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Введение
Перегрузка психоэмоциональной сферы современного человека ведет к росту количества

психосоматических заболеваний [7]; и, в частности приводит к развитию такого заболевания как
нейроциркуляторная дистония [1, 5]. Для восстановления функций, нарушенных психоэмоцио-
нальным стрессом, необходимо введение дополнительного контура саморегуляции, помогаю-
щего организму устранить или компенсировать имеющиеся повреждения [7]. В качестве такого
дополнительного контура саморегуляции могут выступать различные реабилитационные
воздействия. В частности, такие как ароматотерапия с помощью эфирных масел и электросон.
Однако для достижения желаемого эффекта проведение реабилитационных мероприятий
должно осуществляться при постоянном отслеживании функционального состояния организма
с помощью чувствительных и надежных методов. В этой связи целью настоящего исследования
явилось изучение индивидуальных реакций организма на однократные сеансы ароматотерапии
и электросна, оцениваемых на основании математического анализа сердечного ритма по мето-
ду Р.И. Баевского [3], а также с использованием метода определения кросскорреляционных
соотношений частоты сердцебиений и частоты дыхания [6, 8].

1. Методика исследования
Обследовано 34 студента, проходивших курс реабилитации в санатории–профилактории по

поводу нейроциркуляторной дистонии. Ароматотерапия проводилась с помощью эфирных ма-
сел крымского предприятия «Арома». Перед началом сеанса 16 студентов, которым была на-
значена ароматотерапия, осуществляли выбор наиболее понравившегося аромата из более
чем 10 вариантов. Сеанс длился 10 минут с применением индивидуальных ингаляторов фирмы
«Ментоклар». При этом концентрация паров эфирных масел была близка к их естественному
фону над растениями [2].

Для проведения назначенной 18 студентам процедуры электросна использовали аппарат
«Электросон–4Т». Использовали глазнично–ретромастоидальную методику наложения элек-
тродов; сила подводимого пациенту импульсного тока составляла 0,5 мА; дозировка осуществ-
лялась по ощущению пациентом легких покалываний и безболезненной вибрации. Продолжи-
тельность процедуры составляла 30 минут [4].

Для оценки функционального состояния испытуемых использовали прибор «Варикард 1.2»
фирмы «Рамена», представляющий из себя комплекс для анализа вариабельности сердечного
ритма и частоты дыхания. С помощью прибора оценивались основные параметры сердечного
ритма, включая показатели спектрального анализа, рассчитывался коэффициент корреляции
между частотой сердцебиений и частотой дыхания.

Обследование пациентов проводилось до и после сеансов ароматотерапии и электросна.
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2. Результаты
Для анализа полученных данных все студенты были разделены на 2 группы. Первую группу

составили те, кто после сеанса ароматотерапии (АТ) или после сеанса электросна (ЭС) имели
рост коэффициента корреляции между частотой сердцебиений и частотой дыхания (таблица).
Вторую группу составили студенты, которые после АТ или ЭС продемонстрировали уменьше-
ние коэффициента корреляции между частотой сердцебиений и частотой дыхания (КК ЧСС
и Д). Оказалось, что у тех студентов, у которых после АТ происходил рост КК ЧСС и Д, значения
этого показателя перед воздействием в 7 случаях из 8 были отрицательными. Если же после
сеанса АТ студенты демонстрировали уменьшение КК ЧСС и Д, то в исходном состоянии, перед
АТ этот коэффициент в 6 случаях из 8 имел положительные значения. Аналогичные изменения
КК ЧСС и Д были найдены и после процедуры электросна. Так, в 7 случаях из 9 увеличение КК
ЧСС и Д после электросна происходило, если значения КК ЧСС и Д перед процедурой были от-
рицательными. Наоборот, в 6 случаях из 9 уменьшения КК ЧСС и Д после электросна наблюда-
лись, если значения КК ЧСС и Д перед процедурой были положительными.

Анализ индивидуальных особенностей показателей ритма сердца показал (табл.), что группа
студентов, у которой после АТ наблюдалось увеличение КК ЧСС и Д не является однородной.

Показатели  сердечного ритма  у студентов  при  увеличении  КК  ЧСС
и  Д  после  ароматотерапии  и  электросна

До ароматотерапии До электросна

№ ККЧСС
и Д SDNN SI TP № ККЧСС

и Д SDNN SI TP

1 –0,13 77 53 5,96 1  0,2 35 190   1,21

2 –0,31 86 27 7,38 2 –0,04 55  17   3,01
3 –0,01 54 78 2,89 3 –0,5      101  25 10,22

4 –0,19 40 48 1,63 4 –0,22 52  67  2,72

5 –0,12 30 243 0,88 5 –0,58 41 114  1,72

6 –0,20 55 79 3,00 6 –0,38 54  82   2,86

7 0,13 34 226 1,16 7 –0,12      102  26 10,48

8 –0,11 81 45 6,62 8   0,14 32 230  1,05

9 –0,16 58  72  3,41
После ароматотерапии После электросна

1 0,63 57 71 3,26 1 0,52 35 117 1,25
2 0,23 67 39 4,51 2 0,12 24 283 0,57
3 0,24 52 78 2,61 3 0,06 88 26 7,75

4 0,51 55 67 3,08 4 0,32 33 157 1,06

5 0,21 28 212 0,77 5 0,05 35 175 1,23

6 0,05 62 62    386 6   –0,15 48 101 2,28

7 0,35 29 255 0,82 7 0,08 73  41 5,38

8 0,35 73 67 5,27 8 0,35 73  67 5,27

9   –0,03 53  88 2,81

Условные обозначения:

КК ЧСС и Д — коэффициент корреляции между частотой сердцебиений и частотой дыхания;
SDNN — средне–квадратическое отклонение;
SI — индекс напряжения регуляторных систем;
ТР — суммарная мощность спектра;
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В первой подгруппе, состоящей из 5 человек, после АТ произошло уменьшение стандартно-
го отклонения от средней длительности R–R–интервалов (SDNN), что сопровождалось
одновременным уменьшением суммарной мощности спектра (ТР) у всех пяти обследованных.
У четырех из пяти студентов значения моды (Мо) уменьшились. Также у четырех пациентов
отмечалось уменьшение максимальых значений высокочастотной составляющей спектра
(HFmx). У трех человек этой подгруппы отмечалась тенденция к увеличению индекса напряже-
ния регуляторных систем (SI), у одного из студентов этот показатель уменьшился, а еще у од-
ного — не изменился. У трех студентов из пяти произошло уменьшение мощности спектра
в диапазоне HF. Мощность спектра в низкочастотном диапазоне (LF) и в диапазоне очень
низких частот (VLF) у трех студентов возросла. Также у трех пациентов наблюдалось уменьше-
ние максимальных значений низкочастотных составляющих спектра (LFmx). У трех обследо-
ванных из пяти произошло уменьшение максимальных значений в диапазоне очень низких час-
тот (VLFmx). У трех студентов отмечалось увеличение относительной мощности спектра
в диапазоне HF (HF %) и VLF (VLF %).

Относительная мощность спектра в диапазоне LF (LF %) уменьшилась у трех пациентов. Так-
же у трех пациентов было отмечено увеличение отношения LF/HF и индекса централизации (IC).

У второй подгруппы студентов, состоящей из трех человек, после сеанса АТ произошло
увеличение SDNN, Mo, TP, HFmx, HF, LFmx, уменьшение SI, AMo. Максимальные значения
спектра в диапазоне VLF; мощность спектра в диапазонах LF и VLF в двух случаях
увеличились. Такие показатели как HF % и LF % увеличились у двух студентов. VLF
уменьшился у в 2 случаях из 3. Такая же динамика была продемонстрирована таким
показателем как IC.

Вторая группа студентов, показавшая уменьшение КК ЧСС и Д после АТ, также не была од-
нородной. У всех студентов первой подгруппы, состоящей из 4 человек, произошло уменьше-
ние таких показателей, как SDNN, TP, HFmx, HF, LF; увеличение таких показателей, как SI
и отношение LF/HF.

У второй подгруппы, также состоящей из 4 человек, произошли следующие изменения
показателей сердечного ритма. У всех четырех студентов увеличились значения таких
показателей, как SDNN, TP, LFmx, VLFmx; уменьшение значения таких показателей как SI и АМо.

В трех случаях из четырех наблюдалось увеличение HFmx, HF, LF, VLF, VLF %. У трех
студентов отмечалось уменьшение LF %. Остальные показатели сердечного ритма показали
менее отчетливые тендеции изменений.

Анализ показателей сердечного ритма у студентов, отреагировавших увеличением КК ЧСС
и Д в ответ на сеанс электросна показал, что у 7 человек из 9 произошло одновременное
уменьшение стандартного отклонения от средней длительности R–R–интервалов (SDNN),
уменьшение суммарной мощности спектра (ТР), увеличение амплитуды моды (АМо) и индекса
напряжения регуляторных систем (таблица). Остальные показатели сердечного ритма меня-
лись в этой подгруппе разнонаправленно. Так, мощность спектра в диапазоне HF уменьшилась
в 6 случаях из 7; такой показатель как HFmx уменьшался у пяти испытуемых. В четырех случаях
было отмечено уменьшение LFmx и VLFmx. Также в четырех случаях наблюдалось
уменьшение мощности спектра в диапазонах LF и VLF.

Отношение LF/HF, которое может служить одним из показателей активности симпатической
нервной системы [9], а также индекс централизации (IC) в четырех случаях увеличивалась.

Однако у двух обследованных после ЭС на фоне увеличения КК ЧСС и Д происходил рост
SDNN при одновременном уменьшении АМо, снижении SI и росте ТР.

У тех студентов, которые продемонстрировали тенденцию к уменьшению КК ЧСС и Д после
ЭС, также было выявлено два типа изменений сердечного ритма.

У пяти из девяти человек было обнаружено уменьшение SDNN, которое во всех случаях
сопровождалось уменьшением ТР, LFmx и LF. У четырех из пяти обследованных эти изменения
происходили одновременно с увеличением АМо и SI.

Во второй подгруппе на фоне уменьшения КК ЧСС и Д после ЭС у всех четырех пациентов
наблюдался рост SDNN, ТР, рост мощности спектра в диапазонах HF, LF, VLF; увеличение IC
и VLF %; уменьшение SI и HF %.
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3. Обсуждение
Таким образом, в ответ на воздействие таких видов реабилитационных воздействий как

ароматотерапия  и электросон у студентов могло наблюдаться как увеличение, так и уменьше-
ние такого интегрального показателя как КК ЧСС и Д. Известно [6, 8], что при уменьшении
КК ЧСС и Д деятельность становится менее успешной, увеличивается степень дезинтеграции
основных функциональных систем организма, нарастает выраженность психоэмоционального
стресса. Учитывая, что психоэмоциональное напряжение является одним из главных факторов
в развитии такого заболевания как нейроциркуляторная дистония [1], можно предположить, что
рост КК ЧСС и Д, говорящий об уменьшении психоэмоционального стресса, об увеличении сте-
пени интеграции функциональных систем организма, был для обследованных студентов наибо-
лее желательным. Можно также предположить, что если после сеанса ароматотерапии или
электросна у студентов наблюдалось уменьшение КК ЧСС и Д, то данные дополнительные кон-
туры саморегуляции не оказали в полной мере своего оздоравливающего воздействия. Указан-
ное обстоятельство можно, вероятно, учитывать для прогнозирования эффекта воздействия
ароматотерапии или электросна.

В то же время КК ЧСС и Д, вероятно, является системообразующим фактором для ряда
других уровней регуляции. При этом как увеличение, так и уменьшение КК ЧСС и Д может
обеспечиваться двумя основными механизмами. В первом случае происходило увеличение
SDNN, TP, уменьшение SI, что может свидетельствовать об увеличении тонуса парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы [9]. Во втором случае, наоборот, ведущей
реакцией регуляторных систем на АТ или ЭС было уменьшение SDNN и TP, рост SI, что может
свидетельствовать об увеличении активной симпатической нервной системы [9]. Первый или
второй тип реакции регуляторных систем на действие АТ и ЭС, вероятно, определяется, как
и в случае с КК ЧСС и Д, их исходным состоянием.

Заключение
Следовательно, и ароматотерапия, и электросон могут оказывать существенное влияние

на регуляторные системы организма, изменяя значения коэффициента корреляции между час-
тотой сердцебиений и частотой дыхания, показатели сердечного ритма. Наиболее желатель-
ным является увеличение КК ЧСС и Д в сочетании с оптимальным изменением регуляции сер-
дечного ритма. Уменьшение КК ЧСС и Д является менеее благоприятным следствием
применения ароматотерапии или электросна, и должно прогнозироваться до воздействия на
основании анализа исходного состояния пациента. При этом сеансы воздействия указанными
видами реабилитационных процедур должны проводиться, по нашему мнению, только тогда,
когда можно предположить рост КК ЧСС и Д после процедуры.
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