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Динамика сердечно-сосудистой системы (ССС) в различных фазах сна привлекает значительное внимание исследователей [1], 

но остается во многом не изученной, особенно во время быстрого сна, который связывают с повышением риска приступа 

стенокардии и развитием инфаркта миокарда [2]. 

Математическое моделирование – полезный инструмент изучения биологических систем, поскольку позволяет избежать 

сложностей, связанных с постановкой натурных экспериментов. Работа посвящена созданию математической модели CCC [3], 

учитывающей влияние центральной нервной системы на процессы автономной регуляции и воспроизводящей динамику системы 

кровообращения в различных фазах сна. Данная модель воспроизводит существующие представления о структуре автономной 

регуляции кровообращения, параметры модели обладают физическим смыслом, ее сигналы качественно соответствуют реальным, 

но обладают неограниченной продолжительностью, не зашумлены и могут быть зарегистрированы напрямую. 

Сопоставление модели с экспериментальными записями вариабельности сердечного ритма из базы SIESTA [4] позволило 

проверить достоверность существующих представлений, количественно оценить характеристики взаимодействия центральной 

нервной системы и процессов автономной регуляции. Разработанная модель так же полезна в качестве объекта для апробации и 

параметризации методов анализа реальных данных. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ, Грант No. 19-12-00201 (разработка математической модели кровообращения) и 

проекта Правительства РФ, Грант No. 075-15-2019-1885 (изучение сна и физиологическая интерпретация результатов). 
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