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Hemodynamic changes after the combined frequency 
impact on the human body 

Abstract. The study examines the combined effect of neuroinformation signals of different frequencies modulated 
by pulse hypoxia on the effector activity of the cardiovascular system. The aim of this work is to study the effect of these 
signals on the peripheral vascular resistance, systolic volume of the heart and the average dynamic arterial pressure. 
We have found that during the frequency impact the systolic volume, the contractile myocardium force and the driving 
force of blood flow increase. Activation of effectors of cardiovascular system brings blood flow to conformity with me-
tabolic needs of organism. Adaptation to hypoxia and adverse climatic and environmental factors is generated under 
the influence of neuroinformation signals. The proposed mode of frequency impact is developed by M.T. Shaov and data 
on this research are few in the literature. 

Keywords: adaptation, hemodynamic parameters, combined frequency effect, neuroinformation imprinting tech-
nologies, electro-acoustic signals. 

Введение 

Изучение функциональных систем человека и его адаптационны
х растущего давления климато-экологических и социальных факторов является фунда-
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того, что уровень здоровья организма определяется адаптационными резервами, и их исто-
щение традиционно связывают с болезнями. 

Согласно концепции функциональных систем П.К. Анохина, полезный адаптивный для 
системы и организма в целом результат является системообразующим фактором. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы, по описаниям А.Н. Менделяновского, 
являются ведущими компонентами (эффекторами) функциональных систем кислородного 
обеспечения, а конечный положительный результат (антигипоксический) достигается за счет 
интенсификации деятельности эффекторов (увеличение объема вдоха, частоты дыхания и 
серде

ого давления кислорода в крови [7]. 

нием ть антигипоксический эффект послед-
них и ических констант – О2-СО2 в организме. 

-
нами ых комбинированных электроакустических сигналов адап-
тиров

игналов нервных клеток – Блок 
регис

 таблиц случайных 
чисел

 существенным показателям и 
сдела

дились параллельно. Применение стандартных способов контроля 
(ранд

начала исследования были получены фоновые значения изучаемых параметров. Пе-
риод 
нут). 

чных сокращений, ударного объема сердца, артериального давления и т.д.) [1]. 
Наши предыдущие исследования продемонстрировали адаптивные изменения сердеч-

но-сосудистой системы [2] при комбинированном частотном воздействии: показано сниже-
ние численных значений адаптационного потенциала, что указывает на рост приспособи-
тельных резервов организма [3], установлена нормализация артериального давления [4–6], 
наблюдается повышение насыщения гемоглобина крови кислородом (SaO2) с 95,23±0,87% до 
97,2±0,10%, что косвенно указывает на рост парциальн

Изучение динамики деятельности эффекторов кардио-респираторной системы под влия-
 электроакустических сигналов позволит установи
 их вклад в поддержание важнейших гомеостат

Целью представленного в статье исследования явилось изучение показателей гемоди
ки при воздействии модельн
анного к импульсной гипоксии нейрона. 

Материалы и методы исследования 

В работе применялась нейроинформационная импритинг-технология (импритинг – 
энерго-информационный обмен между живыми объектами) «Нейротон-3», моделирующая 
акустические сигналы, производные от импульсной электрической активности нейронов ко-
ры головного мозга организма, предварительно адаптированного к импульсной гипоксии. 

Диапазон частот информационно-волновых сигналов, генерируемых устройством 
«Нейротон-3», находится в пределах от 7 до 14 Гц, что свидетельствует о параметрическом 
механизме (принципе) их действия [8]. Аудиовизуальная стимуляция мозга как метод одоб-
рена Минздравом РФ (Пр. № 4 от 26.11.97 УС МЗ РФ). 

По нашему мнению, ценность моделируемых электроакустических сигналов (ЭАС), 
наряду с частотными характеристиками, определяется также режимом следования частот 
(ритмом) и информационным континуумом сигналов нервных клеток головного мозга адап-
тированного организма. 

Блок схема прибора «Нейротон-3»: Блок модулирования с
трации ЭАС головного мозга – Блок программной обработки (декодер) – Блок моделиро-

вания (кодер) – Усилитель ЭАС – USB-флеш-накопитель – Устройство для трансляции ЭАС. 
В работе предпринято пилотное контролируемое экспериментальное исследование. 20 

добровольцев в возрасте от 19 до 21 года путем рандомизации с помощью
 были распределены в контрольную и основную группы (по 10 человек в каждой), что 

обеспечило одинаковую структуру сравниваемых групп по
ло правомерным сравнение результатов, полученных в этих группах. Испытания в ис-

следуемых группах прово
омизация, контрольная группа) позволило снизить погрешности, связанные с влиянием 

посторонних факторов на результаты частотного воздействия. 
Все исследования проведены с соблюдением биоэтических норм. Перед началом ис-

следования было получено информированное согласие участников в письменном виде. 
До 
воздействия на группу испытуемых составил 10 дней (сеансы воздействия длились 5 ми-
Затем динамика показателей изучалась еще 10 дней для выявления эффекта последейст-

вия. «Нейротон-3» действовал неинвазивно, расстояние до реципиента равнялось трем метрам. 
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Исследована динамика систолического объема сердца, периферического сопротивления 
сосудов, среднего динамического давления. 

Систолический объем сердца (СО, мл) определялся по формуле: 
СО=100+0,5×Р–0,6×Рd–0,6×В, 

где  P – пульсовое давление (мм рт. ст.);  Pd – диастолическое давление (мм рт. ст.);  В – воз-
раст в годах. 

Среднее динамическое давление (СДД, мм рт. ст.) рассчитывали по формуле Вецлера-
Богера: 

СДД=ДАД+0,42×ПД, 
где ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); ПД – пульсовое давление 
(мм рт. ст.). 

Периферическое сопротивление (ПС, усл. ед., дин) сосудов определялось по формуле: 
ПС=3×СДД/СИ, 

где СДД – среднее динамическое давление (мм рт. ст.),  СИ – сердечный индекс (л/мин·м2), 
равный в среднем 2,2±0,3. 

АД определялось аускультативным методом по Короткову.  ПД рассчитывали по формуле: 
ПД=САД–ДАД. 

Результаты обработаны с помощью электронной таблицы  MS Exel. Для выявления су-
щественных различий между средними значениями исходно сопоставляемых групп обсле-
дуемых применяли критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основные механизмы общей сердечно-сосудистой регуляции направлены на поддер-
жание в сосудистой системе градиента давления, необходимого для нормального кровотока. 
Это осуществляется посредством сочетанных изменений сердечного выброса и перифериче-
ского сопротивления. 

Достоверные изменения ПС в группе опыта были получены на 5-й и 10-й дни частотно-
го воздействия: снижение на 2,55% и повышение на 2,93% относительно фона соответствен-
но (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика периферического сопротивления под влиянием комбинации 

тавил 1,0; в контрольной группе – 0,672) и 
объемной скорости кровотока. Объемная скорость кровотока прямо пропорциональна радиу-

ЭАС адаптированного нейрона 
Примечание: * – при  P≤0,05 – сравнение с фоном; 

** – при  P≤0,05 – сравнение контроль-опыт 
 

Динамика ПС интересна с той позиции, что при местных или системных приспособи-
тельных реакциях сосудистого русла радиус сосудов играет главную роль в регуляции дав-
ления (что подтверждается в эксперименте высокой корреляцией между параметрами: в 
группе исследования коэффициент корреляции сос
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су сосуда в четвертой степени [9]. Следовательно, снижение ПС при частотном во
увеличило объем  объемную 
скорость кровот альное дав-
ление и увеличивает коэффициент полезног м
венно определяетс кой давления. При н а нь
с иск коронарной недостаточности. ирени о   
с вления О2 в крови, повышением напряжения  концен-
т  метаболизма [10]. 

   90/60 – 120/80 м ст. (при равно –
4 ическ диапазон  ПС равный
13 их пределах, адап я кровообращение к  
п  гипо ипертони

] у юношей – городских жител олог и 
б я местность) ПС был ше, чем ерстн
сельских .Э. Терегу  и Н.А. ковой т 
П кой болезнью в сравнении со зд ми лицами. 
Эт еличение затрат энергии сердца на преодоление периферического сосуди-
стого е [11–13]. Следует обратить внимание 
на то

д последействия. Все зафиксированные в групп
эксперимента значения СО превышали фоновые показатели. Так, в 1-й день во
Нейротона-3 С ало исходное 
н 7%, в 10-йдень воздействия – на 7,63%. Эффект часто зде  
г е и после прекращ ии ЭАС: в 5-й день тви
новое  17,6%. В то же время в контрольной группе  подверженной частотному 
воздей ная динамика. В 1-й день оп  снизился на 11,9%, да-
ле  иже фонового на 5–8 се описанные 
изменения

И е СО уппе контроля достоверно 
п ы пы на Однако стоит -
тить, ле было достоверно в чем в опыте на 11,54%. В 
итоге О в группе контроля превыс исходн а-
чение 

здействии 
ную скорость кровотока на 42,28%, а увеличение ПС уменьшило
ока на 73,7%. Снижение ПС в последействии уменьшает артери

о действия (КПД) сердца, которое преи ущест-
я нагруз это ребм пот

Расш
ость миокард
е сосудов м

 в О2 уме
жет быть

шается, 
вызванонижается р

нижением парциального да
+

СО2 или
рации Н , что является следствием усиления

Исходя из физиологической нормы АД м рт.  ПД м 30
0 мм рт. ст.) можно рассчитать физиолог

2 усл. ед. Колебания ПС в эт
ий 
тиру

значений , 
функциональным

 99–

отребностям тканей и органов, не вызывают
В вышеупомянутых исследованиях [10

- и г и. 
ей (эк ическ

олее неблагоприятная среда, чем сельска
 жителей. По данным С.Ю. Стороженко

о вы
лова

 у св
Бебя

иков – 
, рос, Ю

С отмечается также у лиц с гипертоничес
о вызывает ув

оровы

 сопротивления, увеличивает нагрузку на сердц
, что в контрольной группе, в отличие от группы исследования, ПС растет и в период 

исследования сохраняются значения, превышающие фоновое. 
Достоверные изменения СО в группе исследования были получены в 1-й, 5-й, 10-й дни 

воздействия ЭАС, а также в перио е в период 
здействия 

О увеличился на 9,17%, в 5-й день опыта значение СО превыш
а 4, тного во

 последейс
йствия сохраняется в
я ревыш фо-рупп ения трансляц СО п ал 

 значение на , не
ыта СОствию, наблюдается обрат

е в период опыта показатели держатся на уровне н %. В
 достоверны. 

нтересно, что в 3-й день последействия значени  в гр
рев сило соответствующее значение испытуемой груп

что и фоновое значение в контро
 10,04%. 

ыше, 
 отме

кратковременное и резкое увеличение С ило ое зн
группы лишь на 3,03% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика систолического объема под влиянием комбинации 

электроакустических частот адаптированного нейрона 
Примечание: * – при  P≤0,05 – сравнение с фоном; 

** – при  P≤0,05 – сравнение контроль-опыт 
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Несмотря на увеличение ПС при воздействии ЭАС в группе испытуемых, опасного за-
стоя крови не пр дце сокращается сильнее, развива достаточное для 
н
ука ка
чес я 
не ожн
ж

ук
пр о, ла-
г в

 с
р с
соп ет
д -
н у
го, то  
изм тров, полученные нами при комбинированном частотном воздействии на 
о

с
(относительно фона). Интересно, что, несмотря на достоверную разницу между фоновыми 
значениями в группах (7,2%), к указанному дню значение СДД в группах сравнялось (рис. 3). 

оисходит, сер я давление, 
агнетания прежнего и даже увеличенного об
зывает повышение СО. То есть рост ПС в у
ким на первый взгляд повышением давлени
является опасным или негативным, а возм

ъема крови в магистральные сосуды. На это 
занном случае (хотя и сопряжен с патологи-
и снижением объемной скорости кровотока) 
о, «тренирует» миокард, о чем говорят так-

е цитируемые в статье работы авторов. 
Исследования ряда авторов аналогично 

и физических нагрузках [11, 14]. Кроме тог
азывают на рост насосной функции сердца 
показано, что у городских жителей в неб

оприятной экологической ситуации СО досто
Известно, что СДД является показателем

ерно ниже, чем у сельских [10]. 
огласованности систолического объема и пе-

иферического сопротивления сосудистого ру
ротивления в результате расширения просв
ного 

ла кровотоку. Так, падение периферического 
а сосудов компенсируется увеличением сер-
основанеч выброса и наоборот. На этом принципе

и развертывания адаптивные механизмы рег
 промежуточного, длительного действия). Э
енения параме

 ы различные по сложности и време
ляции давления (механизмы кратковременно-
му же принципу соответствует сочетанные

рганизм. 
В обеих исследуемых группах отмечено до товерное изменение СДД к 5-му дню опыта 

 

 
Рис. 3. Динамика среднего динамического давления под влиянием комбинации 

ЭАС адаптированного нейрона 
Примечание: * – при  P≤0,05 – сравнение с фоном; 

** – при  P≤0,05 – сравнение контроль-опыт 
 

При этом в контрольной группе показатель увеличился на 5,38%, а в опытной группе сни-
жение составило 2,55%. То есть две исходно различные исследуемые группы разными способа-
ми приходят в одинаковое состояние в определенный момент времени. Вероятно это состояние 
(значение СДД в 5-й день опыта) имеет определенное биологическое значение или ценность. 
Возможно, это указывает на наличие специфического эндогенного ритма динамики СДД. 

Далее до конца периода опыта в группах испытуемых СДД растет, а в контрольной 
группе наоборот – снижается. На 10-й день воздействия ЭАС значение в группе опыта дос-
товерно превысило значение контрольной группы на 7,4%. 

При АД от 90/60 до 120/80 (ПД 30–40 мм рт. ст.) СДД, согласно расчетам, может варь-
ировать от 72 до 96,8 мм рт. ст., оставаясь в физиологических пределах. Рост показателя в 
этом диапазоне указывает на увеличение движущей силы кровотока [9]. 

Также следует обратить внимание на выраженное снижение ПС  (P≤0,05)  и СДД 
(8,24%) на 5-й день последействия сравнительно с фоном, после чего они к 10-му дню воз-
вращаются к исходному значению. Причем такое колебание происходит на фоне достаточно 
низких в группе флуктуаций (рис. 1, 3). Аналогичное изменение вегетативного статуса 
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(ВИК нами под воздействием испытуемого фактора: рост ВИК в период 
опыт я снижением показаний к 3-му дню последействия на 10,8% [15]. 

ожно, данное сходство динамики показателей вегетативной регуляции и подкон-
троль редставляет проявление эндогенного ритма и, вероятно, имеет адап-
тивно

явить  проявля-
ется т чении КПД сердца, снижении риска коронарной недостаточности. 

сердц мя 
занят

лать выво
4. К отока, о 

чем можно судить по дина

 эффектом и способ-
ны п статический баланс  О2–СО2.  Благотворное действие импритинг-
техно
инфо  с помощью много-
часто ие частоты, как отмечает С.Л. Загускин [16], способны устойчиво 
измен
никаю
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Выводы 

1. Динамика ПС в период комбинированного частотного воздействия позволяет вы-
 фазовые колебания объемной скорости кровотока; эффект воздействия ЭАС
акже в увели
2. Под влиянием ЭАС  СО сердца увеличивается, то есть усиливается насосная функция 

енение наблюдается в организме тренированных спортсменов во вреа. Такое же изм
ияй физической культурой в благоприятных климато-экологических условиях. 
3. Рост СО на фоне увеличения ПС при воздействии модели Нейротон-3 позволяет сде-

д, что ЭАС «тренируют» миокард, сократительная сила его увеличивается. 
омбинированное жущую силу кровчастотное воздействие увеличивает дви

мике СДД. 

Заключение 

Аналогичность динамики исследуемых показателей под влиянием ЭАС Нейротон-3 
динамике физически тренированных людей выявляется в нашем исследовании неслучайно. 
При физических нагрузках усиливается потребность работающих мышц в кислороде и ути-
лизации углекислоты. Основной функциональной системой кислородного обеспечения орга-
низма является сердечно-сосудистая система, и ее антигипоксический эффект достигается 
интенсификацией деятельности эффекторов. Такие же изменения выявили наши исследова-
ния. Полученные данные указывают, что испытуемые нами нейроинформационные сигналы, 
модулированные импульсной гипоксией, обладают антигипоксическим

оддерживать гомео
логии Нейротон-3 на показатели гемодинамики основано на способности передавать 
рмационный феномен адаптации нейронов к импульсной гипоксии
тных ЭАС. Только так
ять уровни биологических функциональных и структурных процессов и устранять воз-
щие в биосистеме десинхронозы. 
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