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Широкое распространение вегетативных расстройств определяет медико-
социальную значимость и необходимость их коррекции немедикаментозными 
методами. Сформулировано положение о коррекции вегетативных рас
стройств путем воздействия на надсегментарный уровень их регуляции физи
ческими методами в виде статодинамических упражнений. 
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Вегетативная дисфункция (ВД) - это одно из 
наиболее распространенных нарушений нервной 
системы, патогенетической сущностью которого яв
ляется дезинтеграция миндалевидно-лимбико-рети-
кулярного комплекса головного мозга (МЛРК) [2]. 

Для коррекции вегетативных расстройств на
ми применялся комплекс психостатодинамических 
упражнений (ПСДУ), основанный на техниках 
оздоровительного направления цигун, который 
включал в себя статические, динамические, дыха
тельные упражнения, самомассаж определенных 
зон и ауторегуляцию [5,7,11]. 

Целью нашего исследования явилось изуче
ние влияния комплекса ПСДУ на надсегментар
ный уровень вегетативной иннервации через лим-
бическую систему головного мозга больных веге
тативной дисфункцией разных возрастных групп. 

Материалы и методы исследования. Были 
обследованы 3 группы больных (106 человек) с 
различными проявлениями ВД в возрасте от 21 до 
75 лет. Средний возраст составил 48,5 лет. Обсле
дуемые больные были разделены на три группы. 
Первую группу (п = 28) составили люди молодого 
возраста - 21-44 года, вторую (п = 38) - зрелого 
возраста - 45-60 лет, третью группу (п = 40) - по
жилого возраста - 61-75 лет. В группу сравнения 
вошли 49 человек, считающих себя практически 
здоровыми. Они включались в обследование мето
дом случайной выборки. 

У большинства больных (101 - 95,3 %) отме
ченные вегетативные расстройства носили перма
нентный характер и у 5 (4,7 %) - пароксизмальный. 
В том числе перманентное течение в первой возрас
тной группе отмечено в 26 случаях, что составило 
92,9 %, пароксизмальное - в 2 случаях (7,1 %), во 
второй группе - 36 (94,7 %) и 2 (5,3 %), в третьей 
группе - 39 (97,5 %) и 1 (2,5 %) соответственно. 

Нами были выделены надсегментарные и сег
ментарные вегетативные нарушения. Надсегмен
тарные проявлялись: вегетативно-эмоциональным 
синдромом конституционального характера и пре

обладали у пациентов 1-й группы (17,9 %); психо
физиологической дисфункцией как реакцией на 
острый и хронический стресс, которая встретилась 
нам примерно с равной частотой во всех группах 
(25-30 %). Неврозы и психосоматические заболе
вания чаще вызывали ВД в 1-й и 3-й возрастных 
группах. Процессы гормональной перестройки в 
основном коснулись 2-й возрастной группы, так как 
именно для этого возраста (после 44 лет) характер
ны пре- и климактерические дизрегуляции. Сегмен
тарные вегетативные нарушения в сочетании с ней-
ротрофическими расстройствами были отмечены в 
17,9 % случаев у больных 1-й группы, в 7,9 % у 2-й 
группы и 22,5 % у пациентов 3-й группы. 

Для объективизации качества реализации по
ставленной цели изучали вариабельность сердечно
го ритма, используя биоимпедансный мониторинг 
гемодинамики с помощью многофункциональной 
системы кардиоманиторинга «Кентавр»; стрессо-
устойчивость (пробу Штанге); эмоциональный и 
психологический статус больных ВД (тесты для 
определения уровня личностной тревожности по 
методике Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ха-
ниным, 1976), когнитивные нарушения, анализируя 
показатели пространственно-временной ориентации. 

Статистическая обработка результатов произ
водилась с использованием параметрических и 
непараметрических методов. Статистические рас
четы выполнялись при помощи программ Micro
soft Word, Microsoft Excel 2000, Statistica 6. Приме
нялись параметрические (в том числе t-критерий 
Стьюдента) и непараметрические методы анализа. 
В рамках непараметрического анализа использо
вался метод ранговой корреляции с вычислением 
коэффициента конкордации Кендела и коэффици
ента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования. Одной из функ
ций МЛРК является регуляция вегетативной нерв
ной системы (ВНС). Количественное состояние 
ВНС оценивалось нами по показателям вариабель
ности сердечного ритма с помощью метода, разра-
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ботанного A.M. Вейном и Н.Б. Хаспековой [10]. 
Этот метод опирается на современные представле
ния о вегетативной регуляции висцеральных функ
ций и доказательства влияния гипоталамической 
области мозга на мощность медленноволновых и 
высокочастотных колебаний, установление тесной 
связи между самыми медленными колебаниями и 
состоянием надсегментарных структур, а также дает 
возможность оценки вклада сегментарных вегета
тивных влияний в регуляторные процессы [1,13]. 

Вариабельность R-R интервалов ЭКГ форми
руется тремя видами колебаний. Дыхательные вол
ны в диапазоне 0,15-0,4 Гц - High Frequency (HF) -
высокочастотные - являются маркерами парасим
патических механизмов. Низкочастотные волны с 
периодом около 10 секунд и частотой 0,1-0,04 Гц -
Low Frequency (LF) - симпатических, сверхнизко
частотные - Very Low Frequency (VLF) - маркера
ми надсегментарных механизмов с периодом от 25 
до 5,5 минут и частотным диапазоном от 0,04 до 
0,003 Гц. VLF - область спектра очень низкой час
тоты. В ее генезе участвует кора головного мозга, 
активируя как моторные, так и вегетативные цент
ры. Физиологическая природа этих волн неодно
значна. Большинство исследователей ВРС полага
ют, что мощность в диапазоне VLF отражает сте
пень активации надсегментарных эрготропных 
структур, то есть МЛРК. Доминирование VLF над 
более высокими частотами колебаний является мар
кером определенного регуляторного неблагополу
чия и свидетельствует об ирритации МЛРК [6,14]. 

Мощность VLF волн возрастает при эмоцио
нальном стрессе. Низкочастотные волны отражают 
также активность барорефлекторных влияний. 
Вегетативная реакция опережает моторную и 
формируется вместе с акцептором будущего ре
зультата действия. По мнению П.К. Анохина, каж
дый из периферических компонентов является 
только вынужденным следствием центральной 
интеграции. В связи с этим генез медленных волн 
сердечного ритма, как правило, рассматривается с 
позиции активности надсегментарных структур 
головного мозга. Нами исследованы значения ва
риабельности сердечного ритма, характеризующие 
реактивность до и после нагрузки в процессе орто-
статической пробы. У здоровых лиц нами выявле
на уравновешенность симпатических барорефлек
торных (LF) и вагальных (HF) механизмов регуля
ции вегетативного тонуса при незначительных 
цифрах, характеризующих надсегментарное влия
ние (VLF). Это квалифицируется как ненапряжен
ный вегетативный баланс. 

В 1-й группе пациентов реактивность и время 
восстановления после пробы в результате занятий 
ПСДУ пришли к норме и стали адекватны нагруз
ке. В то время как при базовом исследовании было 
выявлено преобладание надсегментарных систем 
над сегментарными, а среди последних отмечалось 
смещение равновесия в сторону симпатикотонии. 

У больных с ВД второй группы в формирова

нии вариабельности ритма сердца преобладали 
надсегментарные влияния, оцениваемые по доми
нирующей в спектре VLF составляющей, при сни
жении активности сегментарных систем (LF и HF), 
что указывает на напряженное вегетативное рав
новесие. Наибольший интерес в нашем исследова
нии представляет снижение мощности VLF в ре
зультате занятий ПСДУ, так как именно этот пока
затель свидетельствует об активности надсегмен
тарных структур. В результате ПСДУ во второй 
группе достоверно уменьшилась активность над
сегментарных отделов ВНС. 

В третьей группе обследуемых пациентов по
жилого возраста до реабилитации было выявлено 
преобладание центральных вегетативных регуля-
торных механизмов. После реабилитации отмече
но достоверное (Р < 0,01) снижение надсегментар
ных влияний, что свидетельствует о переходе ве
гетативной регуляции на более экономный режим 
функционирования за счет мобилизации преиму
щественно звеньев сегментарной ВНС. Кроме то
го, в результате применения ПСДУ в старшей воз
растной группе наметилась тенденция к увеличе
нию доли преимущественно парасимпатического 
влияния, свидетельствующего о переходе системы 
регуляции сердечно-сосудистой системы на энер
госберегающий режим функционирования. 

Таким образом, по показателям вариабельно
сти сердечного ритма функциональное состояние 
уровней вегетативной регуляции при ВД у боль
ных разных возрастных групп отражает преоблада
ние надсегментарных влияний по отношению к 
сегментарным во всех возрастных группах, у па
циентов молодого возраста - симпатического тону
са ВНС, у больных пожилого возраста — парасим
патического при оценке сегментарного уровня. 

Также для оценки уровней неврологических 
вегетативных отношений нами исследован показа
тель устойчивости к транзиторной гиперкапнии и 
гипоксии, определяемой по длительности произ
вольного порогового апноэ (ППА) при пробе 
Штанге. Под стрессоустойчивостью нами понима
лась способность человека мысленно и поведенче
ски реагировать на стрессирующие, сильно возбу
ждающие воздействия таким образом, чтобы в 
результате удовлетворять свои биопсихосоциаль
ные потребности и достигать эмоционального 
комфортного состояния [3]. При сбалансированно
сти всех звеньев систем нейрорефлекторной и го-
меостатической регуляции кислородзависимых 
систем энергообеспечения тканей и органов выяв
ляются высокие значения ППА (60-90 с) [4]. 

При исследовании стрессоустойчивости боль
ных ВД разного возраста были выявлены стати
стически значимые (Р < 0,01) межгрупповые раз
личия по длительности средних значений ППА. 

Исследовав группы до проведения реабилита
ционных мероприятий, получили следующие ре
зультаты: в группе здоровых лиц достаточно рав
номерно были представлены высокие (44,9 %) и 

20 Вестник ЮУрГУ, № 20, 2009 



Сазонова Е.А., Василенко Ф.И., Тен А.В. Коррекция физическими методами дисфункции 
лимбической и вегетативной нервной системы... 

умеренно сниженные (38,8 %) значения этого по
казателя; в первой возрастной группе резкое сни
жение ППА отмечено у 39,2 % обследованных 
лиц, умеренное снижение - у 42,8 %; во второй 
группе у 92,1 % выявлено резкое и умеренное 
снижение этого показателя с отчетливым преоб
ладанием резкого его снижения (23 человека) и 
чрезмерно высокая толерантность к транзиторной 
гиперкапнии и гипоксии у 2,6 % (1 человек). 
В третьей возрастной группе нами получены низкие 
значения показателя ППА уже в 70,0 % случаев и 
умеренно сниженные в 30,0 %. В третьей группе не 
было выявлено ни одного высокого показателя, в то 
время как в первой группе он составил 18 %, а во 
второй - 5,3 %, что достоверно (Р < 0,05) коррели
рует с уровнем этого показателя у здоровых людей. 

После применения комплекса ПСДУ для кор
рекции ВД нами были получены следующие дан-

большой круг Папеца и другие, принимают уча
стие в организации эмоциональных реакций [8]. 
Это обусловило предпринятое нами изучение 
эмоционального статуса больных ВД и лиц, со
ставляющих группу сравнения. Для обследования 
их психологического и эмоционального состоя
ния нами использовались тесты, отражающие 
объективную оценку этих состояний и субъек
тивную самооценку больных ВД. Объективное 
исследование проводилось с помощью методики 
определения уровня личностной тревожности 
Спилбергера. 

Результаты, полученные с помощью методики 
исследование уровня личностной тревожности 
(ЛТ) по тесту Спилбергера у больных ВД и у здо
ровых людей с указанием достоверности отличий, 
представлены на рисунке. 

До применения коррекционных мероприятий у 

ные: с достоверностью Р < 0,01 изменилось общее 
время ППА во всех трех группах больных; в груп
пе сравнения, где показатели были достаточно 
высокие, достоверных различий получено не было 
(Р > 0,05); процент низкой и умеренно сниженной 
устойчивости к гипоксии в первой группе умень
шился на 18, во второй - на 5,3, в третьей - на 2,5. 

Выявленные закономерности, тесно связанные 
с обеспечением стрессовой устойчивости организма, 
имеют принципиальное значение для объектив
ной оценки различий нарушения нейрорефлек-
торной и гомеостатической регуляции аэробного 
энергообеспечения между группами и в пределах 
каждой из обследованных групп, а также для 
оценки эффективности влияния комплекса ПСДУ 
на больных ВД в возрастном аспекте. 

Существует определенная связь между каче
ством (модальностью) эмоционального пережи
вания и спецификой изменений, происходящих в 
физиологических системах организма. Известно, 
что структуры МЛРК, в частности гиппокамп, 

всех обследованных больных был выявлен высокий 
и умеренный уровень ЛТ. В то время как в группе 
сравнения этот показатель был низкий. После при
менения ПСДУ отмечено достоверное снижение 
показателя тревожности во всех группах, но в 
большей степени уровень ЛТ уменьшился среди 
лиц молодого и зрелого возраста (Р < 0,01). 

Таким образом, высокий уровень ЛТ чаще 
встречался во второй (55,2 %) и в третьей (52,5 %) 
группах, в первой возрастной группе преобладал 
умеренный уровень ЛТ (71,4 %). У здоровых лю
дей показатель низкий (12,2 %). После проведения 
реабилитационных мероприятий высокий уровень 
ЛТ во всех группах уменьшился. В группе сравне
ния показатель ЛТ после применения здоровьесбе-
регающих упражнений также снизился, что может 
являться критерием профилактической направлен
ности ПСДУ. 

Показателем дисфункции МЛРК у больных 
вегетативной дисфункцией являются также когни
тивные расстройства. С нарушением когнитивных 
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у больных разных возрастных групп и группы сравнения, с 

функций у больных ВД тесно связана пространст
венно-временная дезадаптация [12, 15]. 

Нами были исследованы изменения характе
ристик пространственно-временной ориентации 
пациентов, страдающих проявлениями ВД, под 
влиянием комплексной психофизической реабили
тации на основе гимнастики цигун. 

При исследовании характеристик пространст
венно-временной ориентации функции мозга оце
нивали изменение времени реакции и воспроизве
дение временного интервала на свет и звук, ско
рость движения объекта, величину и отмеривание 
отрезков, узнавание углов, время индивидуальной 
минуты для определения уровня стресса на мо
мент исследования. 

Значимые различия с группой сравнения были 
получены только во второй и третьей возрастных 
группах. Результаты исследования пространственно-
временных характеристик в первой группе боль
ных ВД и здоровых людей были статистически 
незначимы. Кроме того, чем старше возраст боль
ных, тем по большему числу тестов нами были 
получены достоверные результаты. 

После проведения курса реабилитации ПСДУ 
больные ВД обследованы повторно по данной ме
тодике. Были получены следующие результаты: в 
1-й группе остались на первоначальном уровне 
такие показатели, как время реакции, воспроизве
дение временного интервала на звук и узнавание 
углов. Во 2-й группе без динамики остались пока
затели времени реакции выбора, оценка скорости 
движения и узнавание углов. В 3-й группе количе
ство недостоверно изменившихся показателей уве
личилось, так как больные старшей возрастной 
группы затруднились выполнить тесты на оценку и 
отмеривание отрезков, узнавание углов, а также у 
них была снижена реакция на воспроизведение 
временного интервала. Показатели остальных тес
тов изменились достоверно. Мы полагаем, что вы
явленное нами состояние десинхроноза определяет
ся слабостью нервных механизмов, отражающих 
временные показатели. Результатом этих изменений 
являются нарушения восприятия времени, выяв
ляемые у больных ВД. В частности изменение про
цесса воспроизведения заданных отрезков времени. 

Средняя величина «восприятия времени» слу
жит показателем силы процессов возбуждения и 
торможения в МЛРК головного мозга. Увеличение 
времени восприятия свидетельствует об усилении 

тормозного процесса, сокращение - о преоблада
нии процесса возбуждения. Чем больше выражены 
отклонения от 60 секундного интервала, тем глуб
же уровень стресса [15]. Полученные результаты 
отражены в таблице. 

В результате реабилитационных мероприятий 
значительно изменился показатель длительности 
индивидуальной минуты. В первой возрастной 
группе интервал этого показателя был от 35 до 79 с 
до реабилитации (в среднем 52,1 ± 3,63) и от 37 
до 70 с - после (61,2 ± 2,15), Р < 0,01. Во второй - от 
29 до 87 с (46,5 ± 2,01) и от 33 до 74 с (54,3 ± 1,55) 
соответственно, Р<0,05. В третьей возрастной 
группе показатель изменился недостоверно: от 11 
до 89 (51,8 ± 1,29) и от 18 до 82 (53,06 ± 0,89) с, 
Р > 0,05. В группе сравнения получена положи
тельная динамика с высоким уровнем достоверно
сти (Р < 0,01), что подтверждает тенденцию к 
уравновешиванию процессов торможения и воз
буждения в коре в процессе реабилитации [8,9]. 

Под влиянием гимнастики цигун имели пози
тивный характер изменения показателей простран
ственных и временных свойств личности в разной 
степени. Причем сравнение показателей ПВХ 
внутри групп между больными ВД разной степени 
тяжести выявило различия, но они были менее 
достоверны (Р < 0,05), чем между разными возрас
тными группами (Р < 0,01). 

По нашим наблюдениям показатели про
странственно-временной ориентации сильно кор
релируют (г = 0,72) с возрастом больных и средне -
(г = 0,37) с тяжестью вегетативных расстройств. 

Выраженная корреляционная связь была полу
чена при сравнении результатов теста Спилбергера 
и длительности индивидуальной минуты во второй 
и третьей возрастных группах больных ВД (Z < Z01). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что применяемый нами способ комплексной пси
хофизической коррекции достоверно эффективно 
влияет на показатели функционирования МЛРК 
головного мозга больных различных возрастных 
групп с ВД, но по некоторым показателям его эф
фективность в 1-й возрастной группе была выше в 
силу возраста и стажа болезни. 

Выводы 
1. По данным кардиоритмографии функцио

нальное состояние уровней вегетативной регуля
ции при вегетативной дисфункции у больных раз
ных возрастных групп отражает преобладание над-
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сегментарных эрготропных влияний по отношению 
к сегментарным во всех возрастных группах. 

2. При коррекции вегетативных расстройств 
психофизическими методами достоверно умень
шается эрготропная активность надсегментарных 
отделов вегетативной нервной системы во всех 
возрастных группах. 

3. Психостатодинамические упражнения, при
меняемые в коррекции вегетативных расстройств у 
больных разных возрастных групп, снижают уро
вень личностной тревожности и нарушения в оцен
ках пространственных и временных характеристик. 
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