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РЁАкция вАРиАБвльности сБРдЁчного РитмА
нА свАнсь| БиологичБской оБРАтной связи
с мвтРономизиРовАннь!м дь|хАниЁм
у 3доРовь|х доБРовольцЁв

}

30 условно здоровь|х добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет оценена дин'}мика
показателей вариабельности оердечного ритмадо и после серии сеаноов биологической

обратной связи в контуре метрономизированного дь!хания. (аждому испь|цемому
бь:ли проведень1 ежедневнь!е сеансь1 биологической обратной связи в контуре
метрономизирова}{ного дьгхания в течение б дней.9становлено' что сеансь! биоло_
гической обратной связи в концре метрономизированного дь1хания и параметров
вариабельности сердечного ритма оптимизируют состояние систем рецляции путем
повь!|ше!{ия парасимпатических и угнетения оимпатических влияний.
1{лючевьое с!'ова: варшабатьноспь серёенно2о р1!п'.а' бшолоешческая обрапная связь,
м епр он

ол4ш:]

црованное ёьаханше,

р ецляп1 орн ь1е сшс7пел|ь. ораанш3л'а.

Бегетативн'ш рецляц}1'[ опреде.,1яет един_
отво функционирован|!'[ всех органов и систем в организме человека [1]. .{иотресс, пре)кде всего хронический, приводит к перенапря-

Адя оценки вк.,|ада БФ€ в оптимизаци}о
состояния роцляторнь!х систем организма
представляет интерос изучение изменений

я(ени}о

оеаноов

и дъхсбалансу реуляторнь|х систем и

дает толчок р|ввити}о болезни [2].

9дним из перопективньгх методов исследования' оценки, определения оостояния и

послеш/ющего вме!пагельства в рецлят0рнь|е
системь| в це.]ш[х восотановлени'{ их баланса
в оргш|изме яв'1яется биологическая обратная
связь @Ф€) в ко}гуре метрономизированного
дьгхания и параметров вариабельнооти оер-

дечного ритма
к:в{ши'

что

(всР) [з-5]. Ранее

оиотемати!{еское

проведение

мь| поое-

ансов БФ€ в:ш1к)ритме поиока оптимальной
частоть! метрономизированного дь|хан!{'{ при
старте с физиологической нормь| и со овободного дьтхани'[ у здоровь|х добровольцев
[3*5] и пациентов о артери{1льной гипертензией [6] оггпамизирует состояние рецля-

торнь1х систем организма через восстановление оимпатовагального и нейрогуиор[!.льного баланоов с д]|ит8льньтм (в течение
3 месяцев) сохранением результата [7].

о Б.о.

показагелей Б€Р

до и после проведе|||1я сер|{'1

БФ€ в контре метрономизирован_

ног0 дьгхания. Б связи о этим цель настоящего

иоследования _ оценить динамиц показателей Б€Р до и после серии оеансов БФ€ в
контуре метрономизированного дьгхан}1'{ на
одном контингенте добровольцев'
Фбъект и методь[. Б исследовани|4 пр\4няло участие 30 условно здоровь|х Аобро_
вольцев от 18 до 26 лот, средний возраст _
(20,зо+2,05) года. 1(ритерии иокп[очения сле_

дующие: вреднь!е привь!чки' прием медикаментов в течение последних трех месяцев'
{{€€
покоя менее 60ул/минв шпиностазе, А,{
менее 100/50 мм рг. ст.
}'1сследование вь|полнено с помощь}о
компьк)терного диагноотического комплекоа €аг6!о[аБ 2009 (<{А!4_йедика>>), содер)!@щего специ{1льнь!й молуль Б!о{ее6бас[,

оостоящий из программно-связаннь|х визуально_звукового метронома дь|хания и
{шгоритма определения параметров Б€Р.

|{азаренко, с.А.с. Белал, А.Б. йаргпыненко, |!.Р1..1бцнанскшй, 2015
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1{аждому испь!темому бьгти проведень|
е)кедневнь|е сеансь| БФ€ в концре метрономизированного дь|хания в течение 6 дней.

БФ€ в |Ф!гуре метрономизированного дь1хания под контролем
параметРов Б€Р оптимизировш|о ооотояние
рецляторнь|х оистем организма. !величение
общей мощнооти опектра ([Р) знанительно
ко9 проведение сеансов

|[ервьхе две мищ|ть[ БФ€ проводился этап
инициа.,|изации апгоритма адаптации моду]ш|
Б!о[ее6бас[с' при к0тором испьщ/емь|е дь|!пат
в привь|чном дутя себя ритме. 3атем кажду}о
пооледу|оц0/ю минуц по1пагово изме1ш.,1аоь
част0та метрономизированного дь1хания под

повь[сило ад|1птационнь|е возмо)кности орга-

низм4 что достигается за счет как гу14орапьного 3вена (у!г), так и симпатинеского ([,Р)
и парасимпати!!еского ${Р) звеньев. !мень|шение со0тно|||ения [гд{г на 6-м сеаное по
отно1цени}о к пока:!ателхо на 1_м сеансе указь|вает на увеличение доли парасимпати_
ческой рец,иции. !(роме того' умень1шение
Ё{& косвенно указь|вает на преобладание
парасимпатической активности над симпа_

контролем визуально-звукового метронома.
Алгоритм адаптации зак.}тюч.ш|оя в автома-

тическом поиске частоть[ дьгхания' при которой знанения показателей мощностей симпа_
товаг€ш|ьного и нейрогР{орального звеньев
рецляции макоимально приблюкень! к зоне

оптимума [5].

Б 5-минщнь!х

интерв:ш|ах

тичеокой.
14зменения !Р'* ! Ё.'- на 1-м и 6-м
оеансах БФ€ у здоровьтх добровольцев пред_
ставлень| на рисунке. €истематическое про_

3|([ в [ стан-

даРгном отведении на диагностичес|Фм комплексе к€аг6|о|а6 2009> оценив(!.ли слещ/!ощие

показатели Б€Р: общая мощность спектра
(?Р, мс'), мощность очень низкочаототного
(!!Р, мс2), низкочастотного (!Р' мс2) и вь|со_
кочаототного домена спектра (ЁР, мо2),

%

б5
б0

отно|пение низко- и вь|сокочаототного доме-

нов спектра

55

8€Р ([г/нг)'.от!{осительнь{е

и вьтсоко_
уровни низкочастотного ([Р,'*,
частотного (Ё,'-, о/о) звеньев нейрогуиора_
льной рец.,ш|ции' т:!кя(е учить|в:ш|ась част0та
сердечньтх сокращений (}{Р' уд7мин) [8].

50

о/о)

45
40

€татиотичесцю обра60тку результатов
проводили в программе }у11сгово& Ёхсе1. Б
таблицьп заносились даннь[е средних зна_
чений (м) и стандартнь|х откпонений (в6)

35

з0

!,1зменения показателей

!8', тР, у|ц |ц нР,[гд{г',[Р**,
до и после сеансов БФ€ по каждому

испь!цемому. .{остовернооть разлиний калс-

допо из показателей до и пооле оерии сеансов

БФ€ определяли с помощь}о 1-критерия
9пшлкоксона.

Результатьп п шх обс1пслеглпе. 3начения
показателей }щ тв у[ц ьц ЁР, [Р/[{Р на
1-м и 6-м сеаллсахБФ€ уздоровьтхдоброволь_
цев представлень| в таблице. €истематичес!7оказатпелш

8€Р

на ]-ла

ш 6-ло

!Р

нгпш
и

ЁР

на 1_м (/) и 6-м (2) сеансах в6ёу зло$1Ёьгх
добровольцев: * р>0,05 против исходнь1х
значений

пар.}мещов

Б*-

ьг'поп

ведение сеансов БФ€ обеспечивало переотройку оиотемь! рецляции о повь[!пением
вк.}1ада парасимпатичеокого звена и пони}!(ением вкпада _ симпатического'
|1овьпш:ение вклада парасимпатической
состаы1яющей рецляции 0тносительно вкпа-

сеансах БФ€

у з0оровых ёобровольцев

|[оказатель

(^/1+$а)

1071,43*897,15

€еанс 6
79,9з+1|,42*
6419,40*4з26,82*
|571,7з*1з66,86*

1-Р, мс2

1965,91+1761,41

2882,17+2694,91*

ЁР, мс2

\з62,83*1264,88

1791,60+1665,45*

}{\ уд7мин
?Р' мс2

{!Р,

83,9з+15,29

4699,47*з195,46

мс2

[р/нг
*

15*

р>0,05 пр0тив исходнь!х значений.
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9Бя5ь|Ба|('1 9 |!0бь|1цспи€!у1

псвтических

мероприяту|и

в клинич€окои

адаптационнь|х возмо)|(ноотей организма практике.
и у]уч|цением его функционального состояпия [1].
8ьпводьп
Фбнаруженное в на[]!ем иооледовании в
€иотематичес|Фе проведение оеансов био_
сеаноах БФ€ в контуре метрономизиро- логической обратной связи в концре метро_
ванног0 дь|хания под контролем параметров нмизированного дь|хания под контрол9м
8€Р у здоровь!х добровольцев уоиление параметроввариабельностисердочногоритма
парасимпатичеокого и ослабление симпати- у здоровьгх добровольцев оптимизирует соческого звена регуляции подтверждает ее
стояние систем регуляции путем повь![цени'|
вь|оо|ую эффекгивность в оптимизации репарасимпатических и угнетония е|1мпатиорганизмачеловека.
чеоких влу;яний.
цляторнь|хсистем
1аким образом, БФ€ в концре метроноБ перспектпве представляет интерес
контролем
памизированного дьгхания под
изучить влияние предлох(енной методики
раметров Б€Р у здоровь[х добровольцев биологическойобратнойовязтцупациентовс
дол)кна рассматриваться как вахсньгй инст- различнь|ми заболеваниями сердечно-сосулистойидругихсистеморганизма.
румент повь!1шения эффективности тера-
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€.9.|{азщенто,

€А,€.

Бслал, Ф,Б. *1аргпп'!енко, *1}. $блунанеькшй

свРцввого Ритму нА свАнси Б|олог!чного звоРотного
зв'язку з мвтРоном!зовАним дихАнням у щоРових доБРовольц[в
} 30 умовно здорових добровольц1в в1ком в!д 18 ло 26 рок1в оц|нена динам!ка показник!в
вар|аФльност1 серт{евого ритму до ! п|сля сер1| сеанс1в б|олог!чного зворотного 3в'язц в концр!
РшАкц1я вАР!АБц}|ь|{ост[

метроном!зов:!ногодих'!ння. (ожному випробуваному були проведен1 щоденн| сеанси б|олог!чного
зворотного зв'язц в концр| метроном|зов:!}!ого дпха11ня пр0тягом 6 дн1в. Бстановлено' що сеанси
б!олог1чного зворотного зв'я3ц в концр| метроном|зованого дихання ! парамегр|в вар!абельност1

серцевого ритму оптим1зутоть стан систем регуляц|! [цляхом п1двищення парасимпатичних

!

пригн|нення симпатичних вплив1в.
[0оючов! с:оово: вар1абааьн!спь серцевоео рцпму б!олое!чншй зворопншй зв'язок, ,]\,'епронолл1зоване
ёа;хання, рец!ь'1порн! сшспелцш ореан!злау.

Ё.Ф. /:{атлгеп*о, 8.А.8. Бе|о!, А.!1 [|1афпеп*о, ]:{.!. !о\!тдс!оопз*1у
пшАст!ош огнвАкт пАтв уАп[Ав![|туРАкАмвтвв5 |п в[огвв|)вАск 5в$Б|ош$ |ш тнв [,ооР

ог РАсво вввАтн[шс

[ш нБА[,тну уо1,1]штввв5
1п 30 соп6|1|опа11у }пеа1ф уо1цп1еегз а9е6 {гогп 18 {о 26 уеагв 0упагп!сз

о[[:еаЁ га|е таг1а6||!ф

(нку) рагагпе!ег5 Бе{оге ап6 а&ег б|о{ее6бас}с зеэз!опз 1п 1}:е 1оор о{ расе6 6геа1}:|п9 аге еуа1ца{е6.
Ётец то1шп1еег цп6егшеп{ етец6ау Б1о[ее6бас[ зеэв!опв |п 1}пе 1оор о[расе6 Бгеат}:!п9 [ог 6 6ауз. 11
шаз {ошп6, 11та1 б!о[ее6Бас[ веээ!опз 1п *пе 1оор о[расе6 бгеа1}л1п9 ап6 [:еа( га1е уаг!аБ!1!.у рагагпе1ег5
соп{го1 ор1!гп|ае ге8ц1а1от вуз1егпз з1а1е бу 1псгеав!п9 рагазугпра*:е1!с ап6 орргеэз1оп зугпра1[:е1|с
|п{1цепсез.

[Фу шогёв: йеаг! га!е таг|а6!!!ц 6!офе46ас*, расе4 6геа!/а!п3, ге3ш!а!оц 5у$!еп$ о! сйе ог3ап!вп.

17остпупоцаа 10.03.|5
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