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При изучении сердечно-сосудистой системы 
широко рассматриваются различные электромаг-
нитные явления. В частности, ЭКГ рассматривается 
как результат электрической активности клеток ми-
окарда. Так сложилось, что авторы, на первом этапе 
создания кардиометрической теории свое основ-
ное внимание уделили гемодинамике и занимались 
моделью течения крови с позиции механики жид-
кости [1]. Математическое обоснование фазовой 
структуры сердечного цикла, определяющей работу 
сердечно-сосудистой системы, позволило достичь 
в диагностике весьма хороших результатов. Был 
сделан целый ряд открытий, ставших основой для 
новой науки – кардиометрии. Но жизнь требовала 
идти дальше. Необходимо было разработать новые 
методы терапии, позволяющие эффективно лечить 
выявляемые кардиометрией проблемы.

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

Начались всесторонние исследования суще-
ствующих методов и средств терапии. На этом 
этапе потребовались знания из области физики 
электромагнитных полей (ЭМП). Исследуя ЭКГ, 
авторы заметили, что при разложении ЭКГ на 
спектральные составляющие фиксируются 24 
гармоники. Это закономерность, которая являет-
ся присущей любой ЭКГ (см. рис. 1). Дальнейшие 
исследования показали, что эти гармоники явля-
ются потенциалами действия (ПД) клеток.

Было также обнаружено, что 24 гармоники 
формируются группами: всего было насчитано 
5 таких групп. Это также оказалось закономер-
ностью. У авторов закономерность «числа пять» 
ассоциировалась с закономерностью существова-
ния «пяти типов адаптационных реакций», имею-
щих фундаментальное значение для физиологии и 
медицины, открытых выдающимся учёным проф. 
Л. Х. Гаркави (1976 г.) [2]. Указанные адаптацион-
ные реакции включают в себя следующее: стресс, 
реакцию тренировки, реакцию спокойной актива-
ции, реакцию повышенной активации и переакти-
вацию. Надо было выяснить вероятность наличия 
критериев косвенной оценки типов адаптацион-
ных реакций в форме ЭКГ. В случае подтвержде-

Рисунок 1. ЭКГ и её спектр. Спектр содержит 24 гармоники.
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Рисунок 2. Энергия ЭКГ рассчитывается через мощность 
спектра каждой из пяти групп. Каждой группе соответствует 
свой собственный диапазон частот. Среднее значение этого 
диапазона является резонансной частотой, соответствующей 
адаптационной реакции. График мощности спектра показан 
ниже ЭКГ.
ния этой гипотезы перед авторами открывалась 
принципиально новая возможность диагностики 
и терапии. Г. Селье описал только реакцию стрес-
са, в то время как Л.Х. Гаркави описала ещё более 
подробно стресс и открыла ещё четыре типа реак-
ций, которые также были подробно изучены. Уже 
это говорит об уровне её открытий, значительно 
превосходящих таковой Г. Селье. Фактически 
уровень открытий Л. Х. Гаркави для медицины 
равноценен уровню открытий Д.И. Менделеева, 
отражённых в его системе химических элементов 
для химии.  Было очевидно, что ключ к созданию 
высокоэффективной терапии лежит в использо-
вании теории адаптационных реакций. Как для 
химиков нет химии без открытий Д.И. Менделе-
ева, так и для врачей нет медицины без открытий 
Л.Х. Гаркави.

Мы предполагали, что критерии косвенной 
оценки адаптационных реакций должны про-
являться в ЭКГ, так как в основе реакций лежит 
энергия метаболизма, а спектр ЭКГ является её 
отражением. Энергия любого сигнала рассчиты-
вается, исходя из его спектра. В случае с ЭКГ мы 
увидели, что каждой из пяти групп спектра соот-
ветствует определённый диапазон частот. В этом 
диапазоне одна из гармоник имеет наибольшую 
амплитуду (см. рис.2). При различных воздей-
ствиях энергия гармоник в диапазоне меняется, 
но никогда не исчезает.

Рассчитав мощность спектра в каждой группе, 
можно построить соответствующий график. Его 
вид приведен в нижней части рисунка 2. Ранее 
тип адаптационной реакции определялся по ана-
лизу крови. Процентное содержание лимфоцитов 

а) Мощность спектра для реакции стресса

б) Мощность спектра для реакции тренировки

в) Мощность спектра для реакции спокойной активации 
(норма)

г) Мощность спектра для реакции повышенной активации 
(для спортсменов)

д) Мощность спектра для реакции переактивации
Рисунок 3. Графики мощности спектра ЭКГ, соответствующие 
пяти типам адаптационных реакций
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Рисунок 4. В ПО «Кардиокод» тип адаптационной реакции определяется автоматически неинвазивно. Тип реакции фиксируется 
в правом верхнем углу экрана (отмечен стрелкой).

Рисунок 5. Форма потенциала действия клетки зависит от биохимических процессов в мембране клетки.

характеризовало тип реакции. Проведя с проф. 
А.И. Шихляровой из ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр онкологии», г. 
Ростов-на-Дону, сравнительные исследования ре-
зультатов анализа крови и энергии спектральной 
мощности ЭКГ, были вычислены формы пяти гра-
фиков соответствующих пяти типам адаптацион-
ных реакций (см. рис.3).

Каждая адаптационная реакция соответствует 
определённому набору маркеров самочувствия. 
Так, чем выше реакция, тем активнее человек, тем 
более он становится раздражительнее. Норме со-
ответствует реакция спокойной активации (см. 
рис. 3в). Из рисунка 3 видно, что при реакции пе-
реактивации на высоких частотах график мощно-
сти ЭКГ имеет подъём. 

На приборе «Кардиокод» тип адаптационной 
реакции определяется автоматически неинвазив-
но и отображается на мониторе (см. рис. 4).

Диагностическая информативность формы 
ПД не вызывала сомнений. Но надо было уточ-

нить, от какого именно биофизического процес-
са зависит его форма? Исследования показали, 
что форма потенциала действия клетки, а значит 
и гармоники, зависит от биохимических процес-
сов в мембране клетки (см. рис.5).

Авторы провели уникальные исследования 
восстановления потенциала действия на нейро-
нах улитки. На рис. 6 показаны результаты этих 
экспериментальных исследований. В этих иссле-
дованиях большую помощь нам оказал проф. В.И. 
Орлов из Института Нейрокибернетики ЮФУ 
РФ. При воздействии определенными частотами 
ЭМП на нейрон изолированной ЦНС виноград-
ной улитки Helix pomatia изучались реакции ней-
ронов и механизмы действия таких ЭМП по пока-
зателям уровня мембранного потенциала (МП) и 
параметрам потенциалов действия (ПД).

TЭМП с открытыми нами специфическими 
параметрами вызывало обратимую гиперполяри-
зацию цитоплазматической мембраны нейрона, 
удерживая ее на уровне следовой гиперполяри-
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зации во время действия поля. Восстановление 
мембранного потенциала покоя сопровожда-
лось усиленной работой Na+/K+-АТФ-азы, кото-
рая удаляет из клетки ионы натрия, прошедшие 
внутрь. Кроме того, происходит ускоренное вос-
становление концентрации ионов кальция за счёт 
работы 3Na+−1Ca2+ антипортера и Ca2+-АТФ-азы.

ЭМП с указанными выше специфическими 
параметрами увеличивает скорость нарастания 
начальной фазы ПД. Этому способствует откры-
вание большего количества входящих натриевых 
и кальциевых ионных каналов и, как следствие, 
увеличение амплитуды следующей фазы и увели-
чение скорости ее реполяризации с более крутым 
спадом, обеспечивающегося открыванием боль-
шего числа ионных каналов калия и более бы-
стрым выходом К+ из клетки.

Объективно была зарегистрирована регуляция 
функционального состояния нейрона, находяще-
гося в нейронной сети, с помощью неинвазивного, 
дистанционного метода регуляции. Наш анализ по-
казал, что процессы в нейроне аналогичны форми-
рованию трансмембранного потенциала кардиоми-
оцита и могут рассматриваться как базовая модель 
нейрональной клеточной авторегуляции фазовой 
активности сердечно-сосудистой системы.

Результатом наших исследований стало обна-
ружение тонкого инструмента для регулирования 
нейрона, ЦНС и других клеточных систем орга-
низма. ЭМП с указанными выше специфическими 
параметрами как раздражитель может быть точно 
градуирован по силе, длительности и характеру 
своего воздействия на живую ткань; кроме того, 
ЭМП с этими параметрами и индуцированный 
полем электрический ток близок к естественным 
механизмам возникновения и распространения 
возбуждения в живых тканях. 

Важно также то, что был показан положитель-
ный эффект терапевтического влияния ЭМП с 
определенными выше параметрами на функци-
ональное состояние нейрона. Это проявляется в 
«успокаивающей» динамике изменения мембран-
ного потенциала нейрона, гиперполяризующем 
влиянии. 

Выяснив зависимость влияния на форму ПД 
биохимических процессов в мембране клетки, мы 
поставили новый вопрос: а можно ли нормализо-
вать форму ЭКГ, воздействуя таким ЭМП на кар-
диомиоциты?

а) Раздвоение ПД. Ухудшение состояния нейрона при 
действии химического фактора

б) Реакция на воздействие ЭМП специфического спектра частот

в) Нормализация ПД от воздействия ЭМП специфического 
спектра частот
Рис. 6. Нормализация формы потенциала действия нейрона 
улитки благодаря воздействию ЭМП специфического спек-
тра частот, генерируемого аппаратом «ЭЖ-2». Время воз-
действия - 5 минут.
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Авторы выяснили, что модуляция естествен-
ного широкополосного несущего сигнала часто-
тами, соответствующими типам адаптационных 
реакций, при бесконтактном воздействии спо-
собствуют обезболиванию не только в миокар-
де, но и в мягких тканях. При более детальных 
исследованиях воздействия на животных ЭМП с 
параметрами адаптационных реакций было уста-
новлено, что быстро и мощно восстанавливается 
иммунитет. Числовые значения показали в 3…5 
раз увеличение его эффективности. Оценка про-
водилась на основе индекса соотношения массы 
тимус/надпочечники. Из таблицы 1 видно, что ко-
эффициент, характеризующий работу иммунной 
системы, после применения ЭМП аппарата «ЭЖ-
2» в среднем достигает 3. Это несоизмеримо выше, 
чем при применении медикаментозных средств, 
причем абсолютно не влечет за собой появление 
каких-либо побочных последствий.

Полученные нами в ходе исследований резуль-
таты требовали дальнейшего анализа и изучения. 
В конечном итоге было сделано ещё одно фунда-
ментальное открытие, объясняющее феноменаль-
ные результаты после воздействия ЭМП с пара-
метрами адаптационных реакций. Было доказано, 
что терапевтический эффект кроется не только 
в биорезонансном восстановлении мембран кле-
ток, но и в активизации ДНК, а именно в экспрес-
сии генома. В частности, благодаря такому воз-
действию запускается внутриклеточный фактор 
HIF1α. Как отмечает проф. Е.И. Маевский из ин-
ститута биофизики клетки РАН РФ, в результате 
транскрипции информации с генов HRE аккорд-
но значительно ускоряется синтез ряда адаптив-
ных белков. В результате увеличивается вход глю-
козы в клетки, активируется гликолиз – главный 

источник АТФ при недостатке кислорода, повы-
шается синтез эритропоэтина и прорастают но-
вые сосуды к гипоксическим участкам ткани. Это 
способствует стабильной активации анаэробных 
и аэробных энергодающих процессов, обеспечи-
вает более полное окисление всех энергетических 
субстратов, вымывание из тканей недоокислен-
ных метаболитов. Таким образом, мобилизация 
генов HRE способствует формированию долго-
временных эффектов.

Отметим, что Нобелевская премия в 2019 была 
вручена Греггу Семенца (Gregg Semenza) и Питеру 
Рэтклиффу (Peter Ratcliffe) за изучение гена эри-
тропоэтина и в том числе за то, как кислород ре-
гулирует его экспрессию.

Исследование реакций организма на воздей-
ствие ЭМП с параметрами адаптационных реак-
ций позволило доказать существование критериев 
связи ЦНС с работой сердечно-сосудистой систе-
мы. В частности, стало возможным регулировать с 
помощью ЭМП со специфическими параметрами 
эмоции человека. Оказалось, что ПД особой фор-
мы отражает психические расстройства – такого 
рода, как шизофрения и аутизм. Основой пробле-
мой при этих формах заболеваний является изме-
нение формы потенциала действия, который может 
блокировать генерацию потенциала действия сим-
патической и парасимпатической систем. Эти ПД 
также находят свое отражение в ЭКГ. Их появление 
в спектре строго регламентировано временем син-
хронизации. Ресинхронизация блокирует обратные 
связи. Это проявляется в качестве неадекватности 
поведения. ЭМП со специфическими параметрами, 
нормализуя процессы в мембранах клеток, норма-
лизует форму потенциала действия, восстанавли-
вая обратные связи в центральной нервной систе-

Таблица 1. Весовые параметры некоторых органов эндокринной и иммунной систем у крыс-самцов с применением элек-
тромагнитного воздействия аппарата ЭЖ-2 в ранний постиммобилизационный период.

Группы
№ 

живот-
ного

Масса тела (г) масса 
тимуса (мг)

масса 
надпочечников 

(мг)

коэф. тимус/
надпочечники

Масса 
селезенки 

(мг)исходн конечн

Основная

1 230 220 140 60 2.3 1500
4 230 220 145 50 2.9 1200
5 230 250 305 55 5.5 1500
7 250 245 125 60 2.1 1300
8 200 205 155 60 2.6 1400

Контроль-
ная

2 240 пал
6 215 пал
3 225 195 85 80 1.1 2300
9 215 180 60 70 0.86 800
10 230 190 85 70 1.2 1800
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ме. На рисунке 7 показаны формы гармоник ЭКГ, 
зарегистрированные у различных людей с разным 
состоянием психики. Первый спектр на указанном 
рисунке зарегистрирован у обычного человека с 
нормальным состоянием здоровья без отклонения 
психики. В этом случае гармоники низких частот 
имеют характерную амплитуду и ширину. Второй 
спектр на этом рисунке принадлежит спортсмену, 
перед его победой на Чемпионате Мира. У его гар-
моник амплитуда меньше, а ширина - больше. Это 
-характеристика уровня внимания: человек думает 
о победе и сосредоточен на свой деятельности. Тре-
тий спектр на указанном рисунке зафиксирован у 
человека, совершившего суицид. У него на спектре 
- гармоники очень малой амплитуды и очень боль-
шой ширины. Внешне его действия были неадек-
ватны, в результате всё закончилось трагедией. 

Авторам удалось клинически восстановить 
нормальный ПД у шизофреников, имевших пато-
логический ПД, аналогичный представленному на 
рисунке 7. Регулярное воздействие ЭМП с харак-
теристиками адаптационных реакций физиологи-
ческой нормы позволило двум людям с тяжёлой 
формой шизофрении снять нетрудоспособность. 
При аутизме у людей после воздействия ЭМП с 
указанными специфическими параметрами появ-
ляется больше адекватности в поведении. 

Ну а что же иммунная система и COVID-19? 
Аппараты «ЭЖ-2», серийно выпускаемые в Рос-

Рисунок 7. Формы гармоник ЭКГ, зарегистрированные у различных людей с разным состоянием психики.

сии, успешно справлялись и справляются с этой 
вирусной инфекцией. Клинические результаты 
нескольких научных работ отмечены в одной из 
статей этого номера журнала. У всех людей, ко-
торые за несколько месяцев до начала пандемии 
регулярно применяли аппарат «ЭЖ-2», тесты на 
вирус были отрицательными. 

Аппарат «ЭЖ-2» выпускается в России серий-
но уже несколько лет [4]. Авторами анализирова-
лись результаты применения воздействия указан-
ного аппарата на организм в течение длительного 
периода времени. Было установлено, что частота 
заболеваний значительно уменьшается. Мно-
гие хронические заболевания удалось излечить. 
Очень хорошую активность пожилые пациенты 
сохраняли в возрасте старше 90 лет. Интересно, 
что такого рода воздействия на домашних живот-
ных имеют быстрый терапевтический эффект и 
дают устойчивый результат.

Результаты комбинированного применения 
двух аппаратов -диагностического «Кардиокод» и 
терапевтического «ЭЖ-2» - позволили сделать це-
лый ряд открытий в области физиологии и меди-
цины. Удалось по-новому взглянуть на устоявши-
еся парадигмы знаний, но еще очень важно то, что 
достижения такого уровня вошли в повседневную 
жизнь многих людей. Можно с уверенностью ска-
зать, что на основе кардиометрии уже создаются 
технологии, изменяющие жизнь человечества.


