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формирования заболевания в результате употребления данных продуктов, обу-
словлен быстрым предельным смещением кристаллостаза и кристаллопротеома в 
сторону максимально полимеризованных компонентов (агрегатов кристалломи-
целл и макрокристаллов), имеющим место во всех биотопах организма. 

Таким образом, можно заключить, что в Китае на значительной популяции 
населения путем применения меламинсодержащих продуктов питания была вос-
произведена кристаллопатология, в большинстве выявленных случаев нашедшая 
отражение в форме острой обструктивной почечной недостаточности. Подобный 
факт, заслуживающий, естественно, крайне негативной социальной оценки, с на-
учных позиций на реальном объекте подтвердил ранее высказываемую мысль о 
возможности управления кристаллогенезом in vivo [2, 3], а следовательно, и со-
стоянием организма в целом путем применения модуляторов биокристаллизации. 
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У 53 пациентов с мерцательной аритмией по результатам анализа ЭКГ прове-
дено сопоставление субъективных клинических симптомов и ряда математи-
ческих характеристик сердечного ритма. Выявлено закономерное присутствие 
условно ритмированных желудочковых комплексов, число и расположение 
которых коррелируют с клинической симптоматикой.  
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Систематика отдельных объектов по какому-либо признаку неизбежно свя-

зана с понятием «симметрия». На современном этапе развития науки симметрия и 
связанная с ней теория групп являются тем мощнейшим «тараном», который по-
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зволяет «разбить» и разглядеть глубинные основы организации живой и неживой 
природы [3]. Мерцательная аритмия характеризуется обычно как абсолютно хао-
тичное сокращение желудочков – «бред сердца» [1], однако с позиций симмет-
рийного подхода к природным явлениям априорно можно предполагать сущест-
вование той или иной упорядоченности ритма при любом варианте аритмии.  

Целью нашего исследования стали попытка выявления элементов хроно-
биологической упорядоченности сердечных сокращений при мерцательной арит-
мии и поиск связей рассчитанных характеристик сердечного ритма с субъектив-
ными клиническими симптомами, выявляемыми у пациентов с помощью специ-
альной анкеты по 5 доменам (одышка, боль в области сердца, сердцебиение, пе-
ребои сердечного ритма, головная боль). Каждый из симптомов изучали с помо-
щью 4 вопросов, оцениваемых по 5-балльной шкале. Отдельно стоял вопрос о 
том, насколько испытываемые пациентом неприятные ощущения влияли на его 
обычную жизнедеятельность. 

Характеристики сердечного ритма анализировали по электрокардиограм-
мам, снятым у 53 пациентов с хроническими формами ИБС, обоего пола, в воз-
растном диапазоне от 35 до 80 лет, имевших постоянную или пароксизмальную 
форму мерцательной аритмии и находившихся на лечении в ГУЗ «ККБ-1», 301 
ОВКГ, Амурской бассейновой больнице г. Хабаровска. В общей сложности были 
рассчитаны величины более 2000 интервалов между желудочковыми комплекса-
ми. По результатам проведенных расчетов мы выделяли группы комплексов, раз-
ница расстояний между соседними интервалами которых не превышала 10%, что 
характерно для правильного ритма [2]. Эти чаще парные или триплетные группы 
мы назвали групповыми ритмированными сокращениями желудочков (ГРСЖ). 
Полученные данные были математически обработаны с помощью специально 
созданной компьютерной программы. Анализировались не только ГРСЖ, но и 
интервалы между ними, а также общие характеристики сердечного ритма.  

Рассчитывались следующие показатели: 1 – минимальное значение 1 про-
изводной функции ритма; 2 – максимальное значение 1 производной функции 
ритма; 3 – интервал между минимальным и максимальным значениями 1 произ-
водной функции ритма; 4 – срединное значение 1 производной функции ритма; 5 
– порядок последней изменяющейся производной; 6 – интервал между мини-
мальным и максимальным значениями последней изменяющейся производной; 7 
– доля ГРСЖ в записанном участке ЭКГ; 8 – доля промежутков между началами 
ГРСЖ, совпадающих с числами Фибоначчи; 9 – доля промежутков между концом 
предыдущего и началом следующего ГРСЖ, совпадающих с числами Фибонач-
чи;10 – среднее арифметическое интервалов между желудочковыми комплекса-
ми; 11 – среднее арифметическое разниц между соседними интервалами;12 – 
стандартное отклонение величин интервалов; 13 – стандартное отклонение раз-
ниц между рядом стоящими интервалами; 14 – квадратный корень среднего зна-
чения квадратов разностей; 15 – число интервалов, отличающихся от соседних 
более чем на 50 мс; 16 – доля интервалов, отличающихся от соседних более чем 
на 50 мс; 17 – коэффициент вариабельности. 

Анализ характеристик ГРСЖ показал, что частота их присутствия у пациен-
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тов с пароксизмальной мерцательной аритмией была выше, чем у пациентов с по-
стоянной формой заболевания: соответственно 51,9% и 42,1% (p < 0,05). Корре-
ляционный анализ параметров сердечного ритма и клинических симптомов пока-
зал, что сильных корреляций не было установлено ни в одном случае, а достовер-
ные средней силы и слабые связи чаще выявлялись для симптомов «сердцебие-
ние» и «перебои в сердце». Эти симптомы были устойчиво связаны положитель-
ной связью с частотой ГРСЖ, интервалов между ними, совпадающих с числами 
Фибоначчи, числом соседних интервалов, разница между которыми превышала 
50 мс (r = 0,38- 0,59). Частота ГРСЖ была также связана с симптомами общего 
дискомфорта (r = -0,40). Отрицательная корреляционная связь этих симптомов 
отмечалась для средних показателей величин интервалов (r = -0,34- 0,51). Сим-
птомы «одышка», «боль в сердце», «головная боль» коррелировали с параметра-
ми ЭКГ лишь в единичных случаях. Таким образом, полученные нами данные 
показывают, что упорядоченность сокращений желудочков при мерцательной 
аритмии проявляется закономерным постоянным присутствием ГРСЖ, число ко-
торых составляет почти половину всех желудочковых комплексов. Количество 
ГРСЖ и величины интервалов между ними коррелируют с ощущениями сердце-
биения и перебоев в сердце, но не связано с другими субъективными симптома-
ми. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. Нарушения сердечного ритма и проводимости. – СПб.: 
Фолиант, 1998. 

2. Рябыкина Г.В. Методические рекомендации по практическому использованию холтеровско-
го мониторирования ЭКГ. – М., 2003.  

3. Цветков В.Д. Сердце, золотое сечение и симметрия. – М., 1999.  
 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом. 
 

E-mail: sdobrykh@yandex.ru. 
 
 

УДК  57.034 + 573.01 
Г.А. Шабанов, канд. биол. наук, Ю.А. Лебедев 

(Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, Владивосток-Магадан) 
 

К РАЗВИТИЮ КОНЦЕПЦИИ О СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ  
ФУНКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ.  

СХЕМА ТЕЛА КАК ЧАСТОТНАЯ МАТРИЦА 
 
В статье рассматривается роль процесса синхронизации в самоорганизации 
ритмической активности головного мозга на примере формирования гармони-
ческого ряда центральных частот фонового доминирующего ритма. Разрабо-
тана схема тела как многочастотная матрица, состоящая из семи октав и от-
ражающая ее сегментарное строение. Обсуждаются вопросы функционально 
законченной частотной конструкции неспецифической активирующей систе-
мы мозга. 
Ключевые слова: головной мозг, ритмическая активность, синхронизация.  
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