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Наличие	 биоритмов	 в	 организме	человека	 и	 установление	 закономерностей,	 лежащих	 в	 основе	 ци-
клических	процессов	имеет	теоретическое	и	практическое	значение	для	медицины,	биологии,	биофизики.	
В	статье	представлены	результаты	исследований	иерархии	биоритмов	в	сердечно-сосудистой	системе	чело-
века,	а	также	их	соответствие	рядам	Фибоначчи.	Показано,	что	пульсовая	волна	тесно	связана	с	биоритмами	
сердечно-сосудистой	системы	и	является	обобщенной	характеристикой	ее	состояния.	Установлена	иерархия	
биоритмов	в	сердечно-сосудистой	системе.	Отмечено,	что	отношение	частот	биоритмов	здорового	человека	
соответствует	членам	ряда	Фибоначчи	через	один	(1,	2,	5,	13,	34),	что	обусловлено	большой	их	вариабель-
ностью.	При	этом	основные	характеристики	пульсовой	волны	и	биоритмов	сердечно-сосудистой	системы	
(длительность	периода	или	частота)	здорового	человека	совпадают	по	величине	с	гармониками	«золотого	
сечения»	 периодов	 вращения	 планет	Солнечной	 системы.	Это	 согласуется	 с	 одним	из	фундаментальных	
положений	восточной	философии	об	единстве	человека	и	окружающего	его	мира	(единство	микро	и	макро-
космоса).	
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Investigating	human	biorhythms	and	the	regularities	they	are	based	on	has	a	theoretical	and	practical	significance	
for	medicine,	biology,	biophysics.	The	paper	 reports	on	 the	 study	of	 the	hierarchy	of	 the	cardiovascular	 system	
biorhythms	and	their	accordance	with	the	fibonacci	series.	It	is	shown	that	the	pulse	wave	is	closely	connected	with	
the	biorhythms	of	the	cardiovascular	system,	–	it	is	its	generalized	characteristics.	The	hierarchy	of	biorythms	in	
the	cardiovascular	system	has	been	determined.	The	frequency	of	the	biorythms	of	a	healthy	person	corresponds	to	
fibonacci	series	(1,	2,	5,	13,	34)	next	bt	one,	which	is	due	to	their	high	variability.	Besides,	the	characteristics	of	a	
pulse	wave	and	the	cardiovascular	system	biorythms	of	a	healthy	person	(the	length	of	the	period	and	the	frequency)	
correspond	to	the	values	of	the	«golden	section»	of	the	solar	system	harmonics,	which	is	in	complete	accordance	
with	one	of	the	fundamental	statements	of	the	Buddist	philosophy	concerning	the	integrity	of	man	and	the	outer	
world	(micro-	and	macrocosm	integrity).
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Все	 биологические	 системы,	 вклю-
чая	человека,	 являются	 динамическими.	
В	них	постоянно	протекает	множество	про-
цессов	 различающихся	 во	 времени.	 Ди-
намика	 любого	 процесса,	 отражающего	
жизнедеятельность	 организма,	 имеет	 рит-
мический	характер.	Вообще,	организму	че-
ловека	свойственно	наличие	большого	числа	
колебательных	 процессов	 (биологических	
ритмов)	 с	 периодами	 от	 миллисекунд	 до	
нескольких	месяцев,	 проявляющихся	 в	 са-
мых	различных	функциях	и	процессах	орга-
низма	[1].	Это	ритмы	дыхания,	сокращения	
сердца,	колебаний	артериального	давления	
или	температуры	тела	и	т.д.

Физиологические	сигналы,	измеряемые	
тем	или	иным	аппаратурным	методом,	как	
пра	вило,	 несут	 в	 себе	 информацию	 о	 со-
стоянии	 внутренних	 органов	 или	 функци-
ональных	 сис	тем	 организма.	 Ритмическая	
структура	 этих	 сигналов	 включает	 в	 себя	
набор	 колебательных	 составляющих,	 от-
носящихся	 к	 этим	 органам	 или	 системам	
и	 которые	 могут	 служить	 в	 каче	стве	 диа-

гностических	 признаков.	 В	то	 же	 время,	
независимые	 ритмы	 индивидуальных	 ор-
ганов,	 тканей,	 клеток	 и	 клеточных	 компо-
нентов	 участвуют	 в	 создании	 временной	
упорядоченности	 биологических	 явлений,	
что	может	служить	основой	для	интеграции	
всех	 процессов	 в	 живом	 организме.	 Био-
логические	 ритмы	 наследственно	 закре-
плены	и	являются	важнейшими	факторами	
естественного	отбора	и	адаптации	организ-
мов	[1].	Имеются	данные,	свидетельствую-
щие	 о	 цикличном	 характере	 физического,	
психологического	и	эмоционального	состо-
яния	человека.	Нарушение	установившихся	
ритмов	жизнедеятельности	может	снижать	
работоспособность,	 оказывать	неблагопри-
ятное	 воздействие	 на	 здоровье	человека.	
Изучение	характера	биологических	ритмов	
имеет	 большое	 значение	 при	 организации	
рационального	 режима	 труда	и	 отдыха	 че-
ловека,	особенно	в	экстремальных	условиях	
(в	полярных	условиях,	 в	 космосе,	 при	бы-
стром	перемещении	в	другие	часовые	пояса	
и	т.д.).	В	целом	природа	ритмических	про-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	11,			2015

38  MEDICAL SCIENCES 
цессов	 в	 биологических	 системах	 во	 мно-
гом	не	ясна,	а	знания	об	их	механизмах	ча-
сто	носят	умозрительный	характер.

Целью настоящей работы является	из-
учение	иерархии	биоритмов	в	сердечно-со-
судистой	системе	организма	человека	и	их	
соотнесение	с	рядами	Фибоначчи.

Материалы и методы исследования
Для	практической	медицины,	ориентируемой	на	

расширение	 возможностей	неинвазивных	 (не	 крова-
вых)	 методов	 диагностики,	 определенный	 интерес	
представляют	 материалы	 по	 функциональной	 орга-
низации	 живых	 систем	 в	 »золотой»	 пропорции	 [8].	
Речь	идет	[5,8]	о	временных,	амплитудных	и	других	
показателях	активности	внутренних	органов	челове-
ка	и	его	функциональных	систем.

Например,	 в	 отношении	 сердечно-сосудистой	
системы	 в	 [3]	 впервые	 обращено	 внимание	 на	 гар-
монические	 отношения	 общая	 систола/сердечный	
цикл	и	определены	их	соотношения	в	состоянии	по-
коя	и	при	физической	нагрузке,	равные	соответствен-
но	0,368	и	0,632,	и	имеющие	сходство	с	«золотыми»	
числами	0,382	и	0,618.	Однако	наиболее	полный	ма-
тематический	 анализ	 количественных	 зависимостей	
некоторых	 показателей	 кардиоцикла	 с	 вариациями	
сердечного	 ритма	 произведен	 в	 работе	[9],	 согласно	
которой	в	основе	композиции	временных,	механиче-
ских	и	объемных	структур	кардиоцикла	лежат	свой-
ства	«золотого	сечения»	и	числового	ряда	Фибоначчи.	
Так,	временные	отношения	в	фазу	систолы	и	диасто-
лы,	 определенные	 по	 электрокардиограмме,	 близки	
к	«золотой»	пропорции	и	зависят	от	частоты	сердеч-
ных	сокращений.	У	человека	есть	своя	частота	«золо-
того	 сечения»	 vз с =  63	 удара	 в	 минуту,	 для	 которой	
длительность	систолы,	диастолы	и	сердечного	цикла	
соотносятся	между	собой	в	пропорции	0,382:0,618:1.	
В	случае,	например,	гипертонической	болезни	I	ста-
дии	это	отношение	принимает	вид	[9]:	0,412:0,588:1.	
Золотой	 пропорцией	 также	 характеризуется	 арте-
риальное	 давление	 (систолическое,	 диастолическое	
и	пульсовое).	Аналогичная	закономерность	получена	
в	[9]	для	временных	интервалов	динамокардиограм-
мы	относительно	общей	длительности	кардиоцикла.

Наличие	биоритмов	в	организме	человека	и	уста-
новление	 закономерностей,	 лежащих	 в	 основе	 ци-
клических	 процессов,	 также	 имеет	 теоретическое	
и	 практическое	 значение	 для	 медицины,	 биологии,	
биофизики	 и	 поэтому	 интенсивно	 изучается.	 Осо-
бый	интерес	представляют	исследования	биоритмов	
в	 сердечно-сосудистой	 системе	[1,	 10].	 Однако,	 не-
смотря	на	большое	количество	работ	в	этом	направ-
лении,	до	сих	пор	была	неизвестна	иерархия	биорит-
мов	в	сердечно-сосудистой	системе	из-за	их	большой	
вариабельности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Попытка	 прояснить	 этот	 вопрос	 была	
предпринята	 и	 нами.	 Так,	 при	 исследова-
нии	 низкочастотных	 колебаний	 в	 сердеч-
но-сосудистой	 системе	 было	 установлено,	
что	между	волнами	I	порядка	(пульсовыми)	
и	волнами	III	порядка	в	среднем	поддержи-
вается	отношение	близкое	к	14	ударам	пуль-
са	 на	 один	 период	 волны	 III	 порядка	 [2].	

Это	 отношение	 обосновывает	 важное	 по-
ложение	пульсовой	диагностики	тибетской	
медицины	 –	 минимальное	 для	 постановки	
диагноза	время,	равное	по	длительности	15	
ударам	пульса	и	предназначенное	для	оцен-
ки	 волн	 III	 порядка.	 Отмечено,	 что	 с	 уве-
личением	 возраста	 испытуемых	 в	 среднем	
происходит	 перераспределение	 спектраль-
ной	 плотности	 мощности	 пульсовых	 волн	
в	высокочастотную	область	(в	сторону	волн	
низших	порядков).

Корреляционный	 анализ	 ритмограмм	
сердца	впервые	показал	наличие	в	ней	вы-
сокочастотного	ритма	с	периодом	два	карди-
оинтервала	у	всех	испытуемых	независимо	
от	пола,	возраста	и	состояния	здоровья	[6].	
Отличие	 заключается	 лишь	 в	 абсолютной	
величине	 коэффициента	 корреляции	 при	
первом	 сдвиге,	 который	изменяется	 в	 диа-
пазоне	от	–	0,1	до	–	0,7	и	в	среднем	состав-
ляет	–	(0,3	4–0,4).

Приведенные	в	[2]	результаты	исследо-
ваний	периодических	 составляющих	пуль-
совой	волны	и	в	[6]	периодических	состав-
ляющих	 ритмограммы	 сердца	 позволили	
установить	иерархию	биоритмов	в	сердеч-
но-сосудистой	системе	и	объяснить	биорит-
мологические	 характеристики	 в	 пульсовой	
диагностике	 тибетской	 медицины.	 Оказа-
лось,	 что	 отношения	 периодов	 биоритмов	
ССС	 к	 периоду	 пульсовой	 волны	 соответ-
ствуют	для	здорового	человека	членам	ряда	
Фибоначчи,	 который	 при	 п = 0,	 1,	 2,	 3.	 .	 .	
представляет	 рекурентную	 последователь-
ность:*

{Fп+2 = Fn + Fn+1}:	0,	1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	
34,	55,	89,	144,	.	.	.	,

следующим	 образом.	 Если	 принять	 за	
1	 длительность	 периода	 одной	 пульсовой	
волны	 в	 секундах,	 соответствующей	 дли-
тельности	периода	1	кардиоцикла	(сек),	то	
цифре	2	ряда	Фибоначчи	будет	соответство-
вать	 отношение	 обнаруженного	 в	 ритмо-
грамме	 сердца	 ранее	 неизвестного	 ритма	
с	периодом	2	кардиоцикла	к	периоду	пуль-
совой	волны,	цифре	5	–	отношение	перио-
да	 волны	 II	 порядка	 (дыхательных	 волн)	
к	 периоду	 пульсовой	 волны,	 цифре	 13	 (в	
эксперименте	 14	+	1)	 –	 отношение	 перио-
да	 волны	 III	 порядка	 к	периоду	пульсовой	
волны,	цифре	34	–	отношение	периода	волн	
IV	 порядка	 (волн	 Траубе-Геринга-Мейера)	
к	 периоду	 пульсовой	 волны.	 Эти	же	 соот-
ношения	 справедливы,	 естественно,	 и	 для	
отношений	частоты	пульсовой	волны	к	ча-
стотам	волн	II,	III	и	IV	порядков.

Таким	 образом,	 полученный	 из	 отно-
шений	 периодов	 или	 частот	 биоритмов	
сердечно	сосудистой	 системы	 и	 пульсовой	
волны	 числовой	 ряд	 –	 1,2,	 5,13	 и	 34	 –	 со-
ответствует	 членам	 ряда	Фибоначчи	 через	
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один	 член,	 что,	 по-видимому,	 обусловлено	
большой	вариабельностью	биоритмов	и,	со-
ответственно,	необходимостью	исключения	
взаимного	 влияния	 друг	 на	 друга	 биорит-
мов	 внутренних	 органов	 и	 функциональ-
ных	 систем.	 Последнее	 свойство	 исполь-
зуется	 в	 радиотехнике	 для	разноса	 частот	
приемных	 и	 передающих	 устройств,	 элек-
трических	фильтров.

Отметим,	 что	 характерной	 особенно-
стью	 ритмических	 процессов	 всего	 орга-
низма	 человека	 в	 целом	 является	 то,	 что	
связать	их	единой	закономерностью	на	се-
годняшнем	 этапе	 исследований	 не	 удает-
ся	[7],	 а,	 следовательно,	 не	 представляется	
возможным	соотнести	их	периоды	с	число-
вым	 рядом	 Фибоначчи,	 которому	 соответ-
ствуют	средние	периоды	колебаний	сердеч-
но-сосудистой	системы.

Рассмотрим	 вопрос	 с	 другой	 стороны.	
Как	 отмечено	 в	 [1],	 любая	 биологическая	
система,	в	том	числе	организм	человека,	яв-
ляется	динамической	–	в	ней	постоянно	про-
текает	 множество	 процессов,	часто	 силь-
но	различающихся	во	времени,	что	и	было	
показано	выше,	и	одновременно	открытой,	
условием	 существования	 которой	 служит	
обмен	 энергией,	 веществом	 и	 информаци-
ей	как	между	частями	системы	или	подси-
стем	 (микрокосмос),	 так	 и	 с	 окружающей	
средой	(макрокосмос).	Поэтому	определим	
взаимосвязь	 между	 человеком	 и	 окружа-
ющей	 его	 средой	 на	 уровне	 предмета	 на-
ших	 исследований	 –	 биоритмов	 сердечно-
сосудистой	 системы,	 являющихся	 членами	
ряда	 Фибоначчи	 в	 сравнении	 с	 аналогич-
ным	 рядом,	 построенным	 из	 периодов	 об-
ращения	 планет	 вокруг	Солнца	 и	 планеты	
Земля	вокруг	своей	оси.

Согласно	 [4]	 периоды	 обращения	 пла-
нет	вокруг	Солнца	Тп	(гармоники	«золотого	
сечения»)	 связаны	 с	 периодом	 обращения	
планеты	Земля	Т0	вокруг	светила	(исходный	
период)	соотношением:
 Тп	=	0,618n*Т0	,	 	(1)

Обозначим	 длительность	 земного	 года,	
равную	 365,25	 суткам,	 через	 Т0	 и	 опреде-
лим	ее	 гармоники	Тп	 по	формуле	 (1).	Пер-
вая	гармоника	(п = 1)	даст	нам	число,	рав-
ное	225	суткам,	что	соответствует	периоду	
обращения	 Венеры	 вокруг	 Солнца,	 третья	
гармоника	(п = 3)	равна	86	суткам	–	период	
обращения	Меркурия	(88	суток).	Если	взять	
число	п отрицательным,	 то	получим	более	
низкочастотные	 процессы,	 характеризу-
ющие	 периоды	 обращения	 планет	 вокруг	
Солнца,	 по	 длительности	 превышающие	
соответствующий	 период	 планеты	 Земля.	
Например,	 при	 п	=	 –	 1	 имеет	 место	 про-
цесс	 с	 периодом	 1,618	 земного	 года,	 кото-

рый	близок	к	периоду	обращения	планеты	
Марс,	равному	1,9	земного	года;	при	п =	–	3	
имеет	место	процесс	с	периодом	4,36	 зем-
ных	лет,	 соответствующий	 поясу	Астерои-
дов	–	церера,	Паллада	с	периодом	обраще-
ния	в	4,6	земных	года;	при	п	=	–	5	–	процесс	
с	 периодом	 в	 11,09	лет,	 соответствующий	
периоду	 обращения	 планеты	Юпитер;	 при	
п = – 7 – процесс	с	периодом	в	29,04	земно-
го	 года,	 близкий	 к	 периоду	 обращения	 са-
мой	 большой	 планеты	 солнечной	 системы	 
Сатурна	и	т.д.

Так	 как	физические	 процессы,	 параме-
тры	 которых	 соответствуют	 гармоникам	
«золотого	сечения»,	не	влияют	друг	на	дру-
га,	поэтому	и	планеты	не	должны	оказывать	
влияния	друг	на	друга.	В	целом	Солнечная	
система,	как	следует	из	приведенных	выше	
периодов	 обращения	 планет,	 гармонична,	
но	 не	 идеальна	 и	 влияние	 планет	 на	 био-
сферу	 Земли,	 по-видимому,	 имеет	 место	
вследствие	 того,	 что	 периоды	 обращения	
планет	не	являются	точными	гармониками	
земного	 года.	 Наибольшим	 отклонением	
от	 гармоник	 «золотого	 сечения»	 обладают	
Марс	и	Юпитер,	а	значит	и	максимальным	
воздействием.	 Отсюда,	 видимо,	 появились	
в	восточном	календаре	2-х	и	12-летний	ци-
клы.	Венера	не	влияет,	Меркурий	и	Сатурн	
имеют	 очень	 слабое	 влияние,	 а	 планеты	
Урановой	 группы,	 хотя	 и	 не	 укладывают-
ся	в	гармоники,	очень	далеки	и	их	влияние	
ничтожно.	Вероятно	поэтому	в	Восточных	
учениях,	включая	медицину,	оставили	толь-
ко	существенные	воздействия,	убрав	незна-
чительные	как	не	меняющие	реальную	дей-
ствительность.

Для	 выяснения	 вопроса	 о	 возможном	
влиянии	 планет	 на	 человека	 рассмотрим	
36	гармонику	земного	года,	которая	равна	
0,94	 секунды,	 что	 в	 пересчете	 на	 частоту	
пульса	составляет	63,6	удара	в	одну	мину-
ту.	Эта	частота,	как	сказано	выше,	соответ-
ствует	частоте	«золотого	сечения».	Можно	
предположить,	что	при	такой	частоте	сер-
дечных	сокращений	влияние	планет	и	свя-
занных	с	ними	земных	процессов	на	ССС	
сводится	 к	 минимуму.	 В	случае	 отклоне-
ния	частоты	 пульса	 от	 числа	 63,6	 сердеч-
но-сосудистая	система	человека	становит-
ся,	по-видимому,	уязвимой	к	воздействию	
планет.	 Таким	 образом,	человек,	 регули-
руя	частоту	сокращения	своего	сердца	по-
сле	специальных	тренировок,	сам	в	состо-
янии	регулировать	влияние	планет	на	свой	
организм.	Для	подтверждения	высказанно-
го	 предположения	 требуются	 целенаправ-
ленные	исследования.

Итак,	 проведенные	 исследования	 по-
зволили	 установить	 иерархию	 биоритмов	
в	 сердечно-сосудистой	 системе	 и	 объяс-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	11,			2015

40  MEDICAL SCIENCES 
нить	 биоритмологические	 характеристики	
в	 пульсовой	 диагностике	 тибетской	 меди-
цины.	 Оказалось,	 что	 отношение	частот	
биоритмов	соответствует	для	здорового	че-
ловека	членам	ряда	Фибоначчи	через	один,	
что,	 по-видимому,	 обусловлено	 большой	
вариабельностью	биоритмов.	При	этом	ха-
рактеристики	 пульса	 (длительность	 пери-
ода	 или	 частота)	 и	 его	 периодические	 со-
ставляющие	 (биоритмы	 ССС)	 совпадают	
по	величине	с	гармониками	«золотого	сече-
ния»	 Солнечной	 системы,	 что	 согласуется	
с	 одним	 из	 фундаментальных	 положений	
буддийской	философии	о	единстве	человека	
и	 окружающего	 его	мира	 (единство	микро	
и	макрокосмоса),	 базирующегося	 на	 поня-
тии	махабхут	(первоэлементов).	

Выводы
Показано,	 что	 пульсовая	 волна	 тесно	

связана	с	биоритмами	сердечно-сосудистой	
системы	и	является	обобщенной	характери-
стикой	ее	состояния.	Установлена	иерархия	
биоритмов	 в	 сердечно-сосудистой	 систе-
ме.	 Отмечено,	 что	 отношение	частот	 био-
ритмов	 здорового	 человека	 соответствует	
членам	ряда	Фибоначчи	через	один	(1,	2,	5,	
13,	34),	что	обусловлено	большой	их	вари-
абельностью.	При	 этом	основные	 характе-
ристики	пульсовой	волны	и	биоритмов	ССС	
(длительность	периода	или	частота)	здоро-
вого	человека	совпадают	по	величине	с	гар-

мониками	 «золотого	 сечения»	 Солнечной	
системы,	что	согласуется	с	одним	из	фунда-
ментальных	положений	восточной	филосо-
фии	об	 единстве	 человека	и	 окружающего	
его	мира	(единство	микро	и	макрокосмоса).
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