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Действие единичных и комбинированных модельных 
нейроакустических частот на сердечно-сосудистую систему человека 

(Рецензирована) 

Аннотация. Все объекты природы, как живые, так и неживые, подчиняются строго определен-
ным ритмам. В организме человека существует множество видов процессов, подвергающихся ритмиче-
ским изменениям. При этом в различных состояниях появляются так называемые доминирующие час-
тоты. В статье обсуждается эффект модуляции частот адаптированного нейрона на сердечно-
сосудистую систему. При этом приводится сравнение между действием единичных и комбинированных 
частот. Показано, что действие комбинации частот носит тотальный нормализующий характер, в 
то время как единичные частоты способны стабилизировать лишь отдельные параметры. 
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Effect of the single and combined model 
neuroacoustic frequencies on the cardiovascular system of the person 

Abstract. All objects of nature, both living and non-living, strictly obey certain rhythms. In a human body 
there are many kinds of processes, which are subject to rhythmic changes. In the different states the so-called 
dominant frequencies appear. The paper discusses the effect of modulation of the adapted neuron frequencies on 
the cardiovascular system. Simultaneously a comparison is made between the effect of the single and combined 
frequencies. It is shown that the effect of the combination of frequencies has the total normalizing character, 
while single frequencies can stabilize only a few parameters. 
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Все биологические системы возникли и развивались под воздействием космиче-

ских факторов и солнечной энергии, включающих широкий спектр физических факто-
ров. При этом функционирование организма носит ритмический характер с наличием 
большого числа колебательных процессов, и основной характеристикой ритмов приня-
то считать частоту повторения процессов [1, 2]. 

Согласно современным представлениям, устойчивость любой биосистемы основана 
на согласовании ее временной организации с ритмами внешней среды. В последней воз-
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можны одночастотные механизмы функционирования. В живых системах имеет место 
биорезонанс, основанный на многочастотных параллельных резонансах, иерархия кото-
рых генерирует высокую помехоустойчивость с чрезвычайной чувствительностью био-
систем к биологически значимым многочастотным сигналам [3]. 

Изучение тонких механизмов адаптации к гипоксии показало, что на различных ее 
этапах нервная клетка функционирует в различных режимах, характеризующихся опре-
деленными параметрами частотной импульсной активности [4]. На первом этапе долго-
временной адаптации импульсы генерируются с низкой частотой, а этап срочной адапта-
ции характеризуется высокочастотными импульсами нейрона. Модуляция этих двух час-
тот привела к созданию технологий нейротон-1 и нейротон-2 соответственно [5, 6]. 

Организм – сложная биосистема, и в ней не может функционировать одна акту-
альная частота. От молекулярного до системного уровня отмечаются комплексы частот. 
Стало быть, представляется интересным наложение упомянутых моделей нейрона и 
создание модельной технологии нейротон-3, в сущности представляющей собой мо-
дельную комбинацию частот нейрона, адаптированного к импульсной гипоксии. Ис-
пользование природных преформированных частот наиболее перспективно, поскольку 
это не случайно отобранные параметры, а заимствованные у природы режимы функ-
ционирования. Полагаем, что они будут способствовать наиболее реальному устране-
нию тех или иных патофизиологических состояний организма. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ действия единичных и ком-
бинированных модельных частот адаптированного к импульсной гипоксии нейрона на 
организм человека. 

Сердечно-сосудистая система является доминирующей в процессе реализации адап-
тивных реакций организма, лимитируя развитие приспособительных реакций организма 
[7], в связи с чем именно ее состояние было выбрано для оценки эффективности действия 
испытуемого фактора. В представленной серии исследований оценивалась динамика та-
ких показателей, как частота сердечных сокращений (ЧСС), сатурации крови кислородом 
(SрO2), среднее артериальное давление (САД), адаптационный потенциал (АП). 

Методы исследования 

Частоту сердечных сокращений и сатурацию крови кислородом определяли мето-
дом пульсоксиметрии на приборе ЭЛОКС-01М. Измерение артериального давления 
проводили аускультативным методом. Для оценки функционального состояния сосудов 
использовали показатель среднего артериального давления, рассчитываемого по из-
вестной формуле. Оценка функционального состояния организма была произведена с 
помощью формулы для вычисления адаптационного потенциала, предложенной Р.М. 
Баевским [8]. 

Воздействие испытуемого фактора – единичных (нейротон-1, 2) и комбинирован-
ных (нейротон-3) частот адаптированного к импульсной гипоксии нейрона – происхо-
дило неинвазивно (на расстоянии 5 метров) в течение 10 дней. По истечении данного 
периода оценка функций сердечно-сосудистой системы была продолжена с целью вы-
явления эффекта последействия. В каждом исследовании была выделена для сравнения 
группа контроля, которая вела привычный образ жизни и не подвергалась действию 
испытуемого фактора. В данной группе динамика показателей была несущественна, в 
связи с чем на графиках она не приведена. 

Частота сердечных сокращений – динамичный показатель функции сердечно-
сосудистой системы, в связи с чем наблюдение за ее изменениями характеризуется выра-
женными колебаниями. Под влиянием низкочастотной модели адаптированного нейрона в 
период десятидневного воздействия отмечаются колебания ЧСС (рис. 1), в период после-
действия ЧСС колеблется и к концу наблюдений повышается выше фоновых значений. 
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Рис. 1. Динамика частоты сердечных сокращений под влиянием модельных 

частот нейрона (* – Р<0,05, сравнение с фоном) 

Воздействие высокочастотной модели нейрона (нейротон-2) приводит к досто-
верному снижению ЧСС к 7-му дню воздействия; в условиях последействия показатель 
вновь растет. Влияние комбинации частот нейрона характеризуется выраженными 
флуктуациями в период воздействия. Однако с 7-го дня исследования, а также в период 
последействия происходит достоверное снижение ЧСС. 

Эпидемиологические исследования показали, что повышенная частота сердечных 
сокращений является независимым фактором риска, увеличивающим частоту сердечно-
сосудистых заболеваний [9]. Снижение ЧСС, наблюдаемое под влиянием модельной 
комбинации частот нейрона, является наиболее благоприятным в сравнении с единич-
ными частотами. 

Значения ЧСС являются достаточно характерным фенотипическим признаком ар-
териального давления [10]. Так, например, повышение ЧСС является ранним маркером 
гиперактивности симпатико-адреналовой системы, что ассоциируется не только с 
предрасположенностью к развитию артериальной гипертензии, но и с нарушениями уг-
леводного и жирового обменов [11]. В связи с этим возникла необходимость в оценке 
динамики артериального давления под влиянием испытуемых факторов. 

Одним из важных показателей центральной гемодинамики, характеризующим 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, является среднее артериаль-
ное давление – устойчивый и стабильно удерживающийся в пределах возрастного диапа-
зона параметр, определяющий оптимальный уровень периферического кровотока [12]. 

Среднее артериальное давление под влиянием модели нейротон-1 существенно 
снижается в период воздействия (рис. 2); в последействии отмечается некоторое повы-
шение артериального давления, однако показатель остается на оптимальном уровне в 
сравнении с фоном. Воздействие высокочастотной модели нейрона выражается в более 
существенном снижении артериального давления, сохраняющемся и в последействии. 
Применение комбинации частот нейрона характеризуется колебанием показателя; к 
концу исследования САД снижается в сравнении с фоном. 

Сатурация кислорода в крови, или насыщение гемоглобина крови кислородом, 
является косвенным показателем напряжения кислорода в крови и позволяет, соответ-
ственно, судить о антигипоксической и антиоксидантной защите организма [13]. 
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Рис. 2. Динамика среднего артериального давления под влиянием модельных 

частот нейрона (* – Р<0,05, сравнение с фоном) 

Под влиянием модельной частоты нейрона нейротон-1 сатурация кислорода крови 
существенно повышается (рис. 3). До начала воздействия участники исследования на-
ходились в группе риска, SpO2 в среднем составило 91,81±0,75%. Несмотря на колеба-
ния показателя, как в период воздействия, так и последействия, отмечалось достовер-
ное повышение степени насыщения гемоглобина крови кислородом. Высокочастотная 
модель нейрона – нейротон-2 – также способствовала повышению значений SpO2: с 
96,13±0,12% до 97,27±0,08%. Воздействие комбинации частот привело к повышению 
показателя с 95,23±0,87% до 97,2±0,10%. 

 
Рис. 3. Динамика сатурации кислорода крови под влиянием модельных 

частот нейрона (* – Р<0,05, сравнение с фоном) 

Адаптационный потенциал является показателем уровня функционирования сис-
темы кровообращения и компенсаторных возможностей человека. Наблюдение за из-
менением АП под влиянием единичных и комбинированных частот адаптированного к 
импульсной гипоксии нейрона показало, что во всех исследуемых группах фоновое 
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значение показателя было на одном уровне (рис. 4). Очевидно, что действие комбини-
рованной модели нейрона более выражено: происходит снижение численных значений 
АП, что говорит о нормализации адаптационных возможностей организма. 

 
Рис. 4. Динамика адаптационного потенциала под влиянием модельных 

частот нейрона (* – Р<0,05, сравнение с фоном) 

Сравнительный анализ представленных данных позволяет заключить, что воздей-
ствие модельной комбинации частот адаптированного к импульсной гипоксии нейрона 
более эффективно. Так, частота сердечных сокращений и адаптационный потенциал 
под влиянием модели нейротон-3 значительно нормализуются (Р<0,05). По артериаль-
ному давлению можно говорить о более высокой эффективности модели нейротон-2, 
однако эффект нормализации имел место и при воздействии комбинации частот. Сату-
рация кислорода наиболее наглядно повышается в случае воздействия модели нейро-
тон-1. Однако в этом случае следует учесть факт наличия гипоксии в фоновых значени-
ях. Таким образом, комбинация частот носит характер адаптогенного фактора более 
широкого спектра действия, использование же единичных частот должно соответство-
вать цели исследования или терапии. 
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