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Метод сердечно-дыхательного синхронизма 
(СДС) широко используется в изучении ре-
гуляторно-адаптивных возможностей орга-

низма человека под влиянием широкого спектра 
факторов окружающей среды, функциональных 
условий, при различных изменениях внутренней 
среды, когда организм подвержен физическим и 
социальным воздействиям.

В данной методике сочетают индифферентный 
раздражитель, который подается с частотой, соот-
ветствующей сердечному ритму, с произвольным 
дыханием. При этом наблюдается явление сердечно-
дыхательного синхронизма, характеризующееся тем, 

что каждый вдох сопровождается одним сердечным 
сокращением [1]. Определение регуляторно-адап-
тивных возможностей организма данным методом 
принципиально отличается от ранее использован-
ных подходов, базирующихся на оценке реакции ка-
кой-либо одной вегетативной функции. Оценка вза-
имодействия двух важнейших вегетативных функций 
позволяет характеризовать реакцию организма как 
целостной системы. Высокая чувствительность пред-
ложенного метода открывает перспективы его ис-
пользования для объективной количественной харак-
теристики состояния организма. Ряд исследований 
с использованием метода СДС продемонстриро-
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Рассмотрена связь одного из параметров сердечно-дыхательного синхронизма (СДС) длительности развития 
на максимальной границе диапазона синхронизации с индексом адаптации. У 18 студентов-добровольцев (44 %) 
синхронизация сердечного и дыхательного ритмов развивалась быстрее на максимальной границе диапазона, чем 
на минимальной, поэтому разность между длительностью развития на границах диапазона синхронизации (ΔДлР) 
была положительной. Сопоставление у этих студентов ΔДлР в начале учебного года с индексом адаптации (ИА) в 
конце учебного года выявило, что чем больше положительное значение ΔДлР, тем ИА выше. Полученные данные по-
зволяют предложить новый показатель – прогноз адаптации (ПА) для оптимизации процесса обучения студентов и 
улучшения качества образовательной системы.
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The paper focuses on the relationship between an indicator of cardio-respiratory synchronism, namely, the period of its 
development at the maximum limit of the synchronization range with the adaptation index. In 18 volunteer students (44 %), 
the synchronization developed faster at the maximum range limit than at the minimum one. Thus, the difference between the 
duration of synchronization development at the range limits was positive. Comparison of such difference in these students at 
the beginning of the academic year with the adaptation index at the end of the academic year revealed that the greater was 
the positive value difference between the synchronization development period at the range limits, the higher is the adapta-
tion index. The obtained data enable proposing a new indicator – the adaptation forecast to optimize the students’ academic 
process and to improve the quality of educational system.
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ДлР	на	макс.	 гр.	–	длительность	развития	синхронизации		
	 	 на	максимальной	границе	диапазона	

ДлР	 на	 мин.	 гр.	 –	 длительность	 развития	 синхронизации		
	 	 на	минимальной	границе	диапазона	

ΔДлР	–	разность	между	длительностью	развития	на	грани-	
	 	 цах	диапазона	синхронизации	

ДC	 –	диапазон	синхронизации

ИА	 –	индекс	адаптации	
ИРАС	 –	индекс	регуляторно-адаптивного	статуса
Макс.	гр.	–	максимальная	граница	диапазона	синхронизации
Мин.	гр.	 –	минимальная	граница	диапазона	синхронизации
ПА	 –	прогноз	адаптации
СДС	 –	сердечно-дыхательный	синхронизм
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вал зависимость полученных параметров от функ-
ционального состояния организма человека [2, 3], 
стрессоустойчивости, тяжести течения заболеваний, 
степени реабилитации после лечения [4]. Итогом на-
блюдений явилось определение параметров СДС: 
диапазона синхронизации (ДС) и длительности раз-
вития синхронизации на минимальной границе (ДлР 
на мин. гр.), по которым можно рассчитать индекс 
регуляторно-адаптивного статуса (ИРАС) [2]. Одним 
из малоизученных параметров пробы СДС являет-
ся длительность развития на максимальной границе 
диапазона синхронизации (ДлР на макс. гр.). 

Цель работы – выявить связь между индексом 
адаптации и длительностью развития на максималь-
ной границе диапазона синхронизации.

Материал и методы. Тестирование методом 
СДС проводилось на 41 практически здоровом сту-
денте в начале и в конце учебного года в соответствии 
с принципами Хельсинкской декларации, с письмен-
ного информированного согласия участников. Кри-
терием исключения явилось наличие у испытуемых 
хронических или острых заболеваний. Протокол ис-
следования был утверждён этическим комитетом 
университета. 

Регуляторно-адаптивные возможности опреде-
ляли по параметрам сердечно-дыхательного син-
хронизма с помощью «Системы для определения 
сердечно-дыхательного синхронизма у человека» 
[Патент RU 86860 U1, 20.09.2009].

Для количественной оценки адаптации был пред-
ложен и апробирован индекс адаптации (ИА). Этот 
параметр представляет собой отношение ИРАС в 
конце учебного года к значению ИРАС в начале года, 
умноженное на 100 (ИА = ИРАС кон/ИРАС нач×100). 
Используя данный показатель, можно определить 
уровень адаптации: высокий – при ИА более 60; хоро-
ший – от 50 до 60; значения от 30 до 50 определяют 
умеренный уровень, низкий уровень адаптации на-
блюдается при индексе – 20–30, а при менее 20 – не-
удовлетворительный [5].

С целью формирования максимально точных вы-
водов данные были обработаны с помощью програм-
мы STATISTICA 10,0 (StatSoft, USA). Использовался 
критерий Шапиро – Уилка, данные представлены как 
M±SD или медиана (1-й; 3-й квартили) в зависимости 
от характера распределения. Определяли коэффици-
ент Спирмена. Результаты при р<0,05 считали стати-
стически значимыми. 

Результаты и обсуждение. Границы ДС опреде-
ляются пробами с увеличением частоты дыхания от 
восстановленной исходной ЧСС, поэтому ДлР на мин. 
гр. ожидаемо должна быть меньше, чем на макси-
мальной. В связи с этим был проведён анализ пара-
метра ДлР на макс. гр., и выявлено, что у 18 человек 
из 41 в начале учебного года разность между ДлР на 
мин. гр. и ДлР на макс. гр. была положительной. 

Корреляционный анализ показал зависимость 
между ΔДлР и индексом адаптации (коэффициент 
корреляции Спирмена r=0,456; p=0,003): большее 
положительное значение ΔДлР соответствует луч-
шему уровню адаптации, что позволит осуществлять 
прогноз адаптации (ПА). Таким образом, предлага-
ются новые параметры: ΔДлР = ДлР мин. гр. – ДлР 
на макс. гр. и ПА в зависимости от значения ΔДлР: 
чем больше положительное значение, тем ПА луч- 
ше.

В основе адаптации лежит условно-рефлекторная 
реакция, благодаря которой организм может забла-
говременно более гибко и точно подготовиться к раз-
личным формам деятельности. 

Для формирования условного рефлекса тре-
буется выработка новых временных связей между 
внешними сигналами и организмом. От скорости 
формирования данных связей зависит способность 
к адаптации. Методика СДС предусматривает повто-
ряющиеся действия, которые могут сопровождаться 
развитием условно-рефлекторных реакций, лежащих 
в основе адаптации. Наиболее чувствительным пара-
метром адаптации является длительность развития 
на максимальной границе диапазона синхронизации. 
Установлено, что введённый новый параметр СДС – 
ΔДлР (разность между длительностью развития на 
границах диапазона синхронизации) способен про-
гнозировать адаптацию студентов при первом тести-
ровании методом СДС (в начале учебного года), что 
является особо значимым не только в оценке, но и в 
прогнозе адаптации студента.

Заключение. Полученные результаты указывают 
на наличие корреляционной связи между индексом 
адаптации и ΔДлР в начале учебного года, что позво-
ляет прогнозировать уровень адаптации уже на ран-
них этапах, по-новому оценить возможности обуча-
ющихся и принять меры для оптимизации процесса 
обучения.

Автор заявляет об отсутствии конфликта инте-
ресов.

Литература/references
1. Покровский В. М. Формирование ритма сердца в ор-

ганизме человека и животных. Краснодар: Изд. Ку-
бань-Книга, 2007:61-72. [Pokrovskii V. M. Heart rhythm 
formation in the human and animal organism. Krasnodar: 
«Kuban-Kniga», 2007:61-72. (In Russ.)]. 

2. Сердечно-дыхательный синхронизм в оценке регу-
ляторно-адаптивных возможностей организма. Крас-
нодар: Изд. Кубань-Книга, 2010. [Cardiorespiratory 
synchronism used for estimation of regulatory-adaptive 
possibilities of organism. Krasnodar: «Kuban-Kniga», 
2010. (In Russ.)]. 

3. Pokrovskii V. M., Polischuk L. V. Cardiorespiratory syn-
chronism in estimation of regulatory and adaptive orga- 
nism status. J. Integrat. Neurosci. 2016;15(1):19-35. 

 https://doi.org/10.1142/S0219635216500060

4. Samorodskaya N. A., Polischuk L. V., Eliseeva L. N. Com-
plex assessment of blood pressure regulation system in hy-
pertension patients. Res. Results Pharmacol. 2019;5(3):1-
9. https://doi.org/10.3897/rrpharmacology.5.39130

5. Покровский В. М., Кашина Ю. В., Абушкевич В. Г., Та-
ценко Е. Г. Дополнительный показатель для оценки 
уровня адаптации. Медицинский вестник Северного 
Кавказа. 2019;14(1.1):57-60. [Pokrovsky V. M., Kashi- 
na Yu. V., Abushkevich V. G., Tacenko E. G. The aditional 
indicator to assess the adaptation level. Meditsinskii vest-
nik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Cauca-
sus. 2019;14(1.1):57-60. (In Russ.)]. 

 https://doi.org/10.14300/mnnc.2019.14049

Сведения об авторе
Кашина	Юлия	Викторовна,	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	нормальной	физиологии;		
тел.:	89180113019;	e-mail:	yulia-kashina@yandex.ru


