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Аннотация. Рассматривается действие электроакустических сигналов пульса (импритинг-технология 
«Сфигмотон»), адаптированного к импульсной гипоксии человека «Сфигмотона» на такие показатели арте-
риального давления, как систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее артериальное давление. В резуль-
тате наблюдается стабилизация показателей артериального давления, что говорит о позитивных изменениях 
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы человека. 
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Dynamics of arterial pressure indicators under the influence 
of information signals of the Sfigmoton imprinting technology 

Abstract. The paper deals with the electroacoustic signals of the pulse (Sfigmoton imprinting technology) 
adapted to Sfigmoton human impulse hypoxia to such indicators of arterial pressure as systolic, diastolic, pulse and 
average arterial pressure. As a result we observe a stabilization of the arterial pressure indicators, which points to pos-
itive changes in functional reserves of cardiovascular system of the person. 
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Введение 

Артериальное давление (АД) – давление крови в артериях – один из основных показа-
телей деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС). Оно не является постоянной вели-
чиной и может изменяться в зависимости от многих причин, и поддержание его на опти-
мальном уровне жизненно важно. Изменения значения артериального давления являются 
важным клиническим показателем состояния сердечно-сосудистой системы [1]. У большин-
ства здоровых людей АД относительно постоянное. При этом оптимальным считается АД в 
пределах 120 и 80 мм рт. ст., а значения до 130 и 85 мм рт. ст. считаются нормальными [2]. 

При интенсивном действии внешних факторов на организм и эмоциональном напряже-
нии возникает тенденция к повышению артериального давления, и его величина может ме-
няться [1]. Анализ современных статистических данных показывает, что повышенное арте-
риальное давление или артериальная гипертензия (АГ) является ведущей причиной смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний. Иными словами, чем выше АД, тем выше риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений [3]. 
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При этом необходимо создать механизм, направленный на предотвращение вариабель-
ности динамических показателей АД при различных физиологических состояниях, а также 
при действиях факторов среды, что позволит сохранить необходимый градиент давления 
между сосудистыми областями [4]. 

В данной работе нам удалось создать модель «Сфигмотон», режим функционирования 
которого скопирован с «голоса» пульса, адаптированного к импульсной гипоксии человека и 
модулированного с помощью компьютерных технологий. Его действие направленно на уст-
ранение опасных для жизни колебаний АД [5]. 

Цель исследования – определение эффективности действия технологии «Сфигмотон» на 
показатели вариабельности артериального давления в организме человека. 

Материалы и методы 

Важнейшим параметром, характеризующим состояние гемодинамики, является уровень 
артериального давления, от правильного измерения которого зависит точность получения 
достоверного результата. В данной работе гемодинамические показатели регистрировались в 
состоянии покоя классическим аускультативным методом Н.С. Короткова: систолическое 
артериальное давление (СД) – классическим моментом появления тонов Короткова, а диа-
столическое (ДД) – полным их исчезновением [6]. 

Представленные в работе данные основаны на результатах обследования 26 студентов 
(группа опыта) биологического факультета Кабардино-Бакарского государственного универ-
ситета. В группе контроля (20 студентов) не было обнаружено существенных изменений 
значений исследуемых показателей, поэтому в настоящей статье данные по этой группе не 
обсуждаются. По результатам исследования артериального давления оценивались группы 
показателей: среднее артериальное давление (САД), пульсовое давление (ПД), а также ва-
риабельности систолического и диастолического давления. 

На основании расчета основных статистических показателей производили распределе-
ние студентов на группы вариантов систолического и диастолического артериального давле-
ния. САД определяли по формуле Хикэма [7]. Воздействие испытуемого фактора – «голоса» 
пульса – происходило неинвазивно (на расстоянии 5 метров до реципиента) в течение 10 
дней с длительностью 5 минут в день. По истечении данного периода оценка функций сер-
дечно-сосудистой системы была продолжена до 27 дней с целью выявления эффекта после-
действия. Статистическая обработка полученных данных и построение графиков выполнены 
в программе StatSoft STATISTICA for Windows 6.0 и Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Артериальное давление формируется из систолического и диастолического. Систоли-
ческое давление зависит от количества крови, выбрасываемой левым желудочком во время 
систолы; чем больше крови, тем выше СД, и наоборот. А диастолическое давление зависит 
от давления в левом желудочке в конце систолы желудочков; чем больше давление, с кото-
рым изгоняется кровь из левого желудочка в конце систолы, тем больше ДД, и наоборот [1]. 

В ходе исследования нами было установлено, что у 5 из 26 исследуемых студентов АД 
составляло 140/90 мм рт. ст. Такое повышение артериального давления может стать толчком 
к развитию сердечно-сосудистых осложнений. Высокое артериальное давление может вызы-
вать повреждение артерий, сердца и других систем организма [8]. Уровень АД ниже нормы 
также был выявлен у 5 обследованных студентов, и только у 16 уровень АД соответствовал 
норме. При этом среднее значение АД (рис. 1, 2) равнялось: систолическое – 125,77±1,01 мм 
рт. ст., а диастолическое – 84,42±0,52 мм рт. ст. В первый день опыта (д/о) число студентов с 
нормальным давлением увеличилось до 18 человек. В дни опыта после воздействия сигнала 
установки «Сфигмотон» наблюдалась следующая динамика артериального давления: среднее 
систолическое – 125±2,01, 120±1,76, 119,23±1,68 мм рт. ст. соответственно, а среднее диа-
столическое – 83,46±0,61, 80,77±0,54, 79,42±0,48 мм рт. ст. соответственно. При этом число 
студентов с нормальным значением АД повысилось до 21 человек. Это связано с одновре-
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менной нормализацией систолического и диастолического давления. На протяжении всего 
периода последействия (д/п), за исключением 19-го д/п, среднее СД равнялось 120±1,65 мм 
рт. ст., а среднее ДД, кроме 12-го д/п, равнялось 80±0,74 мм рт. ст. На 27-й д/п значение ДД 
уменьшилось на 4,23 мм рт. ст. по сравнению с фоном. Такое явление способствует сниже-
нию вероятности возникновения инсульта на 26,79%. На протяжении всего периода исследо-
вания наблюдалась стабилизация повышенного и сниженного артериального давления. 

 

 
* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 1. Динамика систолического давления под влиянием импритинг-технологии «Сфигмотон» 
 

 

* – P<0,05 по сравнению с фоном 
Рис. 2. Динамика диастолического давления под влиянием модели «Сфигмотон» 

 

Разницу между систолическим и диастолическим давлением (норма 30-40 мм рт. ст.) 
называют пульсовым давлением. Полученные данные по уровню ПД у обследуемых студен-
тов отличались от принятых возрастных норм ПД. Считается, что чем выше пульсовое дав-
ление, тем большему риску подвергается здоровье. Но и чрезмерное уменьшение этого пока-
зателя нежелательно. 

Фоновое значение пульсового давления было повышено у 5 студентов. Это достаточно 
опасный показатель, так как заставляет внутренние органы быстрее стареть – особенно серд-
це, мозг и почки. 

У 2-х студентов пульсовое давление было меньше 30 мм рт. ст., что свидетельствует о 
напряженном состоянии ССС и прежде всего сосудистого компонента. Не было выявлено 
существенных различий между систолическим и диастолическим давлением у 19 студентов. 
При этом среднее ПД (рис. 3) составляло 41,35±0,34 мм рт. ст. Начиная с 8-го дня, значение 
среднего ПД постепенно уменьшилось и составило 39,23±0,31 мм рт. ст. С 7-го д/п по 14-й 
д/п ПД начало немного повышаться и составляло в среднем 39,62±0,28 и 40,19±0,31 мм рт. 
ст. соответственно. К концу исследования на 27-й д/п значение пульсового давления умень-
шилось в среднем на 1,54 мм рт. ст. по сравнению с фоном. При этом у всех участников ис-
следования пульсовое давление стало соответствовать норме. На протяжении всего исследо-
вания ПД менялось в колебательном режиме и имело тенденцию к нормализации по сравне-
нию с фоном, что свидетельствует о возрастании приспособительных реакций организма. 
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* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 3. Динамика пульсового давления под действием модели «Сфигмотон» 
 

С учетом представленных данных можно заключить, что нормализация показателей 
пульсового давления происходит вследствие эффективного воздействия информационных 
сигналов импритинг-технологии «Сфигмотон». 

Для оценки функционального состояния сосудов использовался показатель среднего 
артериального давления, выражающего энергию непрерывного движения крови. 

В данной работе было выявлено, что в выборке студентов значения САД, соответст-
вующие нормальному давлению, наблюдались у 53,85%. АГ 2 степени имели 19,23% студен-
тов, а АГ на уровне высокого давления (предгипертензия) – у 26,92% студентов. Это означа-
ет, что артериальное давление выше нормы, но не достигает значения, когда ставится диаг-
ноз заболевания – артериальная гипертензия. При этом наличие предгипертензии должно 
расцениваться как сигнал к изменению образа жизни с целью снижения артериального дав-
ления. Наличие предгипертензии свидетельствует о повышении риска возникновения сер-
дечно-сосудистых, почечных заболеваний и инсульта [8]. При этом уже в первый день опыта 
число студентов с предгипертензией уменьшилось до 18,85%, а среднее САД составляло 
97,31±0,53 мм рт. ст. Среднее артериальное давление возрастает при увеличении систоличе-
ского давления в связи со снижением растяжимости артерий и увеличением систолического 
объема. На 8-й и 10-й день опыта у преобладающего большинства обследованных студентов 
уровень САД соответствовал установленной усредненной норме – 93,85±0,62 мм рт. ст. и 
92,69±0,58 мм рт. ст. соответственно (рис. 4). В дни последействия также происходила ста-
билизация исследуемого показателя по сравнению с фоном. При этом минимальный процент 
студентов с вариантом САД ниже или выше нормы зарегистрирован на 27-й д/п – 11,54% 
(3 студента), а у 88,46% САД соответствовал норме (23 студента). Среднее САД равнялось 
93,46±0,51 мм рт. ст. 

 

 
* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 4. Динамика САД под действием технологии «Сфигмотон» 
 

В указанной литературе стабилизацию САД связывают с повышением периферическо-
го сосудистого и общего эластического сопротивления, как компенсаторную реакцию, на-
правленную на поддержание гемодинамики в пределах оптимальных величин. 
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Выводы 

Результаты проведенного исследования расширяют представление о состоянии сердеч-
но-сосудистой системы студентов. Полученные данные могут быть использованы в процессе 
организации здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении [9]. 

Обнаруженные в фоне отклонения давления от нормы нормализуются благодаря дейст-
вию «голоса» пульса на организм. При этом действие модели «Сфигмотон» направленно на 
регуляцию артериального давления, обеспечивающего быструю адаптацию организма [4, 5]. 

Физиологическим механизмом положительного действия испытуемого способа может 
быть перенос на организм информационного феномена адаптации [10], закрепленного в им-
пульсно-частотных свойствах пульса (сон, тон) тренированного гипоксией человека. Извест-
но, что пульс обладает уникальной информацией о работе органов организма, поскольку ток 
крови омывает все органы, а пульс несет информацию о них [11]. 
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