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ВЛИЯНИЕ РИТМИЧНОГО ГЛУБОКОГО ДЫХАНИЯ 
НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, АРТЕРИАЛЬ-

НОЕ ДАВЛЕНИЕ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ

Р.И. Фрунзе 

Институт физиологии и санокреатологии Академии наук Молдовы

Современное состояние изученности вопроса

Последние десятилетия среди широких масс населения большую популяр-
ность приобрели традиционные методы оздоровления и в частности хатха-йога и 
ее дыхательная практика пранаяма (санскрит: прана – энергия, яма – управление; 
управление энергией с помощью дыхательных упражнений), что обуславливает 
необходимость исследования этих практик в целях выявления их физиологиче-
ского влияния на организм и возможности использования в санокреатологии, для 
укрепления здоровья и поддержания физиологического статуса на оптимальном 
уровне. 

Общеизвестно, что не только в йоге, но и во многих других эзотерических 
традициях (исихазм, дзен-будизм, цигун, суфизм и.т.д.), которые направлены на 
изменение онтологического статуса человека в мире, используется целенаправ-
ленное изменение дыхания, как один из обязательных психосоматических ме-
тодов изменения состояния сознания и физического статуса организма. Среди 
методов дыхания пранаямы особая роль принадлежит бхастрике (полный, фор-
сированный вдох и выдох). И, хотя, достоверные экспериментальные данные о 
влиянии этого метода дыхания на организм по настоящее время отсутствуют, по-
следователи оздоровительной системы хатха-йоги уверены в его несомненном 
воздействии, как на сознание, так и на физиологические функции организма. 

Так, Boris Sacharow [5] считает, что бхастрика является самым лучшим и 
самым действенным из всех дыхательных упражнений, которая позволяет чело-
веку вдохнуть любое количество кислорода и, тем самым, ввести обогащенную 
кислородом кровь в любую часть тела. Бхастрика, по его мнению, может быть 
использована для исцеления легочных заболеваний, прежде всего туберкулеза, 
астмы, для «успокоения» сердца поcле физических нагрузок и психоэмоциональ-
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ного стресса, для обезболивания родов, для профилактики рака и т.п.
Iyengar B.K.S. [6] пишет в своей книге «Прояснение пранаямы. Пранаяма 

дипика», что бхастрика активизирует и укрепляет печень, селезенку, поджелу-
дочную железу и брюшные мышцы, а так же улучшает пищеварение, осушает 
носовые пазухи и останавливает насморк.

Swami Sivananda [8] отмечает, что бхастрика излечивает воспалительные 
процессы в горле, носу и грудной клетке, а также улучшает пищеварение и из-
лечивает все болезни, происходящие от избытка желчи, газа и слизи.

Swami Satyananda Saraswati [7] полагает, что бхастрика вызывает очищение 
легких от отработанных газов и микробов. Андрэ ван Лисбет [1] описывает ме-
ханизмы ее действия на организм и считает, что положительный эффект обеспе-
чивается за счет насыщения крови кислородом, изменения pH крови и процента 
содержания СО

2
. 

Основываясь на современных представлениях о взаимосвязи функций ре-
спираторной, сердечно-сосудистой и нервной систем и принимая во внимание 
вышеперечисленные эмпирические данные о влиянии бхастрики на организм, 
можно предположить, что эффект бхастрики осуществляется, главным образом, 
за счет модификации периферического кровообращения органов и тканей, вы-
званной изменением содержания О

2
 и СО

2
 в крови, а также за счет рефлекторного 

воздействия на симпатическую и парасимпатическую нервную систему, масси-
рования внутренних органов, включения в работу в процессе дыхания различных 
групп дыхательных мышц, рефлекторного воздействия на ЦНС посредством воз-
действия на обонятельные и другие рецепторы и т.п.

Методы исследования

Проверка вышеуказанного предположения осуществлена в исследованиях, 
выполненных на взрослых добровольцах, которые обучались этому типу дыха-
ния, представляющему собой глубокий, полный, форсированный вдох и выдох за 
счет максимального движения диафрагмы - на вдохе живот выпячивается нару-
жу, на выдохе сжимается внутрь. Повторность вдоха и выдоха составляла 10, 20, 
30, 40 и 50 циклов дыхания. После каждого из повторов следовала пауза в 2 мин. 
Методом лазерной доплеровской флоуметрии регистрировались ЧСС (частота 
сердечных сокращений), АД (артериальное давление) и тканевая гемомикроцир-
куляция. Были изучены следующие показатели: ЧСС; АД; вегетативный индекс 
Кердо [4]; индекс микроциркуляции (IM); стандартное отклонение (σ); коэффи-
циент вариации микроциркуляции (Kv); максимальные амплитуды нейрогенного 
(ά-ритм очень медленный), миогенного (LF-ритм медленный - миогенный), ды-
хательного (HF-ритм) и сердечного (CF-ритм) ритма; индекс эффективности ми-
кроциркуляции (ИЭМ) - отношение амплитуды LF-колебаний к сумме амплитуд 
респираторных и кардиальных колебаний; нейрогенный тонус (НТ); миогенный 
тонус (МТ) и их соотношение – показатель шунтирования (ПШ).

Для оценки общего состояния микроциркуляции и сердечно-сосудистой си-
стемы в целом, областью тестирования являлась физиологически активная со-
матовегетативная зона Р6 Kongzui, которая, отражает, морфофункциональное 
состояние легких, нервов, сосудов, т.е. параметры ее активности дают пред-
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ставление о состоянии микроциркуляции не только в этой точке, но и в кардио-
респираторной системе в целом [3].

Анализ полученных данных

Изучение влияния различных повторов дыхательных циклов (10, 20, 30, 40, 50 
циклов) на микроциркуляцию крови посредством лазерной доплеровской флоу-
метрии (ЛДФ) проводилось на группе добровольцев. В этой статье приводятся 
показатели исследований одного испытуемого – добровольца Д. Для первого по-
втора (10 циклов дыхания) контролем служили исходные показатели микроцир-
куляции, для последующих - соответствующие показатели, регистрированные 
после 2-х минутного отдыха, т.е. данные, полученные после выполнения бха-
стрики, сравнивались с таковыми предшествующей паузы. 

Ниже приводятся данные о модификации ЧСС, АД и вегетативного индекса 
Кердо (высчитанный по формуле: (1-D/R)x100, где D – диастолическое давление 
и R – частота сердечных сокращений) при выполнении различных повторов бха-
стрики у испытуемого Д (таб. 1).

Таблица 1. Показатели ЧСС, АД и индекса Кердо при различной повторности 
бхастрики у испытуемого Д

Повторности
бхастрики

Сердечно-сосудистые показатели

ЧСС, уд./мин. АД, mmHg Индекс Кердо

Исходные показатели 85 108/65 24

10 циклов 75 95/65 13

пауза 2 мин. 77 112/66 14

20 циклов 66 118/60 10

пауза 2 мин. 54 110/60 -11

30 циклов 78 130/68 12

пауза 2 мин. 54 110/60 -11

40 циклов 78 123/64 18

пауза 2 мин. 54 107/61 -13

50 циклов 62 118/60 3

пауза 2 мин. 54 113/61 -13

Анализ данных, приведенных в таб. 1 свидетельствует, что 10 циклов 
бхастрики у испытуемого Д вызывают уменьшение ЧСС и снижение АД, видимо, 
как показывает индекс Кердо, за счет снижения симпатического влияния. 20 
циклов бхастрики приводят к дальнейшему снижению ЧСС и систолического 
артериального давления (САД) относительно показателей при 2-х минутном 
отдыхе после предшествующих 10-ти циклов бхастрики. Эти изменения, учитывая 
индекс Кердо, также вызваны угнетением симпатического влияния. В следующим 
за этим повтором 2-х минутном перерыве эффект угнетения симпатического 
влияния продолжается. 30 циклов бхастрики оказывают обратный эффект на 
ЧСС и АД - ЧСС и САД увеличиваются, что, по всей вероятности, обусловлено 
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усилением симпатического влияния. Этот эффект сохраняется и при 40 и 50 
циклах бхастрики.

Однако, следует отметить, что сравнительное изучение модификации 
ЧСС, САД и ДАД (диастолическое артериальное давление) в целом по группе 
испытуемых показало, что на ЧСС бхастрика не оказывает выраженного 
однонаправленного влияния, тогда как на САД и ДАД начиная с повтора по 30 
циклов дыхания оказывают достаточно выраженное и однонаправленное действие 
– их повышение, которое для САД сохраняется и при повторе в 50 циклов, в то 
время как ДАД при этом остается неизменным. 

Изменение базального кровотока при различных повторах бхастрики у 
испытуемого Д представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели лазерной доплеровской флоуметрии микроциркуляции 
крови в физиологически активной соматовегетативной зоне Р6 Kjngzui при различ-
ных повторах бхастрики у испытуемого Д

Повторности
бхастрики

Показатели микроциркуляции

M Kv  (%) σ Amax α Amax LF Amax HF Amax CF

Исходные показатели 2,91 3,44 0,10 0,12 0,08 0,03 0,02

10 циклов 3,61 14,79 0,53 0,72 0,63 0,20 0,06

пауза 2 мин. 3,12 4,05 0,13 0,11 0,11 0,05 0,02

20 циклов 3,61 9,04 0,33 0,38 0,28 0,16 0,05

пауза 2 мин. 2,97 3,99 0,12 0,10 0,08 0,07 0,02

30 циклов 5,25 10,29 0,54 0,71 0,55 0,22 0,08

пауза 2 мин. 2,97 3,99 0,12 0,10 0,08 0,07 0,02

40 циклов 5,71 13,77 0,79 1,18 0,81 0,38 0,12

пауза 2 мин. 4,53 5,46 0,25 0,21 0,23 0,10 0,04

50 циклов 5,95 12,32 0,73 0,96 0,82 0,24 0,10

пауза 2 мин. 3,87 2,52 0,10 0,07 0,07 0,05 0,02

М - индекс микроциркуляции; K
v 
- коэффициент вариации микроциркуляции; σ - стандартное 

отклонение; A
max

 α – максимальная амплитуда нейрогенного ритма; A
max 

LF - максимальная ампли-
туда миогенного ритма; A

max
 HF – максимальная амплитуда дыхательного ритма; A

max 
CF – макси-

мальная маплитуда сердечного ритма.

Анализ параметров базального кровотока M, σ и Кv свидетельствует, что 
влияние бхастрики на кровоток, в отличии от влияния на ЧСС и АД, имеет 
однонаправленный характер: повышается величина среднего потока крови 
(М), который измеряется в перфузионных единицах (пф.ед); среднее колебание 
перфузии (σ) относительно среднего значения потока крови, которая имеет 
размерность в перфузионных единицах и коэффициент вариации (Кv), который 
рассчитывается из соотношения величин σ и М. Увеличение параметров Кv, σ 
и М означает, что бхастрика вызывает улучшение состояния микроциркуляции 
за счет повышения перфузии и модуляции кровотока во всех частотных 
диапазонах. Что касается амплитудно-частотного спектра осцилляции 
кровотока, то следует отметить (таб. 2), что увеличение A

max
CF при повышении 



23

перфузии после бхастрики означает увеличение притока в микроциркуляторное 
русло артериальной крови, а увеличение амплитуды дыхательной волны (A

max-

HF), отражающей давление в венулярном звене, по-видимому, указывает на 
колебания стенок венул. Повышение амплитуды миогенных колебаний (A

max 
LF), 

рефлектирующей состояние мышечного тонуса прекапилляров, обусловлено 
снижением периферического мышечного сопротивления, приводящего к 
вазодиллятации. Возрастание амплитуды нейрогенных колебаний (A

max
α), 

связанное с низкочастотными симпатическими адренергическими влияниями 
на гладкие мышцы артериол и артериолярных участков артериовенулярных 
анастомозов, можно оценить как снижение сопротивления и усиление кровотока 
по артериоловенулярному шунту при повышении миогенного тонуса. 

Метод лазерной доплеровской флоуметрии позволяет оценить влияние дыхания 
бхастрики на миогенные и нейрогенные компоненты тонуса микрососудов. В 
таб. 3 представлены показатели состояния указанных компонентов тонуса при 
различных повторах бхастрики у испытуемого Д.

Таблица 3. Изменение показателей нейрогенного тонуса, миогенного тонуса и 
индекса эффективности микроциркуляции при различных повторах бхастрики у 
испытуемого Д

Повторности
бхастрики

Показатели микроциркуляции

ИЭM HT MT ПШ

Исходные показатели 1,60 0,83 1,25 1,50

10 циклов 2,42 0,74 0,85 1,14

пауза 2 мин. 1,57 1,15 1,15 1,00

20 циклов 1,33 0,86 1,17 1,36

пауза 2 мин. 0,89 1,18 1,48 1,25

30 циклов 1,83 0,76 0,98 1,29

пауза 2 мин. 0,89 1,18 1,48 1,25

40 циклов 1,62 0,67 0,97 1,46

пауза 2 мин. 1,64 1,18 1,07 0,91

50 циклов 2,41 0,76 0,89 1,17

пауза 2 мин. 1,00 1,39 1,39 1,00
ИЭM – индекс эффективности микроциркуляции; НТ - нейрогенный тонус; МТ - миоген-

ный тонус; ПШ - показатель шунтирования.

10-ти цикловая повторность бхастрики, как видно из таб. 3, способствует 
снижению как НТ, МТ, так и ПШ и повышению при этом индекса эффективно-
сти микроциркуляции (ИЭМ). 20-ти цикловая повторность вызывает понижение 
НТ и ИЭМ, не влияя на МТ. Увеличение количество циклов (30 и более) бхастри-
ки оказывают однохарактерное влияние: снижают как МТ, так и НТ, повышая 
при этом ИЭМ и ПШ. По существу бхастрика способствует снижению как МТ, 
так и НТ микрососудов, что свидетельствует о периферической вазодиллятации 
микрососудов, хотя у некоторых испытуемых можно было наблюдать кратковре-
менное увеличение, как МТ и НТ, так и только одного из этих показателей.
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Обсуждение

Известно, что жизнедеятельность организма связана с постоянным измене-
нием потребностей тканей и органов в кислороде и питательных веществах, что 
предполагает регуляцию поступления и оттока крови, транскаппилярного обме-
на [2]. В этом исключительно большая роль принадлежит микроциркуляторно-
му руслу, находящемуся под многоуровневым контролем, который организован 
через системы с обратной связью. В процессе самоорганизации кровотока эндо-
телиальная активность, нейрогенный и миогенный механизмы контроля, пульсо-
вые и дыхательные ритмы образуют положительные и отрицательные обратные 
связи. Активность тех и/или иных механизмов регуляции кровотока обусловлена 
потребностями тканей и органов. Изучение механизмов регуляции микрососу-
дистого тонуса неинвазивным методом возможно исключительно методом ла-
зерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), который позволяет регистрировать из-
менение потока крови в микроциркуляторном русле путем зондирования тканей 
лазерным излучением и флоуметрически выделить из зарегистрированной ЛДФ-
граммы доплеровский сдвиг частоты отраженного сигнала пропорционального 
скорости движения эритроцитов. Метод ЛДФ предоставляет в этом отношении 
уникальные исследовательские возможности, которые реализовать другими 
методами было бы невозможно, в частности, в выявлении влияния разных пат-
тернов дыхания на состояние микроциркуляторного русла, что подтверждается 
нашими исследованиями, в которых впервые была показана возможность улуч-
шения микроциркуляции с помощью бхастрики.

Этими исследованиями было установлено улучшение состояния микро-
циркуляции, подтверждением чего является увеличение Кv, σ и М, связанное с 
ослаблением артериального сосудистого тонуса (миогенного и нейрогенного). 
Ослабление сосудистого тонуса в условиях повышения перфузии (увеличения 
параметра σ) вызвано как увеличением амплитуды сердечного ритма A

max
CF, так 

и снижением активности симпатического влияния. 
Что касается влияния бхастрики на ЧСС и АД, то их снижение после 10-и ци-

клов бхастрики физиологически обусловлено повышением насыщенности крови 
кислородом. После 20-ти циклов бхастрики (в отличие от 10 циклов) САД не по-
нижается, а повышается, что, по-видимому, вызвано более резким уменьшением 
ЧСС, что приводит к снижению общего уровня кислорода, который компенсиру-
ется повышением САД вследствие снижения ДАД. При более продолжительных 
повторах в 30, 40 и 50 циклов бхастрики повышаются (относительно показателей 
2-х минутного отдыха) как ЧСС, так и САД, при практически неизменном ДАД, 
что, видимо, объясняется усилением симпатической активности, подтверждаю-
щейся увеличением индекса Кердо.

Выводы

Бхастрика вызывает увеличение среднего показателя микроциркуляции (М), 
коэффициента вариации (K

v
) и среднего квадратического отклонения показателя 

микроциркуляции (σ), что свидетельствует о повышении перфузии, улучшении 
состояния микроциркуляции и более глубокой модуляции микрокровотока.

Исследование периферического базального кровотока (методом ЛДФ) 
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показало возможность улучшения микроциркуляции крови с помощью разных 
повторов циклов ритмичных глубоких дыханий.

Эффект улучшения периферической микроциркуляции достигается уже при 
10-ти и 20-ти повторах бхастрики. 

Снижение параметров базального кровотока после 2-минутного отдыха 
(независимо от количество предыдущих циклов) может служит индикатором 
целесообразности повтора бхастрики в целях повышения перфузии и улучшения 
микроциркуляции. 

Неспецифический эффект влияния бхастрики на показатели САД и 
ДАД выражается в их увеличении, которое проявляется после 30-ти циклов 
бхастрики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
АНТИЭПИЗООТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИ-

ДАЦИИ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

Роман Москалик

Научно-практический институт биотехнологии в животноводстве и 
ветеринарной медицине

Лейкоз крупного рогатого скота известен более 150 лет (Энгельберт-Зельман, 
1842), долгое время как полиэтиологичное заболевание. Однако решающее зна-
чение в расшифровку этой болезни внесла вирусная гипотеза, которая существо-
вала и развивалась параллельно с другими теориями канцерогенеза [4,12,39]. И 
только в 1969 г. американские ученые Miller J. и Olson O. [14] впервые в краткос-
рочных культурах лейкоцитов крупного рогатого скота больного лимфосарко-
мой выявили вирусные частицы типа С. Этот вирус оказался РНК-содержащим 
и был отнесен к семейству Retroviridae [13,27], получив название bovine leukemia
virus (BLV), а позже - вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) [7,29].


