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кл | н |ч нА ЁФЁкти в н |(ть п РппАРАт} кАР1!л|А[| Ё>

у пАц!€нт|в 13 (тАн0м в|дм!ни Алк0г0лю

3. !. [1ономарьов, 3. 3. (люсар, [. [1. 3олошина,

А. 3. /!ебединець, 3. !. 3овк
[арк!вський нац!ональний ун!верситет !мен! 3. Ё' (араз!на

Анотац!я. } статт! наведен! сунасн! дан! щодо
про6леми алкогол!зму та синдрому алкогольно|
3алежност!, описано патогенез стану алкогольнот
залежност! та а6стиненц! [. 11оказа на ефекти вн|сть
препарату 3 вираженою антиоксидантною та ан-
тиг!поксантною д!сю - <<Армад|н> - при стан! в!дм!-
ни алкоголю. 3исока ефективн!сть, швидка тера-
певтич на, вегетостаб!л !зуюна татра н кв!л|зуюна д!я
препарати в|дсутн!сть поб|чних ефект!в ! 6езпека
застосування до3волили рекомендувати препа-
рат для л!кування хворих на алкогол|зм.
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вАРиАБЁл ьн0(ти сРдвч н0г0
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( п(ихА(тЁн ич Ёким ти п0м
личн0(ти в п0вт0Рн0й сРии

сАн(0в
А. А. Рубан, А. А. 8инокур0ва, с. А. (. Белал,

А. 8. [т4арть:ненк0, н. и. 8блунанский
[арьковский наци0нальнь:й университет имени 8. !!. (аразина

Аннотация. Ёа ]5-ти здоровь!х до6ровольцах в возрасте от ]8 до 27 лет (10 женщин и 5 мужнин) с
психастеническим типом личности исследовано качество повторной серии сеансов 6иологической обратной
связи в контуре метрономизированного дь!хания при старте со сво6одного дь!хания под контролем
параметров вариа6ельности сердечного ритма. !становлено, что испь!туемь!е с психастеническим типом
личности демонстрируют ни3кую эффективность 6иологической связи в предложенном контуре в первой
серии сеансов, однако проведение повторной серии позволяет достигнуть оптимального состояния
регуляторнь!х систем органи3ма. 8ь:сокая эффективность повторнь!х сеансов 6иологической о6ратной связи
в контуре метрономи3ированного дь!хания при старте со сво6одного дь!хания под контролем параметров
вариабельности сердечного ритма у лиц с психастеническим типом личности позволяет рекомендовать
данную методикудля широкого использования в клиническойи профилактической медицине.

(лючевь:е слова: акцентуации личности, психастенический тип личности, 6иологическая о6ратная связь
вариа6ельность сердечного ритма, метрономизированное дь!хание.
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центуация личности _ это находящаяся
]делах клинической нормь: особенность

, при которой отдельнь|е его черть!
о усилень!, вследствие чего обнару-
из6ирательная уязвимость в отно-

одних психогеннь;х воздействий при
:нии хоро:!;ей устойнивости к другйм

,{анная характери стика тесно ко$рели-
с состоянием вегетативной нервной си-

и определяет распределение спектра
|ельности сердечного ритма (8(Р) при

ч н ь!х внеш н их воздей ствиях [2].
индивилуумов с психастеническим ти пом

- 
[:'!сследование вь!полнено в рамках ниР хну<Разра6отка и исследование системь! автома-

тического управления вариабельностью сер-
деч.н о го р итма )), [\о ре ги стр ации 0 1 о90 00о62).

!-{ель исследования
_ -Фценка качества ловторной сериисеансов
БФ( у здоровь[х добровойьцев с .с'х'.'ен'-
ческим типом личности в контуре метроно-
ми3ированного дь!хания под контролем па-
раметров 8(Р.

хся принятием решений, лю6овь к
нали3у, а та кже легкость во3н и кновен ия(табил ьная тревога сопровождает-

более вь!соким уровнем тонического на-
сосудов и резкой сосудистой

еи на нагрузки, тенденцией к повь:ше-
частоть! сердечнь!х сокращений (чсс),
шением артериального давления (АА), а
) увеличением 3начения индекса (ердо
'!, 9то свидетельствует о преобла да]|ии
симпатического отдела вегетативной

системь! над парасимпатическим [3].'ическая обратная связь (Бос) _ тёх-
которая позволяет посредством

цеп.и о6ратной связи предъявлять
информацию о состояну1и и изме-х собственнь:х физиологических про-

в режиме реального времени с воз-
ием на них с целью оптимизации [4-5].и преимуществами Б@( являются
зивность, нетоксичность, снижение

принимаемь!х лекарственнь!х

)сти главнь|ми чертами характера вь!сту-
тревожная мнительность/ нерешитель-
, склонность к вербально-логическому
!ению, построению рассуждений, не 3а-

вств или вовсе исключение необходимо-
их применения [6]. (амьпм важнь!м досто-ом БФ(является то, что в ней пацй""' 

',вного объекта вранебного *мешател,-
превращается в активнь;й субъект, кото-
сам определяет свое вь[здоровление [7].

!}1атериаль! и методь| исследо вания
8 исследованиу' приняли участие 30 сту-

дентов медицинско-го факультета в возрас-
те от 18 до 27 лет_(1) женщин и 10 мужнин,
средний возраст 22,50 + 4,50).

Аля вь!явления психастенического типаличности бь:л исполь3ован сокращеннь:й
ва риа нт [!] и н несотского многофазнФ !-Ф /| ]:1 9:

:].о: 
тн о 

1о 
о п р о с н и ка _ о п ро с н и к [!1 и н и - [й ул ьт

|!0.|, которь!и содержит в се6е 71 вопрос,
3 оценоннь:е и 8 базиснь:х шкал. Бь:ло вь!де-
лено ] 5 здоровь:х до6ровольцев (10 женщин
и 5 мужнин) с вь:сокой суммой баллов (>70)
по ш кале <!-!сиха-стен ия > (Р{). .{ал ее каждому
из испь!туемь|х бь:ло проведено две серии
по 7 сеансов БФ( с временнь!м интервалом
в 3 месяца между ними (соответственно, се-
рии 1 и 2) под контролем параметров 8(Рс использованием алгоритма поиска опти-мальной частоть! метрономизированного
дь1хания при старте со сво6одного дь[хания.сеансь! ь0с проволились на компьютер-
ном диагностическом комплексе (аг0|о!-аб
2оо9 (<хАи-йедика>) с 3аписью )(!- в ! стан-
дартном отведении, частота дискретизации
сигнала составляла '! к[ц, продолжительность
скользящего6уфера _ 1 мин, длительность за-
писи - 7 мин [1 1]. 9астота дь!хания 3адавалась
программнь|м модулем 8!о[ее6бас&.
* с помощью бь:строго преобразования
Фурье полученньпе зЁписи о['йй-Ёазделень!
на одноминутнь!е интерваль|, в каждом изкоторь!х вь!делялись медленньге ([) часто-
ть! мощностью до 0,05 [ц, преимущественно
свя3ан нь!е с терморе гу ляцией, гуморальнь|м
и симпатическим звеном вегетативной нерв-
чй р^"?]я!ии;-средние (!-) *..'''!,, мощно-
стью 0,05-0,15 [ц, преимущественно связан-
нь!е с симпатическим и парасимпатическим
1""т,:у1,и бь:стрьпе (Ё) настоть!, мощностью
0,!5_0,40 !ц, преимущественно свя3аннь!е
с парасимпатическим 3веном вегетативной
нервной регуляции [1 1, 12].

|-!олуненнь!е значения преобразовь!вались
в дв.уу9рную- координатную плоскость с ося-ми [/Ё и \//([+Ё), которь!е соответствовали
мощностям симпатовагального и нейрогумо-
рального 3веньев регуляци1А. 8 начало отсче-та помещались значения физиологической

гия|
ней

т"..19', бь:ло установлено [8], ,'' 3доро-
до0ровольць! с психастеническим типом

1'!.1_лемонстрируют низкую эффектив-
г]ь ь0( в концре метрономизированного
с|ния' что связано с персональнь!ми особен-
тями функционирования их вегетативной
внои системьл. [1ринимая во внимание, что
[и|оженная методика Бос о6еспечивает
вкт тренировки системь| реуляции с дли-

'[{ь|м 
сохранением ре3ультата [9} уделиммание оцениванию качества ее сеансов у

рвь!х добровольцев с психастеническим
0м личности в повторнь!х сериях опь!тов.
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нормь! указаннь!х балансов каждого испь!туе-
мого. что позволяло оценивать расстояние 9
между текущим и оптимал ьнь!ми 3начен иями
параметров 8(Р человека.

(ачество сеансов Б@( первой и второй се-
рии оценивали на основании значений ['13]:

_ оптимальности (Ф) _ оценка отдалённо-
сти систем регуляции от оптимального со-
стояния за весь период сеанса;

_ чувствительности (5) _ оценка воспри-
имчивости систем регуляции к метрономи-
зированному дь!ханию;

_ эффективности (Ё) _ степень при6лиже-
ния параметров 8(Р к физиологически оп-
тимальному состоянию в период вь!полне-
ния алгоритма оптимального биообратного
управления;

_ индекса качества биологической обрат-
ной связи во! г10], представляющего со6ой
интегральнь:й пока3атель, охвать:вающий
все качественнь!е изменения процесса био-
обратной связи.

Фценка изменчивости значенийФ,5, Ё для
пока3ателей Р, 7Ё и !/(!-+Ё) и визуализация
эффективности применения Б@( в каждой
из серий осуществлялись с помощью про-
граммь| |у1а1Б(А9 15.

(татистическая о6ра6отка ре3ультатов по
каждому обследуемому проводилась в про-
грамме [\:1!сгозо* Ёхсе! 2003. 8 таблиць! зано-
сились даннь!е средних значений Ф, 5, Б для
о,[/н и [/([+Ё) по всем испь!туемь!м серии
1 и 2 БФ(.,[остоверность разлиний каждого
из показателей между сериями и в каждой
из серий в динамике определялась с помо-
щью }-критерия }ил коксона.

Результать! исследов ания и их о6суя<ден ие
8табл. 1 представлень! средние 3начения по-

казателей о,5, [ н1яо,[/Ёи\!/([+Ё) по всем ис-
пь!уемь!м первой и второй сер1лисеансов БФ(.

8 первой серии сеансов БФ( значение пока-
3ателя Фо существенно ниже на седьмом сеан-
се (_6'77+7,35), чем на первом (_1,78+7,61),что
обусловлено 6олее низким значением какФун,
так и оу/(!-+н) на седьмом сеансе (_30,99+60,59
против_'14,67+15,18 на первом сеансе и
_2,44+о,69 против _1,91+0,98/ соответствен-
но). 3начения показателя 5о к седьмому сеансу
БФ( также несколько снизилось и составило
0,90+0,48 против 0,98+о,46 на первом сеан-
се. }казаннь!е изменения, вероятно, связань!
с некоторь!м снижением показателя 5,' до
5,72+о,82 против 5,81+2,54 на первом сеансе,
значения 5у/(|+н) при этом мало различались
между первь!м и седьмь!м сеансами.

3начение Ёр к седьмому сеансу также
снизилось с 0,22+0,31 до 0,02+0,04 за счет
уменьшения гу/(!_+н) до 0,05+0,03 против дан-
нь!х на первом сеансе (0,18+0,16), значение
Ё|/н колебалось в пределах 0,98+0,02 как на
первом/ так и на последнем сеансах.

8о второй серии сеансов БФ( значение по-
казателя Фо к седьмому сеансу увеличилось с
_2,97+з,о1до _],84+3 ,77 за счет прироста Фшн
к седьмому сеансу (1,32+3,89) против исход-
нь!х значений (6,75+6,67).3начения 5р прак-
тически не отличались на первом (0,80+0,28)
и седьмом (0,83+0,37) сеансах при незначи-
тельно более вь!соких исходнь!х значениях
5!н (7,42+2,75 против 6,65+0,59 на седьмом
сеансе)и 5у/([+н) (0,15+2,95 и 0,09+0,03 соответ-
ственно). 3начения г|/н/ гу7(|+н) и, следователь-
но, Ёо мало отличались на первом и седьмом
сеансах во второй серии Б@(.

0,90*0,481

0,02*0,041
_з0,99*60,59+

5,72!о,821

0,98*0,011

-2,44+0,691

0,зз*0,2з1

0,05+0,031

0,80+0,28*

0'15+0,2з*

0,83+0,37*1

о'14+о'2з*+

0,75+6'67** "! ,32+з,89*"*

|а6лшца 1

3начения пока3ателей о 5, Ё по 9, |-7Ё,[/(|-+Ё) на 1 и 7 сеансах в сериях 1 и 2

о _1 ,78+7$1 -6'77+7 'з5+ -2,97+з,о1" _1 ,84+з,77*1

о 5 0,98+0,46

Ё 0,22+0,з1

о -14,67+15,18

[/н 5 5,81+2,54

Ё 0,98+0,02

о _'1,91+0,98

7,42+2,75*

'1,00+0,00*

о'15+2'95*

0,о2+о,41**

6,65+0,59**

0,97+0,01**

0,09+0,0з*1

0,00+0,05*1

_з,з1+2,о4* _з,44+о,5з*7

[/(!-+Ё) 5 0,з8+0,з0

Ё 0,'18+0'] 6

0ршменонс:я:

| - р < 0,05 по покозапелю в 2руппе про[пцв цсхоёньлх значенцй
| - р > 0,05 по показапелю в 2руппе про[пцв цсхоёньлх значенцй
* - р > 0,05 по показа!пелю на эгпопе меж0у 2руппамц
** _ р < 0,05 по показагг!елю на эгпапе мен<ёу 2руппамц
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Рцс' 1. Ацнамцка цнаекса 8@! по всем цспь|пуемьлм о6ешх ерупп

;ы;;; й;й"*.' 8@! по всем испь!туе- ческой о6ратной связи в контуре метро-

обеих групп предйвлена на рис. 1. номизированного дь!хания при старте со
тг!1.\пАпл папа-

вторнь!е сеансь1 БФ( способствовали Бь|водь|

; 
'-([ф;-1'*ой 

оптими зации исследуе- '!. 71спь:туемь!е с психастеническим типом

параметров при практически одинако- личности в первой серии сеансов демон-

}|сходнь!х даннь|х. 
уцп! у! 

стрируют/*1]"1{9 ]99^тт',::::'^:'^::::::

*;;[1;;аЁ"-йй"ц"в с психастени- сво6одного дь!хания под контролем пара-

типом личности в серии '! сеансов метров вариа6ельно!ти сердечного ритма в

значениеиндекса8@!при6лижалосьпервойсериисеансов.-
'имальному уровный 2'."'*.е (с 3,0 2' |-|ровед"у'^!::]:!.т":_::,ч':^::1*:?
;;';':';;;ь4;й;, в пределах этйх биологической обратной связи позволяет

'"7и 
д' 7'."'*ё' о", достижения 3онь! повь!сить 

'фф_"_1у'-19'_1т:]:у::.нк '"
й'.-ё.рйй : ьос способствовала за- стояния регулятор':']-:ч."ч.организма'
Ё;;й'"ы'ъй'*""'. 3начений 8@! к - з'-эщ:1]3:9"^'^':::т-"9*ч'-":#::::'""":

альному уровню уже с 
'1 сеанса с до- биологической обратной связи позволяет ре_

йай н5йболее позитивного ре3уль- комендоватьеедляширокогоисполь3ования

;Ёж исследование показало, *,'*',"с*ойипрофилактическоймедицине'
{ь!туемь!е с психастенически.м. типом перс]^е|-тч"]-_|:}:-"1ч:::.,^т?:""1,ч:

сти демонстрируют низкую эффектив- темь|. [1редставляется интереснь!м оценить

БФ( в первой серии !"'й.'"]Ё}*'''- качество !:-'1:_"^1бт.::::т,:::т:,жч3:1?:
/словленаперсональнь!миоёо6енно- связи в контуре метрономизированного

функционирования их вегетативной дь!хания при старте со свободного дь!хания
г'':':я6апьно-
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як|сь Б!0л0г|чн0г0 3в0Р0тн0г0 3в'я3ку в к0нтуР!
мЁтР0н0м|30вАн0г0 дихАння тА пАРАмптР| в
вАР!АБпльн0с! (ЁРцЁв0г0 Ритму у 3д0Р0вих
д0БР0в0льц|в 3 пшхА(тЁн|чним тип0м
0с0Би(т0(т| в п0вт0Рн|й сР|| (ЁАн(|в

А. А. Рубан, А. 0. Бинокурова, (. А. (. Бслал,0. 3. [$артиненко,
[т4. !. [блунанський
[арк!вський нац1ональний ун!вер(итет !мен1 Б. Ё. (араз!на

Анотац|я. Ёа '!5-ти здорових добровольцях в!-
ком в|д 18 до27 рок!в (10 ж!нок !5 чолов!к!в) з
психастен!чним типом особистост! досл!джено
як!сть повторно| сер!т сеанс!в 6!олог!чного зво-
ротного 3в'язку в контур! метроном!зованого
дихання при старт! з в!льного дихання п!д контр-
олем параметр!в вар!абельност! серцевого рит-
му. 3становлено, що випробовуван! з психасте-
н|чним типом осо6истост| демонструють низьку
ефективн!сть 6!олог|чного зворотного зв'язку в
запропонованому контур! в перш!й сер!т сеанс!в,
однак проведення повторнот сер|т дозволяс до-
сягти оптимального стану регуляторних систем
орган!зму. 3исока ефективн!сть повторних сеан-
с!в б!олог!чного 3воротного зв'язку в контур! ме-
троном!зованого дихання при старт! з в!льного
дихання п!д контролем параметр!в вар!абельно-
ст| серцевого ритму в ос!6 з психастен!чним ти-
пом особистост! дозволя€ рекомендувати дану
методику для широкого використання в кл!н!ч-
н!й та проф!лактинн!й медицин!.

(лючов! слова: акцентуац![ особистост!, пси-
хастен|чний тип осо6истост!, б!олог!чний зво-
ротн!й зв'язок, вар!абельн!сть серцевого ритми
метроном!зоване дихан ня.
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