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В жизненном цикле можно выделить одну ин-
тересную особенность. Она связана с сердечно-со-
судистой системой и определяется двумя фактора-
ми. Первый – внутренний, второй – внешней. Оба 
влияют на состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и на продолжительность жизни. Внутренний 
фактор зависит от мутации ДНК. В результате 
начинает формироваться склероз, замещение мы-
шечной ткани соединительной. Внешний фактор 
– это питание, экология, образ жизни. Они приво-
дят к атеросклерозу, проявляющемуся в инфаркте, 
склерозе, инсульте и т.п. Оба фактора, развиваясь, 
не влияют друг на друга до 40 лет жизни человека. 
В этом возрасте они как бы встречаются и начи-
нают усиливать друг друга. Активность человека 
начинает угасать, и ещё через сорок лет человек 
уходит из жизни.

На рисунке 1 показан такой график продол-
жительности жизни. Как показали исследования, 
можно удлинить время «встречи» развития скле-
роза и атеросклероза. Тогда активная фаза жизни 
возрастает и увеличивается продолжительность 
жизни. 

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

Что нужно сделать, чтобы увеличить продол-
жительность жизни и сделать её здоровой? Вы-
скажем своё мнение по этому вопросу с позиции 
кардиометрии.

Для выявления «время встречи» атероскле-
роза и склероза нужна точная диагностика сер-
дечно – сосудистой системы. Критерием оценки 
степени развития склероза является появление 
на ЭКГ нескольких Р-волн. Причина – снижение 
эластичности мышц сердца. Следствие – в диасто-
ле наполнение желудочков кровью осуществляет-

Рисунок 1. Внутренние и внешние факторы, определяющие 
состояние сердечно-сосудистой системы и продолжитель-
ность жизни.
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ся только за счёт насосной функции предсердий, 
что отражается на ЭКГ несколькими Р-волнами 
(рис.2). Две или три волны регистрируется в зави-
симости от снижения эластичности мышц сердца. 
После создания давления в желудочках до уровня 
срабатывания барорецептора СА-узла начинает 
генерироваться Q-R-S комплекс.

Оценка атеросклероза многофакторная. Но в 
первую очередь она отражается в критерии «при-
знаки тромбообразования», наблюдаемых на РЕ-
Ограмме в её диастолической части. Это – так 
называемая «трёхглавость» РЕОграммы: реги-
стрируется три вершины (рис.3).

Профилактика и лечение в этом случае достаточ-
но просты. Заметим, что склероз связан с мутацией 
ДНК. Это возрастной фактор. Его можно тормо-
зить только за счёт экспрессии генома. Исследова-
ния показали очень хорошие результаты при ис-
пользовании для этих целей серийно выпускаемого 
в России аппарата низкоинтенсивного электромаг-
нитного излучения «ЭЖ-2». Параметры излучения 
рассчитаны на основе теории адаптационных ре-
акций, открытых Л. Гаркави. Частоты воздействия 

Рис. 2

Рис. 3

определены из спектральных характеристик ЭКГ. 
Клинические исследования показали высокую эф-
фективность и абсолютную безвредность примене-
ния указанного аппарата.Атеросклероз вызывается 
целым рядом факторов. При этом следует отме-
тить, что для профилактики значительно помогает 
аппарат «ЭЖ-2». Также эффективно применение 
препарата фирмы «Витаукт» «Диосклефит» для 
нормализации содержания «тяжёлого» и «лёгкого» 
холестерина. Одновременно он эффективно дей-
ствует на кальциноз. При этом очень важна дыха-
тельная гимнастика, нормализующая уровни кис-
лорода и углекислого газа в крови. Это необходимо 
для обеспечения эластичности сосудов.

Можно использовать и другие средства, но мы 
отметили здесь наиболее эффективные среди них. 
Результатом наших многолетних исследований 
является факт активного долголетия людей до 95 
летнего возраста. Наши исследования и наблюде-
ния продолжаются, но уже на сегодняшний день 
полученных данных достаточно, чтобы говорить 
об эффективности отмеченных выше диагности-
ки и терапии.


