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РЕЗЮМЕ 

Публикация посвящена личности и творческим разработкам неординарного американского учено-

го, инженера и изобретателя Нормана Джефри («Джеффа») Холтера. Норман Джефри Холтер ввел 

понятие «ядерная медицина» для обозначения нового в то время направления, связанного с ис-

пользованием достижений ядерной физики в лечебных целях. Также он является автором амбула-

торного кардиологического мониторинга. 
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 Введение 

Обладая энциклопедическими знаниями, будучи 

ученым в области физики и химии, занимаясь исследо-

ваниями волн и атомной энергии, Норман «Джефф» 

Холтер серьезно увлекался лингвистикой, фотографией, 

джазовой музыкой и скульптурой (и даже участвовал в 

экспозиции «Взрывное искусство») [10]. В своей стране 

Холтер признан человеком ренессанса. В России мы 

знаем его как изобретателя портативного дистанцион-

ного записывающего кардиологического устройства. 

Изобретенный Норманом Холтером дистанцион-

ный кардиологический монитор стал одним из вели-

чайших достижений практической медицины. Время, 

ознаменованное появлением в диагностической прак-

тике холтеровского мониторинга, вошло в историю 

электрокардиографии как время «большого взрыва» 

[2]. Ведь с появлением такого устройства впервые 

стало возможным осуществление непрерывной реги-

страции ЭКГ в течение 10 ч, что по своей значимости 

сравнимо с изобретением кинематографа во времена 

фотографии. Длительное наблюдение ЭКГ-сигналов 

изменило представления ученых о нормах электриче-

ской активности сердца, о нормальной частоте сер-

дечного ритма человека.  

Дистанционный кардиологический мониторинг – 

одно из самых перспективных направлений телемеди-
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цины будущего. Такая диагностика применяется в  

качестве ЭКГ-сопровождения больных с различной 

патологией сердечно-сосудистой системы и для выяв-

ления патологий. Очень скоро в практику войдут уст-

ройства, которые благодаря наличию усовершенство-

ванных технологий смогут не только регистрировать 

длительное время ЭКГ-сигналы, но и распознавать 

отклонения показаний датчиков от нормы и в любой 

момент времени автоматически передавать сигнал в 

диагностические центры.  

Именно так видел свое изобретение Норман Хол-

тер более 50 лет назад, но полной реализации идеи 

тогда помешало несовершенство технологий.  

Знакомство с творческой биографией неординар-

ных личностей, к числу которых, несомненно, можно 

отнести и Нормана Холтера, не только приоткрывает 

перед читателем тайны рождения самых ярких и неве-

роятных идей, но и становится потенциалом, стиму-

лирующим собственные возможности.  

Биографическая справка  
и области научных интересов  
Нормана Д. Холтера 

Норман Джефри («Джефф») Холтер родился 1 

февраля 1914 г. в г. Хелена (Монтана, США). Не-

большой по численности населения городок был и 

является на данный момент административным цен-

том штата Монтана и одним из самых богатых горо-

дов в стране. Основанный в 1864 г. на месте месторо-
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ждений золота, город был настоящим торгово-

финансовым центром. К 1888 г. в Хелене насчитыва-

лось около 50 миллионеров. 

Большая и дружная семья Нормана Холтера зани-

мала в то время одно из ведущих положений в обще-

стве. Его дедушка, будучи выходцем из Норвегии, 

основал в штате Монтана производство пиломатериа-

лов и скобяных товаров, занимался горной промыш-

ленностью, оптовой и розничной торговлей, был вла-

дельцем ряда коммунальных предприятий в Монтане 

и Вирджинии. Отец Нормана, Норман Бернад Холтер, 

и родные дяди были инженерами в области горной 

промышленности. Мама Нормана, Флоренс Джеффе-

рис Холтер, всю жизнь страдала от ревматизма и мно-

го путешествовала в поисках облегчения своих болей. 

Поэтому с детства Норман привык заботиться о своих 

родителях, особенно о маме [8]. 

Главной мечтой детства для Нормана было же-

лание стать химиком. Его родные поддерживали 

желание мальчика, оплачивая дополнительные уро-

ки химии у доктора Эмиля Стаза – владельца мест-

ной аптеки и химика ветеринарной лаборатории 

штата Монтана [8].  

Девизом семьи Холтеров были слова их дедушки 

«Работать. Работать. Учиться и работать!». Бабушка 

же часто повторяла внукам: «Курс на Йельский уни-

верситет, Гарвард!» [8]. Поэтому неудивительно, что 

по окончании Кэрролльского колледжа в Хелене 

Норман Джефри Холтер получил в 1937 г. степень 

магистра физики в Калифорнийском университете 

(г. Лос-Анджелес), и в 1938 г., – степень магистра 

химии в Южно-Калифорнийском университете. По 

окончании университета Холтер продолжил свое 

образование в университетах Гейдельберга (Герма-

ния), Чикагском университете, в Институте ядерных 

исследований Ок-Ридж и в университете Оригон-

ской медицинской школы. 

Во время Второй мировой войны Холтер служил в 

Кораблестроительном бюро военно-морского флота 

США, занимаясь изучением физики океанических волн. 

В 1946 г. он возглавил исследовательскую группу (го-

сударственные исследования), занимающуюся тести-

рованием атомной бомбы на атолле Бикини. В задачи 

группы входило изучение траектории движения атом-

ной бомбы под водой [2, 5, 8].  

По завершению работ, в 1947 г., Холтер вернулся 

в свой родной город Хелена, где сразу же приступил к 

исследованию образцов осадков от атомных взрывов в 

США и СССР [2]. В этот период жизни Холтер неод-

нократно выступает против использования атомной 

энергии в военных целях. Он был одним из первых 

ученых, осознавших катастрофические последствия 

подобных действий, и одним из первых ученых, со-

ставивших карту последствий ядерных испытаний в 

США и СССР. В своих исследованиях под руково-

дством наиболее яркого представителя метода науч-

ной записи природы Анселя Адомса Холтер также 

прибегал к научной фотографии [8]. В ней Холтер 

документально запечатлевал краткосрочные природ-

ные явления, возникающие под воздействием атомных 

испытаний. 

 

Портрет Нормана Холтера. 1978. Фотограф Ген Фишер. Фото-
графия является собственностью исторического общества штата  

 Монтана, США [8] 

 

В том же 1947 г. Холтер организовал не ставящее 

себе целью извлечение прибыли некоммерческое Ис-

следовательское объединение Холтера (HRF) и собст-

венную лабораторию на заброшенной железнодорож-

ной станции г. Хелена [5, 8, 10]. Основная задача объ-

единения была в интегрировании молодых ученых в 

исследования, находящиеся на стыке технических и 

гуманитарных наук, для получения «непредвиденных 

результатов». Этим объединением Холтер руководил 

на протяжении многих лет. Он верил в «нецелена-

правленные» исследования, ориентированные прежде 

всего на исследовательские работы по развитию како-

го-либо научного направления без предварительной 

постановки практической цели. Именно «нецелена-

правленные» исследования позволили HRF открыть 

квадратные капли дождя, создать прибор для обнару-

жения ядерного взрыва и миниатюрный кардиомони-

тор. Все эти открытия были оригинальными научны-

ми разработками, созданными вдали от научных цен-

тров США.  

Курируя деятельность созданного им объедине-

ния, Норман Холтер периодически привлекался к 

военным разработкам и сотрудничал с университе-

тами [2, 8]. Так, в 1952 г. Комиссия по атомной 

энергии подключила Холтера к исследованиям во-
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дородной бомбы на атолле Эниветок, расположен-

ном на Маршалловых островах. В 1964 г. Норману 

Джефри Холтеру было присвоено звание профессора в 

Калифорнийском университете (г. Сан-Диего). Также 

Холтер активно сотрудничал с Институтом биофизики 

и планетарной физики. 

Но наиболее яркими достижениями Холтера бы-

ли внедрение в медицину нового термина «ядерная 

медицина» и, конечно же, создание в паре со своим 

другом Вильфордом Р. «Биллом» Глазкоком [1, 6] 

устройства для амбулаторного ЭКГ-мониторинга, ко-

торое принесло авторам прибыль более чем в 1 млн 

долларов.  

Ядерная медицина 

Стремление ученого применить ядерную энергию  

в мирных целях привели к созданию нового направле-

ния в медицине – ядерной медицины [5]. Норман  

Холтер был одним из первых ученых, осознавших 

терапевтические возможности радиации. Это научное 

направление медицинского знания родилось как про-

должение военных исследований: разработок сонар-

ных методов локации торпед. В 1946 г. впервые были 

использованы радиоизотопные методы диагностики.  

В частности, предлагалось лечить гипертиреоз с помо-

щью радиоактивного йода, исследовались терапевти-

ческие возможности фосфора-32, кобальта-60. Перво-

начально исследования делений изотопов и возмож-

ностей их применения в медицине велись в Институте 

ядерных исследований Ок-Ридж. Предполагалось, что 

это направление исследований будет названо радиоло-

гией. Также вводились термины «атомная медицина», 

«изотопология», «радиоизотопы», «изотопы» и др. 

Однако Норман Холтер был не согласен с предложен-

ными терминами как недостаточно полно раскры-

вающими название отрасли. Он предложил собствен-

ный термин для описания применения радиоактивных 

веществ в диагностике и терапевтической медицине, 

известный сегодня как ядерная медицина.  

В начале 1950 гг. Норманом Холтером было орга-

низовано Общество ядерной медицины Монтаны. Ин-

терес к обществу за пределами штата побудил Холте-

ра организовать в январе 1954 г. собрание группы 

ученых в областях радиологии, физики, физиологии и 

патологии, которое состоялось в отеле «Давенпорт» 

(г. Спокан, штат Вашингтон). Именно на этом собра-

нии по инициативе Холтера впервые официально про-

звучал новый термин «ядерная медицина» в качестве 

названия ассоциации. Вскоре термин «радиоизотоп» 

был применен для описания продуктов, лабораторий  

и медицинской практики. А термин «ядерная медици-

на» – для описания способов лечения с использовани-

ем достижений ядерной физики. Первая ежегодная 

конференция по ядерной медицине прошла в мае 

1954 г. в г. Сиэтле (штат Вашингтон). В ней приняли 

участие 109 человек (врачи, физики, химики, техни-

ки) – представители 12 штатов [5, 8]. Холтер был 

президентом Общества ядерной медицины с 1954 по 

1967 г. 

Портативый кардиологический  
ЭКГ-регистратор 

В своих интервью Холтер делился, что его путь к 

биотелеметрии начался в 1936 г. с «апельсинового 

сока и лягушачьих лапок» [9]. В тот год он ассистиро-

вал доктору Лоуренсу Детрику в Калифорнийском 

университете (г. Лос-Анджелес), изучавшему влияние 

витамина С на утомляемость мышц лягушки, а позже – 

на заживление ран у крыс. Роль Холтера сводилась в 

основном к созданию необходимого оборудования, но 

ему показалось интересным препарирование мышцы, 

описанное в классической работе Гальвани по изуче-

нию животного электричества. В 1939 г., Холтер стал 

работать с Джозефом А. Дженгерелли над идеей вы-

зывать сокращение мышцы, не прикасаясь к ней ме-

ханическими или электрическими контактами. Они 

воспроизвели мышечное сокращение, воздействуя на 

нерв переменным электрическим полем. Дженгерелли 

и Холтер подобно физику Джозефу Томсону, открыв-

шему взаимосвязь между электрическим и магнитным 

полями, пришли к выводу, что если электрическое 

поле возбуждает нерв, то возбужденный нерв создает 

магнитное поле, которое можно зарегистрировать. Их 

предположение подтвердилось только в 1961 г., когда 

появились технические возможности для регистрации 

биомагнетизма. 

В своих исследованиях Холтер и Дженгерелли 

столкнулись с задачей устранения сигналов от мы-

шечного дрожания и других артефактов, с которыми 

не могло справиться имеющееся на тот момент обору-

дование. Решая ее, авторы постепенно подошли к соз-

данию портативного кардиологического регистратора. 

Свои опыты ученые проводили на крысах. В мозг 

крысы через череп ученые вживляли электроды, к ко-

торым привинчивали миниатюрный радиоприемник. 

Управляя частотой и амплитудой радиоприемника, 

Холтер и Дженгерелли наблюдали поведение крысы. 

Они хотели изучить реакцию крысы на их воздейст-

вие, но крыса была слишком мала для ношения ра-

диопередающего устройства. Исследовательская ра-

бота была прервана Второй мировой войной, но после 

ее окончания продолжилась в созданном Холтером 

объединении HRF в Хелене. 
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Первый разработанный в 1947 г. аппарат состоял 

из громоздкого ЭКГ-радиотрансмиттера и тяжелых 

батарей (общий вес устройства составлял почти 40 кг) 

[4]. К 1952 г. массу прибора удалось уменьшить до 

1 кг. С появлением транзисторов размеры устройства 

сократились, а радиотрансмиссию сменила запись на 

магнитные носители. Холтер и его сотрудники разра-

ботали также систему воспроизведения, что позволило 

отображать записанную ЭКГ на дисплее. В техниче-

ской реализации идеи наравне с Холтером участвовал 

Вильфорд Р. Глазкок. 

1961 г. в американском журнале Science вышла 

статья Холтера «Новый метод исследования сердца. 

Практическое использование длительной электрокар-

диографии у пациентов в период активности» [7]. С 

появлением в научной печати этой публикации начи-

нается новое медицинское направление, известное как 

«холтеровское мониторирование». Сам Холтер о не-

обходимости круглосуточного контроля ЭКГ писал 

следующее: «Я подбираю камень у основания горы 

Хелена, отдаю его на анализ в химическую лаборато-

рию и получаю ответ: 37% цинка, 11% свинца. И я 

делаю вывод: вся гора Хелена имеет именно такой 

минеральный состав. Но это же смешно! Разве можно 

с уверенностью судить о целом по крошечной его час-

ти?! А ведь именно этим вы занимаетесь, снимая 

стандартную электрокардиограмму. На пленку запи-

сывается 12–14 комплексов, в то время как за сутки 

сердце сокращается 120 тыс. раз. Вы смотрите на 12 

из них и говорите: «О, вы совершенно здоровы» или 

«Хм, вы очень больной человек; не курите, пожалуй-

ста». Разве жизнь состоит только в неподвижном воз-

лежании? А как насчет лыжников и парашютистов? 

Людей, поедающих завтрак, обед и ужин (один обиль-

нее другого)? Спускающихся по лестнице? Напиваю-

щихся до скотского состояния? Все это остается за 

кадром, когда лежишь на кушетке» [3]. 

Созданный объединением HRF во главе с Норма-

ном Джефри Холтером портативный кардиологиче-

ский ЭКГ-регистратор спас многие и многие жизни, 

способствовал развитию методов нового, активно раз-

вивающегося в наши дни направления телемедицины 

– дистанционного кардиологического мониторинга. 

Холтеровскому мониторированию посвящен специа-

лизированный журнал Biotelemetry and Patient 

Monitoring (США). С 1984 г. действует Международ-

ное общество холтеровской и неинвазивной электро-

кардиологии, выпускающее журнал Annals of 

Noninvasive Electrocardiology [8]. 

Заключение 

Всю свою творческую жизнь Норман Джефри 

Холтер был сторонником чистой науки, «исследова-

ний ради исследований», не обязательно направлен-

ных на получение практического результата. Он ис-

следовал неизведанное. Плодами творчества этого 

удивительного ученого стали популярный в наши дни 

амбулаторный кардиологический ЭКГ-регистратор, а 

также ряд научных работ в области ядерных исследо-

ваний и ядерной медицины. 

В центре родного города Нормана Джефри Холте-

ра Хелене установлена памятная арка в его честь. Она 

была подарена городу самим Норманом Холтером в 

1982 г. незадолго до смерти, в память о его родителях 

Нормане Б. и Флоренс Дж. Холтер, и бабушке и де-

душке Мэри П. и Антоне М. Холтер – пионерах и 

строителях Монтаны и Хелены. На этой арке благо-

дарные жители высекли в бронзе следующие слова: 

«С любовью памяти Нормана Джефри Холтера (1914–

1983) и его огромному вкладу в науку, медицину, биз-

нес, общество, искусство и изучение» [4]. 
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