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Аннотация. На уровне целостного организма в настоящее время активно дискутируется функциональный 
синергизм аутохрономеметрии и биоритмов. Аспекты данного дискутирования затрагивают проблемы 
физического и психического здоровья человека на всех этапах онтогенеза. Чёткое понимание взаимосвязей 
организма с ритмами внешнего мира позволит освоить новые подходы физического и психического воспитания 
подрастающего поколения, новые методы, способствующие при рекордных достижениях сохранению здоровья 
молодым и перспективу поддерживать психическую активность в пожилом возрасте. Исходя из представлений 
о существовании единой пространственно-временной волновой организации организма, определённый интерес 
имеет выяснение зависимости временных и пространственных свойств психофизического уровня человека от 
его временной организации. С этих позиций целесообразно проанализировать механизмы формирования 
биорезонансных ответных реакций организма на информационные воздействия периодически повторяющихся 
внешних факторов (свет, звук, океанские приливы и отливы, смена дня и ночи, чередование времен года, ритмы 
солнечной активности – все это различные формы колебательных движений, циркадианные ритмы, лунные 
ритмы, годовые ритмы и т.д.).  
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Анотація. Краузе Т.М. Дослідження просторово-тимчасової організації людини в психології: Про природу 
прояву біологічного резонансу в психології. На рівні цілісного організму в цей час активно дискутується 
функціональний синергізм аутохрономеметриї й біоритмів. Аспекти даного дискутування зачіпають проблеми 
фізичного й психічного здоров'я людини на всіх етапах онтогенезу. Чітке розуміння взаємозв'язків організму з 
ритмами зовнішнього миру дозволить освоїти нові підходи фізичного й психічного виховання підростаючого 
покоління, нові методи сприятливі при рекордних досягненнях збереженню здоров'я молодим і перспективу 
підтримувати психофізичну активність у літньому віці. Виходячи з подань про існування єдиної просторово-
тимчасової організації організму, певний інтерес має з'ясування залежності тимчасових і просторових 
властивостей психофізичного рівня людини від його тимчасової організації. Із цих позицій доцільно 
проаналізувати механізми формування біорезонансних відповідних реакцій організму на інформаційні впливи 
періодично повторюваних зовнішніх факторів (світло, звук, океанські припливи й відливи, зміна дня й ночі, 
чергування пір року, ритми сонячної активності - все це різні форми коливальних рухів, циркадні ритми, 
місячні ритми, річні ритми й т.д.).  
Ключові слова: біологічний, резонанс, простір, час, організація, людина, біоритми. 
Annotation: Krause T.M. Studies have spatial and temporal rights organization: On the nature of the 
manifestations of biological resonance in psychology. At the level of holistic body is now actively debated functional 
synergies auto chronometric and biorhythms. The aspects of this problem discuss affect physical and mental health at 
all stages of ontogeny. A clear understanding of the links with the rhythms of the body outside world will allow new 
approaches to master the physical and mental education of young generation, new methods are contributing to record 
achievements in maintaining a healthy young and perspective to maintain their psychological and physical activity in 
old age. Based on the representations of the existence of a single space-time organizing body, has some interest 
clarification according temporal and spatial properties of psychological and physical level of the individual from his 
temporary organization. From this perspective, to analyse the appropriate mechanisms of bioresonance responses 
organism on the impact of information recurrent external factors (light, sound, ocean tidal, change the day or night, 
alternating seasons rhythms of solar activity - all of these different forms of oscillatory movements, circadian rhythms , 
Lunar rhythms, annual rhythms, etc.).  
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Введение. 
Психика – это способность многомерного  живого объекта  в  процессе  адаптации гармонического 

«прописывания» своей  сути в окружающем мире) отвечать резонансом на соответствующий  спектр частот 
окружающего пространства иерархического уровня Вселенной. Проявление психики представляет собой 
динамический, строго синхронизированный и ритмичный процесс взаимодействия дифракционного 
энергоинформационного паттерна функционально-локальной  системы конкретного объекта в пределах 
возможности адаптивной частотно-резонансной матрицы этого объекта с окружающей  средой и Вселенной [6].  
В здоровом организме любая часть тела должна содержать информацию о любой другой части тела (принцип 
голографии), поскольку тело человека, как и любое тело материального мира, может быть рассмотрено с 



квантовой концепции энергии, которая пронизывает все ткани и системы [2,3,6]. Информация сама по себе не 
материальна, это колебания, то есть невидимое силовое поле, которое, в том числе, содержит план 
строительства биосистемы, определяет границы ее проявления. К основным проявлениям энергии, 
необходимых для функционирования человека, как и любой другой биосистемы, относятся: специальная 
энергия (молекулярный состав ткани); энергия трансформации (преобразования волновых характеристик - 
частот); потенциальная энергия (потенциал клеток); энергия роста (формообразующая сила); информационная 
энергия (управление информационными процессами). Информационная энергия очень слаба, но она 
характеризуется определенным сочетанием частот – специфической информацией, которая может 
восприниматься только теми структурами, которые колеблются на такой же длине волны, а, следовательно, 
входят с ней в резонанс [2,6]. Тело человека состоит из клеток, соединяющих их тканей и систем: все это в 
целом представляет собой единую сверхсистему организма. Мириады клеточных элементов не смогли бы 
работать как единое целое, если бы в организме не существовал сложный механизм регуляции. Особую роль в 
регуляции играет нервная система и система эндокринных желез. 

Работа выполнена в соответствии с научной программой диссертационной тематики МАУП. 
Формулирование целей работы. 
Целью работы является описание механизмов реализации биорезонансных процессов живого организма 

в  процессах адаптации в ответ  на  ритмические воздействия внешней среды. 
Результаты исследований. 
Незадолго до открытия электромагнитных волн физиком Круксом и химиком Оствальдом была 

выдвинута гипотеза об излучениях, которые позднее назвали «радио головного мозга».  
Ряд исследователей пытались объяснить эффект сверхчувственного восприятия времени с позиций 

«животного электричества» открытого еще в опытах Л. Гальвани и А. Вольта. В 1902 году была создана теория 
биопотенциалов; в 1925 году Г. Фрике предложил рассматривать клеточную мембрану в виде колебательного 
контура. Были открыты явления генерирования телом человека, животных и растениями волновых 
колебательных процессов. На уровне нервных клеток головного мозга они регистрируются в виде 
электроэнцефалограмм. Доказано, что нервная клетка живого организма является генератором 
электромагнитного излучения в ультравысоком диапазоне частот с длиной волны, соизмеримой с линейными 
размерами самой клетки. 

У. Эйди предположил, что слабые магнитные поля нейронов головного мозга играют существенную роль 
в процессе восприятия и переработки информации, образуя вторую сигнальную систему в дополнение к 
синаптической системе. Можно предположить, что в формировании индивидуального восприятия времени 
также участвуют слабые магнитные поля нейронов головного мозга. Все частицы, составляющие тело человека, 
связаны друг с другом через обменные взаимодействия так называемые формообразующие силы: сильнейшие 
из них - ядерные удерживающие протоны и нейтроны в ядре атома; электромагнитное взаимодействие,  
отмечающееся у всех заряженных частиц (например, электроны, а так же у электрически нейтральных частиц, 
которые обладают магнитным моментом (фотоны)); слабое взаимодействие, ответственное за распад таких 
частиц, как нейтроны, а так же всех реакций, в которых участвуют нейтрино; гравитационное взаимодействие, 
как слабейшая сила, действующее между всеми элементарными частицами, включая фотоны. Все объекты 
материального мира постоянно излучают в окружающее пространство ряд элементарных частиц (глюоны, 
фотоны, гравитоны и т. д.), но наибольший интерес представляет фотон, который имеет нулевую массу и 
неограниченную дальность действия, а так же является носителем любого электромагнитного излучения. В 
биосистемах они получили название “биофотонов”, по современной терминологии “виртуальных” фотонов, от 
латинского слова “virtualis” - “возможный, но еще не действительный” или “дремлющий”. В каждом электроне 
“дремлет” бесчисленное количество виртуальных фотонов. Испускание виртуальных фотонов может быть 
вызвано слабыми импульсами электрических структур биологических систем [3].  

Еще в 1942 году С.Я.Турыгиным было обнаружено излучение человека в микроволновом диапазоне, а 
П.И.Гуляевым с соавторами зарегистрировано низкочастотное электромагнитное поле [4,10]. Эти поля, 
включая акустические излучения, отражают параметры отдельных органов и их систем и могут быть 
зарегистрированы и идентифицированы с помощью специальных устройств. В последние годы появляется все 
больше сторонников теории, согласно которой электромагнитные поля в биологических системах играют 
регуляторную и информационную роль. В частности, П.П.Горяев предполагает, что хромосомный аппарат 
биосистем функционирует как источник гено-знаковых электроакустических полей и одновременно как их 
приемник. Эти поля малой мощности, вероятно, являются волновым генетическим информационным каналом, 
соединяющим геномы отдельных клеток организма в целостный континуум, работающий как единое целое [2].  
Г.Путхоффом и Р.Таргом было установлено влияние слабых магнитных полей на головной мозг, минуя органы 
чувств. В своих экспериментах они доказали, что посредником в передаче информации, в условиях полного 
отсутствия сенсорного контакта, являются электромагнитные колебания очень низкой частоты. Необходимо 
отметить, что опыты Путхоффа и Тарга были успешно воспроизведены во многих лабораториях мира. По 
мнению Г.Шноля, взаимодействие излучений различных клеток при отсутствии внешнего сигнала происходит 
за счет резонансных явлений (интерференции) между волнами различной длины, при условии наличия как 
ультравысоких гармонических (синусоидальных), так и низкочастотных нелинейных (стохастических) 
колебаний. Их синхронизация обеспечивается нервной системой, а когерентность - тканевой специализацией 
клеточных структур. 



Признаком здоровых физиологических колебаний полей человека является их постоянное изменение, 
обусловленное жизнедеятельностью тканей (флюктуации). Причем, можно говорить и о постоянном, 
достаточно стабильном фоновом  влиянии внешней среды, как о дискретных факторах внешнего воздействия. 
Если эти колебания стабилизируются на каком-то уровне, то возникают поля “помех”, то есть реализуется 
патологический процесс [2].  И это неудивительно, ведь любая живая система, в том числе и человек, находится 
в состоянии обмена информацией, энергией и веществом с окружающей средой. Если этот обмен (на любом 
уровне – информационном, энергетическом, материальном) нарушается, то это отрицательно сказывается на 
развитии и жизнедеятельности организма. Можно предположить, что информационный уровень 
биологического резонанса организма, реализуется первично на клеточном уровне.  

 Клетка имеет свои внутриклеточные регуляторы, причем их структура одинакова и у микробов, и в 
клетках высших организмов. Если вспомнить, что первичная жизнь зародилась в водной среде, то не может не 
восхитить, что состав и концентрация солей (ионов), омывающих клетку, практически точно соответствует 
солевой воде мирового океана в докембрийском периоде, когда в процессе эволюции создавалась структура 
современной клетки. В течение миллионов лет состав клетки остается постоянным, несмотря на столь сложные 
их преобразования в специализированные ткани и органы входе дальнейшей эволюции живой природы. Даже 
механизм смерти как бы обходит стороной определенные показатели внутренней среды (например, 
концентрацию кальция и фосфора в крови), одинаково важные и для одиночной клетки и Мирового океана, и 
для нервной клетки головного мозга человека. Эти свойства охраняются, вероятно, столь стойко ради 
сохранения самой жизни. Но это не отвечает условиям адаптационной эволюции – постоянству изменений.  
Допустить, что клетка не реагирует на факторы внешней среды – невозможно. Значит можно допустить, что 
клеточное постоянство имеет место благодаря универсальной способности клеточной структуры 
преобразовывать весь огромный спектр частот окружающего пространства. Известно, что оболочка клетки – 
мембрана - играет большую роль, являясь своего рода антенной или рецептором, настроенным на восприятие 
одних сигналов и нечувствительных к другим. Считается, что в соответствие с сигналами, поступающими с 
рецептаров мембраны, клетка меняет свою активность, скорость процесса деления и т.д., благодаря чему клетка 
отвечает только на нужный ей сигнал или согласовывает первый, из пяти уровней, регуляции - 
внутриклеточный – с требованиями, предъявляемыми клетке организмом. Каким образом клетка распознаёт 
одни сигналы, игнорируя другие. Можно предположить, что избирательность формирования клеточного 
резонанса лежит на уровне  хромосом, пространственная структура которых может сформировать ответное на 
внешние воздействия, излучения биофотонов (см. выше). Эти излучения формируют  когерентную волну, 
которая,  достигнув клеточной мембраны, изменяет её потенциал, что и формирует её избирательную 
пропускную способность, посредством структурированной воды. Особым образом организованная вода, 
которая по данным рентгено-структурного анализа, ЯМР, ЭПР, поляризационной микроскопии в мембранах 
связана с фосфолипидами, образуя жидкокристаллические элементы. В работе Н.А.Бульенкова 
“Кристаллография” показано, что вода, взаимодействующая с биополимерами типа ДНК, РНК, коллагена, 
фосфолипидов, образует непрерывные структуры, которые по топологии, метрике и симметрии полностью 
тождественны этим полимерам. Такие водные копии ДНК и мРНК могут быть считаны референтными 
фотонами акустическими полями соответствующих диапазонов, что играет важную роль в самоорганизации 
биосистем [9].  

Прямыми исследованиями методами ЯМР было доказано, что на каждое элементарное звено (нуклеотид) 
ДНК приходится 50 молекул воды, непосредственно связанных с ним, поэтому гидратный микрокристалл по 
эффективному диаметру больше диаметра безводной ДНК. В.Н.Сирчук считает, что такая водная структура 
может проявлять себя “водной” голограммой, несущей определенные полевые образы, описывающие 
потенциальную структуру биосистемы в разной степени подробности – от внутриклеточных образований (УФ и 
видимая область) до клеточно-тканевого уровня (ИК и СВЧ диапазоны) [9]. Указанные диапазоны частот 
характерны для живого организма. Важнейшим компонентом “водных” голограмм являются сверхслабые 
излучения биоструктур. В цитируемой работе мембрана рассматривается как энергоинформационный остов с 
электронной структурой и допускается, что энергия может храниться в клетке не только в виде АТФ, но и в 
электронной структуре мембран, которые воспринимают малейшие механические перемещения, реагируя на 
колебания отдельных фотонов, воспринимая электрический заряд одного магнетона. Чрезвычайно важным 
свойством мембраны является безиндукционное преобразование магнитного поля в электрическое и обратно. 
Структурированная вода, с одной стороны, может формировать “водные” голографические матрицы, а с 
другой, активно включаться со своей энергоинформационной сущностью в биохимические процессы за счет 
донорно-акцепторных взаимодействий. Кроме того, по нашему мнению, биогенная вода в форме цепочных 
спиралей микрокластеров образует в организме мощные тяжи (меридианы), менее мощные тяжи (коллатерали 
меридианов), а так же группы и одиночные кластеры вдоль мембран. Эта система микрокластерной формы 
воды может выполнять роль информационной (меридианы) и рецепторной (БАТ) системы, передающей 
сигналы внешней среды прямо на биополимеры компонентов клеток [8].  Физические переходы агрегатного 
состояния воды (фазовые переходы) могут регистрироваться по скачкообразному изменению 
электропроводности и диэлектрической проницаемости, т.е. реализуется “эффект резонанса”. А вот, 
активность, скорость процесса деления и другие функциональные особенности клетки формируются в 
зависимости от ближайшей среды – её специализации. Эти факторы согласовываются с первичными этапами 
развития эмбриогенеза, когда клетка окружена однородной водной средой, биофотонная волна, формируемая 



хромосомами, достигая мембраны,  формирует не специализированный (не избирательный) потенциал, 
позволяющий клетке  осуществлять процессы питания и деления. Известно, что пространственная структура 
зарождающейся жизни представляет собой идеальную сферу – зиготный комок. По мере увеличения радиуса 
зиготного комка, меняются волновые характеристики биофотонного поля, а вместе с ними – избирательная 
способность, как самого зародышевого комка, так и клеточных мембран, работающих во вновь созданных 
средовых условиях клеточной популяции, отличающиеся морфологическими и электрическими особенностями, 
ответными реакциями при воздействии другими раздражителями, сопровождающимися характерной частотной 
гаммой. Можно говорить о том, что клетка, под воздействием  внешних частот, формирует весь комплекс 
организма, посредством хромосомного биофотонного резонанса. Клеточная дифференциация стволовых клеток 
и их дальнейшая специализация, также как и клеточная адресовка имеют место по мере изменения мембранной 
избирательности  формируемых клеточных популяций, в пределах которых могут работать биофотонные волны  
с определённой частотной характеристикой. Таким образом, формируется весь уникальный частотный спектр 
организма, соразмеряясь с хромосомными биофотонными потоками и под воздействием внешних частот 
окружающего мира формируется уникальный биорезонанс живых организмов и человека. В обычном 
состоянии каждая биологическая клетка, настроенная на «виртуальную», волновую часть своей ДНК, получает 
оттуда индивидуальные задания и, следуя им, занимается своей основной деятельностью: вырабатывает 
определенные вещества, обменивается информацией с «соседями» и т.д. В общем, живет своей обычной 
жизнью. И хотя наш организм является когерентной системой, идеальной согласованности 
(суперкогерентности) работы его клеток, как правило, нет. (Отсюда и недомогания, заболевания, нервные 
срывы...) Но вот человек сконцентрировался на какой-то проблеме. Сразу же, подчиняясь команде «свыше» (а 
чем сильнее и целенаправленней воля человека, тем эта команда «слышнее»), биологические клетки переходят 
в особый режим работы. Концентрация и волевые усилия — не самые эффективные приемы: они требуют от 
человека огромных затрат энергии. Куда эффективнее, не волевая концентрация, а просто «направленное 
внимание» — способность на время убрать то лишнее и второстепенное, что мешает нашему сознанию достичь 
цели.) В этом случае молекулы ДНК, не «отвлекаемые» побочным влиянием, автоматически перестраивают 
свои «антенны» на нужную область информационного поля, принимают «оттуда» необходимую информацию и 
запоминают ее. Группа учёных под руководством Ю.В. Готовский выделяют несколько видов резонанса в 
биообъектах: электрический (концепция “селективной волны”) резонанс, наблюдается на частотах 
мегагерцового и гигагерцового диапазонов, например, частота стоящего человека около 70 МГц; ионный 
циклонный резонанс, его частоты лежат в пределах 10-100 Гц; ядерный магнитный резонанс в геомагнитном 
поле (носит эмпирический характер); стохастический резонанс, в его основе лежит принцип усиления 
низкоинтенсивных воздействий путем поступления энергии в систему из широкополосного шума (например, 
электрические флуктуации мембранного потенциала, обусловленные активным транспортом ионов) под 
влиянием вынуждающей внешней частоты. Последний является одним из важных концептуальных подходов 
понимания энергоинформационных взаимодействий в биологических системах. Взаимодействия внешней 
среды могут существенно изменять стабильность резонанса в биологической системе, порождая 
патологические состояния [5].  

Если организм находится в своем “срединном положении”, он реагирует на любые нежелательные 
раздражения по минимуму, если же он находится вне состояния равновесия (например, длительный стресс), то 
реагирует на аналогичное раздражение гораздо сильнее и проявляет болезненное состояние [2].  Подчеркивая 
важность возникновения резонансных явлений уместным будет привести данные из работы Cleary S.F., где 
прослеживается зависимость идеальной поглощенной мощности на резонансных частотах от линейного 
размера модели при различных частотах излучения [11].  Когда живой организм достигает определённого 
уровня специализации клеточных формирований, возникает необходимость в структуре, способной 
координировать такой организм.  Неслучайно в высокоспециализированных живых системах, включая 
человека, функционирует особая эндокринная железа - гипофиз, объединяющая деятельность ряда 
эндокринных желез – пульт управления и координации. Но гипофиз может получать сигналы, оповещающие о 
том, что происходит в теле, но он не имеет прямой связи с внешней средой. Между тем для того, чтобы 
факторы внешней среды постоянно не нарушали жизнедеятельность организма, должна осуществляться 
адаптация тела к меняющимся внешним условиям, с чем, в свою очередь, успешно справляется гипоталамус, 
приспосабливающий деятельность организмов к условиям среды,  чем защищает организм от повреждающих 
влияний внешней среды. Принято считать, что о внешних воздействиях организм узнает через органы чувств, 
которые передают полученную информацию в центральную нервную систему.  Однако, можно предположить, 
что первично механизм воздействия факторов внешней среды организм воспринимается всеми клетками 
организма в виде «погружения» в волновой спектр воздействия. Через магнитную деполяризацию кластеров 
водной среды (см.выше) элементарных клеточных структур «мембранный потенциал»организма, гипоталамус 
мозга определяет результирующую волновой характеристики биорезонансных излучений специализированных 
клеточных популяций, после чего происходит выработка только тех нейромедиаторов, которые призваны 
активировать только те клеточные структуры организма, которые, на данный момент, необходимы для 
полноценного функционального (адаптационного) процесса, в том числе органов чувств. В возбуждаемых 
структурах специализированных (нервных) клеток возникают вызванные нервными импульсами электрические 
напряжения (так называемый «мембранный потенциал»), величина которых колеблется от 8 мВ (потенциал 
покоя) до 60 мВ (потенциал действия). Таким образом, нервная клетка рассматривается, как ритмогенный центр 



с экзогенной модулируемой частотой. Органы чувств играют главенствующую роль лишь в непосредственном 
контакте уже сформированного организма с  ближайшей внешней средой.  Регулятором, передающим 
информацию непосредственно в рабочие органы и соответствующие клетки разных тканей является 
гипоталамус. Благодаря своему необычному устройству гипоталамус преобразовывает быстродействующие 
сигналы из нервной системы, в медленнотекущие, специализированные реакции эндокринной системы. 
Наконец, особая эндокринная железа, также находящаяся в мозге, - эпифиз - оказывает регулирующие влияние 
на гипоталамус, в частности изменяет его чувствительность к действию гормонов. 

И все же именно гипоталамус, а не другие отделы нервной системы является центральным регулятором 
внутренней среды организма, что обусловлено, в первую очередь тем, что гипоталамус – главный регулятор 
вегетативных (протекающих подсознательно) функций. Нервная система может вмешаться в течение 
автоматического осуществления некоторых функций, если возникнет необходимость приспособить 
деятельность организма к требованиям, предъявляемым внешней средой, но не контролирует эту деятельность 
без необходимости. Поэтому гипоталамус во многом функционирует автоматически, без надзора со стороны 
центральной нервной системы, повинуясь собственному ритму и сигналам, поступающим от различных 
областей организма. Гипоталамус регулирует также функции, как репродукция, рост тела (гормон роста), 
деятельность щитовидной железы, коры надпочечников, функцию молочной железы. В гипоталамусе и 
прилегающих к нему отделах мозга – находится центр сна, а также центр, контролирующий эмоции, что 
непосредственно влияет на биоритмы психической активности человека  - периодическое чередование 
состояния напряжения и расслабления в психической деятельности человека. 

Чередование максимума - минимума активности физической и психической деятельности человека в 
течение суток соответствует схеме: напряжение - расслабление - напряжение - расслабление. Подъем 
активности в утреннее и вечернее время соответствует увеличению выделения гормонов адреналина и 
норадреналина. Такая жесткая зависимость активных и инактивных компонентов психической деятельности 
человека от внутренних биохимических процессов, происходящих в его организме, требует четкого 
соответствия между внутренними биоритмами и внешними, воздействующими на организацию 
жизнедеятельности, факторами. Если это соответствие нарушается, то частым следствием являются различные 
заболевания нервной системы (нарушения сна, неврозы, заболевания сердечнососудистой системы). В этой 
связи психологические исследования и психокоррекция должны обязательно учитывать структуру биоритмов 
психической активности человека. 

Вместе с регулируемыми органами гипоталамус работает как своеобразная замкнутая система, 
обеспечивая постоянство внутренней среды в соответствии с информацией, получаемой из внутреннего мира 
организма, тщательно контролируя постоянные, регулярные процессы, которые должны протекать циклически, 
независимо от внешнего мира. Таким образом, гипоталамус посредством гипофиза приспосабливает организм к 
циклическим воздействующим факторам окружающей среды. Более того, гипоталамические и гипофизарные 
процессы влияют на состояние не только тела, но и мозга и, можно сказать, на состояние психики. Те же самые 
гормоны, которые контролируют секрецию коры надпочечников (кортикотропин) и мобилизацию жира 
(липотропин), подвергаются в мозге биологическим превращениям, в результате чего, от этих гормонов 
отсоединяются более простые по строению вещества, которые воздействуют на процесс запоминания и 
обучения, эмоциональную окраску событий, восприятие боли – т.е. на выработку мозгом многих решений, в 
том числе. Системы гипоталамуса обеспечивают выполнение закона постоянства внутренней среды организма. 
Стабильность не следует понимать как нечто неподвижное застывшее. Само поддержание стабильности может 
быть связано с активной работой каждой системы в отдельности и всего организма в целом, а это означает, что 
стабильность – это усредненные колебания каждого явления, т.е. динамическое равновесие, достигаемое при 
правильной деятельности гомеостатических систем. Вместе с тем если стабильность – это необходимое условие 
существования организма, то любое стойкое нарушение следует определять как болезнь. 
Поскольку совокупность биологических ритмов протекающих в организме одновременно включает в себя 
ритмы клеток, субклеточных структур, тканей, органов и т.д., то и изменения энергетических потоков могут 
отражать структурно-функциональные изменения в этих компонентах организма.  

Как указывалось выше, регистрируемые вокруг человека электромагнитные поля несут информацию о 
состоянии его функциональных систем и отдельных органов. Поскольку кодировка и передача информации в 
биологических системах осуществляется по частотному принципу, то можно выделять сигналы (частоты), 
характерные для нормы и патологии, определяя энтропийный показатель сигнала. передавать их в специальное 
устройство, где они проходят специальную обработку (пространственно-временную, частотную, нелинейную 
фильтрацию, сепарирование) и вновь возвращать пациенту, вследствие чего происходит усиление частот 
характерных для нормы и ослабляются патологические частоты, то есть осуществляется терапевтический 
процесс на полевом уровне. Этот принцип заложен в основу биорезонансной терапии, разработанной впервые в 
Германии и успешно развивающейся в России, в центре интеллектуальных медицинских систем г. Москва, в 
НИИ прикладной психофизики г. Омск. Главными возможностями биорезонансной терапии является усиление 
путем подачи одинакового по частоте, но противоположного по фазе колебания одинаковой или меньшей 
амплитуды.  

Перспективным является мультирезонансная терапия (экзогенная энергоинформационная терапия - 
МРТ): лечение сигналами окружающей среды, с которыми организм, ткани, функциональные системы входят в 
резонанс, например, цветотерапия,  звукотерапия,  металлотерапия,  магнитотерапия и так далее. Диагностика 



состояния организма с использованием биорезонансных явлений может быть осуществлена с помощью 
метотронов, и на данный момент осуществляется методами Р.Фолля, БРТ и др. Можно предположить 
использование данных, полученных с применением приборов биорезонансной терапии в различных 
медицинских аспектах.  

Выводы. 
1. Можно предположить, что избирательность формирования клеточного резонанса лежит на уровне  

хромосом, пространственная структура которых может сформировать ответные на внешние воздействия, 
излучения биофотонов. Эти излучения формируют  волну, которая,  достигнув клеточной мембраны, 
изменяет её потенциал, что и формирует её избирательную пропускную способность, посредством 
структурированной воды. Можно говорить о том, что клетка, под воздействием  внешних частот, формирует 
весь комплекс организма, посредством хромосомного биофотонного резонанса. 

2. Клеточная дифференциация стволовых клеток и их дальнейшая специализация, также как и клеточная 
адресовка имеют место по мере изменения мембранной избирательности  формируемых клеточных 
популяций, в пределах которых могут работать биофотонные волны  с определённой частотной 
характеристикой.  

3. Первично воздействие факторов внешней среды  воспринимает всем организмом, всеми его клетками в виде 
«погружения» в волновой спектр внешнего воздействия. Сформированное индуцированное излучение 
хромосом порождает биофотонные волны, которые, достигнув мембранный клеточный уровень, запускают 
механизмы трансмембранной передачи сигнала. Посредством магнитной деполяризацию кластеров водной 
среды элементарных клеточных структур организма и последующего формирования мембранного 
потенциала, гипоталамус мозга собирает и определяет результирующую волновую характеристику 
излучений специализированных клеточных популяций, после чего происходит отработка и рассылка 
сигналов для выработки  нейромедиаторов, призванных активировать те клеточные структуры организма, 
которые, на данный момент, необходимы для полноценного функционального (адаптационного) процесса.  

Таким образом, формируется весь уникальный частотный спектр организма, соизмеряясь с 
хромосомными биофотонными потоками и под воздействием внешних частот окружающего мира формируется 
уникальный биорезонанс живых организмов и человека. 

Перспективы. 
В виду того, что устойчивость биосистем любого иерархического уровня основана на: 

3.1). согласовании ритмов энергетических, функциональных и структурных процессов;  
3.2). коррекции их относительно временной организацией внешней среды;  
3.3). энергетической параметрической зависимости величины и знака функциональной индукции 

восстановительных процессов. 
Биоритмологическое биоуправление устраняет десинхронозы, восстанавливая гармонию биоритмов за 

счет согласования функциональной нагрузки с фазами ритмов увеличения энергообеспечения ответных 
реакций. 

Перспективы исследования психической активности человеческого организма с позиции знаний о 
механизмах биорезонансных процессов дадут возможность расширить, пока скудный, арсенал методов 
исследований в различных областях психологической науки, усовершенствовать психотерапевтические 
методы, что, в свою очередь, приведёт к более глубокому пониманию связи физического тела человека с 
духовным, эмоциональным, психическим, социальным планами, с учетом всех условий жизни и 
хронобиологии. Вершиной психотерапии, в будущем, может стать метод виртуальной корригирующей 
реальности… 
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