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На основе частотного анализа вариабельности 
сердечного ритма (СР) и ее представления в век-
торном пространстве были выделены четыре 
осцилляторные системы, ритмически модулирую-
щие величину RR-интервала ЭКГ человека в раз-
личных частотных диапазонах (метаболическая, 
сосудистая и две дыхательных: низкочастотная и 
высокочастотная) [1-4]. Изучение связи волновых 
модуляторов СР с ритмической активностью мозга 
(дельта, тета, альфа, бета, гамма) впервые 
позволило описать различные функциональные 
состояния человека как специфические типы свя-
зей осцилляторной активности периферического 
(ЭКГ) и центрального (ЭЭГ) уровней [4]. Показана 
связь состояния активного внимания субъекта, 
обеспечивающего высокую продуктивность ког-
нитивных процессов, с усилением гамма-ритма и 
параллельным ростом активности высокочастот-
ного дыхательного модулятора СР, что позволяет 
рассматривать последний в качестве периферичес-
кого маркера центральной активации нейронных 
сетей, реализующих выполнение когнитивной дея-
тельности человека. 

* Адресат для корреспонденции: 103009 Москва, ул. 
Моховая, д. 8, кор. 5; e-mail danilovan@mail.ru 

Вместе с тем характер перестроек ритмической 
модуляции СР, которые возникают под влиянием 
стресса и приводят к дезорганизации когнитивной 
деятельности человека, остается не достаточно 
изученным. Наибольший интерес вызывает пове-
дение при стрессе низкочастотных модуляторов 
СР. которые, как предполагают, зависят от ряда 
нейрохимических регуляторов. 
Работа посвящена изучению центральных и 

периферических механизмов информационного 
стресса на основе комплексного исследования на 
человеке взаимоотношений осцилляторных 
свойств СР с важнейшими биохимическими регу-
ляторами, отражающими функционирование пе-
риферической нервной системы и надпочечников: 
катехоламинами, метаболитами оксида азота, про-
дуктами свободнорадикального окисления. 
Основная задача работы - изучение взаимоот-

ношений активности волновых модуляторов СР с 
изменением под влиянием стрессорного фактора 
(арифметической нагрузки, выполняемой в ре-
жиме дефицита времени) уровней адреналина, 
норадреналина, нитритов, 
супероксидперехватывающей активности и 
продуктов, реагирующих с 2-тиобарбитуровой 
кислотой в моче. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 13 испытуе-
мых в возрасте от 19 до 40 лет, 6 мужчин и 7 жсн-
щш*. Эксперимент состоял из двух серий - фоно-
вая и арифметическая нагрузка. В фоновой серии 
испытуемый находился в спокойном состоянии с 
закрытыми глазами. В серии "арифметическая 
нагрузка" испытуемому на экране монитора 
предъявлялись пары двухзначных чисел, которые 
он должен был перемножить в уме, сообщить 
вслух результат экспериментатору. Стимул - пара 
двузначных чисел - экспонировали на мониторе 
компьютера в течении 1 с; всего предъявляли 50 
пар, причем каждую следующую предъявляли 
лишь после сообщения испытуемым решения 
предыдущей задачи, т.е. время на решение задачи 
не ограничивалось. 
У каждого испытуемого в обеих сериях экспе-

римента регистрировали электрокардиограмму с 
частотой оцифровки 400 Гц. Программа 
"BRAINSYS" осуществляла выделение из ЭКГ 
зубца R, измерение периодов сердечного цикла 
между сокращениями (RR-интервалов), 
вычисление классических показателей изменения 
сердечного ритма, средней частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и индекса напряжения по 
Баевскому (ИН), а также спектральный анализ 
ритмограммы (РГ) сердца и получение ее 
частотного спектра в диапазоне от 0.05 до 0.8 Гц, а 
также вычисление площади по десяти частотным 
полосам: 0.01-0.05 Гц, 0.05-0.08 Гц, 0.08-0.10 Гц, 
0.10-0.12 Гц, 0.12-0.16 Гц, 0.16-0.25 Гц, 0.25-0.35 
Гц, 0.35-ХХ45 Гц, 0.45-0.65 Гц, 0.65-0.80 Гц. Для 
изучения индивидуальных фазических реакций на 
предъявляемые стимулы из РГ сердца получали 
усредненный вызванный ответ (УВО). Для этого 
участки РГ сердца длительностью в 20 (2 с до 
стимула и 18 с после) усреднялись для 50 пар 
стимулов. 
Перед началом фоновой серии и после оконча-

ния проведения второй серии у 10 испытуемых из 
13 отбирали порцию мочи. При этом фиксировали 
объем, время, прошедшее с момента предыдущего 
мочеиспускания, время следующего мочеи-
спускания. Для осаждения солей, содержащихся в 
моче, аликвоты мочи центрифугировали при 5000 
об/мин в течение 5 мин при 20°С. Полученные 
пробы использовали для биохимических ис-
следований. 
Судероксидперехватывающую активность 

(СПА) проб мочи оценивали в системе генерации 
супероксидного радикала, который образуется в 
реакции восстановления молекулярного кислорода 
в присутствии феназинметасульфата и 
никотинами-дадениндинуклеотида 
восстановленного (НАДН) [5]. Интенсивность 
генерации и перехвата супероксида 
регистрировали спектрофотометрически по 
скорости восстановления нитросинего тетра-золия 
в формазан при 560 нм. Перед добавлением 
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в инкубационный буфер образцы мочи предвари-
тельно разводили 1 : 2 изотоническим раствором 
NaCl. 
Уровень продуктов, реагирующих с 

тиобарбиту-ровой кислотой (ТБКАП), оценивали 
снектрофо-тометрическим методом, 
предложенным в работе [6]. Метод основан на 
способности молекулярных продуктов 
свободнорадикального окисления взаи-
модействовать с ТБК в кислых условиях при на-
гревании с образованием окрашенного продукта. 
Неразведенные пробы мочи инкубировали с 
тиобарбитуровой кислотой при 95°С при рН 3.5. 
После охлаждения в пробах регистрировали 
оптическую плотность при 532 и при 560 нм. 
Концентрацию ТБКАП рассчитывали с 
использованием коэффициента молярной 
экстинкции для малонового диальдегида. 
Содержание в моче метаболитов оксида азота, 

нитратов и нитритов, определяли по цветной ре-
акции образования азокрасителя с реактцвом 
Грисса после ферментативного восстановления 
нитратов в нитриты [7]. Во избежание артефактов, 
связанных с поступлением нитратов и нитритов в 
организм с пищевыми продуктами, испытуемым за 
24 ч до эксперимента было рекомендовано 
потреблять продукты, не содержащие эти 
консерванты. Для восстановления нитратов в ни-
триты разведенные 1 : 20 образцы мочи инкуби-
ровали при 37°С в присутствии бактериальной 
нитратредуктазы и НАДФН. В связи с тем, что 
пиридиновый нуклеотид в восстановленной форме 
ингибирует реакцию Грисса, его избыток после 
окончания реакции окисляли с помощью пирувата 
и лактатдегндрогеназы. В дальнейшем после до-
бавления реактива Грисса к пробам определял» 
оптическую плотность при 543 нм. Концентрацию 
нитритов в пробах мочи рассчитывали по ка-
либровочной кривой для разных концентраций 
стандарта нитрита натрия. 
Содержание адреналина и норадреналина оп-

ределяли методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии по методам, описанным ранее 
[8,9]. 
Для всех показателей рассчитывали концент-

рацию в определенном объеме мочи, отнесенную 
ко времени между мочеиспусканиями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Экскреция с мочой соединений, соответствую-

щих исследованным биохимическим показателям, 
отражает их динамику в крови. Выведение 
нитритов с мочой является показателем продукции 
NO в организме [10, 11]. Принято считать, что 
динамика уровня нитритов в моче отражает их 
динамику в плазме крови и что уровень нитритов в 
моче отражает в первую очередь реакцию сосудов 
[12, 13]. 
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Под влиянием информационной нагрузки наи-
более однотипно изменялось измеряемое по моче 
содержание адреналина (увеличивалось у 9 из 10 
испытуемых). Как правило, повышалось и содер-
жание НА (у 7 человек из 10). Изменение ТБКАП, 
нитритов и СПА было менее однозначным. У 60% 
испытуемых уровни этих показателей увели-
чивались, у остальных - уменьшались или прак-
тически не изменялись. 
Изучение биохимических коррелятов волновых 

модуляторов СР, активность которых пред-
ставлена в частотном спектре РГ, выявило наличие 
корреляций между уровнями адреналина и ТБКАП 
и активностью метаболического и дыхательных 
модуляторов СР. Чем выше содержание фоновой 
ТБКАП, тем больше вклад метаболического 
модулятора в полосах частот 0.01-0.05 Гц (R = 
0.75, р < 0.05) и 0.05-0.08 Гц (R = 0.66, р < 0.05) 
спектра РГ во время нагрузки. Таким образом, по 
индивидуальному уровню ТБКАП в фоне можно 
предсказывать усиление влияний метаболического 
модулятора во время решения арифметических 
задач. Этот результат нельзя считать неожидан-
ным, поскольку ТБКАП, показатель интенсивнос-
ти свободнораднкального окисления, несомненно 
отражает и общую интенсивность метаболизма в 
организме. Уровень ТБКАП в фоне также положи-
тельно коррелировал с мощностью низкочастотно-
го дыхательного модулятора в полосе частот 0.12-
0.16 Гц (R = 0.64, р < 0.05), полученной для 
фоновой серии. Чем выше уровень фоновых 
ТБКАП, тем сильнее представлено влияние 
ритмических модуляций RR-интервала на частотах 
0.12-0.16 Гц в фоновых условиях и тем сильнее 
подавлены эти модуляции при нагрузке. ТБКАП 
фона и прирост площади спектра в пределах 0.12-
0.16 Гц во время иатрузки относительно фонового 
уровня коррелировали отрицательно (R = -0.61, р 
< 0.05). 
По уровню адреналина после нагрузки можно 

предсказывать усиление влияния высокочастотно-
го дыхательного модулятора в частотных полосах 
0.35-0.45 Гц (/? = 0.76, р < 0.05) и 0.45-0.65 Гц (R = 
0.74, р < 0.05) на вариабельность RR-интервала во 
время когнитивной деятельности. При этом 
уровень адреналина во время нагрузки не обнару-
живает значимых корреляций с площадью более 
высокочастотной части спектра РГ (от 0.65 до 0.80 
Гц), однако площадь данной частотной полосы 
увеличивается параллельно росту ЧСС фона н 
ЧСС нагрузки, которые между собой также свя-
заны положительными корреляциями. 
Для оценки индивидуального уровня стресса, 

создаваемого арифметической нагрузкой, был 
применен метод, основанный на выявлении ори-
ентировочных и оборонительных реакций в сер-
дечном ритме. Для этого у каждого испытуемого 
были построены усредненные вызванные ответы 
(УВО) с помощью процедуры, аналогичной полу- 

чению усредненных вызнанных потенциалов из 
ЭЭГ. УВО давал представление о наиболее повто-
ряющейся динамике изменений RR-интервала по-
сле многократно применяемых стимулов (цифр, 
появляющихся на экране для перемножения). 
Предполагалось, что возникновение состояния 
стресса существенно зависит от индивидуальных 
характеристик субъекта, проявляющихся в склон-
ности реагировать по оборонительному типу. 
Все испытуемые по особенностям конфигура-

ции вызванных ответов РГ на зрительные стимулы 
(по характеру и выраженности отклонений от 
средней линии) были разделены на три группы: 
группу ареактивную и две реактивных группы. У 
одной из реактивных групп в составе вызванных 
ответов РГ сердца присутствуют хорошо выра-
женные ориентировочные реакции в виде крат-
ковременного, фазического удлинения RR-интep-
валов. Реакция появляется после стимула с макси-
мумом удлинения на 2 с. У некоторых субъектов 
эта реакция начинает формироваться еще до сти-
мула, как реакция антиципации, готовности, по-
степенно увеличиваясь после предъявления сти-
мула (рис. I, А). Другой характерной особенностью 
изменений СР на нагрузку у этой группы является 
вторичное появление ориентировочной реакции на 
8-11-й секундах после стимула. Обе 
ориентировочные реакции разделяются периодом 
с появлением укороченных RR-интepвaлoв с 
максимумом укорочения RR-интервала на 4—5-й 
секундах. 
Вторую реактивную группу отличало появле-

ние в РГ после стимула оборонительной реакции в 
виде многосекундного периода с укороченными 
RR-интервалами (рис. 1, Б). Длительность этой 
реакции у разных испытуемых этой группы коле-
балась от 7 до 20 с. 
Выделение ориентировочных и оборонитель-

ных реакций в СР выполнено на основании клас-
сификации, основанной на временных параметрах 
и направлении изменений величины RR-интервала, 
впервые предложенной F. Gracham [14]. В 
соответствии с этой классификацией первая 
группа была обозначена как группа, реагирующая 
по ориентировочному типу, а вторая - по 
оборонительному. Ареактивная группа испытуе-
мых характеризовалась отсутствием в вызвашюм 
ответе РГ сердца как ориентировочных, так и 
оборонительных реакций (рис. I, В}. Группы ис-
пытуемых различались и особенностями частот-
ных спектров РГ сердца. Ареактивная группа ре-
агировала на информационную нагрузку увели-
чением площади частотного спектра РГ. Эта 
реакция была прямо противоположна той, которая 
ранее нами была выявлена в аналогичных ус-
ловиях - при сходной арифметической нагрузке у 
лиц с высокой личностной тревожностью [1, 2]. У 
последних во время арифметического теста про- 
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Рис. I. Три типа усредненных вызванных ответов, полученных из ритмограммы сердца на 50 предъявлений на 
экране компьютера двухзначных чисел для их перемножения. 
Длительность усредненного ответа 20 с (2 с до и 18с после стимула). Момент предъявления цифр показан 
вертикальной линией. А - УВО, содержащие ориентировочные реакции, Б - с оборонительными реакциями, В - 
ареактивный тип УВО. Представлены индивидуальные УВО испытуемых. 

исходило снижение вариабельности СР, которое 
выражалось в тотальной редукции площади всего 
спектра. Изменение спектра СР у ареактнвной 
группы сходно с реакциями СР, наблюдавшимися 
у лиц, находящихся в ситуации научения, требую-
щей активности субъекта, но при отсутствии дей-
ствия каких-либо стрессорных факторов. На этом 
основании тип реагирования спектра ареактивной 
группы можно рассматривать как форму 
активации, эффективно обеспечивающей когни- 
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тивную деятельность, которая не страдает от 
стрессорных факторов. Такое предположение 
подтверждается и более высокой эффективностью 
выполнения задания на перемножения чисел у 
этой группы: большая доля правильных ответов 
(76%) в сравнении с группами с оборонительными 
реакциями (46%) и с ориентировочными реакция-
ми (35%). 
Реакции спектров РГ на нагрузку у двух реак-

тивных групп принципиально отличались от ре- 
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Рис. 2. Изменение содержания биохимических пара-
метров под влиянием арифметической нагрузки в виде 
усредненной по группам разности (нагрузка-фон), 
выраженной к % от ({юна, у испытуемых трех групп. 1 
- адреналин, 2 - норадреналин, 3 - СПА, 4 -ТБКАП, 5 - 
нитриты. 

акции ареактивной группы дифференцированными 
и разнонаправленными изменениями площадей 
спектра в разных частотных полосах. В обеих 
группах усиливалось влияние метаболического 
модулятора: в группе с ориентировочными реак-
циями в более широкой полосе частот (от 0.01 до 
0.08 Гц), в группе с оборонительными реакциями -
в более узкой (0.01-0.05 Гц). Сходным образом 
выглядело подавление низкочастотных дыха-
тельных модуляций (0.16-0.25 Гц), более сильно 
выраженное в группе с ориентировочными реак-
циями. Реактивные группы различались реакциями 
сосудистого и высокочастотных дыхательных 
модуляторов СР. Группа с ориентировочными ре-
акциями отвечала на нагрузку усилением влияний 
сосудистого модулятора при слабом усилении вы-
сокочастотных дыхательных модуляций. Это со-
гласуется с результатами ряда работ, показавши-
ми, что сосудистый модулятор СР отражает 
коактивацию парасимпатической и симпатической 
Систем, составляющих основу ориентировочных 
реакций [1, 15]. У группы с оборонительными ре-
акциями сосудистый модулятор был мало реакти-
вен или подавлял свою активность, но при этом 
усиливалось влияние высокочастотных дыха-
тельных модуляций. 

Принято считать, что уровень катехоламинов 
(адреналина, норадреналина, L-ООФА, дофами-
на) и продуктов свободнорадикального окисления 
свидетельствует о наличии стресса, в то время как 
компоненты, связанные с NO (нитраты, нитриты, 
нитрозильные соединения, 3-тринитроти-розйн), 
отражают вазодилаторные влияния. Повышение 
симпатического тонуса отражается в повышении 
уровней адреналина и норадреналина 

в крови [16]. Анализ особенностей изменений этих 
катехоламинов, вызываемых нагрузкой, показал, 
что группу ареактивных испытуемых но 
сравнению с другим группами отличает мини-
мальный прирост адреналина, который рассмат-
ривается как гормон "короткого действия", и 
максимум увеличения норадреналина, отражаю-
щего активность симпатической нервной системы 
(рис. 2). Ареактивиая группа субьсктов, по-
видимому, относится к "норадрсналнновому ти-
ну", который характеризуется высоком резис-
тснтностью к стрессу. Группа, реагирующая но 
оборонительному типу, относится к "адреналино-
вому типу" с существенным преобладанием вы-
броса адреналина в сравнении с норадреналином. 
Группа с ориентировочными реакциями по изме-
нению уровней катехоламинов занимает проме-
жуточное положение. Тем не менее, именно эта 
"промежуточная" по изменениям катехоламинов 
группа про демонстрировала максимальный при-
рост СПА, ТБКАП и нитритов, а группа с оборо-
нительными реакциями - минимальный прирост 
или даже снижение уровней этих показателей 
(рис. 2). С этой точки зрения, группа с ориентиро-
вочными реакциями высоко стресс-реактивна, и ее 
реактивность реализуется активацией 
свободнорадикальиых процессов на фоне 
вазодилатации, в то время как группа с 
оборонительными реакциями практически не 
включает эти биохимические механизмы. 
Анализ корреляций между биохимическими 

показателями (для всех испытуемых, независимо 
от их принадлежности к группам) выявил связи 
между изменениями ТБКАП и СПА (R = 0.70, р < 
0.05), что может свидетельствовать о компен-
саторной активации антиоксидантных систем в 
ответ на повышение интенсивности свободнора-
дикального окисления. Положительные корреля-
ции СПА и уровня нитритов (R = 0.67, р < 0.05) 
соответствуют наблюдаемым некоторыми автора-
ми в определенных ситуациях корреляциям между 
системами генерации/перехвата суперок-сидного 
аниона и активностью СОД, а также вы-
свобождением NO [17]. Известно, что дисбаланс, 
вызванный снижением образования NO или повы-
шенной продукцией свободных радикалов, прежде 
всего супероксидного аниона, влияет на сердечно-
сосудистую деятельность, облегчая развитие 
функционального артериального спазма [18]. 
Выраженная корреляция между изменениями 

уровня нитритов и ТБКАП (R - 0.98, р < 0.05) мо-
жет отражать прооксидантную роль NO, соедине-
ния свободнорадикальной природы, в ситуации 
информационного стресса. Интересно, что изме-
нение уровня нитритов при стрессе положительно 
коррелирует с изменениями уровня адреналина (R 
= 0.74, р < 0.05) и отрицательно - с изменениями 
норадреналина  (R =-0.66, р< 0.05). Взаимное вли-
яние NO и катехоламинов многообразно. Извест- 
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но. что в миокарде и микрососудах продукция NO 
может начинаться в ответ на α2- и αl-
адренергическую стимуляцию [19, 20]. Считают, 
что NO является важнейшим регулятором 
симпатического тонуса. В организме человека NO 
повышает эффективность симпатических эффектов 
в периферических тканях [21]. С другой стороны, 
NO оказывает тоническое ингибиторное действие 
на активность симпатической нервной системы 
[22]. Показано непосредственное действие 
адреналина, выделяющегося из надпочечников, на 
высвобождение NO из сосудов [23]. Длительная 
блокада синтеза NO, вызывающая артериальную 
ги-пертензию, связана с активацией симпатической 
нервной системы или симпатоадреналовой систе-
мы в целом [24-26]. Кроме того, NO является ре-
гулятором кровотока в надпочечниках: в работе 
[27] выявлен независимый нитрергический нерв-
ный контроль кровотока и регуляция секреции 
катехоламинов ацетилхолином. Несмотря на су-
щественное число данных в этой области, вопрос о 
том, модулируют ли автономные влияния вазо-
дилатацию, опосредованную NO, или даже непо-
средственно участвуют в продукции NO через ни-
трергические волокна, остается открытым в связи с 
противоречивостью результатов. Так, некоторые 
авторы приводят данные, свидетельствующие об 
отсутствии вклада автономной нервной системы и 
гуморальных адрснсргичсс-кнх влияний в 
тоническую вазодилатацию, опосредованную NO 
[28]. Учитывая потенциальное вазодилаторное 
действие NO [29], можно предположить, что 
сердечно-сосудистая адаптация к стрессорной 
ситуации в ареактивной группе и в группе с 
ориентировочной реакцией в определенной 
степени связана с расслаблением сосудов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе по типу вызванного 
ответа в РГ сердца выделено три группы испыту-
емых, различающихся реакций на арифметическую 
нагрузку: ареактивная группа; группа, отвечающая 
ориентировочными реакциями и группа с 
оборонительными реакциями. Группы различаются 
изменениями моноаминов на информационную 
нагрузку (группа с оборонительными реакциями в 
СР относится к "адреналовому типу", орсактшшая 
группа - к "норадреналовому типу", а реактивная 
группа с реакциями ориентировочного типа 
занимает промежуточное положение по 
моноаминовому балансу). Группу "адренало-вого 
типа", в отличие от двух других, отличают 
минимальные изменения нитритов и ТБКАП на 
нагрузку, в то время как группа с реакциями ори-
ентировочного типа реагирует на стрессорный 
фактор усилением свободнорадикальных процессов 
и вазодилатацией. Выявлена положительная 
корреляция уровня адреналина, измеренного по- 
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еле информационной нагрузки, с уровнем высо-
кочастотной дыхательной модуляции в полосе 
частот 0.35-0.45 и 0.45-0.65 Гц. При этом фоновый 
уровень ТБКАП, косвенно отражающий ин-
тенсивность метаболизма в организме, положи-
тельно коррелирует с мощностью низкочастотного 
дыхательного модулятора (0.12-0.16 Гц) и 
положительно связан с увеличением вклада мета-
болической модуляции во время информационной 
нагрузки. Таким образом, анализ биохимических 
показателей позволил, с одной стороны, выявить 
некоторые функционально-биохимические 
механизмы изменений СР в ответ на стресс и, с 
другой - может быть использован для предсказа-
ния типа реагирования СР на действие стрессор-
ного фактора. 
Работа   выполнена   при   поддержке   РГНФ 

(грант № 01-06-00-221 а). 
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Effects of Informational Stress in Humans: 
 Relations Between Biochemical Indices and Cardiac Rhythm 
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N. A. Lazareva2, M. V. Onufriev2 

1Faculty of Psychology, Moscow State Lomonosov University 
2Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS 
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A study on central and peripheral mechanisms of informational stress in humans was carried in out in the 
complex investigation of oscillatory properties of cardiac rhythm in relation to main biochemical indices 
reflecting functioning of peripheral nervous system and adrenals: catecholamincs, metabolites of nitric oxide 
and free radical-mediated oxidation products. According to the performance of an arithmetic test in the 
situation of the time deficit three types of the cardiac rhythm response to the informational stress were 
revealed, each of these types corresponding to different responses of biochemical indices. Functional 
biochemical mechanisms of informational stress are discussed based on the correlations between parameters 
of cardiac rhythm and biochemical indices as well as correlations between different biochemical indices. 
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