Расшифровка показаний программы «Лотос»
(пояснения для пользователей без медицинского образования)

Просмотр ЭКГ

Окно ЭКГ: регистрируются электрические сигналы. По горизонтальной оси откладывается
время в минутах и секундах от начала регистрации, по вертикальной оси - амплитуда ЭКГ.
Масштабирование графика выполняется движением мыши с нажатой правой кнопкой.
Перемещение графика осуществляется движением мыши при нажатой левой кнопке.
Без врача это окно не интерпретировать.

Ритмограмма.
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Ритмограмма представляет собой график, в котором по горизонтальной оси откладывается
номер RR-интервала, а по вертикальной длительность RR-интервала в секундах. RR
интервал – это интервал времени между соседними ударами сердца. Красным цветом на
ритмограмме выделяются артефакты - экстрасистолы или помехи.
Чем больше на ритмограмме волн, тем более видна доля участия различных уровней
регуляции – это хорошо. Если волн мало или идет почти прямая линия – это означает, что
сердце работает на своей собственной частоте, без участия регулирующего влияния из
центра, т.е. в головном мозге не происходит анализа событий на периферии, т.е. организм
постепенно перестает быть единым целым.
Масштабирование графика осуществляется правой кнопкой мыши, перемещение – левой.

Индикаторы функционального состояния.

На индикаторах в нижней части экрана выводятся нормированные значения показателей
функционального состояния:
А – уровень адаптации организма
В – показатель вегетативной регуляции
С - показатель гормональной регуляции
D - показатель психоэмоционального состояния
Health – комплексный показатель здоровья.
На индикаторах в цифровом выражении показаны возможности каждого уровня регуляции
и их соотношение между собой – в норме они должны быть не ниже 60% и обязательно
синхронизированы (синхронность означает одновременность: «син» – вместе, «хронос» –
время). То есть если все процессы синхронизированы, значит все регуляторные системы
хорошо друг друга видят, слышат, чувствуют и чутко реагируют на малейшие изменения
внутри организма и за его пределами. Если все показания низкие, но одного уровня – скорее
всего нужно разбудить резервы в организме – у таких людей должен быть хороший
достаточно быстрый эффект от лечения. Если десинхронизированы уровни регуляции –
нужно объяснить, какой уровень в настоящий момент наиболее напряжен (самый низкий).
Интегральная оценка с учетом всех показателей
в центральном третьем окне –
комплексный показатель здоровья HEALTH.

Индикатор А: отражает адаптационные способности организма. Адаптация – это

непрерывный процесс оптимизации всех реакций – происходит то, что нужно в данный
момент, и только в оптимальном режиме. Однако бывают случаи, когда также возможно
прохождение всех реакций, в итоге тоже нормальных, но дорогой ценой – в этом случае
происходит срыв адаптации, что видно по цифрам всех уровней регуляции:
80-100% – это оптимальный уровень адаптации
65-79% – физиологическая норма
50-61% – уровень адаптации умеренно снижен
30- 50% – низкий уровень адаптации
10-30% – срыв адаптации
менее 10% – полная «поломка» механизма адаптации.
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Доступнее всего изучать адаптационные возможности организма через сердечнососудистую
систему, так как она одной из первых откликается на малейшие изменения в организме и
является самой мобильной в перестройке на новый режим работы, именно от нее организм
узнает о том, что происходит. Через нейроэндокринные знаки кровь переносит информацию
в виде количественного изменения гормонов, нейротрансмиттеров и начинает
настраиваться на новые условия, заставляя перестраиваться и работать в этом же режиме
весь организм, быстро включаться в происходящие изменения.

Индикатор

В: это уровень вегетативной регуляции, он состоит из двух
разнонаправленных систем – ускоряющей процессы симпатической половины и
парасимпатической – замедляющей. Управляет механическими процессами в организме
(сжать-расслабить). Например, сжать сосуд на периферии для того, чтобы повысилось
давление в центре при кровопотере – это необходимо для сохранения питания жизненно
важных органов. Или образовать слизь и вытолкать ее из бронхов, вынося вместе с ней
инфекцию и т.д. Если научиться правильно понимать вегетативную регуляцию, то станут
понятны жалобы больных вегетососудистой дистонией (колющие боли в сердце, головные
боли, быстрая усталость, мокрые ладони, запоры и т.д.).

Индикатор С: это уровень нейроэндокринной регуляции (она же центральная регуляция).

Она состоит из двух половин – нервной – быстрый компонент и эндокринной – медленный
компонент регуляции. Эндокринная регуляция осуществляется за счет образования и
передачи гормонов на периферию.

Показатель D: психоэмоциональный уровень регуляции. Например, человек понервничал

– в кровь выброшен адреналин, который участил сердцебиение и повысил давление, в
результате человек побежал быстрее, смог перепрыгнуть через высокий барьер и т.д.

Для перехода к другим режимам анализа нажмите соответствующую кнопку:

В – оценка вегетативной регуляции организма методами вариационного анализа ритмов
сердца

С – оценка нейрогуморальной регуляции методом нейродинамического анализа
D – оценка психоэмоционального состояния методом картирования биоритмов мозга
А – оценка уровня адаптации организма и определение биологического возраста методом
фрактального анализа

Health - комплексный анализ функционального состояния.
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Вегетативная регуляция

Во всех режимах анализа предусмотрена возможность сравнения двух обследований. Это
позволяет наглядно продемонстрировать изменения в состоянии пациента. Выбор
обследования производится в списке записей в левой части экрана.
В левой части окна выводится результат обследования, выбранного левой кнопкой мыши. В
правой части окна выводится результат обследования, выбранного правой кнопкой мыши.
По умолчанию в левой части окна выводится результат предпоследнего обследования, в
правой – последнего. Эталоны различных состояний выводятся на экран кнопкой в любом
режиме.

Гистограмма RR.
Гистограмма RR интервалов представляет собой распределение RR-интервалов по
длительностям. RR интервал – это интервал времени между соседними ударами сердца. По
горизонтальной оси откладывается длительность RR-интервалов в секундах, по
вертикальной оси количество RR-интервалов, попавших в соответствующий диапазон.
Гистограмма говорит о том, существует ли вегетативное равновесие или его нет.
Вегетативное равновесие – это взаимно уравновешенное состояние двух составляющих,
отвечающих за механические процессы в организме: ускорить-замедлить, сжать-расслабить,
выделить жидкость, например, слезу, или высушить слизистую, которая выделяет эту
жидкость и т.д.
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Если гистограмма симметричная и в центре выделяется один самый высокий столбик – это
равновесное состояние.
Если гистограмма узкая – у нее всего один самый высокий столбик – это влияние
симпатических процессов, которые ускоряют ритм сердца. В этом случае сердце начинает
работать неэкономно для себя, зрачки расширяются, бронхи расширяются, сосуды
сжимаются – следовательно, давление повышается, человек возбуждается и все делает
быстрее, чем обычно – это экстремальный режим, он предназначен для быстрого выведения
организма из экстренного состояния – в таком режиме организм должен работать короткое
время. Если это состояние длится дольше, то очень скоро организм износится и погибнет.
Первое, что заметите у таких людей – это частый пульс – больше 90.
Если гистограмма с широким основанием, главный столбик тоже есть, но он невысокий –
это или хорошо тренированный организм (что покажут другие окна), или нехватка
йодсодержащих гормонов, или поломка регуляции на высоком уровне под корой головного
мозга – тут нужно внимательно смотреть врачу. Кроме того, в молодом организме могут
быть незрелыми уровни вегетативной и нейроэндокринной регуляции. У таких взрослых
людей первое, что заметите, это редкий пульс – меньше 60.

Индекс напряженности

Характеризует степень напряжения миокарда – сердечной мышцы.

Автокорреляционный портрет
Характеризует степень подобия различных фрагментов ритмограммы. Представляет собой
графическое представление состояния сосудистой системы, основанное на математических
методах анализа ритмов сердца. Интерес представляет индекс вегетативного равновесия
(равновесие между двумя составляющими вегетативной регуляции – симпатической и
парасимпатической). Если равновесие есть, то и показатель гуморальной (она же –
нейроэндокринная) регуляции будет уравновешенным.
Чем меньше индекс, тем менее выражено напряжение центральных уровней регуляции, т.е.
регуляция сердечным ритмом ближе к оптимальному уровню.
При высоких значениях индекса напряженности и индекса вегетативного равновесия
практически нет самой регуляции (резервы есть всегда, даже умирая, человек имеет 70%
резервов, т.е. в течение жизни расходуется не более 30% резервов). Следовательно, каждый
орган как бы работает сам по себе, забывая о том, что он является частью целого организма.
Без внешней регуляции организм постепенно разрушается, так как в нем создаются условия
для деструктивных процессов, таких как сахарный диабет, рак, гнойные процессы и т.д.
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По цветовой гамме центра круговой диаграммы можно оценить работу капиллярной
системы, а по цвету внешнего круга работу крупных сосудов.

Индекс вегетативного равновесия

Определяет соотношение между симпатическим и парасимпатическим отделами.

Нейрогуморальная регуляция
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Нейродинамическая матрица
Нейродинамическая матрица - это полный набор биоритмов организма выделяемых из
ритмограммы. Отдельные элементы матрицы представляют собой ритмы отдельных систем
организма, а цвет каждого элемента определяет степень соответствия параметров этих
ритмов универсальным закономерностям функционирования живой природы. Соблюдение
таких
параметров
обеспечивает
максимально
эффективную
работу
систем
жизнеобеспечения организма при минимальных энергетических затратах.

По цвету нейродинамической матрицы видно какая информация собирается в центре
управления – головном мозге. Неправильные процессы в результате реализации
искаженной информации – это черные, красные и желтые участки. Светло желтые и
зеленые – это функциональные нарушения, т.е. частичные поломки, а голубые, синие и
белые – нормальные процессы.

Показатель нейрогуморальной регуляции

Показывает степень соответствия параметров функционирования организма закону
«золотого сечения».

Энергетическая пирамида
Характеризует энергетический баланс и ресурсы организма. Площадь синей зоны
пропорциональна времени запасания энергии, площадь красной – времени расходования
энергии.
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Энергетическая пирамида состоит из двух половин:
синяя половина – это время накопления энергии
красная половина – время расходования энергии.
В идеале время накопления должно быть в два - три раза меньше времени расхода.
Соотношение синей и красной площадей характеризует энергетический баланс. Общая
площадь пирамиды – энергетические ресурсы в целом.
Искажение пирамиды, т.е. преобладание времени расхода над временем накопления
означает, что энергию «помогают» поглощать, например, паразиты или «вампиры». Они
держат человека в напряжении, а значит в режиме повышенного потребления энергии. Либо
человек сам держит себя в напряжении, занимаясь самоедством.

Психоэмоциональное состояние

В течение суток у человека происходят колебания функционального состояния организма в
зависимости от суточных ритмов. Поэтому все процессы в организме также должны
происходить ритмично, о чем говорит смена ритмов мозга – ночью преобладают дельта- и
тета-ритмы, днем в состоянии покоя альфа-ритмы, а в состоянии возбуждения (активная
деятельность человека днем) преобладают бета-ритмы. Если утром выдан результат
«накопленная усталость», то процессы восстановления ночью прошли не полностью, т.е.
человек остается в состоянии усталости и утром, т.к. процессы в головном мозге тоже
проходят по закону быстрого накопления энергии и медленного расхода (энергия еще не
успевает набраться, а ее уже нужно отдавать).
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Сплайн-карта

Характеризует электрическую активность коры больших полушарий головного мозга.
Цвета сплайн-карты соответствуют различным уровням электрической активности, а их
распределение позволяют судить о текущем психоэмоциональном состоянии пациента.

Спектр активности мозга

Отображает спектральную мощность для диапазонов дельта, тета, альфа, бета-1 и бета-2
ритмов.

Фрактальный анализ
Представляет собой фрактальный портрет пациента, который говорит о состоянии его
иммунного статуса.
Сравнение значения фрактального показателя с индексом здоровья (Health) позволяет
построить прогноз на срок до 10 дней. Если фрактальный индекс ниже индекса здоровья –
состояние будет ухудшаться, если выше – улучшаться.
Фрактальный портрет позволяет говорить о внутренней гармонии – есть
согласованность в работе всех систем, а также есть ли гармония с внешним миром.

ли
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Фрактальный портрет биоритмов
Предназначен для визуальной оценки степени гармонизации биоритмов, имеющих
фракталоподобную структуру с целью выявления функциональных и патологических
изменений, а также для определения уровня адаптации организма.
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Геронтологическая кривая

Представляет собой самый медленный биологический ритм организма. Его период
определяется продолжительностью жизни и составляет 90-110 лет.
Кривая состоит из двух участков: возрастание и убывание ресурсов. Соотношения левой и
правой частей равно параметру «золотого сечения». Календарный возраст измеряется по
часам, расположенным вне организма, а биологический возраст - по часам внутри
организма.
Люди могут быть моложе или старше своих лет, вследствие этого заболевания и смерть,
связанные со старением, наступают в различном календарном возрасте. Причины этих
различий в основном генетические. Следовательно, истинный возраст человека
определяется не временем, прошедшим с момента рождения, а показателями, отражающими
его жизнеспособность. Жизнеспособность организма и определяется как биологический
возраст.
Если биологический возраст на геронтологической кривой меньше паспортного – организм
на износ не работает.
Если биологический возраст на геронтологической кривой совпадает с паспортным – знак
задуматься, не работает ли организм на износ.
Если биологический возраст на геронтологической кривой выше паспортного – необходимо
принимать срочные меры для восстановления здоровья. Это утверждение не относится к
лицам моложе 20 лет, для них возраст всегда равен паспортному.

Health - комплексный анализ
На данной вкладке представлены показатели функционального состояния здоровья
человека:
•
•
•
•

показатель вегетативной регуляции организма
показатель нейрогуморальной регуляции
уровень адаптации организма
показатель психоэмоционального состояния,

а также комплексный показатель здоровья в графическом исполнении, с пояснениями и
возможностью сравнить показания и определить тенденции.
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Показатели функционального состояния

Комплексный показатель здоровья
Комплексный показатель здоровья отражает качество физиологических процессов
организма и степени их сбалансированности. Он служит условным математическим
выражением состояния здоровья человека.
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Программа ЛОТОС имеет общую информационную базу с программой ОНИКС, которая
позволяет увидеть графический портрет ауры человека и карту активности основных чакр,
построенную на основании математической обработки кардиоритмограммы и фазового
спектра ритмов мозга.
В какой бы из этих программ не производился съем ЭКГ, данными этого съема можно
пользоваться в обеих программах.
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