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Управление уровнем адаптационного потенциала и диоксида углерода 
в организме человека с помощью модулированного 

импульсной гипоксией «Сфигмотона» 
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Аннотация. Проведено исследование динамики адаптационного потенциала организма и концентрации 
СО2 в артериальной крови под воздействием импритинг-технологии «Сфигмотон» – импульсно-частотных 
сигналов пульса человека, естественным путем адаптированного к импульсной гипоксии. Из результатов ис-
следования видно, что под воздействием исследуемого сигнала происходит повышение резервных возможно-
стей организма, о чем свидетельствует достоверное снижение значений адаптационного потенциала от 
уровня «напряжение механизмов адаптации» до уровня «удовлетворительная адаптация». В период опыта 
также наблюдается повышение и стабилизация уровня СО2 в крови, что в свою очередь говорит об увеличении 
степени кровоснабжения жизненно важных органов, что имеет большое значение в условиях высокогорной 
гипоксии. Полученные впоследействии данные говорят о пролонгированности влияния изучаемой частоты мо-
дулированного пульса и однозначно свидетельствуют о ее высокой эффективности. 
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Control of level of adaptive capacity and carbon dioxide in the human body 
using modulated impulse hypoxia “Sfigmoton” 

Abstract. We have studied the dynamics of the adaptive capacity of an organism and the concentration of carbon 
dioxide in the arterial blood under the influence of technology “Sfigmoton” – impulse-frequency signals of pulse of person 
naturally adapted to the impulse hypoxia. The results of the study show that under the influence of the tested signal, there 
is an increase of the adaptive capacity of the organism, as evidenced by a significant decrease of adaptive capacity from 
the level of “stress adaptation mechanisms” to a “satisfactory adaptation” level. During the experiment we also observed 
the increase and stabilization of carbon dioxide levels in the organism, which in turn points to an increase in the degree of 
blood supply to vital organs that is of great importance in the conditions of high mountain hypoxia. Data, obtained as af-
tereffect, evidence a prolonging impact of studied frequency of the modulated pulse and its high efficiency. 
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Введение 

Проблема неразрывности организма и внешней среды имеет длительную историю. К 
настоящему времени в отечественной и зарубежной литературе накоплены многочисленные 
факты по различным аспектам адаптации, включая обобщающие работы по вопросам при-
способления организма к самым различным условиям окружающей природной среды, кото-
рые в совокупности представляют картину развития адаптационного процесса [1-5]. Но, не-
смотря на это, адаптация остается одним из самых сложных явлений в современной физио-
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логии. Механизмы адаптации человека к новым условиям ввиду их чрезвычайной сложности 
изучены пока недостаточно [6, 7]. 

Анализ процессов физиологической адаптации организма человека к различным кли-
матогеографическим регионам представляет актуальную научную проблему. Приспособле-
ние организма к высоте зависит от многих параметров: возраст, пол, физическое и психиче-
ское состояние, степень тренированности, степень и продолжительность кислородного голо-
дания, интенсивность мышечных усилий, наличие высотного опыта и т.д. В конце прошлого 
века P. Bert, изучая всю известную к тому времени гамму факторов, влияющих на физиоло-
гические функции человека в горных территориях, пришел к выводу, что наиболее мощное 
воздействие на организм, находящийся в естественных высотных условиях, оказывает не-
хватка кислорода, приводящая к кислородному голоданию – гипоксии. 

Гипоксия вызывает ухудшение кровоснабжения тканей организма: уменьшение крово-
тока по артериям и артериолам из-за сужения их просвета, замедление процесса передачи 
кислорода эритроцитами клеткам тканей. Эти изменения кровеносных сосудов и эритроци-
тов возникают вследствие недостаточности концентрации углекислого газа (СО2) в крови, 
который является уникальным стимулятором центральной нервной системы, сосудистого 
тонуса, гемодинамики. Растворяясь в артериальной крови, молекулярный СО2 становится 
главным фактором в регуляции функций внешнего дыхания, обеспечении кислородного ре-
жима тканей, так как он является природным вазодилататором в организме. СО2 играет роль 
катализатора в реакциях обмена веществ и является мощным регулятором активности мно-
гих ферментов [8]. 

Оптимальная концентрация СО2 в артериальной крови, при которой снабжение жиз-
ненно важных органов кислородом осуществляется на 100%, находится в пределах от 6,0 до 
6,5%. Концентрация СО2 от 4,5 до 4,0% считается зоной риска, а от 4,0 до 3,6% – зоной бо-
лезней. Дальнейшее ее снижение от 3,6 до 3,0% говорит о неизбежности возникновения 
опасных для жизни болезней, так как в этих условиях деструктивная роль АФК возрастает, а 
способность СО2 акцептировать радикалы и продукты гликирования снижается. Из этого 
следует, что концентрация СО2 в артериальной крови может быть важнейшим информаци-
онно-диагностическим показателем [9, 10]. 

Уровень СО2 является фактором, лимитирующим приспособительные возможности, 
оказывая регулирующее влияние на активность аэробного звена энергообеспечения [1]. В 
этой связи представляет практическое значение выявление взаимосвязи концентрации диок-
сида углерода с показателями адаптационных возможностей организма. 

Целью настоящего исследования явилось определение динамики адаптационного по-
тенциала и концентрации диоксида углерода в артериальной крови под воздействием новой 
импритинг-технологии «Сфигмотон» – импульсно-частотных сигналов пульса человека, ес-
тественным путем адаптированного к импульсной гипоксии. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 26 добровольцев в возрасте 19-22 лет. У них произво-
дились антропометрические измерения, определялись: артериальное давление, частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), адаптационный потенциал (АП) и содержание СО2 в крови. АП 
вычислялся по формуле Баевского [11], концентрация СО2 определялась капнометрическим 
методом [12] с соблюдением необходимых условий. Биометрическая обработка полученных 
данных проводилась методом вариационной статистики с использованием “t”-критерия 
Стьюдента в условиях доверительной вероятности, равной 95% [13]. 

Данные показатели снимались на трех этапах исследования: фон (до воздействия факто-
ра), опыт и последействие. Длительность сеансов воздействия «Сфигмотона» составила 5 ми-
нут ежедневно в течение 10 суток (всего 50 минут). Дистанция от «Сфигмотона» до реципиен-
та равнялась 3 метрам. При этом значения исследуемого показателя определялись во 2-й, 5-й, 
8-й и 10-й дни опыта. По истечении 10 дней опыта наблюдения продолжались в течение 26 
дней с целью определения пролонгированности эффекта действия исследуемого сигнала. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В условиях фона (рис. 1) средний показатель адаптационных возможностей кровенос-
ной системы участников исследования составил 2,42±0,08 балла. Такое значение адаптаци-
онного потенциала соответствует напряжению механизмов адаптации. На 2-й день опыта, 
после 5-минутного дистанционного воздействия «Сфигмотона», адаптационный потенциал 
исследуемых снизился и составил в среднем 2,16±0,09 балла, то есть участники перешли со 
второго уровня адаптации на первый. На 5-й день наблюдается увеличение значения АП до 
2,27±0,08 балла. На 8-й и 10-й дни опыта наблюдается снижение адаптационного потен-
циала до 2,11±0,07 балла и 1,71±0,06 балла соответственно. Таким образом, под влиянием 
«Сфигмотона» происходит значительное повышение адаптационных возможностей орга-
низма, о чем свидетельствует снижение адаптационного потенциала с 2,42±0,08 балла до 
1,71±0,06 балла. 
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Рис.1. Динамика адаптационного потенциала под воздействием технологии 
"Сфигмотон"  (* – P≤0,05)
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В период последействия также наблюдается продолжение нормализации АП. На 7-й 
день его значение составляет 1,76±0,07 балла, на 12-й день – 1,90±0,08 балла, на 14-й день – 
1,82±0,07 балла, на 19-й день – 1,87±0,07 балла и на 26 день последействия среднее значение 
адаптационного потенциала составляет 1,84±0,08 балла. Полученные в последействии дан-
ные свидетельствуют о пролонгированности действия изучаемых импульсно-частотных сиг-
налов пульса. 

Значение концентрации СО2 в условиях фона (рис. 2) составило 3,9±0,11%. Это говорит 
о том, что участники исследования находились в критической зоне возникновения заболева-
ний. Возможно, что причинами такого низкого значения СО2 являются негативные факторы 
низко- и среднегорья, где проживает основное население Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе и участники настоящего исследования. На 2-й день опыта значение СО2 в арте-
риальной крови под влиянием «Сфигмотона» увеличилось и составило 4,2±0,32%, на 5-й 
день наблюдается некоторое снижение – 4,1±0,26%, на 8-й и 10-й дни происходит повыше-
ние содержания СО2 до 4,7±0,31% и 5,5±0,44% соответственно. Полученные данные говорят 
о том, что в период опыта происходит повышение и стабилизация уровня СО2 в организме. 

Наблюдения проводились и в период последействия: на 7-й день последействия значение 
концентрации СО2 составило 5,4±0,42%, на 12-й день – 5,2±0,43%, на 14-й день – 5,0±0,43%, 
на 19-й день – 5,3±0,4%, на 26-й, последний день последействия, – 5,2±0,41%. Из этого следу-
ет, что в период последействия наблюдается стабилизация концентрации СО2 в артериальной 
крови участников исследования, которая соответствует допустимым значениям. 

Возрастание концентрации СО2 с 3,9 до 5,2% свидетельствует об увеличении степени 
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кровоснабжения жизненно важных органов с 60 до 90%. Этот результат однозначно свиде-
тельствует о высокой эффективности испытуемой технологии «Сфигмотон». 
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Рис.2. Изменение концентрации СО2под воздействием 
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В целом концентрация СО2 в артериальной крови участников исследования увеличи-
лась на 1,3%, что свидетельствует об увеличении просвета микрососудов в структурах го-
ловного мозга на 30%. 

Как уже отмечено, дефицит кислорода (гипоксия) в клетках организма является одной 
из главных причин возникновения срыва адаптации и тяжелых заболеваний. С другой сторо-
ны, в физиологии давно известно, что усвоение организмом попадающего в него через лег-
кие кислорода зависит от содержания в нем углекислого газа – чем больше в крови СО2, тем 
больше кислорода по артериолам и капиллярам доходит до клеток и усваивается ими (эф-
фект Вериго-Бора). 

Заключение 

Итак, полученные в настоящей работе данные однозначно свидетельствуют о возмож-
ности дистанционного управления резервами здоровья и уровнем СО2 в артериальной крови 
человека с помощью импульсно-частотной импритинг-технологии «Сфигмотон». При этом 
происходит значительное возрастание адаптационных резервов организма. Одним из меха-
низмов этого может быть возрастание и стабилизация уровня СО2 в артериальной крови. 
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