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На основе анализа общих закономерностей жизнедеятельно-

сти микроорганизмов и онкоклеток, полученных результатов тео-

ретических и экспериментальных исследований по снижению ре-

зистентных свойств микроорганизмов при использовании моде-

лированного низкоинтенсивного микроволнового излучения 

Солнца СВЧ-диапазона, обоснована биофизическая гипотеза ис-

пользования указанных излучений для профилактики онкологи-

ческих заболеваний. Центральное место в практической реализа-

ции этой гипотезы отводится  разработанному устройству моде-

лирования микроволнового излучения Солнца, достигающего по-

верхности Земли. Оно позволяет имитировать различные виды 

микроволнового излучения, соответствующего спокойному и 

возмущенному Солнцу в диапазоне частот (4,0-4,3) ГГц с изме-

няемой интенсивностью, не превышающей 100 мкВт/см2.  При 

его использовании существует реальная возможность противо-

действия развитию онкологического заболевания.  

Ключевые слова: гипотеза, профилактика, онкология, Солнце, 

излучение. 

 

Введение 

В настоящее время нет эффективных технологий профилактики того 

или иного онкологического заболевания [1]. Их отсутствие делает неза-

щищенным человека на любом этапе его жизни от заболевания с высокой 

вероятностью летального исхода, получившего обобщенное, часто упот-

ребляемое, название «рак». Несмотря на огромный объем научной инфор-

мации о возможных причинах и механизмах образования злокачественной 

опухоли, современные медицинские технологии не позволяют фиксиро-

вать начальный процесс её образования. Обнаруживают опухоль, как пра-

вило, уже сформированной, в стадии прогрессирования. Так как этот про-

цесс иногда длится годами, актуальным является в первую очередь профи-
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лактика указанного заболевания. Однако на вопрос: «Что делать и как её 

проводить?» – ответа нет. Рекомендации в виде пожеланий «вести здоро-

вый образ жизни» в широком смысле его значения  на практике не спасает 

от указанного заболевания ни детей, ни взрослых, ни стариков.  

В этой связи можно говорить о фундаментальной научной проблеме: 

проблеме разработки эффективных мер по профилактике онкологического 

заболевания. Сложность разрешения указанной проблемы состоит в высо-

кой степени неопределенности в понимании не только основного механиз-

ма развития онкологического заболевания, но и почему иммунная система 

человека «слепа» за происходящими в организме изменениями, приводя-

щих к появлению новообразований в виде злокачественных опухолей.   
 

О направлении поиска решения проблемы профилактики онколо-

гического заболевания 

Обнаружение в организме онкоклеток – это еще не всегда следствие 

возникновения онкологического заболевания. А что делать в таких случа-

ях, пока не ясно. Применение иммунномодуляторов зачастую не дает  

ожидаемого результата. Со временем заболевание проявляется, когда фик-

сируется появление опухоли. Технология борьбы с такими новообразова-

ниями хорошо разработана и её успешность зависит от стадии заболева-

ния. К настоящему времени достигнута высокая эффективность лечения 

онкологических заболеваний, но только в начальных их стадиях. В их ос-

нове лежит, как правило, комплексное применение лучевых, химических и 

разнообразных хирургических методов. Но в условиях метастазирования 

онкоклеток в различные органы и системы человека современная медици-

на бессильна помочь ему справиться с недугом. 
Высокая резистентность онкоклеток в отношении иммунной системы 

человека указывает на наличие какого-то биообразования (оболочки), ко-
торая защищает их от неё, создает условия, при которых происходит бес-
контрольное модифицирование соматических клеток в онкоклетки. Такая 
оболочка может формироваться под воздействием эндогенных и экзоген-
ных факторов, оказывающих негативное влияние на межклеточное взаи-
модействие. Нарушения микроциркуляции крови в клеточных структурах, 
вызванных указанными факторами, приводит к смещению в них аэробного 
энергообмена в сторону анаэробного. Длительная гипоксия в клеточных 
структурах, по мнению дважды Нобелевского Лауреата Отто Варбурга, яв-
ляется основной причиной модификации соматических клеток в онкоклет-
ки. В этой связи профилактика онкологического заболевания, основанная 
на активации только иммунной системы человека, оказывается априорно 
малоэффективной. Необходимо прямое воздействие на оболочку с целью 
восстановления межклеточного взаимодействия и создание для клеточных 
структур внутри её условий аэробного энергообмена. Восстановление ука-
занного взаимодействия обеспечит также и доступ в эту область клеток 
иммунной системы для выполнения ими защитных функций.  
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Такое воздействие, не разрушающее другие клеточные структуры, как 

раз и должно составлять основу технологии профилактики онкологических 

заболеваний. Какое это воздействие: физическое, химическое или их ком-

бинация, какие его особенности, пока не известно. Но самое главное – это 

как определить место расположения клеточных структур, ставших по раз-

ным причинам на «путь изоляции» от иммунной системы человека. 

Похожая ситуация возникла в последние десятилетия в отношении ос-

лабления чувствительности патогенных, условно-патогенных микроорга-

низмов к антибиотикам как эндогенного, так и экзогенного происхожде-

ния. И в этом случае, также как и в вышеописанном, мы имеем дело с не-

адекватной реакцией иммунной системы, допускающей неконтролирован-

ный рост количества микроорганизмов. Причина все возрастающей рези-

стентности микроорганизмов к антибиотикам микробиологам известна и 

связана она с образованием ими биопленок, препятствующих антибиоти-

кам выполнять свою бактерицидную функцию. 

Важная особенность и онкоклеток, и микроорганизмов, вызывающих 

инфекционные заболевания, является наличие общих закономерностей их 

жизнедеятельности. К ним можно отнести их изолированность от других 

клеточных структур, неконтролируемый процесс размножения, способ-

ность к метастазированию и др. 

В этой связи логичным предположить, что найденный способ эффек-

тивного снижения резистентных свойств микроорганизмов может быть с 

высокой степенью вероятности эффективен и для профилактики онкологи-

ческих заболеваний. 
 

Способ снижения резистентных свойств микроорганизмов, аппа-

ратно-программные средства его реализации и основные итоги иссле-

дований по оценке его эффективности 

Несмотря на большой объем проводимых исследований по проблеме 

ослабления резистентности микроорганизмов, следует признать, что к на-

стоящему времени нет конструктивных предложений по снижению их пер-

систентного потенциала. Существующие биохимические технологии син-

теза бактерицидных и бактериостатических антибиотиков, практически 

исчерпали свои потенциальные возможности.  

В этой связи целесообразным является применение способа, направ-

ленного на восстановление управляющей роли в живой природе микро-

волновых излучений Солнца, достигающих поверхности Земли [2]. 

Для его реализации разработано устройство моделирования различных 

видов микроволнового излучения Солнца (рис.) в диапазоне частот (4,0–

4,3) ГГц [3,4]. 

Как показали теоретические и экспериментальные исследования [5–7] в 

основе позитивного эффекта взаимодействия микроорганизмов с модели-

рованным микроволновым излучением Солнца СВЧ-диапазона лежит «ра-
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диовибрационный» механизм [8]. Сущность этого механизма состоит в 

том, что при поглощении электромагнитного излучения веществом не вся 

его энергия превращается в тепловую. Часть её преобразуется в механиче-

скую энергию, которая является источником низкоинтенсивных упругих 

(акустических) колебаний, которые оказывают вибрационное воздействия 

на клеточные структуры организма.  

 

 
Устройство моделирования микроволнового излучения Солнца  

в диапазоне частот (4,0-4,3) ГГц 

 
Аналогичные процессы будут лежать в основе профилактики онколо-

гических заболеваний. В частности, экспериментально обнаруженное 

улучшение микроциркуляции крови при сложных деструктивных измене-

ниях в мышечных тканях [9] свидетельствует о возможности с помощью 

разработанного устройства обеспечить ослабление негативных процессов 

анаэробного энергообмена в клеточных структурах c выраженными нару-

шениями системы кровообращения. Это будет способствовать выполне-

нию иммунной системой своих «контрольных» функций. Активация мета-

болических процессов в тканевых структурах в условиях восстановления 

клеточного аэробного энергообмена будет препятствовать их модифика-

ции в онкоклетки, которые являются анаэробами.  
 

Заключение 

Приведенные выше обоснования перспективности вышеизложенной ги-

потезы для профилактики онкологических заболеваний человека, безуслов-

но, требуют экспериментальной проверки. Такая проверка в силу сложности 

её организации и сбора достоверных данных может растянуться на многие 

десятилетия. Вместе с тем применение природоподобной технологии на ос-

нове использования моделированного микроволнового излучения Солнца 

оправдано уже сейчас. Она не имеет противопоказаний. За больше, чем два-

дцать лет апробации этой технологии, собраны доказательства не только аб-

солютной её безопасности, (это показали многочисленные медикобиологи-
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ческие исследования [10, 11] и др.), но и целесообразности при лечении раз-

личных заболеваниях детей и взрослых [12–14 и др.]. Все это обусловлено 

использованием аналогов электромагнитных излучений природного проис-

хождения. Другой альтернативы, обеспечивающей профилактику широко-

го спектра заболеваний, включающих также и онкозаболевания, в условиях 

необратимых изменений свойств окружающей среды, её электромагнитно-

го загрязнения в частности, на сегодняшний день не существует. 
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СПОСОБ ОСЛАБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ УРАГАНА 

 

С.Н. Даровских, В.В. Коваленко, Н.В. Вдовина  

 
Изложена оригинальная идея ослабления мощности урагана. 

В её основе лежит использование серии высотных взрывов обыч-

ных взрывчатых веществ с тротиловым эквивалентом каждого, не 

превышающем 1000 кг, в периферических частях урагана. Такое 

активное воздействие на атмосферу будет стимулировать процес-

сы облакообразования, которое будет направлено на ограничение 

доступа влажных воздушных масс из зон повышенного атмо-

сферного давления в зоны низкого атмосферного давления - цен-

тру урагана. Реализация предложенного способа ослабления 

мощности урагана позволит существенно снизить ежегодные 

людские и колоссальные материальные потери (от десятков до 

сотен млрд $), которые приносят ураганы человечеству.  

Ключевые слова: ураган, индуцированное облакообразование, 

способ, высотные взрывы. 

 

Введение 

Одно из проявлений изменения климата на планете непосредственно 

связано с изменением естественных крупномасштабных циркуляций воз-


