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Аннотация. 

В статье представлен диагностический комплекс, обеспечивающий достоверную диагностику здоровья на 

основе пассивного восприятия изменения напряженности электрического поля как организма в целом, так и 

отдельных клеток в нем. 
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КМЭ – это современный портативный компьютерный медицинский прибор, 

использующий принцип аналогизации и обеспечивающий за счет этого подлинный холизм в 

работе. В основе него лежит принцип спектрально-динамического анализа (СДА) 

динамических характеристик напряженности электрического поля живого организма в целом 

и каждой его части вплоть до любой отдельной клетки, а также всех происходящих в них 

биологических процессов. Он избавлен от каких-либо негативных последствий применения 

для человека. 

Суть метода спектрально - динамического анализа заключается в том, что он позволяет 

провести анализ динамики изменения напряженности электрического поля пациента и 

факторов, влияющих на его состояние. 

Исследования последних десятилетий, проведенные во многих лабораториях и центрах 

США, Германии, Словакии, Чехии, Швейцарии, России, Японии показали, что клетки, ткани и 

органы являются структурами, обладающими точными электрическими характеристиками. 

Удалось экспериментально доказать, что они могут быстро и глубоко изменяться при 

изменении различных биологических состояний, в т. ч. и патологических процессов. 

Электроны и электромагнитное поле несут энергию, заряды и информацию. Являясь своего 

рода «активатором» для всех жизненных процессов, электромагнитное и другие поля 

поддерживают нормальное физиологическое состояние клеток – состояние гомеостаза. 

Жизненные процессы, происходящие в организме, находят свое отражение в известных нам 

уже давно электрокардиограмме, электроэнцефалограмме, электромиограмме и других. 

Но начальные, скрыто протекающие, глубинные изменения жизнедеятельности 

организма, только начинающиеся изменения структуры белков и клеток, которые 

проявляются в изменении гомеостаза организма, удается зафиксировать и расшифровать 

только с помощью новейшего метода диагностики – СДА. Это – одно из последних 

достижений в области здравоохранения. Метод СДА позволяет зафиксировать малейшие 

изменения биологических структур живого организма и определить сумму факторов, их 

вызывающих. Он реализован в виде «Комплекса Медицинского Экспертного» (КМЭ). 

Используя метод микроволновых (wavelet) - преобразований, технология КМЭ позволяет 

определить сходимость характеристик спектрально-динамических (СД) маркеров, 

хранящихся в базе данных системы и характеристик реальных состояний организма 

пациента. Полученные в результате данные отражают состояние всех органов и систем 

человека в момент исследования. Это позволяет в режиме реального времени оценивать 

наличие или отсутствие патологий у пациента, проводить анализ микрофлоры в организме, 

оценивать органные и функциональные изменения, психологическое состояние и т.д., 

наконец, выявлять сложные причинно-следственные связи возникновения различных 

проблем в живом организме. 

Для исследования этих причинно-следственные связей и зависимостей выявленных 

патологий и заболеваний друг от друга, определения причин их возникновения, 



используется метод анализа Каждана—Люстига для групп Е8. Этот метод позволяет точно 

определить зависимость каждого из элементов больших массивов данных, полученных при 

обследовании пациента, друг от друга и определить — что же является основной (или 

ведущей) причиной актуального состояния пациента. 

Кроме того, применяя метод комплексной частотно-фазовой (ЧФК) и амплитудно-

фазовой компенсации (АФК) возможна коррекция указанных изменений в организме и 

факторов их вызывающих. 

Сумма процессов, происходящих в человеческом организме, может быть сравнима с 

огромным производством, в котором в крайне малый промежуток времени (условно – 0,1 

сек) одновременно происходит несколько десятков тысяч связанных между собой 

процессов. Умножая эту сумму процессов на количество клеток в организме, а затем, 

учитывая взаимодействие органов и систем органов – мы получим число возможных 

физиологических процессов. 

Принцип работы биорезонанса в подобных системах – активное влияние 

электромагнитным и информационным полей на организм, предполагая резонансный ответ 

по типу камертона. Метод биорезонанса специфичен тем, что посылаемые сигналы должны 

повлиять на определенный процесс в определенное время. Но, все процессы в организме 

находится в постоянной динамике, и такой сигнал может быть не своевременным и не 

соответствовать характеристикам процесса в реальном времени. В результате  теряется 

эффективность этого метода. 

КМЭ не является биорезонансной аппаратурой. 

Принцип работы КМЭ - это пассивный съем информации, основанный на концепции 

применения «wavelet-преобразований». Определяющим отличием «wavelet-

преобразований» от других видов спектрального анализа является количественное 

представление ранее не учитываемых компонентов, связанных с фазовыми 

характеристиками признаков, описывающих состояние объекта. 

В КМЭ реализована принципиально новая система съема характеристик состояния 

объекта. Используются следующие аппаратные решения: 

пассивный приемно-передающий датчик, реагирующий на изменение напряженности 

естественного электрического поля объекта в реальном времени; 

реверсивный коммутатор – аналого-цифровой преобразователь. 

Благодаря новым программным и технологическим решениям, достигается устойчивая 

работа с динамическими сигналами. 

Все известные на сегодня методы анализа сигналов могут быть разделены на 

анализирующие плоскостные и объемные характеристики. Медицинская технология КМЭ 

позволяет анализировать объемные характеристики исследуемого сигнала, что 

обеспечивает принципиально новый уровень точности анализа, и его надежность. 

Использование КМЭ является наилучшей альтернативой недостаточно эффективной 

традиционной медицины нашего времени (излишне затратной по времени и ресурсам, а 

также не всегда достоверной) для получения высококачественных результатов. Он способен 

эффективно заменить большинство «узаконенных» и традиционно применяемых методов 

исследования организма человека, его коррекции и лечения в едином технологическом 

процессе. Применяемый в нем подход обеспечивает наибольшую эффективность и 

информативность, а также высокую оперативность и качество полученных конечных 

результатов. Это позволяет представить с его помощью наглядно и в цифровом виде 

различные причинно-следственные взаимосвязи в организме без сложных и дорогостоящих 

лабораторных исследований. А также  позволяет одновременно производить всё 

необходимое для скорейшего восстановления здоровья пациента на основе использования 

последних достижений информатики и вычислительной техники с учетом всех возможных 



физических и психических отклонений от среднестатистической нормы в организме любого 

человека. 

Особого внимания заслуживает объем получаемой информации, комфортность и 

удобство работы с прибором, оперативность получения необходимых результатов и глубина 

исследований вплоть до выявления первопричин различных проблем со здоровьем у 

каждого пациента, а также надежного обнаружения всевозможной манифестированной, но 

главное, латентной патологии, не зависимо от ее генеза. 

Прибор позволяет пассивно снимать информацию за счет восприятия естественных 

излучений с любых живых систем и объектов. При этом снимаемая информация имеет 

многоуровневый характер (начиная от каждой отдельной клетки до объекта в целом) и о 

происходящих в них процессах, как по отдельности, так и, что особенно важно, во всей их 

совокупности (холизм). Предоставляет возможность врачу оперативно проводить 

качественную диагностику, коррекцию и лечение пациента с использованием не только уже 

проверенных медицинских средств и методов, но и принципиально новейших, которые 

вообще стали возможными только с применением данного устройства. 

Одновременно при помощи КМЭ можно успешно контролировать внешнюю среду, 

продукты питания и подбирать наиболее адекватные для каждого пациента 

комплементарные медицинские средства и методы, контролировать дефицит в организме 

витаминов, ферментов, гормонов, микроэлементов. На этой основе можно получать научно 

обоснованные рекомендации для оздоровления каждого пациента с учетом его физического 

и психологического статуса с одновременным, при необходимости, качественным 

улучшением работы отдельных органов (частей и систем), а также пациента в целом. 

Буквально за считанные секунды аппарат создает полный информационный портрет любого 

человека. Затем сравнивает его со статистически выверенными спектрально-

динамическими маркерами (СДМ), которых уже сегодня в КМЭ содержится около полу 

миллиона. По существу практически мгновенно показывает необходимые полученные 

результаты. 

Даже не имея непосредственного контакта с кожей человека, прибор пассивно получает 

информацию естественных излучений организма. Для этого снимается информация через 

специальный электрод, который может располагаться в любом месте тела пациента, без 

непосредственного контакта с его кожей. Благодаря этому, а также применению 

специальных методов фильтрации и нормирования исследуемого сигнала, показания 

прибора полностью защищены от влияния внешних источников помех таких, как 

электропроводка, телефоны, в т. ч. мобильные и др. 

КМЭ работает по чрезвычайно мягкому (щадящему) безинвазивному принципу, что 

обеспечивает высочайший комфорт в его применении и сводит до минимума проявления 

каких-либо негативных воздействий на организм пациента. 

Прибор компактен, предоставляет врачу полную информацию о пациенте. 

Обеспечивает коррекцию и выбор оптимального лечения при наличии любых отклонениях 

от нормы в его здоровье (простудных, инфекционных, травматических, генетических и 

других, а также нарушения обмена веществ, перегрузок, дефицитности или избытка 

витаминов и микроэлементов, всевозможных латентных и манифестированных проблем на 

любых функциональных и органных уровнях организма), одновременно позволяет 

рационально корректировать его. При этом он гарантирует отличные устойчивые 

результаты. КМЭ использует принципиально новые методы воздействия на организм 

человека. Он дает возможность врачу отслеживать развитие заболевания и результаты его 

коррекции не только по факту, но и в динамике. КМЭ позволяет легко выявлять причинно-

следственные зависимости всех происходящих в организме процессов с определением 

различных возможных причин их изменений как на физическом, так и на психическом 

уровнях, а также многое другое. Обеспечивает оценку в организме рисков всевозможных 

проблем любого генеза. 



Таким образом, без преувеличения можно утверждать, что КМЭ открывает новые 

горизонты перед современной медициной и позволяет успешно решать многие ее 

современные проблемы, гарантируя экономически обоснованные результаты применения, а 

также позволяет успешно преодолеть имеющий место в настоящее время кризис 

современной медицины. 
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