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БОЛЬНЫМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЕГЕТОДИСТОНИИ 

¬ р‡·ÓÚÂ ÓˆÂÌÂÌ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÛÒ‚ÓÂÌËˇ Ì‡‚˚ÍÓ‚ Ò‡ÏÓрÂ„ÛÎˇˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡ÏË Ò р‡ÁÌ˚ÏË ÚËÔ‡ÏË 
‚Â„ÂÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡. œ‡ˆËÂÌÚ˚ Ò ‚‡„ÓÚÓÌË˜ÂÒÍËÏ ÚËÔÓÏ ‰ËÒÚÓÌËË ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÎÛ˜¯ËÂ рÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ ‰Ë-
Ì‡ÏËÍÂ ÛрÓ‚Ìˇ ÚрÂ‚ÓÊÌÓÒÚË Ë Ô‡р‡ÏÂÚр‡Ï ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ˜ÂÏ Ô‡ˆËÂÌÚ˚ Ò ÒËÏÔ‡ÚÓÚÓÌË˜ÂÒÍËÏ Ë ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚Ï 
ÚËÔÓÏ. —ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÔÂÍÚр‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ó ÒÏÂ˘ÂÌËË ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ р‡-
·ÓÚ˚ ÒÂр‰ˆ‡ ‚ ÒÚÓрÓÌÛ Ô‡р‡ÒËÏÔ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Û Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò Î˛·˚Ï ÚËÔÓÏ ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ‰ËÒÚÓÌËË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚Ì‡ˇ ÌÂр‚Ì‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡, ÚрÂ‚ÓÊÌÓÒÚ¸, Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. 

В вопросах этиопатогенеза психосома-
тических заболеваний на сегодняшний день 
общепризнанна четырехчленная модель 
А. М. Вейна: кортикальные нарушения 
вследствие психоэмоционального воздейст-
вия – лимбико-ретикулярный комплекс – 
вегетативная и эндокринная системы – вис-
церальная патология [1]. Среди специали-
стов сегодня нет единого мнения о том, ка-
кие болезни следует считать психосомати-
ческими. Мы придерживаемся мнения тех 
ученых, которые в эту группу относят все 
заболевания внутренних органов, поскольку 
в учебниках по внутренним болезням среди 
прочих причин у большинства заболеваний про-
сматриваются психологические факторы [2]. 

Роль ВНС в жизнедеятельности орга-
низма чрезвычайно высока: она поддержи-
вает гомеостаз и обеспечивает энергетиче-
ски разные формы физической и психиче-
ской деятельности. ВНС задействована 
в развитии и течении всех заболеваний: 
в одних случаях нарушение ее функции яв-
ляется фактором патогенеза, в других изме-
нения возникают вторично, в ответ на по-
вреждение систем и тканей организма [1; 3]. 
В литературе встречаются сообщения о за-
кономерности появления заболеваний при 
том или ином типе вегетативной дистонии. 
Так, язвенная болезнь типична скорее для 
ваготоников [4]. Развитие гипертензии со-
пряжено с доминированием симпатической 
активности [4]. У пожилых здоровых людей 

и больных хронической ишемической бо-
лезнью сердца вегетативный баланс смеща-
ется в сторону симпатотонии [5; 6]. 

Известно, что в этиологии и патогенезе 
многих психосоматических заболеваний 
большая роль отводится тревоге. Появление 
ее при неадекватной ситуации приводит 
к нарушению адаптивных реакций, разви-
тию психосоматической симптоматики. 
Тревожность может повышаться в ответ на 
появление болезненных симптомов, отяго-
щая течение заболевания [7–9]. 

В своих работах (1991, 2003) А. М. Вейн 
отмечал, что при нарушении баланса ВНС 
происходит изменение психических функ-
ций, отвечающих за ориентацию человека 
в пространстве, в первую очередь внима-
ния, т. е. изменения в состоянии ВНС вызы-
вают реакцию со стороны параметров вни-
мания. Кроме того, психотерапевтические 
техники, которые, по литературным дан-
ным, эффективны при реабилитации психо-
соматических заболеваний, акцентируются 
в основном на тренировке внимания, либо 
внимание в них активно задействовано: на-
пример, техники медитации , работа  
с воображением, релаксация, музыкотера-
пия и т. д. При анализе литературных дан-
ных совсем не встретилось научных сооб-
щений о роли внимания в развитии заболе-
ваний. 

Цель исследования: выяснить изменение 
тревожности и параметры внимания при 
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обучении навыкам саморегуляции пациен-
тов с разным типом вегетодистонии, оце-
нить эффективность усвоения навыков са-
морегуляции при разных типах вегетатив-
ной дисфункции. 

Материал и методы 

К участию в исследовании приглашались 
сотрудники института ядерной физики СО 
РАН, состоящие на диспансерном учете по 
поводу заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной систем 
в возрасте от 23 до 71 года. Всего обследо-
ван 91 человек (38 мужчин, 54 женщины). 
Все они прошли амбулаторный курс усвое-
ния навыков саморегуляции в течение 
10 дней по 60 минут за сеанс. Протокол об-
следования включал: 

1) определение типа вегетативной дис-
тонии с помощью опросника А. М. Вейна; 

2) оценку уровня тревожности до и после 
лечения с помощью опросника Спилберге-
ра – Ханина; 

3) слежение за динамикой параметров 
внимания с помощью теста Шульте и кор-
ректурной пробы; 

4) подсчет вегетативного индекса Кердо 
(ВИК) по формуле: 

ВИК = (1 – АДд / Пс) × 100, 
где АДд – артериальное давление диастоли-
ческое в мм рт. ст.; Пс – частота пульса 
в уд/мин (ВИК подсчитывался до и после 
лечения с проведением пробы с физической 
нагрузкой); 

5) спектральный анализ пульсовых волн 
с помощью программ «БОС Менеджер», 
«Отчет для анализа данных» (НИИ МББ СО 
РАМН) и оценка вариабельности сердечно-
го ритма по Р. М. Баевскому. Оценивались 
частотные диапазоны: HF (0,15–0,4 Гц), от-
ражающий вклад парасимпатической регу-
ляции; LF (0,04–0,15 Гц), указывающий 
в большей степени на симпатическую ак-
тивность; VLF (0,003–0,04 Гц), соответст-
вующий степени влияния высших вегета-
тивных центров; коэффициент LF / HF, ко-
торый характеризует баланс симпатических 
и парасимпатических влияний; АМо – ус-
ловный показатель активности симпатиче-
ского звена регуляции. Также анализирова-
ли индексы вариабельности сердечного 
ритма по Р. М. Баевскому [10]: индекс веге-
тативного равновесия (ИВР), который ука-

зывает на соотношение активности симпа-
тического и парасимпатического отделов 
ВНС; индекс напряжения регуляторных 
систем (ИН), отражающий степень центра-
лизации управления сердечным ритмом; 
вегетативный показатель ритма (ВПР), ко-
торый позволяет судить о парасимпатиче-
ских сдвигах вегетативного баланса. 

Для регистрации пульса использовалась 
система игрового биоуправления, разрабо-
танная в НИИ молекулярной биологии и 
биофизики СО РАМН. В ее состав входит 
прибор «БОС-ПУЛЬС» для регистрации 
частоты сердечных сокращений фотопле-
тизмографическим методом и программное 
обеспечение, включающее 4 игровых со-
ревновательных сюжета («Ралли», «Вира!», 
«Гребной канал», «Магические кубики»), 
позволяющие отражать динамику пульса на 
мониторе либо в виде графика, либо в виде 
игры. В спектральном анализе использова-
лись данные игры «Ралли» [11; 12]. 

Статистическая обработка проводилась 
с использованием непараметрических кри-
териев Вилкоксона и Манна – Уитни. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

На основании опросника вегетативной 
дисфункции А. М. Вейна все пациенты бы-
ли распределены по типам тонуса ВНС сле-
дующим образом: смешанный тип (напря-
женный вегетативный баланс) составил 37, 
ваготонический – 39, симпатотонический – 
21 % человек, 3 % пациентов было с нена-
пряженным вегетативным балансом. 

Наблюдалась закономерность в распреде-
лении диагнозов при разных типах вегетатив-
ной дисфункции: только в группе ваготони-
ков встречалась артериальная гипотония 
и бронхиальная астма. В группе симпатото-
ников доминировала гипертоническая бо-
лезнь и вегетодистония с симпатоадренало-
выми кризами, но не встречались вегетоди-
стония по гипотоническому типу и язвенная 
болезни желудка или двенадцатиперстной 
кишки. В группе смешанного типа было 
больше всего больных с хроническим холе-
циститом и дисфункцией желчного пузыря. 
Остеохондроз и пневмония одинаково часто 
встречались во всех группах. 
Исследования психической сферы. По 

уровню тревожности до тренингов самые
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Таблица 1. Динамика уровня ситуативной и личностной тревожности  
(баллы, средние значения) 

Типы вегетодистонии 
Показатель Ненапряженный

баланс (n = 3) 
Напряженный
тип (n = 34) 

Ваготония 
(n = 35) 

Симпатотония 
(n = 19) 

Тревожность  
ситуативная: 
   до лечения 
   после лечения 

38 
34 

41 
40 

43 
    39** 

41 
  38* 

Тревожность личностная: 
   до лечения 
   после лечения 36 

33 
45 
43 

49 
    46** 

48 
46 

Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,001. 

низкие значения были в группе с ненапря-
женным вегетативным балансом, чуть выше 
в группе смешанного типа и еще выше 
в группах больных с ваготонией и симпато-
тонией (табл. 1). 

К концу курса обучения навыкам само-
регуляции у пациентов с ваготонией сни-
зился уровень ситуативной и личностной 
тревожности (см. табл. 1). У симпатотони-
ков уменьшилась только ситуативная тре-
вожность. У пациентов с напряженным 
и ненапряженным типом вегетативного ба-
ланса исходные показатели тревожности 
были ниже, чем у симпатотоников и ваго-
тоников; к концу лечения они снизились, 
при этом не достигая статистически значи-
мых величин. 

При оценке динамики параметров вни-
мания статистически значимое уменьшение 
среднего времени на таблицу после лечения 
по пробе Шульте показали ваготоники 
(с 41,1 до 37 с, p < 0,01), лица со смешан-
ным типом дистонии (с 38 до 34 с, p < 0,01) 
и симпатотоники (с 40 до 37 с, p < 0,01). 
В корректурной пробе статистически зна-
чимо снизилось среднее время у ваготони-
ков (c 664 до 622 с, p < 0,001) и при сме-
шанном типе (с 606 до 575 с, p < 0,01).  
У пациентов с ненапряженным типом веге-
тативного баланса не выявлено статистиче-
ски значимого снижения показателей, но 
времени на выполнение теста они затратили 
меньше, чем лица с другими типами (как до, 
так и после лечения). Больше всего времени 
на выполнение теста затратили ваготоники 
и симпатотоники. 

Анализ количества ошибок в корректур-
ной пробе показал, что как до, так и после 
курса реабилитации меньше всего ошибок 

(от 3 до 1) было сделано пациентами с не-
напряженным типом баланса, чуть больше 
пациентами со смешанным типом (от 12 
до 9, p < 0,01) и больше всего симпатотони-
ками (от 17,5 до 14, p 0,05) и ваготониками 
(от 18 до 12, p < 0,001). Статистически зна-
чимое снижение количества ошибок на-
блюдалось у больных всех типов, за исклю-
чением пациентов с ненапряженным вари-
антом вегетативного баланса. 

При оценке свойств внимания, что по-
зволяет сделать корректурная проба, к кон-
цу лечения концентрация улучшилась у 
всех больных, но статистически значимое 
улучшение наблюдалось только у ваготони-
ков. Темп выполнения улучшился также 
у пациентов всех типов, статистически зна-
чимые изменения были у лиц со смешан-
ным типом. Исключение составили симпа-
тотоники: у них показатель стал хуже. Пе-
реключаемость изменилась тоже у всех 
исследуемых, однако статистически значи-
мое улучшение наблюдалось у ваготоников. 

Итак, исходные показатели тревожности 
и параметров внимания у ваготоников 
и симпатотоников были хуже, чем у пациен-
тов с ненапряженным и напряженным вегета-
тивным балансом. К концу курса реабилита-
ции улучшение наблюдалось у всех пациен-
тов, достигая статистически значимых цифр 
у больных с ваго- и симпатотонией. 
Оценка состояния вегетативной нерв-

ной системы. Анализ вегетативного индек-
са Кердо проводился у каждого пациента 
4 раза: до лечения (до физической нагрузки 
и после нее) и к концу лечения (также до и 
после физической нагрузки). В качестве фи-
зической нагрузки исследуемым предлагали 
выполнить 15 глубоких приседаний. 
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Таблица 2. Динамика спектра волн по пульсограмме (средние значения) 
и вариабельности сердечного ритма у обследуемых лиц 

Типы вегетодистонии 
Показатели  Ваготония 

(n = 35) 
Симпатотония 

(n = 19) 
Смешанный 

(n = 34) 
Ненапряженный

(n = 3) 
1 1024,3 671,5 753,1 1362,4 VLF 2 1058,6 684,7 936,9 796,3 
1 1245,4 948,8 946,9 2618,8 LF 2 1518,4 1120 1364,3 2180,1 
1 1561,0 1266,9 1086,7 3309,5 HF 2 2301,5* 1346,7 2287,1 2583,2 
1 1,4 1,6 1,7 1,1 LF / HF 2 1,1* 1,2 1,4 0,8 
1 74,0 61,3 68,2 26,4 ИВР 2 64,0 63,7 63,2 48,1 
1 50,1 38,3 45,9 17,6 ИН 2 47,7 41,0 40,4 33,2 
1 2,1 1,8 2,0 1,5 ВПР 2 1,9 1,9 2,0 2,3 
1 39,8 42,6 42,5 24,2 АМо 2 39,4 43,1 39,7 28,3 

Примечание: 1 – показатель до лечения; 2 – показатель после курса лечения; * – p < 0,05 до и после лечения. 

При анализе динамики ВИК статистиче-
ски значимых изменений в состоянии ВНС 
не найдено ни в одной группе. Обращает на 
себя внимание тот факт, что у пациентов 
с ненапряженным типом баланса и симпа-
тотоников к концу лечения до физической 
нагрузки баланс сместился в сторону воз-
растания симпатических реакций, а у ваго-
тоников и смешанного типа – к увеличению 
парасимпатических влияний. 

При спектральном анализе (табл. 2) ста-
тистически значимые изменения показате-
лей выявлены в группе больных с ваготони-
ей по волнам HF и соотношению LF / HF. 
Эти изменения свидетельствуют об увели-
чении парасимпатического влияния к концу 
лечения,  а снижение коэффициента  
LF / HF – о доминировании ваготонических 
реакций. 

Амплитуда моды (АМо) отражает меру 
мобилизации симпатического отдела; у ва-
готоников и смешанного типа он снизился, 
у симпатотоников и у лиц с ненапряженным 
типом вегетодистонии повысился, т. е. по 
этому показателю у ваготоников влияние 
симпатического отдела ВНС уменьшилось, 
а у симпатотоников – увеличилось. Такая 
же тенденция наблюдалась при анализе ве-
гетативного индекса Кердо. 

Динамика вариабельности сердечного 
ритма по индексам Сидоренко – Баевского 
[10] показала, что индекс вегетативного 
равновесия после лечения у всех больных 
снизился, что свидетельствует об усилении 

влияния n. vagus на сердце. Вегетативный 
показатель ритма снизился только у вагото-
ников, у симпатотоников и при ненапря-
женном типе вегетодистонии он повысился, 
в группе лиц со смешанным типом показа-
тель остался без динамики. Это указывает 
на то, что в группе ваготоников к концу ле-
чения влияние парасимпатической системы 
усилилось, а у симпатотоников и при нена-
пряженном типе – уменьшилось. Индекс 
напряжения отражает степень централиза-
ции управления сердечным ритмом; к концу 
лечения у ваготоников и пациентов со сме-
шанным типом он снизился, а у симпатото-
ников и при ненапряженном варианте – по-
высился. 

Нами иллюстрированы закономерности 
смещения вегетативного баланса в деятель-
ности сердца у пациентов с разным типом 
вегетативной дисфункции в течение по-
следнего сеанса. На спектрограммах верти-
кальные столбцы обозначают разделение на 
спектры VLF, LF, HF. Обращает на себя 
внимание, что у пациентов со смешанным 
типом вегетодистонии и у ваготоников ба-
ланс менялся за счет увеличения мощности 
парасимпатических волн спектра к концу 
сеанса, у симпатотоников – за счет либо 
увеличения мощности парасимпатических 
волн спектра, либо снижения мощности 
симпатических волн. 

Результаты исследования ВНС в дина-
мике свидетельствуют о сложных процессах 
при обучении навыкам саморегуляции.
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Типичные спектрограммы для пациентов 

с разными типами вегетодистонии к концу лечения по игре «Вира!»: 
А – смешанный тип; Б – ваготонический тип; В – симпатотонический тип; Г – ненапряженный тип. 

Сверху вниз показано количество попыток за сеанс 
 
К концу курса реабилитации пациенты всех 
типов смогли научиться успокаиваться, рас-
слабляться, контролировать свои эмоции. 
Разница была лишь в способе достижения 
этого состояния. Каждый тип адаптировал-
ся исходя из своих собственных условий 
и своим способом. 

Выводы 

1. Данные обследования пациентов с 
дисбалансом ВНС свидетельствуют о том, 
что исходные показатели уровня тревожно-
сти и параметров внимания тем хуже, чем 
больше нарушен вегетативный гомеостаз. 

2. Обучение навыкам саморегуляции 
приводит к уменьшению тревожности и 

улучшению параметров внимания, вагото-
ники и симпатотоники показали лучшие 
результаты, чем пациенты с напряженным 
и ненапряженным типом баланса. 

3. Результаты спектрального анализа 
сердечного ритма свидетельствуют, что ос-
воение навыков саморегуляции приводит 
к смещению вегетативного баланса в сторо-
ну парасимпатической системы у пациентов 
с любым типом вегетативной дистонии. 
Достигалось это разными путями: при сме-
шанном типе и у ваготоников – за счет уве-
личения парасимпатической компоненты 
спектра, а у симпатотоников – за счет сни-
жения симпатической или увеличения пара-
симпатической компоненты. 
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O. A. Jafarova, N. G. Redko 

Self regulation skills developing by psychosomatic patients as a function of vegetodystonia type 

In the present work we have evaluated the effectiveness of self regulation skills developing by the pa-
tients with different types of vegetative balance. It was proved that the patients with vagotonic type of 
dystonia have shown better results in terms of anxiety level dynamics and attention characteristics than the 
patients with sympathothonic and mixed type. The results of a spectral analysis demonstrate shift of 
a vegetative heart functioning maintenance towards a parasympathetic system for the patients suffering 
from any vegetative dystonia type or sympathothonics. 

Keywords: autonomic nervous system, anxiety, attention characteristics, vegetodystonia type. 
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