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МЕТОДОМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Трегуб А.С., Кузнецова Н.В., Бутовец Г.В.

Приморская Федерация Воинских Единоборств Азии, Владивосток, e-mail: galina08.1956@mail.ru

Проанализированы показатели симпатической, парасимпатической и нейро-гуморальной регуляции 
функционального состояния организма мужчин среднего возраста на фоне приёма воды с заданными ин-
формационными свойствами в течение трёх месяцев. Контроль за динамикой показателей гомеостатических 
функций проводился методом вариабельность сердечного ритма. Метод основан на исследовании часто-
ты сердечных сокращений, которая изменяется в зависимости от преобладания нервной или гормональной 
регуляции сердечного ритма. Частота сердечных сокращений является фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний и внезапной смерти. Обнаружено адаптационное действие жидкости, структурированной 
на корректорах функционального состояния №1 и №2. Вода с заданными информационными свойствами 
способствует улучшению гомеостатических функций в организме мужчин.Улучшается переносимость фи-
зических, нервно-психических и социальных нагрузок, которые снижают уровень здоровья среди мужчин 
среднего возраста. Сформулированы конкретные медицинские рекомендации первичной профилактики раз-
личных заболеваний внутренних органов.
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The parameters of sympathetic, parasympathetic and neurohumoral regulation of the functional state of the 
middle-aged mens were analyzed on the background of water intake with given information properties for three 
months. Control over the dynamics of the parameters of homeostatic functions was carried out by the method of 
heart rate variability. The method is based on the study of the heart rate, which varies depending on the predominance 
of nervous or hormonal regulation of the heart rhythm. Heart rate is a risk factor for cardiovascular disease and 
sudden death. Water with specified information properties contributes to the improvement of homeostatic functions 
in the body of men. The adaptive action of the liquid structured on the correctors of the functional state №1 and 
№2. Improves the tolerability of physical, neuropsychiatric and social stresses, which reduce the level of health 
among middle-aged men. Specific medical recommendations for the primary prevention of various diseases have 
been formulated.
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Во второй половине ХХ века сформули-
рована концепция так называемых «факто-
ров риска», общих для наиболее распростра-
нённых заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, которые имеют наибольшее значе-
ние в структуре смертности. Однако такой 
параметр как частота сердечных сокраще-
ний практически никогда не упоминается 
как фактор риска сердечных заболеваний. 
Частота сердечных сокращений оказывает 
непосредственное влияние на скорость ме-
таболических процессов. 

Увеличение частоты сердечных сокра-
щений является маркёром повышенного ри-
ска смерти от всех причин. При снижении 
частоты сердечных сокращений возможно 
увеличение продолжительность жизни за 
счёт сохранения здоровья. Ритм сердца ре-
гулируется специализированными клетками 
сердечной мышцы, деятельность которых 

модулируется симпатической, парасимпа-
тической нервной системой и местной ней-
ро-гуморальной активностью. Оценка сим-
пато-парасимпатического баланса и фона 
нейрогуморальной регуляции осуществля-
ется с помощью метода вариабельность 
сердечного ритма. Метод даёт возможность 
оценить текущее функциональное состоя-
ние организма человека, оценить его адап-
тационные резервы и прогнозировать состо-
яние здоровья [3].

Прогрессирующее снижение уровня 
здоровья среди лиц мужского пола средне-
го возраста, обусловленное в значительной 
степени влиянием социальных факторов, 
заставляет названные контингент населе-
ния применять в профилактических целях 
различные медицинские технологии. Рос-
сийскими учёными создано уникальное 
устройство – Корректор функционального 
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состояния, на котором записана гармонич-
ная, образная информация в ритмах магнит-
ного поля Земли и внешнего космического 
излучения. По своему воздействию кор-
ректор функционального состояния нор-
мализует жизненные биоритмы человека и 
согласует их с изменением внешнего поля 
Земли, гармонизирует работу центральной 
и периферической нервной системы. Оздо-
ровительный эффект достигается за счёт 
структуризации всех функциональных си-
стем организма продольными электромаг-
нитными волнами магнитного поля Земли, 
составляющих основу жизни всех белко-
вых систем.

В представленной статье изложены 
результаты исследования влияния воды, 
структурированной на корректорах функ-
ционального состояния №1 и №2, на функ-
циональное состояние организма мужчин с 
целью коррекции гомеостаза посредством 
влияния на нейро-вегетативную регуляцию 
частоты сердечного ритма. 

Исследование проводилось среди лиц 
мужского пола, занимающихся восточными 
единоборствами. Основная задача трени-
ровок – сохранение физического здоровья 
и восстановление психо-эмоционального 
статуса в условиях повышенного социаль-

ного напряжения и недостатка физической 
активности.

Эндогенная физиологическая регуляция 
сердечного ритма состоит из нескольких 
компонентов [2].

Вегетативная нервная система оказы-
вает неоднородное и несимметричное вли-
яние на узловые образования проводящей 
системы сердца. Деятельность парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной си-
стемы во многом зависит от акта дыхания. 
Симпатический отдел вегетативной нерв-
ной системы под влиянием норадреналина 
повышает частоту сердечных сокращений. 
Латентный период от начала действия нора-
дреналина до изменения сердечного ритма 
составляет 1 – 3 секунды.

Самая медленная регуляция кровообра-
щения – гуморально-метаболическая. Она 
обеспечивается активностью циркулирую-
щих в крови гормонов и активных веществ 
самой ткани (тканевых гормонов).

Совокупность регуляторных влияний 
на частоту сердечного ритма проявляется 
меняющейся продолжительностью вре-
менных интервалов между сердечными 
сокращениями [1]. Данный феномен изо-
бражается графически на кардиоритмо-
грамме (рис. 1).

Рис.1. Вид кардиоритмограммы

Неровный верхний край кардиоритмо-
граммы формируется тремя видами волн 
различной частотной характеристики: вол-
ны парасимпатической регуляции, волны 
симпатической регуляции, волны нейро-гу-
моральной регуляции.

Визуальный анализ верхнего края кар-
диоритмограмм у всех обследованных 
мужчин при первичной регистрации и 
после коррекции структурированной во-

дой свидетельствует об их относительной 
идентичности. Вероятно, у мужчин пред-
ставленной возрастной группы с адек-
ватной массой тела и периодическими 
занятиями в спортзале восточными еди-
ноборствами, регуляция сердечного рит-
ма осуществляется сформировавшимися 
природными механизмами, характерными 
для сохранения гомеостаза человека как 
биологического вида.
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Таким образом, синусовый ритм у здо-

рового человека всегда нерегулярный – «ва-
риабельный». Признаком «нормальной ва-
риабельности» синусового ритма является 
его характерная волновая структура.

Для оценки качества регуляции частоты 
сердечных сокращений проведён спектраль-
ный (частотный) анализ волн кардиоритмо-
граммы [1]. Спектральный анализ позволяет 
охарактеризовать периодические составля-
ющие в колебаниях сердечного ритма и ко-
личественно оценить их вклад в регуляцию 
частоты сердечных сокращений (рис. 2).

В динамике изучено изменение регу-
ляторного влияния волн высокой частоты 
или парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, волн низкой частоты 
или симпатического отдела вегетативной  

нервной системы и волн очень низкой ча-
стоты или нейро-гуморальной регуляции 
частоты сердечного ритма.

Уменьшение доли симпатической регу-
ляции на 13% свидетельствует об улучше-
нии гомеостатических реакций в организме 
мужчин за счёт снижения эрготропного ком-
понента.

Высокочастотная составляющая в спек-
тре волн, регулирующих частоту сердеч-
ных сокращений, повысилась с 17,78 ± 
3,9% до 24,98 ± 3,76%. Увеличение по-
казателя высокочастотных волн свиде-
тельствует об изменении метаболических 
процессов,направленных на регуляцию сер-
дечного ритма за счёт трофотропного ком-
понента. Улучшение довольно значитель-
ное: на 1/3 (29%) от исходного уровня.

Рис. 2. Вид спектрограммы 

Диаграмма 1. Показатели симпатической регуляции  
на фоне приёма структурированной воды

Диаграмма 2. Динамика парасимпатической регуляции  
на фоне приёма структурированной воды
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Диаграмма 3. Изменение показателей нейро-
гуморальной регуляции  

на фоне приёма структурированной воды

Доля волн очень низкой частоты у муж-
чин среднего возраста на фоне употребления 
структурированной воды снизилась с 43,56 ± 
9,76% до 41,33 ± 5,78%, что соответствует 
5%. Вероятно, наметившаяся тенденция к 
снижению роли нейро-гуморальной регуля-
ции сердечного ритма, характеризует коррек-
цию биологического возраста мужчин.

Итоговый анализ спектральных данных 
вариабельности сердечного ритма даёт воз-
можность сделать вывод о клинико-физиоло-
гическом состоянии обследованных мужчин. 

Адаптация к внешней среде у мужчин 
среднего возраста происходит по энерго-
затратному пути обеспечения гомеостати-
ческих функций за счёт увеличения актив-
ности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Вероятно, такой тип ре-
гулирования обусловлен повышенным пси-
хо-эмоциональным напряжением, которое 
испытывают мужчины, адаптируясь к агрес-
сивным социальным факторам. 

Немаловажную роль играет нарушение 
режима питания и сна, отсутствие возмож-
ности отдохнуть в естественной природной 
среде в лесу и/или на берегу моря, где будут 
исключены такие патологические факторы 
как городской шум и высокая напряжён-
ность электромагнитных полей.

Совокупность названных обстоятельств 
позволяет предположить, что, несмотря на ка-
жущееся внешнее здоровье, биохимические 
функции у мужчин среднего возраста изме-
нены и находятся в состоянии предболезни. 

Прежде всего страдает сердечно-сосудистая 
система.

Полученные данные позволяют сформу-
лировать профилактические медицинские 
рекомендации:

1. Коррекция образа жизни за счёт вы-
полнения регламента периодов сна и бодр-
ствования для восстановления биологиче-
ских ритмов в организме.

2. Пересмотр рациона питания с целью 
обеспечения организма калием, кальцием, 
магнием, йодом из продуктов питания. Со-
блюдение режима питания.

3. Использование прогрессивной ме-
дицинской профилактической российской 
технологии «Корректоры функционального 
состояния» для восстановления информа-
ционной структуры клеток, тканей и орга-
нов в организме человека. Технология даёт 
возможность профилактики формирования 
неблагоприятных патофизиологических 
процессов на биофизическом уровне. Дан-
ная технология хорошо сочетается с други-
ми оздоравливающими методами, удобна в 
применении (питьё воды), не требует осо-
бых условий применения, даёт возможность 
воздействовать на изменённые информаци-
онные поля начиная от клеток различных 
органов человеческого тела до коррекции 
биополя целого организма.

Таким образом, для мужчин среднего 
возраста параметры теста вариабельность 
сердечного ритма являются важным неза-
висимым предиктором «предболезненного» 
состояния гомеостаза, особенно при сер-
дечно-сосудистой патологии. Оценка пока-
зателей вариабельности сердечного ритма 
может быть полезна при первичной и вто-
ричной профилактике различной соматиче-
ской патологии.
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