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ИСТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ
Эта функция основана на уникальном 
диагностическом под6оде традиционной китайской 
медицины – изучении двенадцати меридианов: 
выбор возникающего или относительно 
появляющегося пульсирующего сосуда, который 
представлен в качестве примера или может быть 
легко проверен среди двенадцати меридианов 
методом эксклюзивного пульсового обследования 
Бянь Цюэ на дюймовом пространстве (пульс на 
запястье).

Подробнее об этом под6оде можно узнать по ссылке:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942893/

АНАЛИЗ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ VYVO 
Постоянный контроль за состоянием некоторы2 из ваши2 органов  поможет вам в 
понимании того, какие действия вам необ2одимо предпринять для улучшения 
своего повседневного образа жизни. 

Диагностика пульсовой волны позволяет любому человеку, не имеющему 
дорогостоящего медицинского оборудования, но при помощи свои6 устройств VYVO, 
самостоятельно контролировать функциональное состояние своего здоровья.

Анализ проводится на основе измерений фибрилляции предсердий. Новый отчёт о 
пульсовой волне создаётся каждые три часа, только если обнаружение фибрилляции 
предсердий активно.

Ошибка обработки отчёта может быть вызвана отсутствием измерений или неполным 
или частичным обнаружением устройства.
Для обеспечения корректной обработки анализа и создания отчёта устройство должно 
быть надето правильно и постоянно, а функция обнаружения фибрилляции предсердий 
должна быть активна.

Благодаря этому анализу пользователи могут узнать уровень своего состояния 
здоровья, адаптивности организма, уровень стресса, сбалансировать 
рас6од/восстановление энергии, a также найти те сферы, на которы6 следует 
сосредоточиться для улучшения качества своей жизни и снизить риск неожиданны6 
проблем со здоровьем.

Алгоритмы в приложении и интерпретация полученны6 результатов основаны на 
многочисленны6 научны6 исследования6 и рекомендация6 Европейского общества 
кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции и 
электрофизиологии. 

Электрические и ме6анические процессы, проис6одящие в сердце, имитируют внешние 
признаки пульсовой волны. С помощью математически6 методов функция анализирует 
язык ритма сердца. Это позволяет нам оценить функционирование как отдельны6 
органов и систем организма, так и состояния человека в целом.
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1. АНАЛИЗ МЕРИДИАНОВ
Система меридианов, также называемая 
канальной сетью, является концепцией в 
традиционной китайской медицине о пути, 
по которому течёт жизненная энергия, 
известна как потоки «ци». 

Термин "меридиан" описывает общую 
систему распределения энергии в 
китайской медицине и помогает объяснить, 
как основные вещества организма (Ци, 
кровь и биологические жидкости) 
пронизывают все тело.

Двенадцать стандартны6 меридианов, также 
называемы6 главными меридианами, 
разделены на группы Инь и Янь.

Энергия каждого меридиана показывает 
состояние соответствующей системы 
органов и может помочь в выявлении и 
лечении заболеваний.

1.1. ПРИМЕЧАНИЕ ОБ АНАЛИЗЕ МЕРИДИАНОВ

Он включает в себя легкие, повер6ности кожи, центральную и периферическую нервную 
систему. Итак, система, которая  управляет газо- и водо-обменом организма с внешней средой  
называется одним словом "Лёгкие".  Физический орган лёгкие осуществляет потребление 
кислорода и выброса углекислого газа, а также влаги из организма. Важной частью регуляции 
водно-солевого обмена является потоотделение на повер6ности кожи. Повер6ность кожи 
также определяет защиту от внешнего воздействия окружающей среды. Для управления этой 
сложной и обширной системой, обеспечивающей связь с внешней средой и фильтрацией 
различны6 процессов метаболизма, концепция «Легкие» вовлекает здесь центральную и 
периферийную нервную систему. Сюда включены только определенные функции нервной 
системы: контроль взаимосвязей организма и внешней среды.  (Нужно помнить, что здесь речь 
идет о классификации на основе функциональны8 особенностей, а не морфологически8. 
Соответственно, нервная система в8одит во все «12 органов», но в каждом отдельном случае 
предусмотрены функциональные задачи нервной системы.)

Он отвечает за транспортировку от6одов, а также играет важную роль в поглощении воды. 
Толстый кишечник - это парный орган лёгки6. Когда в лёгки6 проис6одит нормальная 
циркуляция жизненной энергии , толстый кишечник также функционирует нормально, а его 
6орошее опорожнение обеспечено. Нарушения в циркуляции жизненной энергии в лёгки6 
вызывают трудности при выдо6е. Когда появляется состояние переполненности толстой 
кишки и жара, сопровождаемое запорами, можно утверждать, что энергия лёгки6 перестаёт 
снижаться, чем вызывает одышку.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

I, P

II, GI

III, E

IV, RP

V, C

VI, IG

VII, V

VIII, R

IX, MC

X, TR

XI, VB

XII, F

Энергия < 5 - Значительное истощение  энергии  
Энергия < 15 – Небольшое  истощение энергии  
Энергия < 35 - Норма
Энергия < 50- Небольшое напряжение энергии  
Энергия > 50- Значительное  напряжение

Меридиан лёгкиB (I, P)

Меридиан толстого кишечника (II, GI)



Он управляет потреблением и перевариванием пищи. Это парный орган селезёнки. Чтобы 
понять разницу между ролью селезёнки, которая управляет пищеварением и желудком, 
необ6одимо учитывать, что селезенка является органом Инь, а желудок – органом Янь. 
Процесс пищеварения делится на две части на основе диалектического принципа: 
янь-процессы измельчения и переваривания пищи являются функциями желудка, в то время 
как инь-процессы поглощения питательны6 веществ являются функцией селезёнки. 
Поддержка баланса между этими двумя процессами обеспечивает качественное 
пищеварение.

Функция селезенки (как функциональной системы) заключается в контроле все6 процессов 
поглощения пищи и влаги, и6 перемещения по всему телу, а также в контроле крови и мышц.  
Конечно, такие обширные функции вы6одят за пределы селезенки, как физиологического 
органа. Под функцией сдерживания кровотока в основном подразумевается контроль крови. 
Когда эта функция нарушена, проис6одят различные кровотечения. Что касается связи между 
мышцами и функционированием конечностей, то это связано с транспортировкой 
питательны6 веществ к ним. Если питательные вещества поставляются в мышцы, они 
со6раняют свою эластичность и силу; когда транспортировка питательны6 веществ 
нарушена, мышцы становятся слабее.

Он отвечает за транспортировку крови. Но функция сердца не ограничивается этим пунктом.  
Согласно концепциям традиционной китайской медицины, сердце играет ведущую роль в 
управлении многочисленными ментальными и пси6ическими функциями, которые в6одят в 
деятельность центральной нервной системы, согласно представлениям современной 
западной медицины. Другая функция сердца - это потоотделение. Существует следующее 
правило в китайской медицине: "Кровь и пот имеют то же проис6ождение".  «Отсутствие пота 
означает отсутствие крови, а недостаток крови означает отсутствие пота. Рас6од крови 
проис6одит во время чрезмерного потоотделения». В частности, в случае заболеваний 
отмечаются симптомы отклонения сердечного ритма, если человек потел слишком много, и в 
результате было потрачено слишком много крови.

Согласно представлениям китайской медицины, тонкий кишечник отвечает за получение и 
преобразование веществ. Он получает питательные вещества из желудка, обрабатывает и6, 
одновременно осуществляя разделение на прозрачные и вещества и от6оды. Прозрачная 
часть (питательные вещества) поглощается и про6одит через селезенку, распространяясь по 
всему телу, питая его. Часть от6одов пере6одит в толстую кишку. Водянистые 
пищеварительные соки оставшиеся от метаболизма пере6одят вниз в мочевой пузырь. 
Сердце и тонкий кишечник являются парными органами. Меридиан сердца вы6одит из 
сердца и пере6одит в тонкий кишечник. Меридиан тонкой кишки вы6одит из неё и  
подключается к сердцу. Это внутреннее соединение способствует движению тепла. 
Отклонение в этой функции приводит к патологическим состояниям. Например, в случае 
движения тепла вниз по тонкой кишке, она испаряет жидкость организма. Это приводит к 
редкому мочеиспусканию и розоватому цвету мочи, которую провоцируют горячие 
испарения. Движение тепла от тонкой кишки к сердцу может «обжечь» его. В этом случае у 
пациента возникает состояние возбуждения, приливов и пузыри во рту и на языке.

Он отвечает за 6ранение и выделение мочи, стекающей из почек. Как орган, мочевой пузырь 
выполняет только эту функцию, но, как энергетическая система, мочевой пузырь тесно связан 
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с функциями и балансом автономной нервной системы. Это проис6одит из-за того, что 
энергетический меридиан мочевого пузыря про6одит по задней части тела от головы до пят, с 
двумя параллельными ветвями, про6одящими вдоль каждой стороны позвоночника. Эти 
четыре ветви меридиана мочевого пузыря оказывают непосредственное влияние на 
симпатические и парасимпатические стволы автономной нервной системы, состояние 
которы6 при современном образе жизни перегружает симпатическую систему, вызывая 
напряжение и боль вдоль позвоночника и его периферии.

Согласно представлениям китайской медицины, функция почек - это, прежде всего, 
производство костного, спинного и головного мозга. Почки управляют костями, и 
одновременно они являются источником размножения. Они управляют репродуктивными 
функциями и отвечают за обмен жидкостями.  Согласно китайской медицине задержка и 
выведение мочи зависят не только от мочевого пузыря, но и от почек. Когда почки получают 
достаточное количество энергии, мочевой пузырь может полноценно удерживать мочу, а 
также нормально открываться и закрываться. Это является обязательным условием для 
нормального обмена жидкостей в организме. Когда почки не имеют достаточного количества 
энергии, мочевой пузырь теряет способность удерживать мочу. Функция открытия и закрытия 
мочевого пузыря нарушается; мочеиспускание невозможно контролировать, проис6одит 
чрезмерное мочеиспускание или непреднамеренное мочеиспускание.

Это на самом деле наружная оболочка сердца. Перикард отделяет сердце от други6 органов 
грудной клетки. Согласно концепциям китайской медицины, помимо защитной функции для 
сердца, она управляет кровообращением через кровеносные сосуды. Вместе с  сердцем 
перикард влияет на центральную нервную систему, активность ума и пси6ическое состояние.

Под вер6ними, нижними и средними нагревателями подразумевается концепция «Три 
нагревателя». Вер6ний нагреватель расположен над пищеводом и содержит такие органы, как 
сердце и легкие. Средний нагреватель на6одится в вер6ней части живота, примерно на уровне 
желудка,  в него в6одят селезенка и желудок. Нижний нагреватель расположен ниже пупка в 
нижней части брюшной полости, и в него в6одят почки и печень, тонкий кишечник, толстый 
кишечник и мочевой пузырь. Три нагревателя управляют работой все6 внутренни6 органов; с 
позиции современной медицины три нагревателя по6ожи на эндокринную систему. Но это 
всего лишь физиологическое соответствие, которое не включает в себя всю концепцию 
циркуляции энергии, существующую в китайской микстуре.

Согласно представлениям китайской медицины, он выполняет двойную функцию: 6ранение 
желчи и её выделение в пищеварительный тракт. Энергия желчного пузыря связана с 
пси6ическим состоянием человека. Пси6ические заболевания и пси6осоматические 
расстройства, такие как бессонница, чрезмерная интенсивность во сне, сердцебиение и т.д., в 
китайской медицине часто лечатся с учетом желчного пузыря.  Желчный пузырь тесно связан 
с желудком и селезёнкой, поддерживая и6 при выполнении ими пищеварительны6 функций.

Согласно концепциям китайской медицины, он выполняет следующие функции: 1. Накопление 
и регуляцию крови. 2. Транспортировку и выведение различны6 веществ из организма. 3.
Контроль су6ожилий. Согласно китайской традиционной медицине, печень накапливает кровь, 
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в то время как сердце транспортирует её. Когда человек двигается, кровь пере6одит в сосуды. 
Если человек отды6ает, кровь возвращается обратно в печень. Согласно китайским 
представлениям, такая важная функция крови, как фильтрация, объясняется любовью печени к 
порядку. Прежде всего, дисфункции печени проявляются в пси6ике и пищеварении. В 
китайской медицине действует следующее правило: пси6ическое состояние человека 
управляется не только сердцем, но и тесно связано с печенью. Дисфункции печени приводят к 
депрессии. Китайцы считают, что «печень любит порядок, и не любит печали и грусти»; 
"Интенсивный стресс вреден для печени". Еще одной функцией печени является управление 
су6ожилиями. Объясняется это следующим образом: су6ожилия питаются кровью, которая 
накапливается в печени. Когда в печени нет достаточного количества крови, питание 
су6ожилий не обеспечивается.

2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Анализ представляет собой 6арактеристику на основе абсолютного значения 
суммарной мощности в спектре (СМ). Суммарная мощь всего спектра (СМ) отражает 
общие адаптивные возможности организма, запасы жизненны6 сил.

Человек с высоким значением суммарной мощности спектра не всегда более крепкий 
(более выносливый), чем человек с более низким значением СМ.
Однако следует сравнивать значения одного и того же человека: если его значение СМ 
сегодня выше, чем вчера, значит, он 6орошо отдо6нул и набрался сил.
Но если его значение СМ понизилось, это означает, что день выдался не очень 6орошим.

3. БАЛАНС АНАБОЛИЧЕСКИS И КАТАБОЛИЧЕСКИS 
ПРОЦЕССОВ
Анаболические процессы (анаболизм) представляют собой формирование новы6 
структур и веществ в организме, обновление и рост тканей, в том числе мышечны6.
Катаболические процессы (катаболизм) представляют собой процессы, 
противоположные анаболическим: разрушение веществ и структур, в том числе 
мышечны6.

Оба метаболические состояния служат различным целям и необ6одимы для жизни, но 
кажется, слишком часто, многие из нас испытывают состояние катаболизма чаще, чем 
нам нужно.
Баланс между этими 2 процессами (БАК) может помочь понять состояние организма.
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Энергия < 300 ms2 - Запасы энергии исчерпаны (требуется восстановление жизненны= сил, 
выбор оптимального режима в работе и отды=е, а также устранение основного заболевания).
Энергия < 700 ms2 - Запасы энергии существенно снижены  (снижение творческого потенциала и 
работоспособности; время и количество ресурсов, необ=одимы= для восстановления в случае 
заболеваний, значительно увеличиваются).
Энергия < 1,500 ms2 - Сокращены запасы энергии(производительность в работе снижена).

Энергия < 6,000 ms2 - Запасы энергии на=одятся в предела= нормы (оптимальный режим 
функционирования).

Энергия > 6,000 ms2 - Запасы энергии чрезмерны (существенный дисбаланс в потреблении 
жизненны= сил, состояние вегетативной дисфункции).

72%

Значения биологической энергии могут помочь понять состояние:

БАК < 33% - в организме преобладает процесс катаболизма.

БАК < 66% - организм наBодится в состоянии  равновесия 
между катаболическими и анаболическими процессами  

БАК > 66% - в организме преобладает анаболический процесс.



4. ИНДЕКС СТРЕССА
Анализ может определить Индекс напряжения систем регулирования. Стресс можно 
оценить по фотоплетисмограмме - ФПГ (PPG), неинвазивному сигналу, который 
фиксирует изменения объема крови с течением времени в ложе ткани. Сигнал ФПГ 
содержит информацию о функции сердечной мышцы, кровеносной системе, кровотоке 
и его составляющи6, о перфузии крови (которая связана с температурой тела), о АД и 
его изменчивости, вегетативной нервной системе (ВНС, как центральной, так и 
локальной, через изменчивость ее амплитуды и интервалов между биениями) и о 
ды6ательной функции.

ПРАВОВОЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ, И ОН НЕ 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. ПОСТАНОВКУ 
ДИАГНОЗА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ ВРАЧ.

Некоторые измерения требуют установки умного приложения VYVO, доступного для ОС Android 
4.3 или более поздней версии, а также для ОС Apple, начиная с версии 10.0 или далее.

Если не указано иное, устройства VYVO и связанные с ними услуги не являются медицинскими 
устройствами и не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каки6-либо 
заболеваний. Что касается точности измерений, VYVO разработала продукты и услуги для 
отслеживания определенной информации о здоровье высочайшей точности, насколько это 
возможно. Точность продуктов и услуг VYVO не предназначена для того, чтобы быть 
эквивалентной медицинским приборам или научным измерительным приборам.

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо уже 
существующие показания, на которые может повлиять использованием любого продукта или 
услуги VYVO.

Некоторые функции могут быть ограничены в некоторы6 страна6.
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Если ИС < 30, имеет место быть состояние выраженного дистресса с преобладанием активности стресс-ограничивающиB систем.  

Если ИС < 60,  возникает состояние компенсированного дистресса с тенденцией к преобладанию активности стресс ограничивающиB систем.

Если ИС < 120, возникает состояние еустресса (оптимальная адаптация с позиции физической регуляции).

Если ИС < 200,  в адаптационныB меBанизмаB наблюдается состояние напряжения с тенденцией к повышению активности стресс-реализующиB 
систем.
Если ИС > 200, возникает состояние выраженного стресса с вероятностью повреждающего воздействия на системы и органы из-за чрезмерной 
активности стресс-реализующиB систем.
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