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В руководстве представлены современные данные по вариабельности ритма сердца,
ее физиологическим нейровегетативным основам.

Систематически описаны нелинейные инструменты анализа, комплексная классифи-
кация ВРС и клинико-ВРС синдромов. Освещаются нелинейные аспекты анализа ВРС,
принципы клинического использования. Руководство хорошо иллюстрировано (89 ри-
сунков и 13 таблиц). Контрольные задания к главам и многочисленные литературные
ссылки делают удобной работу с руководством. По сравнению с предыдущими издани-
ями настоящее руководство включает новые разделы, посвященные нелинейным фено-
менам (перемежаемость, предельные циклы, турбулентность, межсистемная синхрони-
зация, проблемы устойчивости) и общим принципам клинического анализа ВРС.

Книга предназначена для врачей по программе физиологии сердечно-сосудистой и ве-
гетативной нервной системы и функциональной диагностики вегетативных нарушений в
неврологической и терапевтической клинике, а также для обучения студентов медицин-
ских университетов.

Введение

Новые диагностические компьютерные технологии, отражающие метаболиче-
ское и нейровегетативное обеспечение организма, его резервы и устойчивость, в ос-
нове которых лежит анализ медленных волновых процессов кардиоритма и других
показателей гемодинамики, становятся неотъемлемой частью врачебной практики и
характеризуют интегративные тенденции в медицине.
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Эти технологии помогают выбрать лекарство, прогнозируют течение и ослож-
нения различных болезней и их возникновение в кардиологии, неврологии, эндокри-
нологии, санаторно-курортной терапии, акушерстве, педиатрии, определяют после-
довательность анестезиологических пособий и т.д.

Информацию, которую мы получаем с помощью новой техники анализа ва-
риабельности ритма сердца и других показателей гемодинамики, нельзя получить
другим способом.

В международных рекомендациях по использованию показателей вариабель-
ности ритма сердца для клинических целей изложены только отдельные приме-
ры применения этих методов диагностики в терапии и кардиологии и отсутствуют
какие-либо общие принципы их использования [Heart Rate Variability. Standards of
Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use / Task Force of the European
Society of Cardiology and the North American Society of Facing and Electrophysiology
// Circulation. 1996. 1996. Vol. 95, № 5. P. 1043–1065].

В российских методических рекомендациях клинические аспекты вообще от-
сутствуют [Баевский Р.М. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при ис-
пользовании различных электрокардиографических систем (методические рекомен-
дации)// Вестник аритмологии. 2001. № 24. С. 65–86]. К настоящему времени опуб-
ликовано большое количество отдельных работ в кардиологии, неврологии, акушер-
стве, эндокринологии, где вариабельность ритма сердца используется для решения
частных задач в диагностике и прогнозе.

В 1994 г. мы опубликовали общие методические принципы применения мед-
ленных колебаний гемодинамики и вариабельности ритма сердца для клинических
целей. Эти принципы базируются на энергетической классификации ВРС, сопряжен-
ной с общими патофизиологическими закономерностями в организме, и основаны на
нейроэндокринных и метаболических моделях анализа ВРС, а также на представле-
ниях о клинико-медленноволновых синдромах [Флейшман А.Н. Медленные коле-
бания гемодинамики: теория, практическое применение в клинической медицине и
профилактике. Новосибирск: Наука, СИФ РАН, 1999; Флейшман А.Н. Предельные
циклы кардиоритма // Инжиниринг в медицине. Колебательные процессы в гемоди-
намике: сб. научн. тр. III Всерос. симпоз. Челябинск, 2004. С. 160–172].

В дальнейшем эти принципы были развиты на основе нелинейных динамиче-
ских представлений о вариабельности физиологических процессов и функциониро-
вания организма. Эти исследования продолжаются в настоящее время и направлены
на изучение межсистемных закономерностей, дальнейших клинических корреляций
медленноволновых процессов, на совершенствование методики, в том числе на рас-
ширение частотного спектрального диапазона оценок.

В настоящем учебном руководстве по ВРС и MKT в сжатом виде представ-
лены основные современные концепции, включая разработанные и апробированные
классификации ВРС (энергетическая, частотно-амплитудного профиля, нелинейной
динамики), новая нейроэндокринно-метаболическая модель анализа ВРС, описаны
устойчивые клинико-медленноволновые синдромы, феномены нелинейной динами-
ки, новые подходы к выбору лекарственных средств, представлены алгоритмы рабо-
ты врача, пользующегося новыми методами исследования.

Быстрое развитие прикладных направлений ВРС привело к необходимости со-
здания учебных курсов для врачей. В частности, курс, который нами преподается
на базе Новокузнецкого ГИУВа «Медленные колебания гемодинамики в клиниче-
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ской медицине. Теоретические и клинические аспекты анализа вариабельности рит-
ма сердца», состоит из лекций и практических занятий от 60 до 200 часов. Отече-
ственных учебных пособий для преподавания практически нет. Настоящее краткое
иллюстрированное учебное пособие создано на материалах наших исследований за
последние 7 лет и служит дополнением к имеющимся крупным научным работам,
безусловно, не заменяя их [Флейшман А.Н. Медленные колебания гемодинамики:
теория, практическое применение в клинической медицине и профилактике. Ново-
сибирск: Наука, СИФ РАН 1999; Медленные колебательные процессы в организме
человека. Теоретические и прикладные аспекты нелинейной динамики в физиологии
и медицине: Сб. научн. тр. V Всерос. симпоз. с междунар. участием и III Школы-
семинара, 15–18 мая 2007 / Под ред. А.Н. Флейшмана. Новокузнецк, 2007 и др.].

Автор благодарит сотрудников лаборатории физиологии медленных волновых
процессов и Центра диагностики и коррекции нейровегетативных нарушений НИИ
КПГПЗ СО РАМН за помощь в сборе материала и его обсуждении.
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