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Дистанционное управление функциями сердечно-сосудистой системы 
с помощью импринтинг-технологии «Кардиотон» 

(Рецензирована) 

Аннотация. В результате анализа физиологических показателей организма с помощью неинвазивных 
методов электрокардиографии, электрофизиологии и пульсоксиметрии отобран донор синхронизированных 
сигналов действия. Электроакустические сигналы сердца – «Кардиотоны» – передавались реципиентам, уда-
ленным на значительное расстояние. Проведен анализ действия «Кардиотона» на физиологические показате-
ли сердечно-сосудистой системы: сатурацию кислорода, фотоплетизмограмму и вегетативный индекс Кердо. 
Под действием данной технологии происходит достоверное снижение (Р<0,05) и нормализация сатурации 
кислорода на фоне регулирования вегетативного индекса организма в области симпатикотонии, а также 
снижение амплитуды фотоплетизмограммы. Результаты исследования могут иметь практическое значение 
для систем здравоохранения, спортивно-оздоровительных учреждений, а также в области создания биоин-
формационных технологий. Полученные результаты подтверждают теорию дистанционного управления фи-
зиологическими функциями и адаптациями организма. 
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Remote control of the functions of cardiovascular system with the help 
of an imprinting technology (“Kardioton”) 

Abstract: As a result of an analysis of the physiological parameters of the body through noninvasive electrocar-
diography, electrophysiology and pulse oximetry donor signals of synchronized action were selected. Electroacoustic 
heart signals “Kardioton” were transferred to recipients, located at great distances. The action of “Kardioton” on 
physiological indicators of cardiovascular system was analyzed: oxygen saturation, photoplethysmogram and Kerdo 
vegetative index. Under the influence of this technology there occurs a significant pressure decrease (P<0,05) and 
normalization of oxygen saturation against a background of regulation of vegetative index of the body in the sympathi-
cotonia, as well as reducing the amplitude of photoplethysmogram. The findings may have practical significance for 
health care systems, sports and recreational facilities, as well as in the field of bioinformatic technologies. The data 
obtained confirm the theory of remote control of physiological functions and adaptation of an organism. 

Keywords: oxygen saturation, photoplethysmogram, Kerdo vegetative index. 
 
Актуальной проблемой физиологии является повышение адаптационных возможностей 

организма человека на основе импринтинг-технологий и изучение механизмов их влияния на 
сердечно-сосудистую систему. К таким средствам дистанционного управления физиологиче-
скими функциями организма относится установка «Кардиотон» [1, 2]. 

Сердечно-сосудистая система, обеспечивая взаимосвязь между различными анатомо-
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физиологическими структурами организма, играет важнейшую роль в поддержании жизне-
деятельности и процессах адаптации. Регуляция деятельности данной системы имеет слож-
ный многоконтурный характер с участием нервно-рефлекторных, эндокринных и гумораль-
ных механизмов. Именно такой принцип регуляции функционирования сердечно-сосудистой 
системы позволяет ей быстро и адекватно реагировать как на внешние факторы, так и на раз-
личные изменения гомеостаза. К одним из наиболее патогенетических факторов окружаю-
щей среды относится гипоксия. Первичная причина гипоксии – абсолютный или относи-
тельный недостаток кислорода в клетках, что приводит к расстройству электрогенеза в воз-
будимых мембранах и разобщению окислительного фосфорилирования. При этом возникают 
вторичные изменения, которые характеризуются нарушением гемодинамики и микроцирку-
ляции, потерями ферментов клетками, повреждением мембран лизосом с выходом аутолити-
ческих энзимов. Активация свободнорадикальных реакций приводит к окислению липидов 
мембран и дальнейшему нарушению их функции [3–13]. 

Цель работы: исследование влияния звуков сердца донора («Кардиотон») на сатура-
цию кислорода, амплитуду фотоплетизмограммы и вегетативный индекс Кердо реципиентов. 

Материалы и методы 

В эксперименте участвовали молодые люди в возрасте 19–21 года. В работе использо-
вался пульсоксиметр «ЭЛОКС – 01», который обеспечивает непрерывное вычисление и циф-
ровую индикацию значения степени насыщения гемоглобина и значение частоты сердечных 
сокращений на цифровом дисплее, сигнализацию выхода указанных значений за установ-
ленные пределы, а также отображение фотоплетизмограммы (ФПГ) и тренда насыщения ге-
моглобина кислородом на графическом жидкокристаллическом дисплее. Полученные дан-
ные подвергались дополнительной статистической обработке с целью повышения их досто-
верности по методике Стьюдента [14, 15]. 

Для сравнения и анализа результатов участники были разделены на две группы: кон-
трольную (n=20) и опытную (n=20). Группа контроля не подвергалась воздействию «Кардио-
тона» в отличие от опытной. 

Время воздействия «Кардиотона» составило 10 дней по 10 мин в одном сеансе. Затем 
исследования были продолжены в условиях последействия для выяснения пролонгированно-
сти эффекта. 

Результаты исследования и их обсуждение 

До воздействия «Кардиотона» фоновое значение SaO2 в контрольной группе в среднем 
равнялось 98,23±0,34%, а в условиях опыта – 98,33±0,9%. После десяти дней воздействия 
электроакустического сигнала сатурация кислорода в контрольной группе составила 
98,3±0,17%, а в опытной – 98,2±0,21%. В период последействия в опытной – 97,61±0,28%, в 
контроле – 98,0±0,23% (рис. 1). 

Таким образом, под действием электроакустических сигналов сердца сатурация кисло-
рода приблизилась к физиологической норме. 

Следующий показатель исследования – фотоплетизмограмма. 
Фотоплетизмография дает возможность бесконтактно проводить исследование насы-

щения тканей организма кислородом, основанное на оптических свойствах гемоглобина: 
окисленный и восстановленный гемоглобин имеет различные спектры поглощения; по соот-
ношению этих показателей оценивают степень насыщения тканей кислородом и уровень 
утилизации его тканями. 

Фоновое значение данного показателя до воздействия «Кардиотона» у участников кон-
трольной группы составило 21,29±0,26, а в условиях опыта – 15,57±0,36. После 10-дневного 
воздействия «Кардиотона» значение фотоплетизмограммы в контрольной группе равнялось 
22,57±2,43, а в опытной – 17,0±3,13. В течение всего лонгитюдинального периода значение 
данного показателя колебалось и составило на 14-й день в контрольной группе 22,29±1,03, в 
опытной – 17,71±3,45 (рис. 2). 
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Амплитуда ФПГ отражает объемную пульсацию артериол и, значит, характеризует пе-
риферический кровоток. Снижение амплитуды ФПГ служит признаком периферической ва-
зоконстрикции или уменьшения ударного объема, а повышение амплитуды свидетельствует 
об обратном. 
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* – P≤0,05 достоверно 
 
 

 

**

* – P≤0,05 достоверно 
 
Следующим показателем является вегетативный индекс Кердо (ВИК). 
Фоновое значение данного показателя в условиях нормы составило 22±0,12%, в опыт-

ной –19,14±0,14%. После 10-минутного воздействия установки «Кардиотон» в контрольной 
группе значение составило 19,8±3,12%, в опытной – 17,9±4,35%. В условиях последействия 
ВИК в группе контроля равнялся 15,88±4,49%, а в опытной – 17,51±1,59% (рис. 3). 

Результаты этой части исследований свидетельствуют о том, что в вегетативном тонусе 
организма участников доминирует симпатикотония. К ее проявлениям относится ацидоз, 
снижение концентрации углекислого газа, повышение уровня основного обмена, нарастание 
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минутного объема сердца, увеличение кровообращения скелетной мускулатуры, повышенная 
активность органов, которые обеспечивают связь индивидуума с внешним миром. 

Результаты исследования свидетельствуют в пользу теории дистанционного управле-
ния физиологическими функциями и адаптациями организма. 

 

 

*

*

* – P≤0,05 достоверно 
 

Заключение 

Под влиянием модулированных гипоксией звуков сердца, действующих дистанционно, 
происходит достоверное снижение (Р<0,05) и нормализация сатурации кислорода на фоне 
регулирования вегетативного индекса организма в области симпатикотонии, а также наблю-
дается увеличение амплитуды фотоплетизмограммы. Положительная динамика в сердечно-
сосудистой системе под воздействием испытуемого фактора наступает за короткий проме-
жуток времени. Полученные данные могут иметь практическое значение для систем здраво-
охранения, спортивно-оздоровительных учреждений и в области биотехнологий. 
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