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«Сфигмотон» как способ регуляции физиологических показателей 
сердечно-сосудистой системы человека 

(Рецензирована) 

Аннотация. Изучено влияние импритинг-технологии «Сфигмотон», режим функционирования 
которой скопирован с «голоса» пульса адаптированного к импульсной гипоксии человека и модулирован 
с помощью компьютерных технологий на динамику индекса напряжения, адаптационного потенциала 
организма и частоты сердечных сокращений. Индекс напряжения и адаптационный потенциал опреде-
ляли по методике Баевского, частоту сердечных сокращений – по длительности интервала R-R на кар-
диограмме. Время воздействия «голоса» пульса на участников исследуемой группы составляло 5 мин 
ежедневно в течение 10 суток. При этом происходила стабилизация индекса напряжения, что говорит 
о позитивных изменениях функциональных резервов сердечно-сосудистой системы и адаптационных 
возможностей всего организма. На протяжении всего исследования адаптационный потенциал менялся 
в колебательном режиме и имел тенденцию к нормализации по сравнению с фоном, что свидетельству-
ет о возрастании приспособительных реакций организма. В результате действия испытуемого факто-
ра на организм наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений и нормализация индекса напря-
жения, произошло восстановление вегетативного равновесия. Данные проведенных экспериментов мо-
гут способствовать дальнейшему поиску новых эффективных режимов работы «Сфигмотона» с целью 
совершенствования регуляторно-адаптивных механизмов. 

Ключевые слова: индекс напряжения, адаптация, сердечно-сосудистая система, импринтинг-
технология, гипоксия, звук. 

 
Nagoeva M.A. 
Post-graduate student of Human and Animal Physiology Department, Kabardino-Balkarian State Uni-
versity named after Kh.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: colnce.09@bk.ru 
Shaov M.T. 
Doctor of Biology, Professor, Head of Human and Animal Physiology Department, Kabardino-Balkarian 
State University named after Kh.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: shaov_mt@mail.ru 
Pshikova O.V. 
Doctor of Biology, Professor of Human and Animal Physiology Department, Kabardino-Balkarian State 
University named after Kh.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: olgapshikova@mail.ru 

Sfigmoton as a way to regulate physiological parameters 
of the cardiovascular system of the person 

Abstract. We have studied the influence of Sfigmoton imprinting technology, the mode of functioning of 
which was copied from the “voice” of the pulse of the person adapted to impulse hypoxia and modulated with 
the help of computer technology for the dynamics of the tension index, the adaptive capacity of the body and the 
heart rate. Tension index and adaptive capacity were determined according to Baevsky’s techniques and heart 
rate, according to the duration of R-R interval on the cardiogram. Exposure time of influence of the “voice” of 
pulse on the participants of the study group was 5 minutes daily for 10 days. At the same time there was a stabi-
lization of the tension index, pointing to positive changes in the functional reserves of the cardiovascular system 
and in the adaptive capacity of the whole organism. Throughout the study, the value of the adaptive capacity 
changed in the vibrational mode and tended to normalize the test indicator compared to the background, indi-
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cating that adaptive reactions of the organism increased. As a result of the test factors on the organism, de-
crease in heart rate and the normalization of the index of tension were observed and there was a restoration of 
vegetative balance. Data of these experiments can promote further search for new efficient modes of Sfigmoton 
for the purpose of improvement of regulatory and adaptive mechanisms. 

Keywords: the tension index, adaptation, cardiovascular system, imprinting technology, hypoxia, sound. 
 

Введение 

Жизнь человека в современных условиях сопряжена с влиянием на его организм 
многочисленных дезадаптирующих стрессогенных факторов [1]. При этом сердечно-
сосудистая система (ССС) первая откликается на любое воздействие факторов внешней 
среды [2, 3]. ССС является индикатором адаптационных возможностей целостного ор-
ганизма, отражающим уровень приспособительных реакций к меняющимся условиям 
окружающей среды [4]. Кроме того, формирование адаптивных процессов в системе 
кровообращения сопряжено с изменениями функций других систем. 

Зачастую организм не справляется с задачей, поставленной ему природой, и по-
этому возникают заболевания в ССС, которые являются причиной 55,4% всех случаев 
смерти [1]. 

Особенно важным в этой ситуации является предупреждение таких заболеваний 
путем повышения уровня адаптационных возможностей организма с помощью скопи-
рованных у живой природы физиологических импринтинг-технологий [5, 6]. 

С учетом вышеизложенного, а также и результатов предыдущих исследований 
[5-7], была поставлена цель настоящей работы – выяснить направленность действия 
«голоса» пульса на деятельность ССС человека, а именно на адаптационный потенци-
ал, индекс напряжения и на частоту сердечных сокращений [8]. 

Методы исследования 

Из 16 человек, адаптированных к условиям высокогорной гипоксии методом им-
пульсных тренировок, заключающимся в кратковременных подъемах и спусках на Эль-
брус (3500 м н.у.м.), по показателям сердечно-сосудистой системы была отобрана кан-
дидатура донора «голоса» пульса. Следовательно, «голос» пульса или «Сфигмотон» – 
это физические и психофизические характеристики (интенсивность, частота, длитель-
ность, громкость) пульсаций, закрепленного в организме информационного феномена 
адаптации к высокогорной импульсной гипоксии. 

Физические свойства пульсации донора регистрировались на пульсоксиметре 
«ЭЛОКС-01 М2», хранились и транслировались с помощью лазерной установки «Ней-
ропротектор» конструкции Шаова М.Т. и Пшиковой О.В. [6]. 

Электрофизиологические показатели сердца реципиентов регистрировали с по-
мощью электрокардиографа «Аксион – ЭК1Т-07» с соблюдением необходимых при 
этом условий. Реципиентами были студенты-добровольцы биологического факультета 
Кабардино-Балкарского государственного университета в возрасте 20-22 лет (всего 26 
человек). 

О динамике функциональных резервов ССС и адаптационных возможностей ор-
ганизма под управлением импритинг-технологии «Сфигмотон» судили с помощью час-
тоты сердечных сокращений (ЧСС), индекса напряжения (ИН) и адаптационного по-
тенциала (АП). У каждого испытуемого регистрировались значения исследуемых пока-
зателей до воздействия сигналов от установки «Сфигмотон» (фон), во время воздейст-
вия (д/о) и в условиях последействия (д/п). 

Время воздействия электроакустических сигналов (ЭАС) на участников иссле-
дуемой группы составляло 5 мин ежедневно в течение 10 суток, суммарное время его 
действия не превышало 50 минут. После 10 дней воздействия, с целью определения 
пролонгированности эффекта действия биотехнологии «Сфигмотон», наблюдения были 
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продолжены в условиях последействия в течение 19 дней. Дистанция от установки 
«Сфигмотон» до реципиента равнялась 3 метрам. Статистическая обработка получен-
ных данных и построение графиков выполнены в программе StatSoft STATISTICA for 
Windows 6.0 и Microsoft Excel. Достоверность результатов определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Под влиянием технологии «Сфигмотон» происходят следующие изменения ин-
декса напряжения (рис. 1): фоновые значения индекса напряжения показали у 63,6% 
исследуемых студентов нормотонию, у 27,3% – ваготонию и у 9,10% студентов – сим-
патикотонию. Среднее фоновое значение при этом составляло 318,47±0,96 у.е. Это сви-
детельствует о нарушении процессов адаптации в покое, повышенной реактивности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы и снижении резервов адаптации 
студентов. 

На 6-й день опыта (д/о), после воздействия сигналов установки «Сфигмотон», бы-
ли получены следующие результаты: у 63,6% студентов наблюдалась нормотония, у 
18,2% – ваготония и у 18,2% студентов – симпатикотония. Среднее значение ИН 
уменьшилось до 270,24±0,89 у.е. На 8-й день опыта число нормотоников повысилось 
по сравнению с фоном на 9,10%, ваготоников не наблюдалось, а число участников с 
симпатикотонией возросло до 27,3%. Среднее значение ИН равнялось 226,22±0,97 у.е. 
На 10 д/о ИН не претерпевал существенных изменений. 

В дни последействия наблюдалась следующая динамика ИН: на 7-й день после-
действия (д/п) нормотония у 75,5% студентов, у 12,5% – ваготония и у 12,0% – симпа-
тикотония. При этом среднее ИН составляло 205,61±1,03 у.е. 

На 12-й д/п распределение участников по вегетативным уровням не претерпевало 
значительных изменений. Вместе с тем на 14-й д/п имела место тенденция к увеличе-
нию числа нормотоников до 80%. 

По степени возрастания ИН можно судить, как уже отмечено, о функциональных 
резервах сердечно-сосудистой системы и об адаптационных возможностях всего орга-
низма. Так на 19-й д/п количество студентов с нормотонией повысилось на 10% и стало 
равным 90%. При этом симпатикотония сохранялась еще у 10% студентов. Среднее 
значение ИН уменьшалось до 123,04±1,46 у.е. 

 

 
Рис. 1. Динамика ИН под влиянием импринтинг-технологии «Сфигмотон» 

(* – P<0,05 по сравнению с фоном) 
 

Итак, как видно из результатов исследования, основные изменения интегральных 
характеристик индекса напряжения произошли в период последействия. Направлен-
ность сдвигов индекса напряжения свидетельствует о том, что при действии «голоса» 
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пульса на организм возрастает централизация регуляторных процессов и повышается 
тонус симпатической нервной системы, обеспечивающей основные трофические и 
адаптационные процессы в организме. 

Исследование влияния испытуемой импритинг-технологии «Сфигмотон» на АП 
проходило по аналогичной схеме. 

В этой серии исследований наблюдалась следующая динамика адаптационного 
потенциала. На протяжении всего исследования значение АП менялось в колебатель-
ном режиме и имело тенденцию к нормализации исследуемого показателя по сравне-
нию с фоном (рис. 2). 

При оценке результатов исследования АП установлено, что в условиях фона 
81,8% исследуемых студентов показали удовлетворительную адаптацию, а 18,2% – на-
пряжение механизмов адаптации, в среднем значение адаптационного потенциала со-
ставило 2,12±0,08 балла, что указывает на наличие нарушений гомеостаза. 

На 6-й день опыта после 5-минутного воздействия «Сфигмотона» были получены 
следующие результаты: у 90,9% – удовлетворительная адаптация и у 9,1% студентов – 
напряжение механизмов адаптации, что говорит о мобилизации функциональных ре-
зервов организма. При этом среднее значение АП составляло 1,92±0,06 балла. 

На 8-й и 10-й день опыта наблюдалась удовлетворительная адаптация у 100% 
студентов. Среднее значение АП равнялось 1,75±0,04 балла. В этих же условиях проис-
ходила максимальная адаптация функциональных резервов организма. 

Значения АП в дни последействия составляли: на 7 д/п напряжение механизмов 
адаптации наблюдается у 14,3% студентов, а у 85,7% – удовлетворительная адаптация, 
среднее значение при этом составляет 1,65±0,06 балла; 12 д/п у 100% студентов адап-
тационный потенциал соответствовал первому уровню – удовлетворительная адапта-
ция, среднее значение АП равнялось 1,81±0,09 балла; 14 д/п – у 90,9% удовлетвори-
тельная адаптация и у 9,1% студентов – напряжение механизмов адаптации, при этом 
среднее значение составляет 1,77±0,06; на 19 д/п опять наблюдалась удовлетворитель-
ная адаптация и мобилизация функциональных резервов у 100% студентов. Среднее 
значение АП при этом равнялось 1,63±0,07 балла. 

 

 
Рис. 2. Динамика АП под влиянием «Сфигмотона» 

(* – P<0,05 по сравнению с фоном) 
 

Таким образом, результаты исследования показывают, что под влиянием ЭАС 
«Сфигмотон» в организме происходит нормализация АП, что говорит о повышении 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и приспособительных 
реакций организма. 

В данной работе также наблюдали воздействие импритинг-технологии «Сфигмо-
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тон» на ЧСС. Лабильным показателем функционального состояния сердечно-
сосудистой системы является частота сердечных сокращений. Среднее фоновое значе-
ние ЧСС (рис. 3) оказалось равным 76,9±0,32 уд./мин. Исходное значение показателя 
частоты сердечных сокращений свидетельствует о некотором напряжении адаптацион-
ных процессов в покое. 

На основе полученных в ходе экспериментальной работы данных было установ-
лено, что во время неинвазивно-дистанционного воздействия модели «Сфигмотон» ве-
личина R-R – интервалов изменилась и значение ЧСС стало равным 72,9±0,46 уд./мин. 
На 8-й день опыта была отмечена позитивная динамика ЧСС, которая стала равной 
68,5±0,72 уд./мин. На 10 д/о значение ЧСС составляло 69,3±0,11 уд./мин. Положитель-
ные сдвиги, которые наблюдаются в период опыта, говорят о том, что при дозирован-
ном действии «голоса» пульса организм восстанавливает и повышает функциональные 
возможности своих органов и систем. 

В дни последействия наблюдается тенденция к снижению исследуемого показате-
ля: 7-й день – 70,5±0,45 уд./мин, 12-й день – 68,5±0,53 уд./мин, 14-й день – 66,2±0,68 
уд/мин, 19-й день – 64,8±0,39 уд./мин. 

 

 
Рис. 3. Воздействие «Сфигмотона» на ЧСС 

(* – P<0,05 по сравнению с фоном) 
 

Полученные в этой части данные говорят о том, что в результате действия испы-
туемого фактора на организм происходит достоверное (Р<0,05) уменьшение ЧСС, так 
как организм адаптируется и, как следствие, происходит восстановление амплитуды 
биоэлектрической активности сердца. В целом модулированные с помощью высоко-
горной импульсной гипоксии звуковые сигналы пульса (Сфигмотон) донора оказывают 
нормализующее влияние на исследуемые показатели ССС реципиентов. 

Заключение 

Таким образом, представленный анализ результатов исследования, отражающий 
динамику адаптационных механизмов организма под влиянием модулированного «го-
лоса» пульса, действие которого направлено на минимизацию функциональных изме-
нений организма, говорит о возможности переноса «феномена адаптации» с помощью 
импульсно-частотных свойств пульса человека. 

Следует также отметить, что выявленные в проведенных экспериментах измене-
ния, произошедшие под влиянием испытуемого режима «Сфигмотона», в целом на-
правленные на поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза, дают надежду и уверен-
ность в возможности создания импринтинг-технологий для активации и нормализации 
резервов здоровья в организме человека. 

*
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Использованный в данной работе способ повышения функциональных резервов 
организма, по сравнению с уже известными методами, является природным, универ-
сальным, неинвазивным (не нарушает целостность организма, практически безвреден). 
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