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Представлены результаты сравнительных исследований адаптационного потенциала женщин, характе-
ризующихся различным уровнем общей неспецифической реактивности организма. Определена специфика 
развития показателей вариационной пульсометрии и скорости зрительно-моторных реакций в течение ова-
риально-менструального цикла в зависимости от индивидуально-типологической организации гомеостаза. 
Выявлено, что женщины с высоким уровнем общей неспецифической реактивности в лютеиновую фазу ха-
рактеризуются балансом вегетативной нервной системы, максимальными значениями индекса напряжения, 
выраженностью простой и сложной зрительно-моторной реакций, что свидетельствует об их устойчивости 
к экзогенным воздействиям на протяжении семи дней после овуляции. Индивиды с низким уровнем общей 
реактивности организма отличаются относительной стабильностью функциональных систем в течение ова-
риально-менструального цикла.
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Выявление новых факторов организа-
ции функционального состояния организма 
имеет важное теоретическое и практиче-
ское значение в прогнозировании, контроле 
и коррекции жизнедеятельности человека. 
При этом для женщин помимо комплекса 
общих факторов, влияющих на функцио-
нальное состояние организма, представля-
ется необходимым дополнительно учиты-
вать фазность овариально-менструального 
цикла (ОМЦ).

Фазы менструального цикла генетиче-
ски детерминированы, специфика их про-
явления обусловлена комплексом индиви-
дуальных физиологических особенностей 
женского организма. На протяжении все-
го ОМЦ в организме женщин происходят 
волнообразные сдвиги в обмене веществ, 
системах дыхания, кровообращения и дру-
гие, связанные с физиологическими коле-
баниями состояния нервно-эндокринных 
структур, оказывающие влияние не только 
на отдельные органы и системы, но и на ор-
ганизм в целом, что обусловливает времен-

ную специфику различий функциональных 
состояний организма [1]. 

Репродуктивная система женщин в те-
чение всего периода функционирования 
опосредованно через влияния гормональ-
ной системы находится под постоянным 
контролем со стороны центральной нерв-
ной системы, включая ее высшие отделы. 
В течение ОМЦ существенно изменяются 
спектральные и когерентные параметры 
биоэлектрической активности мозга [3]. 
Соответственно фазам цикла происходят 
как внешние изменения поведения (флукту-
ации психических процессов, физической 
и умственной работоспособности, эмоци-
онально-мотивационного поведения), так 
и изменения в пространственно-временной 
организации биоэлектрической активности 
мозга [9]. Таким образом, представляется 
целесообразным детализировать проявле-
ния психофизиологических показателей 
в различные фазы полового цикла в зависи-
мости от индивидуального функционально-
го статуса женского организма.



602

FUNDAMENTAL RESEARCH    №6, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES

В ранее выполненных собственных ис-
следованиях была определена роль уров-
ня общей неспецифической реактивности 
организма (УОНРО) как фактора индиви-
дуализации становления репродуктивной 
функции женского организма [8]. При этом 
разработан универсальный приборный экс-
пресс-метод оценки УОНРО для человека 
и лабораторных животных, основанный на 
учете выраженности болевой чувствитель-
ности организма [5, 6, 7].

Цель: выявить специфику формирования 
функциональных состояний женского организ-
ма в течение ОМЦ в зависимости от УОНРО.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие 60 клиниче-

ски здоровых женщин 17–22-летнего возраста со ста-
бильным овариально-менструальным циклом.

Для интегративной оценки функционального 
статуса испытуемых определили УОНРО посред-
ством выявления порога болевой чувствительности, 
путем автоматического измерения времени наступле-
ния рефлекторного устранения кисти от светового 
луча, оказывающего стабильное температурное воз-
действие пороговой силы [7]. Порог болевой чувстви-
тельности измеряли в секундах в момент устранения 
кисти от раздражающего воздействия. Стандартность 
воздействия обеспечивалась использованием аналь-
гезиметра «Ugo Basile» (Италия). С целью макси-
мальной концентрации изучаемого признака индиви-
дуализации функционального статуса организма для 
наблюдения были отобраны женщины представители 
крайних групп УОНРО (высокий УОНРО – низкий 
УОНРО). Индивиды с высоким УОНРО отличались 
минимальным порогом болевой чувствительности, 
а испытуемые с низким УОНРО – максимальными 
значениями порога болевой чувствительности. 

Для выявления индивидуальных специфических 
функциональных проявлений организма в различных 
фазах ОМЦ был проведен анализ стандартных пока-
зателей вариационной пульсометрии (LF, HF, LF/HF, 
ИН) [2], а также скорости простой и сложной зритель-
но-моторных реакций, стандартно реализованных 
в устройстве психофизиологического тестирования 
УПФТ-1/30 «Психофизиолог». В ходе исследования 
было произведено 360 наблюдений в различные фазы 
ОМЦ (по 60 наблюдений для каждой фазы): менстру-
альная фаза (МС) – дни менструации; фолликулярная 
(РФ) – от конца менструации до середины фоллику-
лярной фазы; предовуляторная (ПО) – от середины 
фолликулярной фазы до дня овуляции; овуляторная 
(ОВ) – дни повышенного содержания лютеинизирую-
щего гормона плюс сутки от максимального пика его 
концентрации; лютеиновая (РЛ) – от дня овуляции до 
середины лютеиновой фазы; предменструальная фаза 
(ПМ) – от середины лютеиновой фазы до начала мен-
струации. Расчет фаз ОМЦ производился календар-
ным методом в комплексе с иммунохроматографиче-
ским методом контроля уровня лютеинизирующего 
гормона в моче [4].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате анализа особенностей про-
явления психофизиологических показате-
лей в различные фазы ОМЦ в зависимости 
от УОНРО были определены характерные 
взаимосвязи во всех комбинациях предпри-
нятых наблюдений.

Максимальные достоверные различия 
между группами с высоким и низким УОН-
РО наблюдались в предовуляторную фазу 
по HF (показатель дыхательных волн), а 
в лютеиновую фазу – по LF (показатель 
медленных волн первого порядка) (рис. 1).

Рис. 1. Выраженность показателей вариационной пульсометрии (HF и LF) между группами 
с высоким (гр1) и низким (гр2) УОНРО в динамике ОМЦ. 
Примечание: * – достоверность различий между группами 

наблюдений (высокий-низкий УОНРО) при p < 0,05



603

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №6, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абсолютные максимальные значения 
HF регистрировались во время менстру-
ации как для высокого, так и для низкого 
УОНРО (41,7 ± 3,26 и 40,6 ± 3,61 н.е. соот-
ветственно). Минимум HF фиксировался 
в предовуляторную фазу (26,4 ± 1,76 н.е.) 
у лиц с высоким УОНРО и в лютеиновую 
фазу (29,3 ± 2,39 н.е.) у индивидов с низ-
ким УОНРО. Выраженность показателя 
LF была максимальной в лютеиновую фазу 
(45,4 ± 2,98 н.е.) у лиц с высоким УОНРО, а 
в предовуляторную фазу (40,1 ± 2,22 н.е.) –
у индивидов с низким УОНРО. Минималь-

ная выраженность LF была перед менстру-
ацией (33,7 ± 1,92 н.е.) у индивидов с вы-
соким УОНРО и во время менструации 
(29,2 ± 2,75 н.е.) у лиц с низким УОНРО. 
При этом у лиц с низким УОНРО значения 
HF преобладали в фолликулярную, пред-
овуляторную, овуляторную и лютеиновую 
фазы, в то же время значение LF в дан-
ных группах наблюдения были ниже, чем 
в группах женщин с высоким УОНРО.

Динамика вегетативного баланса 
(LF/HF) в зависимости от фазы ОМЦ пред-
ставлена на рис. 2.

Рис. 2. Выраженность LF/HF у лиц с высоким (гр1) и низким (гр2) УОНРО в динамике ОМЦ.
Примечание: 1 – менструальная; 2 – фолликулярная фаза; 3 – предовуляторная фаза; 

4 – овуляторная фаза; 5 – лютеиновая фаза; 6 – предменструальная фаза; * – тенденция 
к достоверности различий между группами наблюдений (высокий-низкий УОНРО) при p < 0,07

Величина исследуемого показателя 
была максимальной в лютеиновую фазу 
(2,3 ± 0,30 у.е.) у женщин как с высоким, так 
и с низким (1,7 ± 0,24 у.е.) УОНРО. Мини-
мальные значения LF/HF регистрировались 
перед менструацией в обеих группах на-
блюдения (высокий УОНРО – 1,1 ± 0,10 у.е., 
низкий УОНРО – 1,3 ± 0,17 у.е.).

Анализ динамики индекса напряжения 
выявил определенные закономерности его 
развития в зависимости от УОНРО и ОМЦ 
(рис. 3). У индивидов с высоким УОНРО 
максимальный ИН регистрировался в люте-
иновую фазу (111,8 ± 13,37 у.е.). Максимум 
значений данного показателя у лиц с низким 
УОНРО фиксировался в предовуляторную 
фазу (97,7 ± 14,93 у.е.). При этом в обеих 
группах минимум ИН был во время мен-
струации (высокий УОНРО – 42,5 ± 4,51 у.е. 
и низкий УОНРО – 41,5 ± 3,71 у.е.).

Для оценки функциональной активно-
сти индивидов с различным УОНРО в те-

чение ОМЦ было проведено исследование 
скорости простой зрительно-моторной ре-
акции (ПЗМР) и сложной зрительно-мотор-
ной реакции (СЗМР). 

Динамика времени простой и сложной 
зрительно-моторных реакций в зависимости 
от УОНРО и ОМЦ представлена на рис. 4.

Абсолютные максимальные значения 
времени ПЗМР и СЗМР у лиц с высоким 
УОНРО регистрировались в фолликуляр-
ную фазу (357,1 ± 24,26 и 523,9 ± 29,30 мс 
соответственно). У индивидов с низким 
УОНРО максимум ПЗМР регистрировался 
перед овуляцией (343,2 ± 26,82 мс), а СЗМР  – 
во время овуляции (520,3 ± 31,90 мс). Ми-
нимум ПЗМР и СЗМР у женщин с высо-
ким УОНРО был во время менструации 
(296,3 ± 9,62 и 437,1 ± 11,34 мс соответ-
ственно). У лиц с низким УОНРО минимум 
ПЗМР регистрировался в менструальную 
фазу (305,7 ± 11,69 мс), а СЗМР – перед 
менструацией (463,9 ± 15,17 мс).
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Рис. 3. Выраженность ИН у лиц с высоким (гр1) и низким (гр2) УОНРО в динамике ОМЦ. 
Примечание: 1 – менструальная; 2 – фолликулярная фаза; 3 – предовуляторная фаза; 

4 – овуляторная фаза; 5 – лютеиновая фаза; 6 – предменструальная фаза; * – достоверность 
различий между группами наблюдений (высокий-низкий УОНРО) при p < 0,05

Рис. 4. Время простой и сложной зрительно-моторной реакции у лиц с высоким (гр1) и низким 
(гр2) УОНРО в динамике ОМЦ. Примечание: 1 – менструальная; 2 – фолликулярная фаза; 

3 – предовуляторная фаза; 4 – овуляторная фаза; 5 – лютеиновая фаза; 6 – предменструальная фаза; 
* – достоверность различий между группами наблюдений (высокий-низкий УОНРО) при p < 0,05

Обобщая результаты выполненных ис-
следований, следует заключить, что инди-
виды с высоким УОНРО характеризуются 
балансом вегетативной нервной системы 
(ВНС) в фолликулярную, предовуляторную, 
овуляторную и лютеиновую фазы с преоб-
ладанием парасимпатического компонента 
в предменструальную и менструальную 
фазы. Выраженное напряжение регулятор-
ных систем у лиц с высоким УОНРО про-
является в фолликулярную, предовулятор-
ную, овуляторную и лютеиновую фазы. 
Скорости ПЗМР и СЗМР у индивидов с вы-
соким УОНРО были минимальными в фол-
ликулярную фазу. 

Индивиды с низким УОНРО харак-
теризуются устойчивым преобладанием 
парасимпатического компонента вегета-
тивной нервной системы на протяжении 
всего цикла, за исключением лютеиновой 
фазы, в которой наблюдался баланс ВНС. 
Максимальное напряжение регуляторных 
систем у лиц с низким УОНРО проявля-
ется в предменструальную фазу. Скоро-
сти ПЗМР и СЗМР у индивидов с низким 
УОНРО максимальны в предменструаль-
ную и менструальную фазу.

Таким образом, индивиды с высоким 
УОНРО в лютеиновую фазу характеризу-
ются балансом ВНС, максимальными значе-
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ниями ИН, выраженностью ПЗМР и СЗМР, 
что свидетельствует об их устойчивости 
к экзогенным воздействиям на протяжении 
семи дней после овуляции. Лица с низким 
УОНРО отличаются относительной ста-
бильностью функциональных систем в те-
чение ОМЦ.

Статья подготовлена в рамках реали-
зации проекта РГНФ № 12-16-34001 а/В 
«Система психофизиологического сопрово-
ждения учащейся молодежи как средство 
профилактики потребления психоактив-
ных веществ в образовательной среде».
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