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Introduction:

1) What we’ll talk about here today is verifiable.

2) I recommend that you do verify it: at work, at home, with your doctor.

3) If you are presently using medication for high blood pressure, please 
pay special attention to your blood pressure as you go…

Вступление:

1) Всему, что мы будем сегодня обсуждать, можно найти 

подтверждение

2) Я рекомендую вам убедиться в этом: на работе, дома, спросить у  

вашего врача.

3) Если вы сейчас принимаете лекарства от повышенного давления, 

пожалуйста, уделяйте особое внимание вашему давлению в ходе 

практики...



The Big Picture:

PerformanceWell-being

Longevity

Every Cell In The Body Depends On “Breathing” To Function 
Properly/Optimally. But Why?

Правильное/оптимальное функционирование каждой клетки тела 
зависит от “дыхания”. Но почему?
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What Is Breathing?

Что такое Дыхание?



What?

Most of us understand “breathing” to be 
a gas exchange function, CO2 for O2.

Большинство из нас понимают “дыхание” как 

функцию газового обмена, то есть обмена 

углекислого газа на кислород.

Что такое дыхание?



What is breathing:

“Breathing is a circulatory function 
during which gas exchange occurs”. 

Stephen Elliott, April, 2016

Что такое дыхание?

“Дыхание - это функция кровообращения, в 

ходе которого происходит газовый обмен”.

Стивен Эллиотт, апрель, 2016



What?

Most of us understand 
“breathing” to be a gas exchange 

function, CO2 for O2.

The circulatory function of 
breathing is barely recognized by 

modern medicine. 

This was not true in the early 
20th century.

Что такое дыхание?

Большинство из нас понимает 

“дыхание” как функцию газового 

обмена, то есть обмена 

углекислого газа на кислород.

Функция кровообращения в 

дыхании практически не 

признается в современной 

медицине.

В начале 20-го века это было не 

так.



Chinese Medicine Recognized This Over 5000 Years Ago:

Yellow Emperor, 
circa 5000 BC

“Breathing” and circulation are discussed in 
The Yellow Emperor’s Classic On Chinese Medicine.

В китайской медицине ее наличие признавалось более 5000 лет назад

Желтый император,

ок. 5000 год до н.э.

О “дыхании” и кровообращении рассказывается в класси-

ческом трактате Желтого императора о китайской медицине.

http://coherence.com/coherence_newsletter_august_09.pdf
http://coherence.com/coherence_newsletter_august_09.pdf


What “Breathing” Really is.

Что такое “дыхание” на самом 

деле?



The Thoracic Pump:

The heart, a pump 
inside a pump. Blood 

flows from right 
side, through lungs, 

to left side, to 
arterial tree.

The wholistic thoracic 
pump.

The diaphragm generates 
the pumping action.
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The DiaPhragm:

Uppermost Position Lowermost Position

Source: Physiology Of Respiration, Comroe, J.H., used with permission of rights holder.

Vital Capacity (75% of 
lung capacity) ~ 4.5L

Most Of Us Use 10% Of Our Diaphragm Range, i.e., 1 cm.
In The New Science Of Breath We Call This “Breathing To Survive, Vs. Breathing To Thrive.
Большинство из нас использует 10% амплитуды движения диафрагмы, то есть 1 см.

В Новой науке о дыхании мы называем это “Дыханием для выживания”, по сравнению с 
“Дыханием для преуспевания”

Диафрагма:

Крайнее верхнее положение
Крайнее нижнее положение

Жизненная емкость легких (75% 

емкости легких) 〜4,5л



The reality Of Circulatory 
Physiology:
Реальная физиология 
кровообращения:

Right
Heart

CO2 O2

Capillary 
Circulation

Капиллярное 
кровоообра-

щение

Lungs

Extra-Cellular 
Environment 

(Fluid)

Cell

Cell

Cell
Cell

Arterial 
Tree

Venous 
Tree
Веноз-
ное 
дерево

Left
Heart

Blood = 5L

Extra-
Cellular 
Fluid = 9L

Cellular Fluid = 28L

Diaphragm

The Interstitium

Blood Flows In A Circle, Hence 
“Circulation”.
Кровь движется по кругу, поэтому 
процесс называется 
“кровообращением”, 
“циркуляцией”.

Flow In The Circle Is Cyclic But Must 
Remain Equal Over Time (Seconds).
Движение по кругу цикличное, но 
должно оставаться равномерным в 
течение времени (секунд).

The Movement Of The 5L Of Blood 
Facilitates The Movement Of All Fluids 
Across The Capillary Membrane And 
Interstitium.
Движение 5 литров крови 
обеспечивает перемещение  всех 
жидкостей через капиллярную 
мембрану и интерстиций.

Diaphragm Motion Powers This 
Flow.
Движение диафрагмы 
запускает этот поток

Coherent Breathing = Coherent 
Diaphragm Motion
Когерентное дыхание = 
Когерентное движение 
диафрагмы
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Movement Of The Diaphragm Generates This Wave:
Движение диафрагмы образует эту волну

When We Breathe With 10% Of Diaphragm Range There Is No Wave. Just A Heartbeat. 
Когда диафрагма совершает движение в 10% своей амплитуды в процессе дыхания, волна отсутствует. 
Есть только сердцебиение.

Monitored With 
Valsalva Wave Pro At 

Right Earlobe
Зафиксировано с 

помощью 
программы Valsalva 

Wave Pro у мочки 
правового уха

COHERENCE Valsalva Wave Pro

Выдох

Красный -

кровь
Вдох



Simultaneous monitoring of blood and Heart
Одновременный мониторинг работы сердца и кровообращения

HRV = 39
Вариабель-
ность 
сердечного 
ритма=39

COHERENCE = -.8
Когерентность

The Red Wave (The Valsalva Wave) Is Produced By The Thoracic Pump
Красная волна (Волна Вальсальвы) образуется за счет 
присасывающего действия грудной клетки

Blue Is The Heart Beat, i.e. Heart Rate Variability (HRV)
Синяя волна показывает работу сердца, то есть 
Вариабельность сердечного ритма

COHERENCE Valsalva Wave Pro



COHERENT Breathing: The Method & How To Practice
Когерентное дыхание: методика и практика

1.Breathe at the nominal rate of 5 
breaths/minute.

This means a 6 second 
inhalation and a 6 second 

exhalation.
2. Breathe without pause (emulating a 
pendulum).
3. Relax coincident with exhalation, 
specifically The Six Bridges. This 
relaxes the circulatory system.
4. Remain perfectly still.
5. Practice this for 20 minutes every day 
in a seated or reclined position.

1. Дышите со скоростью примерно 5 

вдохов в минуту. То есть 6 секунд 

отводится на вдох, а 6 - на выдох.

2. Не делайте пауз в дыхании 

(вообразите маятник и повторяйте 

за ним).

3. Расслабление одновременно с 

выдохом, особое внимание 

обратите на 6 зон. Это позволит 

ослабить напряжение в органах 

системы кровообращения.

4. Оставайтесь совершенно 

неподвижными.

5. Практикуйте это по 20 минут каждый 

день сидя или полулежа.



The Six Bridges:
6 зон:

There are 12 specific points in the body that 
are controlled both autonomically and 
somatically. They can be generalized into 6 
anatomical zones:
В теле есть 12 определенных мест, 
функционирование которых 
контролируется как вегетативной, так и 
соматической нервной системами. Их 
можно сгруппировать в 6 анатомических 
зон:
1. Face 
2. Tongue & Throat
3. Diaphragm
4. Hand
5. Perineum
6. Feet

Learn to let them go when we exhale. Top -> 
Down.

Научитесь их расслаблять, 
когда выдыхаете. Сверху вниз.

1. Лицо

2. Язык и горло

3. Диафрагма

4. Кисти рук

5. Промежность

6. Стопы



The practice:

COHERENCE Clock

Практика

Часы КОГЕРЕНТНОСТИ

http://www.coherence.com/coherence_clock.html


Outcomes:
Результаты:

1. Blood flows freely in a circle, preventing 
hypertension or high arterial pressure. 

2. Fluid flow throughout the body is increased: 
blood, water, lymph, cerebrospinal fluid 
(CNS). Health is improved.

3. The brain functions better. Coherent 
Breathing produces electrical waves in the 
brain that are 10X higher than functional 
waves: Delta, Theta, Alpha, and Beta. 

4. This is when the Valsalva Wave enters the 
brain, which it does with every exhalation.

5. We feel better, we perform better, digestion 
is improved.

6. Better health, sense of well-being, mental and 
physical performance.

1. Кровь свободно движется по кругу, что 

предотвращает гипертензию, или 

повышенное артериальное давление.

2. Увеличение циркуляции жидкостей по 

телу: крови, воды, лимфы, 

цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). 

Укрепление здоровья.

3. Улучшение функционирования мозга. При 

когерентном дыхании в мозге образуются 

электрические колебания, которые в 10 раз 

выше функциональных ритмов головного 

мозга: дельта-, тета-, альфа- и бета-ритмов.

4. Это происходит при достижении волной 

Васальва мозга, то есть при каждом 

выдохе.

5. Мы чувствует себя лучше, более 

результативны, пищеварение улучшается.

6. Укрепление здоровья, усиление чувства 

благополучия, улучшение показателей 

психического и физического здоровья.



Circa 2010 We Began A Search For The Wave In The Brain:
Приблизительно в 2010 году мы начали поиск мозговой
волны: 

Tato Sokhadze PhD                           
U of L School Of Medicine

President, ISNR

Доктор Тато Сохадзе

Университет Луисвилла, 
Медицинский факультет

Президент, 
Международное 

общество изучения 
нейронной обратной 

связи

Subject recording simultaneous wideband EEG and          

Valsalva Wave with paced breathing at 5 breaths per minute.

Одновременная запись ЭЭГ 
(Электроэнцефалограммы) и волны Вальсальвы в 

широкой полосе частот при темпе дыхания 5 вдохов 
в минуту. 

Visual or Audio Pacing
Задание ритма с 

помощью аудио или 
видео

Valsalva Wave Pro at earlobe
Датчик Valsalva Wave Pro 
расположен у мочки уха

128 Ch. EEG 0-59 Hz.



“M” EEG FFT – Audio Pacing
Электроэнцефалограмма на анализаторе на основе быстрого
преобразования Фурье (исследуемая М) - темп задается с помощью аудио

Breathing frequency (.085 Hz.) clearly predominant across electrodes.
.085 Hz. = 5 Breaths/Minute

Частота дыхания (0.085 Гц) явно преобладает в показаниях электродов
0,085 Гц = 5 вдохов в минуту 



EEG While Breathing coherently:
Электроэнцефалограмма при когерентом дыхании:

During a period of high synchrony P-P amplitude = 137μV. ~10X higher than functional bands.

В периоде высокой синхронности амплитуда P-P = 137μV. В ~10 раз выше функциональных ритмов.

EEG at Fz while breathing with audio pacer:

Электроэнцефалограмма при ритме дыхания,  
задаваемом с помощью аудио

Instrument: Electrical Geodesics

5 breath per minute pacing frequency

EEG synchrony occurring

Частота дыхания - 5 вдохов в минуту

Происходит синхронизация ЭЭЦ



Breathing, then holding, then resuming breathing.
Дыхание, задержка дыхания, возобновление дыхания.

Large waves in EEG rise, then stop, then rise again.
На ЭЭЦ образуются высокие волны, затем прекращаются, затем снова образуются.

Instrument: Electrical Geodesics

Holding Breathing ResumesBreathing

EEG While Breathing Then Holding, then Breathing:
ЭЭЦ в режиме дыхание-задержка-дыхание:

Дыхание Задержка дыхания
Возобновление 

дыхания

Дыхание (5 вд. в мин) Задержка дыхания

Возобновление дыхания (5 

вд. в мин)



In Summary:
В заключение:

1. Breathing is a circulatory function 
during which gas exchange occurs.

2. The diaphragm is critical to human 
circulation because of gravity.

3. Use of the diaphragm offloads the 
heart of the burden of venous 
circulation.

4. Use of the diaphragm facilitates 
blood flow and pressure 
differences throughout the body, 
enhancing all flow.

5. COHERENT BREATHING optimizes 
“LIFE”.

1. Дыхание является функцией 

кровообращения, в ходе которой 

происходит газовый обмен.

2. Из-за гравитации диафрагма играет 

большую роль в процессе 

кровообращения.

3. Использование диафрагмы 

освобождает сердце от  нагрузки 

венозного кровообращения.

4. Использование диафрагмы 

облегчает движение крови и смену 

давления по всему телу, что 

улучшает качество кровотока.

5. КОГЕРЕНТНОЕ ДЫХАНИЕ 

оптимизирует “ЖИЗНЬ”.



Конец
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