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Существование нашего Мира, созданного
из «ничего», возможно, не весомее сущности
Небытия в представлениях всепроникающего
сознания Созидателя.

Введение
В здравоохранении в настоящее время преобладают лекарственные методы лечения состояния организма и его
систем при различных заболеваниях. Издревле пытались
лечить различные заболевания, используя яды и их смеси в
разных дозах с лекарственными травами, и применением
солнечных ванн, грязей и т.д. Эта традиция до XXI века
модернизировалась и достигала значительных результатов
через химическую коррекцию систем организма. Параллельно, тоже с далеких времен, применялись методики лечения через физические факторы, вызывающие ионные и
химические процессы, в том числе электромагнитные излучения (ЭМИ), действующие на организм человека в определенном диапазоне коррекции его состояния с запуском
определенных механизмов взаимодействия с ЦНС. Эти
воздействия физическими факторами привели к довольно
хаотичным способам лечения, которые получили развитие
с изобретением электрических и магнитноэлектрических
приборов и называются физиотерапией, последствия методик которой в сумме многофакторности имеют как положительные, так и отрицательные последствия коррекции
состояния органов и систем организма человека. В то же
время разрабатывались биомедицинские системы на базе
излучений физиовоздействий с последующей регистрацией
реакции организма на них с целью диагностики и лечения.
К таким электромагнитным системам диагностики следует
отнести рентген, магнитнорезонансный томограф, радионуклидный, ядерномагнитный томографы, ультразвуковые
диагностические и другие им подобные системы.
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Явно, что кроме положительного эффекта высокоточной диагностики, проводимой вышеуказанными биотехническими комплексами, следует сказать о больших дозах
облучения на организм в целом и его систем, последствия
которых не определяются сразу, но проявляются в процессе жизненного цикла настоящих и будущих поколений в
виде наследственных заболеваний.
Также во время хирургических вмешательств используются мощные генераторы — электрохирургические биотехнические системы, лазерные хирургические системы,
ультразвуковые хирургические системы, гамма-системы
для удаления опухолей и др. Приведенные выше хирургические системы являются мощными источниками ЭМИ
разных частот. Сравнительные характеристики этих биотехнических систем приведены в [3].
В названии данного труда отражено первенство магнитных воздействий на организм человека, хотя нужно
учитывать и электрические наведенные поля, регенерируемые как извне, так и внутри организма. А понятие магнитноэлектрическая медицина включает в себя все способы воздействия на организм человека малоэнергетических
ЭМИ с приведением их дозирования и мощности к щадящим, но целительным электромагнитным полям, с главным фактором воздействия таким, как низкочастотное
магнитное поле.
Как уже упоминалось, все перечисленные способы воздействия ЭМИ на организм человека, кроме положительных имеют и отрицательные эффекты, с отдаленными по
времени действия последствиями негативного характера,
которые определяются простыми критериями оценок выживаемости пациента в течение определенного времени, с
учетом адаптации организма человека к ним, исходя из характеристик ЭМИ, приложенных к организму человека.
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Кроме того, необходимо упомянуть, что существуют
природные электромагнитные излучения, хаотичные или
иногда упорядоченные по слабо понятным законам, такие
как поля планетарного, земного происхождения, так излучаемых различными звездами и объектами космического и
некосмического происхождения, которые каким-то образом определяют состояние организма человека с отклонениями от нормального, и которые чаще всего наблюдаются
нами при отрицательных последствиях этих процессов, но
имеющих определенные физические характеристики.
Здесь следует вспомнить вспышки ЭМИ на Солнце и
электромагнитные воздействия, наводимые из внутренней
среды Земли, а также вызванные искусственно, созданные
человеком ЭМИ, такие как: наведенные электропоездами,
излучателями станций, сотовыми телефонами, излучающими антеннами сотовой связи, электрическими сетями,
теллурическими токами и т.д.
Конечно, трудно оценить частоты, модуляции и мощности этих электромагнитных излучений, как физического
фактора и степень их корректирующих способностей воздействий на организм человека, как в плюс, так и в минус,
оцениваемое в определенное время, самого организма и
вообще биологических структур этих систем, от приложения этих воздействий, тем более коррекция функционирования клетки, систем лимфообразования, кроветворения и
т.д., вообще органов может происходить, как от теплового,
при больших значениях ЭМИ, так и нетеплового воздействия, за счет парметрических и электрических резонансов
различных структур организма и суммированного воздействия этих излучений. Так же сложно оценить и эффект от
«упорядоченных» ЭМИ, создаваемых приборами физиотерапии, диагностики и хирургии, при учете наведенных токов Фуко в различных органах и при их рекомбинациях.
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Нужно отметить, что различные частоты ЭМИ поразному проникают в биоткани организма человека, отсюда возникает необходимость оценки значения соотношения
Р (Вт) (мощности)/f (Гц) (частоты).
Дополнительно требуется помнить, что в организме человека находится в действии множество электрических автономных, но связанных через нервные проводники систем
с резервированием (что доказано многими экспериментами
и трудами ученых) — от центральной нервной системы
(ЦНС), рецепторов, нервных окончаний, кардиосистемы до
клеточного уровня, искажения в которых могут продуцировать большинство болезней человека.
Цель данного труда в том, чтобы, в дополнение к медицинским технологиям лечений, которые построены в основном на применении лекарственных средств, построить
Теорию использования ЭМИ для лечения различных заболеваний на базе проведенных научных исследований по
применению, направленных излучений электромагнитных
колебаний на системы и органы человеческого организма с
биокорректирующим (БК) лечебным эффектом предложенных разными учеными, а также предположенных автором в этом труде. Данные подходы можно назвать биокорректирующей магнитноэлектрической медициной. Биокорректирующий эффект (БКЭ), как главное понятие в
данном труде, как следствие воздействия ЭМИ, должен
носить лечебный характер, при утверждении их генераторов органами здравоохранения, и должны последовательно
отменить известные способы лечения больных, особенно
лекарственную терапию, как предпочтительного химического корректора наследственных механизмов.
Труды и работы многих ученых и практиков, как уже
отмечалось, подтверждают возможность использования
БКЭ, но четкого обозначения этих возможностей в широком плане, и отдельных физиовоздействий, в смысле полу7

чения лечебного эффекта от биокорректирующих, малодозовых по уровню ЭМИ, корректирующих работу систем и
организма человека, в литературе не проводилось.
Видимо, пришло время упорядочивания накопленного
опыта и итогов научных исследований (и нужно обратиться к регламентированию параметров электромагнитного
воздействия на организм человека с целью лечения через
подсистемы ЦНС, которая регулирует функционирование
всех систем и органов организма человека с помощью биотехнических комплексов) и рассмотрения первичных и
вторичных излучений электромагнитных колебаний в организме, и особенно генерации наведенной магнитной составляющей этих излучений.
Определение доз ЭМИ по мощности, по частоте воздействия, по модулированию этой частоты низкочастотными сигналами с учетом циклов работы систем организма
клеточных структур, и оценкой состояния организма посредством анализов и отслеживания состояния до воздействия и после воздействия с оценкой функционирования
органов, систем организма после этих воздействий к нормальным состояниям и оценкой параметров постлечебных
«следов» этих воздействий.
Поскольку это частично было проработано в труде [5],
возможные последствия ультранизкочастотных (УНЧ)
ЭМИ воздействий на организм человека и его системы с
окружающим миром как источником электромагнитных
взаимовоздействий на различных частотах, особенно, как
уже упоминалось, на ультранизких частотах, и оценкой
возможных контрвоздействий организма на «нежелательные» воздействия ЭМИ [4], при определенных параметрах
этого излучения, то следует в дальнейшем обратить внимание на возможность разделения этих воздействий на
«лечебные» и на «угнетающие», т.е. отрицательно влияющие на организм человека.
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Теоретические изыскания в области лечебных ЭМИ могут дать более точное понимание широких возможностей
биокорректирующей магнитноэлектромагнитной медицины, включающей в себя дифференциацию человеческого
организма на несколько суборганизменных «оболочек»,
или полей, как на уровне самого тела и его структур, так и
на уровне ЦНС, и его подсистем, которые имеют характеристики, различные для каждого человека как индивида, с
возможностью приема полезных ЭМИ, так и их блокирования в течение всей жизни человека.
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Глава 1
Подходы к решению вопроса о вариантах
резонансов структур биотканей и мозга
Как известно, физиовоздействия прилагаются к организму человека и имеют кроме положительных, имеющих
длительный «след» послевоздействия во время физиотерапии, в том числе и отрицательные аспекты изменений в
системах организма, которые оцениваются впоследствии в
течение остатка жизни конкретного человека в виде заболеваний, не имеющих, как кажется, для конкретного индивида никаких причин.
Послевоздействия мало рассматривались в теоретическом и практических планах из-за многогранности суммы
физических факторов, воздействующих, как в лечебных
целях при физиотерапии, так и извне, на человеческий организм в виде техногенных и Вселенских. Они зависят от
местожительства человека, уровня фоновых ЭМИ, наличия
излучателей рядом с домом и местом работы, в закрытых
системах, таких как подводная лодка, космический корабль, самолет и т.п.
Все это изложено в книге [1]. В этой книге сделаны попытки оценки уровней их физических характеристик и последствий влияния на органы и системы организма, особенно их рецепторные системы, которые связаны с ЦНС и
подсистемами ЦНС.
Кроме того, там же говорилось о резонансах, при которых происходило максимальное воздействие на определенную структуру органа, системы и организма в целом.
Определение этих частот или резонансных частот, при которых при выставлении необходимой мощности ЭМИ, а
также других параметров ЭМИ они максимально эффективно воздействуют на нужную врачу структуру или ЦНС
с максимальным лечебным эффектом и с сохранением по10

следствий этого полезного воздействия на максимально
длительный срок, является основной целью последующего
материала, изложенного в данном труде. Тепловые характеристики ЭМИ в нашем случае рассматриваются как частоты излучения инфракрасной составляющей излучений
Солнца или приборов физиотерапии и имеют такие же
перспективы применения, как другие ЭМИ. Так же должно
рассматриваться использование ультранизкочастотных излучений, которые при определенной амплитуде и малой
энергетике не могут преобразовываться в тепловые, но
способны влиять на изменения в системах организма.
Во многих трудах [16], в том числе в [15], рассматриваются действия слабых электромагнитных полей на биологические системы, особенно магнитной составляющей
этих полей, которые без затуханий проникают сквозь биоткани организма человека. Обнаружено, что запуск механизма биохимических преобразований в системах организма превышает энергию слабых низкочастотных магнитных воздействий, притом многократно, и превращает
энергию этих начальных магнитных излучений в запускающую программу, имеющую определенные характеристики. Далее будет предложена теория частиц, способствующих значительному росту этой энергии, которая позволяет устранить эти противоречия. Так как при рассмотрении этого противоречия ученые в основном не пришли к
определенным формулам, или осмыслению, а без ее разрешения возникает множество дополнительных вопросов,
не позволяющих конкретизировать методики лечения с
помощью ЭМИ.
Как уже отмечалось, изменения магнитного поля Земли, Луны, Солнца, других планет и самого космического
пространства в значительной степени влияют, в том числе
негативно, на состояние органов, систем и организма человека в целом, и сравнимы с тензовоздействиями при изме11

нении атмосферного давления, изменения температуры
окружающей среды и требуют особых исследований для
их понимания механизмов запуска, среды внутреннего
воздействия и энергии внутренней среды, а также вариантов применения их при лечении организма человека. Как
общее для изменений этих физических факторов, нужно
отметить их низкочастотный характер и малый уровень
амплитуды магнитной составляющей.
Трансформация этих изменений внутри организма, в
том числе тензовоздействий, может представляться в виде
приема и преобразования этих изменений в параметрических структурах организма в электрические и магнитные
сигналы, изменяющих функционирование электрических
процессов, связанных с формированием внутренней средой определенных потенциалов, открывающих в диапазоне
резонанса определенные «вентили», начиная от клеточных
структур, до функциональных, при формировании гормонов, химических преобразований вообще, находящихся в
цепочке функционирования определенной системы организма в увязке с другими системами.
При этом флуктуируют также процессы метаболизма
при том широком диапазоне. Нужно отметить, что этими
процессами занимается наука магнитобиология, которая
сосредоточена на исследованиях биореакций и механизмов
слабых магнитных полей, от 1 мТл и менее. В данном труде будут описаны магнитные поля, как малоэнергетические, так и магнитные поля больших амплитуд индукции,
как в физиотерапии, так и в вариантах лечения биокорректирующими ЭМИ (БК ЭМИ).
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Рис. 1. Параметры низкочастотных
электромагнитных полей

Параметры интесивных магнитных полей, их частот и
величины показаны на рис. 1 (см. рис. Бонги, стр. 267) [15].
Нужно отметить слабую инструментальную базу при
проведении экспериментов со слабыми магнитными полями и низкую воспроизводимость результатов при использовании ЭМИ с малыми величинами магнитных полей.
Предполагается многими авторами, что высокая добротность параметрических параметров контура приема этих
полей резонансными системами организма требует большой точности направления излучений и набора частот в
комплексе с амплитудой и модуляциями. Возможно, нужно определиться со временем воздействия, с учетом цикличности работы систем и структур организма определенной чувствительности зоны предполагаемого воздействия
ЭМИ, с определенной амплитудой и возможными девиациями при адаптации, резонансов «живой» системы структуры организма на воздействие и адаптации к ним. Время
чувствительности этих структур же предположительно
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может быть связано с цикличностью работы систем организма человека и хаотичным привнесением экологических
«загрязнений»: веществ и ЭМИ.
Как известно, генетическая информация, иначе — «память» физиологической жизни предыдущих поколений, а
также будущих, записывается на молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Более причастное к «памяти»
РНК синтезируется всю жизнь. Матрицей для него служат
некоторые участки молекул (нитей) ДНК. РНК является
матрицей белка. ДНК и рибонуклеиновая кислота (РНК)
как носители «памяти» организма человека участвуют в
иммунных реакциях. Они «помнят» белковую специфичность вредоносных агентов (вирус, микроб, чуждый белок)
и заготавливают белковые вещества, уничтожающие этих
вредоносных агентов. (Длина спирали нескольких ДНК
человеческого организма очень большая, около миллиарда
километров.) Поэтому при рассмотрении действия ЭМИ на
организм человека необходимо учитывать варианты резонансов структуры ДНК и РНК и последствий таких воздействий.
Слабые магнитные поля, вызванные временными естественными источниками, такими как Солнце, Луна, звезды
и т.д., диагностируют организм человека независимо от его
желания и выявляют «перспективные» заболевания методом индексации через повышение давления, температуры,
общего состояния с целью принятия мер бытового уровня
самим человеком — солнечных ванн, водных процедур и
т.д., и их диагностики в лечебном учреждении и лечения
самим человеком, с коррекцией внешними физиовоздействиями при необходимости.
Переменное низкочастотное магнитное поле беспрепятственно проникает в живые ткани, однако интенсивность
его убывает от источника генерации по закону:
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Многие исследователи отмечали, что при наведении на
человеческий организм полей переменного магнитного поля с частотой 0,01–5 Гц происходит резкое изменение ЭЭГ
мозга человека. Состояние при этом ухудшается, происходит угнетение мозга. Замечено также, что активность лейкоцитов при магнитных бурях, т.е. при слабых магнитных
полях, уменьшается, как и их количество.
Как известно, цикличность большинства структур организма человека имеет ультранизкочастотный характер
[16]. Если оценить результаты работы некоторых ученых,
то оказывается, что магнитные поля уровня менее 1 мкТл
имеют значительное влияние на процессы коррекции деятельности биологических систем.
Любое электромагнитное поле и магнитная его составляющая при большой энергетике вызывает в первом приближении джоулево тепло из-за вихревых электрических
токов в структурах организма. Но при малых амплитудах
ЭМИ и магнитных полей величины выделяемого тепла и
электрических токов, конечно, не сравнимы с огромными
токами при воздействии на организм человека ударных
полей ЯМР или МРТ томографов, приборов физиотерапии.
Но в нашем случае и в дальнейшем будут рассматриваться
«малые» воздействия ЭМИ на структуры организма с учетом малых спиральных частиц (МСЧ), которыми наполнен
организм человека как проводник, в том числе электронами, ионами и частицами, о которых будет сказано ниже и
которые являются базовыми частицами магнитного поля.
Учитывая контрактивный ответ [16] на внешние воздействия большой величины ЭМИ, что снижает возбуждение внутренних наведений ЭМИ, можно заключить, что
слабые ЭМИ проходят через рецепторные системы беспрепятственно. При этом ЭМИ, наведенные на организм
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человека, различные по эффекту воздействия, должны, как
показывают эксперименты, зависеть, кроме частоты, и от
формы ЭМИ, их модуляций, энергетического наполнения
и суммарного воздействия.
Усиление тех или иных слабых магнитных воздействий, например, от солнечных ЭМИ, лунных ЭМИ или
внутриземных ЭМИ, может быть только при определенных низких частотах, длина волны которых сравнима с
суммарной длиной нейросистемы мозга, длина которой
равна примерно 1000000 км, сосудистой системы — около
100000 км, лимфосистемы — примерно 30000 км, и других
систем, таких как эндокринная система, система очистки
крови — печени, почек, системы кроветворения и др. При
этом слабые магнитные воздействия вызывают резонансы
с вышеуказанными системами или, точнее, с элементами
этих систем. Эндокринная система может иметь резонансный ответ, отличный от резонансного ответа гипофиза,
поджелудочной железы, систем выделения гормонов и т.д.
Конечно, можно предположить, что и очень слабые
ЭМИ кавитационных процессов при произнесении звуков
человеком, при работе электрической системы уха, вкусовых рецепторов, при работе электрических систем организма человека, «думанье» как в отношении к обществу и
его моральным принципам, по отношению к другому человеку с активным выражением внутренних чувств, вызывают также слабые магнитные поля, которые в перспективе
могут раскрывать сознание и мышление человека.
На данные темы опубликовано достаточно много научных работ, которые анализируют и определяют возможность резонанса структур организма и его систем при облучении их ЭМИ низких частот и уровней [16].
Например, мозг как колебательная система обладает
высокой добротностью, что определено экспериментально
[16]. Амплитуда колебаний нарастает при довольно близ16

ком совпадении периметрических характеристик структур
головного мозга и частот внешнего воздействия. Нужно
отметить и дивиации ритмов мозга человека, например,
альфа-ритма, который присутствует только у человека и
отсутствует у животных, что может указывать на привязку
этого ритма к созиданию творческих объектов человеком
как мыслящим субъектом.
Рассматривая живые системы, можно отметить активные процессы химические, физические, электрические на
всех уровнях структур организмов: от атомов, молекулярных и клеточных до систем и органов, их взаимосвязь, и
что спектр излучаемых частот этими структурами очень
широк: от гамма-излучений до ультранизкочастотных излучений. В то же самое время, оценивая параметрические
данные этих структур, нужно отметить два состояния
структур в статике — механикозависимость друг от друга,
накопленные электрические заряды, а в динамике механические преобразования легко переходят в электрические, а
электрические в механические и физические с накоплением суммы электрического потенциала. Вспомним опыты
Гальвани. Циклы работы всех систем человека имеют низкочастотный диапазон, при легком толчке извне усиливаются, предположительно внутренними полями, о которых
будет сказано ниже, и корректируют свою продолжительность и амплитуду в зависимости от прилагаемой частоты
электромагнитного воздействия и амплитуде сигналов
ЭМИ.
При увеличении амплитуды ЭМИ они блокируются экранирующими свойствами живой материи, низкими характеристиками импедансов биотканей, обратными связями
через рецепторные системы с контрактивным ответом. Эти
процессы можно наблюдать при применении ЭМИ в физиотерапии.
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Тензовоздействия низкой частоты, преобразованные в
электромагнитный сигнал во внутренней среде организма,
вызывает электрические токи, зависящие от характеристик
структур организма, к которым оно прилагается. Как уже
отмечалось, электромагнитные процессы в организме могут определяться малыми спиральными структурами
(МСЧ-МСС), имеющими всепроникающие свойства и присутствующими в клетках, молекулах, атомах с их характеристиками, о которых будет сказано ниже, и которые легко
создают потенциалы малых значений токов, вызывающих
магнитные изменения в органах и системах организма с
ускоренными характеристиками действия, независимые от
электронно-ионных процессов, которые, по сравнению с
указанными МСС, очень инертны. Энергетически эти частицы как структуры магнитного поля связаны с энергетикой окружающих магнитных полей и составляют компонентное формирование внутри ионных структур организма.
Конечно, живой системе нужна постоянная подпитка
энергией выделяемых организмом из составляющих компонентов питания, обеспечение белками, минеральными
веществами, витаминами органов, систем и клеток, но в
этом случае необходимо также учитывать стабильность
электрических характеристик синусового узла, проводящих путей сердечных мышц, мозга, рецепторных систем,
нервной системой организма вообще с управлением каждой клетки, утилизация этой энергии и продуктов распада,
при этом должны сохраняться необходимые величины
электрических потенциалов в каждой точке организма, с
регуляцией их в совокупности с внешней средой, что невозможно без структур малой величины и огромной скорости взаимодействий.
Отклик организма человека на супернизких (УНЧ) частотах от 0,001 до 120 Гц с диапазоном внутри указанных
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частот, имеет, как уже говорилось, внутреннюю обусловленность. Так, например, принимающие «антенны» кровеносной системы имеют длину сосудов и капилляров, как
было отмечено, около 1000 000 км, длина нейронных
структур мозга имеют большие величины, сосудистой системы сердца около 5000 км, печени 2500 км, мышечных
структур от 10 до 1000 км и т.д. Резонируя на низких частотах электромагнитных излучений, в результате, биосистема имеет возможность усиления уровней сигналов низких частот через МСС-МСЧ, что приводит к различным
последствиям в зависимости от частот, начиная от «полезных», необходимых для лечения и поддержания систем
организма, до «враждебных» с внесением патологических
изменений.
Организм состоит из двух «электрических» систем:
ультранизкочастотной, которая определяется химическими
и электролитическими процессами, и ультравысокочастотной, связанной с регуляцией через слабые магнитные поля
в самом организме. Любое «вмешательство» в действия
этих слабых магнитных полей вызывает колебательные
процессы в организме из-за разрегуляции всей магнитноэлектрической системы организма, в том числе ЦНС, на
ультранизких частотах с равными их частотам химических
процессов. Слабые магнитные поля в организме человека
связаны с питающими их внешними полями МСС-МСЧ.
Заэкранироваться от этих полей невозможно. Это связано с
двойным действием этих УНЧ частот: на химическоионно-электронную систему организма и на слабые магнитные поля, которые резонируют при «размноженной»
магнитно-электрической системе организма.
Рассматривая вышеуказанные структуры «подетально», т.е. разбивая, например, кровеносную систему на подсистемы — вены, артерии, капилляры, можно найти резонансные системы на более высоких частотах. Аналогично
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можно поступить с нейросистемой организма, сердца, печени и других органов и систем. В итоге получим еще
один ряд возможных резонансов.
Далее, следует остановиться на циклах функционирования систем и органов человека, который регулируется
центральной системой (ЦНС) организма человека в целом,
а также подсистемами и локальными автономными секторами выделения гормонов, стволовых клеток, очищения
крови, насыщения крови кислородом, от формирования
эритроцитов до их транспортирования в конкретные области человеческого тела, в том числе мозга, циклы сна и
отдыха, роста организма и реконструкции клеточного массива организма и т.д.
Отдельно необходимо рассмотреть клеточные структуры и клеточные циклы их функционирования, такие как
мембраны, как резонаторы на клеточных структурах и
межклеточной жидкости как емкостной составляющей этого резонанса.
То есть для клеток и межклеточных структур имеются
три резонансные частоты: одна для структур клеток; вторая — частота обменных процессов в клетках и межклеточном пространстве, а также реконструкции клеток.
Эти частоты, где первая из них теоретически просчитывается, исходя из геометрических размеров мембраны клеток конкретного органа, скорости кровотока, плотности
мембраны, плотностных параметров крови и лимфы. Вторая частота просчитывается, исходя из управления ЦНС
циклов жизни клеточных структур, элементов клеточных
структур, различных «клапанных» химических устройств,
в том числе для работы синусового узла сердца и связанных с ним, а в экстренных случаях работы автономных
клеток пучков Гиса волокон Пуркинье. Третья связана с
характеристиками формирования клеточного материала в
организме.
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Большинство резонансных частот находится в диапазоне 0,01 до 800 Гц, что подтверждается многими исследованиями [16].
В продолжение изложенного следует обратиться к жизненно важным циклам — циркадным и лунным, и циклам,
увязанным с другими планетами, их частотой вращения
вокруг оси, вокруг Солнца, вокруг Земли, и резонансам,
связанным с движением спутников планет, искусственных
спутников Земли, частотами внутреннего движения мантии внутри Земли, т.к. они при движении излучают ЭМИ
ультранизких частот, в том числе и вспышки на Солнце,
проникающие во все структуры Солнечной системы, в том
числе в живые организмы [5].
Нарушение ритмов, о которых было сказано, расстраивает нормальное функционирование организма человека и
его структур и систем, что вызывает при определенных
циклах повторяемости патологические состояние и вызывает в дальнейшем хронические заболевания.
Вообще в организме человека около 500 ритмов [36], в
том числе циркадных или суточных ритмов, и множество
колебательных контуров, настроенных в соответствии с
этими ритмами, как прямого действия, так и контрактивных систем действия, блокирующих некоторые внешние
воздействия значительных величин.
Нужно отметить, что рецепторная система глаза, проводящих нервных путей до зрительной области мозга и
нейронной системы распознавания составляют также около 5000 км, что может продуцировать искажение зрительных образов в зависимости от ЭМИ воздействия, в том
числе оптического диапазона и изменения частот, определяющих цветовую гамму этого диапазона.
Если рассмотреть структуры ЦНС, то можно сказать,
что в мозге человека могут быть резонансные контуры
объединений нейронов, при этом в зависимости от струк21

туры самого мозга — с частично закороченными (шунтированными) нейронами, с частично или полностью разомкнутыми нейронами, с замкнутой системой нейронов и
т.д.
Указанные варианты могут приводить к различному
реагированию ЦНС на ЭМИ, его частоту и амплитуду, а
также восприимчивость человека к гипнозу, пониманию
окружающего мира, восприятию только определенных понятий и ограниченности в действиях и познании, в том
числе реагированию на воздействие окружающего мира.
Если поражен, например, гипоталамус, т.е. его пораженные клеточные структуры, то в организме могут присутствовать системные нарушения гомеостатических функций
организма, в том числе гипофиза.
Ранее упоминалось, что слабые ЭМИ излучения речи,
даже «думания», мысли и при гипнозе могут восприниматься другими нейронными системами (других людей) в
зависимости от конструкции нейронных структур конкретного индивида, что может приводить к легкой управляемостью этими людьми, объектом (человеком) излучения ЭМИ с частично «разомкнутыми» нейронными структурами.
Если оценить все вышеизложенное и сопоставить с понятиями в книге «Древнеегипетская книга мертвых» [10],
исходя из древних теорий, в которых говорится, что человек состоит из семи оболочек, первая из которых входит во
взаимодействие с телесным окружающим миром — это
тело и его составляющие, вторая оболочка — это его жизненная энергия или «биополе» с электрической системой
всего организма, третья оболочка — это оболочка подсознания, его чувственность, желания и мысли, в основном
эта оболочка была у посвященных, царей, первосвященников и т.д., четвертая — душа, вместилище человеческого
сознания, пятая — душа, причина или подсознание, она
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бессмертна, передает информацию в следующие воплощения (детей и последующие поколения), связана с местом и
временем рождения, наверное, генетическая информация,
шестая оболочка — мыслительная, седьмая — часть всеобщей энергетической основы Вселенной, которая пронизывает все в пространстве, и содержание всей информации
о всех видах прошлого и будущих трансформациях, защищает от воздействий враждебных оболочек других людей.
Об этом писал также Парацельс [11].
Особо необходимо остановиться на седьмой оболочке, которая рассматривалась и аналогична названным в этом труде,
как потоки малых спиральных частиц МСЧ, или структур
(МСС), что одно и тоже, пронизывающих весь объем Вселенной, в том числе вакуум и организм человека [5].
Конечно, данная гипотеза требует пересмотра некоторых основных параметров общепринятых законов физики
и химии как ее составляющей. Это необходимо сделать,
исходя из двух, казалось бы, далеких друг от друга субстанций живого организма и вакуума. В данном случае
преобразование супермалых магнитных полей в большие
энергетические преобразования невозможны без определенной составляющей с малым магнитным полем, но определяющей само магнитное поле, поскольку электронные
и ионные преобразования инерционны и могут учитываться только при «грубых» мощных воздействиях при применении методик физиотерапии или диагностики.
Нужно отметить, что через потоки (МСЧ) происходит
постоянное воздействие на организм человека и коррекция
многих систем ЦНС, а также системы наследования через
стабилизацию или изменение генетических параметров
конкретного человека в пространстве временных отрезков
жизни, причем индивидуально для каждого. В некоторой
степени на этом построены общие концепции астрологов.
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Пучности МСЧ (МСС) в пространстве в виде магнитных потоков при росте токов в физических телах и в организме человека позволяют, что касается человека, ускорять
и замедлять процессы жизнеобеспечения работы всех систем, в том числе клеточных структур, возможно, способствуют «запуску» системных заболеваний, в том числе инфекционных, включают ресурсные системы организма при
заболеваниях, способствуют «очеловечиванию» самого человека.
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Глава 2
Теория участия малых спиральных
частиц (МСЧ или МСС) в биокоррекциях систем
организма человека
Далее, для объяснения, что такое МСЧ или МСС, обратимся к теории гамма-электромагнитной модели элементарных частиц и атома, предложенной автором, в которой
рассматриваются спиралеобразные основные электронные
частиц, электрон, протон, нейтрон, а также другие частицы, малые по величине, но определяющие распространение магнитных полей и ЭМИ через любое пространство.
В данной работе [6] предложена более приемлемая и
многое объясняющая модель гамма-электромагнитного
атома и элементарных частиц. Теория Большого взрыва в
новой интерпретации позволяет рассмотреть идею об образовании элементарных частиц и их компоновки в атом, и
дает возможность новой попытки доказательства образования атома, вещества, космических образований и Вселенной.
Думается, что прежде всего стоит начать рассматривать
мир с «фиксированного» времени «сейчас» и перемещаться в сторону рассмотрения времени образования базовой
энергетической преобразующей частицы, которая является
составной частью гамма-излучений, то есть перемещаться
в условно отрицательном немасштабированном времени до
точки образования элементарных частиц, в условную точку пространства.
Перед этим нужно рассмотреть научно «доказанные»
объекты материального мира — от электрона, протона,
атома до вещественных объектов окружающего мира.
Учитывая теорию разбега элементов Вселенной с вращением Вселенной, попробуем вернуть их назад в одну «точку», в которой, как в генераторе, сначала магнитных полей
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(их база МСЧ), затем электромагнитных излучений (ЭМИ),
должны быть сконцентрированы основные признаки возможностей для развития дальнейшей истории построения
физического мира. В этой условной «точке» — генераторе
МСЧ ЭМИ размером, предположим, несколько сотен метров или миллионов километров, что для космических масштабов не имеет значения, должна быть сконцентрирована
огромная, но ограниченная энергия, с условно бесконечной
величины частотой ЭМИ, генерирующей сначала МСЧ,
определяющих почти бесконечную величину магнитного
поля, являющихся энергетическим источником, связанных
или структурно последовательными преобразованиями, с
энергией давления первоначального энергетического преобразования или «взрыва» немасштабируемой как бы
сверхновой звезды, выражаясь современным языком астрономии.
Как известно, диапазон электромагнитных излучений
(ЭМИ), известный физикам, в настоящее время составляет
от самых коротких до самых длинных более чем в 260 раз,
т.е. более 60 октав, при этом видимые человеком ЭМИ
(свет) составляет примерно 1 октаву.
Энергия ЭМИ от ультранизкочастотных (УНЧ) до
длинных радиоволн составляет от 10-15 эВ до 10-9 эВ, ультракоротких радиоволн (УВК диапазон) от 10-6 эВ до 10-3
эВ, инфракрасный диапазон ЭМИ (ИК диапазон) от 10-2 эВ
до 1,5 эВ, видимый диапазон ЭМИ от 1,5 до 3,0 эВ, ультрафиолетовый диапазон ЭМИ от 3,0 до 100 эВ, рентгеновский диапазон ЭМИ от 100 до 106 эВ, диапазон ЭМИ гамма-лучей имеет энергетику от 106 эВ до 1020 эВ.
Энергию электромагнитного излучения можно описать
формулой Релея-Джинса:

W (ω , T ) = kT
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ω2
4π 2c 2

,

из нее видно, что энергия ЭМИ прямо пропорциональна частоте излучений.
Для подтверждения вышеизложенного, теоретически
сделаем предположение, что при этом гамма-излучение
может иметь частоту значительно выше, чем то, которое
излучается в основном сверхновыми звездными системами
(от 2*1019 до 2*1028 Гц). Причина и природа этих излучений не определена. Можно условно назвать это излучение
протоизлучением начала преобразований.
В данной теории предполагается, что высоэнергетические гамма-излучения сверхвысоких частот, его потоки
(лучи) являются базовыми при построении МСЧ элементарных частиц и самого атома.
Как уже упоминалось, гамма-излучения имеют высокую энергетику. В покое же, возможно, в точке 1 (рис. 2)
при t ≈ 0 находилась субстанция из вещества, образующего
генерирующее в этой точке гамма-излучение (протоизлучение).
В точке «взрыва» или в точке проникновения гаммалучей (точка 1, рис. 2), возможно, и из другого пространства генерации, или точки «взрыва», предполагается огромное по величине магнитное поле, определяемое МСЧ, которые генерируются в первый отрезок времени, силовые
линии которого направлены из той же точки 1 веером в окружающее пространство. Предположительно температура
в точке 1 как продукт гамма-излучений достигает миллионов и более градусов. При этом расширяющееся при
«взрыве» пространство, насыщенное гамма-лучами, вращается с огромной скоростью вокруг точки 1 (рис. 2) магнитного поля, сгенерированного перед этим, определяемое
МСЧ (МСС).
Пространство вокруг расширяющейся точки 1 может
иметь характеристики с определенными параметрами сопротивления для движения гамма-частиц, магнитного поля
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и аккумуляцию температуры, и которое замедляет движение гамма-излучения (см. рис. 2, обознач. 2).
Параметр магнитного поля в центре распространения
ускоренных, условно называемого «взрывом», как это описывают многие классики физических теорий, преобразований в центре напряженности, возможно при разрыве оболочки внешнего давления неопределенной материи вокруг
точки 1, обозначенной как цифра 2 центростремительных
сил, усиливает преобразования, в объеме первоматерии
которой все это находилось.
При вышеописанных условиях формирование элементарных частиц определялось в соответствии с рис. 2.

Рис. 2
1 — точка максимального давления, максимальной температуры, генератор почти бесконечной частоты энергетических колебаний (диапазона первоматерии гамма-излучений);
2 — пространство с неизвестными характеристиками, «отодвинутое» за пределы Вселенной в результате ускоренных процессов преобразования и расширения нашей Вселенной.
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Малые спиральные структуры (МСС) или МСЧ появляются в начальный период от точки 1 в малом промежутке времени с максимально большой энергией гаммаизлучения и определяют параметры магнитного поля, являющейся первоструктурой, способствующей расширение
вещества по примеру растущего шара (рис. 3) с дальнейшей генерацией элементарных частиц е- (электроны), р+
(протоны).

Рис. 3

е– и р+ образуются далее, по времени и радиусу имеют
меньшую энергию гамма-излучений внутри себя, пронизанные МСЧ как элементами магнитного поля, большие в
объеме, с «рыхлой» структурой, в которой могут помещаться большое количество МСЧ или МСС, определяющих спиралеобразование элементарных частиц, через их
движение по спирали при вращении от точки 1 и огромное
магнитное поле, которое определяется концентрацией
МСЧ (МСС) в пространстве вокруг точки 1 (см. рис. 3).
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Рис. 4

Температуру сгустка ЭМИ, которую определяют в момент образования столкновения магнитных частиц и образующихся элементарных частиц, теряющих свою энергию
при растирании сгустка, величину магнитного поля, частоты гамма-излучений, остаточную скорость вращения и добавления пространства вокруг точки 1 (рис. 3) можно рассчитать, исходя из сегодняшних физических характеристик
Вселенной:
1 — остаточной средней температуры космического
пространства;
2 — остаточного магнитного поля Вселенной;
3 — частоты гамма-излучений в космическом пространстве, звезд и звездных образований;
4 — остаточной скорости вращения Вселенной;
5 — остаточное давление ЭМИ во Вселенной, которое
можно определить (согласно теории Хаббла) и которое является причиной ее расширения.
Рассмотрев их и преобразовав, можно, как было предположено выше, определить величину температуры, величину магнитного поля, гамма- и вообще электромагнитные
составляющие, наполняющие пространство, скорость вращения, образующиеся вокруг точки 1 (рис. 3) пространст30

ва, исходя из «нулевого» или почти «нулевого» времени
фиксации развития событий во Вселенной и их сочетания.
По приблизительным расчетам, скорость вращения
внутри образующегося наполняемого пространства может
быть более 6 * 108 м/сек., а магнитное поле — более 108
Тесла.
Две характеристики образующего пространства гаммаизлучения сверхвысоких частот и порожденное в точке 1
(рис. 3) магнитное поле являются основными при образовании базовых элементарных частиц, а малые спиральные
структуры МСС (МСЧ) как элементы магнитного поля наполняющих Вселенную и предположительно являются основой структур современного Вакуума. МСС проникают
все вещества и пространство и группируются при ЭМИ,
являясь частью магнитной составляющей пространства
Вселенной и живых систем в том числе, о чем говорилось
выше.
Температура, давление, скорость вращения являются
вторичными, хотя нужно отметить, что они, как характеристики Вселенной, взаимосвязаны. Примерные расчеты
характеристик Вселенной приведены ниже.
Нужно отметить, что спиралеобразные формы галактик, возможно, являются «продуктом» вращения с огромной скоростью массы образовавшихся частиц, которая
«вышвыривается» в пространство при достижении определенной критичной массы, которую можно рассчитать. Этот
«продукт» — первоначальная фаза образования галактики,
затем расширения, с образованием вещественных атомов и
молекул во время вращения, и при столкновении элементарных частиц и последовательном превращением их в
вещество звезд и планет и составляющих межзвездного
пространства. О механизме образования элементарных
частиц будет сказано ниже.
31

Температуру в точке (рис. 3) можно приблизительно
оценить, исходя из температуры в межзвездном пространстве (МЗП) (Т=2,7К), взяв объем «сегодняшней» Вселенной, исходя из ее радиуса (R=0,5*1026 м).
В итоге получаем теплоемкость системы:
Р = V вселенная * Тмзп + Vзвезд * Тсредн. звезд
После определения теплоемкости Вселенной, необходимо привести объем (V) Вселенной к объему первоначального состояния Vo в точке-генераторе.
Далее, исходя из простых формул трансформации тепла, определяем исходную температуру в объеме V, т.е.
точке 1 (рис. 3) в «нулевой» период образования Вселенной.
Аналогично можно определить примерную величину
магнитного поля в объеме Vo в первоначальной точке 1,
исходя из того, что магнитное поле в Космическом пространстве в настоящее время равно 2÷3 мкГс, и учетом
магнитных полей звезд, планет и других космических объектов, в том числе в веществе, созданном в процессе развития Вселенной, исходя из точки 1.
При движении от точки 1 (рис. 3) Vo в сторону расширения, выдавливание внешних структур, которые, возможно, существуют вокруг Вселенной, при высоком давлении
внутри этого объекта, при огромном магнитном поле электромагнитного излучения (ЭМИ) супервысоких частот,
могло искажать свою траекторию движения от источника
точки 1, двигаясь по спирали вокруг магнитных силовых
линий и образовывая вокруг каждой из силовых магнитных линий, спиралей ЭМИ с высокой частотой гаммаизлучений, согласно рис. 5.
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Рис. 5

При расширении от точки 1 скорость распространения
гамма-излучений теряет свою энергетику, снижается скорость образования спиралей будущих элементарных частиц за малую величину времени, и точки А и В имеют
большую вероятность соприкосновения и замыкания в
спираль, в которой поток ЭМИ может двигаться «беспрерывно», образовывая массу частиц почти бесконечное
время, по спиральному кольцу, т.е. Vдвижения витков спирали излучения в точке В < Vдвижения витков спирали излучения, чем в
точке А (рис. 5).
Если такого замыкания не происходит, то световой поток, снижая свою энергию, превращается в гаммаизлучение помещенного в пространство Вселенной образующейся Галактики или другого космического объекта,
которое многократно преобразуется и в наше время называется реликтовым излучением. Количество замкнутых переходов А и В излучения формирует частицы, которые называются электроны, протоны, а также «неудавшиеся»
частицы с характеристиками других частиц, образующих
Вакуум и другие неизвестные структуры Вселенной. При
распространении пространства от точки 1 и вращении могли возникать пульсирующие потоки гамма-излучений, час33

тота этих пульсаций при этом понижалась, что привело к
ограничению времени образования элементарных частиц.
В итоге замыкание точек А и В потоков ЭМИ гаммаизлучений получаются элементарные частицы. Количество
витков каждой спирали будет определять качество элементарной частицы, т.е. при малом количестве витков это будет электрон (е-), при большем — протон (р+).
Сдерживает спираль в объеме частицы замкнутое через
витки локальное магнитное поле, индуцированное магнитным полем точки 1 в момент образования (рис. 5), которое
определяет дальнейшее существование элементарных частиц. Далее, при расширении магнитное поле каждой из
частиц соединяет частицы в вещество (атомы) и структурирует его с учетом внешних условий.
То есть, как предполагается, планетарная модель атома
начала ХХ века должна быть заменена на гаммаэлектромагнитную модель атома, состоящего из спиралеобразных элементарных частиц, соединенных магнитным
полем каждый из них, которое, возможно, изменяется с
большей частотой порядка (1020÷1028 Гц), как и внутреннее
движение ЭМИ гамма-излучений в спирали. В самих спиралях заложена основная энергетическая составляющая
«первоначального» расширения Vo Вселенной и масса вещества Вселенной.
Предполагаемая конструктивная схема электрона (е-)
изображена на рис. 6.
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Элемент магнитного поля,
точки 1 (рис. 1) сформиро‐
вавшего электрона и обес‐
печивающего его стабиль‐
ность во времени, состоя‐
щей из потоков МСЧ (МСС)

Рис. 6

Аналогично формировался протон (р+), но с большим,
примерно в 18 000 раз, количеством спиральных колец в
своем составе. Итак, предположительно сформировались
электромагнитные объекты с определенными зарядами, о
которых будет сказано ниже, зависящими от силы их магнитной составляющей, а также радиусов спирали замкнутой системы, которые зависят от промежутка времени
формирования.
То есть сначала формировались электроны (е-), а значит, они имеют больший электрический заряд; после этого
происходит конструирование протона (р+) или единица
протона (кварк), из которого складываются протоны, которые компенсируют свои заряды, но один или несколько из
образовывающих элементов протона имеет положитель35

ный заряд. По массе протон (р+) превосходит электрон (е+),
но заряды внутри ядра атома его уравниваются.
Масса элементов зависит от количеств заключенной
энергии внутри, то есть их внутренних потоков ЭМИ гамма-излучений.
Далее, после образования спиральных структур элементов, происходит их возможно хаотичное соединение в атомы, состоящих из р+ и е- в соответствии электромагнитным
взаимодействиям, выраженные в элементах их магнитных
полей, присоединяется N-количество электронов (рис. 7).

Рис. 7. Гамма-электромагнитная модель атома

При этом магнитные поля потоков МСЧ (МСС) элементарных частиц взаимодействуют. В результате появляется
единое магнитное поле атома.
Возникает вопрос дозирования ЭМИ излучений в спиральных потоках и принципы их организации в сочетании
с физическими характеристиками, Н (магнитное поле), Е
(энергия потоков), количество витков спирали, f (частота
ЭМИ излучений внутри спиралей) и, наконец, массы полученного элемента, которое определяется «временем отсечения» при образовании связанных со скоростью распро36

странения силовых линий магнитного поля (МСС или
МСЧ) при расширении точки 1 (рис. 7).
f — частота ЭМИ внутри спиралей приближена к бесконечности, К(t) — коэффициент снижения частоты от
времени — это закон распространения ЭМИ в больших
пространствах (смотри рис. 7). То же можно сказать и о
скорости движения элементарных частиц в пространстве.
Как уже было сказано, масса вещества оценивается
гамма-электромагнитными характеристиками сумм частиц
(е-, р+, no).
Возможные резонансы при преобразованиях определяются, исходя из характеристик снижения или увеличения
частоты, энергии и появления спиралей, формирование е-,
р+, no и других частиц. При этом античастицы отсутствуют
как продукт мнимости в математике — предположить
можно, но рационально использовать нельзя.
Скорость распространения магнитного поля после роста Vo Вселенной и разницы излучений ЭМИ определяют
большинство характеристик элементарных частиц.
Итак, элементарные частицы, взаимодействуя своими
магнитными полями, создают вещество в момент резонансов атомов вещества и частот, энергетических ЭМИ вокруг
этого вещества. Далее, вещества объединяются в комплекс
веществ космического масштаба, где резонансы ЭМИ вокруг них и энергетические характеристики этих комплексов — планет, звезд и т.д. — формируют звездные системы
и галактики, конечно, с понижением частоты ЭМИ и ростом суммарных энергетических возможностей этих комплексов. Вышеизложенное изображено на рис. 8.
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Рис. 8. Характеристика изменения частоты объектов
во Вселенной

t. 1. — формирование гамма-излучений или первоизлучений и МСЧ (МСС);
t. 2. — формирование е-, р+, no;
t. 3. — формирование веществ;
t. 4. — формирование вещественных комплексов —
планет, звезд и т.д.;
t. 5. — формирование звездных, планетарных систем;
t. 6. — формирование галактик и метагалактик;
t. 7. — формирование Мира Миров — мегаглобальных
вещественных систем.
Теперь остановимся, прежде всего, на формировании
систем или блоков вещества как совокупности структур
атомов.
Магнитные поля атомов вещества (Н) выстраиваются
определенным образом, компенсировав магнитные поля
внутренним воздействием ЭМИ. В то же время в веществе
остаются сформировавшиеся спиральные замкнутые
структуры, не попадающие в разряд элементарных частиц,
38

но имеющие магнитные поля и занимающие в структурной
решетке веществ нестабильное положение МСЧ-МСС.
Любое воздействие извне, в виде ЭМИ полей на эти спиральные структуры, порождает движение этих частиц в совокупности с колебаниями самих межатомарных связей,
магнитных полей связывающих атомарные структуры.
Как известно, электромагнитные поля включают в себя
и спектр различных частот, в том числе инфрачастот, т.е.
тепла, что определяется законами термодинамики. При
снижении температуры вещества до низких температур,
магнитные колебания межатомарных связей резко снижаются, что дает возможность движения нестандартных спиральных частиц в более свободном режиме с большей скоростью. Наоборот, при высокой температуре, высоком
давлении и большом магнитном поле происходит разрыв
электромагнитных связей между атомами и элементарными частицами этих атомов, следствием чего является смешение этих частиц и элементов атомов, что в физике называется плазмой. Особый режим излучения планетарного
масштаба связан с солнечной деятельностью.
ЭМИ Солнца есть продукт разрыва спиралей элементов
или преобразования атома в основном легких веществ Н2 ,
Не в процессе нагрева их элементарных частиц е-, р+, no до
температур начала процесса образования этих элементарных частиц, т.е. создается точка — генератор гаммаизлучений аналогично точке 2 на рис. 1. «Подогревает» эти
процессы внутреннее состояние Солнца: высокая температура, высокое давление и большое магнитное поле. Разрыв
спиралей элементарных частиц и других спиральных образований дает в процессе отражений гамма-излучений в
центре Солнца, в том числе, видимую часть спектра.
Снижение температуры, давления или магнитного поля
в какой-либо части Солнца уменьшает плотность видимого
излучения, и астрономы регистрируют «темные» пятна на
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Солнце. Конечно, может быть точка флуктуации, когда
температура или величина магнитного поля а снижаются
— появляются элементарные частицы (е-, р+, no и др.) через
спиралеобразование, повышается — спирали распадаются
и часть ЭМИ излучается в космическое пространство.
Такой колебательный режим позволяет с большим
к.п.д. «сжигать» как свои элементарные частицы, так и
«привлеченные», в том числе с земной поверхности, а также из космического пространства вообще.
Возможно, для разогрева плазменной массы на Солнце
используется внутренний термоядерный процесс и, видимо, надо оценить степень его влияния на деятельность
Солнца, так как он в первом приближении породил бы огромные потоки гамма-излучений, но так как разрывы элементарных частиц происходят внутри Солнца, то до нас
доходят вторично-десятеричное излучение, при движении
гамма-излучений от внутренних областей к поверхности
Солнца.
Спектр излучений Солнца на Земле в основном характеризуется преобразованными излучениями (внутрисолнечными гамма-излучениями вызванного разрывом спиралей элементарных частиц) сначала внутри Солнца, затем в
солнечной атмосфере, затем преобразования этих излучений в Космосе, затем многократных преобразований в атмосфере Земли.
Вообще масса межзвездного пространства, или МЗП,
составляет 3 % массы Галактики, равной 1,5*1011*m солнца.
Как известно, при концентрации межзвездного пространства в одном месте Вселенной именно из него могут возникать звезды, планеты в постоянном преобразовании.
Перед этим в этом образовании должен возникнуть
процесс генерации излучений вовне, преобразуя МЗП вещество в планомерноизлучаемое тепло.
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Гибель сверхновых или любой из звезд возвращает вещество их в МЗП. Основным элементом МЗП является водород — 70 % ее массы, 28 % — гелий и 2 % — другие
элементы.
Звездное вещество (ЗВ) и его внутренняя энергия вместе с энергией межзвездного пространства и его внутренней энергией (электромагнитной энергией ультранизкочастотных излучений и кинетической энергией) позволяет определить энергию, заложенную в начальный период внутри объекта и во Вселенной в целом.
Условная скорость света, определяемая физиками как
постоянная, регламентируется их концентрацией (МСЧ
или МСС) в космическом или другом пространстве. В
сумме их можно назвать основой вакуума. Характеристики
вакуума есть электрические и магнитные постоянные, которые характеризуют характеристики МСЧ-МСС, проникающие через атомы, электроны, протоны и т.д. и определяющие электромагнитную плотность вакуума. Возбуждение их в одной точке пространства с помощью генератора
ЭМИ провоцирует перемещение этого возмущения в другую точку пространства. Эти возмущения есть генерация
ЭМИ и передача их на большие расстояния в космосе или
другом пространстве. И торможение ЭМИ в «нашем» пространстве, в том числе составляющих Вакуума Малых
Спиральных частиц (МСЧ), дает почти постоянную скорость, которую определяют как скорость света. Как известно, скорость света

Vc =~

1

ε 0 μ0

,

а Е0 и М0 — электрическая и магнитные постоянные.
Ясно, что для другого пространства, с другой стороны
концентрацией МСЧ-МСС эта скорость распространяется
ЭМИ больше или меньше скорости света. Отсюда могут
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появиться различные варианты течения времени. Нужно
отметить, что внутри планет, по всей видимости, происходят те же процессы, что и на Солнце, с той разницей, что
планеты имеют другую структуру состава веществ, что определяется закрытием (экранированием) процессов выделения ЭМИ различного диапазона корковыми структурами
— пород, газов, жидкостей, тяжелых элементов, охлаждающих потоки магмы и т.д. Только ультранизкочастотным ЭМИ удается дойти с малыми величинами магнитного поля к поверхности Земли.
Конечно, для подтверждения вышеизложенной теории
требуется большая сумма научных исследований и экспериментов, но это стоит того, так как при положительных
результатах появится возможность выделения энергии
гамма-излучений, заложенной в элементарных частицах.
Энергия, запасенная в каждой из частиц, а затем и веществе, огромна и она «аккумулирует» огромную энергию
в условной точке их генерации в пространстве. Огромное
магнитное поле условной точки отталкивает вновь образованные частицы, т.к. их полярность одинакова.
Эта энергия может быть освобождена из элементарных
частиц при условии создания характеристик той самой
«условной точки» (точка 1 рис. 1), из которой все начало
быть, в локальной части космического пространства.
Поэтому, каких бы габаритов не были элементарные
частицы, в итоге они могут получать только энергию, заключенную в спиралях элементарных частиц. При столкновении этих энергий могут появиться новые спиральные
образования в больших количествах с потерей характеристик элементарных частиц, т.е. раздробиться. Т.е. может
появиться малый элемент Солнца (его деятельности), а
спиральные частицы являются так называемыми фотонами, имеющие электромагнитные и «частично» корпуску42

лярные свойства и отображаются в виде солнечного спектра или в эмиссионных процессах.
Если рассматривать термоядерный взрыв в земных условиях, с запалом из плутония, то известны некоторые физические характеристики начала взрыва в его центре.
Это t = 107К, р = 109 атмосферы, мощность взрыва 100
ГВт.
Учитывая вышеизложенную теорию, предполагается,
что высокая энергетика, мощное излучение появляется при
разрыве спиралей элементарных частиц в начальный период взрыва, т.е. возникает точка генерации разорванных
спиралей в виде гамма-излучений частиц.
Далее, указанные характеристики взрыва резко снижают свои значения, и разрывы спиралей элементарных частиц прекращаются. Всего на излучения при взрыве приходится около 5 %, в состав которого входят проникающие
гамма-излучения, которые и являются приближением к излучениям разорванной спирали, и электромагнитный импульс, происхождение которого связано с хаотичными разрывами спиральных частиц и комбинациями частот различных ЭМИ.
Попытки создания постоянно действующей системы
термоядерного процесса в системах типа «Токомак», как
представляется, не приводят к положительным результатам из-за устаревших теорий строения элементарных частиц. Аналогично, бесперспективно и создание огромных
коллайдеров на встречных пучках протонов для получения
новых составляющих элементарных частиц. В итоге этих
экспериментов могут появиться гамма-излучения и масса
МСЧ-МСС.
Как уже сказано, структура атома состоит из спиралеобразных элементарных частиц, соединенных магнитными
полями, при этом самое мощное магнитное поле между р+,
no и они притягиваются не зарядами, который в данном
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случае не существенен, а противоположными направлениями потоков гамма-излучений в каждом из них, аналогично двум проводникам, по которым течет «электрический ток».
Также электрон е- притягивается не зарядом, а магнитным полем суммы р+, no. Чем больше р+, no в составе атома, тем большее количество электронов могут находиться
в структуре атома (МСЧ-МСС может находиться внутри
атома в количестве, определяемом величиной магнитных
полей составляющих).
Но чем больше их (е-) элементов в структуре атомов,
тем может быть слабее притяжение к «базе» атома, р+ и no,
так как их магнитное поле может распределяться неравномерно по отношению к е- (электронам).
Заряд элементарных частиц не является основой формирования атома, атом всегда нейтрален, даже если из его
состава удаляется один электрон, т.е. он превращается в
частицу с изменившимся электромагнитным полем, которое позволяет ему при отсутствии электрона притягивать к
себе аналогичные атомы или атомы других веществ,
имеющих так же избыток магнитного поля, т.е. МСЧ и
МСС.
Заряд элементарных частиц, возможно, определяется
скоростью движения гамма-излучений внутри спирали
(рис. 9).
В электроне, который «рождался» по времени перед
появлением протона, скорость движения больше, а маршрут по длине значительно короче, что формирует у электрона магнитное поле с более высокой частотой, чем у
протона. Это дает возможность электронам более «легко»
покидать объем атома.
Нужно предполагать, о чем говорилось ранее, что и резонансы частот элементарных частиц, их магнитных полей
могут формировать атом. При этом частота этих магнит44

ных полей очень высока, диапазон частот определяется,
исходя из параметров спектра частот реликтового излучения и гамма-излучений в Космическом пространстве.

Рис. 9

r1, r2 — расстояния образования элементарных частиц.
При этом в соответствии с рис. 9 q ~ me- / r1 ~ m p+ / r2,
где q — заряд частицы.
Электрон, покидая атом, производит работу, которая
преобразуется в статический отрицательный заряд.
Атом без электрона, как нейтральный, приобретает потенциальную возможность иметь «положительный» —
противоположный заряд. «Положительный» или «отрицательный» — это достаточно условные обозначения. Потому что преобладает, прежде всего, взаимодействие электромагнитных полей элементарных частиц.
При рассмотрении вопроса зарождения спиралей вокруг мощных силовых линий магнитного поля после «начала преобразований», в приближенном понимании процессов зарождения Нашего Мира, думается, что каналы
спиралей образования элементарных частиц возникают
при некоторых флуктуациях магнитного поля при которых
возникают карманы (желоба) вокруг магнитных силовых
линий, в которые проникает энергия «начала» гамма45

излучений, и «окутывается» частью магнитного поля, с
частотой ускорения потоков этого магнитного поля при
вращении излучений вокруг этого поля.
Появление частот изменения магнитного энергетического поля после формирования элементарных частиц, при
приближении к инфракрасному диапазону теплового разогрева элементарных частиц приводит к образованию плазмы, которая, остывая в пространстве, приводит к образованию атома в различных конфигурациях, среди которых
многие были неустойчивы по разным причинам, и поэтому
остались на сегодня только те, которые существуют. Хотя
процесс разукомплектования атомов при определенных
условиях может продолжаться, но обнаружить его в небольшом отрезке времени невозможно.
Вышеизложенное дает теоретические предположения
существования и «другого» сценария развития событий, и
появления других групп атомов и веществ на их основе.
Отдельно необходимо остановиться на величине характеристик элементарных частиц е-, р+, no и т.д. и чем они
определяются.
Согласно формуле λ = h/mV, в которой: λ — длина волны, h — постоянная Планка (6,63*10-34 Дж*с), V — скорость частицы.
Масса определяется: m=h/λV.
Скорость распространения «первоначального» излучения, исходя из начального ускорения, при распространении энергии в первоначальной период может быть рассчитана, исходя из трудов Нобелевских лауреатов 2011 г. по
физике, взяв за основу «сегодняшнее» ускорение движения
звездных систем во Вселенной и время этого расширения,
равное 14 млрд лет, приведя к точке 1 рис. 3.
В результате приближенных расчетов скорость «первоначального» движения гамма-излучений приближается
почти к бесконечным величинам (V~1012 м/сек.).
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В итоге масса гамма-излучений в движении внутри
спиралей элементарных частиц относительно массы электрона в начале существования Вселенной уменьшается, т.е.
суммарно, в потоке движения этих частиц в спиралях масса элементарных частиц е-, р+, no и д.р. составляет величины, уменьшенные по сравнению с моментом образования
на потери электромагнитных взаимодействий во время
своего существования, которое определено около 14 млрд
лет — время существования Вселенной.
Далее, структуры атомов составляют компоновку веществ в зависимости от температуры давления и возможностей «скрепления» элементарных частиц и атомов друг с
другом с оптимальным вариантом этой компоновки.
Например, углерод при различных вышеуказанных режимах может иметь 3÷5 различных структур компоновки
вещества. Аналогично, различные структуры могут иметь
и другие элементы периодической системы Менделеева.
Остаточные магнитные поля элементарных частиц
влияют на движение гамма-излучений внутри спирали, как
и характеристики этого магнитного поля.
Как уже говорилось, для обнуления таких магнитных
полей и освобождения гамма-излучений требуется значительное магнитное поле, что, возможно, и происходит в
солнечных структурах, имеющих высокое давление и кавитационные процессы внутри Солнца, вызывающие высокую температуру и высокое давление, которые имеют
определенные циклы и связаны с их разрывом и периодическим снижением интенсивности солнечной деятельности, в соответствии с неоднородностями горячей плазмы
Солнца, ее многокомпонентности, а также давлением
внутри плазменного образования.
Исходящие от Солнца ЭМИ (в виде солнечного света в
том числе), как уже упоминалось, являются продуктом
«разорванных» спиралей элементарных и других частиц,
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которые излучают первичные гамма-излучения, поскольку
ранее было сказано о вакууме как структуре, состоящей из
минимально-энергетических спиральных структур (МСЧМСС), проникающих во все вещества и пространство Вселенной.
Проводимость в структуре вещества как раз определяется движением этих структур внутри проводника при
приложении потенциала к проводнику. Движение этих
структур, обладающих магнитным полем, формирует само
магнитное поле вокруг проводника. При подключении такого проводника к генератору определенной частоты, минимальные энергетические структуры (МЭС) колеблются с
той же частотой, вызывая переменное магнитное поле, состоящее из потоков МСЧ-МСС. Появление магнитного поля вокруг проводника в том и другом случае вызывает
возмущение (движение) окружающих проводников тех же
структур (МСЧ-МСС), и им передается энергия, которая
излучается в виде электромагнитных излучений. Движению этих (МСЧ-МСС) мешают структурированные в веществе атомы, которые колеблются при относительно высоких температурах. Этим определяется электрическое сопротивление проводников. При значительном повышении
частоты генерации от 100 МГц и выше, электрический ток
течет, с помощью МСЧ-МСС по поверхности проводника.
МСЧ в данном случае является МСС указанных ранее как
вариант этой частоты. Поэтому в данной теории основной
частицей, определяющей электрический ток и магнитное
поле, является МСЧ-МСС, но не электроны.
При значительном понижении температуры до 2÷7 К,
тепловые флуктуации атомов в структурах вещества прекращаются и появляется возможность у МСЧ-МСС свободно проходить пространство проводника при приложении потенциала к нему, т.е. появляется сверхпроводимость. Электрический ток, как и в случае высокочастотной
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генерации, течет по поверхности проводника, и при этом
проявляется эффект Мейснера, который характеризует
взаимосвязь электромагнитных, магнитных и температурных характеристик вещества, как «в начале» Бытия, так и в
текущий момент.
Конечно, теория гамма-электромагнитной модели элементарных частиц и атомов предполагает замедление движения гамма-потоков внутри спирали со временем. Это
приводит к изменению параметров атомов и молекул, и
возможно, есть грань, при которой «атомы-дистрофики» не
смогут организовать сложные молекулы, в том числе органические, и произойдет «распад» Жизни, и все энергетические возможности атомов распределятся во Вселенной со
снижением внутренней активности и полей Вселенной, а
значит, и силы давления на внешнюю среду нашей Вселенной. Внешняя среда начнет сжимать нашу «Неактивную» Вселенную до размеров образования «источника образования» уже следующей другой Вселенной. Такой
пульсирующий образ «нашего» мира не предполагает образование «точки», откуда все произошло, но предполагает
«пространство-кисель», из которого все начинается.
Делая выводы о новой гамма-электромагнитной модели
элементарных частиц и атома, нужно отметить, что она
устраняет многие противоречия в тупиках физики сегодняшнего дня и позволяет по-новому взглянуть на возможное влияние МСС на работу человеческого организма,
его мозга и ЦНС в целом. Без изложения приведенной теории дальнейшее повествование о влиянии слабых магнитных полей на организм человека было бы не понятно.
В дальнейшем предполагается опираться на приведенную выше теорию, позволяющую объяснить природу магнитного поля, возможность его проникать через «живые»
системы фактически без потерь и возможность участвовать
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в резонансах определенных структур систем организма человека.
В вышеуказанной книге [6] предложена теория происхождения условных частиц электрона и протона как спиральных структур, при одновременном рождении малых
спиральных структур, проникающих везде, но концентрирующиеся в большом количестве в веществах с плотной
структурой и магнитными свойствами.
Итак, этими МСЧ МСС частицами насыщены все
структуры, как на Земле, так и в пространстве вокруг нее.
Они составляют основу Вакуума как физического объекта.
Эти малые спиральные структуры (МСС) реагируют на
малой величины магнитные поля значительно активнее,
чем большие структуры, которые инертны и требуют
больших энергетических затрат для молекулярного и атомарного взаимовоздействия и быстрой реакции на ЭМИ.
При воздействии же ЭМИ больших уровней на организм человека, вступают в активные процессы большие
молекулярные структуры, при этом МСС имеют малое
значение участия в таком процессе и становятся или «фоновыми», или при остаточных магнитных полях «сильного» воздействия, определяющими положительные эффекты
физиотерапии.
Как видно из предыдущего текста этого труда, МСС
при малых ЭМИ может определять механизм биологической рецепции, накапливаясь в зоне появления малых магнитных полей, усиленное резонансными процессами.
Утверждение, что только джоулев и дебаевский нагрев
дают биологический эффект в определенной зоне структур
организма человека, актуален для части СВЧ и более высоких частот. Попытки объяснения магнитной рецепции
кристаллом магнита, хотя они предположительно есть в
организме некоторых насекомых, птиц, которые ориенти50

руются в своих действиях на магнитное поле Земли, не
имеют подтверждения в организме человека [16].
Следует отметить, что МСС, согласно предложенной
концепции, определяют многие аспекты деятельности мозга и вообще ЦНС, и определяют скорость решения сложных задач человеком, устройство его памяти и других подсистем мозга. ЭМИ полей МСС являются низкочастотными, малой величины, генерируют в мозге и диагностируются электроэнцефалографом как α, β, σ и так далее частоты мозга. Массивы МСС координируются слабыми взаимодействиями ЭМИ мозга, которые предназначены для
«внутреннего потребления», регуляции, способности переработки человеком потоков информации, полученной от
рецепторных зон и систем. Нейроны являются сложными
структурами мозга, являющимися базой для МСС, и отличаются магнитным полем, создаваемым вокруг себя за счет
ионных процессов. Низкочастотные излучения, вызванные
ионными процессами, нейронами не воспринимаются, т.к.
соотношение частот ионных преобразований и низкочастотных электромагнитных излучений, обусловленных
МСС, отличаются более чем на 8-9 или более порядков.
Попытки изыскать системы приема ЭМИ в системах
организма в виде импульса определенного вида биотканей
усложняются постоянными динамическими изменениями
межструктурных значений крове-лимфонаполненных жидкостных объемов и снижают вероятность проекции на определенный орган из-за многослойности структур биотканей. Поиски магнитной структуры в организме, как идеальной ячейки приема магнитных полей у животных и растений пока не дают явных результатов. В то же время эта
теория аккумуляции электромагнитных полей в человеческом организме не объясняет многих процессов.
Из мира, окружающего нас на Земле, удивительна чувствительность к слабым магнитным полям систем ориен51

тации птиц и поисковой системы скатов. Уровень чувствительности их магниторецепторов — от 1 до 10 мкТл, что
говорит о больших возможностях рецепторных магнитных
полей живыми системами.
Электромагнитное загрязнение, вихревые электрические токи, индуированные ЭМИ различного происхождения именно в точке рецепции структур определенного органа вызывают неустойчивое функционирование по причине круговой диаграммы направленности при излучении
УНЧ ЭМИ, связанных, в том числе, с ЭМИ Солнца и планет.
Представление клеточных структур органов человека
как суммы импедансов, емкостей, индуктивностей в трех
плоскостях, в том числе мозга, с антеннами и усилителями,
можно себе представить только в случае точнопостроенных схем, аналогично чипам в электронных схемах, в определенных частях тела, по причине принятия и резонансов сигналов слабых ЭМИ и реакции на них, их селекции и
«задуманного» применения при заболеваниях или ориентации их на зомбирование человека. Биологическое «эхо»
как продукт химических процессов после воздействия малыми значениями ЭМИ может быть связано, как предполагается, только со структурными МСЧ-МСС, которые как
облако пучностей магнитных потоков переплетаются
внутри организма человека, как изначально «легкие», а
значит, динамичнее электрона. (О скорости перемещения
МСЧ нужно говорить в отдельном теоретическом исследовании.)
Следует обратить внимание на то, что тепло есть также
поток ЭМИ с частотами инфракрасного диапазона, хотя во
многих работах тепловой фактор физиовоздействия отличают от других ЭМИ.
Преобразование частот СВЧ и других диапазонов при
больших значениях мощности в организме человека также,
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если его абстрактно рассмотреть, есть преобразования
энергии излучений широкого диапазона в частоты инфрадиапазона с пучностями ЭМИ переизлучения. Конечно,
эти высокие частоты грубо перестраивают биохимические
процессы в структуры органов человека, последствия которых могут быть отрицательными и скажутся в течение
жизни человека.
Как было изложено выше, мозг имеет в своем составе,
как и весь организм человека, структуры гаммаэлектромагнитной природы, или, как указано в данном
труде, МСЧ-МСС [6] вакуумы, имеющие малые размеры и
возможность электромагнитного управления. УНЧ сигналы, которые, возможно, и формируют магнитные и электронные поля, с возможностью тестировании мозговой
деятельности, ее откладку в процессе внешних воздействий, МСЧ, как уже говорилось, находится в любой среде: в
вакууме, в атмосфере, в живых системах в более или менее
равных долях. Концентрации их могут быть в магнитных
материалах в значительно больших величинах, чем в воздухе, в мозге в значительно большем количестве, чем в атмосфере. Это дает возможность проводникам и мозгу излучать их во вне посредством электромагнитного излучения (ЭМИ).
Зная различие биотканей по импедансу, можно предположительно определить токи, вызванные ЭМИ, как внешнего, так и внутреннего воздействия [3]. Биоткани с низким импедансом, в зависимости от геометрических характеристик толщины, объема, проводимости могут иметь
электрические токи наведением магнитного поля и вторичные, наведенные на другие в биотканях. В каждом из
органов вызванные токи и ЭМИ будут различны.
Следующие за этим первичным эффектом проявления
влияния ЭМИ на биологический объект определяется иерархичностью уровней организации, свойственной для
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данного биологического объекта, то есть на уровне одноклеточного организма или отдельной клетки многоклеточного организма эти проявления клетки биосинтетических
процессов, сродства рецепторов плазматических мембран к
соответствующим антагонистам, свойственных для данной
клетки функций и т.д. На более высоких надклеточных
уровнях организации многоклеточных организмов: органном, системном, уровне целостного организма, эффекты
влияния ЭМИ охватывают все больший диапазон проявлений.
Коррекция гормональной и медиаторной регуляции
функций под влиянием ЭМИ проявляется, как в стимуляции, так и в ингибировании функциональной активности
эндокринных желез, выхода медиаторов во внутреннюю
среду организма и множестве других эффектов. Коррекция
иммунных реакций под влиянием ЭМИ также может носить различный характер (стимуляция или угнетение) в зависимости от того, какой тип влияния обеспечит нормализацию отклоненных параметров гомеостаза.
В то же время, как ни малы в организме спиральные
частицы (МСЧ), пронизывающие весь организм, но они
могут участвовать в магнитном процессе на различных
уровнях, влияя на все процессы — от клеточных до органных и системных.
Даже слабые магнитные воздействии, то есть воздействия на организм малыми частицами (МСЧ), которые пронизывают весь организм с коэффициентом проникновения
0,99, вызывают наведенные токи и ЭМИ, которые за счет
аккумуляции их в определенных органах и системах вызывают биологический отклик, в том числе на рецепторную
систему.
Информационные теории восприятия слабых магнитных полей, в том числе искусственного происхождения,
имеют небольшую достоверность, так как тогда необходи54

мо признать, что каждая клетка организма имеет ключевые
механизмы при проведении биохимических процессов. И
можно говорить о постоянном «диалоге» клеток организма
друг с другом, связанности их в организованное сообщество по типу «мирового сообщества», может еще более высокого уровня. Поскольку этот диалог может проходить
при малых значениях магнитных полей, то малые низкочастотные потоки могут «необдуманно» воздействовать на
этот «диалог» или направить его, вызвав «лавинный» процесс заболевания.
В этом случае, если принять вышеизложенное за истину, то клетки организма и клетки мозга можно включать в
одно организованное сообщество с разными функциональными назначениями. Но для объяснения вышеизложенных
процессов необходимо разработать теорию, способную в
некоторых приближениях доказать это.
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Глава 3
О возможности лечения заболеваний человека
через воздействие на структуры ЦНС
Исследование мозга проводилось и проводится по нескольким направлениям — от прямых контактов с мозгом,
с вживлением золотых электродов [2] и получением информации о процессах в структурах определенных частей
мозга и до оценки сигналов, излучаемых мозгом [5].
Введение электродов в структуры мозга позволяет оценить через усилители потенциал и ритмы данной точки
мозга. Если обследовать такие точки на поверхности коры
головного мозга, как предполагалось, по всей площади
мозга, то будет получена информация об электрической
деятельности мозга и нейронов с погрешностью адаптации
к вмешательству.
Но оказалось, что любое вмешательство в клетки мозга
вызывает неадекватные реакции, как самих клеток, куда
вводится электрод, так и систем организма, связанных с
данной областью мозга [2].
Определение излучений мозга с помощью энецефалографа позволяет диагностировать работу определенных
подотделов мозга, фиксировать некоторые параметры состояния работы организма в целом и его систем.
Выделение ритмов электромагнитных излучений мозга,
его гармоник, сочетание этих ритмов могут давать новые
аспекты диагностики тех или иных заболеваний, о чем
пойдет повествование далее.
Как показывают многочисленные исследования, электрическая активность мозга человека проявляется в следующих основных ритмах электроэнцефалограммы [5].
Дельта-ритм. Амплитуда колебаний достигает 500–1000
мкВ, частота 0,5–3 Гц.
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Альфа-ритм. Амплитуда ритма непостоянна, она варьируется от 0 до 120 мкВ. Частота его 8–13 Гц.
Бета-ритм. Частота 14–40 Гц при амплитуде
5–50 мкВ.
Гамма-ритм занимает диапазон от 40–100 Гц и выше.
Тета-ритм.
Частота
3–7
Гц
при
амплитуде
140–250 мкВ.
Мю-ритмы и лямбда-волны. Мю-ритм имеет частоту
9 ± 2 Гц при амплитуде 20–40 мкВ. Лямбда-волны наблюдаются в виде одиночных положительных колебаний
с последующей, иногда отрицательной, фазой с периодом 250 мс и частотой 4 Гц.
Все вышеизложенное позволяет говорить о ритмах мозга как об определенных спектральных составляющих сигнала, о котором упоминалось выше.
Если попытаться построить спектральную характеристику предполагаемого сигнала, построенного на ритмах мозга,
то она будет выглядеть следующим образом (см. рис. 10).
Диапазон «X» пока не имеет точных измерений и требует научных исследований по оценке ритмов и их величин.
Значения частот гармоник и потенциалов сигналов
головного мозга сведены в таблицу 1.
График модуля электрического потенциала ритмов
головного мозга изображен на рис 11.
Учитываяприведенное на рис. 10 и в таблице 4 и общую теорию сигналов, можно сделать вывод о форме
этого ЭМ сигнала, как через обратное преобразование
Фурье, так и преобразование Хартли. При этом должен
быть аппроксимирован диапазон «X» на основании наших предположений. (Предложены варианты I и II.)
Если предположить, что α, β, θ, γ, Δ, мю и лямбда —
ритмы мозга человека — являются гармоническими составляющими излучаемого мозгом человека сигнала, то
преобразование Хартли даст нам:
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Рис. 10. Спектральная характеристика предполагаемого сигнала, построенная на ритмах мозга
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Таблица 1
Таблица гармоник сигнала, излучаемого мозгом человека
Ритмы
мозга

Диапазон
девиаций
(Гц)

Частота
гармоники (ритма)
относительно
0 (Гц)

Umax
(микровольт)

Примечание

1΄

Δ-ритм

2,5

1,75

~ 1000

–

1

A-ритм (вновь
введенный)

~ 2,2

3,5

~ 120

гармоника имеет отрицательное значение

2

θ-ритм

4

5

~ 250

–

2΄

B-ритм

~3

8,5

~ 20

гармоника имеет отрицательное значение

3

α-ритм

5

11

~ 150

–

3΄

C-ритм

~ 2,5

13,5

~ 10

гармоника имеет отрицательное значение

4

β-ритм

26

27

~ 20

–

5

γ-ритм

60

70

~ 15

–

Условное
обозначение
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Рис. 11. График модуля электрического потенциала ритмов головного мозга
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Гц

τu

H (ω ) = ∫ (sin ω τ u − cos ω τ u + 1)
0

dω ,

представленное на рис. 12.

Рис. 12. Гармонические составляющие, сравнимые с рис. 10

Это позволяет говорить о том, что основной сигнал
представляет собой:

Рис. 13. Сигналы, излучаемые мозгом человека
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Общий вывод из приведенного материала таков: головной мозг излучает постоянно в течение жизни УНЧ ЭМИ.
В отличие от классической электроэнцефалограммы
сверхмедленные колебания потенциалов испытывают значительные изменения при погружении человека в состояние гипноза, которому подвергается мозг человека при
медленных кодирующих сигналах внешнего гипнотизера,
о которых человек может не подозревать.
Хотелось бы дополнительно отметить, что все процессы в организме неразрывно связаны со временем, в рамках
которого они происходят. Эта связь осуществляется, прежде всего, через управление этими процессами с помощью
подобия биоэлектромагнитного генератора, определяющего биоритмические характеристики работы всего организма в целом во время его «выживания» на Земле. Синхронизация этого биогенератора происходит за счет воздействия
на сенсорную систему медленно изменяющихся физических факторов космофизической и геогенной природы, которая определяет рецепторную генерацию периодических
синхроимпульсов с определенными параметрами. Сигналы
основного биогенератора определяют динамику работы
различных отделов ЦНС, в том числе и корковых структур
головного мозга, которые осуществляют управление процессами, происходящими в организме. В свою очередь,
физико-химические процессы, происходящие в организме
на любом уровне, осуществляют при помощи рецепторных
систем генерацию и передачу сигналов, обрабатываемых в
ЦНС и формирующих последующую логику работы организма и генерацию сигналов, направленных вовне. Быстроизменяющиеся физические факторы, воздействующие на
организм через рецепторную систему через МСЧ-МСС,
формируют в ЦНС условие старта процессов и реакций в
организме, корректируя их длительность и «кварцуя» точ62

ку отсчета во временных рамках конкретных физиологических процессов и работы организма в целом.
Описанные процессы достаточно четко интерпретируются на электроэнцефалограмме, где выделяют секундные,
десятисекундные, минутные и даже часовые ритмы функционирования ЦНС человека. В последнее время все
большее внимание привлекают вопросы околочасовой, однодневной, многомесячной, многолетней ритмики, а также
биоэлектрических потенциалов мозга при этих ритмах.
Проведем оценку ритмов с точки зрения их влияния на
организм человека. Околочасовые внутриклеточные ритмы
называются «ультрадианными». Такие ритмы с периодами
от 20 мин. до 2 часов известны для многих свойств клетки:
синтеза белка и его этапов — амионоацилирования и
включения аминокислот, секреции, асполазматического
тока, активности ферментов (изучено около 20 в разных
клетках), концентрации АТФ и других аденилатов, включая АМФ полиминов, дыхания массы клеток и их размеров
и др. Они найдены у бактерий, одноклеточных и в клетках
различных позвоночных и беспозвоночных животных, а
также у растений, в различных нервных и железистых
клетках.
Известны органные околочасовые ритмы. У позвоночных это, например, интегральные ритмы дыхания, частоты
сердечных сокращений (пульса), температуры тела, активности мозга, концентрации гормонов в крови (около 10
примеров разных гормонов у различных животных и человека). Ритмы активности пищеварительной системы также
имеют четкие околочасовые составляющие: таков ритм
синтеза и выделения слюны, секреции ферментов поджелудочной железы и желчи, сокращений желудка и кишечника. Поведению животных, их подвижности также свойственна околочасовая периодичность.
63

Некоторые околочасовые ритмы обнаружены при наблюдении одной и той же живой клетки. Так, определен
околочасовой ритм УФ поглощения белков изолированного нейрона механорецептора рака, фактически содержания
белков в перекарионе нейрона. Обычно об околочасовых и
других ритмах судят по суммарным измерениям клеточной
популяции, например, культуры из многих тысяч клеток
или среза органа, содержащего тысячи разнородных клеток нескольких тканей или не менее сложного по клеточному составу биопата. Определение ритма в одной клетке
позволяет считать клетку элементарным осициллятором.
Будучи нерегулярными, с внешне хаотически чередующимися разными периодами, околочасовые ритмы устойчивы по набору периодов. При существенных неспецифических воздействиях на клетки, например, при изучениях температуры среды, колебания сохраняются, и набор
периодов изменяется мало. Явление названо «температурной компенсацией» и характеризует стабильность связи
между околочасовыми и циркадианными ритмами.
Циркадианные ритмы многих изученных функций
складываются из околочасовых колебаний. Циркадианный
ритм, как известно, имеет четкий пейсмейкер и входит в
генетические программы организма. Формирование такого
ритма из хаотических (хотя и организованных) колебаний
сказывается на некоторой нестабильности, как 24-часового
«среднего» периода, так и на положении максимума в течение суток. Измерения этих параметров индивидуально.
Фрактальные, то есть хаотические колебания не инициируются извне определенным датчиком времени. Так
изменяется, например, диаметр Солнца, мерцают некоторые пульсары; отмечены также околочасовые нерегулярные сотрясения земной поверхности, отличные от землетрясений. Все эти изменения пока сложно связать с околочасовыми внутриклеточными ритмами. Внутренний изме64

ритель околочасовых колебаний ученые искали, пробуя
выявить влияние одного внутриклеточного ритма на другой. Очевидно, что таким водителем разных околочасовых
ритмов может быть околочасовой ритм некоего базового
клеточного свойства.
Среди известных биологических ритмов выделяются
две большие группы. Первая имеет очевидный датчик времени. Это, прежде всего, циркадианные ритмы, сложившиеся как реакция организмов на смену дня и ночи, а также другие многочасовые ритмы, например, ритмы приливов-отливов Мирового океана, реакция на лунное притяжение, и более протяженные многодневные ритмы — лунные, сезонные, годовые и др. Вторая группа ритмов —
собственно клеточные. Это быстрые и сверхбыстрые ритмы: микро- и миллисекундные, например, элементарные
ритмы электрической активности нейронов, связанной с
потоками МСЧ (МСС); секундные — ритмы пульса, кальциевых «волн» и др.; минутные — колебания гликолиза,
активности ферментов; околочасовые — также метаболические, элементарные для ритма синтеза белка и интегральные для активности ферментов, пульса, активности
синтеза белка, активности мозга и др. Интегральность —
характерная черта биоритмов. Даже длинные, инициируемые извне и генетически программированные, ритмы
складываются из коротких собственно клеточных. Так же
околочасовые колебания, другие клеточные ритмы, скорее
всего, тоже фракталы, то есть, хотя и детерминированные
и закономерные, но в основе своей хаотические изменения.
Видимо, интегральность циркадианных ритмов и определяет некоторую их нестабильность и возможность направленных влияний на их параметры в процессе жизнедеятельности.
Далее, рассмотрим структуру возможностей центральной нервной системы (ЦНС) особенно мозга, с учетом ги65

потез, приведенных в главах 1 и 2 данного труда, и оценки
возможности влияния на него ЭМИ с целью лечения.
Конечно, большое внимание ученые удаляют физиологии мозга, его построению, развитию его от эмбриона, определению его структур и связь этих структур с системами
организма, в том числе с рецепторной системой, которая
во многом определяет развитие человека как личности.
Для данного труда важны следующие характеристики
мозга:
– объем мозга, который равен около 1400 см3;
– на 1 мм3 приходится 40 тыс. нейронов;
– размеры нейронов от 7 до 70 мкм;
– 1 м сосудов приходится на 1 мм3;
– нейрон находится в глие, которая его электрически
изолирует от других нейронов, через глию происходит питание нейронов;
– 1 г мозга содержит в 30 раз больше кислорода, чем
мышца;
– мозг омывается потоками ликвора, который через вены попадает в мозг;
– длина всех связей около 1 млн км;
– длины кровеносных сосудов мозга около 100 тыс. км.;
– мозг поглощает около 20 % кислорода, поступающего
в организм человека;
– нейроны используют только глюкозу крови, около
115 г в сутки;
– нейроны генерируют электрические импульсы с частотой от 0,1 до 250 Гц с определенными частотами модуляций;
– имеются электрические характеристики нейронной
ячейки, имеющей L, C, R, добротность контура, частоту
резонанса, диапазон частот контура;
– при охлаждении мозга импульсная активность нейронов мозга запаздывает, особенно моторной коры и т.д.
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Можно приводить еще много характеристик деятельности
нейронов мозга, но выше представлены те характеристики,
которые могут использоваться далее для объяснения влияния деятельности мозга на системы организма человека и
организм в целом.
Из приведенных характеристик можно определить резонансы, как электрические, так и параметрические, определенных структур головного мозга. Кроме того, следует
обратить внимание на «дефективные» цепочки построения
нейронных сетей. К ним можно отнести следующие виды,
такие как: замкнутые, частично-разомкнутые, частичнозакороченные. Их вид определяет возможности мозга человека, его чувствительность к внешним ЭМИ, а также
различные резонансные системы и частоты их резонансов
и возможности влияния на других людей. Особенно это
актуально для обладателей мозга с частичноразомкнутыми нейронными сетями.
Влияние отдельных структур мозга, таких как таламус,
гипоталамус, мозжечок, гипофиз, регулирующих важнейшие функции организма, на состояние организма человека
известно. Они имеют свои характеристики, как структурные, так и электрические, что позволяет сказать о возможности использования внешних ЭМИ (приборных), которые
могут оказывать вспомогательное влияние на органы и
системы человека, как положительные, так и тормозящие
их работу, т.е. отрицательное влияние.
Антенные поля нейронных цепочек и кровеносной системы мозга позволяют утверждать о возможном приеме
ультранизкочастотных электромагнитных излучений (УНЧ
ЭМИ), длина волн которых совпадает с длинами волн излучений Солнца, планет, Луны при их движении и вращении вокруг своей оси и магнитных (электромагнитных)
процессах внутри Земли, планет и вспышек в солнечной
атмосфере и в своей внутренней среде.
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Поэтому исследователи обнаруживают, что даже незначительные магнитные потоки на мозг на низких частотах могут вызывать серьезные изменения в деятельности
систем организма человека [16], хотя усиливают их влияние малые спиральные структуры (МСЧ-МСС), которые
составляют как внешнюю среду потоков магнитных излучений, кроме атомов и молекул, так и внутреннюю, учитывая пучности магнитных полей в организме человека и
усиления их системами приема и резонансов МСЧ-МСС —
недостающее звено для объяснения вышеуказанных процессов.
Следующими исследователями деятельности мозга в
другой плоскости можно назвать психотерапевтов. Самый
известный из них З. Фрейд.
Исследование мозга через поведение человека — его
рефлексы безусловные и приобретенные, через фобии, через бессознательное, через общественные законы — позволило обозначить проблему сложности адаптации человека, его мозга к изменяющимся условиям жизни и инстинктам, мотивации, преобразовывая, часто не в лучшую
сторону, работу нейронных структур мозга.
Идея рассматривать сон как продолжение вариантов
жизненных ситуаций рассматривалась философами древности с толкованием элементов этих снов. «Игры» со сном
превращают жизнь в «СНО», т.е. абстрактное существование, декодирующее и зомбирующее личность. Кроме того,
просматривая жизнь человека и его физиологические потребности, все требующие регулярности, привели к гиперболизации сексуальных мотивов как основы развития общества.
Конечно, психотерапевтами не учитывались обычные
известные физические факты определения ритмики слов,
понятие слова как электромагнитный процесс, связь его с
ячейками нейронов, распознавание знаков, образов, гармо68

нических структур голоса, реакции на свет, цвет, запахи,
звуки. Влияние этих характеристик на головной мозг хорошо видны применительно к обучению детей к различным жизненным ситуациям.
Если развивающемуся организму вложить в мозг непотребное поведение окружающего мира, когда он не может
сформировать какое-то свое мнение и не может найти «отдушину» ритмике положительных мотивов или какого-то
положительного лица, то ритмика «безобразия» сформирует структуру мозга, близкую к примитивным формам существования в обществе. Этим объясняется уровень поведения народов некоторых стран.
Здесь следует привести пример воспитания в религиозных семьях, без претензии на оригинальность. Изучение
истории своего народа, праздников и запретов, изучение
молитв и экономики жизни через основные положения Торы, Талмуда, Библии или Корана определяют для таких
детей стартовую площадку жизни, превосходящую в значительной степени других людей. Потеря же религиозности, а значит, и ритмических молитв, и мистического элемента снижает их потенциал в развитии собственного мозга, а значит, и личных перспектив развития.
УНЧ ЭМИ при произнесении истин как религиозных,
так и общественных и идейное стимулирование в государстве справедливости дает структурам мозга ту упорядоченность, которой нет в хаотичных структурах мозга антиобщественных личностей, основной действий которых есть
деструктивизм. Низкие частоты взаимодействия мозга человека и упорядоченные частоты электромагнитных излучений природного характера во многом совпадают в нормальном состоянии жизненного цикла человека.
Изменения в массовом порядке в обществе этих частот
в сознание (мозге) людей могут приводить к неупорядоченным ЭМИ которые могут вызвать разрушение ритмов
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окружающего физического мира и, наоборот, при изменениях частот внешнего ЭМИ, могут формироваться деструктивные общественные катаклизмы, через сознание людей и их действия.
Все вышеуказанное хорошо подтверждается древними
источниками знаний — от египетских меламподов или их
хозяев, через жрецов Египта к Моисею, к Платону, Парацельсу и другим исследователям, и к передаче мудростей,
взаимоотношений в обществе из поколения в поколение,
символы этих мудростей могут меняться и окрашиваться в
любые «цвета» и слова, но гибель государств, их обществ,
отходящих от их понимания или не знающих их, весьма
вероятна.
Если посмотреть труды Парацельса, которые касаются
«оболочек» человека и возможностей магнитного поля
(понятия электромагнитного поля тогда не было), то можно увидеть те же истины и формулы жрецов Египта, живших 2000 лет до нашей эры [10].
И сегодня, как показано в данном труде, исследователи
возвращаются к пониманию сложного «оболочного»
строения организма человека, в одной из оболочек которого присутствует оболочка, связанная со Вселенной, как
предполагается через неоднородные массивы малых спиральных структур (МСС), тонко регулирующих многие
процессы в мозгу и системах организма. К МСС можно
отнести и частицу нейтрино, которая в количестве 6х1010
на 1 см2 каждую секунду пронизывает Землю и существа, в
том числе организм человека, с возможными УНЧ модуляциями. Другие МСС, отнесенные к лептонам, так же могут
влиять на организм человека, хотя динамику «поведения»
МСС в организме человека еще предстоит исследовать с
учетом того, что потоки этих частиц и есть, по убеждению
автора, магнитное поле.
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Магнитные поля частиц или потоки МСС-МСЧ могут
привлекать другие МСС с малым зарядом к структурам
протона и электрода, а также к структурам атомов и молекул. Дипольность магнитных структур есть создание однородных потоков магнитного поля (МСС).
Связь работы мозга и всего организма очевидна [2]. В
теоретических исследованиях многие ученые и практикующие врачи ищут болезни человека через функциональные признаки нарушений состояния органа, системы организма, через анализы, электрические характеристики биотканей и систем и т.д. Нужно отметить, что локальные
причины, создающие эти заболевания, чаще всего бывают
главными, и методики их лечения через хирургические
вмешательства и помогают исцелению пациента.
Однако системные заболевания с нарушениями в системе кровообращения, нарушениями работы половой
функции, роста, эндокринной железы, мозга, сердца, почек, печени и других чаще всего имеют хронические последствия для пациента и в принципе должны быть диагностированы в начальной стадии, а их деятельность может
быть откорректирована. При несвоевременном обнаружении этих заболеваний клеточные структуры пораженных
органов, входящих в систему, патологически перестраивают свою работу, что приводит к таким заболеваниям как
диабет, болезни крови, импотенция и др.
Поскольку в этой работе были даны оценки резонансов
и возможности электромагнитного (магнитного) стимулирования некоторых структур систем организма человека
через низкочастотное излучение в диапазоне от 0,001 до
200 Гц, то, соответственно, необходимо применить эти
теоретические изыскания и практические научные исследования в разработку реальных методик и созданию биотехнологических систем по лечению через использование
биокорректирующих (БК) малой амплитуды и частоты,
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электромагнитных излучений (БК ЭМИ), направленных на
подотдел мозга, систему кроветворения, дыхания, сердца и
т.д.
Предложенные выше идеи, их реализация должна основываться на специфических подходах к рассмотрению различных систем организма с точки зрения точности дозирования, и точности топографического попадания ЭМИ для лечения определенных заболеваний с учетом расположения зон
головного мозга, схемотехники кардиосистемы, циклов работы системы кроветворения и т.д.
Если же учитывать и то, что биокорректирующие частоты не совпадают с резонансами систем организма и могут смещаться в зависимости от состояния пациента, то
необходимо разработать точные биотехнические системы,
реагирующие на данные изменения, и выставляющие такие
характеристики электромагнитных сигналов, которые,
имея малый период времени для определения резонанса
структуры ЦНС, с учетом ухода этого резонанса от основного значения, по причине биохимических реакций могут
определить новое значение и воздействовать на нее.
Поскольку далее необходимо определить возможные
варианты лечения заболеваний через ЦНС (мозг и структуры, связанные с ним), нужно рассмотреть структуры
подотделов мозга в приложении к идеям, изложенным выше, с комментариями по возможным БК на них воздействиями ЭМИ.
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Рис. 14

1. Ствол мозга (СМ, см. рис. 14) — важнейшая мозговая
структура. Он находится между большими полушариями и
спинным мозгом, включает таламус, ножки мозга с четверохолмием, мозжечок, варолиев мост и продолговатый
мозг.
По систематизации в состав мозгового ствола входят
следующие мозговые образования: заможье, к которому
принадлежит продолговатый мозг; задний мозг, который
включает варолиев мост и мозжечок; средний мозг и относящиеся к нему ножки мозга, а также четверохолмие; промежуточный мозг, состоящий из зрительного бугра, эпиталамуса, гипоталамуса и метаталамуса. Считаются целесообразным выделять в стволе мозга продолговатый мозг,
варолиев мост и средний мозг. В этой же области располагается сумма нервных структур центральных отделов мозга, окруженная нисходящими проводниками и имеющая
относительно большой размер.
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Необходимо отметить, что это довольно замкнутая система, так как функции мозгового ствола осуществляются
его же собственным нейронным аппаратом. В стволе располагаются различные ядра и проводящие пути, способствующие реализации ряда механизмов, в том числе механизмов поведения от простых до усложненных, приобретенных в процессе адаптации в обществе, коллективе.
Воздействия БК импульсами на СМ может повлиять на
поведенческие функции человека, как с плюсом, так и с
минусом.
2. Продолговатый мозг (Пм, см. рис. 14) состоит из покрышки, сформированной группами ядер, связанных между собой, и с ядрами других групп. В продолговатом мозгу
находится пара черепных нервов — подъязычных, идущих
к мышцам языка и подъязычного аппарата. Близко к ним
лежат пары черепных нервов — добавочных, идущих к
мышцам плечевого пояса. На средних уровнях продолговатого мозга расположены ядра блуждающего нерва, а
именно: моторное, сенсорное и парасимпатическое. В
верхних отделах продолговатого мозга находятся нижние
оливы. На дне желудочка лежит заднее вегетативное ядро
блуждающего нерва — представитель бульбарного отдела
вегетативной нервной системы. От него идут волокна к
гладкой мускулатуре внутренних органов, желез и сосудов.
Таким образом, блуждающий нерв осуществляет важнейшие функции организма. Кроме вегетативного центра, соответствующего ядру блуждающего нерва, в продолговатом мозге имеются еще и другие вегетативные нейронные
пулы, которые также участвуют в реализации процессов
слезо- и слюноотделения, в активации сосудодвигательного центра и центров, регулирующих деятельность потовых
желез, дыхания и других процессов. Девятая пара черепных нервов — языкоглоточный нерв — включает моторную и сенсорную части. Языкоглоточный нерв содержит
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проводники общей и вкусовой чувствительности. На границе продолговатого мозга и варолиева моста находятся
моторное ядро лицевого нерва и сенсорные ядра. Преддверно-улитковый нерв состоит из двух нейронных образований, совершенно различных по структуре и функции.
Поэтому в нем выделяются два сенсорных нерва. Первый
из них заканчивается в двух слуховых ядрах, а второй — в
вестибулярных ядрах ствола. Последние передают информацию в глубокие структуры мозга, прежде всего в таламус, а затем в мозжечок и в кору головного мозга. В литературе имеются данные о двухсторонних связях между
вестибулярными ядрами и мозжечком, зубчатым ядром,
вестибулярными ядрами и образованиями ретикулярной
формации ствола. ПМ имеет возможность регулировать
важные системы организма, поэтому воздействие на него
БК импульсами ЭМИ может способствовать в лечении
многих заболеваний.
Итак, продолговатый мозг и варолиев мост являются
важными компонентами мозгового ствола, их структурнофункциональная организация значительно сложнее, чем у
спинного мозга. Эти два отдела ствола называют задним
мозгом.
Нужно отметить, что через продолговатый мозг проходят пути болевой, температурной и тактильной чувствительности, собранные в один пучок. Это важно для создания биотехнических структур, регулирующих данные параметры.
Сумма клеточных и ядерных образований ствола является важнейшей церебральной системой, выполняющей
основные интегративные и контролирующие функции
ЦНС.
Можно отметить, что нейроны ствола, расположенные
в продолговатом мозгу и варолиевом мосту, связаны с та75

ламусом и субталамусом, а нейроны среднего мозга — с
гипоталамусом.
Двусторонние связи нервных структур, расположенных
в центральных отделениях стволовой части мозга с гипоталамусом, свидетельствуют об участии этих структур в
регуляции уровня бодрствования.
В то же время раздражение нормальной поведенческой
организации зон гипоталамуса способствует выработке условных рефлексов или выраженных эмоциональных реакций, присущих человеку.
Таким образом, ствол и его управляющие нейроны —
жизненно важные церебральные образования, интегрирующие, контролирующие и настраивающие общие и специфические реакции в процессе адаптивной деятельности
человека и его организма.
3. Мозжечок (малый мозг — М, см. рис. 14) находится в
черепной ямке под затылочными полушариями большого
мозга. Он состоит из червя и двух боковых полушарий.
Различают две поверхности мозжечка — верхнюю и
нижнюю, а также два края — передний и задний. Генетически мозжечок млекопитающих разделяют на три части
— древний, старый и новый мозжечок. Серое вещество образует кору мозжечка и ядра. Остальная часть мозжечка
состоит из белого вещества. Кора покрывает всю поверхность мозжечка. В белом веществе мозжечка находятся
такие ядра, как зубчатое, кровельное, шаровидное и др.
В мозжечок поступают все виды афферентных сигналов, включая слуховые и зрительные. Эфферентными нейронами являются клетки Пуркинье, которые активируются
сенсорными стимулами. Особое внимание уделяют роли
клеток Пуркинье в механизмах деятельности мозжечка.
Считают, что названые клетки участвуют главным образом
в тормозных механизмах мозга. Мозжечок осуществляет
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тормозной контроль системы супраспинальной регуляции
мышечного тонуса.
Взаимодействие мозжечка с другими структурами мозга осуществляется посредством трех пар ножек, а именно:
нижних, средних и верхних.
Кора мозжечка имеет трехслойное строение и содержит
пять типов клеток, а именно: зернистые, корзинчатые,
звездчатые, клетки Гольджи и клетки Пуркинье. Последние имеют особое значение, поскольку они служат для
мозжечка «выходом» в другие системы мозга и «входом»
для афферентной полимодальной информации, поступающей в кору мозжечка по двум афферентным системам. Активность клеток Пуркинье меняется во время сна. Считают, что мозжечок реципрокно связан с фронтальной моторной и ассоциативной теменной корой мозга, составляя
две рефлекторные петли. Одна из них проходит через сенсомоторную кору, а другая охватывает ассоциативную область коры.
В настоящее время основные ядра мозжечка рассматриваются как рефлекторные центры, на уровне которых
имеются элементы интегративной деятельности. Отмечено, что функциональная роль отдельных ядер и ядерных
зон мозжечка неоднозначна. Например, промежуточное
ядро ответственно главным образом за рефлекторный тонус, а зубчатое — за точность, скорость, плавность движений. Однако целостная сознательная и неосознанная двигательная деятельность осуществляется за счет постоянных внутри- и внемозжечковых взаимодействий.
Исследования показали, что низкочастотное электрическое раздражение мозжечка в коре больших полушарий
имеют отчетливую реакцию с изменениями частоты раздражающих импульсов.
Следует подчеркнуть, что основным путем передачи
информации от механорецепторов конечностей туловища
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является спинно-мозжечковый тракт. Этот тракт обеспечивает передачу импульсации об ощущениях положения частей тела в пространстве от первых центральных нейронов
этого тракта.
Многие ученые считают, что мозжечок выступает в роли посредника в целях достижения согласования с другими
системами, а также максимального обеспечения запросов и
потребностей аппарата движения [2].
Предполагается, что поражение мозжечка вызывает
расстройство походки, интенционное дрожание, нистагм,
адиадохокинез, дисеметрию, мимопопадание, а также гипотонию мышц и характерное расстройство речи, а стимулирование его деятельности может уменьшить деструктивные процессы в нашем организме в целом.
Лечение через воздействие на М импульсами БК ЭМИ
имеют большую перспективу из-за имеющихся функций
самого мозжечка.
4. Средний мозг (СМ, см. рис. 14) лежит между варолиевым мостом и промежуточным мозгом. Он состоит из
двух основных компонентов: крыши мозга и ножек мозга.
В свою очередь ножки мозга делятся на основание и покрышку. В состав среднего мозга входят черная субстанция, четверохолмие, красное ядро, ядра черепных нервов.
Четверохолмие образует крышку и располагается над полостью среднего мозга — сильвиевым водопроводом, соединяющим четвертый и третий желудочки.
По внутренней поверхности ножек мозга проходит глазодвигательный нерв, а по наружной поверхности спускается блоковый нерв.
Таким образом, через средний мозг проходят как восходящие проводники к таламусу, коре больших полушарий, так и нисходящие, идущие от коры через таламус в
продолговатый мозг и другие образования мозга. Для воз78

действия БК ЭМИ на СМ, необходимо провести научные
исследования.
5. Промежуточный мозг (ПМ, см. рис. 14) состоит из
зрительного бугра (таламуса), забугорной области (метаталамуса), подбугорной области (гипоталамуса), надбугорной области (эпиталамуса) и субталамической области
(субталамуса).
Таламус (зрительный бугор) — массивное парное образование овальной формы, занимает основную массу промежуточного мозга, составляет его дорсальую часть и располагается центрально между большими полушариями.
Он рассматривается и как важное подкорковое звено
сенсорных и моторных систем мозга, и как звено системы
интрацентральной регуляции.
Всем ядрам таламуса в определенной степени присущи
переключательная, интегративная и модулирующая функции, что позволяет при исполнении технических систем
регуляции определять научение сенсорных систем мозга
нормальному функционированию.
Несенсорные релейные ядра таламуса осуществляют
переключение в кору импульсных потоков, поступающих в
них из несенсорных других образований мозга.
Импульсы, возникающие в связи с раздражением рецепторов, вначале достигают релейных сенсорных и неспецифических ядер таламуса, где они переключаются на
нейроны ассоциативных ядер таламуса, а после определенной организации и интеграции с потоками других импульсаций направляются в ассоциативные зоны коры, чем
определяется состояние человека, в том числе «дежавю».
Воздействие БК ЭМИ имеет большую перспективу для
лечения различных заболеваний, в том числе психофизиологических.
6. Базальные ганглии (БГ) — совокупность подкорковых ядер, центрально расположенных в белом веществе
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больших полушарий. Имеются в виду три парных образования: неостриатум, паллидум, ограда.
Неостриатум главным образом — хвостатое ядро, имеет тесные связи с сенсомоторной, лобной и ассоциативной
корой.
Неостриатум находится в тесных взаимоотношениях с
таламусом и корой при осуществлении сложных операций
высших отделов мозга.
По данным, палладиум представляет собой неспецифическое релейное ядро, осуществляющее функцию посредника в эфферентной импульсации.
Между скорлупой и островковой корой располагается
ограда (клауструм), которая филогенетически является
численностью эфферентных путей клауструма, инневрирующих все поля неокортекса и глубоких структур мозга,
названное ядро участвует в регуляции сна. Клауструм признается важным интегративным ассоциативным центром,
имеющим отношение к ориентированному рефлексу, сексуальному поведению и входит в общую тормозную систему мозга, основанную, в том числе, на общественных
принципах.
Для воздействий на БГ требуются отработанные методики применения БК ЭМИ для лечения сна, сексуальных
расстройств, коррекции тормозной системы при социальных нарушениях в обществе.
7. Гипоталамус (Г) является ростральным диэнцефальным концом РФ ствола. Морфологически связи гипоталамуса обширны и соединяют его почти со всеми отделами
ЦНС. Известно о роли гипоталамуса в регуляции функции
сердечно-сосудистой системы, дыхания, пищеварения, эндокринной системы, регуляции сна и бодрствования, эмоционально-мотивационных реакций, терморегуляции, метаболизма и других, в доказательство чего имеются многочисленные исследования [1].
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Норадренергические системы различных отделов гипоталамуса играют важную роль в терморегуляции, регуляции пищевого поведения и эмоциональных реакций, двигательной активности, секреции гормонов передней доли
гипофиза, сна и бодрствования, функции сердечнососудистой системы. Дофаминергические нейроны гипоталамуса имеют большое значение в регуляции нейроэндокринных функций и терморегуляции.
Влияние гипоталамуса на функции организма осуществляется не только через нервную систему, но и через железы внутренней секреции.
Гипоталамус активно участвует в регуляции сна и
бодрствования. Установлено, что симптом летаргического
сна при эпидемическом энцефалите обусловлен повреждением побдугорной области.
Гипоталамус имеет исключительное значение в нейрогуморальной и гормональной регуляции. Вместе с тем любое воздействие на его ядра сопровождается сложным
комплексом реакций многих систем организма, что выражается в психических, соматических и висцеральных эффектах. При воздействии на Г требуется особая осторожность, но перспективы применения БК ЭМИ в лечении
многих заболеваний огромны.
8. Лимбимическая система — комплекс тесно взаимосвязанных (анатомически и функционально) структур головного мозга, принимающих основное участие в регуляции эмоционально-мотивационного поведения.
Отмечается повышенная чувствительность лимбических структур к импульсным токам низкой частоты. Весьма интересными являются результаты исследования при
изучении лимбического феномена «раскачки», развивающегося при систематических электростимуляциях, например, миндалин [1].
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9. Гиппокамп — парное сегментированное подкорковое
образование, расположенное в глубине медиобазальных
отделов височных долей головного мозга.
Гиппокамп называют сердцем лимбической системы,
поскольку функции его множественны: от сложных мотиваций и социально-поведенческих актов до простых эмоционально-вегетативных реакций.
При электрофизиологическом изучении гиппокампа
были выявлены его специфические свойства генерировать
тета-ритм 4-10 Гц. Особое значение придается гиппокампальному тета-ритму. Приводятся данные о различных наборах частотных характеристик в диапазоне тета-ритма,
соответствующих определенному состоянию или движению животного. Функциональная роль этого ритма связывается с процессами долгосрочной памяти. В настоящее
время выделяется низкочастотный гиппокампальный тетаритм, коррелирующий с движением и не связанный с двигательными актами. Усиление тета-ритма гиппокампа у
животных коррелирует с высоким уровнем эмоционального напряжения типа страха, агрессии, выраженной пищевой, питьевой и сексуальной потребностей, а также при
парадоксальной фазе сна. Это совпадает с усилением альфа-ритма в новой коре, и, наоборот, в дремотном состоянии наблюдается угнетение тета-ритма гиппокампа и появление веретенообразной активности в новой коре. Аналогичная картина отмечена и при удовлетворении потребностей. Рассматривает смещение частотного диапазона тета-ритма в сторону более высоких частот как фактор мотивации, что дает возможность с захватом этих частот и ведением их исключить фактор, мотивирующий при алкоголизме, наркомании и других привычках. Таким образом,
интегрирующая роль гиппокампа связана с функциями
многих систем мозга. Все изложение показывает, что наведенные БК ЭМИ имеют широкие возможности лечения
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двигательного аппарата в постинсультный период, а также
снятии агрессии лечения организма и т.д.
10. Миндалина или, точнее, миндалевидный (амигдалярный) комплекс — симметрично расположенное в глубине височных долей парное подкорковое образование,
состоящее из группы ядер.
Функции миндалины множественны и в основном связаны с жизненно важным обеспечением защитных поведенческих актов.
Электростимуляция в виде БК ЭМИ различных участков миндалевидного комплекса вызывает разнообразные
реакции в диапазоне от простых вегетативных до сложных
поведенческих.
Обычная электростимуляция центрального ядра миндалины вызывает комплекс вегетативных и соматосенсорных
эффектов: увеличение частоты сердечных сокращений, изменение времени дыхательного цикла, уменьшение глубины дыхания, расширенные зрачки, прекращение текущей
локомоторной активности мышц рта и языка у животных.
Отмечена роль миндалины в эмоциональном восприятии
боли. ЭС различных отделов миндалины влияет на скорость формирования и величину пищевых условных рефлексов. Структура и уровень мотиваций, пороги эмоциональной реактивности связаны с дифференцированным
раздражением отдельных областей миндалевидного комплекса. Чрезвычайно важная роль миндалины заключается
в формировании установок страха и защиты, организации
оборонительных и агрессивных реакций. Воздействие на
миндалину БК ЭМИ позволит мотивировать человека на
различные мероприятия, связанные с трудовыми актами, а
также исполнения воинской повинности.
11. Корой головного мозга называют тонкий слой серого вещества, содержащий нервные клетки и покрывающий
поверхность больших полушарий. На поверхности боль83

ших полушарий имеются борозды, разделяющие ее на извилины. Каждое полушарие делится глубокими бороздами
на доли: лобную, теменную, височную, затылочную, лимбическую, а также островок.
Сильвиева борозда считается самой глубокой. На дне ее
находится особая доля — островок, закрытый покрышкой.
На боковой поверхности полушарий располагается центральная роландова борозда. Она отделяет лобную долю от
теменной, тогда как последняя примыкает к затылочной
доле. На медиальной поверхности полушария находятся
две концентрически расположенные борозды. Они окружают мозолистое тело, а затем переходят в гиппокамповую
борозду, заканчивающуюся амоновым рогом. Названные
выше три борозды ограничивают круговую область, называемую лимбической извилиной. На нижней поверхности
больших полушарий располагается обонятельная луковица, которая является местом окончания первичных обонятельных нейронов, что определяет запах и вместе с тем началом вторичных нейронов.
Всего в коре выделяют 11 областей, включающих 52
поля.
Мозговая кора является обширным скоплением нейронов и имеет слоистое строение. В таких скоплениях находится множество соединительных, передающих импульсы,
волокон.
Это шестислойное строение новой коры сохраняется у
взрослого, хотя в отдельных областях число слоев может
увеличиваться или уменьшаться.
Важность взаимосвязей отдельных структурных образований и их роль в общей деятельности мозга возрастают
с развитием мозга и усложнением внешней среды. В соответствии с этим решается проблема локализации функций.
Особой сложности локализация функций достигает в коре
больших полушарий мозга человека.
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Лобной долей называют часть больших полушарий
мозга, расположенную спереди от центральной борозды. В
эту долю входят прецентральная, моторная и премоторная
и собственно лобная (префронтальная) область.
В заднем отделе нижней лобной извилины находится
область Брока, которая связана с моторной функцией речи.
Обширная, разносторонне направленная система связей
лобной области создает условия для интеграции информации из внешнего мира и внутренней среды. Общими признаками так называемого лобного синдрома служат отсутствие инициативы и апатия в сочетании с эйфорическим
настроением, нарушение преимущественно абстрактного
мышления, неспособность усваивать новое, стереотипность в поведении и высказываниях, расторможенность
влечений, беспечность и отсутствие критики. При поражении лобной области слева возникают расстройства речи и
понятийного мышления, а при поражении орбитальной
лобной коры наступают глубокие нарушения личности.
Известно, что в постцентральной области каждого полушария находится соматотопическая проекция противоположной стороны тела. Постцентральная область имеет
множественные ассоциативные связи с центральной областью и с другими отделами коры, а также проекционные
связи с таламусом. Среди нейронов проприоцептивной
чувствительности выявлены «нейроны движения» и «нейроны положения». В соматосенсорной коре обнаружены
также нейроны, связанные с рецепторами внутренних органов, что важно при внешней регуляции функционирования этих органов. Возможности применения БК ЭМИ на
КГМ настолько широки, что потребует годы научных исследований, но будущий результат, несмотря на затраты,
оправдает себя.
12. Височная область отличается большей сложностью
строения и многообразием функций. На наружной поверх85

ности височной доли находится первичная проекционная
слуховая зона.
Повреждение названной зоны ведет к нарушению фонематического слуха — синдрому сенсорной афазии. Эти
отделы височной коры в доминантном полушарии связаны
с функцией речи. Двусторонняя деструкция височных долей у человека вызывает развитие амнестического синдрома, синдромов дереализации и деперсонализации, а также
выраженные эмоциональные расстройства, нарушение
влечений, памяти и высших психических функций. Воздействие ЭМИ на височную долю БК импульсами могут
содействовать в улучшении памяти и погашению эмоциональных расстройств.
13. Темная область (ТО) мозга расположена в задних
отделах больших полушарий и относится к числу ассоциативных корковых зон. Интерпаритетальная борозда делит
темную кору на две области — верхнюю и нижнюю.
Теменная кора мозга не имеет прямой связи с периферическими рецепторными приборами, а получает афферентацию из первичных сенсорных зон, которые контролируют ее функциональное состояние и обеспечивают модально-специфический характер реакций. При повреждении
теменной коры у человека страдают наиболее сложные
аналитико-синтетические процессы высшей нервной деятельности.
Теменную кору рассматривают как аппарат высшей интегративной деятельности головного мозга человека, регулирующей процессы биологической и социальной адаптации.
Агностические расстройства определяются сочетаниями ряда нарушений: дисфункцией субдоминантного блока,
формирующего динамический образ тела, выраженными
расстройствами интрацентральной регуляции, существенным выпадением моторных и сенсорных функций. Сово86

купность этих нарушений делает невозможным формирование и дальнейшее использование мозгом информационных образов тела, что ведет к нарушениям самосознания и
отсутствие критической оценки человеком своих физических недостатков и заболеваний.
В затылочной области находится зрительный анализатор, центральная часть которого (первичная проекционная
зона) находится у человека в области шпорной борозды,
захватывая прилегающие к ней части клиновидной извилины и язычковой дольки. Электрическая стимуляция затылочной области мозга человека вызывает ощущение
света, темноты, разных пятен и др. При раздражении других областей коры таких явлений не бывает.
Многие ученые считают, что функцией первичных зрительных зон является четкое восприятие зрительных объектов со всеми их деталями. При этом вторичные зрительные зоны осуществляют опознание зрительных образов и
проецирование снов на окружающие образы, а также определение пропорций красоты, индивидуальности другого
человека.
Ее функция заключается в опознании символических
зрительных образов, букв, цифр, мимики и т.д.
Таким образом, кора головного мозга является высшим
отделом ЦНС и осуществляет процессы переработки многих видов информации, принятие решений и реализацию
сложных форм поведения у животных, а у человека, кроме
того — различных форм социального поведения. Существенной особенностью коры является то, что большие полушария при их почти полной асимметрической идентичности являются функционально неравнозначными. Функциональная асимметрия коры полушарий является одним
из проявлений парной работы деятельности мозга.
Межполушарные отношения принято считать, что левое полушарие у людей специализируется на вербально87

символических функциях, а правое — на пространственносинтетических. Была выдвинута гипотеза о латеральной
специализации мозга. Он считает, что в процессе обучения
правое полушарие работает по принципу дедукции, т.е.
сначала осуществляет синтез, а затем анализ, а левое полушарие функционирует по принципу индукции — сначала анализирует информацию, а затем синтезирует ее. Считается, что в основе функциональной межполушарной
асимметрии лежит механизм доминанты, или очаги возбуждения в ЦНС, определяющей готовность организма к определенному виду деятельности в определенный момент.
Исследования у человека показали, что правое полушарие принимает преимущественное участие на ранних этапах овладения навыками, а левое — после их упрочнения.
У человека, как и у животных, более эмоциогенным является правое полушарие. Правое полушарие активирует
эмоции, левое — в ряде случаев тормозит их.
Установлено, что повреждение правого и левого полушарий мозга вызывает различные эмоциональные реакции.
Поражение большинства областей левого полушария сопровождается ощущением «потери». Больного угнетает
беспомощность, подавленное настроение. При повреждении правого полушария у больного появляется отсутствие
знания о собственной болезни.
Исследования доказали, что в правом (немом) полушарии заложены характерные человеческие свойства. Оно
способно к приему и обработке информации на уровне человеческого мышления и связанных с ним процессов обучения и памяти. Правое полушарие решает задачи успешнее и в большей степени способно к абстрактному мышлению, чем речевое (левое) полушарие. В распознавании
форм и лиц правое полушарие более совершенно, нежели
доминирующее.
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Правое полушарие обладает большей способностью к
геометрии и ориентировке в пространстве, левое — к счету. Далее левое полушарие — речевое, правое — «немое».
Левое способно к речевому выражению, правое — к музыкальному. Левое анализирует новую информацию, правое
прекрасно разбирается в изображении и мелодиях, а также
в сортировке тех мелодий, которые уже знакомы.
Сознание и самосознание человека также обеспечивается совместной работой двух полушарий, причем каждое
полушарие вносит свою специфику в реализацию различных форм психической деятельности. В норме сознание
правого и левого полушария существует в мозгу каждого
индивида. Единое сознание, состоящее из двух качественно различных компонентов, является сугубо человеческим
свойство мозга.
Психологические исследования правшей и левшей показали, что вербальный интеллект у них одинаковый, в то
время как невербальный у левшей значительно ниже, чем у
правшей. Зрительно-пространственная ориентировка у
левшей была также хуже по сравнению с правшами. Считается, что правое полушарие участвует в обработке эмоциональной информации и формировании эмоционального
выражения в большей мере, чем левое.
При этом оказалось, что правое полушарие обрабатывает поступающую информацию быстрее, чем левое. В
правом полушарии осуществляется главным образом зрительно-пространственный анализ стимулов, результаты
этого анализа предаются в левое полушарие, где происходит окончательный высший семантический анализ и осознание раздражителя. ТО мозга имеет огромное количество
функций, что означает целесообразность работы по различным направлениям применения БК ЭМИ — от ускорения обучения до коррекции самосознания человека.
14. Функциональное состояние мозга.
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Как известно, любая форма поведения систем организма и его психотипа находится, в общем, под контролем
двух антагонистических систем мозга — активирующей
(жизненнопрогрессивной) и дезактивирующей (угнетающей).
При этом динамика функционального состояния мозга
находит в большой мере отражение в изменении частоты
биоэлектрических волн коры головного мозга. Переход от
сна к бодрствованию, от покоя к напряженному вниманию
и т.п. сопровождается значительным изменением частоты
биопотенициалов головного мозга.
Изменение функционального состояния под влиянием
утомительных нагрузок отражается в значительном
уменьшении высокочастотных составляющих реакций перестройки биоэлектрической активности мозга. Снижение
функционального состояния мозга сопровождается усилением медленных волн типа тета и дельта.
Общее функциональное состояние мозга определяет
особенности организации и протекания интегративных
процессов разной сложности. Нейрофизиологической основой физиологических и патологических сдвигов общего
функционального состояния мозга и организма человека в
целом являются нейродинамические процессы на разных
уровнях организации подотделов и отделов ЦНС.
Общепринято, что общее функциональное состояние
ЦНС включает три ведущих механизма, один из которых
обуславливается перестройкой в виде изменения нервного
кода передачи информации и особенностей ее обработки;
второй механизм связан с перестройкой нервных центров
как приемников информации; третий механизм определяет
коррекцию управления работой самой ЦНС и органов и
систем организма.
Приспособление индивидуума к изменившимся «внутренним условиям» происходит в основном не путем вос90

полнения пораженных звеньев из резервов мозга, а за счет
формирования нового устойчивого состояния, обеспечивающего оптимально возможную в процессе развития заболевания адаптацию к внешней и внутренней среде путем
перестройки активности очень многих систем и структур
мозга, в том числе исходно непораженных.
Как известно, бодрствование и сон — различные фазы
(циклы) функционального состояния мозга. В циклах сон
— бодрствование различают такие уровни, как крайний
уровень напряжения, активное бодрствование, спокойное
бодрствование, дремота, которая со снижением уровня
бодрствования переходит в сон. Каждый уровень определяется различным соотношением вегетативной, моторной
и отражающей их электроэнцефалографической активностью определенных ритмов. Сон — функциональное состояние человека со специфическими поведенческими
проявлениями в вегетативной и моторной сфере, которое
характеризуется отсутствием целенаправленной (кроме
самого сна) деятельности, максимальной обездвиженностью и отключенностью от сенсорных воздействий внешнего мира. Сон представляет собой совокупность двух основных чередующихся фаз — медленный сон и быстрый
сон. Выявлены несколько стадий сна по показателям энцефалограммы: доминирование альфа-волн — бодрствование, уплощение активности и нерегулярные медленные
волны — засыпание, веретенообразная активность — дремота, дельта-волны и комплекс медленных волн — легкий
сон, высокоамплитудные дельта-волны — глубокий сон.
Цикл заканчивается парадоксальным отрезком сна.
Под психическим состоянием человека понимают целостную картину его психической жизни за определенный
период времени, включающую и субъективный опыт личности, и способы его выражения, отражающиеся в психо91

типе человека и адаптации к изменяющимся условиям физиологического и психического существования человека.
Под гностической составляющей психического состояния понимают познавательные процессы, играющие важную роль в управлении этим состоянием.
Особым психическим состоянием, возникающим в результате реальной и воображаемой помехи поставленной
цели, является расстройство при неудачах, которое проявляется выраженными переживаниями тревожности, отчаяния и другими отрицательными эмоциональными реакциями и состояниями. Среди многочисленных форм психофизиологических состояний одним из основных является стресс. По определению, стресс — это неспецифическая
реакция организма на любое требование извне. Стрессовая
реакция представляет собой крайне неспецифический набор психофизиологических изменений, зависящих от природы стрессогенного фактора.
Внешние признаки стресса могут проявляться либо
возбуждением, либо торможением с полным прекращением деятельности систем, подверженных воздействию
стрессорных факторов.
У многих людей хроническая стрессовая реакция может привести к дисфункции, а затем к патологическим нарушениям концевого органа (орган, в котором проявляются клинические признаки чрезмерного стресса, ведущие к
структурным изменениям в ткани и в функциональной
системе органа-мишени).
Стрессовая активация может быть положительной мотивирующей силой, улучшающей субъективное «качество
жизни».
Эмоциональный стресс может помочь преодолению человеком конфликтной ситуации и достичь своих жизненно
важных потребностей к выживанию. Регулирование стрессовых ситуаций сна через воздействие БК ЭМИ может ста92

билизировать состояние организма и снизить поражение
органов человека, что является главной задачей такой коррекции.
Информационное поле мозга (ИПМ) — это нейронное,
главным образом кортикальное, поле мозга, воспринимающее, хранящее и перерабатывающее информацию, на
основе которой мозг принимает решение с учетом данной
информации. В более узком смысле ИМП — это та его
структурно-функциональная зона, которая обеспечивает
переработку информации, необходимой для принятия решения. Наиболее стабильной частью этого поля является
функциональная структура комплекса «Я» по З. Фрейду, с
его многочисленными отношениями к другим информационным системам (внутренним и внешним).
Динамичное активное информационное поле (или матрица долгосрочной памяти), постоянно надстраивающееся
и перестраивающиеся под влиянием потоков информации
из внешней и внутренней среды и включающее информацию о прошлом опыте личности.
ИПМ — явление прежде всего физиологическое, хотя
сама информация, хранящаяся в этом поле, может быть не
только физиологической по своему происхождению, но и,
например, социальной.
В процессе заболевания формируется церебральное
информационное поле болезни — это сохраняемая в долгосрочной памяти мозга информация о проявлениях болезни, об ограничениях, которые накладывает болезнь на деятельность организма и личности.
Материальным субстратом церебрального информационного поля болезни являются матрицы долгосрочной памяти, фиксирующие информацию о нарушениях процессов
жизнедеятельности организма, вызванных болезнью, особенностях функционирования организма в тех условиях,
которые вызывает болезнь.
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Искусственно создаваемые (артифициальные) стабильные функциональные связи
В физиологии известны три вида функциональных связей: условный рефлекс, безусловный рефлекс и система
суммы серии восприятий внешнего мира, с предрасположенностью к определенному сочетанию образов.
Было установлено, что определенные типичные эффекты электростимуляций БК ЭМИ подкорковых ядер глубоких структур мозга, имеющих топико-диагностическое и
прогностическое значение, могут рассматриваться как стереотаксические неврологические симптомы и синдромы.
Последние обеспечивают как механизм запуска, так и механизм реализации эффекта перестройками интрацентральных отношений, чаще всего оптимизирующего типа.
С названными процессами коррелируют локальные в зоне
электродов, системные и общецеребральные реакции и состояния.
Метод электростимуляции БК ЭМИ подкорковых
структур мозга по сравнению с лечебными деструкциями
является более щадящим и безопасным, а по сравнению с
лекарственной терапией — более эффективным.
В зависимости от эффектов электростимуляций было
выделено четыре вида нейронных участков подкорковых
структур. Участки первого вида являются звеньями системы интрацентральной регуляции мозга. К ним относятся
средний центр, ретикулярное и вентролатеральное ядра
таламуса, черная субстанция, так называемая неизвестная
зона, бледный шар. Электростимуляции названных подкорковых ядер (8–50 Гц) во всех случаях вызывает сложный комплекс неврологических, психических, электрофизиологических и биохимических реакций оптимизирующего и активирующего типа. Такую сложную реакцию можно
назвать корковой электростимуляцией активационного типа.
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К участкам второго вида относятся некоторые таламические ядра: переднее, латеральное, дорсомедиальное, подушка и др., а также скорлупа. Электростимуляция так называемых подкорковых ядер (8–50 Гц) не вызывает корковую стимуляцию.
Оценивая возможности электростимуляции подотделов
и систем мозга, можно сказать о перспективности применения биокорректирующих электромагнитных излучений,
наводящих определенные электрические и магнитные импульсы на эти подотделы с целью изменения, как нарушений в электрической системе мозга, так и стимуляции необходимых качеств для конкретного человека, например,
улучшения памяти, торможения при стрессовых ситуациях, лечения органов и систем.
Перед тем, как будет проведена оценка эффективности
параметров ЭМИ физиовоздействий в физиотерапии, рассмотрим электромеханические свойства биотканей и взаимодействие ЭМИ с биотканями и ЦНС.
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Глава 4
Свойства биотканей организма человека
и взамодействие ЭМИ с биотканями
Как уже упоминалось выше, природа физических процессов, происходящих в нервной системе (и в частности в
сенсорном комплексе), определяет тип параметров, оказывающих влияние на характер этих процессов и природу поля, в котором эти параметры проявляются. В нашем случае
речь идет о параметрах биотканей, окружающих составные
элементы нервной системы и отражающих электрические и
магнитные свойства этих биотканей. Этими параметрами
тканей являются электропроводность (ρ), характеризующая
концентрацию и подвижность свободных заряженных частиц в биологических тканях, а также их диэлектрическая (ε)
и магнитная (μ) проницаемости. Значения этих параметров
определяют силовые характеристики электромагнитного
поля, возникающего в биотканях под воздействием физических факторов, и позволяют количественно оценить происходящие в них процессы.
Оценка параметров электропроводности проводится с
использованием методов импедансометрии [3] во взаимодействии прилагаемого напряжения и определенных токов
измерения, при которых изменение параметров биоткани
минимально.
В состав различных биотканей и сред организма входят
ионы, пространственно ориентированные полярные и неполярные макромолекулы различных линейных размеров и
диполи воды. Разные ткани содержат их в неодинаковой
пропорции, поэтому каждая из них обладает различными
диэлектрическими свойствами и электропроводностью, с
учетом активности МСЧ-МСС.
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Электропроводность живых тканей определяется концентрацией ионов и их подвижностью. В межклеточной
жидкости с максимальным содержанием носителей тока —
ионов — удельная электропроводность достаточно высока —
1 См ⋅ м–1.
Из-за малого количества межклеточной жидкости, составляющей лишь десятую часть объема различных биологических тканей, и выраженной компартментализации последних (существенно ограничивающей подвижность содержащихся в них ионов), удельная электропроводность целых органов и тканей существенно меньше, чем составляющих их сред. Ее наибольшие величины (0,6–2,0 См ⋅ м–1)
имеют жидкие среды организма (кровь, лимфа, желчь, спинномозговая жидкость, моча), а также мышечная ткань (0,2 См
⋅ м–1). Напротив, удельная электропроводность костной, жировой, нервной ткани, а в особенности грубоволокнистой соединительной ткани и зубной эмали значительно ниже — 10–
3
–10–6 См ⋅ м–1.
Электропроводность кожи зависит от ее толщины, состояния дериватов и содержания воды. Толщина эпидермиса большинства участков тела составляет 0,07–0,12 мм,
а на ладонных поверхностях кистей и подошвенных поверхностях стоп достигает 0,8–1,4 мм. Содержание воды в
поверхностном слое составляет всего 10 % от массы клеток, тогда как в нижележащих слоях достигает 70 %. Площадь потовых и сальных желез, волосяных фолликулов на
разных участках тела неодинакова и составляет 0,5 % поверхности кожных покровов. С учетом этих особенностей
удельная электропроводность отдельных участков кожи
существенно различается и составляет 10–3–2⋅10–2 См ⋅ м–1.
Диэлектрическая проницаемость характеризует поляризацию биологических тканей, ее величина для различных
биологических тканей составляет 103–106.
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Приведенные величины удельной электропроводности
и диэлектрической проницаемости показаны для постоянного электрического поля. Между тем, кардинальной особенностью организма человека является дисперсия электрических свойств его тканей, связанная с состоянием заряженных частиц при действии ЭМИ различной частоты.
Исследования показали, что с увеличением частоты фонового электромагнитного поля (ЭМП) уменьшается емкостное сопротивление и импеданс мембраны клеток. Вследствие этого ЭМИ частотой 104–108 Гц воздействуют и на
внутриклеточные структуры, что определяет участие в суммарной электропроводности биотканей как ионов внеклеточных и внутриклеточных структур. На более высоких
частотах ионы не успевают следовать за изменениями ЭМИ.
Значительное увеличение удельной электропроводности
происходит из-за влияния МСЧ-МСС.
В дисперсионной зависимости диэлектрической проницаемости также выделяют несколько областей дисперсии,
что указывает на различие механизмов поляризации тканей
в разных частотных диапазонах ЭМИ. Каждый из механизмов поляризации характеризуется своей частотой,
вблизи которой запаздывание смещения (поворота) различных клеточных и субклеточных структур и биологических молекул относительно динамики ЭМИ минимально.
Каждая область дисперсии диэлектрической проницаемости обусловлена поляризацией клеток и компартментов.
В ней участвует двойной электрический слой, формирующийся вблизи поверхности мембран. Одна его часть образована отрицательными зарядами гидроксильных и карбоксильных групп мембранных гликопротеидов, а вторая
электрически связанными с ними подвижными положительными зарядами. При наложении внешнего ЭМИ последние смещаются вдоль поверхности мембраны и увлекают за собой приповерхностный относительно клетки
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слой воды. Этот феномен и определяет макроскопическую
поверхностную поляризацию клеток. Область дисперсии,
охватывающая частоты 104–108 Гц, обусловлена структурной поляризацией клеточных мембран, в которой участвуют белковые макромолекулы, а на ее верхней границе —
глобулярные водорастворимые белки, фосфолипиды и
мельчайшие субклеточные структуры. Область дисперсии
на частотах 108–109 Гц и 2⋅1010 Гц соответственно соотносят с процессами ориентационной поляризации молекул
свободной и связанной воды, а также низкомолекулярных
веществ типа сахаров и аминокислот (в частотном интервале 109–1010 Гц).
При дальнейшем анализе механизмов биологического
действия электромагнитных излучений необходимо учитывать, что их проникающая способность обусловлена,
прежде всего, электропроводящими свойствами различных
биотканей организма и определяется прежде всего их физическим состоянием.
Перейдем к рассмотрению магнитных свойств биотканей. В отличие от электрического поля биологические ткани влияют на энергию внешнего магнитного поля в очень
малой степени (порядка 10–5). Большинство из них относится к диамагнетикам (сумма магнитных моментов составляющих их биологических молекул равна нулю), которые слабо преобразуют энергию магнитного поля. Так,
энергия магнитного поля, поглощаемая клеточными структурами, не превышает 10–16 Дж. Магнитная проницаемость
клеток и практически всех жидкостей организма составляет 0,99995. Некоторые вещества, входящие в состав различных структур организма (кислород, соли железа, некоторые гидроперекиси и радикалы), имеют собственный
магнитный момент, не зависящий от внешнего магнитного
поля. Такие низкомолекулярные соединения относят к парамагнетикам, магнитная проницаемость которых состав99

ляет 1,00005. Различие магнитных проницаемостей диа- и
парамагнетиков существенно не изменяет их характер
взаимодействия с внешним магнитным полем, так как их
значения имеют одинаковый порядок величин.
Магнитное состояние вещества биоткани можно
охарактеризовать, задавая магнитный момент М каждой
единицы
его
объема,
называемый
вектором
намагниченности. Зная вектор М, можно учесть взаимное
влияние среды и магнитного поля.
Обладая
вышеизложенными
электрическими
и
магнитными свойствами, и как физические тела, имеющие
в своем составе динамические электрически заряженные
частицы, биоткани способны генерировать собственные
(внутренние) и реагировать на внешние электромагнитные
поля и регулировать их характеристики и степень
распространения в организме.
Основными параметрами электрических и магнитных
полей, характеризующими степень реагирования на их
воздействие вещества биотканей, для магнитного поля в
веществе является его магнитная индукция, определяемая
как:
В = μ0μН + М,
–7
где μ0 = 4π ⋅ 10 Г/м — магнитная постоянная; Н —
напряженность поля; М — магнитный момент вещества; μ
— магнитная проницаемость вещества.
Для электрического поля его напряженность

E=

D−P

εε 0

,

где D — электрическая индукция; ε — диэлектрическая
проницаемость вещества; P — степень поляризации
вещества; ε 0 — электрическая постоянная.
Одним из основных законов, определяющих принцип
взаимного преобразования электрического и магнитного
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полей в электромагнитном поле, является закон
электромагнитной индукции М. Фарадея, согласно
которому при изменении магнитного потока, проходящего
через замкнутый проводник, в последнем возникает
электродвижущая сила (э.д.с.), пропорциональная скорости
изменения потока.
В постоянном магнитном поле также возможно
возникновение ЭДС индукции при изменении во времени
магнитного потока, проходящего через замкнутый
проводник, что может определяться перемещением
проводника поперек линий магнитной индукции поля.
Таким образом, всякое изменение магнитного поля в
биотканях как в физических телах вызывает появление
вихревого электрического поля.
Сформулируем количественно закон электромагнитной
индукции. Э.д.с. вдоль произвольной замкнутой кривой в
пространстве, равная интегралу от напряженности
электрического поля, взятому с обратным знаком:
− ∫ Edl ,
L

должна определяться скоростью изменения магнитного
потока, охватываемого этим контуром, т.е. величиной
d
BdS .
dt ∫S
Следовательно, можно записать обобщенный закон
электромагнитной индукции только посредством величин,
характеризующих электромагнитное поле:

− ∫ Edl =
L

d
BdS .
dt ∫S

Полученное выражение
уравнения Дж. Максвелла.
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носит

название

второго

Направление обхода контура L и направление
положительной нормали n к поверхности S (dS = ndS),
опирающейся на этот контур, взаимосвязаны.
Таким
образом,
произвольное
изменение
электрического поля в пространстве и изменение
магнитного поля во времени взаимосвязаны: изменение во
времени магнитного поля в некоторой точке приводит к
появлению в этой же точке электрического поля,
изменяющегося во времени.
Распространение электромагнитной энергии в биотканях
Взаимосвязанные изменения энергетических характеристик электрического и магнитного полей обусловливают
распространение в веществе электромагнитных волн, которые осуществляют перенос в биотканях энергии этих
полей. Характер распространения электромагнитных волн
в биотканях определяется электромагнитными свойствами
биотканей и частотными характеристиками самого излучения.
Учитывая высокую анизотропию электромагнитных
свойств, как отдельных систем и органов, так и организма
в целом, при распространении электромагнитных волн в
различных биосредах происходит их отражение, преломление, рассеяние, поглощение, дифракция и интерференция. В связи с этим скорость распространения электромагнитных волн по сравнению с воздухом в организме снижается, а следовательно, уменьшается и длина волны. Длина
волны в биологических тканях λБ определяется преимущественно диэлектрическими свойствами составляющих их
сред и определяется по формуле:

λБ =

c
f ε
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,

где ε — диэлектрическая проницаемость биологических тканей; f — частота электромагнитных колебаний; c
— скорость света в вакууме.
Количество энергии, переносимое электромагнитным
воздействием в биотканях, а также энергетические потери
системы зарядов биотканей, находящихся под воздействием электромагнитного поля, определяется в физике элек→

тромагнитных веществ вектором Пойнтинга П .
→

→

→

П = Е × Н [Вт ⋅ м –2],
→

→

где E — вектор напряженности электрического поля и

Н — вектор напряженности магнитного поля, связанные с
диэлектрической и магнитной проницаемостью биотканей
соответственно.

Рис. 15. Частотная зависимость доли поглощенных
электромагнитных излучений (в процентах к мощности
облучения) в структурах мозга человека при облучении
головы:
— поглощается в коже;
• • • • • • • • • • • • — поглощается в коре головного мозга;
— проникает до подкорковых структур
мозга
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При прохождении электромагнитного излучения ЭМИ
через биоткани его интенсивность убывает по экспоненциальному закону. Расстояние, на котором величина электромагнитной энергии уменьшается в e2 (приблизительно в
7,3) раз, называется проникающей способностью электромагнитного излучения. Основной вклад в уменьшение интенсивности электромагнитного излучения вносит поглощение электромагнитной энергии в биотканях.
Накопление электромагнитной энергии в значительной
мере происходит в системах заряженных частиц клеточных структур или индуцирует их перемещение в межклеточном пространстве.
Дальнейшее преобразование различными тканями организма энергии электромагнитного поля в электрическую
определяется их емкостным сопротивлением XC:
XC =

1 ,
2π f C

а в магнитную — индуктивным сопротивлением XL:
X L = 2π f L ,
где f — частота электромагнитных колебаний, C — емкость тканей, L — индуктивность тканей.
Индуктивное сопротивление при расчете импеданса
живых тканей Z (полного сопротивления переменному току) учитывают только при расчете проводящих путей
нервных окончаний от рецептора к ЦНС или от ЦНС к органу, в остальных же случаях его принимают минимальным. Поэтому Z для биотканей имеет только две составляющие:
Z = R 2 + X C2 ,

где R — электрическое сопротивление ткани.
Как следует из формулы 6.6, по мере увеличения частоты
воздействующего электромагнитного поля емкостное сопро104

тивление биотканей уменьшается. В результате увеличивается сила тока, проходящего через различные органы и ткани.
Зависимость значений импеданса биотканей в различных их состояниях (Z) и определяющих его сопротивлений
от частоты воздействующего на них электромагнитного
сигнала отображены на рисунках 16, 17.

Рис. 16. Частотная зависимость активного R, емкостного Xс
и полного Z сопротивлений, а также фазового сдвига ϕ для
указательного пальца левой руки (два кольцевых электрода
на расстоянии 4 см друг от друга)
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Рис. 17. Частотная зависимость активного сопротивления R
биологической ткани в норме и при отмирании: 1 — норма;
2 — нагревание при температуре 50°C в течение 2 мин.; 3 —
то же в течение 4 мин.; 4 — кипячение в течение 20 мин.

Зависимости удельного сопротивления и активного сопротивления биотканей от возраста и интенсивности потоотделения показаны на рис. 18.

Рис. 18. Удельное электрическое сопротивление ρ (2)
и содержание воды (1) ткани головного мозга в зависимости
от возраста на частоте 1 кГц

Таким образом, преимущественным для биотканей является их взаимодействие с электрической составляющей
электромагнитного излучения, в то время как для сенсор106

ных систем существенна также и его магнитная составляющая.
Частота электромагнитного излучения является регулятором преимущественного воздействия электрической составляющей.
Резонансные явления в биотканях
Колебательные системы, которые способны резонировать, могут иметь весьма различную природу. В веществе
такими системами могут быть электроны, электронные
оболочки атомов, магнитные и электрические моменты
атомов, молекул и т.д. Однако во всех случаях общая картина резонанса сохраняется: вблизи резонанса возрастают амплитуда колебаний и энергия, передаваемая колебательной
системе извне. Это возрастание прекращается, когда потери
энергии (трение, тепловое рассеяние) компенсируют ее
прирост.
Каждая биоткань в определенном физиологическом состоянии имеет свой, характерный только для него набор
частот собственных колебаний (частотный или энергетический спектр E0i = hν 0i ). Собственные частоты νoi могут
находиться в широком диапазоне частот (от 102 до 1022 Гц).
На формирование этого набора частот оказывают влияние
различные функциональные и структурные параметры
биотканей и систем организма, а также ЦНС.
Физические основы резонанса
Классическое описание резонанса сводится к решению задачи об одном или нескольких линейных гармонических осцилляторах. Если гармонический осциллятор,
имеющий собственные колебания с отклонением m, круговая частота которых ω0, подвержен действию периодической внешней силы F = F0cosωt и силы трения (сопротивления), то амплитуда и фаза установившегося колебания будут определяться, соответственно, как:
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Зависимость амплитуды колебаний х0 от частоты ω
представлена на рис. 19 при разных значениях добротности
Q = ω0/γ. Чем больше добротность, тем острее резонансный
пик зависимости x0(ω). Полуширина пика связана с добротностью Δω=ω0/Q. Высокая добротность способствует
разрешению близких резонансных пиков.

Рис. 19. Резонансные кривые x0(ω) для разных значений
добротности Q, Q3>Q2 >Q1
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Оптический резонанс
Оптическим резонансом можно назвать избирательное
поглощение инфракрасного, видимого или ультрафиолетового света веществом биоткани. Поглощая фотон, атом
(молекула) вещества биоткани переходит в возбужденное
состояние, а при столкновениях с другими атомами (молекулами) возвращается в основное состояние. Избыток
энергии при этом превращается в кинетическую энергию
движущихся частиц, то есть биоткань нагревается.
Энергетический спектр молекул в отличие от спектра
атомов имеет дополнительные уровни в низкочастотном
диапазоне, отвечающие колебаниям атомов в молекулах.
Это не только приводит к дополнительным резонансам в
инфракрасной области спектра, но и создает тонкую структуру спектральных линий в видимой области спектра. Дополнительные линии появляются потому, что одновременно с фотоном поглощается или излучается квант колебаний. Часто эти линии сливаются в полосы, и спектр приобретает полосатый характер. Кроме того, в формировании
тонкой структуры спектра могут участвовать еще более
низкочастотные кванты вращательных движений атомов.
При понижении температуры в спектре обычно проявляется тонкая структура.
Необходимо заметить, что оптический резонанс возможен не только при поглощении света, но и при его излучении (так называемое индуцированное излучение).
Магнитный резонанс
Электроны, многие ядра и атомы в составе биоткани с
незамкнутыми электронными оболочками (так называемые
парамагнитные атомы) обладают собственным магнитным
моментом. Если к веществу приложить постоянное магнитное поле, напряженность которого обозначим H, то
магнитные моменты прецессируют вокруг направления поля с учетом частиц МСЧ-МСС. Согласно законам кванто109

вой механики, проекция μH прецессирующего магнитного
момента (μ) на направление поля Н квантуется, то есть может принимать лишь дискретный ряд значений μH = gμm,
где (μ) — величина магнитного момента, (g) — фактор
Ланде, (m) — целое число, принимающее значения — I, I+1, -I+2 … +I (I — спин частицы в единицах ħ). Каждой
проекции магнитного момента отвечает дополнительная
энергия:

ΔEm=-μHH=-gμHm,
то есть возникает зеемановское расщепление энергетического уровня. Интервал между соседними зеемановскими
подуровнями, очевидно, ΔE=gμH.
Если облучать вещество биоткани переменным электромагнитным излучением частоты, то при частоте будет
происходить резонансное поглощение энергии переменного поля. Если частота переменного поля (задаваемая
генератором) фиксирована, а величина постоянного магнитного поля Н, изменяется, тогда резонанс наступает
при определенном значении поля H может быть несколько резонансов вместо одного. Описанное явление и
называют магнитным резонансом.
Поскольку масса протона М примерно в 1840 раз больше массы электрона, магнитный момент протона, соответственно, во столько же раз меньше магнитного момента электрона. Это приводит к тому, что частоты ядерного резонанса попадают в область длинных радиоволн.
Поэтому различают электронный магнитный резонанс (ЭМР)
и ядерный магнитный резонанс (ЯМР).
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Электронный магнитный резонанс, в свою очередь,
можно разделить на парамагнитный (ЭПР), ферромагнитный (ФР) и антиферромагнитный (АФР).
Элементарные частицы в организме могут приобретать
электрический дипольный момент благодаря смещению
центрального иона в одно из нецентральных равновесных
положений или при введении в вещество «примесных» молекул с постоянным электрическим дипольным моментом.
Виды резонансов чрезвычайно многообразны, поэтому
нет необходимости останавливаться на всех. Перечислим
еще некоторые из них:
Акустический резонанс — избирательное поглощение
энергии акустических волн высоких частот (гиперзвук) в
парамагнитном веществе, помещенном в постоянное магнитное поле.
Параметрический резонанс — избирательное возбуждение колебаний разной природы в веществе путем периодического изменения некоторых его параметров.
Взаимодействие электромагнитных излучений и излучений диапазона радиочастот (РЧ) с биотканями и
организмом в целом
Воздействие на биообъект любого внешнего физического фактора вызывает, в первую очередь, изменение
электрического статуса биомолекул и клеток в области
воздействия за счёт пироэлектрического, фотоэлектрического, пьезоэлектрического эффектов и реструктурирования домен поляризации.
Под действием энергии ЭМИ в различных тканях и
средах организма происходит направленное перемещение
заряженных частиц — ионов, а также перераспределение
электрических зарядов и формирование объемного дипольного момента (поляризация тканей). Упорядоченное и
направленное движение ионов в биотканях создает в них
ток проводимости. Индивидуальные процессы частотноза111

висимой поляризации диполей воды, биологических макромолекул, субклеточных структур и клеток во внешнем
электромагнитном поле формируют ток смещения.
Постоянные электрические поля вызывают однонаправленные движения ионов к полюсам. Кроме того, происходит смещение электронных облаков атомов и молекул
(электронная поляризация) или ориентация дипольных молекул (ориентационная поляризация). В результате перераспределяется содержание ионов в компартментах различных тканей. За счет движения связанных ионов возможно и смещение клеток в электрическом поле.
Переменные электромагнитные поля вызывают разнонаправленные маятникообразные движения ионов и колебательные смещения дипольных молекул, поляризация которых пропорциональна электрической напряженности
поля, а также зависит от его частоты и линейных размеров
биологических молекул.
Биологические эффекты электромагнитного поля низкой
частоты (f < 105 Гц) обусловлены преимущественно током
проводимости, основными носителями которого являются
в основном МСЧ-МСС. Плотность тока в тканях при наведении в них внешнего ЭМИ не превышает 2,3 ⋅ 10–3 А ⋅ м–2
в интерстиции и 10–6 А ⋅ м–2 в межклеточном пространстве.
Воздействие ЭМП с помощью электродов-антенн (металлических проводников с высокой удельной электропроводностью), подведенных к телу, позволяет получить в теле человека значительные токи проводимости, способные
вызвать изменение функциональных свойств нервной и
мышечной тканей организма, клетки которых обладают
возбудимыми мембранами.
Пороговое значение интенсивности тока проводимости,
вызывающее возбуждение нервной рецепторной и проводящей ткани, определяется частотой воздействующего
электромагнитного поля. С ее увеличением пороговое зна112

чение для тока нарастает. При воздействии электромагнитного поля с частотой 3 ⋅ 103 Гц на биоткани через кожные покровы возбуждения нервных окончаний и эфферийных нервных мышечных волокон не происходит.
Кроме того, в тканях с высоким содержанием воды
длина электромагнитных волн уменьшается в 6,5–8,5 раза
по сравнению с воздухом. В тканях с низким содержанием
воды указанные закономерности выражены существенно
меньше, и длина волны в таких тканях уменьшается в 2–
2,5 раза. Таким образом, на частотах ЭМП выше 3 ⋅108 Гц
длина волны электромагнитного излучения меньше размеров тела человека, что обусловливает возможность только
локального воздействия электромагнитных излучений
сверхвысокой частоты на организм больного.
В силу малого поглощения тканями энергии электромагнитного поля в низкочастотном диапазоне не происходит их заметного нагрева, так как выделяемое биотканями
тепло существенно меньше метаболической теплопродукции организма (1,3 Вт ⋅ кг–1) и не превышает значения
мощности рассеяния тепловой энергии биологическими
тканями.
Напротив, электромагнитные излучения высокой частоты помимо токов проводимости вызывают в организме
значительные токи смещения. Последние определяют преобразование электромагнитной энергии в тепловую в основном за счет трения в вязкой среде цитозоля, ориентирующихся во внешнем электромагнитном поле диполей
воды и биологических молекул. Физиологические механизмы теплоотдачи организма (теплопроводность, конвекция, испарение и излучение) не компенсируют возникающую в высокочастотном диапазоне теплопродукцию, в результате чего происходит нагревание облучаемых тканей
организма. В частотном диапазоне 106–2 ⋅107 Гц, как ток
проводимости, так и ток смещения способны вызвать ги113

пертермию. В частотном диапазоне, превышающем 2 ⋅107
Гц, ведущую роль в механизме теплообразования в тканях
играет ток смещения.
В силу высокой диэлектрической проницаемости коэффициент поглощения энергии электромагнитных волн в
биотканях с большим содержанием воды в 60 раз выше, а
проникающая способность в 10 раз меньше, чем в тканях с
малым содержанием воды в областях дисперсии № 1, 2 диэлектрической проницаемости.
Тепловые эффекты в биотканях при воздействии
электромагнитным полем радиочастотного диапазона.
Зависимость энергетических характеристик поглощения электромагнитного поля в биотканях от частоты
Теплообразование в тканях является важнейшим элементом регуляции в системе поддержания гомеостаза организма. Подробнее рассмотрим механизм теплообразования в биотканях и определим параметры электромагнитного поля, его описывающие.
Таким образом, в биотканях, находящихся под воздействием электромагнитного поля, можно выделить два основных типа физических реакций, являющихся пусковыми
для механизмов регуляции: поляризационный (осцилляторный) и тепловой. Первый тип реакции определяет электромагнитные свойства биотканей и обеспечивает изменения осмотических процессов в клетках и тканях, определяя
распространение в них электромагнитного поля. В низкочастотном и высокочастотном диапазонах преобразование
энергии электромагнитного поля в тепловую связано в основном с потерями проводимости на комплексном сопротивлении биологической ткани, вследствие выделения в
тканях тепла индуцированными ионными токами.
Учитывая, что до частот порядка десятка МГц по размерам тело человека мало по сравнению с длиной волны, и
поэтому ткани принято рассматривать как проводящую
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среду. Проведем расчеты количества выделяемого телом
человека тепла при воздействии на биоткани электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля
на основе формул, выведенных для квазистатического поля. В этом случае мощность, поглощаемая в единице объема, в первом приближении может быть представлена законами постоянного тока:
Р = i2ρ,
где Р — удельная мощность, Вт/м3;
i — протекающий ток, А;
ρ — удельное объемное сопротивление рассматриваемого участка.
Расчет выполнен для частот от 100 кГц до 1 МГц при
следующих допущениях:
1. Тело человека рассматривалось как гомогенный проводящий эллипсоид.
2. Рассматривалось только однородное поле, в котором
тело расположено вдоль силовых линий.
В этом случае для электрического поля:
iE = 1,3ּ10-17 f E.
Для магнитного поля:
iH = 1,3ּ10-15 f H,
где f — частота, Гц;
Е — напряженность электрического поля, В/м;
Н — напряженность магнитного поля, А/м.
Количество тепла (Q, кал/мин), выделенное при этом в
тканях человека будет определяться соотношениями:
QE= 2ּ10-20ρср f2E 2,
QH= 2ּ10-16ρср f2H2,
где ρср — среднее удельное сопротивление тканей тела
человека, которое на практике выбирается равным значению для мышц (170 Ом/см).
В диапазоне более высоких частот преобразование
энергии электромагнитного поля в тепловую энергию свя115

зано не только с потерями проводимости, но и с
диэлектрическими потерями.
Коэффициент поглощения электромагнитной энергии
пропорционален частоте и величине электрических параметров тканей (электропроводности и диэлектрической
проницаемости), которые, в свою очередь, также изменяются с частотой. В диапазоне низких частот оценка интенсивности электромагнитного поля (допустимой для воздействия на человека в производственных условиях) проводится в зоне индукции.
Напряженности полей могут быть рассчитаны, исходя
из следующих соотношений:
H =a

V ,
K1 S

E=a

V
,
K2h

где V — измеряемое напряжение;
К1 и К2 — коэффициенты, зависящие от формы и
размера излучающего электрода;
S — площадь сечения электрода;
h — длина электрода.
Пороговая интенсивность для возникновения тепловых
эффектов в тканях живых организмов на частотах порядка
500 кГц составляет 8000 В/м или 1600 А/м. С увеличением
частоты пороговая интенсивность снижается. Так, на частотах в 15–20 МГц показатели составляют соответственно
2500 В/м и 200 А/м.
Как известно, в диапазоне частот до 1 МГц индуктивное сопротивление не выявлено. Поэтому в качестве
первого приближения биоткани можно представить в виде
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лишь RC цепей. В общем случае математическое решение
даже такой упрощенной задачи очень сложно. В диапазоне
до 10 МГц по теоретической оценке минимальная
интенсивность внешнего электромагнитного поля (ЭМП),
при которой возможна реакция биосистемы, составляет 104
В/м (тепловой эффект в тканях), но экспериментально
установлена реакция при интенсивности 10-4 В/м
(сосудистый условный рефлекс у человека).
Гибель животных под действием электромагнитного
поля наступает в тех случаях, когда температура тела повышается до уровня выше критического, то есть 41˚C–
42˚C. При таких температурах происходят необратимые
процессы, нарушается работа системы терморегуляции
(уровень около 500 B/м в течение 60 минут).
Однако характер процессов, приводящих к гибели живых организмов, зависит от условий воздействия электромагнитных излучений: локализации участка тела, скорости
и времени нагрева.
К примеру, при воздействии электрохирургических аппаратов на биологические ткани с использованием локальных коагуляторов, использующих тепловой эффект электромагнитного поля, суммарное воздействие на прочие
ткани может быть незначительным, поскольку поля высокой интенсивности концентрируются в небольшом приэлектродном объеме и быстро убывают с расстоянием.
Кроме того, время воздействия слишком мало, чтобы вызвать существенные функциональные и морфологические
сдвиги в тканях.
Таким образом, частота воздействующего излучения
определяет взаимодействие биотканей с этим полем, тем
самым обусловливая и глубину его распространения в теле
человека. Тепловая осцилляторная и электромагнитная
первичные физические реакции в клетках тканей через ре117

цепторную систему оказывают рефлекторные реакции, соответствующие типу рецептора и его конфигурации.
Реакции, формируемые ЦНС в системах организма
при воздействии на него ЭМИ
Влияние электромагнитного поля на обмен веществ в
тканях и органах человека отмечено на разных частотах.
Зафиксированы изменения практически во всех просмотренных структурных образованиях. При этом большие физиологические сдвиги, максимально зависящие от частоты,
отмечены при воздействии на голову.
Проиллюстрировать утверждение о частотной зависимости реакций биотканей на воздействие электромагнитного поля можно на основе результатов исследования углеводного обмена в организме. На частотах от 10 до 100
кГц уровень сахара в крови постепенно возрастает, в то
время как на более высоких частотах снижается относительно нормы.
В то же время, в узком диапазоне 300–800 кГц частотной зависимости возникновения указанного эффекта не
наблюдается. Через 20–30 минут, после 20 минут воздействия полем 1500 B/м, начинается возвращение к норме.
Полная реабилитация наступает через 60–90 минут. До 1
МГц уровень сахара в крови возрастал в среднем в 4,5
раза. Последующие (через час) воздействия вызывали все
большее повышение уровня сахара в крови (до 5,5 раза при
четвертом воздействии), а на частоте 1 МГц эффект постепенно ослаблялся (до 2 раз после четвертого воздействия).
Вышеописанное различие в направленности эффектов,
указывающих на зависимость от частоты, связано с различием глубины проникновения поля в ткани. Таким образом, изменения в организме под действием ЭМИ низких
частот слабо специфичны: изменения того же рода могут
быть и в случае действия других агентов. Эти изменения
определяются влиянием электромагнитного излучения на
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различные отделы нервной системы, что в случае непосредственного его воздействия на центральные (регуляторные) отделы приводит к тормозным реакциям, а на периферические (рецепторы и каналы проведения) — к реакциям возбуждения и улучшения качества проведения.
Определив основные физические параметры биотканей
организма, а также механизмы их взаимодействия с электромагнитным полем, перейдем к рассмотрению непосредственного влияния электромагнитного поля на сенсорную
систему, и, в частности, на ее регуляторные отделы.
Как мы уже говорили, при таком воздействии ЭМИ поля могут нарушать или не нарушать функцию того или
иного звена регуляции, повышая его активность в случае
близости параметров воздействия к параметрам собственного сигнала, и наоборот, когда системе навязывается вынужденный режим, искажать сигнал в сенсорной системе.
Опишем реакции организма при воздействии электромагнитного поля СВЧ-диапазона на отделы головного мозга.
Наиболее близкими к собственным электрическим сигналам в живых организмах принято считать импульсы экспоненциальной формы.
Люди, работающие в условиях воздействия поля сверхвысоких частот (СВЧ), обычно жалуются на повышенную
утомляемость, периодически возникающую или постоянную головную боль, чрезмерную раздражительность и
сонливость. Длительное воздействие поля СВЧ вызывает у
человека ряд неспецифических реакций, среди которых на
первое место выдвигаются реакции центральной нервной
системы, протекающие по типу астенических состояний.
Сдвиги со стороны вегетативной нервной системы выражаются в преобладании ваготонических реакций, находящих отражение в гипотонии, брадикардии и изменении
проводимости сердца.
119

Отмечаются также фазовые изменения состава периферической крови (лабильность показателей) с последующим
развитием умеренной лейкопении, нейропении, эритроцитопении. Изменения костного мозга носят характер реактивного компенсаторного напряжения регенерации. Обычно эти изменения возникают у лиц, по роду своей работы
постоянно находившихся под действием электромагнитного излучения с достаточно большой интенсивностью. Работающие с магнитными и электромагнитными излучениями, а также население, живущее в зоне действия электромагнитного поля, жалуются на раздражительность, нетерпеливость. Через 1–3 года у некоторых появляется чувство внутренней напряженности, суетливость, нарушаются
внимание и память.
Кроме того, отмечалось снижение чувствительности
обонятельного анализатора, а при записи корковой электрической активности появление медленных волн нерегулярного характера.
Интегрированная реакция организма, каковой является
электрическая активность головного мозга, определяется
как рефлекторными, так и прямыми воздействиями факторов среды. Судя по тому, что при воздействии мощных полей СВЧ на голову появлялись только реакции в виде увеличения числа медленных волн и веретен, можно говорить
о преимущественно центральном действии поля СВЧ в условиях проведенных экспериментов. Отметим, что ЭЭГ
реакция на поле УВЧ рефлекторного происхождения выражается в появлении десинхронизации импульсов (ритмов) головного мозга.
Глубина проникновения энергии микроволн в ткани черепа млекопитающих при частоте 2400 МГц составляет
около 1 см, что обеспечивает непосредственное воздействие ЭМП не только на кору, но и на подкорковые образования головного мозга. Поскольку эксперименты проводи120

лись также при частоте 600 МГц, что обеспечивает еще
более глубокое проникновение микроволн и непосредственное воздействие поля на ткань головного мозга.
При облучении только головы обезьян наблюдали
замедление частоты и увеличение амплитуды в
электрической активности коры. Температура тела
существенно не изменялась. Все отмеченные выше
изменения исчезали через 24 часа после опыта. Это можно
рассматривать
как
реакции
нетеплового
генеза,
наступающие вследствие нарушений нормальных функций
промежуточного и среднего мозга в результате
молекулярных изменений в ганглиях и нейронах.
Влияние поля СВЧ на электрическую активность головного мозга сопровождается кратковременными реакциями десинхронизации, возникающими в момент включения и выключения генератора. Такие реакции также наблюдались при изучении влияния поля УВЧ. Мы рассматриваем эти реакции как ориентировочные, возникающие
независимо от основного характера ЭЭГ реакций на ЭМП.
Следует заметить, что в эксперименте с обезьянами последействие выявляется не только в офф-эффекте, но и в
длительном изменении электрической активности коры
после выключения генератора СВЧ, т.е. после переходных
процессов, затухающих в системе генерации.
При изучении чувствительности центральной нервной
системы к полям СВЧ разного диапазона и разной ППМ
(плотностью потока мощности) было установлено, что чувствительность повышается с увеличением длины волны от
сантиметрового до метрового диапазона и увеличивается с
увеличением ППМ во всех диапазонах. Кривая чувствительности центральной нервной системы к полю СВЧ близка по форме к классической кривой Вейса — Лапика для
электрического раздражения. Пороговую интенсивность
поля СВЧ пока нельзя назвать, хотя она ниже 0,02 мВт/см2.
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В итоге можно отметить, что:
— Воздействие непрерывного ЭМИ СВЧ (длина волны
12 см) с ППМ от 100 до 1000 мВт/см2 или импульсного поля СВЧ (длина волны 52 см) с ППМ от 2 до 50 мВт/см2 на
голову вызвало увеличение числа медленных высокоамплитудных и веретенообразных колебаний биопотенциалов коры головного мозга. Иногда поле СВЧ вызывало появление судорожных разрядов в коре. Прочность и средний латентный период основной реакции зависели от ППМ
поля. С увеличением ППМ прочность изменялась от 20 до
90 %, а средний латентный период изменялся от 70 до 25
сек. Реакция на прерывистое поле осуществлялась с меньшим латентным периодом, чем реакция на непрерывное
поле СВЧ.
Возбудимость коркового конца зрительного анализатора увеличивалась при облучении полем СВЧ с ППМ 100–
300 мВт/см2 и уменьшалась при ППМ около 1000 мВт/см2,
в чем проявлялось фазное действие поля.
— Кроме основной ЭЭГ реакции на поле СВЧ, отмечалась реакция на выключение (офф-эффект) с прочностью
13–20 % и средним латентным периодом 15–20 сек. Кроме
того, в момент включения (в 31 % случаев) и в момент выключения генератора (в 12 % случаев) возникала кратковременная десинхронизация в электрической активности
коры, отражающая ориентировочную реакцию животного
на раздражитель.
— Поле СВЧ, как и поле УВЧ, вызывает электрические
реакции головного мозга, осуществляющиеся с большим
латентным периодом и длительным последействием и реализующиеся в основном за счет непосредственного влияния поля на мозговую ткань.
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Воздействие электромагнитного поля на изолированные биоткани и клетки
Широко изучать действие электромагнитного поля
различных частот и выявлять эффекты взаимодействия
их с биологическими структурами в некоторых случаях
прижизненно затруднительно. По крайней мере, по причине сложности биологических объектов и взаимосвязи
всех происходящих в них процессов.
Модельные опыты на изолированных образцах тканей или клеток позволяют оценить непосредственно
влияние электромагнитного поля на конкретные структуры переживающих тканей как на физическое тело, а
также их морфофункциональные изменения под воздействием физических процессов. В качестве примера приведем исследования изменений углеводного обмена в
изолированных тканях печени под действием ЭМИ сравнительно низких частот — от 0,5 до 20000 кГц. Характерно, что именно в интервале частот, близких к 500
кГц, эффект минимален при интенсивностях от 1000 до
4000 Bт/м. Уровень в 1500 мВт/м приводит к снижению
глюкозы на единицы процентов, а 4000 мВт/м — к увеличению на 8 % относительно нормы.
Физические и контрактивные реакции в биотканях
и системах организма при воздействии на них магнитных полей. Фоновые магнитные поля. Магнитосенсорика
Вокруг распространяющихся в биотканях организма
вследствие действия на них электромагнитных полей токов формируются магнитные поля. Максимальная величина магнитной индукции таких полей в тканях с высокой электропроводностью, находящихся в переменном
ЭМП, не превышает 10–10 Тл в интерстиции и 10–13 Тл в
межмолекулярном пространстве. Анализ величин магнитной индукции позволяет заключить, что такие поля
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не могут эффективно взаимодействовать с биологическими молекулами различных тканей организма и их
влиянием можно пренебречь.
При помещении в постоянное магнитное поле биотканей организма входящие в их состав надмолекулярные
жидкокристаллические структуры ориентируются относительно вектора магнитной индукции. В результате такого
ориентационного смещения формируются собственные
магнитные поля надмолекулярных комплексов, направленные, в соответствии с правилом Ленца, против внешнего магнитного поля и ослабляющие его. Такой диамагнитный эффект наиболее выражен у фосфолипидных компонентов биологических мембран. Вследствие этого у них
может возникать собственный механический вращающийся момент, и они способны перемещаться в мембранах и
цитозоле. Вместе с тем, в силу выраженной вязкости цитоплазмы и компартментализации клеток, амплитуда таких
перемещений не может быть значительной.
При рассмотрении механизмов взаимодействия переменного магнитного поля с организмом считают одним из
его ведущих действующих факторов вихревое электрическое поле. Вектор напряженности электрических полей,
индуцируемых в биологических тканях переменными магнитными полями, всегда направлен перпендикулярно вектору магнитной индукции, а его силовые линии имеют
форму замкнутых витков — вихрей. В модельных экспериментах напряженности вихревых электрических полей,
индуцированных магнитным полем частотой 50 Гц и индукцией 10–4 Тл в поверхностных тканях организма, достигают 22–42 Вт ⋅ м–1. Электрические поля такой напряженности способны вызвать перемещение заряженных частиц,
что существенно увеличивает вероятность последующих
биофизических и биохимических процессов в различных
тканях организма.
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Указанные особенности приводят к изменению жидкокристаллического состояния фосфолипидных компонентов биологических мембран, снижению электрического
потенциала, индуцируют фазовые гель-золь переходы в
цитоплазме клеток. Таким образом, переменные магнитные поля способны модулировать физико-химические
свойства, а также метаболическую и ферментативную активность клеток и тканей организма. С повышением частоты магнитного поля возникающие вихревые токи эффективно поглощаются проводящими биотканями (током крови, лимфы), что может вызвать их значительный нагрев.
Нужно отметить, что при определении порога восприятия магнитного поля было обнаружено, что в опытах с регистрацией ЭЭГ у кроликов он равен примерно 100 Э, в
опытах по выработке условных рефлексов у рыб 10–30 Э, а
в опытах с записью двигательной активности снегирей 1–2
Э. Возможно, в естественных условиях для некоторых животных пороговыми являются изменения напряженности
магнитного поля Земли.
Пороговая интенсивность для организма человека приближается к напряженности магнитного поля Земли, что
было отмечено ранее.
Основные значения уровней физических факторов магнитной природы, окружающих организм человека, а также
формируемых им в зависимости от частоты, приведены на
рис. 20.
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Рис. 20. Зависимость уровня магнитных факторов
(физиовоздействий) от частоты

О природе фоновых магнитных воздействий на человека уже отмечено в данном труде, это, прежде всего:
— собственные магнитные поля организма;
— магнитные помехи, создаваемые токами промышленной частоты;
— так называемый городской шум (движущийся транспорт, лифты, колеблющиеся конструкции зданий и т.д.);
— геомагнитные помехи, связанные с конструкциями
зданий и магнитных объектов в ЕМПЗ;
— флуктуации естественного магнитного поля земли
(ЕМПЗ).
На рисунках представлены магнитограммы человека.
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Рис.21. Магнитокардиограмма (1) и электрокардиограмма
(2) плода человека после 29 недель беременности:
П — плод; М — мать

Рис. 22. Магнитомиограммы, полученные около локтя (1) и
ладони (2) в полосе частот 0–150 Гц

Альфа-ритм магнитоэнцефалограммы при рефлекторном закрытии глаза изображен на рис. 22. Магнитные поля
человека при рефлекторном управлении изображены на
рис. 23. Уровни индукции магнитного поля и электрических потенциалов человека различного генеза показаны в
таблице 2.
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Рис. 23. Альфа-ритм магнитоэнцефалограммы

Рис. 24. Магнитные поля человека: 1 — магнитокардиограмма; 2 — магнитомиограмма двуглавой мышцы плеча
при ее сокращении; 3 — магнитоокулограмма глаза при
моргании; 4 — магнитоэнцефалограмма околозатылочной
области
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Таблица 2
Уровни индукции магнитного поля (B) и электрических
потенциалов (ϕ) человека
Изучаемая
характеристика

Магнитная
характеристика

B,
пТл

Электрическая
характеристика

ϕ,
мкВ

Кардиограмма

МКГ

50

ЭКГ

2000

Кардиограмма плода

МКГ плода

5

ЭКГ плода

20

Миограмма

ММГ

2

ЭМГ

1

Окулограмма

МОГ

10

ЭОГ

300

Энцефалограмма

МЭГ

1

ЭЭГ

50

Зрительно вызванный отклик

ЗВМП

0,2

ЗВЭП

10

Относительная плотность ρотн тканей человека — 1,06.
Основной вклад в амплитуду внешнего фонового воздействия на частоте сети в полосе магнитокардиосигнала
вносят первые 3–5 гармоник спектра сигнала сети. Как показали экспериментальные исследования, амплитуда его
основной гармоники, как правило, превышает другие составляющие более чем в 10–100 раз. Такие магнитные поля, как правило, создаются длинными силовыми линиями,
изменяются в пространстве по закону 1/r и затухают достаточно медленно. Кроме того, такие фоновые магнитные
воздействия приводят к созданию в электропроводящих
конструкциях зданий и сооружений индуцированных токов, которые приводят к возникновению вторичных магнитных полей и увеличению пространственного градиента
на частоте сети. Вторичные магнитные поля также имеют
значительную амплитуду до 10–7–10–9 Тл и ее градиент до
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5⋅10–9 Тл, однако соответствующая им область частот в основном лежит ниже 0,1 Гц [56].
Поскольку магнитное поле Земли имеет величину ~ 0,5
Э (эрстед) на своей поверхности, а переменная составляющая имеет величину 7 ⋅ 10−4–10−5 Э и сравнима с величиной колебаний магнитного поля Солнца на поверхности
Земли, то нужно отметить возможность формирования
вихревых токов постоянной составляющей магнитного поля Земли в организме человека порядка 40 А/м, а изменения в пределах 0,02 А/м.
Переменные магнитные поля, создаваемые потоками
МСЧ-МСС, как и постоянные, способны модулировать физико-химические процессы, а также метаболическую и
ферментную активность клеток и биотканей организма
вследствие поглощения энергии вихревых токов, вызванных этими полями в проводящих биотканях.
В экспериментах при индуцировании магнитных полей
с индукцией около 1 эрстеда в поверхностных биотканях
организма человека напряженность поля вихревых токов
достигает от 30 до 80 В/м. Электрическое поле такой напряженности способно вызвать перемещение заряженных
частиц, что в свою очередь определяет последующие биофизические и биохимические процессы в различных системах, органах и биотканях организма. При снижении
уровня магнитных полей до уровня переменной составляющей геомагнитного поля напряженность поля вихревых токов достигает уровня от 0,01 до 0,03 В/м, что приближается к уровням магнитного функционирования сердца и головного мозга.
Учитывая, что на работу клеток и ее составляющих
влияют напряжения менее 100 мВ, можно говорить, что
любое искажение магнитного поля человека антропогенными магнитными полями, эквивалентное этой величине,
при проведении таких диагностических исследований как
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ЯМР-томография, в результате которой генерируется индукция, равная нескольким тысячам эрстед, с огромной
амплитудой переменной составляющей этого изменения,
отражается на деятельности сердца и его клеток, а также
клеток головного мозга.
Нужно отметить, что в организме человека нет магнитоспецифических рецепторов, но магнитная энергия молекулы может превышать энергию теплового движения, и
поэтому даже магнитные поля небольших величин способны вызвать ориентацию или переориентацию и концентрационные изменения биологически активных макромолекул, ферментов, нуклеиновых кислот, сложных протеидов
и т.д. Это является пусковым механизмом с учетом активности МСЧ-МСС потков для рефлекторных реакций и отражается на кинетике и скорости биофизических процессов, в которых эти соединения участвуют.
Важно также влияние магнитных полей на биоткани
через химические реакции, которые инертны, протекающие согласно свободно радикальному механизму, такие
как реакции, осуществляемые с участием O2 и многих других энергетических компонентов и ферментов, а также реакции, которые проходят с изменением проницаемости
мембран клеток. При таких влияниях магнитного поля меняются и параметры внутриклеточной и внеклеточной
жидкостей в этих полях, их электропроводность, вязкость,
диэлектрическая проницаемость, оптическая активность и
т.д. Соответственно повышается и активность ионов, как в
составе крови, так и в составе других биотканей. Магнитным полям, как и всем физиовоздействиям, присущ «следовый» характер, при котором реакции в организме на физические факторы, имеющие место при их воздействии,
протекают в течение некоторого времени после прекращения физиовоздействия. Например, после окончания диагностических физиовоздействий ЯМР-томографии «следо131

вое» воздействие может наблюдаться в течение 45–75
дней.
Рассмотрим реакции со стороны биотканей и систем
организма человека и животных на воздействие внешнего
магнитного поля с различными его характеристиками и
локализацией, определенные экспериментально, а также
попытаемся выделить системы организма, реакции которых наиболее специфичны к воздействиям магнитного поля.
У людей, подвергавшихся длительному воздействию
магнитных полей (руки находились в поле напряженностью 350–3500 Э, а голова — не выше 150–250 Э) на протяжении 20–60 % рабочего времени, чаще всего отмечались отклонения со стороны нервной системы. Эти отклонения характеризовались возникновением головных болей,
болей в области сердца, утомляемостью, снижением и неустойчивостью аппетита, бессонницей, повышенным потоотделением, появлением ощущения зуда и жжения на
кистях.
При исследовании ЭЭГ у этих людей выявили склонность к преобладанию процесса торможения в головном
мозгу. Отмечались медленные волны и веретена α-ритма в
покое и при световой пробе.
Отоневрологические исследования чаще указывали и
на центральное происхождение (окуловестибулярных нарушений) вследствие воздействия магнитного поля. При
исследовании сердечно-сосудистой системы регистрировалась склонность к брадикардии. Многие авторы полагают, что магнитные поля скорее всего вызывают первую
стадию парабиоза (изменение лабильности) в вегетативной
нервной системе. Хотя делается вывод о том, что обнаруженные изменения не выходят за пределы физиологических сдвигов, тенденция в изменении функционального
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состояния организма та же, как при воздействии более физиологически сильных раздражителей, полей УВЧ и СВЧ.
Как уже отмечалось, магнитное поле обладает и сенсорным действием на зрительный анализатор. Впервые
Д′Арсонвалем было показано, что при действии переменного магнитного поля у человека возникает ощущение
фосфена. В последующем этот факт отмечался во многих
работах. Явление фосфена можно получить при возникновении или исчезновении постоянного магнитного поля, а
также при действии переменного магнитного поля с частотой 10–100 Гц. Считается, что ощущение фосфена является
результатом раздражения сетчатки.
Предполагали, что явление фосфена возникает только
за счет наведенной магнитным полем ЭДС и зависит от ее
значения, однако было показано, что величина фосфена
зависит от длительности действия магнитного поля.
Кроме фосфена, отмечали и другие изменения в деятельности зрительного анализатора при действии магнитного поля. В переменном магнитном поле у человека
снижалась устойчивость ясного видения. Постоянный
магнит, подносимый к затылку испытуемого, изменял
зрительные образы, внушаемые в гипнозе, и усиливал
зрительные галлюцинации, вызванные мескалиновым
опьянением.
Важная роль нервной системы в реакциях организма
позвоночных животных на магнитное поле подчеркивается
во многих исследованиях, но возникающие изменения не
ограничиваются только ее участием.
В работах, проводимых пермскими исследователями,
при действии магнитного поля на целостный организм отмечалось увеличение числа лейкоцитов и снижение резистентности эритроцитов у морских свинок, увеличение веса тела у мышей в сравнении с контролем на 10 % и снижение у них потребления кислорода. У людей при дейст133

вии магнитного поля отмечали повышение кислотности
желудочного сока и увеличение перистальтики толстого
кишечника.
Исследования осмотических процессов в мышце и проницаемости скелетной мышцы при витальной окраске показали, что магнитное поле повышает ее осмотическую
проницаемость.
После того как морских свинок 6 раз по 30 мин. помещали в поле напряженностью 700 Э, у них наблюдали
расширение сосудов с последующей гиперемией и геморрагией особенно в легких, печени и центральной нервной
системе.
Наиболее систематично и широко изучалось влияние на
мышей постоянного магнитного поля напряженностью
2000–5000 Э. Было показано, что беременные самки, помещенные в поле напряженностью 2500 Э, рождали здоровое потомство, но мышата были примерно на 20 % мельче,
чем новорожденные предыдущих пометов от этих же матерей. При воздействии на беременных самок поля в 3100 Э
новорожденные жили всего несколько дней, а при воздействии полем 4200 Э эмбрионы рассасывались в матке. Мышата, помещенные в поле в возрасте 3–4 недель, росли
медленнее, чем контрольные животные, причем самцы
росли медленнее, чем самки. Сильное поле (5000 Э) интенсивнее задерживало рост. На вес взрослых мышей магнитное поле почти не влияло.
Если мыши помещались в поле до достижения половой
зрелости, они могли приспособиться и развиваться в магнитном поле, но созревшие 7-недельные самцы погибали
после 10-дневного пребывания в поле. В этих же экспериментах ни одна самка не погибла.
У самцов, погибших под воздействием магнитного поля, вес печени был на 50 % ниже, чем в контроле, хотя вес
легких, сердца, почек и семенников не изменился. У мы134

шей, побывавших в поле напряженностью 4200 Э на протяжении 5 недель и забитых через 3 месяца после окончания экспериментов, были найдены необласты в селезенке.
Во время пребывания в магнитном поле ректальная
температура у мышей снижалась на 0,8°C. Такая пониженная температура поддерживалась еще месяц после окончания воздействия. После пребывания в поле двигательная
активность мышей увеличивалась на 50 %. Животные, побывавшие под воздействием магнитного поля, съедали
примерно на 14 % пищи меньше, чем контрольные, а если
рассчитывать метаболическую эффективность (пища/двигательная активность), то у опытных животных она
была на 60 % выше.
У самок, находящихся в магнитном поле, менструальный цикл нарушался, но он тотчас восстанавливался после
прекращения воздействия. У самцов и самок, одновременно побывавших в поле напряженностью 3000 Э, оплодотворения не наблюдали, но оно могло произойти, если
один из половых партнеров не находился в поле.
Число эритроцитов под воздействием магнитного поля
не менялось, а число лейкоцитов снижалось на 30–40 %.
После прекращения воздействия число лейкоцитов повышалось на 100 % от исходного уровня, следующие две недели было несколько ниже его и через месяц возвращалось
к норме. Число лимфоцитов повышалось только после воздействия полем.
Обнаруженные изменения в составе крови позволили
использовать магнитное поле как средство, предупреждающее развитие лучевого заболевания, при котором резко
снижалось число лейкоцитов. Если воздействие радиации
приводило к 30 % смертности, то предварительное пребывание в магнитном поле совсем снимало летальный эффект. Если же радиация давала 80 % смертности, то этот
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показатель не уменьшался, но мыши, побывавшие в магнитном поле, погибали позже, чем контрольные.
В случае прививки опухоли молочной железы мыши,
побывавшие в магнитном поле, жили на 43 ± 9 % дольше,
чем контрольные, а вес опухоли был на 250 % выше, чем в
контроле. Патологоанатомические исследования показали,
что магнитное поле предупреждает метастазы, но не препятствует росту первичной опухоли.
Было показано, что морфологические изменения в
спинном мозге и скелетной мускулатуре у мышей при действии магнитного поля особенно отчетливо проявляются в
случае функциональной нагрузки в виде плавания в течение 15 мин. Однократное воздействие поля на протяжении
6 часов не вносит видимых качественных изменений в
морфологическую и гистохимическую характеристику
иммуногенеза, а многократное воздействие по 6 часов на
протяжении 15 дней снижало естественную резистентность белых мышей к листериям. Показано, что воздействие на организм переменным или постоянным магнитным
полем влияет на иммуногенез, усиливая его в одних случаях (образование гемоглютенинов) и угнетая в других (выработка противовирусного иммунитета).
На основе электрических показателей работы головного мозга определим реакцию его структур на воздействие
переменного магнитного поля.
— При 1–3-минутном действии ПМП (переменное магнитное поле) напряженностью 200–1000 Э на голову в
электрической активности коры головного мозга наблюдали статистически достоверное увеличение числа веретен и
медленных высокоамплитудных потенциалов. Латентный
период этой основной реакции варьировал от 5 до 100 сек.,
а прочность достигала 52 %. В момент включения и выключения электромагнита иногда в коре возникала кратковременная реакция десинхронизации. После выключения
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электромагнита наблюдали офф-эффект со средним латентным периодом 15 сек., по форме изменений электрической активности напоминающий основную реакцию.
— При регистрации импульсной активности нейронов
различных отделов головного мозга обнаружили, что ПМП
не меняет суммарной активности всех исследуемых нейронов. Но с латентным периодом больше 10 секунд обратимо
уменьшает число нейронов, не меняющих свою активность. Число возбуждающихся и тормозящихся нейронов
при ПМП увеличивается примерно в равной степени. Импульсная реакция нейронов зрительной коры на световую
вспышку под влиянием ПМП увеличивала свою интенсивность. Этот эффект сохранился впоследствии как «следовый».
— ПМП вызывает неспецифическую электрическую
реакцию головного мозга, похожую на реакцию, возникающую под влиянием полей УВЧ и СВЧ.
При проведении электрофизиологических экспериментов мы обнаружили элементы сходства в физиологическом
действии ПМП, поля УВЧ и поля СВЧ и ионизирующей
радиации. При проведении опытов с использованием других методик было отмечено сходство в действии ПМП,
света, поля УВЧ и ионизирующей радиации. Если сюда
добавить литературные данные об особенностях выработки условных рефлексов на тепловой раздражитель, то в
сфере нашего внимания окажется почти вся шкала электромагнитных волн. Таким образом, различные участки
спектра электромагнитных колебаний могут оказывать
сходное физиологическое действие на центральную нервную систему позвоночных животных. Это сходство выявляется ярче, когда отсутствуют специализированные рецепторы для восприятия некоторых участков спектра электромагнитных колебаний. К примеру, сходство в действии
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света и ПМП у ослепленных рыб выявляются ярче, чем у
интактных.
Физиологической основой отмеченного сходства служит прямое влияние ЭМИ на центральную нервную систему. Наибольшая реактивность на ЭМИ свойственна коре
больших полушарий и промежуточному мозгу. У тех животных, у которых кора не развита (рыбы), наиболее реактивным является промежуточный мозг (особенно гипоталамус).
Наибольшее влияние ЭМИ на главный регуляторный
центр головного мозга, где сходятся нервные и гуморальные пути интеграции, заставляет предполагать, что даже
слабые воздействия на этот центр могут вызвать значительные физиологические изменения.
Недостаточное внимание, уделяемое нейрофизиологами прямому действию раздражителей на центральную
нервную систему, может объясняться многими причинами.
Основной из них являлось отсутствие методов прямого определения функционального состояния центральной нервной системы. Только после широкого внедрения электрофизиологических методов были получены экспериментальные доказательства непосредственного действия некоторых раздражителей на ЦНС.
Центральная нервная система остается чрезвычайно
чувствительной в физиологическом смысле и устойчивой в
смысле морфологическом. И поэтому ЦНС может первой
реагировать на раздражитель, для которого нет специального рецептора, а может быть, и на тот раздражитель, для
которого рецептор имеется. Тогда действие любого раздражителя можно рассматривать как полирецепторное
действие. Например, у рыб на свет может реагировать и
сетчатка, и кожа, и промежуточный мозг. Увеличение интенсивности поля УВЧ может приводить к вовлечению в
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реакцию, кроме ЦНС, тепловых, болевых рецепторов и
даже тензорецепторов мышечной ткани.
Субсензорный характер действия проникающих факторов является одной из причин, которая мешала признать за
ними свойства физиологического раздражителя. В этом
отношении рецепция ЭМИ напоминает деятельность интерорецепторов. Медленность реакции на субсензорные раздражители не позволяет признать за ними того сигнального значения, на основании которого формируются быстрые
двигательные реакции животного. Только у рыб удавалось
выработать условные рефлексы на магнитное поле, но и
они по прочности значительно уступали световым и звуковым условным рефлексам. Возможно, ЭМИ являются теми
физиовоздействиями, которые определяют многие ритмические процессы организма.
Изучение биологической роли ЭМИ повлечет за собой
пересмотр некоторых общих положений физиологической
науки, особенно нейрофизиологии. Уже сейчас можно ставить вопрос о существовании медленной системы регулирования, о наличии рецепторной функции мозга, а также
полиафферентном действии раздражителей.
Механизмы физического взаимодействия излучений
оптического диапазона с биотканями. Фотобиологические процессы в биотканях
Рассмотрим физические принципы взаимодействия
электромагнитного поля оптического диапазона и
биологических тканей.
Взаимодействие оптического излучения с поверхностью
тела человека можно определить следующими физическими
механизмами: отражение, рассеивание, излучение, а также
его прохождения через биологические ткани. Таким образом, часть оптического излучения отражается, другая —
рассеивается во все стороны, третья поглощается, а четвертая — проходит сквозь различные слои биологических тка139

ней. Отношения этих частей к падающему потоку излучения характеризуют коэффициентами отражения, рассеяния,
поглощения и пропускания тканей и сред. Чаще всего объектом воздействия электромагнитных полей оптического
диапазона на организм являются кожные покровы.
Определим механизмы взаимодействия более подробно. Коэффициент отражения оптического излучения слабопигментированной кожей достигает 43–55 % и зависит
от многих причин. Так у мужчин он на 5–7 % ниже, чем у
женщин, охлаждение участка кожи вызывает уменьшение
отражения на 10–15 %. Увеличение пигментации кожи ведет к снижению коэффициента отражения на 6–8 % (рис.
25). Нарастание угла падения света на поверхность кожи
приводит к существенному увеличению коэффициента отражения до 90 %.

Рис. 25. Зависимость коэффициента отражения светлой
кожи человека от длины волны оптического излучения

Зависимость проникающей способности от длины волны
оптического излучения представлена на рис. 26. Как следует
из рисунка, глубина проникновения света нарастает при переходе от ультрафиолетового излучения до оранжевого света
140

с 0,7–0,8 до 2,5 мм, а для красного света составляет 20–30 мм.
В ближнем диапазоне инфракрасного излучения (на длине
волны 950 нм) проникающая способность достигает максимума и составляет 60–70 мм, а в среднем и дальнем диапазонах резко снижается до 0,3–0,5 мм.

Рис. 26. Проникающая способность оптического излучения
в различные слои кожи человека

Рис. 27. Спектр коэффициента пропускания τ человеческого
глаза в видимой области спектра:
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1 — усредненный спектр для 28 образцов; 2 — спектр получен суперпозицией отдельно измеренных значений коэффициента τ роговой оболочки, водянистого тела, хрусталика и стекловидного тела (9 образцов); 3 — спектр прямого пропускания
рассеянного света через образцы (1 и 2 — спектры при пропускании коллимированного лазерного луча).

Поглощение электромагнитной энергии излучения
биологическими тканями инициирует возникновение
фотобиологических
реакций
(эффектов).
К
фотобиологическим реакциям относятся процессы,
начинающиеся с поглощения света одним из биологически
важных соединений и заканчивающиеся определенной
физиологической реакцией организма.
Хотя
фотобиологические
процессы
очень
разнообразны, но любой из них можно разбить на ряд
стадий:
1. Поглощение света.
2. Внутримолекулярные процессы размена энергии.
3. Межмолекулярный перенос энергии возбужденного
состояния (миграция энергии).
4. Первичный фотохимический акт.
5. Темновые превращения первичных фотохимических
продуктов, заканчивающиеся образованием стабильных
продуктов.
6. Биохимические реакции с участием фотоподуктов.
7. Общефизиологический ответ на действие света.
На рис. 28 представлены спектры излучения солнца у
поверхности
земли
и
некоторых
искусственных
источников, применяемых в клинике. По характеру
биологического действия на организм человека и
животных весь спектральный диапазон принято разбивать
на несколько участков, каждый из которых ответственен за
индукцию определенных эффектов.
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 Инфракрасная область (длины волн 750–2·106 нм):
тепловые эффекты.
 Видимая область (длины волн 400–750 нм): зрение,
фотопериодизм.
 Ультрафиолетовая область (длины волн 200–400 нм):
биохимические эффекты.

Рис. 28. Спектральное распределение излучения
1
—
солнца,
достигающего
поверхности
земли
(коротковолновая граница 285 нм); 2 — эритемной
люминесцентной лампы типа ЭУВ; 3 — загарной
люминесцентной лампы типа ЗУВ; линейчатый спектр
газоразрядной ртутно-кварцевой лампы ПРК-2

Один из важнейших методических приемов при
изучении первичных стадий фотобиологических процессов
— измерение спектров фотобиологического действия.
В результате поглощения в тканях организма энергии
квантов, образуются электронно-возбужденные состояния
молекул, вызванные переносом энергии кванта (внутренний фотоэффект), и происходит электролитическая диссо143

циация и ионизация биологических молекул. Характер
первичных фотобиологических реакций определяется
энергией квантов оптического излучения. В инфракрасной
области энергии фотонов ((1,6–2,4) ⋅ 10–19 Дж) достаточно
только для увеличения энергии колебательных процессов
биологических молекул. Видимое излучение, энергия фотонов которого составляет (3,2–6,4) ⋅ 10–19 Дж, способно
вызвать их электронное возбуждение и фотолитическую
диссоциацию. Наконец, кванты ультрафиолетового излучения с энергией (6,4–9,6) ⋅ 10–19 Дж вызывают ионизацию
молекул и разрушение ковалентных связей.
На следующих стадиях энергия оптического излучения
трансформируется в тепло или образуются первичные фотопродукты, выступающие пусковым механизмом фотобиологических процессов. Первый тип энергетических
превращений присущ в большей степени инфракрасному, а
второй — ультрафиолетовому излучению. Анализ природы происходящих процессов позволяет утверждать, что
специфичность эффектов оптического излучения зависит
от длины волны.
Степень проявления фотобиологических эффектов в
организме зависит от интенсивности оптического излучения, которая обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до облучаемой поверхности. Исходя из
этого, в клинической практике определяют не интенсивность, а дозу облучения на определенном расстоянии путем измерения времени облучения.
В рамках физиологических реакций организма, на
различных его уровнях, в ответ на электромагнитные
воздействия излучений оптического диапазона различают
негативные и позитивные фотобиологические процессы.
Негативные фотобиологические эффекты в организмах
человека и животных делят на два типа: фототоксические
и фотоаллергические.
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Фототоксическими эффектами называют световые
повреждения кожи или глаз, не сопровождающиеся
аллергическими реакциями. Клинически они проявляются
в форме эритемы, эдемы, пигментации, помутнения
хрусталика и т.д.
Фотоаллергические эффекты включают в себя
первичный иммунологический механизм аллергической
сенсибилизации.
К позитивным фотобиологическим эффектам у
животных организмов относятся:
 зрение;
 фотопериодизм — регуляция суточных и годовых
циклов жизни животных путем циклических воздействий
свет/темнота. Процесс осуществляется под действием видимого света. У человека и млекопитающих фотопериодическим рецептором являются глаза, у некоторых птиц —
гипоталамус, у рыб — эпифиз, у насекомых — мозг;
 образование витамина D из провитаминов, происходящее под действием УФ света.
Механизмы физического взаимодействия лазерного
излучения с биотканями. Фотофизические и фотобиологические процессы в биотканях. Факторнорецепторная цепь преобразований
На основе предыдущего материала сделаем вывод о
том, что факторами оптического излучения, определяющими тип и характер фотобиологических процессов, протекающих в тканях организма, являются длина волны и
интенсивность излучения. Таким образом, более тонкое
управление этими факторами открывает широкие возможности для формирования фотобиологических процессов в
организме. То же самое касается и регуляции времени воздействия излучения на биоткани. Такая возможность представляется при использовании лазерных оптических ис145

точников излучения. Лазер, или оптический квантовый генератор, — это техническое устройство, испускающее свет
в виде направленного сфокусированного, высококогерентного монохроматического, поляризованного пучка электромагнитных волн.
Существующие лазеры охватывают широкий диапазон
длин волн: от ультрафиолетового до субмиллиметрового.
В зависимости от характера взаимодействия лазерного
излучения с биологическими тканями различают три вида
фотобиологических эффектов:
1) Фотодеструктивное воздействие, при котором тепловой, гидродинамический, фотохимический эффекты света
вызывают деструкцию тканей. Этот вид лазерного взаимодействия используется в лазерной хирургии. Заметим, что
с помощью лазеров возможно достигнуть плотности энергии излучения около 1015 Вт/м2, в то время как плотность
излучения Солнца составляет только порядка 107 Вт/м2.
2) Фотофизическое и фотохимическое воздействие лазера, при котором поглощенный биотканями свет возбуждает в них атомы и молекулы, вызывает фотохимические и
фотофизические реакции. На этом виде взаимодействия
основывается применение лазерного излучения как терапевтического.
3) Невозмущающее воздействие, когда биосубстанция
не меняет своих свойств в процессе взаимодействия со
светом. Это такие эффекты как рассеивание, отражение и
проникновение. Этот вид используют для диагностики
(например — лазерная спектроскопия). Способность концентрировать световую энергию в пространстве, времени и
в спектральном интервале может быть использована для
селективного воздействия излучения на атомы, ионы, молекулы и молекулярные комплексы, позволяющего запускать фотофизические и фотохимические процессы в тка146

нях, а также рефлекторные реакции в организме, в том
числе и на информационном уровне.
Фотофизические реакции обусловлены преимущественно нагреванием объекта до различной степени (в пределах 0,1–0,3°С) и распространением тепла в биотканях.
Разница температуры более выражена на биологических
мембранах, что ведет к оттоку ионов Na+ и K+, раскрытию белковых каналов и увеличению транспорта молекул
и ионов. Фотохимические реакции обусловлены возбуждением электронов в атомах поглощающего свет вещества. На молекулярном уровне это выражается в виде фотоионизации вещества, его восстановления или фотоокисления, фотодиссоциации молекул, в их перестройке —
фотоизомеризации.
В биологических структурах организма за счет перераспределения под влиянием фотонов лазерного излучения
собственных электромагнитных полей и свободных зарядов происходит прямая «энергетическая подкачка» облучаемых элементов организма. Первичные химические реакции сопровождаются появлением свободных радикалов
в небольшом количестве, которые, в свою очередь, запускают процессы окисления биосубстратов, имеющие цепной характер.
В настоящее время доказано, что низкоинтенсивное лазерное излучение обладает выраженным терапевтическим
действием.
В лазеротерапии применяются световые потоки низкой
интенсивности, не более 100 мВт/см2, что сопоставимо с
интенсивностью излучения Солнца на поверхности Земли
в ясный день.
Под воздействием низкоинтенсивного (недеструктивного) лазерного излучения происходит стимуляция метаболической активности клетки. Стимуляция биосинтетических процессов может быть одним из важных моментов,
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определяющих действие низкоинтенсивного излучения лазера на важнейшие функции клеток и тканей, процессы их
жизнедеятельности и регенерации (восстановления).
Спектр поглощения биополимерами электромагнитных
волн оптического диапазона весьма широк. Так, белки в зависимости от сложности их структуры поглощают свет от
ультрафиолетового до инфракрасного спектра: элементарные белковые структуры (аминокислоты, различные остатки белковых молекул и др.).
Биологические жидкости, являясь сложными многокомпонентными системами и обладая свойствами жидких
кристаллов, реагируют структурной альтерацией вещества
даже на слабые внешние физические воздействия. Наличие
в их составе, в частности, в крови, форменных элементов
(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и др.) существенно
повышают восприимчивость и чувствительность жидких
сред организма к внешнему воздействию различных физических факторов, в том числе низкоэнергетического лазерного излучения.
Низкоэнергетическое лазерное облучение биообъекта
вызывает в тканях и органах различные эффекты, связанные с непосредственным и опосредованным действием
электромагнитных волн оптического диапазона.
Основными проявлениями этого действия могут быть
переизлучение клетками электромагнитных волн, передача
эффекта воздействия низкоэнергетического лазерного излучения через жидкие среды организма либо передача
энергии этого излучения по каналам сенсорной системы
организма.
Описанные механизмы распространения действия лазерного излучения в организме показывают, что в высокоорганизованной системе, и в частности, в человеческом
организме, все ее элементы тесно взаимосвязаны, и каждый из них может изменять свое состояние, лишь отражая
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или вызывая изменение любого другого элемента или системы в целом.
Таким образом, электромагнитные поля и излучения
имеют определенное пространственно-временное распределение энергии в биотканях, которая при их взаимодействии на пути своего распространения трансформируется в
другие виды (механическую, химическую, тепловую и др.),
которые в свою очередь вызывают генерацию потенциалов
в адекватных ей рецепторах (тензорецепторах, терморецепторах и др.). Комплекс реакций ЦНС, включающий в
себя первичные отклики, непосредственно вызванные воздействием физического фактора, а также корректировочные или «следовые» реакции, определяемые в обратной
связи изменениями в биотканях под воздействием этих откликов ЦНС, вызывают физико-химические сдвиги и биологические процессы в организме, которые формируют
конечный терапевтический эффект, возникающий в результате воздействия физического фактора на организм.
Таким образом терапевтический эффект от воздействия
физического фактора (лазерного излучения) на элементы
живого организма и, в частности, на биоткани, определяется степенью гомеостаза объекта. Степень гомеостаза, в
свою очередь, характеризует состояния и процессы, обеспечивающие реакцию систем организма на внешние возмущения, и она, являясь функцией развития ЦНС, оказывается наинизшей у биологических молекул и наивысшей
у позвоночных животных.
С точки зрения применения физических методов исследования процессов, происходящих в биотканях, вызванных
воздействием физических факторов, наибольший интерес
представляют области очень малых и очень больших интенсивностей. В первой из них возможно применение ряда
наиболее чувствительных физических методов исследования, не требующих сильных световых потоков и, следова149

тельно, не вносящих искажений в результаты измерений за
счет гомеостаза живой материи даже на локальном уровне.
Вторая область интересна тем, что результаты измерений
также оказываются неискаженными за счет регуляторных
механизмов биосистемы, поскольку она уже погибает. Однако в этом случае мы имеем дело лишь с органической
материей, состав и свойства которой соответствуют моменту прекращения жизнедеятельности.
Традиционная прикладная фотобиология с использованием источников света, основанная на тепловых воздействиях, довольно успешно развивалась на протяжении многих веков (есть свидетельства о том, что еще в Древнем
Египте и Индии тысячи лет назад применялась фототерапия с помощью солнечного света и лекарственных препаратов, изготовленных из фруктов и растений) и в настоящее время переформировалась в практическую фотомедицину с тремя главными направлениями: диагностика, терапия и хирургия. Наряду с задачами, решаемыми уже достаточно давно с использованием знаний об электромагнитных полях оптического диапазона и физических особенностей источников этих излучений, вместе с возникновением
в практике источников, формирующих новые редко встречаемые во внешней среде типы излучений, в частности лазерного, стимулируется постановка и успешное решение
таких проблем, которые ранее или вовсе не ставились, или
решались косвенным путем, а также обеспечение нового
уровня при решении традиционных вопросов.
Влияние космофизических факторов на некоторые
физиологические параметры
Не менее значимыми по влиянию на гомеостатические
процессы в организме, чем физические факторы земного
происхождения, являются т.н. космофизические факторы
(КФФ), имеющие, как правило, фоновый и ритмичный ха150

рактер воздействий. На сегодняшний день результатов исследований, четко определяющих специфическую зависимость физиологических изменений в организме от воздействия КФФ и в особенности гравитационных полей, явно
не достаточно для формирования полной картины влияния
этих физических факторов на процессы гомеостаза в организме.
Приведем некоторые результаты исследований, описывающих влияние космофизических факторов на физиологические процессы в организме.
В частности, была высказана гипотеза о влиянии космофизических факторов на антиоксидантный механизм
адаптации, основанная на многочисленных наблюдениях
флуктуаций скорости окислительно-восстановительных
реакций in vitro в периоды изменений уровня солнечной
активности. Также показано существование тесной корреляционной связи изменений скорости реакции окисления
унитиола нитритным ионом с вариациями гравитационного поля Земли, обусловленными ее поступательновращательным движением под влиянием Солнца и Луны.
По результатам исследования 2500 доноров проведен
биоритмологический анализ данных о содержании в периферической крови лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, а также их соотношения — «лейкоцитарного
коэффициента» (ЛК), характеризующего состояние адаптационной системы организма. Аналогичному анализу
подвергнуты и величины скорости оседания эритроцитов
(СОЭ) у тех же доноров (период наблюдений — май 2000
г. — март 2001 г.).
В результате обнаружены периодические изменения
анализируемых величин (12–14 дней и ~ 32 дня), совпадающие с ритмами изменений скорости реакции окисления
унитиола и вариаций гравитационного поля. Кроме того,
обнаружены периоды 3–5, 7–9, 18–21 и ~ 130 дней. Кстати,
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у периода 130 дней есть хороший аналог среди периодов
долгопериодической нутации — 131,7 дня.
Эти факты, а также корреляционные связи ЛК с показателями состояния тиолдисульфидной окислительновосстановительной системы крови, выявленные при стрессорных состояниях у животных и человека, указывают на
возможную гравитационную природу этих факторов. Вместе с тем, высокая отрицательная корреляционная связь ЛК
и СОЭ, по-видимому, позволяет рассматривать большие
значения СОЭ как признак дезадаптации организма.
Основные принципы физических преобразований в
биотканях и рецепторного реагирования при информационном физиовоздействии. Уровни информационных
рецепторных систем. Риски при информационных физиовоздействиях
Энергия информационного типа, получаемая биосистемой при низкоинтенсивных физиовоздействиях, в том числе естественных: изменения магнитного поля Земли, электромагнитные поля солнечного происхождения, гравитационные импульсы, химические, лекарственные воздействия и др., во много раз меньше энергии ее ответной реакции на это воздействие. Этот факт послужил основанием
для описания данного феномена как взаимодействия информационного типа. Информационные аспекты причинности в биологии и медицине на сегодняшний день мало
изучены, но несомненно, что информационные отношения
теснейшим образом связаны со способностью живой системы к реализации принципов и механизмов контрактивности. Живой организм, благодаря тонко отрегулированным негэнтропийным процессам, находится в состоянии
устойчивого неравновесия, и любое воздействие на биосистему может иметь для нее положительное значение
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только при взаимодействии с внутренней информационной
программой.
Таким образом, организм человека, благодаря отрегулированным внутренним процессам, находится в таком
своем состоянии, когда физиовоздействие может иметь на
него положительный лечебный эффект только при адекватном восприятии этого воздействия внутренней информационной системой, функционально организованной на
основе «запрограммированной» определенным образом
ЦНС.
Имея большой запас накопленной энергии для реализации химических процессов, организм при наличии соответствующего запускающего сигнала может использовать
ее
для
автоматического
или
предпороговоавтоматического включения (выключения) своих систем,
что направлено на лечение различных предзаболеваний,
которые субъективно могут человеком не фиксироваться.
Для предпорогово-автоматического включения организму
иногда достаточно получить несколько квантов солнечного излучения определенного спектра или некоторую дозу
физиовоздействия малой энергетической интенсивности из
окружающей (внутренней или внешней) среды.
Информационный тип воздействия не подразумевает использование тепловых процессов в тканях в качестве запускающих терапевтический эффект, но рассматривает их как
формирующие дополнительную нагрузку на ЦНС за счет
существенных физической и гуморальной составляющих.
Благодаря наличию в организме человека триггерных
механизмов генерации и усиления воздействующего на него физического фактора определенного типа, приложенного к определенной точке на теле, связанной гуморально с
сенсорной системой организма, и имеющего определенную
частоту воздействия, можно вызвать ответ организма как
единой, целостной системы.
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Таким образом, усиление низкоинтенсивных физических воздействий в биотканях, а также в биосистемах, и
запуск физико-химического либо рефлекторного процесса
могут быть реализованы при помощи резонансных процессов, вид и характер которых определяется структурой и
функциональным состоянием биотканей и биосистем в
рамках организма, а также природой воздействующего физического фактора. Причем резонансы в организме возможны только на тех частотах, которые реализованы в качестве параметров его внутренних физических факторов.
На рис. 29 прослеживается зависимость идеальной поглощенной мощности на резонансных частотах от линейного размера модели биообъекта при различных частотах
излучения.

Рис. 29. Резонансы (максимумы) усредненного по массе
радиочастотного микроволнового поглощения
и соответствующие резонансные частоты для
ткане-эквивалентных вытянутых сфероидальных моделей
человека и различных видов животных
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Цифрами обозначено: 1 — средний человек; 2 — макакарезус; 3 — ребенок 1 года; 4 — ребенок 10 лет; 5 — морская
свинка; 6 — крыса; 7 — кролик; 8 — мышь

Рецепторными системами первого уровня в контексте
информационных воздействий будем считать системы, соответствующие БАТ с их определенной конструктивной и
функциональной конфигурацией, обладающие частотнорезонансным принципом восприятия физиовоздействий.
Ко второму рецепторному уровню отнесем сенсорные
системы, соответствующие фоторецепторам, слуховым рецепторам, хеморецепторам обоняния и вкуса, которые
структурно и функционально являются самыми сложными
среди других сенсорных систем и осуществляют полифакторную рецепцию и многоуровневый анализ информации
при принятии решений в своих регуляторных отделах.
Энергетическая интенсивность физического фактора, необходимая для формирования потенциалов действия на этом
рецепторном уровне значительно выше той, при которой
происходит подобная рецепторная активация структур БАТ.
Живой организм является принципиально неравновесной диссипативной и когерентной структурой и имеет
спектр собственных частот. В частности, еще в 60-х годах
академик Девятков Н.Д. с сотрудниками обнаружил резонансный характер взаимодействия излучения с биообъектами в диапазоне КВЧ (30–300) ГГц, в результате чего была показана так называемая «информационная роль» этого
излучения, то есть возможность управления биологическими процессами на уровне межклеточных взаимодействий, в том числе и в рамках всего организма.
В связи с этим для воздействия на систему первого рецепторного уровня в терапии могут использоваться аппараты, имеющие следующие характеристики: частота электромагнитных излучений от 40 до 63 ГГц (λ = 7,5–4,9 мм)
155

и мощность не более 0,1 мВт, что позволяет вводить в резонанс массивы рецепторных клеток и сосудистые окончания БАТ и вызывать таким образом формирование информации о физиовоздействии в сенсорной системе.
На более высоких частотах, соответствующих длинам
волн от 400 до 1400 нм, излучаемых лазерными приборами
с малой мощностью, также возникает резонанс молекул,
составляющих клетку рецептора.
Нужно сказать, что отмеченные уровни рецепции связаны между собой и являются важнейшим условием полноценного функционирования ЦНС, т.к. без нормального
притока сенсорной информации в кору головного мозга
через систему лемнисковых путей, остальные отделы ЦНС
не способны обеспечивать адаптивное поведение организма человека в целом.
Звуковые волны малой интенсивности, начиная от инфрачастот порядка 0,01–10 Гц до ультразвуковых частот,
воспринимаемые как тензорецепторным объемом всего
тела, органов либо структур организма, включая БАТ и
слуховые рецепторы, так и биосредами типа крови, лимфы, межклеточной и клеточной жидкости, также относятся к типу информационных физиовоздействий и при
определенных своих характеристиках воздействуют на
оба рецепторных уровня.
К информационным физиовоздействиям следует отнести и гармонические звуковые сигналы, поступающие через слуховые рецепторы в ЦНС, а оттуда к определенным
органам. Вопрос реакции организма, его органов и систем
на такие физиовоздействия, к которым относится и музыка, еще недостаточно исследованы, но доказан положительный эффект гармонической классической музыки и
отрицательный — агрессивной, динамической музыки. Как
и при воздействии гипноза, музыка может заставлять или
быстрее биться сердце, или замедлять его биение, снижать
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давление или его увеличивать, изменять психологическое
состояние человека.
Другой принцип информационного воздействия — химический, реализуется на всех уровнях сенсорной системы
— от рецепторов до ЦНС, а также в рабочих органах и
системах, как рефлекторно, так и в результате прямого
воздействия.
Принципы, в соответствии с которыми химиовоздействие оказывает влияние на биосистемы, аналогичны химическим реакциям, протекающим в организме под воздействием на него физических факторов. Реакция организма в
данном случае зависит от формулы и количества химического вещества.
Так, введение лекарственных средств в организм человека (грязелечение, водолечение, электрофорез) через
кровеносную систему или желудочно-кишечный тракт
является фактически тем же физиовоздействием, поскольку эти введения, химически регулируя гуморальные
функции органа или системы, осуществляют биоэлектронный отклик во всем организме. Как правило, лекарственное лечение производится с применением доз вещества, заведомо превышающих достаточные для запуска
терапевтического процесса, что наряду с лечебным эффектом в рамках данного органа или системы может привести к нарушениям гомеостатики в рамках всего организма и обусловить генерацию в его системах биоэлектронных сигналов, угнетающих деятельность рецепторных систем, что может обусловить в итоге возникновение
процессов, направленных на уничтожение защиты организма от воздействия физических факторов внешней среды.
Дополнительно к вопросу о мерах безопасности при
применении информационных физиовоздействий необходимо сказать о возможности возникновения Иерехонова
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эффекта, в результате физико-химических резонансов определенных структур и систем организма человека приводящий к разрушению системы или органа либо его элементов (аналогичного падению стен Иерехона под воздействием резонанса, вызванного модуляционным криком древних
евреев, окруживших этот город).
Если рассматривать психическое состояние человека
при физиовоздействиях, то необходимо отметить, что различные виды психических заболеваний связаны с отравлениями различными воздействиями, к которым относятся и
лекарственные средства. Кроме того, условные рефлексы,
выработанные частым потреблением определенных информационных физиовоздействий (в т.ч. лекарственных
средств), могут изменить электролитические процессы в
организме настолько, что формируемые тысячелетиями
базовые физиологические принципы человеческого организма будут функционально изменяться, после чего возможна физиологическая деградация, как в рамках организма, приобретшего новые рефлексы, так и в последующих поколениях, за счет генных изменений.
Биоритмика ЦНС и организма в целом. Влияние
измененных биоритмических параметров на некоторые
процессы в организме
Все процессы в организме неразрывно связаны со временем, в рамках которого они происходят. Эта связь осуществляется, прежде всего, через управление этими процессами с помощью биоэлектромагнитного генератора
(биогенератора) — БЭМГ, определяющего биоритмические характеристики работы всего организма в целом.
Синхронизация этого биогенератора происходит за счет
воздействия на сенсорную систему медленноизменяющихся физических факторов космофизической и геогенной
природы, которая определяет рецепторную генерацию пе158

риодических синхроимпульсов с определенными параметрами. Сигналы основного биогенератора определяют динамику работы различных отделов ЦНС, в том числе и
корковых структур головного мозга, которые осуществляют управление процессами, происходящими в организме.
В свою очередь, физико-химические процессы, происходящие в организме на любом уровне, осуществляют при
помощи рецепторных систем генерацию и передачу сигналов, обрабатываемых в ЦНС и формирующих последующую логику работы организма. Быстроизменяющиеся физические факторы, воздействующие на организм через рецепторную систему, формируют в ЦНС условие запуска
(останова) процессов и реакций в организме, корректируя
тем самым их длительность и точку отсчета во временных
рамках конкретных физиологических процессов и работы
организма в целом.
Описанные процессы достаточно четко интерпретируются на электроэнцефалограмме, где выделяют секундные,
десятисекундные, минутные и даже часовые ритмы функционирования ЦНС человека. В последнее время все
большее внимание привлекают вопросы однодневной,
многомесячной, многолетней ритмики, а также их биоэлектрических принципов.
Как мы уже писали, длительность воздействия физическими факторами играет определяющую роль в формировании качественных и количественных показателей функциональных сдвигов и соответствующего им контрактивного ответа в организме. Наиболее чувствительными к
длительности воздействия того или иного физического
фактора, наряду с фоторецепторами, являются также слуховые и двигательные рецепторы, и в меньшей степени
ноцицепторы и терморецепторы.
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Рис. 30. Принцип функционирования организма во времени

Суммируя к вышесказанному существующие сегодня
представления о времени как о факторе, связующем физические процессы между собой, констатируем следующие
основополагающие принципы протекания гомеостатических процессов и функционирования организма в целом:
 Понятие времени для живой системы характеризуется диалектическим единством между временем существования организма как целого во внешней среде и наличием ряда «временных шкал», согласно которым протекают
различные процессы в организме, динамика которых может быть изменена за счет переопределения характера физиовоздействий, воспринимаемых его сенсорной системой.
 Для процесса жизнедеятельности организма в рамках внешней среды как совокупности гомеостатических
процессов и каждого из этих процессов в отдельности, характерна неразрывная связь между их реализацией в циклической (биоритмической) форме и в форме, характеризуемой очень медленным определением, но однонаправленностью течения процесса.
 С одной стороны, временные параметры внешней
среды формируют для биологического объекта условия
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существования, а с другой стороны, сам объект представляет собой итог собственных процессов развития за все
время жизни до данного момента.
 Временные параметры, как внешней среды, так и
внутренних процессов биологической системы и состояния
этих параметров, могут выполнять и роль фона, на котором
развиваются те или иные изменения, и роль фактора, вызывающего эти изменения.
 Организм представляет собой систему, в которой
процессы происходят во времени и находятся под влиянием времени, прошедшего за весь период существования
данного организма как функциональной единицы, а также
под влиянием времени, прошедшего за период с момента
отсчета начальных фаз циклов различных видов ритмической активности, определяющих временные параметры реакций в организме.
Сформулированные выше закономерности могут быть
подтверждены результатами практических исследований,
когда при помощи гипноза для ЦНС моделируются условия измененной динамики процессов и течения времени.
Было определено, что рабочие ритмы функциональных
систем человеческого организма имеют частотный диапазон от 10-5 до 103 Гц. Таким образом, свыше 300 функциональных систем организма работают в циркадианном, околосуточном ритме (10-5 Гц).
В свою очередь, работа органов и систем-исполнителей
строится на механизмах нейрогуморальной регуляции, определяемых нервным — эфферентным либо прямым воздействием на орган, и отмеченных на функциональной
схеме, рис. 31.
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Рис. 31. Общая схема регуляции процессов в органе

Прямое воздействие физического фактора на конкретный орган или систему организма может иметь то же действие, что и рефлекторное, но только в рамках этого органа. Такие воздействия являются искусственными. Общий
гомеостатический эффект при этом также возможен, но
при соблюдении всех нейрогуморальных условий и параметров воздействующего физического фактора. В этом
случае все процессы в организме будут строиться, исходя
из принципа вторичного контрответа изменениям в определенном органе.
На сегодняшний день применение прямого воздействия
на внутренние органы человека проводятся в области физиотерапии для оказания лечебного эффекта в определен162

ной зоне организма, в которой могут находиться различные органы. Такой подход может привести к нарушению
гомеостатики организма.
Примером такого воздействия могут являться методики ВЧ с частотой 13,56 МГц и мощностью воздействия
до 250 Вт; УВЧ частота воздействия которого 27,12
(40,68) МГц и мощностью до 350 Вт; а также микроволновая терапия, частота воздействия излучения при которой составляет от 460 до 2400 МГц, и мощность, в свою
очередь, до 150 Вт.
При использовании таких методик воздействия осуществляется, как правило, неинвазивно, когда мощный физический фактор воздействует, прежде всего, на толщу биотканей, снабженную рецепторами, а уже затем на внутренний орган. Воздействия физическими факторами носят характер несогласованных с точки зрения параметров, типа, а
также доз и места самого воздействия с нейрогуморальными особенностями органа или системы. В итоге в ответ на
такие воздействия в рамках организма происходят реакции, которые могут быть для него губительными и определенно не вызывающими положительный эффект.
Таким образом, прямое воздействие физического фактора может являться лишь средством экстренной помощи
при патологиях конкретного органа либо при необходимости принудительного запуска процессов в организме (например, при воздействии на железы), но и в этом случае
такие воздействия должны производиться с учетом приведенных выше условий, а также с предварительным просчетом результирующего итога и возможных побочных реакций.
Общей реакцией организма на воздействие многих физических факторов в результате описанных изменений,
происходящих в биотканях, является расширение крове163

носных сосудов и усиление кровотока по ним, направленное на выравнивание нарушенного равновесия.
К таким же универсальным, с точки зрения типа и параметров физического фактора, реакциям организма на
воздействие физических факторов можно отнести и изменение уровня обменных процессов и связанное с ним выделение в кровь свободных форм различных веществ, усиление деятельности выделительных и других систем.
Как уже говорилось, при небольшом участке физиовоздействия либо малой его интенсивности равновесие может
достигаться местными реакциями. При значительном теплообразовании, происходящем в результате поглощения
энергии физического фактора биотканями или при прямом
воздействии интенсивным теплом, включаются сегментарные механизмы и генерализованно реагирует вся система
терморегуляции, включая изменение тонуса мышц и уровня окислительно-восстановительных процессов.
В связи с тем, что общими первичными реакциями биотканей и организма на физиовоздействия различного типа
являются теплообразование и теплорегулирование, то по
температурным изменениям в биотканях представляется
возможным отслеживать степень и характер реагирования
организма на это физиовоздействие, а также пути его гуморального распространения.
Таким образом, для оценки характера физиовоздействий на организм человека и «следовых» реакций, возникающих в ответ на такие физиовоздействия, авторами использовались методы термографии и импедансометрии.
Тепловизионные изображения особенно удобны при наблюдении реакции организма, сформированной в результате воздействия электромагнитным, магнитным, лазерным, ультразвуковым излучениями и вообще тензоизлучениями в динамике.
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Кавитационные процессы в организме человека
В то же время можно предположить кавитационные
процессы излучений в организме человека, в том числе головном мозге вызываемые в системе кровоснабжения,
электрических системах, возникают при провоцировании
резонансов УНЧ ЭМИ процессов на Солнце и Луне, внутри Земли (в меньшей мере, из-за экрана - земной поверхности), планетах и определяет характеристики движения, в
том числе искаженных электрических процессов внутри
систем человека, и в итоге человеческой мысли, как в том,
числе в социальном.
Электромагнитное излучение сердца – есть итог выработки его кавитационными процессами при движении потоков крови через сосуды и отделы самого сердца. «Нормальная» кардиограмма при этом – есть правильное движение крови определенной структуры, с «выработкой»
электромагнитных излучений УНЧ ЭМИ диапазона определенного спектра частот и гармонического состава.
Водитель ритма, синусовый узел, расположен в месте
схождения полых венозных сосудов. Частота его электрических импульсов около 60 импульсов в минуту, определяется частотой ЭМИ кавитационных излучений во время
движения крови по верхней полой вене и нижней полой
вене и зависит от физиологических параметров сосудистосердечных объемов мест, по которым течет кровь. Этими
же кавитационными ЭМИ определяется электрокардиограмма, поскольку ток возбуждения всех сердечных мышц
мал по мощности и при таком количестве их сокращений.
Взрывной потенциал образований в разноразмерных
потоках УНЧ ЭМИ выражается, в итоге во многих заболеваниях организма человека, предварительно в нарушениях
ритмов систем человека, как электромагнитной структуры,
особенно из-за разрывов конвекционного поля Земли.
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Глава 5
Оценка эффективности параметров ЭМИ
физиовоздействий в физиотерапии
В этой главе рассмотрим некоторые методики применения ЭМИ в физиотерапии, с точки зрения параметров
физиовоздействий, их лечебных возможностей, исходя из
обобщений предыдущей главы.
Конечно, в современной физиотерапии преобладает интуитивно определенные параметры факторов воздействий,
помогающие в процессе лечения и стимулирующие лечение. В течение многих десятилетий учеными проводились
исследования по коррекции состояния человека и возможностей лучений тех или иных заболеваний магнитноэлектрическими методами.
Далее рассмотрим несколько видов физиовоздействий
различными факторами, в том числе ЭМИ. В физиотерапии в основном факторы воздействий прилагаются на рецепторный, тканевый и внутрисистемный уровень. На
внутрисистемном уровне задействуются ионные, клеточные и межклеточные процессы, которые при интенсивном
применении могут блокироваться адаптационными механизмами и иметь малый лечебный эффект, который в основном определяется, кроме энергетического параметра,
также воздействиями резонансами, в рецепторных системах имеющими блокирующее действие.
При воздействии ЭМИ на биоткани особенно импульсными, в них происходят процессы ионной поляризации,
однако импульсная терапия позволяет осуществлять дополнительное управление этими процессами за счет регулирования значений скорости и степени накопления ионов
на мембранах, изменением формы импульсов, их полярности и осуществления модуляций и скаженостей.
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В физиотерапии используют следующие виды и формы
импульсов: прямоугольные импульсы постоянного тока,
синусоидальные импульсы постоянного направления —
однотактные и двухтактные, тетанизирующие и экспоненциальные импульсы, диадинамически-синусоидальные
импульсы постоянного направления изменяемой амплитуды и последовательности, интерференционные, синусоидальные модулированные, флуктуирующие переменного
напряжения с «шумовым» спектром частот. Сама форма
импульсов оказывает большое влияние на характер реагирования биотканей и рецепторов, которое может быть как
триггерного характера, так и равномерно изменяющимся.
Так, при одинаковой интенсивности тока при воздействии
его прямоугольными импульсами и воздействии импульсами синусоидальной формы реакция биотканей и рецепторных структур изменяется от резко выраженной на фоне
покоя и болевой к безболезненной и слабовыраженной.
Наряду с этим подведение энергии физического фактора к организму модулированными с различной скваженностью, что позволяет уменьшить теплообразование в биотканях и энергетическую нагрузку на сердечнососудистую и нервную системы и осуществлять более или
менее определяемое резонансом влияние на органы и системы путем выбора частоты, соответствующего их циклам
функционирования, а также магнитных параметров воздействия, адекватных им.
При возникновении реакций адаптации в рецепторах и
биотканях к воздействию физического фактора с определенной частотой и модуляцией, стимулирования организма
проводят с несколькими изменениями частоты и уровня
ЭМИ.
К базовым реакциям, возникающим в организме и его
системах в ответ на воздействие ЭМИ низко- и среднеинтенсивными импульсными токами, относятся: нормализа167

ция ЦНС и ее регулирования на системы организма; раздражающие воздействие на рецепторную систему; стимулирование крово- и лимфообращения.
1. В качестве воздействующего физического фактора,
например, в физиотерапии, используются полусинусоидальная форма импульсов. При этом проводится комбинированное и поочередное воздействие током с частотой 50
Гц и током с частотой 100 Гц. Эти частоты могут подводиться к организму либо в отдельности непрерывно, либо с
паузами, либо при непрерывном чередовании модулированных импульсов с имеющимся периодом разной длительности в течение всей процедуры. При этом амплитуда
пульсаций и уровень постоянного тока могут изменяться.
Нужно отметить, что для диадинамических токов кожные покровы тела представляют большое сопротивление.
Оно обусловливается большим омическим сопротивлением кожи. Протоки потовых желез в этом случае являются
главными путями прохождения тока в организм через кожу. При прохождении этих каналов тратится большая
часть энергии электромагнитного воздействия. Значительное электрическое сопротивление оказывает также подкожный жировой слой. В сумме эти импульсы обусловливают возникновение теплового фактора, который участвует в воздействии на организм через терморецепторы и распространяется гуморальным путем сочетанно с наведенным электрическим током.
Воздействуя на биоткани, ЭМИ за счет постоянной составляющей вызванных токов они изменяют баланс соотношения ионов в структуре клеточных оболочек, самих
клетках и межклеточном пространстве. В процессе воздействия происходит относительный рост количества ионов
водорода у отрицательного электрода биотехнической
системы генерирующих импульсов, затем происходит перераспределение обычного содержания ионов калия и на168

трия в клетках и межклеточной жидкости, а также образование у мембран клеток необычного для биотканей поляризационного скопления ионов. Все это приводит к повышению интенсивности обменных процессов и возбудимости биотканей.
Вместе с реакциями, описанными выше, для воздействия с импульсными составляющими приложенных полей
присутствуют реакции более резкого изменения концентрации ионов у клеточных мембран. Таким образом, у
мембраны клетки не возникает большой концентрации ионов вследствие ее полупроницаемости при воздействии
подобным гальваническим током. При быстрых изменениях концентрации ионов, при воздействии такими импульсными токами в мышечной клетке или в иннервирующем ее
нервном волокне наступает сокращение мышечного волокна. Эта реакция сопровождается рефлекторным увеличением кровотока к мышце и интенсификацией обменных процессов с целью формирования контрактивного противодействия (Л. Конор).
Расширение кровеносных сосудов, обеспечивающее
усиление кровотока, происходит рефлекторно в результате
прямого действия тока на рецепторы и нервные волокна и
образующихся в месте его поглощения биологически активных веществ. Усиление притока крови происходит не
только в биотканях, расположенных между электродами,
но и в участках тела, получающих воздействие через нервную систему из одного и того же участка спинного мозга.
Наряду с этим происходит улучшение венозного оттока и
повышение резорбционной способности сосудистых русел.
2. При применении метода физиотерапии, при котором
проводятся воздействия на организм синусоидальными
импульсами несущей частоты от 2 до 5 кГц, модулированными по амплитуде низкой частотой в пределах 10–150 Гц,
указанная несущая частота не вызывает раздражения ре169

цепторов кожных покровов, осуществляя воздействие на
более глубокие (мышечные) слои биотканей и внутриполостных рецепторных структур.
Таким образом, при использовании среднечастотных
модулированных ЭМИ и вызванных электрических полей
возрастает их возбуждающее действие, при котором характер биологического действия переменных среднечастотных токов на возбудимые ткани определяется теми же параметрами, что и воздействие постоянными импульсными
токами, а именно: длительностью импульсов и частотой
модуляции, их частотой, порядком их следования, длительностью интервалов между ними и интенсивностью.
Изменение этих параметров биотехнических систем, в
свою очередь, определяет характер процессов в биотканях
и рецепторных нервных магистралях и, как следствие, реакции ЦНС и исполнительных систем организма на эти
воздействия.
В результате воздействия ЭМИ возбуждающее действие на клетки с электрически возбудимыми мембранами
(рецепторы, нервные и мышечные волокна) оказывают не
все колебания серии, а только те из них, которые имеют
достаточно большую амплитуду. Эти колебания, вызывая
изменение отношения ионов у клеточной оболочки, ведут
к ее деполяризации и распространению возбуждения по
клетке. Указанный процесс длится тысячные доли секунды, по времени соизмеримо с длительностью каждого колебания модулированного сигнала. Затем в результате работы калий-натриевого насоса следует процесс реполяризации, и снова, через тысячные доли секунды, следующее
колебание тока поддерживает еще не закончившееся возбуждение клетки. При этом чем больше пауза между сериями импульсов, тем полнее восстанавливается исходное
состояние клетки и тем энергичнее реакция ее на следующую серию колебаний.
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Если при регулировании интенсивности амплитуды
импульсов воздействия происходят в основном изменения
в биотканях энергетического характера, то при изменении частоты модуляции происходит реализация его информационных свойств, а именно: при частотах модуляции 100–150 Гц возбуждаются только нервные и мышечные волокна. При частотах 10–30 Гц в возбуждение вовлекаются и реагирующие структуры, с большими циклами времени функционирования, работы систем и органов человека.
Реакции формируются в организме местно и рефлекторно в соответствии с принципами контрактивности. К
базовым реакциям на такое воздействии относятся: стимулирование систем ЦНС; улучшение функции дыхания —
нормализация работы органов и систем при патологических процессе; нормализация эндокринной железы при
ранних заболеваниях сахарным диабетом.
Исследования при этих физиовоздействиях показали,
что для устранения адаптивных рецепторных процессов и
повышения выраженности реакций организма на физиовоздействие можно использовать синусоидальный переменный, наведенной ЭМИ ток величины с плотностью до 3
мА/см2 на поверхности кожи и напряжения до 100 В,
имеющего шумовой спектр с девиацией частоты в пределах от 100 до 2000 Гц.
Вследствие наличия среднечастотных составляющих
наведенный или приложенный флуктуирующий ток показал, что обладает эффективной способностью к непосредственному воздействию на подкожные биоткани, рецепторы и нервно-гуморальные магистрали.
Возбуждающее действие тока с такими параметрами в
каждый отдельный момент определяется частотой его колебаний, а следовательно, длительностью полупериода и
амплитудой колебания. При этом при одной и той же ам171

плитуде возбуждающее действие заметно усиливается при
уменьшении частоты колебаний. Поскольку значения этих
параметров хаотично меняются, то моменты больших возбуждений возникают также хаотично. Выраженность их
может быть регулируема только мощностью наведения токов.
Апериодичность возникновения пиков возбуждения
повышает раздражающее действие и уменьшает адаптацию
рецепторов по сравнению с действием периодических колебаний такой же амплитуды. Поэтому при значительной
выраженности воспалительного процесса от применения
этого режима следует воздерживаться из-за возможности
его обострения.
Воздействие частично однополярными колебаниями в
свою очередь приводит к неритмическим сокращениям
мышечных волокон, переходящим при дальнейшем увеличении амплитуды импульса в нерегулярные подергивания
мышц. При этом в близких к электродам тканях улучшается кровообращение и несколько повышается температура,
что оказывает действие на терморецепторы. Это повышение температуры, обусловливаемое оживлением кровообращения, удерживается в течение часа после воздействия.
Возбуждение большого количества нервных и мышечных волокон в зоне прохождения импульсного тока генерирует рецепторные импульсы в направлении к ЦНС, ведущую в итоге к болеутоляющей реакции, как и при других импульсных токах. Улучшение крово- и лимфообращения, активизация фагоцитарной деятельности лейкоцитов, снижение болевых проявлений обеспечивают противовоспалительное действие флуктуирующих токов.
3. Для улучшения сна используется метод так называемого электролечения, заключающийся в действии импульсным током малой интенсивности на центральную
нервную систему непосредственно, через нервные магист172

рали и нервные структуры, с целью нормализации ее
функционального состояния. Таким образом, в рамках
электросонтерапии на нейронные поля головного мозга
проводится воздействие прямоугольными импульсами со
средней частотой 100 Гц и скважностью 10, и амплитудой
15 В, с токами до 10 мА (наведенные токи 0,5/10 мА).
Импульсные токи вызывают возбуждение весьма чувствительных нейронных полей в зоне нахождения тройничного нерва. Ритмически упорядоченная афферентная
импульсация с возбужденных нейронов поступает по
нервным волокнам тройничного нерва к биполярным клеткам тройничного узла, а от них — к большому сенсорному
ядру тройничного нерва в продолговатом мозге. Из него по
многочисленным волокнам импульсация поступает к нейронам коры большого мозга и в основном к ядрам таламуса и гипоталамуса как подсистемы ЦНС, где происходит
формирование генерализованной эфферентной импульсации для всех систем организма.
В силу весьма тесного расположения в спинном мозге
многих жизненно важных центров и большой разветвленности связей между многочисленными ядрами этой области воздействия на них носят полифункциональный основополагающий характер. Эфферентные импульсы, берущие начало в этих ядрах, изменяют функциональное состояние важнейших систем организма — дыхания, кровяного давления, терморегуляции, тонуса мышц и др. Через
гипофиз оказывается влияние на эндокринные железы, тем
самым включается гуморальное звено регуляции функций
многих органов и систем. Описанное выше возбуждение
рецепторов и замыкание рефлекторной дуги на уровне
продолговатого мозга являются ведущими в механизме лечебного действия электросна.
Что касается непосредственного действия тока на головной мозг, то измеренные потенциалы импульсного
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электрического тока в опыте с вживленными электродами
(Л. Бехтерева) при глазнично-затылочном расположении
наружных электродов показывают, что наибольшая плотность тока отмечается в отделах мозга, расположенных у
основания черепа, наименьшая — у его сводов. Приведенные исследования не отрицают прямого действия электрических потенциалов на мозг при электросне, но свидетельствуют, что они не имеют такого преобладающего значения.
Как уже говорилось до этого, в результате рефлекторного и непосредственного воздействия слабых импульсных
токов на подкорково-стволовые отделы головного мозга
нормализуется функциональное состояние центральной
нервной системы с некоторым торможением реакций и ее
регулирующее влияние на другие системы организма, чем
и объясняется терапевтическое действие электросна.
Прежде всего следует отметить нормализацию высшей
нервной деятельности, нейрогуморальной регуляции, повышение работоспособности, снижение утомления. Например, при гипертонической болезни отмечаются улучшение сна и общего состояния больного, снижение повышенно-эмоциональной реактивности, нормализация патологически повышенного артериального давления. При сне
вызванные электрическим импульсом происходит повышение насыщения крови кислородом и увеличение объема
минутного дыхания, нормализуются функции свертывающей и противосвертывающей систем крови, а также многие другие функции организма.
Характер лечебного действия электросна определяется,
в частности, частотой импульсов и продолжительностью
процедур. Импульсные токи низких частот от 5 до 20 Гц
оказывают седативное, умеренно гипотензивное действие
и в незначительной степени влияют на нейрогуморальную систему регуляции, замедляя их. При подаче с гене174

ратора биотехнической системы частот 40–100 Гц при
той же длительности процедуры импульсные токи вызывают
более
выраженные
реакции
вегетативноэндокринной и сердечно-сосудистой систем, выражающиеся в повышении симпатической и снижении трансмембранной рецепторной активности, в улучшении функции
сердечно-сосудистой системы с нормализацией артериального давления.
Таким образом, «искусственный» сон продолжительностью около 1 часа вызывает угнетение системы нейрогуморальной регуляции и менее благоприятные реакции сердечно-сосудистой системы.
Далее оценим процессы в организме на рецепторном и
биотканевом уровнях, обеспечивающие возникновение и
регуляцию спектра контрактивных реакций на импульсное
физиовоздействие. В результате использования модулированных импульсов появляется возможность регулировать
процессы ионной поляризации в клетках биотканей и рецепторов с возникновением биокорректирующих воздействий, которые могут быть реализованы в подобных структурах на большей глубине организма. Такая регуляция позволяет определять возбуждение на мембранах клеток за
счет изменения интенсивности импульсов, их скваженности формы и частоты. Вместе с этим происходит уменьшение суммарной мощности воздействия физическим фактором на организм. Частота импульсов ЭМИ в свою очередь
определяет характер воздействия на различных его уровнях, включая биоткани и рецепторы. В результате частотного воздействия в биотканях при больших мощностях могут возникать также тепловые эффекты. Следует сказать
также о большом охвате в связи с большей глубиной проникновения воздействия, и вторичных физических и химических преобразованиях, клеточных структур организма,
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который формируется диаграммой направленности излучателей ЭМИ.
4. При воздействии на организм синусоидальными токами с частотой воздействия 22 кГц, напряжением от 4 до
5 кВ и малой мощности активные элементы в клетках и
тканях тела совершают колебательные движения, вызывая
переменные рецепторные потенциалы, а также электронную и ионную поляризацию, что ведет к химическим изменениям в клетках и тканях.
Релаксационные и поляризационные процессы ионов,
электронов и диполей белково-коллоидных элементов клеток являются основой так называемого осцилляторного
действия рассматриваемых электромагнитных излучений
малой мощности, при этом внутри биотканей происходит
расширение артериол и капилляров области воздействия, с
выделением тепла усиливается кровообращение, появляется видимая гиперемия кожных покровов. Расширение кровеносных сосудов и увеличение кровотока по ним происходят не только при их нормальном состоянии, но вследствие расслабления под влиянием токов спастически суженных сосудов, понижения их повышенного тонуса. При
этом прекращение спазма сосудов и расширение их просвета происходят не только в участках кожных покровов,
подвергаемых воздействию, но и во внутренних органах,
сегментарно связанных с этими участками.
Активизация кровообращения, в том числе мышечных
структур самих сосудов, улучшает их функциональное состояние, что в сочетании с прекращением сосудистого
спазма и ишемии обеспечивает повышение активности обменно-трофических процессов, особенно в коже с ее образованиями и подкожных тканях, что широко используется
при нарушении трофики кожных покровов. Уменьшаются
застойные процессы, улучшается функциональное состояние нервной и сосудистой систем, проявляется спазмолити176

ческое действие. В результате обширной афферентной импульсации с рецепторов зоны воздействия в ЦНС и ее вегетативные центры происходит уменьшение или прекращение
болей. По этим же причинам, а также вследствие включения
адаптивных механизмов происходит местное понижение
чувствительности рецепторов кожной боли, доходящее при
достаточной длительности и интенсивности тока почти до
полной анестезии.
5. При лечении ЭМИ УВЧ диапозоне, при котором на
тело пациента воздействуют непрерывным или импульсным электрическим полем частоты от 27 МГц до 40 МГц
мощностью от 1 до 350 Вт при непрерывном поле и с вариантами воздействия мощностью 25 кВт в импульсе и средней мощности 15Вт при импульсном воздействии.
Модуляции частот ЭМИ диапазона применяются от 100
до 500 Гц.
Наложение излучающих электродов происходит, как
правило, на некотором расстоянии от тела пациента. Глубина проникновения ЭМИ при малых и относительно
больших зазорах будет одинакова. Оптимальными считаются зазоры, обеспечивающие равномерное тепловое прогревание тканей. Низкоинтенсивных УВЧ воздействиях
возможно размещение электродов на коже пациента без
зазора.
Основным физическим фактором, действующим в этом
методе на организм, является ЭМИ. В случае передачи
ЭМИ на тело пациента, ионы перемещаются в стороны,
противоположные напряженным пластинам, образуя ток
проводимости. Диэлектрики, не обладающие структурным
диполем, временно приобретают его — поляризуются.
Процессы поляризации, релаксационных ионных колебаний, а также резонансные процессы определяют образование внутритканевого тепла. Количество его возрастает с
увеличением частоты переменного поля, а при одной и той
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же частоте определяется импедансом биотканей, в частности способностью их к поляризации, зависящей от природы вещества, характеризуемой его диэлектрической проницаемостью и электропроводностью.
Так как воздействие происходит в диапазоне высоких
частот, значительно уменьшается импеданс биотканей костей, и они становятся проницаемыми для высокочастотных
ЭМИ. Такую же емкостную проводимость приобретает и
воздух, поэтому ЭМИ свободно проходит через воздушный зазор между пластиной излучателя и телом, через кожу с подкожным жировым слоем, жировые соединительнотканные прослойки и проникает внутрь суставов, через
кость в костный мозг. Величина диэлектрических потерь в
тканях определяется их диэлектрической проницаемостью
— наименьшей для жира, подкожной клетчатки, нерва,
мозга, кости — именно в этих тканях поглощается наибольшее количество энергии возбужденных ЭМИ полей.
Поглощенная энергия ЭМИ изменяет физикохимические процессы в белковых структурах клетки, в
первую очередь наиболее реактивных соединительной и
нервной тканях. При воздействии импульсным полем УВЧ
осуществляют воздействие на ЦНС, ведущие к временному ограничению на клеточные структуры вследствие превышения физиологического предела возбуждения. Такой
механизм стимулирует работу ЦНС и создание нового
адаптивного уровня реагирования на внешние воздействия.
При низкочастотном импульсном режиме непосредственное действие колебаний электрического поля вызванных ЭМИ на электрически заряженные частицы биотканей
и на происходящие в них биоэлектрические процессы значительно сильнее, чем при непрерывном ЭМИ, и это в основном сказывается на реакциях организма.
Тепловое прогревание биотканей может определяться
многими характеристиками, в том числе топографией тела
178

пациента в месте поглощения энергии, первичными биофизическими процессами, реакцией отдельных органов,
систем и организма целом. Наибольшее количество тепла
образуется в подкожной клетчатке, затем в мышцах и коже, а наименьшее — в нервной ткани, крови и лимфе.
Соответственно, реакция организма на действие ЭМИ
высоких частот с модуляциями обусловлена функциональными и биохимическими сдвигами, возникающими в биотканях при раздражении терморецепторов, а также стимулирующей создание биокорректирующих полей, имеющих
большее значение при лечении, чем тепловое воздействие.
На воздействие поля ЭМИ при малых мощностях нервная система, как и другие системы организма, отвечает повышенным возбуждением именно из-за резонансов в этих
системах. При воздействии большими дозами или при длительном воздействии малыми дозами отмечается кратковременная фаза возбуждения с возможностью длительного
угнетения, связанная с накоплением энергии в локальном
органе и его адаптивной реакции.
При небольшой интенсивности происходит расширение
артериол, капилляров, венул, ускорение кровотока. При
значительных дозировках наступает сужение капилляров и
артерий с замедлением капиллярного и венозного кровотока. При очень больших дозировках наблюдается быстро
проходящее сужение сосудов, после чего наступает их
расширение с ускорением кровотока, сменяющееся замедлением и остановкой кровотечения через малые сосуды и
капляры, что определяется механизмами биоконтровоздействия.
В целом же, возникновение теплового эффекта в тканях
приводит к расширению капилляров и артериол в зоне
действия поля, усилению кровообращения, понижению
артериального давления, повышению сосудистой проницаемости, лимфообращения, венозного оттока, в том числе
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и в сосудах головного мозга, повышению иммунологических процессов, в частности к фагоцитарной активности
лейкоцитов, проявляется противовоспалительное, бактериостатическое, болеутоляющее действие, оказывается
функциональное воздействие на ЦНС.
Лабораторные исследования показали, что под влиянием высокочастотного ЭМИ физического фактора происходит изменение ионного состава крови, лимфы, мышц, паренхиматозных органов, в результате чего образуется переменный ток высокой частоты, в тканях-диэлектриках соединительной ткани, жировой ткани, нервных стволах.
Так же доказано, что под воздействием такого излучения активизируются многочисленные функции соединительной ткани, в том числе и ее репродуктивные свойства.
Исследователями констатируется не разрастание соединительной ткани вообще под влиянием такого воздействия, а
ускорение разрастания и созревания грануляций, регенерирующих и заполняющих раневой дефект. Отмечено ускорение регенерации нервных волокон, форсированное
восстановление в них исходной скорости проведения.
6. Кроме того, если на биоткани больного воздействуют
переменным низкочастотным, модулированным, вызванным ЭМИ магнитным полем около 35 мТл с частотами 700
и 1000 Гц, то эти низкочастотные магнитные поля затухают вследствие электромагнитных преобразований, происходящих в биотканях организма.
Прохождение переменного или прерывистого магнитного поля через ткани индуцирует в них вихревые токи
Фуко, то есть движение по замкнутым спиралевидным
линиям электрически заряженных частиц. Это движение
заряженных частиц в результате трения и соударения между собой и атомными структурами, вызывает образование внутритканевого тепла. При этом в тканях с хорошей
электропроводностью возникают более интенсивные то180

ки, и образуется большее количество тепла. Однако, как
показывают расчеты, вследствие низкой частоты магнитного поля тепла образуется меньше в 10-6 количества, которое создается в процессе жизнедеятельности тканей.
Эти поля называются в данном труде как поля, вызванные
ЭМИ, как биокорректирующие, как сами частоты. В то же
время они являются определенным раздражителем, могут
изменять течение окислительно-восстановительных процессов, влиять на течение тканевых ферментативных процессов.
Наряду с выделением незначительного количества тепла, определенное возбуждающее действие оказывают и сами колебательные движения ионов. Это может приводить
к повышению концентрации одноименно заряженных ионов у полупроницаемых мембран клеток, что изменяет их
функциональное состояние. Рецепторные структуры клеток изменяют свои электрические характеристики, что
приводит к изменению уровней контрактивности при подаче на них ЭМИ больших мощностей.
Биологическое действие магнитного поля происходит
также за счет его гуморального распространения через наведение электродвижущей силы в токе крови и лимфы. По
закону магнитной индукции в этих средах, как в хороших
движущихся проводниках, возникают слабые токи, изменяющие течение обменных процессов. Сила этих токов определяется напряженностью магнитного поля, которое вызвано ЭМИ.
Известно, что большинство биотканей организма диамагнитны, то есть под влиянием магнитного поля не намагничиваются, однако многим составным элементам биотканей, например, электролитам, форменным элементам
крови, находящимся в магнитном поле, могут сообщаться
магнитные свойства с изменяющимися характеристиками,
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которые могут вызывать вторичные слабые магнитные поля, определяющие БК эффекты в организме.
Кроме того, известно, что магнитные поля влияют на
жидкостно-кристаллические структуры воды, белков, полипептидов и других соединений. Малый объем наведения
магнитных полей воздействует на электрические и магнитные взаимосвязи клеточных и внутриклеточных структур, изменяя метаболические процессы в клетке и проницаемость клеточных мембран.
Изучение влияния магнитных полей на различные органы и системы организма человека позволило установить
некоторые различия в действии постоянного и переменного магнитного поля.
Переменное магнитное поле усиливает тормозные процессы в центральной нервной системе, а также стимулирует через подотделы (поля) мозга увеличение гормонов,
кроветворения и другие системы организма.
Кроме того, нужно отметить, что в магнитном поле все
химические реакции, в том числе и в живых организмах,
протекают быстрее. Магнитное поле Земли излучением
УНЧ ЭМИ воздействует на живой организм не только на
клеточном уровне, регулируя механизмы тканевого дыхания, упорядочивает структуру клеточных жидкостей, но
системой приема их антенным полем кровеносных сосудов
угнетает или стимулирует процессы в организме человека
через ЦНС и рецепторы.
Наиболее чувствительные к воздействию магнитного
поля нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая и кроветворная системы. Наведенные магнитные поля используют
также для восстановления поврежденных биотканей, заметно ускоряется синтез белков, углеводов и ферментов,
регулирующих в клетках проницаемость биологических
мембран. Исследования также показали, что весьма чувствительными к воздействию низкоинтенсивных магнитных
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полей оказались органы, отвечающие за иммунитет, то
есть вилочковая железа, селезенка, печень, надпочечники.
Под влиянием низкочастотной терапии повышается иммунитет, а в крови становится больше лимфоцитов и иммуноглобулинов.
Но выраженным биологическим действием обладают и
создаваемые биотехническими системами физиотерапии
импульсные магнитные поля с переменными характеристиками.
При увеличении мощности и частоты магнитного поля в
механизме поглощения энергии никакой разницы по сравнению с наведенными низкочастотными магнитными воздействиями нет. При воздействии на биоткани магнитного
поля в результате трения и соударения колеблющихся частиц образуется тепло. Как было отмечено, количество тепла, выделяемое в единицу времени в единице объема биоткани, прямо пропорционально квадрату частоты колебаний, квадрату напряженности магнитного поля и удельной
проводимости биоткани, что свидетельствует об образовании внутри тканей огромного, несравнимого с производимыми низкочастотными колебаниями количества тепла.
Таким образом, в отличие от контактных методов ЭМИ, в
том числе высокой частоты, энергия которых поглощается
главным образом в коже и подкожном жировом слое, при
воздействии высокочастотным магнитным полем энергия
поглощается в мышечном слое или тканях с большим содержанием жидких сред — крови, лимфы, экссудатах и др.
Физико-химические процессы в клетках и тканях аналогичны процессам, происходящим под действием высокочастотных токов, и энергия магнитного поля реализуется
преимущественно в процессах ионной проводимости и в
формировании резонансных колебаний внутриклеточных
элементов, что приводит как к эндогенному тепловыделению, так и к биокорректирующему эффекту. Отмечают,
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что чем больше поглощенная биотканями энергия, тем
выше теплообразование и тем менее сказывается биокорректирующий эффект.
Эндогенное тепло оказывает на организм несравненно
большее влияние, нежели тепло, подводимое к нему извне.
Дело в том, что при внешних тепловых воздействиях
включаются отдельные механизмы системы рецепторной
терморегуляции организма, находящейся в зависимости от
интенсивности воздействия, и в этом случае к глубоко расположенным биотканям значительные тепловые раздражения не поступают. В то же время тепло, образующееся при
УНЧ ЭМИ в биотканях на глубине 7–8 см, является для
рецепторной системы и ЦНС сильным раздражителем, вызывающим реакции многих систем, имеющие в своем
большинстве патогенный характер.
Прежде всего, как самая чувствительная на воздействие
переменным магнитным полем реагирует нервная система,
а через нее и другие системы организма. При кратковременных неинтенсивных воздействиях со слабым ощущением тепла повышается возбудимость нервов, скорость
проведения по ним возбуждения. При более продолжительных воздействиях с хорошо ощутимым умеренным
теплом происходит повышение порога раздражения, усиление тормозных процессов в ЦНС, проявляется седативное, спазмолитическое, болеутоляющее действие, понижается тонус мышц.
Так же как и нервная, весьма чувствительна к ЭМИ с
большаамплитудными магнитными составляющими и сосудистая система, в соответствии с чем происходит интенсификация лимфо- и кровообращения, активизируются
процессы физической терморегуляции, возникает глубокая
гиперемия в биотканях, аналогично вышеприведенным
примерам физиовоздействий.
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7. При проведении физиотерапии на более высоких
частотах ЭМИ от 460 мГц до 2,375 ГГц. В связи с очень
высокой частотой ЭМИ, приближающейся к частотам
электромагнитных колебаний оптического диапазона,
свойства данных ЭМИ приближаются к свойствам инфракрасной части светового излучения.
При направлении микроволнового излучения на определенный участок тела энергия колебаний частично поглощается, частично отражается от поверхности кожи. В
связи с большим различием между диэлектрической проницаемостью воздуха и диэлектрической проницаемостью
кожи с подкожным жировым слоем отражение ЭМИ достаточно велико и может доходить до 75 % падающей энергии.
Образование значительного внутритканевого тепла в
мышечном слое на границе его с жировым и в подкожном
жировом слое оказывает влияние на деятельность многих
органов и систем.
Энергия ЭМИ, проникшая через кожные покровы, поглощается в наибольшей степени тканями с большим содержанием воды, молекулы которой обладают полярными
свойствами и частота релаксаций которых близка к частоте
действующих колебаний. В среднем же, в связи со сложным составом биотканей, глубина проникновения ЭМИ от
поверхности тела составляет 3–9 см.
Результатом поглощения энергии ЭМИ указанного
диапазона частот, в связи с колебаниями полярных молекул воды, является образование значительного количества
внутритканевого тепла. Учитывая приведенные выше особенности поглощения энергии биотканями с малым импедансом, можно считать, что наибольшее количество тепла
из поглощенной энергии приходится на мышечный слой.
Прежде всего, как система, регулирующая и интегрирующая деятельность всего организма, на воздействие
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ЭМИ данного диапазона реагирует нервная система. Повышение температуры в зоне поглощения энергии создает
поток афферентной импульсации в соответствующие сегменты спинного мозга и таламогипофизарные центры, где,
в зависимости от интенсивности раздражения и объема вовлекаемых в него тканей, включаются различные уровни
реагирования, в том числе через гуморальные системы.
Таким образом, в результате воздействия ЭМИ в организме возникают реакции, определяемые ионными и тепловыми процессами в биотканях. Возникновение тепловых
процессов в биотканях происходит в соответствии с частотнозависимым механизмом, о характерных особенностях
которого мы упоминали. Биокорректирующее воздействие
этого излучения отмечается в виде резонансных и релаксационных явлений, а также перестройки в белковых молекулах клеточных мембран.
Формирование рецепторного потенциала терморецепторов в результате теплообразования в биотканях происходит при воздействии на них плотности потока мощности
от 10 мВт на см2 до 40 мВт на см2. Ниже этого порога происходят эффекты, заключающиеся в резонансных и релаксационных процессах со стороны внутриклеточных элементов, на чем основывается теория биокорректирующих
частот. Релаксационные процессы возникают в дипольных
молекулах воды, жидких сред, резонансные же явления
имеют место в белковых молекулах высокой дисперсности, в аминокислотах и пептидах, близким по своим частотным характеристикам к излучаемым ЭМИ.
При воздействии тепловыми дозами для данного диапазона ЭМИ характерны как местные и рефлекторносегментарные реакции, обеспечивающие расширение местных кровеносных сосудов, ускорение кровотока по ним,
так и генерализованные, ведущие к включению важнейших
адаптивных систем, всей системы терморегуляции, с изме186

нением обменных процессов общего тонуса организма, ведущие, в свою очередь, к общей, часто нерегулируемой
перестройке организма и возникновению патологических и
деструктивных реакций с угнетением деятельности большинства органов.
Таким образом, определено, что длительное воздействие даже малыми дозами вызывает значительные, хотя и
обратимые, дегенеративные изменения в нервной системе
при использовании ЭМИ высоких частот.
Вследствие реализации гуморального теплового воздействия и активации гипоталамической температурной
рецепции при тепловых дозах воздействия происходит
торможение моторной, секреторной и ферментативной активности системы пищеварения с их последующим усилением во время воздействия. К 10–12-му дню воздействий
изучавшиеся функции приближались к исходному состоянию, что объясняется адаптивными механизмами, в частности, понижением чувствительности клеток тригерной
зоны гипоталамуса.
В умеренно тепловых дозировках сверхвысокочастотные ЭМИ оказывают болеутоляющее и противозудное
действие, а в слаботепловой интенсивности оказывают гипотензивное влияние, улучшают состояние коронарного и
центрального кровообращения, ведут к прекращению или
уменьшению клинических проявлений гипертонической
болезни. При ишемической болезни сердца воздействия в
слаботепловой интенсивности у большинства больных ведут к положительной динамике патологически измененных
функций.
Весьма существенным в механизме лечебного действия
микроволн является при применении их в слаботепловой и
тепловой интенсивностях стимулирование функций важнейших гормональных органов — аденогипофиза, коры
надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез с по187

вышением содержания в плазме крови гормонов и инсулина и уменьшением.
Как было показано, электромагнитные колебания высокочастотного диапазона улучшают функциональное состояние центральной и периферической нервной системы,
обладают хорошо выраженным противовоспалительным и
иммуномодулирующим действием, способствуют репаративной регенерации тканей.
8. Воздействие на организм человека с лечебной целью
непрерывным или импульсным ЭМИ с несущими частотами в диапазоне от 30 до 95 ГГц (миллиметровые волны)
носит название КВЧ терапии. Как правило, на практике
применяются отдельные частоты из этого диапазона, являющиеся резонансными или биологически активными.
Среди них известны следующие: 42,3 ГГц, 53.8 ГГц и 61.2
ГГц; 50,3 ГГц, 51,8 ГГц и 65 ГГц. С расширением инструментальных исследований в области частотной биологической активности при воздействии на организм КВЧ излучения приведенный диапазон частот значительно расширяется. На сегодняшний день уже существуют аппараты, генерирующие частоты до максимального значения 95
ГГц. Девиация модуляции несущей частоты при этом
осуществляется в диапазоне от 50 до 150 МГц. Плотность
потока мощности КВЧ излучения не должна быть выше
10 мВт/ см2.
Терапевтический принцип КВЧ терапии заключается в
том, что облучение одной частотой приводит к иному результату, чем действие другой, даже достаточно близкой.
Это говорит о существовании резонансов нервной системы
определенного органа или группы нейронов ЦНС.
Объяснение процессов, происходящих в организме при
воздействии на них КВЧ ЭМИ низкой интенсивности при
физиотерапевтических процедурах заключается в том, что
эффекты воздействия миллиметровых волн связаны с воз188

буждением тензоэлектрических волн в мембранах клеток с
признаками патологии с последующей генерацией этими
клетками сигналов управления восстановительными процессами через ЦНС. То есть согласно этому подходу
вследствие патологии или других каких-либо нарушений
организма энергетические характеристики клеточных
структур больного человека недостаточна и именно этот
недостаток энергии восполняется внешним воздействием.
Также надо учитывать, что ЭМИ поля миллиметрового
диапазона изначально присущи всему живому как транслятор организма, и именно поэтому терапевтический эффект
может реализовываться отдельными порциями внешнего
воздействия, например, в составе величин (10–20–10–21)
Вт/Гц·см2. Предполагается, что генерация колебаний в КВЧ
диапазоне в клетках — отличительное свойство всех живых
клеток, а при заболевании организма эти колебания должны, естественно, затухать. Таким образом, при воздействии
ЭМИ волн такого диапазона на клетки кожи происходят
резонансы угасающих колебаний в мембранах клеток и
поддержанием их на нормальном уровне может быть достигнут лечебный эффект.
Физиками теоретически доказано, что отдельные участки плазматических мембран клетки могут совершать когерентные (синфазные) колебания в диапазоне частот 1010–
1011 Гц. Они, по-видимому, и есть те самые тензоэлектрические волны, которые могут возникать и поддерживаться
в плазматических мембранах клеток, черпая энергию за
счет процессов метаболизма.
В «нормальном» (стационарном) состоянии клетки генерируют стабильные когерентные колебания в КВЧ. Но
при диапазоне изменении клеточного гомеостаза (переход
в нестационарное состояние) возбуждаются указанные колебания и, действуя по принципу механизма обратной отрицательной связи на нарушенные функции клетки, спо189

собствуют их восстановлению. При этом возбуждающиеся
в клетке когерентные колебания в указанном диапазоне
частот способствуют восстановлению именно тех структур, в которых произошли нарушения. Если по каким-либо
причинам переход клетки из стационарного состояния в
нестационарное не сопровождается генерированием когерентных колебаний, наложение внешнего ЭМИ способно
имитировать собственные колебания клетки, ускоряя процесс ее восстановления.
Многие эксперименты показали, что первичной мишенью для электромагнитных излучений (ЭМИ) является не
собственно клетка организма, а водная среда верхней части
кожного покрова, что приводит к повышению химической
активности молекул структурированной воды живого организма. Далее по принципу триггерного эффекта возбуждение передается как в таком виде сигнал, до уровня белков клеточной мембраны.
Дополнительно выдвинута биоэнергетическая точка
зрения на механизм взаимодействия ЭМИ КВЧ с биологическим объектом, с отведением особой роли двойного резонанса при наличии модуляции мощности излучения, что
оказывает разностороннее воздействие на целостный организм и, в первую очередь, на процессы регуляции и поддержания гомеостаза. В то время как при воздействии
практически всех факторов внешней среды на организм
нарастание интенсивности воздействия сопровождается
усилением отклонений параметров функциональной активности клеток, тканей, органов, систем от «физиологического» уровня, в механизме влияния миллиметровых
волн на биообъекты уникальной особенностью является
возможность их резонансного взаимодействия с эндогенным ЭМИ биообъекта. Возбуждение когерентных колебаний является природным механизмом саморегуляции клетки.
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Обширный экспериментальный материал свидетельствует, что ЭМИ КВЧ способно оказывать воздействие практически на все известные типы клеток: нервные, мышечные, соединительно-тканные, рецепторные и др., в модельных системах любого уровня организации биологического объекта исследований одиночные клетки, культура
клеток, колонии микроорганизмов, культура ткани, изолированные органы, целостный организм.
Обладая сверхнизкой плотностью потока энергии (на
уровне единиц мкВт/см2), ЭМИ КВЧ находятся на границе
между слабыми и сверхслабыми уровнями в воздействия
ЭМИ на биологические системы. Энергия доз этого диапазона h·f, с одной стороны, меньше энергии теплового движения атомов и молекул k·T, а с другой — много меньше
энергии даже слабых водородных связей в живых организмах. Эти излучения не только не влияют на атомномолекулярные структуры, но и не могут повлиять на колебательный спектр биомакромолекул.
Использование режима амплитудной модуляции позволяет реализовать дополнительный канал доставки информации путем выделения сигнала с использованием нелинейности электрических характеристик клеточных структур.
Энергетический аспект воздействия КВЧ излучения на
биоткани состоит в следующем. Отмечено, что при падении на водную поверхность или водосодержащую среду
низкоинтенсивных электромагнитных волн в КВЧ диапазоне (10...20 мкВт/см2) могут возникнуть волны, распространяющиеся в среде почти без потерь. Собственно в
волновом движении участвуют не отдельные молекулы
воды, а молекулярные ассоциаты, в которых роль связующих сил играют водородные связи, причем возбуждение этих волн носит резонансный характер на частотах
51, 65, 100 ГГц. Рассеиваясь на структурных неоднород191

ностях, волны теряют свою энергию в виде тепла или ЭМИ
в инфракрасном диапазоне.
9. Далее рассмотрим возможности и механизмы терапевтического воздействия на организм электромагнитным
излучением оптического диапазона: инфракрасного, видимого и ультрафиолетового.
Световое излучение в спектре ЭМИ делится на три основных диапазона длин волн:
– инфракрасное излучение — от 4000 нм до 760 нм;
– видимое излучение — от 760 до 400 нм;
– ультрафиолетовое излучение — от 400 до 2 нм.
В экспериментах для выделения специфического действия оптического ЭМИ на системы и органы организма
человека стараются выбрать величины длин волн, отстоящие от граничных значений диапазонов. Так использование инфракрасного излучения, как правило, ограничивается сверху длиной волны 1000–1200 нм, ультрафиолетовое
излучение используется в диапазоне, ограниченном снизу
длиной волны 180 нм.
Как мы уже говорили, энергия оптического излучения,
как и для других типов электромагнитных излучений, при
взаимодействии с тканями организма превращается в другие виды энергии: химическую, тепловую и др., что служит пусковым звеном физико-химических и биологических реакций, формирующих конечный при лечебных
процедурах эффект. Каждый из рассмотренных диапазонов
оптических электромагнитных полей и излучений вызывает присущие только ему фотобиологические процессы, которые определяют специфичность их лечебных эффектов.
Как для электромагнитного излучения, для оптических
излучений существует прогрессивная зависимость между
частотами ЭМИ и глубиной проникновения его в биоткани. Инфракрасные лучи приникают в биоткани на глубину
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до 4–5 см, видимый свет — до 1 см, ультрафиолетовые
лучи — на 0,5–1 мм.
Проникая в ткани до 40–50 мм, инфракрасное ЭМИ вызывает в месте своего поглощения образование тепла, то
есть это излучение служит средством передачи тепловой
энергии.
Таким образом, воздействие ИК излучения за счет поглощения тепловой энергии вызывает усиление броуновского движения молекул и теплообразование в тканевых
структурах. Коротковолновые инфракрасные лучи поглощаются дермой, но 30 % лучей проникают глубже, достигая подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Средние и длинноволновые лучи поглощаются эпидермисом.
Проникая в ткани организма глубже, чем другие виды световой энергии, инфракрасное излучение вызывает прогревание всей толщи кожи и отчасти подкожных тканей на 1–
2°С, а также местные терморегуляционные реакции поверхностной сосудистой сети.
На инфракрасное излучение реагируют терморецепторы кожи, слизистых, гипоталамуса и спинного мозга. Импульсы из терморецепторов по афферентным путям поступают в центры терморегуляции (гипоталамус, спинной
мозг), откуда возвращаются по афферентным путям к
внутренним органам, в которых проявляются в виде сосудистых реакций этих органов и усилением их трофики.
Инфракрасное излучение стимулирует образование в
тканях биологически активных веществ, которые регулируют скорость кровотока через соответствующие функциональные механизмы терморегуляции путем сосудистых
реакций, усилением потоотделения.
Сосудистая реакция в ответ на воздействие чаще всего
выражается в кратковременном спазме сосудов, а затем в
увеличении локального кровотока и возрастании объема
циркулирующей в тканях крови. Активация микроцирку193

ляторного русла и повышение проницаемости сосудов
способствует дегидратации воспалительного очага и удалению продуктов распада клеток. Активация пролиферации и дифференцировки фибробластов приводят к ускорению заживления ран и трофических язв. Таким образом,
вследствие воздействия тепла происходит ускорение тканевого обмена веществ и повышение функциональной активности молекул.
Противовоспалительный комплекс реакций организма
заключается в повышении тканевой регенерации, увеличении местной сопротивляемости и противоинфекционной
защиты биотканей.
Основными терапевтическими эффектами при воздействии инфракрасным излучением на организм считают
противовоспалительный, лимфодренирующий и сосудорасширяющий.
Энергия видимых ЭМИ больше, чем инфракрасных.
Воздействие видимого света и составляющих его цветовых
компонентов через глаза-фоторецепторы оказывает опосредованное влияние на ЦНС и тем самым на здоровье и
психическое состояние человека как положительным, так и
отрицательным образом.
Различные цветовые оттенки оказывают избирательное
действие на возбудимость корковых и подкорковых нервных центров, а следовательно, определяют процессы в организме.
Красное и оранжевое излучения возбуждают корковые
центры и подкорковые структуры, синее и фиолетовое —
угнетают их, а зеленое и желтое уравновешивают процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга и
обладают антидепрессивным действием.
Огромную роль в жизнедеятельности и работоспособности человека играет белый свет. Именно его недостаток
вследствие сокращения продолжительности дня в осенне194

зимний период приводит к развитию сезонной эмоциональной депрессии, основными симптомами которой являются сонливость, малоподвижность, булимия, анорексия.
Белый свет в 5 раз повышает содержание мелатонина в
головном мозге и адаптивную функцию эпифиза. Он угнетает серотонинергические и активирует адренергические
нейроны ствола головного мозга, в результате чего восстанавливается соотношение серотонина и адреналина, а также фаз сна и бодрствования у больных.
Синее и голубое излучения вызывают фотобиологическое разрушение гематопорфирина, входящего в состав
билирубина, что успешно используется в терапии желтухи
новорожденных, повышает энергетические возможности
организма за счет усиления синтеза энергии в митохондриях клеток.
Кроме того, в отличие от других диапазонов оптического излучения синий свет интенсивно поглощается многочисленными фоторецепторами биологического объекта,
вызывая фотохимические реакции, обеспечивающие его
нормальную жизнедеятельность.
Влияние видимого излучения на кожу осуществляется
главным образом примыкающими к границам его спектра
инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами, оказывающими тепловое и химическое действие. При поглощении
видимого излучения в коже при получении «солнечных
ванн» происходит выделение тепла, которое изменяет импульсную активность чувствительных волокон кожи, активирует рефлекторные и местные реакции микроциркуляторного русла и усиливает метаболизм облучаемых тканей.
Ультрафиолетовое излучение в пределах длины волны
от 400 до 280 нм называют длинноволновым, от 280 до 180
нм — коротковолновым, что обусловлено различием в
биологическом действии этих диапазонов длин волн.
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Ультрафиолетовое излучение несет наиболее высокую
энергию. По своей активности оно значительно превосходит все остальные участки светового спектра. Вместе с тем
ультрафиолетовые лучи имеют наименьшую глубину проникновения в ткани — всего до 1 мм. Поэтому их прямое
влияние ограничено поверхностными слоями облучаемых
участков кожи и слизистых оболочек.
Наиболее чувствительна к ультрафиолетовым лучам
кожа поверхности туловища, наименее — кожа конечностей. При воздействии ультрафиолетового излучения появляется пигментация кожи, повышающая ее устойчивость
к повторным облучениям, и происходит изменение физико-химических свойств кожи, то есть снижение рН за счет
снижения уровня катионов и повышения уровня анионов.
Ультрафиолетовое облучение повышает активность защитных механизмов, оказывает десенсибилизирующее
действие, нормализует процессы свертывания крови,
улучшает показатели жирового обмена.
При облучении ЭМИ ультрафиолетового диапазона из
высокой энергии излучения происходит отщепление электронов, и появившиеся положительно заряженные ионы
влекут за собой изменения отношения количества ионов в
клетках и тканях, а следовательно, и изменение электрических свойств коллоидов; в результате этого увеличивается
проницаемость клеточных мембран и увеличивается обмен
между клеткой и окружающей средой. В связи с ионной рекомбинацией в биотканях происходит возникновение вторичного электромагнитного излучения.
Ультрафиолетовое излучение, поглощаясь поверхностными слоями кожи с ее мощным рецепторным аппаратом,
вызывает не только местные, но и сегментарные и общие
реакции, проявляющиеся усилением кровообращения,
трофики тканей, фазным изменением проницаемости капилляров, клеточных мембран, активацией ферментов, по196

вышением содержания в тканях биологически активных
веществ.
Отмеченные реакции развиваются не только в облученном участке, но и во внутренних органах — легких, желудке, печени, мочевом пузыре, а также в необлученных
отдаленных симметричных участках кожи.
Часть поглощенной лучистой энергии превращается в
теплоту, под влиянием которой в тканях происходит ускорение физико-химических процессов, что сказывается на
повышении тканевого и общего обмена.
Весьма важной особенностью действия ультрафиолетовых лучей является их способность регулировать выработку в организме витамина D и улучшать усвоение костной
тканью фосфора и кальция, нормализовывать деятельность
вегетативной нервной системы, улучшать все метаболические процессы в организме.
Наряду со значительным применением ультрафиолетовых ЭМИ, в терапии имеются также отдельные участки
ультрафиолетового спектра, обладающие специфическим
действием. Коротковолновые ультрафиолетовые лучи при
длительной экспозиции вызывают денатурацию белковых
полимеров, которые теряют свою биологическую активность. Облученная клетка сначала теряет способность к
делению, а затем погибает. Ультрафиолетовые ЭМИ приводят к разрушению дифтерийного и столбнячного токсинов.
Процессы фотолиза и денатурации, вызванные ультрафиолетовым облучением, происходят в шиповидном слое
эпидермиса; при этом освобождается гистамин, биогенные
амины, ацетилхолин.
Коротковолновое ультрафиолетовое излучение, обладающее выраженным бактерицидным и болеутоляющим
действием, применяют для воздействия на слизистые обо197

лочки, нормализации кортикостероидной и симпатикоадреналовой систем при хронических заболеваниях.
Длинноволновое ультрафиолетовое излучение, соответствующее ультрафиолетовым лучам Солнца, доходящим
до поверхности Земли, модулированное пульсациями ЭМИ
на его поверхность и обладающее очень «мягким» действием на организм, нормализует нарушенный обмен веществ, оказывает выраженное витаминообразующее и десенсибилизирующее влияние. Его применяют для компенсации ультрафиолетовой недостаточности, с профилактической целью для повышения сопротивляемости организма
к различным заболеваниям, при заболеваниях с аллергическим компонентом. Этот тип УФ ЭМИ обладает максимальным пигментообразующим действием.
Длинноволновые ультрафиолетовые лучи оказывают
влияние на процессы в протоплазме клеток, главным образом в ее белковых субстанциях и в клеточном ядре вследствие поглощения их нуклеотидами.
Под влиянием ультрафиолетовых лучей улучшаются
функции внешнего дыхания, увеличивается активность коры надпочечников, усиливается снабжение миокарда кислородом, повышается его сократительная способность.
Источником
электромагнитных,
строго
монохроматических (когерентных) и направленных излучений
оптического диапазона в области инфракрасного, видимого и ультрафиолетового участков светового спектра является лазер.
10. Лазерное излучение имеет фиксированную длину
волны (монохроматичность), одинаковую фазу излучения
фотонов и совпадение частотных характеристик (когерентность), малую расходимость пучка (высокую направленность) и фиксированную ориентацию векторов электромагнитного поля в пространстве (поляризацию).
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В последнее время появился ряд научных работ, в которых приводятся сведения, что монохроматичность и когерентность лазерного излучения не являются основными
факторами, обусловливающими положительное воздействие лазерного излучения.
Уже рассматривались деструктивные свойства высокоэнергетического лазерного излучения в отношении биотканей при его использовании в хирургии.
В основе действия низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические системы лежат тепловой эффект,
ударный эффект от давления светового луча, влияние
электромагнитного поля, фотоэлектрический и фотохимический эффекты.
С учетом достаточно высокой проникающей способности излучения в красной области спектра предусматривается возможность его воздействия не только на поверхностные, но и на более глубоко лежащие ткани, через многократные преобразования ЭМИ в биотканях организма
человека.
Происходящая при избирательном поглощении лазерного излучения активация фотобиологических процессов
вызывает расширение сосудов микроциркуляторного русла, нормализует локальный кровоток и приводит к дегидратации воспалительного очага. При этом активируются
репаративные процессы в тканях. Лазер может производить деструкцию оболочки микроорганизмов на облучаемой поверхности.
Наряду с местными реакциями путем сегментарнометамерных связей формируются рефлекторные реакции
внутренних органов, в том числе через рецепторы и ЦНС.
11. Из большого количества природных элементов, обладающих радиоактивностью, то есть свойством самопроизвольного превращения неустойчивых атомных ядер некоторых элементов в устойчивые ядра других элементов,
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сопровождающегося радиоактивным излучением, в современной физиотерапии находит применение радон (Rn86222);
он называется также эманацией. Это инертный радиоактивный элемент с периодом полураспада 3,823 дня. Распадаясь, он излучает в основном альфа-частицы и в очень
небольшом количестве — короткоживущие дочерние продукты — радий А, В, С с бета- и гамма-излучениями.
Радон содержится в некоторых подземных минеральных водах, выводимых на поверхность, и представляет основную часть лечебных факторов на «радоновых курортах» или получается из хлористой или бромистой соли радия (Ra22686). Используемый для физиотерапии раствор радона имеет концентрацию 36,4 нКи.
Концентрированный водный раствор радона добавляют
в воду ванн или других емкостей. Таким образом получается искусственно приготовляемая радоновая вода. Считается,
что между природной и искусственно приготовляемой радоновой водой нет разницы ни в составе, ни в действии на
организм.
Радоновая вода используется для питья, орошений, в
виде общих или местных ванн. Радон применяется также
для ингаляций.
Исходя из природы действующего фактора, радоновые
процедуры — один из видов лучевой терапии, в частности,
альфа-терапии; по методике же применения и особенностям действия на организм их относят к разделам водолечения и ингаляций физиотерапии.
Специфическим фактором, действующим на организм
при радоновых процедурах, является альфа-излучение,
биологическая активность которого в 10 раз выше короткоживущих продуктов распада радия А, В и С.
При общих радоновых ваннах в коже накапливается
более 90 % радона, в организм проникает через кожу около
0,5 % радона, содержащегося в ванне, на коже оседает до 2
200

% содержащихся в воде дочерних продуктов радона, что
создаст так называемый активный налет. По окончании
процедуры около 60 % радона выводится через дыхательные органы и 40 % — через кожу. Выведение заканчивается через 4–5 ч после процедуры.
При питье радоновой воды большая часть радона поступает в желудок, меньшая — в другие органы, ткани и
кровь. Дочерние продукты радона оседают на слизистой
оболочке желудочно-кишечного тракта и на пищевых массах, где они распадаются. Поступивший радон в основном
выделяется через органы дыхания.
При радоноингаляции наибольшее количество радона и
его дочерних продуктов накапливается в легких, но предварительная фильтрация вдыхаемой воздушно-радоновой
смеси уменьшает количество дочерних продуктов. Из легких радон частично проникает в кровь и другие органы и
ткани.
Принципы биологического действия радиации на организм человека были нами рассмотрены в предыдущей главе, поэтому обратимся непосредственно к таким реакциям,
определяемым условиями применения этого физического
фактора в радонотерапии.
Радон оказывает многостороннее действие на организм.
Радоновые ванны вызывают в первой фазе сужение, во
второй — расширение капилляров, благотворно влияют на
функцию сердечно-сосудистой системы, выравнивая артериальное давление, состав красной и белой крови. На центральную нервную систему радоновые ванны оказывают
легкое тормозящее действие, вызывая и обезболивающий
эффект. Ванны, питье и ингаляции стимулируют функцию
надпочечников и приводят к нормализации функцию системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников. Они
повышают иммунобиологическую активность, оказывают
противовоспалительное и десенсибилизирующее действие.
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12. Далее необходимо остановиться на воздействии механическими колебаниями звуковой частоты на органы и
системы организма человека и их трансформации в ЭМИ в
биотканях, сосудах, нервной системе тензовоздействиями.
Колеблющееся тело образует упругие волны, состоящие из сгущений и разрежений среды. Механические колебания частотой до 16 Гц или инфразвуковые и звуковые
частотой до 20 кГц называются вибрациями. В лечебной
практике применение тензовоздействия в качестве лечебного физического фактора осуществляется использованием
специальных аппаратов, снабженных вибрационными наконечниками различной формы и упругости. Последние
позволяют осуществлять вибрацию с различной степенью
интенсивности давления на объект.
Реакции человека на механические тензовоздействия, в
том числе и массах, зависят от физической характеристики
процесса и продолжительности контакта тела с вибрирующими поверхностями. Организм лучше настраивается
и компенсирует влияние гармонических колебаний.
Механические колебания (тензоколебания) распространяются в упругой среде, теряют свою энергию, затухая,
что связано с их поглощением. При низких инфразвуковых
частотах механические колебания распространяются по
всему телу с малым затуханием. С увеличением вязкости
среды возрастает внутреннее трение, испытываемое частицами среды, и увеличивается количество энергии, превращающейся в тепло.
В физиотерапии в большинстве методик используются
механические вибрации с частотой колебаний от 10 до 250
Гц, основанные на параметрических эффектах, возникающих в клеточных и нервных системах.
Как предполагается, способность поддерживать гомеостаз осуществляется в организме на разных уровнях — от
молекулярного до организменного — и сочетается с ней202

рогуморальными изменениями, и механизм взаимосвязи
специфического и неспецифического характера воздействия механических колебаний определяет ответную реакцию организма.
В основе действия вибрации на организм лежит рефлекторный фактор — раздражение механорецепторов и барорецепторов кожи, подкожной клетчатки, сосудов, сухожилий и мышц. Импульсы от механорецепторов передаются в центральную нервную систему через задние отростки
спинного мозга совместно с температурной и болевой чувствительностью в боковых канатиках. Афферентные импульсы распознаются в теменной области коры головного
мозга.
Количество передаваемой энергии от источника тензовоздействий к человеку зависит от частоты и амплитуды
колебаний. Наряду с рецепторным воздействием, как мы
уже упоминали, при распространении механических колебаний в биотканях одни органы и ткани воспринимают и
усиливают механические колебания, другие гасят и отфильтровывают. Потому характер распространения вибраций в биотканях определяется определенными частотами
колебаний и влияет на функции клеток.
Слабые по интенсивности и кратковременно действующие тензовоздействия повышают возбудимость нервной системы. В свою очередь сильные и длительные по
времени вибрационные воздействия угнетают функции
нервной системы.
Тензоколебания низкой звуковой частоты снимают болевую чувствительность, с увеличением длительности воздействия механических вибраций обезболивающий эффект
усиливается. Вибрационные воздействия на болевые точки
восстанавливают и поднимают порог болевой чувствительности. Механизм обезболивающего действия вибраций
обусловлен адаптацией организма в связи с развитием в
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центральной нервной системе явлений охранительного
торможения вследствие усиления потока импульсации.
Низкочастотные колебания, как менее затухающие, охватывают большие по площади зоны тела, а значит, обладают большим обезболивающим эффектом.
Слабые вибрационные раздражения вызывают сосудосуживающий эффект, сильные — расширение сосудов.
При низких частотах механических колебаний возникает атония сосудов, при высокочастотных колебаниях (100–
200 Гц) — спазм сосудов. Вибрационные воздействия вызывают повышение кожной температуры, гиперемию со
стороны сосудов и усиление потоотделения.
Механизм лечебного действия механических вибраций
определяется тоническим вибрационным рефлексом. При
воздействии на мышцу механические колебания при определенных частотах передаются в центральную нервную
систему и реализуются на периферии в виде кратковременных мышечных сокращений, которые очень похожи на
частоту вибрационных стимулов. Таким образом, воздействие вибрации на рецепторы мышцы ведет к рефлекторным реакциям в той же мышце, причем считается, что дуга
этого рефлекса идет через мозжечок.
Местные проприоцепторы играют важную роль в формировании ответа со стороны гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы организма, а также коры головного мозга. Серьезное участие в этих процессах принимает
ретикулярная формация ствола мозга и вегетативная нервная система, с которыми эндокринные железы объединены
в одну общую систему. Таким образом, в результате активации функции надпочечников, что приводит к росту в
крови глюко-кортикоидов, в соответствии с принципом
обратной связи происходит подавление функции щитовидной железы. После курса процедур стимуляция функции
надпочечников бывает более значительной.
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Известна большая роль гипофиза и коры надпочечников в системе адаптации организма к вибрационным колебаниям. Таким образом, выяснено, что в период воздействия вибрационного фактора происходит резкое накопление
нейросекреторного материала в нейрогипофизе.
Под влиянием умеренных доз механических колебаний
повышается тонус симпатоадреналовой системы, гипофизадреналовой, возникает активация метаболических процессов при асептическом воспалении, выражен десенсибилизирующий эффект по отношению к чужеродным антигенам.
Проведение курса вибромассажа с применением ультранизкочастотной «волны», создаваемой несколькими излучателями на разных сторонах позвоночника, поясничнокрестцовой области, стимулирует нейротрофические изменения, определяющиеся повышением функции надпочечников.
Также необходимо отметить способы «глубокого» массажа, определяемого несколькими плоскостями тензовоздействия. В результате воздействия активизируются окислительно-восстановительные процессы в миокарде, усиливается тканевое дыхание печени, улучшается усвоение кислорода тканями. Активизация обменных процессов происходит в тех зонах и системах, которые сегментарно связаны с местом раздражения.
Имеет значение и непосредственное влияние механических колебаний на лимфатический и сосудистый тонус в
области непосредственного воздействия. В целом в области воздействия вибрационный фактор стимулирует трофическую функцию и обменные процессы, повышая приток
питательных веществ и усиливая отток отработанных продуктов жизнедеятельности тканей в области воздействия.
Частота вибрационных тензовоздействий должна соответствовать функциональному состоянию реагирующей
системы. Используя резонансный эффект, можно избира205

тельно воздействовать на работу тех или иных систем,
стимулируя физиологические процессы в организме. От
суммарной реакции реагирования разных органов и систем
зависит индивидуальная наибольшая чувствительность какого-либо органа или ткани. Смещение этих резонансных
частот следует рассматривать как специфическую биологическую реакцию на воздействие вибрационного массажа,
как и в случае применения ЭМИ. Приведенный принцип
параметрического реагирования систем организма на вибрацию позволяет использовать этот физический фактор
наряду с импульсными низкоинтенсивными токами при
воздействии на системы организма.
13. Далее рассмотрим ультразвуковые колебания применительно к методикам физиотерапии, использующих
тензовоздействие. Частота колебаний находится за пределами слышимости звуковых колебаний человеческим
ухом, начинаясь от 16–20 кГц и нескольких ГЦ.
Ультразвук в традиционных физиотерапевтических дозах оказывает на организм механическое, физикохимическое и весьма слабое тепловое действие, что, в свою
очередь, приводит к активации соответствующих рецепторов в организме.
Тензовоздействие на частотах ультразвуковых проявляется в форме микромассажа клеточных образований и в
повышении проницаемости клеточных мембран. Величина
давления ультразвука на частицы среды характеризуется
плотностью потока его мощности через поверхность тела.
Физико-химическое действие связано с проницаемостью мембран и влиянием на белковые молекулы в направлении повышения их дисперсности и активизации
процессов обмена и трофики тканей.
Высокий коэффициент поглощения ультразвука в тканях с большими молекулами обусловливает заметное нагревание коллагенсодержащих тканей, на которые чаще
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всего и воздействуют ультразвуком при физиотерапевтических процедурах. К анатомическим структурам, которые
избирательно нагреваются ультразвуком, относятся богатые коллагеном поверхностные слои кости, надкостница,
суставные мениски, синовиальная жидкость, суставные
сумки, соединительные ткани, внутримышечные рубцы,
мышечные волокна, оболочки сухожилий и главные нервные стволы.
Нетепловые механизмы, с помощью которых ультразвук может воздействовать на ткани, можно разделить на
два вида: периодические и непериодические. Периодические эффекты возникают из самой колебательной природы
звукового поля и могут рассматриваться в качестве своего
рода микромассажа, способствующего, например, рассасыванию спаек, образующихся в мягких тканях при их повреждениях.
Главным непериодическим эффектом, приводящим к
лечебному действию ультразвука, являются акустичеcкие
течения. Они могут быть вызваны устойчивыми осциллирующими полостями или радиационными силами, как
внутри, так и вне клеток. Акустические течения могут влиять на среду около мембран, изменяя градиенты концентраций, воздействуя тем самым на диффузию ионов и молекул через мембраны, могут уменьшать содержание калия
в некоторых клетках.
Под действием ультразвука усиливаются окислительновосстановительные процессы в тканях, тканевое дыхание,
происходит умеренное расширение кровеносных сосудов и
усиление кровотока в них, активируется функция соединительной ткани и активность лейкоцитов крови, проявляется болеутоляющий эффект. При реализации информационных ультразвуковых механизмов в организме большую
роль играют параметрические резонансные процессы, т.е.
механические колебания превращаются в электрические
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при изменении электрических процессов в организме, о
чем было сказано.
В ультразвуковой физиотерапии принято пользоваться
понятием интенсивность ультразвука (плотность потока
мощности) — это количество энергии, прошедшее через
площадь 1 см2 в течение одной секунды. Величина интенсивности тесно связана с общей выходной мощностью
ультразвука, и этот показатель должен особо учитываться
при работе с аппаратами, имеющими излучатели различной площади и особенно большой (10 см2).
Отметим, что при интенсивностях звука меньше 2·103
Вт/см2 и времени экспозиции меньше 4·10-2 сек. работает
кавитационный механизм, а в случае, когда время экспозиции превышает 1 сек., а интенсивность звука меньше, чем
200 Вт/см2, работает механизм теплового разрушения.
При лечении различных заболеваний применяется воздушная тензотерапия. Она может быть местная с помещением конечностей в зону изменения давления, и общая с
помещением всего тела человека в медицинскую барокамеру.
14. В барокамерах общего и местного действия либо
устанавливается необходимая для лечебного воздействия
степень давления воздуха, либо, наряду с изменением давления, изменяется ионный состав воздуха за счет повышения содержания отрицательных аэроионов и вводится
ультрафиолетовое облучение — оба как профилактические
факторы.
При реализации баротерапии можно изменять процентное содержание кислорода в сторону либо превышения
нормального содержания в воздухе (гипербарический режим), либо понижения (гипобарический режим).
В результате активации при воздействии изменяемых
условий воздушной среды, термо- и барорецепторов, а
также рецепторов газового состава крови в организме вы208

является направленное изменение периферического кровообращения, кожного дыхания и процессов обмена. При добавлении кислорода улучшается оксигенация крови и тканей, при сниженном его содержании повышаются функции
дыхательного центра, углубляется внешнее и тканевое дыхание.
Обобщая приведенные в данном труде способы физиовоздействия посредством ЭМИ на организм человека,
можно отметить, что большинство биокорректирующих
эффектов (БКЭ) на различные органы связаны с магнитной
составляющей ЭМИ, в частотном диапазоне от 0,1 до 500
Гц, то есть в зоне Кэф1, в остальных зонах Кэф2, Кэф3, Кэф4,
Кэф5 биоэффект при воздействии ЭМИ резко снижается
(см. рис. 32).

Рис. 32

Максимальный коэффициент эффективности при физиотерапии ЭМИ наблюдается на низких частотах, при
этом несущая частота, проникающая глубоко в биоткани,
может быть значительно выше частот в диапазоне от 0 до
500 Гц.
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Этот максимальный коэффициент связан с воздействием на ЦНС и подотделы мозга, ЭМИ вторичного или третичного преобразования в организме человека, что дает
лечебный эффект в физиотерапии, интуитивно определенный исследователями.
Как уже упоминалось, внутренние магнитные потоки и
электрические токи регулирующих систем организма и
«мыслительных» нейронных систем очень малы по величине и сравнимы по уровню с естественными потоками
ЭМИ Земли, Солнца и окружающих планет и, возможно,
очень активных галактик.
Действуя на эти внутренние потоки и электрические
токи энергиями, значительно превосходящими по уровню
энергии, например, при физиотерапии можно нанести
вред, выжигая каналы регулирования или нейронных сетей, поскольку они имеют определенную частоту и энергию, которая может нанести «удар» по системам регулирования, анализа состояний и мыслительной деятельности.
При этом они (высокие энергии) вызывают ионнохимические реакции адаптации и «выключают» процесс
поиска организмом параллельных цепей управления через
другие зоны организма неохваченными мощными потоками излучений. Это лишний раз подтверждает, что энергия
действия малых магнитных потоков и электрических токов
внутри организма превышает энергию, затраченную на ее
возбуждение. Может быть, как общий для энергетики, такой принцип энергобаланса, если его описать и использовать, может оказаться основным и перспективным. Однако, описывая этот закон в «живых» системах, необходимо
привести его к универсальному закону, использующему
МСЧ-МСС для энергетики.
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Глава 6
Определение характеристик биокорректирующих
ЭМИ для диагностики и лечения
Определение резонансов биокорректирующих частот
при изучении определенных ЭМИ с определенными характеристиками мощности проводилось многими исследователями, иногда с положительным эффектом, иногда с отрицательным, угнетающим эффектом.
В данном труде определено понятие биокорректирующих (БК) ЭМИ для лечения определенных, системных, органных или клеточных заболеваний, о чем было сказано в
предыдущей главе.
Это понятие — биокорректирующих частот — складывается из нескольких параметров ЭМИ:
− несущей частоты БК;
− формы моделирующего импульса;
− скважностей пачек ЭМИ;
− энергетики БК ЭМИ в течение периода лечения;
− формы изменений всех параметров ЭМИ в процессе
сеанса лечения и течения всего лечения;
− девиации БК ЭМИ в процессе лечения для исключения адаптации.
Но самым основным параметром БК ЭМИ является выбранная частота ЭМИ, которая определяется в процессе
научно-исследовательских работ, сначала на животных, а
затем на человеке.
Например, при поиске БК при проведении научных исследований для регулирования сахара в крови в начальных
стадиях сахарного диабета были разработаны способы № 1
подачи БК ЭМИ на головной мозг, его подсистему гипоталамус, с вариациями параметров БК и сбором анализов
крови после первой процедуры, пятой, десятой и через ме211

сяц. При этом был использован метод «плацебо» на отдельных добровольцах.
Правильно подобранная частота БК ЭМИ и ее девиации
подтверждались на нескольких добровольцах. Вышеуказанный способ поиска БК ЭМИ изображен на рис. 33.

Рис. 33. Схема поиска БК ЭМИ
при воздействии на головной мозг

Далее, был опробован способ № 2 подачи БК ЭМИ на
гипофиз головного мозга через ротовую полость с контролем параметров прохождения потока ЭМИ через пространство головного мозга с учетом характеристик этого сигнала и его резонансов. В данном случае использовался энцефалограф, не для определения α, β и других ритмов, а для
поиска БК ЭМИ. Забор крови для анализа проводился аналогично вышеизложенному в первом способе на добровольцах.
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Были обнаружены БК ЭМИ со снижением сахара в крови. Использовался и метод «плацебо».
Вышеуказанный способ поиска БК ЭМИ приведен на
рис. 34.

Рис. 34. Схема поиска БК ЭМИ при воздействии на гипофиз

Также был апробирован способ № 3 подачи БК ЭМИ
непосредственно через кожный покров, мышцы и жировые
слои, на поджелудочную железу с контролем прохождения
потока ЭМИ через структуры абдоминальной полости и
позвоночника, с учетом характеристик этого сигнала и его
резонансов, посредством антенны и приемного устройства
на спине добровольца.
Забор крови для анализа проводился аналогично способам № 1, № 2.
Были обнаружены БК ЭМИ со снижением сахара в крови. Применялся метод «плацебо».
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Вышеуказанный способ поиска БК ЭМИ приведен на
рис. 35.

Рис. 35. Схема поиска БК ЭМИ при воздействии
на поджелудочную железу

Учитывая, что при воздействии на подсистемы мозга
таламуса и гипофиз был определен путь научных исследований по поиску БК ЭМИ для стимулирования роста, половой функции, стабилизации гомеостаза — саморегулирующей устойчивости физиологических функций организма и его внутренней среды.
Далее, аналогично могут быть проведены исследования
по возможности стимуляции системы кроветворения, учитывая, что старение организма в некоторой степени связа214

но с составом крови, с ослаблением генерации клеток крови с возрастом, когда снижают свою деятельность многие
системы организма, в том числе мозг.
Конечно, сначала объектом научных исследований
должны быть крысы, которым к спинке должен крепиться
излучатель ЭМИ широкого диапазона, с определенными
модуляциями и энергией. Энергия импульсов не должна
вызывать нагрев клеточных структур. Воздействия ЭМИ
проводились в течение месяца и прерывались только для
замены источника питания.
Во время исследований должен предполагаться забор
анализов крови и мочи крыс.
Рассматривая последствия и основные компоненты лечения физиотерапией, которые приведены выше, излучением собственно электромагнитных потоков различных
частот и мощностей можно определить общие для всех них
лечебные механизмы при сниженных мощностях ЭМИ и
магнитных полей.
К лечению посредством ЭМИ необходимо относить и
лечение тензовоздействием (баротерапия, массаж и т.д.),
лечение холодом (т.к. тепло или холод — низкие температуры (криотерапия) — это снижение потоков инфракрасных излучений), и грязе-водолечение — электролитический, с колебательными процессами химических процессов в организме, с помощью химической агрессии внешней
солево-щелочной среды — ванн или естественных водоемов, а также радиологическими методами — потоками
ЭМИ супервысокочастотного диапазона, с высокой энергией этих потоков. Далее рассмотрим механизмы воздействия ЭМИ на организм человека различными методиками,
с вызванными вторичными и последующими генерациями
магнитных полей внутри организма.
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На рис. 36 показаны суммарные ЭМИ, воздействующие
на организм человека, с ЭМИ головного мозга, направленных во вне.

Рис. 36. Схема электромагнитных воздействий, прямых
и вызванных на организм человека с обозначением ЭМИ
самого организма

Как правило, дают также некоторый лечебный эффект
стимуляция сенсорных систем, но для его поддержания
требуются систематические повторные электростимуляции. Однако после извлечения электродов поддерживающие курсы электростимуляций оказываются возможными
только биофизическими системами с определенными характеристиками. В связи с этим необходимо было найти
принципиально новые нейрофизиологические методы импульсного воздействия, вызывающие более выраженный и
продолжительный эффект, который мог бы сохраняться и
воспроизводиться даже после извлечения электродов.
216

Исследования показали, что эти свойства воспроизводимости корковой электростимуляции на селективной частоте чрезвычайно стабильны и существуют годами без
подкреплений. Более того, после извлечения электродов
они могут воспроизводиться с помощью сенсорных импульсных воздействий через зрительные, тактильные, слуховые рецепторы.
Работа нейрофизиологических механизмов восприятия
и памяти зависит от таких вызванных потенциалов, которые могут регулировать реакцию восприятия и снижения
«ячеек» памяти.
Как показывает практика, одним из методов, с наибольшим успехом используемых при изучении процессов в
нейронных структурах мозга, лежащих в основе восприятия человека, является метод вызванных потенциалов
мозга. Вызванные потенциалы представляют собой электрический ответ мозговой структуры на стимул, или, в более общем плане, на определенное событие, изменение
внешней или внутренней ситуации. Особенно необходимы
вызванные потенциалы, их анализ при диагностике заболеваний, как мозга, так и систем организма, связанных с
зоной, на которую проецируются электромагнитная или
электрическая стимуляции.
Учитывая вышеизложенное, были предположены методики лечения с применением БК ЭМИ, а также диагностики и оценки возможностей параметров ЭМИ.
Для отработки таких методик лечения и диагностики
были предложены структуры БК ЭМИ.
Структура ЭМИ биокорректирующего воздействия показана на рис. 37, где:
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Рис. 37
f1 — несущая частота ЭМИ в пределах 5/100 кГц (несущая
частота);
f2 — модулирующая частота, приближенная по характеристике к резонансным частотам структур органа (части структур);
f3 — модулирующая частота, сравнимая с циклами функционирования структур органа;
f4, f5 — частоты с возрастанием сигнала А (f1, f2) к сигналу В
(f4, f5) и так далее;
f1, f5 применяются от 5 кГц до 100 к Гц;
f3, f4 — применяются от 3 кГц до 45 кГц;
f3 — применяются от 0,02 Гц до 12 Гц.

Соотношения частот должны варьироваться в пропорциях: 1:150:1500:150000 с изменениями пропорций,
1:100:1000:10000, 1:40:3000:50000 и так до 100 колебаний
в сутки по законам инвариантности и несоответствия пропорций целым величинам.
Амплитуда ЭМИ определялась, исходя из параметров
биоткани, которая располагается между излучателем ЭМИ
и структурой органа или органа, которому прикладывается
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биокорректирующий БК сигнал. Для определения амплитуды ЭМИ использовался эксперимент согласно рис. 38:

Рис. 38

Регулированием мощности выходного сигнала генератора определяются параметры сигнала, исходя из его ослабления в биоткани, для чего сигнал на излучателе увеличивается для необходимых характеристик БК воздействия.
Изображенная система на рис 38 находится с заземлением в экране, изготовленном в виде трубы из меди.
В процессе экспериментов на животных изменялись
амплитуда БК ЭМИ, а также соотношения частот, имеющих около 100 вариантов.
Вышеуказанные эксперименты позволяют при изменении параметров ЭМИ получить резонансы на различные
системы органа, с исключением адаптивных изменений
работы систем в самом органе и позволяют подтвердить
эффект снижения сахара в крови, улучшение параметров
кроветворения, заживления трофических язв и т.д.
Выделение «точки» резонансов в структурах гипофиза
определяется энцефонографом при подаче импульсов
ЭМИ различных частот на него. При резонансе, его основная часть «выпадала» из спектра частот (см. рис. 39).
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Рис. 39

Как видно на рис. 39, резонансная частота f1 и ближайшие к ней частоты имеют амплитуду значительно меньше
окружающих частот, что определяется выделением энергии ЭМИ в зоне параметрического резонанса. Выделение
необходимой энергии, которая значительно меньше доз
при физиотерапии, позволяет произвести БК без тепловых
эффектов воздействия именно в области гипофиза, которая
регулирует работу эндокринной железы через выделения
гормонов. Электрический ток, возникающий в зоне воздействия, т.е. в зоне гипофиза, по теории, предположенной
в данном труде, аккумулирует МСС в большем количестве,
чем в обычной ситуации.
Кроме того, при прохождении ЭМИ через биоткани, в
том числе мозга, в случае воздействия на гипофиз таких
резонансов может быть несколько: одни связаны с самим
гипофизом и его структурами, другие с нейронными
структурами и глией окружающих нейронных сетей.
Нужно отметить, что частоты модуляций, несущие частоты, и частоты внутри этого диапазона могут иметь фор220

мы треугольного, экспотенциального, колоколообразного
и других видов.
При определении БК ЭМИ с эффективными характеристиками, при воздействии, для исключения адаптационных
механизмов в структурах органов, систем и ЦНС необходимо проводить изменение этих частот в диапазоне до 5 %
от основного значения в динамическом режиме.
Стимулирование определенных зон головного мозга, с
постоянным тестированием признаков изменений энцефолограммы и резонансных частот, оценкой сосудистых реакций и импеданса глии, а также клинических параметров
общего состояния человека, его организма с тестированием оценки психологических характеристик. Особо нужно
отметить возможные негативные последствия применения
БК ЭМИ, которые, с одной стороны, могут положительно
влиять на определенные структуры мозга, а с другой —
включить отрицательные угнетающие механизмы, как самой структуры мозга и поведения человека, так и определенных систем организма человека.
Следует остановиться на исследованиях, проведенных
при воздействии на головной мозг БК ЭМИ, имеющих
спектральный состав аналогичный излучаемым α, β, γ и
других ритмов мозга, исходя из обратного преобразования
Харли этих ритмов в одиночный сигнал, который имеет
при заболевании свои изменения (см. рис. 40).
Накопление каждого из ритмов должно длится в течение 20-30 минут с помощью энцефалографа. Затем с их
суммируемыми составляющими проходят обратное преобразование Хартли, после чего получается «почти» прямоугольный импульс, который предполагается оценивать как
диагностический (см. рис. 40).
Сравнение «нездоровых» импульсов проводится с набором «здоровых» импульсов, то есть снятых с головного
мозга людей, не имеющих заболеваний (см. рис. 40).
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Рис. 40

Оценка «тяжести» патологии оценивается, исходя из
S
площадей несоответствия 2 . Далее больной должен
S1
пройти обследование.
Можно наблюдать отличие этих импульсов и тем самым оценивать состояние организма конкретного человека. Для проведения коррекции систем организма было
предложено БК воздействие на головной мозг больного
человека (ЦНС) посредством подачи импульса здорового
человека в течение 20-30 минут в течение месяца с чрезсуточным перерывом. Через стандартные биоанализы и снятие посредством энцефалографа излучений головного мозга и сравнения их с характеристиками здорового человека.
После этого проводилась оценка состояния организма
человека. Воздействие БК ЭМИ на головной мозг человека
может быть применимо при биокоррекции организма человека во время электромагнитных возмущений, связанных с нерегулируемыми тенестабильными излучениями
Солнца, космического пространства, внутриземными магнитными возмущениями. Особенно это касается низкочастотной части спектра вышеприведенных ЭМИ.
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Для оценки возможности такой коррекции проведен
эксперимент с подачей низкочастотной части спектра таких ЭМИ на головной мозг по схеме, показанной на рис.
41.

Рис. 41

Коррекция клеточных структур органов и систем с помощью БК ЭМИ возможна только с довольно близким
приближением малогабаритных «чипов», излучающих БК
ЭМИ к конкретным клеткам, например, к онкоопухолям, с
излучением частот и модуляций, способных проводить деструкцию этих клеток. Встраивание таких «чипов» возможно хирургическим путем в зону онкоопухоли или с использованием эндоскопа через пищевод в желудок, с прикреплением их вблизи патологического очага в случае поражения желудка онкопатологией.
Конечно, отработка таких технологий предполагает поиск параметров БК ЭМИ и создание малогабаритных генераторов ЭМИ и источников для этих генераторов. Нужно
отметить, что уже создаются малогабаритные полупроводниковые системы для диагностики крови на наличие виру223

сов и патогенных очагов [53] холестерина, рН, сахара в
крови и так далее.
Перспективным видится и применение БК ЭМИ для
стабилизации работы генетических структур организма
человека и коррекции их деятельности.
Все описанные БК ЭМИ имеют малоэнергетичные характеристики мощности; подбор амплитуды и мощности
зависит от плотности биотканей, наличия массивного ионного обмена в ней.
Достаточно эффективным способом биокорректирующего воздействия являются световые и звуковые излучения, а также ЭМИ на рецепторы с изменяющимися характеристиками частоты воздействия на каждое из ушей и
глаз и амплитуды импульсов. Оптовоздействие, моделированное со сменой цветовых характеристик вместе со звуковым и рецепторным воздействием, может определить
критерии нестандартного поведения человека при попытке
лечения определенных заболеваний.
Нужно отметить, что высокоэнергетические ЭМИ, такие как высоковольтная (до 5 кВ) коррекция поведенческих стимулов человека, конечно, помогает снижению
эпилептических припадков, снятию напряжения при шизофренических приступах, но в то же время до сих пор не
описаны посткорректирующие последствия, особенно в
длительный период после воздействия.
Аналогично дефебриляционные импульсы, применяемые при реанимации, которые нужно рассматривать не
только то, что они устраняют фебриляцию сердечных
мышц при остановке сердца, но дают также возможность
проводить оценку последствий «грубых» вмешательств,
хотя и необходимых, в электрическую систему сердца, которая до сих пор адекватно не проведена и, возможно, требует комплекса научных исследований.
224

Хотя можно предположить, что БК ЭМИ может так же
корректировать работу сердечных мышц через те же электроды, через которые снимается кардиограмма, воздействуя с определенной частотой, амплитудой и дозой подаваемых электрических импульсов, что требует особой точности этих характеристик.
Вообще такие биотехнические системы называются
кардиостимуляторами, но в вышеуказанном случае это генератор БК ЭМИ для сердца. Электроды при применении
такого генератора могут не касаться биотканей сердца человека при лечении. Коррекция работы синусного узла
также имеет перспективу через проведение НИР и создание биотехнической системы с параметрами БК ЭМИ,
улучшающими его энергетику и электрические характеристики возбуждения сердечных мышц, с вшиванием ЧИПа
рядом с синусовым узлом, тем более если учитывать теорию кавитационной энергетической подпитки синусового
узла посредством потоков крови и кавитационного процесса в больших полых сосудах сердца, где при неравномерных движениях потоков крови кавитационные пузыри
взрываются с излучением ЭМИ определенной частоты и
мощности, тем самым, возможно, подпитывая энергетику
синусного узла и сердечных мышц [5].
Более детально на последующих примерах, в том числе,
на примере системы стимуляции функционирования органов для шунтирования пораженной части позвоночника,
рассмотрим её состав и работу биотехнических систем,
разработанных на вышеуказанных принципах и подлежащих дополнительным испытаниям.
Система (рис. 42) включает в себя неимплантируемую
и имплантируемые части, выполненные с возможностью
магнитно-индукционной связи между собой. Имплантируемая часть содержит приемно-передающий блок, управляющий программируемый микроконтроллер, первый блок
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преобразования сигнала, включающий цифроаналоговый
преобразователь и усилитель мощности, блок коммутации,
связанный рабочими выходами с электродами, образуя каналы стимуляции. Система также содержит один электрод,
второй блок преобразования сигнала и нейтральный электрод. По меньшей мере один канал стимуляции дополнительно содержит частотный модулятор, подключенный к
рабочему выходу блока коммутации и связанный с парой
электродов. Один из этих электродов выполнен имплантируемым в афферентный путь спинного мозга выше его повреждения и подключен к выходу частотного модулятора,
а второй выполнен имплантируемым в афферентный путь
спинного мозга ниже его повреждения и подключен ко
входу частотного модулятора и к рабочему входу блока
коммутации. Использование данной биотехнической системы обеспечивает восстановление проводящей функции
спинного мозга и расширяет функциональные возможности системы стимуляции функционирования органов.

Рис. 42
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Таким образом, в данной системе обусловлена возможность корректирования (изменения) параметров стимулирующих сигналов в соответствии с параметрами сигналовкоманд отделов головного мозга, сигналов-команд вышележащих отделов спинного мозга и сигналов-команд нижележащих отделов спинного мозга, которые отражают изменения состояния функционально связанных с ними рецепторов,
происходящие в результате их раздражения, и несут в себе
информацию об ожидаемом, в ответ на это раздражение рецепторов, изменении функционального состояния (рефлекторном ответе) исполнительных органов (эффекторов).

Рис. 43

Далее, рассмотрим реализацию идей воздействия ЭМИ
на головной мозг, так как в настоящее время обозначилась неопределенность в отношении интерпретации ЭМИ
головного мозга, диагностики при заболеваниях головного мозга и систем организма. Если ранее полученные ЭЭГ
позволяли выявить главные патологические нарушения в
головном мозге (в основном опухоли и постинсультные
состояния), то в настоящее время диагностические методики с применением МРТ (томографов) фиксируют эти
же патологии значительно достовернее, и врачу легче
обозначить нарушения.
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И поэтому назрела необходимость поиска способа выявления функциональных нарушений головного мозга,
связанных как с заболеваниями систем организма человека в целом, так и его органов в частности.

Рис. 44

Практики вживления электродов и регистрация электрических сигналов с конкретных точек головного мозга,
как показывает опыт ведущих учреждений, изучающих
головной мозг, привели к ограниченным результатам.
Наиболее перспективным является комплексный метод
исследования мозга [1], ЭЭГ, доплерография мозга и сосудов мозга, напряжение кислорода, импеданс и т.д., в
том числе физиологическими показателями.
Попытки диагностики и лечения организма в целом и
систем органов в частности через введение лекарственных
средств, как показала практика, не являются оптимальными и требуют индивидуальных доз и необходимой
точности в дозировании при их применении. Вообще лекарственное воздействие, как любое химическое воздействие, меняет электролитическую среду организма и перестройку работы органов. Поэтому в работе предложен
алгоритм подхода на базе теоретических предположений
[2] диагностики и лечения болезней мозга у систем и ор228

ганов организма, исходя из частотных составляющих ритмов мозга и воздействия на него определенными ЭМИ.
В данной работе предложены алгоритмы измерения
контактным и неконтактным способами, качественное измерение параметров ЭМИ головного мозга в относительных сравнениях ритмов и накоплении их отношений с последующими преобразованиями в лечебных целях.
Как показывают многочисленные исследования, электрическая активность мозга человека проявляется в следующих основных ритмах отраженных на электроэнцефалограммах: дельта-ритм, альфа-ритм, бета-ритм, гаммаритм, тета-ритм и другие ритмы.
Поэтому то, насколько близка форма преобразования
суммарного сигнала к прямоугольной форме, характеризует состояние головного мозга, ЦНС в целом, а также
систем и органов организма.
Любые искажения этого сигнала дают основания о некоторых заболеваниях, которые «пока», возможно, не диагностируются.
При лечении предполагается посылка на головной
мозг «обратного» электромагнитного импульса, который,
как ожидается, войдет в резонанс с основными ритмами
головы и задаст требуемый ритм работы мозга.
Это вызовет функциональные изменения ЦНС с перестройкой работы органов и систем организма.
Учитывая, что мозг является электрической системой,
в данной работе учитывалась длина нейронной сети мозга, которая составляет около 5000 км и является сегментарным антенным устройством. Токи, протекающие в
нейронной сети и её фрагменты, вызывают ЭМИ, характеризующие состояние головного мозга и систем организма.
Для регистрации ЭМИ головного мозга неконтактным
способом, в процессе работы и проведенных исследова229

ний создана и апробирована электронная система с длиной антенного устройства 5000 м, сменного тока, рамочной спиральной конструкции, позволяющее развернуть
диаграмму направленности на 360 градусов, которая позволяет излучать ультранизкочастотные и низкочастотные сигналы в диапазоне от 0 до 1500 Гц (рис. 45).

Рис. 45. Антенная система с АЦП и ЭВМ. Внутри цилиндра
находится компактно размещенный проводник, длина
которого составляет 5000 м

Данная система предполагает работу как на прием,
так и на излучение. В ее состав входит приемная (излу230

чающая) антенна, колебательный контур, предусилитель,
система фильтров, основной усилитель и АЦП, с помощью которого осуществляется накопление данных и их
цифровая обработка в ЭВМ.
Общая структурная схема данного устройства представлена на рис. 46.

Рис. 46

Чтобы не создавать дополнительных помех, все оборудование в помещении должно быть обесточено. ЭВМ и
АЦП располагаются в соседнем помещении.
Разнесенные в пространстве модули соединяются посеребренным коаксиальным кабелем.
Система предусматривает переключение режимов
приема и передачи сигнала. Антенна длиной в 5 км имеет
сопротивление равное 10 кОм, поэтому в режиме воздействия амплитуда сигнала, подаваемого на антенну, увеличивается до 1500 В.
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Также проработан алгоритм оценки формы ЭМИ головного мозга.
Проработан алгоритм наложения на полученный сигнал сигнала здорового человека, для определения разницы
форм сигналов и частоты, на базе чего формируется диагностический признак заболевания.
Далее, был смоделирован алгоритм лечащего сигнала,
который генерируется, исходя из диагностических признаков, в том числе и на базе обычных анализов, забора
крови, оценки сахара в крови и других.
Также была проработана система для тензовоздействия
на мышечные структуры спины. Эта биотехническая система для вакуумного массажа оснащена блоками, позволяющими регулировать разряжение вакуума с учетом
чувствительности кожи и внутренних рецепторных структур, позволяя проводить глубокий массах мышц спины.
С учетом роста заболеваний позвоночника и, как следствие, неврологических острых проявлениях остеохондроза, а также снижения сроков реабилитации спортсменов
при травмах, необходимости быстрого восстановления
перед и после нагрузок требуются более точные способы
воздействия на мышцы и нервные структуры позвоночника.
Создание биотехнической системы с новыми качественными характеристиками для решения вопросов быстрой реабилитации больных в процессе болезни позвоночника, в посттравматический период и быстрого восстановления спортсменов в спортивной медицине, требует
новых подходов, которые сформулированы в [4, 37].
Теория создания волны физиовоздействия от шеи к
крестцовому отделу позвоночника позволяет по-новому
отнестись к элементам биотехнической системы и управлению последовательностью включения «излучателей»,
которая позволит так же проводить растяжения (тракцию)
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позвоночника с уменьшением внутреннего давления и
увеличением межпозвонковой плоскости.
Создание низкочастотной волны, улучшающей кровоснабжение, уменьшающей компрессию травматизированных корешков и первичных рецепторов позвоночных биотканей, возможно с применением двух волн по каждой из
сторон от позвоночника, при синхронизации работы излучателей физиовоздействий, в том числе вакуума. С целью
решения вышеуказанных проблем создана система НВТ,
позволяющая проводить волновую вибрацию и биомеханическую тензостимуляцию биотканей организма человека, с использованием многофакторного, свето- и переменного магнитного воздействия. Основной лечебновосстановительной характеристикой созданной системы
является низкочастотная волна, создаваемая в плоскости
мышечных структур спины. На рис. 46. показан принцип
формирования низкочастотной волны.

Рис 47. На рисунке стрелками указано направление
движения «волн» физиовоздействий — электромагнитного,
вакуумного и светодинамического, где П11, П12 … П24 —
излучатели физиовоздействий; 1, 2 — первая и вторая
«волны»

Последовательное включение вакуума от излучателя
П4 через П3, П2, к П1 с нарастанием величины вакуума от
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0,2 до 0,8 атмосфер в импульсном режиме излучения тензовоздействий в П1, П2, П3, П4 согласно графику на рис
47.

Рис. 48. Вибрационная волна

Все вышеуказанные характеристики НВТ позволяют
создать волну, улучшающую кровообращение, рассасывающую отек в области патологического очага, уменьшающую компрессию травматизацию корешков и первичных рецепторов позвоночных биотканей. Волна создается в системе НВТ с частотой 0,1 до 0,5 Гц, по двум линиям, правой и левой стороне, но она наиболее эффективна, когда вибрационная волна (рис. 48) совпадает с
частотой колебаний мышечных структур.
Параллельно вакуумному воздействию, на биоткани
проводится последовательное мышечное воздействие индуктором, излучающим магнитное поле с частотой 1–12
Гц в каждом излучателе, и тензоволной с частотой от 0,1
до 0,5 Гц вдоль спины.
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Оптический излучатель, встроенный в корпуса всех
излучателей, генерирует излучение частотой инфракрасного и видимого диапазона частот в импульсном режиме
от 1 до 25 Гц, создавая еще одну волну физиовоздействия. Суммарный эффект предложенных физиовоздействий позволяет сокращать сроки реабилитации больных
при острых формах остеохондроза в посттравматический
период, а также имеет приложение в спортивной медицине при лечении контрактур суставов конечностей. Под
воздействием вышеуказанных факторов вытягиваются
мышцы, находящиеся в состоянии напряжения, при этом
частота воздействий регулируется в соответствии с длиной мышечных структур, а также ощущениями пациента,
спортсмена.
В то же время при раздражении механорецепторов,
как на коже, так и внутри мышц и сосудистых структурах, биопотенциалы от них идут в центральную нервную
систему (ЦНС), которая регулирует кровоснабжение и
нервную систему, проводит регуляцию позвоночника и
мышц спины.
Кроме активных биотехнических систем, разработано
много диагностических систем, о которых говорилось
выше, к данному виду приборов можно отнести диагностическую систему, которая преобразует спектральные
характеристики голоса в электрические составляющие,
позволяющие определять заболевания системы ЛОР и
легких, при этом имеется перспектива оценки ЭМИ излучений.
Как уже говорилось, человеческий организм — это
сложный механизм, где все части взаимозависимы. Следовательно, психофизическое состояние будет отражаться
в голосе. В своей работе нами проведена оценка возможности создания биотехнической системы для оценки
спектра человеческого голоса с целью диагностики забо235

леваний органов дыхательной системы, системы речетворения, и возможности исключения психологических напряжений, которые могут быть затронуты в других работах, как для силовых ведомств в разработках голосового
«детектора лжи», так и при работе диспетчерских служб,
хирургов, социальных работников.
В настоящее время исследованием спектра голоса занимаются немногие. Их целью является устранение отклонений в произношении звуков и слов. Учитывая, что в
спектре голоса теоретически можно найти любое отклонение от нормы, было бы полезно создать прибор, который в
реальном времени будет анализировать спектр голоса и
выводить на экран предполагаемый диагноз.
Из всего спектра нужно выделить информативные частоты от 0 до 2 МГц, при этом необходимо учитывать импеданс гортани с целью определения характера колебаний
голосовых связок (электроглоттография).
Для проведения научно-исследовательской работы необходимо:
— брать заведомо больных и проводить оценку спектра при произношении определенных фраз, слогов, звуков
с оценкой ЭМИ;
— убрать из общего спектра «обычные» гармоники,
связанные с голосообразованием (носовые полости, ротовые полости и т.д);
— брать заведомо здоровых людей и оценивать их
спектр с удалением неинформативных составляющих;
— провести анализ-сравнение различных спектров;
— провести электроглоттографию здоровых и больных людей.
Процесс речеобразования берет свое начало в центральной нервной системе. Благодаря анализаторам организм постоянно воспринимает сигналы из окружающей
среды. При поступлении сигналов от внешней и внутрен236

ней среды нервная система обеспечивает осуществление
приспособительных реакций и поддержание гомеостаза
(рис. 49).
Анализаторы — это единая функциональная система,
состоящая из воспринимающего аппарата (рецептора),
афферентного (чувствительного) проводника и коркового
отдела анализатора.
Любые раздражения, воспринимаемые специализированными нервными приборами- рецепторами, трансформируются в нервные импульсы, достигающие по проводникам определенных зон коры, в результате чего возникают ощущения.

Рис. 49. Структурная схема речеобразования

Рецепторы подразделяют на экстерорецепторы (контакторецепторы в коже, слизистых оболочках и дистанторецепторы, воспринимающие раздражение на расстоянии), проприорецепторы (в мышцах, надкостнице, суставных поверхностях, сухожилиях, связках) и интерорецепторы (во внутренних органах и стенках кровеносных сосудов). Под контролем ЦНС происходят нейромускульные действия, движения элементов голосового тракта, излучение акустического сигнала.
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Перед началом речи голосовые складки должны быть
сведены черпаловидными хрящами, что приводит к запиранию потока воздуха и возникновению избыточного подглоточного давления (происходит «предфонационная настройка»). Воздух, который выталкивается легкими из
трахеи, накапливается в подскладочном пространстве и
начинает давить на них. Когда избыточное давление повышается до определенной величины, складки размыкаются и воздух устремляется в голосовую щель. В момент
максимального открытия щели скорость потока воздуха
становится максимальной, давление внутри щели падает
(по закону Бернулли), причем скорость протекания воздуха неодинакова — в самой узкой части голосовой щели
она максимальна. Внутри голосовой щели образуется зона
пониженного давления. Окружающее более высокое давление, а также собственная упругость связок заставляют
складки сомкнуться. Этот процесс аналогичен возбуждению колебания тростей в деревянных духовых инструментах. Таким образом, чередование избыточного давления в
подскладочном пространстве и отрицательного давления
из-за эффекта Бернулли заставляет складки смыкатьсяразмыкаться, т.е. обеспечивает нормальный режим их колебаний.
При этом происходит модуляция потока воздуха, который порциями (как в духовых инструментах) вталкивается
в резонансные полости. Последовательность воздушных
толчков, возникающих в результате колебаний голосовых
связок, называется глоттальной волной, обычно она представляется в виде зависимости объемной скорости воздуха
от времени.
Период такой волны определяется длительностью общего цикла колебаний связок, т.е. основной частотой колебания. Амплитуда определяется максимальной скоростью потока воздуха, которая, в свою очередь, зависит от
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величины подскладочного избыточного давления [15, 16,
35, 36].
Для решения вопроса диагностики легочных заболеваний необходимо рассматривать все вышеуказанные полости, резонаторы, которые изменяют свои характеристики
при различных заболеваниях. И оценивать их спектральные характеристики с выделением диапазонов частот, связанных с той или иной патологией в момент фонации по
заданным слогам и словам.
При различных заболеваниях, в том числе легких,
происходит блокирование тех или иных систем дыхания и
речетворения.
Исходя из размеров альвеол (около 280 мкм), бронхиол
(меньше 1 мм), главных бронхов (около 1,5 см), опухолей
(несколько сантиметров), плевральной полости (около 20
см), рассчитаем область частот, в которой следует искать
информацию о заболевании (рис. 50).

Рис. 50. Строение лёгкого на уровне бронхиол и альвеол [2]
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Формула:

Рис. 51

Банк «патологических» частот должен быть наработан
при дальнейших исследованиях.
На мониторе должен быть отражен результат диагностики с указанием доли легкого или гортани, в котором
произошло заболевание. ЭМИ низкочастотного спектра
голоса пока недостоверны при проведении экспериментов
из-за низкой чувствительности приборной базы, где —
диаметр объекта, — скорость звука в воздухе при температуре человеческого тела, — время прохождение звуком данного объекта.
Для альвеол:
Для бронхиол:
Для главных бронхов:
Для опухолей:
Для плевральной полости:
По результатам расчетов данных гармоник являются
информативными как каждая в отдельности, так и гармоники в совокупности [2] для следующих заболеваний
легких: для бронхита, для онкоопухолей, плеврита и т.д.
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Вариант биотехнической системы для оценки заболеваний по спектру голоса представлен на рис. 51.
Также могут быть использованы ЭМИ с малыми магнитной и электрической составляющими и ультранизкой
частотой для лечения в травматологии для ускорения репродукции костной ткани при переломах и применение
имплантантов.
Примеры приведены на рис. 52 и рис. 53.

Рис. 52

Рис. 53
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Кроме того, аналогичные ЭМИ могут применяться для
ускоренного заживления операционных ран, раневых поверхностей, трофических язв, а также лечения заболеваний
позвоночника созданием ультранизкочастотной тензоволны, которая преобразуется в ЭМИ по двум направлениям
— от головы к тазу.
Также хотелось бы отметить, что БК ЭМИ могут применятся при реабилитации пациентов с космических кораблей и подводных лодок, через создание электромагнитных полей с компенсационными характеристиками для
адаптации их на Земле, с их нормализацией электромагнитных полей ЦНС.
Все вышеперечисленные биотехнические системы могут быть реализованы и применяться в лечебной практике,
в различных направлениях медицины — от диагностики,
хирургии, реанимации до реабилитации больных с минимальными деструктивными изменениями в организме пациента. За такими технологиями — перспективы, и вливания финансовых средств в данные направления могут быть
выгодными экономически, с учетом частых деструкционных процессов в организме при приеме лекарственных
средств.
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Заключение
В данном труде рассматриваются довольно непростые
механизмы электромагнитной адаптации человеческого
организма к внешним возмущениям магнитных полей и
влияние этих механизмов на его системы и органы.
Магнитоэлектрическая структура организма человека
совместно с биомеханическими системами, электромагнетическими процессами, переносом энергии внутри организма представляют собой почти всего человека. Но всегда
недоставало одного элемента в понимании существования
человека как «живой системы» с его разумом, увязанным с
общественными и другими аспектами взаимоотношений с
окружающим миром.
Также между электромагнетическими процессами и
структурами генома человека существует разрыв в структуре взаиморецепции в течение жизни человека.
В данной книге для объяснения поставленных задач
введены новые структуры элементарных частиц МСЧМСС, для чего пересмотрены гипотезы образования и
взаимодействия элементарных частиц.
МСЧ-МСС как структура элементарного мира с ее характеристиками может многое объяснить, как в физике,
так и в науке о жизни.
Объяснение, что магнитные и электромагнитные потоки есть потоки МСЧ-МСС, дает понимание взаимоотношений их в окружающем мире и в организме человека, и
реакций систем организма на малоамплитудные магнитные
и электромагнитные излучения.
При этом предлагается использование таких излучений
в виде биокорректирующих ЭМИ для лечения болезней
человеческого организма.
Автору видится, что Будущее человека, в том числе его
здоровье, будет связано с разрешением проблем экологии,
в том числе электромагнитного загрязнения, и, что важно,
с лечением различных заболеваний.
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