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Перечень сокращений 

 

ВНС  вегетативная нервная система 

ВСР  вариабельность сердечного ритма 

ДСА дыхательная синусовая аритмия 

КГР  кожно-гальваническая реакция 

ПНС  парасимпатическая нервная система 

СНС  симпатическая нервная система 

ЧСС  частота сердечных сокращений 

b1 тангенс угла наклона линии регрессии графа сердечного ритма 

CV  коэффициент вариации 

HF  мощность спектральной плотности в высокочастотном диапазоне 

HFnu  нормированные значения показателя HF 

LF  мощность спектральной плотности в низкочастотном диапазоне 

LFnu  нормированные значения показателя LF 

M значение среднего R-R интервала 

MF  мощность спектральной плотности в среднечастотном диапазоне 

PEP  длительность периода предызгнания желудочков сердца 

pNN50  доля последовательных R-R интервалов, различие между которыми 

превышает 50 мс, временного ряда 

RMSSD  квадратный корень из среднего значения квадратов разностей ве-

личин последовательных R-R интервалов временного ряда 

SDNN  среднее квадратическое отклонение R-R интервалов временного 

ряда 

TP  общая мощность спектральной плотности 

VLF  мощность спектральной плотности в очень низкочастотном диапа-

зоне 

 

 


