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мЁтБочувствитЁльность и кАчвство
БиологичЁской оБРАтной связи

в контуРЁ мЁтРономи3иРовАнног0 дь!х^ния
у здоРовь|х доБРовольцЁв

Ёа 11 здоровьгхдобровольц'!х в во3расте от 20 до 27 лет исследокши влияние ин'*{*
дуальноЁ.; ь:етеочвствите.]1ьности на качество бтлологичеокой обратной связи в конч?Ё
метро}1ом}13ированного дь1хаяия при старте со свободного дьтхания под контро-_тш
парамотров вариабельнооти сердечного ритма" 9становлено' что |1ндивидуа'!ьная !Ф
тоочувствительность взаимосвязана с состоянием регу.1|яторнь1х систем: низкая мет€сь
чувствитедь]{ость аоооци!{руетоя с оптимы]ьньпц балансом рецляторньгх систе1!1 оР}
низма, а вь1сока'1 _ с его 0тю1онением от оптимума. Фднако 6иологтпческая обрагязп
овязь в ко}1туре метро1{0мизирован1{0го дь|хания и парат*{етров вариабельност!{ сеР
дечного ритма одинаково позитивно вл1.1яет на состояние ретляторнь!х систем оРпь
низ1у1а здоровь1х добровольцев незавиоимо от ттоходной метеочувствительности и }{}-

жет испо'{ьзоваться как инотрумент метеопрофилактики,
7{л ю ч е в ьт е сл о в а. : б шол о ешч е ская о бр апэ н ая с вяз ь, м еп|р о н омцз цр о в анн о е ё ытхсн'ц
варъсабельностпь серёенно?о рш1?1]у'а' рееуля7порнь'е сыс}пемь1' ]|4еп1ео1|увс111вц1'!1ельност''.'ь'

м етп е опр о ф ц]1 ак1пцка.

Б клиничеокой пледици|-1е последних мош1обьттьсвязаноосоотоянием
деоятилетийвоё тпире исполь3у1отся неинва- вительнооти' &{етеонувотвите]тьность
зивнь1е технолог}1и. 3татенд'енция далатол- биофилбек, определя€тся состояниеч
чокразвити}обиологическойобратнойовязи тор}1ь]х систем органи3ма [5]. в этой
(6иофидбека) как оредотву лечения и профи_ представля'г1о и}т"ерес иоспедование з

лактикимногихзаболеваний сердечно_сосу_ индивидуальной метоочувотвите:
диотой' нервной и других оиотем [1,2]. добровольцев в качестве биофидбегао

|[реимущество биофилбека ооотоит в воз* тре метрономизирова}|ного дьпйЁш
мох(ноотилациент0|.дсам0стоятельнорегиот- контролем параметров Б€| нто и
рировать, оцег1ива}ь и контролировагь ообст- цель}о данного иоследовани'{.
веннь!е ретляторнь[е оистемь1 организма с Фбъект и п{етодь1. Фдиннадцати

вьтм добровольцам в возрасте от 20 до тулуч1шением здоровья и качества х(из}1и. вь]м до0ровольцам 3 9Ф3}аФт€ 9т;
Ранее мь} показ&ти на здоровьтх добро_ (8 ;кенщин и 3 шгу:кнгтньт) провсли

вольцах, что одним из наищ"ч1пих в задачах оов бт.тофидбека под контролем г{а]

такого рода явпяетоя биофидбек в контуре Б€Р. 3штись 3([ велаоь с помощ}о
метрономизированного дь1хав}б| при отарте терно1юдиагноотическогокомппокса
со овободного дь{хания под {онтролем пара- [аБ_2009> (<8А}}{-\{едикш) в 1,

},19тров вариабельнооти оердечного рит\{а отведе|{иидлите]1ьн0стьто7мин,

{всР)[3_4].вэтто(исоледовани'1х'несм0тря кротизации сигн€|_па соотав]ш!ла 1 к|щ
на вь|оокио показатеди здоровья' у ваоти доб- д0л}1{ительнооть скользящего буфера-
ровольцев показатели биофидбека откпо- [3]. (оррекция баланоа рецляции оЁ
н'1лись от физиологичеоких нормативов' что в.'ш{лаоь о помощь}о программного
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Р*:11зц с исполБзованием алгор_цтмаш}а оптит\.|альной чаетой1{ йещоноййиро-
шого дьгхан}1'1 со старгом с' 

""'бодн'* дц'-шия. ||ндивищт альна'1 метеочувствитель_
ш9гь оценива./1аоь с помощь|о Фпрос*шлсаме_
!овата в процентах от 0 до 100 |6]. 14опьггуе.

т1бьшти условно разделень| ". .,. равно-цяк',те щ}4тпь!: с метеочуво'*'г**.'о".,,'
ппее 25 % (цуп:та о низкой метеочувотви-
!|гьц991'616) и более 25 % (щупла с йокой
п[€очувствительность{о). Бсе запиои Б€Р
Р::у: 'ь{строло/ 

.'р"ф*'"','"й- ф*":]пи разделеньт на одноминутньт€ 
','*р'Б',. к}торь{х вь!де.т1'{лась и оценива.г|ао, м'щ_

ж:}з::т.''* (у < 0,05 [ц), средних

значений оптима_.1ьности (Ф), тувствитель-
ности ($), эффективнооти (Б) 

" ".'"".р**-ного показа1€ля Б!}, раснёткоторь1х о11иоан
ра}|ее как дл'{ системь] 

" ц"л'м, так и длякалщой из ветвей рсцляции [3].
достоверяость разлин:й по индокоу 3!{

определяли с помощь}о непараметр"й*'"'
критерия 9лшхкоксона.

Результать[ |{ их обсуясдение. }1змене-
ния 

-Б!| 
на протяжении оеми сеансов био-

фидбека в группах здоровь1х добровольцев снизкой и вьтоокой метеоч/вотвительность|о
продставлень{ на рисунке.3 группе с низкой метеочувствитель-
ность}о Б@| бьтл изначально оптим,ш1ьнь!м'
с вь:сокой _ отк.'то]#ш1оя от оптим€шьного всторону больштих значений. 1{а протяя<ении
оеми оеансов биофид6".' * .ру''Ёе с низкой
метеочувствительность}о он претерпевал
колебательнь!е изменен'" 

"о'руг '"йд' '"'уровня, оотав€иеь в
с вьтсокой м"'.",".;:н"ж:ж : ##::
мерно смещалоя в зо[{у опти}гума с дости)ке-нием её уровн'т на щетьем сеансе.

3начения оптимальнос.ги) твотвитель-ности и эффективности 
щ" в, !й и !/([+н)

в гру]1пах здоровьгх добровольцев о низкой
и вьтсокой метеочувотвительностьто пред-
ставлень| в таб.гптце.

$-0'05:0,15 [ц) и бьпстр1тх щ ] о]Ёг':
з'[5, 7]. 3ти параметрь| преобразовьтва-
"шсь в двумер}тут0 координатную йлооко"ть
8 {юями \/\1 и у(!+н), 

"'''.Ё""'.у'й"*,шщ{оотям симпато]
|ш1ьного зв*"""" 

' ";нн";н"ж#:1хж;5ц'ци'[и значения физиологивеской нормь|

'пванньгх 
батланоов

ш(угветотви, 
" ,'**#й: ;жн,нж;

п!енива1ъ расстояние } меясщг текущим и
[ггим€ш1ьнь{ми значени'1'" .'*р.'''ров 8€Р.ц;1овека.

(ачество биофидбека оценивали о пом0-
[ь}о программьт }1ат1т€Ао 15 на основании

*', -]

2,5 ]
1

2,о

!\

1,0

0,5

з,0
. с<1 1 гругг:а

2 груггта

з6 2 груггла

*\--
*

{

0,0 +**_ -___1__ __-_,

1э34 ___ 
1

14зменеттия 
193" всем ис1тьщ/емь1м на семи оеансах биофидбека в щу|,[|ахс нтазкой (,1) и высокой (2) метеоту..й'{""""ость}о;}0'05; * на сеансах в группах против исходнь!х значений; # на соседних оеансах внутри групп;

^ мещцу группами на тецщем сеансе
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3наченыя- о, 8, Б пока3аупелей о, 1'/н
н [г/(!'+}{) в 2руппж с нызкой т: вьтсокой

1у1еп1е очув супвц7пельнос,п'ью (А4+х 6)

|руппь:
|{оказатель

вь1сокои

теочувотвительность}о состояние
рец,т'{торньтх систем организма
о[тгималь}{о и в биофилбеке отмеча}отся
бательньте изменени'т о сохранонием
шоло}кения' Б группе здоровьгх добро.
о вьтсокой метеочувствите.}тьнооть{о п

рь{ регуляции отклонялись от оптим}
оторону больтпих значений Б!1, но
бек::ланомерно вёл их в зону опти[цъ{ас
еледу}ощим ее доотих(ением.

Б целом биофид6екв коггцре
зирован}|ог0 дь!хан!б! оказь!вает
вл|б{ние на соотояние рецляторнБгх
орга11и3ма здоровьгх доброво.тльцев'
зируя его г'езависимо от иоходного уро
теочувств}1тель}[ооти, что позвол'{ет
методищ одинаково 11олезнои л1лда:!'

низкой, так и с вьтсокой м
ность!о.

|!ланомерна5| оптимизация баланса
паговага.'|ьной и нейроцморальной
рецляц1{,1 у лиц о вь1оокои
ность}о позволяет рекомендоватъ и}д

бек в контуре гу1етрономизированног(!
ния как оредство метеопрофилактикн-

Бьхводьт
1. Р1ндивидуальная

ность взаимоовязана с и}цив
отоянием регуляторнь1х оистем.

2. Ётвкая мегеочувотвительность

руетоя с оптим2ш1ьнь1м балалтсом рещс
систем организма) вь!оокая - о его
г{ением Б оторо|{у больтцттх значенрй
каъ;еотва биологичеокой обрагной сввь

3. Биофилбек в контур9 м
ванного дьг(ания оказь!вает одинаъвЁ$
зитивное вли'{ние на ооотояние
систем организма здоровьп< добровс
з&виоимо от исходной метеоиу
ности и мо)кет иопользоваться к'1к
мент метеопрофилатстики'

||ерспектив!!оеть исследован'я-
зи с погодньтми аномш|и'1ми п

переходом на зимнее врем'{ и н
хода биологи!1еск].п( чаоов человека
ляет интерес изу{ить эффективность
лоясенной методики биофидбека у
виоимьгх лиц с пато-цогией разли*ъш
и органов.
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Б груптте с низкой метФочувствитель-
ность}о значения 9} и о[д{ ния(е, чем в
группе о вь:оокой при практичеоки одинако-
вь1х значениях Ф!/([+Ё). Ёесколько более
вь!сокие значения в6 отмечалиоь в группе с
низкой метеочувотвительность}о против
таковь]х в гру]1пе о вь:сокой {Ф]7*0,07}.1рн
этоь{ значения 8[|}{ в щуппе о низкой метео-
чувствите-цьность}о бьтли несколько ниже,
чем с вь1сокой, а знатения $у(1+щ мало раз-
лича]!иоь ме)кду группами,

Ф6ращатот на оебя внимание низкие зна-
чения Ё0 в группе с низкой метеочувстви-
тельностьто при доотат0чнь1х в группе с
вьгоотсой метеочувотвительнооть}о. |{ри этом
в о6еих группах бьтли шракгичеоки одинако-
вь!}\,{и зЁтачения Б!|[1 и 89/(!+Ё).

1{есмотря на иокл1очительну}о индиви-
дуальность метеочувотвтп'Фльноети и её связь
о ооотоянием рецляторнь!х сист9м организ*
ма' да!1нь1х о вли'{нии их вз'1имоотнотшений
на качество биофтцбека в контуре метр0н0*
мизированного дьгхания под контролем па-

рамещов Б€Р в литерацре нет.
[!аотоящее исследование показало, что в

группе здоровь1х добровольцов о низкой ме-
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