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Введение1 
Одной из социально значимых тенденций со-

временности является всеобщее снижение жизне-
способности человеческого организма, обуслов-
ленное растущим, несмотря на принимаемые ме-
ры, уровнем негативного воздействия человека на 
природную среду. При этом на передний план вы-
ходят такие компоненты окружающей среды, ко-
торые еще полвека тому назад рассматривались 
как наиболее благоприятные для организмов, в 
том числе и для человека. К таким компонентам 
окружающей среды относится электромагнитный 
фон радиочастотного диапазона.  

В настоящее время природный электромаг-
нитный фон, обусловленный космическими и гео-
физическими факторами, в значительной степени 
подвергнут искажениям из-за воздействия на него 
электромагнитных излучений (ЭМИ) антропоген-
ного происхождения. Эти излучения определяют 
новые негативные свойства среды обитания для 
организмов на долгую перспективу. 
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На всех этапах эволюции организмов природ-
ный электромагнитный фон выполнял определен-
ную, до сих пор слабо изученную по своим меха-
низмам информационно-управляющую роль в 
поддержании способности биологических систем 
противостоять изменениям внешней и внутренней 
среды, сохранять относительное динамическое 
постоянство своей структуры и свойств.2 

Электромагнитное загрязнение окружающей 
среды, называемое электромагнитным смогом, в 
настоящее время практически исключает управ-
ляющую роль природного электромагнитного фак-
тора в поддержании гомеостаза в организмах, соз-
дает условия для возникновения в них сложно 
предсказуемых негативных последствий в медико-
биологическом отношении. Это подтверждается 
многочисленными исследованиями, проведенны-
ми в стране и за рубежом [1].  

В то же время нельзя не признать уже суще-
ствующую медицинскую практику использования 
ЭМИ искусственного происхождения в лечебных це-
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лях. Различными научными школами (акад. Н.Д. Де-
вяткова, проф. А.А. Яшина, проф. С.П. Ситько и 
др.) получены многочисленные результаты, дока-
зывающие на основании выдвигаемых гипотез 
существование такой возможности.  

Но парадоксальность такой возможности со-
стоит в том, что лечебный эффект достигается ис-
пользованием ЭМИ с частотно-временной струк-
турой, идентичной спектру излучений источников 
электромагнитного загрязнения окружающей сре-
ды. При этом выбор «лечебных излучений» проис-
ходит без учета управляющей роли для организмов 
природного электромагнитного фактора экзогенно-
го происхождения и современного состояния элек-
тромагнитного загрязнения окружающей среды.  

Такая противоречивость и изолированность от 
внешних условий при оценке роли для организмов 
ЭМИ указывает на наличие проблем концептуаль-
ного характера, лежащих в основе понимания ме-
ханизмов позитивного и негативного их воздейст-
вия на объекты живой природы. Разрешение этих 
проблем обусловливает актуальность разработки 
новых принципов построения и аппаратно-
программных средств управления гомеостазом 
организма в лечебных целях с помощью ЭМИ мик-
роволнового диапазона.  

 
Концептуальные основы противодействия 

электромагнитному загрязнению окружающей 
среды и принципы построения управления го-
меостазом организма с помощью ЭМИ микро-
волнового диапазона 

В основе новой биофизической концепции 
противодействия электромагнитному загрязне-
нию окружающей среды и формулировки на ее 
основе принципов построения управления гомео-
стазом организма с помощью ЭМИ микроволново-
го диапазона лежит анализ исходных положений и 
нерешенных проблем, связанных с исследованием 
взаимодействий организмов с ЭМИ миллиметро-
вого диапазона при их использовании в лечебных 
целях. 

Идея о возможности специфического воздей-
ствия ЭМИ микроволнового диапазона (милли-
метрового диапазона длин волн) на биологические 
структуры и организмы была высказана советски-
ми учеными: акад. Н.Д. Девятковым, проф. М.Б. Го-
лант и др. – в 1964–65 гг. [2]. Основное ее содер-
жание состояло в следующем. Миллиметровое 
излучение внеземного происхождения сильно по-
глощается атмосферой Земли. Поэтому организмы 
не могли иметь естественных механизмов приспо-
собления к колебаниям заметной интенсивности в 
этом диапазоне, обусловленном внешними причи-
нами, однако могли приспособиться к собствен-
ным аналогичным колебаниям. Другими словами, 
высокая чувствительность организмов к ЭМИ 
миллиметрового диапазона длин волн – это свой-
ство только эндогенного происхождения. К сожа-
лению, эту идею, которая стимулировала проведе-

ние многочисленных исследований по установле-
нию закономерностей взаимодействия низкоин-
тенсивных ЭМИ с организмами и дала определен-
ный толчок развитию физиотерапевтических уст-
ройств нового поколения, следует признать только 
частично отражающей многообразие взаимодейст-
вия ЭМИ с организмами. Она не позволила обос-
новать наиболее рациональную частотно-времен-
ную структуру сигнала для лечебных целей, уста-
новить роль других диапазонов длин волн и их 
взаимосвязь для решения задач коррекции нару-
шений гомеостаза организма, выяснить взаимоот-
ношения ЭМИ низкой интенсивности природного 
и антропогенного происхождения и т. д. Теорети-
ческая сторона проведенных исследований по-
строена главным образом на совокупности выдви-
гаемых гипотез по итогам проведенных экспери-
ментов. Исследователи, придерживающиеся вы-
шеназванной идеи, продолжают поиск «оптималь-
ных» несущих частот в миллиметровом диапазоне 
длин волн и наиболее целесообразных для них 
частотно-временных структур. Однако следует при-
знать, что в рамках указанной выше идеи этот по-
иск априорно обречен на неудачу. 

В этой связи актуальной является новая кон-
цептуальная основа использования ЭМИ в лечеб-
ных целях, которая учитывает современные реа-
лии электромагнитного загрязнения окружающей 
среды. 

Ее основная идея, изложенная совместно с 
практическими приложениями в работах С.Н. Да-
ровских [3–7], связана с эволюционно сформиро-
ванными механизмами высокой чувствительности 
организмов к ЭМИ, обусловленными природными 
факторами как экзогенного, так и эндогенного 
происхождения. При этом основным и безуслов-
ным источником информации экзогенного проис-
хождения для организмов является космический 
микроволновый фон, состоящий (по степени при-
оритета) не только из микроволнового излучения 
Солнца и микроволнового излучения нашей Га-
лактики, но и реликтового излучения центра Все-
ленной1, обнаруженного в 1965 г. американскими 
учеными А. Пензиасом и Р. Вильсоном. В этой 
связи для обеспечения в организмах управляющей 
роли природного электромагнитного фактора в 
профилактических и лечебных целях принципи-
ально важным является выполнение требования, 
согласно которому превышение интенсивности 
антропогенного микроволнового фона над при-
родным должно быть минимальным. Так как в 
большинстве случаев это требование априорно 

                                                           
1 Реликтовое излучение характеризуется высокой 

степенью изотропии, имеет спектр от 0,5 мм до 50 см, 
характерный для абсолютно черного тела при темпера-
туре Т = 2,7 К. Однако наибольшая проникающая спо-
собность излучения и его интенсивность, позволившая 
зарегистрировать его на поверхности Земли, характерна 
для длины волны 7,35 см и близких к ней. 
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невыполнимо, то вынужденной является процеду-
ра искусственного усиления природного электро-
магнитного фона или его моделированного анало-
га до уровня антропогенного. Последнее обстоя-
тельство, которое необходимо для восстановления 
в организмах управляющей роли природного элек-
тромагнитного фактора и свойства «природности», 
используемого ЭМИ, отражает основную идею 
концепции противодействия электромагнитному 
загрязнению окружающей среды. 

Таким образом, в основе новой биофизиче-
ской концепции разрешения проблемы электро-
магнитного загрязнения окружающей среды лежит 
утверждение о возможности и целесообразности 
использования для восстановления нарушенных по 
разным причинам гомеостатических процессов в 
организмах искусственного электромагнитного 
фона, сравнимого по интенсивности с антропо-
генным и представляющего собой аналог космиче-
ского микроволнового фона. 

Возможны два способа реализации указанной 
концепции. Первый способ связан с моделирова-
нием природного электромагнитного фона (кос-
мического микроволнового излучения). Другой – 
может быть реализован при использовании специ-
альных обнаружителей космического микроволно-
вого фона с помощью радиотелескопов космиче-
ского базирования, с последующей его ретрансля-
цией (после предварительного усиления) в направ-
лении Земли. В основе этих способов лежит при-
менение аппаратных и аппаратно-программных 
средств, в которых основными принципами по-
строения управления гомеостазом организма в 
лечебных целях являются: 

– использование одноканальных или многока-
нальных широкополосных передающих устройств, 
работающих в диапазонах микроволнового излуче-
ния природных источников ближнего и дальнего 
космоса; 

– плотность излучаемого передающим уст-
ройством потока энергии в единицу времени 
должна быть сравнима с интенсивностью элек-
тромагнитного фона антропогенного происхож-
дения; 

– для частотной и амплитудной модуляции 
высокочастотных излучений необходимо исполь-
зование реальных параметров низкочастотных 
флуктуаций космического микроволнового фона 
или их аналогов, которые формируются аппарат-
ными или программными средствами. 

 
Теоретическое обоснование соотношения 

информационных и энергетических воздейст-
вий на объекты живой природы 

Одной из нерешенных задач, сдерживающих 
широкое применение медицинской техники в ле-
чебных целях, является задача теоретического 
обоснования соотношения механизмов энергети-
ческого и информационного воздействий на объ-
екты живой природы.  

Для решения указанной задачи наиболее эф-
фективен термодинамический подход. Использо-
вание второго начала термодинамики для откры-
тых систем ΔU = ΔF + T · ΔS позволяет установить, 
что в основе механизма информационных воздей-
ствий на объекты живой природы лежит измене-
ние только свободной части ΔF внутренней энер-
гии ΔU биологического объекта без изменения 
связанной ее составляющей T · ΔS = ΔЕсвяз, опреде-
ляющей при заданной термодинамической темпе-
ратуре Т биологического объекта изменение его 
энтропии ΔS.  

По отношению к характеру изменения внут-
ренней энергии возможны несколько видов ин-
формационных воздействий. 

Первый из них направлен на стимулирование 
процессов, приводящих к увеличению потенциала 
свободной части внутренней энергии F на величи-
ну ΔF > 0, с последующим ее использованием ор-
ганизмом для коррекции нарушений его регуля-
торных функций. Одним из таких процессов мо-
жет быть процесс усиления с помощью ЭМИ низ-
кой интенсивности эффективности синтеза адено-
зинтрифосфата в условиях гипоксии клеточных 
структур. Такое информационное воздействие 
свободно от каких-либо ограничений на его при-
менение. При этом его эффективность тем выше, 
чем раньше оно может быть применено к биологи-
ческому объекту без каких-либо ограничений, свя-
занных с периодом протекания у него того или 
иного заболевания. 

Этот вид воздействия следует рассматривать 
более предпочтительным другому виду, направлен-
ному на мобилизацию защитных функций организ-
ма. При таком виде воздействия происходит 
«включение» механизмов регуляции, действие ко-
торых основано на использовании (уменьшении) 
имеющегося в организме потенциала свободной 
энергии F. Изменение свободной энергии в этом 
случае отрицательно (ΔF < 0). Эффективность тако-
го вида информационного воздействия зависит от 
имеющегося в организме запаса свободной энергии. 
И поэтому применение такого вида информацион-
ного воздействия для коррекции регуляторных 
функций в организме не всегда может привести к 
положительному результату. К указанному виду 
воздействий следует отнести непродолжительные 
процедуры с использованием ЭМИ антропогенного 
происхождения, которые по сути своей являются 
потенциально вредными для организма. Положи-
тельный эффект такого воздействия достигается в 
результате перестройки функциональных систем 
организма в «направлении», при котором ослабля-
ется его негативное воздействие на организм. 
Происхождение указанного эффекта напрямую 
связано с известным термодинамическим принци-
пом подвижного равновесия в природе, получив-
шим название «принцип Ле Шателье – Брауна» [3].  

Возможна и комбинация рассмотренных ви-
дов информационного воздействия на объекты 
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вами, отказаться от значительной части сущест-
вующих малоэффективных (в пределе потенци-
ально опасных) приборов физиотерапии и лекар-
ственных препаратов. 
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