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Дорогой читатель!
Этот выпуск нашего журнала посвящён проблеме аритмий 

в кардиологии. Вашему вниманию представляется новая те-
ория аритмии. Общеизвестны подходы к объяснению воз-
никновения аритмии, однако, они противоречивы. С нашей 
точки зрения, авторы новой теории аритмии логично обо-
сновывают важную роль анастомозов в изменении картины 
гемодинамики, приводящую к аритмии. Важно, что они это 
доказывают практически. Нам приятно констатировать тот 
факт, что в основе их открытия лежит наука кардиометрия. 
Они успешно её осваивают, и сделанное открытие только 
подтверждает это.

Представляя общий обзор теоретических основ аритмий, 
журнал также предлагает читателю познакомиться с описани-
ем одного механизма аритмий – электромеханическим сопря-
жением кардиомиоцитов и фибробластов. Надеемся, что обе 
теории позволят практическому врачу обеспечить постанов-
ку диагноза в непосредственной работе с пациентом. 

Представленный материал новый и мы уверены, что это 
только первый шаг. В будущем авторы новой теории аритмии 
смогут раскрыть глубже свою оригинальную теорию.

Пожелаем им удачи!
Редколлегия журнала
КАРДИОМЕТРИЯ

Владимир Зернов
Главный редактор
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ОТ РЕДАКЦИИ

О создании новой науки –  
Кардиометрии

Создано новое фундаментальное научное направление – Кардиомет рия, в основу которой легло 
откры тие режима сверхтекучести крови и ещё целого ряда открытий, в совокупности объясняю-
щих фазовую работу сердечно-сосудистой системы.

Ученым удалось теоретически обосновать и экспериментально подтвердить биофизику про-
цессов, происходящих в каждой из фаз сердечного цикла. Казалось бы изученное поле, каким 
являет ся кардиология, оказывается, до этого хранило в себе много противоречий. Метаморфозы 
теории кардиологии привели к логичес кому построению понятий функцио нирования всех частей 
сердечно- сосудистой системы, которое стало основой Кардиометрии.

Открытие сверхтекучести крови – это качественный шаг в понимании фазовой структуры работы 
сердца. Результаты работы созда телей этой новейшей теории существенно дополняют знания о 
работе сердца и кардинальным образом меняют прикладные возможности кардиологии.

Экспериментально режим сверх текучести ранее был зафиксирован учеными и даже ис-
пользовался в практических целях. Но его математическое описание отсутст вовало, 
что не давало возможнос ти его применения в теории кар диологии. Описание режима сверх  
текучести в сосудах – это ещё один шаг в понимании того, как создан человек. Вся анатомия 
сердечно- сосудистой системы создана для формирования и поддержания режима сверхтекуче-
сти крови. В момент открытия аортального клапана создается особая слоистая кольцеобразная 
структура крово тока в восходящей аорте. Чередование колец элементов крови и колец плазмы 
обеспечивают снижение трения при её движении по сосудам. Эта структура – неустойчива, и 
только пройдя дугу аор ты, она приобретает устойчивость за счёт полученных импульсов 
энергии, направляющих движение всех элементов крови параллель но стенкам сосудов. За счёт эла-
стичности сосудов структура крово тока сохраняется при движении к органам.

Описание биофизики процессов в каждой из десяти фаз сердечного цикла позволило значительно 
расширить возможности электро кардиографии. Авторы концепции фазового анализа сердечного 
цик ла ввели новое буквенное обозначение на ЭКГ: точку L как начало фазы быстрого изгнания. 
Ранее этот очень важный момент не обозначался на ЭКГ, что значительно снижало информатив-
ность и затрудняло интерпретацию ЭКГ.
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Математически выверенные описания гемодинамики позволили описать существующий 
компенса ционный механизм в работе сердечно-сосудистой системы. В ре зу льтате был сфор-
мулирован логический аппарат интерпретации электрокардиосигналов с целью выявления 
соответствия их формы патологическим процессам. Это открыло новые возможности в 
кардиологической диагностике.

Создатели кардиометрии предло жили принципиально новую клас сификацию ЭКГ на основе 
анализа фаз сердечного цикла. Также ими была разработана новая теория реографии.

Использование Кардиометрии на практике позволило добиться высокой точности диагно-
стики при очень малых экономических затратах, что позволяет расширить доступ к совре-
менной и эффективной диагностике самым широ ким слоям населения, даже для малоиму-
щих граждан. Практика показала существенное снижение смертности среди населения при 
использовании технологий и мето дик Кардиометрии.

Также на практике стало возмож ным решать сложнейшую проблему в медицине – верифи-
кацию. Она была связана со стандартными подходами в кардиологии относительно про-
верки соответствия наблюдаемых явлений истинным процессам. Несмотря на существую-
щие в кардиологии традицион ные принципы верификации, стало ясно, что они могут быть 
расширены до уровня, который позволяет решить проблемы поиска истины, как это сегодня 
принято в естественных науках – например, в физике и химии.

Открытые законы, сформулиро ванная аксиоматика и разработан ная логика позволили пе-
ревести кардиологию на уровень естественных наук. Предложенное назва ние Кардиометрия 
подчёркивает особый статус нового научного направления.

Таким образом, следует отметить, что благодаря созданию нового на уч ного направления – 
Кардиомет рии – внесён фундаментальный вклад в развитие более глубокого представления 
о работе сердечно-сосудистой системы, что кардинально изменяет всю систему со временной 
кардиологии.
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Новая теория сердечных аритмий и  
нарушений «обмена веществ» 
Владимир Ермошкин1

1 Научно-исследовательский центр «Резонанс» 
  Россия, 107258, Москва, ул. 1я Бухвостова 12/11, стр. 20
* Автор, отвечающий за переписку:

телефон: +7 (964) 506-95-50, электронная почта: evlad48@list.ru

Цели
В статье сделана новая попытка обоснования механизма аритмии и внезапной сердечной смерти человека.

Методы
Поиск информации в литературных источниках, участие в конференциях, дискуссии с ведущими российс-
кими кардиологами, проведение исследований с использованием прибора «Кардиокод».

Результаты
Нам удалось показать, что при рассмотрении механизмов аритмии, исследователи забыли о возможно-
сти возбуждений кардиомиоцитов механическими импульсами. Под влиянием стресса у человека могут 
открываться большие и малые артериовенозные анастомозы, по которым кровь с высоким давлением 
выбрасывается в вены. Это приводит к скачкам давления в артериях и венах. Полая вена расширяется, по-
вышается её тонус. При некоторых условиях пульсовые волны начинают пробегать сквозь анастомозы по 
стенкам полой вены к предсердиям и желудочкам. Надпороговая концентрация напряжений от механи-
ческих импульсов может возбуждать кардиомиоциты из различных точек миокарда, нарушая синусовый 
ритм. Появляются экстрасистолы, приступы тахикардии, блокировки кровообращения на периферийных 
участках венозной и артериальной сети, отёки, тромбозы, нарушения обмена веществ. Стаж аритмий и 
приступов тахикардии, сопутствующая ишемия миокарда приводит к прогрессу фиброза сердца. Такие 
изменения увеличивают вероятность возникновения фибрилляций и внезапной сердечной смерти (ВСС).

Выводы
Нездоровый образ жизни, наличие открывающихся, и вовремя не закрывающихся, анастомозов может 
приводить к целому ряду заболеваний. Чтобы избавиться от приступов сердечной аритмии и предупре-
дить ВСС необходимо каким-то способом подавлять механические волны, пробегающие по контуру: аор-
та-артерия-анастомоз-вена-полая вена-предсердия-желудочки. Пробег механической волны по одному 
и тому же контуру сосудов объясняет постоянство интервалов сцепления у экстрасистол и постоянство 
интервала RR между соседними ударами сердца при тахикардии. По-видимому, необходимо считать, что 
в большом проценте случаев механизм «риентри» имеет не общепринятую биоэлектрическую природу, а 
биомеханическую.
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Введение
В данной статье делается попыт-

ка под новым углом взглянуть на 
глобальную проблему высокой 
сердечной смертности. Не секрет, 
что в официальной кардиологии, 
особенно в последние лет 50, суще-
ствуют разные течения в подходах 
к решению этой важной для всех 
проблемы. К тому же на рубеже 
20-21 веков, по отзывам некоторых 
западных кардиологов, возник не-
кий кризис идей по развитию кар-
диологии и аритмологии. В данное 
время в большинстве сложных 
случаев чаще всего врачи рекомен-
дуют РЧА и ИКД, т.е. радиочастот-
ную аблацию и имплантируемые 
кардиовертеры-дефибрилляторы. 
Практическая мировая медицина 
приучает людей к мысли: полно-
стью решить некоторые проблемы 
и существенно увеличить продол-
жительность жизни в ближайшей 
перспективе невозможно. По под-
счетам ВОЗ, к 2030 году от сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
ежегодно будут умирать около 23,6 
миллионов человек (в 2012 году 
17.5 млн), единственной основной 
причиной смертности по-прежне-
му будут болезни сердца. Но, по-ви-
димому, есть другой путь развития 
кардиологии и смежных с ней ме-
дицинских дисциплин. Именно об 
этом пойдёт речь в этой статье.

Материалы и методы
Поиск информации в интернете 

о причинах аритмии, коморбидно-
сти некоторых заболеваний, изуче-
ние классических первоисточни-
ков и современных статей, участие 
с докладами на медицинских кон-
ференциях в 2012-2015 годах, об-
суждение теоретических и клини-
ческих проблем со специалистами 
по медицине: академиком Чазовым 

Е.И., академиком Бокерия Л.А., 
академиком Ревишвили А.Ш., про-
фессором Широковым Е.А., врача-
ми Арутюновым А.Г., Фроловым 
В.М., Лукьянченко В.А., Руденко 
М.Ю. и др. Справедливости ради 
отмечаю, что не все вышеперечис-
ленные специалисты в данное вре-
мя полностью поддерживают ос-
новную мысль предлагаемой мной 
теории. В процессе обсуждения 
мне был задан ряд принципиаль-
ных вопросов, на которые, как мне 
кажется, удалось найти логичные 
ответы.

Результаты
Вообще говоря, по поводу теку-

щих результатов в теоретической 
и практической кардиологии и 
аритмологии возникают вопросы 
не только у меня. Эти разделы ме-
дицины, да и другие тоже, крити-
куют многие. Объективность кри-
тики «подтверждает» статистика 
по ежегодным Нобелевским пре-
миям. Только две премии по кар-
диологии за 115 лет: в 1924 году за 
открытие механизма ЭКГ (В. Эй-
нтховен) и в 1998 году за открытие 
роли оксида азота как сигнальной 
молекулы в регулировке сердеч-
но-сосудистой системы (Л. Игнар-
ро и др). Для сравнения: за это же 
время ученые-генетики получили 
премию 48 раз!

Как ускорить процесс познания 
тайн ССЗ? Как выйти из тупика, 
ведь без видимых причин, часто 
внезапно, уходят люди, в том чис-
ле молодого и среднего возраста? 
Возможно, что-то было упущено? 
Возможно, необходимо пересмо-
треть некоторые научные дости-
жения и «открытия» в кардиоло-
гии? Где разгадка этой проблемы?

В 2010-2016 годах мне, вероятно, 
удалось найти подходы к реше-

нию этой задачи. Именно в эти 
годы родилась Новая теория арит-
мии (НТА). В процессе изучения 
первоисточников по кардиологии, 
поиска механизмов гипертонии и 
аритмии, удалось показать, что в 
теоретической кардиологии су-
ществует критическая ошибка по 
крайней мере в течение последних 
100 лет. Ошибка эта заключается 
в том, что после изобретения ЭКГ 
по какой-то таинственной при-
чине на долгие годы исследовате-
ли сердца вдруг забыли (!?) про 
возможность возбуждения мио-
карда с помощью механических 
импульсов. А ведь ещё в конце 
19-го века было известно, что мы-
шечные волокна и кардиомиоциты 
(КМЦ) способны возбуждаться по-
средством различных физических 
воздействий: импульсами механи-
ческими, электрическими, химиче-
скими, тепловыми... 

К сожалению, забыли о «механи-
ке» почти все. Но несколько групп 
учёных всё же стоят особняком, 
в частности, группа профессо-
ра Камкина А.Г., которая после 
специальных исследований в 1985-
2002 годах сделала несколько дале-
ко идущих выводов [1]: «Кардио-
миоциты и в еще большей степени 
фибробласты эффективно преоб-
разуют механическое раздражение 
в электрические ответы, причем 
работа первых клеток (кардиоми-
оцитов) модулируется вторыми 
(фибробластами)». К сожалению, 
воспользоваться этими теорети-
ческими и экспериментально под-
тверждёнными выводами до меня, 
по-моему, никто не решился. 

В наше время электрокардиогра-
фия превратилась в эталон клини-
ческих исследований, по стандарт-
ной ленте ЭКГ врачи пытаются 
найти ответы на многие вопросы. 
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На мой взгляд, необоснованно счи-
тается, что почти все сбои ритма 
связаны именно с нарушениями в 
проводящей системе сердца (ПСС), 
с нарушениями её авто-матизма, 
возбудимости, проводимости [2-4]. 
Констатируется, что причин арит-
мии несколько десятков и список 
этот известен всем врачам, пере-
числять этот тривиальный список 
в этой статье нет никакой необ-
ходимости. Подчеркну здесь, не 
причин аритмии, а согласно НТА, 
факторов, изменяющих тонус ССС 
и понижающих порог возникно-
вения внеочередных сокращений 
сердца в основном из-за механи-
ческих возбуждений. Кроме того, 
в официальной медицине счита-
лось, что «механизм» возникнове-
ния аритмии сердца тоже не один, 
а несколько. Просуммировав все 
аргументы исследователей, полу-
чаем «букет» «механизмов»: макро 
и микро «риентри», повышенный 
автоматизм Р-клеток, триггерная 
активность, наличие ишемических 
участков при ИБС, атеросклероз, 
наличие неоднородностей в виде 
некроза, блокады проводимости, 
наличие эктопических очагов, на-
личие «автоволн возбуждения в ак-
тивных средах, т.е. в миокарде». Для 
каждого вида аритмии – своя «тео-
рия» и свой «механизм». На этом 
фоне каждая «кардиологическая 
школа» имела свои особенности по 
лечению. Естественно, при такой 
«строгой и точной» диагностике 
аритмий лекарства приходилось 
подбирать фактически методом 
перебора из списка рекомендован-
ных или имеющихся в наличии в 
арсенале врача. Действовало пра-
вило: не помогает одно лекарство, 
необходимо перейти на другое, и 
так в течение жизни неограничен-
ное число раз. Но, заметим, оби-

лие существующих в любой науке 
гипотез и теорий по какой-нибудь 
проблеме, как раз и является при-
знаком научного тупика.

Мне удалось показать, что, воз-
можно только за исключением 
особых патологических случаев, 
механизм всех «зафиксирован-
ных» видов аритмии, вплоть до 
фибрилляций желудочков (ФЖ), 
всегда один и тот же (ОН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ!) – это механизм су-
перпозиции биоэлектрических и 
«забытых на 100 лет» надпорого-
вых механических, в количестве от 
одного до трёх и более импульсов 
возбуждения «одновременно» [5], 
при условии нахождения гомеоста-
за организма в заданных пределах 
изменения. Известно, что КМЦ 
могут одинаково эффективно воз-
буждаться и электрическими, и 
механическими импульсами [6]. 
Считается, что в верхушке серд-
ца, да и вообще в любом месте 
миокарда, могут образовываться 
очень опасные для жизни «экто-
пические очаги» возбуждения, но 
механизм такого явления был не 
понятен для большинства пациен-
тов и врачей [7].

Я предположил, что механиче-
ские пульсовые волны, достигаю-
щие каким-то образом предсердий 
со стороны полых вен, могут да-
лее пробегать по сфероподобному 
сердцу (особенно легко по сердцу, 
тронутому фиброзом), и далее фо-
кусироваться, например, в точке 
«антипода» относительно устьев 
вен, т.е. в точках вблизи верхуш-
ки сердца. Надо иметь в виду, что, 
вообще говоря, механические им-
пульсы в упругой среде могут от-
ражаться от стенок, неоднородно-
стей, некрозов и полостей, могут 
распространяться в миокарде неза-
висимо от степени рефрактерности 

ткани, а электрические импульсы 
не могут. Электрические возбужде-
ния могут вдруг обрывать своё рас-
пространение при столкновениях 
с рефрактерной тканью, например 
при столкновениях двух волн, бе-
гущих навстречу. Теперь становит-
ся понятным, почему неожиданные 
возбуждения КМЦ (именно ме-
ханосенситивной природы) могут 
неожиданно появляться в любой 
точке сердца, особенно при нали-
чии фиброза сердца или при нали-
чии ИБС, ведь сеть фибробластов 
является более качественным «про-
водником» механических волн по 
сравнению с «мягким» миокардом, 
состоящим, в основном, из моло-
дых КМЦ. Подчеркну, что преж-
девременные необъяснимые воз-
буждения (если не считать случаи 
наличия дополнительных проводя-
щих путей) всегда ставили иссле-
дователей в тупик, т.к. преждевре-
менные или ранние возбуждения 
иногда были результатом не теку-
щего такта QRS, а, согласно НТА, 
более раннего удара сердца. 

При наличии одновременно не-
скольких источников возбужде-
ний (суммарно от механических 
и от электрических импульсов) 
возникают фибрилляции: либо 
предсердий, либо всего миокарда, 
в зависимости от степени фиброза, 
кардиомиопатии и точек «одновре-
менного» возбуждения. Особенно 
опасны фибрилляции желудочков 
(ФЖ), т.к. при беспорядочных, ха-
отичных возбуждениях желудоч-
ков нарушается насосная функ-
ция сердца, что в большинстве 
случаев приводит к внезапной 
сердечной смерти (ВСС). Во вре-
мя фибрилляций (ФЖ) в каждый 
фиксированный момент времени 
сердце условно «разбивается» на 
отдельные независимые участки с 
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разными фазами возбуждения, с 
произвольно меняющимися гра-
ницами между собой. Согласно 
НТА, средний размер независимых 
зон возбуждения определяется дву-
мя параметрами: средним интерва-
лом рефрактерности КМЦ и сред-
ней скоростью распространения 
механических волн внутри миокар-
да. Легко догадаться, что при очень 
малых метрических размерах серд-
ца независимых участков возбуж-
дений не может образоваться более 
одной: поэтому у животных малых 
размеров (кошек, кроликов, крыс, 
морских свинок, щенков собак) и 
мелких птиц не могут генерировать-
ся фибрилляции [8], им не страшны 
удары электрического тока даже 
такого уровня, от которых может 
погибнуть человек или слон! Ранее 
до НТА такой парадокс объяснялся 
какими-то физиологическими осо-
бенностями (!?) строения миокарда 
у малых животных. Но оказывается, 
причина другая, и НТА дала ответ 
на этот феномен.

Очевидно, что здоровый и наи-
более эффективный режим рабо-
ты сердца – это, конечно, когда 
запуски возбуждений идут только 
от ПСС, генерирующей синусовый 
ритм при возможно существую-
щих, но подпороговых механиче-
ских раздражениях КМЦ. Мною 
показано [5], что многочисленные 
варианты суперпозиций возбуж-
дения приводят к многочислен-
ным видам аритмии: экстрасисто-
лам и тахикардиям (предсердным 
или желудочковым), к аллорит-
миям (в основном бигеминиям, 
тригеминиям), к фибрилляциям 
предсердий и желудочков. При 
наличии некрозных зон в мио-
карде «разновидностей» аритмии 
по данным ЭКГ и ЭФИ становит-
ся ещё больше, и это значительно 

затрудняет их классификацию. В 
частности, вопрос таинственно-
го постоянства интервалов RR на 
ЭКГ при приступе пароксизмаль-
ной желудочковой тахикардии на-
шёл своё логическое объяснение в 
НТА постоянством времени про-
бега пульсовой волны по контуру 
сосудов: «аорта – артерия – ана-
стомоз АВА – вена – полая вена – 
предсердия – миокард», с плаваю-
щей, или медленно дрейфующей, 
точкой фокусировки максималь-
ного механического напряжения 
(эктопического очага) в верхушке 
сердца. Ну, естественно, при таком 
запуске волна механико-электри-
ческого возбуждения КМЦ бежит 
уже совсем по-другому, не по «бы-
строй» ПСС, а по принципу меха-
нической волны «от клетки к клет-
ке». Именно поэтому зубцы QRS 
при желудочковой ЭС становятся 
расширенными по времени и при 
этом могут изменять свою поляр-
ность!

Дополнительным подтверждени-
ем того, что преждевременные за-
пуски возбуждений имеют механи-
ческую природу служит тот факт, 
что при прослушивании сердечных 
шумов многочисленные исследова-
тели указывают на наличие вблизи 
3-го сердечного тона необъяснимых 
пульсовых волн перед ЭС. «При фи-
зикальном обследовании обычно 
легко устанавливают факт преж-
девременного сокращения сердца. 
При исследовании артериального 
пульса экстрасистоле соответству-
ют преждевременно возникающие 
пульсовые волны небольшой ам-
плитуды.» 

Из другого источника: «Суще-
ствуют механическая систола и 
электрическая систола, не совпа-
дающая с механической. 3-й тон 
может быть у 20% здоровых, но 

чаще ¬у больных лиц. 3-й тон ре-
гистрируется в начале диастолы, 
не ранее чем через 0,12 сек после 
2-го тона…Патологический 3-й 
тон образует трехчленный ритм. 
Он возникает в результате бы-
строго расслабления потерявшей 
тонус мускулатуры желудочков 
при быстром поступлении крови в 
них. Это «крик сердца о помощи» 
или ритм галопа.» 

Таким образом, механическое воз-
буждение КМЦ инициирует либо 
механическая волна, прошедшая 
сквозь АВА по стенкам сосудов, 
либо механическое ударное воз-
действие потока крови на верхушку 
сердца при открывании трехствор-
чатого клапана, либо то и другое 
суммарно. 

Давайте подробней рассмотрим 
вопрос, как патологические меха-
нические импульсы, генерируемые 
сердцем и аортой, могут пройти по 
сосудам и попасть на предсердия 
или желудочки с обратной сторо-
ны (со стороны предсердий), ведь 
ранее таких идей не выдвигалось, 
т.к. считалось, что это в принципе 
невозможно.

В 2010 году я предположил, что 
для защиты артерий от повы-
шенного давления периодически 
должны открываться не только 
мелкие прекапилярные (в том чис-
ле гломусы), но и крупные артери-
овенозные анастомозы (АВА) [9].

АВА – это своеобразные есте-
ственные шунты, связывающие при 
определенных условиях напрямую 
артериальные и венозные бассей-
ны. Можно допустить, что, когда 
человек здоров, умеренно трениро-
ван, когда АД большую часть суток 
близко к норме, то крупные АВА 
закрыты, а когда АД на местном 
уровне повышается выше некото-
рой нормы на определённое время, 
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то АВА могут открываться. Пока 
точный организменный алгоритм 
регулировок АВА в подробностях 
неизвестен, это предстоит ещё 
сделать в ближайшие годы. По-ви-
димому, он зависит от многих па-
раметров: от стажа гипертонии и 
степени остеохондроза, от АД в 
данный момент, от интенсивно-
сти физической нагрузки, от со-
стояние «изношенности» и ремо-
делирования ССС, гипертрофии 
миокарда, степени атеросклероза 
сосудов, наличия бляшек, степе-
ни ИБС и фиброза миокарда, от 
перенесённых стрессов, наполнен-
ности желудка в текущий момент 
времени, от лишнего веса, куре-
ния, алкоголя, позы пациента в 
текущий момент времени и других 
условий. 

Первые целенаправленные пои-
ски кардиометрических признаков, 
указывающих на анатомо-физио-
логическую перестройку сосуди-
стой системы (открывание/закры-
вание АВА), увенчались успехом. 
На гемодинамическом анализато-
ре «Кардиокод» в 2015 году мною, 
врачом Лукьянченко В.А. и биофи-
зиком Руденко М.Ю. было обнару-
жено, что специфические жалобы 
некоторых пациентов на эпизоды 
головокружения совпадают по вре-
мени с падением амплитуды давле-
ния в аорте (допустим, со 150/90 до 
100/80 мм рт. ст. и ниже). Оценочно 
такие результаты удалось получить 
по данным синхронно регистри-
руемых ЭКГ и реограмм аорты. На 
рис.1 представлен фрагмент запи-
си ЭКГ и реограммы пациента с 
демонстрацией таких колебаний 
давлений в аорте и во всей системе 
из-за открывания\закрывания ар-
териовенозных анастомозов.

Впоследствии эффект «скачков 
АД» на коротких временных ин-

тервалах (до 3-10 сердечных уда-
ров) был назван «синдромом Ер-
мошкина-Лукьянченко». Но самое 
главное не то, что периодически 
на некоторое время возникают 
головокружения, синкопальные 
состояния, «скачки АД». Главное 
то, что такие кардиометрические 
перестройки организма приво-
дят к ещё двум большим группам 
опасных изменений и заболеваний 
ССС.

Первое опасное  
изменение ССС

При периодическом открывании 
АВА кровь из артерий с высоким 
АД, например, с давлением 130-
150/85 мм рт. ст. проникает в круп-
ные и мелкие вены. Далее кровь 
попадает в полую вену, где давле-
ние в норме должно быть суще-
ственно ниже, около 0-10 мм рт. ст. 
Из-за высокого перепада давлений 
кровь, интенсивно сбрасываемая 
через АВА в полые вены, смеши-
вается с венозной, наполняет вены 
до предела, со временем деформи-
рует венозные клапаны, поднима-
ет на минуты или часы системное 
венозное давление значительно 
выше нормального, например, в 
некоторых венах до 40 мм рт. ст. 

Стенки переполненных крупных 
вен растягиваются и изменяют 
свои механические характери-

стики, они становятся твёрдыми 
и упругими (как у надутого дет-
ского шарика). Такие изменения 
приводят к возможности пробега 
артериальной пульсовой волны 
сквозь АВА по стенкам полых вен 
на сердце. Подтверждением нали-
чия крупных АВА является следу-
ющее клиническое наблюдение. Я 
предположил, что пульсовая вол-
на в некоторые моменты времени, 
после наполнения полых вен, на-
чинает пробегать по замкнутому 
контуру сосудов: левый желудочек 
миокарда, аорта, крупная арте-
рия, АВА, портальная вена, полая 
вена, предсердия. В свою очередь, 
механические воздействия на ми-
окард приводят к внеочередным, 
преждевременным возбужде-
ниям кардиомиоцитов. Возника-
ют предсердные или желудочко-
вые экстрасистолы, тахикардии, 
другие виды аритмии. Например, 
тахикардия возникает при попа-
дании механического воздействия 
точно в середину развёртки RR на 
ЭКГ, частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) резко изменяется в 2 
раза, например, с 70 до 140 уд/мин. 
Кроме того, пробегающая по пере-
полненным венам пульсовая вол-
на в зависимости от особенностей 
строения венозного русла пациен-
та или высоты подъёма венозного 
давления либо не ощущается во-

Рисунок. 1. Резкие колебания отсчётов ЭКГ и реограммы аорты (внизу) –  
кардиометрические признаки ремоделирования системы
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все, либо ощущается пациентами 
по-разному: пульсациями в ушах, 
в животе, в ногах, в горле, в шее 
или даже во всём теле.

После такого описания «синдрома 
открывающихся АВА» появляется 
некоторое сомнение в правильно-
сти принятого в официальной ме-
дицине феномена «риентри» в ми-
окарде: «риентри» или «повторный 
вход» возбуждения, видимо, име-
ют в основном механическую при-
роду, а не биоэлектрическую, как 
ошибочно считалось более 50 лет 
до разработки НТА. Подтвержде-
нием такой трактовки «риентри» 
являются многочисленные упоми-
нания пациентов на пульсации в 
животе, в районе солнечного спле-
тения, иногда пациенты говорят 
о спазмах около пупка, видимых 
биениях сосудов под кожей. Как 
правило, после пульсаций, колик, 
спазмов в животе, т.е., по-видимо-
му, после открывания АВА, начи-
наются сбои ритма сердца. Но вра-
чи в большинстве случаев ставят 
стандартные, до боли знакомые, 
диагнозы ВСД, панические атаки 
(ПА) и, как правило, безуспешно 
лечат своих пациентов с помощью 
ленты ЭКГ, некоторых анализов и 
таблеток. 

Если считать, что открывание/за-
крывание АВА, во многих случаях 
сопровождаются неприятными 
ощущениями, в соответствии, на-
пример, со значительными коле-
баниями давления в печёночной, 
верхней брыжеечной артерии, а 
так же в портальной и полой ве-
нах. Чаще всего АВА могут от-
крываться после обильной еды, 
после принятия алкоголя, кофе, 
жирной пищи, при сдавливании, 
и это соответствуют наблюдениям 
большого количества пациентов и 
врачей, в других случаях, при на-

личии болезни печени или желч-
ного пузыря, даже в начальных 
стадиях. Например, сам Боткин 
С.П. с молодых лет страдал присту-
пами аритмии при наступлении ко-
лик в животе. В своих трудах [10] он 
подчеркивал, что боли и другие из-
менения в сердце могут протекать 
и даже без боли в животе: «Мы по-
лучили убеждение о возможности 
смерти даже при таких явлениях, 
когда болей никаких нет, когда ко-
лика отсутствует, но где по строгому 
анализу всей картины не остается 
ни малейшего сомнения, что при-
чина смерти лежала в конкременте, 
раздражавшем нервные аппараты, 
заложенные в протоках, и вызы-
вавшем этим путем целый ряд реф-
лекторных изменений в сердце или 
центральной нервной системе». На 
мой взгляд, в повествовании Бот-
кина С.П. недостаёт феномена пе-
риодически открывающихся АВА. 
Без упоминания АВА, все описания 
взаимосвязи колик в животе и при-
ступов сердечных аритмий выгля-
дят неубедительными.

Однако нельзя забывать, что боли 
в сердце могут быть единственным 
проявлением патологии желчного 
пузыря… Возможна и безболевая 
форма холецистокардиального син-
дрома, когда единственное его про-
явление – нарушение ритма сердца. 
Аритмии сердца при холецистите, по 
данным литературы, встречаются у 
16,2-21,8% больных [11].

Для аритмии, сопряженной с пато-
логией желчного пузыря, характер-
но: появление аритмии с началом 
желчной колики; малая эффектив-
ность традиционной антиаритми-
ческой терапии; переход аритмии в 
неблагоприятную форму при обо-
стрении воспаления желчевыводя-
щих путей и нарастании билиарной 
гипертензии.

Особо следует отметить, что на-
рушения ритма встречаются не 
только при безболевой форме, 
но и часто сочетаются с болями 
в сердце и за грудиной. Многие 
клиницисты при патологии жел-
чевыводящих путей отмечают 
появление таких симптомов, как 
тахикардия, повышение пульсово-
го и венозного давления, изредка 
выявляют симптомы гипертензии 
в малом круге кровообращения». 
От себя добавлю: по-прежнему, в 
описании не хватает инициирую-
щей роли АВА, например, между 
брыжеечной артерией и порталь-
ной веной.

Итак, если предлагаемая мною 
теория верна, то становится яс-
ным: для предотвращения пробега 
патологической пульсовой волны 
на миокард необходимо каким-то 
методом, рассеять, ослабить, 
«растянуть» по времени, подавить 
«острые» фронты механической 
волны в любом удобном месте по 
длине контура сосудов. Например: 
в верхней брыжеечной артерии, 
как наиболее вероятной артерии, 
проводящей пульсовую волну в 
АВА, посредством установки ар-
териального стента, или подавить 
эту же волну в другом месте, в са-
мом АВА, в полой вене, или даже 
прямо на сердце методом РЧА 
или другим подобным методом 
омертвления нормально функцио-
нирующих КМЦ. Что касается по-
давления волны в полой вене, то 
по-видимому, это можно сделать 
простым нанесением хирургиче-
ского «кругового шва» на полых 
венах или с помощью латексного 
лигирования этих вен. Полагаю, 
что здесь открывается большое 
поле деятельности для изобретате-
лей лечебных методик и устройств 
против аритмии. Также мною пред-
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ложена установка «венного стента» 
в виде кольца, «хомута», свободно 
(с зазором) «набрасываемого» на 
ненапряжённые полые вены. На 
рис. 2 схематично представлены 
большой и малый круг кровообра-
щения у человека. Буква «Л» обо-
значает лёгкие, буква «П» – печень 
и желчный пузырь, АВА – артери-
овенозный анастомоз. Чёрными 
стрелками указаны направления 
движения крови в нормальных ус-
ловиях, розовой стрелкой указано 
аномальное направление движение 
крови с формированием застоя, 
отёков. Полая вена при открытых 
АВА изображена «красно-синим» 
цветом, т.к. там находится сме-
шанная кровь из двух бассейнов. 
Пульс пробегает по аорте, артерии, 
АВА, вене, полой вене и далее по-
падает на правое предсердие. Если 
поставить «хомут» на полые вены 
(изображение на рис. 2 слева), то 
пробежки пульсовой волны будут, 
видимо, подавлены.

При расширении вен перед при-
ступом аритмии, хомут обожмёт 
вену, оставив для прокачки крови 
заведомо достаточный просвет, 
при этом пульсовые волны, бегу-
щие по стенкам вен, будут отра-
жаться от «кольца» и до предсер-
дий или желудочков не доходить. 
В результате приступы ЭС и та-
хикардии будут предотвращены, 
а патологический прогресс ИБС, 
видимо, замедлится. Возможно, 
в некоторых случаях будет пре-
дотвращена внезапная сердечная 
смерть (ВСС) даже вполне здоро-
вого человека, но никто конкрет-
но (кто, когда и где не умер в ка-
кой-то момент) об этом никогда не 
узнает. Доказать это может только 
беспристрастная статистика на 
большой выборке людей. Под-
тверждением значительного осла-

бления пульсовых механических 
волн при прохождении рубцовой 
ткани является некоторая стати-
стика по пересадке сердца. Выяс-
няется такая тенденция: даже в тех 
случаях, когда у донора перед пе-
ресадкой сердца могли быть неко-
торые проблемы с сердцем, после 
пересадки, которая сопровожда-
ется формированием круговых 
рубцов на сердце у реципиента, 
проблема аритмии, как правило, 
исчезает [12], т.к. механические 
импульсы, идущие из полых и 
лёгочных вен, отражаются от руб-
цов и внеочередные возбуждения 
КМЦ не наступают.

Полагаю, что, приняв идеи НТА, 
необходимость современной опе-
рации РЧА миокарда уменьшится 
или для молодых людей вовсе ис-
чезнет, т.к. операцию по рассеива-
нию механической волны можно 
перенести в другое место. Ведь 
рубцевание ткани миокарда после 
прижиганий методом РЧА тоже 
есть не что иное, как подавление 
или отражение пульсовой волны, 
хотя авторы РЧА говорят о пода-
влении на микроуровне активно-
сти ткани в загадочном «эктопи-
ческом очаге». По-моему, вопрос 
стоит только в выборе места, где 
удобней и безопасней «строить» 
преграду пробежкам пульсовых 
волн: в устьях вен, на миокарде 
методом РЧА или всё же в другом 
удобном месте по длине контура 
сосудов и, возможно, совсем дру-
гим методом?

Второе опасное  
изменение ССС

При открытых АВА кровь с по-
вышенным, иногда до 40-70 мм 
рт. ст., давлением пойдёт на толь-
ко к правому предсердию и далее 
в лёгочный ствол, нарушая гемо-

динамику в правом предсердии и 
малом кругу кровообращения, но 
и в противоположную обычному 
движению крови сторону – в круп-
ные и мелкие вены, венулы и веноз-
ные капилляры, повреждая слабые, 
не способные к противодействию 
механическим растяжениям вены, 
провоцируя застой крови. Опти-
мальность глобального соотно-
шения объёмов артериальной и 
венозной крови нарушается: появ-
ляются излишки венозной крови и 
недостаток артериальной. (В сред-
нем у человека около 950 мл арте-
риальной крови, 3200 мл венозной, 
около 2000 мл лимфы.) Частые и 
длительные повышения венозного 
давления могут приводить к вари-
козу, тромбозу вен, к появлению 
трофических язв [13, 14], особенно 
часто в нижней «половине» тела че-
ловека, из-за дополнительного от-
рицательного эффекта сил грави-
тации. Частично спасает ситуацию 
с повышением системного веноз-
ного давления селезёнка, которая 
прямо из переполненной печени 

Рисунок. 2. Схема формирования 
экстрасистол и пароксизмальной 
тахикардии из-за прохождения 
пульсовых волн по АВА
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принимает «на хранение и чистку» 
в своё русло избыточные порции 
крови. 

Ситуация подобна с накачива-
нием футбольного мяча, при усло-
вии, что есть маленькая дырочка в 
камере и утечка сжатого воздуха. 
В данном случае человек с мячом, 
сколько бы он не старался, не до-
стигнет результата, именно также 
и сердце при открытых АВА рабо-
тает много, но не эффективно, на-
нося при этом собственному орга-
низму вред.

Разрушения вен из-за открываю-
щихся АВА наглядно демонстри-
руется у гипертоников на фотогра-
фиях глазного дна [15]: происходит 
расширение вен, излишняя их из-
витость, стаз, гиалиноз стенок ар-
терий и другие катастрофические 
изменения. Аналогичные патоло-
гии могут происходить в любом 
органе, т.к. по некоторым данным 
мелкие или крупные АВА могут 
существовать почти во всех орга-
нах. 

Полагаю, если АВА открываются 
в сосудистой системе головного 
мозга (или даже в других внутрен-
них органах), то из-за переполне-
ния крупных венозных сосудов и 
повышения системного давления 
возникают сильные боли в заты-
лочной области головы, возмож-
но, возникают приступы головных 
болей по типу мигрени.

Хорошо согласуются с предла-
гаемой теорией следующие науч-
ные исследования [16]. Авторы 
пишут: «Наиболее актуальными 
являются вопросы разнообраз-
ных механизмов, приводящих к 
развитию цереброваскулярных 
заболеваний (ЦВЗ), а также изу-
чение доинсультных форм сосуди-
стой патологии головного мозга, 
в частности хронической ишемии 

мозга – дисциркуляторной энце-
фалопатии (ДЭ). ДЭ предпола-
гает медленно прогрессирующее 
многоочаговое или диффузное 
сосудистое поражение головного 
мозга, а также их сочетание. Это 
последствие различных по при-
чинам заболеваний, общим для 
которых является поражение мел-
ких артерий и артериол (микроан-
гиопатия). Клиническая картина 
различных форм ДЭ определяется 
не только нарушениями в артери-
альной системе головного мозга, 
но и в значительной мере рас-
стройствами венозного крово-
обращения [17]. Постепенно в 
ангионеврологии утверждается 
концепция венозной дисфунк-
ции в формировании сосудистой 
патологии головного мозга. На-
рушение венозной циркуляции 
при ДЭ закономерно ввиду ана-
томо-функционального единства 
артериальной и венозной систем 
мозга. До недавних пор изучение 
венозного компонента мозгово-
го кровообращения значительно 
отставало по своему объему от 
исследований артериальной ге-
модинамики. Трудности прижиз-
ненной диагностики нарушений 
венозного кровообращения мозга 
явились причиной ложного пред-
ставления многих клиницистов 
о редкости этой патологии, а сле-
довательно, и о второстепенной 
значимости ее изучения. По дан-
ным исследователей у 71,5 % боль-
ных с артериальной гипертензией 
(АГ) УЗ-методом обнаруживается 
компрессия внутренних яремных, 
брахиоцефальных, позвоночных 
вен, а у ряда больных — веногипо-
тония, недостаточность клапанов 
в устьях вен и аномалии их стро-
ения. По данным МР-венографии, 
у больных с тяжелой и злокаче-

ственной АГ признаки нарушения 
венозного оттока головного мозга 
встречаются в 91 % случаев, а у 
больных с АГ 1–2¬й стадии — в 
55 % случаев.»  От себя добавлю: 
из приведённого описания ДЭ 
опять видно, что в рассуждениях 
авторов не хватает связующего 
звена между патологиями артери-
ального и венозного бассейнов, 
а именно, ничего не сказано про 
существование и роль больших и 
малых АВА.

Итак, повторю, в результате пе-
риодически открывающихся АВА 
нормальное кровообращение на 
каком-либо участке или даже во 
всей системе приостанавливается, 
тканевое давление обязательно по-
вышается и повышается оно имен-
но по законам гидродинамики, 
количество межклеточной жидко-
сти увеличивается, т.к. происхо-
дит блокировка кровообращения, 
из-за отёков некоторый процент 
людей просто «раздувает», увели-
чивается печень, селезёнка. Имен-
но в такие периоды определённая 
часть рабочих клеток находятся 
на «голодном пайке», т.к. сквозь 
артерии и артериальные капилля-
ры движение чистой крови тоже 
почти останавливается, значимая 
часть алой крови сквозь АВА по-
падает не в сеть артериальных 
капилляров, а сразу в вены с оста-
новкой капиллярного кровообра-
щения, с длительными периодами 
ишемии органов. Таким образом, 
определённая часть крови про-
гоняется не по большому кругу 
кровообращения, а по «урезан-
ному» открытыми анастомозами 
«кругам», вернее «полукругам». 
Частичное восстановление пра-
вильного кровообращения, ви-
димо, происходит только в гори-
зонтальном положении ночью во 
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время сна или после специальных 
упражнений, бани, массажа. Тем 
не менее, из-за детренированно-
сти мышц, сидячего образа жизни, 
шлаки, старая лимфа, другие отхо-
ды жизнедеятельности продолжа-
ют скапливаться в межклеточной 
жидкости, в суставах, частично 
в самих клетках в наиболее «уда-
лённых» от сердца и аорты частях 
тела, в том числе в коже человека. 
Постепенно зашлакованность тка-
ней увеличивается до предела, т.к. 
образ жизни хозяина организма 
не меняется годами и десятилети-
ями. 

С течением времени, из-за нали-
чия открытых (и вовремя не за-
крывающихся) АВА, развивается 
правосторонняя сердечная недо-
статочность, а следом за ней, или 
даже параллельно с ней, левосто-
ронняя. Таким образом, логично 
предположить, что причина сер-
дечной недостаточности, причина 
проблем с сердечными клапанами, 
причина проблем с «лёгочным 
сердцем» в большинстве случаев 
находится не в самом сердце, а в 
наличии АВА и их «неправиль-
ной работе». В этих случаях про-
исходит значительное увеличение 
венозного давления, блокировка 
кровообращения в мелких арте-
риях и мелких венах по типу «ги-
дравлического затвора (замка)». 
Возникает патовая ситуация, серд-
цу приходится адаптироваться к 
повышенному венозному давле-
нию, что приводит к возникнове-
нию многих заболеваний одновре-
менно на коротком жизненном 
интервале, это, возможно, и есть 
причина изменения кислотно-ще-
лочного равновесия pH в крови и 
тканях, причина метаболического 
синдрома (МС), коморбидности 
заболеваний.

К такому же выводу, что зачастую 
заболевания миокарда вторичны, 
более 50 лет назад приходил зна-
менитый российский врач Залма-
нов А.С. (1875-1965). «Тканевая и 
клеточная гипоксия может про-
изойти, несмотря на полную ис-
правность сердечно-сосудистого 
аппарата. Когда имеем дело с боль-
ным, страдающим сердечно-со-
судистым расстройством, никог-
да нельзя ограничиваться только 
сердцем, электрокардиограммами, 
надо тщательно исследовать дру-
гие источники гипоксии: лёгкие, 
кровь, подвижность диафрагмы, 
измерить объём печени и селезён-
ки, чтобы приблизительно устано-
вить объём циркулирующей кро-
ви.» [18]

Итак, на первый взгляд, следуя 
логике НТА, кажется, что нет вы-
хода из такого положения, ника-
кими таблетками и операциями не 
изменить систему, когда продукты 
отходов жизнедеятельности скла-
дируются в тканях из-за откры-
вающихся АВА и повышенного 
венозного давления, тривиально-
го «нарушения обмена веществ» 
вплоть до тромбоза вен и трофи-
ческих язв. Хирургически пере-
крыть АВА и пустить алую кровь 
по мелким артериям, по-видимо-
му, нельзя. Во-первых, открываю-
щиеся АВА надо ещё найти у па-
циента, что является не простой 
задачей, а во-вторых, перекрытие 
АВА - есть ничто иное, как очень 
серьёзное «вмешательство» в ор-
ганизменную регулировку АД. 
По-видимому, хирургическая бло-
кировка АВА может привести к 
сохранению повышенного систем-
ного АД и увеличению вероятно-
сти инсультов или инфарктов. В 
общем, по проблеме АВА нужны 
большие исследования. С другой 

стороны, если же для очистки 
крови использовать плазмаферез, 
подключенный к крупным или 
средним венам, то такая выбо-
рочная по пространству «чистка 
крови» не будет затрагивать боль-
шинство периферийных участков 
ССС, поэтому самая «грязная» 
густая кровь так и остаётся поч-
ти нетронутой, например, в коже 
человека и во всех прилегающих 
к ней областях. Если же исполь-
зовать простой ручной массаж, то 
им надо пользоваться чаще и мас-
сировать всё тело, т.к. нет гаран-
тий, что потревоженные шлаки 
в одном месте просто не переме-
стятся в другое удобное место. 

К счастью, оказалось, что кроме 
широко распространённых в наше 
время ручных и баночных масса-
жей, плазмафереза, горячих ванн, 
бань, саун, капилляротерапий, при-
жиганий, есть ещё одно решение 
как удалить застоявшуюся густую 
венозную кровь и лимфу в перифе-
рийных областях сети кровообра-
щения! Это методы кровопускания: 
хиджама, простое кровопускание 
(или забор крови) из вен, гирудо-
терапия.

Рассмотрим последовательно эти 
три вида кровопускания. 

1. Наверняка, некоторые в со-
временном мире даже не слышали 
про такое «варварское» лечение, 
но тем не менее оно существует в 
арабском мире многие тысячеле-
тия вплоть до сегодняшнего дня. 
Тем не менее, современные меди-
цинские исследования подтвер-
ждают высокую терапевтическую 
эффективность хиджамы [19-21]. 

«Хиджама использовалась жи-
телями пустыни средневековой 
Аравии для лечения некоторых 
болезней. В технике, используе-
мой арабами, применялись острые 
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предметы, такие как иглы. Делался 
разрез на определенном участке 
тела, как правило, на шее или го-
лове. Затем опытный человек уста-
навливал банки для высасывания 
крови из тела. Арабы считали, что 
подобная техника исцеляет голов-
ную боль. Исторические данные 
свидетельствуют о том, что Му-
хаммед страдал хронической ми-
гренью. Он постоянно должен был 
прибегать к хиджаме для уменьше-
ния боли. Для хиджамы необходи-
мы квалифицированные люди, так 
что Мухаммед имел нескольких 
при себе. В наши дни подобный 
способ считается негигиеничным, 
ненаучным и даже смертельным.» 
Посланник Аллаха сказал: «Если 
и есть исцеление от болезней, то 
оно в кровопускании, глотке меда 
и прижигании ран». 

В другом источнике: «Хиджа-
ма (насечки на коже и вакуумные 
банки на некоторых рекомендуе-
мых участках тела) – гениальный 
способ избавления от большин-
ства болезней простым выводом 
«грязной» крови из организма. В 
чём суть и секрет хиджамы? Вы-
пуская некоторую часть крови 
из организма, мы заставляем его 
включить резервно-восстанови-
тельные механизмы и выработать 
новую кровь, которая улучшает 
общее состояние человека и даже 
помогает излечиться от многих 
болезней. Кровопускание «хиджа-
ма» делается для профилактики и 
лечения следующих заболеваний: 
простатит, боли в спине, половое 
бессилие, пониженное или повы-
шенное АД, ослабление иммуни-
тета, сужение или закупоривание 
вен, боли в шее или плечах, ге-
моррой, головные боли, беспло-
дие, туберкулёз, кожные болезни, 
боли в сердце (ССЗ), сахарный 

диабет, недержание мочи, мышеч-
ные боли, онемение мышц рук 
и ног, ревматизм, паралич тела, 
плохое зрение, глазное давление, 
слезливость, плохой слух, гаймо-
рит, судороги, проблемы с месяч-
ными и т.д.» Итак, надо считать, 
что при хиджаме положительных 
лечебных факторов два: удаление 
«грязной» крови плюс включе-
ние резервно-восстановительных 
функций организма. Главная осо-
бенность хиджамы – это отсут-
ствие необходимости введения 
в организм человека каких-либо 
химических препаратов или про-
ведения оперативного вмешатель-
ства. Данная методика использует 
исключительно внутренние резер-
вы человека и её эффективность 
подтверждается тысячелетиями.

2. В Европе в средние века лекари 
и знахари лечили людей от всех за-
болеваний кровопусканием из вен. 
Европейские процедуры кровопу-
скания – это не одно и то же, что 
хиджама, разница принципиаль-
ная. Так, при хиджаме забор кро-
ви осуществляется из-под кожи, 
из межклеточной жидкости через 
специальные ранки на теле чело-
века с использованием вакуумных 
банок, всасывающее действие ко-
торых распространяется в глуби-
ну тела на 6-8 см, а «европейское» 
кровопускание – это свободное 
излияние крови из доступных для 
вскрытия обычно крупных вен. Но 
согласно НТА застоявшиеся про-
дукты распада в концентрирован-
ном виде находятся не в крупных, 
а в самых мелких венах и в ткане-
вой жидкости, поэтому эффект 
хиджамы значительно выше, чем 
кровопускания из вен. Отметим 
здесь, что современное донорство 
венозной крови так же является 
кровопусканием, но в стерильных 

условиях. Как правило, люди, сда-
ющие кровь регулярно, отмечают 
некоторое улучшение самочув-
ствия и здоровья после процедур. 

3. Кроме хиджамы и венного 
кровопускания существует третья 
похожая методика лечения паци-
ента  – это гирудотерапия или ле-
чение пиявками [22-25]. Гирудоте-
рапия применялась еще за тысячу 
лет до рождества Христова. Меди-
цинские пиявками пользовались 
египетские фараоны, упоминание 
о пиявках имеется и в Библии, и 
в Коране. Позднее с помощью пи-
явок облегчали страдания своим 
пациентам великие врачи Гиппо-
крат, Гален и Авиценна. Но бескон-
трольное использование пиявок 
в средние века и гонения против 
науки постепенно дискредитиро-
вало саму идею гирудотерапии, и 
к началу ХХ века от этого метода 
лечения отказались многие врачи. 
Сегодня во всем мире наблюдается 
новый всплеск интереса к лечению 
пиявками. Почему? Да потому, 
что такое лечение во многих слу-
чаях более эффективное, чем по 
канонам классической медицины. 
Плюсом при гирудотерапии явля-
ется то, что пиявки выбрасывают в 
кровоток свою слюну, содержащую 
более ста разнообразных биологи-
чески активных веществ (природ-
ных лекарственных веществ), мяг-
кое действие которых приводит 
к уменьшению вязкости крови, к 
нормализации работы человече-
ского организма. К таким веще-
ствам относятся: гиалуронидаза, 
гирудин, бделлины, эглины, деста-
билазный комплекс (природная 
липосома) и др. Кроме того, слюна 
пиявки обладает еще и умеренным   
антибактериальным действием.

Бесспорно, что главное достиже-
ние НТА – это обоснование еди-
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ного механизма   аритмии сердца 
человека, обоснование необходи-
мости привнесения в существу-
ющие математические модели на 
макро и микро уровнях [26] рабо-
ты сердца механической состав-
ляющей возбуждения миокарда. 
Что касается нарушения обмена 
веществ и отложение шлаков при 
открытых АВА, то лучшее, на пер-
вый взгляд, это пропаганда здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ), начи-
ная с юных лет. Ведь ежедневные 
разносторонние физические на-
грузки способствуют циклической 
работе мышц, а работа мышц, в 
том числе и мышечного слоя АВА, 
способствует прокачке венозной 
крови из самых потаённых угол-
ков организма. 

Заключение
Итак, «Новую теорию аритмии» 

(НТА) надо воспринимать как но-
вую идею причин и физических ме-
ханизмов многих ССЗ из-за откры-
вающихся АВА. Такой феномен на 
коротком временном интервале 
приводит к падению систолическо-
го артериального давления. С дру-
гой стороны можно предположить, 
что будущие возможные методы 
противодействия часто открыва-
ющимся АВА могут быть «панаце-
ей» при разработке оптимальных 
методов профилактики и лечения 
человека от большинства заболе-
ваний.

НТА сделала попытку обоснова-
ния не только единого механизма 
аритмии и внезапной сердечной 
смерти человека, она указала на 
возможные пути решения пробле-
мы высокой сердечно-сосудистой 
заболеваемости и высокой ВСС. 
НТА в целях профилактики ИБС, 
защиты от аритмии и ВСС пред-
ложила решать эту проблему не-

сколькими способами, в том чис-
ле нанесением насечек на сосуды 
и установкой различных венных 
хомутов. Дело за малым: осталось 
провести лишь несколько реша-
ющих экспериментов по провер-
ке теории, по проверке наличия 
механических волн, распростра-
няющихся по стенкам полых вен. 
Эскизы методик проверки теории 
имеются.

Благодаря НТА есть надежда на 
возможность доказательства пер-
вопричины венозной дисфункции 
при формировании сосудистой 
патологии головного мозга чело-
века, как влияние повышенного 
системного венозного давления 
при открывающихся АВА. 

НТА также претендует на обо-
снование механизма нарушения 
обмена веществ на периферийных 
участках сети кровообращения, в 
основном у людей с обычно повы-
шенным АД. При открытых арте-
риовенозных анастомозах (АВА), 
а они встречаются во многих ор-
ганах, по законам гидродинамики 
периодически может блокировать-
ся полноценное кровообращение 
на отдельных её участках. Это 
приводит к замедлению движения 
крови, ишемии, застою и охлажде-
нию жидкостей (и как результат 
– наличию обильного «холодного 
пота»), возможно к метаболиче-
скому синдрому, к коморбидности 
заболеваний, двухсторонней сер-
дечной недостаточности, диабету, 
отёкам, зашлакованности межкле-
точной жидкости и самих клеток. 
В результате возникают условия 
для возникновения очень многих 
заболеваний, предотвратить не-
которые из которых современная 
медицина не может.

С другой стороны, в мире тыся-
челетиями существуют эффек-

тивные практики по очищению 
организма. К таким практикам 
относятся кровопускания, в том 
числе гирудотерапия и арабская 
хиджама, плюс здоровый образ 
жизни (ЗОЖ). Если раньше офи-
циальная медицина периодически 
запрещала хиджаму и гирудотера-
пию из-за отсутствия «строгой те-
ории», то теперь НТА является как 
раз той теорией, на основе кото-
рой эти прогрессивные процеду-
ры необходимо принимать и про-
пагандировать. Кроме того, ничто 
не запрещает развивать и усовер-
шенствовать эти теории лечения, 
конечно, не по принципиальным, 
а по частным вопросам, например, 
дополнив знаниями о точках раз-
мещения пиявок и их количестве, 
о точках применения хиджамы в 
зависимости от вида заболевания, 
степени и продолжительности ва-
куумного разряжения, степени ме-
ханических повреждений кожи, о 
периодичности очищения, возрас-
те пациента, состояния организма, 
дополнив новыми биологически-
ми знаниями на клеточном, нано 
и микро уровнях. 

Я надеюсь, будущее клинической 
кардиологии за пропагандой ЗОЖ, 
комбинацией новых лечебных про-
цедур, подобных гирудотерапии, 
телеметрией, централизованной 
компьютеризацией медицины, при-
нятием и проверкой рекомендаций 
НТА, дальнейшим ее развитием, 
уточнением математических моде-
лей сердечно-сосудистой деятель-
ности на микроуровнях, ведь на-
верняка в будущем найдутся более 
тонкие задачи профилактики и ле-
чения сердечно-сосудистых и дру-
гих заболеваний. 

Я надеюсь, что после многолет-
него застоя в кардиологии нако-
нец-то может наступить новая эра 
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в борьбе с сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями!

И, конечно, более отдалённое бу-
дущее, после освоения НТА, за ген-
ной инженерией и геронтологией со 
значительным снижением вероят-
ности внезапной сердечной смерти 
людей в работоспособном возрасте. 
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Аннотация
Длительное время кардиология не может объяснить, почему пробле-
ма аритмии сердца у пациента практически исчезает при пересадке 
донорского сердца. Этот вопрос фактически даже не поднимался для 
обсуждения. Параллельно, последние 4 года, на конференциях и в 
печати обсуждается моя «Новая Теория Аритмии (НТА)». Главное по-
ложение в НТА: генерация экстрасистол и тахикардии в большинстве 
случаев возникает из-за действия механических пульсовых волн, а не 
из-за биоэлектрических «риентри». Патологический пульс может пе-
рескакивать на крупные вены по стенкам артериовенозных анастомо-
зов (АВА) и возбуждать кардиомиоциты.
Автор НТА изучил некоторые особенности сердечного ритма после пе-
ресадки сердца и нашел весомые подтверждения своей новой теории.
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МНЕНИЕ АВТОРА

Введение
Около 5 лет продолжается дис-

куссия о новом механизме арит-
мии сердца у человека. Дело в том, 
что принятая в медицине теория 
аритмии сердца с учётом боль-
шого числа причин и механизмов 
аритмии не может ответить на 
тривиальные вопросы, такие как, 
например, приведённые ниже:

 Почему от внезапной сердечной 
смерти умирают совершенно здо-
ровые люди, со здоровым серд-
цем, бывшие и даже действующие 
спортсмены?

Автор НТА изучил некоторые 
особенности ритма сердца после 
пересадки сердца и нашел весо-
мые подтверждения своей новой 
теории.

Современные техники  
пересадки сердца

В настоящее время разработано 
множество вариантов пересадки 
сердца, однако широко распро-
странены только две из них: би-
атриальная (двухпредсердная) 
техника [1-3], разработанная Ри-
чардом Лоуэром (Richard Rowland 
Lower) и Норманом Шамвеем 
(Norman E. Shumway) и использо-
вавшаяся в 1967 году К. Барнардом 
(Christiaan Barnard), предполагает 
соединение донорского сердца с 
организмом реципиента по лево-
му и правому предсердиям, легоч-
ной артерии и аорте, в то время 
как более современная бикаваль-
ная техника вместо соединения 
по правому предсердию предпо-
лагает использование верхней и 
нижней полых вен. Считается, что 
использование бикавальной тех-
ники позволяет уменьшить риск 
нарушений ритма и проводимо-
сти у реципиента после пересадки 
сердца [1-9].

При пересадке сердца первым 
этапом происходит удаление же-
лудочков сердца.

Крупные сосуды, правое и левое 
предсердия реципиента не уда-
ляются. Затем имплантируется и 
пришивается донорское сердце. 

Возможны различные способы 
расположения донорского сердца 
в грудной клетке: ортотопическое 
(одно сердце) и гетеротопическое 
(два сердца). Последний вариант 
сопровождается компрессией лег-
ких, сложностями последующих 
биопсий сердца, необходимостью 

Почему лекарства от аритмии не 
эффективны, а в некоторых случа-
ях способны даже увеличить веро-
ятность сердечной смерти?

Какой механизм задействован 
при «лечении» аритмии методом 
радиочастотной абляции (РЧА)?

С другой стороны, есть «Новая Тео-
рия Аритмии» (НТА), в которой до-
казывается, что главным механизмом 
аритмии является не принятый меди-
циной механизм биоэлектрического 
«риентри», а механизм «механиче-
ского риентри». То есть действовать 
надо совсем по-другому. Кто прав?

Подана: 1 Февраля 2016     Одобрена: 16 Марта 2016     Опубликована: 23 Мая 2016
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антикоагулянтной терапии; тем не 
менее, эта методика – вариант вы-
бора при тяжелой легочной гипер-
тензии [10-13].

Какая техника пересадки 
лучше: биатриальная или 
бикавальная?

Ортотопическая пересадка сердца 
проводится по методике Shumway-
Lower (с анастомозами обоих пред-
сердий) или по методике с бика-
вальным анастомозом [14]. Первый 
метод технически проще и позволя-
ет сократить время ишемии на 10-
15 минут. Вторая методика облада-
ет рядом преимуществ: позволяет 
уменьшить размер правого пред-
сердия и снизить частоту недоста-
точности трехстворчатого клапана.

При длительном периоде ише-
мии (например, при долгой транс-
портировке или после длительных 
операций на сердце у реципиен-
та-(ов?) в анамнезе, как это бывает 
при имлантированных системах 
обхода желудочков) можно улуч-
шить состояние донорского сердца 
путем перфузии холодного кровя-
ного кардиоплегического раствора 
через коронарный синус донорско-
го сердца. Основным средством со-
хранения донорского органа явля-
ется местное охлаждение. 

При пересадке сердца (с исполь-
зованием бикавальной методики) 
сохраняются синусовые узлы и до-
нора, и реципиента. Примерно че-
рез 3 недели после операции на ЭКГ 
можно заметить наличие двух зуб-
цов Р. В любом случае, электриче-
ская активность сердца зависит от 
автономной работы электрической 
системы донорского сердца и не ре-
гулируется нервами реципиента. 

Хотя некоторые врачи считают 
бикавальную методику более трав-
матичной, данные исследований, в 

которых сопоставлялись эти два 
способа, указывают на то, что бика-
вальный метод обеспечивает более 
эффективное сокращение предсер-
дий, более низкую частоту пред-
сердных аритмий, низкое среднее 
давление в легочной артерии и пра-
вом предсердии, большую фрак-
цию изгнания левого желудочка, 
меньшую потребность в установке 
постоянного кардиостимулятора и 
меньшую частоту значимой недо-
статочности трехстворчатого кла-
пана [15]. После трансплантации 
сердца прак тически отсутствуют 
тяжелые нарушения ритма [16].

При бикавальной технике в мень-
шем проценте случаев требуется 
установка кардиостимуляторов, 
вы ше выживаемость, меньше ча-
стота возникновения фибрилля-
ции предсердий (ФП) согласно дан-
ным Американской Ассоциации по 
Торакальной Хирургии [17].

Обнаруживается, что аритмии 
не являются характерными для 
пересаженного сердца. Нет стено-
кардии. Также надо отметить, что 
у пересаженного сердца из-за той 
же денервации, как правило, имеет 
место и повышенная частота сину-
совых сокращений сердца (до 90-
110 уд/мин.). И это – единственный 
недостаток в работе транспланти-
рованного сердца, и зачастую имен-
но повышенную частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) врачи называют 
«нарушением ритма».

Итак, бикавальная техника с 
формированием двух анастомозов 
между правым предсердием донора 
и двумя полыми венами, плюс ана-
стомоз между левым предсердием 
донора и реципиента – является 
наиболее перспективной на данном 
этапе развития кардиохирургии.

Возникает вопрос, почему имен-
но бикавальная методика приводит 

к почти полной защите миокар-
да от многих типов аритмии: и от 
предсердных, и от желудочковых, а 
биатриальная – только от желудоч-
ковых? Получается, что проблема 
аритмии у таких пациентов нео-
жиданно решается кардинальным 
образом. Каков механизм? Почему 
эти факты оставались необъяснён-
ными кардиологами и аритмоло-
гами? Почему о них мало говорят? 
Забегая вперёд, скажу, видимо, 
факты исчезновения аритмии ни-
как нельзя было объяснить с точки 
зрения официальной медицины, с 
точки зрения механизма биоэлек-
трического РИЕНТРИ. Ведь мож-
но смело предположить, что как у 
самого реципиента, так и у его до-
нора различные формы аритмии в 
предыдущие годы жизни периоди-
чески могли иметь место, но после 
трансплантации нарушения ритма 
становятся вдруг неактуальными. 
Почему? Ответ таков: официальная 
теория аритмии, видимо, – ошибоч-
ная, вследствие чего появился тупик 
в кардиологии.

Точка зрения современной 
кардиологии

Кардиология подтверждает, что 
для пересаженного сердца боль-
шая часть вопросов с аритмиями 
уходят на второй план. Имеются 
проблемы совершенно другого ка-
чества: острое отторжение транс-
плантата, сердечная недоста-
точность, болезнь коронарных 
артерий пересаженного сердца 
(васкулопатия трансплантата), ин-
фекции, почечная недостаточ-
ность, онкологические заболева-
ния. Отторжение трансплантата 
и инфекции являются ведущими 
причинами смерти в течение пер-
вых трех лет после транспланта-
ции сердца, в то время как зло-
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качественные новообразования 
и «болезни коронарных артерий 
пересаженного сердца» - в после-
дующем периоде [18-25].

Точка зрения на выявленный 
парадокс со стороны НТА

Наиболее перспективная бика-
вальная техника пересадки серд-
ца предусматривает формирование 
ана стомоза правого предсердия 
серд ца донора с полыми венами и 
формирование ещё одного анасто-
моза между левыми предсердиями 
донора и реципиента. Кроме того, 
всегда есть ещё соединительные 
швы на аорте, на лёгочном стволе, 
но они, видимо, не играют боль-
шой роли ни в генерации аритмий, 
ни в их подавлении. 

Что же всё это значит с точки зре-
ния НТА, с точки зрения гипотезы 
проникновения пульсовой меха-
нической волны из артерий через 
анастомозы АВА на стенки вен, и 
дальнейшего прохождения волны 
на предсердия и желудочки, кото-
рые, в свою очередь, откликаются 
на механическое воздействие вне-
очередными сердечными ударами? 

Это значит, что после операций 
по бикавальной методике для до-
норского сердца формируется кру-
говая изоляция от механических 
волн и на полых венах, и на лёгоч-
ных венах, так как на сосудах и 
предсердиях образуются шовные 
следы, которые охватывают «коль-
цом» рубцовой ткани полые вены 
и лёгочные вены. Рубцовая ткань, 
обладающая по сравнению с жи-
вой тканью совсем иными механи-
ческими характеристиками, будет 
эффективно отражать патологи-
ческую пульсовую волну, бегущую 
к предсердиям, и не будет допу-
скать механического возбуждения 
сердца. Именно аналогичные ма-

нипуляции с искусственным (це-
левым) формированием рубцовой 
ткани на венах, плюс установка 
венных стентов как альтернати-
вы РЧА предлагались мною ранее 
(уже на протяжении 4-х лет в рам-
ках НТА), причем  именно с целью 
подавления механических волн и 
избавления человека от аритмии 
и внезапной сердечной смерти 
(ВСС) на годы! Теперь имеется 
подтверждение, что эта идея была 
правильной [26-28].

С другой стороны, биатриаль-
ная (двухпредсердная) техника, по 
данным исследований избавляет 
реципиента только (внимание!) 
от желудочкового нарушения рит-
ма и не избавляет его (внимание!) 
от предсердной аритмии, то есть 
от экстрасистолии (ЭС) с узкими 
QRS, от фибрилляции предсердий 
(ФП) и трепетания предсердий 
(ТП). Почему именно такая из-
бирательность? Это можно объ-
яснить тем, что соединительный 
шов при биатриальной технике 
идёт именно на уровне желудоч-
ковых клапанов. И именно нетро-
нутые скальпелем собственные 
предсердия и устья вен продолжа-
ют или даже усиливают генерацию 
возбуждающих импульсов, ведь 
изоляции рабочих предсердий от 
полых и лёгочных вен по суще-
ству после операции по пересадке 
сердца не происходит никакой! А 
вот изоляция желудочков от па-
тологической пульсовой волны 
происходит, и именно поэтому 
при биатральной технике исче-
зают только желудочковые ЭС и 
желудочковые тахикардии. Меха-
нический импульс от пульсовой 
волны в верхушку сердца не мо-
жет попасть, он теряет свою мощ-
ность при прохождении кругового 
рубца, который формируется при 

пришивании желудочков донора 
к нетронутым предсердиям реци-
пиента. Это просто подарок для 
обоснования НТА! Это большой 
дополнительный аргумент в поль-
зу правдоподобности НТА! 

Теперь становится ясно, что для 
окончательного доказательства пра-
вильности Новой Теории Аритмии 
можно обойтись без дополнитель-
ных экспериментов, о которых я 
постоянно говорю в своих ста-
тьях,  – эти эксперименты в боль-
шом количестве (их уже десятки 
тысяч) есть в наличии, и получены 
они при операциях по пересадке 
сердца по бикавальной и по би-
атриальной методикам. 

Результаты трансплантации убе-
дительно показывают, что швы, 
шрамы, рубцы на сосудах и пред-
сердиях надёжно преграждают пути 
для пульсовых волн, в результате 
чего аритмия гаснет, сердце работа-
ет от одного «задающего генерато-
ра», от импульсов проводящей си-
стемы сердца донора. После таких 
утверждений в полный рост встают 
неприятные для кардиохирургии и 
вообще для кардиологии вопросы. 

Зачем при некоторых формах 
аритмии «кромсать» сердце скаль-
пелем, говоря при этом про унич-
тожение «эктопических очагов»?

Зачем в других случаях наносить 
омертвляющие ткань ожоги на ми-
окард с помощью РЧА, говоря при 
этом о «лечебном» эффекте? 

Зачем столько принимать лекарств 
для изменения на микроуровнях 
характеристик проводящей систе-
мы сердца (ПСС), кардиомиоцитов, 
фибробластов? 

Почему исследователи-кардиоло-
ги при разработке механизма «ри-
ентри» на 100 лет забыли(!) про 
МЕХАНИЧЕСКУЮ составляющую 
возбуждения миокарда?
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(Конечно, в каком-то проценте 
случаев, особенно при патологиях, 
найдутся ситуации, когда нельзя 
обойтись без скальпеля, без РЧА, 
без большого количества таблеток 
и инъекций, но эти методы не ста-
нут доминирующими в лечении 
аритмии сердца).

Ведь с сердцем при аритмии ни-
чего необычного и «плохого», осо-
бенно при начальных формах арит-
мии, причем в первую очередь у 
молодых, не происходит, а сердце 
только отвечает на дополнитель-
ные механические возбуждения, 
идущие по венам вместе с пульсо-
вой волной. Было бы странно, если 
бы сердце не отвечало на такие 
возбуждения. Эти ответы видны на 
ЭКГ, и приписывать эти эффекты 
«взбунтовавшейся» ПСС или неко-
торым участкам ткани миокарда в 
виде «эктопических очагов», види-
мо, неправильно. Как показывают 
результаты, приведённые в этой 
статье и упомянутые вообще в 
НТА, проблему аритмии можно 
решить очень простым методом, 
а именно: любым доступным спо-
собом обеспечить подавление ме-
ханических волн в крупных венах 
на подходе к предсердиям, напри-
мер, с помощью венозных стен-
тов (вернее, «венозных хомутов»), 
насечек на вены или каких-либо 
иных устройств.

Итак, идея биоэлектрических РИ-
ЕНТРИ, существовавшая «безбед-
но» около 50 лет, практически 
низ  вергнута, и официальная ме-
дицина должна признать своё бес-
силие и поражение в разработке 
адекватной концепции механизма 
возникновения сердечных арит-
мий. Вывод, следующий из НТА, 
заключается в том, что аритмиче-
ские удары сердца в большинстве 
случаев генерируются пульсовой 

волной, прошедшей из артерий 
сквозь артериовенозные анастомо-
зы в полые вены и далее в предсер-
дия и желудочки.
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Аннотация
В статье рассматривается обнаруженные феномены шунтирования 
крови из крупных артериальных стволов в крупные венозные сосу-
ды. На приборе Кардиокод аргументировано показано, как визульно 
трактовать изменение или значительное уменьшение реографической 
волны на аорте. Такая визуальная картина свидетельствует о сбросе 
части крови из крупных сосудов через открывающиеся артериовено-
зные анастомозы в венозное русло. Показана пестрота ощущений и 
состояний у пациентов, у которых проявляется этот феномен. Постав-
лен ряд вопросов для дальнейшего исследования и осмысления при-
роды данного феномена и учета данного анатомофизиологического 
механизма в оценке клинического состояния пациента и механизмов 
динамики лечебно-реабилитационного процесса.
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ОТЧЕТ

Введение
Сам факт существования круп-

ных анастомозов между артерия-
ми и венами до сих пор остается 
вопросом дискуссионным, тог-
да как само наличие артериове-
нозных соустий является давно 
установленным фактом. Впервые 
артериовенозные соустья на ко-
нечностях обнаружил В. Кульчиц-
кий. А.Г. Федорова в лаборатории 

наблюдала значительное расши-
рение прямых артериовенозных 
соустий в фасциях и сухожилиях 
мышц голени у человека, на мно-
гих препаратах, полученных от 
конечностей, ампутированных у 
больных с облитерирующим эн-
дартериитом. Но что касается 
крупных артериовенозных гемо-
динамических анастомозов, то 
этот вопрос мало описан и изучен. 

В наше время не принято считать 
нормой наличие крупных арте-
риовенозных анастомозов (шун-
тов). Тем не менее, давно известны 
крупные шунты между артери-
альной и венозными сетями, на-
пример, Боталлов проток - самый 
крупный артериовенозный ана-
стомоз, иногда сохраняющийся у 
человека после рождения. Расши-
рение методов исследования арте-
риовенозных соустий при жизни, 
например, путем введения микро-
скопических стеклянных шариков 
в артерии различных органов с по-
следующим подсчетом их в отте-
кающей венозной крови, или с по-
мощью серийной рентгенографии 
сосудов у живого, а также благода-
ря различным приемам изучения 
АВА на трупе привело к тому, что 
эти сосуды стали обнаруживаться 
почти во всех органах.

Цели 
Целью данной работы был поиск 

кардиометрических признаков, ука-
зывающих на существование фе-
номена анатомо-физиологических 
особенностей сосудистой системы 
в виде артериовенозных анасто-
мозов, а также поиск наглядных 
признаков их наличия и демонст-
рации объективных данных, ука-
зывающих на их открытие. 

Материалы и методы 
По литературным данным оте-

чественных авторов (Т.А. Григо-
рьева, 1954) можно считать, что 
артериовенозные анастомозы рас-
полагаются не только в наружных 
частях тела, но и в кровеносной 
системе головного мозга, в сетчат-
ке глаза и почти во всех внутрен-
них органах человека.

При исследовании данной темы 
в специализированных медицин-
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ских Интернет-ресурсах встреча-
лись сообщения о находках арте-
риовенозных шунтов в бассейнах 
крупных артерий и вен, например: 
«AV-шунт между портальной ве-
ной и верхней брыжеечной арте-
рией» [1-3].

По результатам обследования 
было дано такое заключение по 
РКТ брюшного отдела аорты с кон-
трастным усилением: «Данных на-
личия аневризмы аорты не выяв-
лено. Артериовенозный анастомоз 
между верхней брыжеечной арте-
рией и портальной веной. Венэк-
тазия портальной вены. Вариант 
строения правой почечной арте-
рии. Стеноз чревного ствола 60%». 

Таким образом, артериовенозные 
анастомозы, обнаруженные почти 
во всех органах человека, следует 
считать закономерным явлением 
в его кровеносной системе, имею-
щим важное значение для регуля-
ции местного кровообращения [3]. 

Результаты
Проводя исследования на гемоди-

намическом анализаторе «Кардио-
код», было обнаружено, что жало-
бы некоторых пациентов имеют 
определенную специфичность, кото-
рые увязываются с определенной 
гемодинамической картиной. Было 
обследовано 12 человек с использо-
ванием АПК Варикард и гемодинами-
ческого анализатора Кардиокод [4-7]. 

В результате прицельных иссле-
дований у пациентов с различными 
плохо поддающимися интерпрета-
ции жалобами были обнаружены 
признаки анатомо- физиологических 
особенностей сосудистой системы с 
открытием артериовенозных анасто-
мозов при пробах с нагрузкой (30 
приседаний).

Ниже описан один из типичных 
подходов к исследованию подоб-

Рисунок 1. Записи ЭКГ (верхняя кривая) и реограммы (нижняя кривая) 
при обследовании данного пациента в положении лежа, в спокойном 
состоянии

Рисунок 2. Записи ЭКГ (верхняя кривая) и реограммы (нижняя кривая) 
при обследовании того же пациента в положении сидя, в спокойном 
состоянии

ных пациентов. На рис.1 изображе-
на кардиограмма и реограмма од-
ного из обследованных пациентов 
в положении лежа. На реограмме 
наблюдаются незначительные при-
знаки нарушения венозного оттока.

На русинке 2, приведенном далее, 
представлена запись ЭКГ и рео-
граммы того же пациента, но в по-
ложении сидя, причем эта запись 
была выполнена сразу после пре-
дыдущей записи. На этой реограм-
ме практически не видно призна-
ков нарушения венозного оттока.

Далее была произведена нагрузоч-
ная проба 30 приседаний с интен-
сивностью 1 приседание за 2 секун-

ды. Сразу же после этого вновь 
была произведена запись ЭКГ и 
реограммы пациента в положении 
стоя. Реограмма приобрела следу-
ющий вид: на реограмме видны 
чередования нормальной реогра-
фической кривой (3) с реографиче-
ской кривой, значительно меньшей 
по амплитуде (1) и с ярко выра-
женными признаками затруднения 
венозного оттока (2), значимость 
которых убывает, в результате чего 
реографическая кривая приобрета-
ет нормальный вид.

При повторных записях у выше-
указанного пациента Д. была об-
наружена нетипичная кардиоин-
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тервалограмма при исследовании 
вариабельности сердечного ритма 
[8-17]. Из жалоб обращали на себя 
внимание периодические головные 
боли, «непонятные» ощущения в 
теле при нагрузках, прекращающие-
ся при отдыхе. При пробе после 30 
приседаний возникли непонятные 
ощущения, которые пациент не 
смог точно описать, но которые 
бы ли схожи с описанными выше 
симп томами: «...После приседаний 
чувст вовал своё сердце. Ритм был 
учащенный, сердце как будто дви-
галось вверх-вниз, но через два 
или три сердцебиения происходи-
ло что-то похожее на боковой тол-
чок. Ощущения такие: двигается 
вверх-вниз, и вдруг – необычное 
движение влево». 

Ниже приводится типичный при-
мер открытия артериовенозного 
анастомоза, аналогичной во время 
пробы с нагрузкой и в общем сход-
ных у всех обследуемых пациентов. 

Жалобы у обследуемого пациен-
та были следующими: «Пульсация 

в животе, а потом сердцебиения. 
Начинает периодически пульсиро-
вать в животе. То в области под-
желудочной, то в животе слева, то 
вообще просто «внутри живота». 
После того, как начинает пуль-
сировать в животе – появляется 
пульсация в сердце! Появляется та-
хикардия, аритмия. Иногда просто 
попульсирует сердце и успокоится, 
иногда пульсирует-пульсирует – и 
появляются боли в сердце. Обсле-
довалась в нескольких клиниках и 
бесплатно и платно. Ничего осо-
бенного не нашли. Диагноз ВСД, га-
стрит. Кардиолог просто констати-
ровала аритмию и тахикардию…». 

Полученные данные можно ин-
терпретировать как открытие ар-
териовенозного анастомоза в об-
ласти живота.

Было сделано заключение, что у 
данного пациента, как и у других 
аналогичных пациентов, причи-
ной их состояний является анато-
мо-физиологическая особенность 
сосудистой системы и открытие 

артериовенозного анастомоза в 
области сосудов брюшной по-
лости. В связи с этим встают ряд 
вопросов для дальнейшего иссле-
дования: 
1. Следует ли считать такие наход-
ки, вариантом нормального строе-
ния сосудистой системы?
2. Как часто в клинической практи-
ке следует ожидать пациентов с по-
добными функциональными осо-
бенностями сосудистой системы?
3. Какое прогностическое значение 
имеет обнаруженный феномен и 
как это влияет на общие функцио-
нальные резервы организма? 

Данный механизм, а именно сброс 
крови в венозное русло пробуют ис-
пользовать для коррекции состояний 
при гипертонии [18,19]. По видимо-
му, авторы полагают что, АВ-шун-
тирование несет некую предохрани-
тельную функцию и может являться 
частью защитно приспособительно-
го механизма. Некоторые авторы 
даже задаются вопросом, может 
ли быть такая тактика шунтирова-
ния панацеей от гипертонии [20]? 
Так или иначе очевидно одно: дан-
ный анатомофизиологический фе-
номен требует постановки целого 
ряда вопросов и поиска на них адек-
ватных и экспериментально доказа-
тельных ответов.

Выводы
Из данной типичной демонстра-

ции можно сделать вывод, что метод 
кардиометрии является достаточно 
информативным для обнаружения 
работы артериовенозных анасто-
мозов как индивидуальной особен-
ности анатомо-физиологического 
устройства сосудистой системы с 
открытием артериовенозных шун-
тов при пробах с нагрузкой. Метод 
кардиометрии является также прос-
тым, доступным, неинвазивным 

Рисунок 3. Записи ЭКГ (верхняя кривая) и реограммы (нижняя кривая) 
того же пациента после нагрузки 30 приседаний, в положении стоя. 
Условные обозначения: 
(1) Уменьшение амплитуды реографической кривой, свидетельствую-
щее о внезапном «сбросе давления» в аорте. Соответствует моменту 
открытия артериовенозного шунта.  
(2) Изменение формы реографической кривой. Признаки, свидетельст-
вующие об увеличении давления в венозном русле (затруднении ве-
нозного оттока) в период и после падения давления в аорте. 
(3) Признаки нормальной кривой реограммы до открытия артериове-
нозного шунта и через 2 цикла после его закрытия. 
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мето дом, помогающим обнару-
жить данный феномен сосудистой 
системы человека. 

В заключительной части книги 
«Теоретические основы фазового 
анализа сердечного цикла», кото-
рая является плодом 25 летних ис-
следований авторского коллекти-
ва проекта «Кардиокод», сказано: 
«Дальнейшие работы позволят до-
стичь новых открытий… Разработ-
ка прибора в рамках проекта «Кар-
диокод» делает доступным участие 
каждого врача в дальнейших ис-
следованиях». Описание дан ного 
синдромокомплекса, приве денное 
автором статьи, было представ-
лено для оценки руководителю 
авторского коллектива «Кардио-
кода» Руденко Михаилу Юрьевичу. 
По его рекомендации описанный 
феномен был назван по имени 
открывших его авторов: физика 
Ермошкина Владимира Иванови-
ча, доказавшего возможность су-
ществования данного механизма, 
и врача Лукьянченко Владимира 
Александровича, который в ре-
зультате практической работы и 
проведенных исследований опи-
сал этот синдром. Таким образом, 
данный феномен анатомо-физио-
логической особенности сосудис-
той системы получил свое назва-
ние: «кардиометрический синдром 
Ермошкина-Лукьянченко».

Заявление о соблюдении 
этических норм
Проведение научных исследова-
ний на человеке и/или на живот-
ных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.
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ОТЧЕТ

Введение
Обнаружение проблем кровенос-

ных сосудов в любой форме до того, 
как произойдет катастрофа, может 
спасти жизнь. Это и есть ранняя ди-
агностика. Сердечно-сосудис тые 
заболевания являются причиной 
смертельного исхода чаще, чем лю-
бая другая патология [1]. Поэтому 
поиск условий и анатомо-физиоло-
гических особенностей организ ма, 
способствующих развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
пред ставляется актуальным и 
зна чи мым для практического рас-
смот рения клиническими спе циа-

листами. Одним из возможных 
направлений анализа способст-
вования развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний является оцен-
ка высокой вариабельности ритма 
сердца [2-9]. При оценке вари-
абельности сердечного ритма у 
обычных взрослых людей принято 
оценивать величину вариабельно-
сти не более 20 – 30 %. А в клас-
сической кардиологии вариабель-
ность более 10% уже считается не 
нормой. Таким образом, то, что 
находится за этими пределами, не 
подвергается оценке и рассматри-
вается с определенными оговор-

ками. Для подобного рода особен-
ностей широкой вариабельности 
сердечного ритма даже существу-
ет особый термин: «энтропийный 
хаос». Но, по сути, этот термин 
лишь констатирует наблюдаемое, 
не объясняя причины его.

О каких процессах в организме 
может свидетельствовать большая 
вариабельность сердечного рит-
ма? Это – патология или адапта-
ционно-приспособительная реак-
ция сердечно-сосудистой системы?  
Если это адаптационно-приспосо-
бительная реакция, то какой в ней 
смысл? Рассмотрение данных во-
просов будет представлено в этой 
работе. 

Цели
Исследование возможных меха-

низмов высокой вариабельности 
сердечного ритма, не связанной с 
регулярными и усиленными физи-
ческими тренировками.

Материалы и методы
Для понимания этого процесса 

следует вникнуть в физиологию 
сердечно-сосудистой системы. Не-
которые понятия из физиологии 
сердечно-сосудистой системы, кото-
рые принято считать классически-
ми и не подвергающимися критиче-
скому переосмыслению, приведены 
ниже.

Сердечный выброс – это объем кро-
ви, который сердце перекачивает 
в аорту за 1 минуту, а также объем 
крови, который протекает по сосу-
дистому руслу за минуту. Сердечный 
выброс,  является наиболее важным 
показателем гемодинамики.

Венозный возврат – это объем 
крови, который поступает из вен в 
правое предсердие за минуту. Вено-
зный возврат и сердечный выброс 
должны быть равны. 
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Значит, если по каким-то при-
чинам венозный возврат будет 
увеличиваться или постоянно ме-
нять объем порций крови, прите-
кающих к правому предсердию, то 
сердечные механизмы регуляции 
должны каким-то образом регули-
ровать этот процесс, чтобы веноз-
ный возврат равнялся сердечному 
выбросу. Принято считать, что 
именно к этому будет стремиться 
работа сердца.

Таким образом, регуляция сер-
дечного выброса осуществляется 
в зависимости от венозного воз-
врата крови к сердцу. Когда речь 
идет о том, что сердечный выброс 
регулируется венозным воз-вра-
том, это значит, что само сердце 
не является главным в регуляции 
сердечного выброса. 

А что определяет характер веноз-
ного возврата, который будет так 
значительно влиять на сердечный 
выброс? В первую очередь, это 
многочисленные факторы, кото-
рые влияют на периферическое 
кровообращение и обеспечивают 
приток крови к сердцу из вен, но 
не только. Важным для понимания 
является рассмотрение особенно-
стей строения сосудистой систе-
мы. Сердечно-сосудистая система 
устроена таким образом, что часть 
крови, минуя капиллярное русло, 
сбрасывается сразу из артериаль-
ной системы в венозную. Имен-
но этот механизм лежит в основе 
НТА (новой теории аритмии), 
автором которой является Ер-
мошкин В.И.[10-12] Это так назы-
ваемые артериовенозные анасто-
мозы (АВ-анастомозы). Каждый 
АВ-анастомоз имеет свои регули-
рующие механизмы, в результате 
работы которых или происходит 
или не происходит сброс крови в 
венозную систему.  Но если учесть 

тот факт, что сосудистая система 
имеет не один АВ-анастомоз, а не-
которое их количество, и что каж-
дый из которых работает в режиме 
своих потребностей, то это озна-
чает, что в каждый конкретный 
момент времени в правое предсер-
дие будет поступать неодинаковое 
количество крови.  При этом серд-
це постоянно стремится к прави-
лу: венозный возврат должен рав-
няться сердечному выбросу. 

Какие у сердца есть механизмы 
для этого уравнивания? 

В сердце имеется собственный 
«встроенный» механизм, позволя-
ющий ему автоматически перека-
чивать количество крови, которое 
поступает в правое предсердие из 
вен. Этот механизм называют за-
коном сердца Франка-Старлинга 
[13-16].  В соответствии с этим за-
коном увеличение объема крови, 
поступающей к сердцу, приводит 
к растяжению камер сердца, что, в 
свою очередь, вызывает увеличе-
ние силы сердечных сокращений, 
и в результате больший, чем рань-
ше, объем и поступает из сердца 
в большой круг кровообращения. 
Таким образом, вся кровь, прите-
кающая к сердцу, без промедления 
автоматически перекачивается в 
аорту – и опять циркулирует в со-
судистом русле. 

Другим важным фактором явля-
ется увеличение частоты сердеч-
ных сокращений в ответ на растя-
жение миокарда. Так, растяжение 
стенки правого предсердия в обла-
сти синусного узла непосредствен-
но влияет на возбудимость пей-
смекерных клеток и приводит к 
увеличению частоты сердечных 
сокращений. Кроме того, растя-
жение правого предсердия вызы-
вает рефлекторную ответную ре-
акцию – так называемый  рефлекс 

Бейнбриджа. [17-21]. Импульсы от 
правого предсердия направляются 
в сосудодвигательный центр про-
долговатого мозга, а затем импуль-
сы по симпатическим и блуждаю-
щим нервам поступают к сердцу, 
вызывая увеличение частоты сер-
дечных сокращений [22-24]. 

Эти механизмы включаются, ес-
ли венозный возврат увеличен от 
порции к порции, притекающей к 
правому предсердию крови [25-28].

А если каждая порция, прите-
кающая к правому предсердию, 
будет значительно отличаться, – а 
это, в основном, от открывающих-
ся АВ-шунтов, - то в таком случае 
сердце может на начальных этапах 
скорректировать это изменением 
вариабельности сердечного ритма.  
Таким образом, в обычных усло-
виях, при отсутствии стрессорных 
факторов и работающих АВ-ана-
стомозов, сердечный выброс пол-
ностью контролируется перифе-
рическими механизмами, которые 
определяют величину венозного 
возврата. На кардиоинтервало-
грамме это будет отражаться адек-
ватной вариабельностью, которая 
отражает регулирующие механиз-
мы известных звеньев управления 
сердечным ритмом.

Результаты
В результате практической вра-

чебной деятельности был обнару-
жен ряд пациентов с высокой ва-
риабельностью сердечного ритма. 
Было обследовано и находилось 
под наблюдением 25 пациентов 
с высокой вариабельностью сер-
дечного ритма. Ниже приводит-
ся типичный пример пациента с 
высокой вариабельностью, кото-
рая не обусловлена спортивными 
тренировками. Жалобы у такого 
рода пациентов были самыми раз-
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нообразными, неспецифичными и 
трудно укладывающимися в рам-
ки какой-либо конкретной нозо-
логической формы. Обычно таким 
пациентам врач на амбулаторно-по-
ликлиническом приеме ставит диаг-
ноз: вегето-сосудистая дистония. 
При кардиометричес ком обследо-
вании пациентки Я. бы ли обна-
ружены кардиометрические при-
знаки открытия артериовеноз ных 
анастомозов (рисунок 1). Картина 
вариабельности сердечного рит ма 
у пациентки Я. представлена далее 
на рисунках 2 и 3.

Показатель НТИ (нетипичности 
индекс) (см. рисунок 3) указывает 
на срыв адаптационно приспосо-
бительных механизмов организма 
обследуемой. Этот показатель гово-
рит о совершенно нетипичной кар-
тине для данного возраста и пола 
среди общей популяции обследуе-
мых. Неоднократное обследование 
и наблюдение за такими пациентами 
позволяет сделать предположение 
о причинах такой высокой вариа-
бельности, которая не связана со 
значительными спортивными на-
грузками, но при обследовании АПК 
просчитываются и показатели, ука-
зывающие на срыв адаптационных 
механизмов. В действительности вы-

Рисунок 1. Кардиометрические признаки открытия артериовенозных 
анастомозов. АВА – открытие артериовенозных анастомозов..

Рисунок 2. Высокая вариабельность сердечного ритма

Таблица 1. Общая оценка состояния регуляторных систем (сидя).

Характеристики системы  
регуляции сердечного ритма

Частные диагностические  
заключения Оценки в баллах Отклонения 

от нормы
А. Суммарный эффект регуляции Выраженная брадикардия - 2 - 2
Б. Функции автоматизма Выраженная аритмия - 2 - 2
В. Вегетативный гомеостаз Выраженное преобладание пара-

симпатической нервной системы - 2 - 2

Г. Вазомоторный (сосудистый) 
центр

Нормальная активность подкорко-
вого сердечно-сосудистого центра 0 - 1

Д. Симпатический сердечно- 
сосудистый П.Н.Ц.

Выраженное ослабление активности 
симпатического сердечно-сосудис-
того центра

- 2 - 2

Показатель активности регуляторных систем ПАРС+ (IRSA+) НТИ: 9

сокая вариабельность, а именно: бо-
лее 20–30 % – показатель адаптаци-
онно-приспособительной реакции, 

которая компенсирует разные объ-
емы поступающих порций крови в 
правое предсердие за счет изменения 
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своего ритма с целью выравнивания 
венозного возврата и сердечного вы-
броса. Для такой картины кардио- 
интервалограммы патогномоничным 
признаком является отсутствие чет-
кого волнового характера кардиоин-
тервалограммы, который соответст-
вует дыхательным движениям груд 
 ной клетки.

Заключение
Из вышесказанного следует, что 

высокая вариабельность сердеч-
ного ритма может считаться по-
казателем открытия артериове-
нозных анастомозов в сосудистой 
системе. Об этом же свидетель-
ствует кардиометрический син-
дром Ермошкина-Лукьянченко, 
который наглядно выявляет ра-
боту АВ-анастомозов по форме 
реограммы (см. рисунок 1) [10-
12].  Это имеет большой практи-
ческий смысл, так как высокая 
вариабельность, указывающая на 
АВ-анастомозы, должна настора-
живать в отношении дальнейшего 
развития различного вида экстра-
систол, аритмий и синдрома вне-
запной сердечной смерти. Таким 
пациентам следует проводить 
углубленное кардиологическое об-
следование с контурным анализом 
с целью исключения чисто карди-
ологической патологии. Данные 
пациенты имеют значительную 
лабильность кардиоваскулярной 
системы, которая как правило со-
провождается различными кли-
ническими проявлениями (обмо-
роки, головокружения, приступы 
ВСД). Объяснение механизма 
высокой вариабельности ставит 
дальнейшие вопросы в этом на-
правлении, а именно: 

1. Какие лечебно-профилактичес-
кие мероприятия следует пред-
принимать для лиц с высокой 

вариабельностью ритма сердца с 
целью повышения их устойчиво-
сти к стрессорным факторам?

2. Каких особенностей клиниче-
ского протекания различных забо-
леваний стоит ожидать у подобно-
го контингента людей?

3. Нуждается ли данная группа в 
особенном диспансерном внима-
нии ввиду анатомо-физиологиче-
ских особенностей сердечно-сосу-
дистой системы? 
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Выбор такой темы обусловлен сразу несколькими соображениями. 
Во-первых, аблационные техники добрались до зоны расположения си-
нусового узла, что потребовало точного описания локализации узла и 
возможных путей проведения. Выяснение анатомических особенностей 
СУ человека позволит решить проблему мультифокальной активации 
предсердий и, последовательно, аблации внутриузловых риэнтри-тахи-
кардий. Во-вторых, на протяжении последнего десятилетия в зарубеж-
ных изданиях не утихают споры о механизмах сердечного пейсмекинга. 
Вероятно, пора представить эту проблему на обсуждение отечествен-
ной электрофизиологической общественности.

Недавние работы Лаката и Мальцева внесли серьезные коррективы в 
модель мембранной теории ДиФранческо. Наконец, совсем недавно поя-
вились работы, показывающие появление вариабельности длительности 
кардиоцикла, обусловленной исключительно «кальциевыми часами».

Таким образом, необходимо охарактеризовать следующие параметры: 
история открытия СУ. Первые модели строения СУ: зона скопления пей-
смекерных клеток, кластерное строение узла. Характер распределения 
пейсмекерных клеток в пространстве узла: градуальная и мозаичная 
модели. Введение необходимости пограничных клеток. Методы опре-
деления зоны СУ. Электрофизиологические особенности пейсмекерных 
клеток и миокарда предсердий и возможности их взаимодействий. Пре-
ференционные пути проведения: сколько, где и как далеко они прости-
раются? Внутриузловые риэнтри-та¬хикардий. Последовательная сме-
на преференционных путей как причина «миграции водителя ритма». 
Пример такого сочетания из записи холтеровского мониторирования. 
Токи, управляющие спонтанной диастолической деполяризацией. Мем-
бранная теория ДиФранческо -ведущая роль потенциал-зависимого If 
тока. Появление конкурентной теории пейсмекинга. Возможно ли объ-
единить «мембранные» и «кальциевые» часы в рамках одной модели? 
Перспективы артифициальных клеточных пейсмекеров.
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ОТ РЕДАКЦИИ

При анализе публикаций встре-
тились несколько статей, которые 
заслуживают внимания. В них ав-
торы раскрывают механизм меха-
ноэлектрической обратной связи 
между кардиомиоцитами и фибра-
бластами в сердце, непосредствен-
но вызывающих аритмию сердеч-
ного ритма. Установить связь с 
авторами Камкиным А.Г., Киселе-
вой И.С., Ярыгиным В.Н. редак-
ции нашего журнала не удалось. 
Поэтому мы посчитали целесоо-
бразным дать обзор статьям, рас-
сказывающим об этом интересном 
и логичном механизме аритмии.

Авторы предлагаемой теории, 
основывают её положения на том, 
что кардиомиоциты и фибраблас-
ты контактируют за счёт механо-
сенситивных ионных каналов, кото-
рые включаются при механическом 
воздействии на ткань[1-13].

Такое условие может создаться в 
фазу реполяризации. Результатом 
является возникновение механо-
индуцированной деполяризации. 
При этом генерируется значитель-
ной амплитуды потенциал, кото-
рый вызывает экстра-потенциалы 
действия, что ведет к экстрасисто-
лии, а при стабильной механоин-
дуцированной деполяризации – и к 
фибриляциям. В здоровом сердце 
этот механизм, включающийся при 
растяжении ткани, находится в  фи-

зиологических границах нормаль-
ного растяжения, и обратим после 
снятия растяжения [1-13]. 

Заметим, что через ионные кана-
лы связи осуществляется проводи-
мость ионов натрия. А это и вызыва-
ет генерацию экстра QRS-комплекса, 
аналогичного нормальному.

По утверждениям авторов, выра-
женная степень реакции фиброб-
ластов на механическое воздейст-
вие позволяет говорить о них как о 
природных механоэлектрических 
преобразователях в сердце. При па-
тологиях сердца чувствительность 
фибробластов к механическому воз-
действию резко возрастает за счет 
увеличения канальной плотности. 
Чувствительность фибробластов к 
растяжению сердечной ткани повы-
шается и с возрастом[1-3].

Количество фибробластов в серд-
це достаточно велико. Особенно 
они распространены в предсерди-
ях и, прежде всего, в зоне синоа-
триального узла, окружая пейсмей-
керные клетки со всех сторон [1,2].

Авторы теории делают логиче-
ские выводы о том, что растяже-
ние кардиомиоцита приводит к 
его деполяризации, а растяжение 
фибробласта – к его гиперполяри-
зации. Также они отмечают, что: 
«В норме установлено равновесие 
этих процессов. При патологии 
реакция на растяжение крайне 

выражена у обоих типов клеток. 
В этом случае важна степень их 
межклеточного взаимодействия и 
степень реакции на механическое 
воздействие. Если гиперполяриза-
ция у фибробластов больше, чем 
деполяризация у кардиомиоцитов, 
то влияние со стороны фибробла-
стов большее, что влияет на сни-
жение ритма сердца вплоть до его 
остановки. Если деполяризация 
у кардиомиоцитов больше, чем 
переданная от фибробластов ги-
перполяризация, то наблюдаются 
аритмии»[1,2]. 

Мы не нашли литературных 
источников, использующих пред-
лагаемую теорию на практике. Но 
мы разделяем мнение авторов, 
что: «Эта принципиально новая 
теория имеет не только фундамен-
тальное значение с позиций новых 
представлений о работе сердца в 
норме и патологии, но и клини-
ческое, особенно для случаев мед-
ленного хронического растяжения 
миокарда, например, при увеличе-
нии внутрисердечного давления. В 
этом случае, даже изменение позы 
человека, перенесшего, например, 
инфаркт миокарда, за счет измене-
ния наполнения сердца и, следова-
тельно, растяжения ткани сердца, 
приводит к известным драматиче-
ским последствиям» [1].

В заключение выскажем свою 
точку зрения, что предлагаемая 
теория отвечает всем критериям 
доказательств, существующим в 
естественных науках. Она логична 
и может быть использована ши-
роко на практике. Надеемся, что 
в будущем появятся методы кор-
рекции описанного типа аритмии. 
И что очень важно, будут разрабо-
таны профилактические меры для 
недопущения развития патологи-
ческих процессов.
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Аннотация
В оценке риска ВСС ведущую роль придают нарушениям ритма серд-
ца. “Нарушения ритма сердца – это динамический процесс непре-
рывного возникновения, существования и угасания элементарных 
источников, инициаторов аритмий сердца.” (Бокерия Л.А.) Если это 
динамический процесс, то для его описания применимы методы не-
линейной динамики с целью оценки ВСС во временном прогнозе. В 
данной этапе работы реализован программный модуль анализа из-
мерений состояния альтернаций амплитуд R/S, позволяющий восста-
навливать фазовый портрет динамической системы по одномерной 
реализации, предложен метод определения оптимального времени 
задержки, разработаны методы расчета корреляционной и фракталь-
ной размерностей, что позволяет определить временной прогноз 
внезапной остановки сердца.

Ключевые слова
Внезапная сердечная смерть, Амплитуда R/S, Альтернация, Фазовый порт-
рет, Фрактальный анализ, Метод Хаусдорфа, Показатель Херста, энтропия
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ОТЧЕТ

Введение
Порой, несмотря на жалобы па-

циента, болезнь невозможно иден-
тифицировать из-за слабой вы-
раженности симптомов. Однако, 
существуют ряд методов, позволя-
ющих оценить степень риска вне-

запной смерти. Один из способов 
выявления электрической неста-
бильности миокарда основан на 
анализе электрической альтернации 
сердца (разработки Cambridge Heart 
Inc. совместно с компанией Kontron 
Instruments, система СН-2000) [1-4].

Альтернацию – изменение ам-
плитуды колеблющейся характе-
ристики – можно рассматривать 
как возникновение хаоса в ранее 
стабильной системе и начало раз-
рушительного процесса, ведущего 
к гибели системы. Электрическая 
альтернация сердца – изменяющие-
ся амплитуда ЭКГ комплексов –
впервые описана в 1910 г. T. Lewis 
и в течение долгого времени объ-
яснялась колебаниями сердца в 
грудной полости – так называе-
мым flip-flopping сердца. В 1950 г. 
H.K. Hellerstein и L.M. Leibow 
связали электрическую альтерна-
цию с окклюзией коронарной арте-
рии и указали на ее аритмогенное 
значение. В последующие годы 
электрическая альтернация желу-
дочкового комплекса была опи-
сана при следующих заболева-
ниях: синдром удлиненного QT; 
синдром WPW; пароксизмальная 
тахикардия; гипотермия; а также 
при электролитном дисбалансе, 
нагрузочных тестах; в процессе 
коронароактивной терапии; при 
спазме и окклюзии коронарных 
артерий и инфаркте миокарда [5-7]. 
Открытие того, что электрическая 
альтернация – проявление элек-
трической нестабильности серд ца, 
привело к изучению ее связи с воз-
никновением опасных для жизни 
аритмий. Работы J.M. Smith и D.S. 
Rosenbaum помогли окончательно 
сформулировать гипотезу о про-
гностическом значении электри-
ческой альтернации, определить 
ее как предиктор значимых желу-
дочковых аритмий и внезапной 
смерти [8-11]. Данные о выжива-
емости больных с положительны-
ми результатами электрической 
альтернации миокарда оказались 
точно сопоставимыми с данны-
ми, полученными при инвазив-
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ных электрофизиологических ис-
следованиях. При сопоставлении 
результатов в нескольких группах 
больных (всего в более 100 че-
ловек) чувствительность метода 
составила 92%, а специфичность - 
50% (P<0,05).

Таким образом, определение элек-
три ческой альтернации сердца по-
зволяет выделить группу больных 
с высоким процентом риска потен-
циальных аритмий и внезапной 
смерти. Выделение на ЭКГ эпси-
лон-волн, или феномена Бругада, 
не подтверждает факта развития 
при этом внезапной сердечной 
смерти [12]. Однако в последнее 
время все больше используется 
метод фазового анализа сердечно-
го цикла [13–15], с помощью кото-
рого удалось получить результаты, 
позволяющие выделять группы ри-
ска людей, у которых проявляются 
предостерегающие симптомы. 

Цель данной статьи – обоснование 
методологии оценки нелинейно-ди-
намических процессов в альтерна-
ции R/S амплитуды, их клинико- 
физиологического применения и 
оценки временных прогнозов риска 
внезапной сердечной смерти.

Материалы и методы
В нашей работе представлено 42 

больных крупноочаговым инфар-
ктом миокарда (Q – инфаркт), из 
которых 32 пациента (группа I) 
не имели угрожаемых жизни на-
рушений сердечного ритма в те-
чение первых 7–10 суток ОИМ; у 
остальных 10 пациентов (группа 
II) зарегистрированы пароксизмы 
желудочковой тахикардии и фи-
брилляции желудочков, причем 8 
из них были успешно реанимиро-
ваны. Все больные поступили в от-
деление в первые 6 часов от начала 
заболевания и получали тради-

ционную медикаментозную тера-
пию: наркотические анальгетики 
(НЛА), антикоагулянты, нитраты, 
β-адреноблокаторы. Группы паци-
ентов существенно не отличались 
ни по возрасту пациентов, ни по 
половому признаку. Гемодинами-
ка оценивалась с помощью гемо-
динамического анализатора «Кар-
диокод».

Рассчитывались показатели авто-
корреляционной функции, фрак-
тальной размерности, показатель 
Херста, энтропии по Шеннону, вос-
становление фазового простран-
ства по Такенсу. В фазовом анализе 
сердечного цикла важны как вре-
менные интервалы между фазовы-
ми характеристиками сердечного 
цикла, так и амплитудный анализ 
кардиосигналов. Амплитудные ха-
рактеристики можно оценивать 
качественно. Амплитуда фаз ЭКГ 
эквивалентна требуемой силе для 
механического сокращения сердца. 
Рассмотрим возникающие при этом 
проблемы. Амплитуда импульса 
выше обычной приблизительно в 3 
раза. Значит, амплитуда сокраще-
ния межжелудочковой перегород-
ки также превышает нормальную 
во столько же раз. Но при этом уве-
личивается и объем крови, изгоня-
емый аортой. Межжелудочковая 
перегородка, сильно сократившись, 
не дает возможности сократиться 
стенкам желудочков, на что ука-
зывает отсутствие зубца S. Далее, 
в фазе ранней диастолы, межжелу-
дочковая перегородка восстанав-
ливается, и циклический процесс 
нормальных кардиоциклов повто-
ряется. Но могут создаться усло-
вия, что межжелудочковая пере-
городка не сможет расслабиться и 
вернуться в исходное состояние, и 
тогда наступит внезапная сердеч-
ная смерть. 

Большой ударный объем может 
стать причиной инсульта. 

Как показала практика, пред-
вестником аномального QRS слу-
жит определенная симптоматика. 
В частности, это – периодически 
возникающая внезапная потеря 
сознания. Может наблюдаться и 
неполная потеря сознания, сопро-
вождающаяся сильным голово-
кружением

В настоящее время для получе-
ния числовых параметров при 
анализе амплитуд R/S кардио-
граммы используется теория слу-
чайных процессов, которая дает 
результаты во временном интер-
вале регистрации. В данной рабо-
те ориентирами при выборе мате-
матического аппарата для анализа 
амплитуд R/S следующие обстоя-
тельства. Во-первых, амплитуда – 
это процесс, который может быть 
интерпретирован как «детерми-
нированный хаос», то есть анали-
зируемый процесс имеет свойство 
существенной зависимости от на-
чальных условий [16]. Другой кри-
терий оценки хаотического процес-
са – это наличие статистической 
связи между зарегистрированными 
значениями, которая определяется 
временем корреляции τ автокор-
реляционной функции. На рис. 1 
приведена характерная автокорре-
ляционная функция динамик ам-
плитуд R/S.

Ось абсцисс (X) – время в секундах; 
по оси ординат (Y) откладываются 
значения автокореляционной функ-
ции. Автокорреляционная функция 
имеет апериодический, затухающий 
вид, что указывает на хаотический 
детерминированный характер ко-
лебаний. Чем меньше время кор-
реляции, тем быстрее происходит 
«забывание» предыдущих значений, 
то есть процесс является более «хао-
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тичным». Случай τ=0 соответствует 
белому шуму. При анализе ампли-
туды R/S-сигналов установлено, что 
время корреляции может состав-
лять τ ≈ 40-50 с. 

Для оценки изучаемого параме-
тра как нелинейного динамическо-
го процесса использованы методы 
расчета фрактальной размерности, 
определение энтропии, а также ана-
лиз фазового портрета. 

Фрактальный анализ. Cлово 
«фрак тал» происходит от латин-
ских слов «fractus» – «дробный» и 
«frangere» – «ломать», и оно харак-
теризует «изло манность», нерегу-
лярность процесса. Фрактал соот-
ветствует мо ментальному снимку 
исследуемого процесса. Особое 
значение фрактального анализа 
временных рядов состоит в том, 
что он учитывает поведение систе-
мы не только в период измерений, 
но и учитывает его предысторию, 
а в определенных случаях позво-
ляет предсказать дальнейшие по-
ведение, опираясь на измеренные 
значения. Фрактальность про-
цесса описывает иррегулярность 
или изрезанность, присущую ди-
намике исследуемого параметра. 
Фрактальность оценивается ве-
личиной фрактальной размерно-
сти, которая служит индикатором 
количества факторов, влияющих 
на изменчивость контролируемого 
параметра. В данной работе прово-
дилось определение фрактальной 
размерности методом Хаусдорфа с 
применением алгоритма Минков-
ского [16]; методом нормирован-
ного размаха (R/S анализ), по пока-
зателю Херста [17].

Метод Хаусдорфа. При фракталь-
ной размерности (Do) менее 1,4 на 
систему влияет один или несколько 
факторов, изменяющих систему в 
одном направлении. В случае если 

размерность около 1,5, то факторы, 
действующие на систему, разнона-
правлены, но компенсируют друг 
друга. Поведение системы в таком 
случае является стохастическим и 
хорошо описывается обычными 
статистическими методами. Если 
фрактальная размерность значи-
тельно более 1,6 – система не устой-
чива и готова перейти в новое со-
стояние. На рис.2 (а, б) показаны 
примеры амплитудных альтерна-
ций R/S с разными фрактальными 
размерностями, параметр D0.

Большее значение фрактальной 
размерности D0 = 1,63 для аль-
тернаций амплитуд, представ-

Рисунок 1. Пример автокорреляционной функции

Рисунок 2a. Пример альтернаций R/S - испытуемого А. D0 = 1,29

Рисунок 2б. Пример альтернаций R/S- испытуемого Б. D0 = 1,63

ленной на рис. 2б, по сравнению 
с R/S-граммой – рис. 2а, D0 = 1,29, 
обусловлено значительной ирре-
гулярностью: фрагмент R/S-грам-
мы от начала записи до времени 
140 с. и последующий участок до 
окончания регистрации имеют 
существенные отличия. Осцилля-
ции R/S, представленные на рис. 
2а, представляют собой более ре-
гулярный процесс по сравнению 
с рис. 2б. Система регуляции вто-
рого испытуемого – нестабильная, 
возможно чередование регуляции 
указанных фрагментов R/S-грамм 
или перестройка регуляции на 
другое состояние.
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Показатель Херста. Дополни-
тельно для сравнения фрактальных 
свойств применяется показатель 
Херста – (R/S). Если размерность 
Хаусдорфа определяет структуру 
R/S-граммы, то показатель Херста 
дает понятие об изменении дина-
мики  во времени. Для R/S-грамм, 
где динамика изменяется в виде ре-
гулярно повторяющихся в течение 
времени регистрации осцилляций, 
показатель Херста R/S - меньше 1. 
Чем более регулярен процесс, тем 
меньше значение показателя. При 
значениях больше 1 в структуре 
RS-граммы присутствует значитель-
ная нерегулярность, переход на дру-
гое состояние регуляции. 

Для R/S–грамм на рис.2а мы име-
ем R/S=0,53, а на рис. 2б - R/S=1,19. 
Эти данные являются дополнитель-
ным подтверждением более значи-
тельных изменений динамики у 
второго испытуемого. 

Энтропия. Энтропия является 
базисным понятием теории инфор-
мации, а также мерой неопределен-
ности поведения системы. В опре-
деленном смысле энтропия – мера 
рассеяния, и в этом отношении она 
подобна дисперсии. Это соответ-
ствует определению энтропии как 
числа микросостояний на данное 
макросостояние [18-20].

При анализе R/S-грамм энтро-
пия позволяет оценить «хаос» ре-
гуляции в зависимости от физио-
логического состояния биоткани. 
Организация микроальтернаций 
определяется регуляторными ме-
ханизмами, и энтропия есть мера 
разнообразия регуляции. При по-
стоянном уровне энергии системы, 
что соответствует равномерному 
распределению вероятностей на-
хождения регистрируемого про-
цесса в одном из возможных со-
стояний, количественно энтропия 

пропорциональна логарифму числа 
способов существования процесса 
(закон Больцмана). Чем их больше, 
тем выше энтропия. Эти форму-
лировки строго утверждают, что 
энтропия – функция состояния си-
стемы [18–20]. 

В нашем случае энтропия сигнала 
Hx определяется по формуле Шен-
нона, что позволяет учесть нерав-
номерность:

где x – исследуемый сигнал, P(x) – 
распределение вероятностей.

Относительная энтропия (Ho) со-
стояния микроциркуляторного рус-
ла вычисляется путем нормировки 
Hx на ln r , где r – число отсчетов по 
оси времени.

Энтропия-информация (Нi) есть 
характеристика максимума веро-
ятности состояния системы, кото-
рая нормирована по отношению к 
энергии и к числу элементов систе-
мы. Ее определяли путем норми-
ровки относительной энтропии  на 
относительную «энергию» микро-

( ) ( )∑−=
x

x xPxPH ln

Рисунок 3а. Пример альтернации 52-летней женщины, Eo= 3,4; Нi=0,2

Рисунок 3б. 

циркуляторного русла Eo. Чем ниже 
величина Hi, тем меньше вклад ин-
формационного компонента в вели-
чину Но. На рис. 3а и 3б приведены 
примеры RS-граммы двух испытуе-
мых: это – условно здоровый и па-
циент 50 лет в терминальном состо-
янии, с разной энтропией.

Из приведенных на рис. 3а и 3б 
примеров видно, что при активации 
нейрогенной регуляции (рис.  3б  и 
рис.   4б) R/S-грамма имеет более 
упорядоченный вид.

Фазовый портрет. Корреляцион-
ная размерность. Понятия фрактал 
и фрактальная размерность при-
меняются для анализа статических 
состояний ЛДФ-грамм, то есть при 
этом не оценивается временная 
связь значений перфузии в микро-
циркуляторном русле. Для анализа 
временных связей используется 
подход, при котором микроцирку-
ляторное русло рассматривается 
как динамическая система. В со-
ответствии с теорией математиче-
ского «хаоса» микроальтернации 
представляют собой нелинейную 
динамическую систему, которая 
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характеризуется сильной чувстви-
тельностью поведения к началь-
ным условиям.

Для характеристики динамиче-
ской системы определяют ее фа-
зовое пространство. Точка в фазо-
вом пространстве (фазовая точка) 
представляет собой состояние си-
стемы в некоторый момент време-
ни. Изменению состояния системы 
во времени отвечает движение фа-
зовой точки по траектории в фазо-
вом пространстве, которая назы-
вается фазовой траекторией. Если 
множество фазовых траекторий 
изобразить в фазовом простран-
стве, то возникает общая картина 
поведения системы. Такую картину 
называют фазовым портретом, он 
позволяет проиллюстрировать ди-
намику системы.

Фазовый портрет микроальтерна-
ции может быть построен по дан-
ным R/S-граммы в соответст вии 
с теоремой Танкенса [16]. Коор-
динаты точек фазового портрета 
представляют собой значения вре-
менного ряда R/S-граммы RS(t1), 
RS(t2), RS(t3),…, RS(tк). Использу-
ется метод временной задержки. 
Например, одна фазовая точка 
имеет координаты по одной ко-
ординатной оси RS(t1), а по дру-
гой – RS(t1+τ), отстоя щая по оси 
времени на время задержки  , рав-
ной времени первого пересечения 
нуля автокорреляционной функ-
ции, представленной на рис.1.

На рис. 4 представлены фазо-
вые портреты, построенные по 
R/S-граммам 24-летнего (а) и 58-лет-
него испытуемого (б).

Временной сдвиг τ, примененный 
для построения фазового портрета, 
представляет собой время, в тече-
ние которого в микроальтернации 
имеется связь, зависимость между 
регуляторными механизмами; это – 

Рисунок 4a

Рисунок 4б
Рисунок 4. Примеры фазовых пор-
третов R/S-грамм испытуемых 24 
лет (а) и 58 лет (б)

время причинно-следственной свя-
зи при управлении. Координаты, 
по которым фиксируется каждая 
точка в фазовой плоскости, – это 
значения, связанные между собой 
причинно-следственными обстоя-
тельствами, обусловленными физи-
ологической потребностью миокар-
да. Совокупность точек фазового 
портрета представляет собой кор-
реляционную связь между разными 
значениями микроальтернаций R/S. 
Из приведенных на рис. 4 двух фа-
зовых портретов визуально видны 
отличия. Для количественной оцен-
ки фазовых портретов применяет-
ся корреляционный интеграл С(r), 
( ) 2DC r r≈ , где r – расстояние меж-

ду парами фазовых точек, D2 – явля-
ется корреляционной раз мерностью 
фазового портрета. Для приведен-
ных на рис. 5 фазовых пор третов 
корреляционная размерность для 
портрета а) D2 =1,54; б) D2  =1,42. 
То есть при одном и том же рас-
стоянии между парами фазовых 

точек ri корреляционный интеграл 
больше (больше число таких пар, 
плотность фазовых точек в фазовом 
пространстве выше) для молодого 
24 летнего испытуемого, чем для 58- 
летнего мужчины в терминальном 
состоянии. Это значит, что причин-
но-следственное изменение микро-
альтернации у молодого человека 
более разнообразно («хаотично»), 
чем у мужчины в терминальном со-
стоянии. В публикациях, посвящен-
ных применению теории «хаоса», 
фазовым портретом называют «ат-
трактор» (происходит от английско-
го слова “attract” – привлекать, при-
тягивать) – множество состояний 
точек фазового пространства дина-
мической системы, к которому она 
стремится с течением времени [21-
30]. Фазовый портрет-микроаль-
тернаций – это странный аттрактор, 
название «странный» принадлежит 
аттрактору, у которых прогнозиро-
вание фазовых траекторий невоз-
можно из-за существенной зависи-
мости от начальных условий.

Выводы
Таким образом, в любой достаточ-

но сложной открытой неравновес-
ной системе с необходимостью воз-
никает внутренняя стохастичность 
макроскопического порядка, кото-
рая должна рассматриваться как 
неотъемлемый атрибут динамики 
такой системы [31, 32]. Отсюда сле-
дует обязательность непрерывных 
флуктуаций значений параметров 
любого устойчивого процесса. 

Имеется возможность оценить как 
сложность структуры осцилляций 
амплитуд R/S зубцов (показатель 
D0), так и характеристики динамики 
поведения – повторяемость и не-
регулярность процесса (показатель 
Херста), неопределенность или де-
терминизм поведения (относитель-
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ная энтропия сигнала, вклад инфор-
мационного компонента в величину 
относительной энтропии), выра-
женность хаоса поведения (корре-
ляционная размерность D2 фазово-
го портрета). 

Заявление о соблюдении 
этических норм
Проведение научных исследова-
ний на человеке и/или на живот-
ных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.
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Цель исследования
В настоящей работе предлагается новый подход к анализу результатов электрокардиографических изме-
рений, основанный на рассмотрении повторяющихся последовательностей P, Q, R, S, T как циклических ко-
дов. В первой части предлагается использование принципа, аналогичного синдромному декодированию 
с использованием контрольных чисел, благодаря чему становится возможным корректирование шумовых 
комбинаций.  
Методы исследования
Предлагается, используя алгоритмы исправления пакетов ошибок, автоматически определять артефакты 
ЭКГ и функциональные отклонения, в том числе в сопоставлении с референтной моделью. Приводится 
аналогия между данным подходом и методами символической динамики, распространенными в карди-
ологической практике. При автоматизированном поиске компонентов кода (значений точек и широты 
диапазонов, взаимно-однозначно сопоставимых P, Q, R, S, T), рассматриваемом во второй части работы, 
авторы опираются на метод периодограмм Ломба с фазовым контролем в модификации Скаргла, что по-
зволяет определять компоненты кода не только по главным гармоникам, но и по боковым синхронно-воз-
буждаемым частотам, избежав при этом фазовых ошибок. 
Результаты
В третьей части приводятся результаты тестирования метода на упрощенной телеметрической записи с 
вживленных чипов, полученные на крысах – моделях сердечной недостаточности (в специальных отве-
дениях). Показывается практическая независимость результатов определения точек (фингерпринтов) кода 
от переменных, по которым проводится вычисление. Доказывается робастность подхода по отношению к 
большинству типов неадаптивной оконной фильтрации.  
Выводы
Анализируемые результаты позволяют предполагать, что данный метод может быть полезен не только в экс-
периментально-биомедицинской, но и в ветеринарной и клинико-диагностической практике. За исключени-
ем ряда константных значений, методика воспроизводится адекватно как на животных, так и на ЭКГ человека.
Ключевые слова
ЭКГ, Циклические коды, Исправление ошибок, Синдромное декодирование, Контрольные числа, Перио-
дограммы Ломба Скаргла, Идентификация
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1. Распознавание статистичес-
ки значимых компонент с ис-
пользованием Ломбовских 
периодограмм и фазовый псев-
до-скаргловский контроль вы-
борки 

Метод спектрального анализа ЭКГ, 
в общем случае, основан на изу-
чении повторяющихся колебаний 
ЧСС различных периодов и, как 
следствие этого, может быть со-
вмещен с исследованием в рамках 
парадигмы циклических, то есть 
повторяющихся кодов. При этом 
ритмограмма рассматривается как 
единый процесс и в ней опреде-
ляется мощность периодических 
колебаний. При стандартном рас-
ширенном спектральном анализе 
электрокардиограмм, в том чис-
ле – телеметрических, обычно рас-
считывают мощность спектра (TP), 
спектральную мощность высоко-
частотных (HF), низкочастотных 
(LF) и сверхнизкочастотных (VLF) 
компонентов с диапазоном частот 
0,75–3 Hz, 0,02–0,75 Hz, < 0,02 Hz 
соответственно, мощность спектра 
в диапазоне высоких частот в нор-
мализованных единицах (HFnu), 
мощность спектра в диапазоне 
низких частот в нормализованных 
единицах (LFnu), относительную 
мощность высокочастотных коле-
баний (HF%), относительную мощ-
ность низкочастотных  колебаний 
(LF%), относительную мощность 
колебаний очень низкой частоты 
(VLF%), а также индекс центра-
лизации и симпато-вагальный ин-
декс (LF/HF). По распределению 
мощности спектров можно судить 
о влиянии нейро-эндокринной 
регуляции на работу сердца. По-
казатели LF, LFnorm, LF% харак-
теризуют активность симпатиче-
ской нервной системы. Показатели 
HF, HFnorm, HF% характеризуют 

актив ность парасимпатической 
нерв ной системы. По мощности 
спектров VLF, VLF% можно судить 
о гуморальном уровне регуляции 
[1-5]. Наш подход не исключает 
данные показатели, но дополняет 
стандартный подход новыми дес-
крипторами.

Распознавание частотных эле-
ментов кода в рамках анализа 
цикличности и статистически ре-
левантный выбор с учетом шумо-
подавления может осуществлять-
ся методом периодограмм Ломба 
[6], так как при использовании 
этого подхода для каждой частоты 
ω отсчеты tk смещаются на вели-
чину τ(ω), поэтому, вводя отсчеты 
времени ( )τ ω= −k kt t , где k = 0, 
1, ..., N-1 и наложив на величину 
(φ1, φ2) условие:

можно для величины τ(ω) найти 

в результате чего имеем следую-
щее представление спектра:

где

Также для анализа фазы мож-
но использовать видоизмененные 
спектры Ломба в модификации 
Скаргла (для полного сведения см. 
цикл работ [7–10]), имеющие вид 
преобразования Фурье, соотнося-

щегося с обычными Ломбовскими 
спектрами как ( ) ( )ω ω=

2
L FT . В 

общем виде, исходя из метода наи-
меньших квадратов (Least Square), 
формула вычисления спектра име-
ла вид:

При этом временной ряд значений 
электрокардиограммы xk = x(tk), где 
k = 0, 1, ..., N-1, мог быть аппрокси-
мирован модельной функцией

где φ1(t) = cos ωt, φ2(t) = sin ωt. Ис-
пользуя данные численного мо-
делирования нормальных и пато-
логических электрокардиограмм 
[11] либо методы их аппроксима-
ции [12, 13] целесообразно произ-
водить диагностирование отклоне-
ния от условленной нормы по 
невязке аппроксимации εk = xk – f(tk) 
причем коэффициенты модели 
находимы при условии ||ε2|| = min 
посредством системы нормальных 
уравнений:

решение которой может быть за-
писано как:

Исходя из общих предпосылок, 
мож но заключить, что формула 
спектра (1.7) обладает характер-
ным свойством:

где Emin(ω) – минимум квадрата 
нормы невязки, а ||x2|| – дисперсная 
(полная мощность) ряда. Как мож-
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(20)
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но видеть, использовалась нотация 
Витязева [14-16], в которой исполь-
зуется множитель ½ для сличения 
со стандартными шустеровскими 
периодограммами. Перечисление 
потенциала аппроксимации в рас-
познавании ЭКГ, в том числе – как 
способа кодирования патологиче-
ских состояний (при применении 
циклического кодового подхода) 
будет дано в разделе «обсуждение» 
(часть 3).

2. Переход от временных пре-
образований к частотным и 
наоборот
Несомненно, в электрокардиогра-
фическом / кардиометрическом слу-
чае принципиальными величинами, 
широко используемыми на прак-
тике, являются прямо измеримые 
длительности и интервалы, а не 
косвенно выводимые (пересчет-
ные) частоты, волновые числа и 
т.д. Поэтому для применения на 
практике осуществлялся также 
программно-обратимый перевод в 
нужные единицы. Несмотря на то, 
что при тестировании визуализа-
ция по оси абсцисс производилась 
в отсчетах в единицу времени, мы 
приведем пример подобного под-
хода. 
В элементарном модельном случае 
имеется правило расчета с мно-
гими переменными, по которому 
строится временное изображение 
для x(t) [17]:

Частотное изображение для пре-
образования Фурье строится по 
правилу:

( ) ( ) ( ) ( )* ,K x t t p x t dtγ γ= ∫
/p d dt=

( ) ( ) ( ) ( )* ,K X p X dtδ ω δ ω ω= ∫
/p d dω=

( ) ( ) ( ) ( )* *X Y d x t y t dtω ω ω
+∞ +∞

−∞ −∞

=∫ ∫

( ) ( ) ( ) ( )* ,K x t jp jt x t dtδ δ= − −∫
( ) ( ) ( ) ( )* ,K X jp j X dγ ω γ ω ω ω= ∫

( ) ( )* k
kM x t t x t dt

+∞

−∞

= ∫

( ) ( )* k
km X X dω ω ω ω

+∞

−∞

= ∫

( ) ( )*
2 2

1
4k lM m x t mx t dt≥ ∫

Частотные параметры для преоб-
разования Фурье (и основанных 
на нем аналогов) могут быть пе-
рестроены на основе равенства 
Парсеваля [18] во временные, а 
временные – в частотные:

При справедливости соотношений

Если подойти к этой задаче с «ди-
алектических» позиций, изложен-
ных в цитированной выше рабо-
те Peschel M. «Modellbildung für 
signale und systeme», то, используя 
упрощения вида:

получаем неравенство между вре-
менными и частотными моментами:

с коммутатором

при k = l = 1 эквивалентное соотно-
шению неопределенности Гейзен-
берга

из чего следует, что уменьшение 
временного центрального момен-
та влечет за собой увеличение 
центрального частотного момент 
и обратно (если величина сигнала 
остается неизменной). Это ставит 
определенные и достаточно оче-
видные пределы в распознавании 

( ) ( )k l l k
l l

d djm t j j t
dt dt

= − − −

( ) ( )*
2 2

1
4

M m x t x t dt
+∞

−∞

≥ ∫ (21)

( ) ( )1 2 1, , , ( )m j kx x x F x F x F x  

1 2, , , ( )mx x x GF PQRST∈

образов кардиограмм при кодиро-
вании и машинном фингерприн-
тинге электрокардиограмм.

3. Метод контрольных чисел/ 
синдромное декодирование
Метод приводится и реализуется 
в интерпретированном в соответ-
ствии с требованиями задачи ана-
лиза электрокардиографических 
данных виде по доступной зару-
бежному читателю монографии 
[19,20] с учетом экстраполяции 
на более сложные и небинарные 
коды [21-25], но в форме, отличной 
от первой идеи Хэмминга о само-
контролирующихся и самокор-
ректирующихся кодах [26]. Надо 
отметить тот факт, что в рамках 
последней также возможен анализ 
телеметрических [27] и, соответ-
ственно, биотелеметрических дан-
ных, что делает её привлекатель-
ной для on-line-анализа данных 
радиочастотной телеметрической 
электрокардиографии, являюще-
гося одним из элементов решаемой 
нами задачи; однако это не доказы-
вает оптимальность подхода.
Итак, допустим, что код в рефе-
рентной модели кардиограммы за-
дан в виде:

где

причем существует функция ко-
дирования, являющаяся биекцией, 
пере водящая любой релевантный 
диагностический элемент выбор-
ки электрокардиограммы в элемент 
множества (поля) автоматически- 
идентифицируемых её значений 
в силу свойств инъективности и 
сюръективности. Последнее свой-
ство можно записать в данном слу-
чае как:
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и

то есть

Тогда любую кардиограмму мож-
но рассматривать как реализацию 
комбинации кода с теми же индек-
сами:

где поверочный символ (например, 
референтный пик P при возбужде-
нии миокарда, элементы комплекса 
QRS при отталкивании от систолы 
желудочков или сегменты ST или T 
при реполяризации миокарда же-
лудочков) можно записать в виде

где cij – коэффициент при независи-
мой переменной xi в линейной фор-
ме Fj(x). Предположив, что принята 
выборка (комбинация)

при опознанном векторе шума

можно принять информационные 
символы комбинации за

а её проверочные символы запи-
сать в обобщенном виде как

Вычисление значений проверочных 
символов β*

j на основе информаци-
онных символов и соотношения

*
1 1 1G β β= − 

*
2 2 2G β β= − 

*
k k kG β β= − 

(34)

(35)
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в таком случае будет тождественно 
вычислению разностей 

где совокупность элементов G яв-
ляется контрольным числом или 
синдромом. По контрольному чис-
лу можно не только определять 
наличие или отсутствие призна-
ков артефакта или патологии, но и 
определять их местонахождение в 
выборке численных данных элек-
трокардиограммы. Так как 

вполне очевидно, что элементы 
контрольного числа зависят только 
от значения компонент вектора, из 
чего следует, что данное контроль-
ное число инвариантно относи-
тельно комбинаций кода, а следова-
тельно – может быть использовано 
как устойчивый диагностический 
признак, т.е. как основа для постро-
ения робастных алгоритмов анали-
за данных электрокардиограмм.
Следует подчеркнуть высокую устой-
чивость чистых ломбовских пери-
одограмм ввода (для шаблонов и 
данных циклических кодов) к из-
менению пропусканию при филь-
трации с использованием разных 
окон. В противовес этому мощ-
ность флуктуирует сильнее (см. 
часть 3 данной статьи) и поэтому не 
могла быть использована для пол-
ноценного морфологического ана-
лиза ЭКГ [28,29]. Соответственно, 
и мощностные (не согласованные) 
фильтры не могли использоваться 

как морфологические фильтры для 
анализа ЭКГ [30] или диагностиче-
ские преобразователи формы сиг-
нала [31]. 
Следует обсудить вероятные пре-
пятствия и тонкости, возникающие 
при реализации описанного подхо-
да, так как в настоящей работе да-
ются только формальные методи-
ческие (методологические) основы, 
хотя до настоящего времени не раз-
работано полностью автоматизиру-
ющее процедуру (обучение без учи-
теля) соответствующей обработки 
программное обеспечение.

4. Методические и термино-
логические тонкости
Проблема состоит в том, что, по 
свойствам электрокардиографичес-
ких последовательностей, нельзя од-
нозначно отнести их чисто к цикли-
ческим кодам, несмотря на то, что 
наиболее оптимальным, с точки зре-
ния программ для обнаружения не-
скольких независимых патологиче-
ских сбоев (или же / и независимых 
друг от друга ошибок и артефактов), 
было бы принятие кода Боуза-Чо-
удхури-Хоквингема [32,33]. В дей-
ствительности, цикличность над 
полем GF  (PQRST) при принятии 
P ˅  Q ˅  R ˅  S ˅  T за проверочный (ре-
ферентный) символ в действитель-
но наблюдаемом в кардиограмме 
состоянии, когда проверочный 
(референтный) символ размещен 
между информационными с такой 
регулярнос тью, что на каж дое задан-
ное количество информа ционных 
символов приходится за ведомо из-
вестное и вычислимое из этого усло-
вия количество провероч ных симво-
лов и наоборот, дает основания 
относить электрокардиографические 
данные также к множествам, ап-
проксимируемым рекуррентными 
кодами Хагельбаргера (Hagelbarger) [34]. 

(24)
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C одной стороны, кодирование 
электрокардио грамм относится к сепа-
рабельным (разделимым) кодам, так как 
функции каждого из символов 
P ˅  Q ˅  R ˅  S ˅  T хорошо известны и, 
следовательно, могут быть, в зави-
симости от стабильности реги-
страции, отнесены к информаци-
онным (переменным, меняющимся 
в заданных диапазонах, индици-
рующих состояние организма 
или особенность регистрации) 
или же референтным (провероч-
ным). С другой стороны, можно 
участить контроль до каждого цик-
ла Р–Р, Q–Q и использовать как 
опорные сразу несколько символов 
(например, комплекс QRS); тогда 
реальной форме измерительно-вы-
числительного процесса более со-
ответствовать будут итерированные 
коды Элайеса (Elias), отличающиеся 
использованием нескольких систем 
проверок (в том числе – табличных, 
по опорному шаблону или, в со-
временной реализации, по базе 
данных) [35]. При этом сдвигаю-
щие регистры могут быть использо-
ваны, также, как и в случае с более 
простыми поверками (единствен-
ная сложность наблюдалась при по-
пытках детектирования U-компо-
ненты после T-зубца на модельных 
данных). В самом элементарном 
случае модель PQRST-контроля мо-
жет быть представлена как конеч-
ный автомат: Zτ  =  f (Xτ,Yτ), 
Yτ+1 = h  (Wτ,Yτ), где – входные, Y – 
внутренние, Z – выходные векторы 
координат, τ определяет момент 
времени (то есть такт). Внешний 
входной набор x1

τ,  ...  ,  xn
τ при вну-

треннем входном состоянии y1
τ, ... , ym

τ 
переводит конечную динамичес-
кую систему в состояние, пред-
ставленное внутренним входным 
состоянием y1

τ+1,  ...  , ym
τ+1, которо-

му предшест вовал внешний вы-
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ходной набор z10
τ, ... , zk

τ и внутрен-
нее выходное состояние w1

τ, ... , wl
τ в 

момент τ. Сопоставим функции, 
реализуемые аппаратом на нор-
мальной ткани (нуль-случай) и ап-
паратом на ткани с i-той диагнос-
тируемой патологией: Ψ0 = Ψ0(Λ, τ) 
и Ψi = Ψi(Λ, τ), где Λ – управляю-
щие воздействия, а Ψ – выполняе-
мые действия. Когда в сердце име-
ется определенная диагностируе мая 
патология вида si от калиброванно-
го нормального состояния, описы-
ваемое функцией Ψi  =  Ψi(Λ, τ), за-
данной в том же множестве Т и 
принимающей значения из того же 
множества R, rij = Ψi(tj), что и функ-
ция Ψ0, реализуе мая корректно 
функционирующей системой (т.е. 
системой, в которой аппаратура или 
алгоритм не обнаруживает откло-
нения от нормальных показаний). 
Отдельные проверки tj, j = 1, 2, ... , |T| 
и их результаты в этом случае од-
нозначно соответствуют функци-
ям Ψ0, i = 0, 1,  ...  , M. Формальное 
решаю щее правило для проверки 
состоя ния организма и локализа-
ции функ циональных кардиофизи-
чес ких от клонений в пространст-
ве при знаков в таком случае 
яв ляется контролем состояния по 
отношению к принятому за нор-
мальное, что строится на различии 
пары функций φi, φk. i,k = {0, 1, ... , M}, 
i ≠ k, при данной проверке tj по со-
отношению aik, j∈A, принимающе-
му два значения:

Однако подобный упрощенный би-
нарный подход позволяет узнать 
только одно: есть или нет в исследу-
емом поле PQRS-выброс, отличный 
от нормального. В то же время, раз-
личение множества вероятных пато-
логий не входит в его компетенцию, 

( ) ( ) ( )/ / log /i j i j i jp s d p s d p s d= −

( )1 2 j mF s s s s= + + + + Λ

( )1 2 ig g g gωΛ + + + + Λ

( )1 2 j nd d d dΛ + + + + +  .

так как при этом требуется множест-
венная мультипараметрическая ка-
либровка. Это соответствует либо 
упрощенному поиску и предотвра-
щению артефактов либо наиболее 
исторически-ранним стадиям ав-
томатизированного диагностирова-
ния, когда результат анализа обсле-
дования конкретного k-ого больного 
представляется в виде троичного 
вектора fk {si}, где si = 1, если имеется 
данный симптом, si = 0, если этот 
симптом отсутствует, si = –1, если 
данный симптом вообще не иссле-
довали (i = 1, ... , m). 
Опираясь на работы Бродмана с 
соавторами [36-40], являющиеся 
классическими для медицинской 
кибернетики, использующие подоб-
ный подход различные авторы вы-
ражали диагностическую ценность 
ρ  (si,dj) симптома si для диагноза 
dj = (j = 1, ..., n) в следующем виде:  

либо же использовали в качестве 
меры информативности диверген-
цию Кульбака [41]:

или информационную меру Шеннона

При использовании детерминист-
ской логики модель заболевания 
строится по сравнению данного 
неизвестный вектора fk с этало-
ном. Эталон (норма или норма ре-
акции PQRST) может храниться в 
памяти в виде булевой функции
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При этом полагают, что j∈dj или 
j∈{dj}, если F = 1 при dj = 1 или {dj} = 1.  
Используя статистические методы, 
модель заболевания строят путем 
нахождения максимально правдо-
подобной оценки, а при миними-
зации среднего риска диагности-
рования (риска распознавания) 
ис пользуется оптимальное байе-
совское решающее правило fk∈dt, 
если 

Значение t, при котором дости-
гается максимум, является ис-
комым, а при t = 0, принимается 
решение об отказе от диагности-
ки данного вектора fk. Однако ещё 
Willson указывал, что байесовский 
подход полностью не автоматизи-
руем, субъективен или может быть 
«субъективизирован», отклонен от 
объективности [42] («Байесовский 
статистик – в основном субъек-
тивист, поскольку его интересует 
степень уверенности и оценка ве-
роятности распределений, которая 
наиболее четко согласуется с экспе-
риментальными данными. Но гра-
ница между объективной и субъ-
ективной точками зрения является 
достаточно условной»). 
Покажем это на достаточно баналь-
ных примерах. При использовании 
методологии многоальтернативно-
го последовательного анализа реша-
ющее правило требует продолжения 
подсчета оценок коэффициента прав-
доподобия: если log  Btj  <  Λ  <  log  Atj 
полагают, что fk∈dt, если Λ ≥ log Atj, 
полагают, что fk∈dt, если Λ ≤ Btj, где 
dj, dt (j, t = 1, ..., n, t ≠ j) – классы забо-
леваний (диагнозы); Atj и Btj – поро-
ги, определяемые по заданной до-
стоверности диагностирования (или 
же при обучении) для каждой пары 
сравниваемых классов;
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коэффициент правдоподобия; 
р(si/dt) и р(si/dj) – априорные вероят-
ности появления si-го симптома 
в di-ом и dt-ом классах. С точки 
зрения многофакторной диагно-
стики, при наличии множества 
функций f {fi(α)} (i = 1, 2, ... , M), где 
α  – некоторая альтернатива, есть 
смысл говорить о проблеме мно-
гокритериальности в ходе выбора 
решения в диагностике. Если α0  – 
эффективная альтернатива мно-
жества критериев f {fi} (i = 1, ... , M), 
то α0 – эффективная альтернатива 
множества функций W = {wi(fi(α))} 
(i  =  1,  ...  ,  M), где wi(fi(α)) – моно-
тонная функция fi(α), и обратно. 
Монотонные преобразования для 
критериев, которые максимизиру-
ются:   

а для критериев, которые миними-
зируются:

где fi
0 – оптимальное значение i-го 

критерия, fi min – наименьшее зна-
чение максимизируемого критерия,  
fi max – наибольшее значение мини-
мизируемого критерия. Эти значе-
ния находятся при α ∈ U либо α ∈ V, 
где U – выпуклая замкнутая об-
ласть, V – дискретное множество 
V = {vi} (i = 1, ... , N). Решение пара-
метрической задачи вида  

для всех

при достаточно общих условиях дает 
множество эффективных альтерна-
тив. Компромиссное решение дает 
минимальное относительное откло-
нение от оптимальных значений по 
всем критериям в соответствии с за-
данным предпочтением, определяе-
мым весовыми коэффициентами ρi, 
такими, что

Если критерии равноценны, то 
ρi  =  1/M (i = 1, ... , M). Если кри-
терии неравноценны, то компро-
миссным будет такое решение, где 
одинаковы «взвешенные» потери:

wi  удовлетворяют ограничениям  
0 < k0 wi < 1 в случае равноценных 
критериев, либо 

для неравноценных. Под компро-
миссным решением понимается 
эффективная альтернатива ak ∈ U 
(ak ∈ U), для которой выполняются 
равенства:  

5. Перспективные способы 
комплексного разрешения 
противоречий
Для разрешения таких неоднознач-
ных ситуаций необходим качествен-
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но другой подход, при котором 
определяется не только стандарт-
ные показатели (обычно ограни-
чиваются такими показателями, 
как длительности интервалов PQ, 
QT, QRS, QTc, TpeakTend, зубца 
Р; смещение сегмента ST, частоты 
сердечных сокращений; из «графи-
ческих» методик – только ритмо-
граммы, график распределения QT 
во времени, график распределения 
QT в зависимости от RR, график 
изменения параметров ЭКГ во 
времени, график средних значений 
всех показателей ЭКГ), но и многие 
другие релевантные, с физических 
позиций, но не распространен-
ные на биомедицинской практике, 
параметры, только объединенный 
пул значений которых может быть 
принят как достаточная достовер-
ная основа для выдвижения или 
подтверждения диагноза. Как видно 
из изложенного подхода, при ком-
пактизации (т.е., по сути, при шиф-
ровании сжатием) полного массива 
электрокардиографических данных, 
сворачиваемого в выборку дискрет-
ных индексов PQRST-кода, более не-
возможно вычленять не вошедшие 
в выборку переменные из массива, 
а из этого следует, что шифрование 
массива следует производить исход-
но таким образом, чтобы критерия-
ми шифрования были в комплексе 
те переменные, которые невозмож-
но «опознать» впоследствии. Ины-
ми словами, опознание элементов 
кода следует расширить даже по 
сравнению со спектральным или 
основанным на ритмограмме или 
периодограмме подходом. Нужно 
внедрить более сложную схему, учи-
тывающую фазы, задержки, анализ 
термодинамики передачи информа-
ции в коде (энтропия Колмогорова 
etc.), действительную и мнимую 
части, иерархические разложения 

и т.д. Данные подходы внедрены 
нами ранее в биоакустический фин-
герпринтинг для нужд пульмоноло-
гии [43], математической биоаку-
стики [44], спектральном анализе 
автоколебательных и автоволно-
вых процессов в биохимической 
кинетике [45], синхронном анализе 
флуоресценции и электрофизио-
логии на клеточном уровне [46], 
фенологии и феноспектральной фи-
тохимической аналитике [47], мно-
говолновых методах медицинс кой 
хронаксиметрии, дискретометрии 
[48], методах радиочастотной мно-
гофакторной спектральной иден-
тификации телесигналов клеток и 
тканей [49], популяционно-видо-
вом анализе орнитофауны [50] и 
её многофакторной идентифика-
ции [51], анализе сканограмм т.н. 
«метрологических скальпелей» в 
реальном времени [52-54], анализе 
данных патч-кламп [55,56]. Поэто-
му не представляет труда перенос 
части методов на обработку сиг-
нала ЭКГ, но эти вопросы здесь не 
рассматриваются, являясь пред-
метом отдельных работ. 
Продолжение в следующем вы-
пуске.

Заявление о соблюдении 
этических норм
Проведение научных исследова-
ний на человеке и/или на живот-
ных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.
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ми авторства ICMJE и одобрил ко-
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Список литературы 
1. Мамалыга М.Л. Применение ин-
новационных технологий при из-
учении церебральных механизмов 
регуляции сердечно-сосудистой си-
стемы. М.: Прометей, 2015. 80 с.
2. Мамалыга М.Л. Применение ин-
новационных технологий для ком-
плексной оценки гемодинамики при 
изучении взаимообусловленных фи-
зиологических процессов в мозге и 
сердце. М.: Прометей, 2015. 124 с.
3. Мамалыга М. Л. Взаимообусловлен-
ность церебральных и сердечно-сосу-
дистых нарушений при судорожной 
активности мозга: Монография. М.: 
МПГУ, 2015. 224 с.
4. Мамалыга М. Л. Кардиоцеребраль-
ные нарушения и внутриклеточные 
изменения в ЦНС при судорожной 
активности и ее коррекции. Моно-
графия. М.: Прометей, 2016. 377 с.
5. Мамалыга М. Л. Физиологиче-
ские основы взаимообусловленных 
процессов в мозге и сердце: Науч-
но-практические и учебно-методи-
ческие рекомендации по результатам 
исследования. М.: МПГУ, 2014. 124с.
6. Lomb N.R., Least-squares frequency 
analysis of unequally spaced data. As-
trophys. Sp. Sci. 1976;39:447-62.
7. Scargle J.D. Studies in astronomical 
time series analysis: I. Modeling ran-
dom processes in the time domain. 
Astrophysical Journal Suppl. Ser. 
1981;45:1-71. 
8. Scargle JD. Studies in astronomi-
cal time series analysis: IV. Modeling 
chaotic and random processes with 
linear filters. Astrophysical Journal. 
1990;359:469-82.
9. Scargle J.D. Studies in astronomical 
time series analysis. 2. Statistical as-
pects of spectral analysis of unevenly 
spaced data. Astrophysical Journal. 
1982;263:835-53.
10. Scargle JD. Studies in astronomical 
time series analysis: III. Fourier trans-



47 | Cardiometry | Выпуск 8. Май 2016

forms, autocorrelation functions, 
and cross-correlation functions of 
unevenly spaced data. Astrophysical 
Journal. 1989;343:874-87.
11. Boulakia M, Fernández MA, Ger-
beau JF, Zemzemi N. Numerical sim-
ulation of electrocardiograms. Mod-
eling, Simulation and Applications. 
2012;5:77-106.
12. Guillén A, Rojas I, Ros E, Her-
rera LJ. Using fuzzy clustering tech-
nique for function approximation 
to approximate ECG signals. Lec-
ture Notes in Computer Science. 
2005;3562:538-47.
13. Locsi L. Discrete Approximation 
of ECG Signals. In: Proceedings of 
the 8th International Conference on 
Applied Informatics, Eger, Hungary, 
January 27–30 2010;2:45–52.
14. Vityazev VV. The Time Interfer-
ometer: a new tool of spectral analy-
sis of time series. Astron. and Astro-
phys. Trans. 1994;5:177-210.
15. Vityazev VV. Time series analysis 
of unequally spaced data: The statis-
tical properties of the Schuster peri-
odogram. Astron. and Astrophys. 
Trans. 1997;11:159-73.
16. Витязев В.В. Анализ неравно-
мерных временных рядов. Изд-во 
СПбГУ, 2001. 68 с.
17. Peschel M. Modellbildung für sig-
nale und systeme. Berlin: VEB Verlag 
Techniqk, 1978. 184 p.
18. Gunawan H. A generalization 
of Bessel’s inequality and Parseval’s 
identity. Periodica Mathematica Hun  
garica. 2002;44(2):177-81.
19. Borodin LF. Introduction to the 
Theory of Jam-Proof Coding Elec-
tronics. Charlottesville: Army For-
eign Science & Technology Center, 
1970. 456 p.
20. Borodin L.F. Einführung in die 
Theorie der störsicheren Kodierung. 
Leiptzig: Akademische Verlagsgesell-
schaft Geest und Portig, 1972. 380 p.

21. Peterson WW.  Prüfbare und kor-
rigierbare Codes. München, Olden-
bourg. 1967. 380 p. 
22. Peterson WW. Error-correcting co-
des. Cambridge: MIT Press, 1972. 558 p.
23. Slepian D. A note on two binary sig-
naling alphabets. IRE Transactions on 
Information Theory. 1956;2(2):84-6.
24. Slepian D. Some further theory of 
group codes. 1960;39(5):1219-52.
25. Borodin LF. Equidistant and other 
optimal and near-optimal codes. Ra-
dio Eng. & Electron. 1961;5(6):1-16.
26. Berlekamp ER. Hamming codes, 
single Error – correcting and cyclic. 
International Centre for Mechani-
cal Sciences, Courses and Lectures. 
1970;28:14-8.
27. Nechiporuk PA, Zhuravskaya OV, 
Poberaylo AA. Improvement of interfer-
ence immunity of telemetry transmission 
systems based on the use of the Ham-
ming code. Radioelectronics and Com-
munications Systems. 2008;51(2):92-6.
28. Harikumar R, Shivappriya SN. 
A novel approach for different mor-
phological characterization of ECG 
signal. Lecture Notes in Electrical 
Engineering. 2013;221:13-23.
29. Jankowski S, Tijink J, Vumbaca 
G, Balsi M, Karpinski G. Morpholog-
ical analysis of ECG Holter record-
ings by support vector machines. 
Lecture Notes in Computer Science. 
2002;2526:134-43.
30. Krishnan SM, Keong KC, Sun 
Yan, Luk CK. ECG Signal Condi-
tioning by Morphological Filters. 
In: Advances in Cardiac Signal Pro-
cessing. Berlin – Heidelberg – New 
York:,Springer; 2007. pp. 311-326.
31. Sun Y, Chan KL, Krishnan SM. 
Characteristic wave detection in 
ECG signal using morphological 
transform. BMC Cardiovascular Dis-
orders. 2005;5: 1-7. Art. No. 28.
32. Hocquenghem A. Codes correc-
teurs d'erreurs. Chiffres. 1959;2:147–56.

33. Bose RC, Ray-Chaudhuri DK.  
On a class of error correcting binary 
group codes. Information and Con-
trol. 1960;3(1):68–79.
34. Richters J. Application of Pareto 
error statistics to Hagelbarger codes. 
IEEE Transactions on Information 
Theory. 1965;11(4):571-6.
35. Elias P. Universal codeword sets 
and representations of the integers. 
IEEE Transactions on Information 
Theory. 1975;21(2):194–203.
36. Brodman K, Erdmann AJ, Lorge 
I, Wolff HG. The Cornell medical 
index-health questionnaire: II. As a 
diagnostic instrument. Journ. Amer. 
Med. Assoc. 1951;145(3):152-7. 
37. Brodman K. Diagnostic decisions 
by machine. IRE Transactions on 
Medical Electronics. 1960;ME-7. 
38. Brodman K, Van Woerkum AJ. 
Computer-aided diagnostic screening 
for 100 common diseases. Journ. Amer. 
Med. Assoc. 1966;197(11):901-5. 
39. Brodman K, Goldstein LS, Baer 
RA. Automated diagnostic screening 
for comprehensive medicine. Journ. 
Occup. Med. 1967;9(10):494-7.
40. Brodman K, Goldstein LS. The 
medical data screen: an adjunct for 
the diagnosis of 100 common dis-
eases. Archives of Environmental 
Health. 1967;14(6):821-6. 
41. Kullback S, Leibler RA. On informa-
tion and sufficiency. The Annals of Math-
ematical Statistics. 1951;22(1):79-86.
42. Wilson AG. Entropy in urban and 
regional modeling. London: Pion 
Limited, 1970.
43. Adamovich ED, Gradov OV. Joint 
Fourier and non-Fourier spectral / 
pseudo-spectral approach to the lung 
bioacoustics and biomedical signal 
fingerprinting as a way to increase the 
quality of the lung diagnostics using 
supercomplex hybridization of differ-
ent DSP methods. Journal of Biomedi-
cal Technologies. 2015;1:34-7.



Выпуск 8. Май 2016 | Cardiometry | 48

44. Градов О.В. Новейшие методы 
для исследования морской фауны. 
Биомедицинсская инженерия и 
электроника. 2016;1(12):22-41.
45. Orehov TC, Gradov OV. Hybrid-
ization of COBAC, QSPR / QSAR 
and SBGN technologies: The unity 
of theory and practice for biomedical 
technique design and biochemical di-
agnostic information analysis. Journ. 
Med. Bioeng. 2015;5(2):128-32.
46. Alexandrov P, Notchenko A, Gra-
dova M, Gradov O. Simultaneous in 
situ detection of the optical fluores-
cence, fluorescence recovery kinetics 
after photobleaching & membrane ion 
flux on the electrophysiological lab-
on-a-chip. American Journal of Op-
tics and Photonics. 2015;3(5):118-22.
47. Grädow O. Novel phenospectral 
auxanometry using complexation of 
optical spectroscopy and chromato-
graphic auxanometry or GC-MS-aux-
anometry in forest plant species 
vegetation phenological monitoring 
based on gas & flavor chemistry prin-
ciples. Journ. Green Herb. Chem. 
2014;3(2):555-79.
48. Adamovich ED, Gradov OV, Orek-
hov FK. Tunable diode laser based 
spectral chronaximetry, adequatom-
etry and discretometry – three novel 
methods for complex neuro-ophtal-
mological and photophysiological 
measurements (biomedical engineer-
ing notes). Medicus. 2015;4(4):54-6.
49. Notchenko AV, Gradov OV. El-
ementary Morphometric Labs-on-
a-Chip Based on Hemocytometric 
Chambers with Radiofrequency Cul-
ture Identification and Relay of Spec-
trozonal Histochemical Monitoring. 
Visualization, Image Processing and 
Computation in Biomedicine. 2013;2.
50. Градов О.В. Биоакустический 
фингерпринтинг – многофакторный 
метод автоматизированной иденти-
фикации орнитофауны. Бутурлинс-

кий сборник (Вып. 4): Материалы 
IV Международных Бутурлинских 
чтений: Изд-во КТП; 2013. с. 65–74.
51. Градов О.В., Нотченко А.В. Мно-
голетний орнитофенологический мо-
ниторинг и популяционно-видовое. 
картирование территорий при таксо-
номическом биоакустическом фин-
герпринтинге. Бутурлинский сборник 
(Вып. 4): Материалы IV Международ-
ных Бутурлинских чтений, Ульяновск: 
Изд-во КТП; 2013. с. 75–84.
52. Jablokov AG, Gradov OV. Multi-
parametric qualimetric microsurgical 
scanning chip-lancet model: theoretical 
metrological and biomedical consider-
ations. MicroMedicine. 2015;3(2):31-5.
53. Смит С. и др. Интраоперацион-
ная физико-химическая и физиоло-
го-биохимическая квалиметрия как 
принцип многофакторного контро-
ля хирургических манипуляций. 
Часть II: Интраоперационная спек-
троскопия.  Международные Обзо-
ры: Клиническая Практика и Здо-
ровье. 2014;2(8):5-20.
54. Смит С. и др. Интраоперацион-
ная физико-химическаяи физио-
лого-биохимическая квалиметрия 
как принцип многофакторного 
контроля хирургических манипу-
ляций. Часть I: Общие принципы 
контроля. Международные Обзо-
ры: Клиническая Практика и Здо-
ровье. 2014;1(7):17-30.
55. Градов О. В. Многофакторная 
патч-кламп-спектроскопия как ме-
тод анализа процессов сигнализа-
ции и регуляции клеточных функ-
ций ионными каналами. Цитология. 
2015;57(9):625-6.
56. Градов О.В. Патч-кламп-спек-
троскопия как потенциальный 
инструмент диагностирования в 
молекулярной онкологии и анализе 
активности ионных каналов как ве-
роятных молекулярных мишеней. 
Успехи Молекулярной онкологии.

Вам понравилась 
эта статья?

Вы можете поделиться ею 
со своими друзьями  
и коллегами  
по ссылке:
www.cardiometry.net/
issues/no8-may-2016/
correction-of-the-
recording-artifacts






