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 Очень часто возникают сомнения о подлинности многих возможностей 

Комплекса Медицинского Экспертного (КМЭ). 

Не вдаваясь подробно в сам термин, ибо это – безусловно, прерогатива самих авторов, 

попытаемся раскрыть его суть (помимо того, что о нем уже сказано или понятно без 

дополнительных комментариев). Для этого дадим некоторые наши мировоззренческие 

установки, в процессе восприятия которых, многое встанет на свои места. 

Итак, есть большое число определений, что такое Жизнь (живая система и т.п.), 

которые, исходя из сложности самой сущности, излагаются отдельными авторами по-

разному в зависимости от стоящих перед ними, чаще всего, частных задач. Авторы также 

предлагают свой вариант. 

Жизнь, по нашему мнению, возможно определить как некую гармоническую систему 

взаимосвязанных динамических процессов в целостной совокупности рассматриваемого 

живого объекта или явления, как в едином целом, так и во множестве формирующих его 

частей или подсистем, функционирующих на принципах сбалансированного равновесия в 

сочетанном виде. 

Это определение позволяет понять, почему все живое непрерывно растет и развивается 

на основе постоянного обмена информацией, энергией и материей как внутри себя, так и во 

взаимоотношениях с внешним миром. 

На этом основании справедливо утверждать, что КМЭ (как прибор нового поколения) 

является универсальным прибором пассивного сканирования (наподобие микроскопа и 

телескопа одновременно), исследования нашего привычного физического (материального) 

мира для анализа и последующей возможности коррекции измененных состояний 

конкретной динамической системы. Причем, в качестве предмета исследований, выступает 

спектрально-динамические (СД) свойства любых динамических систем и составляющих их 

иерархических подсистем. Другими словами – это новая методология измерения самой 

жизни, как сложнейшего и тончайшего явления нашего мироздания, хотя возможно и не до 

конца еще понятная многим, в силу своей новизны. 

В философском аспекте, мы согласны со всеми теми, кто считает живым все то, что 

обладает той или иной формой движения, которое, в конечном счете, есть основной формой 

роста и развития мироздания. А уровень этого развития всегда будет соответствовать 

достигнутому каждым индивидуумом его уровня Гармонии. Говорить в таком духе станет 

достаточно простым и легким делом, если в своих рассуждениях использовать достаточно 

полную и стройную систему измерения Гармонии живых систем. 

Практически можно найти более яркие воплощения идеи анализа и подбора способов 

воздействия на живые объекты, начиная от примитивных и простейших организмов, вплоть 

до человека включительно, чем КМЭ. Реализация же Гармонического подхода в КМЭ 

позволяет легко и просто разграничить физиологию и патологию, а также наглядно увидеть 

все изменения, происходящие в любом объекте на любом уровне. Достаточно просто при 

этом определять тип всего происходящего в любой живой системе или отдельных ее 

составляющих, а именно рост, стабилизацию или затухание (деградация, или вымирание). 

Возникает вполне естественный вопрос: как это и все прочие «чудеса», включая 

информационные, могут осуществляться в КМЭ? 

Все это и многое другое достигается за счет перехода от рассмотрения аналогового, 

привычного нам, не спеша развивающегося мира, к работе с виртуальным пространством, 

которое фактически является физико-математической моделью реального мира, но 

выполненной с очень высокой точностью соответствия реально происходящим процессам, с 

учетом динамики изменения свойств объекта исследований. 



Рассмотрение таких вопросов в привычном сознанию обычного человека 3-х мерном 

пространстве не дает таких скоростных, объемных возможностей, как при переходе к работе 

с виртуальным пространством, принципиально расширяя границы нашего человеческого 

сознания. То же мы получаем и в отношении помехозащищенности при работе с 

применением КМЭ, что будет проиллюстрировано позже. 

Гармония в жизни окружающего нас мира и в жизни человека, в частности, имеет 

чрезвычайно большое значение и определенную специфику, отражающую законы 

мироздания. 

Любой тип гармонии в природе, прежде всего, означает равновесие, но равновесие не в 

смысле абсолютного покоя. Поскольку всякая жизнь – это непременно движение, она 

возможна только в форме какого-либо, хотя бы простого, колебания. На этом основываются 

все возможные волновые частотные методы изучения (диагностики) и воздействия на все 

живое (сущее) в мире (коррекция, лечение и т.д.). Полная остановка движения в живой 

природе фактически означает ее прекращение, т.е. смерть. 

Жизнь возможна только при обязательном условии присутствия хотя бы минимальных 

колебаний, или движений, которые могут только создавать видимость (ощущение) покоя. 

Последнее в действительности достигается в состоянии так называемого динамического 

равновесия, по своей сути означающего обязательное наличие некоторого возмущающего 

воздействия (отклоняющего от абсолютного равновесия, или нахождение в определенном 

коридоре допустимых значений). Это не просто обеспечивает жизнь, но одновременно 

означает ее непосредственное и постоянное развитие (прогресс). Таким образом, 

неустойчивое равновесие – это один из важнейших (принципиальных) законов жизни и 

гарантия ее непрерывного развития. 

Наш физический мир в том виде, в котором мы его воспринимаем, может быть построен 

исключительно на охватывающих все и проникающих друг в друга динамических системах. 

Другими словами, динамические системы представляют собой некоторый функциональный 

фундамент мироздания, без которого оно просто не может существовать. Ибо без 

взаимодействия этих систем потерял бы свой смысл принцип сущности единства и борьбы 

противоположностей, как базовых понятий мироздания. 

Это важнейший (принципиальный) закон жизни, поскольку всякая жизнь строится строго 

на неустойчивом равновесии (как уже говорилось – для обеспечения ее непрерывного 

прогрессивного развития) в соответствии со своим назначением, ибо нет ничего, что было 

бы бесцельным. Поэтому по мере своего развития, любая жизненная форма 

характеризуется увеличением своих потенциальных возможностей и плавным улучшением 

качества присущей ей внутренней гармонии. 

Отсюда вытекает неприемлемость, с точки зрения развития мироздания, резких 

качественных изменений, т.е. переходов по типу революций. 

Гармония присутствует везде. Она присуща материи, любой жизненной форме и 

проявляется в том или ином виде на самых разных уровнях их существования. Полная 

совокупность и равновесие процессов формирует понятие Гармонии всякой сущности и всех 

происходящих внутри и во вне биологических процессов. Врачи древности и на Востоке и на 

Западе были единодушны, утверждая, что здоровье – это Гармония. В контексте здоровья, 

Гармонию можно определить как состояние баланса в системах и между системами 

организма, удовлетворяющего гармоническим соотношениям, то есть гармоническим 

константам того или иного гармонического ряда на основе чисел Фидия (для золотого 

сечения) и Непера (для натуральных логарифмов). 

Важная роль гармоничности баланса или его дисгармоничности в любых природных 

системах и процессах хорошо обоснована для естествознания в целом и для медицины в 

частности. 



Общие положения теории биологического баланса входят в ядро фундаментальных 

представлений о природе здоровья. Согласно этой теории рассматривают четыре основных 

уровня внутреннего биологического баланса организма – генотипический, метаболический, 

функциональный и психический, каждый из которых имеет по шесть основных уровней 

контроля. 

Также, рассматривают три основных уровня внешнего баланса – экотипический, 

социотипический и культуротипический. Соотношения между уровнями внутреннего и 

внешнего баланса можно определить как адаптацию. 

Теория биологического баланса обобщает представления о всех типах адаптации, в том 

числе – генетическую, онтогенетическую, метаболическую, иммунную, функциональную и 

психическую. Кроме внутреннего, внешнего и адаптационного балансов, важным является 

баланс преадаптации, который определяется качеством, то есть гармоничностью защитных 

систем, включая системы репарации, иммунитета, детоксикации, функционального резерва, 

психической устойчивости и нравственности. 

Качество внутреннего баланса, баланса преадаптации и баланса адаптации полностью 

определяются индивидуальной гармоничностью генотипа, то есть величиной 

сегрегационного генетического груза, при этом, чем больше груз, тем ниже гармоничность, а 

также и гармоничностью онтогенеза, включая психоонтогенез и духовно-нравственный 

онтогенез. Заметим, что гармоничность генотипа имеет такое же значение для 

преадаптации индивида, какое генетический полиморфизм имеет для преадаптации всей 

популяции. 

Даже теоретически невозможно предположить нулевые значения генетического и 

онтогенетического грузов. По меньшей мере, эволюция человека в последние сотни тысяч 

лет протекала на фоне ненулевых величин генетического и онтогенетического грузов. Это 

означает, что существует эволюционно обусловленный баланс физиологических и 

патологических процессов в организме каждого индивида. В этом балансе могут 

преобладать физиологические процессы, тогда человек в принципе здоров, а могут - 

патологические процессы, тогда человек очевидно в той или иной степени болен. 

Изложенное выше позволяет сделать два методологически важных вывода: 

1. По эволюционным и системным соображениям, полное отсутствие патологических 

процессов в организме несовместимо с понятием самой жизни, в том числе и жизни 

индивида. 

2. Всегда существует оптимальный баланс физиологических и патологических 

процессов, который наиболее благоприятен для понятия здоровья конкретного индивида. 

Общий баланс организма как целостной системы является суперпозицией частных 

типов баланса на всех уровнях (внутренних и внешних) и аспектах (преадаптации, 

адаптации и патологии). Отсюда следует, что врач не вправе и не должен пренебрегать ни 

одним из основных уровней или аспектов системного баланса организма пациента во 

избежание грубых ошибок. Минимальным условием врачебного успеха, как лечебного, так и 

профилактического, являются одновременные усилия по коррекции баланса на трех 

главных уровнях – психическом, функциональном и метаболическом, и по трем главным 

аспектам – преадаптации, адаптации и патологии. 

Аспект преадаптации касается коррекции состояния защитных систем организма, аспект 

адаптации - коррекции функциональных режимов – режимов жизни, т. е. “образа жизни”. 

Аспект патологии означает коррекцию патологических процессов, т.е. лечение организма. 

Далее сосредоточимся исключительно на задачах коррекции патологических процессов. 

Процессы являются наиболее фундаментальным слоем объективной и субъективной 

реальности. Процессы являются первичными по отношению к структурам так же, как 

структуры являются первичными по отношению к функциям. Это объясняется тем, что 



любая структура формируется в результате соответствующего процесса, а любая функция 

реализуется на основе взаимодействия конкретных структур в соответствии с их 

особенностями и в пределах реальных ограничений или возможностей. Более того, всякую 

структуру можно интерпретировать как устойчивый процесс. 

Для динамической структуры это очевидно, а любая статистическая структура на 

субатомном уровне всегда является динамической. Рассматривая метаболические, 

функциональные и психические процессы мы привыкли представлять их на уровне 

вещества. На этом уровне представлений, биологические процессы, как определенные 

движения молекулярных и надмолекулярных структур, характеризуются цикличностью, 

полицикличностью, иерархической цикличностью и т. п. 

Всякая цикличность движения порождает поле. Сложность организации порождаемого 

процессом поля соответствует сложности процесса и содержит достаточно объективную 

информацию об этом процессе. 

Говоря о поле, исходим из представлений единой теории поля и полагаем, что поле 

сложных процессов содержит в себе взаимосвязанные компоненты, в том числе 

электрическую, магнитную, гравитационную и другие, в соответствии с принципом иерархии 

мироздания. 

Итак, поле является отображением процесса. Иными словами – это единый процесс на 

двух сопряженных уровнях организации материи – на уровне поля и на уровне вещества. В 

пределе обобщения, можно представить своеобразную систему вложенных и 

взаимопроникающих уровней: поле – вещество – поле – вещество - поле и т. д. 

В едином сопряженном вещественно-полевом процессе коррекцию этого единого 

процесса можно осуществлять как на уровне вещества, так и на уровне поля. Можно 

утверждать, что сопряжение в таком едином процессе является полносвязным. Коррекция 

процесса на уровне вещества вызывает соответствующие изменения поля, а коррекция 

поля вызывает соответствующие изменения процессов на уровне вещества. 

Это объясняется тем, что динамика поля непосредственно влияет на динамику физико-

химико-биологических процессов, включая и психические. 

Простой пример: для того, чтобы остановить вращающийся ротор электродвигателя не 

обязательно применять механический тормоз, а достаточно включить тормозящее 

(обращенное) поле и ротор в итоге остановится. 

Медицина всегда использовала оба способа коррекции: на уровне вещества и на уровне 

поля. Точнее, со времени Гиппократа, то есть последние 2500 лет. Для коррекции на уровне 

вещества медицина использует аллопатические препараты (лекарственные препарата, 

травы, биодобавки и т. п.), а для коррекции на уровне поля она использует 

потенцированные препараты (изопатические, гомеопатические и аллопатические). 

Потенцирование означает разведение. Одна из самых низких потенций D6 

приготавливается путем разведения в 106 раз, то есть в миллион раз. Диапазон 

применяемых в медицине потенций составляет от 103 раз до 101000 раз и выше. 

В результате сильного потенцирования самого действующего вещества в препарате 

фактически не остается. Остаются только его полевые реплики (копии). Именно полевые 

реплики осуществляют полевую коррекцию патологического процесса в гомеопатии. 

В основе механизма воздействия полевых реплик, т. е. потенцированного препарата, на 

патологический процесс лежит явление биологического резонанса. Резонанс возникает при 

совпадении частот колебаний поля патологического процесса и частот колебаний поля 

потенцированного препарата. В результате резонанса происходит резкое увеличение 

амплитуд колебаний поля на совпадающих частотах. Резкое увеличение амплитуд 

приводит, в первом приближении, к разрушению полевого комплекса патологического 



процесса. А это в свою очередь, влечет за собой “торможение” патологического процесса на 

физико-химико-биологическом уровне, то есть на уровне вещества. 

Торможение патологического процесса дает возможность организму активизировать 

защитные и восстановительные процессы и выйти на непатологический, то есть 

физиологический режим функционирования, что внешне проявляется, в конечном счете, как 

выздоровление. 

Заметим, что увеличение амплитуд в биорезонансе не сразу приводит к разрушению 

полевого комплекса патологического процесса. В начале этого лечения увеличение 

амплитуд может вызывать активизацию патологического процесса, что проявляется в 

известной степени наступлением обострения в начальном периоде лечения 

потенцированными изопатическими или гомеопатическими препаратами, а также в ВРТ-

терапии, основанной на методе частотно-резонансного воздействия. 

Теоретически возможны два основных способа полевой коррекции патологических 

процессов. Это частотный резонанс и амплитудно-фазовая компенсаторная коррекция 

(АФКК). 

Амплитудно-фазовая компенсаторная коррекция патологического процесса основана на 

инверсии волновых компонент поля, характеризующих конкретный патологический процесс 

и коррекции этого патологического процесса инвертированным, то есть перевернутым 

сигналом, синфазным с характеристическим сигналом патологического процесса. При этом 

патологические колебания поля пациента и инвертированные волны корректирующего 

сигнала взаимно уничтожаются, вследствие снижения и последующего обнуления амплитуд 

соответствующих волновых компонент при совпадении (синфазности) этих сигналов. Это 

приводит к затуханию патологического процесса, а также дает возможность организму 

активировать свои защитные и восстановительные процессы. 

Для медицинской практики метод компенсаторной коррекции стал доступен после 

создания спектрально-динамической технологии, включая разработку метода АФК 

коррекции. Основные сведения о спектрально-динамической технологии можно получить из 

наших публикаций или на сайте www.kmedex.org. 

Суть спектрально-динамического метода (СДМ) заключается в сканировании динамики 

напряженности электрического поля организма пациента с последующим преобразованием 

полученного аналогового сигнала в цифровой, содержащий 3,7 миллиона виртуальных 

вращающихся фазовых плоскостей. 

Представление о совокупности фазовых плоскостей можно проиллюстрировать на 

примере динамической системы течения реки. Течение имеет изгибы, градиенты скорости, 

медленные и быстрые водовороты, фарватер. Если поперек течения сделать серию срезов, 

то есть построить динамическую томограмму, то каждый срез будет являться аналогом 

фазовой плоскости динамической системы течения реки. Очевидно, что чем больше 

регистрируется фазовых плоскостей, тем точнее производится сканирование динамики 

состояния исследуемого объекта. 

Ключевым моментом динамического сканирования является учет направления 

вращения и скорости вращения фазовых плоскостей. Благодаря этому анализу выявляются 

патологические (с правым вращением) и физиологические (с левым вращением) фазовые 

плоскости, а также актуальные (с быстрым вращением) и хронические, латентные (с 

медленным вращением) процессы. Напомним, что в метаболизме, в основном, принимают 

участие L-изомеры (левовращающие изомеры) различных молекул, поэтому левое 

вращение всегда является физиологическим. 

В СД исследовании спектральный анализ сигнала основан на методе вайвлет (wavelet) 

– преобразованный (ВП метод), а исследование динамики фазовых плоскостей сигнала – на 

методах анализа нелинейных стохастических динамических систем. 



Охарактеризованные выше способ и методическое обеспечение спектрально-

динамических исследований (СДИ) в медицине в настоящий момент реализованы в виде 

компьютерного программно-аппаратного комплекса КМЭ (Комплекс медицинский 

экспертный). 

Двойное сканирование (и частотного спектра, и фазовой динамики поля) обеспечивает 

высокую информативность записываемых эталонных маркеров любых структур и состояний, 

также как и происходящих в них процессов. С другой стороны диагностика двойного 

сканирования обеспечивает двойную идентификацию (по спектру частот и по фазовой 

динамике) соответствия структур и состояний организма пациента тем эталонным маркерам, 

которые записаны в базы эталонных данных комплекса. 

Запись динамических спектров эталонных маркеров производится с помощью 

пассивного электрода, аналогично записи динамического спектра пациента, но со 

специальными процедурами статистической обработки полученных данных для 

нормирования и последующего включения в базы данных маркеров. Эти базы на сегодня 

содержат более 418 тысяч эталонных маркеров, в том числе молекулярно-клеточные, 

органно-тканевые, микробиологические, лекарственные и др. 

При двойной идентификации соответствия спектрально-динамических структур 

организма и маркеров факт соответствия фиксируется на спектральном уровне, а степень 

соответствия оценивается на динамическом уровне по совпадению фазовых плоскостей с 

правым или левым вращением соответственно. 

Спектрально-динамический способ снятия и анализа характеристик состояния пациента 

принципиально отличает СДИ от абсорбционных и эмиссионных спектральных 

исследований в медицине, то есть от спектрофотометрии и спектрофлюориметрии. 

Спектрально-динамическая технология уже сегодня предоставляет врачу 

исключительно широкие диагностические возможности, которые отражены в работе КМЭ. 

Кроме диагностических методов, в этом случае врачу предлагается несколько способов 

коррекции патологических процессов. 

Наиболее важной является возможность использования вместо резонансных 

воздействий на организм принципиально нового и совершенно безопасного способа (без 

каких-либо даже временных обострений любых заболеваний) – метод компенсаторной 

коррекции патологических (правовращающихся) фазовых плоскостей с целью 

оздоровления, профилактики и лечения организма человека. 

Суть такой компенсаторной коррекции заключается в инверсии правовращающейся 

(патологической) компоненты определенного при диагностике виртуального спектрально-

динамического маркера и посылке инвертированной (перевернутой) волны через рабочий 

электрод комплекса в поле пациента. Взаимодействие (виртуальное сложение) этой 

перевернутой волны с патологической волной соответствующего спектрально-

динамического процесса в организме пациента приводит к снижению амплитуды 

патологической волны практически до нуля, то есть к ее компенсации. Такое “торможение” 

полевой спектрально-динамической компоненты патологического процесса в свою очередь 

приводит к затуханию этого процесса на соответствующем функционально-метаболическом 

уровне. Таким образом, в отличие от резонансной терапии, компенсаторная коррекция не 

вызывает обострений патологических процессов. 

Компенсаторная коррекция является тонким инструментом коррекции патологических 

процессов и преадаптации (состояния защитных систем организма), а также изменения 

метаболического, функционального, психосоматического и психического балансов. Столь 

широкий диапазон применения в диагностике, плюс возможность проведения 

компенсаторной коррекции не только на уровне организма в целом, но и на уровне 

конкретных тканей, определяют исключительно высокий потенциал медицинской 



эффективности применения метода компенсаторной коррекции в сочетании с его полной 

безопасностью для самих пациентов, независимо от их возраста и физического состояния. 

Степень фактической реализации этого потенциала, как и многих других методов 

спектрально-динамической технологии (СДТ), безусловно, зависит от квалификации 

специалиста, использующего КМЭ. Но даже при его недостаточно высокой квалификации 

позволяет существенно ускорить его качественное обучение на базе того проверенного и 

подтвержденного медицинского опыта, который аккумулируется в КМЭ. Именно благодаря 

этому можно не сомневаться в больших и светлых перспективах СДТ. 


