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Аннотация. Разработанный метод неинвазивного воздействия в режиме «Сфигмотон» показал эф-
фективность действия данного способа на организм людей, у которых наблюдалось отклонение в показателях 
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Abstract. The developed method of non-invasive exposure in the “Sphygmoton” regime showed the effectivess of 
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Введение 

Одним из фундаментальных свойств живых организмов являются их адаптационные 
возможности. Подобное представление может определить сущность адаптационных возмож-
ностей как запас функциональных резервов, которые постоянно расходуются на поддержа-
ние равновесия между организмом и средой. Запас функциональных резервов – это инфор-
мационные, энергетические и метаболические ресурсы, расходование которых сопровожда-
ется постоянным восполнением. 

В целом можно сказать, что в любой момент времени существует некоторый положи-
тельный или отрицательный баланс функциональных ресурсов по отношению к некоторому 
среднему их уровню [1]. 

Расходование функциональных резервов происходит в интересах поддержания необ-
ходимого уровня функционирования основных систем организма. Последние, в свою оче-
редь, играют ведущую роль в сохранении постоянства внутренней среды организма, в 
обеспечении гомеостаза. В неадекватных условиях организм вынужден адаптироваться, 
приспосабливаться к окружающей среде путем изменения уровней функционирования от-
дельных систем, что требует расходования функциональных резервов. Благодаря деятель-
ности регуляторных механизмов происходит перестройка внутренней среды в соответствии 
с внешними условиями [1, 2]. 

Целью работы является исследование влияния импритинг-технологии «Сфигмотон» на 
показатели индекса физического состояния и типа саморегуляции кровообращения. 

Организация и методы исследования 

Для достижения поставленной цели была проведена экспериментальная работа по 
изучению влияния сфигмотона на резервы здоровья и динамику адаптационного потенциа-
ла (АП). В эксперименте принимали участие студенты магистры 1-го года обучения биоло-
гического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета. Исследова-
ние проводилось на кафедре физиологии человека и животных. Число участников группы 
составило 15 человек. 

Наши исследования состояли из двух частей: 
1) изучение влияния модели «Сфигмотон» на динамику показателя вариабельности 

сердечного ритма (ВСР); 
2) изучение влияния модели «Сфигмотон» на показатели АП. 
В первой серии исследований изучалось действие модели «Сфигмотон» на показатели 

ВСР. В первую очередь были зафиксированы фоновые значения исследуемого показателя. 
Во второй серии исследований также изучалось воздействие электроакустических сиг-

налов в режиме «Сфигмотон» на динамику АП. 
В данной работе для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) использовался прибор Ак-

сион – ЭК1Т-07 – одноканальный цифровой электрокардиограф с комбинированным пита-
нием. Критерий АП рассчитывается по уравнению множественной регрессии, предложен-
ному Р. Баевским (1979). 

Длительность сеансов воздействия модели «Сфигмотон» составила 5 минут ежедневно 
в течение 10 суток (всего 50 минут). 

У каждого обследуемого фиксировались значения перечисленных показателей до воз-
действия ЭАС, во время воздействия модели «Сфигмотон» и после воздействия испытуемого 
режима ЭАС «голоса» пульса. 

По истечении 10-ти дней опыта наблюдения продолжались в течение 12 дней с целью 
определения пролонгированности эффекта действия исследуемого режима функционирова-
ния «голоса» пульса – «Сфигмотона». 

В группе контроля не было обнаружено существенных изменений значений исследуе-
мых показателей, поэтому в этой статье данные по этой группе не обсуждаются. Результаты 
обрабатывались на программе StatSoft STATISTICA for Windows 6.0 и Microsoft Excel. 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (226) 2018 

 – 86 – 

Результаты и их обсуждение 

Изменение показателей ЭКГ под воздействием сфигмотона 

Ритм сердца меняется в ответ на любое воздействие внешней среды. Регуляция ритма 
сердца осуществляется совместным действием симпатических и парасимпатических нер-
вов. Для оценки состояния вегетативной нервной системы проводится анализ вариабельно-
сти сердечного ритма. 

Критерии оценки ВСР, использованные в данной работе: 
Мо (наиболее часто встречаемые значения R-R интервалов, характеризует активность 

синусового узла); 
АМо (доля кардиоинтервалов, соответствующая значению моды, симпатический 

показатель); 
dX (вариационный размах – разность между длительностью наибольшего и наименьше-

го R-R интервалов, рассматриваемый как парасимпатический показатель); 
ИН (интегральный параметр, отражающий исходный уровень функционирования веге-

тативной нервной системы) [2, 3]. 
В результате исследования у всех студентов в фоне было выявлено преобладание пара-

симпатикотонии, а показатели ВСР оказались ниже нормы. Индекс напряжения в фоне в 
среднем оказался равным 67,86±7,07 у.е. (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей вариабельности сердечного ритма и адаптационного 
потенциала при воздействии сфигмотоном 

Примечание: * – P<0,05  по сравнению с фоном 
 
Во время прослушивания «голоса» пульса показатель адаптационных возможностей 

кровеносной системы составил 1,96±0,33 балла. В последействии также наблюдалось посте-
пенное снижение значения АП в среднем до 1,77±0,11 балла. 

После пятиминутного воздействия сфигмотоном показатели вариабельности сердечно-
го ритма составили: АМо – 50±2,35%; Мо – 0,74±0,014 с; dX – 0,26±0,007 с, что характеризу-
ет правильный синусовый ритм. 

В последействии сохраняется синусовый ритм сердца, о чем свидетельствуют пока-
затели ВСР (табл. 1). 

Для анализа изменений ритма сердца, а также для определения адаптационных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы (ССС) был проведен анализ по определению 
адаптационного потенциала, являющегося интегральной характеристикой адаптационных 
возможностей ССС [4]. 

Исследование влияния режима «Сфигмотон» на адаптационный потенциал проходило 
по аналогичной схеме. У участников опытной группы выявлено, что фоновое значение АП 
составило в среднем 2,25±0,15 балла (табл. 1). 

Выводы 

1. Вариабельности сердечного ритма под воздействием сфигмотона снижается 
достоверно. 

2. У всех участников исследования после прослушивания сфигмотона отмечается 
удовлетворительная адаптация. 

Показатели Условная норма Фон Опыт Последействие 
АМо, % 35–50 33,71±1,08 50±2,34* 56,25±0,60* 
Мо, с 0,6–1 0,66±0,03 0,74±0,05* 0,82±0,02* 
dX, с 0,15–0,25 0,38±0,02 0,26±0,01* 0,24±0,01* 

ИН, у.е. 20–200 67,86±7,07 131,59±4,24* 144,24±4,24* 
АП, баллы – 2,25±0,15 1,96±0,33* 1,77±0,11* 
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Модулированные с помощью факторов природы звуковые сигналы пульса (сфиг-
мотоны) оказывают нормализующее влияние на исследуемый показатель и носят адап-
тационный характер [5–7]. 
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