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Введение
Актуальность аккумулирования больших зна-

ний о влиянии вирусной инфекции COVID - 19 на 
организм человека очевидна. Важны все аспекты: 
диагностика, выбор терапии, контроль эффектив-
ности терапии и прогнозирование развития состо-
яния пациента. Авторами весной 2020 года были 
получены данные у группы пациентов с диагнозом 
инфекции COVID-19, находившихся в «красной 
зоне» стационарного лечения в одной из столич-
ных клиник.

Материалы и методы
Для кардиометрической диагностики исполь-

зовался серийно выпускаемый кардиологический 
диагностический прибор «Кардиокод». Он реги-
стрирует ЭКГ и РЕОграмму в течение 30 секунд. 
Далее, в автоматическом режиме, рассчитывается 
и на дисплее выдаётся следующая информация:
1. Гемодинамические параметры:
- SV – ударный объем крови (мл),
- MV – минутный объем (л/мин),
- PV1 – объём крови, притекающий в желудочек 
сердца в раннюю диастолу (мл), 

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

- PV2 – объём крови, притекающий в желудочек 
сердца во время систолы предсердия (мл),
- PV3 – объем крови, изгоняемый из желудочка 
сердца в фазе быстрого изгнания (мл),
- PV4 – объем крови, изгоняемый из желудочка 
сердца в фазе медленного изгнания (мл),
- PV5 – объём крови, который перекачивает вос-
ходящая аорта в систоле (мл). 
2. С их помощью рассчитывается фракция изгна-
ния RV1= PV1/SV (%). Она измеряется в процентах 
и соответствует отношению поступающего объё-
ма крови в левый желудочек в раннюю диастолу 
к изгоняемому в аорту объему крови. Эта вели-
чина показывает возможность сердца обеспечить 
кровью реальную потребность организма. В нор-
ме она составляет около 62%; если эта величина 
-выше, то это указывает на гипертрофию сердца, 
а если меньше – на гипофункцию, соответственно. 
3. Другим комплексом важных показателей яв-
ляются метаболические характеристики мышц 
сердца: 
- уровень кислорода в мышцах миокарда (O2),
- уровень лактата (молочной кислоты),
- уровень креатинфосфата (КрФ).
4. Системные параметры регуляции:
- показатель вариабельности сердечного ритма, 
индекс напряжённости ИН,
- психическая концентрация внимания,
- типы адаптационных реакций.

Терапия была представлена аппаратом терапев-
тическим воздействия низкоинтенсивным элек-
тромагнитным излучением «ЭЖ-2». Его параметры 
направлены на управление адаптационными реак-
циями организма. Электромагнитные излучения за 
счёт биорезонанса вызывают экспрессию генома. 
Это выводит иммунную систему на оптимальный 
уровень, что позволяет достигать ярко выраженный 
терапевтический эффект. Производится стимуля-
ция Т-клеточного иммунитета и активация метабо-
лизма клеток. Также активизируются ферменты. 

Как правило, многие пациенты имеют слабый 
иммунитет и ряд хронических заболеваний. Поэ-
тому при COVID-19 важна превентивная диагнос-
тика.

Для кардиометрической диагностики исполь-
зовалась регистрация электрокардиосигналов: 
ЭКГ и РЕОграммы, являющихся для кардиомет-
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Таблица 1. Результаты диагностики и терапии пациентов с COVID-19

Код 
паци-
ента

Диагноз 
КТ

СРБ, 
мг/л

Диагноз из ана-
мнеза

Кардиометрический 
диагноз при нахожде-
нии в «красной зоне» с 

COVID

Фракция 
изгнания 
RV1, %
(62%)

Исполь-
зование 

ЭЖ-2

О2

(0.85…
0,5 у.е.)

ИН
(250 
у.е.)

1 3 317.54 
/3.86 Пневмония

Фаза медленного из-
гнания  - «Слабое ды-
хание». Объёмы крови 
для коронарных артерий 
достаточны

47 + в начале 0.6..0.4 80…
200

2 1 Пневмония Кардиосклероз 49 + после ре-
анимации 0.7..0.6 60…

80

3 2/3
ИБС, операция 
на позвоночнике. 
Пневмония

Снижение кровотока 
коронарных артерий 62 + 0.8..0.9 300…

1000

4 3

Атеросклероз,  
Стеноз левой 
внутренней сон-
ной артерии 76%. 
Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

39 + 0.2..0.2 100…
100

5 4 Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

38 + 0.3..0.2 2200...
3000

6 - Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

50 + 0.8..0.8 2000…
3000

7 3

Рак молочной 
железы. Лучевая 
терапия. Пнев-
мония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание». Пролапс 
ПЖК. Атеросклероз

49 + 0.5..0.5 4000...
1500

8 3
Рак кожи. Полихи-
миотерапия.
Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

20 + 0.6..1.4 500…
80

9 3 Рак кожи. Лучевая 
терапия

. Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

52 + 0.4..0.6 150…
250

10 1 Пневмония «Адреналиновое серд-
це» 30 - 0.8…0.5 90…

400

11 3 Пневмония
Проблема коронарного 
кровотока. Признаки 
ВСС

36 - 0.5 112

12 ¾ Пневмония Проблема коронарного 
кровотока 49 - 1.0 3400

13 4 Пневмония - - + с 4-го 
дня -

14 Пневмония - - - - -
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Рисунок 2. Пациент 1 проходил лечение в основном с применением ЭЖ-2. Диагноз: КТ3. Фракция изгнания RV1=47 %. 
Лечение фактически без медикаментозных препаратов. Типичный пример недостаточного развития фазы медленного 
изгнания, который определяется по РЕОграмме. Данный пациент излечился.

Таблица 2. Биохимия крови (СА-180)

Показатель 29.04.2020 
12:57

04.05.2020 
07:30

Общий белок [г/л]  65.0
Глюкоза [ммоль/л]  4.78  4.46

Мочевина [ммоль/л]  7.10
Альфа-амилаза [ед/л]  11

АЛТ [ед/л]  81
АСТ [ед/л]  90
ЩФ [ед/л]  127
ЛДГ [ед/л]  1273

Альбумин [г/л]  40.7
СРБ [мг/л]  317.54  3.86

Креатинин [мкмоль/л]  32.40  50.20
Рисунок 1. Типовые ЭКГ и РЕОграмма, соответствующие 
норме.
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Рисунок 3. Пациент 4. Диагноз: КТ3. Фракция изгнания RV1=39%. Типичный пример недостаточного развития фазы 
медленного изгнания, который определяется по РЕОграмме. Данный пациент излечился. Значительные отклонения в 
параметрах гемодинамики.

рии основополагающими. На рисунке 1 показаны 
ЭКГ и РЕОграмма, соответствующие норме.

Результаты
Было обследовано 14 пациентов. Результаты 

обследования представлены в таблице 1. Наиболее 
типичные записи ЭКГ- кардиометрических данных 
пациентов показаны на рисунках 2, 3, 4. Из 14 па-
циентов 5 человек скончалось. Нас интересовали 
фоновые показатели при поступлении пациентов в 
стационар. При подробном рассмотрении с пози-
ции кардиометрии у всех было выявлено снижение 

функции дыхания в фазе медленного изгнания кро-
ви. Эта фаза сердечного цикла определяет систо-
лическое артериальное давление и объём крови, 
необходимый для нормального кровенаполнения 
коронарных артерий [1]. Как видно, при COVID-19, 
его недостаточно.  На рисунках 2 и 3 представле-
ны кардиометрические данные вылечившихся па-
циентов, а на рисунке 4 – умершего пациента. На 
всех рисунках фаза медленного изгнания отмечена 
стрелками и показан скос вершины РЕОграммы.

В таблице отмечены знаком + пациенты, ис-
пользовавшие в процессе лечения аппарат физи-
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Рисунок 4. Пациент 11. Диагноз: КТ3. Фракция изгнания RV1=36%. Недостаточность развития фазы медленного изгнания, 
который определяется по РЕОграмме. Признаки возможного наступления ВСС. Данный пациент скончался.

отерапевтический низкоинтенсивного излучения 
«ЭЖ-2», который серийно выпускается и широко 
используется в практике как аппарат индивиду-
ального пользования в физиотерапии.

Для одной пациентки представлены данные 
анализа СРБ на белок в крови до и после лечения.

Обсуждение результатов
Из рассмотрения представленных в данной статье 
данных важно выделить основные характерные 
особенности от которых зависит протекание ос-
ложнений при COVID-19. Отметим следующее:
1. Наиболее информативными показателями при 
оценке степени влияния вирусной инфекции 
COVID-19 выявлено три критериальных параме-
тра с точки зрения кардиометрии:

- слабое функционирование дыхания в фазе мед-
ленного изгнания.
- фракция изгнания RV1 менее 35 % при норме 62%.
- состояние коронарных артерий.
2. Все пациенты с момента поступления в клини-
ку, использовавшие при лечении аппарат «ЭЖ-2», 
предназначенный для физиотерапии на основе при-
менения ЭМИ малой интенсивности с параметра-
ми модуляции излучения, соответствующими типу 
адаптационной реакции – спокойной активации 
(физиологическая норма), успешно излечились. 
3. Умершие пациенты аппарат «ЭЖ-2» не исполь-
зовали.
4. F4. Пациент 1 имел тест на СРБ до и после ле-
чения. Используя ежедневно по несколько раз ап-
парат «ЭЖ-2» в течении 6 дней, удалось добиться 
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Рисунок 5. Кардиометрические показатели пациента 3, поступившего в стационар в тяжёлом состоянии, с высокой 
температурой. После выздоровления - состояние удовлетворительное.

того, что показатель CРБ снизился почти в 100 
раз, с 317,54 до 3,86 мг/л.
5. 5. У всех излечившихся пациентов фракция из-
гнания была зафиксирована ниже нормы, но на 
удовлетворительном уровне, составив в среднем 
45% и выше (при норме 62%).   
6. Отметим отдельно данные пациента 3. При посту-
плении в стационар в тяжёлом состоянии фракция 
изгнания составляла RV1=62%. Это - норма. РЕО-
грамма была оценена также как кривая в пределах 
нормы. Несмотря на тяжесть заболевания, данный 
пациент быстро излечился. Из рисунка 5, из графика 
анаэробных процессов, видна положительная дина-
мика насыщения кислородом клеток мышцы сердца 
- насыщение достигает величины максимума нормы.

Заключение
1. 1. Кардиометрические показатели важны для эф-
фективного развития превентивной медицины, осо-
бенно в части прогнозирования состояния организ-
ма и выбора наиболее эффективного метода терапии.
2. Наиболее информативными показателями при 
оценке степени влияния вирусной инфекции 
COVID-19 являются три критерия с точки зрения 
кардиометрии:
- слабое функционирование дыхания в фазе мед-
ленного изгнания крови;
- фракция изгнания RV1 менее 35 % при норме 62%;
- состояние коронарных артерий.
3. Высокую эффективность лечения COVID-19 проде-
монстрировал аппарат терапевтический воздействия 
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низкоинтенсивным электромагнитным излучением 
«ЭЖ-2». Практическое применение этого диапазона 
частот известно давно. Российский учёный доктор 

Георгий Лаховский еще в 1934 году получил патент на 
аналогичный прибор, но за 90 лет медицина так и не 
смогла его внедрить в широкую практику.


