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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Кардиореспираторное 

взаимодействие представляет собой важнейший механизм согласования 

функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем [Hayano J., 

2017]. Этот механизм позволяет синхронизировать процессы дыхания и работу 

сердца, повысить эффективность насыщения крови кислородом [Ben-Tal A. et 

al., 2014]. Главным проявлением кардиореспираторного взаимодействия 

является ритмические изменения продолжительности интервалов RR на ЭКГ: 

при вдохе уменьшается продолжительность кардиоинтервалов, а при выдохе – 

увеличивается [Yasuma F., 2004].   

Респираторная синусовая аритмия (РСА) является важнейшим 

осциллятором, формирующим вариабельность сердечного ритма (ВСР). Анализ 

ВСР используется для исследования широкого спектра функциональных 

состояний, как физиологических, так и патологических [Судаков К.В., 1999; 

Юматов Е.А., 2001; Кубряк О.В., 2017]. Исследование РСА показало, что 

амплитуда дыхательной аритмии является индикатором адаптационных 

возможностей, а снижение выраженности РСА характерно для широкого 

спектра заболеваний, в патогенез которых вовлечены механизмы вегетативной 

регуляции [Grossman P., 2007].  

В последние десятилетия всё большее значения для физиологии 

приобретают модели нелинейного, хаотического поведения функциональных 

систем, в том числе системы формирования ритма сердца [Yambe T. et al., 1999; 

Platiša M. et al., 2014]. Показано, что характер нелинейной динамики ритма 

сердца существенно меняется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

старении и стрессе [Baumert M. et al., 2009; Leite A. et al., 2013; Kudaiberdieva G. 

et al., 2007;  Lemmerling P. et al., 2003;]. Выраженность хаотического поведения 

пейсмекера существенно меняется при ортостазе и вследствие физической 

нагрузки [Мартынов И.Д., 2017; Богачев М.И., 2004]. Хотя дыхательный 

паттерн оказывает существенное влияние на формирование ритма сердца, его 

значение для нелинейных параметров ВСР практически не изучено.  

Традиционно внимание исследователей фокусируется на ритме сердца, 

аппроксимируемым посредством интервалов RR [Malik M. et al., 1996]. Этот 

подход позволяет исследовать изменение ритма сердца при различных режимах 

дыхания, тем самым не только обеспечивая исследование РСА, но и 

обеспечивает эффективную коррекцию показателей вариабельности ритма 

сердца с учетом частоты дыхания. В то же время такая редукция не позволяет 

исследовать процессы изменения ЭКГ как сигнала при различных режимах 

дыхания.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baumert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21530956
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Philippe+Lemmerling%22
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Степень разработанности темы. Дыхательная аритмия является 

важнейшим проявлением функционирования кардиореспираторной системы, 

механизмы которого сложны и включают в себя барорефлекторное и 

хеморецепторное, симпатико-парасимпатическое и центрогенное 

взаимодействия [Димитриев Д.А., 2015; Hayano J., 2017]. В эти процессы 

вовлечены легочные, сердечные, аортальные и каротидные рецепторы; волокна 

блуждающего нерва, ядра одиночного пути, ядра Келликер-Фузе, зона А5, 

гипоталамус, миндалевидный комплекс, кора больших полушарий; каудальная 

вентролатеральная и ростровентролатеральная часть продолговатого мозга, 

парасимпатические и симпатические нервные волокна и ганглии; 

кардиомиоциты отделов сердца [Eckberg D.L., 2004]. Дыхание оказывает 

влияние на чувствительность барорефлекторной дуги, тем самым меняя 

параметры отрицательной биологической обратной связи барорефлекса и 

модифицируя ритм сердца [Eckberg D.L., 2009]. Пик дыхательной модификации 

дыханием ритма сердца наступает при кардиореспираторном резонансе, 

который обусловлен совпадением временного паттерна дыхательного цикла и 

временного лага барорефлекса [Vaschillo, 2006]. Ритм сердца обладает 

выраженными нелинейными свойствами, для него характерны 

детерминированный хаос и фрактальность [Voss А., 2006]. Это позволяет 

предположить, что изменение ритма дыхание может привести к изменениям 

нелинейного поведения длительности интервалов RR и других элементов ЭКГ. 

Для проверки этой гипотезы было проведено исследование, направленное на 

анализ параметров ЭКГ и нелинейных свойств этих показателей при дыхании с 

навязанной частотой и резонансе вариабельности ритма сердца.  

Цели и задачи. Целью данной работы явилось изучение влияния 

кардиореспираторного взаимодействия на параметры ЭКГ при различных 

режимах дыхания. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: 

1. Изучить влияние дыхания с навязанной частотой на ритм сердца, 

спектральные и нелинейные свойства последовательности интервалов RR, 

определение индивидуальной частоты дыхания, на которой возникает резонанс 

ритма сердца.  

2. Оценить параметры ЭКГ при свободном и навязанном режимах 

дыхания. 

3. Исследовать связь между временным паттерном дыхания и 

вариабельностью интервала QT посредством вычисления временных, 

спектральных и нелинейных показателей QТ. 

4. Исследовать влияние кардиореспираторного резонанса на линейные 

и нелинейные динамики интервала QT. 
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Научная новизна. В результате исследования были получены новые 

сведения о взаимодействии дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

влиянии дыхания с навязанной частотой на нелинейные свойства 

электрических процессов в миокарде.  

В результате проведенного исследования были выявлены характерные для 

дыхания на частоте резонанса ритма сердца особенности вариабельности 

интервалов RR, которые проявились в сочетании повышения вариабельности 

сердечного ритма с одновременным снижением сложности данного сигнала.  

Получены новые данные об изменении характера процессов 

деполяризации и реполяризации миокарда вследствие перехода на дыхание с 

навязанной частотой. 

Расширена область применения методов нелинейного анализа 

физиологических сигналов для оценки сложности соответствующих 

физиологических систем, хаотических и фрактальных свойств интервалов RR и 

QT электрокардиограммы, позволяющих выявлять и прогнозировать изменения 

взаимодействия между сетью физиологических осцилляторов, формирующих 

динамику этих интервалов.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

 Диссертационное исследование основывается на представлениях об 

организации функционирования системы регуляции активности пейсмекера 

сердца, о нелинейном характере поведения физиологических систем [Voss A., 

2006; West B. J., 2012; Goldberger A. L., 2016]. Важной основой представлений о 

генезисе изучаемого в работе физиологического сигнала является теория 

функциональных систем П.К. Анохина, согласно которой респираторная и 

сердечно-сосудистая система образуют единую функциональную систему 

[Анохин П.К., 1974].  

Основным методологическим принципом, положенном в основу 

исследования, является представление о модификации нелинейной динамики и 

уровня сложности функциональной системы, формирующей ЭКГ, в результате 

перехода на дыхание с фиксированной частотой.  

Практическая значимость работы 

1. Полученные в ходе исследования данные об изменении 

нелинейного поведения пейсмекера сердца при дыхании с навязанной частотой 

могут быть использованы при проведении диагностики состояния вегетативной 

нервной системы посредством пробы с глубоким дыханием.  

2. Результаты исследования влияния дыхания на частоте резонанса на 

детерминированную составляющую вариабельность сердечного ритма может 

явиться основой для оценки эффективности применения методов коррекции 

функционального состояния посредством биологической обратной связи. 
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3. Исследование вариабельности интервалов QT при различных 

режимах дыхания представляет определенную ценность для повышения 

эффективности исследования функциональных состояний в физиологии 

человека.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Дыхание с навязанной частотой и резонанс ВСР сопровождаются 

существенным снижением уровня сложности и подавлением хаотической 

активности ритма сердца при одновременном повышении вариабельности 

интервалов RR, что указывает на необходимость пересмотреть взгляд на РСА, 

как на феномен, полностью обусловленный синхронизированными с дыханием 

изменениями холинергического влияния на пейсмекер. 

2. Переход на паттерн дыхания с фиксированной частотой вызывает 

существенное изменение вольтажа и длительности отдельных сегментов и 

зубцов ЭКГ, что свидетельствует об опосредованном влиянии дыхания на 

процессы деполяризации и реполяризации в сердечной мышце.  

3. Характер изменения интервала QT при дыхании с навязанной 

частотой и при дыхании на частоте резонанса указывает на существенные 

изменения нелинейной динамики электрофизиологических процессов в 

миокарде.  

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были 

апробированы на Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные проблемы естественнонаучных 

исследований», в рамках которой представленный доклад стал призером 

(Чебоксары, ЧГПУ, 2014); Всероссийской заочной научно-практической 

конференции с международным участием «Вариабельность сердечного ритма: 

теоретические и прикладные аспекты» (Чебоксары, ЧГПУ, 2014); 

Международном конкурсе «Лучшая научная работа - 2014», где представленная 

работа заняла призовое место (Казань, 2014); LVI международной научно-

практической конференции «Инновации в науке» (Новосибирск, 2016); 

Всероссийской заочной научной конференции с международным участием, 

посвященной 85-летию факультета естественнонаучного образования ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, 2016);  IUPS 38
th 

World Congress (Rio de Janeiro, 

2017); Международной научно-практической конференции, посвященной Году 

экологии в России и 80-летию со дня рождения А.П. Айдака (Чебоксары, 2017); 

а также на научных сессиях аспирантов, докторантов и соискателей ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева (2014, 2015, 2016, 2017 г.); на открытии научной сессии 

аспирантов, докторантов и соискателей ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (2017); на 

расширенном заседании кафедры биологии и основ медицинских знаний 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (2017 г.). 
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Публикации. Всего по теме диссертационного исследования 

опубликовано 14 научных статей и 1 монография. Из них 5 – публикации в 

журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для публикации научных результатов диссертаций.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 
Диссертационная работа Ремизовой Н.М. «Электрокардиографические 

проявления кардиореспираторного взаимодействия», представленная к защите 

по специальности 03.03.01 – физиология (Биологические науки), соответствует 

формуле специальности, охватывающей вопросы исследования взаимодействия 

между дыхательной и сердечно-сосудистой системами, нелинейной динамики 

электрических процессов в миокарде, изучения резонанса вариабельности 

сердечного ритма.  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

изложено на 172 страницах текста компьютерного исполнения и состоит из 

следующих частей: введение (7 стр.), обзор литературы (25 стр.), объект и 

методы исследования (13 стр.), результаты собственных исследований (69 стр.), 

обсуждение результатов исследований (17 стр.), выводы (1 стр.), практические 

предложения (1 стр.). Работа содержит 53 рисунка, 22 таблицы. При написании 

работы опирались на 302 источника литературы, 233 из которых зарубежные. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры биологии и основ 

медицинских знаний Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» в 2013-2017 

г.г. В исследовании принимали участие здоровые студенты в количестве 70 

человек (11 мужчин и 59 женщин), возраст которых составлял 20,73±1,22 лет. 

Все они относились к I-II группам здоровья и не имели хронических 

заболеваний сердечнососудистой системы, системы органов дыхания и 

вегетативной нервной системы. Нами соблюдались требования Хельсинской 

декларации на всех этапах проведения исследования. Мы получили разрешение 

этического комитета ФГБОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Все обследуемые в 

исследовании участвовали добровольно и давали согласие на участие в нем в 

письменном виде.  

Обследуемые предварительно обучались дышать на навязанных режимах 

дыхания: 6,5 дых/мин, 6 дых/мин, 5,5 дых/мин, 5 дых/мин, 4,5 дых/мин. Частота 

дыхания при этом задавалась с помощью динамиков. Запись ЭКГ 

осуществлялась при свободном дыхании и при всех режимах дыхания с 

навязанной частотой.   
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Исследование проводилось в теплом помещении (21-22
 о

С) при отсутствии 

посторонних раздражителей. С целью минимизации влияния стресса на 

результаты исследования регистрация кардиоритма осуществлялась в 

межсессионный период. Так как системы организма, в основном, лучше 

функционируют в первой половине дня [Vrijkotte et al., 2000], то запись ЭКГ 

обследуемых проводилась с 8 до 12 часов дня. Перед записью ЭКГ 

исследуемый в течение 5 минут находился в горизонтальном состоянии. Затем 

проводилась запись электрокардиограммы в течении 5-ти минут в положении 

лежа согласно рекомендациям Европейской Ассоциации Кардиологии [Task 

Force…, 1996]. Регистрацию кардиоритма мы проводили на программно-

аппаратном комплексе «Поли-спектр – 8/Е» с использованием программы 

автоматического анализа ЭКГ «Поли-Спектр.NET» («Нейрософт»).  

На первом этапе анализа полученных результатов нами определялась 

общая вариабельность ритма сердца (SDNN), спектральный показатели (LF, 

HF), а также частота сердечных сокращений (ЧСС). Эта позволило определить 

частоту дыхания, на которой наблюдается резонанс сердечного ритма. В 

качестве критерия определения частоты резонанса использовался пик 

спектральной мощности на частоте дыхания, который достигает своего 

максимума при данном функциональном состоянии [Vaschillo E.G., 2011]. 

С помощью программы Kubios HRV Premium (Kubios ОY, Финляндия) 

были вычислены нелинейные параметры ритма сердца и построена 

рекуррентная диаграмма. Построение и анализ рекуррентной диаграммы 

состояли из нескольких и этапов. На первом этапе проводилась реконструкция 

фазового пространством. Для этого были определены параметры m и τ. 

Определение m проводилось с помощью метода ложных ближайших точек 

(Fails nearest neighbors, FNN). Реальная временная задержка τ была определена 

как первый минимум функции взаимные информации (Mutual information 

function, MIT). Полученные расстоянии использовались для построения 

диаграммы расстояний и вычисления показателей количественного анализа 

рекуррентной диаграммы REC, lmean, lmax, DET, ShanEn.  

Интервал QT измерялся на полученной ЭКГ стандартным методом: от 

начала зубца Q до конца волны Т, исключая артефакты и экстрасистолы, то есть 

при подсчете использовались интервалы QT только NN-интервалов (синусового 

ритма) [Baumert M., 2016]. Показатели, вычисленные нами для изучения 

интервалов QT, рассмотрены в таблице 1. Нами проводился детрендный 

флуктуационный аналз с целью выявления самоподобия временного ряда на 

различных шкалах. При этом вычислялись коэффициенты α1, отражающий 

фрактальные свойства быстрых изменений показателей ЭКГ, и α2, являющийся 
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индикатором самоподобия более медленных изменений электрической 

активности сердца.  

Мы проводили статистический анализ полученных данных с помощью 

программы «Statistica7.0 for Windows». Конечные результаты работы 

приведены в виде М±m. При сравнении результатов для вычисления 

статистической достоверности нами был использован критерий Z. 

Статистически значимыми считались различия с р˂0,05. 
Таблица 1. Описание параметров, используемых при изучении интервала QT 

Обозначение Описание  

Временные  SDQT, мс  Стандартное отклонение всех QT интервалов  

RMSSD, мс Квадратный корень среднего значения квадратов разностей длительностей 

последовательных QT интервалов  

Частотные  
HF , мс

2

 
Высокочастотный компонент (0,15-0,4 Гц) спектра  

LF , мс
2

  
Низкочастотный компонент (0,15-0,04 Гц) спектра  

VLF, мс
2

  
Очень низкочастотный компонент спектра  

LF/HF  Отношение компонентов спектра  

Нелинейные SD1, SD2  Ширина и длина «облака» Пуанкаре  

SampEn  Информационная энтропия, показывающая величину хаотических составляющих QT  

DFA (α, α1, 

α2)  

Детрендный флуктуационный анализ, являющийся одним из методов количественной 

оценки фрактальных свойств временных рядов кардиоритма  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Изучение ВСР при навязанном дыхании 

1.1. Изучение ВСР при разных режимах дыхания посредством 

рекуррентной диаграммы 

При переходе от свободного дыхания на дыхание с навязано частотой 

происходит существенное изменение формы ритмограммы – на ней появляются 

выраженные волны, отражающие респираторную синусовую аритмию. 

Изменение ритмограммы сопровождается значительными перестройками 

распределения спектральный мощности по частотам: на спектрограмме 

появляется выраженный пик амплитуды, соответствующий навязанный частоте 

дыхания. Одновременно с этим происходит увеличение общей вариабельности 

сердечного ритма, что проявляется в резком повышении значение SDNN. На 

основе анализа спектрограмм нами была определена частота резонанса – режим 

дыхания, при котором пик на спектрограмме, соответствующий дыхательной 

частоте, принимает максимальное значение. На примере, приведенном на 

рисунке 1, такой частотой является 6,5 дых/мин. Переход от свободного 

дыхания на дыхание с навязанный частотой сопровождалось существенным 

изменением паттерна точек на рекуррентной диаграмме.. Прежде всего, 

происходит увеличение количества точек, увеличение числа состояний, 

расстояние между которыми меньше порогового, то есть повышение 

коэффициента рекуррентности REC. Одновременно с этим отмечается 
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повышение длины диагональных линий и их числа, что приводит к 

значительному увеличению показателей lmean, lmax. Для паттернов точек на РД 

при дыхании с навязанной частотой характерен высокий уровень детерминизма 

и энтропии Шеннона.  

 
Рис. 1. Ритмограммы при различных режимах дыхания 

Рекуррентные диаграммы при различных режимах дыхания представлены 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Рекуррентные диаграммы при различных режимах дыхания. 
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Результаты статистической обработки данных, полученных в ходе записи 

ЭКГ при свободном дыхание и при дыхании с навязанной частотой 

представлены в таблице 2. Отсутствуют достоверные различия между 

дыханием в различных режимах по уровню SDNN. В тоже время дыхание с 

навязанный частотой оказывает существенное влияние на общую 

вариабельности сердечного ритма, выраженного в форме SDNN. Намного более 

существенными были различия между режимами дыхания по амплитуде волн с 

низкой частотой LF. Это обусловлено тем, что произошло не только резкое 

увеличение амплитуды колебаний интервалов RR, но также имело место 

смещение частоты дыхания на более низкую частоту, попадающую в диапазон 

LF. Значительно менее выраженным было изменение колебаний в частотном 

диапазоне HF.  
Таблица 2. Параметры вариабельности сердечного ритма при разных режимах дыхания 

Режим 

дыхания 

Свободно

е 

6,5 

дых/мин 
6 дых/мин 5,5 дых/мин 5 дых/мин 4,5 дых/мин χ2 P 

SDNN (мс) 51,41±3,54 
83,67±6,9

7# 
88,44±4,83# 83,29±6,75# 83,67±9,53* 

92,73±10,58

# 

9,1

7 
0,1 

LF (мс
2
) 

977,15±13

1,29 

7164±126

9,5# 

7775,15±81

4,97# 

7004,51±105

7,38# 

7336,56±209

5,42# 

8034,53±177

9,23# 

24,

77 

0,00

01 

HF(мс
2
) 

1920,89±3

96,56 

993,38±19

1,12 

1272,02±20

1,22 

1175,23±215

,69# 

1212,54±310

,89 

2021,9±578,

42# 

4,7

4 
0,44 

Lmean 

(систолы) 
8,33±0,2 

17,54±0,9

4# 
16,39±0,48# 14,54±0,47# 13,7±0,55# 12,72±0,65# 

43,

94 
0 

Lmax 

(систолы) 
71,18±6,77 

279,59±14

,8# 

297,96±12,2

7# 

284,09±17,3

# 

276,14±22,3

2# 

228,15±23,5

3# 

40,

18 
0 

REC (%) 22,07±0,71 
29,53±0,6

# 
29,37±0,36# 29,37±0,48# 29,5±0,62# 27,39±0,97# 

39,

06 
0 

DET (%) 96,28±0,18 
98,49±0,1

# 
98,61±0,09# 98,65±0,09# 98,69±0,18# 98,28±0,36# 

36,

92 
0 

ShanEn 2,85±0,03 
3,35±0,04

# 
3,3±0,03# 3,22±0,03# 3,24±0,06# 3,17±0,06# 

32,

03 
0 

Примечание: различия между свободным и навязанным режимом дыхания - *p<0,05 и #p<0,01 

 

1.2. Влияние резонанса на нелинейные параметры ритма сердца. 

Дыхание на резонансной частоте сопровождалось пиковым увеличением 

спектральной мощности  на ЧД 4,5 дых/мин у 2 человек, 5 дых/мин – 19 

человек, 5,5 дых/мин – 8 чел., 6 дых/мин – 29 чел., 6,5 дых/мин – 12 чел. 

Обнаружено, что ЧСС при КРР у части студентов (36 чел.) снизилась, а у 

других (34 чел.) – увеличилась. Результаты анализа нелинейных параметров 

приведены в таблице 3. Установлено увеличение ширины и длины облака 

Пуанкаре, увеличение его асимметрии, что согласуется данными по изучению 

антихолинэргических влияний [Yan C., 2017]. При КРР значительно 

уменьшается сложность сигнала, что выражается снижением показателя уровня 

энтропии SampEn (р<0,001). Было показано, что D2 значительно снижается при 

одновременном повышении ЧСС. Обнаружено повышение самоподобия ряда 

интервалов RR (р<0,01). При этом α1 сочетается с повышением SDNN. 
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Резонанс привел  к значительному изменению длины диагональных элементов 

рекуррентной диаграммы ритма сердца (рис. 3). При этом значительно 

повышается коэффициент детерминизма DET (р<0,001). 
Таблица 3. Нелинейные параметры ритма сердца при своб. дых. и КРР. 

 
 

 
Рис. 3. Рекуррентная диаграмма при свободном дыхании и резонансе. 

 

2. Влияние навязанного дыхания на интервалы и зубцы ЭКГ 

Нами проведено измерение длительности интервалов и вольтажа зубцов 

ЭКГ при разных режимах дыхания. Результаты приведены в таблице 4. 

Установлено, что дыхание с частотой 4,5 дых/мин приводит к значительному 

снижению ЧСС (р˂0,05).  

Также отмечено, что максимальная и средняя продолжительности RR 

статистически достоверно увеличивались про низкой частоте дыхания 4,5 

дых/мин (р˂0,01), что связано с вышеуказанным уменьшением ЧСС при 

данной ЧД. 

Нами было выявлено, что амплитуда волны Р (рис. 4) при навязанных ЧД 

всегда была ниже, чем при свободном дыхании. Эти изменения носили 

статистически достоверный характер. Ранее отмечалось, что повышение 

амплитуды зубца (волны) Р является признаком активации симпатической 

нервной системы [Kreibig S.D., 2010]. Наблюдаемое нами снижение амплитуды 
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Р-волны может свидетельствовать об ослаблении симпатического влияния на 

предсердия. 
 

Таблица 4. Параметры интервалов и зубцов ЭКГ при разных режимах дыхания 

ЧД св.дых. 6,5 6 5,5 5,5 4,5 

ЧСС, 

уд/мин 

72,67±1,85 74,76±1,97 72,5±2,17 73,1±2,28 72,71±2,5 69,7±2,1* 

RR max, 

мс 

988,3±42,06 979,85±40,13 1023,79±39,59 1040,68±46,22 1024,75±44,55 1066,7±44,75** 

RR min, 

мс 

698,95±15,67 679,62±12,57 683,65±17,28 701,05±18,56 705,09±17,85 711,19±24,19 

RRср,мс 823,38±23,27 818,95±22,22 843,35±24,25 844,15±27,18 852,28±30,4 877,14±24,51** 

Р, мс 97,09±2,12 96,8±2,79 99,15±2,66 100,45±4,12 96,29±2,78 99,29±4,51 

PR, мс 153,48±3,4 152,5±4,13 158,5±3,77** 155,2±3,56 155,48±3,86 158,48±4,2* 

QRS,мс 79,71±2,59 80,35±2,85* 80,85±2,55 82,2±2,70* 79,19±2,83 79,43±2,89 

QT, мс 371,57±3,6 375,33±4,35 376,8±5,35 380,15±5,31 381,14±5,31 383,81±4,46** 

QTc,мс 413,9±2,87 418,05±3,49 411,5±4,15 415,05±2,98 414,95±3,13 411,09±3,13 

P, мВ 0,11±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 0,092±0,01** 0,09±0,01** 0,089±0,01** 

Q, мВ -0,013±0,01 -0,019±0,01 -0,018±0,01 -0,022±0,01 -0,018±0,01 -0,018±0,01 

R, мВ 1,001±0,06 0,99±0,07 0,98±0,06 1,02±0,07 0,96±0,07 0,96±0,07 

S, мВ -0,1±0,03 -0,12±0,04 -0,096±0,03 -0,12±0,03* -0,1±0,03 -0,098±0,03 

j, мВ 0,01±0,01 0,02±0,01 0,03±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,03±0,01 

Т, мВ 0,31±0,03 0,32±0,02 0,35±0,02 0,31±0,03 0,34±0,03 0,32±0,03 

R, мс 55,6±2,74 56,36±2,79 56,86±2,76* 56,18±2,71 56,73±2,81 56,32±2,73 

Q, мс 4,68±1,94 5,45±2, 5,36±1,97 6,13±2,08 5,27±1,99 5,31±2 

Примечание: * - достоверное отличие от свободного дыхания. 

 

  
 Свободное дых.      6 дых/мин 

Рис. 4. Пример изменения амплитуды волны Р одного из обследуемых при свободном дыхании и при ЧД 

6 дых/мин (снижение амплитуды с 0,15 мВ до 0,08 мВ).  

При ЧД 6 и 4,5 дых/мин значение интервала PR значительно 

увеличивалось. Т. к. длина PR оставалась в пределах нормы, то в нашем случае 

изменения ее длительности связаны с изменением ЧСС [Нестерова Е.А., 2016], 

т. к. именно при этих частотах дыхания ритм сердца снижался. 

Комплекс QRS несколько возрастал при ЧД 6,5 и 5,5 дых/мин, но всегда 

имел значения в пределах нормы для здорового человека [Constant J., 2003]. 

Значения амплитуды интервала ST в точке j и волны Т менялись 

незначительно и соответствовали значениям для здорового человека [Ламберг 

И.Г., 2015]. 

Длина интервала QT значительно повышалась при очень низкой частоте 

дыхания 4,5 дых/мин (р˂0,05) (рис. 5). Известно, что увеличение модуляции 

симпатических волокон при напряжении приводит к некоторому удлинению 

 



14 
 

интервала QT [Sweene C.A., 2002]. Данная частота требует значительного 

напряжения организма, что и приводит к усилению симпатической активности. 

   

Рис. 5. Пример увеличения QT при ЧД 4,5 ддых/мин. 

3. Интервал QT при навязанном дыхании 

3.1. Вариабельность QT при разных режимах дыхания 

Интервал QT отражает сумму продолжительности процессов 

реполяризации и реполяризации клеток миокарда. Навязанная частота дыхания 

вызывает усиление вариабельности электрических процессов в клетках сердца, 

при этом происходит укорочение и удлинение интервалов QT. Нами 

установлено значительное увеличение длины QT при ЧД 4,5 дых/мин (р˂0,05). 

Длительность интервала QT моделируется активностью ВНС, при этом 

усиление влияния симпатических волокон приводит к увеличению 

вариабельности QT [Baumert M., 2011]. Нами установлено, что дыхание с 

навязанной частотой вызвало значительную ритмичность на ритмограмме QT-

интервалов. Рисунок 6 демонстрирует нам периодические удлинения и 

укорочения длины QT в зависимости от времени. Данные волны появляются 

вследствие сложного влияния ритма и фаз дыхания на ритмогенные центры в 

ЦНС, ВНС и сердце. Появлением подобных дыхательных волн ряды QT 

обязаны РСА, влияющей не только на кардиоритм в целом, но и на QT.  

Представленный рисунок свидетельствует о том, что при данной частоте 

дыхания вариабельность интервала QT имеет выраженные волны, 

подавляющие все остальные колебания. 

Своб дых. 

6 дых/мин 

4,5 дых/мин 

Рис. 6. Пример ритмограммы интервала  QT  при разных режимах дыхания. 

 

Нами установлено, что при навязанном режиме дыхания происходит 

увеличение значений временных параметров QT, что свидетельствует об 
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увеличении вариабельности QT (рис. 7). Параметр SDQT показывает величину 

стандартного отклонения длины QT: чем больше величина параметра, тем 

больше вариабельность. Согласно исследованиям, параметр SDQT 

увеличивается при переходе в положение стоя из положения лежа [Schmidt M., 

2016]. В нашем исследовании при навязанной ЧД по сравнению со свободной 

ЧД также наблюдается его повышение.  

 
Рис. 7. Изменение временных параметров при изменении режима дыхания (* – достоверное отличие от 

СД при р<0,05). 

 

Значения временных, спектральных и нелинейных параметров 

представлено в таблице 5. Изменились значения спектральных параметров при 

заданной данной ЧД. На спектрограмме появился мощный пик, 

соответствующий частоте дыхания (рис. 8). Выявлено увеличение общей 

мощности спектра по сравнению со свободной частой дыхания, при этом вклад 

низкочастотных компонентов уменьшился, а высокочастотных, наоборот, 

увеличился (p˂0,001), что приводит к увеличению общей спектаральной 

мощности(p˂0,001). Показано значительное снижение LFHF (p˂0,001) при 

навязанной ЧД. 

При изучении ВСР подобные волны HF традиционно связывают с 

вагусной активностью, LF – с барорефлекторной и симпатической 

активностью, а VLF – с активацией высших вегетативных центров [Хаспекова 

Н.Б., 2003]. Если интерпретировать частотные компоненты в контексте нашего 

исследования, то получаем, что интервал QT показывает повышение вагусного 

влияния и снижение симпатико-адренергического влияния на кардиомиоциты 

желудочков при навязанной ЧД по сравнению со свободным дыханием. К тому 

же, снижение уровня VLF связывают с улучшением состояния организма. 
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Таблица 5. Средние значения параметров интервала QT при ЧД 6 дых/мин 

Параметры СД 6 дых/мин Z P 

Ср. длина QT, мс 377,522±4,822 373,85±4,193 1,617 0,106 

SDQT, мс 4,589±0,332 5,714±0,754 2,294 0,022  

RMSSD, мс 4,103±0327 5,789±0,917 2,391 0,017  

aVLF, мс2 1,244±0,295 1,966±1,169 0,592 0,554 

aLF, мс2 1,887±0,292 3,1±1,292 0,751 0,452 

aHF, мс2 3,35±0,576 16,406±7,558 4,122 0,00004 

aTotal, мс2 6,48±0,994 21,472±9,988 2,96 0,003 

pLF, % 30,486±1,85 18,618±1,618 3,495 0,0005 

pHF, % 51,007±2,535 73,914±1,982 4,623 0,000004 

pVLF, % 18,51±2,497 7,475±0,983 4,236 0,00002 

nLF 0,379±0,022 0,202±0,018 4,167 0,00003 

nHF 0,621±0,022 0,798±0,018 4,167 0,00003 

LF/HF 0,685±0,077 0,272±0,03 4,122 0,00004 

Пуанкаре SD1 2,9±0,232 4,107±0,649 2,39 0,016 

Пуанкаре SD2 5,728±0,446 6,875±0,87 1,981 0,048 

SampEn 1,77±0,052 1,983±0,054 2,846 0,004 

α 0,883±0,036 0,707±0,023 3,962 0,00007 

α1 0,78±0,024 0,959±0,037 3,507 0,0004 

α2 0,964±0,047 0,728±0,034 3,826 0,0001 

 

 

.  
Рис. 8. Спектрограмма одного из обследуемых при ЧД 6,5 и 4,5 дых/мин. 

 

В динамике ширины и длины параметров графика Пуанаре 

прослеживается куполообразная форма (рис. 9). Значения SD1 и SD2, 

представляющие парасимпатическую модуляцию и общую вариабельность 

соответственно [Rossi R.C. et al., 2015], повышаются при снижении ЧД от 6,5 

дых/мин до 5,5 дых/мин, далее несколько снижаются при белее низких частотах 

дыхания. Данное изменение площади «облака» Пуанкаре связаны с 

увеличением тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

[Brennan M., 2002], которое происходит при навязанном дыхании. Причем, не 

просто становится крупнее, но значительно увеличивается его длина (SD2), что 

оказалось статистически значимым ((p˂0,05), в отличие от изменения SD1 (рис. 

10). ЧД 6 дых/мин вызвала достоверное увеличение SD1 и SD2 на графике 

Пуанкаре (p˂0,05), что является свидетельством увеличения 

парасимпатических влияний на ритм.  
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Рис. 9. Изменение SD1 SD2 при изменении режима дыхания (* - достоверное отличие от СД) 

 

 
  Своб. дых.    6,5 дых/мин    6 дых/мин 

 
  5,5 дых/мин   5 дых/мин    4,5 дых/мин 

Рис. 10. Пример изменения формы и размеров облака графика Пуанкаре интервала QT одного и того же 

обследуемого при разных режимах дыхания. 

 

Нами было выявлено значительное увеличение информационной 

энтропии в ряду последовательных значений интервала QT для ЧД 6 (р˂0,01) и 

4,5 дых/мин в сравнении со свободным режимом дыхания, а также при КРР 

(р˂0,05). Несмотря на существенные изменения вариабельности QT, при других 

частотах дыхания величина SampEn менялась недостоверно (р˃0,05). Снижение 

энтропии вариабельности ритма сердца повышает достоверность 

отрицательного прогноза состояния пациентов [Флейшман А.И., 2016]. Но в 

нашем случае, происходит, наоборот, увеличение энтропии рядов QT. 

Известно, что при росте величины SampEn наблюдается улучшение общего 

функционального состояния [Кузнецов А.А., 2010]. Увеличение хаотических 

составляющих ритма сердца усиливает адаптационные возможности организма. 

Резкое изменение энтропии возможно лишь при организации качественно 

новых структур [Койчубеков Б.К., 2013]. Можно утверждать, что при режиме 

дыхания с частотой 6 дыханий в минуту, а также при КРР повысилась 

сложность и хаотичность сигнала. Данная тенденция свидетельствует о 
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преобладании влияния парасимпатического звена вегетативной нервной 

системы в регуляции сердечного ритма.  

Кроме того, сравнение разных ЧД между собой по параметру SampEn 

показало, что величина энтропии значительно различается не только при 

свободном и навязанном режимах дыхания, но и между разными частотами 

дыхания (Таблица 6). Нами установлено, что частота 6 дых/мин наиболее 

значимо отличается от соседних частот дыхания 6,5 и 5,5 дых/мин по величине 

данного параметра (p˂0,05). При более низких частотах дыхания SampEn не 

показал достоверного отличия от ЧД 6 дых/мин.  

Снижение дыхательного ритма проявляется изменением нелинейных 

параметров DFA, примеры которого показаны на рисунке 11. Из ранних 

исследований известно, что напряжение систем организма при ортостазе, а 

также старение организма и патологии вызывают повышение параметра α до 

величин намного больше единицы [Лапкин М.М., 2012], что сопровождается 

увеличением мощности низкочастотной области спектра [Калакутский А.И., 

2010]. Но в нашем случае, наоборот, при навязанных ЧД, как и при КРР, 

происходит снижение параметра α до значения намного меньше единицы и 

увеличивается мощность высокочастотных HF волн спектра в сравнении со 

свободным дыханием.  
Таблица 6. Сравнение разных частот дыхания по нелинейному показателю SampEn  

ЧД (дых/мин) 6,5 6 5,5 5 4,5 

6,5  Z=2,72; p˂0,01* Z=0,88; p˃0,05 Z=0,6; p˃0,05 Z=0,45; p˃0,05 

6 Z=2,72; p˂0,01*  Z=2,27; p˂0,05* Z=1,05; p˃0,05 Z=0,17; p˃0,05 

5,5 Z=0,88; p˃0,05 Z=2,27; p˂0,05*  Z=1,01; p˃0,05 Z=0,97; p˃0,05 

5 Z=0,6; p˃0,05 Z=1,05; p˃0,05 Z=1,01; p˃0,05  Z=1,06; p˃0,05 

4,5 Z=0,45; p˃0,05 Z=0,17; p˃0,05 Z=0,97; p˃0,05 Z=1,06; p˃0,05  

Навязанная ЧД произвела значительные изменения во фрактальных 

свойствах рядов QT. Нами установлено, что ряды QT во время свободного 

режима дыхания являются фрактальным шумом [Suzuki М., 2012]. В то же 

время, при навязанной ЧД происходи увеличение фрактального 1/F шума. 

Нелинейные компоненты вариабельности интервала QT в значительной мере 

зависят от режима дыхания. Полученный нами параметр α находится в 

пределах 0,8˂α˂1,1 при свободном дыхании, а при нявязанной ЧД снизился в 

пределах 0,5˂α˂0,8 (p˂0,001). При навязанной ЧД значение α1 приближалось к 

единице, что согласно исследованиям [Xu N. et al., 2010; Hoshi R. A. et al., 2013] 

означает наличие 1/f шума на коротких участках QТ. Значение α2 при это 

снизилось и находилось в пределах 0,5˂α2˂1 [Podobnik B. et al., 2007], что 

говорит о снижении корреляций на длинных участках QT. Общий α при этом 

снизился, приближаясь к отметке белого шума (р˂0,01). 

Интервал QT является примером хаотической динамической системы, так 

как одной стороны, он достаточно хаотичен, поскольку он определяется 
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сигналами от различных рецепторов, а с другой, он зависит от конкретных 

механизмов, влияющих на его вариабельность. Cильные нерегулярности в 

природе стремятся обрести самоподобную (фрактальную) структуру, как 

наиболее энергетически выгодную [Mandelbrot B.B. 1982; Dubovikov M.M, 

2004]. 

Нелинейность поведения сердечного ритма вызывается тонким 

взаимодействием симпатического и парасимпатического волокон [Tulppo M.P., 

2005]. Параметр α1 фрактального анализа отражает быстрые влияния вагусных 

нервных волокон, а также симпатических волокон; параметр α2 отражает 

симпатические влияния, ответная реакция к которым формируется медленнее 

[Beckers F., 2006]. Ранние исследоваия нелинейных параметров ВСР 

показывают, что снижение α1 и повышение α2 фрактального анализа повышает 

риск сердечнососудистых заболеваний и смертности [Makikallio T.H., 1999]. В 

нашем случае же, наоборот, при навязанном дыхании параметра α1 QT был 

больше, а параметр α2 меньше, чем при свободном дыхании. То есть, эти 

параметры указывают на нормальный уровень функционального состояния 

организма при навязанной частоте дыхания.  

 
 Своб. дых.   6,5 дых/мин     6 дых/мин 

 
5,5 дых/мин   5 дых/мин   4,5 дых/мин 

Рис. 11. Изменение параметров DFA интервала QT одного и того же исследуемого при разных режимах 

дыхания 

Таким образом, дыхание на навязанной частоте приводит к 

значительному изменению паттернов деполяризации и реполяризации 

кардиомиоцитов. При навязанной ЧД происходит значительное увеличение 

вариабельности QT. Влияние низкой ЧД на реполяризацию кардиомиоцитов 

желудочков сердца проявляется увеличением энтропийности рядов QT, а также 

повышением мощности высокочастотных и снижением низкочастотных волн 

спектра QT. Показано, что при воздействии навязанной ЧД  изменяется 
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фрактальная модель поведения рядов QT по сравнению со свободным 

дыханием. Короткие ряды интервалов QT (до 11 интервалов) становятся более 

упорядоченными, увеличивается самоподобие интервалов, о чем 

свидетельствует увеличение α1. 

3.2. Вариабельность  QT при кардиореспираторном резонансе 

Установлено, что при резонансной частоте дыхания увеличилась средняя 

продолжительность интервала QT с 377,52±4,82 мс до 379,16±3,59 мс (Z=1,24; 

р>0,05) по сравнению со свободной частотой. Кардиореспираторный резонанс 

незначительно повлиял на временные характеристики интервала QT. Параметр 

SDQT имел значение 4,59±0,33 мс во время дыхания со свободной частотой и 

5,59±0,51 мс (Z=1,79; р>0,05) при КРР. RMSSD интервала QT был выше при 

резонансной частоте дыхания (5,41±0,59 мс) по сравнению с нерезонансной 

частотой дыхания (4,1±0,33 мс) (Z=1,94; р>0,05).  

Кроме того, при дыхании с резонансной частотой изменились 

спектральные характеристики интервала QT по сравнению с нерезонансным 

дыханием. При кардиореспираторном резонансе на спектрограмме интервала 

QT наблюдается мощный всплеск волновой активности по сравнению с 

нерезонансной частотой дыхания, а также рост дыхательной компоненты. 

Выявлено увеличение значения aLF при кардиореспираторном резонансе 

по сравнению со свободной частотой дыхания: с 1,89±0,29 мс
2
 до 3,7±1,96 мс

2
 

(Z=0,33; р=0,74). Параметр aHF интервала QT принимал значения 3,35±0,58 мс
2
 

и 12,39±3,51 мс
2
 при нерезонансной и резонансной ЧД соответственно (Z=4,29; 

р=0,00002). Имело место статистически достоверное повышение aTotal при 

КРР: 17,97±6,56 мс
2
 против 6,48±0,99 мс

2
 (Z=3,21; р=0,001). Изменения данных 

параметров показаны на рисунке 15. 

 

 
Рис. 15. Значения частотных параметров интервала QT при КРР (* – достоверное отличие от свободной 

ЧД при р˂0,001; ** - при р˂0,0001). 

 

Установлено, что величина параметра nLF значительно снизилась  с 

0,38±0,022% до 0,2±0,02% (Z=3,9), а величина параметра nHF наоборот 

повысилась с 0,62±0,02% до 0,8±0,02% (Z=3,9) при возникновении КРР по 

сравнению со свободным дыханием. Приведенные результаты свидетельствуют 

об изменении уровня вегетативного баланса в сторону преобладания влияния 
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парасимпатической нервной системы и снижении уровня симпатического 

влияния во время дыхания на индивидуальной резонансной частоте [Кузьмин 

А.А., 2006]. Об этом же можно судить по параметру LFHF, который снизился 

больше, чем в два раза, при возникновении КРР (Z=3,86), что опять же, 

является доказательством доминирования вагусных влияний [Бокерия Л.А., 

2009]. 

Ширина графика Пуанкаре SD1 увеличилась с 2,9±0,23 до 3,83±0,42 

(Z=1,96; р˃0,05) при возникновении КРР у обследуемых. Длина графика 

Пуанкаре SD2 также имела тенденцию к повышению при дыхании с 

резонансной частотой с 5,73±0,45 до 6,82±0,63 (Z=1,65; р˃0,05). Из ранних 

исследований известно, что для резонансной частоты характерны 

максимальные значения SD1 и SD2 интервала RR [Димитриев Д.А. и соавт., 

2015]. Но наши результаты не показали данной закономерности для QT. Кроме 

того, параметры Пуанкаре при навязанном и свободном дыхании отличались 

статистически недостоверно. При возникновении в системе КРР значительно 

повысился уровень SampEn с 1,77±0,05 до 1,87±0,07 (Z=1,98; р=0,048). При КРР 

увеличивается энтропия системы и меняются её фрактальные свойства (рис. 

16). Увеличение SampEn при КРР свидетельствует от увеличении 

информационной энтропии рядов QT. Снижение энтропии вариабельности 

ритма сердца повышает достоверность отрицательного прогноза состояния 

пациентов [Флейшман А.И., 2016]. Но в нашем случае, происходит, наоборот, 

увеличение энтропии. Известно, что при росте величины SampEn наблюдается 

улучшение общего функционального состояния [Кузнецов А.А., 2010]. Резкое 

изменение энтропии возможно лишь при организации качественно новых 

структур [Койчубеков Б.К., 2013]. 

Общее значение α снизилось со значительной достоверностью (Z=4,14; 

р=0,00003) при возникновении феномена кардиореспираторного резонанса: 

0,88±0,04 и 0,675±0,02 при нерезонансной и резонансной ЧД соответственно. 

Произошло значительное повышение фрактальных свойств интервала QT на 

коротких отрезках α1 (Z=4,16; р=0,00003): при отсутствии резонанса значение 

составило 0,78±0,02; при кардиореспираторном резонансе – 1,01±0,04. 

Отмечено достоверное (Z=3,95 р=0,00008) снижение значения α2 на длинных 

отрезках при наблюдении резонанса в системе по сравнению со свободной ЧД. 

Данный параметр составил 0,96±0,05 при свободном дыхании и 0,67±0,03 при 

резонансной ЧД. На графике DFA (рис. 17) увеличение α1 показано 

увеличением угла наклона красной линии корреляции,  снижение α2 – 

уменьшением угла наклона зеленой линии корреляции. Это проявляется 

увеличением самоподобия на коротких интервалах (α1) и его снижением на 

длинных интервалах (α2) [Гольдбергер Э.П., 1990; Aziz W., 2005]. Ранние 

исследования также отмечают снижение параметра α2 для здоровых лиц, что 

связывают с влиянием большей длины рядов на индекс самоподобия [Zacarias 

H.M.J., 2014]. Таким образом, кардиореспираторный резонанс предстает 
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особым функциональным состоянием, при котором происходят значительные 

изменения нелинейных свойств QT. 

Использование различных методов исследования нелинейной динамики 

ЭКГ позволяет оценить различные аспекты нелинейного поведения 

физиологической системы, определяющей параметры и динамику ЭКГ. 

Информационная энтропия отражает уровень предсказуемости системы. 

Увеличение этого параметра свидетельствует о более случайном характере 

поведения физиологических осцилляторов [Weippert M., 2014]. Важной 

особенностью физиологических систем является их чрезвычайная сложность 

[Mukherjee S., 2011]. Экспериментальные и теоретические данные показывают, 

что в  здоровом организме физиологические сигналы имеет выраженную 

фрактальную временную структуру [Platisa M.M., 2006]. Оценка этой 

структуры с помощью методов ДФА позволило нам установить, что дыхание с 

навязанной частотой увеличивает значение α1, что указывает на более 

выраженный уровень самоподобия для быстрых изменений параметров ЭКГ. 

Дыхание с навязанной частотой и, особенно дыхание на частоте резонанса, 

способствует увеличению размеров диагональных элементов на рекуррентной 

диаграмме, что указывает на снижение уровня сложности физиологического 

сигнала. Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о 

изменении различных аспектов нелинейной динамики ЭКГ при дыхании с 

навязанной частотой и указывают на необходимость использования различных 

методов нелинейного анализа при исследовании кардиореспираторного 

взаимодействия.  

ВЫВОДЫ 

1. Дыхание на частоте резонанса сопровождается существенным 

снижением сложности сигнала, о чем свидетельствует повышение показателей 

рекуррентной диаграммы интервалов RR.  

2. Навязанный ритм дыхания вызывает изменение процессов 

деполяризации и реполяризации в миокарде, о чем свидетельствует 

существенный сдвиг значений вольтажа и длительности компонентов ЭКГ. 

3. Исследование продолжительности интервалов QT показало наличие 

выраженной нелинейной составляющей в электрофизиологических процессах в 

миокарде и фрактальных свойств динамики QT . 

4. Дыхание с заданной частотой существенно модифицирует 

нелинейные свойства динамики процессов деполяризации и реполяризации в 

миокарде. Установлено увеличение свойства самоподобия для коротких рядов 

QT α1 (до 11 интервалов) и снижение данного свойства для длинных рядов QT 

α2 во время дыхания с навязанной частотой. 

5. Применение нелинейных методов исследования функционирования 

кардиореспираторной системы может стать основой для разработки новых 

методов и критериев оценки функционального состояния. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Полученные нами результаты могут использоваться при составлении 

учебного и учебно-методического пособия для студентов биологических и 

медицинских направлений обучения.  

2. Результаты нашей работы могут быть внедрены в разработку мер по 

профилактике и коррекции нарушений длительности интервала QT ЭКГ. 

3. Изменение режима дыхания может служить в качестве диагностического 

метода при изучении различных электрокардиографических процессов. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВСР – вариабельность сердечного ритма; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

РСА – респираторная синусовая аритмия; 

СД – свободное дыхание; 

КРР – кардиореспираторный резонанс; 

ЧД – частота дыхания; 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 


