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Для доказательства преимущества разработанного направления необходимо было срав-

нить его возможности и эффективность с общеизвестными и принятыми средствами. Наиболее 

близкими прототипами оказались некоторые электропунктурные диагностики, показатели веге-

тативной кардиоинтервалографии и возможность проведения функционально-экологической 

экспертизы (ФЭЭ) в регионах радиационного контроля Украины.    

Рассмотрим второй сравнительный анализ результатов официально почитаемой кардио-

интервалографии (вариационной пульсометрии по Р.Баевскому) и нового направления – вегета-

тивной биодиагностики (ВБД) по В.Макацу. 
 

 

РУТИННАЯ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЯ КАК ПРОТОТИП ВБД . 

Кардиоинтервалография по Р.Баевскому (вариабельность сердечного ритма - ВСР) при-

знается западным научным сообществом как единственное инструментальное средство инте-

гральной оценки симпатической и парасимпатической активности ВНС. Хотя один из ведущих 

вегетологов (Вейн) обращает внимание, что её показатели свидетельствуют только о "гомеоста-

зе сердечнососудистой системы" и весьма относительно об общем вегетативном тонусе. К тому 

же разработчики под гомеостазом понимают динамический баланс между условиями окружа-

ющей среды и физиологичными функциями организма, при котором каждая физиологичная 

система одновременно обеспечивает собственную стойкость и приспособление к новым по-

требностям.  

Но, тем не менее… 

Практически все индексы ВСР получены на основе математического анализа (HRV, heart 

rate variability). При этом сердечный ритм рассматривается как случайный процесс, представ-

ленный часовым рядом кардиоинтервалов, к которому применимы разные методы статистиче-

ской обработки. Кроме того, подобный ряд содержит информацию не только о сердечной дея-

тельности, но и о регуляторных системах высшего порядка, которые контролируют многочис-

ленные функции целостного организма, поведенческую адаптацию и обусловливают построе-

ние "психо-кардиологического портрета" пациента… 
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Для записи кардиоинтервалов мы использовали стационарный компьютерный электро-

кардиограф "Карди" (Фирма "Медицинские компьютерные системы") во втором стандартном 

отведении, при скорости движения ленты 50 мм/с. Каждый раз на протяжении 5 минут реги-

стрировалось более 100 последовательных кардиоциклов (интервалов R-R).  

Компьютерные программы оценивали следующие показатели.  
 

1) Вегетативный индекс Кердо (ВІ). ВІ = [1-(АТдиас:ЧСС)] • 100, где АТдиас - величина 

диастолического артериального давления; ЧСС - частота сердечных сокращений за 1 мин. 

Трактовка: при вегетативном равновесии (эйтонии) в сердечнососудистой системе ВІ=0. По-

ложительный коэффициент свидетельствует о преобладании симпатического влияния, отри-

цательный о преобладании парасимпатического тонуса.  
 

2) Минутный объем крови (ХО) по непрямому способу Лилье-Штрандера и Цандера. 

Схема расчета: Амплитуда артериального давления АД=АДсис-АДдиас;  АДср=(АДсис+АДдиас):2; 

АДред=(Амплитуда АД:АДср) • 100;  МО=АДред•ЧСС, где МО - минутный   объем;   АДср - 

среднее артериальное давление;  АДред – редуцированное АД. Трактовка: у здоровых минутный 

объем достигает 3,3-4,4 л. Симпатичный  тонусу увеличивает минутный объем, парасимпа-

тический - снижает.  
 

3) Индекс минутного объема крови (QVm). QVm=Ап:АН, где Ап - амплитуда АД в по-

кое умножена на ЧСС за 1 мин. в покое; Ан - нормальная амплитуда АД умножена на нормаль-

ную ЧСС. Трактовка: в норме в покое QVm около 1,0. Симпатичный тонус повышает значение 

индекса в покое до 1,5-1,8, парасимпатический - снижается до 0,7.  
 

4) Отдельно стоит вариационная пульсометрия - метод "ручного" математического 

анализа ВСР Баевского по следующим математическим показателям: Мо (мода), АМо (ампли-

туда моды), MxDMn или ВР (вариационный размах - Difference between Maximal and Minimal 

value).  
 

- Мода (Мо) – значение кардиоинтервала, чаще всего встречающегося в динамическом 

ряду. Это наиболее достоверный уровень функционирования сердечнососудистой системы. При 

нормальном распределении и высокой стационарности исследуемого процесса Мо мало отли-

чается от математического ожидания.  
 

- Амплитуда моды (АМо) - число кардиоинтервалов, соответствующее значению Мо, в 

процентах к объему выборки. Отображает стабилизирующий эффект управления ритмом серд-

ца, который обусловлен активацией  симпатичного отдела ВНС.  



3 
 

- Вариационный размах (ВР, или MxDMn) - разница между максимальным и мини-

мальным значениями R-R. Поскольку она зависит от дыхательной аритмии (влияния блуждаю-

щего нерва), ВР рассматривают как парасимпатический показатель. При симпатикотонии ВР 

минимальный (0,09 с.), а при ваготонии достигает 0,29 с. При вычислении следует отбросить 

крайние значения кардиоинтервалов (если они составляют меньше 3% общего объема выбор-

ки).  
 

Нормативы вегетативного гомеостаза по вариационным пульсограммам Р.Баєвского. 

Вегетативный тонус ВР АМо ІН 
Выраженная симпатикотония                    <0,06 >80 >500 
Умеренная симпатикотония <0,15 >50 >200 
Вегетативное равновесие 0,16-0,29 31-49 51-19 
Умеренная ваготония >0,30 <30 <5 
Выраженная ваготония >0,50 <15 <25 

 

 

5) Вторичные показатели вариационной пульсометрии.  

- Индекс вегетативного равновесия (Q, или ІВР). Указывает на соотношение между ак-

тивностью симпатичного и парасимпатического отделов. При преобладании парасимпатиче-

ской активности ІВТ уменьшается, а при преобладании симпатичной - увеличивается. Рассчи-

тывается за формулой ІВР= АМо:ВР.  

- Вегетативный парасимпатический размах (ВПР) позволяет судить о парасимпати-

ческой направленности вегетативного баланса. Рассчитывается по формуле ВПР = [1:(МО•ВР)]. 

Чем меньше ВПР, тем больше преобладание парасимпатикотонии.  

- Индекс напряжения регуляторных систем (ІН). Отображает централизацию управ-

ления сердечным ритмом и характеризует активность симпатического отдела ВНС. В норме ІН 

колеблется в пределах 80-150 условных единиц. При стрессе его значение увеличиваются до 

300-500 единиц, при стенокардии достигает 600-700 единиц, а в предынфарктном состоянии 

900-1100. Рассчитывается за формулой ІН=[АМо:(2 ВР•Мо)]. 

Сравнительный анализ проводился следующим образом. За критериями ВБД форми-

ровали базовые группы, аналогичные по начальным вегетативным показателям (k). В каждой 

группе было до 30 наблюдаемых  разного пола и возраста. Алгоритм обследования: в ортоста-

тике на протяжении 1-2 мин. измеряли АД и ЧСС за 1 мин.; в орто- и клиностатике в течение 1-

2 мин. проводилось тестирование репрезентативных ФАЗ кожи, измерялось артериальное дав-

ление и в течение 5 мин. проводили кардиоинтервалографию.  

В группах обследования её показатели и другие вегетативные индексы оценивали в про-

центах диагностической направленности (парасимпатикотония, эйтония, симпатикотония).   
 

Несопоставимость пульсовой кардиоинтервалографии с вегетативной биодиагно-

стикой. Стандартно-интегральным вегетативным тестом европейской вегетологии признана 
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вариационная пульсометрия по Р.Баевскому (А.Вейн, 2000). Но правомерны ли ее базовые по-

ложения ли? Давайте разберемся...  

Концепция нервизма Западной терапевтической школы в основе функциональной пато-

логии видит нарушение вегетативного гомеостаза. Его особенности в научных исследованиях 

субъективно характеризуются внешними признаками, опросом и (базовый метод) вариационной 

пульсометрией. Показателями последней являются:  

1) Q - межсистемные отношения - МСВ (в наших наблюдениях первая колонка (-), вто-

рая (+);  

2) BI – вегетативный индекс Кердо;  

3) XO – минутный объём крови; 

 4)  QVm - индекс минутного объёма крови;  

5) Mo – мода;  

6) BP - вариационных размах;  

7) Amo – амплитуда моды;  

8) IH – индекс напряжения регуляторных систем. 

Указанные показатели мы сравнивали в каждой группе наблюдения с исходным одно-

типным состоянием вегетативного гомеостаза (определённого методом ВБД; первая колонка 

гистограмм; 189 наблюдений). Полученные данные удивляют разнонаправленностью офици-

ально признанных показателей! Обнаруженная некорректность вариационной пульсометрии в 

отношении интегральной оценки вегетативного гомеостаза однозначно свидетельствует о неце-

лесообразности её широкого использования с целью интегральной оценки общего вегетативно-

го статуса.  

При этом настораживает то обстоятельство, что даже по отношению к сердечнососуди-

стой системе в её показателях нет выраженной однозначности... 
 

Вегетативная некорректность вариационной пульсометрии… 
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Просмотрев представленные гистограммы, приходишь к выводу о нецелесообразности 

дальнейших комментариев... 
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