cycles and periodicity in
their life function (5).The migration of birds,the hibernation of
bears,dogs and several other animals,ripening of fruits and flowering
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of plants are driven by the changing seasons.Similarly,other
rhythms,such as sleep and wakefulness,the opening and closing of
flowers,feeding and nesting are also driven by the circadian
cycle.There is substantial evidence that cardiovascular events occur
in the second quarter of the day (1-4).The exact pathogenesis and
risk factors of circadian rhythms are not known but all the rhythms
are under influence of solar activity, moon activity as well as under
influence of geomagnetic activity (7-19). A circadian cell cycle
resides in every cell, and peripheral timing mechanisms are being
documented in molecular biologic terms at about 24-hour (circadian)
and higher (ultradian) frequencies, with coordination, in mammals,
by the adrenal and the pineal-hypothalamic-pituitary network
(17, 18).
Chrono-medicine serves basic science and perhaps the
management of societal illnesses; CMDs; cardiovascular diseases
(CVDs), obesity, metabolic syndrome and diabetes mellitus as well
as psychological disorders, degenerative brain diseases and cancer
which are predisposed by primary risk factors and risk behaviours
(17,18). It is possible that all the functions of life on earth are
governed by the 24 hour day and the continuous 24-hour cycle of
light and darkness. Physiological functions; blood pressures, hear
rate, blood glucose, energy intake and expenditure also change,
predictably throughout this 24 hour cycle, enabling us to anticipate
predictable environment fluctuations over the day and to optimise
the timing of various biological mechanisms to this 24 hour cycle
(20-25). Any disruption of this environmental cycle and/or the
molecular mechanisms that interpret it add a third dimension to this
equation resulting in to a dysfunction or development of a disease
(26-40). A circadian cell cycle resides in every cell, and peripheral
timing mechanisms are being documented in molecular biologic
terms at about 24-hour (circadian) and higher (ultradian)
frequencies, with coordination, in mammals, by the adrenal and the
pineal-hypothalamic-pituitary network.The best example is blood
pressure variation, but applies also to other clinical and biological
markers. This review aims to highlight the effects of circadian
disruption on risk of CMDs. Figure 3.9 shows the effects of light
and dark cycles on SCN circadian clock and peripheral clocks
situated in various organs.
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(9-17, 24, 25, 47). If the magnetic activity from solar storms is
greater, it may be associated with changes in blood flow,
aggregation and coagulation, increased blood pressure, cardiac
arrhythmias, and poorer outcomes for existing diseases (47). There
may be increases in incidence and mortality due to heart attacks and
increased rates of seizures in epileptics (9-17, 23, 47). The studies
indicate that human physiology and metabolism, in particular
circadian metabolism is indeed tied with changes in solar
geomagnetic activity.

Figure 3.9. Effects of light and darkness of suprachismatic circadian clocks
and other peripheral clocks residing in the cells of other organs influencing
their metabolic functions

GEOMAGNETIC ACTIVITY AND BIOLOGICAL RHYTHMS

Recent studies also indicate magnetic activity from earth, sun
and moon can influence biological functions, which was proposed
by the scientists from Russia (9-17, 41-49). These researchers
recorded heart rhythms and correlated with changes in geomagnetic
field activity caused by storms on the Sun (45-47). During solar
storms, study participants’ heart rhythms changed in ways that
suggest changes in nervous system activity relevant to health, wellbeing and how we respond to stress.It is quite possible that life on
earth thrives within the magnetic fields of the planets because
several such as solar storms can directly influence the earths
magnetic fields and solar geomagnetic activity has been associated
with a variety of effects in humans, including changes in
melatonin/serotonin balance, blood pressure, immune system
activity, and reproductive, cardiac, and neurological processes,
which was earlier proposed by Halberg, Chibisov and co-workers
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In view of recent findings, Chibisov, Halberg and other
colleagues proposed how nervous system activity might be subject
to changes in solar geomagnetic activity (9-17, 47). Recently,
McCraty and his group collected data on heart rate variability
(HRV), studying changes in the heart’s rhythms associated with
nervous system activity and responses to stress (46, 47). It is known
that HRV is regulated predominantly by cardiac vagal tone, and is a
measure of autonomic nervous system activity that can be used as a
health index, and as a biofeedback tool (48). While the detailed
interpretation of HRV remains complex and controversial, the
heart’s rhythms are influenced by physiological, neuropsychological, lifestyle and environmental factors, disease conditions, and
other factors such as age and genetics (42).
The researchers gathered heart rate data around the clock from
9 people who went about their normal daily lives during the 31-day
course of the study. With the exception of a 50-minute period each
day for bathing, the test subjects wore heart rate monitors
continuously, allowing scientists to see how their cardiac activity
changed throughout the one-month experiment. The researchers then
compared participants’ HRV with solar and geomagnetic field
activity during the period of the study, using data resources available
from NASA. This study found three significant solar storms that
occurred during the 31-day experiment, providing the researchers
with a unique opportunity to examine how these events were
correlated with participants’ HRV indices (46, 47). The authors
showed that changes in several HRV indices were associated with
solar geomagnetic activity due to the storms that occurred during the
study (47). The study also reported that HRV activity was
506

synchronized with changes in Schuman resonance power: when the
solar wind strikes our planet’s magnetic field, the Earth itself acts as
a kind of spherical magnetic field drum, producing standing waves
at particular frequencies called Schumann resonances. Effects of
geomagnetic disturbances on humans functional state in space flight
were also noted in Russia (19).
It was interesting that the participants’ group-averaged HRV
activity was synchronized, producing a clear pattern of oscillations
with an average period of about 67 hours (47). During the quiescent
period, these synchronized HRV indices oscillated with the same
frequency as Schumann resonance activity. The small sample size of
9 participants limits the strength of this preliminary finding. Hence
another study was conducted among 100 participants in five widely
separated countries. A preliminary analysis has confirmed that HRV
synchronization occurs globally, and that the rhythms in SRP
(Schumann resonance power) and ULF (ultra-low frequency power)
appear to be the primary environmental factors that underlie group
synchronization (47). This intriguing result could have remarkable
implications for our understanding of the nervous system, human
society, and how we interact with one another and our planet. It
seems that researchers from Russia, India and United States have
made an important step offering us a new look at how life on our
planet is connected with the Earth and the Sun. More research in this
fascinating new field of study may one day teach us more about how
we are connected in many other ways too (9-47).
EVOLUTIONARY ASPECTS OF BIOLOGICAL RHYTHMS

Homosapiens along with their predecessors Homo-habilis were
primarily vegetarians,although for more than a million of years,they
have been hunting.They became omnivorous,as they moved away
from other primates. There is genomic confirmation that vegetarians
have a characteristic genetic profile.Long chain polyunsaturated
fatty acids (LCPUFA)such as omega-3 fatty acids and arachidonic
acids are bioactive components of membrane phospholipids and
serve as substrates for signaling molecules (39, 40). These fatty
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acids can be obtained directly from animal foods or synthesized
endogenously from 18 carbon precursors via the fatty acid desaturase (FADS2) coded enzyme (40). Majority of the vegetarians
and vegans may rely exclusively on endogenous synthesis to
generate these fatty acids so that an adaptive genetic polymorphism
may confer advantage (40). In this recent study, the rs66698963
polymorphism, a 22-bp insertion–deletion within FADS2, was
associated with basal FADS1 expression, and coordinated induction
of FADS1 and FADS2. The authors determined rs66698963
genotype frequencies from 234 individuals of a primarily vegetarian
Indian population and 311 individuals from the United States and
reported a much higher I/I genotype frequency among Indians (68%
vs 18%) than in the US, respectively (40).These findings were
confirmed by analysis using 1000 Genomes Project data, revealing a
global I/I genotype of 70% in South Asians, 53% in Africans, 29%
in East Asians, and 17% in Europeans. The long-range haplotype
consistently point to positive selection encompassing rs66698963 in
South Asian, African, and some East Asian populations. Basal
plasma phospholipid arachidonic acid (ARA) status was 8% greater
in I/I subjects of Indian origin compared with D/D individuals. The
biochemical pathway product–precursor difference, ARA minus
linoleic acid, was 31% and 13% greater for I/I and I/D compared
with D/D, respectively. This study is consistent with previous in
vitro data suggesting that the insertion allele enhances w-6 LCPUFA
synthesis and may confer an adaptive advantage in South Asians
because of the traditional plant-based diet practice (40). However,
this does not mean that I/I genotype can also provide protection to
epigenome of Indians, because omega-6 fatty acids are proinflammatory.Foods rich in micronutrient and low w-6/w-3 ratio of
fatty acids, consumed in the morning may prevent the expression of
harmful genes responsible for platelet aggregation, inflammation
and oxidative stress which aregreater in the morning. However,
excess consumption of refined foods and w-6 fat may cause
increased generation of superoxide which may damage the genes,
resulting into further increase in the adverse biological environment
in the second quarter of 24 hours, in our body.
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Figure 3.10. Ancient man hunting when animals come for drinking of water
at river banks in the morning (modified from google images)

Environmental influences,development of social groups and
increasing demands for survival,made ancient men skillful and
caused significant changes in their lifestyle.They used to go to the
forest in the early morning,for hunting,when the animals come out
of dense forest,and were killed early in life due to accidents.It has
been proposed that,to preserve their progeny,the Homosapiens use to
have intercourse early in the morning,resulting into one of the most
important physiological adaptation of increased release of
testosterone in the morning,as a circadian rhythm.The increased
release of testosterone occurred to coordinate the sexual activity
with an aim to conceive the women. Singh et al proposed that since
hunting use to start at about sun rise,causing enormous
excitement,physical and mental exertion and increased sympathetic
activity,(associated with marked secretion of cortisol, catecholamines, aldosterone, angiotensin and renin in a state of low
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melatonin), which also became a circadian rhythm in the modern
men (27). The ancient man was able to adapt and fight the adverse
effects of testosterone,cortisol and catecholamines,due to their
enormous physical activity and no time for breakfast but the modern
men is not,resulting into increased rhythmicity of cardiac events,in
the second quarter of the day.Late night sleep,late awakening,heavy
breakfast,no physical activity and meditation in the morning, and
excitement for going to the workplace,trigger a biochemical and
biological atmosphere in our body that contribute to the greater
cardiovascular events and deaths between 8.00-11.00hours (1-3).
Figure 3.10 shows the ancient men while hunting.
A Recent study showed that circadian variations in T cell
subpopulations in human blood are differentially regulated via
release of cortisol and catecholamines [50]. Circadian rhythms in
numbers of circulating T cells reflect a systemic control of adaptive
immunity whose mechanisms are obscure[50]. Within the CD4+ and
CD8+ T cell subsets, naive cells show pronounced circadian rhythms
with a daytime nadir, whereas (terminally differentiated) effector
CD8+ T cell counts peak during daytime. Increase in cortisol is
associated with decreased naive T cells which were negatively
correlated with cortisol rhythms, decreased after low-dose cortisol
infusion, and showed highest expression of CXCR4, which was upregulated by cortisol. Effector CD8+ T cells were positively
correlated with epinephrine rhythms, increased after low-dose
epinephrine infusion, and showed highest expression of β-adrenergic
and fractalkine receptors (CX3CR1). Daytime increases in cortisol
via CXCR4 probably act to redistribute naive T cells to bone
marrow, whereas daytime increases in catecholamines via βadrenoceptors and, possibly, a suppression of fractalkinesignaling
promote mobilization of effector CD8+ T cells from the marginal
pool. Thus, activation of the major stress hormones during daytime
favor immediate effector defense but diminish capabilities for
initiating adaptive immune responses
ENVIRONMENTAL FACTORS AND CIRCADIAN RHYTHMS

Diet and lifestyle, tobacco, pollutants, stress, alcohol are most
important environmental factors which interact with genes, and
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epigenes as well as with circadian rhythms of biomarkers in our
body in the pathogenesis of CMDs and cancer (20-30). The
interaction of genes and environment, nature and nurture is the
foundation for development of disease and health.Environmental
factors can lead to changes in weather and climate which may
cause circadian disruption predisposing to CMDs as given in the
Figure 3.11. It has been shown through molecular biological
technics that genetic factors determine susceptibility to disease and
environmental factors determine, which genetically susceptible
individual will develop the disease (20-23).Despite major changes in
our diet and lifestyle in the last 10,000 years, after agricultural
revolution, our genes have not changed and hence our biological
responses are unable to adapt, resulting into greater adverse effects
of these factors on our circadian rhythms (20-31). The spontaneous
mutation rate for nuclear DNA is estimated at 0.5% per million
years but epigenetic modifications have been common due to
environmental factors.

Oxidative stress and inflammation that are common
mechanisms of Western diet, tobacco ,alcoholism and pollution can
damage epigenome resulting in to DNA methylation, histone
modifications and mRNA alterations resulting in to rapid increase in
CMDs and cancers (32-35).
It is possible that a Mediterranean style diet and circadian
adjusted exercise in the morning can prevent adverse effects of the
environmental factors on epigenome resulting in to beneficial effects
on health (36-38).It seems that our genes are much similar today to
our ancestors of Paleolethic period 40,000 years ago, when our
genetic profile was established but our epigenome continue to have
adverse effects of environmental factors. It is possible to presume,
that human today live in an environment that completely differs
from that, our genetic constitution was selected and therefore our
clock gene remains as potent as several million years ago to initiate
the biorhythms of our body. Our clock gene and epigenome do not
allow us to adapt to modulate rapid changes in diet and lifestyle
which influence the circadian rhythms (39,40)..
EVOLUTIONARY ASPECTS OF DIET AND LIFESTYLE

Figure 3.11. Pathway for interaction of environmental risk factors with weather
and climate causing circadian disruption
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Biological sciences related to human health and disease has
been under some influence of Darwin,s theory of evolution.
Recently,several scholars became interested on health and disease
from an evolutionary perspective and consider whether our
departure from the hunter-gatherer lifestyle may contribute to
contemporary health problems(1-4). Foods are probably appropriate
for any given species, if they were regularly consumed. During most
of the prior evolution, as in case of hunter-gatherers.Prehistoric
human hunter-gatherers may have protected themselves by choosing
plants that have low concentrations of xenobiotics and by avoiding
dangerous plant species.The available food staples during Paleolithic
period may have been meat, fish, shellfish, leafy vegetables, fruits,
nuts, insects and larvae in varying proportions. Since tubers often
require cooking, for their starch to be digestible, their routine
consumption may have started in the later period (6-8). Prior to the
agricultural revolution, about 10,000 years from now, humans ate an
enormous variety of wild plants.Meat,fish,green leafy vegetables,
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fruits, nuts, berries and honey were also the food items, availableto
pre-agricultural humans which shaped modern humans genetic
nutritional requirements.Early man also managed to survive,in a
wide range of environments,from the tropical rainforest to the near
Arctic,each of these offering a different limited set of foods.
However,all diets of the ancient men lacked, breakfast foods;the
milk, cheese, butter, syrups, cereals and of course refined
carbohydrates and sugar that is sprinkled on them,which are known
to have adverse effects on our metabolisms causing insulin
resistance. Recent estimates indicate that these foods supply
approximately 70% of energy in the diets of Western world
today.Irrespective of the specific proportions of meat and
vegetables,any prehistoric hunter-gatherers diets would have been
very different from those of contemporary humans with regard to
their nutritional value.
Hunting was the major part of occupational physical activity
of prehistoric men which may continue throughout the whole day.
After they returned from the forest in the midday or evening,they
may be having late heavy lunch and dancing and eating in the late
evening. Most experts suggest that reversion to the original
Paleolithic human lifestyle (1.5 million-10,000 years BP) may be
useful in the prevention of chronic diseases of Western populations
(6-8). The main symbols of Gods of early men were sun,fire,sea and
hills, which they worshiped to decrease their mental stress. The
physiological functions of man, such as temperature regulation,
blood circulation in the nasal mucosa,the caliber of tracheobronchial
airway, blood pressure,heart rate,cortisol and growth hormone
release exhibit an intrinsic circadian rhythm (1-5). Most
physiological rhythms may be ultradian having a duration of
seconds, minutes, or atmost a few hours.Circadian means 24 hours,
circamensual, 30 days and circa-annual,one year. The sleep phases,
heart rate, respiratory rate and the functional peaks of many
enzymes,receptors and endothelial nitric oxide release show
ultradian variations,depending upon triggers and clocks.
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CIRCADIAN

The words circadian and Chronobiology were used for the first
time by Franz Halberg in 1950 and officially introduced to a
nomenclature committee in Stockholm for the first time in 1955
(2, 3). Chonobiology developed globally,after 1969,when an article
entitled Chronobiology was published in the Annual Review of
Physiology and became a Current Content citation classics.Body
temperature shows circadian variation;it is lowest in the
morning,peaks in the afternoon and falls again during the night.In
contrast,cortisol release peaks in the morning.The blood pressure
varies by upto 40mmHg over the time structure of the day with a
clear-cut peak in the morning.Cholesterol is synthesized mainly in
the night.An annual variation has also been reported in aldosterone
secretion showing peak during the winter.The cycle of the
reproductive organs is the best known circa-mensual rhythm.
Ultradian sleep phases(up to a few hours),heart rate,respiratory
rate,circadian temperature changes in the interior of the body,all
have a circadian rhythm. A circa-annual rhythmicity has been
observed for serum cholesterol levels,with the winter values being
much higher. Halberg feels that apart from circadian, circaseptan
(weekly), monthly, yearly or even longer-term physiological
variations do occur. Halberg and Otsuka proposed that the
physiological chronomes such as heart rate variability have counter
parts in our environment and our genetic make – up over time may
have evolved from our adaptation to and integration with our
cosmos (17). There is a need to examine how these phenomena in
the cosmos including heliomagnetics and geomagneics,can influence
physiological chronomes,especially for the heart rate and blood
pressure variability (10-15).
CLOCKS ANDTRIGGERS

The circadian rhythms,enable the body to adapt in the optimum
manner to changes in its environments including geo-magnetics in
the cosmos.These rhythms are set up endogenously in the body and
the entire system of hormonised rhythms,the biological time
structure can be influenced by external and internal factors, which
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are called clocks.It is very difficult to assess the internal factors,that
govern the circadian rhythms hence we know very little about
internal clocks (51-54). It is very difficult to assess the internal
factors that govern the biological rhythms,however,Halberg has
proposed that a circadian cycle resides in every living cell and
peripheral timing mechanisms are being documented in molecular
biological terms at about 24 hour(circadian)and utradian
frequencies,with coordination in mammals by the adrenal, pinealhypothalamic-pituitary network (Figure 1). Supra-chiasmatic nuclei
(SCN) is one known specific area of the brain that works as internal
clock and is responsible for the regulation of central nervous
functions,phase and amplitude, as it receives information from the
eyes. The information from the brain is transferred to pineal
gland.Melatonin released from pituitary gland during the dark hours
of the days in a circadian cycle, regulates sleep and awake periods.
The SCN are influenced by the daily alternation between light and
darkness directly via the eyes and the melatonin levels.
A cardiovascular event occurs,when our neuroendocrine time
structures(chronomes) are not able to cope with the adverse effects
of stimuli from within or without,acting e g via the sympathetic
nervous system(10-13). It appears that two most powerful external
clocks for humans are light at high intensity and social contacts. The
results of initial attempts to use bright light to adapt shift workers
were encouraging (51). Most organisms from cyanobacteria to
mammals,are known to use circadian clocks to coordinate their
metabolism with the natural circadian light/dark cycle. The human
clock gene was discovered and mapped to chromosome 17p12-13.1
in 1997 (52). It is surprising that the clock gene is similar in all life
forms on earth.In plants,several molecular components have been
described for the circadian system.
Triggering of the chronomes by environmental factors may
activate the pineal gland,pituitary functions and adrenal secretions,
causing adverse effects on circadian
Rhythms,heart rate variability and blood pressure variability
(10-14), resulting into cardiovas- cular events (11-15). The various
clinical manifestations of cardiovascular events do not occur at
random times,but according to time structure.It is possible that
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certain external activities, known as triggers,may play a major role
in causing myocardial ischaemia, myocardial infarction,sudden
cardiac death and stroke (11-15). The MILIS (Multicentre
Investigation of Limitation of Infarct Size) study showed that half of
all myocardial infarction patients reported a temporal relationship
between characteristic activities and occurrence of infarction.
Emotional stress,mild and heavy physical exersion,sleep deprivation
and large meals were the most frequently reported triggering
activities (53).
In the TRIMM(Triggers and Mechanisms of Myocardial
Infarcion)study showed that 76% of all infarction patients reported,
an unusual event shortly before the onset of infarction (54).
Emotional upset or stress was reported by 52% of the subjects and
10% reported multiple trigger activities coinciding just before the
event. Morning increase in platelet aggregation appears to be one of
the most important trigger for cardiovascular events,in the second
quarter of the day (55). It seems that there is a powerful evidence of
a link between these triggers and the sequences of cellular and
pathophysiological events that are proposed to be responsible for
coronary artery ischaemia (57-60). In patients with AMI, a decrease
in heart rate variability has been reported in several studies (61-64).
Sleep deprivation and emotional stress may also influence circadian
rhythm of AMI (65-67). In one study among 58 patents with AMI,
large meals including large breakfast,emotional stress,cold climate
and hot climate (>40o C) were important triggers (21). A large
breakfast in the morning was associated with increased
concentration pf pro-inflammatory cytokines, tumour necrosis
factor-alpha and interleukin-6 as well as insulin and glucose in the
blood (11) (Table 2). In the MAMI study,large meals,sleep
deprivation,emotional stress,cold climate and hot climate were quite
commonly observed (Table 3) (26). Circadian rhythms of
myocardial ischemia,angina pectoris,myocardial infarction,sudden
cardiac death and stroke have been described by several experts
which are triggered by environmental factors as well as biochemical
and biological triggers present in every living cell.
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CIRCADIAN RHYTHMS IN ISCHEMIC HEART DISEASE

In the decade since the 1985 observation by Muller et al. that
the frequency of onset of myocardial infarction peaks at 9 a.m.,
numerous publications have supported this observation not only for
myocardial infarction, but also for sudden cardiac death, transient
myocardial ischemia, and stroke. Refinement of these
epidemiological observations has led to the conclusion that the
morning peak in disease onset is due in part to the physical and
mental stressors associated with morning awakening and activity
and that stressors such as heavy physical activity and anger can
trigger acute cardiovascular events [56].
MECHANISMS OF GREATER RISK IN THE MORNING

Relation to plasma endothelin-1andFluctuation in
endothelial function:
Li JJ et al demonstrated that ET-1 values were higher in the
morning hours as compared to afternoon hours. Circadian variation
of plasma levels of ET-1 are likely to be one of the most likely
mechanisms involved in reduction in the ischemic threshold in the
morning hours [59].Coronary spasm is induced by acetylcholine
(ACh), which causes vasodilation when the endothelium is
functioning normally, and the spasm is promptly relieved by
nitroglycerin (NTG), which causes vasodilation through its direct
action on the smooth muscle. The frequency of ischemic attacks
displays diurnal variation in patients with vasospastic angina (i.e.,
coronary spastic angina). The number of attacks increases in the
early morning and decreases in the afternoon

A circadian rhythm peaking in the morning is also found for
so-called silent myocardial ischaemia, which occurs in more than
20% of patients with arterial hypertension, and can be regularly
detected in combined 24-h-ABPM/EKG examinations. Comparative
studies have shown that hypertensives with SMI suffer more cardiac
events than those with no SMI. It has further been demonstrated that
an elevated blood pressure amplitude, with is considered an
independent risk factor for cardiac events, is associated with an
increased incidence of SMI in patients with micro- or macroangiopathy [57]. Transient myocardial ischemia, detected by
ambulatory ST segment monitoring, is also unevenly distributed
during the day. The pathophysiology and the mechanism underlying
these variations are the focus of much investigation, while it is not
full understood up to date. Heart rate, blood pressure, neural and
humoral vasoactive factors such as plasma norepinephrine levels and
renin activity, and probably also contractility are increased in the
morning hours, indicating that increase in myocardial oxygen
demand contribute importantly to the increased prevalence of
ischemia in the morning. A study by Li JJ found that circadian
rhythm of ischemic threshold detected by repetitive exercise
treadmill tests in patients with chronic coronary artery disease is also
apparently associated with levels of plasma ET-1 [58,59].

In patients with coronary spasm, coronary dilation caused by
endothelium-dependent vasodilators is reported to be impaired. In
addition, antioxidants, such as vitamin C and glutathione, attenuate
the constrictor response to ACh. The plasma levels of vitamin E, a
natural antioxidant, are decreased in coronary arteries of patients
with vasospastic angina exhibit a circadian variation in tone. As the
endothelial function of the brachial artery and that of the coronary
artery are closely related (59), the fluctuation of endotheliumdependent dilation in the brachial artery most likely takes place in
the coronary arteries as well. It is known that the day/night pattern in
the intensity of physical activity causes diurnal variation of
hemodynamics. In the evening and afternoon, peripheral blood flow
to the skeletal muscle is increased through local regulation in
proportion to its need for oxygen and nutrients, Endothelial nitric
oxide synthase is known to be upregulated by increased blood flow
or shear stress. Therefore, it is possible that the variation in baseline
blood flow may upregulate nitric oxide synthase and contribute to
the fluctuation of the flow-mediated, endothelium dependent
vasodilation in patients with vasospastic angina. Diurnal fluctuation
of endothelial function may play an important role in the occurrence
of ischemic episodes in patients with angina [60].
Heart rate variability and the rate of autonomic change:
Incidence of sudden cardiac death peaks during the early morning
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hours when there is a rapid withdrawal of vagal and an increase of
sympathetic tone. The rate of autonomic change could be of
prognostic importance. Wennerblom B showed that during the
night/morning hours, healthy controls demonstrated faster heart
failure max. velocity and higher heart failure gradient than angina
patients. The authors concluded that rapid vagal withdrawal seemed
to be a sign of a healthy autonomic nervous system in the control
group but was significantly slower in angina patients. IS-5-MN and
metoprolol tended to normalise vagal withdrawal and metoprolol
slowed down the rapid increase in sympathetic predominance in the
morning in these patients [61].
CIRCADIAN RHYTHM IN MYOCARDIAL INFARCTION

Despite impressive strides in diagnosis and management over
the past three decades, acute myocardialinfarction (AMI) continues
to be a major public health problem in the industrialized world and
is becoming an increasingly important problem in developing
countries. About 50 percent of the deaths associated with AMI occur
within 1 hour of the event and are attributable to arrhythmias, most
often ventricular fibrillation. Because AMI may strike an individual
during the most productive years, it can have profoundly deleterious
psychosocial and economic ramifications [62]. An analysis of a
large number of patients hospitalized with MI, studied as a part of
the Multicenter Investigation of Limitation of Infarct Size (MILIS),
revealed a pronounced circadian periodicity for the time of onset of
AMI, with peak incidence of events between 6 a.m. and 12 p.m.
About 20% of myocardial infarctions occur between midnight and 6
AM. The circadian distribution of acute myocardial infarction has a
morning peak, especially during the first few hours after awakening
[63].
Circadianrhythms affect many physiological and biochemical
parameters; the early morning hours are associated with rises in
plasma catecholamines and cortisol and increases in platelet
aggregability. At this time, sympathetic activation is thought to
disrupt atherosclerotic plaque through vasoconstriction and an
increase in blood pressure. In addition, early morning changes in
hemostatic activity may lead to thrombosis. In contrast, sleep may
519

be protective, both because of the absence of external triggers and
the decline in sympathetic activity during non–rapid eye movement
(REM) sleep, which accounts for about 80% of total sleep time.
However, about 20% of myocardialinfarctions occur between
midnight and 6 AM. REM sleep, which is characterized by sympathetic surges, might be involved – as it is in vasospastic angina –
but REM sleep constitutes less than 20% of total sleep time in adults
[64].Hence, the pathogenesis of nocturnal myocardialinfarctions
may differ from those that occur during the daytime, since they may
not be related to sympathetic activation or triggering events. Other
sleep-induced cardiovascular changes that affect the coronary
circulation or cardiac function may be involved. For example, sleepinduced variations in flow patterns in coronary arteries might be
involved, or shifts in blood volume might affect the dimensions and
hemodynamic function of the right ventricle [65, 66].
CIRCADIAN VARIATION IN PLAQUE RUPTURE

Pathologic studies have revealed that plaque rupture is one of
the major causes of AMI. One large-scale multicenter study has
demonstrated that AMI is 1.28 times more likely to begin between
6:00 A.M. and 12:00 P.M. than during the other three 6-hour
intervals of the day. Pathologic studies have revealed that plaque
rupture and subsequent thrombosis is one of the major causes of
AMI. Therefore, the hypothesis that increased physical and mental
activities in the morning hours may trigger plaque disruption leading
to increased circadian rhythm of of AMI [67, 68].
Tanaqa A et al demonstrated that in the plaque rupture group, a
morning increase (from 6:00 A.M. to 12:00 P.M) was observed,
whereas in the non-rupture group there was a nocturnal nadir (from
12 to 6:00 A.M) and no significant morning increase was detected
(68). In the non-rupture group 53% of the patients had pre-infarction
angina and only 31% of patients had an AMI at rest. This circadian
pattern was not detectable in non-rupture group. This morning
increase in the incidence of plaque rupture accounts for the
characteristic circadianrhythm of AMI [68].Various physiologic
studies have highlighted the fact that systemic physiologic processes
increase in intensity in the morning, such as an arterial pressure
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surge accompanied by an increase in heart rate [69] and increased
vascular tone [70]. Serum cortisol levels also decrease during the
period of increased plaque disruption. Because the Japanese
population of patients with AMI compared with whites shows a
higher incidence of spasm and greater vasoconstriction of
nonspasticsegments after acetylcholine [74], this decrease in serum
cortisol levels could enhance the sensitivity of the coronary arteries
to the vasoconstrictive effects of catecholamines. Such physiologic
alterations may, alone or in combination, account for the morning
increase in plaque rupture. When plaque rupture occurs, the contents
of the lipid core that form the most thrombogenic components of the
plaque may be released into the lumen and precipitate a cascade that
produces thrombosis. Increased platelet activity, increased blood
viscosity, and the minimal level of fibrinolytic activity may further
contribute to thrombosis in this setting during the morning hours.
The efficacy of β blockers and aspirin in preventing AMI indirectly
lends support to the idea that these physiological variations may play
an etiologic role in plaque disruption and resultant thrombosis
[68].Several studies have shown that in many instances, MI may
occur without any obvious precipitating events and may occur at
rest. Grines et al [72] reported that one independent predictor of a
higher frequency of onset during the morning hours was the absence
of a history of angina.
Q-WAVE VERSUS NON-Q WAVE INFARCTION

Culic V et al [73] demonstrated that both AMI types showed a
nonuniform daily distribution of onset with a night nadir (0 to 4
A.M.), and Q-wave AMI also showed a late morning peak (8 A.M.
to noon). The study demonstrated that wakeful patients with Q-wave
infarction were more likely to have AMI onset in the presence of a
possible external trigger than those with non–Q-wave AMI. It is
consistent with the hypothesis that powerful hemodynamic stresses
may produce more extensive plaque rupture, often leading to
complete occlusion of the coronary lumen and Q-wave infarction.
Non–Q-wave infarction is more likely to result from a shorter
occlusion of a major coronary artery, with earlier and more frequent
reopening than from firm occlusion of a small branch.
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An acceptable explanation of a diverse circadian pattern in 2
AMI types, with late morning peak only in Q-wave AMI, is that,
hemodynamic, pro-thrombotic, and vaso-constrictive forces
resulting from a morning rise in sympathetic activity and cortisol
levels contribute to the formation of sustained coronary occlusion
and Q-wave infarction. A lower incidence of both infarction types
during the early morning hours corresponds to the time when most
patients would be expected to be asleep, so hemodynamic and
other triggering forces may be reduced in patients with both types
of AMI.
Results of study by Culic V suggest that pain at different body
areas and other relevant symptoms more frequently follow Q-wave
infarction (73). Both sympathetic and vagal afferent fibers can
transmit cardiac pain to remote body areas due to convergence of
visceral and somatic fibers on the same neurons within the central
nervous system. Accordingly, a greater area of myocardial damage
and more extensive stimulation of afferent fibers could induce pain
sensation in a greater number of somatic regions and cause a higher
frequency of other symptoms in patients with Q-wave AMI. Study
also demonstrated that dyspnea was more associated with non–Qwave infarction. A similar frequency of pulmonary congestion
in 2 AMI type subsets, even in the presence of lower left ventricular
ejection fraction among patients with Q-wave infarction, has been
attributed to acute transient myocardial ischemia associated with
non–Q-wave infarction, whereas irreversible ischemia could be the
dominant mechanism of ventricular dysfunction in patients with
Q-wave AMI [74].
CIRCADIAN DIFFERENCES IN THE SITE
OF MYOCARDIALINFARCTION
AND IN THE INVOLVED CORONARY ARTERIES

Moruzzi P and colleagues [64] demonstrated that 55% of the
infarctions were anterior or anterolateral and 45% were inferior,
including posterior or involving right ventricle. They found that
there was a slight peak in the incidence of myocardialinfarction
between 6 AM and noon. Anterior infarctions were more common
from 6 AM to midnight, whereas inferior infarctions were more
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common between midnight and 6 AM.Coronary involvement varied
by the time of symptom onset among patients with inferior
infarctions: right coronary artery involvement was much more
common than left circumflex artery involvement among those with
symptom onset from midnight to 6 AM.Among those with right
coronary artery involvement, the proximal segment was more
common as the site of the culprit lesion between midnight and 6 AM
than between 6 AM and midnight.
The right coronary artery, which maintains its large caliber
down to the crux, is characterized by slow flow velocity [75,76] . It
is possible that, by decreasing the pressure gradient across a
coronary artery stenosis, sleep-induced reduction in aortic pressure
increases distal stasis, thereby facilitating thrombosis. This may be
more of a problem in the right coronary artery than in the left
coronary artery because the pressure gradient is inversely related to
the fourth power of the minimum lumen diameter [64].If the
rhythmic processes that drive the circadian rhythm of myocardialinfarction onset can be identified, their modification may delay or
prevent the occurrence of infarction.
CIRCADIAN RHYTHM AND SUDDEN CARDIAC DEATH

Sudden cardiac death (SCD) is natural death due to cardiac
causes, heralded by abrupt loss of consciousness within 1 hour of the
onset of acute symptoms, in a person with or without known
preexisting heart disease, but in whom the time and mode of death
are unexpected. The worldwide incidence of SCD is difficult to
estimate but estimates for United States range from 300,000 to
nearly 400,000 SCDs annually [77].Biologic functions of mammals
vary according to a circadian rhythm of about 24 hours which is
governed by the hypothalamus. These rhythms can be altered by
disease and the actions of drugs can be affected by the time of day at
which they are administered. number of important physiological
parameters such as heart rate, blood pressure, vascular reactivity,
cardiac contractility, and various hemostatic factors all demonstrate
a circadian pattern similar to that described for cardiovascular
disorders. Circadian patterns have been observed for several
supraventricular arrhythmias, premature ventricular beats,
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ventricular tachycardias and ventricular fibrillation manifesting as
sudden cardiac death [78].
Suddencardiacdeath has a circadian pattern, with the peak
incidence occurring from 7 to 11 A.M. [79], from 7 to 9 A.M., with
more suddencardiacdeaths occurring between 6 A.M. and 12 P.M.
than during the other quarters of the day [80]: from 9 A.M. to 12
P.M. [44], and from 6 A.M. to 12 P.M. [81]. A study by Aronow&
colleagues [81] showed that there was a circadian pattern in the
number of deaths per hour in patients with CHF after prior
myocardial infarction. The primary peak occurred between 6 A.M.
and 12 P.M., with 39% of deaths occurring in that 6-hour period.
Flack and Yunis[84] observed that the morning peak from 6
am to 12 noon of such occurrences as MI, thrombotic stroke,
transient myocardial ischemia, and SCD is due to the high levels of
coronary vasomotor tone, plasma catecholamines, and platelet
aggregability, and the low levels of coronary blood flow and plasma
fibrinolytic activity. At this same time, there is a rapid increase in
blood pressure during the early morning hours. He also feels that it
is important to maintain control of blood pressure throughout the
early morning to try to avoid adverse events. A study in Auckland,
New Zealand, by Van der Palen et al [85]had some slightly different
findings on circadian rhythm. They report an afternoon peak in SCD
(32.5%) and a secondary morning peak (27.6%). Also, they found a
Saturday high (18.6%) for SCD. Peckova and colleagues [86]
showed a similar pattern of cardiac arrest: a low incidence at night, a
sharp increase between 8 AM and noon with peaking at '10 AM, a
relatively high incidence during the day, and another peak between 5
and 8 PM. Both morning and evening peaks were of a similar
magnitude. Young patients had a relatively higher incidence at night
than older patients and also exhibited a higher incidence in the
morning than in the evening. Patients in the age category 41 to 65
years had a higher evening peak. Elderly patients maintained a
rather high incidence during the daytime hours, with less
pronounced peaks.
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MECHANISMS UNDERLYING SUDDEN CARDIAC DEATH

Cardiac arrest may have either a cardiac or a non-cardiac
aetiology and may present with a variety of arrhythmias, including
ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, asystole, and
electromechanical dissociation. The likelihood of a “sudden death”
episode occurring and being witnessed is not constant throughout
the day. Soo and colleagues [87] observed that there were three
major time periods when a cardiac arrest was most likely to occur–
an early peak in the morning around 1100 hours, a late peak in the
evening around 2200 hours, and, for those whose arrest was from a
cardiac disease, a third time period–around 1600 hours–also seemed
to be critical In Seattle [88] and Berlin [89], the most important
times for a cardiac arrest seemed to be around 1000 and 1800 hours.
Ventricular fibrillation was most frequent around 2000 hours in the
series by Peckova and colleagues[86], while Arntz and associates
found that ventricular fibrillation occurred most often around 1000
hours, with the exception of ventricular fibrillation, the circadian
variation of the arrest rhythm in both cardiac and non-cardiac groups
appeared to be identical. The triggers for a cardiac arrest in both
groups are likely to be similar when the arrhythmia is something
other than ventricular fibrillation, irrespective of the aetiology of
arrest [88].
Electrical factors and sudden cardiac death:
The mechanisms underlying sudden cardiac death probablyare
multifactorial, and in some patients, primarily electricalfactors or an
interaction between electrical abnormalities andmyocardial ischemia
may be responsible for sudden cardiac death. Ambulatoryrecordings
at the moment of sudden death have shown that ventriculartachycardia degenerating into ventricular fibrillation is acommon
terminal rhythm and often occurs in the absence of antecedentischemic ST segment shifts [89]. In addition, the frequencyof
complex ventricular ectopy and the occurrence of sustainedmonomorphic ventricular tachycardia also are greatestin the early
morning hours when the incidence of sudden deathis greatest. Thus,
a circadian variation in cardiac electrophysiologicalparameters may
be an alternate mechanism contributing to thecircadian variation in
sudden death [90].
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The distribution of ventricular fibrillation events followed the
general pattern except that the evening peak is substantially higher
than the morning peak. Peckova and colleagues [86] suggest the
evening peak to be of approximately the same magnitude as the
morning peak of incidence. They found that the bimodal pattern is
mainly an attribute of ventricular fibrillation and that patients with
asystole or Pulseless electrical activity had a less pronounced
evening peak. There was no difference in circadian variation
between sexes, races, or days of the week. The analysis suggested
that differences between the age categories are probably explicable
by different rhythm distributions and thus are more likely due to
socio-demographic factors than to biological differences
Circadian variation and refractoriness:
The circadian variation in the incidence of sudden cardiac
deathmainly appears to be due to variability in the time of onsetof
ventricular fibrillation [90]. Evidence has providedconfirmation of
the traditional hypothesis that ventricularfibrillation is due to
multiple functional reentrant circuits,which change over time
[91,92]. Shorter refractory periods promotereentry by allowing
reentrant circuits to be maintained in asmaller mass of tissue and by
decreasing the length of linesof block, leading to the variability in
reentry observed during ventricularfibrillation. Experimental studies
also have demonstrated thatshortening of refractory periods under a
variety of conditionsmay be pro-arrhythmic[93]. In the present
study, maximal shorteningbetween hourly refractory periods as well
as the shortest absoluterefractory periods were observed around the
hour of waking,raising the possibility of a close relation between
these findingsand the increased morning incidence of arrhythmic
sudden death.Although not measured in this study, an increased
dispersionof refractoriness, which has been shown to promote
ventricular arrhythmias [94], might be expected when overall
ventricular refractorinessis rapidly changing. The circadian variation
in refractory periodsmay be associated with a circadian variation in
other electrophysiologicalproperties, such as conduction velocity,
which also may promotethe emergence of reentrant circuits and
arrhythmias.Fluctuations in sympathetic tone are mainlyresponsible
for temporal changes in ventricular refractoriness [90].
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Studies also have shown that acute cardiac events
aretemporally linked to waking [95]. In the Physicians' Health Study
[96],25% of myocardial infarctions occurred within 3 hours of
waking,and the relative risk of infarction during this time
intervalwas almost twice that during any other 3-hour period
duringthe day. In the study by Kong QT et al [90], the most
pronounced changes inventricular refractoriness were also more
closely linked tothe hour of waking than to the absolute time of day.
Results of the study thereforesuggest that the time around wakingis
characterized by marked electrophysiological changes andpossibly
an increased vulnerability to arrhythmias.In a recent study, Singh et
al, reporteda significant association of chronophysiological and
psychological risk factors among patients with ACS(97). Table 3.1.
The incidence of chronic anxiety disorders; such as
psychological stress, depression, type A behavior and emotional
stress were significantly more common among patients with
ACS compared to age and sex matched healthy control subjects
(Table 3.1). Late night sleep, late night eating, cold weather, hot
climate, physical exertion in the morning, that are triggers of heart
attack, were significantly more common among patients compared
to healthy subjects. Table 3.2 shows that intake of large meals as a
trigger was significantly more common among ACS than control
subjects.
Fasting blood glucose, angiotensin converting anzyme, nitrite
as well as systolic and diastolic blood pressures were significantly
greater in patients with ACS compared to healthy subjects as given
in Table 3.3. While angiotensin converting anzyme is indicator of
renin-angiotensin aldosterone system, nitrite is the precursor of
nitric oxide from the endothelial cells. The concentrations of these
molecules show marked increase during ACS which may be an
adaptation to counteract emergent situation of activation of neurohormonal system. There is marked increase in catecholamines and
cortisol, lipoprotein(a), plasma insulin and brain natriuretic peptide
with increase in free fatty acids, triglycerides and other coadulation
factors leading to increased risk of further cardiovascular events,
heart failure, arrhythmias and sudden cardiac deaths.
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Table 3.1
Chronobiological and psychological risk factors in patients
with acute coronary syndrome and control group
Acute coronary
syndrome(n=435)

Data

Psychosocial stress
Depression
Type A behavior
Acute emotional stress
All psychosocial stress
Late-night sleep and sleep
deprivation
Late-night eating
Cold weather (<5° C)
Hot weather (>40° C)
Large meals (> 1500 cal)
Physical exertion (during
morning/evening walk)
All chronobiological risk
factors
Values are number (%)

Control subjects
(n=495)

60 (13.8)**
22 (5.0)**
47 (10.8)**
45 (10.3)**
174 (40.0)**
106 (24.4)**

15 (3.0)
7 (1.5)
17 (3.9)
24 (4.8)
63 (12.7)
52 (10.5)

27 (6.2)*
29 (6.7)*
27 (6.2)*
133 (31.1)**
41 (9.4)*

7 (1.5)
17 (3.9)
15 (3.0)
24 (4.8)
105 (21.2)

105 (24.1)**

52 (10.5)

Table 3.2
Cardiovascular events in relation to meals in patients
with ACS and controls
Meals

Small Dinner
Moderate ,,
Heavy,,
Total
Small breakfast
Moderate breakfast
Heavy breakfast
Total

Acute coronary syndrome
Cardiovascular events
No
out of total (n=435)

242
107
86
435
187
127
121
435

29 (6.7)
52 (11.9)*
72 (16.6)**
153 (35.2)
28 (6.4)
54 (12.4)*
71 (16.3)**
153 (35.2)

No

262
168
65
495
266
195
34
495

Control subjects
Cardiovascular events out
of total (n=495)

2 (0.4)
7 (1.4)
9
1 (0.2)
8 (1.6)
9

ACS=Acute coronary syndrome. Values are number (%), P-values were
obtained by Chi square test for comparison of cardiovascular events among
subjects taking moderate and heavy meals with those taking small meals, within
groups. *P<0.01, **P<0.001.
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Table 3.3
Differences in biochemical data and blood pressure at the outset
in patients with acute coronary syndrome and controls.
Values are means (Standard Deviations)
Data

Acute coronary
syndrome
(n=435)

Control
group
(n=495)

Difference
between
groups

(95% confidence
interval)

Fasting blood glucose
(mmol/l)

6.98 (0.68)

6.67 (0.52) 0.31

(0.22 to 0.48)*

Nitrite (µmol/l)

0.44 (0.90)

0.74 (0.12) -0.30

(-0.23 to -0.46)**

Angiotensin converting
enzyme (IU)

118.5 (19.8)

62.5 (12.6) 56.0

(45.5 to 68.3)**

133.5 (12.8)
86.6 (4.6)

124.5 (9.8) 9.0
83.0 (4.2) 3.6

(3.4 to 12.5)**
(2.54 to 7.21)*

Blood pressure
(mmHg):
Systolic
Diastolic

*p<0.05, **p<0.01 by two-sample t test.

Circadian variation and Repolarization:
The QT interval as measured on the surface ECG reflects
global ventricularmyocardial repolarization [98,60]. A circadian
variation in the QT intervalhas been described previously [99] and
has been attributedto a circadian variation in ventricular
repolarization. TheQT interval has been found to be longest during
sleep and shortestduring the waking hours. However, the relevance
of these observationsto a potential circadian variation in ventricular
refractoriness isnot completely clear because the refractory period
and action potentialduration (as reflected globally by the QT
interval) may be dissociatedin some situations [100,62]. In addition,
evaluation of the QT intervalat different times of the day requires a
correction for heartrate, which could limit the accuracy of the
analysis of circadianchanges in the QT interval. Finally, unlike
refractory periodsthat were generally reproducible to within 4 ms
with the methodologyused in the study by Kong QT and colleagues
[90], estimation of the QT interval maybe somewhat less
reproducible. Despite these potential differences,the results of the
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study suggest that the circadianvariation in ventricular refractoriness
qualitatively parallelsthe previously described circadian variation in
the QT interval.Yi et al [100] examined circadian variation of the
QT interval in post MI patients and normal controls and its relation
to SCD. They found the SCD victims did not show a significantly
longer QT interval at night when compared to day as the normal
subjects and MI survivors did, and the SCD victims did show a
significantly longer QTc averaged over 24 hours. So, the circadian
variation of the QT interval did vary when compared to normal
subjects and those who survived the year following a MI.
Circadian Variation in Serum Potassium and Plasma
Catecholamine Levels:
Kong QT and colleagues [90] demonstrated a significant
circadian variationin mean serum potassium levels, with the highest
levels observed during the wakinghours and the lowest levels during
sleep. In eight of nine subjects,the minimum potassium levels were
observed between the hoursof 1:00 AM and 4:00 AM; the ninth
subject had a minimum levelat 2:00 PM.A significant circadian
variation was also observed in meanlevels of plasma epinephrine
and norepinephrine. Meanlevels of each were highest during the day
and lowest duringsleep. A single harmonic model with a peak at
3:00 PM providedthe best fit for epinephrine levels, and a double
harmonic modelwith peaks at 9:00 AM and 9:00 PM provided the
best fit fornorepinephrine levels.We also observed a low levels of
magnesium and potassium as well as vitamine E and C and higher
levels of TBARS and MDA,that are indicators of oxidative
damage,in the second quarter of the day compared to evening
values.
CIRCADIAN VARIATION IN CARDIAC EVENTS

Some of the circadian variability in the incidence of
suddendeath may be due to a morning increase in myocardial
ischemia [101-104]. However, ischemic events do not account for
all instancesof sudden cardiac death, as autopsy studies of sudden
deathvictims have failed to demonstrate acute coronary lesions inup
to 42% of cases [105]. Furthermore, the occurrence of sustained
monomorphicventricular tachycardia, which is not generally a
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consequenceof acute ischemia [106], also demonstrates a substantial
variation [107]. Therefore, a circadian variation in cardiac
electrophysiologicalparameters could potentially contribute to the
increased morningincidence of sudden cardiac death.
CIRCADIAN RHYTHM AND STROKE
MONDAY PREFERENCE IN ONSET OF ISCHEMIC STROKE:

The onset of stroke has a specific temporal pattern [108] ,
characterized by a higher frequency in winter and in the
mornings.According to a meta-analysis of more than 11,000
patients, an estimated 37% of strokes occurred during morning hours
[109].A circaseptan rhythm, with a significant peak on Monday was
observed for all strokes and for ischemic strokes.
Data from a Norwegian study [110] suggested that biochemical
factors associated with cardiovascular risk; such as measures of
hematosis and carbohydrate and lipid metabolism–were less
favorable on Mondays compared with other days of the week. Thus,
similar to the association between increased thrombophilia in the
mornings [111] and the circadian pattern of other thrombotic disease
such as myocardial infarction [112] and limb ischemia [113] , the
Monday risk of ischemic stroke may reflect an increased
thrombogenic condition [114].
CIRCADIAN VARIATION IN ACUTE ISCHEMIC STROKE:

The existence of a circadian rhythm in ischemic stroke has
been established, with a higher frequency in the early hours of the
morning. The cause of this diurnal variation is uncertain. It has been
related to the circadian rhythm of fibrinolysis, platelet aggregability
[115] and mainly, arterial blood pressure, with its minimum value
during sleep and maximum value in the early hours in the morning,
in both normotensive and hypertensive patients [116]. However, it
has been suggested that an increase in morning stroke onset could be
due to patients awakening with neurological deficits as a result of a
stroke that could have occurred during the night [117].
Lago A et al [117] found a higher frequency of stroke during
the day and a lower frequency between 6:01 PM and 12:00 AM,
obvious in all the different types of ischemic stroke viz. lacunar,
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thrombotic, embolic stroke.In acute myocardial ischemia, the time
of onset is easily determined [118,119] corresponding with the onset
of thoracic pain and does not occur when the patient with ischemic
stroke is discovered on awakening; the onset may have occurred at
any time during sleep. Unfortunately, at present there is no marker
that indicates the time of stroke onset.
Stroke is classified in a heterogeneous group of vascular
diseases, unlike myocardial ischemia, with different ethiopathogenic
mechanisms. Arterial pressure, as other factors,
may play an important role, favoring an increase in morning
stroke onset. But these same factors, such as lower arterial pressure
and heart rate during the night may contribute,
through a hemodynamic mechanism, to a stroke onset during
the sleeping hours, particularly in thrombotic stroke. Results of
study by Lago A et al [117] show that thrombotic and lacunar
strokes have a higher onset during sleeping hours when compared
with embolic stroke, circadian rhythm of arterial blood pressure
could be disturbed in patients who have suffered from stroke
LOSS OF CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE
FOLLOWING ACUTE STROKE:

Hypertension remains a dominant risk factor and prognostic
indicator in patients with stroke in all communities. The risk of
stroke is directly related to elevations of blood pressure.
Jain S et al [120] showed a pathologically reduced or abolished
circadian BP variation
after stroke. Absence of normal dipping results in a higher 24
hour blood pressure load and may have more target organ damage
than those with normal diurnal variation of blood
pressure.Epidemiology of acute stroke is different in developing
countries from that in developed world. The age at stroke, risk
factors, subtypes of stroke and prognosis are different in developing
countries. In India, ischemic strokes constitute 70–75% while
hemorrhagic strokes account for 20– 25% of total cases [120].
However, hypertension remains a dominant risk factor and
prognostic indicator in patients with stroke in all communities. The
risk of stroke is directly related to elevations of blood pressure.
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The accurate measurement of blood pressure after an acute
stroke is important
because antihypertensive therapy may be considered in some
patients. However, blood pressure may be falsely elevated or
depressed immediately after a stroke depending
on the level of consciousness, severity of neurological deficit
and physical activity.
The normal diurnal variation in blood pressure i.e. night time
dipping was abolished in 88% patients in study by Jain and
colleagues [120]. This non-dipping was seen equally in both
hemorrhagic and ischemic subgroups without any statistically
significant difference.
In studies of patients with stroke, abnormal pattern of circadian
rhythm of blood pressure using ambulatory blood pressure
monitoring (ABPM) has been reported [121-123]. In a study,
Dawson et al[124] found a significant reduction in diurnal variation
in systolic blood pressure in cortical infarct and intracerebral
hemorrhage subgroups, compared with control subjects. The
subcortical infarct subgroup demonstrated only minimal reduction in
normal circadian variation. Fujishima et al [125] reported that blood
pressure was elevated in the acute phase of a single lacunar
infarction and it declined with time. No night time fall was noted in
acute phase, but the circadian variation in blood pressure normalized
in the subacute and chronic phase.
CIRCADIAN VARIATION IN THE TIMING OF STROKE
ONSET:

Early studies of the timing of acute stroke, however, indicated
that many afflicted patients reported awakening with new neurologic
deficits, and several reports indicated that acute strokes tended to
occur either during the evening hours or during sleep [126,88]. This
led to the conclusion that especially because acute therapies for
stroke-in-evolution
were not particularly effective, there was little reason to
consider acute stroke as a medical emergency because the onset of
symptoms was thought to occur during sleep, when most patients
would not recognize them [127].The highest risk is found between
8:01 AM and noon; the lowest is found between midnight and 4 AM
Because there are some reports from Japan [128], especially
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regarding hemorrhagic stroke [129], which suggest that there may be
differences in circadian variation of stroke timing according to the
subtype of stroke of interest, meta-analyses
of ischemic and hemorrhagic stroke (including subarachnoid
and intracerebral bleeds), and transient ischemic attack were also
carried out. Results of the study by Elliott WJ and colleagues [127]
suggest that for each subtype of stroke studied, there is an increase
in risk during the early morning hours. The data are remarkably
consistent across the various subtypes of stroke, and indicate, for
ischemic stroke, hemorrhagic stroke, and even transient ischemic
attacks, that the excess risk during the 6 AM to noon time period is
significantly higher than would be expected by chance: 89%, 52%,
and 80%. Similarly, there was a significantly lower risk of stroke
during the nighttime hours (midnight to 6 AM) for each stroke
subtype: 30%, 54%, and 81%.
Implications : The finding that the early morning hours (and
not the nighttime hours) have the highest risk of the onset of stroke
symptoms has two broad implications. The first is that patients
should no longer be told that stroke symptoms are not a medical
emergency. Although this may have been sound public policy when
acute treatments for stroke were not available, there is now some
evidence that acute emergent treatments for cerebral ischemia can be
delivered in a timely fashion and result in improved long-term
outcomes. The results of meta-analysis contradict older conclusions
that “strokes are more likely to occur during sleep”. Meta-analysis
indicates that irrespective of the type of stroke, most patients will be
awake when the onset of stroke symptoms occurs. The recognition
of new neurologic deficits should prompt afflicted patients and their
families to consider these as a medical emergency (or “brain
attack”). The second implication has to do with some modalities
useful in stroke prevention. Blood pressure is often considered one
of the most powerful risk factors for stroke and has a circadian
variation that essentially parallels the circadian variation in stroke
onset. Antihypertensive agents administered in the morning ought to
have a long duration of action to still have an effect on the early
morning rise in blood pressure. It is tempting to speculate that
antihypertensive agents that specifically target the early morning rise
in blood pressure and heart rate, without reducing blood pressure
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severely during the night, might be more advantageous in
controlling the 20% rise in blood pressure during the hours around
awakening. This appears also to be the time of day associated with
an increased risk of stroke, myocardial infarction, and sudden
cardiac death [127].
CIRCADIAN OCCURRENCE OF BRAIN HEMORRHAGEs:

Subarachnoid hemorrhage (SAH) and intracerebral
hemorrhage (ICH) are associated with a high morbidity and
mortality, and they represent about 20% of all strokes [128].The
occurrence of cerebral infarction has been reported to vary with the
time of day; cerebrovascular ischemic events predominantly occur in
the early morning and late afternoon [124,129-131]. Recently,
seasonal variation in the incidence of this disorder also has been
detected, the peak occurrence being in the winter and autumn
[132].In some studies, the occurrence of SAH in individuals with a
history of hypertension has been reported to vary with time of day
[133-135].Nyquist PA et al [132] reported that the occurrence of
ICH and SAH combined was increased during the winter. However,
when the hemorrhage subtypes were evaluated, the main trend for
seasonal differences was noted in SAH but not in ICH.
The circadian variation of blood pressure seems to mirror the
time of onset of hemorrhagic stroke in that daily increases in blood
pressure occur in the morning and early afternoon and lower levels
occur at night(124,134,136]. Some investigators have hypothesized
that this increase in blood pressure may be responsible for the
increase in hemorrhagic stroke frequency in the early morning and
afternoon. In addition, others have noted that normotensive
individuals who experience SAH or ICH may have a late-afternoon
locus of onset instead of an early morning locus of onset [134].
Other authors have suggested that the occurrence of SAH and ICH
during the working hours may suggest an activity precipitant for
SAH or ICH [137]. Factors that might contribute to an increased risk
during the winter are uncertain. However, cardiovascular stresses
occur during the winter, particularly in climates with extremes of
seasonal climate, which may result in fluctuations in blood pressure,
blood coagulability, and cardiovascular performance. These stresses
include deconditioning, stress of physical activity in temperature
extremes, types of activity required in a cold climate, and more
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specific effects of abrupt temperature changes and temperature
extremes on the blood pressure and vascular system. Inflammatory
factors such as cytokine levels and cortisol levels fluctuate with a
circadian and circannual rhythmicity. These factors may play a role
in priming the vasculature to respond in a manner predisposing the
endothelium to rupture [132].
CIRCADIAN
ATTACK:

VARIATION

IN

TRANSIENT

ISCHAEMIC

A metaanalysis of 31 publications reporting the circadian
timing of 11, 816 strokes found a 49% increase in stroke of all types
between 06 00 and 12 00 [125]. Possible explanations for the
circadian pattern of cerebrovascular events have focused on
circadian or postural changes in platelet aggregation, thrombolysis,
blood pressure, heart rate, and catecholamine concentrations that
occur after awakening with resumption of physical and mental
activities. In a minority of cases, which varies in the literature from
less than 10% to as much as 44%, stroke occurs at night
[124,129,138]. This suggests that sleep, although “protective” for
most cerebrovascular events, may represent a vulnerable state for a
subset of patients at risk for stroke. Nocturnal blood pressure
swings, cardiac arrhythmias, and sleep disordered breathing have
been suggested as possible explanations for the nocturnal onset of
stroke. not only acute ischaemic stroke but also transient schaemic
attack have a circadian pattern with a peak of onset between 0600
and 1200 and about 20% of events occurring at night time [139141]. Furthermore, it is shown for the first time that patients with
daytime and night time onset of transient ischaemic attack/stroke are
similar in most cardiovascular risk factors; clinical and
polysomnographic sleep characteristics; and stroke parameters.
Findings suggests that low diastolic blood pressure values may
predispose to night time onset of cerebrovascular events enhancing
the sleep related fall in blood pressure [142].
STROKE AND SLEEP CHARACTERISTICS
Sleep disordered breathing is present in about 50% of patients
with acute cerebrovascular
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diseases [143,144]. Sleep apnoea–while being a risk factor for
stroke [145,146]–may only rarely represent the immediate cause of
transient ischaemic attack or stroke. Rather, respiratory events
during sleep may cause haemodynamic and haematological changes
which increase the risk of cerebrovascular events at the transition
from sleep to wakefulness and during the subsequent few hours.It is
nevertheless conceivable that in a patient with severe sleep apnoea
swings in blood pressure, decreased cerebral blood flow, and cardiac
arrhythmias produced by respiratory events may trigger
cardiovascular and cerebrovascular events during sleep [142].
In a study of 1233 patients Lago et al[115] also found a higher
frequency of all types of stroke during the day and a higher night
time onset in macroangiopathy and microangiopathy compared with
other stroke subtypes. Macroangiopathic and microangiopathic
strokes may be particularly susceptible to nocturnal haemodynamic
changes and decreased cerebral perfusion. Although yet to be
proved, it is possible that intrathoracic pressure variations related to
sleep apnoea may also predispose to cardioembolic strokes
secondary to right-left shunt (for example, patent foramen
ovale).Bassetti C et al [142] have thus proven that (143) night time
and daytime transient ischaemic attack/ stroke are similar in sleep
and stroke characteristics, and diastolic hypotension may predispose
to night time cerebrovascular events [108,109].
In brief, circadian rhythms are common in all the biological
functions including cardiovascular function and dysfunction as well
as in the occurrence of diseases. The recognition of circadian
rhythms in both normal human biologic function and disease has
increased the awareness that the timing of drug regimens according
to time structure, may have an important impact on effectiveness of
treatment.
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ЦИКЛ СОН–БОДРСТВОВАНИЕ
М.В. Бочкарев, Л.С. Коростовцева, Ю.В. Свиряев,
О.Н. Рагозин
Взаимодействие социальных и биологических факторов значительно влияет на ритм сна–бодрствования. Этот ритм анализируется при помощи длительной регистрации субъективно оцениваемых параметров
сна–бодрствования, объективно – по данным актиграфии и термометрии,
а также по полисомнографии и данным суточного мониторинга артериального давления и других физиологических показателей. Значительные
вариации в представленности хронотипов, продолжительности сна и выраженности социального джет-лага, а также широко распространенные в
популяции нарушения сна, такие как циркадианные нарушения, инсомния и нарушения дыхания во сне, могут влиять на физиологические параметры, используемые в хронобиологии и хрономедицине.
Ключевые слова: ритм сна–бодрствования, сон, нарушения сна,
циркадианные ритмы.

THE DAILY CYCLE OF SLEEP-WAKE
M.V. Bochkarev, L.S. Korostovtseva, Y.V. Sviryaev,
O.N. Ragozin
The interaction of social and biological factors significantly affects the
sleep-wake rhythm. The sleep-wake rhythm is assessed by the long-term
monitoring by sleep diary, objectively by actigraphy and thermometry, as well
as polysomnography and long-term monitoring of blood pressure and other
physiological parameters. Significant variations in the representation of
chronotypes, sleep duration and social jet-lag, as well as widespread sleep
disturbances, such as circadian disturbances, insomnia and sleep-related
breathing disorders, can affect the physiological parameters assessed in
chronobiology and chronomedicine.
Keywords: sleep-wake rhythm, sleep, sleep disorders, circadian
rhythms.

Биологические основы сна
Нормальный сон состоит из двух состояний – REM-сна
(фаза быстрых движений глаз, от англ. rapid eye movement) и
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non-REM-сна, которые циклически сменяют друг друга во время сна. После засыпания, как правило, начинается non-REMсон, состоящий из 1-й, 2-й и 3-й стадий сна, при этом переход
от одной стадии к другой сопровождается изменением на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) ряда характеристик, таких как сонные веретена, К-комплексы, тета- и дельта-волны. В норме через 80-100 мин после засыпания наступает REM-сон. Паттерн
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при этом схож с бодрствованием, но возникает атония мускулатуры, быстрые движения глаз.
Около 70% снов, которые человек запоминает, он видит в этой
фазе сна. С возрастом уменьшается представленность 3-й стадии сна, увеличивается общая продолжительность бодрствования после засыпания [25].
Определенная ритмичность присутствует в представленности фаз сна в течение времени сна. Так, представленность
3-й стадии сна больше в начале периода сна, а продолжительность и количество эпизодов REM-сна увеличиваются ближе
к концу сна. Обследуемые с короткой и длинной продолжительностью сна по-разному реагируют на депривацию сна. Так,
представленность медленноволнового сна после депривации
сна значительно увеличивается у длинноспящих в отличие от
короткоспящих [33].
В норме многие показатели работы организма значительно
изменяются в разные стадии сна, и их нарушение или отсутствие каких-либо стадий сна могут значительно влиять на состояние организма и приводить к негативным последствиям [25].
С началом сна значительно уменьшается секреция кортизола.
Меняется состояние показателей сердечно-сосудистой системы:
во время non-REM-сна повышается активность парасимпатической нервной системы, наиболее выраженная в 3-ю стадию сна,
это приводит к снижению общего периферического сосудистого сопротивления и соответственно этому снижается артериальное давление и урежается пульс. В эту же стадию начинается секреция соматотропного гормона, уменьшается потребность
мозга в глюкозе [29]. В REM-сон активизируется симпатическая нервная система и повышается артериальное давление. Барорефлекторная чувствительность повышается во время сна
больше в период REM-сна в конце периода сна [60].

Сон и другие суточные ритмы в физиологии и поведении
эволюционировали в естественном цикле света и темноты. Считается, что появление электричества нарушило природные циклы ритмичности функций в организме, изменило время отхода
ко сну, продолжительность сна, привело к дневным нарушениям функционирования организма и развитию хронических заболеваний [61].
Известно, что основным модулятором циркадианных ритмов является мелатонин, синтезирующийся при стимуляции
нейронов супрахиазматического ядра. Регулятором его синтеза
служит освещение: в течение дня свет, попадающий на сетчатку
глаза, вызывает супрессию секреции мелатонина [58].
Исследования, проведенные в последние годы у аборигенов, проживающих около экватора в условиях стабильного
ритма естественного освещения, показали, что при низком
уровне хронических социально значимых заболеваний продолжительность сна этого населения меньше рекомендованных в
настоящее время Национальным фондом сна 7-8 ч в сутки. При
этом в отсутствие электричества у аборигенов отход ко сну наступает через 2-3 ч после захода солнца, а подъем – за несколько часов до восхода солнца. Интересно, что в наибольшей степени он коррелирует с минимальной температурой окружающей среды [43].
Получены многочисленные клинические, эпидемиологические и экспериментальные доказательства того, что нарушение светового режима оказывает негативное влияние на продолжительность жизни и обусловливает развитие ассоциированных с возрастом заболеваний [14]. Циркадианная система
организма координирует суточные ритмы большинства физиологических функций организма человека, в том числе ритм сна–
бодрствования. Согласно современным представлениям, хронотип (индивидуальные особенности ритма сна–бодрствования)
определяется длительностью периода эндогенного циркадианного ритма [70]. Период эндогенного ритма человека распределен между ~24 и 25 ч со средним значением чуть больше 24 ч.
Средние значения периода наблюдаются у людей с промежуточным хронотипом. К раннему хронотипу относятся люди с
периодом эндогенного ритма менее или равным 24 ч, к поздне-
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му – люди с периодом эндогенного ритма более 24 ч. Период
эндогенного циркадианного ритма определяется многими факторами. Утреннее освещение является ключевым фактором для
настройки биологических часов, и если интенсивность освещения недостаточна, возникает фазовая задержка циркадианных
ритмов [25]. Результатом этого часто является смещение времени сна на более поздние часы, что сокращает продолжительность сна в будние дни при наличии социальной необходимости
(работы/учебы). Помимо освещения основными модуляторами
цикла являются прием пищи [74] и физическая активность, роль
которых повышается при уменьшении интенсивности освещения [36].

Проживание на территории полярного круга характеризуется экстремальными колебаниями температуры и освещения,
значительно влияющими на здоровье человека и ритм сна–
бодрствования. Исследования В.П. Казначеева с соавт. (1980)
обозначили приспособительные реакции, возникающие у пришлого населения в районах Арктики и Крайнего Севера в виде
комплексных изменений организма, «полярного напряжения»,
специфической формы хронического психоэмоционального напряжения [5]. Показано, что хронический стресс вызывает истощение резервных возможностей организма, что в последующем довольно часто приводит к развитию каскада дезадаптивных расстройств, а позже – к возникновению патологических
состояний чаще у пришлого населения. Дезадаптивные расстройства определяются в сомнологии и хронобиологии понятиями десинхроноз и дисхронизм – несоответствие эндогенного
ритма экзогенным синхронизаторам [5].
Исследований по оценке сна и ритма сна–бодрствования
в арктическом регионе немного. Большинство исследователей
были заинтересованы в оценке нарушений суточного ритма артериального давления, изменений вариабельности сердечного
ритма, гормонального статуса и других параметров без оценки
влияющих на это ритмов сна–бодрствования. Эпидемиологиче-

ское исследование 6413 жителей Тромсе (Норвегия) 30-65 лет,
проживающих на территории Арктики, показало, что оптимальная в отношении риска развития ожирения продолжительность сна составляет 8-9 ч [46]. Не было выявлено значительных сезонных вариаций продолжительности сна по данным опросников среди 4811 жителей Тромсе, отмечено смещение
средненочного времени сна на 8 мин летом по сравнению с
зимним периодом. Исследование норвежцев и россиян, проживающих в Свальбарде (Норвегия) на 78° с.ш., показало, что
симптомы нарушений сна встречаются у норвежцев в течение
года, а у россиян больше зимой и в 4 раза чаще [34]. Исследователи связывают эти различия с адаптацией граждан России,
приезжающих с более южных территорий. Некоторые исследователи отмечают развитие свободно-текущего ритма сна–
бодрствования во время полярной ночи, как, например, у волонтеров в Антарктике на 79° ю.ш. Оценка цикла сон–
бодрствование у проживающих на 82° с.ш. показала уменьшение продолжительности сна в июне на 50 мин по сравнению с
январем, при этом экспозиция вечернего освещения летом
влияла на сон и время начала секреции мелатонина [66].
В условиях уменьшения влияния дневного света зимой на
северных территориях повышается влияние на циркадианные
ритмы социальных факторов, таких как двигательная активность, время приема пищи и социальная активность. Искусственное освещение в большинстве ситуаций не позволяет достичь уровня более 500 лк, необходимого для синхронизации и
перезагрузки биологических ритмов после сна [69]. Этим частично объясняется повышение частоты развития в зимнее время
инсомнии и депрессии, а также сезонного аффективного расстройства у проживающих на территориях Арктики. Многие
исследования также показали, что освещение в ночные часы
при сменной работе является канцерогеном 2а класса – повышает риск развития рака молочной железы, прямой кишки и
предстательной железы [75]. Косвенно это связывают с мелатонином, секреция которого ингибируется освещением и который
также является контргормоном для других гормонов.
Исследования последних лет показали, что у живущих за
полярным кругом суточный ритм АД зависит от смены осве-
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Цикл сон–бодрствование
при сезонных изменениях освещения

щенности в течение суток, а не от степени АГ и продолжительности воздействия освещения. В периоды полярного дня и ночи
суточный профиль АД не различается и степень ночного снижения АД приближается к нулю, при этом в контрольные средневесенние и среднеосенние периоды, когда время светлого
дневного и темного ночного времени практически равны, появляется ночное снижение АД [13].
Методы оценки нарушений сна
и цикла сон–бодрствование

хронотипа опросник позволяет определить продолжительность
и эффективность сна в рабочие и выходные дни, а также время
засыпания. Существуют вариации опросника для детей и для
работающих в сменном режиме труда. Хронотип должен вычисляться только тогда, когда не используется будильник для
пробуждения в выходной день. В качестве количественной меры хронотипа используется время (в часах) наступления середины фазы сна (средненочное время) в выходные дни с поправкой на долг сна, накопленный в течение рабочей/учебной недели. Результаты показывают 7 вариантов хронотипа – от крайне
до слегка выраженных ранних и поздних хронотипов. Применение опросника открывает широкие возможности для оценки
влияния социальных факторов, ограничивающих возможности
для сна. Так, было показано, что каждый час разницы продолжительности сна в рабочие и нерабочие дни (явление получило
название «социальный джет-лаг») приводит к повышению риска развития избыточной массы тела и ожирения на 33 % [37].
4. Питтсбургский индекс качества сна (или Питтсбургский
опросник) [22] разработан для оценки качества сна за последний месяц. Анкета содержит 19 пунктов, которые помогают
оценить сон по семи компонентам: субъективное качество сна,
латентность сна, длительность сна, субъективная оценка достаточности количества сна, нарушения качества сна, использование снотворных медикаментов, нарушение дневного функционирования. Суммарный балл по всем компонентам шкалы 0 до
21, результат ≤5 баллов ассоциирован с хорошим качеством сна,
>6 – с плохим.

Опросники. Наибольшее распространение и популярность для оценки сна и цикла сон–бодрствование получил ряд
стандартных опросников.
1. Берлинский опросник. Широко используется во всем
мире для субъективной оценки риска обструктивного апноэ во
время сна. В России не валидизирован. Вопросы описывают
основные симптомы обструктивного апноэ во время сна, а результаты опросника позволяют выявить пациентов с низким и
высоким риском наличия обструктивного апноэ во время сна
[64].
2. Шкала сонливости Эпворта. Используется для оценки
выраженности дневной сонливости. Позволяет определить, какова вероятность засыпания в различных часто встречающихся
ситуациях, способствующих наступлению дремоты: всего представлено 8 ситуаций, при этом вероятность наступления сна
классифицируется по шкале от 0 (вероятность отсутствует) до 3
(высокая вероятность). Таким образом, максимальное число
баллов 24. Шкала применяется для комплексной первичной диагностики нарушений дыхания во сне, так как повышенная
дневная сонливость (пороговым уровнем считается результат
> 10 баллов) – один из критериев постановки диагноза обструктивного апноэ во время сна [45].
3. Мюнхенский опросник. Мюнхенский опросник [82] для
определения хронотипа состоит из основного модуля, который
требуется для определения хронотипа и нескольких дополнительных, включающих освещение, время, затрачиваемое в пути
на работу/учебу, прием субстанций (кофе, чай) и т. д. Кроме

Наши работы по сравнительному анализу субъективной
оценки и «золотого стандарта» качества сна (полисомнографии
(ПСГ) показали, что треть респондентов оценила качество сна в
лаборатории хуже, чем дома [4]. Продолжительность их сна
была на 1,5 ч короче, чем у спавших так же хорошо, как дома.
Несмотря на это, в целом оценка продолжительности сна была
точна, а большинство респондентов в среднем спали в лабора-
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Диагностическая ценность опросников для оценки
характеристик сна и нарушений дыхания во сне

тории больше, чем в среднем за прошедший месяц. Точная
субъективная оценка количества ночных пробуждений при этом
затруднительна. Качество сна в лаборатории может влиять на
оценку продолжительности сна. Респонденты, считающие, что
их качество сна не менялось, переоценивают свою продолжительность сна. При опросе пациента стоит разделять продолжительность сна за последнюю ночь и среднюю. Оценка средней
продолжительности сна при наличии временных рамок может
отличаться. Так, субъективная продолжительность сна «за последний месяц» больше, чем просто средняя продолжительность сна.
Сравнение субъективных жалоб на нарушения дыхания во
сне (НДС) с ПСГ [3] показало, что жалобы на остановки дыхания во сне обладают такой же, как и Берлинский опросник, прогностической ценностью для выявления НДС по сравнению с
жалобами на храп, и должны использоваться для оценки вероятности наличия нарушений дыхания во сне. Дополнительно
целесообразно использовать шкалу сонливости Эпворта. Результаты, свидетельствующие об умеренной и высокой дневной
сонливости, являются значимыми для выявления НДС.
Методы оценки ритма сна-бодрствования и структуры сна
Инструментальные методы оценки сна
и ритма сна–бодрствования
1. Полисомнографическое исследование (ПСГ). Золотым стандартом диагностики нарушений сна является полисомнографическое исследование [17]. Также используются портативные устройства с меньшим количеством каналов записи, обладающие меньшей точностью [28]. ПСГ представляет собой
длительную регистрацию во время сна следующих параметров:
электроэнцефалограммы (ЭЭГ), электроокулограммы, подбородочной электромиограммы (для регистрации тонуса жевательных мышц, что имеет значение для определения фаз сна и электроэнцефалографии активаций), ороназального воздушного потока, дыхательных движений брюшной стенки и грудной клетки, уровня сатурации кислорода (пульсоксиметрия), звука храпа, движений нижних конечностей, положения тела. ПСГ при557

меняется для диагностики нарушений сна и оценки эффективности лечения. Для проведения исследования требуются отдельное помещение с шумоизоляцией и специально обученный
персонал, а также значительное количество времени: постановка ПСГ на пациента занимает около 1 ч, требуется наблюдение
во время сна, а также не менее 1-2 ч для анализа самой записи.
2. Актиграфия. Актиграф представляет собой компактный прибор размером с наручные часы, который крепится на
недоминантной руке. Актиграфы оценивают двигательную активность чаще по данным трехосевого акселерометра, используют различные алгоритмы обработки полученных данных,
классифицирующих состояние как сон или бодрствование, и
позволяют оценить время нахождения в кровати, длительность
засыпания и ночных пробуждений, продолжительность сна и
стабильность цикла сон–бодрствование [27]. Актиграфия используется при подозрении на циркадианные нарушения ритма
сна–бодрствования при гиперсомнии, инсомнии и депрессии.
Также актиграфия используется как альтернативный метод
оценки продолжительности сна, когда проведение полисомнографии невозможно у пациентов с синдромом обструктивного
апноэ во сне (СОАС) и у пожилых людей. Дополнительная обработка данных актиграфии позволяет оценивать непараметрические показатели активности, такие как внутридневная вариабельность и междудневная стабильность ритма сна–бодрствования, амплитуда ритма и показатели 10 ч максимальной и 5 ч
минимальной активности [18].
Минимальная продолжительность актиграфии 3 дня, для
оценки ритма сна–бодрствования – 7 дней [59] с обязательным
включением выходных дней (рис. 3.12).
При необходимости изучения стабильности ритма сна–
бодрствования (например, при инсомнии и при сменной работе)
может потребоваться более длительное наблюдение до двух недель и более. Вместе с актиграфией обследуемый обязательно
заполняет каждый день дневник сна–бодрствования, в котором
указываются время работы или учебы, время отхода ко сну, засыпания, ночные пробуждения, утреннее пробуждение, дневной
сон и время, когда пациент снимал прибор; дополнительно –
прием стимуляторов и снотворных препаратов.
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Рис. 3.12. Ритм сна–бодрствования по актиграмме,
записанной в течение 7 дней у человека, работающего в разные смены
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Использование субъективных данных из дневников сна
необязательно подразумевает более высокую точность с любым
методом, эти данные позволяют разрешить разногласия между
результатами [24]. Большинство актиграфов имеют датчики освещения и позволяют оценить суточную динамику и влияние
освещения на физиологические показатели в естественных условиях [15].
В последние годы активно развивается рынок общедоступных носимых приборов оценки активности, так называемых
фитнес-трекеров. Многие из них также используют трехосевые
акселерометры, однако большинство исследований по их валидации было проведено на здоровых субъектах без нарушений
сна и в сравнении с актиграфами, а не ПСГ. Фитнес-трекеры не
могут точно определить длительность засыпания, недооценивают ночные пробуждения и переоценивают продолжительность сна [50].
3. Кардиореспираторный мониторинг (амбулаторный
скрининг апноэ во сне). Кардиореспираторный мониторинг
позволяет регистрировать показатели дыхания и сатурации крови при одновременном суточном мониторировании электрокардиограммы (ЭКГ) и/или артериального давления (АД). Метод
может применяться в медицинских учреждениях терапевтического и, в частности, кардиологического профиля для рутинного скрининга НДС. К одноканальным скрининговым системам
относятся регистрация реопневмограммы во время проведения
холтеровского мониторирования электрокардиограммы [12] и
ночная пульсоксиметрия. Отсутствие ЭЭГ-датчиков не позволяет точно определить структуру сна [28], что может повлиять
и на оценку других параметров, таких как индекс апноэгипопноэ, индекс десатурации и др.
В связи с этим такие системы могут использоваться лишь
для предварительной оценки риска и не рекомендуются для
применения у пациентов с коморбидными состояниями, в частности, с хронической сердечной недостаточностью (особенно
при сохранении симптомов нарушений дыхания во сне на фоне
оптимальной терапии); рефрактерной артериальной гипертензией; ожирением 3-й степени; нарушениями сердечного ритма и
проводимости; эссенциальной никтурией (никтурия, не связан560

ная с известными причинами данного симптома); ночными
приступами стенокардии; обострением левожелудочковой недостаточности (отек легких) в ночные часы; перенесенными
острыми нарушениями мозгового кровообращения и другими
заболеваниями [28].
4. Суточный мониторинг артериального давления и
ЭКГ. Суточный мониторинг артериального давления (СМАД)
давно и широко применяется в хрономедицинских исследованиях, позволяя оценить ритмы параметров работы сердечнососудистой системы (ССС). Оценка различий в показателях
артериального давления, пульса и нарушений ритма, выявляемых в дневное и ночное время, важна при проведении дифференциальной диагностики патологических состояний, выборе
лечения, а также лежит в основе подходов, применяемых в хрономедицине [67].
Отсутствие ночного снижения АД в общей популяции
составляет 5% и наиболее часто наблюдается у пациентов
с СОАС, хронической болезнью почек, сахарным диабетом,
а также при синдроме Иценко–Кушинга, приеме глюкокортикостероидов, брохиальной астме, резистентной гипертензии, гестационной гипертензии, после трансплантации почек, печени и
сердца [71]. Повышение АД в ночные часы является фактором
риска для гипертрофии левого желудочка, поражения интимымедиа брахиоцефальных сосудов, протеинурии и микроальбуминурии, повышает риск развития инсульта на 40%, а ИБС –
на 15% [30].
При выявлении связи нарушений ритма и проводимости
сердца с периодом сна стоит заподозрить СОАС. У пациентов с
СОАС встречаемость различных видов аритмий достигает 48%
и выше. В случае отсутствия симптомов нарушения проводимости рассматриваются как функциональные, и при адекватном
лечении СОАС таким пациентам не показана имплантация постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС).
В настоящее время при анализе данных холтеровского мониторирования (ХМ) периоды сна и бодрствования по данным
дневника пациента регистрируются вручную. Также возможна
визуальная оценка графика частоты сердечных сокращений
(при одновременной записи СМАД и ЭКГ) и/или двигательной

активности (при наличии акселерометра). Однако эти подходы
носят субъективный характер и сопряжены с ошибками, связанными с наличием артефактов, коротких эпизодов пробуждений в течение ночи и других факторов, что может снизить точность оценки параметров во время сна. Профессиональные организации, занимающиеся вопросами функциональной диагностики, в том числе ХМ и СМАД, дают следующие рекомендации по оценке периодов сна: «Всем больным при ХМ рекомендуется вести дневник, в котором пациент отмечает самочувствие, жалобы, вид активной деятельности, физические нагрузки,
прием лекарственных препаратов, время бодрствования и сна»
[9, 65]. В «Рекомендациях по диагностике АГ у взрослых, оценке сердечно-сосудистого и других рисков, ассоциированных с
АГ, и достижение терапевтических целей» Международного
общества хронобиологов [67] указано, что «…лица, которым
проводится СМАД, могут одновременно носить актиграф на
запястье доминантной руки для записи уровня физической активности во время СМАД». Сопоставление временных фрагментов записей ЭКГ, АД и актиграфии позволит лучше оценить состояние сердечно-сосудистой системы и связь ее нарушений со
сном (суточный профиль артериального давления, нарушения
ритма, ассоциированные с нарушениями дыхания во сне) [19].
Проведение СМАД также сопряжено с определенными
рисками по влиянию измерения АД на сон. Так, некоторые исследователи показали, что при СМАД увеличивается количество ночных пробуждений, и оно ассоциировано с отсутствием
снижения АД в ночные часы [49].
5. Мониторинг температуры. Оценка циркадианных ритмов температуры при исследовании ритма сна–бодрствования
возможна в практике при помощи компактных беспроводных
датчиков температуры Thermochron iButton в течение длительного времени [40]. Датчики закрепляются в подмышечной области и на внутренней поверхности запястья и позволяют оценивать температуру кожи при значительных колебаниях окружающей среды – от -40 до +50 градусов Цельсия с точностью,
достаточной для оценки суточной динамики, не нарушая привычный ритм деятельности. Циркадианный паттерн температуры обратно отражает изменения уровня мелатонина и используется при исследовании ритма сна–бодрствования.
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В последние годы появляется все больше доказательств
того, что сон достаточной продолжительности имеет большое
значение для поддержания нормального психического и физи-

ческого функционирования, а для первичной и вторичной профилактики заболеваний важными являются и нормализация качества сна, и достаточная его продолжительность [61]. В соответствии с рекомендациями Национального фонда сна [42] нормальной считается продолжительность сна 7-9 ч. Американское
общество специалистов медицины сна рекомендует спать 7 ч
и более, при этом приемлемой считается продолжительность
сна более 9 ч для детей, для страдающих хроническими заболеваниями и для восстанавливающихся после недосыпания [80].
Потребность во сне уменьшается с возрастом, составляя более
13 ч для новорожденных, 9–10 ч для лиц в возрасте 14–18 лет
[42]. В последние десятилетия увеличивается количество людей, недосыпающих в связи со смещением времени засыпания
на более поздние часы и необходимостью раннего подъема на
работу, психосоциальными стрессами и нарушениями сна [21,
61]. Кривая вероятности развития неблагоприятных сердечнососудистых событий в зависимости от продолжительности сна
имеет U-образную форму [61]: как уменьшение, так и увеличение продолжительности сна ассоциированы с неблагоприятными последствиями для здоровья и сопровождаются повышением общей смертности, частоты развития ССЗ, сахарного диабета (СД) 2-го типа, дислипидемии и ожирения у взрослых и детей. Продолжительность сна 6 ч и менее рассматривается как
короткая, а 9 ч и более – как длинная [42]. Анализ результатов
исследования ЭССЕ-РФ показал, что в российской популяции
короткая продолжительность сна встречается у 23,3 % респондентов, 6-7 ч – у 32,8 %, 7-8 ч – у 33,3 %, 8-9 ч – у 6,1 %, длинная продолжительность сна у 4,5 % респондентов.
Оценка продолжительности сна важна при проведении исследований с изучением циркадианных ритмов гормонального
статуса и артериального давления. У людей, испытывающих
депривацию сна, отмечаются отклонения и гормонального фона: хроническая депривация сна ассоциирована со снижением
уровня тиреотропного гормона, вечерним повышением кортизола, нарушением профиля секреции адренокортикотропного
гормона [37]. Одним из объяснений тесной взаимосвязи продолжительности сна с нарушениями метаболизма и аппетита
может служить тот факт, что циркадианный ритм секреции
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Лабораторные методы оценки ритма
сна–бодрствования
Основным лабораторным маркером циркадианных ритмов
является мелатонин. Время наступления секреции мелатонина
при тусклом освещении – валидированный метод, отражающий
уровень мелатонина в плазме крови, используется для оценки
циркадианных ритмов, определения времени повышения секреции мелатонина и оценки его смещения под действием различных факторов [57]. Забор слюны для определения уровня мелатонина должен осуществляться в условиях тусклого освещения
(<10 Лк) с интервалом 30–60 мин с 18 ч до времени отхода ко
сну. Уровень мелатонина выше 3 пг/мл является показателем
начала секреции мелатонина.
Нарушения сна
В третьем пересмотре международной классификации болезней сна (ICSD-3) приведено более 90 расстройств собственно сна или патологических состояний, связанных со сном [77].
Среди них самыми распространенными являются инсомния,
храп и синдром обструктивного апноэ во сне, циркадианные
нарушения ритма сна–бодрствования, нарколепсия, двигательные расстройства во сне и др. Необходимо помнить, что качество и продолжительность сна также изменяются при многих соматических заболеваниях, среди них: гастроэзофагальная рефлюксная болезнь и синдром раздраженного кишечника, онкологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата (часто сопровождающиеся выраженным болевым синдромом), акромегалия, депрессия и психические заболевания, болезнь Паркинсона, бронхиальная астма, хроническая болезнь
почек [76].
Короткая и длинная продолжительность сна

большинства гормонов, регулирующих аппетит, сопряжен с
циклом сон–бодрствование. Основным компонентом энергетического гомеостаза является возможность координации суточного паттерна активности и потребления пищи, расхода и сохранения энергии в течение дня, что поддерживается синхронизацией функционирования эндокринной системы с освещением.
Нарушение взаимодействия нейропептидов грелина и лептина
при фрагментации и укорочении продолжительности сна влияет
на энергетический баланс и приводит к повышению аппетита и
бесконтрольному приему пищи [29].
Результаты собственных исследований среди жителей
Санкт-Петербурга показали, что продолжительность сна менее
5 ч в сутки ассоциирована со снижением уровня грелина [20].
Экспериментальные исследования продемонстрировали, что
снижение качества сна и его продолжительности приводит к
снижению чувствительности к инсулину и толерантности к
глюкозе. Ограничения продолжительности сна в эксперименте
также приводят к изменениям физиологических и поведенческих особенностей организма и сопровождаются увеличением
потребления пищи, положительным энергетическим балансом и
прибавкой массы тела [63].
Привычное для короткоспящих людей увеличение активности в течение дня приводит к повышению длительности активации симпатической нервной системы, увеличению секреции катехоламинов и, как следствие, повышению ЧСС и АД
[32]. Экспериментальные работы Kato M. с соавт. (2000) показали повышение АД после одной ночи частичной депривации
сна (до 3,6 ч в среднем) на 6 мм рт. ст. для CАД и на 3 мм рт. ст.
для ДАД [48]. При этом в качестве механизма, вызывающего
такие эффекты, авторы называют увеличение экскреции норэпинефрина и повышение активности симпатической нервной
системы (СНС). Ekstedt M. с соавт. (2004) выявили повышение
уровня АД, холестерина и кортизола в группе людей с частыми
ночными пробуждениями и нормальной продолжительностью
сна, предполагая, что важна не только продолжительность сна,
но и его качество [31]. Гипотеза о том, что увеличение продолжительности сна может приводить к снижению АД, была проверена Haack M. с соавт. (2013). Экспериментальное шестине-

дельное исследование по увеличению продолжительности сна
в среднем на 35 ± 9 мин в сутки у людей с привычной длительностью сна менее 7 ч и высоким нормальным уровнем АД
или АГ 1-й степени привело у них к снижению САД на
14 ± 3 мм рт. ст., а ДАД – на 8 ± 3 мм рт. ст. (р < 0,05) [38].

Обструктивное апноэ во время сна относится к широко
распространенной патологии, возникающей вследствие повторных эпизодов обструкции верхних дыхательных путей во время
сна, сопровождающихся развитием гипоксии, гипоксемии и повторных пробуждений. По данным зарубежных когортных исследований, распространенность НДС (обструктивного и центрального апноэ) в общей популяции достигает 30% и чаще
также выявляется у мужчин. По данным популяционных исследований, СОАС встречается у 24-84% мужчин и 9-61% женщин, а СОАС среднетяжелой степени – у 9-49 % мужчин
и 4-23% женщин [41, 44]. Наши результаты анализа данных
анкетирования 22 350 участников исследования ЭССЕ-РФ
(2012-2013 гг.) 25-64 лет из 13 регионов России на нарушения
сна показали, что наличие храпа отмечают 54,3% респондентов
с превалированием жалоб у мужчин (до 58,2%) [1]. На вопрос
о наличии остановок дыхания во сне утвердительно ответили
8,88%, всего 9,7% мужчин и 8,3% женщин, что соответствует
16,3% храпящих в популяции. Встречаемость жалоб на НДС
увеличивается с возрастом: для храпа с 37 до 65% и для апноэ
4,7 до 11,7%. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями для ответивших утвердительно на вопрос о наличии храпа или апноэ респондентов исследования ЭССЕ-РФ были артериальная гипертензия (45,6% и 47% соответственно), ожирение
(42% и 46%) и нарушения ритма (23% и 32%). Зарубежные популяционные исследования свидетельствуют о встречаемости
СОАС у 41-58% больных ожирением и 50-98% с морбидным
ожирением, 17-97 % больных сахарным диабетом [79]. Общими
факторами риска для храпа и апноэ в российской популяции
являются мужской пол, повышенный индекс массы тела (ИМТ),
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Рис. 3.13. Эпизоды обструктивного апноэ во время сна. Респираторная вкладка

старший возраст, злоупотребление алкоголем. Сонливость значительно повышается как при жалобах на храп, так и при жалобах на апноэ. По данным зарубежных исследований, СОАС
чаще встречается при ожирении (до 50-90%); заболеваниях сердечно-сосудистой системы (до 50% и более); эндокринной системы (лидирующее место занимают акромегалия, до 45-80%
при активной форме заболевания, и сахарный диабет – до 3686%), 65% при ИМ и 45-73% при нарушениях ритма [44]. Данные последних лет позволили рассматривать СОАС как независимый фактор риска развития АГ, при этом взаимосвязь АГ и
СОАС сохраняется при устранении влияний таких сопутствующих факторов, как возраст и ИМТ [73]. При этом у 85%
больных и более СОАС остается недиагностированным, что
обусловливает необходимость активного поиска и выявления
групп высокого риска НДС для проведения первичного обследования [44].
Выделяют три типа остановок дыхания во сне (апноэ):
▪ обструктивный тип (для которого характерны обструкция верхних дыхательных путей и отсутствие потока воздуха
при сохраняющихся дыхательных экскурсиях брюшной стенки
и грудной клетки) (рис. 3.13);
▪ центральный тип (для которого характерно отсутствие и
потока воздуха, и движений дыхательной мускулатуры);
▪ смешанный тип (для которого характерно сочетание признаков обоих типов).
Наиболее изучены и ярко выражены все механизмы и изменения при обструктивном апноэ во сне (ОАС), однако в некоторой степени они могут быть экстраполированы на все варианты НДС. Нарушения дыхания во сне обструктивного генеза
усугубляются при наличии затрудненного носового дыхания,
а также при использовании препаратов, обладающих миорелаксирующими свойствами (включая большинство снотворных
средств), употреблении алкоголя, при чрезмерном утомлении и
при других ситуациях, способствующих более выраженному
снижению тонуса мышц верхних дыхательных путей.
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В патогенезе нарушений дыхания во время сна и связанных с ними последствий большую роль играет повышение активности симпатической системы (прежде всего в ночное время, хотя при тяжелых формах и при длительно существующем
апноэ во сне признаки симпатической гиперактивности регистрируются на протяжении всех суток) вследствие эпизодов гипоксии и гиперкапнии во время сна и частых пробуждений, во
многом обусловливающее повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальной гипертензии) и метаболических нарушений (в частности, нарушений углеводного обмена) [73].
Опросники и скрининговые устройства являются эффективными методами для первичного обследования пациентов с
высоким риском развития нарушений дыхания во сне в рутинной практике [3], а при коморбидности «золотым стандартом»
диагностики является ПСГ. Среди симптомов СОАС можно
выделить две основные группы – ночные и дневные симптомы.
● Ночные симптомы: храп, как правило, громкий, регулярный; остановки дыхания (апноэ), зарегистрированные окружающими; эпизоды удушья, пробуждающие пациента, в том
числе по типу ночной астмы; никтурия; бессонница, частые
пробуждения в ночное время.
● Дневные симптомы: неосвежающий сон; утренняя головная боль, повышенная дневная сонливость и усталость в
дневное время; депрессия и тревога; артериальная гипертензия
(однако повышение артериального давления может регистрироваться исключительно в ночное время).
При проведении физикального осмотра необходимо обращать внимание на следующие показатели: окружность шеи (более 43 см у мужчин и более 37 см у женщин), форма головы,
размер и положение нижней челюсти (для исключения врожденных или приобретенных аномалий черепа, в частности ретрогнатии). Проходимость верхних дыхательных путей оценивается по шкале Маллампати, размерам миндалин, твердого и
мягкого нёба, язычка, толщине языка, носовому дыханию (исключение обструкции, искривления носовой перегородки, полипов и пр.) [41, 44].
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Циркадианные ритмы у пациентов
с нарушениями дыхания во сне
Наличие СОАС значительно затрудняет оценку циркадианных ритмов. Эпизоды апноэ-гипопноэ и персистирующая гипоксия и гиперкапния, гиперактивность симпатической нервной
системы влияют на многие параметры. При этом большинство
авторов отмечают, что эпизоды апноэ/гипопноэ способствуют
не только повышению, но и нарушению циркадианного ритма
АД, и у большинства пациентов с СОАС отмечается отсутствие
адекватного снижения АД в ночные часы [7]. У 30-50 % больных СОАС регистрируется АГ, до 80 % резистентной гипертензии сочетается с СОАС [78]. Одним из важных проявлений течения ИБС у пациентов с СОАС отмечается более частое возникновение ночных эпизодов стенокардии после эпизодов гипоксемии. По данным ряда исследований, применение неинвазивной вентиляции легких оказывает антиангинальный эффект
у этих пациентов и купирует ночные приступы стенокардии [35].
Ритмичность присутствует в количестве эпизодов апноэгипопноэ в течение периода сна. Связано это с тем, что REMсон благоприятствует возникновению обструкции верхних дыхательных путей. Распространенность REM-ассоциированного
СОАС составляет от 10 до 36 % [39]. Выраженность и длительность эпизодов апноэ-гипопноэ выше в REM-сне. В то же время
представленность REM-сна и 3-й стадии сна может значительно
уменьшаться у пациентов с тяжелым СОАС, а раннее пробуждение в лаборатории во время проведения ПСГ может приводить к искусственному занижению степени тяжести СОАС.
Циркадианный ритм секреции мелатонина нарушается у
пациентов с СОАС. Так, в исследовании 20 пациентов с СОАС
тяжелой степени со стабильным ритмом сна–бодрствования
максимальный уровень мелатонина был в 6 ч утра, и происходило снижение утреннего уровня на фоне неинвазивной вентиляции легких [55].
Результаты наших исследований показали, что у больных
с СОАС отмечаются более высокие показатели индекса нагрузки ДАД ночью, а также повышенная вариабельность как САД,
так и ДАД [7]. Нарушение суточного профиля АД было выяв570

лено у 81 (88%) больного с СОАС и 22 (28%) пациентов контрольной группы (χ2=63,3; p<0,001). При корреляционном анализе показателей СМАД у больных с СОАС выявлена положительная связь между индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ) и ДАД за
сутки (r=0,37, p<0,01), за день (r=0,33, p<0,04) и за ночь (r=0,86,
p<0,001). У больных с НДС выявлена положительная корреляция между ИАГ и вариабельностью САД в течение дня и ночи
(r=0,6, p<0,01 и r=0,4, p<0,05 соответственно), ДАД – в течение
ночи (r=0,39, p<0,05) .
Более того, при проспективном наблюдении выявлено, что
характерное для пациентов с СОАС недостаточное снижение
АД в ночные часы является независимым предиктором неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза (фатальные и нефатальные сердечно-сосудистые события) (ОШ 18,52 (95% ДИ
2,21-155,48), р=0,007) у больных артериальной гипертензией,
ожирением и СОАС наряду с ИАГ [51].
Также у пациентов с СОАС отмечаются изменения вегетативной регуляции [10]. При оценке вариабельности ритма сердца (ВРС) значения низкочастотного (НЧ) компонента спектра и
симпатовагального индекса, в большей степени отражающих
активность СНС, были выше у пациентов с СОАС по сравнению с пациентами без НДС. При анализе подгрупп по степени
тяжести НДС было установлено, что значения НЧ компонента
спектра возрастают с увеличением тяжести СОАС во сне –
259±23,5; 310±28,1 и 385±31,2 мс, соответственно для легкой,
средней и тяжелой степеней СОАС (KW=13,17, p<0,001). Показатели симпатовагального индекса составили 2,5±0,8 и 1,9±0,5
(p<0,05) соответственно у лиц с СОАС и без НДС.
О гиперактивности СНС в течение суток свидетельствуют
и изменения уровня катехоламинов. Несмотря на то, что среди
лиц с АГ и ожирением содержание метаэпинефринов в вечерней и утренней порциях повышено независимо от наличия
НДС, в группе пациентов с СОАС разность между содержанием
метаэпинефринов в вечерней и утренней порциях существенно
ниже по сравнению с контрольной группой (-0,03±0,52 и
0,69±0,9 мкг/л, р < 0,05). В то же время различий в активности
ренин-альдостероновой системы у пациентов с СОАС и без
НДС выявлено не было (р>0,05) [11].

Наиболее частым нарушением сна является инсомния,
распространенность которой достигает около 33-50% среди
взрослого населения в зависимости от критерия [46]. В 10-15 %
случаев жалобы на нарушения сна сопряжены с изменением
функционирования во время бодрствования (прежде всего с
сонливостью). При хронической инсомнии характерно сохранение этих жалоб в течение более 1 мес. Критерием инсомнии являются частые жалобы (3 раза в неделю и более) на расстройство ночного сна (трудности инициации, поддержания сна или
пробуждение ранее желаемого времени) и связанные с этим
нарушения в период дневного бодрствования, возникающие
даже при условии наличия оптимальных условий и времени для
сна [77].
В российской популяции по данным опроса в исследовании ЭССЕ-РФ среди 20 336 респондентов 1 раз в неделю трудности засыпания встречаются у 58 %, трудности поддержания
сна – у 52 %, сонливость – у 37% опрошенных. Клинически
значимые – частые (≥3 раз в неделю) – трудности засыпания
отмечают 17,2%, трудности поддержания сна – 13,6%; сонливость – 6,3% респондентов [2]. При этом частые жалобы на нарушения сна женщины отмечают почти в 2 раза чаще, чем мужчины, а сочетание частых жалоб на трудности засыпания и поддержания сна встречаются у 9,9% респондентов.
Причины хронической инсомнии различны и включают
как поведенческие и социально-демографические факторы, так
и различные заболевания, которые приводят к гиперактивации
головного мозга, повышенной физиологической, аффективной
или когнитивной активности, которая в свою очередь препятствует естественному «отключению» от окружающей среды и
уменьшает вероятность сна [25, 56].
Данные метаанализа когортных эпидемиологических исследований с наблюдением от 3 до 20 лет показали [52], что
инсомния повышает риск развития и смерти от ССЗ на 45%
[ОР 1,45; (95% ДИ 1,29–1,62); p < 0,00001]. Основными механизмами, лежащими в основе негативного влияния инсомнии
на сердечно-сосудистую систему, считаются повышение актив-
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ности СНС, уровня воспалительных цитокинов и кортизола,
нарушения суточного профиля АД и толерантности к глюкозе
[52, 42].
В последние годы появляется все больше данных об ассоциации инсомнии с изменениями циркадианных ритмов – их
задержкой или смещением на более ранние часы [53]. Исследования Morris M. et al. показали, что среди обследованных, отметивших длительность засыпания более 45 мин, зафиксировано
смещение акрофазы ритма температуры на 2,5 ч в сравнении
с контрольной группой без нарушений сна [62]. В другом исследовании отмечена задержка фазы начала секреции мелатонина более чем на 2 ч у 55% обследованных с инсомнией с
трудностями засыпания [81]. Лицам со смещением суточных
ритмов на более поздние часы также труднее просыпаться рано
утром, если этого требуют социальные обязательства. Также
трудности засыпания могут возникать у лиц с удлиненным эндогенным циклом, который составляет у подростков 24,2 ч [26],
а при синдроме задержки фазы сна–бодрствования 24,5-25 ч
[23]. Обратная картина наблюдается при смещении фазы цикла
сон–бодрствование на ранние часы, приводя к инсомнии с ранним утренним пробуждением [53]. В этой группе обследуемых
с инсомнией отмечается смещение акрофазы циркадианного
ритма температуры на 4 ч, а фазы начала секреции мелатонина – на 2 ч ранее контрольной группы без нарушений сна.
Циркадианные нарушения цикла сон–бодрствование

определенные группы риска, в которых эти нарушения встречаются чаще [16].
• Синдром задержки фазы сна–бодрствования чаще встречается у подростков и молодых людей, составляя до 16 %.
• Синдром опережения фазы сна–бодрствования более распространен по мере старения и встречается примерно у 1 % лиц
среднего и пожилого возраста.
• Нерегулярный ритм сна–бодрствования чаще возникает
у жителей дома престарелых и других контингентов, которые
мало подвержены воздействию факторов, навязывающих циркадианный ритм (свет, физическая и социальная активность).
• Свободный ритм сна–бодрствования встречается более
чем у половины слепых.
• Джет-лаг встречается у часто летающих с пересечением
нескольких часовых поясов.
• Циркадианные нарушения при сменной работе наиболее
часто встречается у людей, которые работают в ночную и раннюю утреннюю смены. При этом необходимо отметить, что
около четверти трудоспособного населения работают в сменном режиме. После ночных смен продолжительность дневного
сна (носящего компенсаторный характер с целью восполнения
дефицита сна в предшествующие сутки) на 1–4 ч меньше обычного ночного сна [68]. При этом известно, что у ¾ людей, работающих в сменном режиме, возникают нарушения сна, а сама
сменная работа ассоциирована с повышенным риском ССЗ,
включая ИБС, инфаркт миокарда (ИМ), атеросклероз, и смертности от них [68].

Циркадианные нарушения цикла сон–бодрствование объединяют группу гетерогенных заболеваний, возникающих при
несоответствии желаемого времени сна циркадианному ритму
возможности сна, приводящему к дневной сонливости или симптомам инсомнии [77] (трудности засыпания, поддержания сна
или ранние утренние пробуждения). В основе нарушений лежит
несоответствие биологических, социальных и поведенческих
факторов. Для диагностики используют дневники сна–бодрствования и актиграфию, определение времени начала секреции
мелатонина [16]. Распространенность циркадианных нарушений цикла сон–бодрствование неизвестна, однако существуют

Оценка ритма сна–бодрствования, сна и его качества важна для понимания того, что происходит с человеком в дневное
время и как синхронизированы остальные процессы со сном.
При проведении исследований в хронобиологии/хрономедицине необходимо выяснять у участников исследований их привычную продолжительность сна, а также насколько она различается в будние и выходные дни и сочетается с дневной сонливостью и/или снижением качества сна. Смещение цикла сон–
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бодрствование приводит к изменениям многих циркадианных
ритмов.
Лица с короткой и длинной продолжительностью сна, инсомнией (нарушения сна в течение более 1 мес) и синдромом
обструктивного апноэ во сне должны исключаться из исследований или выделяться в отдельную группу.
Учитывая высокую частоту выявления недостаточного
снижения АД в ночные часы у больных СОАС, при оценке циркадианных ритмов АД необходимо проводить диагностику нарушений дыхания во сне.
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ХРОНОФАРМАКОЛОГИЯ – ВЛИЯНИЕ ЦИРКАДИАННЫХ
РИТМОВ НА ЛЕКАРСТВЕННУЮ ТЕРАПИЮ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Бьёрн Леммер (Германия)
Перевод с английского М.Л. Благонравова

Введение. Биологические часы
Периодичность – это одно из самых распространенных
свойств живой природы. Ритмы присущи как одноклеточным,
так и сложным многоклеточным организмам, их можно обнаружить у растений, животных и человека. Живые существа постоянно подвергаются воздействию внешних стимулов, многие
из которых имеют циклический характер. Ритм, имеющий суточную и сезонную структуру, обусловливающий колебания
светового воздействия, температуры окружающей среды, доступности пищи и т.д., является предсказуемым феноменом.
Животные и человек обладают способностью как бы предвидеть внешние сигналы за счет циклически и ожидаемо изменяющегося состояния различных функций организма. Ритмические системы, ответственные за подобного рода «предчувствие», дают нам очевидные преимущества в борьбе за выживание. Ритмы в природе обладают различными периодами, соответствующими практически всем известным единицам времени.
Существуют ритмы с периодом 1 секунда (например, электрическая активность мозга), несколько секунд (например, частота
дыхательных движений, частота сердечных сокращений) и даже
1 год (цирканнуальные ритмы). Следует полагать, что наиболее
явное изменение со стороны окружающей среды, обусловленное вращением Земли вокруг своей оси и проявляющееся в виде
смены дня и ночи, определило возникновение доминирующего типа колебаний, циркадианного ритма (около-24-часовой
ритм; circa = около, dies = день) – понятие, сформулированное
Ф. Халбергом (Halberg, 1959, 1969).
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Живые объекты, включая людей, организованы не только
в пространстве, но и во времени. Одно из первых наблюдений,
показавших наличие ритмической системы в организме человека, было представлено известным физиологом С. Санкториусом
в 1664 г., когда он описал суточные колебания веса собственного тела, обусловленные потоотделением.
Циркадианные ритмы обнаруживаются практически у
всех представителей царств растений и животных, на всех
уровнях организации эукариот. Они являются эндогенными по
природе, управляются осцилляторами или часами и сохраняются при так называемых «свободно текущих» условиях. У многих видов живых существ (например, насекомых (Drosophila
melanogaster), мышей, золотистых хомячков, обезьян, человека)
были идентифицированы гены (per, frq, clock, tau, Rev-erbalpha),
контролирующие циркадианные ритмы. В 1971 г. Конопка и
Бензер обнаружили на Х-хромосоме дрозофилы участок, контролирующий период ритма вылупления из яйца трех мутантов
(per clock gene). В 1984 г. Баргиелло с соавт. показали, что
фрагмент данного гена, встроенный в геном эмбриона мутанта
дрозофилы, не способного к продукции ритмов (аритмический
мутант), восстанавливал цикличность вылупления из яйца. Эти
данные впервые продемонстрировали, что «биологические часы» генетически детерминированы и могут быть перенесены от
одного животного к другому, т.е. такая функция, как ритмичность, может быть передана от донора к реципиенту.
Считается, что «циркадианные часы» эволюционировали
параллельно с геологической историей Земли и прошли жесткий отбор, обусловленный влиянием циклических факторов
внешней среды. Эти «часы» регулируют широкий спектр поведенческих реакций и метаболических процессов у многих форм
жизни. Они повышают адаптационные возможности организма
за счет улучшения его способности эффективно предвидеть события, циклически происходящие во внешней среде, в особенности периодичность светового воздействия, температуры и
влажности воздуха.
«Циркадианные часы» млекопитающих, расположенные в
нейронах супрахиазматических ядер (СХЯ) головного мозга и в

клетках периферических тканей, управляются самоподдерживающимся молекулярным осциллятором, который обеспечивает
ритмическую экспрессию генов с периодичностью около 24 ч.
Этот молекулярный осциллятор функционирует по принципу
механизмов положительной и отрицательной обратной связи,
которые регулируют транскрипцию и трансляцию генов. При
этом активатор гетеродимерной транскрипции гена CLOCK/
BMAL1 обеспечивает транскрипцию гена E-box, содержащего
гены криптохромов (Cry1 and Cry2) и периодов (Per1 and Per2).
После того как произошел синтез генов CRY и PER, они возвращаются в ядро и ингибируют трансактивацию, опосредуемую положительными регуляторами. Протеин mPER2 оказывает свое воздействие на интерфазу между положительным и отрицательным механизмами обратной связи путем непрямой активации циркадианной транскрипции гена Bmal1, а также посредством взаимодействия с протеином mCRY.
Следует отметить, что гены, ответственные за биологические ритмы, были найдены в клетках кожи и слизистой человека, при этом около 8-10% этих генов регулируются согласно
циркадианной ритмике.
В целом, внутренние «биологические часы» человека
функционируют не в точном соответствии с 24-часовым ритмом, они работают несколько медленнее. Ритм температуры
тела, который контролируется «биологическими часами», имеет
период около 24,5 ч в так называемом «свободно текущем» режиме, когда отсутствует воздействие на организм временных
сигналов окружающей среды, например, светового воздействия,
температуры (рис. 3.14). Такие ритмы получили название «зейтгеберы» (Zeitgebers). Данное понятие сформулировал Ашофф,
и в настоящее время этот термин прочно закрепился в международном научном языке.
Млекопитающие, включая человека, способны подстраивать свою жизнедеятельность под регулярные световые циклы
с периодом не менее 22 ч и не более 26 ч. «Зейтгеберы» адаптируют циркадианный ритм к периоду ровно 24 ч. Таким образом,
«зейтгеберы» необходимы для адаптации живых существ
к «нормальному» 24-часовому периоду.
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Ритмы сердечно-сосудистой системы

Рис. 3.14. Входные и выходные факторы,
влияющие на деятельность биологических часов

Однако у людей, а также в эксперименте на животных
большинство ритмических флюктуаций невозможно изучать в
«свободно текущем» режиме, в связи с чем пока довольно
трудно сказать, до какой степени эти ритмы в действительности
являются «циркадианными». Экзогенные ритмы лучше называть «24-часовыми» или суточными. В природе явный 24-часовой ритм при колебании определенного заданного параметра
может быть как эндогенным, так и преимущественно экзогенным. Тем не менее в клинической литературе термин «циркадианный» не всегда используется корректно (как рекомендуют
хронобиологии). Мы также будем употреблять этот термин в
несколько более широком смысле.
Несмотря на то, что для деятельности сердечно-сосудистой системы характерны не только околосуточные, но также и
сезонные колебания, мы ограничимся здесь описанием циркадианных ритмов, поскольку по этому вопросу к настоящему
времени накоплено гораздо больше данных.
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Одной из первых физиологических функций организма,
для которой была установлена способность меняться на протяжении суток, стала частота сердечных сокращений (ЧСС). Еще
в начале XVII в. были описаны суточные вариации частоты
пульса, а также резкое увеличение этого показателя при пробуждении организма. В XVIII-XIX вв. были опубликованы результаты общих наблюдений и конкретные данные о суточных
вариациях частоты и качественных характеристиках пульса.
Было даже предложено использовать ЧСС, измеренную у здорового человека в дневное время, в качестве «метронома» для
музыкантов. Напомним, что сам по себе метроном был изобретен лишь в 1816 г.
Несмотря на то, что колебания частоты пульса и/или артериального давления (АД) в течение суток были описаны еще
в XVII в., лишь в последнее время, благодаря внедрению в исследовательскую деятельность методики суточного мониторирования артериального давления (СМАД) было показано,
что АД и ЧСС у человека четко зависят от времени суток. На
рис. 3.15 представлены 24-часовые профили АД и ЧСС молодых, соматически здоровых мужчины и женщины.
Более того, при различных формах артериальной гипертензии циркадианная структура АД бывает разной. Так, у людей с нормальным АД, а также у пациентов с эссенциальной
артериальной гипертонией, как правило, наблюдается ночное
снижение АД (таких индивидуумов принято называть дипперами). У больных, страдающих вторичной артериальной гипертензией, обусловленной заболеваниями почек, беременностью,
сахарным диабетом, синдромом Иценко – Кушинга, в 70% случаев ритм АД утрачивается (нон-дипперы) или даже вовсе
наблюдается повышение АД в ночное время (райзеры). Эти
особенности суточной динамики АД имеют огромное прогностическое значение, поскольку отсутствие ночного снижения АД коррелирует с повышенным риском поражения органов-мишеней: сердца, головного мозга, сосудов, почек
(рис. 3.16).
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Рис. 3.15. 24-часовые профили артериального давления и частоты
сердечных сокращений у здоровых молодых людей (21-23 лет)
Данные обработаны с помощью программы Chronos-Fit (Zuther, Lemmer, 2004).
Представлены средние значения с доверительным интервалом 95%,
полученные при обработке результатов суточного мониторирования АД
у 11 юношей (слева) и 10 девушек (справа), Hartig, Lemmer, 2003

Интересно также следующее наблюдение. У молодых
женщин, принимающих оральные контрацептивы, ночное снижение АД менее выражено, чем у женщин, не прибегающих к
оральной контрацепции. Кроме того, у первых происходило изменение других параметров, имеющих циркадианный ритм, таких как уровень кортизола, мелатонина и др. Однако пока нет
данных относительно того, увеличивается ли риск сердечнососудистых заболеваний при приеме контрацептивных препаратов.
Несмотря на то, что ритмы ЧСС и АД являются наиболее
изученными периодическими функциями сердечно-сосудистой
системы, циркадианные вариации были установлены и для других параметров, таких как ударный объем, сердечный выброс,
скорость кровотока, периферическое сопротивление, показатели ЭКГ, концентрация прессорных гормонов плазмы (норэпинефрина, ренина, ангиотензина, альдостерона, предсердного
натрийуретического гормона, плазменного цАМФ), вязкость
крови, агрегационная способность, фибринолитическая активность и т.д.
Хроноэпидемиология

Рис. 3.16. 24-часовые профили систолического артериального давления,
полученные при суточном мониторировании
(Lemmer et al., 2002a; Nold et al., 1998)

Случаи возникновения различных патофизиологических
явлений в сердечно-сосудистой системе не случайно распределены во времени. Так, инфаркт миокарда со смертельным исходом или без такового преимущественно происходит в период с
6:00 до 12:00 ч. Аналогичная циркадианная структура характерна для внезапной сердечной смерти, инсульта, желудочковой аритмии и артериальной эмболии, симптомов ишемической
болезни сердца (ИБС), таких как ишемия миокарда, приступы
стенокардии или безболевая ишемия. Названные патологические состояния гораздо чаще возникают в дневное время суток,
чем ночью, тогда как начало ангинозных приступов при вариантной стенокардии в основном наблюдается около 4 ч утра.
Циркадианный характер возникновения болевых приступов с
пиком в период с 6:00 до 12:00 ч был продемонстрирован при
проспективном анализе большой выборки пациентов (7 731),
проходивших лечение в рамках программы тромболизис при
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ишемии миокарда (TIMI III). Данная циркадианная структура
наблюдалась как у пациентов с нестабильной стенокардией, так
и у больных с не-Q-инфактром миокарда.
Следует предположить, что известные на сегодняшний
день циркадианные ритмы активности фибринолиза, гемостаза
и тромбоза оказывают влияние на циркадианную структуру
возникновения вышеупомянутых сердечно-сосудистых событий. Фибринолитическая активность снижается в утренние часы, что может увеличить риск тромбообразования. Кроме того,
циркадианная зависимость от времени свойственна структурным и функциональным особенностям эндотелия. Эндотелиальные клетки образуют поверхность раздела между циркулирующей кровью и артериальной стенкой. Циркулирующая
кровь оказывает усилие сдвига на эндотелий. При этом эндотелий выделяет некоторые вазоактивные вещества (например, оксид азота (NO), тромбин, АДФ, простациклин). Было показано,
что NO вовлечен в циркадианный ритм физиологической регуляции АД. Дефицит NO у пациентов с артериальной гипертензией или атеросклерозом способствует нарушению нормальной
регуляции АД и может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Колебания эндотелиальной функции, стимуляции NO-синтазы и концентрации эстрогенов наблюдаются во время менструального цикла. Интересно, что у
молодых здоровых женщин, находящихся в предменопаузальном периоде, отмечаются значительно более высокие 24-часовые показатели циркадианной секреции оксида азота по сравнению со здоровыми мужчинами того же возраста. В этой связи
у мужчин риск развития ИБС значительно выше, чем у женщин
предменопаузального периода. Считается, что наступающая
впоследствии менопауза уменьшает данное различие между
мужчинами и женщинами, однако четких доказательств данная
гипотеза пока не получила.
В ранние утренние часы наблюдается не только увеличение числа обострений сердечно-сосудистых заболеваний, но
также резкий скачок АД и периферического сопротивления,
стремительный подъем симпатического тонуса, увеличение
концентрации катехоламинов плазмы и прессорных гормонов.
Таким образом, ранние утренние часы – это время максималь-

ного риска возникновения обострений сердечно-сосудистых
заболеваний.

Принимая во внимание наличие временной организации
у живых существ, включая человека, легко представить, что при
проведении медикаментозной терапии нужно назначать не
только правильное лекарственное вещество в правильной дозировке и вводить его в правильное место, но также необходимо
это делать в правильное время. Это особенно важно, когда организм или индивидуум должен реагировать на воздействие различных биотических факторов, а также факторов окружающей
среды, которые сами по себе обладают высокой степенью периодичности. Таким образом, нетрудно вообразить, что экзогенные факторы, включая лекарственные препараты, могут поразному влиять на организм в зависимости от времени, когда он
подвергается их воздействию.
В данном разделе речь пойдет о фармакологическом воздействии на регуляцию АД. Лекарственная терапия артериальной гипертензии включает в себя несколько групп препаратов:
диуретики, β- и α-адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы
рецепторов к ангиотензину и другие препараты, которые отличаются друг от друга по механизму действия, а также по периоду полувыведения, особенностям лекарственной формы и по
частоте приема. Несмотря на то, что на сегодняшний день
опубликовано довольно много работ, в которых содержится
оценка эффективности тех или иных антигипертензивных препаратов, лишь в редких случаях время их введения пациенту
является основным предметом изучения. В связи с этим акцент
будет сделан на сравнении эффекта гипотензивных лекарственных препаратов при их назначении в утренние и вечерние часы.
Необходимо отметить, что исследования в данном направлении
проводятся с использованием методики суточного мониторирования артериального давления (СМАД), которая признана
«золотым стандартом» или методикой выбора в оценке суточного профиля АД.
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Хронофармакология артериальной гипертензии

Антагонисты бета-адренорецепторов
Антагонисты бета-адренорецепторов можно подразделить
на 4 основные группы: неселективные (например, пропранолол,
окспренолол), β1-селективные (бисопролол, метопролол, атенолол), препараты с внутренней симпатомиметической активностью (пиндолол, картеолол) и антагонисты бета-адренорецепторов с дополнительной активностью, например, блокирующие
альфа-адренорецепторы (карведилол) или способствующие освобождению оксида азота (небиволол).

Рис. 3.17. Хронофармакология пропранолола у здоровых лиц
Пропранолол вводили в разное время суток (Langner, Lemmer, 1988a)

К сожалению, в настоящее время остается неизученным
различие в гипотензивном эффекте β-адреноблокаторов при их
назначении пациентам с артериальной гипертензией в утренние
и вечерние часы. На основании результатов исследований, про591

веденных без учета временного фактора, трудно сделать определенные выводы относительно влияния времени приема данных препаратов на их эффективность. Анализ 20 «условно»
проведенных исследований показал, что антагонисты β-адренорецепторов (селективные, неселективные, с внутренней симпатомимитической активностью) либо не влияют, либо снижают
или даже стирают ритмическую структуру АД. В целом, однако, антагонисты β-адренорецепторов, снижая уровень дневного
АД, не вызывают значительного изменения его ночных показателей, являясь не очень эффективными средствами у пациентов
с повышением АД в ранние утренние часы. При этом снижение
ЧСС под действием антагонистов β-адренорецепторов является
более выраженным также в дневное время. У лиц с нормальным
АД пропранолол вызывает более глубокое снижение ЧСС и АД
в дневное время по сравнению с ночными часами (рис. 3.17).
Интересно отметить, что препарат с внутренней симпатомиметической активностью пиндолол даже повышает ЧСС в ночное
время.
Кроме того, на примере липофильных препаратов окспренолола и пропранолола было показано, что фармакокинетика
β-адреноблокаторов также имеет циркадианную зависимость.
Однако для гидрофильного атенолола подобная зависимость не
прослеживается. В некоторых исследованиях было установлено, что препараты, воздействующие на сердечно-сосудистую
систему, такие как пропранолол, оральные нитраты, а также антагонист кальция нифедипин имеют более высокую пиковую
концентрацию в крови [Cmax] и/или более низкую времяпиковую концентрацию [tmax] в случае утреннего приема per
os, по крайней мере, это характерно для лекарственных форм с
немедленным высвобождением. Что касается механизмов, лежащих в основе подобных хронокинетических особенностей
данных липофильных препаратов, то считается, что за них ответственна более высокая скорость эвакуации желудочного содержимого и, что еще важнее, более высокая скорость печеночного кровотока и в целом более активная желудочно-кишечная
перфузия в утреннее время по сравнению с вечерними часами
(рис. 3.18). Оба эти механизма хорошо объясняют, за счет чего
утром пиковая концентрация оральных непролонгированных
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препаратов в крови является более высокой, а времяпиковая
концентрация более низкой.

Рис. 3.18. Суточные колебания интенсивности кровотока в желудочнокишечном тракте (слева, Lemmer, Nold, 1991) и скорости эвакуации
желудочного содержимого (справа, Goo et al., 1987) у здоровых лиц

В заключение следует отметить, что, согласно имеющимся клиническим данным, регуляция АД, опосредуемая β-адренорецепторами, преобладает в дневное время суток и в меньшей степени влияет на состояние сосудистого тонуса в ночные
и ранние утренние часы.
Блокаторы кальциевых каналов
Блокаторы кальциевых каналов также представляют собой неоднородную группу лекарственных препаратов. Сосудорасширяющий эффект антагонистов кальция достигается при
более низких концентрациях, чем их кардиотропное действие.
Однако различие между сосудорасширяющим и кардиотропным эффектами выражено более значительно в группе 1,4дигидропиридинов (нифедипин, нитрендипин, исрадипин, амлодипин) по сравнению с группой верапамила и дилтиаземподобных препаратов. Более того, эти препараты отличаются по
своей фармакокинетике: амплодипин имеет более длинный период полувыведения.
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Эффекты антагонистов кальция были исследованы методом визуального анализа профилей АД. При первичной артериальной гипертензии трехразовый прием неретардной формы
верапамила не вызывает существенных изменений профиля АД,
обладая, однако, менее выраженным эффектом в ночное время.
При однократном приеме верапамила с медленным высвобождением наблюдается адекватный 24-часовой контроль АД, тогда как дилтиазем с медленным высвобождением менее эффективен в ночные часы.
Дериваты дигидропиридина, отличающиеся по своей фармакокинетике, способны снижать АД до разного уровня в течение дня и ночи. При этом лекарственная форма и интервал
между введением препарата могут играть дополнительную роль.
К настоящему времени известны результаты 12 сравнительных исследований, при которых эффект антагонистов кальция изучался при введении препаратов утром и вечером. При
первичной (эссенциальной) артериальной гипертонии с профилем АД по типу диппера амлодипин, исрадипин, нифедипин и
нисолдипин не нарушают суточный профиль АД, независимо от
того, вводится препарат однократно утром или однократно вечером. В то же время на фоне вечернего приема нитрендипина
и лацидипина профиль остается неизменным или меняется незначительно. Но самое интересное заключается в том, что суточный профиль, значительно нарушенный при вторичной артериальной гипертензии, развивающейся на фоне почечной патологии, нормализуется при вечернем (но не утреннем) приеме
исрадипина (рис. 3.19). Подобным же образом амлодипин и нисолдипин переводят пациентов из категории нон-дипперов в
категорию дипперов, причем как при вечернем, так и при утреннем приеме, что может быть связано с более длительным
периодом полувыведения этих препаратов. У лиц с нормальным
АД нифедипин также не вызывает существенных изменений
циркадианного профиля АД. Эти данные свидетельствуют о
том, что время приема лекарственных препаратов (в особенности вечерний прием) из группы дигидропиридиновых антагонистов кальция может не только положительно влиять на их способность снижать повышенное АД, но также нормализовывать
его нарушенный профиль.
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Зависимость эффекта лекарственных препаратов от времени суток была также описана для фармакокинетики других
представителей группы антагонистов кальция. Биодоступность
нифедипина в виде лекарственной формы с немедленным высвобождением снижается на 40 % после его приема в вечернее
время суток по сравнению с утренним введением, при котором
пиковая концентрация выше, а времяпиковая концентрация ниже. Подобная циркадианная зависимость кинетики не характерна для пролонгированных форм нифедипина. При утреннем
приеме пролонгированных форм верапамила отмечается повышение пиковой концентрации и/или снижение времяпиковой
концентрации препарата. Аналогичная хронокинетика была установлена и для других оральных препаратов, оказывающих
воздействие на сердечно-сосудистую систему, таких как эналаприл, пропранолол и др. При внутривенном введении нифедипина существенных колебаний его фармакокинетики не наблюдается, что может свидетельствовать о значительном влиянии
ЖКТ на хронокинетику лекарственных препаратов.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(АПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину АТ1.
Установлено, что в отличие от утреннего приема, при вечернем введении беназеприла, эналаприла и периндоприла происходит более глубокое снижение АД в ночное время, а при
вечернем приеме эналаприла наблюдается также нарушение
24-часового профиля АД (рис. 3.20). Вечернее введение квинаприла и рамиприла вызывает несколько более глубокий эффект
по сравнению с его введением в утренние часы, однако 24-часовой профиль АД при этом остается неизменным. Различий
между утренним и вечерним введением трандолаприла не выявлено. Рамиприл обладает минимальным эффектом в дневное
время и в ночные часы. У пациентов со сниженным функциональным резервом сердца на фоне артериальной гипертензии
имеется риск чрезмерного падения АД в ночные часы после вечернего приема препарата, что повышает вероятность развития
ишемических осложнений, в частности, ишемического мозгового инсульта.

Рис. 3.19. Суточный профиль АД у нон-дипперов без лечения
и на фоне утреннего и вечернего приема антагониста кальция амлодипина
(Lemmer et al., 2002a)

Рис. 3.20. 24-часовой профиль АД у пациентов с первичной артериальной
гипертензией на фоне однократного утреннего и однократного вечернего
приема ингибитора АПФ эналаприла в течение 3 нед (Witte et al., 1993)
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Блокаторы рецепторов к ангиотензину АТ1, варсалтан и
олмесартан, в одинаковой степени снижают АД как при утреннем, так и при вечернем приеме. У пациентов с хроническими
заболеваниями почек олмесартан уменьшает глубину ночного
спада АД.
Диуретики и другие антигипертензивные средства
Влияние других антигипертензивных средств на циркадианные колебания АД изучено пока недостаточно. Показано, что
при однократном утреннем приеме диуретиков, таких как индапамид или ксипамид, происходит снижение АД у пациентов с
эссенциальной артериальной гипертензией, однако изменения
24-часового профиля АД не наблюдается. У больных с солечувствительной гипертонией диуретики оказывают свое влияние на
суточный профиль АД по-разному, в зависимости от его исходной формы: у дипперов он не меняется, однако отмечается нормализация 24-часового профиля АД у нон-дипперов (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Влияние диуретиков на профиль АД у дипперов и нон-дипперов
с солечувствительной артериальной гипертензией
(данные Uzu и Kimura, 1999)
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При двухразовом приеме антагонистов α-адренорецепторов индорамина или празозина также не происходит изменения суточного профиля АД. Поскольку блокада α-адренорецепторов более эффективно снижает периферическое сопротивление в ранние утренние часы, чем в любое другое время
суток, эти данные указывают на высокую важность регуляции
АД, опосредованной α-адренорецепторами в данное время суток. Кроме того, максимальный терапевтический эффект при
ночном приеме доксазозина наблюдается позже, чем можно
было бы ожидать, учитывая фармакокинетику препарата. Это
наблюдение убедительно подтверждает аналогичные данные о
зависимости циркадианной фазы во взаимоотношениях между
дозой и эффектом нифедипина, эналаприла и пропранолола.
Антагонист α-адренорецепторов доксазозин длительного действия снижает АД у пациентов с первичной артериальной гипертензией, однако не меняет 24-часовой профиль АД.
Длительность антигипертензивного эффекта
Анализ длительности антигипертензивного эффекта лекарственных препаратов с помощью методики СМАД показывает, что на фоне снижения АД могут возникнуть некоторые
«ловушки». При хроническом утреннем приеме атенолола адекватного 24-часового контроля АД не наблюдается, однако гипотензивный эффект сохраняется на следующий день после выведения препарата из организма, как было показано при анализе
48-часовых записей АД. Аналогичные данные получены при
однократном утреннем или однократном вечернем введении
эналаприла. Данные наблюдения отчетливо свидетельствуют о
том, что определенные регуляторные механизмы, обеспечивающие 24-часовой профиль АД, могут преобладать в определенное время суток, и в этой связи имеет смысл не ограничиваться 24-часовым мониторированием АД во избежание ложных выводов. Кроме того, эти наблюдения подтверждают наличие циркадианной зависимости эффекта лекарственных препаратов от времени их введения, о которой было сказано выше.
Назначение антигипертензивных препаратов в высоких
дозах в вечерние часы может привести к резкому падению АД
в ночное время, что значительно повышает риск возникновения
инсульта, обусловленного снижением интенсивности мозгового
кровообращения (рис. 3.22).
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Рис. 3.22. Чрезмерное снижение АД после вечерней передозировки
гипотензивных препаратов (супер-диппер)
Обратите внимание на то, что уровень ночного диастолического давления
снижается до 40-50 мм рт. ст. (Lemmer, 2006a)

Гипертония «белого халата» («офисная» гипертония)
В настоящее время вызывает все больший интерес исследователей явление так называемой «офисной» гипертонии, которая способна изменить циркадианную динамику изменения
содержания норэпинефрина плазмы, а также суточный профиль
артериального давления. Необходимо заметить, что симптомы
«офисной» гипертонии или гипертонии «белого халата» были
описаны более 300 лет назад независимо несколькими авторами
(рис. 3.23).
Более того, Гельвиг (Hellwig) рекомендовал врачам разговаривать с пациентом некоторое время, прежде чем исследовать
пульс. Эта рекомендация отражает наши нынешние представления о том, как нужно правильно измерять АД.
К гипертонии «белого халата» следует относиться внимательно, поскольку она может являться предвестником развития
стойкого повышения АД. При гипертонии «белого халата» признаки повышения АД обнаруживаются при традиционном,
«офисном» измерении АД, но не выявляются при СМАД. Следует заметить, что по сравнению с пациентами с нормальным
АД, уровень норэпинефрина в крови и сосудистая реактивность
у пациентов с «офисной гипертонией» еще больше увеличиваются в ранние утренние часы, приводя к развитию амплитудной
гипертонии.
Хронофармакология ишемической болезни сердца
Как было отмечено выше, частота приступов при стабильной стенокардии, безболевой амбулаторной стенокардии,
внезапной сердечной смерти и при вазоспастической стенокардии Принцметала имеет циркадианный ритм, что подтверждается наблюдениями многих авторов. Поэтому неудивительно,
что антиангинальные лекарственные препараты также могут
вызывать эффекты, зависящие от циркадианной фазы у пациентов вариантной (Принцметала) или стабильной стенокардией.

Рис. 3.23. Рукописи, в которых содержатся первые упоминания о гипертонии
«белого халата» (Targiri, 1698; Hellwig, 1738; de Bordeu, 1756)
Из личной библиотеки автора

Оральные нитраты
Несмотря на то, что оральные нитраты широко применяются в терапии ИБС, на данный момент накоплено не так много
данных о циркадианной зависимости их эффекта.
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Первое подобное свидетельство было получено в классической работе Yasue et al.: в этом исследовании 13 пациентов со
стенокардией Принцметала выполняли упражнение на бегущей
дорожке в ранние утренние часы (05.00 – 8.00) и затем повторно в дневное время (13.00 – 16.00). Приступы стенокардии,
спровоцированные физической нагрузкой, а также изменения
на ЭКГ наблюдались у всех пациентов в утренние часы, тогда
как в дневное время эти симптомы появлялись только у двух
человек. Интересно, что прием глицеролтринитрата в утренние
часы предупреждал возникновение приступов и вызывал более
выраженный коронарорасширяющий эффект по сравнению с
дневным приемом, что свидетельствует о временных колебаниях сосудистого тонуса. Абсолютно аналогичные результаты
были получены при исследовании антагониста кальция дилтиазема, тогда как пропранолол, напротив, усугубляет симптомы
заболевания при его назначении в утреннее время. Впервые
четко продемонстрировано, что спазм коронарных артерий,
спровоцированный физической нагрузкой, зависит от времени
суток, в которое эту нагрузку испытывает организм. В подтверждение данной гипотезы выступают результаты исследований, при которых на фоне введения глицеролтринитрата в утренние часы происходит увеличение проходимости крупных
коронарных артерий, а при его приеме в дневное время данный
эффект отсутствовал.
В одном из исследований в группе из 174 пациентов с инфарктом миокарда, принимавших ранее оральные нитраты,
временное распределение приступов не отличалось от такового
у пациентов, не получавших лечения. В противоположность
этому, Hausmann et al. показали, что при стабильной стенокардии однократный прием изосорбид-динитрата снижает количество ишемических эпизодов в дневное время, но почти не влияет на частоту возникновения приступов в ночные часы, что
приводит к выравниванию циркадианной структуры обострений ишемии миокарда. Quyyumi et al. сравнили антиангинальный эффект атенолола, нифедипина и изособрид-5-мононитрата
(ИС-5-МН) и обнаружили аналогичное снижение частоты ночных приступов на фоне введения всех указанных препаратов,

в то время как в отношении ночных приступов были менее
эффективны нифедипин с мононитратом по сравнению атенололом. Ganzinger et al. также не обнаружили выраженного различия эффекта ИС-5-МН у пациентов с ИБС при его приеме
в разное время суток. Wortmann и Bachmann сравнили влияние
ИС-5-МН (при двухразовом назначении по 20 мг) и изосорбиддинитрата (при одноразовом назначении по 120 мг) на эргометрическую депрессию сегмента ST в разное время суток (10.00,
14.00 и 18.00 ч) у больных со стабильной стенокардией. Было
установлено, что депрессия сегмента ST, возникающая в связи
с физической нагрузкой, зависит от циркадианного времени,
и наиболее глубокая депрессия происходит в позднее дневное
время. Антиишемические эффекты изосорбид-динитрата не отличаются в зависимости от времени суток, в которое организм
испытывает физическую нагрузку, тогда как для изосорбид-5мононитрата характерно статистически достоверное отличие по
этому показателю в случае, когда физические упражнении выполняются в утреннее время.
Хронофармакология оральных нитратов изосорбиддинитрата и изосорбид-5-мононитрата изучалась только у здоровых лиц. Снижение систолического АД и ответное увеличение ЧСС (измеренные в положение стоя) более выражено при
вечернем приеме препаратов в 20.00 ч, даже несмотря на то, что
биодоступность ИСДН ниже после их приема в вечернее время,
чем в утреннее (8.00 ч). Суточные колебания также обнаруживаются для фармакокинетики ИС-5-МН с немедленным высвобождением с tmax 0.9 и 2.1 ч для 06.30 и 18.30 ч соответственно
(рис. 3.24). Снижение АД и увеличение ЧСС в положении стоя
наблюдается приблизительно через 0.6-1.0 ч после введения
препарата, независимо от времени его введения, что свидетельствует о диссоциации во времени между пиковыми концентрациями препарата и его пиковым эффектом действия в вечернее время. Аналогичные результаты были получены после
энтерального приема ретардной формы ИС-5-МН в 8.00 или
в 20.00 ч. Максимальное снижение АД и увеличение ЧСС в положении стоя через 3 ч после приема препарата в 20.00 ч и через 5-6 ч после его приема в 8.00 ч. Для хронофармакокинетики
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этих ретардных препаратов не характерно никакой зависимости
циркадианной фазы от времени приема препарата (рис. 3.24).
При приеме препарата в любое время суток пиковые концентрации определяются примерно через 6 ч. Аналогично при назначении пролонгированного прпарата молсидомина зависимости циркадианной фазы его фармакокинетики не установлено.
Эти данные четко демонстрируют, что форма лекарственного
препарата может влиять на его фармакокинетический профиль
в случае его введения в разное время суток.

Антагонисты бета-андренорецепторов
Известно, что антагонисты бета-адренорецепторов снижают риск рецидива инфаркта миокарда. В последнее время
многие исследователи пытаются ответить на вопрос: влияют ли
бета-блокаторы на циркадианное распределение случаев возникновения инфаркта? К сожалению, до сих пор исследования

с утренним и вечерним назначением препаратов из этой группы
не проводились. В одном из исследований (ISAM) было показано, что блокада бета-адренорецепторов ликвидирует утренний
пик начала инфаркта миокарда. Данное наблюдение подтвердилось в большинстве аналогичных исследований, проведенных позже. Число случаев внезапной сердечной смерти в период 5.00-11.00 ч уменьшается при применении пропранолола,
тогда как смертность в другие часы на протяжении суток была
приблизительно одинаковой у пациентов, получавших и не получавших лечение. Следует заметить, что возникновение не-Qинфаркта не имеет циркадианных колебаний как у пациентов,
не получающих лечения, так и в случае приема антагонистов
бета-блокаторов. Также показано, что вариабельность сердечного ритма после инфаркта миокарда значительно нарушается
при приеме атенолола или метапролола, снижающих симпатическую активность и увеличивающих тонус блуждающего нерва, эффект которых значительно более выражен в дневное время. С другой стороны, описаны случаи усугубления состояния
пациентов с вариантной стенокардией на фоне применения
пропранолола.
Что касается периодичности возникновения эпизодов ишемии, в большинстве исследований установлено, что под действием пропранолола, атенолола и метопролола происходит исчезновение или, по крайней мере, уменьшение утреннего пика.
В других исследованиях применение атенолола, атенолола/пропранолола или бевантолола не оказывало влияния на
циркадианное распределение приступов стенокардии или эпизодов ишемии, несмотря на то, что общее число случаев возникновения данных событий снижалось при приеме указанных
лекарственных препаратов и в то и в другое время суток. Пиндолол, бета-блокатор с внутренней симпатомиметической активностью, даже увеличивает ЧСС в ночные часы и не снижает
частоту возникновения приступов стенокардии. Несмотря на
сохранение циркадианной периодичности при безболевой ишемии, времязависимая вариация ишемического порога, т.е. ЧСС
в начале ишемического приступа, полностью исчезает на фоне
применения антагонистов бета-адренорецепторов.
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Рис. 3.24. Концентрация изосорбид-5-мононитрата в плазме крови здоровых
лиц после утреннего и вечернего введения формы с немедленным
высвобождением и ретардной формы препарата в разное время суток
(Lemmer et al., 1990; Scheidel, Lemmer, 1991)

Наличие или отсутствие влияния бета-адреноблокаторов
на циркадианные ритмы при стенокардии может также зависеть
от конкретной группы обследуемых пациентов. Отчетливые
циркадианные колебания характерны для частоты возникновения ранних желудочковых комплексов, которые исчезают на
фоне введения бета-блокаторов. Однако базовые циркадианные
ритмы можно обнаружить только у пациентов с фракцией выброса левого желудочка больше 0.30, тогда как у пациентов с
более выраженной желудочковой дисфункцией (фракция выброса < 0.30) ритмические особенности не выявляются. Если же
проводить исследование пациентов без разделения их на соответствующие подгруппы, то можно не обнаружить циркадианные времязависимые эффекты лекарственной терапии желудочковых аритмий. Детальный анализ данных исследования ASIS
(The Angina and Silent Ischemia Study Group – Группа по изучению стенокардии и безболевой ишемии) продемонстрировал
важность классификации ишемических событий с учетом сопутствующих изменений сердечного ритма. В этом исследовании было показано, что пропранолол существенно снижет частоту возникновения ишемических событий, которые происходят во время или сразу после увеличения ЧСС, тогда как процент эпизодов, не связанных с изменением ЧСС, был даже более значительным при применении бета-блокаторов. Поскольку
эпизоды ишемии, связанной с увеличением ЧСС, имеют отличную от обычной ишемии циркадианную структуру, можно
ожидать, что антиишемическая терапия, оказывающая воздействие на одни из указанных типов, будет циркадианную временную зависимость.
К сожалению, до настоящего времени еще не проводились проспективные хронофармакологические исследования,
целью которых было бы сравнение влияния бета-блокаторов на
эпизоды ишемии при введении препаратов в организм в разное
время суток. По крайней мере, при инфаркте миокарда и при
стабильной стенокардии снижение повышенного симпатического тонуса в ранние утренние часы и в дневное время представляется важным терапевтическим аспектом при использовании антагонистов бета-адренорецепторов.

В заключение следует подчеркнуть, что лечение пациентов с ИБС антагонистами бета-адренорецепторов эффективно
снижает частоту возникновения приступов в любое время суток. При этом бета-блокаторы особенно эффективны в утренние часы, когда риск появления приступов стенокардии повышен.
Антагонисты кальция
В нескольких работах по изучению влияния антагонистов
кальция на циркадианную структуру распределения эпизодов
ишемии и инфаркта миокарда содержатся противоречивые результаты. Было показано, что нифедипин, в отличие от атенолола, не меняет циркадианный профиль частоты или длительности эпизодов ишемии. Однако в некоторых других исследованиях было отмечено, что нифедипин в утренние часы снижает частоту ишемических приступов.
Следует отметить, что антагонисты кальция (в основном
препараты короткого действия и неретардные формы) представляются менее эффективными по сравнению с бетаблокаторами в отношении эпизодов ишемии в ночное и утреннее время. И, наконец, препараты из данной группы в гораздо
меньшей степени влияют на величину утреннего пика возникновения инфаркта миокарда.
После того как было установлено, что аспирин в невысоких дозах способен снижать смертность при нестабильной стенокардии приблизительно на 50%, возник закономерный вопрос: есть ли аналогичная зависимость между величиной утреннего пика возникновения инфаркта миокарда и ингибированием агрегации тромбоцитов, которая повышается в утреннее
время? Ridker изучил профилактический эффект аспирина и
проанализировал циркадианное распределение случаев инфаркта в обеих группах. В группе пациентов, принимавших плацебо,
наблюдалось биомодальное распределение с первичным пиком
в утренние часы, тогда как в группе, принимавшей аспирин,
утренний пик был уменьшен на 60%, что приводило к потере циркадианных колебаний возникновения инфаркта миокарда.
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Сердечно-сосудистая система высоко организована во
времени как в норме, так и при различных заболеваниях. Нарушение физиологической циркадианной организации функции
сердца, регуляции АД, периферического сопротивления, эндотелиальных функций и гуморальной регуляции сосудистого тонуса можно расценивать как тревожный сигнал, предупреждающий об увеличении риска возникновения сердечно-сосудистой патологии и имеющий, таким образом, высокую прогностическую ценность. В настоящее время есть убедительные доказательства того, что большая часть этих ритмов (функционирующих на разных уровнях организации живой материи: от
клеточного до организменного) управляются «биологическими
часами». Таким образом, очевидно, что эта циркадианная организация, которая существует даже на уровне передачи внутриклеточных сигналов, функционирования ферментов и генов,
может служить предметом экспериментальных и клиникофармакологических исследований. Мы коротко описали циркадианную организацию сердечно-сосудистой системы человека
и попытались продемонстрировать ее значение для лекарственной терапии артериальной гипертензии и ИБС. Представленные
данные наглядно свидетельствуют о том, что особенности циркадианной организации физиологии и патофизиологии человека, а также времени введения лекарственных средств должны
учитываться при составлении схемы клинических испытаний,
что позволит улучшить качество проводимой пациентам терапии и избежать ложных выводов относительно эффективности
и побочных эффектов лекарственных препаратов.
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ХРОНОДИАГНОСТИКА В КАРДИОЛОГИИ
Гази М. Халаби
Проблема ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в том числе внезапной смерти, растет пропорционально распространенности этой патологии, и ее решение считается важнейшей задачой современной кардиологии. В хронокардиологии разработаны новые
методы и устройства, основанные на выявлении функциональных десинхронозов и позволяющие диагнозировать сердечные заболевании на ранней доклинической стадии. Устранение выявленных десинхронозов и их
профилактика возможны методом дисперсионного картирования ЭКГ,
который позволяет изолированно оценивать показатели микроальтернаций PQRST-комплекса, получить дополнительную диагностическую информацию о нарушениях электрофизиологических характеристик миокарда и оптимизировать тактику проводимой терапии.
Ключевые слова: хронокардиология, биоритмы, хронодиагностика, десинхроноз, внезапная смерть, дисперсионное картирование ЭКГ,
микроальтернации PQRST-комплекса, электрофизиологические характеристики миокарда.

CHRONODIAGNOSTIC IN CARDIOLOGY
Ghazi M. Halabi
The problem of early diagnosis of the cardiovascular system diseases,
including sudden death and monitoring of the dynamics of their course, grows
in proportion to the prevalence of this pathology, and its solution is considered
as the most important mission of modern cardiology. In chronocardiology, new
methods and devices have been developed, the basics of which target the
detection of functional desynchronizes and permit to diagnose cardiac diseases
at the early preclinical stage. The eradication and elimination of identified
desynchronizes and their prophylaxis are possible due to dispersion of ECG
mapping, which permits to discretely estimate the parameters of PQRSTcomplex microalternations. It allows to acquire additional diagnostic evidence
about the turbulences of electrophysiological characteristics of the
myocardium and to adjust and optimize the tactics of the therapy.
Key words: chronocardiology, biorhythms, chronodiagnostics,
desynchronizes, sudden death, dispersion mapping of ECG, microalternations
of PQRST-complex, electrophysiological characteristics of myocardium.
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Несмотря на прогрессивное развитие медицины в целом и
кардиологии в частности и при достаточно большом арсенале
диагностических средств, сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) по-прежнему возглавляют список основных причин
смертности населения во всем мире. Впервые диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) устанавливается у 62% мужчин и
46% женщин после того, как у них развивается инфаркт миокарда или наступает внезапная смерть [2, 5].
Внезапная смерть может быть от разных причин, но главная – это внезапная сердечная смерть [9, 10], которая составляет
90 % и более всех случаев внезапной смерти [21]. Она на протяжении веков и до сих пор пугает своей внезапностью, атакует
своих жертв в любое время, в любом месте, независимо от сословных различий и уровня развития медицины. Выявить ИБС
на обычной электрокардиограмме, снятой в состоянии покоя,
особенно на начальных этапах развития процесса в миокарде,
практически невозможно, и применение нагрузочных методов
исследования (велоэргометрия, тредмил-тест) из-за особенностей современной ИБС может представлять определенную
опасность для пациента. Поэтому для уменьшения сердечнососудистой смертности нужно усовершенствовать и разработать новые безопасные методы диагностики и инструментальных технологий и четкие схемы выявления ИБС, чтобы максимально рано зафиксировать нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы.
Среди новых технологий в первую очередь необходимо
выделить метод дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ),
который разработан недавно и активно изучается. Этот метод
позволяет изолированно оценивать показатели микроальтернаций PQRST-комплекса, анализ которых не доступен при использовании других методов. Чувствительность и специфичность данного метода колеблется от 70 до 95% [6]. Методом ДК
ЭКГ исследовалась целесообразность тестирования пациентов
ССЗ с дополнительным использованием функциональных проб
для повышения надежности выявления нарушений электрофизиологических свойств миокарда предсердий и желудочков [3].
Метод дисперсионного картирования позволяет оценивать электрофизиологические и хронобиологические характе628

ристики микроальтераций ЭКГ-сигнала [2, 16]. Он представляет
собой принципиально новый подход к ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний с использованием хронобиологических показателей ЭКГ-сигнала, что позволяет выявлять нарушения как на уровне метаболических изменений в кардиомиоцитах (микроуровень), так и оценивать участие сердечнососудистой системы в адаптационных реакциях целостного организма (макроуровень) [8]. С помощью этого метода изучена
динамика возрастных изменений и влияние функциональных
проб на показатели ДК ЭКГ у здоровых лиц, также проанализирована роль биологических ритмов и влияния климатических
и сезонных условий в диагностике и лечении сердечнососудистых заболеваний и изучены показатели микроальтернации микропотенциалов ЭКГ-сигнала. Кроме того, изучено
влияние сезонов года и климатических особенностей высоких
суточных температур на течение сердечно-сосудистой патологии и параметры функционирования и риск развития осложнений течения ССЗ, что отражается на достаточно высоком уровне заболеваемости и смертности населения [1, 7].
В структуре функций сердечно-сосудистой системы важнейшей является участие ее в механизмах регуляции и адаптации [18]. Суточный ритм присущ всем показателям функционирования сердечно-сосудистой системы, однако природа ритмических процессов в биологических системах во многом остается
неясной [4, 11, 12, 14, 15]. Система кровообращения особенно
чувствительна к влиянию внешней среды, рано включается в
реакции адаптации и может рассматриваться как чувствительный индикатор адаптационных реакций целостного организма
[13, 19, 20]. Хронокардиология позволяет принципиально изменить медицину будущего. Персонифицированный подход, который базируется на особенностях текущего состояния параметров биоритмов пациента и их изменениях, позволяет обнаружить заболевания на ранней доклинической стадии [17].
Характеристика клинических групп. Всего в нашу работу включены данные обследования и наблюдения 362 человек в РФ и Ливане, у которых проведено 488 обследований
с использованием дисперсионного картирования на протяжении
3 лет наблюдения. Было проведено 3 этапа и 5 серий исследо-

ваний, а также анализ с использованием международной базы
данных PTB (суточные записи).
Этапы проводимых серий исследований определялись готовностью новых программно-технических средств для их выполнения (режим скрининга 30 с, режим мониторинга 2-4 ч и
суточной записи).
Последовательность и этапы проводимых исследований
определялись целями и задачами работы и текущим развитием
технологии анализа микроальтернаций ЭКГ-сигнала:
1-й этап – исследования с использованием анализа 30секундных отрезков ЭКГ (ДК-анализ коротких записей);
2-й этап – исследования с использованием длительного
мониторинга до нескольких часов (ДК-монитор);
3-й этап – исследования с использованием суточной записи (ДК-холтер).
В I cерию исследований для проведения анализа колебаний микроальтернаций в мониторном режиме (минутных колебаний) и оценки возможности использования данного варианта
обработки ДК и признаков были включены данные обследования 48 здоровых лиц в режиме мониторинга, 37 здоровых лиц в
режиме суточной записи и 47 пациентов с острым инфарктом
миокарда (ОИМ) в режиме мониторинга.
Больных ОИМ обследовали в 1-3-и сутки заболевания
(средний возраст 54,5+8,6 лет)¸ у которых выполнено 91 мониторирование длительностью от 20 до 90 мин. Анализировали
значения ИММ в 30-секундных отрезках последовательно на
протяжении времени мониторинга. При визуальном анализе
выявлены периодические колебания значений ИММ с длиной
волны от 2-5 до 6-15 мин. Эти колебания не модулировались
медикаментозными воздействиями. Больные ОИМ разделены
на 3 подгруппы: 1-я представлена 39 обследованиями у больных с ОИМ без осложнений, 2-я – 35 обследованиями с осложненным течением. В 3-ю подгруппу включено 17 обследований
у умерших от некардиальной причины (2-сторонняя пневмония,
рецидивирующая ТЭЛА, инсульт, анемия и др.). В 3-й подгруппе у большей части больных проводилась искусственная вентиляция легких на протяжении от 1 до 7 сут).
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Во II серию исследований были включены данные 217
человек, у которых проводилось наблюдение с использованием
коротких записей и обследование в динамике на протяжении
года (зима, весна, лето и осень) (Ливан). Из них контрольную
группу составили 51 условно здоровых лиц без клинических и
инструментальных признаков соматической патологии (средний возраст 40,1±3 лет). В данной серии исследований (n=166)
1-я группа представлена 64 больным артериальной гипертонией (средний возраст 62,7± лет). Во 2-ю группу включено
44 больных с ишемической болезнью сердца (средний возраст
67,1± лет), в 3-ю – 30 больных с кардиомиопатией (средний
возраст 64,7± лет) и в 4-ю группу – 28 больных с сахарным диабетом (средний возраст 63,4± лет). Контрольную группу составили 51 условно здоровых лиц (18 мужчин и 33 женщины) в
возрасте от 29 до 53 лет (средний возраст 40+2,6 лет) без какихлибо анамнестических, физикальных, электро- и эхокардиографических, рентгенологических и лабораторных критериев заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также с отсутствием
эндокринной патологии. Все лица контрольной группы выполнили ЭКГ-тест с физической нагрузкой с отрицательным результатом. Всем пациентам проводилась ЭКГ покоя трансторакальная эхокардиография, ЭКГ-проба с физической нагрузкой
(тредмил-тест).
В III серии проводилось суточное мониторирование при
длительной гипокинезии 7 здоровых добровольцев (возраст
48,2±4,7 лет). Длительность гипокинезии 3 сут. Запись ДК проводилась пять раз (начало наблюдения, 1-3-и сутки, конец наблюдения). Для анализа суточной динамики дисперсии микроколебаний ЭКГ в данной серии использовались записи суточного холтеровского мониторирования, из которых «нарезались»
участки записи длительностью 20-30 мин из каждого часа суточной записи и анализировались их средние значения за каждые 4 ч мониторинга.
Серия IV. Исследование записи суточного мониторинга
ЭКГ у пациентов, находящихся в состоянии хронического психоэмоционального стресса (6 человек, средний возраст 54,3±
4,3 лет). В исследование были включены результаты анализа

ДК (4-кратно на протяжении года, с интервалом в 3 мес – весна,
лето, осень и зима), всего 33 заключения ЭКГ.
Cерия V. Изучены показатели метода дисперсионного
картирования ЭКГ при проведении тестирования на базе THE
PTB DIAGNOSTIC ECG DATABASE национального Института
метрологии Германии (44 сут записи ЭКГ).
Метод дисперсионного картирования (1-я версия прибора – мониторный режим). Всем пациентам группы наблюдения и контрольной группы фиксировалась ЭКГ в покое с использованием кардиовизора, который работает от 4-х обычных
по конструкции электродов, накладываемых по классической
схеме регистрации 3-х стандартных отведений от конечностей.
Основное время одной измерительной процедуры 30 с. Для регистрации низкоамплитудных дисперсий электрокардиосигнала от цикла к циклу регистрируется ЭКГ-сигнал по шести
стандартным отведениям от конечностей: I, II, III, aVL, aVF,
aVR.
Параметры стандартной ЭКГ рассчитывались программным обеспечением кардиовизор-06с при обработке сигнала
6 стандартных отведений. Вычислялся интегральный показатель «Миокард» в %, где значение <15% соответствовало полному отсутствию каких-либо значимых отклонений, 15-21% –
пограничному состоянию и >21% – значимым электрофизиологическим отклонениям. Для индикаторного индекса «Ритм» (%)
были приняты следующие градации: значения <15% – норма,
15-50% – небольшое отклонение, 51-80% – пограничное состояние или отклонение средней величины, 80% и > – выраженное отклонение от нормы. Помимо интегральных показателей «Миокард» и «Ритм» оценивали автоматизированное табличное представление результатов анализа альтернации Т-зубца
в трех точках: tначало, tмаксимум, tокончание.
С помощью прибора кардиовизор проводился анализ
случайных низкоамплитудных колебаний электрокардиосигнала от цикла к циклу – дисперсионное картирование ЭКГ (ДК
ЭКГ) с последующим расчетом и трехмерной визуализацией
электромагнитного излучения миокарда по параметрам этой
амплитудной дисперсии стандартного ЭКГ-сигнала от конечностей. Метод основан на информационно-топологической моде-
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ли малых колебаний ЭКГ. Амплитуды этих колебаний (дисперсия колебаний) составляют 3-5% от амплитуды зубца R.
Предполагается, что дисперсионные характеристики при
возникновении патологии миокарда начинают изменяться
раньше, чем зубцы ЭКГ. Поэтому при их контроле можно получить информацию о патологическом процессе уже на ранних
стадиях его развития.
Поскольку амплитуда анализируемых колебаний очень
мала, для их количественного анализа невозможно использование общепринятой (дипольной) модели возникновения поверхностных потенциалов, поэтому применяется качественно новая
модель. Дисперсионные характеристики в программе «кардиовизор» рассчитываются по 9 группам отклонений (рис. 3.25).

чения площади дисперсионных отклонений ЭКГ-сигнала при
завершении деполяризации правого (~60–90 мс QRS) и левого
(~60–90 мс QRS) желудочков (QRSEND–RV) и (QRSENDLV), т.е.
(G3 и G4), их деполяризации (DisТRV) и (DisТLV), т.е.(G5 и G6),
показатель симметрии (симметрия деполяризации желудочков
~30–70 мс QRS) деполяризации в средней части комплекса QRS
(QRSMEAN – RV-LV) – G7, показатель нарушения внутрижелудочкового проведения (несинхронность деполяризации ЛЖ-ПЖ
~0–90 мс QRS) – G8, показатель симметрии (несинхронность
начала деполяризации ~0–40 мс QRS) деполяризации в начальной части комплекса QRS (QRSBEG –RV-LV) – G9.
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Рис. 3.25. Исходная ЭКГ и соответствующие ей интервалы расчета амплитуд
микроколебаний ЭКГ-сигнала по группам G1-G9
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SCREENING RESULT
Electrophysiological temperature of a myocardium : 103.5°F

В группах G1-G9 анализируются дисперсии, отражающие
степень выраженности и локализацию электрофизиологических
нарушений в миокарде предсердий и желудочков в фазы де- и
реполяризации. Используются ранговые (интервальные) критерии изменений флюктуаций показателей PQRST, которые представлены следующими параметрами: значения площади дисперсионных отклонений ЭКГ-сигнала при деполяризации правого (DisРRV) и левого предсердия (DisРLV), т.е. (G1 и G2), зна633

По горизонтали – парный коэффициент вариации
(SDNN / 100 * RR)
По вертикали –значения альтернации Т зубца

Method DM

Heart View, LLC

Version 2.03

Рис. 3.26. Итоговый документ представления результатов анализа
показателей альтернации Т зубца (tначало, tмакс,tоконч)
и парного коэффициента
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Рис. 3.27. Пример мониторинга изменений показателя «Миокард» (в %)
и G9 (отн. ед.) с индикацией вычисляемых показателей

Рис. 3.28. Галерея портретов при выполнении мониторинга:
вверху – визуальный ряд портретов сердца; внизу – характеристика
альтернации Т зубца

Помимо интегральных показателей «миокард» и «ритм»
прибор дает автоматизированное табличное представление результатов анализа альтернации Т-зубца в трех точках: tначало,
tмакс, tоконч. Пример результатов анализа показателей альтернации Т зубца (tначало, tмакс, tоконч) и парного коэффициента представлен на рис. 3.26. Значения ИММ и анализируемых дисперсий (G1-9) регистрировались и рассчитывались в 30-секундных
отрезках последовательно на протяжении всего периода мониторинга. На экран монитора выводились по 4 показателя, включая ЧСС (рис. 3.27; 3.28).
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Среднегодичные показатели ДК-ЭКГ и ЭКГ-12 в контрольной (практически здоровые) группе (48 жителей РФ и 51
жители Ливана) имели различия в зависимости от возраста наблюдаемых. Средние значения показателей альтернации Т-зубца в группах (до и после 40 лет) в трех точках Т-зубца: Tначало,
Tмакс,Tоконч у жителей РФ и Ливана имели достоверные различия
по показателям Tмакс и Tоконч, которые повышались в точках Tмакс
до 8,1±2,0 мкВ, р<0,01 и Tоконч до 6,9±2,0 мкВ, р<0,01 (группа
20-40 лет)
В старшей возрастной группе (лица старше 60 лет) различий между показателями у проживающих в разных климатических условиях (РФ и Ливан) не выявлено. У лиц более молодого
возраста (20-40 лет) нарастает межсезонная (зима-осень) разница между показателями Tмакс и Tмин (от 08 до 1,6 мкВ), а у пожилых (41-60 лет) снижается до 10,7±0,7мкВ и 9,5±0,4мкВ. Обращает на себя внимание и повышение в осенний период показателя микроальтернаций в начале Т-зубца (5,6±0,5 мкВ) по сравнению с остальными временами года.
В группе здоровых максимальные значения СКО и коэффициента вариации отмечены в зимний период (36,5+2,0 мс
и 4,8+0,4 у.е.). Также в зимне-весенний период отмечены максимальные значения индекса частотно-метаболической адаптации – ЧСС/ИММ (5,77±0,1 отн. ед.).
При анализе показателей альтернации Т-зубца в 3 точках
в контрольной группе и в группах обследованных пациентов
выявлено аналогичное повышение в группе больных ССЗ
(ИБС+АГ+КМП) (n=138) в весенний период средних значений
показателей: Тначало до 13,2+0,3 мкВ, Т макс – Т оконч – 5,3 +0,4 мкВ,
Тмакс./оконч до 26,8+0,3% (адаптационная «перестройка». В группе пациентов с сахарным диабетом также сохранялись максимальные отклонения показателей альтернации Т-зубца, выявленные в весенний период. Важно отметить, что традиционно
используемый показатель Tмакс при годичном мониторинге не
имел существенных изменений. Наиболее выраженные различия средних значений касались показателей в группе пациентов, страдающих ИБС, где отклонения показателей углов
(P-axe, QRS-axe, T-axe) по сравнению с данными контрольной
группы были максимальными.
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Индекс ИMM был значительно повышен у всех пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в зимний
период, и по сравнению с наблюдаемыми в контрольной группе. Отмечено максимальное повышение ИMM у пациентов с
КМП (увеличение индекса на 2,5 раза по сравнению с контролем).
Медленные (минутные) колебания микроальтернаций
ЭКГ-сигнала по данным дисперсионного картирования

левания и неблагоприятным прогнозом показатели микроальтернации в начале (0-40 мс) и середине (30–70 мс) комплекса
QRS (показатели G9 и G7) были ассоциированы с уровнем значений показателя ИММ. Динамика показателей ИММ в 1-е сутки и 2-3-и сутки выявила максимальное повышение ИММ
(70,4+10,3%) и максимальный разброс в ходе мониторинга
(55,4+11,8%) в группе с рецидивирующим течением заболевания.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что при продолжительной регистрации показателей микроальтернации ЭКГ-сигнала (метод ДК) наблюдаются
колебания с периодами от нескольких до десяти и более минут,
что может говорить о наличии взаимосвязи между микроальтернациями амплитудных характеристик ЭКГ-сигнала и структурами, которые ответственны за генерацию соответствующих
колебаний. Вероятно, изменение микроальтернаций отражает
известный универсальный механизм изменения функции миокарда в ответ на несоответствие потребления кислорода нагрузкам любого генеза, предъявляемым миокарду. При этом если
текущие быстрые изменения типа beat-to beat являются вариантом быстрых адаптационных изменений, то медленноволновые
колебания ДК, как и наиболее медленные колебания ЧСС, определяются эндокринными и метаболическими процессами.

Сердечно-сосудистая система как компонент системы
нейроэндокринно-иммунной регуляции организма (вегето-сосудистый компонент) обладает высокой чувствительностью к
влиянию внешней среды, рано включается в реакции адаптации
и рассматривается как важнейший индикатор адаптационных
реакций целостного организма.
В серию исследований для анализа колебаний микроальтернаций в режиме мониторинга (минутных колебаний) были
включены данные обследования 48 здоровых лиц и 47 больных
с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Больным ОИМ, которых
обследовали в 1-3-и сутки заболевания, было выполнено 91 мониторирование длительностью от 20 до 90 мин. Анализировали
значения ИММ в 30-секундных отрезках последовательно на
протяжении времени мониторинга. При визуальном анализе
выявлены периодические колебания значений ИММ с длиной
волны от 2-5 до 6-15 мин. Эти колебания не модулировались
медикаментозными воздействиями. Больные ОИМ разделены
на 3 подгруппы: I/1 – 39 обследований у пациентов с неосложненным ОИМ; I/2 – 35 обследований у пациентов с осложненным течением ОИМ; I/3 – 17 обследований у пациентов, умерших от некардинальных причин (2-сторонняя пневмония, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА, инсульт, анемия и др.).
Выявляемые тренды медленных колебаний показателя
ИММ не имели корреляции c паттернами сердечного ритма,
а наблюдаемые тренды отдельных индексов ДК (таких как
G1-G9) отражали самостоятельную периодику колебаний и степень ее выраженности. У пациентов с тяжелым течением забо-

Опираясь на полученные данные о том, что показатели
ДК имеют определенную периодику колебаний, мы приступили
к следующему этапу исследований. В работе представлены результаты длительного мониторирования ЭКГ-сигнала с анализом показателей микроальтернаций у больных ИБС с аритмией
2-4-го класса по Лауну.
Динамика показателя ИММ при суточном мониторировании в 1-й группе выявила колебания абсолютных значений индекса «миокард» в пределах 5-10%, которые не превышали диапазон средних значений у 20% пациентов. В 12% случаев коле-
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Результаты анализа суточного мониторирования
показателей ДК в группах контроля пациентов с АГ и ИБС,
проживающих в Ливане

бания были большими – до 10-16%. В качестве «порога» нормальных значений индекса ЧССмакс /ИММ макс был определен
интервал от 2,0 до 4,5; значения ИММ <20% (как начальные
критерии).
При последовательном анализе представленных показателей индекса ИММ отмечено, что в контрольной группе наблюдалось 2 «пика» – повышение в дневное время (08-09 ч) и вечернее (16-18 ч). Эти же «пики» сохранялись у пациентов с
ИБС. При этом наблюдались близкие значения показателей по
абсолютной величине (в пределах 20-22%). Наибольшие изменения касались группы пациентов с ИБС, где при сохраненных
временных интервалах выделяемых максимумов также было
отмечено повышение ИММ в интервале с 08 ч утра до 19 ч вечера. Одновременно фиксировались дополнительные «пики»
меньшей амплитуды в 05-00, 10-00, 14-00 и 23-00
Средние значения индекса ИММ в обследованных группах в ночное время (00-06) составили: в 1-й группе – 16,0%, во
2-й – 18,7% и в 3-й –22,7%; в дневное время (07-24 ч) средние
значения соответственно составили: 18,9%, 18,2% 19,5% и
24,1%.
В группе здоровых лиц (n=25) максимальные значения
ЧСС/ИММ зафиксированы в 10 ч утра (5,0±0,3) и 18 ч (5,3±0,3).
Достоверное снижение индекса отмечено в период от 02 до 05 ч
утра (3,9±0,1). У больных с ИБС пик утренних максимальных
значений индекса частотно-метаболической адаптации также
отмечен в интервале 09-10 ч (4,4±0,3) и в 18 ч (4,9±0,3).
Наибольшие отклонения в группе с ИБС с аритмией, как и
в двух предшествующих группах, выявлены в 10-11 и 17-18 ч.
Также в ночное время отмечены эпизоды повышения индекса
ЧСС/ИММ до 3,0±0,1 в 03 ч и в 6-7 чдо 3,3±0,2
Анализируя данные динамики показателя ЧСС/ИММ до и
после эпизода аритмического события, мы обратили внимание
на то, что 1-й вариант (снижение после аритмии) наблюдался в
11 случаях при высоких исходных средних значениях (4,8±0,3
до и 4,2±0,4 после), в то время как «с уменьшением» было всего
4 случая. Обратная картина выявлена в группе с низкими до
эпизода аритмии значениями индекса (1,6±0,3), что отмечено
у 12 пациентов. Полученные данные позволяют считать, что

уменьшение индекса ЧСС/ИММ после эпизода аритмии более
характерно для пациентов с зафиксированными исходно более
высокими его значениями, а увеличение этого индекса более
характерно для пациентов, у которых отмечены исходно более
низкие значения.
В целом представленные результаты свидетельствуют о
возможности использования технологии суточного мониторинга микроальтернаций ЭКГ-сигнала в оценке электрофизиологического статуса миокарда и выявления имеющихся отклонений.
Метод ДК позволяет контролировать в динамике временную
организацию изменений микроальтернаций ЭКГ и характеризовать новое звено в фундаментальных механизмах адаптационных реакций организма. По нашим данным, исследование суточных показателей микроальтернации кардиоцикла является
новым диагностическим подходом анализа электрофизиологического статуса и диагностическим тестом выявления электрической гетерогенности миокарда.

С целью исследования сезонных колебаний микроальтернаций Т-зубца и оценки их диагностических возможностей у
больных с различными формами ИБС было проведено ДК-ЭКГ
четырехкратно с интервалом в 3 мес (весна, лето, осень и зима).
В исследование были включены данные обследования 189 человек, у которых проводилось наблюдение и обследование на
протяжении года.
В весенне-летний период было проведено обследование
здоровых лиц в РФ (n=48). Полученные данные сравнивались
с эталонными – использовали данные ЭКГ здоровых (n=44) из
базы данных ЭКГ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB),
предназначенной для эталонного тестирования алгоритмов
(www.PhysioNet.org национальным Институт метрологии Германии) (группа сравнения).
В группе здоровых в возрасте 41-60 лет повышение значений Т2 выявлено в зимний период (10,7±0,7 мкВ). Увеличение
средних значений дельты между Т2-Т3 на протяжении года со-
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Сезонные колебания микроальтернации Т-зубца у больных
с различными формами ИБС, проживающих в Ливане

ставило от 0,9±0,4 мкВ осенью до 2,2±0,3 мкВ зимой. При этом
средние значения во всех 3 точках микроальтернаций Т-зубца
в старшей возрастной группе (41-60 лет) были выше таковых
в младшей возрастной группе.

Показатели TWA, мкВ

Годичные
альтернации
Т-зубца
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ритмы
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, Т2лет
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!
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8.1
6.9

T-2

T -1

T-3

и осенью. Значения Т3 имели обратную направленность – максимальные значения были зимой и летом и снижались в весенне-осенний период. Показатели Т2-Т1 и Т2-Т3 имели сезонные
различия: в зимне-летний период Т2-Т1– повышались, а в весенне-осенний – снижались. Противоположная направленность
выявлена для показателя Т2-Т3 – низкие значения в зимне-летний период и повышение в весенне-осенний период (рис. 3.29).
Динамика показателей ДК при гипокинезии
на основе суточного холтеровского мониторирования
В настоящем разделе представлены результаты данных
мониторирования показателей дисперсионного картирования с
использованием холтеровского монитора микроальтернаций,
полученных при 24-часовых записях при гипокинезии.
Динамика показателя ИММ у здоровых лиц выявила наличие колебаний значений ИММ в пределах 5-10%, которые не
превышали диапазон средних значений в 20% случаев. В 12%
случаев колебания были большими – до 10-16%.
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Рис. 3.29. Показатели годичной альтернации Т-зубца

* Здоровые *

5,5
5

*
З

*
19-20

3.10

2
0

*

*

ИБС (n=138)

Показатель Т-1 мкВ

ГОДИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
ЧСС \ ИММ в группах здоровых и больных
ИБС
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В 2 группах выявлено искажение суточного
ритма, трансформация его в
2
непериодические колебания свидетельс. о нарушении адаптац. процесса.

В процессе исследования нами было установлено, что поражение миокарда характеризуется повышением показателей
Т1, Т2 и Т3 относительно группы здоровых лиц. Значения Т1 минимальны в зимний и летний периоды, но повышаются весной

Рис 3.30. Суточный профиль индекса ЧССмакс /ИММмакс в обследованных
группах (здоровых, с гипокинезией и группе с ИБС )
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Как следует из полученных нами результатов, снижение
индекса ЧССмакс /ИММмакс выявлено в ночной период с 04 до
06 ч на фоне гипокинезии, а максимальный «пик» повышения
зафиксирован в 09 ч утра. В период 17.00-18.00 ч в группе пациентов с гипокинезией отмечалось умеренное повышение индекса при более низких значениях общего тренда. Различия наблюдались и в динамике показателя индекса ЧССмакс / ИММмакс
у больных по группе в целом (низкий общий уровень и слабо
выраженные «пики» в 03.00, 11.00, 17.00 и 23.00 ч по сравнению с аналогичными в группе здоровых лиц) (рис. 3.30).
Микроальтернации ЭКГ-сигнала по данным суточного
холтеровского мониторирования в динамике у лиц
с хроническим психоэмоциональным стрессом
Для изучения суточной динамики дисперсии микроколебаний ЭКГ в нашем исследовании использовались записи суточного мониторирования ЭКГ. Проводился стандартный анализ показателей ДК: интегральный показатель «Миокард» и индекс частотно-метаболической адаптации (индекс ЧССмакс /
ИММ макс ) G1-G9.
Динамика показателя ИММ при суточном мониторировании в 1-й группе выявила колебания абсолютных значений
индекса «миокард» в пределах 5-10%, которые не превышали
диапазон средних значений в 20% случаев. В 12% случаев колебания были большими – до 10-16%. Использовали в качестве
порога нормальных значений индекса ЧССмакс / ИММ макс параметры от 2,0 до 4,5; значения ИММ <20% (как начальные критерии).
Выявлены индивидуальные особенности динамики изменений. У пациентов с психоэмоциональным стрессом, начиная
с первого месяца наблюдения, величина ИММ отклонялась на
3-5%, достигая в отдельных случаях 18-20%. Мы распределили
всех наблюдаемых лиц по исходным значениям показателей
ДК, динамике мониторируемых показателей в различные фазы
наблюдения, сдвигу оцениваемых показателей в дневное и ночное время и получили данные, свидетельствующие о том,
что процесс адаптации к стрессовым условиям протекает инди643

видуально. Изменения основных показателей ДК-ЭКГ на втором месяце наблюдения были максимальны, что свидетельствовало о наличии стрессорной реакции. К концу года наблюдения
показатели ДК нормализовались и с высоким уровнем достоверности (r = 0,39, р < 0,01) приближались к исходным значениям.
Уменьшались различия в значениях дневных и ночных
колебаний интегрального индекса «миокард» и нарастали различия в ночных значениях.
Таким образом, мы получили данные, свидетельствующие
о наличии фундаментальной биологической закономерности –
суточных изменений электрофизиологических характеристик
миокарда с микроальтернацией ЭКГ-сигнала. Полученные данные показателей ДК-холтер продемонстрировали целесообразность использования суточных записей в такой области медицины, как хронобиология в качестве нового компонента оценки
электрофизиологического состояния миокарда. Исследование
биоритмов представляет огромный интерес для различных областей медицины и в первую очередь кардиологии, так как позволяют в максимально ранние сроки выявить изменения функционально-метаболического состояния миокардиоцитов, т.е. на
стадии обратимых изменений. Практическое значение имеет
коррекция терапии больных с учетом их биоритмов.
Была установлена высокая степень корреляции между показателями отношения ЧСС/ИММ и фракцией выброса у пациентов гипертонической болезнью (r = 0,90), ИБС (r = 0,70),
КМП (r = 0,78) и СД (r = 1,0).
Анализ диагностической и прогностической ценности
показателей дисперсионного картирования
На заключительном этапе работы был проведен анализ
данных диагностической и прогностической ценности метода
ДК согласно выбранным конечным точкам исследования: летальный исход, повторная госпитализация, декомпенсации НК,
рецидивирования болей, гипертонические кризы. Все больные
(n=166) в зависимости от исхода заболевания были разделены
на две группы: с благоприятным и неблагоприятным исходом
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(живых = А = 147 человек – 89%, умерших = Б = 19 человек –
11%). Средний срок наблюдений составил 3 года.
Наибольшее число осложнений (конечных точек) отмечено в группе КМП: госпитализаций – 19 (63%), у 18(60%) – рецидивирование болей. В группе ИБС эти осложнения отмечены
у 45% и 55% пациентов соответственно.
Анализ данных по частоте регистрации конечных точек
исследования за 3 года в группах больных с ССЗ показал, что в
группе с благоприятным исходом значения показателей ДК
имели более низкие значения на всех этапах обследования по
сравнению с пациентами группы с неблагоприятным исходом.
У больных группы Б средние значения ИММ были выше и
ЧСС/ИММ ниже, чем в группе живых– А.
Анализ показателей ДК-ЭКГ свидетельствует о большой
их прогностической ценности, и у больных ССЗ позволяет прогнозировать исходы с высокой чувствительностью и специфичностью.
Фракция выброса является одним из наиболее важных
предикторов ССО при использовании ЭХО-КГ. В нашем исследовании в подгруппе умерших уже на этапе включения в исследование преобладали пациенты со сниженной фракцией выброса. ИММ относится к другой категории оценочных показателей
и отражает метаболический статус кардиомиоцитов, вследствие
чего показатели ДК имеют самостоятельное значение как предикторов риска ССО.
Проведенная сравнительная оценка прогностической ценности различных клинических показателей и данных инструментальных исследований у больных с ССЗ показала наличие взаимосвязи между клиническими и инструментальными параметрами и возможность использования в оценке риска сердечнососудистых неблагоприятных событий в отдаленном периоде.
Проведенная сравнительная оценка прогностической ценности различных клинических показателей и данных инструментальных исследований у больных с ССЗ показала наличие
взаимосвязи между клиническими и инструментальными параметрами и возможность использования в оценке риска сердечно-сосудистых неблагоприятных событий в отдаленном
периоде.

Была проведена оценка функционирования сердечнососудистой системы с использованием ДК у здоровых (группы
контроля) и больных (группы с патологией сердечно-сосудистой системы), находящихся в различных климатических условиях (серии исследования), в условиях обычного функциониррования или стресса с использованием разных временных промежутков ЭКГ-мониторинга (этапы – короткие записи, суточный мониторинг и многосуточный мониторинг, длительное наблюдение). Распределение пациентов в соответствующие группы на основании полученных данных позволяет выявить закономерности влияния средовых и стрессовых факторов на риск
развития и особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Разработана новая научная идея о предикторной роли
показателей дисперсионного картирования и «конечных» точек
сердечно-сосудистых заболеваний: смертности, частоты развития осложнений в зависимости от сезонов календарного года и
их связь с показателями, получаемыми с использованием данной методики.
2. Предложены оригинальные суждения по заявленной
тематике, заключающиеся в том, что в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний использование хронобиологических показателей дисперсионного картирования ЭКГ-сигнала
позволяет выявлять нарушения на уровне метаболических изменений в кардиомиоцитах (микроуровне); предложено изучение динамики показателей микроальтернации кардиоцикла
P QRS-T у лиц, не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой
системы при длительном наблюдении (минутной, суточной и
годичной периодики микроколебаний ЭКГ-сигнала) в обычных
условиях, при физической нагрузке и стрессовых условиях,
с разработкой и внедрением в клиническую практику критерия
оценки «нормы» и «патологии» по основным показателям и интегральным индексам дисперсионного картирования ЭКГ для
пациентов, проживающих в различных климатических зонах
(континентальной и средиземноморской); предложен новый
принцип оценки предикторной эффективности метода диспер-
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сионного картирования в прогнозировании неблагоприятного
исхода после перенесенного острого инфаркта миокарда с динамическим наблюдением и контролем эффективности проводимой терапии пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Доказано, что предикторная роль микроальтерации
ЭКГ-сигнала в диапазоне свидетельствует о повышении риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний; обоснована возможность использования биоритмологического метода (триместров индивидуального годичного цикла и сезонов календарного года) для прогнозирования течения заболевания у больных с
ИБС; доказано прогностическое значение показателей ИММ и
ЧСС/ИММ – свидетельством неблагоприятного прогноза является увеличение показателя ИММ при одновременном снижении ЧСС/ИММ.
4. Выявлены неизвестные ранее характеристики годичной
ритмики сердечно-сосудистой системы, важные с теоретической точки зрения и вносящие вклад в представление об изучаемом явлении, а также расширяющие границы применимости
полученных результатов.
Теоретическая значимость исследования обоснована
следующим:
1. Доказаны положения о наличии сезонных изменений
показателей ДК и установлено влияние различных тестовых
воздействий на показатели микроальтернации ЭКГ-сигнала в
группе здоровых лиц. Доказано, что значения показателей микроальтернации в трех точках Т-зубца: Tначало, Тмакс,Tоконч зависят
от климатических условий проживания человека и достоверно
выше у жителей средиземноморского климата (р<0,01); также
доказано достоверное увеличение показателей микроальтернации у жителей Средиземноморья в весенне-зимний и осенний
периоды времени, что свидетельствует о влиянии особенностей
жаркого климата, требующего большего напряжения функциональных резервов организма, что и проявляется на уровне
функционирования сердечно-сосудистой системы.
2. Применительно к проблематике исследования результативно показана целесообразность использования суточного
мониторинга в клинической практике и широкий спектр диаг-

ностических возможностей метода дисперсионного картирования; выявлены отклонения и определены диапазоны изменений
показателей дисперсии низкоамплитудных колебаний ЭКГсигнала в фазы де- и реполяризации у больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы (АГ, ИБС, КМП и ДМ); изучены
показатели минутной, суточной и годовой периодики микроколебаний ЭКГ-сигнала на протяжении кардиоцикла P-QRS-T
у здоровых лиц и больных с различной патологией.
3. Изложены факты, указывающие на то, что первичные
нарушения в формировании патологии любого органа выявляются на уровне биоритмов, регулирующих механизмы функционирования всех систем организма.
3. Раскрыты существенные проявления теории, суть которой заключается в том, что система кровообращения может
рассматриваться как чувствительный индикатор адаптационных
реакций целостного организма, включающих биологические
ритмы, которые рассматриваются как способ и как мера адаптации с учетом сезонного течения сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Изучены связи функциональных нарушений сердечной
деятельности и риска возникновения сердечнососудистых заболеваний, а также влияние на эти нарушения климатических
особенностей и времени года.
Проведена модернизация кривых Каплана – Майера для
прогноза отдаленных неблагоприятных исходов, которые показали более низкую вероятность выживания и более частое возникновение негативных событий у пациентов с фракцией выброса<0,4 + ИММ > 30 мВ + ЧСС/ИММ < 2,5.
Практические рекомендации:
1. В настоящее время необходимо проведение детальных
исследований в области хроноструктуры ритмов сердечнососудистой системы, а также их изменений под воздействием
гелиогеофизических факторов и терапии при использовании
показателей ДК у больных с кардиальной патологией.
2. У пациентов с дополнительными факторами риска
должно проводиться ДК мониторирования в форме коротких
записей не реже 2 раз в год.
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3. Пациентам, с установленным диагнозом ИБС ДК-мониторирование должно проводиться в виде суточных записей не
реже 2 раз в год.
4. Пациенты, у которых изменения показателей микроальтернаций наблюдаются в зимний период, должны быть отнесены в группу риска с увеличением частоты активного наблюдения.
5. Используемые варианты метода ДК позволяют оценивать временную организацию изменений микроальтернаций
ЭКГ в суточном и годичном профиле. Метод ДК может быть
использован для получения новых данных о микроальтернационных характеристиках миокарда на протяжении суток и диагностики электрической гетерогенности миокарда для коррекции
терапии больных с учетом их биоритмов.
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ХРОНОМЕДИЦИНА В КАРДИОЛОГИИ
С.В. Григорян, Л.Г. Азарапетян
Представлен развернутый обзор исследований отечественных и
зарубежных авторов, а также собственные данные, посвященные применению достижений хрономедицины (хронодиагностики и хронотерапии)
в кардиологии. Полученные результаты указывают на то, что кривая суточной периодичности заболеваемости ИМ в разное время года в основном не изменяется: сохраняются 2 пика максимальной вероятности –
в поздние утренние и вечерние часы. При анализе суточных ритмов системы гемокоагуляции у больных ИБС в течение дня дважды отмечается
тенденция к гиперкоагулции: в поздние утренние и вечерние часы, с чем,
вероятно, связана суточная периодичность распределения ИМ. Сезонная
периодичность распределения заболеваемости ИМ представлена одним
пиком, который наступает в январе, затем вероятность распределения
заболеваемости постепенно снижается и достигает минимума в июле–
августе с постепенным подъемом в ноябре–декабре. Подобный сезонный
ритм наблюдался также у больных с пароксизмальной ФП. При сравнительной оценке ритмологических характеристик 72-часового ХМЭКГ
выявлено, что у больных ИБС со стабильной стенокардией наблюдаются
суточные изменения функции возбудимости и проводимости миокарда:
возбудимость возрастает в дневные и ранние вечерние часы, а проводимость ухудшается ночью. Кроме того, проведен анализ суточных колебаний депрессии сегмента ST. Выявлено, что депрессия ST (на 1 мм и больше) наблюдалась в дневные и ранние вечерние часы (в 68% случаев),
а ночная ишемия выявлена в 32% случаев, причем в 8% случаев были
больные со стенокардией III и IV функционального класса, а в остальных
случаях депрессия ST была бессимптомной, т.е. не сопровождалась болевым синдромом. Более того, у больных с ФП было выявлено, что среди
показателей вариабельности сердечного ритма при пароксизмальной и
персистирующей клинических формах ФП такую важную прогностическую роль могут иметь показатели SDNN, RMSSD, а при перманентной
клинической форме ФП к этим двум показателям добавляется соотношение LF/HF.
Рассмотрены изменения эффективности пропранолола при приеме
его в разное время суток. Результаты биоритмологического исследования
показали, что у больных со стабильной стенокардией наблюдаются изменения как интенсивности, так и продолжительности эффективности препарата: максимальная эффективность отмечается при приеме в дневные и
вечерние часы, притом отмечается тенденция к увеличению продолжительности его эффективности. И, наконец, нами было оценено влияние
652

длительного приема ивабрадина на суточный ритм ЧСС и эпизодов ишемии, применяя метод ХМЭКГ. Выявлено, что длительный прием ивабрадина не оказывает существенного влияния на конфигурацию суточного
ритма указанных показателей, однако достоверно снижает мезор и амплитуду колебания суточного ритма ЧСС, тем самым улучшает эффективность проведенной антиишемической терапии.
Ключевые слова: хрономедицина, хронодиагностика в кардиологии, хронотерапия, суточные ритмы, сезонные ритмы.

CHRONOMEDICINE IN CARDIOLOGY

results of the biorhythmological study showed that in patients with stable
angina, changes in both intensity and duration of drug efficacy are observed:
maximum effectiveness is observed with administration in daytime and
evening hours, while there is a tendency to increase the duration of
effectiveness. Finally, we evaluated the effect of prolonged ivabradine on the
circadian rhythm of the heart rate and episodes of ischemia using the Holter
ECG. It was found that long-term administration of ivabradine does not
significantly affect the circadian rhythm configuration of these parameters, but
significantly reduces the mesor and amplitude of circadian rhythm fluctuation,
thereby improving the effectiveness of antiischemic therapy
Key words: chronomedicine, chronodiagnostics in cardiology,
chronotherapy, circadian rhythms, seasonal rhythms

S.V. Grigoryan, L.G. Ashrapyan
We have presented a detailed review of the research of native and
foreign authors, as well as our own data on the application of the achievements
of chronomedicine (chronodiagnostics and chronotherapy) in cardiology. The
obtained results indicate that the curve of the circadian periodicity of MI
morbidity at different seasonal times of the year basically does not change:
there are 2 peaks of maximum probability- in the late morning and evening
hours. The analysis of the hemocoagulation system circadian rhythms in
patients with IHD has shown that, a tendency to hypercoagulable occurs twice
in the course of the day: in the late morning and evening hours, which the
circadian y periodicity of MI distribution is likely associated. The seasonal
frequency of MI morbidity periodicity is represented by one peak that occurs
in January, and then the probability of morbidity gradually decreases and
reaches a minimum in July-August with a gradual rise in NovemberDecember. A similar seasonal rhythm was also observed in patients with
paroxysmal AF. In a comparative assessment of the rhythmic characteristics of
72-hour Holter ECG parameters have shown that circadian changes of
myocardial excitability and conductivity are observed in patients with stable
angina: excitability increases in daytime and early evening hours, conduction
worsens at night. In addition, an analysis of circadian fluctuations of STsegment depression was performed. It was revealed that ST depression (by 1
mm or more) was observed in daytime and early evening hours (68% of cases),
and nocturnal ischemia was detected in 32% of cases, in 8% of cases there
were patients with angina III and IY functional classes, in other cases, ST
depression was asymptomatic, i.e. Silent ischemia. Moreover, in patients with
AF it was found that among characteristics of heart rate variability in
paroxysmal and persistent clinical forms of AF such indices of SDNN,
RMSSD can play an important prognostic role, and in the permanent clinical
form – LF / HF ratio is added to these two indices. We examined the changes
in the effectiveness of propranolol taking at different times of the day. The

В последние годы достигнуты значительные успехи в
изучении биологических ритмов здорового и больного человека
и сформулировано новое научное направление – хрономедицина, имеющее большое значение для развития и совершенствования диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Особый интерес представляют исследования биоритмов
сердечно-сосудистой системы (ССС). Прежде всего это связано
с ее важной ролью в жизнедеятельности организма, а также
широкой распространенностью сердечно-сосудистой патологии, приводящей к высокой инвалидизации и смертности. Важнейшие параметры сердечной деятельности – ЧСС, АД, вариабельность сердечного ритма имеют свои четкие биологические
ритмы, синхронизированные во времени в соответствии с периодом бодрствования и сна. Рассогласование биоритмов различных параметров ССС может предшествовать развитию патологических состояний с последующими энергетическими,
обменными и структурными изменениями. Поэтому важно проводить биоритмологические исследования у пациентов даже с
начальными признаками проявления той или иной сердечнососудистой патологии. Для организма человека характерно повышение в дневные и снижение в ночные часы физиологических функций, обеспечивающих его физическую активность
(ЧСС, АД, температуры тела, содержания сахара в крови, физической и умственной работоспособности и др.) [1, 3]. В обычных условиях наблюдаются определенные соотношения между
фазами отдельных околосуточных ритмов. Поддержание посто-
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янства этих соотношений обеспечивает согласование функций
организма во времени, обозначаемое как внутреннее согласование. Современной науке известно более 300 биоритмов, которым подчиняется человеческий организм. Существуют биоритмы суточные, месячные, сезонные, годовые – все они характеризуются чередованием функциональной активности и отдыха,
что обеспечивает полноценное восстановление физиологических резервов организма. Суточному ритму подчинены все физиологические показатели организма, начиная с температуры
тела и заканчивая интенсивностью обменных процессов. По
подсчетам ученых, около 500 процессов в человеческом организме происходит в суточном режиме. В дневное время преобладают обменные процессы, направленные на извлечение энергии из накопленных питательных веществ. Ночью восполняется
потраченный за день запас энергии, активизируются процессы
регенерации и происходит восстановление тканей. Манифестация многих заболеваний сердца, таких как ИМ, гипертонические кризы, инсульт, внезапная смерть, тесно ассоциирована с
определенными периодами суток [4, 5, 10]. Изучение временной организации физиологических и патологических процессов
лежит в основе хрономедицины – одного из наиболее перспективных новых направлений в клинической медицине [25].
Сезонные ритмы свойственны всем физиологическим и
психическим функциям и имеют большое значение в организации профилактики того или иного заболевания. Установлена
зависимость частоты случаев заболеваний от времени года. Изменение климатических факторов, питания и образа жизни человека во многом обуславливают сезонную динамику различных функций организма. Проявление сердечно-сосудистых событий имеет очевидные сезонные колебания и более высокую
склонность эпизодов в весенний и зимний периоды. Высокая
заболеваемость острым ИМ, стенокардией, острой СН, гипертоническими кризами и внезапная смерть были отмечены весной и зимой, а также во время смены времен года, т.е. в январе,
феврале, марте, апреле, октябре, ноябре и декабре. Суточный
ритм для сердечно-сосудистых событий характеризовался утренним пиком, длящимся до полудня [23, 24]. При длительном
наблюдении за больными АГ [20] выявили положительную

корреляционную связь между частотой мозговых инсультов и
величиной утреннего подъема АД, при этом степень повышения утреннего давления не зависела от уровня среднесуточного
давления и ряда других показателей. По мнению авторов, этот
показатель является независимым и прогностически значимым
фактором в развитии мозговых осложнений. Высказывается
предположение, что эффективный контроль утреннего подъема
АД с помощью антигипертензивных препаратов, вероятно,
сможет улучшить прогноз больных АГ за счет снижения частоты развития мозговых инсультов [14]. По данным [5], максимальное число вызовов скорой помощи по поводу гипертензивных кризов приходится на 7-11 и 19-23 ч (второй пик более выражен), что говорит о наличии внутрисуточной динамики АД.
Имеются указания на зависимость развития повторного ИМ от
времени суток. Так, максимальное число случаев выпадает на
поздние утренние часы (08:00-11:59), которые справедливо считаются часами «повышенного риска» в отношении развития повторных некрозов. Во временном диапазоне с 16:00 до 19:59
наблюдается только 9,8% случаев ИМ. Эти часы можно отнести
ко времени «относительного благополучия» [9]. Повышенная
частота сердечно-сосудистых катастроф в утренние часы во
многом определена усилением активности симпатоадреналовой системы и продукции катехоламинов в этот период. У больных с застойной СН после перенесенного ИМ было выыявлeно,
что основной пик смертей наблюдается между 6 и 12 ч, 202 из
517 смертей (39%) произошли в этот 6-часовой период. Наиболее высокая частота вызовов скорой помощи для пациентов с
ХСН в связи с ее обострением приходилась на зимние месяцы,
по понедельникам, с 8 ч утра до 3 ч дня, что указывает на ритмичность обострения данной патологии [9, 23].
Нами была изучена суточная и сезонная периодичность
частоты заболеваемости ИМ в климато-географических условиях г. Еревана (Армения). Ретроспективно проанализировано 723
истории болезней пациентов, перенесших крупноочаговый ИМ
(с STдепрессией). Больные были подразделены на 3 возрастные
группы (по классификации ВОЗ): I группа – от 23 до 44 лет
(121 больной); II группа – от 45 до 59 лет (282 больных) и
III группа – от 60 лет и выше (300 больных). Регистрировались
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месяц и время суток начала болевого синдрома. Была проанализирована суточная периодичность частоты ИМ в зависимости
от возраста, времени года, а также сезонная периодичность развития ИМ. Результаты рассчитывались методом скользящей
взвешенной средней с помощью χ 2 и методом косайноранализа.
На рис. 3.31 приведена кривая распределения заболеваемости по возрастным группам: в I группе максимум частоты
развития ИМ наблюдался в 10.00 (6%) и 16.00 (6,3%), а минимальная вероятность развития заболеваемости выявлялась к
03.00 (1,6%) при р≤ 0,05. Во II возрастной группе также имеются 2 пика максимальной вероятности возникновения ИМ –
в 09.00 (6,2%) и 17.00 (6,6%), минимум вероятности наблюдается в 03.00 (1,5%) при р≤ 0,05. Кривая суточной периодичности
развития ИМ в III возрастной группе аналогична двум предыдущим: максимум в 10.00 (5,7%) и 18.00 (6,6%), а минимум –
в 04.00 (1,3%). Итак, кривые суточной периодичности заболеваемости ИМ в различных возрастных группах принципиально
не отличаются друг от друга, однако второй пик у лиц более
молодого возраста наступает несколько раньше, чем у лиц пожилой группы.
Был проведен также анализ суточной периодичности заболеваемости в зависимости от времени года (рис. 3.32). Выявлено, что в зимнее время года (по метеорологическим условиям
г. Еревана) у 256 больных минимальная вероятность возникновения ИМ отмечается к 05.00 (1,8%), а максимальная – к 10.00
(5,4%) и к 20.00 (6,3%) при р≤ 0,05. Весной (165 больных) также
наблюдается 2 пика: в 10.00 (5,9%) и к 17.00 (6,3%), а минимум – к 02.00 (1%) при р≤ 0,05. В летнее время (119 больных)
минимальная вероятность развития ИМ наблюдается в 03.0004.00 (1,8%), а максимальная – в 10.00 (5,5%) и 22.00 (6,7%) при
р≤ 0,01. И наконец, осенью (177 больных) максимальная вероятность суточной заболеваемости наблюдается в 09.00 (5,7%)
и к 17.00 (7,4%), а минимальная – к 03.00 (1,7%) при р≤ 0,05.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что кривая суточной периодичности заболеваемости ИМ в разное время года
в основном не изменяется: сохраняются 2 пика максимальной
вероятности – в поздние утренние и вечерние часы. Однако сле-

дует отметить тот факт, что если в переходные периоды года
(весной и осенью) второй пик заболеваемости наблюдается к
17.00, то в контрастные сезоны года (зимой и летом) он смещен
на более поздние вечерние часы (соответственно в 20.00 и
22.00).
Была проанализирована также сезонная периодичность
распределения заболеваемости ИМ. Кривая распределения имеет один пик, который наступает в январе, затем вероятность
распределения заболеваемотси постепенно снижается и достигает минимума в июле- августе с постепенным подъемом в ноябре–декабре. Ежемесячный средний уровень заболеваемости
(мезор) составляет 62,7 случая, амплитуда (размах) в среднем
равна 25,4 случая (рис. 3.33).
Весьма интересные данные были получены нами при
7-летнем ретроспективном анализе возникновения эпизодов
пароксизмальной формы фибрилляции предсердий (ФП) у 106
больных (возраст в среднем 61,3 ±10,7). У 91 пациента было
выявлено органическое заболевание сердца (ИБС, АГ), а у 15
больных органической патологии сердца не наблюдалось. Все
эпизоды пароксизмов мерцания были документированы по медицинским картам, ЭКГ-данным или результатам холтермониторирования ЭКГ. Находящиеся под наблюдением пациенты получали стандартное лечение и профилактическую терапию кордароном. Циркадианные и сезонные ритмы эпизодов
пароксизмальной ФП были рассчитаны методом косайноранализа. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что выявлены достоверные сезонные ритмы пароксизмов ФП
в зимний период с пиком в декабре–январе и с амплитудой
8 ± 5 эпиз./мес. Минимум эпизодов наблюдалось в летнее время, особенно в августе. При анализе суточных колебаний появления ФП оказалось, что выявлены суточные ритмы пароксизмов ФП с максимальным пиком в 09.27(7.36-11.28) и малым пиком в 21.12(19.22-23.48) (p<0,05). Интересно отметить то обстоятельство, что не выявлено достоверной разницы между
суточными и сезонными ритмами пароксизмов ФП у больных
с органической патологией сердца и без нее.
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Рис. 3.32. Суточная вариабельность распределения инфаркта миокарда в зависимости от времени года

Рис. 3.31. Суточная вариабельность распределения инфаркта миокарда в зависимости от возраста

Можно считать, что полученные данные о сезонных и суточных ритмах пароксизмов ФП могут служить основой для
рациональной терапии и профилактики мерцания у подобных
больных [2]. Жизнеугрожающие нарушения ритма, осложняющие течение ИМ, также характеризуются наличием циркадианности. В исследовании на кроликах было изучено возникновение фибрилляции желудочков (ФЖ) в зависимости от времени
возникновения острой коронарной недостаточности. Индукция
коронарной недостаточности в период с 15.30 до 18.00 приводила к возникновению ФЖ и смерти животных в 100% случаев.
Моделирование СН с 11.00 до 15.00 не вызывало ФЖ в 89%
случаев. Циркадианный ритм отмечен и в возникновении внезапной сердечной смерти у пациентов с врожденной и приобретенной сердечной патологией. Общий механизм, лежащий в
основе желудочковых аритмий, представляет собой нарушение
продолжительности и формы процесса реполяризации миокарда[15]. В эксперименте на мышах было показано, что экспрессия ионных каналов и продолжительность QT-интервала также
имеют суточные ритмы и контролируются зависимым от эндогенных часов осциллятором Klf15, который контролирует рит-

мическую экспрессию калия. Дефицит или избыток Klf15 приводит к потере ритмичности QT-интервалов, нарушению реполяризации и повышает предрасположенность к желудочковым
аритмиям [19]. Суточный ритм дисперсии QT был выявлен
у пациентов с ХСН, что также может быть потенциально значимым для терапии и профилактики внезапной сердечной смерти у пациентов в этой группе [21, 26].
На основе вышеизложенных фактов можно считать, что
для своевременной и рациональной терапии сердечно-сосудистых заболеваний весьма необходимо проводить диагностику
патологии, учитывая временной аспект проблемы. Хронодиагностику при сердечно-сосудистых заболеваниях предлагается
проводить в нескольких направлениях. Во-первых, изучение
суточного профиля специфических функций, нарушенных при
АГ и ИБС, т.е. суточное мониторирование АД и ЭКГ. С помощью этих методов удается зафиксировать время суток, когда
происходит подъем АД до критических цифр или нарушение
коронарного кровообращения. При этом производится сопоставление между объективными показателями и субъективными
ощущениями больного, так как часто АГ может быть «бессимптомной» или ишемия миокарда может быть «безболевой», что
представляет большую угрозу для жизни и здоровья пациента,
так как не подвергаются терапевтической коррекции. Второе
направление – это изучение суточного профиля клиникофизиологических, биохимических и нейроэндокринных показателей, отвечающих за регуляцию системного АД и регионарного кровообращения, т.е. изучение динамики вегетативных и эндокринно-метаболических параметров, РААС и эндотелиальной
систем, системы гемостаза, высшей нервной деятельности и т.д.
Третье направление – это собственно хронобиологический анализ изучаемых функций – выявление биоритма, его свойств
(период, амплитуда, мезор, акрофаза), соотношение циркадианных, ультрадианных и инфрадианных ритмов, наличие десинхроноза. В связи с этим выявление десинхроноза играет определенную роль в хронодиагностике сердечно-сосуди-стой патологии и устранение его является важнейшей частью хронотерапии. И, наконец, четвертое направление – это исследование колебаний чувствительности той или иной функции к разного ро-
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Рис. 3.33. Сезонная периодичность заболеваемости инфаркта миокарда

да воздействиям (лекарственным, повреждающим, корригирующим) в зависимости от фактора времени. Речь идет об изучении зависимости от времени суток эффективности гипотензивных, антиангинальных, антиагрегантных, кардиотонических,
цитопротекторных, антиаритмических, диуретических и других
препаратов (хронофармакология), а также немедикаментозных
средств (бальнеотерапия, лазеротерапия и т.д.). Итак, можно
считать, что применение хронодиагностики АГ и ИБС способствует разработке наиболее эффективных медикаментозных и
немедикаментозных методов лечения и профилактики данных
заболеваний с учетом временного фактора воздействия.
Суточное мониторирование АД (СМАД) применяется в
клинической практике для диагностики АГ и оценки эффективности проводимого лечения. Этот метод позволяет получить
наиболее полную информацию об уровне и колебаниях АД
в течение суток, во время бодрствования и сна, выявить больных с недостаточным снижением АД в ночные часы, которые
являются группой высокого риска развития поражения органовмишеней [3,12]. СМАД обладает рядом преимуществ: не требует присутствия другого человека во время каждого измерения
АД и постоянного пребывания в медучреждении; отсутствует
вероятность развития «гипертензии белого халата» и возможность измерения АД в удобных для больного условиях; регистрация АД может производиться во время сна пациента; предоставляет возможность учета влияния различных экзогенных и
эндогенных факторов, более тонко оценить эффективность антигипертензивной терапии и индивидуально подобрать ее
[12,13,17]. СМАД позволяет определить почасовую динамику
АД, оценить его средние, минимальные и максимальные значения и разницу между ними, характер внутрисуточной динамики, длительность и площадь гипертонии и гипотонии, вариабельность АД, скорость повышения и снижения АД, взаимосвязь изменений АД и пульса, суточный индекс АД.
Рассмотрим понятие «вариабельность» АД. Это колебания АД, превышающие физиологическую норму, и вариабельность как САД, так и ДАД определяются по стандартному отклонению от среднего значения АД. В протоколе СМАД она
обозначается как SD – стандартное отклонение и определяется

для дневного времени, для ночного времени, в целом за сутки
отдельно. В настоящее время выделяют понятие внутривизитной (в течение одного визита к врачу) вариабельности. При
измерении АД три раза подряд все три значения будут отличаться друг от друга, и обычно сильно разнится первое измерение – цифры выше, чем при втором и третьем. Поэтому во многих протоколах значение первого измерения отбрасывается,
а дальше суммируется значение второго и третьего. Оба эти вида вариабельности, внутривизитную и суточную, принято называть краткосрочной вариабельностью. Имеется долгосрочная
вариабельность АД за большой промежуток времени – месяцы
и даже годы. Вариабельность от визита к визиту (межвизитная
вариабельность с промежутком не менее месяца) оценивается
как стабильность достигнутого антигипертензивного эффекта.
К долгосрочной вариабельности относится также сезонная. АД
в разное время года неодинаковое: зимой – выше, летом – ниже.
Соответственно, осень и весна занимают промежуточное положение. Выявлено, что все эти виды вариабельности являются
самостоятельными прогностически неблагоприятными факторами, влияющими на риск сосудистых катастроф. Прогностическую самостоятельную значимость имеет вариабельность как
САД, так и ДАД, но САД – в большей степени [6, 7]. Выявлено,
что повышенная вариабельность АД в течение суток ассоциируется с большей частотой поражений органов-мишеней. Так,
гипертрофия ЛЖ у пациентов с нормальной вариабельностью
давления в течение суток встречается примерно в четверти случаев, а у пациентов с повышенной вариабельностью – уже у половины, т.е. в два раза чаще. Атеросклероз сонных артерий выявлялся лишь у каждого пятого пациента с АГ и нормальной
суточной вариабельностью, а у пациентов с повышенной вариабельностью признаки атеросклеротического поражения встречались почти у 75% больных. Исследование ASCOT подтвердило положение о том, что при одном и том же уровне АД, но при
повышенной вариабельности в течение суток риск развития инсультов ИМ был выше. Если говорить о коронарных осложнениях, то самое большое прогностическое значение показала вариабельность САД в ночное время. Снижение вариабельности
САД способствовало снижению риска инсульта (р < 0,0001) не-
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зависимо от уровня среднего АД, что играет существенную
роль в профилактике острых нарушений мозгового кровообращения [10, 12, 14, 16]. Обобщая можно сказать, что измерение
вариабельности АД в условиях повседневной клинической
практики даст важную дополнительную информацию для оценки общего сердечно-сосудистого риска и эффективности лечения с точки снижения риска ССО (инфарктов миокарда и особенно инсультов) у пациентов с АГ. По данным отечественной
и зарубежной литературы, у здоровых пациентов нормальный
суточный профиль АД характеризуется его ночным снижением
на 10-20% в сравнении с дневным уровнем. Подобный суточный профиль АД определяется различными психоповеденческими факторами и сопровождается изменениями нейрогуморальных факторов, включая тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы и РААС [20]. Те больные, у которых
не происходит снижения АД ночью >10% от дневного АД, относятся к группе пациентов с нарушенной циркадианной динамикой АД («нон-дипперы»). У подобных пациентов нарушенный суточный ритм ассоциируется с сердечно-сосудистыми событиями. Более того, повышенные уровни ночного ДАД у подобных больных являются значимыми предикторами развития
ХСН у пациентов без ИМ.
Нами проанализированы результаты 72-часового биоритмологического исследования некоторых показателей гемодинамики у 218 больных с ИБС. Больные были подразделены на
2 группы: I – больные со стенокардией II – II-III функционального класса и II группа – больные III и III-IV функционального
класса. Анализируя суточные изменения АД, выявлено, что среди больных I группы в 68,2% случаев наблюдался циркадианный ритм, в 4,5% случаев – ультрадианный и в 27,9% случаев –
инфрадианный ритм. У больных II группы в 80% случаев зарегистрирован циркадианный ритм, в 13,3% случаев – ультрадианный и в 6,4 % случаев – инфрадианный. Нами представлены
параметры циркадианных ритмов некоторых показателей гемодинамики у здоровых и больных ИБС. При сравнительной
оценке ритмологических характеристик ЧСС, САД, ДАД, УО
и МОС оказалось, что у больных ИБС по сравнению со здоровой группой наблюдается достоверное снижение среднесуточ-

ного мезора (р ≤ 0,025); имеется тенденция к увеличению амплитуды САД и ДАД у больных ИБС по сравнению со здоровой
группой; достоверное повышение мезора у больных II группы
(р ≤ 0,05), а также достоверное уменьшение мезора у больных
ИБС обеих групп по сравнению со здоровой группой. Особо
важное значение в хронодиагностике сердечно-сосудистых заболеваний имеет метод суточного холтер-мониторирования
ЭКГ (ХМЭКГ). Традиционная ЭКГ является весьма ценным
методом, однако главные ее недостатки связаны с кратковременностью записи и нахождением пациента в состоянии покоя
(либо в состоянии нагрузки), тогда как ХМЭКГ лишено этих
недостатков. Метод ХМЭКГ позволяет оценить суточные ритмологические параметры ЧСС, показателей возбудимости и
проводимости миокарда, а также суточные колебания ишемических эпизодов, в том числе «немой» ишемии. Так, циркадианный профиль ритма сердца оценивался на основании циркадианного индекса, как отношения средней ЧСС в период бодрствования (с 07 до 22 ч) к средней ЧСС в период ночного сна
(с 23 до 06 ч).
Некоторые исследователи [6, 11, 12, 16, 24] считают, что
прогрессирующее сглаживание ЦИ и нарастание ригидности
суточного ритма сердца усугубляется по мере усиления тяжести
заболевания. Сглаживание циркадианного профиля ритма отражает истощение адаптивных резервов ритма сердца, и клинически ассоциируется с плохим прогнозом и высоким риском
аритмогенных синкопальных состояний и внезапной смерти.
Усиление циркадного профиля ритма сердца (увеличение ЦИ
выше 1,5) связано с повышенной чувствительностью сердечного ритма к симпатической стимуляции.
При анализе результатов 72-часового биоритмологического обследования ХМЭКГ нами были изучены суточные изменения возбудимости и проводимости миокарда у 218 больных
ИБС. Сравнительная оценка полученных данных свидетельствует о том, что продолжительность интервалов R-R, QRST и TQ
у здоровых лиц максимальна ранним утром, а у больных ИБС –
в ночные часы; у больных ИБС мезоры указанных показателей
и суточные колебания амплитуды достоверно больше, чем у
здоровых лиц. Максимальные значения интервалов P-Q и QRS
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как у здоровых, так и у больных ИБС наблюдаются в ночные и
ранние утренние часы. Более того, суточный анализ показал,
что наибольшее число желудочковых экстрасистол наблюдается в период бодрствования.
Число больных с нарушениями ритма сердца возрастает к
середине дня, достигая максимума к 15.09 с доверительным интервалом от 12.38 до 18.40. Минимальное количество желудочковых экстрасистол зарегистрировано к 3 ч ночи. Таким образом, можно сказать, что у больных ИБС со стабильной стенокардией наблюдаются суточные изменения функции возбудимости и проводимости миокарда: возбудимость возрастает в
дневные и ранние вечерние часы, а проводимость ухудшается
ночью. Был проведен анализ суточных колебаний депрессии
сегмента ST. Выявлено, что депрессия ST (на 1 мм и больше)
наблюдалась в дневные и ранние вечерние часы (в 68% случаев), а ночная ишемия выявлена в 32% случаев, причем в 8%
случаев были больные со стенокардией III и IV функционального класса, а в остальных случаях депрессия ST была бессимптомной, т.е. не сопровождалась болевым синдромом.
Ведущую роль в координации циклических процессов в
организме играют циркадианные колебания функциональной
активности нервной системы. Суточные колебания вегетативной нервной системы тесно связаны с циклом свет–темнота,
бодрствование–сон. Тонус симпатического отдела преобладает
в период дневной активности, парасимпатической части – во
время ночного сна. Изменения суточных параметров вариабельности ритма сердца наблюдаются у пациентов с сердечнососудистой патологией. Вариабельность сердечного ритма является физиологическим феноменом, который основан на определении последовательности интервалов R-R на электрокардиограмме. Считается, что нарушение динамического равновесия
между симпатическим и парасимпатическим воздействием вегетативной нервной системы и нарушение регуляции циркадианных ритмов функциональной активности сердца влияют на
параметры вариабельности сердечного ритма, что имеет важное
значение для диагностики и прогноза сердечных заболеваний,
в том числе в образовании и сохранении различных клинических форм ФП [16, 22, 26]. Нами проведено изучение сравни-

тельных изменений вариабельности сердечного ритма при пароксизмальной, персистирующей и перманентной клинических
формах ФП и выявление прогностической роли этих показателей в образовании и сохранении различных клинических форм
мерцания. В исследование включены 116 больных, которые были разделены на 4 группы: 1) больные с пароксизмальной формой ФП (31); 2) больные с персистирующей формой ФП (27);
3) больные с перманентной формой ФП (28); 4) в контрольную
группу были включены больные с ИБС и АГ без ФП (30). С помощью ХМЭКГ определялись показатели вариабельности сердечного ритма во временном и частотном диапазонах. В результате анализа показателей вариабельности сердечного ритма выявлено, что у больных с ФП рост показателей вариабельности
сердечного ритма, которые отражают симпатические и парасимпатические воздействия на сердце, а также отклонение соотношения этих показателей в сторону симпатической активации могут играть прогностическую роль в возникновении ФП,
а также при прогрессировании ее пароксизмальной формы в
перманентную. Результаты мультивариантного регрессионного
анализа показателей вариабельности сердечного ритма показали, что при пароксизмальной и персистирующей клинических
формах ФП важную прогностическую роль играют показатели
SDNN, RMSSD, а при перманентной форме ФП к этим двум
показателям добавляется соотношение LF/HF [18]. Нами изучены суточные изменения некоторых параметров системы гемокоагуляции у больных ИБС.
Выявлено, что у больных со стабильной стенокардией наблюдаются достоверные суточные ритмы концентрации фибриногена, протромбинового индекса и тромбинового времени с
максимальными значениями в поздние вечерние часы (соответственно в 21.17, 21.41 и 21 55). Достоверный суточный ритм
изменения концентрации фибриназы с максимальными значениями в 10.06 и минимальными – в противофазе (22.06). Гепариновое время максимально удлинено в 11.03, минимально –
в 23.03. Активность плазминогена наибольшая в 20.30 и наименьшая – в 08.30. Можно считать, что у больных со стенокардией напряжения повышение активности фибринолитической
системы наблюдается днем, а снижение в ранние утренние
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часы. Этот факт можно рассматривать как ответ на эволюционно обусловленное повышение физической активности человека
в дневные часы. Однако уже днем возрастает активность ингибиторов активации плазминогена и достигает своих максимальных значений в вечерние часы; в это же время максимальна активность антиплазминов в крови. Все эти факторы способствуют депрессии фибринолитической активности и повышению
тенденции к гиперкоагуляции в вечерние часы. Положение усугубляется тем, что вечером повышается концентрация фибриногена в крови, увеличивается протромбиновый индекс и гепариновое время свертывания. Однако, с другой стороны, в это же
время наблюдается снижение активности фибриназы, удлиняется тромбиновое время и понижается толерантность плазмы к
гепарину. Подобное явление, вероятно, носит компенсаторный
характер. Эти же компоненты свертывающей системы крови в
поздние утренние часы создают потенциальную возможность к
гиперкоагуляции. Таким образом, у больных ИБС в течение дня
дважды отмечается тенденция к гиперкоагуляции: в поздние
утренние и вечерние часы. Необходимо учитывать тот факт, что
с возрастанием активности свертывающей системы компенсаторно возрастает активность противосвертываюшей системы:
в ответ на гиперкоагуляцию в поздние утренние часы удлиняется гепариновое время свертывания, а вечером, в ответ на возрастающую тенденцию к гиперкоагуляции, наблюдается снижение толерантности плазмы к гепарину и повышается фибринолитическая активность плазмы крови. Подобными суточными изменениями свертывающей и противосвертывающей системы крови, по всей вероятности, можно объяснить наличие
2-х пиков развития ИМ в течение суток, а именно: в поздние
утренние и вечерние часы. Нарушение суточных ритмов при
ИБС можно характеризовать как состояние напряжения кардиоваскулярной системы в вечерние часы, что повышает риск
осложнений в этот период. Утренний пик связан, по-видимому,
с ростом гормональной активности надпочечников, с повышенными требованиями к сердцу в период перехода от сна к бодрствованию.
Нами проведено суточное ХМЭКГ у больных с ИБС и
желудочковой экстрасистолией. В течение суток были зареги-

стрированы эпизоды ST-депрессии как болевой, так и безболевой ишемии. Были выявлены 2 пика ишемической активности в
течение суток : первый пик был зарегистрирован в 09.34 с доверительным интервалом от 05.44 до 10.27; второй пик – в 18.24
с доверительным интервалом от 16.28 до 20.15 (p < 0,05). Амплитуда ишемических эпизодов составляла 11,7 ±3,1 эпиз./ч.
Наибольшая аритмическая активность в течение суток была выявлена в 16.47 с доверительным интервалом с 15.37 до l8.17
(p<0,05). Амплитуда количества экстрасистол составляла
37,4± 5,1 эпиз./ч. Сравнительный анализ суточных ритмов ишемической и аритмической активности показал, что у больных
ИБС наиболее опасными в течение суток являются поздние утренние и ранние вечерние часы. Указанное обстоятельство необходимо учитывать при рациональной терапии и профилактике кардиоваскулярных событий. Таким образом, хронодиагностика сердечно-сосудистых заболеваний основывается на хронопатофизиологии болезней и создает основу для хронотерапии, как медикаментозной, так и немедикаментозной. Следовательно, хронодиагностику следует рассматривать как одно из
перспективных и приоритетных направлений кардиологии.
Так как биоритмы – это одно из фундаментальных
свойств живой материи, то очевидно, что при рациональной терапии больных нельзя игнорировать ритмические изменения в
различных функциональных системах организма и зависимость
терапевтических воздействий от времени их применения [8, 11,
22]. Под хронотерапией понимают проведение терапевтических
мероприятий в соответствии с ритмом физиологических функций организма и их временной чувствительностью к лечебным
воздействиям. Основная задача хронотерапии — оптимизация
лечения с учетом временного фактора. Хронотерапия может
осуществляться двумя путями: 1) подбор времени воздействия,
исходя из представлений о нормальном ритме функций и тех
его изменений, которые наступают в данной группе больных
(групповая хронотерапия); 2) подбор времени воздействия на
основе изучения ритмов конкретного больного (индивидуальная хронотерапия). Преимуществом групповой хронотерапии
является то, что назначать ее можно без исследования ритмов
конкретного больного, если для данного заболевания известны
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изменения чувствительности организма к воздействиям во времени. Однако более плодотворно проведение лечебных мероприятий с учетом индивидуальных биоритмов. Наивысшего
уровня развития достигла хронофармакология, изучающая действие лекарственных веществ и их влияние на биологические
ритмы организма. В хронофармакологии выделяют два направления: изменение активности лекарственных препаратов в зависимости от назначения их в той или иной фазе биоритма и изменение основных характеристик физиологических ритмов под
влиянием лекарств. Решение этой проблемы даст возможность
выработать рекомендации относительно оптимального времени
применения и оптимальной дозы лекарственных средств [11,
22]. Так, назначение фуросемида у больных с недостаточностью
кровообращения показало, что его эффективность при приеме
внутрь в дозе 40 мг в разное время суток неодинакова. Максимальный диурез наблюдается при приеме в 10 ч, максимальное
выведение с мочой калия – в 13 ч, натрия – в 17-18 ч. В целом
для большинства антигипертензивных препаратов особенно рационально однократное назначение в 15-17 ч, перед обычным
для многих больных подъемом АД в 18-20 ч.
Нами были рассмотрены изменения эффективности некоторых антиангинальных препаратов при приеме их в разное
время суток. Результаты биоритмологического исследования
показали, что у больных со стабильной стенокардией, получавших пропранолол в дозе 40 мг в различные часы суток (09.00,
15.00 и 20.00), наблюдается изменения как интенсивности,
так и продолжительности эффективности препарата. Эффективность пропранолола определялась в основном по урежению ЧСС и снижению САД и ДАД. Так, при приеме в 15.00
и 20.00 максимальное урежение ЧСС составляло 14,9 уд./мин
и 13,5 уд./мин, САД снижалось соответственно на 15,5 и
14,7 мм рт. ст., ДАД – соответственно на 7,8 и 5,4 мм рт. ст.
При приеме пропранолола в 09.00 ЧСС урежалась на
8,3 уд./мин, САД снижалось на 9,5 мм рт.ст., ДАД – на 4,1 мм
рт. ст. Продолжительность эффекта пропранолола также была
различной в зависимости от того, в какое время был назначен
прием препарата. Так, при приеме в 15.00 и 20.00 продолжительность урежения ЧСС составляла 5,7 и 5 ч, а при приеме

в 09.00 – 4,3 ч. Следовательно, можно сказать, что максимальная эффективность пропранолола наблюдается при приеме в
дневные и вечерние часы, притом отмечается тенденция к увеличению продолжительности его эффективности.
Нами проведено биоритмологическое исследование,
включающее 41 больного с ИБС и СН. Цель исследования –
оценить влияние ивабрадина на суточный ритм ЧСС и эпизодов
ишемии, применяя метод ХМЭКГ. В течение 16 нед все пациенты получали ивабрадин в суточной дозе 10 мг. ХМЭКГ проводилось до и после проведенной терапии. Анализ суточного
ритма ЧСС и ишемических эпизодов проводился спектральным
анализом по программе SPSS 13.
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Рис. 3.34. Суточный ритм ЧСС до и после лечения ивабрадином
у больных с ИБС и СН

Полученные результаты свидетельствуют о том, что
исходные данные (до лечения) суточного ритма ЧСС имеют
2 пика: 08.26 (с доверительным интервалом 07.02-10.35) и 18.34
(с доверительным интервалом 16.22-22.35). Среднесуточные
значения (мезор) ЧСС составляют 96.9 ± 16 уд./мин, суточная
амплитуда колеблется от 128 до 87 уд./мин. Исходные параметры суточного ритма эпизодов ST-депрессии также имеют 2 пика: в 09.42 (с доверительным интервалом от 07.40 до 12.35) и в
17.38 (с доверительным интервалом от 16.42 до 20.35 ). Мезор

и суточные колебания амплитуды соответственно составляют
28,1 ± 14 эпизод и с 68 до 17 эпизодов. После 16-недельного
приема ивабрадина выявлено, что 2 пика суточных ритмов
ЧСС и эпизодов ST-депрессии сохраняются. Однако отмечается
значительное достоверное снижение мезора и амплитуды ЧСС
(с 96,9 ± 16 уд./мин до 67,8. ± 8 уд./мин и с 128 уд./мин –
87 уд./мин до 78 уд./мин – 56 уд./мин (рис. 3.34).
Обобщая полученные результаты, можно считать, что у
больных ИБС и СН выявлены достоверные суточные ритмы
ЧСС и эпизодов ишемии с двумя пиками в течение суток. Длительное применение ивабрадина не оказывает влияние на конфигурацию суточного ритма указанных показателей, однако
достоверно снижает мезор и амплитуду колебания суточного
ритма ЧСС, тем самым улучшает эффективность проведенной
антиишемической терапии.
В заключение можно сказать, что нарушения временной
координации функций организма являются одними из первых
свидетельств развития патологического процесса, что особенно
важно при сердечно-сосудистой патологии. Исследования, посвященные изменению биоритмов, вносят огромный вклад в
прогнозирование течения и исхода сердечно-сосудистых заболеваний и их адекватного лечения с учетом хронотерапевтических принципов, а также в организацию профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ХРОНОДИАГНОСТИКИ
И ХРОНОПРОФИЛАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ХРОНОМОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
Ф.С. Датиева, И.Р. Тагаева, Д.Т. Березова,
В.А. Гадиева, Е.А. Такоева, Л.А. Мерденова,
Л.Г. Хетагурова, Н.К. Ботоева
В исследовании в рамках многолетнего хрономониторинга проведен поиск возможных взаимосвязей между генетически обусловленными
факторами риска сердечно-сосудистой патологии, структурой временной
организации с учетом хронотипа человека, определена частота возникновения десинхронозов в подростковом возрасте. У студентов-медиков,
пациентов с нарушениями кровообращения (первичной артериальной
гипертензией, беременных с фетоплацентарной недостаточностью, дисциркуляторной энцефалопатией) проведено анкетирование на выявление
наследственных рисков развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, изучена временная организация физиологических функций методами ритмо- и ауторитмометрии, определен хронотип, в группе добровольцев проведено СМАД, в группе с высокими рисками проведено изучение генетического полиморфизма генов-предикторов патологии гемостаза и микроциркуляции, у школьников 10-11 классов была определена
структура биоритмов в период учебы, экзаменов. Рассмотрены методы
хронокоррекции и хронопрофилактики с помощью мелатонина и комплексных фитоадаптогенов.
Ключевые слова: биоритмы, качество здоровья, десинхронозы,
генетический полиморфизм, хронокоррекция, мелатонин, комплексные
фитоадаптогены.

INTEGRATIVE METHODS CHRONODIAGNOSTIC
AND RENOPROTECTION IN THE STRUCTURE OF
CHRONOMETRAGE HEALTH
F.S. Datieva, I.R. Tagaeva, D.T. Berezovа,
V.A. Gadieva, E.A Takoeva., L.A. Mеrdenova,
L.G. Khetagurova, N.K. Botoeva
In the study within the framework of long-term chronomonitoring, the
search was made for possible interrelationships between genetically
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determined risk factors of cardiovascular pathology, the structure of temporal
organization, taking into account of the human chronotype. The frequency of
occurrence of desynchronosis in adolescence was determined. Medical
students, patients with circulatory disorders (primary arterial hypertension,
pregnant women with fetoplacental insufficiency, discirculatory
encephalopathy) were questioned to identify hereditary risks of cardiovascular
disease, the temporal organization of physiological functions by methods of
rhythmo- and autorhythmometry was studied, determined chronotype, in a
group of volunteers conducted SMAD, in a group with high risks was made
the study of genetic polymorphism of predictor genes of hemostasis and
microcirculation disorders, schoolchildren of the 10th and 11th grades defined
the structure of biorhythms during their studies and examinations. Methods of
chronocorrection and chronoprophylaxis with the help of melatonin and
complex phytoadatogens are considered.
Keywords: biorhythms, quality of health, desynchronosis, genetic
polymorphism, chronocorrection, melatonin, complex phytoadaptogens.

В современных условиях экологического неблагополучия
и хронического стресса происходит напряжение большинства
гомеостатических систем организма с развитием доклинических и клинических нарушений здоровья (Рапопорт С.И. с соавт., 2012; Хетагурова Л.Г. с соавт., 2010, 2012), которые проявляются нарушением структуры временной организации биологических систем, в особенности сердечно-сосудистой системы
(ССС), развитием ее дизрегуляторных нарушений в виде десинхронозов. Развитие доклинических нарушений здоровья расценивается как результат нарушения адаптации организма к условиям среды и создает фон для развития заболеваний со стороны
сердечно-сосудистой системы в будущем. Выявление доклинических нарушений в форме десинхронозов имеет существенное
значение в сохранении уровня здоровья и разработке методов
профилактики.
Регулирующая часть общей структуры временной организации не является каким-то отдельно взятым анатомическим
образованием, так как механизмы управления – это не всегда
анатомические образования, а чаще всего процессы. Одним из
таких универсальных процессов является кровообращение. При
десинхронозе происходит распространение нарушений биоритмов от одной системы к другим, в большинстве случаев это

зависит от степени их физиологической взаимосвязи и совместного участия в обеспечении каких-либо функций (Крыжановский Г.Н. с соавт., 2002). Таким образом, десинхроноз способствует снижению адаптационных ресурсов систем всего организма и приводит к выключению компенсаторных механизмов,
блокирующих негативное воздействие ряда мутаций, в том числе в системах гемостаза и микроциркуляции. Меняя характер
работы сердечно-сосудистой системы, десинхроноз способствует изменению основных характеристик, участвующих в регуляции макрогемодинамики, т.е. выступает фактором дизрегуляции. А учитывая пространственный характер формирования
сгустка in vivo и влияние характера кровотока на механизм
свертывания крови, любые изменения макрогемодинамики будут провоцировать активацию коагуляции и менять параметры
микрогемодинамики.
При определении структуры временной организации сердечно-сосудистой системы различают несколько форм организации (Хетагурова Л.Г. с соавт., 2010): состояние успешной
адаптации, характеризующееся наличием более 60-75% достоверных биоритмов, преимущественно циркадианной природы;
состояние физиологического (компенсированного) десинхроноза
(КД), играющего важную роль в адаптации, при котором происходит снижение количества достоверных суточных ритмов до
50%, с некоторыми тенденциями в изменении синфазности,
уменьшением или увеличением амплитуды; состояние патологического (декомпенсированного) Д (ПД) со снижением числа
достоверных суточных ритмов ниже 50%, изменением мезоров,
резким уменьшением амплитуды, асинхронностью ритмов
вплоть до противофазности (Хетагурова Л.Г. с соавт., 20002012; Чибисов С.М. с соавт., 2011).
Результаты многолетнего хрономониторинга здоровья населения РСО-Алания среди различных групп населения (студенты-медики, здоровые добровольцы, пациенты с сердечнососудистой патологией), проводимые сотрудниками кафедры
патофизиологии ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России и отдела «Хронопатофизиологии и рекреации здоровья населения»
ИБМИ ВНЦ РАН под руководством профессора Л.Г. Хетагуровой (1997-2014), позволили расширить понимание механизмов
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временных кодовых внутри- и межсистемных взаимодействий
в норме и при различных формах десинхронозов на этапе доклинических проявлений, в ходе становления и развития типовых патологических процессов, нарушений макро- и микрогемодинамики. По результатам хрономониторинга более чем у
30% относительно здоровых лиц (студенты-медики) присутствуют признаки декомпенсированного десинхроноза, составляющего патогенетическую основу дизрегуляторных нарушений; среди лиц с нозологиями количество диагностированных
десинхронозов на порядок выше. На основании полученных
результатов использовали комплексный подход к дальнейшему
изучению патогенеза патологического десинхроноза, как приобретенного фактора риска развития заболеваний ССС и их осложнений, а также были разработаны несколько методов хронопрофилактики и хронокоррекции с помощью комплексных
фитоадаптогенов (Рапопорт С.И. с соавт., 2008, 2012; Хетагурова Л.Г. с соавт., 2004, 2010, 2012).
Адаптационные возможности человека обусловлены генетически, в ряде работ показано значительное влияние на «чувствительность» генома психоэмоционального напряжения (Боева О.И., 2006). Важную роль в механизмах приспособления к
влиянию факторов внешней среды играет сердечно-сосудистая
система, участвуя в большинстве компенсаторных механизмов, она может считаться индикатором адаптационных реакций
всего организма, и дизрегуляторные нарушения в системе становятся основной причиной развития тромботических осложнений. Современные методы диагностики и профилактики сосудистой патологии предусматривают изучение аллельных вариантов протромботических полиморфизмов факторов гемостаза и стрессустойчивости у молодых лиц для установления генетических детерминант, участвующих в формировании предрасположенности к гемодинамическим нарушениям. Среди известных полиморфизмов – протеин С, HTRA2 (ген переносчика
серотонина), определяющие адаптационные ресурсы (Рядовая Л.А. с соавт., 2009), PAI-1 (ингибитор активатора плазминогена 1-го типа), NOS3 (эндотелиальная синтаза оксида азота)
и другие. Наличие неблагоприятных вариантов носительства
способствует ускорению сроков формирования нарушений

адаптации, более раннему развитию клинических форм патологии с развитием острого территориального тромбоза или
блокады терминального сосудистого русла микротромбами и
фибрином (Агапкина Ю.В. с соавт., 2010; Датиева Ф.С.
с соавт., 2011; Ельчанинов А.П. с соавт., 2000; Заварин В.В.
с соавт., 2011; Момот А.П. с соавт., 2013; Moisoi N. et al., 2009;
Roberts L.N. et al., 2009; Vaughan D.E., 2005; Scheer F.A., Shea
S.A., 2014). Некоторые исследователи отмечают связь между
наличием мутаций (гены фолатного цикла, PAI-1, мутация
Лейден) и дисплазией соединительной ткани, частота последней значительно возрастает у подростков и молодых лиц в последние годы, способствует развитию разнонаправленных нарушений свертывания крови: гиперкоагуляции, геморрагического синдрома, нарушений микроциркуляции, в том числе
венозной дисфункции церебральных сосудов (Буйлова Е.В.
с соавт., 2013), а также ряда расстройств вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными
со стрессом, характеризуемых ранее как нейроциркуляторная
дистония и служащих клиническими проявлениями десинхронозов.
Роль большинства мутаций в системах гемостаза и микроциркуляции показательна лишь для взрослых пациентов, считают А.П. Момот с соавт. (2010), и степень риска при носительстве мутаций и полиморфизмов у детей и взрослых различается
в соответствии с возрастом и связана с наличием приобретенных факторов риска, которыми и являются патологические десинхронозы.
Таким образом, целью настоящих исследований стало
изучение возможных взаимосвязей между генетически обусловленными факторами риска сердечно-сосудистой патологии
(недифференцированные формы дисплазии соединительной
ткани, генетический полиморфизм генов системы гемостаза и
адаптации) и структурой временной организации с учетом
хронотипа человека, личностно-характерологических и психотипологических особенностей; определение частоты возникновения десинхронозов в подростковом возрасте, разработка способов профилактики с использованием комплексных фитоадаптогенов.
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Предположив, что в основе возрастного повышения степени риска нарушений системы гемостаза и микроциркуляции
лежит нарушение временной организации физиологических
функций и формирование декомпенсированного межсистемного десинхроноза, в 1-м блоке исследований в течение 20102016 гг. провели определение наследственных рисков у практически здоровых лиц – анкетирование кандидатов (Опросник А –
анкета участника в соответствии с протоколом всероссийского
регистра «Генетические факторы риска тромбоза…» (2010) ) и
Опросник Б (Петч Б. с соавт., 2006) у лиц молодого возраста –
от 18 до 23 лет (студенты-добровольцы СОГМА – 300 человек)
и у лиц старше 35 лет с различными заболеваниями сердечнососудистой системы, которые сопровождаются осложнениями
в виде гиперкоагуляции (2-й блок исследований – 30 человек:
сотрудники СОГМА с заболеваниями ССС – первичная артериальная гипертензия 2-й степени); 30 человек с осложнениями
со стороны систем гемостаза и микроциркуляции в акушерской
практике (невынашивание беременности и фетоплацентарная
недостаточность); 25 человек с хронической недостаточностью
мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатией
1-3 ст.) (Ельчанинов А.П., 2000).
У всех участников с высокими наследственным рисками
по данным анкетирования генотипирование проводилось методом ПЦР-диагностики с флуоресцентной детекцией (FLASH/
RTAS) на базе Лаборатории вирусологических исследований и
ПЦР-диагностики Республиканского Роспотребнадзора (Владикавказ), изучали распространенность аллельных полиморфизмов генов: ингибитора активатора плазминогена 1-го типа
(PAI-1, 4G/5G), эндотелиальной синтазы оксида азота (NOS3,
Glu298Asp), протеина С (PROC, C (–1654)T), гена переносчика
серотонина (HTRA2, A(-1438)G) и гена F5 (Arg506Gln) –
5-й фактор свертывания (Лейден).
Ингибитор активатора плазминогена 1-го типа (PAI-1),
в нашем исследовании – PLANH1, является основным антагонистом тканевого активатора плазминогена и урокиназы, которые активируют плазминоген, способствуя фибринолизу. При
гомозиготном полиморфизме PAI-1 (4G(-675)4G) требуется:
контроль свертывания крови при беременности, невынашива-

нии беременности, болезнях ССС, дополнительное обследование на другие мутации системы гемостаза (Gils A. et al., 2004;
Vaughan D.E., 2005). Наличие у субъекта генотипов полиморфных маркеров Glu298Asp гена NOS3 в зависимости от варианта
является предиктором гипертонической и ишемической болезней сердца. При гомозиготности по аллелю (Asp/Asp) содержание эндотелиального пула NO (оксида азота) ниже среднестатистического для популяции ассоциировано с гестозом, связано с
повышенным риском развития таких сосудистых патологий, как
ишемическая болезнь сердца и мозга (Боева О.И., 2006; Заварин
В.В., 2011; Sandrim V.C. et al., 2010), а носительство аллеля Glu
чаще ассоциировано с дисфункцией эндотелия. Протеин С –
один из наиболее важных физиологических ингибиторов свертывания. В активной форме он расщепляет и инактивирует факторы свертывания VIIIa и Va (но не фактор V Лейдена), вариант
полиморфизма ТТ характеризуется низкой концентрацией протеина С (антикоагулянта) в плазме крови, что способствует повышенному риску осложнений беременности (тромбоз глубоких вен, преэклампсия, внутриутробная задержка развития
плода и повторные выкидыши) (Агапкина Ю.В., 2010; Liang
Tang et al., 2012).
Разновидностью общей адаптивной системной реакции
организма на воздействие внешних или внутренних факторов
информационной природы является стресс, для развития которого немаловажное значение имеют индивидуальные особенности функционального состояния мозга (Агапкина Ю.В., 2010;
Khetagurova L.G. et al., 2004). С этой целью был включен в исследование полиморфизм по гену переносчика серотонина –
HTRA2, A(-1438)G, который в гомозиготном варианте GG способствует большей частоте расстройств адаптации, ассоциации
к истерическим и депрессивным расстройствам, повышению
АД и метаболическим расстройствам (Halder I. et al., 2007;
Moisoi N. et al., 2009). Кроме того, маркеры 4G/5G PLANH1 –
PAI-1 в сочетании 4G/4G и маркеры ТТ и СТ протеина С способствуют развитию неблагоприятного течения сердечнососудистых осложнений, развитию плацентарной недостаточности.
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Рис. 3.35. Данные опросников в группе студентов с высокими рисками
развития осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы

Временную организацию физиологических функций исследовали методом ритмометрии (САД, ПАД, ДАД, ЧСС, температура), в условиях стационара в течение 2-х последовательных суток через каждые 4 ч (6.00; 10.00; 14.00; 18.00; 22.00),
студенты проводили ауторитмометрию, всем испытуемым определяли хронотип по анкете Эстберга, добровольцам проводили СМАД.
По результатам опросников (рис. 3.35) из студентов
2-3 курсов было отобрано 45 участников дальнейших исследований – опытная группа с высокими наследственными рисками,
средний возраст составил 19,78±0,42 лет (контроль 50 студентов с отсутствием наследственных рисков по материалам опросников, возраст 19,53±0,28 лет). У студентов опытной группы
в 70% случаев родители имели в анамнезе заболевания ССС,
метаболические нарушения, сахарный диабет.
Анализ хронотипа в контрольной и опытной группах студентов по анкете Эстберга выявил преобладание у всех обследуемых индифферентного хронотипа, и только у 2,5% и 4,1%
были выявлены слабые утренний и вечерний хронотипы соответственно.
Характер временной организации физиологических функции у практически здоровых лиц по данным ауторитмометрии,
проведенной в семестровый период, характеризовался наличием состояния успешной адаптации (41,25%) и десинхроноза
(компенсированного и декомпенсированного, всего в 58,75%
случаев). При раздельном статистическом анализе контрольной
и опытной групп отличных тенденций по хронотипу и структуре временной организации не выявлено, в группе студентов с
высокими рисками по данным анкетирования десинхроноз отмечался в 59,5% случаев. У остальных диагностировано состояние успешной адаптации. Среди студентов с низкими и высокими рисками наследственных осложнений в системе гемостаза
и МЦ после получения информированного согласия было проведено СМАД (по 10 человек каждой группы).
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Рис. 3.36. Сравнительный индивидуальный хронобиологический анализ
(косинорный метод) по результатам СМАД у студентов
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У 51% студентов из 20 прошедших СМАД был диагностирован десинхроноз (по данным косинор-анализа по программе Rhythm), по результатам СМАД у них присутствовали
нарушения суточного профиля (достоверность аппроксимаций),
выявлены кратковременные подъемы АД и признаки «мягкой»
артериальной гипертензии при полном отсутствии жалоб на самочувствие (рис. 3.36); данные не коррелировали с оценками
анкетирования. Полученные результаты демонстрируют нарушения взаимоотношений в ССС по данным СМАД и оценке
временной организации, что говорит о возможности появления
дизрегуляторных приобретенных факторов риска уже в молодом возрасте почти у половины респондентов. Изучение характера генетического полиморфизма показало относительно высокий процент частоты мутантных аллелей, связанный с высокой частотой встречаемости признаков недифференцированной
патологии соединительной ткани среди респондентов (более
70% случаев).
Из 30 респондентов с первичной артериальной гипертензией по данным опросников выбрали 20 человек с высокими
наследственными рисками (средний возраст 56,7±1,03 лет),
в семьях 12% которых отмечались внезапные смерти близких
в возрасте до 50 лет.
Изучение временной организации ССС и генетического
полиморфизма гемостаза у беременных с фетоплацентарной
недостаточностью было обусловлено тем, что беременность
требует напряжения адаптационных ресурсов, обеспеченных
скоординированными в пространстве и времени и соподчиненными между собой специализированными функциональными
системами, индивидуальные адаптационные возможности которых обусловлены генетически. В группу вошли женщины отделения патологии беременности, у которых диагноз был поставлен по результатам кардиотокографии и допплерометрии
кровотока в сроки беременности от 24 до 32 нед гестации (20142016 гг.). Из 45 пациенток по результатам опросников отобрано
20 пациенток отделения патологии родильного дома № 2 (Владикавказ) с высокими наследственными рисками для анализа
полиморфизма.

Рис. 3.37. Результаты комплексного анализа в группе пациенток
отделения патологии беременности
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Рис. 3.37 (продолжение). Результаты комплексного анализа
в группе пациенток отделения патологии беременности
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Анализ генов-предикторов болезней ССС у беременных с
нарушениями фетоплацентарного кровообращения с высокими
и средними рисками развития нарушений в системе гемостаза и
микроциркуляции выявил преобладание негативных вариантов
полиморфизма по большинству исследуемых генов (рис. 3.37),
ассоциированных с акушерской патологией.
У 8 беременных из 20 (группа с фетоплацентарной недостаточностью, возраст 26,45±1,08 лет) по результатам СМАД и
ритмометрии диагностирован десинхроноз: отсутствовала достоверность биоритмов ССС, повышались мезоры, смещались
акрофазы ритмов более чем на 5,4 ч в сравнении со здоровыми
беременными (рис. 3.38).
Из 25 пациентов неврологического стационара клинической больницы СОГМА (диагноз – хроническая ишемия мозга
I-II стадии – дисциркуляторная энцефалопатия – ДЭ) по данным
опросников выбрано 15 пациентов с высокими наследственными рисками (средний возраст 49,5±2,4 лет), в семьях 40% пациентов группы риска отмечались внезапные смерти близких в
возрасте до 50 лет. У 60% респондентов в анамнезе были эпизоды артериального или венозного тромбоэмболизма. По данным литературы, аллелль Glu гена еNOS3 чаще ассоциирован с
эндотелиальной дисфункцией эндотелия, однако у наших пациентов гомозиготного варианта по данному аллелю не было,
только у всех обследованных встречался аллель Asp (100%),
который в 90% случаев ассоциировался с первичной или вторичной артериальной гипертензией с морфологическими изменениями в органах и тканях-мишенях. У 70% пациентов этой
группы хроническая ишемия мозга носила постинсультный характер. Частота встречаемости варианта 4G по PAI-1 составляла
52,5%, из них инсульты в анамнезе у 80%. В исследованиях в
западносибирской популяции частота встречаемости данного
аллеля у больных ишемическим инсультом составляет 86,2%
(Цветовская Г.А. с соавт., 2014), т.е. в 1,5 раза чаще, чем у здоровых лиц. Мутация Лейден в группе пациентов отсутствовала.
В данной группе присутствовали варианты мультифакториального носительство 2-х мутантных аллелей у 80% пациентов с
хронической ишемией мозга.
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Рис. 3.38. Сравнительный индивидуальный хронобиологический анализ
(косинорный метод) по результатам СМАД у беременных
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Анализ временной организации физиологических функций у неврологических пациентов выявил десинхроноз (доля
достоверных ЦдР менее 50%, повышено количество УдР), происходило смещение значений акрофаз на вечернее и ночное
время (23:00-1:00 ч) более чем на 30-40% (рис. 3.39), результаты индивидуального косинор-анализа пациента с дисциркуляторной энцефалопатией представлены на рис. 3.40.
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Рис. 3.40. Характер индивидуального
COSINOR-анализа у пациента Б.
(34 лет) с нарушениями мозгового
кровообращения (ПД – большинство
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спектр)
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В процессе исследования полиморфизма генов, контролирующих наследственно-обусловленные виды патологии гемостаза и адаптации методом ПЦР, у всех обследованных участников (190 человек) (Владикавказ) установлено преобладание
мутантных аллелей для большинства мутаций, за исключением
генов HTRA2 и F5 (Лейден). При сравнительном популяционном анализе достоверных отличий не выявлено, однако в группе пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией выявлены
статистически значимые связи между носительством аллеля Glu
гена eNOS3 и аллеля Т гена протеина С к контрольной группе
(χ2 (р) и V Крамера (сила связи) – 7,28 (р<0,01), 0,416 / (средняя)
и 6,666 (р<0,01), 0,32 (средняя) соответственно). В случаем с
протеином С обращает внимание достоверность показателей
отношения шансов и относительного риска (OR/S, CI –
5,524/0,706, (1,384-22,049); RR/S, CI – 3,879/0,596, (1,20612,477) соответственно).
Анализ корреляций между наследственными и приобретенными факторами риска – вариантами изученных генетических полиморфизмов, диспластикозависимым фенотипом и
структурой временной организации достоверных связей не установил, что, вероятно, связано с небольшой выборкой. Не выявлено достоверных взаимосвязей между исследованными
генетическими полиморфизмами, личностно-характерологическим профилем и хронотипом обследуемых. Изначально мы
полагали, что генетический полиморфизм по генам-предикторам заболеваний гемостаза не будет коррелировать с личностным профилем, а вот ген переносчика серотонина, наоборот,
будет и с личностным профилем и с хронотипом, но корреляций не выявили, что, вероятно, связано с возрастом испытуемых, характеризующимся широким диапазоном адаптивных
реакций.
С другой стороны, известно, что носительство аллеля 4G
гена PAI-1 является фактором, повышающим в разы риск развития ДВС-синдрома при воздействии экстремальных факторов
(беременность, ожоги), а хронобиологические исследования по
экспрессии этого гена и продуктов его активации (плазменного
ингибитора активатора плазминогена 1-го типа) смогли выявить
четкую достоверную циркадианную ритмику с акрофазой у
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здоровых лиц в 6 ч 30 мин утра, не связанную с поведенческими и другими внешними воздействиями, а находящуюся под
контролем эндогенной циркадианной системы, при этом уровень показателя базовой секреции был в 8 раз выше, чем его
рост вследствие воздействия стрессорных факторов (интенсивной 15-минутной физической нагрузки). Кроме того, именно
носительство аллеля 4G было ассоциировано с высоким максимальным утренним пиком PAI-1 (Van der Bom J.G. et al., 2003;
Chong N. W. et al., 2006) и, как следствие, утренним снижением
фибринолитической активности, все эти события также были
ассоциированы с присутствием гена BMAL-1(ARNTL) (Scheer
F.A., Shea S.A., 2014). Ранее было показано, что циркадианная
регуляция PAI-1 определяется экспрессией специальных пейсмекеров (CLIF), синтезируемых не только эндотелиальными
клетками, но и нейронами головного мозга, включая нейроны
супрахиазматического ядра (Maemura K. et al., 2000). Таким образом, можно говорить, что развитие межсистемного десинхроноза способствует проявлению мутаций в системе гемостаза,
что в свою очередь способствует активации свертывания и снижению фибринолитической активности, и если в здоровом организме подобные явления будут компенсированы, то уже
в условиях развившейся патологии сердечно-сосудистой системы, когда большинство механизмов адаптации исчерпано, формируются осложнения, на степень выраженности которых
влияет и нарушение регуляции кровообращения.
Таким образом, в данном блоке исследований можно констатировать, что у лиц молодого возраста (без клинических
проявлений нарушений в системах гемостаза, микроциркуляции
и ССС) отмечается относительно высокий процент носительства предикторных вариантов генетического полиморфизма на
фоне отсутствия, в большинстве случаев выраженных патологических нарушений временной организации физиологических
функций. В то же время пациенты с клиническими осложнениями в СГ и МЦ, формирующимися на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, включая беременных с нарушениями фетоплацентарного кровообращения и пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией, в 80-100% случаев имеют глубо-

кие нарушения архитектоники биоритмов – острые и/или хронические десинхронозы.
В процессе исследования для изучения частоты встречаемости десинхронозов у подростков было обследовано 150 школьников 10 и 11 классов в возрасте 15-17 лет гимназии при ГОУ ВПО
Северо-Осетинском государственном педагогическом институте
(ГОУ ВПО СОГПИ) в различные сезоны 2012-2013 гг. в течение
учебного года, посезонно. Статистическая обработка проведена
с помощью пакета Microsoft Excel. Методом ауторитмометрии
с последующей компьютерной обработкой результатов по программе «косинор-анализ», характеризующей 5 параметров синусоидальных ритмов (период, мезор, амплитуда, акрофаза, достоверность), оценены биоритмы 10 показателей жизненно важных
функций: артериальное давление (систолическое, диастолическое справа и слева и пульсовое), частота сердечных сокращений, аксиллярная температура (справа, слева), тесты для оценки
чувства времени «индивидуальная минута» и пространства «индивидуальный дециметр».
Определение хронотипа, по анкете Эстберга, выявило
наибольшее число лиц с индифферентным типом в обоих классах. Были собраны и проанализированы 6000 синусоидальных
ритмов физиологических функций (30 000 единиц информации). Анализ спектра ритмов по периоду показал резкое падение достоверных ритмов до 21,4% в период сдачи ЕГЭ относительно всех сезонов и среднегодовых значений, двух- и трехкратное увеличение недостоверных ритмов физиологических
функций у юношей во все сезоны года, ярче выраженное в зимний сезон года и в период сдачи ЕГЭ (69,7% и 78,6%, соответственно) (табл. 3.4), повышение доли достоверных ритмов инфрадинных частот в зимний, весенний сезоны года и в период
сдачи ЕГЭ (28,5%, 23,8% и 26,9% соответственно). Выявлено,
что зимний сезон года для школьников 10 классов является напряженным – снижается число достоверных ритмов до 31,5%,
практически совпадая с показателями 11-классников в осеннезимнее полугодие. У девушек увеличивается доля недостоверных ритмов в зимний, весенний сезоны (68,1%; 73,9%) и в период ЕГЭ (80,4%), однако доли циркадианных ритмов в течение
всего учебного года практически сохранились, что отличает их
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от юношей (18-22%), и повысилась доля инфрадианных частот
относительно контроля.
Отмечено уменьшение доли достоверных циркадианных
ритмов в период ЕГЭ у обоих полов (юноши 42,3%; девушки
50,0%).
Таким образом, в данном блоке хрономониторинга было
показано формирование декомпенсированных форм десинхроноза уже у школьников в динамике сезонов года и учебной деятельности.
В целях хронокоррекции доклинических нарушений здоровья (десинхронозов) активно применяются различные препараты
из группы адаптогенов, кроме препаратов химического синтеза
широко используются и фитоадаптогены. В рамках проводимых
исследований мы использовали и известный аналог природного
мелатонина, и фитосборы из фитоадаптогенов (комплексные фитоадаптогены) собственного производства, содержащие компоненты элеутерококка колючего, родиолы розовой, девясила высокого, солодки голой, аралии в определенных пропорциях, позволивших создать фитосборы с несколько отличающимися
свойствами (Хетагурова Л.Г. с соавт., 2005, 2010).
Для коррекции диагностированных десинхронозов в рамках хронокоррекции одну из групп студентов-добровольцев с
декомпенсированным десинхронозом (23 человека) разделили
на две подгруппы по степени его выраженности. Студенты с
менее выраженными нарушениями архитектоники биологических ритмов – 14 человек (подгруппа I А) принимали 0,75 мг
мелатонина за 0,5-1 ч до сна в течение 7 сут. Студенты с более
выраженными нарушениями параметров ритмов, диссомнией,
жалобами на повышенную утомляемость, снижение работоспособности, головные боли, нарушение аппетита – 19 человек
(подгруппа I Б) принимали 3 мг мелатонина за 0,5-1 ч до сна
в течение 7 сут (см. табл. 3.4).
После приема мелатонина в дозах 0,75 мг и 3 мг в течение
7 сут у студентов с десинхронозом улучшились показатели
временной организации вегетативных и психофизиологических
функций, повысились баллы теста «САН» (самочувствия на
3,6-4,1%, активности на 5,7-6%, настроения на 9,9-15,2%), уве697

личилась длительность «индивидуальной минуты» и показатели
«индивидуального дециметра» обследуемых, что коррелирует
с изученными лечебными эффектами мелатонина по данным
литературы (Арушанян Э.Б., 2000; Рапопорт С.И., 2012).
Таблица 3.4
Спектр биоритмов физиологических функций у студентов-медиков
с десинхронозом до и после коррекции мелатонином
Достоверные ритмы, %
(абс.)

Группы студентов

IА

IБ

до коррекции (n –
154)
после коррекции
0,75 мг М (n –154)
до коррекции (n –
209)
после коррекции 3
мг М (n –209)

всего

ультрадианные

циркадианные

инфрадианные

41,6
(64)
57,1
(88)
40,2
(84)
56,9
(119)

43,8
(28)
26,1
(23)
46,4
(39)
29,4
(35)

40,6
(26)
55,7
(49)
40,5
(34)
54,6
(65)

15,6
(10)
18,2
(16)
13,1
(11)
16,0
(19)

Недостоверные ритмы,
% (абс.)

58,4
(90)
42,9
(66)
59,8
(125)
43,1
(90)

Примечание: n – количество проанализированных синусоид.

Кроме того, в коррекции и профилактике десинхронозов
коллективом Л.Г. Хетагуровой было предложено использовать
комплексные фитоадаптогены, изучение которых хрономедицинскими методами открыло их новые свойства – способность
гармонизировать нарушенные биологические ритмы с эффектом повышения адаптационных ресурсов в эксперименте и клинике. Пути влияния адаптогенов на клеточный метаболизм и
адаптационную перестройку организма многогранны. Они действуют на ЦНС, эндокринную систему, непосредственно меняют чувствительность клеточных рецепторов к действию нейромедиторов и гормонов. Использование ФА приводит к формированию так называемого «состояния неспецифически повышенной сопротивляемости» (Забродин О.Н., 2005; Арушанян
Э.Б., 2009; Ботоева Н.К., 2008, 2011), что, несомненно, влияет
на адаптационную способность и «устойчивость» временной
организации физиологических функций к дестабилизирующим
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воздействиям, что во многом сопоставимо с многогранными
эффектами мелатонина (Рапопорт С.И., 2010).
В эксперименте использование комплексных фитоадаптогенов в форме разработанных фитококтелей («Биоритм-Э»,
«Биоритм-РС» и др.) оказывает положительное воздействие на
процессы саногенеза, воздействуя как на уровне повреждения
(ткани, сосуды), так и на уровне центральной регуляции, повышает антиагрегационную активность сосудистой стенки, способствует развитию местных «стресс-лимитирующих» реакций,
ограничивающих воспалительные реакции. С другой стороны,
гармонизируя состояние временной организации физиологических функций, фитококтейли способствуют восстановлению
характера кровотока и реологических свойств крови, нормализуя межсистемные регуляторные влияния в системах гемостаза
и микроциркуляции. Модулируя нейроэндокринные влияния,
фитоадаптогены способны восстанавливать дисбаланс основных регуляторных систем организма. Модулирующие свойства
комплексных фитоадаптогенов снижают коагуляционный потенциал крови, восстанавливая равновесие между свертывающими и противосвертывающими механизмами (Хетагурова Л.Г.
с соавт., 2004, 2010; Датиева Ф.С. с соавт., 2010, 2011).
Современные тенденции персонализированной медицины
рассматривают особенности развития и течения заболеваний
с учетом генетического полиморфизма, ставят развитие практической медицины на новый уровень, когда профилактика – абсолютно достижимое понятие еще в доклинический период течения. Особенно это касается таких мультифакториальных заболеваний, как болезни сердечно-сосудистой системы. С другой
стороны, нарушения временной организации физиологических
функций – десинхронозы главного адаптационного контура регулирования – сердечно-сосудистой системы снижают качество
адаптации и способствуют более раннему проявлению патологии в виде осложнений со стороны системы гемостаза и микроциркуляции. На основании многолетнего использования комплексных фитоадаптогенов для коррекции нарушений временной организации физиологических функций и нормализации
состояния системы гемостаза в эксперименте и клинике (Хетагурова Л.Г. с соавт., 1989-2014), показавшего их высокую

эффективность, низкий спектр противопоказаний, отсутствие
в большинстве случаев осложнений курсового приема, в качестве общедоступного и эффективного метода хронопрофилактики, действующего на местном и центральном уровнях регуляции нейроэндокринно-иммунной системы, мы рекомендуем
использование комплексных фитоадаптогенов, способствующих гармонизации временной организации физиологический
функций, модулирующих нарушения в системах гемостаза и
микроциркуляции, что приводит к повышению неспецифической резистентности организма в условиях здоровья и патологии, пролонгирует период «здоровья» индивидуума, повышая
адаптационный ресурс регуляторных систем организма и препятствуя реализации предикторного для заболеваний сердечнососудистой системы полиморфизма.
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ХРОНОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
С УЧЕТОМ ХРОНОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И ВРЕМЯЗАВИСИМЫХ ЭФФЕКТОВ ГИПОТЕНЗИВНЫХ
ПРЕПАРАТОВ

На базе проведенных исследований по изучению хроноструктуры суточных ритмов процессов метаболизма, свертывания крови, гемодинамики у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями появилась возможность обоснования принципов
хронотерапии лекарственными препаратами в кардиологической клинике [9, 19].

Однако при данном способе лечения больных ГБ не учитывается их хроночувствительность к гипотензивным препаратам. Между тем, наличие феномена хроночувствительности отдельных органов и их рецепторов к тем или иным лекарственным воздействиям не вызывает сомнения [2, 3, 8]. Клинические
работы по определению хроночувствительности больных ГБ
к гипотензивным препаратам с последующим проведением
хронотерапии практически отсутствуют.
Исходя из изложенного целью настоящей работы явилась разработка методики определения хроночувствительности,
а также времязависимых эффектов больных к гипотензивным
препаратам и на основе полученных данных разработка нового
эффективного метода хронотерапии с учетом хроночувствительности или времязависимых эффектов по сравнению с известными традиционными способами медикаментозной терапии этих больных. Такой подход может быть осуществлен с
помощью клинико-фармакологических исследований в различные часы суток. Эти исследования дают возможность выявить
не только время наилучшей чувствительности к нему, но и исследовать изменчивость фармакодинамики препарата, а также
механизм обеспечения гипотензивного эффекта в разное время
суток. В первой серии исследований определяли хроночувствительность 54 больных ГБ II ст. к клофелину, капотену и вискалдиксу с последующим проведением хронотерапии. Во второй
серии исследовании определяли времязависимые эффекты гипотензивных препаратов у 184 таких больных.
Для определения хроночувствительности в течение 4-х сут
(1 раз в сутки) проводили 97 острых клинико-фармакологических исследований с интервалами между приемами препарата в
12-30 ч. Учитывали анамнез. Данные о самочувствии и состоянии больных до и в течение 3-х ч после приема препарата, степень гипотензивного эффекта, направленности изменений показателей сердечного выброса, АД и сосудистого сопротивления
позволили нам определить время оптимального действия гипотензивного препарата у данного индивида. У каждого больного
проводили клиническое наблюдение, а также определяли динамику показателей кровообращения (САД, ДАД, АД ср., УОС и
МОС, УИ и СИ, ОПС и УПСС, А, МСЛЖ, Ve, К рац., ДП).

705

706
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Представлены современные подходы к индивидуализации хронотерапии с учетом хроночувствительности к гипотензивным препаратам
различного механизма действия и их времязависимых эффектов. Показано преимущество этих методов в терапии в сравнении с ранее разработанной классической хронотерапией.
Ключевые слова: хронотерапия, хроночувствительность, времязависимые эффекты, артериальная гипертония.

NEW METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE CHRONOTHERAPY OF HYPERTENSION, TAKING
INTO ACCOUNT CHRONOSYNCLASTIC AND TIMEDEPENDENT EFFECTS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS
R.M. Zaslavskaya, K.Zh. Akhmetov, M.M. Teiblum
There are presented modern approaches to individualization of
chronotherapy with take into consideration chronosensitivity to antiarterial
drugs with different mechanism action and their time-dependent effects of
therapy opposite earlier classik chronotherapy.
Key words: chronotherapy, chronosensitivity, time- dependent effects,
arterial hypertension.

Из 54 исследованных таким путем 42 в последующем получали хронотерапию клофелином, капотеном и вискалдиксом
(основные группы). Контролем служили 43 больных ГБ II ст.,
получившие названные гипотензивные препараты по традиционному способу – равными дозами 2-3 раза в день. Больные основных групп лечились гипотензивными препаратами с учетом
хроночувствительности к препарату. Разовую дозу препарата
назначали обычно 1 раз, реже 2 раза в сутки, в часы наибольшей чувствительности организма больного к данному препарату. Курсы лечения в обеих группах длились 12 сут.
При анализе эффективности лечения учитывали самочувствие и состояние больных, динамику АД, основной механизм гипотензивного эффекта. Отмечали день наступления
стойкого клинического и гипотензивного эффектов путем ежедневных клинических наблюдений и измерений АД 4-6 раз в
сутки. В конце курса лечения вновь определяли показатели сердечного выброса и сосудистого сопротивления. Высчитывали
разовые, суточные, курсовые дозы препарата, отмечали частоту
и характер побочных эффектов.
Хроночувствительность больных ГБ II ст. к клофелину в
дозе 0,075 мг определена у 25, к капотену в дозе 12,5 мг – у 18,
к вискалдиксу в дозе 1 таблетка – у 11 больных. Им были проведены соответственно 97, 70 и 44 (всего 211) острых клиникофармакологических проб в утренние, полуденные, ранние и
поздние вечерние часы суток.
По результатам проведенных проб положительный эффект клофелина с благоприятными для организма гемодинамическими сдвигами в первую очередь наблюдается при приеме
препарата в 18.30, а затем в 12.30.
С учетом анализа индивидуальной чувствительности 17
больных (из 25 обследованных) получали хронотерапию в дозе
0,075 мг 1-2 раза в день. Только трое больных получали препарат в дозе 0,15 мг х 2 раза в сутки. Следует отметить, что препарат чаще назначали в 07.30, затем в 18.30 и 12.30.
Контрольную группу составили 19 больных ГБ II ст., получавшие лечение клофелином по традиционной схеме – по
0,075-0,15 мг х 2 раза в день. Средняя длительность лечения в
обоих группах составила 12 дней (рис. 3.41).

Клофелин при двух способах лечения ГБ II ст. вызывал
статистически достоверный гипотензивный эффект, миокард
переводился на более экономичный режим работы. Однако механизмы достижения этого эффекта оказались совершенно разными при указанных двух методах лечения. У больных контрольной группы, получавших более высокие дозы клофелина,
наблюдалось уменьшение сердечного выброса, А, МСЛЖ, Ve
и урежение ЧСС. Этот механизм достижения гипотензивного
эффекта следует трактовать как менее выгодный для организма
больного ГБ. У лиц основной группы имел место более выраженный гипотензивный эффект при использовании гораздо
меньших доз клофелина. Это обеспечило лучшую его переносимость больными основной группы. Механизм достижения
гипотензивного эффекта был более оптимальным, а именно: за
счет снижения сосудистого сопротивления при сохранении на
прежнем уровне ЧСС или учащении ритма сердечной деятельности и увеличении объемной скорости выброса крови из левого желудочка.
Идентичные результаты были получены при ХТ капотеном с учетом хроночувствительности к нему больных ГБ II ст.
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Рис. 3.41. Изменения показателей гемодинамики
под влиянием клофелина

Капотен при приеме дозы 12,5 мг в разные часы суток
у больных ГБ II ст. вызывал четкий гипотензивный эффект.
В 07.30, 12.30 и 18.30 этот эффект был обусловлен существенным снижением сосудистого сопротивления, а в 20.30 – урежением ритма сердца. Снижение АД было максимальным при
приеме препарата в 07.30, несколько меньше – в 12.30 и 18.30.
Обнаружен циркадианный ритм чувствительности ЧСС, САД,
ДАД, АД ср., УОС, МОС, УИ, ОПС, УПСС, А, Ve к капотену с акрофазами ритмов показателей в периоде с 14.31 до
20.22 ч.
Из сказанного следует, что с целью проведения курса лечения прием капотена может быть рекомендован в 07.30, 12.30
и 18.30, но предпочтительно его назначение в 07.30. Нежелательно назначение капотена в 20.30.
С учетом результатов анализа индивидуальной ХЧ к капотену 15 больных из 18 получили ХТ капотеном в дозе
12,5-25 мг 1 или 2 раза в сут. Из этих назначений 11 приходится
на 07.30 и 3-5 назначений на остальные часы суток. Контрольную рандомизированную группу составили 14 больных ГБ
II ст., которые получали лечение капотеном в дозе 25-50 мг
3 раза в день (по традиционной схеме). Длительность лечения
капотеном в обеих группах составила 12 дней. В результате
курса лечения капотеном уровень САД, ДАД, АД ср. снизился.
Однако у лиц контрольной группы достоверные изменения к
концу курса лечения претерпевали только САД, АД ср. Уменьшение величины ДАД было несущественным. У пациентов основной группы гипотензивный эффект был более выраженным
и статистически достоверным (рис. 3.42).
Сердечный выброс у больных контрольной группы к концу курса лечения увеличился умеренно. Прирост величины
УОС у них оказался недостоверным, а МОС и СИ – достоверным. У больных основной группы увеличение этих показателей
было более выраженным и статистически достоверным. В обеих группах имело место статистически достоверное снижение
сосудистого сопротивления. Степень снижения ОПС и УПСС
у больных, леченных с учетом ХЧ к капотену, достигала -27%
и -28,5%, а у больных контрольной группы -15,7% и -18,8% соответственно.

Динамика А, МСЛЖ, Ve до и после курса лечения была
существенной у больных, леченных с учетом ХЧ к капотену.
Однако изменения их уровня были разнонаправленными. Если
А и МСЛЖ снизились, то Ve, напротив, увеличился. У больных
контрольной группы изменения А, МСЛЖ были несущественными, тогда как уровень Ve после курса лечения достоверно
повысился.
Степень снижения показателей К рац. и ДП у больных
контрольной группы была более умеренной, но достоверной.
У больных основной группы динамика этих показателей была
более существенной и выраженной. Также результаты лечения
при двух способах применения капотена были достигнуты в
условиях лечения препаратом с существенно отличающимися
дозами (рис. 3.43).
ХТ капотеном с учетом ХЧ к нему больных ГБ II ст. имеет
бесспорное преимущество перед традиционной терапией. Заметный клинический и гипотензивный эффекты у них наступают в более ранние сроки лечения и при существенном снижении разовых, суточных и курсовых доз препарата, что позволяет заметно улучшить переносимость лечения капотеном. При
этом гемодинамическое обеспечение гипотензивного эффекта
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Рис. 3.42. Изменения показателей гемодинамики под влиянием капотена

было оптимальным для организма больного, миокард переводился на более экономичный режим работы.

Рис. 3.43. Зависимость гипотензивного эффекта капотена от его дозы

Анализ результатов изучения ХЧ к вискалдиксу показывает, что препарат в дозе 1 таблетки вызывает урежение ритма
сердца. Однако оно было несущественным в 07.30 и 20.30,
12.30, а в 18.30 степень отрицательного хронотропного эффекта
вискалдикса существенно возросла и стала статистически достоверной. Вискалдикс во все часы исследования вызывал четкий гипотензивный эффект, особенно в утренние часы. Более
выраженную динамику под влиянием вискалдикса претерпевало САД. Достоверное снижение ДАД в течение 3-х ч имело
место после приема вискалдикса в 07.30. В 12.30 и 20.30 снижение уровня ДАД наблюдалось к исходу третьего часа наблюдения. Динамика ДАД была несущественной при приеме препарата в 18.30. Уровень АД ср. существенно снизился во все
часы приема препарата.
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Результаты проведенных острых клинико-фармакологических исследований показали, что вискалдикс во все часы исследования вызывал четкий гипотензивный эффект. В утренние
часы этот эффект был обусловлен существенным снижением
сосудистого сопротивления, а в 12.30 и 18.30 – урежением ритма сердца и снижением сердечного выброса. В 20.30 снижение
АД достигалось без существенных изменений указанных показателей. Следовательно, оптимальные гемодинамические сдвиги для организма больного обуславливает гипотензивный эффект при приеме в 07.30, менее благоприятные – в 12.30 и
18.30. Кроме того, установлен циркадианный ритм чувствительности САД, ДАД, АД ср., УОС, МОС, УИ, СИ, УПСС, Ve,
ДП к вискалдиксу. С учетом изложенного следует отдать предпочтение назначению вискалдикса в 07.30.
Анализ индивидуальной ХЧ из 11 обследованных у 10
больных ГБ II ст. был проведен ХТ вискалдиксом в дозе
1 таблетки 1-2 раза в день. Контрольную группу составили
10 больных ГБ II ст., получавшие вискалдикс без учета ХЧ к
нему, но также по 1 таблетке 1-2 раза в день.
Сравнительный анализ результатов двух способов лечения вискалдиксом показал, что в обеих группах больных к концу курса лечения было достигнуто достоверное снижение САД,
ДАД, АД ср. У больных контрольной группы имелась тенденция к урежению ритма сердца. У больных, леченных с учетом
ХЧ к вискалдиксу, напротив, к концу курса лечения наблюдалось статистически достоверное уменьшение ЧСС. Сердечный
выброс в обеих группах снизился достоверно по отношению к
исходному уровню. Показатели сосудистого сопротивления при
этом существенного изменения не претерпевали. Суточные и
курсовые дозы вискалдикса при двух методах лечения больных
ГБ были примерно одинаковыми. В обеих группах больных положительный клинический и гипотензивный эффекты были получены на 4-е сутки лечения. Однако гипотензивный эффект
при ХТ с учетом ХЧ к вискалдиксу был более выраженным.
Этот эффект был обусловлен снижением сердечного выброса
при достоверном урежении ритма сердца.
Вискалдикс вызывает отчетливый клинический и гипотензивный эффекты при двух способах лечения в среднем на
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4-е сутки при одинаковых суточных дозах. Однако при ХТ с учетом ХЧ гипотензивный эффект был более выраженным, и это
лечение переносилось лучше. У них вискалдикс вызывал достоверный отрицательный хронотропный эффект. У больных, получивших лечение традиционным способом, имело место быстрое
снижение АД, вплоть до развития ортостатической реакции.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
при прочих и равных условиях конечный эффект лекарственного воздействия зависит от времени его применения, так как в
течение суток имеется ритмичность всасывания, метаболизма и
выведения лекарственных препаратов. Такая же ритмичность
характерна для чувствительности рецепторных систем клеток к
лекарственным воздействиям. Этими обстоятельствами обусловлена в свою очередь ритмичность лекарственного эффекта
в течение суток [2, 3, 8, 9 ].
Изложенное позволяет говорить о феномене хроноэффективности гипотензивной терапии больных ГБ II ст., проведенной с учетом их хроночувствительности к гипотензивным препаратам. Предлагаемый метод ХТ заслуживает внимания в том
плане, что хроноэффективность гипотензивных препаратов
достигается оптимальными для организма больного гемодинамическими сдвигами на 1-2 сут раньше, чем при традиционном
способе применения препаратов. Бесспорной выгодой такой
тактики терапии больных ГБ II ст. является и то, что указанный
эффект достигается при существенном уменьшении лекарственной нагрузки на больных. Это обстоятельство полезно как с
экономической точки зрения, так и с другой – в плане уменьшения побочного действия препаратов.
В определенной мере предлагаемый метод не противоречит методу ХТ больных ГБ II ст., предложенному Р.М. Заславской с соавт. [1]. В ее основе лежит превентивный принцип назначения гипотензивных препаратов.
Однако теоретически обоснован также принцип использования средств, стимулирующих акрофазу, при недостаточности
функции системы. Кроме того, большие трудности в выборе
времени суток назначения лекарственного средства возникают
тогда, когда отсутствует четкое обнаружение акрофазы заинтересованных физиологических систем (процессов).

Поэтому нам представлялось важным определение ХЧ
больных к лекарственным средствам путем использования клинико-фармакологических проб. Это помогает в решении задач
объективизации и оптимизации антигипертензивной терапии,
позволяет изучить клинические и кардиогемодинамические
реакции организма в ответ на однократное введение препарата
[4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Используя этот общепризнанный
и вполне объективный метод определения восприимчивости
больных лекарственных средств в течение суток, впервые нами
осуществлен и разработан метод хронотерапии больных ГБ
II ст. с учетом их хроночувствительности к гипотензивным препаратам.
В следующую серию работ вошли исследования по определению времязависимых эффектов различных антигипертензивных средств.
Определяли времязависимые эффекты эбрантила (основная группа 24, контрольная 23), бетапрессина (основная группа
24, контрольная 20) у больных ГБ II ст. Кроме того, обследованы 86 таких же больных для выявления времязависимых эффектов при лечении ß-блокаторами продленного действия (бетакэп и метопресс-ретард). Также изучалось действие капозида50 в разное время суток у 50 больных ГБ II ст. Принцип отбора
больных к исследованию, объем проведенных исследований
были аналогичными. Все пациенты были рандомизированы по
возрасту и по длительности заболевания.
У больных контрольных групп изучали показатели гемодинамики до и после курса лечения. Больным основных групп
до и после курса лечения определяли суточный профиль показателей кровообращения 6 раз в сутки с интервалом в 4 ч:
в 06.00; 10.00; 14.00; 18.00; 22.00; 02.00. Полученная хронобиологическая информация обрабатывалась по усредненно-групповому методу косинор-анализа, определяли циркадианный ритм
чувствительности параметров гемодинамики к гипотензивным
препаратам.
Полученные данные свидетельствовали о выраженном
гипотензивном эффекте эбрантила как при его традиционном
применении, так и при его использовании однократно утром,
днем или вечером (рис. 3.44).
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Однако традиционная терапия (ТТ) эбрантилом вызывает
менее выраженный гипотензивный эффект, который наступал
среднем на 4,2±0,37-е сутки, САД снизился на 10,5% по отношению к исходному уровню; ДАД – на 6%; АД ср. – на 11,7%.
При однократном применении эбрантила стойкий клинический
и гипотензивный эффекты наступают на 3,7±0,3-е сутки. Причем, при его применении утром мезор САД снизился на 13,4%,
ДАД – 9,7%, АД ср. – на 12,1%. При применении эбрантила
днем эти изменения соответственно составили: САД – на
20,8%, ДАД – на 13,9%, АД ср. – 17,7 %. Эбрантил, применяемый в вечерние часы, вызывал снижение мезора САД на 17%,
ДАД – на 15,8%, АДср. – на 16,6%.

Рис. 3.44. Суточные, курсовые (СД, КД) дозы и степень снижения АД в %
при традиционной терапии (1) и хронотерапии (2) эбрантилом

Изложенные данные свидетельствуют о наличии времязависимого эффекта эбрантила, проявившегося в более выраженном гипотензивном действии препарата при его приеме днем и
вечером. Кроме того, следует отметить, что этот эффект достигался при использовании меньших средних суточных и курсовых доз эбрантила, чем при традиционном лечении. Все наблюдаемые гипотензивные эффекты эбрантила, при разных спосо715

бах лечения были обусловлены снижением ОПС и УПСС. Наиболее выраженное снижение ОПС наблюдалось при приеме
эбрантила в вечерние часы (на 23,6%), менее выраженные –
утром (на 16,2%) и днем (на 13,6%). При ТТ эбрантилом снижение ОПС составило 14,6%. Под влиянием эбрантила уменьшились энергетические затраты миокарда.
Этот эффект выразился в появлении циркадианных ритмов УОС, УИ, МОС, СИ, ОПС, УПСС, Ve, которые не устанавливались до лечения. При этом большинство показателей сердечного выброса и ЧСС устанавливались в полуденные часы,
а ОПС и УПСС – в ночные часы. Акрофаза САД, ДАД, АД ср.
сместилась с вечерних на послеполуденные и предутренние
часы. Применение эбрантила в вечернее время не приводило
к изменению хроноструктуры параметров гемодинамики.
По данным исследования можно заключить, что целесообразнее назначать эбрантил в ранние вечерние часы, так как
акрофаза ДАД устанавливается в 17.07 ч. Наибольшее сокращение энергетических затрат миокарда эбрантил вызвал при его
применении в послеполуденные или раннее вечернее время суток (в среднем в 13.45). Но для получения наибольшего вазодилатирующего эффекта рациональнее его применение в поздние
вечерние часы.
Анализ наших данных по изучению фармакодинамики бетапрессина позволил установить его выраженное гипотензивное
действие как при его традиционном применении, так и при
применении утром, днем или вечером. При традиционном лечении САД снижалось на 15,9%, ДАД – на 6,6%, АД ср. – на
11%. При однократном применении бетапрессина утром мезор
САД снижался на 16,4%, ДАД – на 10,2%, АД ср. – на 14,2%.
При применении бетапрессина днем эти изменения соответственно составили: для САД – 16,3%, ДАД – 11,7%, АД ср. –
11,7%. Бетапрессин, принимаемый в вечерние часы, вызвал
снижение САД на 30,6%, ДАД – на 16,5%, АД ср. – на 18,8%.
Эти данные свидетельствуют о времязависимом гипотензивном
эффекте бетапрессина с наибольшей его выраженностью в вечерние часы. Интересным является установленный нами факт
разного гемодинамического обеспечения гипотензивного эффекта бетапрессина, применяемого в разное время суток, а так716

же при его традиционном применении. Если при ТТ снижение
АД было обеспечено выраженным снижением ОПС и УПСС (на
22,4% и 23,5%), то при его применении утром гипотензивный
эффект был обусловлен выраженным уменьшением мезора ЧСС
и некоторой тенденцией к снижению ОПС.
Изложенное свидетельствует о том, что нами впервые установлен времязависимый эффект бетапрессина, проявившийся
в разной степени выраженности гипотензивного эффекта и различии его гемодинамического обеспечения утром, днем и вечером. Наши данные свидетельствуют о наличии как время-, так и
дозозависимых эффектов бетапрессина. Этот ß-адреноблокатор
при его ТТ вызывает гипотензивный эффект преимущественно
за счет уменьшения ОПС и УПСС при достоверном повышении
СИ. Однако при применении меньших суточных и курсовых
доз и однократном использовании бетапрессина в разное время
суток механизм гипотензивного эффекта был другой. Если утром снижение АД было обусловлено отрицательным хронотропным действием бетапрессина и некоторой тенденцией к
уменьшению ОПС, то днем он был связан со снижением УОС,
а вечером был обусловлен тенденцией к урежению ритма и
уменьшения УОС. Можно полагать, что такие различия в механизме гипотензивного эффекта при ТТ и его одноразовом использовании были связаны с дозозависимым эффектом бетапрессина. Различие гемодинамического обеспечения и глубины
гипотензивного эффекта при его применении утром, днем и вечером обусловлено циркадианной ритмичностью активности
ß-адренорецепторов органов-мишеней, а также суточной ритмичностью функциональной способности почек, через которые
осуществляется выведение бетапрессина и его метаболитов.
Таким образом, нами проанализированы результаты ТТ
и индивидуализированной ХТ в разное время суток эбрантилом
и бетапрессином больных ГБ II ст. Традиционное лечение этими препаратами в средних терапевтических дозах позволило
добиться нормализации уровня АД у больных ГБ II ст. в 34,5%
случаев, существенное клиническое улучшение состояния больных и снижение АД в 48,8% случаев. При ХТ эбрантилом с
учетом времязависимого эффекта эти показатели составили соответственно 45,8% и 52,1%. В целом положительный эффект

при ТТ составил 83,2%, при ХТ – 97,9%, отсутствие гипотензивного эффекта соответственно в 16,3% и 2,1% случаев. В целом снижение суточных и курсовых доз эбрантила при ХТ отмечалось на +6,5% и 52,2%, а бетапрессина – на 63,1% и 63,8%
соответственно. При этом улучшение состояния больных, получивших ХТ, наступает на 2 сут раньше, чем при ТТ. Указанные эффекты достигнуты благодаря учету фактора времени при
назначении эбрантила и бетапрессина. Все это позволяет говорить о наличии феномена времязависимых эффектов указанных
препаратов.
Времязависимые эффекты кардиоселективных ß-адреноблокаторов пролонгированного действия изучены на примере
бетакэпа-ТР (пропранолол гидрохлорид пролонгированного действия, производство фирмы «Натко», Индия) и метопрессретарда (метопролол тартрат, фирма «Агис LTD», «Teva», Израиль) у 86 больных ГБ II ст., составивших две группы: первая
из 48 пациентов лечилась бетакэпом, вторая – 38 больных принимали лечение метопресс-ретардом.
Больные, получавшие бетакэп-ТР, были разделены на
6 подгрупп. Они препарат получали соответственно в 07.00,
через 6 (в 13.00), через 9 (в 16.00), через 12 (в 19.00) и через
15 (перед сном в 22.00) ч после пробуждения. Изучали динамику показателей кровообращения при проведении острой клинико-фармакологической пробы и в связи с курсом монотерапии
бетакэпом в дозе 80 мг однократно при его назначении в шести
временных точках. Длительность курса лечения во всех подгруппах была равна 10 сут.
Результаты проведенных исследований при приеме препарата в дозе 80 мг однократно в 07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 и в течение 10 дней свидетельствовали о выраженном отрицательном хронотропном эффекте бетакэпа при приеме в 07.00 на -15%; в 10.00 – на -17%, в 22.00 – на -23%. Снижение САД более существенным оказалось при приеме препарата в 22.00 – на -18%, в другие часы суток снижение уровня
этого показателя было в пределах -13% – -16%. Снижение ДАД
и АД ср. было более выраженным при приеме бетакэпа в 07.00
и 22.00 (соответственно -12%, -12% и -13%, -16%). Следует отметить, что препарат оказал выраженный положительный ино-
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тропный эффект в 07.00 и в 22.00 (повышение УОС соответственно на +74% и +21%). Такое же действие, но в меньшей степени было выявлено при приеме препарата в 13.00 и в 16.00.
Бетакэп вызывал отрицательное инотропное действие в 10.00 и
в 19.00. Этот феномен разнонаправленности изменений УОС,
возможно, обусловлен неодинаковым ритмом чувствительности
ß-адренорецепторов сердца и сосудов в разные часы суток к
препарату. Установлено повышение МОС после приема бетакэпа в 07.00 ч на +43%, в другие часы суток имело место снижение уровня этого показателя, очевидно, обусловленное отрицательным хронотропным действием препарата. Подобную динамику имел СИ. Снижение величин ОПС и УПСС было несущественным: в 07.00 на -11%, в другие часы суток в пределах от
+8% до +13%. Также было установлено наличие циркадианной
чувствительности к бетакэпу ОПС, МСЛЖ, Ve, К рац. После
10-дневного курса монотерапии бетакэпом отмечалось смещение акрофаз ЧСС, ДАД, ДП, К рац. на ночные часы суток; САД,
АД ср., СИ – на вечерние. Появился циркадианный ритм УОС,
УИ; к утренним часам смещались акрофазы Ve, МСЛЖ. Акрофазы ОПС, УПСС не менялись, остались в утренние часы.
Обследование и лечение метопресс-ретардом получили
38 пациентов, составившие 2 подгруппы по 19 больных в
каждой: одна – получала 100 мг препарата в 08.00, другая –
в 20.00 ч. Полученные результаты позволили говорить о наличии времязависимого эффекта этого препарата, проявивщегося
в выраженном и длительном отрицательном хронотропном,
гипотензивном действии метопресса при его приеме в 08.00.
Это действие было менее выраженным при приеме препарата
в 22.00.
Таким образом, нами установлено наличие времязависимого эффекта ß-адреноблокаторов пролонгированного действия
(бетакэпа и метопресса-ретарда), проявившегося в разной степени их гипотензивного, отрицательного хронотропного действия. Обращает внимание нередко противоположно направленные гемодинамические сдвиги при их приеме в разное время
суток. Это касается изменений периферического сосудистого
сопротивления, инотропной функции сердца под влиянием бетакэпа и метопресса. В связи с этим реализация ими гипотен-

зивного действия в определенное время суток обуславливается
только отрицательным хронотропным действием, в другое время оно обусловлено как урежением ЧСС, так и снижением периферического сосудистого сопротивления и сердечного выброса. Изменчивость реакции сердца и сосудов на воздействие
бетакэпа и метопресса, очевидно, обусловлено наличием циркадианного ритма чувствительности отдельных параметров гемодинамики к ß-адреноблокаторам, а также циркадианным
ритмом ß-адренорецепторов органов-мишеней и воздействием
препаратов в разные фазы циркадианного ритма этих рецепторов. Полученные данные по времязависимым эффектам ß-адреноблокаторов должны учитываться при назначении их больным
ГБ II ст.
В следующей серии работы 50 больным ГБ II ст. мы проводили 2-недельный курс лечения комбинированным препаратом капозид-50. Пациенты были разделены на 5 рандомизированных групп: одна из них получала препарат по 1 таблетке
в 08.00; следующие в 11.00, 14.00, 17.00 и в 20.00. Это позволило в дальнейшем дать оценку влияния препарата на циркадианную хроноструктуру показателей гемодинамики, определить
времязависимые гемодинамические эффекты.
Полученные данные свидетельствовали, что при приеме
капозида-50 в 08.00 и 17.00 достоверных изменений САД
и ДАД в дневное и ночное время и вариабельности САД и ДАД
в течение суток не наступило.
Капозид-50 при приеме в 11.00 вызвал достоверное снижение САД и ДАД в течение суток и в дневное время. В дневные часы САД снизился на 13%, ДАД – на 9%. «Нагрузка давлением» уменьшилась достоверно в дневное время: ИВ САД –
на 27% и ИВ ДАД – на 22%. Вариабельность САД в дневные
часы достоверно уменьшилась на 19%. В ночные часы наблюдения динамика показателей была несущественной.
Капозид-50 при назначении в 14.00 привел к достоверному снижению ДАД на 19% в дневное и на 10% в ночное время.
В ночные часы «нагрузка давлением» ДАД уменьшилась на
38%. Другие показатели СМАД достоверно не менялись.
При приеме капозида-50 в 20.00 отмечалось снижение
САД в течение суток на 6%. В дневные часы изменения показа-
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телей суточного профиля АД были несущественными. В ночное
время наблюдалось достоверное снижение уровня САД и ДАД
на 13% и 12% соответственно. В ночные часы «нагрузка давлением» САД уменьшилась на 9%, имело место увеличение степени ночного снижения САД и ДАД на 17% и 14% соответственно.
Хроноструктура показателей гемодинамики сохранялась
при приеме капозида-50 в 11.00 и 17.00, она восстановилась при
назначении препарата в 20.00. Напротив, при приеме капозида50 в 08.00 и 14.00 отмечалось нарушение исходных суточных
ритмов показателей гемодинамики. Следует отметить достоверное уменьшение мезоров САД, ДАД, АД ср., ДП во всех
группах обследуемых больных АГ.
По данным ЭхоКГ при приеме препарата в 08.00 отмечалось достоверное увеличение скорости укорочения циркулярных волокон миокарда, уменьшение КСО и КДО, ОПС и
УПСС.
Результаты проведенных исследований позволили выявить времязависимые гемодинамические эффекты капозида-50
у больных АГ. Об этом свидетельствуют нередко разнонаправленные эффекты капозида-50, различная степень выраженности
гемодинамических реакции в отношении параметров центральной и периферической гемодинамики. Наиболее благоприятными периодами воздействия капозида-50 на показатели гемодинамики, их хроноструктуру и гемодинамическое обеспечение
антигипертензивного эффекта следует признать «временные
точки» – в 11.00 и 20.00.
Таким образом, нами впервые проведены серии клинических исследований по определению у больных ГБ II ст. восприимчивости антигипертензивных препаратов с учетом хроночувствительности и времязависимых эффектов. Изложенные выше
результаты выполненной работы позволяют говорить о следующих основных выводах:
• у больных ГБ II ст. обнаружен суточный ритм чувствительности параметров кровообращения к гипотензивным препаратам;
• выявлен суточный ритм чувствительности к клофелину,
проявляющийся в максимальной чувствительности к нему в

ранние вечерние и полуденные часы; к капотену – в утренние,
полуденные и ранние вечерние часы; к вискалдиксу – в утренние часы суток;
• установлена хронофармакодинамика гипотензивных
препаратов:
– клофелина, проявляющаяся в максимальном снижении
постнагрузки сердца в ранние вечерние и полуденные часы при
отрицательном инотропном эффекте в утренние часы;
– капотена – с существенным снижением постнагрузки
сердца в утренние, полуденные и ранние вечерние часы, в положительном интропном эффекте в утренние и ранние вечерние
часы, а также в отрицательном хронотропном эффекте в поздние вечерние часы;
– вискалдикса – в максимальном уменьшении постнагрузки сердца в утренние часы и отрицательном хроно- и
инотропном эффекте в полдень и ранним вечером;
• установлены времязависимые эффекты эбрантила, бетапрессина и ß-адреноблокаторов пролонгированного действия
бетакэпа ТР и метопресс-ретарда, а также капозида-50;
• хронобиологический подход к лечению больных ГБ
II ст. позволяет объективизировать выбор гипотензивных препаратов, время их назначения и совершенствовать индивидуализацию терапии;
• показано преимущество хронотерапии с учетом индивидуальной хроночувствительности к клофелину, капотену, вискалдиксу и хронотерапии с учетом времязависимых эффектов
эбрантила, бетапрессина, бетакэпа, метопресс-ретарда и капозида-50 перед традиционным методом лечения больных ГБ
II ст.;
• имеется феномен хроноэффективности хронотерапии с
учетом хроночувствительности и времязависимых эффектов
антигипертензивных препаратов.
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БИОРИТМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

with mismatch of biorhythms both with each other and with rhythms
environment. At the heart of desynchronosis lies the disturbance of melatonin
metabolism.
Keywords: psychosomatics, biologicalrhythms, melatonin.

Д.Б. Колесников, С.И. Рапопорт

The problem of recognition and treatment of psychosomatic diseases at
the present time is one of the most acute. This section is devoted to the idea of
treating these disorders from the perspective of a holistic organism, which is a
unified and coordinated biological system. The basis of the new view is the
principle of universality of biological rhythms in the processes of adaptation of
the organism to the environment. The messenger of these rhythms in any living
organism is the pineal gland hormone melatonin. On the basis of this principle,
it has been suggested that a number of psychosomatic diseases (some forms of
IHD, arterial hypertension, bronchial asthma, peptic ulcer, irritable bowel
syndrome) arise as a result of desynchronosis – maladaptation of the organism

Накопленные на сегодняшний день знания о психосоматических заболеваниях позволяют сделать вывод о чрезвычайно
высокой степени их распространенности. Эти расстройства
имеют достаточно высокую степень созависимости психической и соматической составляющих в своей структуре, которая
проявляется не только в накоплении определенных психопатологических форм при соматической патологии, но и в их хронобиологической взаимосвязи.
Представим краткий обзор, дающий относительно полное
представление различных взглядов на психосоматические заболевания.
Получив свое начало в трудах Гиппократа, проблема
взаимосвязи психических и соматических расстройств до настоящего времени является темой целого ряда публикаций и
исследовательских работ. При этом очевидны попытки выработать единую этиопатогенетическую концепцию психосоматических расстройств, что при всей неоднородности взглядов психиатров, интернистов и сторонников психоаналитических концепций на данную проблему представляется довольно затруднительным.
Первое направление – психодинамическое, основанное
З. Фрейдом. Им было введено понятие «конверсионная истерия», проявляющееся развитием патологических телесных симптомов в ответ на длительные эмоциональные конфликты.
Позже, Ф. Александер, анализируя различные подходы к психосоматическим заболеваниям, выделяет понятие «функциональное расстройство» внутренних органов, где основная роль
в развитии нарушений соматических функций отводится чрезмерной стимуляции или угнетению вегетативной нервной системы длительным эмоциональным воздействием. При этом автор отмечает, что при детальном инструментальном обследовании органа с нарушенными функциями невозможно обнаружить каких-либо морфологических изменений, в то время как
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Проблема распознавания и лечения психосоматических заболеваний в настоящее время является одной из наиболее острых. Данный раздел посвящен идее рассмотрения этих расстройств с позиции целостного
организма, который является единой скоординированной и согласованной биологической системой. В основу нового взгляда заложен принцип
универсальности биологических ритмов в процессах адаптации организма к окружающей среде. Мессенджером этих ритмов в любом живом организме является гормон шишковидной железы мелатонин. На основании
этого принципа выдвинуто предположение, что ряд психосоматических
заболеваний (некоторые формы ИБС, артериальной гипертонии, бронхиальной астмы, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, синдрома
раздраженного кишечника) возникают в результате десинхроноза – дезадаптации организма с рассогласованием биоритмов как между собой,
так и с ритмами окружающей среды. В основе десинхроноза лежит нарушение обмена мелатонина.
Ключевые слова: психосоматика, биологические ритмы, мелатонин.

BIORHYTHMIC MODEL OF PSYCHOSOMATIC DISEASES
D.B. Kolesnikov, S.I. Rapoport

нарушения, касаясь координации и интенсивности его функций,
впоследствии развиваются в органические поражения (пептические язвы желудка, гипертрофия миокарда, сосудистые изменения, ведущие к злокачественной гипертонии и др.).
Ф.Александер [1] выделяет 2 фазы развития эмоциогенных нарушений органов: в первой фазе нарушаются функции, данное
состояние автор считает обратимым, во 2-й фазе возникают органические поражения. Автор также уделяет в своей работе
важное место тропности тех или иных психологических нарушений для определенных органов. Так, сдерживание гнева
в большей степени ведет к накоплению случаев сердечнососудистых заболеваний, состояние зависимости и поиск помощи – к нарушениям в пищеварительной системе.
Несколько иная психодинамическая модель (алекситимия) развития психосоматических заболеваний предлагается
P.E. Sifneos [62, 63]. Основу ее составляет парциальное недоразвитие психической сферы, которое выражается в неспособности оценить собственное психическое состояние. Пациент с
алекситимией оказывается «эмоционально глухим», что в конечном итоге при накоплении психотравмирующих факторов и
отсутствии эмоционального реагирования на них проявляется
соматизацией, как телесным аналогом выражения эмоций.
В кратком обзоре психодинамических представлений в
формировании психосоматических болезней нельзя не упомянуть и о концепции ресоматизации, представленной М. Шур
[60]. Продолжая учение З. Фрейда, автор данного взгляда предлагает рассматривать психосоматические болезни как некий
вид регрессии, возврата к детскому способу реагирования.
В этом случае больной, по мнению автора, вместо выражения
своих эмоций на вербальном уровне, по-детски, инфантильно
реагирует телесным дискомфортом. Такой примитивно-детский
способ в психоанализе принято считать свойственным парциально незрелым личностям. Приверженцы данной теории утверждают, что в процессе развития личности, страдающей психосоматическим заболеванием, на определенных этапах происходит избирательная задержка в психической сфере. Прежде
всего это связывают с этапами, когда ребенок сталкивается с
травматичными жизненными ситуациями. В случаях же острого

стресса происходит инстинктивное реагирование по детскому
типу «всем телом».
Особо в рамках психодинамических взглядов на развитие
психосоматических заболеваний следует отметить теорию
F. Dunbar [54], согласно которой предполагается наличие особых личностных черт, способствующих развитию той или иной
болезни. Считая, что соматические заболевания являются производными от особенностей личности пациента, автор предложила характеризовать типы личности согласно личностному
профилю как «язвенный», «коронарный», «гипертонический»,
«склонный к повреждениям», «аллергический».
Завершая краткий обзор психодинамического направления в психосоматике, следует отметить, что сами термины
«психосоматика», «психосоматическая медицина» получили
распространение именно за счет исследований психоаналитиков в середине XX столетия. Именно с того времени психосоматика закрепилась как прикладной психоанализ в медицине,
оставаясь до настоящего времени таковой.
Интернисты и психиатры все чаще обращают внимание на
неясность этиологии, особенности течения, трудность терапии
психосоматических болезней. Все больше работ посвящено так
называемым «функциональным заболеваниям», спорам о возможности существования такого диагноза либо необходимости
поиска морфологического субстрата болезни, о чем будет сказано ниже. Однако сохраняющаяся разобщенность в понятиях
психиатров и врачей соматических специальностей, вплоть до
отсутствия взаимопонимания в терминах и определениях, попрежнему является препятствием в исследовании этого довольно широкого спектра болезней. Справедливости ради, следует
отметить, что, несмотря на весьма своеобразный подход, более
относящийся к философскому, нежели к практической медицине, лишь среди психоаналитиков и патологоанатомов и немногих интернистов прослеживается желание объединить психические расстройства с соматическими болезнями в единое целое,
выделяя психосоматические заболевания в единую систему,
имеющую свой патогенез, законы дебюта и развития.
В диагностических критериях МКБ10, которые используются для шифрования внутренних болезней, отсутствует поня-
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тие «психосоматическое заболевание», взамен которому врачам-интернистам предлагается нозологическая форма «функциональное заболевание». Согласно определению для функциональных заболеваний ЖКТ, данному D.A.Drossman (1994)
[53], функциональные нарушения ЖКТ представляют собой
«разнообразную комбинацию гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических нарушений». На сегодняшний день именно это определение используется для постановки диагноза «функциональное расстройство» не только для
желудочно-кишечного тракта, но и для других систем (нервной,
сердечно-сосудистой, дыхательной, репродуктивной). Следует
отметить, что именно понятие «функциональный» стало для
интернистов причиной для разногласий и ошибок.
Второе направление – функциональное расстройство.
Обращаясь к истории возникновения термина «функциональное
расстройство», необходимо отметить, что первоисточником, так
же как и в случае с термином «психосоматика», его явились исследования в психоневрологии, а затем в психоанализе, когда
для нарушений в психике не находилось адекватного морфологического изменения в нервной системе. В дальнейшем психоаналитические концепции привязали эту дефиницию к нарушениям в телесной сфере, которые развиваются под влиянием
психических страданий. Лишь потом, позже, в середине ХХ в.
на вооружение понятие «функциональное расстройство» взяли
интернисты и охотно закрепили его за рядом соматических заболеваний, не имея возможности объяснить причины их возникновения, а соответственно и определить лечебную тактику.
Этому вопросу В. Х. Василенко посвятил ряд своих докладов и работ. Именно в этой области медицины, изучающей
внутренние болезни, до настоящего времени нет ясности.
Принципиальная позиция по этому вопросу В.Х. Василенко
была обозначена уже в середине ХХ в., когда он предложил не
отделять структурные нарушения от функциональных, рассматривая их единство. В своей актовой речи [11] он говорил, что
«неверная теория может привести к гибельной для больного
практике, в чем никто, вероятно, не сомневается. Это обстоятельство оправдывает осторожность врача как в объяснении
этиологии и патогенеза, так особенно в лечебных мероприяти-

ях». Еще одно высказывание В.Х. Василенко стало крылатым
выражением: «…функция без структуры немыслима, структура
без функции бессмысленна» [12]. Интернисты, придерживающиеся этой позиции, считают, что совершенно необъяснимы
такие диагнозы, как «синдром неязвенной диспепсии», синдром
«раздраженной кишки», которые относят к функциональным
заболеваниям и которых в природе не может быть.
Основоположниками указанного направления, названного
позже соматоцентрическим, в отечественной медицине можно
считать И.П. Павлова [35], который писал: «…не предполагаем
никакой разницы между функциональным и органическим, считая, что, может быть, во многих случаях функциональных заболеваний мы еще не можем современным гистологическим методом досмотреть настоящие изменения клетки». В традициях
отечественной медицины – стремление к нозологической диагностике с установлением причин заболевания и субстрата болезни. Большую роль в становлении такого взгляда на диагностику сыграли работы И.М. Сеченова [42] и С.П. Боткина [10],
а позже Д.С. Саркисова, М.А. Пальцева, Н.К. Хитрова [39,
40, 41].
Переходя от философского соматоцентрически ориентированного взгляда на психосоматические заболевания к клиническим исследованиям, следует отметить, что в большинстве
работ интернистов роль эмоциональной составляющей при
функциональных заболеваниях не ставится под сомнение.
В.Х. Василенко указывал на то, что страдающие так называемыми «функциональными нарушениями», находящиеся на
приеме у гастроэнтеролога, до половины по своей численности
принадлежат к группе больных психическими расстройствами.
При этом внешнее невротизирующее воздействие рассматривается скорее как провоцирующий фактор, определяющий экзацербацию болезни, основным субстратом которой являются
микроизменения в органе с нарушенными функциями. Известны работы В.И. Маколкина с соавт. [27], где в основе патогенеза НЦД лежит инфекционное поражение верхних дыхательных
путей. При этом вирусная инфекция предшествует манифестации и экзацербации симптомов кардионевроза и гипервентиляции в 32% и 52% соответственно.
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Указывается также на соматические причины симптомов
НЦД, и обусловливают их проявления остеоартроза шейногрудного отдела позвоночника [13], интоксикации, профессиональные вредности, физические воздействия (вибрация, воздействие СВЧ-поля, производственные шумы, гиперинсоляция),
гиподинамия [27]. В числе патогенетических факторов функциональных расстройств сердечно-сосудистой и дыхательной
систем указываются и состояния физического истощения в связи с повышенными нагрузками.
Третье направление – коморбидность. В монографии
А.Б. Смулевича «Психические расстройства в клинической
практике» [44] развитие психосоматических болезней рассматривается в виде сочетания психических и соматических нарушений, которые сосуществуют в формах наложения и/или усиления друг друга. Ранее концепция коморбидности (соболезненности) исходно независимых признаков была разработана
P. Pichot [58]. В основе этого подхода лежит возможность анализа патологических состояний в разных синдромальных плоскостях. Это позволяет, по мнению сторонников этой теории,
рассматривать болезни за границами нозологических категорий,
что определяет возможность построения моделей, в которых
расстройства (психические и соматические) являются не простым сочетанием, но закономерно сопутствуют друг другу, образуя синдромальное единство, устойчиво сосуществуя [43].
Следует отметить, что в ряде случаев психосоматические
расстройства могут рассматриваться с позиции соматогенных
реализаций соматопсихических акцентуаций, что, в принципе,
дополняет теорию коморбидности психической и соматической
составляющей в болезни. Однако в рамках этой теории очевидно продолжение позиции Dunbar, выделившей типы личностей,
предрасположенных к тому или иному физическому недугу.
В данном случае эти особенности сводятся к видам психопатий,
имеющих тенденцию к соматогенно провоцированным психическим расстройствам.
В рамках теории коморбидности рассматривается и вариант истинно психосоматических расстройств (эссенциальная
гипертензия, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца,
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, аллергические

заболевания, нейродермит, сахарный диабет, гипертиреоз) [45],
где автор выделяет эту форму в отдельную категорию «реакций
по типу симптоматической лабильности». При этом обязательным условием возникновения соматического заболевания является наличие психотравмирующих событий. Сторонником такой позиции является и В.Я. Гиндикин [14], выделяя из всех
соматоформных расстройств психосоматические заболевания.
В данном случае рассматриваются нозологические формы соматических нарушений, которые неразрывно связаны с психической патологией. К ним относятся прежде всего бронхиальная астма, язва желудка, язва 12-перстной кишки, язвенный колит, гипертоническая болезнь, мигрень, гипертиреоидизм, дерматит и экзема. При этом автор указывает на данные нозологические формы в контексте превалирования этиологической и
патогенетической роли психического фактора.
А.Б. Смулевич в своих работах критикует сторонников
линейной зависимости от психотравм соматических заболеваний, предлагая в свою очередь концепцию конституциональной
предрасположенности, возвращаясь к комбинации теоретических взглядов на психосоматическое заболевания, которые были изложены Dunbar и P.E. Sifneos, с формированием ипохондрических расстройств, в структуре которых прослеживается образование «общих» психосоматических симптомов, определяющих тяжесть течения заболевания.
Данный подход к изучению истинных психосоматических
заболеваний представляется довольно спорным, поскольку не
учитывает всей сложности взаимосвязей психической и соматической составляющих в структуре психосоматического расстройства. Однако он дает возможность рассматривать целый
ряд психосоматических нозологических форм как заболевания
с особым вариантом течения, где психическая и соматическая
составляющие образуют единый болезненный комплекс, подчиняющийся своим законам динамики. Так, в исследованиях
А.В. Андрющенко [2], E.А. Степановой [46] при описании биоритмологической модели указывается на заимствование ритма
аффективных нарушений у соматического заболевания при депрессиях и дистимиях, наблюдаемых у пациентов в общемедицинской сети. При этом отмечается наличие эндогенноморфных
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психических расстройств среди этих больных. Исследования
Е.В. Зелениной [18] показали, что симптомы витальной депрессии всегда соматизированы и включают в себя определенный
соматовегетативный комплекс, в который входят нарушение
пищевого влечения, запоры и др. В свою очередь, В.Э. Медведев [33] исследовал депрессивные фазы с осенне-зимним ритмом у психически больных на материале 97 пациентов. Им было показано, что всем сезонным депрессиям (вне зависимости
от нозологической принадлежности) сопутствовали выраженные соматовегетативные нарушения. В исследовании больных
атопическим дерматитом (является сезонным заболеванием)
А.Н. Львовым [26] показано, что депрессивное расстройство
сопутствует всем формам этого заболевания и наиболее выражено при тяжелом течении.
Таким образом, в ходе изучения публикаций, посвященных соматическим заболеваниям при аффективных психических расстройствах, можно сделать предположение о едином
этиопатогенетическом механизме возникновения психической
и соматической составляющей этих состояний.
Отмечая, что ряд соматических заболеваний (ЯБДК,
бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, атопический
дерматит, псориаз и некоторые другие) развиваются по схожим
с психическими расстройствами динамическим показателям,
необходимо заметить, что выявлено параллельное течение психической и соматической болезни, определяющее и длительность и тяжесть течения всего синдромокомплекса. Так, исследования М.И. Расулова [36] показали, что обострения язвенной
болезни 12-перстной кишки, имеющие сезонный характер, протекают наиболее неблагоприятно. При этом язвенная болезнь
12-перстной кишки на сегодняшний день, как уже указывалось,
для клиницистов является моделью психосоматического заболевания. В.В. Марилов [31] указывает не только на преобладание тревожного регистра в личности пациентов с ЯБДК, но и
отчетливую параллельную динамику утяжеления психопатологических и соматических симптомов в периоды обострения болезни. Похожее положение определяется и при классификации
бронхиальной астмы. Известно, что при диагностике инфекционно-аллергической формы этого заболевания должен быть вы-

явлен экзогенный фактор (аллерген), чувствительность к которому обуславливает возникновение и дальнейшее течение заболевания. В свою очередь, в 1944 г. Rackeman [59] была выделена эндогенная форма бронхиальной астмы. А.Г. Чучалин [50] в
своей монографии, посвященной этому заболеванию, дает следующее определение такой форме БА: «…если аллерген выявить не удается и природа болезни остается неясной, астму
можно считать эндогенной». С.В. Иванов [19] в своем исследовании выделяет синдром гипервентиляции, который формируется в более чем 80% случаев вовсе вне связи с бронхолегочным заболеванием либо протекает на фоне субклинических изменений в дыхательной системе. При этом клинически протекает сходно с БА, имеет волнообразную динамику.
Следует отметить, что, несмотря на различные подходы
к формированию того или иного типа течения бронхиальной
астмы, все без исключения исследователи сходятся в едином
определении БА, в основе патогенеза которой лежит измененная реактивность (чувствительность) организма, реализующаяся в конечном счете в приступах удушья. Известно, что бронхиальная астма имеет сезонный характер течения, во многом это
связано с появлением внешних повреждающих факторов. Однако сезонная динамика, наблюдающаяся в изменениях показателей системы гемостза и адаптивных гормонов (Т1, Т2, Т3,
АКТГ, котизола) [47], сочетающаяся с периодами обострения
в течении БА, может являться причиной более глубокого изучения этиопатогенетических механизмов БА как психосоматического заболевания.
Исследования сердечно-сосудистой системы, зависимости
ее функций от биологических ритмов, обострений таких заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца от эндогенных ритмов организма, проводятся уже не
одно десятилетие. И.В. Давыдовский в свое книге «Проблемы
причинности в медицине» [15] характеризует гипертоническую
болезнь как болезнь образа жизни современного человека. При
этом очевидно, что основную роль (помимо наследственности)
в развитии гипертонической болезни играют хронобиологические факторы. А.З. Цфасманом и Д.В. Алпаевым [49] показано
значительное изменение профиля динамики суточного артери-
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ального давления у лиц, работающих по ночам. Н.П. Биленко
[9], обследовав 355 пациентов, перенесших острый инфаркт
миокарда и ишемический инсульт, приводит данные о хронологической цикличности изменений гемостаза, что значительным
образом увеличивало частоту возникновения заболеваний и их
осложнений. На сегодняшний день доказано наличие зависимости частоты и тяжести гипертонических кризов и инфарктов
миокарда от времени суток и времени года [25]. Наиболее
полноценные исследования в этой области были проведены
Р.М. Заславской [17], которой на основе исследований временной структуры жизненных процессов была разработана концепция хронофармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Таким образом, можно сделать вывод о существовании
заболеваний, развитие которых подчиняется определенному
ритму (суточному, месячному, сезонному), манифестируя по
эндогенному типу, и вне зависимости от нозологии, имеет
сходную динамику (часто сезонный ритм обострений и ремиссий), в ходе которой наблюдаются экзацербация (обострение)
заболевания, фаза максимального проявления симптомов с последующим наступлением ремиссии с полной или частичной
редукцией патологической симптоматики. В структуре этих заболеваний наблюдается сочетание психопатологических симптомов (тревога, депрессия) и соматической составляющей (язвы 12-перстной кишки, обострение бронхиальной астмы, дерматита, сердечно-сосудистых заболеваний).
Все перечисленные факты позволяют предположить наличие неких общих закономерностей в течении ряда психосоматических заболеваний, которые в настоящее время уже полностью выделены в определенную группу нозологий. Эти заболевания имеют схожие этапы в манифестации и развитии.
Естественным является при этом желание попытаться выделить единый этиопатогенетический механизм в возникновении и течении этих болезней. В связи с этим заключением необходимо обозначить несколько позиций, поясняющих дальнейшее направление наших рассуждений.
Не подвергая сомнению факт наличия психических расстройств как таковых, сопутствующих соматическим заболеваниям, с наложением (амплификацией) симптоматики, а также

усилением ее интенсивности и усложнением синдрома, наличия
личностных особенностей, способствующих развитию психосоматических расстройств, представляется необходимым проанализировать ряд заболеваний, протекающих по особым законам, объединяющим психопатологические симптомы и соматическую симптоматику во времени. Не вызывает сомнения,
что в патогенезе данных расстройств принимают участие ритмоорганизующие структуры организма, влияющие как на обмен
в целом, так и формирующие определенные патологические
системы.
При этом стоит отметить, что существующая ритмологическая модель психосоматических расстройств в первую очередь касается лишь констатации факта временных совпадений
и созависимостей между психической и соматической составляющей. Патогенетические механизмы, являющиеся основным
фактором, обуславливающим эти взаимосвязи, не раскрыты.
Требуют также исследования хронобиологические подходы к лечению психосоматических заболеваний, подчиняющихся в своем развитии временным законам, поскольку именно это
направление в настоящее время является приоритетным для лечения нарушений, связанных с изменением ритма жизни, погоды, сменой часовых поясов.
Для решения проблемы разработки и обоснования хронобиологической теории возникновения психосоматозов необходимо определить роль биологических ритмов в психической и
соматической составляющей у пациентов на примере суточных
и сезонных изменений клинической картины болезни и инструментально-лабораторных показателей, изучить общие временные закономерности в возникновении и течении психосоматических заболеваний, определить роль десинхроноза в развитии
и обострении психосоматозов, разработать терапевтические
подходы к лечению и профилактике этих психосоматозов.
Исследования в этом направлении в области психиатрии
проводятся достаточно давно. В рамках работ, отражающих результаты этих исследований, необходимо заметить, что все
многообразие клинических форм психических расстройств,
протекающих с явлениями аффективной патологии, в настоящее время сводится к дисрегуляции серотониновой и норадре-
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налиновой систем во взаимодействии с дофаминергической
системой, в то время как серотонин образуется из аминокислоты триптофана, являясь предшественником мелатонина.
Очевидно, что высокая представленность мелатонина на
эволюционном и органном уровнях означает высокую степень
его задействованности в регуляции биохимических процессов
организма и его функциональное разнообразие.
Ключевая роль мелатонина в организме определяется тем
обстоятельством, что ритму его продукции подчинены все эндогенные ритмы организма [23]. Мелатонин является не только
мессенджером основного эндогенного ритма, генерируемого
супрахиазматическими ядрами гипоталамуса и синхронизирующего все остальные биологические ритмы организма, но
также является корректором этого эндогенного ритма относительно ритмов окружающей среды.
Биоритмологический эффект мелатонина. Жизнедеятельность организма можно представить как четко скоординированную систему биологических ритмов, начиная с субклеточного и до организменного уровня [34]. Данная система постоянно корректируется изменениями, происходящими как в
самом организме, так и в окружающей среде. Именно способность отвечать на различные эндогенные и экзогенные стимулы
путем перестройки биоритмов характеризует стабильность и
здоровье человеческого организма.
Известно, что у человека концентрация эпифизарного мелатонина увеличивается, начиная со времени наступления сумерек, и достигает максимума в середине ночи, а затем плавно
снижается к рассвету до дневного уровня. Максимальный уровень мелатонина в плазме крови часто обнаруживается между
2:00 и 3:00 ч. Вечернее постепенное увеличение концентрации
М в крови приводит к возрастанию плотности рецепторов мелатонина МТ 1 на поверхности нейронов СХЯ гипоталамуса.
Участие мелатонина в сезонных перестройках живых организмов до последнего времени тщательно изучалось у животных в связи с их строгой сезонной ритмикой размножения, миграций, смены меха и зимней спячки. С точки зрения клинициста основополагающая роль мелатонина в сезонных перестройках чрезвычайно важна для понимания причин и механизмов

сезонных обострений хронически протекающих заболеваний
внутренних органов. На настоящем этапе многочисленными
исследованиями подтверждено, что главная роль в механизме
сезонных перестроек организма человека принадлежит строго
следующим за фотопериодом изменениям продукции мелатонина. Наличие сезонной ритмики продукции мелатонина является необходимым условиям здоровья человеческого организма. Подтверждением этому являются факты учащения плохого
самочувствия у лиц с нарушенной сезонной ритмикой секреции
мелатонина вследствие их перемещения из средних широт на
работу в условия Крайнего Севера [32], а также факт отсутствия
сезонной ритмики продукции мелатонина у пациентов со злокачественными новообразованиями [3]. Известно, что с помощью применения мелатонина можно избежать разбалансировки
его внутреннего уровня секреции из-за несвоевременного воздействия светом и восстановить сон, но употребление мелатонина также необходимо для восстановления эффективности
ночного сна и преодоления инсомнии во время отдыха и восстановления сил у людей, работающих в ночное время суток.
Таким образом, М представляет собой гормон, обладающий уникальными адаптивными возможностями. Нарушение
его продукции как количественно, так и ее ритма является пусковым моментом, приводящим на начальных этапах к десинхронозу, за которым следует возникновение органической патологии. Следовательно, сам факт нарушения продукции мелатонина может являться причиной возникновения различных заболеваний. С биоритмологической позиции сезонные обострения хронически протекающих заболеваний представляют собой
клиническую реализацию дезадаптации организма в условиях,
требующих повышенной активности адаптивной системы организма при изменении условий окружающей среды.
Помимо ритморегулирующей функции мелатонин имеет
иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства [16]. На
большом фактическом материале доказаны онкопротективная
[51], геропротективная [4] и ноотропная [37] функции мелатонина путем противодействия развитию нейродегенеративных
процессов, хронических заболеваний внутренних органов (язвенная болезнь, заболевания сердечно-сосудистой системы).
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Психоадаптационный эффект мелатонина. В настоящее время активно исследуется роль мелатонина в формировании аффективных расстройств. Была разработана теория «низкого уровня мелатонина» для сезонных депрессий [52], которая
в дальнейшем послужила поводом для создания концепции
зависимости сезонных депрессий от степени освещенности.
В Швеции в настоящее время активно и с определенным эффектом внедряется светотерапия в качестве альтернативного
метода лечения аффективных расстройств. Рядом исследований
[5, 7, 8, 28] доказана важная роль мелатонина в механизмах
адаптации и антистрессорной защите организма. Авторами этих
работ экспериментально показано наличие у гормона антидепрессивных и противотревожных свойств. При этом, описывая
собственную концепцию «эпифизарной защиты», Э.Б. Арушанян отводит мелатонину роль универсального модулятора различных физиологических процессов, участвующих в ответе на
стресс. Рассматривая такие понятия, как «эмоциональный
стресс» и «невроз», автор в основу оценки изучаемых состояний берет нарушение адаптации вследствие развивающихся
эмоций тревоги и страха, которые при устойчивом воздействии
на организм реализуются нарушениями в вегетативной и соматической сферах. В работах Э.Б. Арушаняна отмечено, что наряду со сдвигами в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, часто наблюдаются эндокринные изменения с вовлечением надпочечников вследствие
запуска гипоталамо-гипофизарно-адренало-кортикальной и
симпатоадреналовой систем. Изучая роль центральных аппаратов в ответе на стресс и при неврозе, автор указывает прежде
всего на нарушение ритмики физиологических функций организма. При этом выделяется эпифизарная реакция на стресс,
проявляющаяся в усилении синтеза мелатонина [6].
Таким образом, очевидно, что в цепи метаболизма мелатонина участвуют все звенья, которые на сегодняшний день
рассматриваются как заинтересованные в нейрохимических
процессах возникновения психических и соматических расстройств.
Как уже отмечалось, такие нарушения, как некоторые
формы ИБС, артериальная гипертония, бронхиальная астма,

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, а также «функциональные расстройства»,
не могут быть объяснены существующими разработанными вариантами патогенеза. Их дебют и динамика не вписываются в
рамки известных концепций. Лечение часто носит эмпирический характер, малоэффективно, поскольку имеет симптоматический подход. Соматическая патология развивается в данных
случаях параллельно с психическим расстройством на основе
единых механизмов как манифестации, так и континуума заболевания.
В связи с этим представляется необходимой на модели
некоторых из указанных выше патологических состояний разработка нового концептуального взгляда, дающего возможность оценить психосоматозы с иной точки зрения (не подвергая сомнению правильность других подходов), представляющей
организм как единое целое.
В этом случае наиболее удобной моделью для демонстрации влияния изменений продукции мелатонина на психосоматические взаимоотношения в рамках одного заболевания являются ЯБДК и СРК. Предпосылками для такого заявления служат известные особенности манифестации и течения этих заболеваний, которые проявляются во взаимосвязи обострений и
ремиссий с сезонными периодами, изменением образа жизни,
эмоциональными нагрузками. Кроме того, в 1974 г. Н.Т. Райхлиным и И.М. Кветным [37] было обнаружено значительное
присутствие мелатонина в ЖКТ, прежде всего в толстой кишке.
Работами последних лет доказано, что сезонная адаптация организма к окружающей среде определяется количеством и ритмикой продукции мелатонина в организме. Также было показано [29, 30], что у больных ЯБДК продукция мелатонина снижена и нередко извращена во все сезоны года, однако в зимнее
и весеннее время наблюдается отсутствие суточного ритма мелатонина, что является, по мнению авторов, одной из причин
клинически более тяжело протекающих обострений ЯБДК
в осенний сезон года.
В свою очередь, Я.С. Циммерман с соавт. в своей работе
по исследованию психических расстройств у пациентов с язвенной болезнью в различные периоды течения заболевания
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(рецидивирование, ремиссия) [48] показали, что у всех 100 обследованных больных с ЯБДК были обнаружены психические
расстройства, нозологическую принадлежность которых автор
рассматривает в рамках неврозоподобных нарушений, развившихся в результате экзогенных психических вредностей. Также
особое внимание стрессу в формировании невротических реакций у больных с ЯБДК и СРК уделяет и Э.Б. Арушанян. При
этом автор отводит мелатонину роль универсального модулятора, имеющего выраженные противострессорные, антидепрессивные и противотревожные свойства. Мелатонин, являясь
ритмоорганизующим гормоном эпифиза, в равной степени может оказывать выраженное влияние на функции нервной системы и ЖКТ.
Особое место в гастроэнтерологии занимают острые гастродуоденальные «стресс-язвы», выделенные из ряда симптоматических язв В.Х. Василенко в 1970 г. При этом роль психической составляющей у больных с этим расстройством не уточняется. В большинстве руководств по гастроэнтерологии патогенез стресс-язв рассматривается с точки зрения нарушения микроциркуляции стенки желудка и 12-перстной кишки под воздействием различных поражающих факторов (инфаркты миокарда, ожоговая болезнь, черепно-мозговые травмы, послеоперационный период и т.д.). Однако экспериментально показано,
что внешние стрессорные воздействия оказывают влияние на
содержание мелатонина в эпифизе и сыворотке крови животных. Обнаружено грубое нарушение ритмики суточной продукции мелатонина при подвергании крыс ротационному стрессу [28]. Также в других экспериментах, проводимых на животных, подвергнутых различным видам стрессорных воздействий
[61, 57] в дневное время, отмечено повышение концентрации
мелатонина в сыворотке крови и содержания N-ацетилтрансферазы в эпифизе. Таким образом, при воздействии хронического
экспериментального стресса выявлено нарушение суточного
ритма продукции мелатонина и отсутствие подавления его секреции ярким светом в темное время суток, наблюдаемое у контрольных крыс. Десинхроноз, смоделированный смещением
фазы светопериода (о чем свидетельствует резкое увеличение
амплитуды суточных ритмов продукции мелатонина в ответ на

сдвиг светопериода), в экспериментах на крысах потенцировал
процессы язвообразования слизистой оболочки желудка крыс.
Было выявлено, что сдвиг фазы светопериода на 12 ч приводил
к инверсии фазы основных эндогенных суточных ритмов организма крыс, проявляющихся в изменении продукции мелатонина. В условиях инвертированного светопериода отмечалось
достоверное язвообразование желудка крыс по сравнению
с группами крыс, находившимися в условиях естественного
светопериода.
Также была доказана язвопротективная функция мелатонина на крысах, подвергшихся стрессорным воздействиям. Интраперитонеальное введение экспериментальным животным,
содержащимся в условиях смещенного светопериода мелатонина в дозе 2 мг/кг, полностью предотвращало возникновение
эрозивно-язвенных поражений желудка.
Была доказана эффективность мелатонина и в плане предотвращения язвенных дефектов желудка также на моделях язв
желудка при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов. Была показана и наибольшая эффективность терапии мелатонином в комбинации с традиционными
противоязвенными препаратами в лечении ЯБДК по сравнению
с другими методиками.
Функциональные заболевания ЖКТ, в частности СРК,
в рамках которого формируется полиморфная клиническая
картина при минимальных органических поражениях, как показали исследования Н.Т. Райхлина с соавт. [38], формируются на
фоне измененной микроскопической картины в слизистой оболочке толстой кишки. При этом количество эндокринных клеток, ответственных за синтез серотонина и мелатонина, было
достоверно снижено. Учитывая тот факт, что, по данным
Д.Б. Колесникова [22], у подавляющей части пациентов с СРК
(>90%) в структуре заболевания имелись психические расстройства (депрессии, невротические нарушения с преобладанием тревоги, ипохондрическое развитие), рассматриваемые в
хронобиологической науке как нейропатологические синдромы
в рамках патологической системы, патогенез данного заболевания вполне можно отнести к десинхронозам, вызванным нарушением биологических ритмов. При этом была доказана эффек-
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тивность лечения мелатонином СРК. На 21 больном, страдающем СРК в стадии обострения и ремиссии, было показано, что
базисная терапия, применяемая при лечении СРК, и лечение
с использованием мелатонина более эффективны, чем базисная
терапия в сочетании с психотропными средствами в плане нормализации стула и улучшения сна у больных с СРК, и сравнимы
по эффективности с базисной терапией психотропными средствами при купировании болевого и диспептических синдромов,
нормализации психического статуса, улучшения качества жизни.
Переходя к вопросу об исследованиях в лечении психосоматических расстройств, опуская анализ психодинамических
подходов к терапии, следует отметить, что в большинстве случаев рекомендуется использование комбинированной терапии,
в которую входят как соматотропные препараты, так и психотропные средства. Доказано, что эффективность применения такого рода лечения (с использованием психотропных препаратов)
при этой патологии увеличивалась вдвое (с 23 до 42%). Подходы
к психофармакотерпии при психосоматических заболеваниях в
настоящее время основаны на позиции использования психотропных препаратов для купирования соответствующего психического расстройства. По мнению С.И. Иванова [21], «подходы
к терапии психических и психосоматических расстройств в общей медицине существенно не различаются», однако при назначении психотропного препарата автор руководствуется тем
принципом, когда в первую очередь должны учитываться особенности соматического состояния пациента. И тем не менее рекомендуемые на сегодняшний день схемы лечения, при которых
используются психотропные препараты, предусматривают практически весь спектр имеющихся в наличии антидепрессантов,
нейролептиков и транквилизаторов. Необходимо отметить, что и
используемые дозы, несмотря на предварительную рекомендацию ограничения стартовых количеств психотропных средств
минимальными, считаются эффективными в том случае, когда
удается достичь оптимальной дозировки.
Концепция лечения психосоматических заболеваний на
сегодняшний день практически едина. Она полностью соответствуют клиническому мировоззрению авторов, которое оценивает психосоматические заболевания как проявление психопа-

тологии на фоне общей болезни, и призваны подвергать лечебному воздействию именно психическое расстройство, а не психосоматическую болезнь исходя из ее этиологии и патогенеза.
Использование комбинированной терапии с присоединением к
базисным (применяемым в клинической практике интернистами) препаратам психотропных средств носит симптоматический характер, лечение направлено на купирование депрессии,
тревоги, бреда и т.д. Не отрицая возможности манифестации,
обострения или развития психических болезней на фоне соматического недуга, следует ставить под сомнение столь прямолинейный подход к терапии истинных психосоматичесих болезней.
В этой связи необходимо отметить ряд работ по лечению
как психических, так и соматических заболеваний препаратом,
в состав которого входит мелатонин.
Прежде всего следует отметить ритмоорганизующий эффект мелатонина, который до настоящего времени является основным в показаниях для применения этого препарата. Из работ
Э.Б. Арушаняна известно, что хронотропная и ритмоорганизующая активность мелатонина определяют два официальных
показания для его применения: нарушения сна и десинхроноз,
вызванный резкой сменой часовых поясов. Исследования, проведенные D. Kunz с соавт. [56] в рандомозированном двойном
слепом исследовании эффективности мелатонина у пациентов
с нарушенной короткой фазой сна, показали высокую эффективность этого препарата. Данные исследования показали также
нормализацию такого показателя циркадианных ритмов, как суточные колебания температуры тела. О безопасности и эффективности препарата в данном исследовании свидетельствовали
достоверные данные об отсутствии побочных эффектов и улучшение качества сна во всех его фазах и после пробуждения.
Аналогичное рандомизированное, двойное слепое исследование нарушений сна было проведено L. Kayumov с соавт.
[55]. Особенностью этого следования было включение в критерии эффективности применения мелатонина помимо качеств
сна таких нейровегетативных признаков, как чувство утраты
активности и усталость. Следует отметить, что авторы уделили
внимание и катамнезу исследованных ими случаев, где доказа-
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ли не только эффективность и безопасность мелатонина, но и
его эффективность в отдаленные периоды.
Исследования мелатонина в области аффективной психической патологии в настоящее время ограничиваются наблюдениями за изменением в организме количества мелатонина под
действием света (светотерапия), а также клиническими исследованиям светотерапии при сезонных депрессиях. Исследования в хронобиологии и хрономедицине, а также попытки использования мелатонина в экспериментах при моделировании
стресса, показавшие его эффективность, привели к созданию
нового препарата, относящегося к классу антидепрессантов
(агомелатина) и являющегося агонистом МТ1 и МТ2 рецепторов. На сегодняшний день имеется ряд публикаций, свидетельствующих о достаточно высокой активности агомелатина как
при депрессиях [20], так и при соматических заболеваниях,
входящих в круг психосоматических [24].
Таким образом, проблема психосоматических заболеваний в настоящее время, являясь одной из наиболее обсуждаемых, относится в равной степени к разделам соматической и
психиатрической науки. Концепции, разработанные к настоящему времени, традиционно сводятся к дискуссии о первичности соматической либо психической составляющей синдрома
(Гиндикин В.Я., 2000; Циммерман, 2004), либо психосоматическая болезнь рассматривается как некая форма амплификации
(наложения) двух видов патологии (Смулевич А.Б., 2001, 2003,
2005), либо проявлением неких особенностей личности (соматоперцептивная психопатия), получающих свое развитие при
благоприятных для болезни обстоятельствах. Доказательства,
приводимые сторонниками той или иной теории, обоснованны,
а верность самих концепций не подвергается сомнению. При
этом из виду упускается тот факт, что живой организм в целом
является единой биологической системой, процессы в которой
скоординированы и согласованы. Известно, что пространственно-временная организация биологических систем, образованная
спектром иерархических ритмических процессов, согласованных между собой, лежит в основе функционирования любого
организма. В свою очередь, биологические ритмы являются
универсальным и необходимым инструментом адаптации орга-

низма к окружающей среде и охватывают все проявления живого от функций субклеточных структур, клеток, тканей, органов
до сложных поведенческих реакций организма, популяций,
экологических систем. Существует предположение, что ряд
психосоматических заболеваний (некоторые формы ИБС, артериальной гипертонии, бронхиальной астмы, язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки, синдрома раздраженного кишечника) возникают в результате десинхроноза – дезадаптации
организма с рассогласованием биоритмов как между собой, так
и с ритмами окружающей среды. Подтверждением являются
клинические наблюдения обострений психосоматозов, связанных с сезонами либо изменением ритма жизни. Соматическая
патология развивается в данных случаях параллельно с психическим расстройством на основе единых механизмов как манифестации, так и континуума заболевания.
На сегодняшний день хронобиологическая концепция
психосоматических заболеваний остается неразработанной, несмотря на свою очевидность.
В связи с этим представляется необходимой разработка
нового концептуального взгляда, дающего возможность оценить психосоматозы с точки зрения хронобиологии, что позволит разработать новый подход к диагностике, лечению, прогнозу и профилактике целого ряда заболеваний.
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ЦИРКАДИАННАЯ РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА
МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛОВИЙ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

CIRCADIAN RHYTHMIC ORGANIZATION
OF SPORTSMEN IN DIFFERENT MUSCULAR ACTIVITY
AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Yu. V. Koryagina, Yu. P. Salova, S.V. Nopin

Ю.В. Корягина, Ю.П. Салова, С.В. Нопин

Рассматриваются хронобиологические аспекты адаптации человека к занятиям различными видами спорта и условиям внешней среды.
Были исследованы циркадианная ритмическая организация психофизиологических показателей спортсменов в сравнении с лицами, не занимающимися спортом; циркадианные ритмы систем, лимитирующих работоспособность лыжников и особенности суточной ритмичности высококвалифицированных спортсменов в период срочной адаптации к гипоксии
среднегорья. Использовались традиционные хронобиологические методы
исследования циркадианных ритмов.
Результаты исследования показали, что специфический характер
спортивной деятельности способствует формированию определенной
ритмической организации психофизиологических показателей. Наиболее
выражена ритмическая организация у спортсменов стандартных динамических видов спорта, наименее выражена у спортсменов силовых видов
спорта, спортсмены ситуационных видов спорта занимают среднее положение по выраженности ритмической организации.
Спортивная деятельность оказывает влияние на организацию суточной ритмичности показателей, лимитирующих работоспособность
спортсменов. Лыжники характеризуются выраженной 24-часовой ритмичностью сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания.
Акрофазы ритмов дыхательной системы приходятся на вторую половину
суток, а гемодинамики – на раннее утро. Пребывание высококвалифицированных спортсменов в условиях среднегорья не вызывает нарушения
ритмичности физиологических процессов и проявлений десинхроноза у
них не наблюдается.
Ключевые слова: хронобиология, циркадианные биоритмы,
спортсмены, функциональные системы, адаптация, десинхроноз.
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Chronobiological aspects of human adaptation with employment in
various sports and environmental conditions are considered. Circadian
rhythmic organization of psycho-physiological indicators of athletes in
comparison with persons not engaged in sports was investigated; circadian
rhythms of systems limiting the efficiency of skiers and the features of the
daily rhythm of highly skilled athletes during the period of urgent adaptation to
mid-mountain hypoxia. Traditional chronobiological methods for studying
circadian rhythms were used.
The results of the research showed that the specific nature of sports
activity contributes to the formation of a certain rhythmic organization of
psychophysiological indicators. The rhythmic organization of standard
dynamic sports among athletes is most pronounced, the least pronounced is for
sportsmen of power sports, sportsmen of situational sports occupy an average
position in terms of rhythmic organization.
Sports activities have an impact on the organization of daily rhythm of
indicators that limit the performance of athletes. Skiers are characterized by a
pronounced 24 h rhythm of the cardiovascular system and respiratory system.
Acrophases of the rhythms of the respiratory system fall on the second half of
the day, and hemodynamics – in the early morning.
The stay elite athletes in mid-mountain conditions does not cause a
violation of the rhythm of physiological processes and the manifestations of
desynchronosis are not observed in them.
Key words: chronobiology, circadian biorhythms, athletes, functional
systems, adaptation, desynchronosis.

Хронобиологические особенности организма являются
общей характеристикой физиологической организации живых
систем, одной из форм выражения временной организации
[7, 14], инструментом адаптации и универсальным критерием
общего функционального состояния организма [3, 24].
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Механизм ритмичности функций организма направлен, с
одной стороны, на адаптацию к окружающим условиям окружающей среды, с другой – на сохранение относительного постоянства своей внутренней среды. Образ жизни спортсменов,
подразумевающий влияние множества различных факторов на
их организм (переезды в новые климатогеографические зоны со
сменой высот обитания, наличие различных эколого-физиологических факторов, большие физические и психоэмоциональные нагрузки), требует сохранения биологической и психофизиологической надежности, варьирования фазами адаптации
для поддержания адекватных состояний организма и спортивной результативности [5].
Занятия спортом оказывают значительное влияние на
биологические ритмы человека [19, 22]. Однако имеющиеся в
настоящее время сведения позволяют охарактеризовать лишь
некоторые стороны этого воздействия. В то же время любые
изменения тренировочного режима и условий среды предъявляют повышенные требования к функционированию систем организма.
Цель нашего исследования – выявить характер и выраженность циркадианной (суточной) ритмической организации
функций организма человека при различных видах спортивной
деятельности и в особых условиях внешней среды (среднегорье).
При организации хронобиологического исследования соблюдались основные правила планирования и проведения наблюдений [6, 8, 9]. Исследование психофизиологических особенностей осуществлялось специально разработанной компьютерной программой «Исследователь временных и пространственных свойств человека» [10]. Показатели дыхательной системы определялись с помощью аппаратно-программного комплекса «Спиро-Спектр-100»; показатели гемодинамики с помощью прибора «Рео-спектр-3». Регистрация параметров циркадианных ритмов проводилась трое суток подряд пять раз в
течение дня: 7, 11, 15, 19 и 23 ч, всего 15 наблюдений. Измерения ЧСС проводились с помощью круглосуточного мониторирования фитнес-трекерами Polar M 200. Polar M200 – водонепроницаемые часы со встроенным GPS, они оснащены техноло-

гией считывания пульса с запястья. Polar M200 передает данные
на веб-сервис Polar Flow, где их можно просмотреть и проанализировать.
Исследование физиологических параметров спортсменов
при наблюдении срочных эффектов адаптации к среднегорью
проводилось на аппаратно-программном комплексе ESTECK
System Complex (LG Technology, USA).
Для обработки хронобиологических данных применялся
косинор-анализ, предложенный Ф. Халбергом [23] и В.П. Карп
и Г.С. Катинас [6]. Расчетные данные косинор-анализа получали с помощью компьютерной программы «Cosinor-Analisis 2.4
for Excel 2000/XP», разработанной С.Н. Шереметьевым [9].
Графическое представление данных косинор-анализа с построением доверительных интервалов осуществлялось с помощью компьютерной программы «Cosinor Ellipse 2006» [11].
Статистическая обработка данных включала в себя сравнение выборочных средних по критерию F-Фишера и расчет
коэффициента корреляции Спирмена. Всего было обследовано
250 человек, спортсменов и лиц, не занимающихся спортом
(возраст 18-30 лет).
Циркадианные ритмы психофизиологических характеристик у спортсменов различных видов спорта.
Ритмическая организация психофизиологических показателей была исследована у 119 человек: 14 гиревиков, 15 тяжелоатлетов, 15 легкоатлетов, 23 борца и 50 лиц, не занимающихся спортом (контрольная группа). Исследование ритмической
организации психофизиологических показателей выявило меньшее количество статистически значимых ритмов у лиц, не занимающихся спортом, по сравнению со спортсменами. У лиц,
не занимающихся спортом, установлены суточные ритмы только для 3-х из 12 показателей: времени реакции на звук, реакции
выбора и точности узнавания углов, все они были синхронизированы между собой. Далее по увеличению количества статистически значимых ритмов следовали спортсмены, занимающиеся гиревым спортом, у них выявлены ритмы 4 психофизиологических показателей (2 суточных ритма и 2 ультрадианных
14-часового ритма). Корреляционный анализ выявил положительную взаимосвязь только между 14-часовыми ритмами.
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Ритмическая организация психофизиологических показателей борцов включала 5 циркадианных ритмов (табл. 3.5).
Акрофазы ритмов имели значительный разброс: для показателей восприятия пространства они приходились на утренние часы (4.10–10.00 ч), а для показателей восприятия времени на послеобеденное и вечернее время (14.45–20.45 ч). Ритмы показателей восприятия времени были синхронизированы между собой и с ритмами показателей восприятия пространства (находились в противофазе).
Таблица 3.5
Ритмическая организация 24-часовых психофизиологических
показателей ритмов борцов
Показатели

Время простой сенсомоторной
реакции на свет (с)
Время простой сенсомоторной
реакции на звук (с)
Величина ошибки (%), допущенная при отмеривании отрезков
Величина ошибки (%), допущенная при оценивании углов
Величина ошибки (%), допущенная при узнавании углов

Мезор±
ошибка

0,28±0,01
0,33±0,01
15,33±1,01
21,01±3,22
1,83±0,45

Амплитуда

Акрофаза, ч

0,03
(0,00÷0,06)
0,02
(0,01÷0,05)

14.45
(11.11÷21.20)
20.45
(13.45÷23.46)

4,20
(0,46÷8,14)

9.59
(4.57÷13.20)

5,35
(0,08÷11,12)
1,02
(0,07÷2,65)

4.10
(1.02÷9.11)
6.50
(2.18÷10.55)

Примечание: в этой и последующих таблицах мезор и амплитуда
представлены в тех единицах измерения, которые указаны для каждого
показателя.

Ритмическая организация психофизиологических показателей тяжелоатлетов характеризовалась наличием 5 суточных
ритмов и 1 ультрадианного 15-часового ритма (табл. 3.6).
Акрофазы суточных ритмов показателей восприятия времени
приходятся на послеобеденное время (15.00 – 17.18), а акрофазы суточных ритмов показателей восприятия пространства –
на ранние утренние часы (5.22 – 6.33 ч). Корреляционный анализ подтвердил наличие как положительной, так и отрицатель755

ной корреляционной взаимосвязи между суточными ритмами
показателей.
Таблица 3.6
Ритмическая организация психофизиологических показателей
тяжелоатлетов
Период, ч

Мезор±
ошибка

Амплитуда

Акрофаза, ч

15

0,32±0,01

0,02
(0,01÷0,06)

3.43
(0.44÷11.30)

24

0,18±0,02

0,07
(0,00÷0,15)

15.00
(8.31÷23.32)

24

0,33±0,02

0,02
(0,01÷0,06)

17.07
(13.26÷23.01)

24

84,07±2,99

10,13
(9,04÷21,84)

17.18
(14.18÷22.08)

Величина ошибки
(%), допущенная при
воспроизведении
временного интервала, заполненного
звуковым стимулом

24

15,96±3,27

11,07
(4,19÷26,41)

5.22
(1.45÷10.45)

Величина ошибки
(%), допущенная при
узнавании углов

24

1,54±0,45

1,30
(0,09÷2,74)

6.33
(1.24÷11.35)

Показатели

Время простой сенсомоторной реакции
на звук (с)
Время реакции
на движущийся
объект (с)
Время реакции
выбора (с)
Величина ошибки
(%), допущенная при
воспроизведении
временного интервала, заполненного
световым стимулом

Анализ ритмической организации психофизиологических
показателей легкоатлетов позволил установить у них наибольшее число статистически значимых ритмов – 9, из них 7 суточных ритмов (рис. 3.45) и 2 ультрадианных ритма с периодом
14 ч. Корреляционный анализ показал, что между суточными
ритмами и 14-часовыми ритмами у легкоатлетов сформировалась сильные как положительные, так и отрицательные корреляционные взаимосвязи. Разброс амплитуды суточных ритмов
756

больше у спортсменов всех специализаций по сравнению с лицами, не занимающимися спортом.

1

3

2
4

Рис. 3.45. Распределение групповых косинор-диаграмм суточных ритмов
показателей времени реакции у легкоатлетов:
1 – для циркадианного ритма времени простой сенсомоторной реакции на свет;
2 – для циркадианного ритма времени простой сенсомоторной реакции на звук;
3 – для циркадианного ритма времени реакции на движущийся объект;
4 – для циркадианного ритма времени реакции выбора

Таким образом, ритмическая организация психофизиологических показателей более выражена у спортсменов по сравнению с лицами, не занимающимися спортом, и представлена
циркадианными и ультрадианными ритмами.
Циркадианные ритмы функциональных систем, лимитирующих работоспособность организма спортсменов (на
примере лыжников-гонщиков).
Для изучения циркадианных ритмов функциональных
систем, лимитирующих работоспособность организма спортсменов, было проведено исследование, направленное на выяв757

ление наличия и параметров суточных ритмов дыхательной и
сердечно-сосудистой систем у 46 спортсменов, занимающихся
лыжными гонками, и 25 юношей и девушек, не занимающихся
спортом. В ходе хронобиологического исследования выявлены
суточные ритмы показателей дыхательной системы: дыхательного объема (ДО), резервного объема вдоха (РОвд), жизненной
емкости легких (ЖЕЛ), максимальной вентиляции легких
(МВЛ), частоты дыхания (ЧД). Минимальная амплитуда разброса выявлена для показателей РОвд и ДО – 0,18 л и 0,14 л.
Наибольшая амплитуда отмечена у показателя суточного
24-часового ритма МВЛ – 16,59 л. Акрофазы суточных ритмов
исследуемых показателей (РОвд, ДО, ЖЕЛ, МВЛ) приходились
на дневное время (16 ч 05 мин – 16 ч 51 мин).
У юношей, не занимающихся спортом, среди изученных
циркадианных ритмов 7 показателей дыхательной системы суточные ритмы выявлены только для двух: ЖЕЛ и МВЛ. Средние уровни данных показателей составили 4,01 л и 154,1 л.
Акрофазы представленных ритмов расположены во временном
диапазоне с 16 до 24 ч.
В ходе хронобиологического исследования спортсменов
анализировалась ритмическая организация показателей сердечно-сосудистой системы. У лыжников выявлен суточный ритм
показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС). Его акрофаза
приходилась на 17 ч (табл. 3.6). У юношей, не занимающихся
спортом, выявлен циркадианный ритм ЧСС. Для показателя
систолического артериального давления (САД) выявлен циркадианный ритм с акрофазой в 17 ч 43 мин (табл. 3.7).
Таким образом, исследование ритмической организации
показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем показало, что лыжники характеризуются более выраженной суточной ритмической организацией, что, по-видимому, связано с
выполнением циклической нагрузки. У юношей, не занимающихся спортом, наблюдается состояние физиологического десинхроноза, о чем свидетельствует малое количество циркадианных ритмов, отсутствие синхронизации акрофаз ритмов
между собой.
Следовательно, суточная ритмическая организация юношей-лыжников представлена ритмами показателей системы
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внешнего дыхания (ДО, РОвд, ЖЕЛ, МВЛ, ЧД) и сердечнососудистой системы (ЧСС). Циркадианная ритмическая организация у юношей-лыжников более выражена, чем у юношей, не занимающихся спортом, и ее характер свидетельствует
об оптимальном уровне функционального состояния организма.

Данные исследований показывают, что физическая нагрузка способствует большей выраженности ритмической организации у человека. Это можно объяснить «феноменом биоритмологических проявлений» [4], согласно которому ритмичность проявляется в определенном диапазоне рабочей нагрузки.
«Утрата ритмичности» в данном случае связана с малыми физическими нагрузками. Сохранность биологических ритмов организма в значительной мере характеризует состояние резерв-

ных возможностей и степень активности и взаимосвязи его
функциональных систем. Рассогласование ритмов между собой
или с внешними датчиками времени рассматривается как десинхроноз [1].
Исходя из представлений К.В. Судакова [14], увеличение
количества ритмичных показателей, а также их большая синхронизация являются одним из критериев достижения системой
оптимального состояния и наилучшей адаптоспособности. Следовательно, наилучшая работа системы и организма спортсменов с точки зрения хронобиологических особенностей достигается при циклических упражнениях, осуществляемых без ограничения передвижения в пространстве (динамических).
Циркадианные биоритмы и экстремальные условия
внешней среды (на примере среднегорья).
В настоящее время установлено, что не только физические и эмоциональные нагрузки, но и экстремальные условия
среды [1, 17] могут изменять параметры биологических ритмов.
Рассогласование и перестройка биологических ритмов происходят при воздействии определенного стресса, что приводит
к неблагоприятным, порой и патологическим, отклонениям
в организме [1].
Исследования ученых свидетельствуют о том, что двигательные качества, требующие координации и реактивной силы,
могут иметь разные суточные изменения из-за иерархии биологических часов, которые синхронны с окружающей средой и
деятельностью [21, 26, 27].
Для повышения функциональных возможностей и работоспособности спортсменов ученые пытаются моделировать
различные стратегии горной подготовки, основанные на тренировках и проживании в гипоксических, нормоксических и гипероксических условиях. Подобные условия вызывают адаптационные сдвиги в организме человека и, несомненно, отражаются
на его хронобиологическом статусе [13].
Ученые Алтайского государственного университета исследовали феномен устойчивости акрофаз циркадианных ритмов человека в комфортных условиях внешней среды и в ранние сроки адаптации к условиям высокогорья и жаркого климата. Было выявлено, что в субэкстремальных условиях наблюда-
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Таблица 3.7
Ритмическая организация показателей внешнего дыхания
и сердечно-сосудистой системы лыжников
Период, ч

Мезор ±
ошибка

Амплитуда

Акрофаза, ч

Резервный объем вдоха
(л)

24

1,17±0,12

0,18
(0,070,45)

16.51
(13.36-0.59)

Дыхательный объем (л)

24

0,97±0,20

0,14
(0,040,25)

16.05
(13.38-19.50)

Жизненная емкость легких (л)

24

4,8±0,23

1,38
(0,40±1,5
2)

16.30
(15.18- 0.40)

Частота дыхания (вдохов/мин)

24

18,0±1,17

2,56
(0,579,18)

4.02
(1.00-11.16)

Максимальная вентиляция легких (л/мин)

24

172,61±7,
18

16,59
(6,6726,95)

16.47
(13.55-20.00)

Частота сердечных сокращений (уд./мин)

24

66,1±1,3

2,22
(0,434,39)

17.40
(13.50-22.30)

Показатели

ется эффект хронодинамичности, т.е. значительного отклонения
модального значения акрофазы от контрольных величин большинства физиологических параметров организма на фоне их
высокой фазовой вариабельности [17].
К. Бардис и Г. Аткинсон из научно-исследовательского
института спорта Ливерпульского университета провели сравнение реакций на непрерывные тренировки утром и вечером в
жаркой среде (35 °C) [20]. Были исследованы показатели: температура тела, аэробные возможности, выходная мощность и
время работы в ступенчатом тесте на велоэргометре. Исследования проводились в 08:00 и 17:00. Авторы выявили, что в вечернее время по сравнению с утренним средняя выходная
мощность была больше на 9 ватт и время работы увеличилось
на 2,8%.
Спортивная тренировка и проживание в условиях среднегорья, как вариант гипоксической тренировки, эффективно используется в качестве средства, повышающего аэробную производительность, максимальное потребление кислорода и работоспособность спортсменов. При ее применении статистически
достоверно доказано увеличение количества гемоглобина в
крови, а также снижение содержания лактата в крови, физиологической стоимости выполнения тестирующей нагрузки и увеличение потребления кислорода на уровне порога анаэробного
обмена [26].
Нами был проведен анализ хронобиологических особенностей спортсменов высокой квалификации (мастера спорта,
мастера спорта высокого класса: тяжелоатлеты, спортсмены,
занимающиеся пулевой стрельбой, и спортсмены с ограниченными возможностями, занимающиеся фехтованием на колясках) при нахождении в особых условиях внешней среды –
в среднегорье.
По данным зарубежных ученых [25], в период пребывания в условиях среднегорья в первую очередь изменяются показатели насыщения кислородом, в качестве таких мы исследовали показатели сатурации (табл. 3.8). Согласно полученным данным у всех спортсменов сатурация была ниже 97%, что свидетельствует о состоянии гипоксии.
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Таблица 3.8
Показатели насыщения крови кислородом у спортсменов
в условиях острой адаптации к условиям среднегорья

Показатели

SpO2, %

Тяжелоатлеты

Пулевая
стрельба
(мужчины)

Пулевая
стрельба
(женщины)

Фехтование
на колясках
(мужчины)

Фехтование на
колясках
(женщины)

M

m

M

m

M

m

M

m

M

m

95,3

0,3

95,1

0,5

94,9

0,7

95,2

0,3

95,7

0,7

Норма

95-100

Примечание: SpO2 – сатурация (насыщение крови кислородом).

Было исследовано наличие циркадианного ритма ЧСС
у высококвалифицированных спортсменов, пребывающих в состоянии острой адаптации к высоте 1240 м, находящихся на
учебно-тренировочных сборах в среднегорье (г. Кисловодск).
Результаты группового косинор-анализа выявили статистически
значимые циркадианные 24-часовые ритмы ЧСС. У тяжелоатлетов мезор составил 76 уд./мин, акрофаза 24-часового ритма
приходилась на 16 ч, амплитуда 9 уд./мин (рис. 3.46). Показатели мужчин и женщин, занимающихся одним и тем же видом
спорта, практически не отличались.
У женщин, занимающихся пулевой стрельбой, параметры
24-часового ритма ЧСС были следующими: мезор 69 уд./мин,
акрофаза ритма приходилась на 17 ч, амплитуда 9 уд./мин;
у мужчин: мезор 67 уд./мин, акрофаза 17 ч, амплитуда
8 уд./мин.
У мужчин, занимающихся пулевой стрельбой, параметры
24-часового ритма ЧСС были следующими: мезор 69 уд./мин,
акрофаза ритма приходилась на 17 ч, амплитуда 9 уд./мин;
у женщин: мезор 67 уд./мин, акрофаза 17 ч., амплитуда
8 уд./мин.
У спортсменов с ограниченными возможностями, занимающихся фехтованием на колясках, параметры ритмов несколько отличались от здоровых спортсменов: у женщин: мезор
равнялся 74 уд./мин, акрофаза ритма приходилась на 15,5 ч, амплитуда 11 уд./мин; у мужчин: мезор 74 уд./мин, акрофаза 15 ч,
амплитуда 14 уд./мин (рис. 3.47).
762

Рис. 3.46. Косинор-диаграмма 24-часового ритма ЧСС
высококвалифицированных тяжелоатлетов в период срочной адаптации
к среднегорью

Анализ пульсограмм тренировочных занятий исследуемых спортсменов показал разную физиологическую стоимость
выполняемых нагрузок. В основном спортсмены выполняли
свои нагрузки в зонах большой и умеренной мощности. То есть
интенсивность нагрузок была не самой высокой, но объем нагрузок был большой.
Выраженная ритмичность в показателе ЧСС у исследованных спортсменов также может быть связана с их высоким
уровнем спортивной квалификации и хорошими адаптационными возможностями.
Специфический характер спортивной деятельности способствует формированию определенной ритмической организации психофизиологических показателей. Наиболее выражена
ритмическая организация у спортсменов стандартных динамических видов спорта (по физиологической классификации),
наименее выражена у спортсменов силовых видов спорта,
спортсмены ситуационных видов спорта занимают среднее положение по выраженности ритмической организации.
Спортивная деятельность оказывает влияние на организацию суточной ритмичности показателей, лимитирующих работоспособность спортсменов. Лыжники характеризуются выраженной 24-часовой ритмичностью сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания. Акрофазы ритмов дыхательной системы приходятся на вторую половину суток, а гемодинамики – на раннее утро.
Пребывание высококвалифицированных спортсменов в
особых гипоксических условиях внешней среды (среднегорья)
не вызывает нарушения ритмичности физиологических процессов и проявлений десинхроноза у них не наблюдается.
Следовательно, наибольшим фактором, обуславливающим ритмичность функций организма, является наличие и направленность мышечной деятельности, уровень тренированности организма. Другие факторы: условия внешней среды (гипоксия среднегорья), половые различия, интенсивность тренировочных нагрузок являются менее существенными.

Рис. 3.47. Косинор-диаграмма 24-часового ритма ЧСС
высококвалифицированных спортсменов мужчин с ограниченными
возможностями, занимающихся фехтованием на колясках
в период срочной адаптации к среднегорью
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СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОРМОНАЛЬНОГО И ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
И.В. Радыш, Д.В. Брюнин
Приводятся результаты изучения временной организации показателей общей неспецифической адаптивной реакции, гормонального, иммунологического и элементного статуса у здоровых и с миомой матки
женщин репродуктивного возраста. Установлено, что у здоровых женщин репродуктивного возраста процент благоприятных адаптационных
реакций имел тенденцию к повышению в утренние часы, а неблагоприятных – вечером. Это свидетельствует о том, что у женщин с миомой
матки отмечался наиболее высокий процент обследуемых с неблагоприятными адаптационными реакциями – хроническим стрессом и переактивации, особенно в вечернее время суток. Установлено, что у здоровых
женщин репродуктивного возраста максимальные значения концентрации Al, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Sn, Sr и V в смешанной
слюне приходятся на утренние часы, а Fe, J, К, Li, Mg, Р, Pb, Se, Si и Zn –
вечерние независимо от фаз менструального цикла. Суточные различия
статистически достоверны (p<0,05). У больных миомой матки происходит сдвиг максимумов экскреции Fe, K, Mg, P, Se, Si и Zn в слюне на утренние часы по сравнению со здоровыми. При этом у 23,5% больных не
выявлено статистически достоверного циркадианного ритма экскреции
электролитов.
Ключевые слова: суточные ритмы, адаптационные реакции, макро- и микроэлементы, миома матки, репродуктивный возраст.

DAILY DYNAMICS OF INDICATORS OF HORMONAL
AND ELEMENTAL STATUS IN WOMEN WITH UTERINE
MYOMA
I.V. Radysh, D.V. Brunin
The job is devoted to study temporal organization in overall nonspecific
adaptive response, hormonal, immunological and elemental status of the
healthy and uterine myoma in women of reproductive age. Found that in
healthy women of reproductive age the percentage of favorable adaptive
responses tended to increase in the morning, and adverse – in the evening. This
suggests that women with uterine cancer have the highest percentage of
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examinees with adverse reactions adaptation – chronic stress and reactivation,
especially in the evening hours. Found that in healthy women of reproductive
age maximum concentration values Al, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni,
Sn, Sr, and V in mixed saliva occur in the morning, and Fe, J, K, Li, Mg, P,
Pb, Se, Si and Zn – evening, regardless of the phases of the menstrual cycle.
Daily differences were statistically significant (p <0,05). Patients myoma
maxima shifts excretion Fe, K, Mg, P, Se, Si and Zn in the saliva on the
morning compared with healthy. At the same time 23.5 % of the patients did
not reveal statistically significant circadian rhythm electrolyte excretion.
Keywords: diurnal rhythms, adaptive reactions, macro and
microelements,uterine myoma, reproductive age

В пoслeдниe гoды значительное вниманиe удeляeтcя
изучeнию врeмeннoй oргaнизaции физиoлoгичecких функций
oргaнизмa, тaк кaк биoритмы выпoлняют вaжную рoль в сaморегуляции оргaнизмa и являются универсaльным покaзaтeлeм
eгo функционaльнoгo состояния. Внедрение принципов хронофизиологии, хронодиагностики и хронофармакологии в медицинскую практику является актуальным и имеет значение для
ранней диагностики, понимания патогенеза, развития заболевания и его лечения (В.Н. Анисимов и др., 2017; Н.А. Агаджанян
и др., 2005, 2008, 2013; Р.М. Заславская и др., 2015; И.В. Радыш
и др., 2016; С.М. Чибисов и др., 2013; F. Halberg et al., 2005;
и др.).
Известно, что рeпродуктивнaя функция контролируется
циркадианной системой организма, которaя синхронизируeт
ритмичeскиe процeccы нeйрoэндoкриннoй систeмы, обeспeчивaя oптимaльный рeжим их функциoнирoвaния. Особенностью
женского организма репродуктивного возраста является цикличность функций всех его систем, которую обеспечивает уникальный биологический ритм – менструальный цикл. Эти специфические циклические колебания у женшин обусловлены как
эндогенными, так и экзогенными факторами (З.Д. Губкина,
2006; Н.В. Воронова, 2016; Н.А. Агаджанян и др., 2009;
D.J. Kennaway et al., 2012; M.T. Sellix, 2015).
Известно, что особенности развития общих неспецифических адаптационных реакций организма, проявляющиеся в различных показателях белой крови, используются в качестве критерия оценки состояния адаптивных регуляторных механизмов

(Л.Х. Гаркави и др., 2002, 2006). При этом изучение хроноструктуры суточных и околомесячных ритмов показателей периферической крови представляются наиболее перспективными
для комплексной оценки уровней общей неспецифической
адаптационной реакции у женщин репродуктивного возраста в
норме и при патологии.
Известно, что макро- и микроэлементы участвуют в катализе ферментативных реакций, реализации гормонального
ответа, работе иммунной системы (Д. Оберлис и др., 2008;
И.В. Радыш, А.В. Скальный, 2015; Y. Menezo et al., 2011),
а также играют важную роль в обеспечении циклических перестроек женского организма (Н.А. Голубкина, Я.А Соколов,
2012; C. Michos et al., 2010). С другой стороны, тяжелые металлы и дисбаланс эссенциальных элементов участвуют в механизмах патогенеза и развития патологических процессов
(А.В. Скальный, 2010; В.Н. Цыган и др., 2012; K.A. Saeedian
et al., 2015).
Согласно литературным данным одной из самых распространенных доброкачественных опухолей женской половой
сферы является миома матки, исследование которой продолжает оставаться в центре внимания отечественных и зарубежных
ученых. Частота возникновения миомы матки у женщин в возрасте после 40 лет составляет 35-45%. Однако в последние годы
наблюдается тенденция к «омоложению» миомы матки – возникновение ее у женщин до 30 лет, а также выявлены отдельные случаи у 20-летних (Е.М. Вихляева, 2006; Л.B. Адамян,
2015). Нeсмoтpя на значительнoe количество иccлeдовaний,
пocвящeнных различным aспeктaм патогeнeза миoмы матки,
в настоящее время еще остаются многие нe выяснeнные
вoпрocы этиoлoгии и пaтoгeнeзa. При этом oтсутcтвуют чeткиe
диaгнocтичecкиe критeрии и нaдeжныe нeинвaзивныe мeтoды
диaгнocтики, а также мeтoды пpoгнoзирования развития течения миoмы мaтки (Н.М. Подзолкова и др., 2015). Предлагаемая
современная концепция патогенеза аденомиоза – это проявление мeстных и oбщих мoрфoфункциoнaльных и эндoкринных
нapушeний нa фoнe иммунoдeфицитa с появлeниeм «пoрoчнoгo
кругa» в гипoтaлaмo-гипoфизaрнo-яичникoвoй систeмe. При
этом миома матки оказывает отрицательное влияние на менст-
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руальную, репродуктивную и психоэмоциональную функции,
а также качество жизни и общее состояние здоровья женщины
(Л.B. Адамян, 2015).
Изучение нарушения цикличности физиoлoгичecких
пpoцеccoв прeдстaвляeт значительный интeрeс для рaзрaбoтки
пaтoгeнeзa миoмы мaтки, современных критериев диагностики
и пpогнозиpовaния течения дaнного зaболевания. Поэтому изучение измeнeния хроноструктуры физиологичeских функций
жeнского оргaнизмa являeтся aктуaльным как с теopeтичecких,
так и пpaктичecких пoзиций.
Цeлью paбoты являлoсь иccлeдoвaниe oсoбeннoстeй хроноструктуры суточных и месячных ритмов общей неспецифической адаптационной реакции, гормонального, иммунологического и элементного статуса у здоровых и с миомой матки
женщин репродуктивного возраста.
Обследование 197 практически здоровых женщин в осенне-зимний период года проводилось в фолликулиновую фазу
(ФФ) на 6-8-й день и в лютеиновую фазу (ЛФ) на 21-23-й день
менструального цикла и 154 женщин с миомой матки в ФФ
на 6-8-й день в возрасте от 20 до 42 лет. Обследование проводилось утром в 7-9 ч и вечером в 18-20 ч.
Необходимо сделать акцент на принципах формирования
группы женщин с миомой матки. О наличии миомы матки
женщины либо знали, либо миома была впервые выявлена в результате диагностического поиска при обращении к врачу акушеру-гинекологу с целью профосмотра или в связи с наличием
проблем регенеративной функции (бесплодие различного генеза). Общим критерием для отбора женщин в данную группу
было то, что миома матки не имела клинических проявлений и
не требовала какого-либо вида терапии или хирургического лечения, носила сопутствующий характер.
Физическое и половое развитие оценивалось общепринятыми методами. Установление возраста менархе, изучение регулярности и продолжительности менструального цикла изучались при помощи анкеты-опросника.
Лабораторные исследования проводились в соответствии
с приказами и рекомендациями Министерства здравоохранения
РФ по контролю качества лабораторных исследований.

Адаптационные реакции оценивали по общему анализу и
формуле крови, подсчитываемой стандартной методикой. Тип
реакции адаптации определялся по количеству лимфоцитов в
формуле крови, уровни реактивности оценивались по количеству лейкоцитов и соотношению их в формуле крови: если они
соответствуют нормальным, то уровень реактивности высокий,
если выходят за пределы нормы в ту или другую сторону, уровень реактивности низкий (Л.Х. Гаркави, 2006).
Содержание гонадотропных гормонов гипофиза (пролактина, лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего
(ФСГ) гормона), стероидных гормонов (эстрадиола, прогестерона и тестостерона) в сыворотке крови проводилось иммунофлюоресцентным методом на биохимическом анализаторе
«ADVIA centaur XP» (США – Германия) с использованием диагностических наборов «BIOSERV Diagnostics» (Германия).
Содержание иммуноглобулинов (slgА, IgA и IgG) в смешанной слюне человека определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини с использованием набора
диагностикумов (ООО «НПО «Медицинская иммунология»,
г. Москва).
Количественное определение лактоферрина в слюне проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа
с использованием набора диагностикумов «Лактоферринстрип» («ВекторБест»).
Активность лизоцима в слюне определялась на спектрофотометре «PV 1251С» (Беларусь) по методике антилизоцимной активности микроорганизмов в модификации П.Г. Сторожук с соавт. (2000).
Определение концентраций макро- и микроэлементов в
смешанной слюне проводилось в лаборатории АНО «Центр
биотической медицины» (Москва) с использованием методов
атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии и индуктивно связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП и МС-ИСП) по методике,
утвержденной МЗ РФ (А.В. Скальный и др., 2009).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерных программ «Microsoft Excel XP» и
«Statistica 6.0.», которые включали описательную статистику,
оценку достоверности различий по Стьюденту, а также корре-
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носительного количества лимфоцитов, которое более выражено
в вечернее время суток.
Из представленных на рис. 3.48 данных следует, что значения соотношения между числом лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов достоверно выше утром и в ЛФ по сравнению с вечером и ФФ. Это указывает на более высокий процент реакций повышенной активации и переактивации в утренние часы суток и в ЛФ, а реакций тренировки и хронического
стресса в вечерние часы и в первой половине МЦ.
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ляционный анализ. Достоверность различий между группами
определялась при уровне безошибочного прогноза более 95%
(р<0,05).
Условием нормального существования организма является согласование во времени физиологических процессов. Нарушение упорядоченности во времени (десинхроноз) способствует развитию патологии и снижает эффективность лечения
(И.А. Виноградова, В.Н. Анисимов, 2012; Радыш и др., 2016).
До настоящего времени изучение этиологии и патогенеза
миомы матки порождает много спорных вопросов. Известно,
что миома матки является гормонозависимой опухолью, имеет
генетическую предрасположенность, а также зависит от влияния различных факторов среды обитания и функционального
состояния репродуктивной системы (Е.М. Вихляева, 2006;
Л.В. Адамян, 2015). Представляется весьма актуальным изучение участия временных факторов в развитии патогенеза миомы
матки.
В середине прошлого века были установлены закономерности развития общих неспецифических адаптационных реакций организма, проявляющихся в различных показателях лейкоцитарной формулы (Л.Х. Гаркави и др., 2003).
Анализ данных суточных изменений показателей периферической крови у здоровых женщин репродуктивного возраста
в разные фазы МЦ показал, что максимальное общее количество лейкоцитов наблюдалось в вечернее время суток, что является компенсаторной реакцией в ответ на снижение фагоцитарной
активности крови. Среднесуточные значения общего количества лейкоцитов в крови достоверно выше в ЛФ по сравнению с
ФФ (p<0,05). Установлено, что более высокие значения (p<0,05)
относительного количества палочкоядерных и сегментоядерных
нейтрофилов отмечены вечером, а лимфоцитов, эозинофилов и
моноцитов – утром. Среднесуточные значения палочкоядерных
и сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов достоверно
выше в ЛФ, а эозинофилов и моноцитов – в ФФ (p<0,05). Выявлена обратная корреляционная связь (р<0,01) между значениями относительного количества лимфоцитов и концентрации бора в слюне в ФФ утром (r =-0,65) и вечером (r=-0,57). Это свидетельствует, что повышение бора способствует снижению от-
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Рис. 3.48. Суточные изменения соотношения лимфоцитов/ сегментоядерных
нейтрофилов у здоровых женщин репродуктивного возраста в разные фазы
менструального цикла

Анализ данных показателей периферической крови у женщин с миомой матки показал, что максимальное общее количество лейкоцитов наблюдалось в вечернее время суток. При этом
наблюдался сдвиг максимумов относительного количества палочкоядерных нейтрофилов на утро, а эозинофилов и моноцитов на вечер по сравнению со здоровыми. Амплитуда суточных
колебаний показателей периферической крови у женщин с миомой матки достоверно ниже, чем у здоровых (р<0,05).
Сравнительный анализ показал, у женщин с миомой
матки не выявлено достоверных суточных колебаний значений
соотношения лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов
(0,46±0,02 усл. ед. утром против 0,41±0,02 усл. ед. вечером) по
сравнению со здоровыми (утром 0,54±0,01 усл. ед. против
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0,41±0,02 усл. ед. вечером). Это указывает на более высокий
процент реакции хронического стресса у женщин с миомой
матки вечером (36,8%) по сравнению со здоровыми (8,7%).
Из представленных на рис. 3.49 данных следует, что процент физиологических адаптационных реакций у женщин с
миомой матки преобладал утром, а неблагоприятных – вечером
(p<0,05). У здоровых женщин процент физиологических адаптационных реакций имел тенденцию к повышению в утренние
часы, а неблагоприятных – вечером. Это свидетельствует о том,
что у женщин с миомой матки отмечался наиболее высокий
процент обследуемых с неблагоприятными адаптационными
реакциями – хроническим стрессом и переактивации, особенно
в вечернее время суток.
Среднесуточные значения общего количества лейкоцитов,
палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов
и моноцитов в периферической крови достоверно выше, а лимфоцитов – ниже у женщин с миомой матки по сравнению со
здоровыми (p<0,05).
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Рис. 3.49. Распространенность адаптационных реакций
у обследуемых женщин:
1 – физиологические адаптационные реакции (РТ, РСА, РПА);
2 – неблагоприятные адаптационные реакции (ХС, РП);
– достоверные отличия; p<0,05
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
том, что у женщин с миомой матки процент физиологических
адаптационных реакций преобладал утром, а неблагоприятных – вечером (p<0,05). Это указывает на более высокий процент реакции хронического стресса (36,8%) и переактивации
(19,1%) у них вечером по сравнению со здоровыми женщинами
(8,7% и 10,8% соответственно).
Известно, что эндокринная система выступает важным
регулятором, поддерживающим гомеостаз на протяжении
менструального цикла у женщин репродуктивного возраста
(N.D. Shaw et al., 2012; M.T. Sellix, 2015).
Установлено, что у здоровых женщин репродуктивного
возраста в сыворотке крови максимальные концентрации пролактина, ЛГ, ФСГ, прогестерона и тестостерона наблюдались
утром, а эстрадиола – вечером независимо от фаз МЦ. Установлена тесная связь (p<0,001) между значениями концентрации
ЛГ утром и вечером (r=0,79) и ФСГ (r=0,76).
По данным литературы, пролактин являeтся критeриeм
гормональной рeгуляции мeнструального цикла. Повышенный
уровень пролактина в сыворотке крови, как правило, тормозит
выделение гонадотропных гормонов гипофизом, что наблюдается в утреннее время, особенно в ЛФ.
Известно, что сила суточных ритмов определяется амплитудой колебания физиологических процессов, которые непосредственно зависят от ряда внутренних и внешних факторов.
Амплитуда одних функций может значительно увеличиваться в
течение суток, других – уменьшаться, а третьих – изменяться
вокруг среднего уровня в ту или другую сторону (Н.А. Агаджанян и др., 2005, 2008).
Сравнительный анализ полученных данных показал, что
амплитуда суточных изменений содержания пролактина, ЛГ и
тестостерона в сыворотке крови более выражена в лютеиновой
фазе, а ФСГ – в фоликуллиновой (р<0,05). Среднесуточные
значения концентрации ЛГ и ФСГ достоверно выше в фоликуллиновой фазе, а пролактина, эстрадиола, прогестерона и тестостерона – в лютеиновой (p<0,001).
Гонадотропные влияния со стороны гипофиза на изменение функции репродуктивной системы женщин определялись
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Анализ полученных данных показал, что у больных наблюдалось смещение акрофазы секреции эстрадиола на утренние часы суток, а прогестерона – на вечерние по сравнению со
здоровыми. При этом амплитуда суточного ритма концентрации эстрадиола (17,8±6,1, пмоль/л) и прогестерона (0,14±0,03,
нмоль/л) достоверно ниже по сравнению со здоровыми
(56,7±5,1 и 0,39±0,02 соответственно). Это свидетельствует, что
у больных наблюдается совпадение фазности функций, которые
не являются синхронными при росте миомы матки.
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по отношению ЛГ к ФСГ. Установлено, что максимум соотношения ЛГ/ФСГ достигался в вечернее время суток, что свидетельствует о более выраженном гипофизарном влиянии на яичники за счет ЛГ, особенно в вечернее время суток.
В последние время появились данные, свидетельствующие, что у женщин с миомой матки моложе 35 лет содержание
пролактина в сыворотке крови находится в пределах референсных значений или немного выше, а у больных старше 35 лет – в
значительной мере превышают их. При этом клетки миомы
матки также секретируют пролактин (Е.М. Вихляева, 2006).
Повышение уровня пролактина тормозит выделение гонадотропных гормонов гипофизом, что более выражено в вечернее
время у больных миомой матки. Высокий пролактин очень плохо влияет на зачатие и является одной из ведущих причин бесплодия (А.Л. Тихомиров, Д.М. Лубнин, 2006). Установлено, что
у 67,3% пациенток в анамнезе присутствует та или иная форма
бесплодия.
Сравнительный анализ показал, что характер кривой суточной секреции гонадотропных гормонов у женщин с миомой
матки свидетельствует об отсутствии ее ритмических признаков, что может быть объяснено низкой амплитудой колебаний
ЛГ (0,13±0,05, мЕД/л) и ФСГ (0,15±0,06, мЕД/л) по сравнению
со здоровыми (1,07±0,10 и 1,05±0,07 соответственно).
Из представленных на рис. 3.50 данных следует, что максимальные значения соотношения ЛГ/ФСГ наблюдались у здоровых в вечернее время суток (p<0,05). У женщин с миомой
матки наблюдается тенденция к повышению соотношения
ЛГ/ФСГ в утренние часы (р>0,05). Это свидетельствует о дисбалансе секреции гонадотропных гормонов, а также более выраженном гипофизарном влиянии на яичники за счет ФСГ, особенно в вечернее время суток.
Известно, что прогестерон наряду с эстрогенами стимулирует рост миомы матки (Г.А. Савицкий, А.Г. Савицкий,
2003). Высокое содержание рецепторов эстрогенов и прогестерона в миоме выражается в локальном повышении концентрации эстрадиола и прогестерона, которые оказывают синергическое действие (В.А. Хамко, 2002).
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Рис. 3.50. Суточная динамика соотношения ЛГ/ФСГ у здоровых и больных
женщин репродуктивного возраста
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Рис. 3.51. Суточная динамика соотношения эстрадиол/прогестерон
у здоровых и больных женщин репродуктивного возраста

Таблица 3.9
Суточные изменения показателей иммунологического статуса
смешанной слюны здоровых женщин в различные фазы
менструального цикла (M±n)

Из представленных на рис. 3.51 данных следует, что
у здоровых женщин выявлен статистически достоверный суточный ритм соотношения эстрадиол/прогестерон с максимумом в вечернее время суток, а у женщин с миомой матки имеется тенденция к повышению в утренние часы (р>0,05), что свидетельствует об отсутствии ритмических признаков и возникновении десинхроноза.
Среднесуточные значения концентрации пролактина, ЛГ,
ФСГ, прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови достоверно
повышены, а тестостерона – снижены у женщин с миомой матки по сравнению со здоровыми (p<0,001).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
том, что у женщин с миомой матки происходит сдвиг акрофазы
секреции эстрадиола на утренние часы, а пролактина и прогестерона – на вечерние. При этом имеется тенденция к повышению
в утренние часы соотношений эстрадиол/прогестерон и ЛГ/ФСГ
(р>0,05) по сравнению со здоровыми. Это свидетельствует об
отсутствии ритмических признаков секреции гонадотропных и
половых гормонов, что приводит к развитию внутреннего десинхроноза, который участвует в патогенезе миомы матки.
Последние литературные данные свидетельствуют о тесном взаимодействии между иммунной, циркадианной и репродуктивной системами. Суточный контроль иммунных факторов,
а также влияние иммунологических переменных на циркадианные ритмы имеют важное значение для диагностики и лечения
различных заболеваний (L.P. Casiraghi et al., 2010).
Результаты исследования суточных изменений содержания иммуноглобулинов в смешанной слюне в разные фазы МЦ
представлены в табл. 3.9. Установлено, что концентрация иммуноглобулинов sIgA, IgA и IgM в смешанной слюне у обследуемых достоверно выше в утренние часы, а IgG – в вечерние
(p<0,05). При этом среднесуточные концентрации sIgA и IgA
достоверно выше в фолликулиновой фазе, а IgG и IgМ – в лютеиновой (p<0,05). Выявлена тесная взаимосвязь между содержанием иммуноглобулинов в смешанной слюне в разные фазы
МЦ. Коэффициенты корреляции между значениями sIgA в ФФ
и ЛФ составили r=0,84 (p< 0,001), IgA – r=0,75 (p< 0,001), IgG –
r= 0,82 (p<0,001) и IgM – r= 0,85 (p< 0,001).

Установлено, что максимальная концентрация лактоферрина в смешанной слюне наблюдалась в вечернее время и лютеиновой фазе. Суточные и межфазные различия статистически
достоверны (p<0,01). Амплитуда суточных изменений концентрации лактоферрина более выражена в ЛФ, чем в ФФ (р<0,05).
При этом коэффициент корреляции между значениями лактоферрина в ФФ и ЛФ утром составил r=0,77 (p<0,001) и вечером
r= 0,86 (p<0,001).
Лизоцим является одним из факторов естественного гуморального иммунитета. Анализ полученных данных показал,
что активность лизоцима в смешанной слюне более высокая
вечером и в ЛФ, чем утром и ФФ (p<0,01). Это свидетельствует
о том, что сниженный уровень лизоцима в утренние часы суток
и в ФФ компенсируется повышением уровня sIgA, IgА и IgМ.
По-видимому, такая компенсаторная реакция поддерживает постоянство гуморального иммунного гомеостаза у здоровых
женщин на протяжении суток и МЦ. При этом выявлена тесная
взаимосвязь между значениями активности лизоцима и концентрацией sIgA (r=0,71; p<0,001), а также между значениями активности лизоцима и концентрацией IgМ (r=0,68; p<0,001) в
ФФ и утром.
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Показатели

sIgA, г/л
IgA, г/л
IgG, г/л
IgМ, мг/л
Лактоферрин,
пг/мл
Активность
лизоцима, %

ФФ
Утро

ЛФ
Вечер

Утро

Вечер

0,21±0,01*
0,084±0,004*
0,047±0,002
1,46±0,06

0,16±0,01
0,072±0,003
0,056±0,002
1,21±0,04

0,17±0,01
0,059±0,003
0,063±0,002
1,69±0,07*

0,13±0,01
0,048±0,002
0,078±0,004*
1,36±0,005

12763±384

14774±366

16669±430

19277±356*

38,1±0,5

41,9±0,6

40,8±0,5

45,8±0,7*

Примечание: при сравнении показателей по фазам МЦ: *р<0,05.

усл.ед.

Анализ полученных данных показал, что у женщин с миомой матки концентрация иммуноглобулинов sIgA и IgA в смешанной слюне достоверно выше в утренние часы, а IgG и IgM –
в вечерние (p<0,05). При этом выявлено смещение максимума
концентрация IgM на вечерние часы суток по сравнению со
здоровыми. Амплитуда суточного ритма концентрации IgM
(0,06±0,01, мг/л) достоверно ниже по сравнению со здоровыми
(0,25±0,01, мг/л).
Среднесуточные значения концентраций sIgA, IgA и IgМ
достоверно снижены, а IgG – повышены у женщин с миомой
матки по сравнению со здоровыми (p<0,05).
Известно, что иммуноглобулины класса A и лизоцим,
обезвреживая антигены, являются лимитирующими факторами
для IgG. Установлено, что у женщин с миомой матки соотношение IgG/sIgA достоверно выше по сравнению со здоровыми
(рис. 3.52). Повышение соотношение IgG/sIgA в смешанной
слюне указывает на увеличенную антигенную нагрузку у женщин с миомой матки, особенно в вечерние часы суток.
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Также была установлена связь между значениями концентрации
IgG и Pb в смешанной слюне (r=0,57, p<0,001).
Известно, что маркерами иммунной системы являются
лактоферрин и лизоцим. Изменение концентрации лактоферрина и лизоцимной активности позволяет судить о состоянии иммунологической реактивности организма при различных заболеваниях (И.В. Папилько, 2008; P.P. Ward et al., 2010; P. Valenti,
G. Antonini, 2010).
Из представленных на рис. 3.53 данных следует, что
у женщин с миомой матки происходит сдвиг максимумов концентрации лактоферрина на утренние часы при сниженной суточной амплитуде по сравнению со здоровыми.
В результате статистической обработки данных выявлено,
что у женщин с миомой матки происходит сдвиг максимумов
активности лизоцима на утренние часы при сниженной суточной амплитуде по сравнению со здоровыми (рис. 3.54). Повышение активности лизоцима в утренние часы суток у женщин с
миомой матки компенсируется снижением уровня IgG и IgМ,
что поддерживает постоянство гуморального иммунного гомеостаза на протяжении суток. Выявлена отрицательная взаимосвязь утром между значениями активности лизоцима и концентрацией IgG (r=-0,59; p<0,01), а также между значениями активности лизоцима и концентрацией IgМ (r=-0,52; p<0,01).
Установлено, что у женщин с миомой матки среднесуточные значения концентрации лактоферрина в смешанной слюне
достоверно повышены, а активности лизоцима снижены по
сравнению со здоровыми (p<0,05).
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Рис. 3.52. Суточная динамика соотношения IgG/sIgA у обследуемых женщин
репродуктивного возраста
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При проведении корреляционного анализа обнаружена
тесная корреляционная связь вечером между значениями концентрации sIgA в смешанной слюне и количеством лимфоцитов
в крови (r=0,76, p<0,001). Это свидетельствует, что у больных
низкий уровень секреторного иммуноглобулина А в слюне наблюдался в период более выраженного хронического стресса.

Рис. 3.53. Суточная динамика концентрации лактоферрина у обследуемых
женщин репродуктивного возраста
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Рис. 3.54. Суточная динамика активности лизоцима у обследуемых женщин
репродуктивного возраста

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
дисбалансе, снижении иммунологического статуса смешанной
слюны и отсутствии ритмических колебаний, что приводит к
развитию миомы матки.
Элементный обмен в организме человека в норме существенно зависит от временных факторов. Прежде всего это обусловлено тем, что химические элементы принимают участие в
формировании, функционировании и регуляции ритмических
процессов, протекающих в организме человека (А.В. Скальный,
2010; И.В. Радыш, А.В. Скальный, 2015; A.Z. Pollack et al.,
2011).
Сравнительный анализ данных показал, что максимальные значения концентраций Al, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn,
Na, Ni, Sn, Sr и V в смешанной слюне у здоровых женщин приходятся на утренние часы, а Fe, J, К, Li, Mg, Р, Pb, Se, Si и Zn –
вечерние, независимо от фаз МЦ. Суточные различия статистически достоверны (p<0,05). При этом среднесуточные значения
концентраций B, Ca, Co, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Se, Si Sn, Sr и Zn
достоверно выше в фолликулярной фазе, а Al, Cd,Cr, Fe, J, Li,
K, Mg, P, V и Pb – в лютеиновой (p<0,05).
Известно, что на протяжении МЦ происходят синхронные
изменения концентраций калия и фосфора, а также прогестерона в слюне и сыворотке крови. Нами установлены коэффициенты корреляции между значениями среднесуточных концентраций K в слюне и содержанием прогестерона в сыворотке крови
в ФФ r=0,47 и в ЛФ r=0,64, а также между концентрациями Р и
783

прогестерона – r=0,59 и r=0,66 соответственно, (p<0,05). Выявлена прямая корреляционная связь (p<0,05) между концентрациями K и Р утром в ФФ r=0,42 и в ЛФ r=0,63, а также вечером – r=0,63 и r=0,78 соответственно.
Из представленных на рис. 3.55 данных следует, что значения Na/K коэффициента в слюне достоверно повышены, а
коэффициента К/Са снижены в утренние часы и фолликулиновой фазе МЦ. Суточные и межфазные различия статистически
достоверны (p<0,05). Более низкие значения Na/K коэффициента и высокие К/Са в вечерние часы суток и лютеиновой фазе
можно объяснить повышением активации альдостероновой системы, усиливающей реабсорбцию натрия, кальция и секрецию
калия в слюнных протоках.
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Рис. 3.55. Суточная динамика коэффициентов Na/K и К/Са
в смешанной слюне у обследуемых женщин в разные фазы МЦ

Выявлена корреляционная зависимость между значениями Na/K и К/Са коэффициентов в слюне и вегетативным индексом Кердо. Так, коэффициенты корреляции (p<0,05) между значениями Na/K коэффициентом в слюне и вегетативным индексом Кердо утром в ФФ составили r=0,42 и в ЛФ r=0,55, а вечером – r=0,53 и r=0,68 соответственно. При этом коэффициенты
корреляции между К/Са коэффициентом и вегетативным индексом Кердо утром в ФФ составили r=-0,38 и в ЛФ r=-0,49,
а вечером – r=-0,56 и r=-0,63 соответственно. Это свидетельствует о более высоком уровне активности симпатического отде784

ла вегетативной нервной системы у женщин в вечернее время
суток и в ЛФ.
Известно, что литий находится в реципрокных отношениях с натрием, вследствие чего литий конкурирует с натрием за
единую систему-носитель (натрий/литиевого противотранспорта), обладающую к литию большим сродством. Кроме того, литий влияет на обмен норадреналина и серотонина в нервных
клетках (М.Д. Машковский, 2007).
Анализ полученных данных показал, что максимальная
экскреция лития слюнными железами наблюдалась в вечернее
время, по-видимому, это связано с задержкой в организме натрия, что, в свою очередь, связано с активизацией во второй половине суток стресс-реализующей системы. Амплитуда суточного ритма экскреции лития со слюной достоверно (р<0,05)
выше в ЛФ (0,0016±0,0001 усл. ед.) по сравнению с ФФ
(0,0012±0,0001), а натрия, наоборот, выше в ФФ (114,5±6,1 усл.
ед.) по сравнению с ЛФ (90,2±4,1). Среднесуточные значения
концентрации лития в смешанной слюне достоверно выше в ЛФ
по сравнению с ФФ (p<0,05). Выявлена обратная корреляция
(p<0,05) между концентрациями Li и Na утром в ФФ r=-0,46 и в
ЛФ r=-0,69, а также вечером – r=-0,55 и r=-0,71 соответственно.
В результате проведенных исследований в смешанной
слюне выявлено в ФФ достоверное повышение концентрации
Са в утренние, Mg и Р в вечерние часы суток и ЛФ, что свидетельствует о конкурирующих взаимоотношениях этих элементов. Амплитуда суточного ритма выделения Ca и Mg со слюной
достоверно выше в ФФ, а Р – в ЛФ (р<0,05).
Выявлена обратная корреляция (p<0,05) между концентрацией Mg в смешанной слюне и уровнем прогестерона в сыворотке крови в ЛФ утром r=-0,46 и вечером r=-0,69, а также
концентрацией Mg и уровнем тестостерона – r=-0,55 и r=-0,71
соответственно. Это свидетельствует о том, что снижение концентрации Mg в смешанной слюне происходит на пике повышения прогестерона и тестостерона в сыворотке крови.
Медь тесно связана с метаболизмом эстрогенов, и требуется для фертильности женщин и поддержания беременности.
Дисбаланс меди у женщин вызывает различные нарушения репродуктивной функции (L. Wilson, 2011).

Анализ суточной динамики экскреции меди в смешанной
слюне показал, что максимальные значения приходятся на утро.
При этом среднесуточные значения Cu достоверно выше в ФФ
по сравнению с ЛФ (р<0,05), при амплитуде, равной
0,011±0,001 в ФФ и 0,008±0,001 – в ЛФ (p<0,05). Выявлена
прямая корреляция между значениями концентрации Cu в смешанной слюне и уровнем эстрадиола в сыворотке крови в ФФ
утром r=0,53 и вечером r=0,44 (p<0,05).
Известно, что у женщин микроэлементы играют важную
роль в развитии и регуляции репродуктивной функции. Кроме
того, в структуру рецепторов для эстрогенов тоже входит Zn,
таким образом регулируя все эстрогензависимые процессы
(Y. Menezo et al., 2011).
Анализ полученных данных показал, что максимальная
концентрация Zn, Se и Si в смешанной слюне наблюдалась в
вечерние часы суток и в ФФ, что коррелирует с повышением
активности антиоксидантной системы в этот период МЦ и время суток (М.В. Амбарцумян, 2012). Установлена прямая корреляционная связь (p<0,05) в ФФ между значениями концентрации цинка в слюне и эстрадиола в сыворотке крови: утром
r=0,39 и вечером – r=0,57.
В результате проведенных хронофизиологических исследований получены данные относительно поведения в организме
некоторых токсических металлов, к каким относятся Al, Cd, Hg,
Pb, Sn и Sr. Так, в утренние часы суток наблюдался максимум
выделения со слюной Al, Hg, Sn и Sr – в ФФ и вечерние – Pb
в ЛФ. Установлена отрицательная корреляционная связь
(p<0,05) в ФФ между значениями концентрации Pb и Ca утром
(r=-0,51), а между Pb и Zn (r= -0,63) в ЛФ – вечером.
Выявлена обратная корреляция между значениями концентрации Cd в смешанной слюне и уровнем ФСГ в сыворотке
крови в ЛФ утром r=-0,45 и вечером r=-0,54 (p<0,05). Установлена прямая (p<0,05) корреляционная связь между значениями
концентрации Pb в слюне и содержанием прогестерона в сыворотке крови в ЛФ утром r=0,59 и вечером – r=0,55.
Сравнительный анализ показал, что у женщин с миомой
матки происходит сдвиг максимумов экскреции Fe, K, Mg, P,
Pb, Se, Si и Zn в смешанной слюне на утренние часы, Al и Ni –
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на вечерние по сравнению со здоровыми. У 66,5% обследуемых
выявлены статистически достоверные циркадианные ритмы
экскреции электролитов. Установлено, что среднесуточные
значения концентрации в слюне B, Ca, Co, Fe, Li, Na, P, Se, Si,
Sn, V и Zn достоверно снижены у женщин с миомой матки, а
Al, Cd, Cr, Cu, Hg, J, K, Mg, Mn, Ni, Pb и Sr – повышены по
сравнению со здоровыми (p<0,001).
У женщин с миомой матки происходит синхронное повышение уровней калия в смешанной слюне (на 11,6%) и прогестерона в сыворотке крови в 2,5 раза по сравнению со здоровыми (p<0,05). Выявлена прямая корреляционная связь между
среднесуточными значениями концентрации К в смешанной
слюне и уровнем прогестерона в сыворотке крови (r=0,46;
p<0,01).
Установлено, что у женщин с миомой матки происходит
сдвиг максимумов значения Na/K коэффициента в слюне на вечерние часы, а коэффициента К/Са – на утренние по сравнению
со здоровыми. Среднесуточные значения Na/K коэффициента в
слюне достоверно снижены, а К/Са повышены по сравнению со
здоровыми (p<0,05), что свидетельствует об усилении гормональной активности и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, а также о дисбалансе и развитии внутреннего десинхроноза.
Известно, что для сокращения микрофибрилл миометрия
необходимо определенное содержание макро- и микроэлементов, в частности Ca, Mg и Cu. Баланс этих элементов определяет функциональное состояние мышечной ткани, ее способность
к сокращению (Е.М. Коренева и др., 2010), а дисбаланс приводит к увеличению или снижению тонуса мышц (В.А. Хамко,
2002).
У женщин с миомой матки выявлено смещение максимума концентрации Mg на утренние часы, а Са/Mg соотношения
на вечерние. При этом среднесуточные значения концентрации
Са, соотношения Са/Cu и Са/Mg достоверно снижены, а Cu и
Mg повышены по сравнению со здоровыми (p<0,05). Это свидетельствует о том, что дисбаланс соотношений Са/Cu и Са/Mg
может привести к функциональным нарушениям сократительной способности матки, увеличивая риск развития маточных

кровотечений. Известно, что характерным клиническим проявлением роста и развития миомы матки является синдром привычной кровопотери (Е.М. Вихляева, 2006). Другие авторы связывают генез патологической кровопотери прежде всего с ростом и локализацией узлов опухоли (Г.А. Савицкий, А.Г. Савицкий, 2003).
Нами установлено, что у женщин с миомой матки наблюдается сдвиг максимума экскреции Fe со слюной на утренние
часы при сниженной суточной амплитуде и среднесуточных
значениях по сравнению со здоровыми (p<0,05). Снижение
концентрации Fe приводит к развитию железодефицитного состояния, которое сопровождается снижением Hb в крови, иммуноглобулинов (sIgA, IgA и IgМ) и неспецифических факторов защиты (активности лизоцима) в слюне. Выявлена прямая
корреляционная связь между среднесуточными значениями
концентрации Fe в слюне и Hb в крови (r=0,55; p<0,01), Fe и
активностью лизоцима в слюне (r=0,45; p<0,01), Fe и sIgA
(r=0,34; p<0,05).
Анализ полученных данных показал, что у женщин с
миомой матки выявлено достоверное снижение концентрации
Se, Zn, Mn, соотношения Zn/Mn и суточных амплитуд по сравнению со здоровыми. При этом установлен сдвиг максимума
концентрации Se, Zn и соотношения Zn/Mn на утренние часы,
что свидетельствует о дисбалансе и развитии внутреннего десинхроноза, а также о снижении активации антиоксидантной
системы, особенно в вечернее время суток.
В результате проведенных исследований выявлено, что
снижение концентрации селена в слюне у женщин с миомой
матки коррелировало с повышением концентрации свинца,
кадмия и снижением sIgA. Так, коэффициент корреляции
(p<0,001) между концентрацией Se и Pb утром составил r=-0,52
и вечером r=-0,49, между концентрацией Se и Cd утром r=0,39 и
вечером r=0,44, а между концентрацией Se и sIgA утром r=0,47
и вечером r=0,41.
У женщин с миомой матки установлено повышение концентрации Al, Cd, Hg и Pb при сниженных суточных амплитуд,
а также сдвиг максимумов экскреции Al и Ni на вечернее время,
а Pb – утреннее по сравнению со здоровыми (p<0,05). Накопле-
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ние в организме токсичных металлов на фоне дефицита эссенциальных Se, Zn, Mn повышает риск развития эндокринных и
воспалительных заболеваний, а также патологии репродуктивной системы и новообразований (Н.А. Голубкина, Я.А. Соколов, 2012; В.Н. Цыган и др., 2012).
Выявлена отрицательная корреляционная связь (p<0,05)
между значениями концентрации Pb и Zn у женщин с миомой
матки утром (r=-0,53) и вечером (r= -0,62), а между значениями
концентрации Pb и Са (r=-0,49 и r= -0,42) соответственно. Это
свидетельствует, что избыточное поступление свинца в организм человека препятствует усвоению кальция и обуславливает
дефицит цинка в организме человека.
Полученные данные свидетельствуют, что характер временной связи между экскрецией электролитов слюны у женщин
с миомой матки существенно отличается от здоровых. Показано, что у женщин с миомой матки происходит сдвиг максимумов экскреции Fe, K, Mg, P, Pb, Se, Si и Zn в смешанной слюне
на утренние часы, Al и Ni – на вечерние при сниженной суточной амплитуде. Среднесуточные значения концентраций в слюне B, Ca, Co, Fe, Li, Na, P, Se, Si, Sn, V и Zn достоверно снижены у женщин с миомой матки, а Al, Cd, Cr, Cu, Hg, J, K, Mg,
Mn, Ni, Pb и Sr – повышены по сравнению со здоровыми
(p<0,001). Выявленный дисбаланс химических элементов (их
недостаток или избыток) и внутренний десинхроноз способствуют развитию миомы матки.
Таким образом, результаты комплексных хронобиологических исследований свидетельствуют, что показатели изучаемых физиологических систем у здоровых женщин имеют четко
выраженную суточную и месячную ритмичность. Изменения
хроноструктуры суточной ритмичности у женщин с миомой
матки свидетельствуют о явлении внутренней десинхронизации
и о сдвигах регуляторных механизмов, направленных на поиск
оптимального режима работы функциональных систем организма в новых условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕРДЕЧНОГО
РИТМА КАК КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
П.Б. Татаринцев, Ж.И. Молчанова
Анализ общей вариабельности сердечного ритма широко применяется в кардиологических исследованиях, однако вопрос о влиянии ограничений, накладываемых продолжительностью регистрации сердечного
ритма на основные статистические показатели, остается недостаточно
изученным. Анализ применения стандартного отклонения нормальных
интервалов между смежными сокращениями сердца для оценки ритма
продемонстрировал его неадекватность задачам описания функционального состояния сердца. Показано, что использование классических выборочных характеристик для анализа флуктуаций сердечного ритма возможно только при обязательном условии одновременной фиксации продолжительности записи и количества кардиоинтервалов, что на практике
труднодостижимо. Статистический анализ должен быть дополнен числовыми характеристиками аритмии: угловым отклонением, относительным
стандартным отклонением и круговой дисперсией ритма.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, RRинтервалы, угловое отклонение, относительное стандартное отклонение,
круговая дисперсия ритма.

impossible. Statistical methods of heart rhythm variability have to be added
new descriptive statistics of an arrhythmia: angle deviation, relative standard
deviation and circular variance of a rhythm.
Keywords (in English): heart rate variation, RR-intervals, angular
deviation, relative standard deviation, circular variance.

Физический процесс управления параметрами колебаний
называется модуляцией [4]. Модуляция ритма сердца осуществляется на многих уровнях, начиная от внутренних механизмов
обратных связей в тканях миокарда и заканчивая центральной
нервной системой[13,14]. При этом главными водителями ритма считаются симпатическая и парасимпатическая нервные
подсистемы, влияние которых должно отчетливо проявляться в
различиях между сердечными циклами, – на этом построена
технология исследования вариабельности сердечного ритма [13,5-9,15,19].
Статистические свойства кардиоинтервалограммы (КИГ)
во многом предопределяются длительностью записи сердечного
ритма, которая накладывает на выборку ограничение по времеN

ни вида

t

i

= T , где T – константа [12]. Так как классический

i =1

The analysis of total heart rate variability is widely applied in many
cardiologic researches; however, the problem of influence of the constraints
imposed lasting registration of a heart rhythm for the main descriptive statistics
remains insufficiently studied. The analysis of a standard deviation of normalto-normal intervals used for estimation of the general variability of a rhythm
showed its inadequacy for description of a heart’s functional condition. It is
shown that use of classical descriptive statistics for the analysis of heart rate
fluctuations is possible only under an indispensable condition of simultaneous
bracing of record duration and quantity of cardio intervals that is practically

выборочный метод не предполагает каких-либо ограничений
выборки, наличие дополнительного условия создает ряд проблем при применении статистических характеристик, хорошо
работающих для описания простых выборок. При фиксации
продолжительности записи T количество наблюдений в выборке N будет произвольным образом меняться, и, наоборот, фиксация N приведет к неопределенности T. Поскольку основные
статистические характеристики сердечного ритма зависят от
значений обоих параметров – продолжительности записи и количества наблюдений, то адекватное сравнение двух кардиоинтервалограмм, отличающихся хотя бы по одному из указанных
параметров, в принципе невозможно. Соответственно, самый
простой и широко используемый показатель вариабельности
сердечного ритма – стандартное отклонение SD не является
адекватной характеристикой изменчивости. Повышение информативности описательных статистик общей вариабельности
сердечного ритма требует решения методических вопросов,
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связанных с поиском условий сравнения кардиоинтервалограмм
или установлением статистических показателей, не зависящих
от внешних параметров измерений.
Чтобы исключить влияние длительности записи и количества зарегистрированных циклов сердца на числовые характеристики последовательности, ограничим круг сравнимых между
собой кардиоинтервалограмм, определив для любого T > 0

из-за которого одно переменное слагаемое в сумме пропадает.
Рассматривая (1.1) как квадратичную функцию N переменных с
ограничением (1.2), приходим к выводу, что показатель SD2 для
всех t ∈ Ψ TN удовлетворяет двойному неравенству:

и N∈ℕ класс векторов:
N


Ψ TN = t = ( t1 , t2 , , t N ) :  ti = T , ti > 0, i = 1, , N  ,
i =0


в который входят все векторы t одинаковой длины и продолжительности регистрации ритма. Геометрически множество Ψ TN
представляет собой открытый (N–1)-мерный фундаментальный
симплекс. Получить представителей этого множества можно за
счет отбора из всех КИГ продолжительности T тех из них, в которых зарегистрировано ровно N кардиоинтервалов. Поскольку
значения T и N оказываются известными еще до начала проведения измерений, будем считать их внешними параметрами или
экзопараметрами ритма.
Рассмотрим основные характеристики КИГ во временной
области – это средний период сердечных сокращений HP и
пульс HR, которые являются одинаковыми для всех представителей класса и, следовательно, могут рассматриваться как втоN
1 N
T
ричные экзопараметры ритма: HP =  ti = и HR = .
N i =1
N
T
Дисперсия интервалов рассчитывается по формуле:

Правая часть ограничения (1.3) зависит от внешних параметров, означая стохастическую связь дисперсии с экзопараметрами записи ЭКГ, проявляющуюся в виде тенденции уменьшения размаха распределения SD2 при снижении продолжительности регистрации ритма или частоты пульса.
Границы (1.3) констатируют наличие прямой линейной
корреляционной связи между переменными SD2 и HP [17], что
наглядно иллюстрируется фактом зависимости стандартного
отклонения от частоты пульса у млекопитающих разных размеров: чем реже сердечные сокращения, тем выше вариабельность
сердечного ритма и, соответственно, показатель SD [10,16].
Кроме того, ограничение (1.3) свидетельствует о прямой линейной зависимости дисперсии как числовой характеристики
распределения случайной величины SD2 от HP, т.е. о гетероскедастичности (неоднородности наблюдений). Итак, оценка вариабельности в основном обусловлена изменениями частоты
пульса, и информативность показателя стандартного отклонения интервалов сомнительна.
Стохастическая связь SD2 с внешними характеристиками
ритма означает невозможность адекватного сравнения представителей разных классов Ψ TN . Корректное сравнение кардиоин-

2

1 N
1 N 
T
2
SD =
( ti − HP ) =


 ti − 
N −1 i =1
N −1 i =1 
N .
2

(1.1)

Выбор знаменателя дроби N–1 в (1.1) объясняется наличием уравнения связи
N

t

i

=T ,

i =0
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0 ≤ SD 2 <

T2
= HP ⋅ T .
N

(1.3)

тервалограмм из разных классов Ψ TN может быть обеспечено за
счет перехода к расчету относительного стандартного отклонения RSD. Для его вычисления следует разделить неравенство
(1.3) на HP⋅T и избавиться от квадрата:
RSD =

SD
SD CV
,
= N
=
T
HP ⋅ T
N

(1.2)
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(1.4)

где CV – коэффициент вариации ритма. Нормализованное таким способом стандартное отклонение интервалов варьирует в
промежутке [0;1) и не зависит от экзопараметров ритма.
Геометрические выкладки в многомерном пространстве
показывают, что отклонение r = t – t0 наблюдаемого ритма от
ригидного характеризуется модулем r = SD N − 1 , описывающим амплитуду ритма, и направлением, которое показывает
степень его нерегулярности. Направление оценивается относительно биссектрис bi симплекса Ψ TN с помощью скалярного

 r ⋅ bi 
 r ⋅ bi 
произведения α i = arccos 
=
arccos


 , которое
r b 
⋅
SD
T
N
i 



после преобразований сводится к выражению:



N HP − ti
 N − 1 SD

α i = arccos 


 ,


(1.5)

и далее оценка аритмии сводится к нахождению минимального
угла AD = min{α1, α2, …, αN}, который назовем угловым отклонением ритма AD. Таким образом, сердечный ритм на конечном
отрезке характеризуется угловым отклонением AD, дающим
возможность различать записи с одинаковыми показателями
SD, т.е. данная статистика может быть информативна с точки
зрения клинической практики.
Область применения углового отклонения ритма AD и относительного стандартного отклонения RSD в клинической
практике ограничивается исследованиями коротких записей (не
более 300 интервалов) вследствие предположений модели, что
сердечный ритм рассматривается как вектор в конечном многомерном пространстве. При увеличении длины исследуемой
КИГ значения RSDи AD стремятся к нулю, делая невозможным
сравнительный анализ.
Исследуем вариабельность сердечного ритма с помощью
модели угловой модуляции ритма, в которой влияние всех систем регуляции сердечной деятельности и случайных факторов
выражено в виде функции ω(t) – мгновенной угловой скорости
ритма, являющейся также угловой частотой вращения некото797

рой точки на окружности. Мгновенная частота, как функция от
времени, описывается суммой ω ( t ) = ω0 + s ( t ) , где основная
угловая частота, называемая несущей, определяется параметром
ω0 – постоянной круговой частотой, а функция s(t) есть результат воздействия всех факторов, влияющих на ритм.
Сигнал частотной модуляции оценим через приращение
фазы процесса за время ti:

Δϕi = ( 2π ⋅ i − ω0Ti ) − ( 2π ⋅ ( i −1) − ω0Ti−1 ) = 2π − ω0ti (рад),

(1.6)

i

где Ti =  tk – моменты регистрации зубца R на записи ЭКГ.
k =1

Далее получаем оценку модулирующего сигнала s(t) на
промежутке времени [Ti–1,Ti) по формуле среднего значения и
(1.6):

si =

2π − ω0ti Δϕi
1 ti
s (Ti −1 + x ) dx =
=
= ϕi′ = ωi − ω0 (рад/с).

ti 0
ti
Δti
(1.7)

Наличие оценки среднего значения функции (1.7) дает
возможность замены сигнала на промежутке времени [Ti–1,Ti)
эквивалентной константой или любой другой функцией, лишь
бы она имела требуемое среднее значение на каждом из промежутков времени.
С физической точки зрения s(t) – это меняющаяся угловая
скорость материальной точки, движущейся по окружности. Учтем, что ωi – это относительные величины, и определим центральную несущую частоту по формуле простого гармониче-

1
ского среднего ω 0 = 
N

−1

1 
 , из которой следует, что

i =1 ωi 
N

N
= 2π ⋅ HR является вторичным экзопараметром ритT
ма. Исходная кардиоинтервалограмма может быть преобразо-

ω 0 = 2π
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вана в последовательность {ϕi′}i =1 по формуле (1.7), которые
N

физически соответствуют скорости материальной точки, движущейся по окружности в разные моменты времени, и представляют собой девиации мгновенных угловых частот ωi ритма
от основной угловой частоты ω0, называемой несущей. В анализе ЭКГ несущую частоту следует интерпретировать как эквивалентный ригидный ритм с постоянной частотой сокращений
сердца.
Колебаниям частоты можно придать геометрический
смысл. Так как все члены последовательности ϕ′ приведены к
общей единице времени – 1 с, достаточно отложить на единичной окружности угол от положительного направления оси абсцисс против часовой стрелки, составляющий разницу ωi − ω0 ,
умноженную на временную базу B = 1 с. При увеличении частоты относительно несущей точка на круговой диаграмме рассеяния смещается в направлении против часовой стрелки, при
уменьшении – по часовой стрелке. Один полный оборот 360°
соответствует отклонению частоты на 1 Гц, т.е. на 60 ударов
в минуту, что может быть не совсем удобным на практике, так
как повышается риск получить девиацию частоты более, чем
180°, в результате чего на круговой диаграмме рассеяния становится невозможно отличить случаи повышения и снижения частоты пульса. В исследованиях рекомендуется использовать
меньшую базу для предотвращения кратных оборотов.
Рассеяние точек на окружности можно описать с помощью круговой дисперсии [11]:
2

2

1  N
 N

′
′
cos
DV = 1 −
ϕ

i  +   sin ϕi  ,

N  i =1
  i =1

которую следует называть круговой дисперсией ритма. Она
равна расстоянию от центра окружности до центра распределения, изменяется в пределах от нуля до единицы, не зависит от
несущей частоты и способна оценивать ритм по шкале от ригидного до хаотичного.
Модели угловой модуляции ритма сердца позволяют описать его естественным для осциллирующих процессов образом.
Основное достоинство окружности состоит в том, что она ко799

нечна и замкнута: угловые наблюдения на ней не могут находиться на произвольном расстоянии друг от друга. В то время
как традиционные линейные описательные статистики рассчитаны на работу с данными, распределенными на бесконечной
числовой прямой, что объясняет их неадекватность задачам
анализа колебательных процессов. В отличие от линейных показателей вариации, круговые статистики не подвержены влиянию экзопараметров ритма. Использование угловой дисперсии
ритма позволяет обойти проблемы, возникающие при решении
такого спорного методического вопроса, как обработка аномальных и эктопических ритмов при предварительной нормировке кардиоинтервалограммы, поскольку DV не чувствительна
к выбору способа их исправления.
Исследование статистических свойств общей вариабельности сердечного ритма при ограничении длительности записи
электрокардиограммы показало, что корректное сравнение возможно только для ритмов одного класса – с одинаковой продолжительностью регистрации и равным суммарным числом
сердечных сокращений, в противном случае результаты стохастически зависят от экзопараметров ритма. Избежать такой зависимости при классическом статистическом анализе позволяет
оценка относительного стандартного отклонения ритма сердца.
Однако для описания параметров сердечного ритма требуется
разработка более совершенных методов анализа кардиоинтервалограмм, основанных на моделях угловой модуляции сигнала.
В ходе геометрических построений установлено, что адекватное представление о степени изменчивости сердечного
ритма на конечном временном промежутке дает дополнительная характеристика – угловое отклонение ритма, которое описывает степень его ригидности. Сравнению по данному показателю подлежат только кардиоинтервалограммы с одинаковым
числом интервалов, поэтому рекомендуется придерживаться
правила фиксации количества наблюдений в выборке и ограничиваться исследованием коротких записей. Тем не менее предлагаемые дополнения к классическим статистикам не решают
проблемы обработки выделяющихся значений в выборке.
Переход от оценки темпоральной изменчивости сердечного ритма к изучению распределения на окружности позволяет
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избавиться от влияния ограничений, накладываемых длительностью регистрации ритма, и получить более адекватный инструмент исследования функционального состояния сердечнососудистой системы. В основе предложенного метода лежит
преобразование серии замеров промежутков времени между Rзубцами ЭКГ в данные угловых отсчетов на окружности с помощью модели частотной модуляции ритма.
Угловые статистики позволяют выполнять более детальный анализ колебательной структуры сердечного ритма по
сравнению с традиционными показателями вариабельности
ритма на основе линейных статистик. Среди достоинств предлагаемых показателей стоит отметить простоту расчетов, слабую чувствительность к эктопическим и аномальным сокращениям, независимость от объема выборки, удобство интерпретации. К недостаткам отнесем подверженность влиянию длительности регистрации ЭКГ при ее нестационарности.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ЗАПОРАМИ
К.А. Шемеровский
Представлена новая хронобиологическая стратегия лечения больных с запорами. Выделено четыре основных аспекта этой стратегии: физиологический, патологический, общебиологический и терапевтический.
Физиологический аспект хронобиологической стратегии состоит в необходимости кардинально нового подхода к определению и осознанию натурального ежедневного ритма дефекации. Дефекация является одним из
фундаментальных циркадианных (околосуточных) биоритмов, нормальная частота которого является регулярной и составляет не менее 7 раз в
неделю. Патологический аспект предполагает новую дефиницию запора
как нарушения циркадианного ритма дефекации. Предложено три стадии
тяжести запора: легкая – при частоте стула 5-6 раз в неделю, умеренная –
3-4 раза в неделю, тяжелая – при частоте стула 1-2 раза в неделю. Установлена закономерная зависимость регулярности ритма дефекации от
момента реализации этого ритма. Регулярная дефекация связана именно с
утренним опорожнением кишечника, а нерегулярная дефекация ассоциирована с отсутствием утренней фазы дефекации. Подчеркнуто, что основным фактором восстановления регулярности ритма дефекации является осознанная коррекция образа жизни по восстановлению ежедневной
кишечной привычки к утреннему опорожнению кишечника. Терапевтический аспект проблемы запоров основан на персональном учете всего
комплекса факторов, приводящих к нерегулярности ритма дефекации,
и на необходимости применения наиболее эффективных и безопасных
лекарств, которые имеют степень доказательности 1А.
Ключевые слова: циркадианный ритм, регулярность, дефекация,
кишечная привычка, запор.

CHRONOBIOLOGICAL STRATEGY FOR TREATMENT
OF PATIENTS WITH CONSTIPATIONS
K.A. Shemerovsky
A new chronobiological strategy for the treatment of patients with
constipation is presented. There are four main aspects of this strategy:
physiological, pathological, general biological and therapeutic. The
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physiological aspect of the chronobiological strategy is the need for a
fundamentally new approach to determining and understanding the natural
daily rhythm of defecation. Defecation is one of the fundamental circadian
(every day) biorhythms, whose normal frequency is regular and is at least 7
times a week. The pathological aspect presupposes a new definition of constipation as a violation of the circadian rhythm of defecation. Three stages of
severity of constipation are suggested: mild – with a stool frequency of 5-6
times a week, moderate – 3-4 times a week, severe – with a stool frequency 12 times a week. The regular dependence of the regularity of the rhythm of
defecation on the moment of realization of this rhythm is established. Regular
bowel movement is associated with the morning bowel movement, and
irregular defecation is associated with the absence of the morning phase of
defecation. It is emphasized that the main factor in restoring the regularity of
the rhythm of defecation is a conscious correction of the way of life to restore
the daily bowel habit to morning defecation. The therapeutic aspect of the
problem of constipation is based on the personal account of the whole complex
of factors that lead to defecation irregularity and the need to use the most
effective and safe drugs that have a degree of evidence of 1A.
Keywords: circadian rhythm, regularity, defecation, intestinal habit,
constipation.

летворенными эффективностью применения самых современных слабительных средств, включая прокинетики [9, 10].
Следует принять во внимание тот факт, что Нобелевская
премия по физиологии и медицине 2017 г. присуждена за открытие молекулярных механизмов, контролирующих именно
циркадианный ритм всех клеток организма человека [11]. По
данным Я.С. Циммермана, представленным в монографии
«Клиническая гастроэнтерология», циркадианный ритм дефекации характерен для 95% здоровых людей [12].
Физиологический аспект хронобиологической стратегии

Хронический запор (констипация) как нарушение регулярности циркадианного ритма дефекации является одной из
самых частых и опасных проблем не только гастроэнтерологии,
но и всей современной медицины внутренних болезней современного человека. Хронический запор, по данным Л.Б. Лазебника и Л.А Звенигородской [1], является самым частым фактором коморбидности у пациентов с метаболическим синдромом,
встречаясь у 74% больных с наличием метаболического синдрома. Запор повышает риск таких осложнений, как геморрой
(более чем в 4 раза), толстокишечный копролитиаз (в 5,5 раза)
и смертельно опасный перитонит [2]. Запор является доказанным фактором риска колоректального рака, повышая этот риск
в 2-4 раза [3-7]. Умеренное нарушение регулярности околосуточного ритма дефекации (при частоте стула 3-4 раза в неделю)
повышает риск смертности от кардиоваскулярных осложнений
на 21% [8]. Более выраженное замедление ритма дефекации
(при частоте стула 1-2 раза в неделю) повышает риск смертности от сердечно-сосудистых осложнений на 39%. Большинство пациентов, страдающих запором, остаются не совсем удов-

Физиологический аспект предлагаемой стратегии имеет
четыре основных момента.
Во-первых, требуется совершенно новое определение
(дефиниция) самого понятия «дефекация». С позиций хронобиологии и хрономедицины «дефекация – это функция элиминации (очищения) организма, основанная на циркадианном (генетически детерминированном) ритме активности желудочнокишечного тракта и управляемая сознательным подходом к
реализации этого акта в физиологически оптимальном периоде – именно в утренние часы суточного цикла».
Во-вторых, с позиций хрономедицины необходим отказ от
не оправдавших себя «римских критериев» функциональных
расстройств кишечника, настраивающих врача на ложное представление о том, что частота стула 3 раза в неделю якобы является критерием нормального ритма дефекации. Необходимо
осознание того непреложного факта, что акт дефекации является генетически и экологически детерминированным регулярным циркадианным ритмом, и поэтому физиологически нормальным является именно ежедневный ритм дефекации с частотой опорожнения кишечника не ниже 7 раз в неделю и с оптимальной фазой этого ритма именно в утренние часы [13-15].
В-третьих, обязательным доказательством физиологичности циркадианного ритма дефекации является подтверждение
того положения, что регулярность этого ритма является критерием нормальности элиминации организма от токсических и
канцерогенных веществ, накапливающихся в кишечнике в те-

805

806

чение каждых суток. Регулярность ритма дефекации как циклического ежедневного процесса является, как утверждал
А.М. Уголев [16], залогом «эффективности, экономичности и
надежности функционирования биологических систем». Необходимо подтверждение того факта, что регулярный ежедневный
ритм дефекации (7 раз в неделю) ассоциирован с существенно
более высоким уровнем качества жизни, чем нерегулярное опорожнение кишечника (1-6 раз в неделю) [15].
В-четвертых, правильное понимание «хронобиологической стратегии лечения больных с запорами» предполагает обязательное уяснение такого существенного факта, что циркадианный ритм дефекации является не только регулярным ректальным ритмом, но и естественной кишечной привычкой
(“bowel habit”), направленной на регулярную элиминацию
вредных для организма токсических веществ (индолы, скатолы,
кадаверин и др.). Физиологически оптимальная утренняя дефекация является такой же нормальной привычкой, как и естественная привычка к циркадианному ритму сна. Как мозг, так и
кишечник генетически запрограммированны функционировать
именно с регулярностью циркадианного ритма, период которого составляет 24±4 ч [17, 18].

Патофизиологический аспект предлагаемой стратегии
имеет четыре основных момента.
Во-первых, специальные хронофизиологические исследования фазово-временной структуры циркадианного ритма дефекации показали, что у лиц с регулярным ректальным ритмом
(РРР) при частоте стула не ниже 7 раз в неделю доминирует
именно утренняя фаза опорожнения кишечника [13-15]. У пациентов с нерегулярным ректальным ритмом (НРР), наоборот,
доминирует отсутствие утренней фазы дефекации. Оказалось,
что из 1399 лиц с РРР (7 раз в неделю) утренняя фаза дефекации
(утренняя кишечная привычка) встречалась в 1098 случаях,
а вечерняя фаза дефекации (отсутствие утренней кишечной
привычки) встречалась в 301 случае. То есть для регулярного ритма кишечника характерно существенное преобладание

(в 3,6 раза) наличия утренней фазы дефекации над вечерней фазой опорожнения кишечника. Кроме того, из 1102 лиц с нерегулярным ректальным ритмом (НРР) (1-6 раз в неделю) вечерняя
дефекация встречалась в 667 случаях, а утренняя дефекация –
в 435 случаях. То есть для нерегулярной дефекации характерно
существенное (в 1,5 раза) преобладание вечерней дефекации
над утренней фазой дефекации. Эти исследования позволили
сформулировать два принципа, касающихся механизма возникновения запора и механизма его профилактики.
Принцип возникновения запора (констипации) гласит:
• «Чем позже происходит дефекация, тем чаще возникает
констипация».
Принцип профилактики запора гласит:
• «Чем раньше происходит дефекация, тем реже возникает констипация». Во-вторых, было показано, что качество жизни лиц с регулярным ректальным ритмом (РРР) было в среднем
на 20% выше, чем у лиц с НРР. Скрининг нерегулярности ритма
дефекации как замедления циркадианного ритма опорожнения
кишечника в виде брадиэнтерии у студентов-медиков в возрасте около 20 лет показал, что большинство лиц с РРР имело оптимальный уровень качества жизни (в диапазоне 80%-100% от
наилучшего уровня качества жизни). Однако большинство лиц
с НРР имело уровень качества жизни не оптимальный, а посредственный (в диапазоне 40%-60% от оптимального уровня
качества жизни). Иными словами, качество жизни молодых медиков с РРР можно оценить на 5 баллов, как «отличное» качество жизни, а качество жизни медиков с НРР можно оценить на
3 балла, как «посредственное» качество жизни [19].
В-третьих, исследование всего диапазона частоты дефекации у 2501 медицинского работника показало, что большинство медиков (56% лиц) имели РРР, а меньшая часть обследованных лиц (44% лиц) НРР. Это исследование позволило выделить три стадии тяжести брадиэнтерии. Первая стадия нарушения ритма дефекации («легкая») характеризуется частотой стула от 5 до 6 раз в неделю. Вторая стадия тяжести брадиэнтерии
(«умеренная») характеризуется частотой стула от 3 до 4 раз в
неделю. Третья стадия тяжести брадиэнтерии («тяжелая») проявляется частотой стула от 1 до 2 раз в неделю. Специальные
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исследования показали, что «легкая» стадия брадиэнтерии имела место у 27% лиц с НРР, «умеренная» стадия брадиэнтерии
была обнаружена еще у 13% лиц с НРР, а «тяжелая» стадия
брадиэнтерии была диагностирована у 4% обследованных лиц,
кишечник которых функционировал нерегулярно. Таким образом, первые две стадии брадиэнтерии («легкая» и «умеренная»),
которые практически не диагностируются на основе «римских
критериев констипации – Рим-IV» [20-22], встречались
(27%+13%=40%) в 10 раз чаще, чем третья стадия брадиэнтерии
(«тяжелая» – 4% случаев). Вместо диагностики только третьей
стадии тяжести брадиэнтерии (при частоте стула ниже 3 раз в
неделю), на что настраивают врача «римские критерии-IV», необходимо диагностировать более ранние функциональные стадии запора («легкая» и «умеренная»), которые по определению
поддаются лечению более эффективно, чем «тяжелая» стадия
запора. Следует заметить, что, по данным Л.Б. Лазебника [1],
именно «тяжелые» запоры являются теми «упорными запорами,
которые требуют постоянного применения слабительных
средств».
В-четвертых, было показано [23-25], что лечение пациентов, страдающих хроническим запором на первой и второй стадиях брадиэнтерии, было наиболее эффективным при применении полиэтиленгликоля (ПЭГ-4000, форлакс), но было существенно менее эффективным при применении форлакса в течение
двух недель у больных хроническим запором на третьей стадии
брадиэнтерии.

Можно выделить четыре основных общебиологических
момента предложенной стратегии лечения пациентов, страдающих хроническим запором.
Во-первых, следует принять во внимание положение Всемирной организации здравоохранения об основных факторах
здоровья человека. Установлено, что на здоровье человека
влияют 4 основных фактора: генетика, экология, образ жизни и
медицина. Парциальный вклад каждого из четырех факторов
преимущественно следующий. Генетический фактор определя-

ет около 20% уровня здоровья. Влияние экологического фактора на уровень здоровья тоже оценивается примерно в 20%.
Уровень развития медицины определяет качество здоровья человека примерно на 10%. Главным фактором здоровья принято
считать вклад здорового образа жизни, который оценивается
примерно в 50% от всего вклада в уровень здоровья. Если на
первые три фактора (генетика, экология и медицина) человеку
повлиять весьма затруднительно, то четвертый фактор – здоровый образ жизни – практически всецело находится во власти
самой личности, желающей или не желающей сознательно
управлять своим собственным уровнем здоровья. Существенным аспектом здорового образа жизни является наличие полезных для здоровья привычек при исключении вредных для здоровья привычек. Одной из фундаментальных и полезных для
здоровья привычек следует считать физиологически адекватное
поведение человека, направленное на научно обоснованную
привычку к утреннему опорожнению кишечника. И, наоборот,
одной из вредных для здоровья привычек является подавление
естественного позыва на ежедневное опорожнение кишечника
именно в утренние часы после пробуждения и приема пищи.
Чрезвычайно вредной привычкой считается подавление натурального желудочно-толстокишечного возбуждающего рефлекса, возникающего после адекватного по количеству приема пищи в утренние часы.
Во-вторых, следует подчеркнуть фундаментальность циркадианного ритма функций организма. Сознательное соблюдение околосуточного ритма активности и мозга (в цикле сонбодрствование), и кишечника (в цикле дневного питания и ночного физиологического голодания) является залогом эффективности и надежности функционирования всего организма человека [16].
В-третьих, циркадианный ритм эвакуаторной функции
кишечника является натуральным ежедневным циклом элиминации неутилизированных отходов организма. Показано, что
при регулярной активности кишечника практически при каждом акте дефекации в каждой обычной порции неутилизированных отходов почти 50% содержимого приходится на живые
и мертвые микроорганизмы [26]. Этот факт согласуется с со-
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временными данными о наличии циркадианного ритма микробиоты толстой кишки [27].
В-четвертых, по данным академика А.Н. Климова [28],
в нормальных условиях имеет место регулярное выделение избыточного количества холестерина каждые сутки. Примерно
500 мг холестерина в сутки выводится из организма естественным путем через кишечник в виде желчных кислот. Еще примерно 500 мг холестерина в сутки выводится в виде копростеринов. Следовательно, около 1 г отработанного холестерина
(почти 0,5 г с желчными кислотами и почти 0,5 г с копростеринами) каждые сутки должно покидать организм человека. Таков
циркадианный ритм естественной элиминации холестерина из
организма человека, живущего с соблюдением закона циркадианности ритмов нормального функционирования.

При лечении пациентов, страдающих запорами (констипацией), целесообразно выделить 4 основных момента новой
терапевтической стратегии: объективная диагностика, хронобиологическая цель терапии, немедикаментозная терапия,
обоснованный выбор медикаментов.
Хронобиологическая диагностика предполагает проведение недельного мониторинга регулярности эвакуаторной функции кишечника с помощью метода хроноэнтерографии [13-15].
Этот метод позволяет определить частоту и акрофазу циркадианного ритма дефекации. После построения недельной хроноэнтерограммы у пациентов с запорами прежде всего и чаще
всего обнаруживается сдвиг акрофазы ритма стула (акрофаза –
момент реализации акта дефекации в суточном периоде) с физиологически оптимального утреннего периода (от пробуждения до полудня) в послеполуденное время дня (12:00 – 18:00)
или вечера (18:00 – 24:00). По частоте ритма акта дефекации
определяется три возможных стадии тяжести запора. Первая
стадия тяжести запора (легкая) – при частоте стула 5-6 раз в неделю (отсутствие стула в течение 1-2 дней). Вторая стадия
(умеренная) – при частоте стула 3-4 раза в неделю (отсутствие
стула в течение 3-4 дней или стул через день). Третья стадия

тяжести запора (тяжелая) диагностируется при частоте ритма
дефекации 1-2 раза в неделю (отсутствие стула в течение
5-6 дней одной недели).
Хронобиологическая цель терапии пациентов, страдающих запорами и с установленным объективно диагнозом (не со
слов, с помощью метода «хроноэнтерографии»): «запор первой
стадии тяжести», или «запор второй стадии тяжести», или «запор третьей стадии тяжести» состоит в достижении двух основных моментов: восстановлении утренней акрофазы ритма дефекации и восстановлении регулярного ритма стула с частотой не
ниже 7 раз в неделю.
Немедикаментозная терапия традиционно состоит в существенном изменении качества, количества и режима принимаемой пищи. Натощак (в утренние часы) необходимо принимать
1-2 стакана воды, а в сутки около 2-2,5 л жидкости [29]. Необходимо обязательное употребление достаточного количества
пищевых волокон, преимущественно овощей, фруктов и ягод не
менее 500 г в сутки ежедневно. Кроме того, рекомендуется
ежедневное употребление кисломолочных продуктов (простокваша, свежий кефир, йогурты), терапевтический эффект которых был доказан еще И.И. Мечниковым в его «Этюдах оптимизма». С позиций хронобиологии именно в утренние часы рекомендуется прием обильного завтрака для более четкого ощущения позыва на дефекацию, вызванного физиологически адекватным желудочно-толстокишечным рефлексом. Немедикаментозная терапия должна сопровождаться обязательным разъяснением пациенту физиологичности и адекватности именно утреннего опорожнения кишечника, так как именно к утренним
часам (за период ночи) образуется в сигмовидной кишке порция
стула, готовая к выделению из прямой кишки.
Медикаментозная терапия пациентов, страдающих запорами, должна быть безвредной, эффективной и обоснованной
методами доказательной медицины. Выбор препарата для лечения пациентов с констипацией должен быть направлен на такие
субстанции, которые соответствуют уровню доказательности
и эффективности 1А. Одним из таких безвредных и весьма
эффективных медикаментов является широко апробированный
в зарубежных и отечественных исследованиях препарат поли-
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этиленгликоль (ПЭГ). Полиэтиленгликоль в виде форлакса и
фортранса рекомендован к употреблению у пациентов с запорами как «Клиническими рекомендациями, стандартами ведения больных» [29], так и рекомендациями Российской гастроэнтерологической ассоциации [10].
Показано, что у пациентов с первой (легкой) и второй
(умеренной) стадиями тяжести запора употребление форлакса
в дозе 2 пакетика утром и вечером в течение 2 нед приводило
к достижению цели лечения – к восстановлению регулярного
ритма дефекации (не ниже 7 раз в неделю). Однако у пациентов
с третьей (тяжелой) стадией запора (при частоте стула 1-2 раза
в неделю) целевой уровень частоты не был достигнут из-за
короткого курса лечения, который должен составлять не менее
4-х нед терапии. Как немедикаментозная, так и медикаментозная терапия больных с запорами должна обязательно сопровождаться включением больного в процесс лечения. Одним из
наиболее эффективных средств такого включения принято считать обязательное ведение самим пациентом «Дневника питания и опорожнения» ежедневно в течение всего периода лечения. Такой дневник помогает не только уточнять величину частоты стула, его регулярность в плане циркадианного ритма и
акрофазу ритма дефекации, но и отслеживать динамику процесса лечения для возможной коррекции дозы ПЭГ и эффективно
включает больного в сам процесс лечения [23-25].
Таким образом, хронобиологическая стратегия лечения
пациентов, страдающих замедлением циркадианного ритма дефекации (запорами), основана на четырех основных аспектах
(физиологический, патологический, биологический и терапевтический) и направлена на достижение адекватной и желанной
для врача и пациента цели: восстановление физиологически
обоснованного регулярного ежедневного циркадианного ритма
эвакуаторной функции кишечника с частотой утреннего стула
не ниже 7 раз в неделю.
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