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Исследование влияния Aires Defender  
на показатели вариабельности сердечного ритма. 

Датова С., Тюмень, 2013 

Цель исследования: обоснование эффективности применения Aires Defender для 
повышения адаптационных возможностей организма через анализ вариабельности сердечного 
ритма. 

Введение 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это выраженность колебаний частоты сердечных 
сокращений по отношению к ее среднему уровню [1]. В настоящее время определение ВСР 
признано наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки вегетативной 
регуляции сердечного ритма [4]. Являясь важным инструментом оценки функций вегетативной 
нервной системы (ВНС) и общей адаптационной реакции организма при различных стрессорных 
воздействиях, исследования по анализу ВСР проходят в нашей стране уже второй пик 
популярности. Первый пик пришелся на конец 70-х годов XX столетия, где в работах 
Р.М.Баевского, изучавшего напряжение адаптационных систем организма, в космической 
медицине по ВСР описаны многочисленные исследования. Оценка ВСР отражает деятельность 
регуляторных систем, обеспечивающих адаптацию организма к различным условиям среды 
обитания и основывается на понимании функционирования сердечно-сосудистой системы как 
индикатора адаптационных реакций организма. 

Актуальность вопросов адаптации человека к реальным условиям существования в 
настоящее время резко возросла, в связи с систематическим воздействием на организм 
электромагнитных полей антропогенного происхождения, а с появлением все новых источников 
электромагнитного воздействия, проблема электромагнитной безопасности населения приобрела 
социальное значение. 

Разработанные Aires Technologies когерентные преобразователи Aires, являясь 
высокотехнологичными универсальными системами защиты человека от негативного воздействия 
электромагнитных излучений техногенного характера, позволяют решать эту проблему, 
инициируя пространственно-временное амплитудно-частотное встречное согласование 
структурных характеристик полевого пространства, и вместе с тем вызывая оптимизацию 
физиологических функций организма. 

Для достижения поставленной цели был использован аппаратно-программный комплекс 
«Омега-М», предназначенный для анализа биологических ритмов организма, выделяемых из 
электрокардиосигнала в широкой полосе частот. В основу метода положена новая 
информационная технология анализа биоритмологических процессов - «фрактальная 
нейродинамика».Так как любая физиологическая система, исходя из своей фрактальной 
структуры, закономерно отражает себя в других системах, то на примере анализа ритмической 
активности сердца, возможно получить в реальном масштабе времени одномоментную 
информацию о состоянии организма со всех основных уровней регуляции функций, а именно: 

1) периферического или автономного, отражающего состояние регуляции сердечной 
деятельности на уровне сердца; 
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2) вегетативного, отражающего соотношение симпатических и парасимпатических влияний 
на уровне центров вегетативной иннервации в продолговатом мозге;  

3) гипоталамо-гипофизарного, отражающего состояние высших вегетативных центров, 
проявляющих нервную и гуморальную регуляцию одновременно; 

4) центрального, отражающего как регуляцию функций организма со стороны нейро-
гуморальной системы, так и связь организма с условиями среды обитания, в целом констатируя 
адаптационные возможности организма. 

 

Методики анализа вариабельности сердечного ритма 

Различают временной и частотный анализ ВСР. К временному анализу относят 
геометрические (графические) и статистические методы изучения интервалов между 
последовательными сердечными сокращениями (интервалы RR). Частотный анализ ВСР чаще 
всего проводится с помощью спектрального метода. Спектральный анализ основывается на 
физическом преобразовании колебаний кардиоритма в простые гармонические колебания 
(быстрое преобразование Фурье) с различной частотой. 

В проведенном исследовании вариационный анализ ритмов сердца оценивался через 
следующие показатели: 

Мода (Мо) – диапазон значений наиболее часто встречающихся кардиосигналов. 
Указывает на доминирующий уровень функционирования синусового узла. В норме значение 
моды колеблется от 0,7 до 0,9. 

Амплитуда моды (АМо) – отношение количества RR-интервалов со значениями, равными 
Мо к общему количеству, RR интервалов в процентах. Нормальные значения равны 30-50%. 
Данный показатель отражает степень ригидности ритма. 

Вариационный размах (ВР) – разность максимальных и минимальных значений 
кардиосигналов. ВР рассматривают как парасимпатический показатель. Нормальные значения ВР 
–от 0,15 до 0,45. 

Индекс напряженности регуляторных систем ИН=АМо/2*^X*Mo – отражает степень 
централизации управления сердечным ритмом. В норме колеблется в пределах 10-100 условных 
единиц. Показатель чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной системы. 

Индекс вегетативного равновесия ИВР=АМо/^X – указывает на соотношение 
активностей симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Нормальные значения от 35 до 
145 условных единиц. 

Вегетативный показатель ритма ВПР=1/Мо*^X – позволяет судить о вегетативном 
балансе с точки зрения автономного контура регуляции. Нормальные значения находятся в 
пределах 0,25-0,6 . 
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Показатель адекватности процессов регуляции ПАПР=АМо/Мо – отражает соответствие 
между активностью парасимпатического отдела ВНС и ведущим уровнем функционирования 
синусового узла. Нормальные значения находятся в пределах 15-50 условных единиц. 

Мощность высокочастотной составляющей спектра HF – 0,15-0,40 Гц.- отражает 
преимущественную роль парасимпатического отдела ВНС в формировании колебаний в данном 
диапазоне частот. Мощность в этом диапазоне частот увеличивается во время дыхания с 
определенной частотой и глубиной. 

Мощность низкочастотной составляющей спектра LF – 0,04-0,15 Гц. Физиологическая 
интерпретация данного показателя неоднозначна. Считается, что на мощность в этом диапазоне 
частот влияют как изменения тонуса парасимпатического, так и симпатического отделов нервной 
системы. 

Мощность «очень» низкочастотной составляющей спектра VLF – 0,003 – 0,04 Гц. 
Физиологическое значение данных диапазонов частот не выяснено. Однако существует мнение, 
что мощность данных диапазонов значительно возрастает при истощении регуляторных систем 
организма. Есть данные, что VLF является чувствительным индикатором управления 
метаболическими процессами, характеризует активность симпатического отдела ВНС со стороны 
влияния надсегментарного уровня регуляции. 

Отношение мощностей LF/HF – характеризует соотношение симпатических и 
парасимпатических влияний, при этом, при повышении тонуса симпатического отдела данный 
показатель значительно возрастает, при ваготонии - наоборот. Во многих случаях отмечены 
реципрокные изменения в мощностях LF и HF. Отмечено значительное увеличение мощности LF 
при психологическом стрессе, умеренной физической нагрузке у здоровых лиц, поэтому в 
последнее время распространена точка зрения, что мощность в диапазоне LF,как и показатель 
LF/HF,отражают активность симпатического отдела ВНС. 

Полный спектр частот (ТР) – (менее 0,40 Гц) является интегральным и отражает 
воздействие и симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы. 
Усиление симпатических воздействий приводит к уменьшению общей мощности спектра, а 
активация вагуса приводит к обратному воздействию. 

 

1.Методические вопросы исследования 

1.1. Организация и порядок проведения исследования 

В исследовании использован компьютерный вариант методики вариационного анализа 
ритмов сердца в соответствии со «Стандартами измерения, физиологической интерпретации и 
клинического использования вариабельности сердечного ритма», разработанными группой 
экспертов Европейской ассоциации кардиологии и Североамериканской ассоциации ритмологии 
и электрофизиологии (European Heart Journal,1996). 

В исследовании приняло участие 13 добровольцев, практически здоровых испытуемых в 
возрасте от 40 до 59 лет. Исследование проводилось поэтапно, в дневное время суток. 

1. Регистрация кардиосигнала, с записью 300 RR интервалов. 
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2. Размещение Aires Defender на область проекции солнечного сплетения под мечевидным 
отростком грудины на 20 минут. 

3. Повторная регистрация кардиосигнала, с продолжительностью записи в 300 RR 
интервалов. 

1.2. Методика регистрации ЭКГ 

Наложение электродов производится на руки испытуемого, в области запястий. Запись 
ЭКГ производится в положении «сидя». Руки должны быть расслаблены и неподвижны, 
находясь на коленях. 

 Для уменьшения помех при регистрации ЭКГ, в радиусе 1,5-2 метров от испытуемого не 
должны перемещаться посторонние люди. 

 В процессе регистрации ЭКГ, дистанционный модуль не должен размещаться вблизи 
источников электромагнитного излучения. 

1.3. Условия проведения исследования 

1. Исследование проводится после 10 минутного отдыха, при спокойном дыхании. 

2. Регистрацию сердечного ритма следует выполнять натощак или спустя 1,5-2,0 часа 
после еды. 

3. Длительность записи, необходимой для корректной статистической обработки должна 
составлять 300 кардиоциклов (около 5 минут). 

4. Помещение, где проводится исследование, должно обеспечить комфортные условия 
(температура, влажность). 

1.4. Воспроизводимость характеристик вариабельности сердечного ритма 

Воспроизводимость результатов вариабельности сердечного ритма (ВСР) связана с 
методологией исследования, зависит от объекта исследования и той задачи, которую ставит 
перед собой исследователь. 

Баевский Р.М. и соавт. [5] в методических рекомендациях по анализу ВСР обращают 
внимание на невозможность добиться 100% воспроизводимости данных исследования ВСР. При 
этом указывается, что «при обсуждении вопросов воспроизводимости результатов анализа ВСР 
следует иметь в виду высокую чувствительность вегетативной нервной системы к внешним и 
внутренним воздействиям, типологические особенности обследуемого лица и его состояние 
здоровья». 
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Результаты исследования и обсуждение 

Так как ВСР претерпевает значительные изменения с возрастом обследуемых [2], при 
интерпретации результатов оценивались показатели для возрастной группы 40-59 лет, в 
соответствии с нормативами для данной группы (по О.В. Коркушко, 2002 г.). 

Обращает на себя внимание большая степень межиндивидуальных различий, даже в 
пределах одной возрастной группы. 

Следует отметить, что показатели исходного состояния испытуемых различались по 
уровню стрессорного фона, где у 76,9% ИН превышал нормальные значения, из них у 50% был 
превышен в 2-4 раза, что указывает на состояние длительного напряжения регуляторных систем 
организма. 

Показатели ВСР, характеризующие состояние различных звеньев вегетативной регуляции 
организма до воздействия AD и после его воздействия представлены в таблицах 1,2,3. 

По направленности изменений показателей спектрального анализа ВСР при воздействии 
AD (таблица 1),можно отметить следующее: 

1. Смещение вегетативного баланса в сторону усиления парасимпатического тонуса (HF,LF-
повышение;LF/HF-понижение, пример- исследование 3,4,5,6,7,8,10),что может быть 
интерпретировано как снижение напряжения регуляторных систем организма. 

2. Повышение активности вазомоторного центра, усиление связи центрального и автономного 
контуров регуляции (LF,VLF,LF/HF-повышение, пример-исследование 1,11),что может 
указывать на повышение согласованности системы с разных ее уровней. 

3. Усиление активности энерго-метаболического уровня регуляции (HF,LF-
снижение,VLF,LF/HF-повышение, пример-исследование 2; LF,VLF-повышение, пример-
исследование 1,3,7,8,10,11),может быть обусловлен включением механизмов центральной 
регуляции(гипоталамо-гипофизарный уровень). 

Параметры VLF характеризуют влияние высших вегетативных центров на сердечно-
сосудистый подкорковый центр и используются как надежный маркер связи автономных 
(сегментарных) уровней регуляции кровообращения с надсегментарными, в том числе с 
гипофизарно-гипоталамическим и корковым уровнями [3]. 

Для достижения полезного приспособительного результата может наблюдаться снижение 
активности в одном отделе ВНС и увеличение в другом, по принципу «функциональной синергии» 
[6], примером такого типа взаимодействия может быть исследование 6 (HF-уменьшение,LF-
увеличение, ИВР- увеличение по данным таблицы 3). 

При спектральном анализе ВСР было вычислено относительное значение каждого из 
компонентов от суммарной мощности (ТР) в %. 

По результатам исследования (таблица 2), где показатели HF и LF повышаются у 77,8% 
испытуемых, а показатели VLF снижаются у 88,9% испытуемых, можно констатировать, что AD 
оказывает выраженное влияние на разные уровни вегетативной регуляции, повышая 
адаптационный потенциал системы к различным стрессорным воздействиям. 
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Уменьшение показателя ВПР и одновременное увеличение показателя ИВР в 
исследованиях 2 и 7 может быть рассмотрено, как результат включения в процесс регуляции 
высших вегетативных центров и коры головного мозга ,что подтверждается увеличением 
показателя VLF в этих исследованиях. 

Возрастание активности автономного контура регуляции (ВПР-увеличение, ИВР и ПАПР – 
понижение в 69,2% исследований может быть проиллюстрировано примерами исследований 
1,3,4,5,8,9,10,11,12 по данным таблицы 3). 

В целом, ваготропный тип реакции сердечно-сосудистой системы в ответ на воздействие 
AD, (TR – повышение в 92,3% исследований) может указывать на включение механизмов 
саморегуляции системы,с целью повышения уровня ее согласованности. 

Воздействие AD на изменение активности различных звеньев вегетативной регуляции 
нормализует вегетативный баланс, что может быть отражено снижением показателей ИН в 92,3% 
исследований, где наиболее существенное изменение отмечалось у испытуемых со значительным 
исходным стрессорным фоном. 

Оценка эффективности воздействия на организм AD, через интегральные показатели 
функционального состояния, отражена в таблице 4. 

Достигнутый адаптационный эффект, отражающий разные уровни регуляции системы, 
определяется увеличением следующих показателей: 

1. Уровень адаптации сердечно-сосудистой системы - 13,5% 

2. Уровень вегетативной регуляции - 11,5% 

3. Уровень центральной регуляции - 9,7% 

4. Показатель психоэмоционального состояния - 8,8% 

5. Интегральный коэффициент здоровья - 10,9% 

 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Воздействие Aires Defender оказывает влияние на механизмы вегетативной регуляции, 
способствуя оптимизации показателей вегетативного баланса. 

2. Влияние Aires Defender вызывает снижение напряжения регуляторных систем организма, 
оказывая антистрессорное действие, повышая адаптационные возможности организма. 

3. Применение анализа вариабельности сердечного ритма в качестве метода оценки 
адаптационных возможностей организма может представлять практический интерес при 
проведении исследований воздействия на организм ЭМИ. 
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Выбранный метод исследования показал его адекватность поставленной цели. Полученные 
результаты могут являться основанием для продолжения исследований в выбранном направлении. 
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Приложение 
Таблица 1. Показатели спектрального анализа (м/с2)  

№ 
п/п 

HF VLF LF LF/HF TR 
ФОН AD ФОН AD ФОН AD ФОН AD ФОН AD 

1 446 615 133 395 253 417 0,3 0,64 832 1427 
2 56 36 398 274 375 519 7,04 7,56 829 830 
3 9 16 105 150 158 212 12,25 9,39 272 378 
4 159 487 72 213 239 118 0,45 0,44 470 888 
5 246 1833 785 1923 1473 1116 3,19 1,05 2505 4872 
6 246 154 96 293 79 70 0,39 1,91 422 517 
7 259 363 211 270 288 366 0,81 0,74 759 999 
8 338 613 451 733 480 1086 1,33 1,19 1269 2433 
9 177 177 307 443 725 292 1,74 2,5 1209 912 
10 122 229 128 153 98 230 1,04 0,67 348 612 
11 40 40 165 425 94 266 4,17 11,02 299 430 
12 1373 1723 513 1024 1119 895 0,37 0,59 3005 3642 
13 220 1440 2020 943 785 610 9,16 3,65 3025 2993 

 

Таблица 2. Показатели диаграммы спектра (в %)  
относительно суммарной мощности 

№ 
п/п 

HF LF VLF 
ФОН AD ФОН AD ФОН AD 

1 54 43 16 28 30 29 
2 4 7 33 48 63 45 
3 3 4 39 40 58 56 
4 34 60 15 26 51 14 
5 10 38 31 39 59 23 
6 58 30 23 57 19 13 
7 34 36 28 27 38 37 
8 27 25 36 30 38 45 
9 15 19 25 49 60 32 
10 35 37 37 25 28 38 
11 13 5 55 58 31 36 
12 46 47 17 28 37 25 
13 7 48 67 32 26 20 
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Таблица 3. Показатели вариационной пульсометрии  

№ 
п/п 

ИВР ВПР ПАПР ИН 
ФОН AD ФОН AD ФОН AD ФОН AD 

1 285 114 0,15 0,21 44,0 37,9 142,9 88,6 
2 282 296 1,17 0,15 46,6 45,8 141,1 137,2 
3 695 485 0,11 0,15 78,2 71,0 434,2 288,7 
4 446 326 0,15 0,17 66,9 55,6 293,6 185,4 
5 120 56 0,32 0,36 38,3 20,5 75,0 29,4 
6 519 554 0,13 0,30 68,5 70,9 360,0 385,2 
7 265 272 0,20 0,19 53,8 50,6 166,1 162,2 
8 224 97 0,26 0,30 57,6 29,3 147,8 55,3 
9 302 210 0,21 0,27 63,0 56,8 186,3 146,4 
10 732 368 0,11 0,15 83,7 53,6 435,9 200,0 
11 446 286 0,18 0,21 80,3 60,0 349,0 198,7 
12 89 84 0,28 0,30 25,2 25,2 46,6 42,1 
13 101 100 0,39 0,33 39,5 33,8 73,7 63,3 

 

Таблица 4. Интегральные показатели функционального состояния  
у испытуемых по группе 

№ 
п/п Характеристики 

Показатели (норма 60-100%) 
До воздействия AD После воздействия AD 

1 

УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ 
СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ 

42,2 55,7 

2 
УРОВЕНЬ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ 

45,5 57,0 

3 
УРОВЕНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ 

38,9 48,6 

4 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ 

40,0 48,8 

5 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ЗДОРОВЬЯ  

41,5 52,4 

 


