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Действие управляющих сигналов импритинг-технологии «Сфигмотон» 
на электрофизиологические показатели сердца 

(Рецензирована) 

Аннотация. Изучено воздействие электроакустических сигналов «голоса» пульса «Сфигмотон», 
адаптированного к импульсной гипоксии человека на такие показатели электрокардиограммы, как:  R-R,  
TQ,  QT  и частоту сердечных сокращений. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
стабилизации данных показателей, что исключает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у 
студентов данной группы. 
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Effect of signals of imprinting-technology “Sphygmoton” 
on electrophysiological indices of heart 

Abstract. This research studies the influence of electro-acoustic signals of the “voice” of the pulse “Sphyg-
moton”, adapted to impulse hypoxia of a person, on such indicators of the electrocardiogram as  R-R,  TQ,  QT  and 
heart rate. The results of the study indicate stabilization of these indicators, which excludes the risk of cardiovascu-
lar disease in students of this group. 
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Несмотря на то, что адаптированный организм легче, чем неадаптированный, перено-
сит воздействия различных неблагоприятных факторов внешней среды, а под влиянием 
чрезвычайного усилия, эмоционального напряжения организм человека способен продемон-
стрировать функциональную активность, недоступную для него в спокойном состоянии, на 
границе между здоровьем и болезнью может возникнуть целый ряд переходных состояний, 
получивших название донозологических [1]. 

Стоит отметить, что развитие донозологических состояний обусловлено снижением 
функциональных резервов и ростом напряжения регуляторных систем, необходимых для 
поддержания гомеостаза основных систем организма [2]. 

Также надо учесть, что переход от здоровья к болезни связан со снижением адаптаци-
онных возможностей организма, с уменьшением способности адекватно реагировать не 
только на социально-трудовые, но и на обычные повседневные нагрузки [3]. 

Так, результаты массовых профилактических обследований, проведенных в Европе, 
показали, что ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний приблизительно 
3 млн. человек. Причем половина тех, кто умирает от болезней сердца, это люди активного и 
трудоспособного возраста. В последнее время наметилась крайне опасная тенденция, когда 
сердечно-сосудистые болезни поражают россиян в возрасте от 20 лет [4, 5]. Причина тому, с 
одной стороны, – различные морфологические изменения сердечной мышцы, а с другой – 
сдвиги, возникающие в сердечно-сосудистой системе при адаптации к возрастающим на-
грузкам и заключающиеся как в определенных морфологических изменениях, так и в пере-
стройках системы регуляции [6]. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение характера действия модели 
«Сфигмотон», режим функционирования которого был скопирован с «Голоса» пульса, адап-
тированного к импульсной гипоксии на электрофизиологические показатели сердца. 

Организация и методы исследования 

В исследовании участвовали студенты-добровольцы, которых разбили на контрольную 
и опытную группы. Группа контроля вела привычный образ жизни и не подвергалась воз-
действию испытуемого фактора. В первую очередь были зафиксированы фоновые значения 
показателей электрокардиограммы (ЭКГ) и частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Длительность сеансов воздействия модели «Сфигмотон» составила 5 минут ежедневно 
в течение 10 суток (всего 50 минут). При этом значения исследуемого показателя определяли 
в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 10-й дни опыта. По истечении 10-ти дней опыта наблюдения продолжа-
лись в течение 14 дней с целью определения пролонгированности эффекта действия иссле-
дуемого режима функционирования «голоса» пульса – «Сфигмотон». 

В данной работе для снятия ЭКГ использовался прибор Аксион – ЭК1Т-07 – однока-
нальный цифровой электрокардиограф с комбинированным питанием. 

ЭКГ снимают в положении обследуемого лежа на спине. Электроды кладут на внут-
ренние или внешние поверхности предплечий и голеней, их плотно (но не туго) крепят за-
жимами. Грудные электроды крепят на присосках. Для уменьшения электрического сопро-
тивления на электроды наносят специальный гель или под электроды кладут несколько слоев 
марли, смоченных 10% раствором хлорида натрия [7–9]. 

Было изучено влияние модели «Сфигмотон» на такие показатели ЭКГ, как: длитель-
ность интервалов R-R, QT, Т и частота сердечных сокращений. 

У каждого обследуемого фиксировались значения перечисленных показателей до 
воздействия ЭАС, во время воздействия модели «Сфигмотон» и после воздействия ис-
пытуемого режима. 

Результаты обрабатывались на программе StatSoft STATISTICA for Windows 6.0 и 
Microsoft Excel. 
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Результаты и их обсуждение 

Динамика исследуемых показателей ЭКГ у контрольной группы была следующей. 
Фоновое значение длительности интервала R-R (сердечного цикла) составляло 0,81 с 

при ЧСС, равной 74,07 уд/мин (табл. 1). В условиях опыта длительность R-R увеличивается 
на 0,01 с, а ЧСС немного снижается и составляет 73,17 уд/мин. После окончания действия 
сигналов ЧСС достигает 75,00 уд/мин, а R-R снижается до 0,80 с. 

Таблица 1 

Изменение показателей ЭКГ у контрольной группы 

Показатели Условная норма Фон Опыт Последействие 
R-R, с 08–1,0 0,81±0,007 0,82±0,009* 0,80±0,003* 
T, мв 0,2–1,0 0,13±0,011 0,21±0,013* 0,21±0,013* 
QT, с 0,32–0,37 0,36±0,007 0,362±0,009* 0,358±0,003* 

ЧСС, уд/мин 60–80 74,07±0,230 73,17±0,210* 75,00±0,290* 
Примечание:  * – Р<0,05  по сравнению с фоном 
 

Фоновое значение интервала QT (продолжительности фазы возбуждения, сокращения и 
реполяризации желудочков) составляет 0,360 с (табл. 1), что соответствует норме (0,35–
0,44 с). Во время опыта и в последействии длительность интервала QT не претерпевает зна-
чительных изменений и составляет 0,362 и 0,358 с соответственно. 

Зубец Т положительный. Фоновое значение продолжительности зубца Т составляет 
0,13 с, что ниже нормы (0,16–0,24 с). Во время опыта продолжительность увеличивается до 
нормативного значения 0,21 с, что сохраняется и в последействии. 

У опытной группы наблюдались следующие изменения исследуемых показателей. 
Фоновое значение длительности интервала R-R составляло 0,64 с при ЧСС, равной 

93,75 уд/мин (табл. 2). Во время дистанционного воздействия ЭАС модели «Сфигмо-
тон» длительность R-R снижается до 0,63 с, а ЧСС увеличивается до 95,22 уд/мин. По-
сле окончания действия сигналов ЧСС снижается и составляет 88,23 уд/мин, а R-R уве-
личивается до 0,68 с. 

Таблица 2 

Изменение показателей ЭКГ у опытной группы 

Показатели Условная норма Фон Опыт Последействие 
R-R, с 08–1,0 0,64±0,009 0,63±0,008* 0,68±0,007* 
T, мв 0,2–1,0 0,23±0,005 0,25±0,010* 0,27±0,020* 
QT, с 0,32–0,37 0,32±0,009 0,316±0,008* 0,33±0,007* 

ЧСС, уд/мин 60–80 93,75±0,330 95,22±0,340* 88,23±0,330* 
Примечание:  * – Р<0,05  по сравнению с фоном 
 

Фоновое значение интервала QT составляет 0,32 с (табл. 2), что немного ниже нор-
мы. Во время воздействия сигналов в режиме «Сфигмотон» длительность интервала QT 
не претерпевает значительных изменений и составляет 0,316 с. После окончания действия 
испытуемого режима ЭАС нервных клеток длительность интервала возрастает до 0,33 с и 
приближается к норме. 

Зубец Т положительный. Фоновое значение продолжительности зубца Т составляет 
0,23 с, что соответствует норме. Во время воздействия испытуемого режима его продолжи-
тельность увеличивается до значения 0,25 с. После воздействия ЭАС в режиме «Сфигмотон» 
эта тенденция сохраняется, и длительность зубца Т составляет 0,27 с. 

Выводы 

По результатам проведенных исследований о влиянии биоинформационных электроаку-
стических сигналов в режиме «Сфигмотон» на организм были сделаны следующие выводы: 

1. Импритинг-технология «Сфигмотон» способствуют нормализации сердечной 
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деятельности. 
2. Результаты опытов свидетельствуют о возможности дистанционного управления 

функциями и адаптациями организма на основе электроакустических сигналов «голоса» 
пульса, модулированных сеансами гипоксии. 

3. Данные опыта свидетельствуют о том, что организм человека обладает скрытыми 
возможностями и что адаптированный человек обладает большими резервами и умеет их 
лучше использовать в процессе адаптации. 

В заключении отметим, что результаты исследования показывают, что под влиянием 
модели «Сфигмотон» происходит нормализация параметров ЭКГ, характеризующая повы-
шение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и приспособительных 
реакций организма [10–12]. 
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