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Введение
Основной образовательный международный проект «Комплексный
многопрофессиональный подход к лечению пациентов с упором на исполь‑
зование менее частых методов» в рамках программы Европейского Союза
Erasmus+ ставит своей целью восполнить существующий пробел в обучении
медицинских работников о возможностях предоставления качественных,
комплексных услуг в области медицинского обслуживания с использовани‑
ем менее распространенных в медицине методов. Такая помощь возможна как
в стандартных, так и в чрезвычайных условиях, и авторы считают, что как та‑
кова она станет существенным вкладом во всю современную медицину.
При желании оценить возможные преимущества многопрофильного
подхода для всей современной медицины, мы должны принимать во внима‑
ние не только исторический контекст, но и текущую реальную медицинскую
практику. С исторической точки зрения современная медицина развивается
за относительно короткий период времени, так как в историческом контексте
около 200 лет — это действительно короткий период. В предыдущие историче‑
ские периоды развития медицины она развивалась поэтапно от столетий до
тысячелетий в нескольких исторически доминирующих культурных центрах
по всему миру по‑разному, равно как и медицинская философия, которая игра‑
ет чрезвычайно важную роль в современной медицине и определенным спо‑
собом определяет ее развитие. В настоящее время все более важной становит‑
ся потребность в полипрофессиональном подходе, что связано с колоссальным
увеличением не только количества, но и качества знаний, мнений, влия‑
ний и интересов в целом, что требует кардинальных изменений так в подхо‑
де, как и в работе с этими знаниями. В прежние периоды целители и врачи
были скорее всего полигисторами в сегодняшнем понимании этого слова,
а не узкими специалистами, и поэтому проблема комплексного ухода не воз‑
никала. Однако это было другое время, объем знаний и познаний был суще‑
ственно иным, и наука была далека от проникновения ряда внешних воздей‑
ствий. Кроме того, понимание организма было более сложным, хотя и разным
во взглядах. Также и во всем мире, не только европейская, но и исторически
традиционная китайская медицина, подобно египетской или индийской,
воспринимали человека как всеобъемлющую систему, аналогичную косми‑
ческой, и для практикующих врачей только медицинские знания были недо‑
статочны, поэтому образование в то время понималось более широко. С сегод‑
няшней точки зрения мы бы оценили тогдашнюю философию медицины как
преимущественно индетерминированную, принимающую трансцендентное
и духовность, при этом взгляд на нее и понимание трансцендентного прохо‑
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дило через развитие. Это в равной степени относится и к восточной, и к запад‑
ной медицине, независимо от специфики каждой из них.
Решающая дифференциация и реальные существенные различия
в философии медицины Запада и Востока наступили только в последние сто‑
летья, и нельзя говорить только о медицине, но и об изменениях во всем об‑
ществе, преобладающих в мышлении, связанном с развитием общества. Ме‑
дицина, однако, лишь отражала это движение. Некоторое «брожение» мысли
и развитие наблюдаются уже с древних времен, со времен Платона и Аристо‑
теля, и проходят всем развитием общества, знаниями, религиями и т. д. Од‑
нако резкое ускорение наблюдается только в последние столетья с развитием
новых знаний не только в области естественных наук, особенно биологиче‑
ских, но и теологии, психологии, космологии и других дисциплин. Конечно,
на протяжении всей истории в «игру» вступали также властные интересы, но
в последние годы, под влиянием коренных социально-экономических изме‑
нений в обществе, такое вмешательство властных структур в науку неуклон‑
но усиливается, поскольку наука становится одним из наиболее эффективных
инструментов власти.
Значительный прирост новых знаний, как в количественном, так и
в качественном отношении наступает в XIX веке. Церковь в медицине посте‑
пенно теряет свое господство, и под влиянием картезианских и неокартези‑
анских идей и социально-политических изменений свое место занимает по‑
зитивизм и грубый материализм, особенно развивающийся в последние три
десятилетия XIX и XX вв., постепенно начинающий оказывать принципиаль‑
ное влияние на философию естественных наук и на медицину. Формируется
картезианское представление о мире, которое носит механистический и де‑
терминистический характер, человек и вся природа воспринимаются как ор‑
ганизм, являющийся по своей сути механической машиной, очень сложной,
но в конечном итоге познаваемой. То же самое распространяется на всю при‑
роду и космос. Рене Декарт, по сути, проводил «исследования» на животных
методом вивисекции, утверждая, что они просто сложные машины без соб‑
ственной души. В этот период происходит вытеснение духовности, и вместе
с психикой в своей сущности они воспринимаются лишь как материальный
продукт мозга. Материалистический взгляд на мир объясняет его механисти‑
чески, а духовно и трансцендентально он становится ненужным пережитком
в «научном» понимании мира. Вместе с новыми знаниями возрастает значе‑
ние науки. Она становится, по сути, современной религией, где Бога заменя‑
ют лабораторные доказательства, которые постепенно смогут все прояснить.
Лаборатория становится «храмом науки», а наука постепенно становится го‑
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сударством поддерживаемым инструментом власти. Новые знания из области
естествознания и математики представляют собой, с одной стороны, огром‑
ный шаг вперед в познавании и познании, а с другой стороны, их абсолютиза‑
ция всячески поддерживает указанное развитие, также как и развитие моле‑
кулярной биологии и генетики.
Здесь появляется и применяется дуализм (сома и психика), исхо‑
дящий из того, что соматическое, т. е. материальное, есть то, что несет в себе
научные толкования, а психика есть лишь его продукт из, безусловно, пер‑
вичного материала, т. е. сомы. Такой ортодоксальный материалистический
взгляд неизбежно оказывает влияние на философию и развитие медицины.
Значительное развитие естествознания и фармации ведет к доминированию
фармакологических знаний в медицине, причем фармация вместо поддержки
диагностики и лечения постепенно становится доминирующей, так как такое
развитие дает ей огромную экономическую мощь и контроль над медицин‑
ским мышлением, что постепенно становится проблемой для дальнейшего,
имеющего смысл медицинского развития, в котором тенденции, основанные
на иных взглядах и знаниях, подвергаются остракизму и подавлению со сто‑
роны власти, что подтверждается событиями в начале нашего тысячелетия.
Объективно говоря, такие тенденции и такого рода развитие, с одной стороны,
очень благоприятны для разработки новых видов лекарств и для понимания
соматической корреляции отдельных патологических состояний, с другой
стороны, их абсолютизация приводит к множеству ошибочных представле‑
ний об организме и его нарушениях. Решение — мультидисциплинарный
подход и сотрудничество, ведь сегодня уже нет единой науки. Она распалась
на множество отдельных дисциплин и, например, в 2011 году в мире насчи‑
тывалось уже примерно 25 000 научных журналов (Шелдрейк), и почти ка‑
ждая научная дисциплина имеет свои определенные научно приемлемые
критерии точных исследований. Таким образом, только междисциплинарное
сотрудничество может принести более полные знания, а проект «Комплекс‑
ный мультипрофессиональный подход к лечению пациентов с использова‑
нием менее частых методов», реализуемый в рамках программы Европейского
Союза Erasmus+ для профессиональной подготовки и образования, являет‑
ся прекрасным случаем для изучения возможностей такого рода сотрудни‑
чества в медицине. Проект направлен на очень актуальную проблематику
с участием специальностей, относящихся скорее к области доминирующих
физических, а не доминирующих фармакологических подходов. Это ни в коем
случае не является альтернативой тому или иному доминирующему подходу,
а лишь попыткой лучше узнать друг друга и понять общую профессиональ‑
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ную проблему и путь к взаимовыгодному использованию акупунктуры, зву‑
котерапии и музыкальной терапии, математической симметрологии и нейро‑
науки, их отношения друг с другом, также как и с другими областями науки.
Конечно, речь идет о более или менее пилотном проекте, где, как мы полага‑
ем, появится перспектива распространения на другие дисциплины, причем
взаимные знания будут постоянно углубляться. Данный конкретный проект
носит в первую очередь образовательный характер и рассчитан, прежде все‑
го, на врачей, медицинских работников, физиотерапевтов, акустиков, симме‑
трологов, неврологов, биологов, физиков и других специалистов, затронутых,
так или иначе, этой проблематикой и заинтересованных в сотрудничестве
в будущем. Будучи профессиональным гарантом проекта, я очень горжусь и
счастлив, что благодаря Богу нам удалось привлечь к проекту известных ми‑
ровых экспертов и опытных исследователей и таким образом создать каче‑
ственную международную команду, которая станет основой для дальнейшего
международного сотрудничества в этой, я верю, что и в расширенной пробле‑
матике и после окончания данного проекта.
Д‑р м. н. Густав Солар, PhD.
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Об авторах
Д‑р м. н. Густав Солар, PhD.

Специальный гарант клиники д. м. н. Густав Солар, PhD. — врач
с специализациями из трех медицинских специальностей: психиатрия,
физиатрия, бальнеология и лечебная реабилитация, а также акупунктура.
Он является основателем Медицинского общества натуральной
медицины в Словакии (составной частью которого было также Общество
междисциплинарных анализов) и его президентом со дня его основания и по
сегодняшний день.
В 1993 году он был главным специалистом Министерства здравоохранения Словацкой
Республики по проблематике натуральной медицины. В период 2004–2007 гг. занимал
должность главного специалиста Министерства здравоохранения Словацкой
Республики по медицинской дополнительной специальности акупунктура (прим.:
в Словакии акупунктурой легально может заниматься только врач, имеющий общее
образование, исходящее из традиционного формального медицинского образования).
Д. м. н. Солар является одним из авторов словацкого национального стандарта
оказания медицинского обслуживания в области акупунктуры (концепция МЗ СР для
специальности акупунктура и части распоряжения правительства «О медицинских
методах, применяемых в области акупунктуры» от 2006 г.). С 1990 года в течение
всего этого времени он был гарантом медицинских и междисциплинарных курсов,
проводимых в Словакии. С 2006 года является автором, специальным гарантом
и лектором учебной программы непрерывного образования, предназначенного
для врачей, стоматологов, физиотерапевтов и медсестер. С 1987 года он является
организатором и специальным гарантом междисциплинарных медицинских конгрессов,
на одном из которых стал возможным также первый обмен (2017 г.) международными
знаниями об актуальной всемирной образовательной практике в области терапии
с применением звука, а также в области научной музыкальной терапии и возможностях
их применения в Словакии. С 2016 года является Президентом Международного
общества натуральной медицины с штаб-квартирой в Словакии.
Автор метода электроакуграфии (EAG), методов, касающихся акуграфической экспертной
системы (AGES), маммоэлектроакуграфии (MEAG), диагностического метода TST
(Тактильный тест Солара) и пирамидной модели, используемой в акупунктуре.
Активист и пропагандист оказания комплексного интер- и мультидисциплинарного
медицинского обслуживания в области акупунктуры на основании научных знаний.
Инициатор международного научного сотрудничества в Словакии в данной области.
Основатель и специальный гарант электронного междисциплинарного рецензируемого
журнала Акупунктура и натуральная медицина, представляющего собой составную
часть постоянно дополняемой базы данных ProQuest.
Основатель, эксплуатирующее лицо и специальный гарант ООО «Первая клиника
акупунктуры и натуральной медицины Г. Солара», в которой занимаются проверкой
достоверности получаемых данных.
Автор и владелец словацкого патента № 287870 «Прибор для синхронных измерений
электрических величин, выполняемых в значительных меридианных точках» (год
подачи заявки на выдачу патента — 1997 г., год вступления в силу патента — 2012 г.).
Специальный гарант проекта с амбициями использовать полученные данные в качестве
элемента, предназначенного для проведения инновации образования, придания
добавленной стоимости создаваемому в рамках проекта новому образовательному
продукту, а именно, прежде всего, в части, касающейся комплексной объективизации —
комплексной медицинской диагностики, физических воздействий звука, в том числе
музыки, нейротехнологий и реабилитационных техник на организм человека в их
взаимной синергии.
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Д‑р пед. н. Златица Соларова, PhD.

Работает директором-менеджером ООО «Первая клиника акупунктуры
и натуральной медицины Г. Солара» с профессиональной ориентацией
на восстановление физического состояния спортсменов, повышение
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Глава A

A.1

Некоторые проблемы современной науки
и медицины

(Солар, Г.; Соларова, З.; Солар, Юрай)
В настоящее время наука и «научное мнение» занимают настолько
важное положение в обществе, что наука становится орудием власти и опре‑
деляющей политической силой. Иногда намеренно отдается предпочтение
«научному мнению» в соответствии с актуальными властными и экономиче‑
скими интересами. Появляются даже требования к «вере в науку», что, даже
в светском обществе, выдвигает науку на религиозный уровень со всеми из
этого вытекающими последствиями. Одновременно, современные научные
знания часто выдаются за безошибочный факт, а специалисты, подвергаю‑
щие сомнению те или иные тезисы, попадают в положение еретиков. Это при
нынешнем способе финансирования науки и инвестирования в нее означает
очень серьезное вмешательство в самую ее суть. Естественно, что развитие об‑
щества не может существовать без развития науки, ведь от нее зависит науч‑
но-технический прогресс, а тем самым и продвижение в области технологий.
Наука должна быть инструментом познания, а не объектом веры и, следова‑
тельно, новой «религией». Ее авторитет должен основываться не на власти,
а на знании того, что иногда может представлять собой проблему. А так как
медицина во всех своих измерениях, во всем своем развитии непосредствен‑
но связана с научным познанием, то она вполне естественно отражает разви‑
тие в науке со всеми отсюда вытекающими проблемами и подводными кам‑
нями.
Чтобы лучше понять эти контексты и подводные камни, оказываю‑
щие также серьезное влияние на возможности и перспективы междисципли‑
нарного взаимодействия, давайте рассмотрим эти вопросы подробнее.
Если понимать науку вообще как один из способов познавания мира
человеком путем систематизации своих знаний и поиска их объективации
и взаимосвязей, то можно сказать, что основы современной западной науки
в этой цивилизации уходят своими корнями в греческую культуру и филосо‑
фию. Термин «философия» происходит от греческого (philo = любовь и sophia =
мудрость) и означает любовь к мудрости. Первые философы, заложившие осно‑
вы западной философии, жили в Древней Греции (Платон, Аристотель и др.).
Древнегреческие философы развивали, прежде всего, собственную наблюда‑
тельность, опыт, критическое мышление и логику. Позднее в философии по‑
степенно нашли свое начало все области науки. Однако наука в сегодняшнем
понимании этого слова сформировалась только в XVII веке. В то время в каче‑
стве методов науки стали появляться эксперименты. До того времени над все‑
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ми культурами мира господствуют трансцендентные влияния, позднее пре‑
обладает влияние церквей, и отвергается все, что противоречит их учениям.
Конечно, от ученых как‑то естественно требуется некоторая самокоррекция.
В следующем XVIII веке уже встречается требование однозначности и зави‑
симости изучаемых явлений, и здесь уже налицо материализация науки, где
все рассматривается как исключительно материальное дело. Вопрос о транс‑
цендентности уходит в сторону, и все связи воспринимаются как исключи‑
тельно механические. Появляется убеждение, что все изучаемые явления
механические и, в конечном счете, они все и узнаваемые. Этот по существу
картезианский механистический детерминизм, сложившийся еще в середи‑
не XVII века, оказывающий воздействие на научное мышление вплоть до на‑
ших дней, исходит из предпосылки, что все можно понимать как движение
тел в абсолютном пространстве, причем формы этого движения качествен‑
но отличаются друг от друга. В этот период, образно говоря, «маятник значи‑
тельно переходит» от духовности в науке к механическому материализму,
и постепенно минимизируется влияние церквей в науке, также как и духов‑
ные аспекты Бытия. Тем не менее, этот процесс не совсем однозначен, так как
в противовес механизму, особенно в биологии, создается в качестве направле‑
ния витализм, требующий для проявления жизни жизненную силу (лат. Vis
vitalis), которая нематериальна, и жизненные процессы не могут быть сведены
к механическим. В сущности, она возвращается к Аристотелю и его энтелехии
как неосязаемому принципу жизни, обуславливающему и завершающему
всякое развитие. Материя делится на живую и неживую — органическую и
неорганическую.
Выдающийся шведский профессор медицины и химик, и одновре‑
менно один из «отцов» неорганической химии, Йонс Якоб Берцелиус (Jöns
Jakob Berzelius, 1779–1848) предложил называть вещества «неживой материи»
неорганическими, причем для веществ «живой природы» используется тер‑
мин «органическое вещество». Это деление принято и сегодня. Психорегуля‑
торная плоскость Бытия и принятие трансцендентной плоскости Бытия и
связанных с ним проблем сознания, его ограниченности и других вопросов
также являются ключевыми для современной науки и, особенно, для меди‑
цины, где до сих пор сохраняется дуализм «сома-психика», причем трансцен‑
дентно, или же духовную область нынешняя «научная медицина» по сути
дела не решает. В начале ХХ века австрийский философ-позитивист Отто Ней‑
рат (Otto Neurath, 1882–1945) и другие авторы создают концепцию физикализ‑
ма, согласно которой все явления природы могут быть сведены к физическим
принципам, иными словами — они физически объяснимы. Это первая кон‑
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цепция физикализма, а второй концепцией физикализма является логиче‑
ский позитивизм (разработанный немецко-американским философом и логи‑
ком Рудольфом Карнапом), согласно которому научное утверждение, которое
нельзя свести к языку физики, не имеет научной ценности. Согласно этой кон‑
цепции, физика, или же язык физики, есть единственный язык науки.
Что касается психорегуляторного и духовного уровней, здесь есть
ключевой феномен сознания. Сознание характеризуется как состояние, в кото‑
ром человек осознает себя, то есть свое собственное Я, и способен связать свои
психические функции и другие стимулы со своим Я.
ХХ век характеризовался поисками материального субстрата психи‑
ческих функций, существование которых предполагалось в головном мозге.
Несмотря на большие усилия ученых, материальный след памяти выявить
не удалось. Тем не менее, американский философ-материалист Дэниел С. Ден‑
нет (Daniel C. Dennett) в книге «Consciousness Explained» (Объясненное сознание) от
1991 года[A12] утверждает, что сознание возникает в результате взаимодействия
физических и когнитивных процессов в мозгу. По его словам, сознание — это
описание различных расчетов в мозгу почти в одно и то же время. Его модель,
известная как «модель сознания с несколькими черновиками» (Multiple drafts
model), основана на когнитивизме, который понимает мышление как обработ‑
ку информации. Очень упрощенно можно сказать, что в науке преобладает
материалистическое понимание психических процессов как продуктов моз‑
говой деятельности.
Посредством сознание мы, по всей вероятности, также обрабатыва‑
ем стимулы и проникновения с трансцендентной плоскости. Английский
антрополог и биолог Томас Генри Хаксли (Thomas Henry Huxley, 1825–1895),
убежденный дарвинист, в XIX веке развивал философию агностицизма. Ее
суть заключается в тезисе о том, что человеческое познание ограничивает‑
ся внешней чувственной формой и материальными проявлениями вещей,
а существование Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но агности‑
цизм — это не есть атеизм, потому что агностики обычно априори не отрица‑
ют существования Бога или же абсолютного и определяющего трансцендент‑
ного существа.
Эту тему можно было бы обсуждать очень долго и подробно, но един‑
ственная цель этого экскурса — указать на брожение умов, на которых фор‑
мировалась также «научная медицина» с самого начала становления науки
в том виде, в каком мы ее понимаем сегодня, а также понять факторы, оказав‑
шие и оказывающие влияние по сей день.
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Если наука, а в ее рамках и медицина, должна развиваться точно,
а также точно формировать научно подтвержденную действительность, то
необходимо решить несколько принципиальных вопросов, которые мы долж‑
ны решить во всем процессе построения междисциплинарного сотрудниче‑
ства.
На этом месте, для иллюстрации и лучшего понимания, я хотел бы
полностью процитировать доктора Руперта Шелдрейка (Rupert Sheldrake)
и его дословные описание кредо современной науки так, как это изложено
в книге «The Science Delusion Freeing the Spirit of Enguity» (Заблуждение науки, осво‑
бождающее дух изобретательности)[A33]. Большинство ученых принимают эти
основные убеждения, по мнению Р. Шелдрейка, как должное.
1.

Все в своей сущности механическое. Например, собаки представляют собой,
скорее всего сложные механизмы, чем живые организмы с собственными це‑
лями. Даже и люди — это машины, «громоздкие роботы» с мозгами, напо‑
минающие генетически запрограммированные компьютеры, как наглядно
выразился Ричард Докинз.

2.

Вся материя бессознательна — у нее нет ни внутренней жизни, ни субъек‑
тивности, ни собственного взгляда. Даже человеческое сознание — это ил‑
люзия, созданная физической (материальной) активностью мозга.

3.

Общее количество материи и энергии всегда одинаково (за исключением
большого взрыва, когда во Вселенной внезапно появились вся материя и энер‑
гия).

4.

Законы природы твердо даны и неизменны. В настоящее время они такие
же, какими были в начале и останутся такими навсегда.

5.

Природа не имеет никакого смысла, а эволюция не имеет никакой цели или
направления.

6.

Вся биологическая наследственность является материальной, передается
через генетический материал, ДНК и другие материальные структуры.

7.

Ум находится внутри головы и не представляет собой не что иное, как ис‑
ключительную деятельность мозга. Когда мы смотрим на дерево, образ
этого дерева, который мы видим, находится не «снаружи», где, кажется,
что оно есть, а внутри нашего мозга.

8.

Воспоминания хранятся в виде материальных отпечатков мозга и исчеза‑
ют после смерти.

9.

Необъяснимые явления, такие как, например, телепатия — это обыкновен‑
ная иллюзия и обман.

10. Единственная система лечения, которая действительно работает — это
механистическая медицина.
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Давайте рассмотрим сначала эти моменты с точки зрения «научной»
медицины. Сегодняшняя западная медицина опирается в первую очередь
на фармакологическую терапию и некоторые физические формы терапии и
в основном рассматривает организм как очень сложную машину, о которой
мы все узнаем в будущем. В диагностике используются воспроизводимые
лабораторные методики, строго стандартизированные и не учитывающие,
например, уникальность каждого организма. Все проблемы объясняются и
интерпретируются с точки зрения биохимии, химии и физики. Хотя фор‑
мально психорегуляторный уровень Бытия не отрицается, но он отделяется
от серьезной медицинской науки, в которой постоянно сохраняется дуализм
«сома-психика». В то же время подавляющее большинство психологов считает
психические процессы исключительным продуктом мозговой деятельности.
С другой стороны, успехи в области эпигенетики частично подрыва‑
ют веру во всемогущество генетики, в которую было вложено так много сил.
Всемогущество генов и генной терапии потерпело значительные трещины,
в том числе и экономические (огромные инвестиции в биотехнологии, в част‑
ности, не все оправдали именно финансовые ожидания). Существование дис‑
сипативных структур в биологии пошатнуло действие второго начала термо‑
динамики в биологии. И так мы могли бы продолжать, но этого достаточно
для определения того, что 10 убеждений кредо науки, описанных Рупертом
Шелдрейком[A33], по‑прежнему применимы, даже несмотря на то, что им не
на что надежно полагаться, и они, скорее всего, носят характер ошибочных
аксиом.
Даже современная научная медицина, как единственное научное
доказательство, требует воспроизводимости явления несмотря на наблюдате‑
ля, или же другие влияющие факторы. И таким образом во второй половине
ХХ века, возникает, например, в психиатрии направление «биологической
психиатрии», как относительно самостоятельное направление мысли, ищу‑
щее биологические, т. е. соматические, причины психических заболеваний,
которые, с точки зрения современных медицинских представлений, неиз‑
бежно ожидаются, а также происходит бурное развитие психофармакологии.
Например, критерии так называемой доказательной медицины (ДМ), осно‑
ванной почти исключительно на требованиях исследований лекарств и по
существу игнорирующей новейшие знания современной науки (например,
квантовой механики), в таком виде становится тормозом для медицинских
исследований и прогресса, что уже многие ученые и врачи начинают пони‑
мать. Философия медицины находится под доминирующим влиянием мате‑
риализма и экономики, фармацевтического лобби, а в последнее время в ней
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в большей степени проявляются политические течения и интересы, носите‑
лями которых в большинстве своем являются люди без медицинского образо‑
вания, но с ярко выраженными медицинскими интересами и идеями. При‑
чиной существенного разрыва в этом развитии является квантовая механика,
существующая уже около ста лет и, опираясь на известные законы физики,
практически оправдывает бездоказательность детерминистской ошибки со‑
временной науки, в том числе и механистических представлений, сохранив‑
шихся до сих пор в медицине. Несмотря на то, что задача квантовой механики
никогда не заключалась в подтверждении существования трансцендентно‑
го и вытекающей из этого необходимости и существования духовности, она
открыла дискуссию до тех пор свойственную главным образом философии.
Наиболее известным фактом, мешающим механистически подходу к экспе‑
риментально установленными фактам, является доказательство влияния
наблюдателя на результат объективного физического эксперимента. Общеиз‑
вестный факт, что наблюдатель может воздействовать не только на причин‑
ную связь физического явления, но и на его временную последовательность
(значит, что влияние наблюдателя вызывает в рамках эксперимента «обрат‑
ное течение времени», где причина и последствие меняются местами) что и
есть ясным доказательством, что в нашу реальность входят доминирующим
способом высшие уровни Бытия, именно на основе сознательного или бессоз‑
нательного общения с нашим Я. При том однозначно речь идет не о «выпол‑
нении» запроса или идеи наблюдателя, а об «ответе» на его взаимодействие.
Под термином «Я» подразумеваем все аспекты сознания в самом широком и
до сих пор неисследованном и объективно необъяснимом смысле, включая
трансцендентные внешние и внутренние аспекты, и особенно те, которые
нельзя назвать продуктами мозговой деятельности. То есть то, чего не знает
и отрицает ортодоксальный материализм, и на чем современная наука и вме‑
сте с ней медицина выросли с момента его возникновения. Каждый опытный
врач знает, насколько важна духовная установка больного, и как она влияет
на течение болезни. Эта установка не всегда соответствует представлениям и
желаниям больного, но такое «внешнее влияние» очевидно и иногда неверба‑
лизуемо. С одной стороны, надо объективно признать, что огромное развитие
медицинских знаний оказало весьма существенное и в большинстве случаев
и положительное влияние на развитие человечества, его долголетие, излечи‑
мость от многих болезней, оно принесло и другие, далеко не незначительные
блага. Но, с другой стороны, это создает и приносит новые проблемы, которых
можно было бы избежать или их, по крайней мере, существенно смягчить
при всестороннем мультидисциплинарном сотрудничестве. Ортодоксальный
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«научный» подход, с одной стороны, маргинализирует и, в некотором смысле,
подвергает остракизму «ненаучные» практики. Ортодоксальные науки их, за‑
частую, не в состоянии осмыслить и интерпретировать на современном уров‑
не, и тем самым исключают их из равнозначных исследований, из выделения
необходимых ресурсов на их исследования и разработки, причем именно их
точное исследование может, а на основе нынешнего опыта и неизбежно при‑
ведет к пониманию и познанию многих существенных фактов. Это, безуслов‑
но, способствовало бы расширению всесторонних знаний, а также открытию
новых очень важных форм междисциплинарного сотрудничества. Также
следует иметь в виду, что так количественное, как и качественное развитие
науки и знания, неизбежно требующее все большей специализации и раз‑
двигания ножниц между различными дисциплинами, прокладывает путь
к распаду науки как таковой. Предотвратить это может только интенсивное
развитие междисциплинарного сотрудничества.
Этот краткий обзор указывает на исторические препятствия в разви‑
тии науки, неизбежно влияющие на междисциплинарные подходы к отдель‑
ным проблемам науки и медицины. Они также могут быть разными в каждой
взаимодействующей дисциплине. В то же время нельзя не упомянуть и о дру‑
гих проблемах, успешное решение которых требует мультидисциплинарного
сотрудничества и подхода.
Прежде чем приступить к анализу, мы должны осознать один очень
важный факт. Бурное развитие новых знаний в прошлых столетиях принес‑
ло в науку не только много новых знаний, но и их весьма широкий диапазон
привел и к определенной, понимаемой в положительном смысле этого слова,
дезинтеграции науки как единой дисциплины и к ее разделению на ряд на‑
учных областей, каждой со своей спецификой. Таким образом, невозможно
сравнивать полностью доказательства, например, из квантовой механики
или же доказательства из технических, общественных, или же биологиче‑
ских наук, и таким образом создать своего рода общепринятый универсаль‑
ный принцип доказательства. Как уже не существует единая компактная на‑
ука, а есть совокупность наук со своей спецификой, так больше не может быть
универсальное доказательство всех явлений в каждой научной дисциплине.
Это относится и к медицине, которая сегодня состоит из разных медицинских
наук с разной направленностью и разными видами точных доказательств.
Многолетние разработки подтверждают, что ДМ не может применяться имен‑
но в ее нынешнем виде, так как не решены некоторые ее проблемы, например,
методически, фактически, физически и философски определяемое плацебо
в соответствии с последними знаниями современной науки и т. д., и требует
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нового серьезного и научного пересмотра. Она вовсе не подходит для науч‑
ной категоризации, например, в акупунктуре, где ее критерии в основном
неприменимы, как мы покажем ниже. Однако в медицине это означает фун‑
даментальную проблему, потому что она уже настолько дифференцирована
в отдельных ее дисциплинах, что необходимо заново разрабатывать новые
точные критерии, специфические для каждой медицинской дисциплины
так, чтобы они соответствовали современному состоянию научных знаний.
Такие знания должны быть лишены механистического или иного односто‑
роннего взгляда, и в то же время приемлемы в свете знаний других наук
в рамках междисциплинарного, а также межпрофессионального сотрудни‑
чества. Однако следует подчеркнуть, что проблема не в том, что медицина не
должна быть доказательной, потому что точные доказательства являются яв‑
ным требованием при изучении любой науки. Однако необходимо принци‑
пиально пересмотреть понятие «точное доказательство» так, чтобы его содер‑
жание соответствовало современным научным знаниям и не противоречило
данным других наук. Без установления такой доказательной ситуации, одно‑
значной и, насколько это возможно, полностью совместимой и общепонятной
терминологии, междисциплинарное сотрудничество не является полноцен‑
ным, и поэтому данная публикация также имеет амбиции способствовать
этому.
В то же время необходимо учитывать, что даже принцип причин‑
ности, как он описан сегодня, нельзя понимать абсолютно. В сущности, «не‑
желанное дитя» атомной физики и химии — квантовая механика — нанесла
картезианскому мышлению два основных удара — принцип неопределенно‑
сти и невозможность абсолютного познания явлений. Не следует забывать,
что это относится и к медицине и серьезно ставит под сомнение все еще по‑
всеместно применяемые «научные» критерии доказательств ДМ и, следова‑
тельно, всю нынешнюю медицинскую философию. Из этого следует, что сле‑
дует уважать и неизвестные высшие уровни Бытия, то есть трансцендентные
уровни. Возможно, придется переопределить термины «причинность» и
«случайность». Это очень сложная проблематика, которая в настоящее вре‑
мя представляет собой определенный прорыв в представлениях, до сих пор
распространенных по всему научному спектру. Переработка всех новых зна‑
ний, в отличие от прошлого, превышает возможности личности, и необходи‑
ма определенная специализация экспертов, при этом этот процесс проходит
вовнутрь отдельных и не только медицинских дисциплин, а специализация
включает все меньший круг тем с возрастающей глубиной проникновения
в отдельные детали. Помимо общего распространения знаний, такая практи‑
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ка имеет и свои минусы. Медицина с философской точки зрения практически
постепенно превратилась в материалистическую науку, ориентированную
на морфологические, биохимические, физические и другие аспекты новых
знаний. Не уделяется достаточного внимания другим уровням личности —
психорегуляторному, энергоинформационному или трансцендентальному,
в которых первично скрыт основной этиопатогенез нарушения здоровья. Мы
смотрим на болезнь как на совокупность соматических и морфологических
изменений, которые по мере развития лабораторных методов можно все на‑
дежнее идентифицировать. Примером может служить разработка так назы‑
ваемой телемедицины, которая в сегодняшнем понимании является почти
исключительно механистической. В то же время она недопустимо сводит
природу каждого существа к набору морфологических и лабораторных ком‑
понентов. Тем самым она одновременно возвращает философию медицины
в картезианский период и практически сокращает полноценный и необходи‑
мый контакт между врачом и пациентом. Общество в целом секуляризовано,
а духовный уровень в медицине также маргинализирован и передан в почти
исключительную компетенцию церквей, или же религиозных движений.
Термин «энергоинформационный уровень», обычно используемый в дру‑
гих дисциплинах, до сих пор проблематичен для сегодняшней медицины,
преподаваемой в системе обучения, а сама материя является лишь одним из
проявлений изменения энергии, т. е. формой информации. В эволюционной
онтологии под информацией понимается упорядоченность, т. е. анэнтропию,
что является фундаментальным свойством живой материи. Информация —
это мера снижения неопределенности при возникновении случайных собы‑
тий. С медицинской точки зрения человек официально характеризуется как
биопсихосоциальное существо, хотя на первый взгляд явно, что такое пони‑
мание человека совершенно недостаточно и неполно даже для медицинской
практики. Как бы широко ни понималось и не истолковывалось это понятие,
сегодня уже ясно, что материальная плоскость не является единственной и,
в конце концов, не самостоятельной формой Бытия.
В результате такого развития в настоящее время весьма невесело про‑
двигается и философия медицины, которая, хотя и весьма интенсивно ориен‑
тируется на определение и лечение конкретного диагноза, утрачивает ком‑
плексное представление о больном человеке, как о сложном и неповторимом
существе, которого целостность нарушена комплексно, независимо от лока‑
лизации специфической и текущей патологии. Такое развитие напрямую вы‑
текает из актуального состояния и философии всего общества, всей западной
цивилизации и развития ее науки, техники и особенно технологии. Не в си‑
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лах одного человека воспринять весь поток новой информации и эффективно
ею пользоваться. Поэтому медицина, и не только она, постепенно атомизи‑
руется, отдельные дисциплины специализируются. Таким же способом ато‑
мизируется не только специализация в медицине, но и взгляды на человека.
Первоначальное приказание Гиппократа, чтобы врач поставил так же высо‑
кий стул, какой имеется у пациента и, глядя ему в глаза, воспринимал его как
единое целое и как партнера, использует ряд специалистов, оценивающих от‑
дельные частные и практически только соматические функции больного. Тем
самым утрачивается уникальность профессии врача, как авторитета, защит‑
ника и хранителя здоровья, меняется личное отношение «врач — пациент»,
все большее место занимают технологии. Естественно, что в соответствии
с этим общество воспринимает и врача. Даже уже упомянутое и на данный
момент самое современное направление в медицине, так называемая телеме‑
трическая медицина, это всего лишь беспрецедентная возможность дистан‑
ционного сбора диагностических данных. Это огромный шаг вперед особенно
тогда, когда отдельные данные обрабатывает так называемый «искусствен‑
ный интеллект», а точнее сказано, высокоразвитая автоматика, которая даже
близко не приближается к понятию интеллекта в его полном значении и до
сих пор не до конца известной функциональности. Очень современное, вво‑
дящее в заблуждение и неудачное понятие «искусственный интеллект», вве‑
денное в 1956 году американским ученым-компьютерщиком Джоном Маккар‑
ти (John McCarthy, 1927–2011), имеет очень мало общего с интеллектом, каким
мы его знаем у человека и других живых существ. Это лишь высокоразвитая
автоматизация, без эмпатии, эмоций или отношений, которые никогда не
смогут быть в нее «введены снаружи» как программа. Составной частью есте‑
ственного интеллекта являются, кроме эмоций и других качеств, также тран‑
сцендентные элементы, находящиеся за пределами досягаемости нашего по‑
знания, но являются одновременно и частью интеллекта каждого существа,
не поддающегося конструированию и программированию. Нематериальные
факторы не могут классифицировать какие-либо материальные технологии,
и этим самым и так называемый искусственный интеллект отличается от
естественного интеллекта. Он может помочь ему обрабатывать материаль‑
ные данные и, таким образом, ускорить или даже невиданно расширить его
возможности, но никакая технология никогда не сможет его полностью заме‑
нить. Непосредственный и личный контакт между врачом и пациентом яв‑
ляется неотъемлемой частью полноценной диагностики и терапии. Очень
жаль, что такую трансформацию и деградацию роли врача без проблем при‑
нимает определенная часть врачей и общества со всеми вытекающими по‑
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следствиями для пациента, да и для медицины в целом, и сверх того считают
это прогрессом. Окончательный вердикт о формулировке рекомендаций для
конкретного пациента всегда остается за лечащим врачом. Все перечисленные
удобства могут заменить ему быструю ориентацию в базах данных, оценку
отдельных комбинаций, но никогда не заменят индивидуальную врачебную
оценку пациента. Дело в том, что человек не является объектом или продук‑
том технологии, он представляет собой уникальность личности, ее эмоции,
отношения, познание, опыт, энергоинформационные факторы, духовность,
трансцендентность и — доверие к врачу. В решении, например, психических
проблем пациента сегодня преобладают психотропные препараты, кото‑
рые, к сожалению, часто без необходимости заменяют этот гиппократовский
взгляд в глаза. Этот «взгляд в глаза», безусловно, является символическим про‑
явлением незаменимого личного контакта «врач — пациент». Даже эмоции,
такие как, например, любовь можно измерить технологией с точки зрения их
гормональных, органных, мышечных или нейротехнологических проявле‑
ний, т. е. лишь частичную и очень схематичную часть их физиологического
уровня, но духовный уровень, мотивацию, нравственность, эмпатию, связь и
другие факторы можно лишь статистически предположить, так как речь идет
о нематериальных факторах, которые невозможно непосредственно измерить
и индивидуально всесторонне оценить. В то же время речь идет, например,
также об отношении больного к своему заболеванию, которое также является
многофакторным, но по отношению к заболеванию ключевым, а зачастую и
вовсе решающим фактором и в самой терапии.
Развитие познаний и медицинских технологий и последующая ато‑
мизация медицины и связанная с ней растущая специализация, ведущая
к ослаблению комплексного понимания организма, ведут к философскому,
этическому и технологическому сдвигу в понимании здоровья и болезни, а на
философском уровне к значительной материализации медицинского мышле‑
ния и скотомизированию не только энергоинформационного, а прежде всего
духовного уровня пациента, а на технологическом уровне — к решениям до‑
казательной медицины (Evidence-based Medicine), а на этическом уровне —
к переходу от модели Гиппократа через модель Парацельса к сегодняшней
деонтологической модели. Этический императив, основанный на принци‑
пах «прежде всего не навредить» (Гиппократ) через акцент на эмоциональ‑
но-психологическое понимание больного (Парацельс), смещается к сегодняш‑
нему акценту на приспособление обязанностей врача к пациенту, его правам
человека (но больше не обязанностям), к праву пациента на информирование
и к другим обязанностям врача (деонтологическая модель). Все эти аспекты
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имеют свои последствия, особенно в постепенной дегуманизации медицины
и в ее деградации в набор технологий. К этому подключаются и экономиче‑
ские воздействия, деградирующие человека на товар и применение рыноч‑
ных законов в медицине, становящихся постепенно в ней определяющим эле‑
ментом.
Однако именно сегодня все более насущной становится потребность
в комплексном подходе, что по существу является возвратом к периоду вра‑
чей-полигисторов. Сегодня такой полигистор должен быть заменен командой
специалистов, уважающей не только специализацию, но и необходимость
интеграции знаний и всестороннего понимания проблематики. Следует под‑
черкнуть, что это не только проблема медицины, а общая проблема реального
научного подхода, который, например, в технических областях гораздо лучше
принимается и используется по многим причинам.
Базовый уровень комплексного медицинского обслуживания — это
всесторонне понятая помощь в рамках одной области медицины, включая ее
субспециализацию так, чтобы охватить, например, онкологическую помощь
по всему онкологическому спектру от профилактики, через комплексную
диагностику, консервативное и оперативное лечения вплоть до долечива‑
ния и паллиативной помощи. Конечно, как в амбулаторной, так и в стацио‑
нарной форме, в зависимости от текущих потребностей пациента. Такая фор‑
ма комплексного медицинского обслуживания может быть предоставлена
в комплексах широкого профиля и высшего уровня, осуществляющих также
научные исследования в соответствующей области и тесно связанных меж‑
ду собой в организационном и материально-техническом отношении, или
в отдельных учреждениях организационно связанных между собой в рамках
территориальной единицы или государства на многоуровневом принципе.
Степень такого обслуживания зависит от размера, характеристик и типа со‑
ответствующей области медицины. Различные частичные формы и степени
такого рода комплексной помощи детерминируют возможности общества,
определение системы медицинского обслуживания и соответствующей об‑
ласти медицины, национальных и международных профессиональных об‑
ществ. Что же касается врача-специалиста из любой области медицины, то та‑
кой всесторонний кругозор в области его специализации от него и ожидается
и предполагается. Конечно, в более крупных областях, таких как, например,
внутренняя медицина или хирургия, такой подробный обзор предполагает‑
ся скорее в рамках таких субспециализаций, как кардиология, нефрология,
торакальная хирургия, также как и медицинские знания из других областей,
хотя бы на общетеоретическом уровне. В отличие от прошлого, когда инфор‑
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маций было значительно меньше, сейчас уже невозможно усвоить всю име‑
ющуюся и постоянно пополняющуюся информацию, и поэтому необходимо
ее отобрать и систематизировать. В реальной практике можно обеспечить
комплексность за счет совместной работы в команде и создания баз данных
в рамках медицинских учреждений разного типа. Однако существует базо‑
вый набор информации, технологий, процедур и навыков, абсолютно необхо‑
димых для базовой специализации в каждой области медицины. Управление
каждой областью медицины должно обеспечить комплексное медицинское
обслуживание в рамках своей области. Этот базовый уровень комплексности
является как результатом, так и образом профессионального уровня соответ‑
ствующей области медицины.
Средний уровень комплексной медицинской помощи основан на
междисциплинарном сотрудничестве и взаимодействии всех медицинских
дисциплин. Его качество, естественно, зависит от уровня отдельных взаимо‑
действующих областей медицины. В этом контексте следует еще раз подчер‑
кнуть, что каждый человек представляет собой всеобъемлющую и неповтори‑
мую многоэтажную и многофункциональную систему, и каждое заболевание
или расстройство всегда отражается, хотя и в разной степени, во всех ее ча‑
стях. Из общей теории систем следует, что каждый отказ системы влияет на
все ее части. Для медицинской теории и практики логично, что ни одна об‑
ласть медицины не может полностью охватить всю проблематику общего
состояния больного, или же состояние всей его системы. Это также следует
из определения здоровья, данного ВОЗ[A52]. Каждая область медицины зани‑
мается только определенной частью всей системы организма, и та непосред‑
ственно связана с другими частями системы, которыми занимаются другие
медицинские дисциплины. В этом смысле междисциплинарное сотрудни‑
чество опирается, кроме прочего, о единую философскую основу, в медици‑
не весьма необходимую. Объем новых знаний, динамика их приобретения
и необходимость их внедрения так в медицинскую теорию, как и в клини‑
ческую практику, намного превышают возможности одного человека-поли‑
гистора, каким был врач в историческое время. К сожалению, это не осознает
не только больной, воспринимающий очень часто свою болезнь лишь как
помеху своей деятельности или актуальную угрозу, но и часть врачей, склон‑
ных видеть проблему больного только через призму своей специализации.
Эта проблема имеет как минимум два уровня. На стороне больного — если
его целостность или жизнь не находится под непосредственной угрозой, он
понимает болезнь только в ее видимой части и в степени его собственной
субъективной ограниченности, не осознавая в большинстве случаев более
— 26 —

Глава A

широких закономерностей и контекстов. Тогда такой пациент воспринимает
медицинскую помощь как услугу, и поэтому считает знание более глубоких
контекстов своего расстройства ненужным, и в этом смысле подходит к такой
помощи как к пустой трате времени, и не требует ее. С другой стороны, в связи
со сложностью своего образования, или же интереса врач тоже недостаточно
подготовлен к всестороннему анализу пациента, это, кроме прочего, требует и
значительного времени, и поэтому не предлагает такого всестороннего меж‑
дисциплинарного подхода, если речь не идет о серьезном риске для больного,
или о трудный для выявления этиопатогенез состояния пациента. Хотя это и
не общее явление, но, минимально частое правило как на стороне пациента,
так и на стороне врача. Значительный сдвиг в медицине на менее личност‑
ный уровень, а также новые технологии, в большинстве своем ограничива‑
ющие непосредственный человеческий контакт между врачом и пациентом,
а также существенный дефицит реального времени с обеих сторон, сильно
детерминируют такие тенденции в медицинской помощи. Вопреки этим
тенденциям, медицинская помощь в реальной практике невозможна без ме‑
ждисциплинарного взаимодействия отдельных областей медицины даже
в рутинной врачебной практике. Поэтому, несмотря на вышеупомянутые под‑
водные камни, такая практика планомерно развивается и требует очень эф‑
фективного сотрудничества и взаимодействия отдельных областей медици‑
ны: клинической, теоретической и параклинической. Такой подход диктует
и значительное развитие сложнейших диагностических и лечебных мето‑
дик и технологий, требующих сотрудничества различных специалистов из
области медицины. Тем якобы формально охвачен весь диапазон нынешней
медицины, обеспечивающий применение всех современных медицинских
знаний и информации, а также процедур и навыков в профилактике, диагно‑
стике, терапии и исследованиях. Такой уровень комплексного медицинского
обслуживания сегодня уже необходим и постепенно развивается. Однако и
здесь имеются свои проблемы и подводные камни. На основе законодатель‑
ства эту деятельность в отдельных государствах и регионах организационно,
профессионально, экономически гарантируют, ею управляют и координиру‑
ют на региональном, национальном и наднациональном уровнях професси‑
ональные организации, профессиональные общества, а политически — на‑
циональные и наднациональные политико-властные органы, так как речь
идет о стратегии в области медицинского обслуживания. Определенной про‑
блемой транснациональной стратегии и политики в области медицинского
обслуживания является неравное законодательное и стратегическое положе‑
ние некоторых областей медицины в отдельных странах. Средний уровень
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комплексного медицинского обслуживания является отражением стратегии
в области медицинского обслуживания, степень комплексной медицинского
обслуживания является образом стратегии и политики в области медицин‑
ского обслуживания на всех уровнях: территориальном, национальном и
наднациональном.
Высшим уровнем комплексного медицинского обслуживания яв‑
ляется многопрофильный уровень. В некоторых медицинских дисциплинах
уже на уровне междисциплинарной комплексности необходимо привле‑
кать специалистов из других областей науки — биохимиков, молекулярных
биологов, физиков, математиков, физиотерапевтов и других специалистов
не только из спектра естественных наук, но и, например, социологов, психо‑
логов, юристов или инженеров-электриков, или компьютерщиков. В неко‑
торых медицинских дисциплинах, особенно там, где в диагностике и тера‑
пии используются специальные технологии, эти специалисты имеют свою
законодательную классификацию, т. н. «другие медицинские работники».
Эти специалисты работают в отдельных областях медицины с более или ме‑
нее четким определением компетенций. Однако если вернуться к характе‑
ристике (не только) человека как уникальной и неповторимой многоэтаж‑
ной и многофункциональной системе, то необходимо именно так ее изучать
и оценивать ее нарушения. Это означает, что почти все области познания и
науки прямо или косвенно связаны с нарушениями живых организмов, и по‑
этому их необходимо оценивать мультидисциплинарно. Это действует и на‑
оборот, здоровье прямо или косвенно связано почти со всеми областями на‑
учных исследований, и поэтому необходимо двустороннее многопрофильное
сотрудничество по всему спектру научных знаний. Это, безусловно, требует
корректировку действующей медицинской парадигмы и соответствующей
подготовки врачей и всех медицинских работников. Медицина по своей сути
более консервативна, но тезис о том, что она базируется на новейших знани‑
ях современной науки, таким образом, может быть в будущем реально выпол‑
нен. Некоторые организационные корректировки также будут необходимы
для обеспечения многопрофильного сотрудничества, но здесь можно предпо‑
лагать более длительный период времени, поскольку такое сотрудничество
будет создаваться, корректироваться и формироваться постепенно по мере
необходимости. Однако в целом полноценное перспективное многопрофиль‑
ное сотрудничество означает не только сдвиг на уровне развития отдельных
медицинских дисциплин или стратегий и политики в области медицинско‑
го обслуживания, но и существенное изменение в подходе к философии меди‑
цины, которая стала бы более открытой для наиболее актуальных познаний
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современной науки. Организационно-технические корректировки необходи‑
мо вводить постепенно и проверять на практике, возможно, в течение более
длительного периода времени, но важны терминологические и компетент‑
ностные установки. Прежде всего, необходимо унифицировать терминологию
так, чтобы она была с мультипрофессиональной точки зрения понятной и од‑
нозначной. Многие специальные понятия многозначны, и придется их уточ‑
нить. Поэтому естественной частью междисциплинарных публикаций дол‑
жен стать семантический словарь. Такая же практика должна быть и в случае
консультативного общения между отдельными дисциплинами, по крайней
мере, в той мере, в какой это необходимо для ясного и понятного понимания
профессиональных выводов.
Привлечение нескольких дисциплин в процессы, применяемые
до сих пор только в медицинских науках, вносит не только новые элементы
в методологию, логистику, организацию, стратегию и философию медицины,
но также требует их решения. Первый и самый основной вопрос — компе‑
тентность. Уже ныне работают «немедики» и специалисты других профессий
в отдельных областях медицины, но их компетенция в рамках этих областей
детерминирована. Полноценное и комплексное многопрофильное меди‑
цинское обслуживание требует корректировки значительно шире. Однако
ответственность за пациента и по отношению к самому пациенту должна
оставаться за врачом, который своим образованием и миссией прямо предна‑
значен для заботы о здоровье, а что касается применения отдельных знаний
и выводов на стороне пациентов, то за ним должно быть последнее и реша‑
ющее слово. Безусловно, в процессе диагностики и поддержки терапии будут
участвовать все специалисты в рамках своих научных дисциплин, будь то
в рамках лабораторной диагностики, приборной и информационной техноло‑
гии, стандартов безопасности и т. д., что означает существенное расширение и
такой категории как «другие медицинские работники» с определение их ком‑
петенций и содержания работы. Более широкое применение всех участников
комплексного мультидисциплинарного медицинского обслуживания имеет‑
ся и в научных исследованиях, что уже подтверждает современная практи‑
ка. В рамках доказательной медицине (ДМ) придется переоценить весомость
и информативность доказательств, которые нельзя «шить на заказ» одних
только фармацевтических исследований, или статистических показателей,
не учитывая уникальность, многосложность и многофункциональность каж‑
дого человека, и которые являются самыми большими недостатками совре‑
менного понимания ДМ. Это, несомненно, длительный процесс, в котором
придется участвовать всем заинтересованным сторонам, и это будет опреде‑
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ленный сдвиг и в современном медицинском мышлении и понимании нау‑
ки. Конечно, ради обеспечения комплексного многопрофильного медицинско‑
го обслуживания придется разработать систему подготовки не только врачей
и медицинских работников, но и всех заинтересованных специалистов.

A.2
A.2.1
A.2.1.1

Теоретическая часть
Акупунктура
Исторические справки
История акупунктуры полна множества мифов и домыслов и описа‑

на почти во всех более менее комплексных учебниках по акупунктуре, иногда
более, иногда менее подробно. Она обычно начинается с периода мифических
императоров, при более поздних периодах появляются уже исторически про‑
веренные императоры и династии. Бывает так, что вся история описывается,
будто мифический император «Фу‑Си» открыл триграммы, составил Па‑Куа
(восемь триграмм Гуа), словом, является фактическим автором основ китай‑
ской философии. К его базовому Па‑Куа «как обстоят дела», которое он якобы
нашел на панцире черепахи, спустя несколько столетий после него другой
мифический император Вэнем добавил другие Па‑Куа, характеризуемые «как
развиваются дела», тем самым внес динамику в статичное Па‑Куа по «Фу‑Си».
В этом мифе примечательно то, что, сказано языком современной науки, он по
существу описал вторую круговую причинность, которую акупунктура при‑
нимает вместе с Па‑Куа по «Фу‑Си» и является одним из ее основных атрибу‑
тов. Второй примечательный факт состоит в том, что построение этих двух
Па‑Куа имеет очевидные, может быть, на первый взгляд, неизвестные взаим‑
ные закономерности. Поскольку нигде в доступных источниках мы не нашли
логических связей о взаимоотношениях между Па‑Куа по «Фу‑Си» и Па‑Куа по
«Вэнь-Вану», нами избрана собственная методика изучения этих связей. Если
в классических источниках говорится, что одна октаграмма (Фу‑Си) выража‑
ет «как обстоят дела», а другая октаграмма (Вэнь-Ван) «как развиваются дела»,
то очевидно, что должна существовать некая закономерность и логическая
связь, которая может открыть путь к другим до сих пор неизвестным фактам.
После более глубокого анализа этих основных Па‑Куа, через систему трипле‑
тов и их логических связей на нашем рабочем месте мы выявили два других
Па‑Куа, о которых мифология и доступная профессиональная литература по
акупунктуре и по сей день не упоминают. Один полный цикл Па‑Куа состо‑
ит из 4‑х октаграмм, или же Па‑Куа, при этом этот цикл затем постоянно по‑
вторяется и имеет свою логику и закономерности. Они имеют свою поддерж‑
ку также в клинической практике, о которой мы расскажем более подробно
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в следующих главах. В этом разделе о них говорим только потому, что речь
идет о фактах, которые нельзя прочесть из панциря черепахи. Они должны
быть частью более глубокого понимания отношений и контекстов. Весь цикл
Па‑Куа, состоящий из четырех частей, имеет смысл и логику только как еди‑
ное целое. Таким образом, настоящие доноры или авторы исходной информа‑
ции также должны были быть ознакомлены с этими связями и отношения‑
ми. Мифический первооткрыватель их, очевидно, не знал или не понял всей
информации, и поэтому оставшаяся часть информации, по всей вероятности,
до наших дней не дошла. Таких примеров в истории акупунктуры гораздо
больше, хотя большинство устоев акупунктуры на сегодняшний день под‑
тверждены современной наукой. Однако это не снижает ее авторитета, ведь
познание развивается вместе с развитием новых знаний. Однако фактом оста‑
ется то, что теория акупунктуры основана на логических и математических
контекстах, которые совершенно очевидно должны были быть донорами этих
знаний, независимо от их происхождения и истории. Однако, когда мы пы‑
таемся углубиться в историю и истоки этих знаний, мы теряемся в глубинах
древних времен, ведь кроме мифов и легенд нам не на что опереться. История
и происхождение акупунктуры толкуется в том смысле, что акупунктура воз‑
никла как эмпирическое познание, подкрепленное мифическими фигурами,
т. е. как народная медицина на территории Древнего Китая. У многих может
сложиться впечатление, что идет попытка внедрить в сегодняшнюю медици‑
ну, по своей сути, очень старую, по всему миру широко распространенную, но
все же народную медицину, основанную на мифах и религиозных представ‑
лениях, в ту современную медицину, для которой она не может быть равно‑
правным партнером. В то же время вполне очевидны исторические связи
между майяской, китайской и другими культурами (например, в существо‑
вании пятых элементов). Более глубокий анализ этой проблематики был бы
очень обширным и, безусловно, выходит за рамки и цели данной публика‑
ции. Поэтому ясно, что это познание и с точки зрения времени берет свое на‑
чало в общем источнике, а круг, сохранившийся в древнем Китае, составляет
основу того, что мы сегодня называем акупунктурой. О точном происхожде‑
нии этих познаний свидетельствует и работа одного из соавторов настоящей
публикации, всемирно известного российского математика и симметролога,
проф. Сергея Петухова, доктора физико-математических наук, вычислившего
генетический код из известной древнейшей «Книги Перемен» И‑Цзин)[A22] и со‑
держащейся в ней таблицы из 64 гексаграмм. Таким образом, эта историче‑
ская книга содержит и кодирует очень важные, в то время непонятые знания,
также, вероятно, полученные от первоначальных донаторов этих знаний.
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Весьма показательно, что некоторые исследователи и по сей день считают эту
книгу пророческой, так как уже древние китайцы гадали по ней при помо‑
щи точно определенных правил. Зачастую результаты такого рода «гадания»
приводили к очень важной информации, вероятно, основанной на законах и
контекстах, до сих пор не совсем ясных. В связи с этим необходимо упомянуть
о часто повторяемом и бездоказательном утверждении, которое в западном
мире некоторыми богословами рассматривается как религиозная причина
отказа от акупунктуры. Их убеждение исходит из того, что акупунктура ос‑
нована на даосской политеистической религии. При том достаточно учесть
исторические факты. Даосизм как философия восходит к IV веку до н. э., когда
жил Лао-цзы, чья книга Дао–Дэ–Цзин является основой даосской философии.
Даосизм начал функционировать как «религия» во II веке н. э. Во всяком слу‑
чае, первые исторически задокументированные упоминания об акупунктуре
появились примерно на две с половиной тысячи лет раньше.
Но вернемся обратно к акупунктуре, в которой в начале известной
истории проявлялись элементы первоначальных точных знаний того време‑
ни, причем некоторые из них уже приняты и современной наукой. Ради объ‑
ективной оценки следует допустить и то, что некоторые в какой‑то степени
стали народными, или же проявилось историческое незнание сути многих
фактов, представляющих собой совокупность познаний, являющихся осно‑
вой самой сущности акупунктуры. По своему существу она является лишь
медицинским выражением или применением этого познания, выходящего за
рамки современной медицины. Акупунктура, или первоначально известная
в истории как терапия «чжэнь-цзю», всегда была медициной и одним из усто‑
ев традиционной китайской медицины. Однако современная акупунктура
сегодня уже выходит за рамки этого компонента ТКМ (традиционной китай‑
ской медицины) и является источником вдохновения для современной науки
и медицины, хотя она еще не повсеместно считается составной частью совре‑
менной медицины. Это никоим образом не ставит под сомнение и не ослабля‑
ет бесспорную историческую и незаменимую роль всей китайской культуры
и традиции, направленных на сохранение этих знаний. Указанная ситуация
в области акупунктуры имеет много причин, например, это большое количе‑
ство непрофессионалов-медиков, работающих в этой области, хотя в основном
они опираются только на исторические тексты. Другая причина — относи‑
тельно минимальная доля серьезных мультипрофессиональных исследова‑
ний по данной проблематике, что наносит ущерб всем потенциально заинте‑
ресованным сторонам. Тем не менее, в мире акупунктурой лечат все больше
людей, чем «классической» медициной.
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Теперь посмотрим, где в древней истории затерялся след, по которо‑
му мы шли почти 5000 лет. Попробуем взглянуть на историю акупунктуры
в древности немного иначе и нестандартно, с другого ракурса. Известную
историю акупунктуры, включая мифы и легенды, можно проследить пример‑
но за 3000 лет до н. э., примерно 5000 лет назад. Жизнь первого из мифических
императоров «Фу‑Си» в исторических источниках датируется в годы 2852–2737
до н. э., что соответствует этому временному горизонту. Здесь, однако, в основ‑
ном следы теряются без хотя бы сколько-нибудь удовлетворительного отве‑
та на вопрос, когда и как появилась акупунктура или познание, на котором
она по существу основана. Вопрос о происхождении и развитии важен или,
по крайней мере, должен быть важен для каждой области познания, так как
в историческом контексте мы лучше поймем его развитие, подводные камни,
успехи и ошибки. Давайте посмотрим на этот утерянный исторический след
в какой‑то степени более широком контексте. Если сравнить возраст отдель‑
ных древних культур, мы получаем такое приблизительное хронологическое
сопоставление известного и принятого возраста отдельных культур (Таб. A.1).
Таб. A.1

Возраст древних культур

прибл. 3760 лет до нашей эры

Еврейская культура

прибл. 3150 лет до нашей эры, Старое царство

Египетская культура

прибл. 3114 лет до нашей эры (4 Ahau 8 Cumbu)

Культура Майя

прибл. 2852–2737 лет до нашей эры — начало аккупунктуры
(период Фу‑Си)

Китайская культура

прибл. 2500 лет до нашей эры, Хараппская цивилизация

Индийская культура

Конечно, каждая из этих видных культур, не только китайская, при‑
несла с собой свое понимание здоровья и болезни, а также свои формы лече‑
ния, хотя, возможно, и не в такой изощренной форме. Это хронологическое
сравнение показывает, что все основные культуры мира «всплыли» из глу‑
бины веков примерно в то же время, около 5–6 тысяч лет назад. На момент
открытия они были уже относительно зрелыми, и мы наблюдаем у них мно‑
го общего. Из этого можно сделать вывод, что, по крайней мере, в некоторых
первоначальных аспектах они основаны на одном и том же источнике. Надо
учитывать, что появление этих культур относится к концу каменного века
(граница неолита и энеолита), который тогда длился около 3 млн. лет и при‑
мерно в это время заканчивался. Для иллюстрации, этот период составляет
примерно 116 Платоновских лет, или циклов прецессии. Таким образом, мож‑
но сказать, что в течение всего каменного века прошло до появления древних
культур около 116 полных циклов всех периодических изменений на Земле,
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меняющих на ней принципиально, но периодически, все природные, эволю‑
ционные и цивилизационные условия. В эти изменения входят и те события,
называемые нами глобальными, стихийными бедствиями, уничтожившие
целые цивилизации, развываюшиеся в течение нескольких тысяч лет, неза‑
висимо от их технологической зрелости или потенциального гипотетическо‑
го воздействия на эти циклы. Эти цивилизации могут принимать различ‑
ные формы, например, цивилизацию гигантов, или же человеческих существ
других размеров, отличающихся от наших нынешних реальных представ‑
лений. Находки останков таких людей, но и передовых технологий описыва‑
ет, например. проф. доктор медицины. Э. Р. Мулдашев, доктор медицинских
наук.[A25]–[A30]
Но вернемся к истории акупунктуры. Давайте зададим вопрос: как
это возможно, что во время первых упоминаний об акупунктуре, содержащей
в то время уже относительно сложную систему, которую можно толковать
с помощью современных научных средств, нужна была какая‑то структура
«мифических императоров», прочитавших ее из черепашьего панциря? Если
учесть символ черепахи, являющейся символом мудрости, вечности и силы,
а на спине у нее Земля, то это, по сути дела, акцент на значимости и бесспор‑
ности этого утверждения, приемлемого для простого населения тогдашнего
времени. Более того, как уже было раньше сказано, последние открытия под‑
тверждают, что это очень сложная, но неполная система, не дающая полного
смысла без дополнения. Наиболее правдоподобное объяснение состоит в том,
что тот, кто передал эту информацию мифическим персонажам, должен был
иметь ее в исчерпывающей форме или, по крайней мере, получил ее из такого
источника. Мы знаем, что многие утверждения «древних мастеров» в настоя‑
щее время подтверждаются современными научными методами, а поиск мно‑
гих других объяснений проводится. Почему философские положения древних
культур похожи друг на друга, несмотря на некоторые различия?
Попробуем посмотреть на возможную причину потери информа‑
ции, которая известна уже 5–6 тысяч лет назад. По всей планете существуют
фактические свидетельства существования древних технологически разви‑
тых цивилизаций. Это мегалитические сооружения, пирамиды и прочее,
построенные технологиями, с которыми у нас и сегодня были бы проблемы.
Например, точно высеченные каменные конструкции без следов резьбы или
результаты акустических и электромагнитных исследований пирамид, не
имеющих до сих пор общепринятого объяснения. С позиции «тайнологии»
следует перейти к изучению этих древних, но очень продвинутых техноло‑
гий, которые и сегодня значительно обогатили бы наши знания. Несмотря
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на разногласия, большая часть этих строений старше 12 000 лет. И почти все
они несут следы внешнего повреждения не только вандалами и грабителя‑
ми, но и жаром и давлением. Этой тематикой занимается, например, и извест‑
ный американский писатель и режиссер Брайен Ферстер (Brien Foerster)[A14],
изучающий культуру древних инков и констатирующий, что во всем мире
есть явные признаки глобального катаклизма, датируемого более 12 000 лет
назад, что соответствует началу нашего нынешнего цикла прецессии. Этот
катаклизм истребил почти все тогдашнее человечество, в том числе и очень
развитую цивилизацию атлантов. Об этом говорят мифы по всему миру, по‑
разительно похожие друг на друга. Однако не наша задача рассматривать эти
события и оценивать их, указывая на многие необходимые поправки в оценке
нашей предыстории. С исторической точки зрения не только акупунктуры,
но в данном конкретном случае, особенно по отношению к ней, необходимо
учитывать, в частности, следующие факты.
1.

На основе известных документов по истории акупунктуры невозможно
доискаться до соответствующей истории акупунктуры, так как древней‑
шие следы практически основаны на мифах и легендах.

2.

Уже ранние исторические толкования, которым приписывается маги‑
ческое и мифологическое происхождение, и авторами которых считают‑
ся мифические императоры, удивительным образом содержат важные
сведения и толкования, которые, вопреки их мифологической трак‑
товке, коррелируют с данными современной науки. Уровень этих зна‑
ний настолько высок, что в тот исторический период, к которому они
относятся, получить их на основе знаний и технологий того времени
не представлялось возможным. (Однако надо признать, что даже это
утверждение основано только на наших нынешних знаниях и может со‑
держать не всю правду.) Это значит, что мы должны допустить, что эти
знания более древние и их начало следует искать в утраченном исто‑
рическом следе. Тогдашняя трактовка об их приобретении и способ их
толкования, показывают, что предполагаемые мифические авторы не
вполне их понимали, и поэтому могут быть в максимальной степени их
интерпретаторами, но не настоящими авторами.

3.

Это очень сложная и логически продуманная система, которая должна
была долго развиваться и, вероятно, и развивалась, и уже точно не могла
возникнуть во времена ни мифических императоров, ни империй.

4.

Во всем мире встречаются очень веские доказательства существования
мегалитических и других сооружений старше 12 000 лет, где, скорее все‑
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го, с высокой долей вероятности использовались технологии и, следова‑
тельно, знания, выходящие за рамки наших нынешних возможностей.
5.

Во многих частях света встречаются достоверные свидетельства глобаль‑
ного катаклизма, уничтожившего предыдущую (по мнению ряда авто‑
ров вероятно цивилизацию атлантов) высокоразвитую цивилизацию
с высоким и технологическим уровнем, истребившего до 80 % тогдаш‑
него населения. Первоначальных авторов этих знаний, в комплексной
форме с высокой вероятностью равной почти достоверности, надо искать
в сохранившихся остатках этой цивилизации, для которой была эта ме‑
дицина, основанная на высокоразвитых знаниях, само собой разумею‑
щимся делом. В то же время это объяснило бы сходство многих тезисов
о культурах, сложившихся в прошлом, а также их хронологическую по‑
следовательность в описываемой хронологии.
Как можно рассуждать причинно-исторически в этих интенциях?

Вероятно, уцелевшие представители предыдущей высокоразвитой цивилиза‑
ции (атлантов?) передавали свои знания представителям новообразующейся
цивилизации, которая, однако, вследствие своего уровня не была к этому под‑
готовлена, и поэтому знания опосредовались через мифы и легенды. Приемле‑
мые и фундаментальные знания, предназначенные для получателей, переда‑
вались из поколения в поколение как в письменной форме (например, «Книга
Перемен» И‑Цзин)[A22], так и в форме учений «древних мастеров». Это также
могло бы объяснить нынешние пробелы и отсутствие источников некоторых
фактов о причинно-следственных связях, например, в Па‑Куа.
Однако катаклизм глобального масштаба с такими разрушительны‑
ми последствиями естественным образом наложил отпечаток на развитие
человечества по всей Земле и, скорее всего, «революционно» его тормозил,
чтобы в дальнейшем запустить новое эволюционное развитие, отчасти по‑
строенное и на основах ценностей и знаний предыдущей цивилизации. Как
говорят некоторые авторы, исходя из пережитого катаклизма, многие ранние
ростки нашей цивилизации настолько сильно ориентированы на знание пе‑
риодичности космических явлений по календарю потому, предвидеть следу‑
ющую катастрофу. Впоследствии потребовалось несколько тысячелетий, что‑
бы зафиксировать каким‑то способом в письменной форме исходные и новые
знания. Такое развитие событий может быть не особым исключением в кон‑
тексте великих периодов истории. С точки зрения акупунктуры, историче‑
ски первые записи об акупунктуре, а также исторический «темный вакуум»
в современной истории акупунктуры могут быть вполне понятны. В нашем
распоряжении уже имеются исторически доказуемые записи о происхожде‑
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нии и развитии того, что мы сегодня называем акупунктурой. Конечно, это
относится не только к акупунктуре, но и ко всей базе знаний, на которой она
основана.
Но давайте посмотрим на некоторые хотя бы очень грубые аналогии.
Из всех мегалитических сооружений именно пирамиды — и не только они —
находятся по всему миру, и даже под уровнем моря. Наивные представления
о том, что это были гробницы, уже устарели. Однако очень наивно предпола‑
гать, что такие технологически требовательные сооружения являются про‑
изведением народного строительства, которое эмпирическим путем пришло
к познанию нынешнего содержания пирамид. Их построению должны были
предшествовать глубокие знания, которые, вероятно, в свое время превыша‑
ли уровень наших сегодняшних знаний. В то же время их развитие могло
быть и, вероятно и было, иным, чем в нашей цивилизации. Вот почему сегод‑
ня у нас есть проблема с пониманием некоторых контекстов, данные которых
столь же неполны, как и данные акупунктуры. Однако никто не может со‑
мневаться в том, что речь идет о знаниях, из которых нам следует поучиться,
и они также могут быть очень полезными для нашей современной науки и,
прежде всего, для нашего познания (а не только для совокупности знаний).
Об этом свидетельствуют новые знания о конструкции, технологии или, на‑
пример, об акустических или энергоинформационных явлениях в пирами‑
дах. В то же время многие феномены нам пока не известны, и мы вынуждены
исправлять наши первоначальные наивные представления. Это осложняется
еще и тем, что за долгий период времени, и не только вследствие естествен‑
ного движения в пустынях и перемещения воды, но и работы грабителей
пирамид и вандалов, первоначальные пирамиды немного видоизменились,
в том числе и следы катаклизма 12 000–13 000 лет тому назад. Было бы так же
наивно полагать, что то, что мы сегодня называем акупунктурой, является
делом рук каких‑то народных целителей и империй. Некоторые знания аку‑
пунктуры слишком сложны для этого, а некоторые, может быть, нам пока еще
неизвестны. Пока остается неоспоримым фактом то, что большая часть перво‑
начальных знаний сохранилась в Китае и распространялась на другие терри‑
тории не только Дальнего Востока. Однако «современное» развитие акупун‑
ктуры за последние тысячелетия было отмечено и детерминировано, прежде
всего, китайской культурой.
В последние столетья, даже в самом Китае, акупунктуре жилось не
сладко. Рассмотрим некоторые факты, указывающие на время, когда акупун‑
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ктура и традиционная китайская медицина оказались под очень сильным
давлением и в Китае, и вот некоторые из них.
• В XIX веке научные ценности Запада начали оказывать давление на
страны Востока. Небезынтересно и то, что это давление относительно
перенятия научных ценностей Запада возникло во времена картезиан‑
ского материально-механистического понимания мира на Западе, что,
конечно, было несовместимо с пониманием и знанием Традиции, хотя
мы встречаемся с такими попытками истолкования явлений в организ‑
ме (например, механическое представление о «потоке» ци). И поэтому
взаимное противопоставление этих знаний должно было представлять
собой в то время практически неразрешимую проблему, с остатками ко‑
торой мы сталкиваемся и по сей день.
• В 1911 году, после краха маньчжурской династии и с рождением респу‑
блики, усилились реакции против традиционных ценностей.
• В 1914 году тогдашний министр образования Китая заявил: «Я решил
покончить с китайской медициной и больше не употреблять китайские
лекарства».
• С появлением маоизма она была «несовместима с научными принципа‑
ми марксизма».
• В 1954 году официальная пропаганда перестала называть традицион‑
ную медицину «феодальной» и назвала ее «медицинским наследием
прародины».
• В 1958 году Мао назвал ТКМ «великой сокровищницей» — он сам ею
пользовался.
• Во времена «культурной революции» теоретические принципы ТКМ
были адаптированы, и ян и инь были названы «прообразом диалекти‑
ки», но теория У‑СИН «неизбежно вводила в падение в идеализм и мета‑
физику».
На сегодняшний день акупунктура не везде принята однозначно,
и мы не умеем в достаточной мере согласовать тезисы, например, в исследова‑
нии и толковании акупунктуры. Мы займемся этим в следующих главах. Тем
не менее, акупунктура развивается во всем мире, и ее междисциплинарный
и мультипрофессиональный потенциал велик. Если рассматривать истори‑
ческие факты и с другой точки зрения, то весьма вероятно, что то, что мы се‑
годня называем акупунктурой, не является подлинной и традиционной на‑
родной медициной, разработанной преимущественно в Китае, а речь идет, по
аналогии с пирамидами, о знаниях изначально высокоразвитой цивилиза‑
ции и ее медицины, которые могут в значительной мере продвинуть вперед
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наши сегодняшние медицинские знания, если им уделять соответствующее
и заслуженное исследовательское и клиническое внимание. Многие знания
акупунктуры могут быть еще скрыты от нас, потому что в нынешнее время
мы о них просто не можем узнать доступными средствами. Археологи при об‑
суждении цивилизаций 12 000‑летней давности недоумевают, почему мы до
сих пор не нашли следов инфраструктуры этих цивилизаций. Возможно, мы
что‑то и нашли, но мы этого не заметили. Чешский писатель Людвик Соучек
(Ludvík Souček)[A49] задался вопросом — если спустя несколько сотен лет наши
потомки найдут магнитофонные ленты, что о них подумают, как их будут
рассматривать? Может быть, здесь и есть один из возможных ответов. Поэтому
давайте не будем бояться подходить к акупунктуре без предубеждений, изу‑
чать и междисциплинарные и мультипрофессиональные знания и сопостав‑
лять их с нашими нынешними знаниями, и это, безусловно, пойдет на пользу
нашим знаниям, не исключая медицину. Даже изучение настоящей истории
и исторического контекста акупунктуры, безусловно, не сказало своего по‑
следнего слова, и, возможно, новые знания из этой области станут значитель‑
ным обогащением нашего нынешнего познания.

A.2.1.2

Акупунктура и западная медицина
В связи с акупунктурой как частью медицины, построенной, в отли‑

чие от почти всех других специальностей медицины, исходящих из биохими‑
ческих основ, почти исключительно на физических и энергоинформацион‑
ных базах, и чье положение в современной медицине все еще отличается от
других областей медицины, некоторые фундаментальные философские, эти‑
ческие и научные вопросы остаются актуальными. Чтобы объяснить и про‑
яснить физическую и энергоинформационную базу акупунктуры и ее вклю‑
чение в междисциплинарное сотрудничество в медицине, нами включена
глава об основных физических понятиях и принципах, с целью облегчить об‑
щение между междисциплинарными группами специалистов сейчас и в бу‑
дущем. Их решение необходимо именно потому, что акупунктура по своему
существу является естественной медицинской основой для мультипрофес‑
сионального комплексного подхода к исследованию, диагностике, терапии и
профилактике. Построенная на физической, энергоинформационной основе,
ее философия, исследовательский потенциал и другие атрибуты больше всех
остальных медицинских специальностей пересекаются с физикой, квантовой
механикой, философией, психологией, реабилитацией и другими научными
дисциплинами. С другой стороны, между ней, другими медицинскими дис‑
циплинами и некоторыми представителями науки есть открытые вопросы,
частично вытекающие из разной истории и развития, но требующие серьез‑
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ного анализа и приемлемых решений, отвечающих интересам всех участни‑
ков. Познакомимся с ними поближе.
В истории этой цивилизации акупунктура имеет несколько тыся‑
челетнюю традицию, и можно ее считать одной из старейших медицинских
дисциплин. На протяжении тысячелетий она прошла несколькими этапами
развития, преимущественно в азиатской среде восточной культурной тра‑
диции, чтобы распространиться в последние десятилетия в западной куль‑
турной среде с иной историей, иными общественно-социальными нормами
и другим способом мышления. И, конечно, и с другой терминологией и вос‑
приятием Бытия. В таких условиях в последние десятилетия она стала инте‑
грироваться в западную медицину. С сегодняшней точки зрения, хотя она и
имеет основания, которые сегодняшняя наука в последние десятилетия толь‑
ко раскрывает и подтверждает, но западная медицина все же в чем‑то сопро‑
тивляется ее принятию, до сих пор она вообще не является составной частью
медицинского образования на Западе. В некоторых местах ею могут занимать‑
ся неспециалисты и немедики, иногда это составная часть курсов повышения
квалификации или дополнительного образования. В некоторых местах она
формально и законодательно признана медицинской областью, но по сути
дела реально терпят ее выполнение непрофессионалами без медицинского об‑
разования, или появляются «китайские целители» (что автоматически счита‑
ется квалификацией) без медицинского образования, проверенного должным
образом, объявляя, таким образом, акупунктуру другим разделом медицины.
Она не является (к счастью) предметом интереса всемогущего и медицину
контролирующего фармакологического комплекса, так как она для него эконо‑
мически непривлекательна, и в ее исследования не вкладывают никакие или
ничтожно малые средств, за очень редкими исключениями. Безусловно, все
эти обстоятельства весьма отрицательно сказываются на ее профессиональ‑
ном уровне и системной интеграции, хотя интерес к ней со стороны професси‑
оналов и пациентов постоянно растет, особенно на Западе.
На другом виртуальном берегу, или же в конце символического мо‑
ста, стоит западная медицина, декларирующая свою научность и опору в но‑
вейших знаниях современной науки. Ее экономический потенциал совер‑
шенно несопоставим с акупунктурой, она имеет широкую научную базу,
сложную организационную, образовательную и законодательную систему.
В частности, заявленный акцент на научность западной медицины при‑
зван отличить ее от «ненаучной альтернативы», т. е. акупунктуры, в которой
«что‑то есть», но якобы она не исходит из научных знаний.
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Итак, каковы же эти научные знания, основанные на последних от‑
крытиях современной науки в западной медицине? За последних сто с лиш‑
ним лет свое развитие в науке находит квантовая механика, и она проникает
практически во все ее области. Но современная западная медицина по‑преж‑
нему опирается о дуализм «sóma-psyché» (душа и психика), что принципи‑
ально несовместимо с квантовой механикой, она по‑прежнему принимает
деление на функциональные и органические расстройства (где в квантовой
механике находится граница морфологии или органичности?). Критерии ДМ,
основанные на позитивистских и статистических критериях, несовместимых
с самыми современными знаниями нынешней науки, в свете современных
знаний несостоятельны, и требуют фундаментальной корректировки с уче‑
том современных научных знаний, о чем мы уже упоминали в предыдущих
главах. Обязательно нужно учитывать то, что западная медицина — это тоже
совокупность медицинских дисциплин с разными критериями возможно‑
стей объективных доказательств, и поэтому невозможно создать универ‑
сальные критерии, а только учесть современные научные знания и техни‑
ческие возможности и предпосылки для получения того, что мы называем
«объективным доказательством» в свете других плоскостей Бытия. Западная
медицина фактически до сих пор лечит болезнь, а не больного (о чем свиде‑
тельствует действующая и общепринятая международная статистическая
классификация болезней). В целом, на уровне симптоматики и синдромоло‑
гии мы относительно точно можем определить конкретную болезнь, но мы
не можем определить конкретного пациента, который представляет собой
сложное, многомерное и многоуровневое уникальное и неповторимое суще‑
ство или сущность. Зададимся вопросом: действительно ли это соответствует
последним знаниям современной науки? В экспериментах и клинических ис‑
следованиях мы создаем так называемые экспериментальные или контроль‑
ные группы, но на основе каких критерий? Лишь по принципу, что у так
называемой контрольной группы не имеются соответствующие симптомы,
находящиеся у так называемой экспериментальной группы? В крупных, ран‑
домизированных исследованиях не признается и не может учитываться по
самой их природе и организации индивидуальность каждого человека. Тут и
возникает потом методологический вопрос о том, кто и почему «слеп» в оцен‑
ке так называемых слепых или ослепленных исследований? Научно прием‑
лемы ли вообще такие исследования в свете квантовой механики? Действи‑
тельно ли мы предполагаем окончательную распознаваемость явления со
всеми из этого вытекающими последствиями, и поддерживаем ли приоритет
лабораторных результатов над клинической картиной, что не соответствует
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знаниям нынешней, самой современной науки. До сих пор сохраняются не‑
которые позитивистско-механистические представления о процессах в орга‑
низме и т. п. Мы могли бы это еще долго продолжать, но это не цель. Это всего
лишь иллюстрация того, что если западная медицина заявляет о своем со‑
ответствии последним научным открытиям, то это неуместно. Тем не менее,
многие исследователи из‑за недостатка информации о современных научных
знаниях, напр. о квантовой механике, но и о других науках, действительно
искренне убеждены в этом утверждении. И в этом процессе мы должны учи‑
тывать большую инерцию мышления в научном сообществе, не являющемся,
по объективным причинам, уже компактным, и оно слишком специализиро‑
ванно, как мы уже указали в предыдущих разделах.
Только ради иллюстрации — давайте рассмотрим биоритмологиче‑
ские факторы, столь важные (и не только) для акупунктуры, воспринимаемые
западной медициной — если вообще — в лучшем случае очень поверхностно
и, конечно, не во всех своих областях. В то же время биоритмы могут объек‑
тивно и принципиально влиять и на результаты экспериментальных иссле‑
дований в других медицинских дисциплинах.
В качестве примера мы представим анализ данных акупунктуры,
проводимых на нашем рабочем месте в течение длительного времени, а за‑
тем также статистически обработанных. Мы проанализировали группу, со‑
стоящую из более чем 2000 пациентов нашей клиники в течение 7 подряд
идущих лет. С точки зрения диагностического распределения и в долгосроч‑
ной перспективе такой подбор относительно однороден. При поступлении
каждому пациенту мы проводилли стандартное электроакуграфическое (ЭАГ)
обследование, в то время в двух режимах PE (точки биоритма) и ШУ (точки со‑
гласия). На основе измеренных значений в ЭАГ мы рассчитали для каждого
года так называемые статистические величины пациента, представляющие
собой средние показатели, выявленные за один год у всех обследованных па‑
циентов. Исследования проводились в период с 1998 по 2004 год согласно ха‑
рактеристикам ТКМ (т. е. годы Тигра, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади, Овцы
и Обезьяны). Мы задались вопросом, если в ТКМ у каждого года другая харак‑
теристика, найдет ли это свое отражение в характеристиках среднего паци‑
ента. Нами обнаружено, что результаты, полученные в отдельные годы, по
результатам ЭАГ несопоставимы. Вопреки тому, что, как упоминалось выше,
с точки зрения диагностики речь шла каждый год об относительно идентич‑
ных группах, значения были совершенно несопоставимы друг с другом. Исхо‑
дя из характеристики группы, эти различия должны были быть обусловлены
внешними биоритмологическими факторами согласно характеристикам ТКМ.
— 42 —

Глава A

Интересно, что оба режима ЭАГ были в отдельные годы относительно сопо‑
ставимы, а различия связаны только с разной методологией и информатив‑
ностью отдельных режимов ЭАГ, что существенно подтверждает вывод о том,
что различия в годах обусловлены внешними факторами. Графические табли‑
цы находятся на картинках Граф. A.1.
Статистический пациент — мужчина
PE

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

ШУ

1,7

мужчины — среднее значение SIN
мужчины — среднее значение DX

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

ТИГР
1998

ЗАИЦ
1999

ДРАКОН
2000

ЗМЕЯ
2001

ЛОШАДЬ
2002

ОВЦА
2003

ОБЕЗЬЯ
НА 2004

Статистический пациент — женщина
PE
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7

ШУ

женщины — среднее значение SIN
женщины — среднее значение DX

1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

ТИГР
1998

ЗАИЦ
1999

ДРАКОН
2000

ЗМЕЯ
2001

ЛОШАДЬ
2002

ОВЦА
2003
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Статистический пациент — периферия
PE

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

PE

1,7

мужчины — среднее значение SIN
мужчины — среднее значение DX

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

ТИГР
1998

ЗАИЦ
1999

ДРАКОН
2000

ЗМЕЯ
2001

ЛОШАДЬ
2002

ОВЦА
2003

ОБЕЗЬЯ
НА 2004

Статистический пациент — точки ШУ
ШУ
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7

ШУ

женщины — среднее значение SIN
женщины — среднее значение DX

1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

ТИГР
1998

ЗАИЦ
1999

Граф. A.1

ДРАКОН
2000

ЗМЕЯ
2001

ЛОШАДЬ
2002

ОВЦА
2003

ОБЕЗЬЯ
НА 2004

ЭАГ анализ данных акупунктуры

Несмотря на то, что этот анализ был представлен на Всемирном кон‑
грессе акупунктуры в Праге в 2005 году, он не вызвал тогда особый отклик
даже у акупунктурной общественности, принимающей хотя бы декларатив‑
но биоритмологию. Что можно тогда ожидать от остального медицинского
сообщества? Не стоило бы хотя бы обратить внимание на этот вопрос? А са‑
мое главное в конце. Если есть такая подсказка, основанная на статистике,
релевантны ли взаимные оценки других параметров и в других областях?
Исследовательское внимание, безусловно, должно быть обращено и на этот
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вопрос. Основой серьезной научной работы должно быть постоянное проти‑
вопоставление знаний и исследований, особенно тех фактов, которые ставят
под сомнение точность прежних методик и постоянная корректировка под‑
ходов так, чтобы устранить их недостатки, и поиск новых методик, не отяго‑
щенных выявленными ошибками. Можно обоснованно утверждать, что это
единственное своего рода исследование, не проверенное пока на других ра‑
бочих местах. Можно в нем искать и, вероятно, и найти процедуры, проблем‑
ные с методологической точки зрения. Мы работали только с измеренными
значениями из ретроспективного анализа полученных данных, а не из ана‑
лиза клинической картины. Нашей целью было лишь проверить, имеют ли
биоритмологические устои теории акупунктуры действительно релевантную
основу, поскольку многие теоретические основы акупунктуры уже научно
подтверждены. Это исследование, по крайней мере, предполагает, что биорит‑
мологические правила акупунктуры релевантны. Понятно, что подтверж‑
дение этих выводов могло бы иметь далеко идущие последствия, например,
для статистики здравоохранения и ее интерпретации, но в конечном итоге
оно привело бы к новым взаимосвязям и новым знаниям. До сих пор остается
в силе вольно интерпретируемый тезис русского физика и химика, лауреата
Нобелевской премии Н. Н. Семенова от 1956 г. о том, что если создается теория,
то важнее всего факты. Но не те, которые соответствуют теории, а прежде все‑
го те, которые ей противоречат, и свидетельствуют против нее. Это и есть суть
диалектики научного познания. Вот почему нам нужно точно исследовать
эти взаимосвязи, приносящие знания об акупунктуре. Ведь точность и на‑
учные процедуры представляют интерес для всей медицины. Но даже самые
последние открытия современной науки, в том числе и квантовой механики,
медицина должна начать реально принимать в интересах науки, т. е. инте‑
грировать их в свои теоретические, клинические и исследовательские посту‑
латы. Ведь, например, квантовая механика известна уже около одного века.
Так как же развивается современное медицинское мышление в по‑
следние десятилетия, и как на него влияют объективные исторические фак‑
ты? Если взять учебники по внутренней медицине начала прошлого века, то
в них точно описана симптоматология и синдромология классических вну‑
тренних болезней, и не вызывает сомнения точность описания, авторами ко‑
торого были известные специалисты того времени. Но если мы посмотрим на
картину симптомов и синдромов сегодня, то очевидно, что она уже не точна,
картина этих синдромов изменилась. К чему это отнести? Несомненно, из‑
менился образ жизни и другие факторы, но прежде всего с начала прошлого
века стали распространяться радио-, теле-, радиолокационные и другие вол‑
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ны, имеющие энергоинформационный характер. Эти перемены совершенно
очевидно сказываются на изменении образа так называемых болезней циви‑
лизации, и не только они. Таким образом, влияние этих технологий на энер‑
гетическую информационную среду неоспоримо. Но изменения в медицине
касаются не только этих факторов. Массовый бум фармацевтической промыш‑
ленности, включая антибиотики, вакцины, лабораторные методы, оказал зна‑
чительное влияние на наше медицинское мышление. Но это также изменило
влияние медицинских технологий и практик на население. В конце концов,
фармакологические лобби доминируют и в медицинском образовании. Все
это, безусловно, оказывает влияние на развитие западной медицины и ее кри‑
териев научности.
Взаимное доверие между терапевтом и пациентом серьезно ухудша‑
ется, а медицина по существу дегуманизируется и становится набором совре‑
менных технологий без всестороннего знания неповторимого, многоаспектно‑
го и многоуровневого объекта ее интереса — пациента. «Кресло Гиппократа»
уже не находится на уровне глаз пациента, а преувеличенно прославленная
«телемедицина» без прямого контакта с пациентом — если она преподносит‑
ся как современный заменитель прямого визита врача — это всего лишь еще
один дегуманизирующий фактор в медицине и ее перемещение в область тех‑
нологии. Это также факторы, участвующие в сравнении акупунктуры и со‑
временной западной медицины.
Однако, если объективно посмотреть на современную «научную»
акупунктуру, мы должны констатировать, что даже здесь выводы современ‑
ной науки не доминируют, хотя теоретически было бы здесь больше предпо‑
сылок, если серьезно подойти к точному изучению принципов, являющих‑
ся основой акупунктуры. Однако и тут до сих пор бытуют мифы о ближних
и дальних точках, о том, что при преобладании энергии «янь» достаточно
усилить «инь» и ситуация наладится, выдвигается научно абсурдный тезис
о «липовой акупунктуре» или «плацебо-акупунктуре», пытаясь принять ны‑
нешние несостоятельные критерии ДМ, и таким образом превратить исследо‑
вания акупунктуры в более «научные». Даже в акупунктуре декларируются
«традиционные китайские идеи» в ущерб научным критериям, т. е. без бо‑
лее выразительной тенденции перевести эти «традиционные идеи» на язык
современной науки. Принимается общепринятый западный диагноз, а не
пациент. И «кулинарная книга», как в народе принято называть набор реко‑
мендуемых точек западной диагностики, не соответствует акупунктурной
классификации расстройств и их применению. Повторение одного и того же
«набора» точек в течение «курса» без изменений, например, 10 раз, независи‑
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мо от динамики процесса и состояния организма больного, часто является
обычной практикой в акупунктурной терапии. И так мы могли бы продол‑
жить…
Необходим критический взгляд со всех сторон медицинского спек‑
тра, если мы действительно хотим продвинуть наши знания и понять, что
у нас есть общие цели не только в самой медицине, но и в мультидисципли‑
нарном сотрудничестве. В то же время необходимо учесть ограничения наше‑
го познания и исключить абсолютную познаваемость явлений, вытекающих
из базовых знаний квантовой механики. Где‑то в развитии и постулирова‑
нии медицинской философии находится объективная проблема, которую
нам приходится всем вместе решать, соблюдая и учитывая всю специфику
отдельных дисциплин. Так что давайте попробуем найти ее и искать пути
ее решения. Для этого необходимо понять и преодолеть многие реликты в на‑
шем, и не только медицинском мышлении, а именно путем реального приня‑
тия новейших знаний современной науки. Клинический опыт, современные
мультидисциплинарные знания подтверждают необходимость восприни‑
мать, понять и именно реально принимать духовную или трансценденталь‑
ную плоскость человека, и в соответствии с этим заново переоценить ценно‑
сти во взаимоотношениях врач-пациент. Также было бы уместно переоценить
и положение врача, и его динамику в нынешней научной и общественной об‑
становке.
Давайте снова обратимся к науке. За свою историю наука накопила
огромное количество частичных знаний в своих постепенно развивающихся
областях, и не в силах одного лица ни освоить, ни оценить весь объем этих
знаний. В наше время однозначно то, что наука по своей сути внутренне про‑
бабилистская, так как любое знание только вероятностное и лимитировано
ролью наблюдателя и ограничениями в соответствии с законами квантовой
механики. Хотя по‑прежнему в силе то, что общие законы, особенно в есте‑
ственных науках, куда относится и медицина, универсальны, а главные за‑
дачи науки состоят, по возможности, в более объективной проверке научных
гипотез, в их создании и верификации в рамках познавательного процесса.
В нынешнее время существование универсальных энциклопедистов уже
исключено. Поэтому необходима специализация и командная работа. Одна‑
ко это приводит к постепенному количественному сужению круга знаний
по отдельным научным дисциплинам, и не только количественной, но осо‑
бенно качественной специализации. Этот в настоящее время относительно
длительный процесс приводит к состоянию, когда практически исключено,
чтобы отдельные специальные дисциплины сохранили за собой все знания
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науки. Это означает, что ни один ученый не может охватить все научные зна‑
ния, и это относится и к специализированным научным коллективам. Если
к этому добавить еще универсальные ограничения познания, то ситуация
очень сложна, а количественная интеграция знаний как минимум очень
проблематична. Поэтому, например, практическое и реальное применение
всех современных научных знаний требует длительного процесса. Необходи‑
мо, кроме прочего, преодолеть определенную консервативную инерцию вну‑
три области, нередко сменить парадигмы и переосмыслить или изменить
целые алгоритмы мышления, в том числе детерминированные лоббизмом.
Это обязательно означает особенно трудный и длительный процесс в широ‑
коспектральных, внутренне все более специализированных областях науки,
какой является и медицина. Кроме того, квантовая механика принципиаль‑
но меняет общие, до тех пор применяемые парадигмы мышления, нарастает
степень абстракции, а также релятивизация и ограниченность познания. По‑
этому вполне понятно, что медицина пока не в состоянии с этим справиться.
Единственное возможное решение — мультидисциплинарный подход в ис‑
следованиях, профилактике и клинической практике. В то же время терапия,
основанная на тщательном мультидисциплинарном изучении и знании,
должна оставаться в исключительной компетенции врачей и терапевтов,
поскольку личные и комплексные отношения врача или другого терапевта
и пациента невозможно ничем полностью заменить. Это — в соответствии
с квантовой механикой — относится и к роли наблюдателя, куда принадле‑
жат все участники процесса, включая пациента.
Акупунктура, основанная на физической и энергетической инфор‑
мации, обогнавшей нашу цивилизацию и каким‑то образом ей переданной,
является с медицинской точки зрения, пожалуй, лучшей базой и контактной
плоскостью для мультидисциплинарного сотрудничества. Конечно, только
в том случае, если она будет серьезно и в свете самых современных знаний
изучать и оценивать те знания, которые ей уже были даны при ее инкорпо‑
рации в современную цивилизацию. Не потому, что она лучшая, но она из‑
начально построена на основаниях, которые с сегодняшней точки зрения
из всех медицинских дисциплин наиболее близки к знаниям современной
квантовой механики. Это должно быть, и нам хотелось бы верить, что это и
будет ее основной вклад в наши общие (и не только) медицинские знания.
Ради лучшей ориентировки в физических понятиях и последующих, напри‑
мер, эволюционных связях, важных и для акупунктуры, займемся этим в сле‑
дующей главе.
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A.2.1.3

Физические понятия, важные для акупунктуры

(Солар, Юрай; Солар, Г.; Соларова, З.)
В связи с тем, что акупунктура использует прямые входы в энерго‑
информационную сеть и взаимодействует с ней на уровне медицинских ап‑
пликаций, она требует более широкого взгляда и предъявляет более высокие
требования к знаниям из других областей естественных наук. Таким обра‑
зом, акупунктура является наиболее подходящим разделом медицины для
мультипрофессионального изучения, потому что, как никакая другая область
медицины, она контролирует всю систему и ее изменения во время каждо‑
го обследования и лечения. Сегодня энергоинформационную сеть тела мож‑
но описать при помощи физических принципов. Поэтому для комплексного
мультипрофессионального подхода необходимо ознакомиться с основными
физическими понятиями, конечно с упором на акупунктурную точку зрения.
Однако это не исключает необходимости мультипрофессионального и ком‑
плексного подхода также в других медицинских дисциплинах, частично упо‑
мянутых в этой публикации. Большая часть современной медицины, в том
числе и способ врачебного мышления, исходит из биохимико-морфологиче‑
ских основ, подавляющих комплексность взглядов, например, физические
связи ограничены приборной техникой.
Эта глава не ставит своей задачей стать учебником по физике, ее за‑
дача — приблизить физические понятия и знания, необходимые для полно‑
го понимания понятий, используемых в акупунктуре. Таким образом, мы
стремимся создать мосты между взглядами физиков и врачей на данную про‑
блематику, без которых невозможно полное понимание принципов акупун‑
ктуры, основанных на энергоинформационных сетях. Хотелось бы, чтобы эта
глава также стала источником вдохновения для техников и физиков, или же
экспертов из других областей, для нужд мультипрофессиональных исследова‑
ний и взаимного содействия. Роль мультипрофессионального сотрудничества
важна для понимания и развития акупунктуры (и не только ее).
Физика — консервативная наука, но и здесь в силе то, что чем шире
диапазон знаний и технологий, расширяющих наши наблюдательные воз‑
можности, тем больше вопросов и проблем с устоявшимися моделями необ‑
ходимо решать. Классический пример — скорость расширения Вселенной,
где дала сбой устоявшаяся физическая модель, и для ее сохранения пришлось
ввести такие понятия, как «темная материя» и «темная энергия», хотя более
правильное обозначение — «неизвестная форма материи и энергии». Эти по‑
нятия были введены физиками в ответ на наблюдения, согласно которым рас‑
ширение Вселенной ускоряется, и согласно физическим моделям сумма веса
— 49 —

Глава A

наблюдаемой нами массы не допускала бы существования Вселенной в том
виде, в каком мы ее наблюдаем. Кажется, что, несмотря на введение этих ве‑
личин, и новой модели Вселенной, количество темной энергии во Вселенной
увеличивается, что противоречит закону сохранения энергии. В этой главе
мы попытаемся приблизить, главным образом медицинской общественности,
основную картину мира глазами физиков и других технических наук.

A.2.1.3.1

Краткая история материализма
Представьте себе вспышки размытых точек, появляющиеся в дымке

именно там, куда вы сосредоточили свое внимание, и эти вспышки соединяются
друг с другом линиями в направлении вашего наблюдения. Возникающую паутину
соединений всегда будут создавать прямые линии, независимо от расстояний и
видимых положений наблюдаемых точек. На больших расстояниях от наблюде‑
ния вы обнаружите, что взаимодействие вспышек в рамках паутины способству‑
ет возникновению независимых, пульсирующих размытых, более крупных объ‑
ектов, движение которых больше не зависит напрямую от вашего наблюдения,
а они появляются там, где вы их в качестве наблюдателя ищете. Под термином
«пульсирующие» представьте себе их постоянное исчезновение и появление. Если
отойти от этих объектов достаточно далеко, то можно обнаружить, что они
создают между собой энергетические связи, зависящие от их движения в упомя‑
нутой первичной интерактивной дымке, обусловливающей существование и свой‑
ства этих объектов. Если вам, как наблюдателю, отойти на еще большее рас‑
стояние, то энергетические связи приобретут ограниченную форму и создадут
пространство с размерами глубины, высоты и ширины, хорошо знакомую вашим
смыслам.
Вводное описание представляет собой визуализацию так называе‑
мой теории «единого поля», теории «суперструн»[A17], которая переходит в ви‑
зуализацию того, что описано уравнениями квантовой механики, вплоть до
описания материи, принимающей форму в виде атомов. Речь идет о форме ин‑
терпретации систем математических уравнений, находящей отражение в по‑
нятиях, которые мы можем себе представить, в определенную, современную
«мифологию», выведенную из метафорической картины для объяснения мате‑
матических отношений. Благодаря этим математическим расчетам мы можем
с соответствующей степенью вероятности предвидеть, как будут выглядеть
зарегистрированные фотонные следы после столкновения частиц. На основе
этих уравнений мы сможем затем описать ожидаемые явления, влияющие на
поведение объектов в космосе, а затем их проверить при помощи астрономи‑
ческих наблюдений[A11].
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Слово «мифология» использовано нами не случайно. Вводная мета‑
форическая визуализация приближает широкой публике сегодняшние пред‑
ставления о мире кварков и частиц без необходимости детального знания фи‑
зических и математических обоснований. Добавлением подходящего рассказа
легко себе представить, как устным преданием создается легенда о фантасти‑
ческом мире, достаточно убедительная для того, чтобы ее можно было пере‑
дать будущим поколениям в виде истории и сохранить даже после гибели ци‑
вилизации.
Предыдущие известные цивилизации, славящиеся своей дух за‑
хватывающей архитектурой, оставили свои знания в форме мифологической
истории. Используемые математические отношения были основаны на так
называемых священных числах, производных от размеров Земли, и космоло‑
гических отношений планет с акцентом на их гармоничное расположение —
даже в форме математических основ теории музыки. Математические отноше‑
ния сохранялись также в форме храмовой и функциональной архитектуры,
причем сами здания были построены так, чтобы не поддаваться воздействию
времени. Их размеры, форма, взаимные расстояния и местонахождение в мире
вне зависимости от границ отдельных цивилизационных центров, по‑ви‑
димому, также служили как метрологические эталоны[A19]. Сегодня и непро‑
фессиональная общественность подозревает, что знания этих цивилизаций
были намного шире, чем официально признается, и что многие изобретения
современности на самом деле были «всего лишь» заново открыты. Медицина
этих цивилизаций строилась на прочных духовных основах, а в материаль‑
ной форме — на целебном действии минералов и экстрактов растений и жи‑
вотных. Она находилась под опекой священнослужителей, которых научили
уважать Божьи законы.
Эллинистический (античный) период, основанный на знаниях
древних цивилизаций, принес в Средиземноморье освобождение научных
исследований в форме философии от кураторства храмов и их разделение на
различные философские школы (течения). В отличие от азиатских философ‑
ских школ, здесь акцент делался на исключительном положении и чувствен‑
ном восприятии человека, и таким образом были заложены основы самосто‑
ятельной материалистической школы. То, что мы называем у естественных
народов и древних цивилизаций политеизмом, то в качестве оригинальной
сюжетной формы научного познания Старого и Нового царств, Египта и Шу‑
мера трансформировалось в истории о богах гуманизированных и жаждущих
почитания. В качестве примера возможной заимствованной аллегории реаль‑
ных астрономических знаний можно привести историю Битвы Титанов, где
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Урана (греч. Úranos/Ouranos) было сверг его младший сын Кронос (лат. Saturnus).
После Кроноса правил его младший сын Зевс (лат. Jupiter/Dios). Математиче‑
ские модели формирования Солнечной системы объясняют причину обмена
орбитами Урана и Нептуна гравитационным «поединком» раннего Юпитера
и Сатурна в процессе формирования их нынешних положений, разумеется,
по отношению к гравитационному действию нашей центральной звезды —
Солнца (гр. Helios, лат. Sol, в римских храмах позже слился с Дыем). Следствием
раннего блуждания больших планет является также зона астероидов за пла‑
нетой Марс и большое наличие свободной поверхностной воды (не связанной
в породах) в зоне малых каменистых планет (куда относится и наша Земля).
Эта вода по химическому составу не соответствует воде из комет за поясом
Койпера — из области облака Оорта, что находится в контрасте со старшей мо‑
делью Солнечной системы, согласно которой поверхностная вода поступает
именно из комет[A1].
Конечно, отделение человека от остальной природы нашло свое отра‑
жение и в медицине. Духовный мир сузился до жертвоприношений очелове‑
ченным божествам, а сама медицина занималась больше материальной сто‑
роной.
Монотеистическое течение цивилизации, представленное иудаи‑
змом, а затем и христианством, однозначно исповедует принцип активного
Бога-Творца, непосредственно вступающего в события, влияющие на матери‑
альное существование. В традиционной христианской философии природа и
мироздание понимались как живые, где Дух Творца через души, принадле‑
жащие отдельным существам, пребывает в каждом материальном существе.
Эпоха Возрождения означала возврат к идеям Платона и тяготение к прин‑
ципам дуализма, т. е. к разделению материи и духовной сущности. Личности
науки были люди верующие, не сомневающиеся в Творце и интерактивном
Божественном присутствии, но свойства материи описывали исходя из меха‑
нических отношений. В ранней механистической философии материальный
мир «деградировал» до совершенной машины. С развитием знаний о механи‑
ческих свойствах материи и в западной медицине все больший упор делался
на материальную форму лечения, а духовный размер стал уходить на задний
план процесса лечения. Божья помощь постепенно становилась последней на‑
деждой после провала других приемов, как, наконец, это знаем и сегодня. Иса‑
ак Ньютон (Isaac Newton, 1643–1727), хотя и большую часть жизни посвятил
оптике, разработал механическую теорию, позволившую надежно предска‑
зывать поведение материальных объектов, а также энергии, представленной
спектром видимого света. В просветительском механизме роль Бога перешла
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в плоскость пассивного создания механической машины. «Научное» удаление
души не только у неживой материи, но и у животных, привело к усилению
материализма на стороне преемников Ньютона и к стремлению исключить
Божественное присутствие и в образе Творца ради так называемого научного
познания.
Представление о мире как о совершенной, устойчивой, механиче‑
ской машине впервые в новейшей истории науки было нарушено теорией
эволюции, основанной на трудах Жана Батиста де Ламарка (Jean Baptiste de
Lamarck, 1744–1829) и Чарльза Дарвина (Charles Darwin, 1809–1882). Ученые вер‑
нули природе статус живого организма, где после акта творения Бог позволил
своему делу развиваться самостоятельно по принципу естественного отбо‑
ра. Это, с одной стороны, привело к крайности в виде научного обоснования
расизма, а с другой стороны, формально ограничило жестокие эксперименты
над животными[A33].
Развитие материалистического изучения окружающих нас явлений,
т. е. повышение точности измерений и оценка результата на основе математи‑
ческого выражения, привело к лучшему описанию состава материи. Опреде‑
ление химических элементов и введение таблицы Менделеева вместе с иссле‑
дованиями радиоактивности привели ученых к пониманию того, что до тех
пор мельчайший и неделимый элемент материи — атом — на самом деле со‑
стоит из более мелких частиц. Новые открытия в астрономии также показали
неточность существующих статических моделей Вселенной[A11]. Альберт Эйн‑
штейн (Albert Einstein, 1879–1955) разработал специальную теорию относи‑
тельности, расширяющую точность механики Ньютона, и общую теорию от‑
носительности, единую теорию пространства, времени и гравитации. Общая
теория относительности определила материю как форму энергии, связывая,
таким образом, до сих пор строго изолированные сущности. Квантовая меха‑
ника, парадоксально несовместимая с общей теорией относительности, пере‑
несла исследования в субатомный мир. Поведение частиц, отклоняющееся от
использовавшейся до сих пор модели и представлений, заставило научную
общественность заниматься пределами возможностей научного познания
и присвоением определенного интеллекта самим элементам сторения мате‑
рии[A20],[A51], так называемым «витализмом». Основными принципами кванто‑
вой механики займемся позже.
С первых дней материализма наука постепенно освободилась из‑под
кураторства церкви. Ученые стали «жрецами истины», а наука стала почита‑
емым «золотым тельцом»[A33]. Возможно, поэтому научные открытия подверга‑
ются постоянному искушению злоупотреблять ими во вред, ради уничтоже‑
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ния или господства над человечеством. Материализм, особенно в его крайней
форме «физикализма», стремится исключить любой ценой Бога и духовность
из научного мировоззрения. Такое направление предложило нам удивитель‑
ное технологическое развитие, но оно точно не улучшило качество жизни,
скорее наоборот, стало постоянным стрессовым фактором. Разумеется, тенден‑
ция коснулась и медицины. Нельзя отрицать, что достижения науки предо‑
ставили медицинскому сообществу удивительные возможности в прибор‑
ной технике, а также способность подавлять симптомы болезни и устранять
нарушения в организме с помощью широкого спектра фармацевтических
препаратов. С другой стороны, они атомизировали медицину, партикуляри‑
зировали медицинские процедуры и дегуманизировали отношения между
врачом и пациентом. Удивительные возможности свели врачей к тому, что
стали заменять заключения, т. е. морфологические изменения как реакцию
организма на долгосрочную проблему причинами патологического состоя‑
ния. Тенденции способствуют и сами пациенты, воспринимающие свое тело
как сложный, но обычно ремонтопригодный механизм, где болезнь могут вы‑
звать внешние и наследственные воздействия, а не долговременно нерешен‑
ные проблемы и дисбалансы или потери духовной опоры. Установке подыгры‑
вают и школьные программы, исходящие из трудов Луи Пастера (Louis Pasteur,
1822–1895), согласно которым первопричиной болезней являются бактерии и
вирусы.
Достижения материалистической науки вытеснили духовность из
кругов официальных научных исследований. В то же время при популяриза‑
ции науки сторонники физикализма как‑то забывают акцентировать внима‑
ние на фактах, которые мы рассмотрим в следующем разделе. Медицина, ори‑
ентированная на истинные причины болезней, хотя и отмеченная утратой
документации о ее первоначальных научных принципах, и переданная в ми‑
фологической форме, т. е. традиционная или натуральная медицина или аку‑
пунктура, сохранилась в основном в центрах цивилизации, где в процессе ис‑
следования принципов мироустройства соблюдалась неделимость духовной
и материальной сущности мира. В виде традиционных процедур натураль‑
ная медицина сохранилась и у так называемых первобытных народов, тесно
связанных с природой[A33].

A.2.1.3.2

Пропущенные факты материалистического описания мира
В научно-популярных изданиях физические или математические

модели представлены как отражение действительности. Но это не так. Ка‑
ждая модель — всего лишь симуляция, упрощенная картина реальности.
Явления, имеющие «незначительное» влияние на точность эксперименталь‑
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ного результата разработанной модели, игнорируются. В определениях часто
используются несуществующие термины, такие как «замкнутая система»,
«идеальный вакуум», «точка массы», «идеальная жидкость или газ». Техники
работают с точными значениями из технических таблиц и стандартов, хотя
на самом деле это компромисс статистически значимого числа измерений на
основе кривой вероятности Гаусса в процентном выражении. Конкретное та‑
бличное значение прочности стали составляет около 80 % от максимума кри‑
вой, поскольку она считается достаточно безопасной. Чистоту химического
раствора оценивают по разрешенному допуску наличия примесей в процент‑
ном выражении. В медицине в качестве примера можно привести термин
«средний пациент», «индекс ИМТ» и тому подобное.
Таким образом, в моделях, в общем, используются средние статисти‑
ческие показатели. В то же время теория хаоса (т. е. математическая модель,
подходящая для описания сложных структур) утверждает, что чувствитель‑
ность начальных условий определяет степень случайного поведения на‑
блюдаемой системы или множества, хотя при длительном наблюдении или
достаточно большом множестве система хорошо определима и не содержит
случайных параметров. Однако эта теория однозначно указывает на факт,
что предсказать поведение того или иного объекта во множестве практиче‑
ски невозможно. Мы можем только ретроспективно, с определенной степенью
точности установить наиболее важные факторы, определяющие текущее на‑
блюдаемое состояние данного объекта. Классическим примером такого мно‑
жества является многолетняя направленность метеорологических явлений,
т. е. климат, а примером сущности здесь является конкретное метеорологиче‑
ское состояние, т. е. текущая погода. На практике это означает, что чем точнее
математическое описание явления, тем проще становится используемая мо‑
дель по сравнению с реальностью. Манекен с нанесенными акупунктурными
точками и путями отдельных меридианов является, несомненно, прекрасным
учебным пособием. Однако в случае реального конкретного пациента акупун‑
ктурист должен реально определить эти точки, недостаточно спроецировать
манекен на пациента, и учесть анатомические особенности. Позиция кон‑
кретной точки на пациенте является приблизительной по сравнению с ма‑
некеном, даже если манекен с достаточной точностью определяет область ее
нахождения.
Физические константы также представляют собой средние статисти‑
ческие показатели[A33],[A51]. Точные уравнения в математике — это упрощенные
оценки реального поведения материального мира с установленной точно‑
стью. Другими словами, так называемые точные математические результа‑
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ты — это фактически средние и/или округленные значения от предельных
функций, к которым реальные измерения приближаются (с учетом распре‑
деления вероятности по кривой Гаусса). Хотя математика способна выражать
абстрактные понятия, примером может служить общее выражение поверх‑
ности в форме интеграла, но без подстановки конкретных условий или значе‑
ний мы получаем практически не пригодный результат, например, формулу
расчета площади конкретной фигуры. Натуральные числа сами по себе явля‑
ются абстрактным выражением значения, подобно существительным в языке.
Даже фиксированные геометрические константы, которые, несомненно, име‑
ют фиксированное значение, не поддающееся влиянию статистики, такие как
число Людольфа (пи) или число Эйлера, до сих пор мы не можем точно выра‑
зить, лишь аппроксимировать (приблизительно выразить с точностью, соот‑
ветствующей выбранным методам).
Ни витализму, или эволюционизму в физике и молекулярной биоло‑
гии не удалось избежать попытки игнорировать Творца как активного участ‑
ника событий в мире, воспринимаемом чувствами. Но, несмотря на потряса‑
ющие знания о функционировании живой материи и на явления, влияющие
на ментальные реакции, нам так и не удалось создать полноценный живой
организм или произвести эмоции — действительно чувствующую машину.
Попытки имитировать поведение живых организмов в виде так называемо‑
го искусственного интеллекта, способного к обучению, т. е. самостоятельно
расширяться или перепрограммировать изначально запрограммированные
алгоритмы, не привели к феномену общего освоения новых, выученных на‑
выков всеми существующими автоматами с соответствующей программой во
всех направлениях так, как этот эффект описан в теории морфологических по‑
лей Руперта Шелдрейка[A34] в живых организмах или кристаллизующихся хи‑
мических растворах. Актуализация программы роботизированных устройств
должна быть контактной (или парной с использованием беспроводных техно‑
логий).
Эволюционный взгляд на физические величины[A33],[A51] как на разви‑
вающиеся объекты основан на эволюционной теории естественного отбора
Дарвина. Ради лучшего понятия этой точки зрения в физике, уместно обра‑
титься к проблематичным фактам эволюционной теории как таковой. Сама
эволюционная теория, подкрепленная находками окаменелостей, содержит
много вопросов без ответов. В какой‑то степени теория естественного отбора
может быть принята в условиях разумного давления окружающей среды. Од‑
нако до сих пор нам не удалось объяснить характерные для катастрофических
событий эволюционные скачки, разделяющие различные геологические пе‑
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риоды, связанные с вымиранием огромного количества разных видов живых
организмов[A4]. Господствующие виды нового геологического периода появля‑
ются в примитивных формах еще до событий, приведших к великим вымира‑
ниям. Слово «появляются» — меткое, потому что, хотя мы находим организмы,
родственные этим вновь найденным, у нас нет палеонтологических доказа‑
тельств прямых ветвей развития. Даже морфологические инновации «прове‑
рены» на отдельных линиях развития, становящихся жертвами вымирания.
Примером может служить морфологическое сходство рыбы из семейства тик‑
таалик (Tiktaalik) и тероподных амфибий[A7]. Живые организмы не развиваются
посредством постоянного улучшения свои способностей, развитие «только»
соответствует текущему давлению окружающей среды. После его овладения
наступает естественный отбор, служащий стабилизирующим фактором при‑
обретенного динамического равновесия и, скорее всего, он является гаранти‑
ей генетического сохранения удачно приобретенной морфологии. Поколения,
которые после катастрофического события берут в руки «скипетр» занятия
освобожденных ниш, не представляют собой более совершенные виды, чем
их предшественники, более того, они перенимают проверенные морфоло‑
гические схемы предшествующих вымерших поколений, даже межродовым
способом, что не соответствует представлению о Эволюция ДНК как самораз‑
вивающихся сущностей[A48]. Примером может служить клюв утконоса, яй‑
цекладущего млекопитающего. Вопреки глобальному характеру бедствий,
разделяющих отдельные геологические эпохи, сохраняются и виды, очень
чувствительные к изменениям окружающей среды, подверженные быстрому
вымиранию при относительно небольшом увеличении нагрузки на окружа‑
ющую среду.
Хотя представление о Природе как о жестокой и кровожадной ма‑
тери эволюции, с учетом мизерного процента сегодняшних видов и родов
в общем числе исторически существовавших на Земле, подыгрывает больше
материалистическому феномену случайности, сравнение геологического раз‑
вития Земли и Венеры, двух сестринских планет, указывает на то, что даже
для динамического баланса планеты жизнь является стабилизирующим фе‑
номеном, стоящим балования[A6],[A21],[A31]. В то время как консервативные, т. е.
равновесные, структуры указывают на энтропию, диссипативные, т. е. термо‑
динамически открытые, структуры развиваются эволюционно, и их динами‑
ческий режим находится в некотором смысле в воспроизводимом стационар‑
ном состоянии.
Наша материальная вселенная постоянно развивается и указывает
скорее на диссипативную, чем на консервативную структуру с собственной
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формой интеллигенции. Структуры, подчиняющиеся энтропии, становят‑
ся основой для новорожденных сущностей, примером может служить наша
Солнечная система, образовавшаяся из материала после взрыва сверхновой
звезды. Если наш материальный мир является учебным пространством, то
мы, будучи студентами, слишком специализируемся и уделяем непропорци‑
ональное внимание частному учебному материалу, материализму. Неслучай‑
но то, что после более или менее успешного усвоения урока мы обнаружива‑
ем, что этого понятия недостаточно для объяснения действительности, и мы
сталкиваемся с большим количеством вопросов, чем получаемых ответов. Но
избавиться от вредной привычки сложно. Холистическая медицина не оз‑
начает, что проблемой пациента занимается больше врачей-специалистов
с улучшенными возможностями диагностики или корректировки медика‑
ментозного лечения на основе изучения его генетической предрасположен‑
ности. Медицина, физика, математика, а также другие естественные науки
должны вернуться к своим корням и вновь со смирением и скромностью от‑
крыться широкому спектру философских течений, не отрицающих постоян‑
ного присутствия Бога.

A.2.1.3.3

Определения физических сущностей в корреляциях
акупунктуры

A.2.1.3.3.1

Масса

Масса — собирательное название вещества и поля. Вещество, или же
субстанция — это сущность, имеющая форму (атомы, молекулы, тела), в отли‑
чие от поля, которое мы приписываем субатомным частицам. Оба имеют не‑
нулевую так называемую массу покоя, которая была определена Альбертом
Эйнштейном в специальной теории относительности. Под массой покоя мы
понимаем массу, на которую не оказала влияние скорость движения материи.
Так как мы говорим о скоростях выше 50 000 км/с, то в нашем мире, воспри‑
нимаемом обычно нашими органами чувств, большинство земных тел име‑
ют мерную массу, по существу равную массе покоя. Другая ситуация наблю‑
дается в случае космических тел и субатомных частиц. Если врач смотрит на
физическое состояние больного, то понятие веса, находящегося под влиянием
скорости, не имеет для него практического значения. Однако ситуация резко
меняется при изучении психических и энергоинформационных связей, т. е.
сущностей, важных для понимания механизма функционирования акупун‑
ктурных процессов.
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A.2.1.3.3.2

Энергия

В физике энергия определяется как способность (физической) си‑
стемы выполнять работу. Таким образом, она понимается как мера всех форм
движения материи, потому что энергия в форме работы представлена силой,
вызывающей движение по пути или деформацию материи. Первый закон тер‑
модинамики гласит, что в изолированной системе общая энергия постоян‑
на. Энергия не возникает и не исчезает, а меняет свою форму. В акупунктуре
«Ци» понимается как общая энергия, принимающая различные формы. Они
функционально проецируются на меридианы и формируют их структуру.
Распространенная практика рассмотрения «Ци» как энергии, протекающей
в организме, указывает на непонимание физических принципов. Представ‑
ления о потоке — результат одностороннего механического восприятия мира.
С физической точки зрения «Ци» — это скорее физическая система, имеющая
потенциал обеспечивать динамическую энергию в форме изменения физиче‑
ских характеристик системы, что по сути дела является информацией, обсуж‑
даемой ниже.
Энергия — это не функция времени. Фактор времени мы можем при‑
своить только изменению энергии, т. е. из физического определения работы.
Только это изменение энергии, т. е. информации, мы в состоянии прямо изме‑
рить или зарегистрировать. Мы можем измерить электромагнитные характе‑
ристики меридиана, но не можем измерить значения «Ци». Фактор времени
в классической механике представляет собой принцип причины и следствия.
В ниже упомянутой квантовой механике (также как и в изучении психиче‑
ских явлений) этот принцип сложнее.
Здесь достаточно подчеркнуть, что организм — это не изолирован‑
ная система, это фрактал хлоистской картины мира. Меридианы общаются по‑
средством обмена формами энергии и передают друг другу информацию, поэ‑
тому, подобно микросистемам или мышечно-сухожильным структурам, они
являются частью энергоинформационной системы организма. В некотором
смысле мы открыли парадокс познания. Если мы хотим узнать, как работа‑
ют часы, мы должны разобрать их и изучить отдельные компоненты. Однако
часы работают исправно только как единое целое, а не как набор разобранных
частей с их частичной функциональностью. Информация, которую передают
нам часы, относится к распределению Земли по орбите вокруг Солнца. На нее
оказывает влияние наша Луна и другие космические тела. Энергия этого дви‑
жения имеет прямое отношение к нашей галактике, Млечному Пути и ее по‑
ложению. Энергия этого движения прямо связана с нашей галактикой, Млеч‑
ным путем и позицией в нем. Энергия нашей галактики связана с прошлыми
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и настоящими событиями нашего скопления галактик, а то с нами наблюда‑
емой Вселенной и т. д. Мы всегда должны знать, на каком уровне системы мы
оцениваем наши знания и полученную информацию. А для медицины это ре‑
шающий фактор.
Например, с энергоинформационной точки зрения блок на мериди‑
ане — искажение информации, т. е. выход из гармонического состояния. Это
ни в коем случае не остановка динамики, а изменение характеристик. Таким
образом, на практике блок проявляется как аномалия, измеряемая различны‑
ми проявлениями, такими как акупунктурное пальпаторное исследование
меридианов, тактильная чувствительность. При том, с клинической точки
зрения это могут быть другие явления, такие как, напр. парестезия, проблемы
с движением, особенно в сухожильно-мышечных меридиональных отростках
или изменения функционального состояния определенного органа, которые
при отсутствии лечения могут перерасти в соматические или психические
расстройства со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, блок
акупунктуры — нежелательное изменение энергетических характеристик
меридиана, когда колебания гармонических частот затрудняют или блоки‑
руют возможности между-  и внутри меридиональной коммуникации, тем
самым нарушая энергоинформационную сеть. Проще говоря, блок представ‑
ляет собой потребность в локальном увеличении энергии для сохранения
коммуникационных потоков организма. В принципе, речь идет о потребно‑
сти организма вкладывать избыточную энергию в перегруженную систему
органов для коммуникации с другими системами. Однако на основе закона
сохранения энергии тогда функционировали бы другие системы организма
с дефицитом энергии, что увеличивает общие потребности организма в рас‑
ходе энергии и энергоинформационном обмене. Нарушается гармония орга‑
низма в целом, несмотря на то, что первичная нагрузка приходится на части
конкретной системы, но нарушается ее устойчивость в целом, а не только
в местах сбоя.
Согласно определению, энергия распространяется в пространстве
в виде волн, т. е. колебаний. Волна определяется максимальным значением
периодического колебания, т. е. амплитудой и частотой, т. е. количеством по‑
вторений амплитуд в данный момент времени. Альберт Эйнштейн опублико‑
вал в 1905 году связь между материей и энергией с помощью известной форму‑
лы, согласно которой энергия материи равна ее массе, умноженной на квадрат
скорости света. Исследуя фотоэлектрический эффект, он осознал истинное
значение идеи Макса Планка о квантовании энергии. В 1899 году Планк опу‑
бликовал в статье для Королевской прусской академии наук константу закона
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излучения черного тела. Год спустя он опубликовал термин «квантование»,
т. е. теорию, согласно которой энергия излучения может поглощаться или из‑
лучаться только целыми частями. Эйнштейн постулировал, что энергия не
может делиться до бесконечности, а лишь как кратные постоянной Планка.
Таким образом родилась квантовая механика. Дело в том, что была определе‑
на не только двойственность материи и энергии, но и границы нашей способ‑
ности наблюдать проявления объективной реальности материального мира.
Проще говоря, материя на самом деле является конденсатом энергии, ее прояв‑
лением, а значит, и формой информации.
В 1927 году Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg, 1901–1976) сформу‑
лировал принцип неопределенности. Он определяет теоретические преде‑
лы нашей способности получать абсолютно точные результаты о траектории
и скорости электронов, т. е. об их положении и энергии. Это имеет серьезные
последствия. Проще говоря, будучи наблюдателем на квантовом уровне, мы
должны выбрать, какую величину мы хотим измерить более точно за счет
точности измерения второй величины, потому что наши возможности огра‑
ничены, даже упомянутой постоянной Планка (см. главу A.2.1.4.9).
Принцип неопределенности и квантования буквально сместил
первоначальное представление о том, что возможно получить абсолютное
знание физических явлений и нашей реальности вплоть до мельчайших де‑
талей. Это относится не только к физике или акупунктуре, но и ко всей ме‑
дицине и должно модифицировать наши критерии доказательной медици‑
ны (ДМ).
Квантовая механика занимается явлениями на границе материаль‑
ного мира, где чрезвычайно трудно изъясняться в терминах, используемых
в нашем материальном макромире, и заставляет нас использовать метафоры.
Развитие квантовой механики и попытка объединить ее с классической ме‑
ханикой привели к теориям, возвращающих физику к более широкому фило‑
софскому взгляду, за пределы материализма или физикализма и, в некоторой
степени, к интересу к духовности, или же к трансцендентным принципам
бытия.
Квантовая механика изменила такие понятия, как причина и след‑
ствие, представление о пространстве и расстоянии или о форме и времени[A15].
Например, взаимодействие между частицами зависит не от их расстояния
друг от друга, а от наблюдателя. Этот факт привел Эйнштейна к известному
утверждению: «Квантовая технология очень впечатляет. Но внутренний голос
говорит мне, что это еще не идеал. Теория дает много, но к таинствам Ста‑
рого она не подводит нас ближе. Во всяком случае, я убежден, что Он не играет
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в кости». На что Нильс Бор, великий квантовый механик, мол, ответил: «Эйн‑
штейн, перестань говорить Богу, что делать!»
Что это значит для врача комплексной медицины? То, что врач вос‑
принимает органами чувств как физическое или соматическое состояние
больного, составляет предмет классической механики. Но физическое состоя‑
ние — это результат взаимодействия на квантовом уровне, где важную роль
играют мысли и духовность пациента. Материальный мир состоит из конден‑
сатов энергии в виде работы, то есть в состоянии изменения, иначе говоря, ин‑
формации. Обработка полученной информации в целом формирует наш мате‑
риальный мир на макроуровне. Это очень близко к взгляду акупунктуры на
существование как таковое и на физическое состояние как на проявление или
запись текущего состояния духовной среды.
Как мы уже упоминали, информация в физике — это изменение
формы энергии. В настоящее время мы говорим о четырех основных взаи‑
модействиях — гравитационном, сильном ядерном (с точки зрения непро‑
фессионала, удерживающем вместе ядра атомов), слабом (с точки зрения
непрофессионала, удерживающем вместе частицы) и электромагнитном.
Трансформацию и распределение взаимодействий энергии и силовых в рам‑
ках меридианов можно найти в Таб. A.6.
Здесь необходимо подчеркнуть, что все наши физические чувства
в материальной реальности функционируют по принципу оценки изме‑
нений электромагнитных полей. Наши рецепторы чувств работают по пье‑
зоэлектрическому принципу (изменение электромагнитного поля путем
изменения механического давления, органы осязания и слуха), по химико-э‑
лектрическому (изменение электромагнитного поля на основе химической
реакции, органы обоняния и вкуса) и фотоэлектрическому (изменение элек‑
тромагнитного поля реакцией с фотонами, органы зрения и термосенсорные
ощущения кожи). Возьмем пример. Носителем электромагнитной информа‑
ции является фотон. От Солнца в видимом спектре попадает свет, электро‑
магнитная волна, на лист растения, способного к фотосинтезу. Растение ис‑
пользует его красный и синий спектр и испускает фотоны в зеленом видимом
спектре. Именно это и есть информация, которую мы, в качестве наблюдате‑
лей получаем после взаимодействия фотонов с нашими органами чувств —
глазами. Полученный электромагнитный импульс передается по нашим
нервам в мозг, где создается виртуальный образ зеленого листа. Но на самом
деле мы оцениваем голограмму по остаточному спектру электромагнитного
излучения, а не по фактическому виду листа. То, что мы воспринимаем, яв‑
ляется физически обедненным голографическим изображением реальности.
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С другой стороны, этой голограммы достаточно для нашей практической ори‑
ентации. То же самое происходит, если осматривающий врач, т. е. наблюда‑
тель, описывает и оценивает отдельные симптомы.
Точно так же можно воспринимать проекции, акупунктурные ми‑
кросистемы, основанные на фрактальном принципе. Фрактал — это сложная
структура, образованная отдельными повторяющимися фигурами в опре‑
деленной математической последовательности, или же принцип подобия
больших и малых объектов, т. е. проекция сложных объектов на более мелкие
структуры. Опять же, мы можем легче наблюдать и определять их взаимные
отношения на основных объектах, но для описания комплексного явления
мы должны «умножить» эти отношения (обычно посредством математиче‑
ских последовательностей). В акупунктуре мы знаем взаимосвязь между эле‑
ментами и меридианами, но этого недостаточно для комплексной диагно‑
стики. Диагностика, основанная исключительно на отдельных элементах и
меридианах, недостаточна.
Акупунктура оказывает влияние на всю систему в соответствии со
степенью максимальной способности воздействовать на нее и, несмотря на
сложность системы и невозможность ее полного познания. Поэтому очень
важно, чтобы врач имел соответствующую подготовку в этой области. В про‑
тивном случае при низком уровне знаний существует реальный риск причи‑
нения вреда больному даже при самых наилучших намерениях помочь ему.
A.2.1.3.3.3

Пространство-время

Как это ни парадоксально, время и пространство — одно из самых
сложных понятий в физике. В то время как в классической ньютоновской ме‑
ханике время постулируется как константа, заданная последовательностью
событий от инициации информации до ее получения, или от начала собы‑
тия до его конца до заданного расстояния, т. е. пространства, специальная те‑
ория относительности, относящаяся до сих пор к классической механике, ис‑
пользует время как переменную, т. е. величину, меняющуюся под влиянием
свойств физической системы. Образно можно сказать, что со времен Альберта
Эйнштейна время в физике тоже относительно. В общей теории относитель‑
ности Эйнштейн связал время с пространством, т. е. последовательность собы‑
тий и их удаленность в одно целое. В каждом случае классическая механика
рассматривает время как одностороннюю последовательность между причи‑
ной и следствием. Квантовая механика, как упоминалось выше в эксперимен‑
те с двумя щелями, серьезно подорвала эту точку зрения. В квантовом мире
путь между причиной и следствием является двунаправленным, скорость
взаимодействия не зависит от расстояния, а явление может иметь несколько
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причин и последствий одновременно. Так называемый «парадокс времени» —
одна из причин возникновения голографической теории[A18], где — сказано
простым языком — время события определяется как расстояние наблюдате‑
ля от созданного им события, не зависящего от т. н. объективной причины и
последствия. Причины и последствия постоянно меняются в зависимости от
расстояния от наблюдателя. Эта модель напоминает изменения в субъектив‑
ной оценке одного и того же события на основе приобретения нового опыта и
стимулов. Для медицинского восприятия очень важно понимать возможное
влияние терапевта на последовательность и временную ось событий, связан‑
ных с состоянием здоровья пациента.
Необходимо подчеркнуть, что окружающий нас мир формируется за
счет наших собственных и взаимно направленных, но большей частью нео‑
сознаваемых (нецелевых) взаимодействий и реакций нас самих в роли на‑
блюдателей, отправителей, а также получателей информации в виде энерго‑
информационных импульсов. То же самое относится и к ситуации, когда врач
сам для себя оценивает результат своего обследования до его выполнения, так
как он сам себя заранее «запрограммирует», что повлияет на результат его на‑
блюдения. А также пациент, который по разным причинам сам себя «запро‑
граммирует» и решит, что, например, данная терапия ему не помогает, пере‑
ходит в режим, препятствующий применению терапевтических механизмов
и усложняющий всю терапию.

A.2.1.3.4

Определения физических взаимодействий в корреляциях
акупунктуры

A.2.1.3.4.1

Гармония

Понятие «гармония» мы понимаем в контексте нами указанных
связей, как созданную Богом (трансцендентно закрепленную) гармонию меж‑
ду всеми субстанциями без прямого взаимодействия между ними. (Немец‑
кий полигистор и философ Г. В. Лейбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716)
на рубеже XVII–XVIII вв. называл ее предопределенной гармонией). В физике
термин «гармония» относится к близким или идентичным частотным харак‑
теристикам и их кратным. Таким образом, с физической точки зрения это со‑
стояние, когда несколько физических систем имеют одинаковые или близкие
собственные частоты. Собственная частота является свойством физической
системы, т. е. собственной частотой в данном энергетическом состоянии. Ти‑
пичным эффектом гармонии с физической точки зрения является сложение
амплитуд собственных частот физических систем. Это явление известно как
резонанс и используется как в конструкции музыкальных инструментов, так
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и в медицине и медицинских приборах. С точки зрения энергетической ин‑
формации, это состояние, когда передача информации является наименее тре‑
бовательной, т. е. наиболее эффективной. Собственная частота физической си‑
стемы представляет собой ее энергоинформационный потенциал, а гармония
позволяет этому потенциалу производить мультипликативный эффект.
A.2.1.3.4.2

Динамика

С физической точки зрения динамика обычно занимается влияни‑
ем сил на движение тела, что в микромире описывает квантовая механика.
Для наших нужд мы рассматриваем изменение движения посредством физи‑
ческих полей, т. е. влиянием силы, или же информационным воздействием.
Динамические явления интерактивны, мы в состоянии получать информа‑
цию непосредственно от них. Информацию об устойчивой системе мы можем
получить только на основе ее динамического потенциала, либо непосред‑
ственно из динамического потока, либо косвенно из динамического отклика
системы. Например, объем жидкости в непрозрачном закрытом сосуде можно
определить постепенно сливая жидкость в мерный сосуд, или косвенно, оце‑
нивая различные характеристики отражения сонара от жидкости и воздуха
в сосуде. При хорошей диагностике врач оценивает на больном, как его непо‑
средственную реакцию, так и сочетание языка тела, форму реакции с преды‑
дущими реакциями на аналогичный раздражитель, и с помощью других ди‑
агностических процедур.
Стабильность с физической точки зрения определяется также как
сохранение свойств без изменения во времени. Действительно долгосрочной
стабильной системы по сути дела нет. Система может казаться относительно
устойчивой, если ее энтропия очень мала (консервативные, или же равновес‑
ные системы), или ее кажущаяся устойчивость дается постоянным обновле‑
нием состояния за счет поступления энергии и энергообмена (диссипативная
система), где говорим о динамической устойчивости. Понимание динамиче‑
ской устойчивости близко медицинскому сообществу, в акупунктуре мы име‑
ем в виду исключительно динамическую устойчивость. Стабильность пред‑
ставляет собой потенциал динамических реакций.
Проникновение на физической модели представлено способностью
различных физических систем согласовывать определенные физические
свойства при взаимном обмене веществ. Так, например, это теплообмен, при
котором система с более высокой температурой отдает тепло системе с более
низкой температурой до сравнения температуры обеих систем. Проникнове‑
ние представлено здесь как собственный теплообмен, т. е. работа, по‑другому,
энергоинформационный поток. Под проникновением в контексте акупункту‑
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ры понимается проникновение в суть, т. е. понимание и осмысление явления,
информационного взаимодействия, а также его оценка, т. е. гармонизация ин‑
формации.
В то время как гармония представляет собой энергоинформацион‑
ный потенциал, т. е. полезную энергию, которая в акупунктуре исторически
понимается как компонент «Инь», проникновение представляет собой дина‑
мический компонент, т. е. в акупунктуре понимается как компонент «Ян».
Гармония не может проявиться без энергоинформационного потока, т. е. про‑
никновения, и наоборот, проникновение не имеет необходимую для своего
существования движущую силу без потенциала гармонии.

A.2.1.3.5

Квантовая механика
Что делает квантовую механику уникальной по сравнению с клас‑

сической механикой? Давайте представим индивидуальные уникальные
свойства квантового мира[A15]. Хотя и стараемся сохранить их разделение на
отдельные понятия, они функционируют как единое целое, например, при
объяснении принципа неопределенности невозможно игнорировать влия‑
ние наблюдателя, описание вероятности и дискретный спектр.
A.2.1.3.5.1

Описание вероятности

Отдельным состояниям квантовой системы присваиваются опреде‑
ленные значения вероятности, точно определить их невозможно. Это озна‑
чает, что результат взаимодействия не всегда однозначен, не всегда приводит
к одинаковому результату или же невозможно определить конечное состо‑
яние эксперимента или явления. Однако можно заранее оценить ограни‑
ченные варианты, если мы можем определить их вероятность. Однако при
оценке взаимодействий по‑прежнему действует, что «статистика — хороший
слуга, но плохой хозяин».
Каждый пациент уникален, и поэтому один и тот же патологиче‑
ский стимул может не вызывать одно и то же патологическое состояние.
Например, переохлаждение может вызвать боль в горле, боль в пояснице,
проблемы с мочеиспусканием, гинекологические проблемы, а также боль
в пятках или проблемы с ушами. Однако с точки зрения акупунктуры всегда
поражен меридиан почек, для которого вреден холод, но симптоматика в этой
области может быть разной. По состоянию пациента до охлаждения мы мо‑
жем с определенной долей вероятности предположить, где возникнет про‑
блема, так как это зависит от многих факторов на всех этажах энергоинфор‑
мационной сети организма. Следовательно, одна причина может привести
к нескольким явлениям и наоборот. Действие этого вредного элемента распро‑
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страняется на весь элемент ВОДЫ, т. е. и на меридиан мочевого пузыря, а диа‑
пазон возможной патологии еще шире.
A.2.1.3.5.2

Квантовая суперпозиция

Квантовый объект может существовать в состоянии, заданном ли‑
нейной комбинацией других состояний. Другими словами, частицы суще‑
ствуют одновременно в нескольких (несовместимых) состояниях, пока мы не
воздействуем на это состояние в качестве наблюдателя. Этому явлению посвя‑
щено известное размышление о кошке Шредингера. По аналогии можно ска‑
зать, что в действительности человек является наблюдателем собственного
квантового состояния и своими действиями определяет конечное состояние
своего здоровья уже на уровне мыслей, причем на уровне Бога он всегда име‑
ет в своем распоряжении все возможности. Именно поэтому принципиальное
значение имеет духовный уровень больного, который, к сожалению, западная
медицина не оценивает и не учитывает. Существует также предупреждение
врачу о том, что его терапевтическое вмешательство может помочь пациенту
так же, как ненадлежащим подходом может усугубить проблему пациента.
A.2.1.3.5.3

Дискретный спектр

В математике термин «дискретное множество» обозначает группу
конкретных чисел без диапазона значений между ними, например, множе‑
ство, содержащее только простые числа. В квантовой механике некоторые ве‑
личины могут приобретать только определенные значения. Например, спин
электрона, т. е. квантовый вращательный кинетический момент, может при‑
обретать только два значения, ничего другого между ними для электрона не
допускается. Концепция «Ян» и «Инь» (изображаемая сплошной и прерыви‑
стой линией, или же проявление динамики или стабильности) является под‑
ходящей метафорой для акупунктуры. Нет «чего‑то между» «Ян» и «Инь», это
всегда касается их взаимных отношений или взаимодействия. С другой сторо‑
ны, изменение дискретных значений, наблюдаемых за определенный период
времени, может иметь плавный (аналоговый) ход. Таким образом, нет ничего
между «Инь» и «Ян», но можно наблюдать постепенный сдвиг в их взаимных
отношениях и действиях.
A.2.1.3.5.4

Влияние наблюдателя на результат измерения

Измерение приводит к изменению состояния измеряемого объек‑
та, что приводит к возможной зависимости результата от порядка этих изме‑
рений. Вспомним известный эксперимент с прохождением электрона через
щели. Направляем электрон из эмиттера через двойную щель (решетку) на
светочувствительную пластину, где отображается след электрона. Глядя на
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пластину, видим ожидаемые точки, так как после выстрела электрон прошел
через одну щель как частица материи. Глядя на решетку, на пластине появ‑
ляется интерференционная картина, электрон ведет себя как волна (это кор‑
пускулярно-волновой дуализм). Пропустив электрон через решетку при на‑
блюдении за пластиной, а обратив затем внимание на эту решетку, то вместо
ожидаемого стохастического (случайного) отображения точек на пластине
получим интерференционную картину. Важно не только то, что мы выступа‑
ем здесь в качестве наблюдателя, при смене нашего выбора наблюдаемого объ‑
екта квантовый субъект ведет себя в соответствии с наблюдаемым в данный
момент объектом, независимо от временной последовательности причины и
последствия. Наука пытается объяснить это явление влиянием фотонов, испу‑
скаемых наблюдателем, но таким образом представленное объяснение неудов‑
летворительно.
В качестве иллюстрации можно упомянуть так называемую фантом‑
ную боль, т. е. боль, которую пациент ощущает на месте, например, ампути‑
рованной конечности, которую в таком случае можно идентифицировать на
базе энергетической информации, а больной реагирует даже на ее «прикосно‑
вение». Фантомная боль может развиваться или не развиваться в зависимо‑
сти от многих факторов, но решающее значение имеет отношение пациента
на всех уровнях к потере конечности. В этом случае пациент также является
«наблюдателем», влияющим своим отношением на происходящее.
Также необходимо осознать, что в квантовом мире наше представ‑
ление о хронологии причин и следствий неприменимо. Квантовое простран‑
ство информационно взаимосвязано, независимо от расстояния, такие поня‑
тия, как размерность или время в классическом понимании здесь не имеют
смысла. Это пространство функционирует как информационное поле, образо‑
ванное исключительно взаимодействиями, вызванными влиянием наблю‑
дателя (см. также квантовую связь). Также необходимо еще раз подчеркнуть,
что одним из проявлений этих взаимодействий является также материя и ма‑
териальное существование. Эта идея очень близка кармическому принципу
причинно-следственной связи; на квантовом уровне на самом деле действует,
что мы создаем мир своим мышлением и действием. Воздействие и гармони‑
зация через молитву также являются проверенными методами комплексного
лечения с очевидными результатами.
A.2.1.3.5.5

Туннельное явление

Частицы могут проникать с некоторой вероятностью в область, недо‑
ступную частицам в классической механике, например из‑за недостатка энер‑
гии. Частица также может отскочить от препятствия, которое она обязатель‑
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но должна преодолеть в классической механике. На более высоких уровнях
практики акупунктуры также возможно, учитывая комплексность соматиче‑
ского, психического, энергоинформационного и духовного уровней пациента
и их закономерностей, получить официально маловероятные результаты для
пациента, особенно при решении так называемых неизлечимых болезней,
где, конечно, (как и везде) важны трансцендентные влияния.
A.2.1.3.5.6

Дуализм волна-частица

Квантовые объекты могут вести себя как волны (можно хорошо ло‑
кализовать их динамику) или как частицы (можно хорошо локализовать их
положение). Об этом сказано в начале главы, материя на самом деле является
информативным проявлением изменения энергетического состояния. В аку‑
пунктуре этот тип дуализма выражается терминами «Инь» и «Ян», их взаи‑
мосвязью и динамическим балансом.
A.2.1.3.5.7

Соотношение (принцип) неопределенности

Определенные величины невозможно точно измерить в одной систе‑
ме одновременно. Принцип неопределенности Гейзенберга буквально разве‑
ял представление классической механики о возможности получения точных
результатов за счет усовершенствования измерительных приборов. В акупун‑
ктуре и в медицине в целом интуиция врача, подкрепленная опытом, неза‑
менима. Наш материальный мир — не заранее запрограммированная меха‑
ническая машина, и поэтому мы можем предположить какой-либо результат
только с определенной степенью вероятности.
Принцип неопределенности отверг представления классической ме‑
ханики о том, что возможно получить всю информацию о наблюдаемой си‑
стеме. Мы ограничены не точностью измерения, а объективными ограниче‑
ниями квантового мира. В мире классической механики это можно сравнить
с принципом теории хаоса, т. е. с поиском закономерностей в комплексных
явлениях и больших, казалось бы, случайных множествах. Это означает, что
мы не можем предсказать, как явление возникнет, но у нас есть определенные
возможности узнать задним числом, какие обстоятельства привели к сло‑
жившейся ситуации. Другими словами, мы способны ретроспективно диагно‑
стировать на определенном уровне, но прогноз дальнейшего развития всегда
является оценкой. См. также раздел по электроакуграфии (ЭАГ).
На магическом квадрате мы узнаем, какие меридианы цепи ян и инь
представлены в данном выражении, знаем их траекторию для систем «Фу‑Си»,
«Вэнь-Вану», «С1» и «С2», но не можем определить, где находится тот или иной
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меридиан в системе вращения цепи в данный момент и, тем самым, ни одно‑
значно заранее решить его взаимодействия.
A.2.1.3.5.8

Принцип неразличимости частиц

Частицы одного типа невозможно отличить друг от друга в принци‑
пе, например, невозможно присвоить частицам номер при описании хими‑
ческой связи. Просто, атом гелия содержит два электрона. Но мы не в состоя‑
нии различить, какой электрон мы наблюдаем. Более того, мы даже не можем
определить, наблюдаем ли мы два электрона или два квантовых состояния
одного электрона. Очень просто сказано, в квантовом мире работает принцип
«семьи», а не «индивидуальности».
В любом сообществе работает на всех уровнях взаимодействия сосу‑
ществование индивидов. Самоидентификация или самосознание собствен‑
ного «Я» в самом широком смысле слова понимается не только как выделение,
т. е. разграничение собственной идентичности, но и как осознание потребно‑
сти сосуществования и участия со своим окружением на уровне «Я» и «ТЫ».
Наконец и современная теория эволюции окончательно освободи‑
лась от неодарвинистских представлений, и сегодня мы знаем, что наивыс‑
ших успехов и эволюционного преимущества добиваются организмы, ко‑
торые в состоянии кооперировать друг с другом. Примером могут служить
наземные растения, существующие исключительно благодаря сотрудниче‑
ству с грибами. Хотя это самостоятельные организмы, растения не выжили бы
на суше без грибов, перерастающих их корневую систему (на тканевом уров‑
не). И крупные вымирания в наименьшей степени затронули взаимодейству‑
ющие сообщества разнообразных организмов.
Составной частью нашего организма является также флора и фауна,
без которых мы бы не выжили. Примером может служить микробиота кишеч‑
ника, но не только она. Отдельные микроорганизмы, живущие в нашем теле,
обязательно общаются с клетками нашего тела и совместно создают нашу
личность, иммунитет и функциональную гармонию. С этой точки зрения
опасность чрезмерного применения антибиотиков очевидна не только в про‑
явлениях, связанных с расстройствами пищеварения. Изменение или унич‑
тожение гармоничной кишечной флоры и фауны касается не только пищева‑
рительной системы, но проявляется и на других системах органов, а также на
психорегуляторном и энергоинформационном уровнях пациента.
A.2.1.3.5.9

Квантовая запутанность

Систему, состоящую из двух и более частиц, невозможно описать
отдельно. Например, масса частицы определяется не только ее индивиду‑
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альными свойствами, но и ее движением в пространстве и взаимодействием
с бозоном Хиггса. Это должно стать ясным вызовом для современной атомизи‑
рованной медицины. Не существует диагноза, причины которого можно изо‑
лировать от общего состояния пациента, его индивидуальности, психическо‑
го состояния, текущего окружения или позиции на его духовном пути.
Различные клинические проявления при дисбалансе одного звена
системы являются также следствием дисбаланса всех остальных звеньев си‑
стемы, поскольку не существует изолированный дисбаланс только одного зве‑
на системы. Абсолютная квантификация понятий акупунктуры невозможна
без отношения к целому, т. е. возможно только их относительное выражение,
а не в терминах точной физической единицы. Например, в электроакуграфии
важно не абсолютное значение электрической величины, а ее относитель‑
ное выражение по отношению к другим измеренным значениям. То же самое
применимо к различным популярным в медицинской практике табличным
значениям стандартизированных переменных, например ИМТ, табличному
значению холестерина и тому подобное.

A.2.1.3.6

Заключение
Одна из целей этой главы, как и всей публикации, — указать на не‑

состоятельность некоторых механистических медицинских взглядов. Конеч‑
но, общепринятые идеи трудно изменить, не так давно Джейн Гудолл (Jane
Goodall)[A16] с трудом убедила коллег в том, что шимпанзе обладают когнитив‑
ным интеллектом, поскольку было распространено мнение, что животными
руководят исключительно инстинкты. Сегодня мы успешно преодолели это
картезианское представление и даже признаем когнитивные способности и
некоторым видам муравей или растений. Или, может быть, верх взяло тщес‑
лавие, когда мы были бы вынуждены сказать, исходя из картезианской точки
зрения, что 99 % наших когнитивных взаимодействий на самом деле просто
врожденные инстинкты.
Что это значит для врача и терапевта в целом? Прежде всего, мы ле‑
чим пациента, а не болезнь. Очень уместно постоянно напоминать об этом
правиле, так как это основная аксиома. При этом мы всегда стараемся макси‑
мально и всесторонне проанализировать проблему, как в поперечной, так
и в продольной динамике. Необходимо учесть, что существуют вещи, на ко‑
торые мы часто воздействуем подсознательно (квантовый уровень), но через
определенное время они обязательно проявятся и соматически (материаль‑
ный уровень, описываемый классической механикой), а с другой стороны,
существуют вещи, на которые, вопреки любым сознательным усилиям, мы
не можем оказать влияние. Мы также можем свести воедино причины акту‑
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ального состояния пациента, если будем достаточно последовательны и бес‑
пристрастны в комплексной оценке, но мы, конечно, не в состоянии с доста‑
точной уверенностью предсказать будущее пациента. Более того, мы должны
с покорностью признать, что в принципе сами законы физики указывают на
невозможность достижения абсолютного познания.
Знания, уровень познания, личная зрелость и опыт терапевта не‑
возместимы и незаменимы. Конечно, это относится не только к акупунктуре.
Забота о здоровье не может быть делом только врачей и медицинских работ‑
ников; при сегодняшнем уровне знаний участие нескольких специалистов
просто необходимо.

A.2.1.4

Что такое, по сути дела, акупунктура?

(Солар, Г.; Соларова, З.; Солар, Юрай)
В главе об истории акупунктуры мы представили возможный исто‑
рический сценарий, согласно которому весьма вероятно, что то, что мы сегод‑
ня называем акупунктурой, имеет свои корни в предшествующей высоко‑
развитой цивилизации. Эта цивилизация обладала познанием и знаниями,
а также технологиями, которым те наши до сих пор не в состоянии полностью
соответствовать, и которые мы даже не можем понять до конца и в полном
объеме. Примером могут служить очень популярные объекты — пирамиды,
расположенные по всему миру и завораживающие технологичностью и пока
еще совершенно недостижимой точностью, не говоря уже о неоднозначности
их функций. Возвращаясь к акупунктуре, ее долго не признавали официаль‑
ной медициной, до сих пор лишь в немногих странах ее считают областью
медицины, во многих ею могут заниматься неспециалисты без какого-либо
медицинского образования, а сами представители акупунктуры пытаются
ее узаконить, приняв некоторые очень проблематичные критерии «научно‑
сти» в ее исследовании, а результаты этому соответствуют. Итак, является ли
акупунктура несколько тысячелетней историей, в нашей цивилизации отно‑
сительно модифицированной и не полностью сохранившейся частью высоко‑
развитой и очень сложной медицины, или даже очень широкого познания,
также как и архитектура, функции или технологии мегалитических соору‑
жений? Или это просто продолжение традиционной народной медицины Ки‑
тая, а затем и других восточных народов, истоки которой теряются в глубинах
истории?
Когда мы обучали коллег по акупунктуре в 1990‑х годах, мы подчер‑
кивали, что акупунктура является математически и логически точной нау‑
кой — в отличие от других медицинских дисциплин — а там, где еще не были
найдены математические и логические закономерности, они постепенно и
— 72 —

Глава A

обязательно найдутсяю Тогда мы не знали того, что мы знаем сегодня. Однако,
прошедшее время доказало нашу правоту, хотя, конечно, все больше и больше
того, чего мы не знаем, чем того, что мы знаем. Но это не специфическая черта
акупунктуры, а закономерность познания во всей ее ограниченности. Итак,
давайте посмотрим на акупунктуру немного иначе, чем это принято в боль‑
шинстве публикаций по этой медицинской дисциплине. Начнем с самого
древнего классического китайского текста, которому 4000 лет — Книги Пере‑
мен — И‑Цзин. Эта книга, с одной стороны, стала использоваться для гадания
во времена династии Чжоу, 3200 лет назад, а с другой стороны, Кун Фу‑цзы бо‑
лее известен как Конфуций, по мнению некоторых авторов, величайший фи‑
лософ древнего Китая, сказал, что; «Если бы мне удалось продлить жизнь, то
я отдал бы пятьдесят лет на изучение Перемен»! Эта книга содержит основы
философии, о которые опирается акупунктура, а также основные понятия,
применяемые одинаково в традиционной китайской медицине и акупункту‑
ре. Рассмотрим наиболее важные из них в свете современных знаний. Здесь
также следует напомнить, что некоторые из сегодняшних интерпретаций
вызывают улыбку (например, обозначение «ИНЬ» как зло и «ЯН» как добро), но
с другой стороны, символ «ИНЬ» и «ЯН» поместил в свой личный герб такой
крупный ученый, каким несомненно был датский физик-ядерщик Нильс Бор,
автор Боровской модели атома и лауреат Нобелевской премии по физике. Поэ‑
тому давайте рассмотрим эти основные понятия, сохраняя их логическую по‑
следовательность. В самом начале следует подчеркнуть, что И‑Цзини вся «тра‑
диционная» китайская философия основываются на космологии, сегодня мы
бы сказали на целостном мировоззрении.

A.2.1.4.1

Космологический контекст акупунктуры
Практически с первого осознания своей зависимости от природы (че‑

редование временных циклов, наблюдение за погодой, возможность добыва‑
ния пищи и т. д.) в интересах сохранения жизни, человек ее наблюдает и опи‑
сывает. Позже он стал отслеживать космологические факторы (ритм Солнца,
ритм Луны, движение звезд на небе и связанные с ними закономерности), что
также связано с разными уровнями календарей и т. д. Древние цивилизации
считали календарь одной из важнейших вещей своего существования, так
как на его основе они могли предсказывать определенные явления, не толь‑
ко циклические изменения климата, но и наводнения, катаклизмы и другие
события, не только положительные, но прежде всего угрожающие. Это можно
увидеть на мегалитических сооружениях, различных ритуалах и т. д. Позже
он смог зарегистрировать и взаимосвязи, например, времена года и движение
Солнца, Луны и планет и вытекающие из этого закономерности. Изучение
— 73 —

Глава A

этих связей так же старо, как и само человечество. Вся философия «Традиции»
основана на космологических принципах и контекстах. Давайте посмотрим
на результаты, из которых выведены некоторые принципы и правила аку‑
пунктуры. У нас есть «ЯНЬ» и «ИНЬ», т. е. два принципа, которые нельзя раз‑
делить. Нет дня без ночи, света без тьмы, а это и есть полярные принципы
без иерархического расположения, есть два солнцестояния (летнее и зимнее)
и два равноденствия (весеннее и осеннее), в результате чего существуют че‑
тыре времена года. В акупунктуре мы их, на самом деле, знаем пять (вместе
с бабьим летом — своего рода нейтральным периодом с точки зрения харак‑
теристик «Ян» и «Инь»). Есть три уровня — земной, небесный и между ними
человеческий, шесть энергий (ветер, тепло, жар, влажность, сухость и холод),
которые имеют свою временную периодичность. Кроме того, есть восемь три‑
грамм Па‑Куа, представляющих, кроме прочего, восемь основных природных
элементов. Они образуют цикл из четырех расположений Па‑Куа, так можно
продолжать. Конечно, у этих «земных» фактов есть и свои космические кор‑
реляты. Все эти сходства между «малыми» и «большими» циклами создают
сходства, характерные для фрактальных структур, поэтому мы также можем
предположить существование циклов более высокого порядка — космиче‑
ских циклов. Правило Традиции «что наверху, то и внизу» выражает и этот
факт. В качестве базового примера малого цикла можно привести одну ор‑
биту Земли вокруг Солнца, что представляет собой один год, состоящий из
12 месяцев (аналогия с 12 меридианами тела). Аналогией в «большом» цикле
является один Платоновский год, продолжительностью около 25 920 земных
лет (некоторые источники приводят «всего» 25 700 лет, что в таких интерва‑
лах составляет отклонение менее 1 % и поэтому оно незначительно). Это вре‑
мя, за которое мировой полюс совершит один замкнутый круг вокруг полюса
эклиптики. Этот Платоновский год состоит из 12 эонов (что является аналогом
12 месяцев), каждый из которых длится около 2160 лет. Каждому эону на север‑
ном полушарии соответствует одно созвездие зодиака. Однако над Северным
полюсом находится 6 так называемых полярных созвездий. В рамках цикла
прецессии, который длится один Платоновский год, мировой полюс описы‑
вает один полный круг вокруг эклиптики. Наклон земной оси заставляет 6
звезд из разных созвездий чередоваться в положении сегодняшней Полярной
звезды в течение Платоновского года, создавая в «большом» цикле 6 больших
временных периодов, каждый с различной энергоинформационной характе‑
ристикой и доминирующей энергией, что можно считать в большом цикле
фрактальным уровнем 6 энергий в одногодовом цикле.
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Год Платона = 25 920 лет (72 × 360) и
4 Большие сезоны и
12 Эонов
1 Большой сезон (18 × 360 = 6 480 лет)
1 ЭОН (6 × 360 = 2 160 лет)

Денеб

Алфирк

Геракл

Полярная
звезна
Alpha
Draconis

Вега

Прецессионный круг

Рис. A.1

Прецессионные звезды и созвездия в год Платона

6 энерго-информационных состояний
исходит из шести прецессионых
наклонов земной оси и их проекций
(на серевном полюсе Земли в рамках
цикла «космических лет»)
Прецессионный цикл — это время
вращения среднего мирового полюса
вокруг полюса эклиптики.
Состояния ЭИ универсальны, имеют
фрактальный характер и другие
характеристики.

Вега

12 960 лет до нашей эры.

Полярная
звезна

современность

Прецессионный круг

Рис. A.2

Энергии как состояния ЭИ в прецессионном цикле
Эти космические связи и взаимодействия «малых» и «больших» био‑

ритмов однозначно указывают на взаимосвязанные и фрактальные связи
энергоинформационных процессов и циклов, которые также воздействуют на
Землю и протекают на ней без существенного воздействия человека на макро‑
циклы и последующие изменения «космической погоды», или на изменения
климата, наблюдаемые до нас и более развитыми цивилизациями, чтобы во‑
время эти последствия предвидеть и подготовиться к ним. Это нормальные
природные процессы (без всяких «оккультных», политических и иных кон‑
нотаций), влияющие, особенно в «малых» и индивидуальных циклах на дея‑
тельность в каждом организме, на его текущее состояние и проявляющиеся,
прежде всего, в энергоинформационной сети организма. Они составляют сущ‑
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ность так называемых внешних воздействий и вредных веществ, как их пони‑
мает Традиция. Кроме циклических процессов, в эту категорию входят сбои
геомагнитного поля, воздействие солнечного ветра и, кроме прочего, ситуа‑
тивные местные сбои и изменения атмосферного давления и другие физиче‑
ские процессы, являющиеся в конечном итоге частью общекосмических про‑
цессов, а не изолированных процессов на Земном шаре. Их нужно понимать
холистически. Способность выявлять, диагностировать и корректировать
эти нарушения энергоинформационной сети, вызванные другими комплекс‑
ными факторами (в том числе нематериальными и духовными), составляет
суть профилактического действия акупунктуры. В этом смысле сформулиро‑
ваны и законы Традиции, заимствованные от их доноров из более развитых,
предшествующих цивилизаций. Однако, поскольку речь идет о явлениях
и процессах, выходящих за рамки возможностей медицины, их изучение и,
в конечном итоге, комплексная диагностика требуют очень широкого муль‑
тидисциплинарного сотрудничества, а также определенной корректировки
парадигм и философии всей медицины. Но необходимо иметь в виду, что та‑
кие изменения могут быть только результатом длительного процесса взаим‑
ного сотрудничества.

A.2.1.4.2

Дао
Согласно традиционной медицине, Дао есть путь, общий мировой

закон. Дао понимается как изначальный, безграничный и вечный. Символ
Дао — круг, представляющий Ян и Инь в единстве. «Изреченное Дао больше
не есть Дао», то есть оно невыразимо, неописуемо. Из символа следует, будто
Дао — сущность, составленная из функций Ян и Инь, статична, выражающая
неподвижность. Однако из общей теории систем мы знаем, что функции Ян
и Инь имеют свой динамический и стабилизирующий аспект, который у Ян
и Инь разный, что вытекает из их природы в проявленном мире. Таким обра‑
зом, хотя Дао кажется неподвижным, на самом деле оно обладает значитель‑
ным потенциалом, представляющим собой динамическое равновесие, кото‑
рое инициируется вводом информации, потому что, если одна из функций Ян
или Инь должна проявиться, другая должна быть освобождена, и в процессе
изменения восстанавливается их взаимное динамическое равновесие. Если
бы это было не так, то две функции мешали бы друг другу и не могли бы об‑
разовать целое, т. е. структуру и систему. С точки зрения функциональности
и структуры всегда доминирует функциональность, потому что она создает
структуру. Иными словами, функции Ян (динамика) и Инь (стабильность)
вместе образуют структуру Дао, и хотя она действует стационарно, но облада‑
ет значительным потенциалом обеих функций. Таким образом, Дао стацио‑
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нарно только в том случае, если оно не проявляет себя, но оно обладает дина‑
мическим балансом обеих основных функций и тем самым и энергетическим
потенциалом всей системы.
Эти принципы не могут существовать друг без друга и дополняют
друг друга. Так что если Дао и проявляется, то только в динамическом балансе
функций Ян и Инь. Согласно «И‑Цзин», это также последующие стадии прояв‑
ления Дао, т. е. творческая отправная точка реальности. Под термином «реаль‑
ность» мы подразумеваем все уровни — от духовного, философского, психоре‑
гуляторного, энергоинформационного, физического, материального и т. д.
Согласно традиции, Дао — космоонтологический факт, потому что:
–– это рассеянное тело Вселенной,
–– это универсальность вещей,
–– это путь, по которому вещи возвращаются к своему источнику,
–– это то, как вещи происходят во Вселенной,
–– это сила, присутствующая повсеместно,
–– это то, как устроена Вселенная,
–– это источник, из которого вещи выходят к своей идентичности[A22].
То, что выше формы называется Дао (путь).
То, что ниже формы называется Ци (инструмент, энергия) (Великий ком‑
ментарий).

A.2.1.4.3

Ян и Инь
Благодаря проявлению творческого потенциала Дао освобождены

были два принципа «Ян» и «Инь», изначально составившие структуру Дао.
Они «две стороны одной медали» — так что ни одна из них не может суще‑
ствовать отдельно, и в этой динамике они являются частью всего космоса и
каждой его частью.
Рассмотрим сначала традиционное толкование терминов. «Ян» озна‑
чает яркое место (в переносном смысле «свет»), солнечный свет и, следователь‑
но, день, мужское начало, активность, южный склон горы, но северный берег
реки и т. д. «Инь» означает темное место (в переносном смысле «тьма»), лун‑
ный свет (отражение солнечного света) и, следовательно, ночь, женское нача‑
ло, пассивность и стабильность, северный склон горы, но южный берег реки.
Говоря современным языком, Ян и Инь представляют собой две са‑
мые основные силы и свойства всего, во всей Вселенной, которые взаимно
полярные, дополняют друг друга и они неразделимы. Это — динамика и ста‑
бильность, или активность и пассивность. Ничто не может быть абсолютным
Инь или абсолютным Ян, потому что эти две силы не могут существовать
друг без друга, и лежат в основе — как в качественном, так и в количествен‑
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ном смысле — всех явлений с самых основных по самые сложные, и являются
их имманентной частью. Полярность выражается также внутри каждого яв‑
ления и задается его качеством и количеством. Например, тепло и жар — оба
в первую очередь Ян, потому что обладают высокой динамикой. Но жар нахо‑
дится во взаимном отношении с теплом Ян, потому что он имеет более высо‑
кую динамику, чем тепло, имеющее более низкую динамику, и поэтому оно
противостоит жару Инь. Тепло — хотя и противостоит жару Инь, у него более
высокая динамика, чем у холода, а потому противостоит холоду Ян. Этот при‑
мер иллюстрирует взаимную динамику этих двух сил и свойств, т. е. их из‑
менчивость и взаимозаменяемость. В Традиции Ян обозначается сплошной
линией, а Инь — прерывистой линией, т. е. речь идет о двоичном коде 0–1,
используемом в компьютерных вычислениях, но он также известен в осно‑
вах того, что мы сегодня называем акупунктурой. И в то время, учитывая с со‑
временной точки зрения историческую информацию и тогдашнюю степень
развития цивилизации, использование двоичного кода исключено. Конечно,
априори никогда нельзя исключить новые исторические знания, но, по край‑
ней мере, в наши дни, с вероятностью почти на уровне уверенности, можно
утверждать, что двоичный код был не продуктом тогдашнего развития, а эле‑
ментом, полученным этой цивилизацией от более продвинутой цивилиза‑
ции, а только лишь на современном уровне развития его проще расшифро
вывать.
Таким образом, мы видим, что термины «Ян» и «Инь» в сегодняш‑
нем понимании выражают целостный взгляд на каждое явление во всей его
динамике и устойчивости, а также на его взаимосвязи. В этом смысле они не
исключают абстрактные параметры, такие как сознание, ум, психика или ду‑
ховность, которую Традиция, конечно, воспринимала иначе, чем сегодня. Но
это по существу ничего не меняет. Что поистине примечательно, это факт, что
такое понимание превосходит даже сегодняшнее мышление, особенно в ме‑
дицине, которое еще отягощено материализмом и им порождаемым дуализ‑
мом, все еще делящим явления на соматические и психические. Более того,
его нынешняя теоретическая и философская основа еще не вышла за пределы
ньютоновской физики.
Время от времени можно натолкнуться на фундаментальное непо‑
нимание философии терминов «Ян» и «Инь», например, на толкование, что
«Ян» означает добро, а «Инь» — это зло, со ссылкой на полярность этих поня‑
тий, или с тем, что отсутствие света — это тьма, а отсутствие тьмы — это свет.
Здесь необходимо напомнить о том, что понятия добра и зла количественно
неполярные, т. е. добро — это не состояние недостатка зла и наоборот. Это бо‑
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гословские и нравственные понятия, отличающиеся друг от друга своим ка‑
чеством. Даже термины «свет» и «тьма» не имеют в Традиции никакой конно‑
тации с моралью, этикой и богословием, так же как динамика и стабильность
не имеют в этом смысле морально-этический знак плюс или минус. Если бы
Бытие работало только с динамикой, оно распалось бы, так как не было бы
у него никакой стабильности. Если бы у него была только стабильность без
динамики, оно перестало бы существовать. При значительном превышении
динамики необходима стабилизация и наоборот. Поэтому Ян и Инь по своей
сути — первичные философские и физические понятия без положительного
или отрицательного знака в категориях «добро» и «зло». Как базовые величи‑
ны и свойства всех событий во Вселенной, с точки зрения оценки добра и зла
они нейтральны, и в этом смысле для любой этической оценки или оценки
вообще нерелевантны, а также и для любого описания или выражения духов‑
ности.

A.2.1.4.4

Элементы в акупунктуре
В Традиции основные линии используются в форме двоичного

кода — сплошная линия Ян с цифровым кодом 1 и прерывистая линия Инь
с цифровым кодом 0. На основании сочетания двух линий — биграмм — воз‑
никают 4 возможности биграмм с цифровой кодировкой двоичного кода (ну‑
мерация и последовательность всегда снизу вверх) в формах 11, 10, 01 и 00.
Каждая из этих биграмм выражает определенный вариант динамического от‑
ношения Ян и Инь, которое содержит с одной стороны информацию о харак‑
теристиках этого отношения, с другой стороны — ненулевой энергетический
потенциал такого дублета, который мы можем, в общем, назвать энергоин‑
формационным состоянием. Типичная характеристика этих четырех состоя‑
ний создает четыре элемента, характеризуемые Традицией как стихии, или
же элементы — Дерево, Огонь, Металл и Вода в очередности согласно циклу
рождения и динамики развития. В этой последовательности их двоичное ко‑
довое обозначение имеет следующую очередность: 11–10–01–00 и циклично
повторяется. Центр (локальный и функциональный) этих циклично повторя‑
ющихся последовательностей образует элемент ЗЕМЛЯ, которая с точки зре‑
ния Ян и Инь потенциалов сбалансирована и представляет все сотворенное.
Данные состояния соответствуют также периодам года на северном полуша‑
рии (характеристика определена солнечным светом, который летом наиболее
интенсивный, а зимой — самый слабый) весна — лето — осень и зима. При
этом весна относится к элементу ДЕРЕВО, лето — к элементу ОГОНЬ, осень —
к элементу МЕТАЛЛ и зима — к элементу ВОДА. Элемент ЗЕМЛЯ в модельном
расположении перекрестной, или же тибетской пентаграммы находится
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в центре этих четырех элементов в качестве центрального элемента. В то вре‑
мя как первоначальные элементы цикла (ДЕРЕВО и ОГОНЬ) обладают более
значительной динамикой, чем устойчивостью, преобладают характеристи‑
ки Ян и они обозначаются как элементы Ян, а другие два элемента МЕТАЛЛ
и ВОДА обладают более высоким уровнем стабилизации и обозначаются как
элементы Инь. Ян, который растет в первой половине цикла (весна и лето), это
развивающийся Ян, характерный для весны, также на основании биграмм‑
ного кодирования в Традиции, он обозначается как молодой Ян, а во время
своего кульминирования летом — как старый Ян. Аналогично тому, осенью
развивающийся Инь обозначается как молодой Инь, а кульминирующий зи‑
мой — как старый Инь. Уравновешенным балансом Ян–Инь обладает центр, то
есть, ЗЕМЛЯ и этому соответствует промежуточный сезон между преоблада‑
нием периода Ян (весна и лето) и периода Инь (осень и зима), то есть, «бабье
лето». Этим определена основная циклическая периодичность элементов и их
динамики, а также синхронизация с естественным природным циклом в са‑
мых основных характеристиках. Более подробному толкованию характери‑
стики элементов в качестве комплексных явлений мы уделим внимание поз‑
же, вначале необходимо характеризовать основные понятия, применяемые
в настоящей характеристике, чтобы она была более понятной.
Все в нашей среде, воспринимаемое нашими смыслами, то есть, со‑
вокупность внешних переменных и воспринимаемых смыслами свойств, мы
обозначаем как явление или феномен. Таким образом, явления являются
наиболее важными признаками процессов, происходящих в мире.
Если в течение определенного отрезка времени явление не изменя‑
ется, мы его характеризуем как состояние, которое, в отличие от явления,
длится дольше. В то время как стандартное явление является изменчивым, то
состояние является относительно более стабильным также в своих внешних
проявлениях.
Гипотетическое конечное состояние системы, то есть, состояние,
в направлении которого система в конечном счете двигается, но в сущности
его не может достичь, так как она бы отказала, причем эти состояния циклич‑
но переходят друг в друга, называется аттрактор.
Объект, картина, слово, звук или символ, которые на основании по‑
добия, ассоциации, или же конвенции что-нибудь представляют, называются
символ. Согласно Анник де Сюзенель (Annick de Souzenelle)[A50], французской
психотерапевту и писательницы, символ является составной частью воспри‑
нимаемого мира и картины, соответствующей архетипу. Здесь следует отме‑
тить, что много символов было использовано и используется с политической,
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идеологической или иной целью и многие были дискредитированы и ими
злоупотребляют вопреки тому, что их символическая функция практически
незаменима и имеет чрезвычайно глубокие исторические корни, исходя‑
щие, очевидно, еще от более ранних времен, чем современная цивилизация.
Символы, которыми злоупотребляют, в отличие от первоначальных симво‑
лов, отличаются перевернутым изображением или они неполные (напр. сва‑
стика, перевернутый крест, сатанинский крест с переверным вертикальным
плечом, или масонская пирамида, изображаемая только от основания без
подземной части, и т. д. Символы, которые мы будем применять, имеют свою
первоначальную форму, поэтому их следует воспринимать без каких-либо
коннотаций, только в их первоначальном значении.
Архетип (из греческого слова arché = начало и typos = форма) являет‑
ся синонимом давнейшего образа, формы, типа, или же первоначального типа
или формы.
Под понятием «универсум» (космос, вселённая) понимается вся
Вселённая, все, что существует, и было сотворено.
Упрощенная схема явления — то есть, система физических или иде‑
альных объектов, представляющих собой основные явления, свойства и зако‑
ны, являющаяся его прототипом (образцом, или же оригиналом), представля‑
ет собой модель.
А сейчас вернемся к характеристике элемента. Элемент в акупун‑
ктуре представляет собой архетип энергоинформационного, динамического и естественного состояния универсума. Посмотрим более подроб‑
но на эти три приведенные характеристики. Само понятие элемент по своей
сути покрывает лишь материальную категорию универсума. Какие-либо кор‑
реляции, связанные с духовным уровнем, могут иметь только аллегорические
взаимосвязи, но с характеристикой понятия элемент имеют мало-что общее.
Толкование понятия элемент, исходящее из Традиции, вызывает представ‑
ление, что оно развивалось на основании эмпирии и наблюдения в течение
более длительного временного горизонта нескольких поколений до момента,
когда оно каким‑то образом стабилизировалось на более-менее аллегориче‑
ском уровне. К этому уровню постепенно эмпирическим образом добавлялись
другие наблюдаемые свойства, и характеристики вплоть до сегодняшнего вре‑
мени, что интерпретируется, как правило, как «традиционные представле‑
ния». Учитывая точность и сверхвременность, все-таки в свете современных
знаний является более вероятным, что точное первоначальное толкование
в данное время было приспособлено, чтобы оно было понятно для тогдашних
реципиентов, а в дальнейших поколениях при строгом соблюдении его основ‑
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ных правил оно стало «простонародным» со всеми последствиями, а сейчас
опять уточняется в рамках знаний современной науки, но и в рамках ком‑
плексного познания, которое выходит за рамки науки, в том смысле, как она
в настоящем понимается.
Однако, что собой означают его три основных, упоминаемых выше,
компонента? Понятие энергоинформационный компонент элемента вы‑
ражает и содержит энергетическую и информационную характеристики, ти‑
пичные только для него. С физической точки зрения он имеет потенциал, то
есть, способность к энергетическому взаимодействию, и информационную со‑
ставляющую, которая является проявлением изменения его энергетической
характеристики. В этом смысле речь идет о состоянии, историю которого мы
способны с определенной мерой определенности обнаружить, а также о пре‑
дикции последующих явлений.
Динамический компонент элемента выражает динамику такого
состояния, где вопреки своей относительной устойчивости, эти 5 основных
состояний переходят плавно и циклично одно в другое, причем этот цикл
при нормальных обстоятельствах постоянно повторяется. Данный цикл в его
самой простой форме можно изобразить как пентаграмму, то есть, модель этой
динамики.
Естественный компонент элемента выражает, что речь идет об од‑
ном из пяти естественных комплексных энергоинформационных состояниях,
в которые имеет тенденцию организовываться материальное Бытие в рамках
всего Универсума. Материальное Бытие имеет, таким образом, этих 5 основ‑
ных естественных аттракторов, которые постоянно циркулируют и на самых
верхних этажах поддерживают состояние динамического равновесия.
Пять энергоинформационных состояний, то есть, пять комплекс‑
ных основных характеристик и свойств Универсума представлено в каждом
материальном целом по принципу квантовой суперпозиции (универсаль‑
ного состояния, существующего независимо от наблюдателя), см. Рис. A.10.
Это имеет важные последствия не только для физиологии и патофизиологии
акупунктуры, но и для всей медицины и должно быть предметом очень ин‑
тенсивных мультидисциплинарных исследований. К этой проблематике мы
вернемся в главе о микросистемах, более подробную информацию о данной
проблематике с физической точки зрения мы приводим в главе о физике и
акупунктуре.

A.2.1.4.5

Меридианы в акупунктуре
В различных публикациях меридианы имеют разные названия и со‑

кращения, что иногда вызывает проблемы, и с нашей точки зрения соответ‑
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ствующие сокращения названий меридианов не располагают универсаль‑
ной и логической структурой. Поэтому для обозначения меридианов нами
используются латинские, или же греческие названия таким образом, чтобы
с медицинской точки зрения они были общепонятны на каждом языке. Со‑
кращения названий меридианов выводятся так, что если речь идет о назва‑
нии, состоящем из двух слов, сокращения состоят из первых букв каждого сло‑
ва. Если название меридиана состоит из одного слова, сокращение, состоящее
из двух букв, образуют первые две буквы названия:
• CO (cor)

меридиан сердца,

• IT (intestinum tenue)

меридиан тонкой кишки,

• VU (vesica urinaria)

меридиан мочевого пузыря,

• RE (ren)

меридиан почек,

• PE (pericard)

меридиан перикарда — околосердечной сумки,

• TC (tricalorium)

меридиан тройного обогревателя,

• VF (vesica fellea)

меридиан желчного пузыря,

• HE (hepar)

меридиан печени,

• PU (pulmo)

меридиан легких,

• IC (intestinum crassum)

меридиан толстой кишки,

• VE (ventriculus)

меридиан желудка,

• LP (lien pancreas)

меридиан селезенки и панкреаса.

Акупунктурные меридианы, или же — как их иногда называют —
акупунктурные пути/каналы, являются одной из основных составляющих
энергоинформационной сети организма. С физической точки зрения мери‑
дианы представляют собой проекцию энергоинформационных проявлений,
то есть, изменений энергетических и информационных характеристик, они
являются проявлениями характеристик полей энергоинформационной сети.
Поскольку любые смысловые восприятия двигаются в электромагнитных
рамках, то и меридианы мы интерпретируем с технической точки зрения
в электромагнитном спектре, в том числе и возможности их мониторинга
с помощью приборов. Это означает, что этим способом можно интерпретиро‑
вать также акупунктурные диагноз, как это описывается в клинической ча‑
сти, например, в главе о электроаккуграфии. Описанные процессы касают‑
ся пока только материальной плоскости Бытия. Но меридиан представляет
собой также фрактальную проекцию измерений более высокого порядка, от
морфогенетических полей и до сотворения по образу и подобию Божию, то
есть, на нарушение или же дисбаланс, присутствующий в меридиане, оказы‑
— 83 —

Глава A

вают влияние практически все измерения Бытия. Таким образом можно ска‑
зать, что меридианы участвуют не только в духовных, или же трансценден‑
тальных коммуникациях организма в самом широком смысле слова, которые
не доступны человеческому изучению, но и в энергоинформационных ком‑
муникациях, о которых в настоящее время еще не имеем достаточное количе‑
ство знаний (напр., морфические резонансы, телепатическая передача и т. п.).
Это, естественно, не является «привилегией» только аккупунктуры, а, прак‑
тически, всех явлений.
К отдельным меридианам на материальном уровне можно добавить
соответствующие виды энергии, сил, психических, или же психорегулятив‑
ных характеристик, соматической характеристики и другие, однако этого все
равно недостаточно для их комплексного описания. Без учета других — и не‑
которых неизвестных — коммуникационных механизмов, и со стороны нау‑
ки — неидентифицируемых трансцендентальных характеристик, мы бы по‑
пали в материалистскую утопию. Это конечно не означает, что невозможно
приобрести множество знаний, которые с клинической точки зрения крайне
ценны. Это не является последствием нигилизма. Это лишь категорический
императив, что ничто нельзя абсолютизировать и необходимо полностью
учитывать индивидуальность каждого человека, каждого существа при од‑
новременном учете многих общих факторов. Ограниченность наших знаний
в области материалистских наук описана квантовой механикой. Поэтому
также в акупунктуре, как и во всех, не только естественных науках, но и в ка‑
ждой области знаний, космологии, и т. п., действует ограниченность наших
возможностей, которую следует учитывать, и осознавать, что каждое знание
соответствует только определенной степени вероятности. Данная ограничен‑
ность не препятствует нам постоянно познавать и совершенствоваться, но
препятствует, например, неучитыванию индивидуальности каждого суще‑
ства. Сила наших знаний в области медицинских наук заключается в пони‑
мании всех известных и выявленных взаимосвязей вместе с реальным уче‑
том также более высоких законов трансцендентального измерения.
В материальной плоскости организма с функциональной точки зре‑
ния существует несколько видов меридианов, но и других структур энерго‑
информационной сети организма. Закономерность, а именно, что «природа
приспосабливает орган к функции, а не функцию к органу», сформулировал
еще, например, Аристотель. Таким образом, можно констатировать, что мери‑
дианы не являются анатомическими структурами, которым мы присваиваем
определенные функции, а они представляют собой функциональные проек‑
ции энергоинформационных ходов отдельных контуров, функциональным
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материальным центром которых является соответствующий орган или си‑
стема (где, как правило, наиболее часто проявляется патология). Это действу‑
ет для вышеупоминаемых 12 меридианов органов. Их конденсаты, проекции
на организме, пространственная локализация которых стабильна и измерима
(напр., более низкий импеданс и повышенная ёмкость), функционирующие
в сущности как точки ретрансляции этих контуров, известны как активные,
или же аккупунктурные точки.
В нашем медицинском учреждении мы в прошлом тестировали
возможности только оказания ментального влияния на точку, для которой
в данное время стандартно использовалось название «ментопунктура». В со‑
стоянии гипноза, после введения в состояние локальной гипоальгезии (для
устранения возможного раздражающего альгического или же любого другого
тактильного сопровождения укола) наблюдающее лицо отслеживало и опи‑
сывало акупунктурные точку, конкретно IC‑4, и описывало видимые, или же
воспринимаемые зрением морфологические изменения данной точки при
воздействии иглы, магнита, электростимуляции, но и ментального дистан‑
ционного влияния на расстоянии приблизительно 2 метров. Под влиянием
каждого из этих стимулов акупунктурные точка имела шарообразную форму
и пульсировала от размера, меньше чем головка булавки, до величины апель‑
сина и имела характер слабых световых вспышек. Этот феномен пульсирую‑
щей вспышки шарообразной формы при визуальной оценке эффекта стимуля‑
ции аккупунктурной точки, где частота колебалась в интервале 8–12 пульсов
в минуту (что соответствует приблизительно альфа ритму), длился с начала
стимуляции точки в течение всего времени стимулирования, несмотря на ис‑
пользованный способ. Интересным было то, что это действовало также в слу‑
чае дистанционного ментального оказания влияния. Наблюдающее лицо
было крайне чувствительным, но не имело никаких теоретических знаний
или представлений об акупунктуре и в данное время сотрудничало при ис‑
следовании другой проблематики. Также врач, который точку стимулиро‑
вал, не имел сознательно и целенаправленно никакого запланированного
представления о том, как будет данная точка реагировать и какого резуль‑
тата ожидать. В то время не были такие знания известны. Что касается аку‑
пунктуры, в этом направлении мы не сделали никаких запланированных
наблюдений. Таким образом, этот результат нельзя оценивать как результат,
содержащийся в систематически запланированной аналитической статье,
а всего лишь как стимул. В этих рамках надо его оценивать трезво. Вопреки
тому, наблюдающее лицо подтверждает, что произошла реакция на стимул,
которую оно могло наблюдать, причем данный стимул имел, очевидно, элек‑
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тромагнитный характер, который, однако, обращает внимание на возможную
реакцию акупунктурные точек на дистанционные стимулы из окружения.
Данные знания для опытного врача объясняют много собственного, но не
полностью объяснимого опыта. До определенной меры они объясняют также
факт, что точка PU‑7 известна своим массивным и внезапным воздействием
при ожогах (что мы можем подтвердить также на основании нашего собствен‑
ного клинического опыта) при терапии со стороны специалиста-акупункту‑
риста. Обработка точки врачом, не являющимся обученным акупунктури‑
стом, в большинстве случаев не достигает такого значительного результата.
Здесь можно предполагать заведомо запланированное влияние наблюдающе‑
го лица на то, что происходит в энергоинформационной системе. Чем точнее
данная «программа», тем точнее также ее эффект. Однако, необходимо снова и
снова подчеркивать, что это не только «домен» акупунктуры, или же осталь‑
ной клинической медицины, но и многих других научных специальностей.
Такие коммуникации известны не только между людьми, но и, например,
между человеком и животным, человеком и растением, между животными и
между растениями друг с другом. Известны эксперименты, проводимые с эти‑
ми формами коммуникации британским ученым Рупертом Шельдрейком
(Rupert Sheldrake)[A33]. В случае количества активных точек отдельных мериди‑
анов, с высокой вероятностью можно предполагать математическую очеред‑
ность, которую мы пока не знаем.
Разумеется, что и энергетические характеристики меридианов иден‑
тифицируемы и «измеримы», например, с помощью отслеживания радиоак‑
тивных маркеров и локализации их векторов и движения в ходе меридианов,
с помощью распространения звуковых и световых волн (то есть, продольных
и поперечных волн) в ходе меридианов, и тому подобное, но всегда в рамках
электромагнитных волн.
Другие два меридиана — передний средний (Jen‑Mo JM) и задний
средний (Tu‑mo TM) не имеют материальный центр в форме какого-нибудь
органа, а выполняют регулирующую и управляющую функции для всех
функциональных контуров Ян (TM) и Инь (JM), с которыми они взаимосвя‑
заны. (Примечание автора: для данных меридианов не имеются латинские
названия, поэтому в настоящей статье оставляем первоначальные традици‑
онные названия). Оба эти меридиана относятся уже к октету так называемых
гомеостатических, «чудесных», или же комплексных меридианов, которые,
за исключением «TM» и «JM», не имеют собственных аккупунктурных точек,
а своим ходом они соединяют всегда несколько меридианов и выполняют ре‑
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гуляционные и кооперационные функции в энергоинформационной сети ор‑
ганизма.
Кроме этих стандартных меридианов существуют еще фрактальные
проекции меридианов органов и функциональных меридианов Фолля, фрак‑
тальные проекции меридианов тела в корейской системе «Су-Джок» (рука —
нога) и так называемые меридианы «Byol», относящиеся скорее к микроси‑
стемным проекциям. Эти фрактальные проекции основных меридианов тела
в электромагнитном спектре также «измеримы». Аналогично можно предпо‑
лагать еще существование фрактальных меридианных проекций на каждом
органе или же структуре организма, которые из‑за своей физической недо‑
ступности моментально не используемы в реальном медицинском смысле, но
они являются интегральной составной частью энергоинформационной сети
организма.
Очень важной составной частью энергоинформационной сети явля‑
ются сухожильно-мышечные меридианы. Их ход почти аналогичен ходу ос‑
новных меридианов органов, однако можно предполагать, что способ распро‑
странения информации отличается, так как у них не имеются собственные
активные точки. Блокировки проявляются при выполнении диагностики
также вне активных точек меридианов органов в ходе мышечных волокон.
Они тестируются на так называемых тестировочных мышцах, большинство
которых не находится в ходе соответствующего меридиана, сигнальные точки
(trigger points) чувствительны только тогда, если соответствующий сухожиль‑
но-мышечный меридиан в дисбалансе (что представляет собой аналогию
с патологией микросистем) и в них производится также основное лечение
этих меридианов. Замечательно, что белки, являющиеся составной частью
мышечных волокон — актин и миозин (который считается «молекулярным
двигателем»), так как при помощи гидролиза ATP создает силу и активное
направленное движение в клетке), находится также в корнях растений[A53].
Дисбаланс в сухожильно-мышечных меридианах не вызывает только сухо‑
жильно-мышечную патологию, но и патологию органов, что важно прежде
всего для реабилитации, и существенно расширяет ее диагностические и те‑
рапевтические возможности, причем патология органов вызывает дисбаланс
также в сухожильно-мышечных меридианах. Знание этих взаимосвязей и
проекций на всем теле будет иметь обязательно ключевое значение, напри‑
мер, для реабилитации и понимания взаимосвязей органов, сухожильно-мы‑
шечных и дальнейших взаимосвязей, проецируемых в разных областях всего
организма, которые существенным образом выходят за рамки известных се‑
годня физиологических и патологических взаимосвязей. Данное знание рас‑
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пространяется, главным образом, на основании новых диагностических тех‑
ник, применяемых в современной акупунктуре, и позволяет лучше понимать
многофункциональность и холистические точки зрения об отдельных частях
организма.

A.2.1.4.6

Микросистемы в акупунктуре
В акупунктуре микросистемы имеют разные определения[A32], одна‑

ко, всегда речь идет о проекции всего организма либо как «гомункула», пен‑
таграммы, октаграммы, и т. д., то есть, проекции элементов, энергии или же
Па‑Куа. Согласно структуре и динамике нами различаются микросистемы
гомункулярные, круговые и вращающиеся, о которых будем говорить боль‑
ше в клинической части. На поверхности организма не находится, практи‑
чески, место, которое не было бы составной частью микросистем, а именно
даже и в нескольких слоях и структурах. Данные микросистемы являются
существенной составной частью энергоинформационной сети организма,
имеют разную величину, структуру и находятся в постоянном динамическом
взаимодействии не только с энергоинформационной сетью организма, но и
с целой энергоинформационной сетью Универсума. Даже из этого вытекает
абсурдность таких понятий, как «ложная акупунктура», или же «плацебо»
в акупунктуре, являющиеся продуктом и конструктом реликтов Картезиан‑
ского мышления. Что тогда с физической точки зрения представляет собой
микросистема?
Микросистема представляет собой фрактальную структуру, то есть,
проекцию всего организма на его части, с разными характеристиками. Здесь
имеется несколько нерешенных в конечном счете теоретико-терминологиче‑
ских вопросов, например, можно ли весь позвоночник считать микросисте‑
мой? На нем находится проекция всего организма, даже многократная, как
показывает клинический опыт. Вопреки всем существующим знаниям, на
настоящем этапе мы находимся только в начальной фазе знания этих отно‑
шений и взаимосвязей, требующих также мультидисциплинарного подхода.
Весь организм, в сущности, состоит из микросистем, следствием чего явля‑
ется то, что каждое место организма на всем теле проецируется в его разных
местах. Но каждая проекция сигнализирует другие отношения, например,
проекция носа в области преобладающей проекции ДЕРЕВА, или же, напри‑
мер, МЕТАЛЛА, не является аналогичной. На ней проецируются другие взаи‑
мосвязи и отношения. Сравнение этих отношений согласно проекциям в ди‑
агностике позволяет применить более комплексный подход и возможности
этиопатологического анализа диагностики в отношении всего организма. Это
действует вопреки тому, что в разных школах акупунктуры некоторые систе‑
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мы используются, например акупунктура уха Ножье, Су‑Джок, ECIWO и т. п.,
но комплексное изучение явлений и взаимосвязей во всей системе микроси‑
стем в отношении энергоинформационной сети организма, как одного целого
и их применения в клинической практике пока практически не известно. Та‑
кой подход, конечно, обогатил бы существенным образом диагностику и тера‑
певтические возможности. Для этого, однако, надо знать механизм и законо‑
мерности также многоуровневых проекций. Данной темой, которая является
очень обширной и выходит за рамки возможностей настоящей публикации,
мы частично уделим внимание в главе о комплексной диагностике в акупун‑
ктуре, причем не только в связи с микросистемами.
В области медицины мы знаем также фантомную боль, что представ‑
ляет собой боль в удаленном компоненте тела, и мнимо также для матери‑
альной сущности тела в уже не существующем компоненте, которая однако,
продолжает ощущаться в энерго-информационной сети организма по разным
причинам, а, в результате, также в проекции микросистем, где соответству‑
ющую составляющую можно найти также физически, например, в чувстви‑
тельности ее проекции. Из фрактального принципа вытекает, что каждая
микросистема состоит из других микросистем разной структуры (перекрест‑
ная пентаграмма, гексаграмма, октаграмма, и т. д.), которые взаимно перекры‑
ваются и таким образом их можно выявить в том же самом месте. Это разде‑
ление можно закончить практически только на уровне постоянной Планка
(Planck), но не дальше, так как речь идет о проекции в материи. Сказано про‑
стыми словами, каждая микросистема состоит из меньших микросистем, но
данное разделение возможно с материальной точки зрения лишь до границы
постоянной Планка, что является непредставимо мелким размером. С кли‑
нической точки зрения надо это знать потому, чтобы мы имели представле‑
ние о взаимосвязях и взаимодействиях. Однако, с клинической точки зрения
имеет смысл принимать во внимание, практически, только такой размер ми‑
кросистемы, который мы способны с клинической точки зрения распознать и
оценить, и, по возможности, использовать с терапевтической точки зрения.
Выбор типа микросистемы в обследуемом месте организма зависит
от терапевта, но этим он оказывает непосредственное влияние также на тол‑
кование диагноза в результате своего влияния как наблюдателя. Диагноз на
микросистемах в двух разных местах (например, та же самая проекция гла‑
за на левом предплечье, где речь идет о месте с преобладающей проекцией
энергии тепла, и правом предплечье, где преобладает проекция энергоин‑
формационных характеристик сухости), следует интерпретировать в более
широком контексте, так что необходимо учитывать также локализацию со‑
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ответствующих проекций и микросистем. Приведем пример суперпозиции
меридианов на груди. На ней проецируется несколько микросистем одно‑
временно (нами приводятся только те, которые используются с клинической
точки зрения) — перекрестная, круговая, вращающаяся, вертикальная, го‑
ризонтальная, причем каждая грудь является, кроме того, составной частью
микросистем инь туловища. Таким образом, там имеется несколько позиций
разных проекций, причем каждая проекция имеет иную конфигурацию. Те‑
рапевт принимает решение на основании методики, или согласно клиниче‑
ской картине для микросистемы, которую он введет в схему обследования.
Согласно подобранной микросистеме, результаты обследования будут соответ‑
ствовать характеристике обследуемой микросистемы, но только при акцен‑
туации иного аспекта той же самой комплексной клинической картины. При
этом в данном месте могут находиться все проекции одновременно, но подо‑
бранная оцениваемая проекция с квантовой точки зрения является выбором
наблюдающего лица. При интерпретации диагноза следует, однако, данный
факт учесть и применить несколько диагностических техник. С клинической
точки зрения, поэтому, практически никогда не достаточно обследование
лишь одной микросистемы для получения релевантных диагностических
или же терапевтических исходных данных. Это было бы принципиальным
непониманием микросистемы и ее задачи в энерго-информационной сети ор‑
ганизма.

A.2.1.4.7

Триплеты
Понятие «триплет» определено в общем как что‑то, что содержит

три элемента. В акупунктуре под этим понятием подразумевается вари‑
антная последовательность развития каждого комплексного компонента
энергоинформационной сети[A36]. Под понятием комплексный компонент
энергоинформационной сети мы понимаем такой компонент, у которого име‑
ется определенная функциональная и энерго-информационная структура,
то есть, меридиан, элемент и т. п. В качестве примера можно привести факт,
что каждый меридиан в циркадном ритме (то есть, в циркадной последова‑
тельности), например меридиан тонкой кишки (IT), во своем развитии исхо‑
дит из предыдущего меридиана, то есть, меридианного сердца (CO), а также
переходит в следующий меридиан, то есть, меридиан мочевого пузыря (VU) и
в этих рамках является тогда вершиной триплета. Циркадную последователь‑
ность меридиана IT можно затем выразить с помощью триплета CO–IT–VU
(см. таблицу). В принципе каждый комплексный меридиан имеет свою ини‑
циационную фазу (в которую он трансформируется из другого комплексно‑
го компонента), верхнюю фазу (в которой он кульминирует как собственный
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комплексный компонент) и переходную фазу, или же трансформационную
фазу (в которой он трансформируется в другой комплексный компонент). Од‑
нако, если взять триплет IT в Па‑Куа согласно «Фу‑Си», то он имеет конфигу‑
рацию PU–IT–PE, в Па‑Куа по Вену — конфигурацию LP–IT–PE, в Па‑Куа «С1»
— VF–IT–PE и в Па‑Куа «С2» — конфигурацию PE–IT–VU. Аналогично, конфи‑
гурации триплетов имеет каждый из меридианов в октаграммах Па‑Куа, но
и в других связях. Этим определена также логика и взаимосвязь отдельных
меридианов. В конечном итоге все меридианы, таким образом, взаимосвяза‑
ны, но каждое из этих соединений (триплетов) имеет другую конфигурацию,
а, в результате, также функциональную структуру. У каждого триплета, в лю‑
бой конфигурации имеется своя логика, исходящая из некоторой из последо‑
вательностей.
Таб. A.2

Примеры триплетов меридианов согласно цепям и циркадному
ритму
согласно цепям

согласно циркадному ритму

Меридиан PU

LP–PU–TC

HE–PU–IC

Меридиан IT

VU–IT–VF

CO–IT–VU

Меридиан LP

PE–LP–PU

VE–LP–CO

Вопреки различной возможной конфигурации триплетов, все они
отличаются однозначной логикой в любом взаимоотношении. Один мериди‑
ан детерминирован несколькими триплетами аналогично, например, кодону
в генетике. Упорядочение элементов в пентаграмме таким же образом детер‑
минировано триплетами согласно функциональным отношениям элемен‑
тов в пентаграмме. Например, в цикле рождения ДЕРЕВО переходит в ОГОНЬ,
и тот в ЗЕМЛЮ. То есть, элемент ОГОНЬ детерминирован в цикле рождения
триплетом ДЕРЕВО–ОГОНЬ–ЗЕМЛЯ. В этом случае может триплет ОГНЯ, или
же любого другого элемента, иметь также другое упорядочение, например,
согласно функциональным отношениям в пентаграмме. Данные взаимоотно‑
шения через триплеты детерминируют физиологическую и патологическую
динамику, а также отношения между меридианами и элементами. Подобно
можно предполагать триплетные конфигурации также в последовательно‑
стях активных точек отдельных меридианов. Здесь существуют также оче‑
видные аналогии с генетикой. Разнообразные характеристики триплетов
с высокой вероятностью имеют неизвестные до сих пор математические ха‑
рактеристики, которые, может быть, будут предметом подробных анализов
в будущем.
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Комплексные многоуровневые и мультидимензиональные функци‑
ональные триплетные взаимосвязи можно таким образом интерпретировать
с физической точки зрения как проявление взаимодействий квантового про‑
странства. Это означает, что конкретно до выбора триплета, при интерпрета‑
ции функционируют все триплеты как одно целое. Это целое представляет
собой несколько современных состояний, образующих одно комплексное и
неделимое целое. Зависит от наблюдающего лица, то есть, терапевта, какую
из возможностей он считает в данный момент самой важной в процессе сбо‑
ра диагностики и лечения конкретного пациента. Однако, надо подчеркнуть,
что все возможности и отношения с объективной точки зрения присутству‑
ют одновременно. На основании подбора диагностика, терапевта, то есть, на‑
блюдающего лица, интерпретируемое состояние приобретают те из них, на
которые терапевт ориентируется. Речь идет, таким образом, о сложной фор‑
ме энергоинформационных состояний на уровне квантового пространства.
В обоих случаях во взаимодействиях участвуют все компоненты квантового
пространства, выбор наблюдающего лица (врача или же обследующего лица)
определяет только актуально воспринимаемое энергоинформационное состо‑
яние. Кажущиеся самостоятельные целые, или же свойства в действитель‑
ности являются всего лишь максимумами функциональных связей всего
пространства, или же системы. Без прямых взаимосвязей с квантовым про‑
странством индивидуально описываемое явление попросту не может суще‑
ствовать. Мы можем определять такие понятия как масса или меридиан, или
же их триплеты, но без непосредственного взаимодействия с энергоинформа‑
ционным полем данные феномены в реальности не могут существовать. Это
действует также для организма, который мнимо функционирует как одно
самостоятельное целое, но постоянно речь идет — образно сказано — о вер‑
хушке ледника, о сложных, фрактально расположенных энергоинформацион‑
ных связях в отношении организма, без которых его существование не было
бы возможным. Обследующее лицо на основании своего решения подбирает
наблюдаемые отношения, которые он оценивает. Простыми словами, он при‑
нимает решение использовать определенный «пакет» возможных методов
обследования, и на их основе сделает диагностическое заключение. Все су‑
ществующие возможности и отношения он не может подобрать, главным об‑
разом, из‑за того, что он их не может даже знать во всех их размерах и взаи‑
мосвязях. Это должен иметь в виду при выполнении любого приема каждый
диагностик и терапевт. В специальных случаях, когда необходимы дифферен‑
цированные диагностические рассуждения, он, конечно, имеет возможность
выбрать также сочетание нескольких известных возможностей, а именно
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даже при терапии, что для акупунктуры, но и реабилитации, является значи‑
тельным преимуществом в отношении других областей медицины.
Мы рассмотрим еще один существенно важный круциальный
аспект вышеприведенного подбора с точки зрения пациента и диагностика,
или же терапевта. Возможность, а также необходимость выбора из большого
количества существующих на сегодняшний день вариантов, является с мо‑
ральной, этической и духовной точек зрения, детерминированной первично
трансцендентным измерением, которое не является материальным, что его
делает недоступным для какого-либо прямого научного доказательства. Надо
учитывать, что трансцендентное измерение не является гипотетическим
конструктом, а формой нематериального Бытия, обладающего с эмпирической
точки зрения крайне часто подтверждаемыми проникновениями также в ма‑
териальные измерения, например, в эсхатологической практике. Оно прони‑
кает сквозь все измерения, так как оно нераздельно связано с Сотворителем,
и, в результате, также с инициированием своего существования. Оно создает
и детерминирует собственную аксиологическую систему и ее иерархическую
структуру. Собственная аксиологическая иерархия является эманацией выс‑
шего универсального Божьего принципа гармонии и сотворения, фильтруе‑
мая посредством свободной воли каждого индивида. Нарушение этой непре‑
рывности гармонизации приводит к дестабилизации всей системы также
в материальных измерениях, ее целостности, и впоследствии приводит зача‑
стую также к серьёзным расстройствам организма во всех плоскостях. У каж‑
дого существа это действует и тогда, когда оно этого не осознает и сознательно
не принимает трансцендентное. Здесь имеет место собственный выбор через
психорегулятивное измерение (свободный выбор). Конечный результат подо‑
бранного варианта затем проявляется во всех измерениях и определяет состо‑
яние всей системы и его разные проявления, но и возможности дальнейшего
выбора и его корректировки. С медицинской точки зрения речь идет о самом
важном этиопатогенетическом факторе актуального состояния организма, его
потенциальной гармонии и динамике. И как раз потому таким важным яв‑
ляется анализ анамнестических данных (см. клиническую часть) и духовной
установки пациента, и вытекающей из того индивидуальной аксиологиче‑
ской иерархии. Оценка обследующего лица, однако, тоже обусловлена ролью
наблюдателя со всеми последствиями и ограничениями знаний и результа‑
том только на определенной степени вероятности. В рамках ограничений она
постепенно увеличивается благодаря качеству и количеству анализируемой
релевантной информации. Ее обработка зависит также от личностной зрело‑
сти наблюдающего лица и его способностей, касающихся эмпатического резо‑
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нанса с наблюдаемым (обследуемым субъектом). Изучение этой проблематики
является первично доменом теологических, философских и психологических
дисциплин. Измеримый образ состояния энергоинформационной системы
в рамках акупунктурой диагностики (см. главу о диагностике в акупунктуре)
предоставляет, однако, много материальных данных также для обусловлен‑
ных таким образом анализов.
После этих принципиальных примечаний возвращаемся опять
к энергоинформационной системе организма. С реабилитационной точки зре‑
ния приведем также менее известные медицинские взаимосвязи на примере
травматического повреждения (фрактуры) кости, где происходит не только
местное механическое повреждение, но через энергоинформационную сеть
передается комплексное влияние на весь организм. Проекция микросистемы
на костях происходит, например, в форме вертикальной пентаграммы, кото‑
рую мы приводим в ином месте, и, аналогично выглядит, например, проек‑
ция в ECIWOO. При травматическом повреждении на разном уровне измене‑
ны практически все плоскости организма. В рамках локализации травмы,
учитывая проекцию проявлений организма на органах и проекцию функци‑
ональных проявлений организма, они могут проявляться также на других ча‑
стях организма, соответствующих затронутым проекциям в микросистемах,
например, в форме травмы или рубца, вызванных блокировкой. На одном или
нескольких меридианах, или же других энергоинформационных структурах,
это может вызвать появление совсем иных клинических признаков в другой
части организма. Таким образом, обусловлены также возможности проявле‑
ния проблемы в другом месте организма, а также их идентификация в диа‑
гностике. Такой опыт имеется в течение длительного времени не только в на‑
шем медицинском учреждении, но его обязательно имеет каждый опытный
и комплексно рассуждающий врач-акупунктурист. Поэтому необходимо пере‑
смотреть точку зрения о так называемых «локальных диагнозах», как мы их
понимаем в западной медицине, но и акупунктурный миф о точках локаль‑
ного значения, поскольку они могут быть первично всего лишь проекцией со‑
всем другой проблемы в организме.

A.2.1.4.8

Цепи
Под понятием цепи в области аккупунктуры подразумевается со‑

стояние, при котором циклически повторяется определенная последователь‑
ность триплетов или других энерго-информационных структур. В области
генетики, например, триплет представляет собой три пары нуклеотидов
в молекуле ДНК или мРНК, образующих кодон. Последний определяет отне‑
сение аминокислоты к полипептидной цепи и является составной частью ге‑
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нетического кода, состоящего из 64 кодонов. Здесь имеются также аналогии
с энерго-информационной системой аккупунктуры (напр., 64 гексаграммы
в «И‑Цзин»)[A36].
В настоящем разделе мы постараемся вывести основные цепи ян и
инь. При этом мы исходим, в первую очередь, из физических понятий и от‑
ношений, а также из меридианов, образующих Па‑Куа, которых восемь. Из об‑
щего числа двенадцати меридианов органов, в обоих первоначальных Па‑Куа
имеется восемь меридианов, а именно: меридиан почек (RE), мочевого пузыря
(VU), тонкой кишки (IT), желчного пузыря (VF), селезенки и панкреаса (LP),
легких (PU), трех обогревателей ТКМ и перикарда (PE). Эти восемь меридианов
находятся также в таблице книги «И‑Цзин»[A22], но в ней они не приводятся
как меридианы, а как триграммы. Поэтому данные меридианы мы присвоили
этим триграммам согласно следуюющей таблице, исходящей из «Традиции» и
источников самых древних, но и современных знаний.
Таб. A.3
Триграмма

Триграммы
Меридиан

Китайское
название

Значение

Атрибут

Китайский
символ

Семейное
отношение

LP

Чхиэн

творческий

сильный

небо

отец

RE

Хунь

восприимчивый

верный

земля

мать

PU

Ли

упорный

красивый

огонь

средняя дочь

VU

Хань

бесконечный

опасный

вода

средний сын

IT

Туей

радостный

нежный

озеро

младшая дочь

PE

Кень

тихий

неподвижный

гора

младший сын

TC

Чень

рождающийся

вдохновляющий

гроза

старший сын

VF

Сунь

уступчивый

пронзительный

ветер

старшая дочь

Триграммы в таблице упорядочены согласно основному «Па‑Куа
Фу‑Си», упорядочение которого является совершенно гармоничным. Простран‑
ственное расположение данных триграмм в Па‑Куа согласно «Фу‑Си» приво‑
дится на Рис. A.3.
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LP

Фу‑Си

Небо

IT

VF

Озеро

Чхиэн

Ветер

Сунь

Туей

PU

VU

Огонь

Вода

Ли

Хань

TC

PE

Гроза

Гора

RE

Земля

Чень

Кень

Хунь

Рис. A.3

Пространственное расположение риграмм в Па‑Куа по «Фу‑Си»
Если триграммы в одинаковом упорядочении заменить присвоен‑

ными им меридианами, получаем следующее отображение двух первона‑
чально известных Па‑Куа, то есть, Па‑Куа согласно «Фу‑Си», изображающего
гармоничное, первоначальное состояние вещей. Па‑Куа согласно «Вэнь-Вану»
запускает динамику, кторая возвращается после перехода через другие два
Па‑Куа в гармоническое стационарное состояние, и запускается новый цикл,
который постоянно через четыре Па‑Куа повторяется.
Фу‑Си

LP

IT

PU
VF

PU

VF
VU

TC

PE
RE

Рис. A.4

Вэнь-Ван
RE

TC

IT
PE

LP
VU

Па‑Куа по «Фу‑Си» и «Вэнь-Вану»
Раньше, чем перейти к собственным цепям, на основании которых

мы вывели следующие два Па‑Куа, образующие замкнутый и динамический
цикл всех четырех Па‑Куа, мы повторим еще раз некоторые основные физиче‑
ские понятия из предыдущей главы, с которыми мы сейчас будем работать.
Это пригодно в том смысле, что эти понятия относятся к характеристикам
меридианов во всех плоскостях, что создает многие их взаимосвязи и отноше‑
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ния. Их, конечно, невозможно привести в полном объеме, поэтому мы будем
ориентироваться только на некоторые из них, которые могут способствовать
лучшему пониманию отношений между данными меридианами.
Время

и

пространство

в единое

время-пространство

соединил

А. Ейнштейн. Одновременно в одно целое он объединил материю и энергию.
Таким образом мы тогда можем говорить не только о времени-пространстве,
но и об энерго-материальном целом.
Материя, энергия, пространство и время представляют собой катего‑
рии, зависимые от скорости, с какой частица или тело передвигается в отно‑
шении к нам.
К этим основным категориям можно добавить также другие, связан‑
ные непосредственно с ними категории, а именно гармонию, динамику, пене‑
трацию и устойчивость.
Если соединить эти категории во взаимосвязи и отношения, то по‑
лучаем следующие взаимоотношения и связи, которые приводятся в Таб. A.4.
К категории МАТЕРИЯ принадлежит ГАРМОНИЯ, определяющая качество и
характер материи. К ЭНЕРГИИ принадлежит ДИНАМИКА, определяющая ха‑
рактер воздействия энергии. ПРОСТРАНСТВО обусловлено своей УСТОЙЧИВО‑
СТЬЮ. ВРЕМЯ, понимаемое также как последовательность событий, обуслов‑
лено ПЕНЕТРАЦИЕЙ, то есть, способностью проникновения и последующей
обработки данной последовательности.
Основные взаимоотношения этих физических понятий представле‑
ны в следующей Таб. A.4.
Таб. A.4

Основные и выведенные физические понятия

Основные и выведенные физические понятия
МАТЕРИЯ

ГАРМОНИЯ

ЭНЕРГИЯ

ДИНАМИКА

ПРОСТРАНСТВО
ВРЕМЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПЕНЕТРАЦИЯ

Если объединить категории материя и энергия, объединим также ка‑
тегории гармонии и динамики, так как гармония и динамика определяют ма‑
терию как атрибут субстанции и целых.
Аналогично, если объединить время и пространство, возникнет
время-пространство и его качество будет определено стабильностью и пене‑
трацией.
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Отношения в энерго-информационной сети организма являются
мультидимензиональными и многоуровневыми и имеют свою логику и зако‑
номерности.
Как мы уже приводили в предыдущей части, меридианы являются
проявлениями полей, имеющих свое устойчивое упорядочение, управляют
структурами тела и являются также носителями информации. Из их харак‑
теристик вытекает, что каждый меридиан оказывает первичное влияние на
свой контур органов, представляющий его материальную структуру, но его
воздействие в рамках организма является комплексным. Например, меридиан
VF также с точки зрения традиционного восприятия представляет собой со‑
гласно вышеприведенным категориям «проникновение». Его материальным
субстратом является контур органа желчного пузыря и в этом контуре с функ‑
циональной точки зрения проявляются, главным образом, его биологическая
и биохимическая функции, но и психологическая характеристика, вытекаю‑
щая из способности «проникать в суть проблематики», ее правильной оценки
(согласно Традиции, желчный пузырь является «арбитром»). При дисбалансе
любой характеристики генерируется и проявляет свое влияние, кроме друго‑
го, эмоция злости, прежде всего в тендомускуларном ходе (склонность к спаз‑
мам, имеющим в преобладающей мере транзиторный характер), диспептиче‑
ская симптоматика, связанная с пищеварительными функциями желчного
пузыря, и т. п. Учитывая комплексную взаимосвязь с другими меридианами,
она может вызывать также более комплексные состояния, например, мигре‑
ны, вертеброгенные альгии и т. д. В таком смысле в традиционной медицине
характеризованы все меридианы. Это обусловлено характеристикой мериди‑
ана вместе с его современными комплексными взаимодействиями. Поэтому
также присвоение отдельных меридианов физическим категориям следует
воспринимать как преобладающие, однако не исключительные проекции
отдельных частей комплексного энерго-информационного поля организма
в отдельных системах органов. Следующая таблица представляет отношения
между отдельными меридианами.
Таб. A.5

Физические категории и меридианы

МАТЕРИЯ

RE (меридиан почек)

ГАРМОНИЯ

IT (меридиан тонкой кишки)

ЭНЕРГИЯ

LP (меридиан селезенки и панкреаса)

ДИНАМИКА

TC (меридиан тройного обогревателя)

ВРЕМЯ

VU (меридиан мочевого пузыря)

ПЕНЕТРАЦИЯ

VF (меридиан желчного пузыря)
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ПРОСТРАНСТВО

PU (меридиан легких)

СТАБИЛЬНОСТЬ

PE (меридиан перикарда)

К этой системе относится тех восемь меридианов, которые образуют
структуру Па‑Куа. Неотнесенные к ним четыре меридиана (CO, HE, VE и IC) мы
относим к категории «высших меридианов», образующих основу вертикаль‑
ной структуры пирамидной модели аккупунктуры.
Таб. A.6

Силовые взаимодействия
Триплеты и силы
ВРЕМЯ

МАТЕРИЯ
ПЕНЕТРАЦИЯ
ГАРМОНИЯ

ВРЕМЯ
МАТЕРИЯ

гравитационная
электромагнитная
слабая

ПРОСТРАНСТВО

слабая
сильная
гравитационная

ДИНАМИКА

электромагнитная
слабая
сильная

СТАБИЛЬНОСТЬ

ПЕНЕТРАЦИЯ
ВРЕМЯ

МАТЕРИЯ

ГАРМОНИЯ

ЭНЕРГИЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ

сильная
гравитационная
электромагнитная

ГАРМОНИЯ
ПЕНЕТРАЦИЯ

ПРОСТРАНСТВО

ДИНАМИКА
ЭНЕРГИЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ

ПРОСТРАНСТВО
ЭНЕРГИЯ

ДИНАМИКА

В Таб. A.6 представлены также силовые взаимодействия, которые
являются гипотетически преобладающими в отдельных парах меридианов,
а также последовательность отдельных цепей. В левой таблице представле‑
на последовательность, образующая триплеты отдельных меридианов (снизу
вверх). Последовательность в левой части таблицы циклически повторяется
в очередности (снизу вверх) гармония — пенетрация — материая — время, что
представляет собой цепь ян. В правой части повторяется последовательность
динамика — стабильность — энергия — пространство. Эти последовательно‑
сти определяют цепи ян и инь. Цепь ян представляет собой цикл меридианов
IT–VF–RE–VU, при этом меридиан инь является меридианом RE, а цепь инь —
цикл меридианов TC–PE–LP–PU, причем меридианом ян является меридиан
TC. Цепь «ЯН» имеет соотношение «ЯН»: «ИНЬ» 3 : 1, цепь — «ИНЬ» — обратное
соотношение, а именно 1 : 3. Значит, оно выражает также полярность и взаим‑
ную неделимость и связанность. Соотношение 3 : 1 в биологии известно также
по генетике, например, из Законов Менделя. Одновременно, ни одна из цепей
не является «чистой», то есть, только «ЯН» или только «ИНЬ», что полностью
соответствует также Традиции, согласно которой «ЯН» и «ИНЬ» нельзя отде‑
лять друг от друга. То же самое действует также для психорегулятивной ха‑
рактеристики в Таб. A.7.
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Таб. A.7

Основные и выведенные психорегулятивные понятия

Основные и выведенные психорегулятивные
понятия
ИДЕНТИЧНОСТЬ

АДАПТАБЕЛЬНОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ

ДИНАМОГЕНИЯ

СОЗНАНИЕ

ЦЕЛОСТНОСТЬ

ЭМПИРИЯ

Таб. A.8

ЯН

ЭМПАТИЯ

Триплеты, цепи и взаимоотношения
цепи
ИНЬ
Психорегулятивные триплеты

IT, VF, RE, VU

TC, PE, LP, PU

ВРЕМЯ (VU)

ПРОСТРАНСТВО (PU)

ПЕНЕТРАЦИЯ (VF)

СТАБИЛЬНОСТЬ (PE)

МАТЕРИЯ (RE)
ГАРМОНИЯ (IT)

ВРЕМЯ (VU)
МАТЕРИЯ (RE)

IT, VF, RE, VU

ЭНЕРГИЯ (LP)

TC, PE, LP, PU

ЭМПИРИЯ (VU)

СОЗНАНИЕ (PU)

ЭМПАТИЯ (VF)

ЦЕЛОСТНОСТЬ (PE)

ИДЕНТИЧНОСТЬ (RE) ПОТЕНЦИАЛ (LP)

ДИНАМИКА (TC)

АДАПТАБЕЛЬНОСТЬ (IT)

ПРОСТРАНСТВО
(PU)

ДИНАМОГЕНИЯ (TC)

ЭМПИРИЯ (VU)

СОЗНАНИЕ (PU)

ЭМПАТИЯ (VF)

ЦЕЛОСТНОСТЬ (PE)

ЭМПИРИЯ (VU)

СОЗНАНИЕ (PU)

ИДЕНТИЧНОСТЬ (RE)

ПОТЕНЦИАЛ (LP)

ЭНЕРГИЯ (LP)

ПЕНЕТРАЦИЯ (VF)

СТАБИЛЬНОСТЬ (PE)

ВРЕМЯ (VU)

ПРОСТРАНСТВО (PU)

ГАРМОНИЯ (IT) ДИНАМИКА (TC)

МАТЕРИЯ (RE)

ЭНЕРГИЯ (LP)

ГАРМОНИЯ (IT)

ДИНАМИКА (TC)

АДАПТАБЕЛЬНОСТЬ ДИНАМОГЕНИЯ
(IT)
(TC)
ИДЕНТИЧНОСТЬ (RE)

ПЕНЕТРАЦИЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
(VF)
(PE)

ЭМПАТИЯ (VF)

АДАПТАБЕЛЬНОСТЬ (IT)

ПОТЕНЦИАЛ (LP)

ЦЕЛОСТНОСТЬ (PE)
ДИНАМОГЕНИЯ (TC)

Эти триплеты, цепи и взаимоотношения аналогично действуют так‑
же для психорегулятивной плоскости и представлены в Таб. A.8.

A.2.1.4.9

Магический квадрат
Для того, чтобы лучше понять конструкцию, динамику и другие вза‑

имосвязи Па‑Куа, мы должны исходить из конструкции магического квадрата
с 9 окнами, который в Традиции называется также «9 дворцов». С математиче‑
ской точки зрения магический квадрат порядка «n» мы определяем как ква‑
дратную таблицу, содержащую все цифры от 1 до n² (в этом квадрате 9) таким
образом, что сумма цифр в каждой строке, колонке и обеих диагоналях равна,
n (n² + 1) / 2 (в этом квадрате это число 15). Число 15 в этом случае представляет
собой «магическое число», хотя магический квадрат не является магической,
а математической конструкцией. Этот конкретный магический квадрат со‑
гласно китайской легенде «Ло‑Шу» появился приблизительно 4000 лет тому
назад и в 14 веке он был уже известным в Европе.
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A.2.1.4.9.1

Основной магический квадрат для Па‑Куа
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Рис. A.5

LP, PU,
TC, PE

PU, TC,
PE, LP

TC, PE,
LP, PU

VF, RE,
VU, IT

Окна «ЯН» и «ИНЬ»
согласно «Багуа»,
цифра 5 — центр

VU, IT,
VF, RE

RE, VU,
IT, VF

PE, LP,
PU, TC

Основной магический квадрат для Па‑Куа
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Рис. A.6

IT, VF,
RE, VU

IT, VF,
RE, VU

LP, PU,
TC, PE

PU, TC,
PE, LP

TC, PE,
LP, PU

VF, RE,
VU, IT

VU, IT,
VF, RE

RE, VU,
IT, VF

PE, LP,
PU, TC

Последовательность
вращения ЯН:
1–2–4–7 … 1
Последовательность
вращения ИНЬ:
9–8–6–3 … 9

Магический квадрат, последовательности
В магическом квадрате и в кругу Па‑Куа можно изобразить проек‑

цию элементов так, как она известна из горизонтальной плоскости пирами‑
ды (см. раздел A.2.1.4.13), или например по «Фэншуй».
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Рис. A.7

7
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ян

1

инь
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IT, VF,
RE, VU

PU, TC,
PE, LP

TC, PE,
LP, PU

LP, PU,
TC, PE

Земля/
центр

RE, VU,
IT, VF

VF, RE,
VU, IT

VU, IT,
VF, RE

PE, LP,
PU, TC

Магический квадрат, элементы
На круговом изображении магического квадрата проекции элемен‑

тов можно иллюстрировать также отдельные позиции ян и инь в рамках
элементов, что представляет собой дальнейшие из многих квантовых супер‑
позиций и взаимосвязей меридианов и элементов[A25]–[A30] в энерго-информа‑
ционной сети. Меридианы цепи ян вращаются в проекциях ян Земли, Дере‑
ва и Металла, причем подобранное начало вращения согласно магическому
квадрату «9 дворцов» находится в проекции элемента ВОДА (в окне № 1 ма‑
гического квадрата), то есть, на вершине инь, там, где начинается вращение
ян. У ВОДЫ имеется общая локализация проекций ян и инь и далее она про‑
должается последовательностью окон 1–2–4–7…1, и т. д. Меридианы цепи инь
вращаются в проекциях инь Земли, Металла и Дерева, причем подобранное
начало их вращения находится в проекции элемента Огонь (окно № 9 магиче‑
ского квадрата). И, таким образом, на вершине Ян начинается вращение инь,
у которого имеется тоже общая проекция ян и инь, и происходит в последова‑
тельности окон 9–8–6–3…9 и т. д. Центр этих вращений образует проекция ян
и инь элемента Земля (в окне № 5 магического квадрата).

A.2.1.4.10

Па‑Куа

Па‑Куа (восемь символов), октаграмма — это восемь триграмм,
которые согласно Традиции представляют организацию и динамику. С графи‑
ческой точки зрения можно изобразить ее в виде круга, но и в виде магиче‑
ского квадрата. Первое Па‑Куа согласно Традиции создал мифический импера‑
тор «Фу‑Си» и оно выражало эссенциальную сущность вещей, то есть, первое
упорядочение. Вверху было Небо (Чхиэн), внизу Земля (Хунь). Второе Па‑Куа
датируется приблизительно на 1600 лет позже и приписывается королю
Вэнь-Вану. Между этими Па‑Куа имеется триплетная очередность. Если соблю‑
сти Закономерности очередности при помощи триплетов, то устанавливаем,
что должны существовать еще два Па‑Куа, которые мы назвали «С1» и «С2».
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Фу‑Си

LP

IT

PU
VF

PU

VF
VU

TC

RE

TC

PE

IT
PE

RE

Рис. A.8

Вэнь-Ван

LP
VU

Па‑Куа по Фу-Си и Вэнь-Вану
Эти два традиционных и в общем в аккупунктуре учитываемых

Па‑Куа в большинстве случаев понимаются и учитываются только в тради‑
ционалистском смыле, без того, чтобы специальное внимание уделить изуче‑
нию их взаимосвязей и отношений. Только их анализ посредством триплетов
меридианов показывает, что между ними существует логическая и матема‑
тическая взаимосвязь и последовательность. Даже сам этот факт исключает
в сущности их мифическое происхождение.
С2

PE
VU

IT

LP

RE
RE

PU

VU

PE

TC

VF
LP

VF

Рис. A.9

С1

TC

PU
IT

Па‑Куа по С1 a С2
А сейчас более подробно рассмотрим последовательности и взаимос‑

вязи, из которых закономерно вытекают конструкции «С1» и «С2». В октаграм‑
ме Па‑Куа имеются две цепи — ян и инь. В строках Таб. A.9 представлены два
цикла обеих цепей таким образом, чтобы они соответствовали последователь‑
ностям в «Фу‑Си» и «Вэнь-Вану». Во второй и третьей колонках, сверху вниз на‑
ходятся последовательности Па‑Куа и «Фу‑Си» (колонка 2) и Па‑Куа «Вэнь-Ван»
(колонка 3) в направлении вращения часовых стрелок. Если при этом сохра‑
нить последовательность цепей, то в следующих двух колонках (4 и 5) будут
изображены дальнейшие два Па‑Куа, которые завершают цикл, а следующая
колонка (6) затем опять соответствует «Фу‑Си». Таким образом, один цикл по‑
следовательностей Па‑Куа содерждит в общем четыре Па‑Куа (Фу‑Си — ВэньВан — С1 — С2). Па‑Куа, «Фу‑Си» и «Вэнь-Ван» тогда не являются никакими
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мифическими видениями чудесных императоров, а сохранившимися фраг‑
ментами математическо-логических последовательностей, которые, однако,
должны были быть известными цивилизации, которая нам эти знания пере‑
дала. Логика последовательностей очевидна только после дополнения всего
цикла.

A.2.1.4.11

Триплеты, конкатенации и Па‑Куа

Следующая таблица представляет цикл Па‑Куа на основании вы‑
веденных триплетов, состоящих из четырех Па‑Куа. Эти два «новых Па‑Куа»
или же октаграммы мы обозначили как «С1» и «С2». Как вытекает из табли‑
цы, после «С2» опять следует «Фу‑Си» и этот цикл постоянно повторяется и,
таким образом, он является замкнутым. Оказывается также, что все четыре
Па‑Куа взаимосвязаны и эта взаимосвязь имеет свои закономерности. Это под‑
тверждает также факт, что октаграммы согласно «Фу‑Си» и «Вэнь-Вану» не ис‑
ходят из рисунка на панцире черепахи, как говорится в мифе, а сохранились
как часть первоначального цикла в Традиции, причем данные о дальнейших
двух в процессе развития потерялись и мы их вывели только сейчас. Знание
всего цикла позволяет нам узнать также другие взаимосвязи, как приводится
дальше.
Таб. A.9

Триплеты, конкатенации и Па‑Куа

S2

Фу‑Си

ВэньВан

S1

S2

Фу‑Си

ВэньВан

S1

PE

LP

PU

TC

PE

LP

PU

TC

IT

VF

RE

VU

IT

VF

RE

VU

RE

VU

IT

VF

RE

VU

IT

VF

TC

PE

LP

PU

TC

PE

LP

PU

VF

RE

VU

IT

VF

RE

VU

IT

PU

TC

PE

LP

PU

TC

PE

LP

LP

PU

TC

PE

LP

PU

TC

PE

VU

IT

VF

RE

VU

IT

VF

RE

цепь ян: RE–VU–IT–VF
цепь инь: LP–PU–TC–PE

Основные оси каждого Па‑Куа — две. Вертикальная, которую мы на‑
звали Детерминирующей вертикалью, является осью, которая определяет
упорядочение каждого из четырех Па‑Куа. В ней (снизу вверх) находятся ВОДА,
ЗЕМЛЯ и ОГОНЬ, которые являются также проекциями Земли, Человека и
Неба в Традиции, и все ее компоненты содержат обе цепи — ян и инь. В эле‑
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менте ОГОНЬ в максимальном ян инициируется цикл инь, в то время как
в элементе Вода в максимальном инь инициируется цикл ян. Иными слова‑
ми, в вершине динамики запускается стабилизация, а в вершине стабиль‑
ности запускается динамика. Эта ось в каждом элементе содержит обе цепи
и для соответствующего Па‑Куа является определяющим характером базы и
вершины каждого Па‑Куа. База и вершина Па‑Куа (ВОДА и ОГОНЬ) определяют
последовательность — то есть, начало и конец обоих циклов в цепях, которые
характеризуют соответствующее Па‑Куа.
Второй основной осью каждого Па‑Куа является Стабилизирующая
горизонталь, которую мы так назвали потому, что она стабилизирует и под‑
держивает равновесие всего Па‑Куа будто его «крыла». У этой оси упорядо‑
чение элементов (слева вправо) ДЕРЕВО инь — ЗЕМЛЯ центр — МЕТАЛЛ ян.
Элементы ДЕРЕВО и МЕТАЛЛ содержат только одну цепь — а именно, инь
в ДЕРЕВЕ, и ян — в МЕТАЛЛЕ. Если осознать, что ДЕРЕВО — ян, а МЕТАЛЛ —
инь, то тогда каждый из элементов на этой оси содержит противоположную
цепь, что является проявлением динамического равновесия, так как центр
оси образует ЗЕМЛЯ, содержащая обе цепи в равновесном соотношении, ста‑
бильный центр всех осей и стабильный центр каждого Па‑Куа. Данные оси
являются основными для Па‑Куа потому, что они характеризуют также вра‑
щение отдельных Па‑Куа таким образом, что в цикле четырех Па‑Куа горизон‑
тальная ось с вращением 90 градусов становится определяющей вертикалью
следующего Па‑Куа (Рис. A.10).
Дальнейшие две оси каждого Па‑Куа диагональные. При ориентации
подъема слева вправо имеется Диагональ Земли, которую мы назвали так по‑
тому, что она образована исключительно элементом ЗЕМЛЯ и ось образована
ЗЕМЛЕЙ инь — ЗЕМЛЕЙ центр — ЗЕМЛЕЙ ян. ЗЕМЛЯ инь находится в направ‑
лении цикла сразу за базой Па‑Куа после элемента ВОДА, то есть вершиной
ИНЬ, где рождается цикл цепей ЯН. Аналогично, ЗЕМЛЯ ян находится сразу
за вершиной Па‑Куа элементом ОГОНЬ, являющимся вершиной вращения Ян,
в котором рождается и начинается цикл цепи инь. Вторую диагональную ось
Па‑Куа образует Переходная диагональ. В упорядочении слева вправо образу‑
ет ДЕРЕВО ян — ЗЕМЛЯ цетр — МЕТАЛЛ инь. Здесь уже оба «переходных» эле‑
мента МЕТАЛЛ и ДЕРЕВО содержат цепи своей полярности ян‑инь, что означа‑
ет, что ДЕРЕВО имеет характер ян, а МЕТАЛЛ — инь, то есть, противоположно
тому, как это имеется в Стабилизирующей горизонтали. Это означает, что ДЕ‑
РЕВО как молодой ян предшествует ОГНЮ (старому ян) на определяющей вер‑
тикали, а МЕТАЛЛ как молодой инь предшествует ВОДЕ как старому ИНЬ. Это
соответствует также их локализации в Па‑Куа.
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Эти оси представлены на Рис. A.10 в цветовом виде, чтобы была визу‑
ально подчеркнута их ротация в направлении часовых стрелок, где горизон‑
тальная ось Па‑Куа в следующем Па‑Куа в цикле образует вертикальную ось,
и этот процесс является циклическим.
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Рис. A.10
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Универсал

TC, PE,
LP, PU

VU

RE

TC

RE

С2

Вэнь-Ван

PU
IT

Па‑Куа Универсал
Соединение этих циклов образует унифицированную последова‑

тельность, которую мы назвали «Па‑Куа Универсал» (универсальный).
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Здесь тоже действует очередность согласно триплетам, причем
«Па‑Куа Универсал» можно характеризовать как квантовую суперпозицию
этих отношений и всего цикла, так как их динамика мультидимензионал‑
ная и является одним из проявлений энерго-информационной сети. Это
представляет собой проекцию характеристики, собственную явлениям из
квантовой механики. «Па‑Куа Универсал» представляет собой модель всех воз‑
можных существующих отношений Па‑Куа, образующих одно неделимое це‑
лое. При комплексном изучении этих отношений в клинике, подбор одного из
Па‑Куа — это выбор наблюдающего лица — врача, так как все они проходят од‑
новременно во взаимной суперпозиции и реально можно обследовать только
локализацию «Универсал». До сих пор мы наблюдали проекцию меридианов
в Па‑Куа, то есть, энерго-информационную плоскость; те же самые последова‑
тельности действуют и для физических категорий, а также для психорегуля‑
тивных категорий, как представлено на Рис. A.11.
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Па‑Куа физические и психорегулятивные
Конечно, и у этих категорий действует характеристика квантовой

суперпозиции, поскольку реально их нельзя отделить друг от друга, они соз‑
дают неделимый комплекс также с остальными категориями. Если оценить
отдельные части в отдельности, то здесь также действует правило выбора на‑
блюдающего, то есть, обследующего лица.
В заключение надо подчеркнуть, что система Па‑Куа во всей своей
сложности и комплексности образует только одну часть энерго-информаци‑
онной сети организма, и, в итоге, также энерго-информационных сетей более
высоких порядков.

A.2.1.4.12

Модели в аккупунктуре

Энерго-информационная сеть организма, взаимосвязанная с сетя‑
ми более высоких порядков в общекосмических взаимосвязях и отношениях,
представляет собой сложный многоуровневой и мультидимензиональный
комплекс, обеспечивающий весь материальный уровень Бытия, и в этом
смысле — также каждый организм в его уникальности и неповторимости.
Аккупунктура представляет собой медицинскую область, выполняющую
профилактическое обслуживание этого комплекса, диагностицирование его
нарушений и его лечение. Одновременно она обеспечивает или хотя бы долж‑
— 108 —

Глава A

на была обеспечивать изучение и знание этой системы всегда в рамках суще‑
ствующего уровня знаний. Для того, чтобы было возможно в максимальной
мере охватить и понять эту проблематику, необходимо создание упрощен‑
ных схем, то есть, моделей, которые позволили бы понять отдельные состоя‑
ния, явления и процессы, правда, в упрощенных, но все-таки в максимально
комплексных и максимально упрощенных взаимосвязях. Поэтому требуется
присутствие моделей, которые, по возможности, общепонятны и общеприем‑
лемы и одновременно в достаточной мере отражающие сущность явления.
Они всегда исходят из известных уже природных взаимосвязей и явлений,
которые также являются проявлениями энерго-информационных процессов
и в сущности — фрактальными проявлениями процессов более высокого по‑
рядка. Иными словами, речь идет о разных точках зрения о комплексной ре‑
альности. Это, конечно, не относится только к аккупунктуре, но и к целому
спектру человеческих знаний на протяжении всей его истории существова‑
ния. Человечество сегодня располагает достаточным количеством археологи‑
ческих и палеоархеологических доказательств о существовании функциони‑
рующих до сегодняшнего дня моделей, присутствовавших во всей известной
истории человечества. Некоторые предметы или же мегалитические построй‑
ки, или же другие произведения или же ритуалы, и т. д., бесспорно являются,
как минимум, символическими, а также совсем однозначными моделями.
У некоторых из них это совсем ясно, у других это только предполагаем, но
имеются и такие, которые правда моделями являются, но мы еще не получи‑
ли достаточное количество доказательств или же не достигли достаточного
уровня познания или только простого понимания. Существуют модели, у ко‑
торых можно предполагать даже трансцивилизационное значение, такое как,
например, средства для фиксирования или передачи информации потомкам.
В качестве примера можно привести например пирамиды, которые находятся
во всем мире, на континентах и в морях. Если модель воспринимать как си‑
стему физических или идеальных объектов, представляющих основные отно‑
шения, свойства и законы системы, являющейся прототипом, тогда модели,
используемые в аккупунктуре, зачастую имеют многоуровневое и мульти‑
димензиональное значение. При этом некоторые из них являются энерго-ин‑
формационно активными, в результате чего они выходят за рамки своей ма‑
териальной сущности. На основе того они существенно отличаются от типа
создания моделей, приведенного в главе о физике, так как своей многоуровне‑
вой сущностью они определяют пространство для энерго-информационных
переходов, аналогично квантовой нулевой точке в физике.
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С точки зрения временного упорядочения нами различается поверх‑
ностная модель, которая является двухмерной, схематизированной и пред‑
ставляет собой дескриптивную проекцию 4D в 2D, в результате чего она не
способна отразить все аспекты реальности и с клинической точки зрения не‑
комплексна и мало используема. В этом смысле основной поверхностной мо‑
делью является модель «Дао», которая практически стала символом аккупун‑
ктуры.
ЯН

Энергия

ИНЬ

Материя

Рис. A.12

Дао

Эта модель представляет сущность структуры «Дао», где абсолютно
сбалансированы и соединены символы Ян и Инь. Эта модель рассказывает об
уравновешенности принципов Ян и Инь и малые круги символизируют неде‑
лимость этих двух принципов, так как каждый Ян содержит также зародыш
Инь, и наоборот. Упрощенная физическая интерпретация характеристики ян
представляет собой энергетическую составляющую, а инь — материальную
составляющую. Такая модель является, правда, верной и говорит об основных
принципах, но ее используемость на практике очень низка потому, что ее ин‑
формационное значение для практики минимально.
Одной из основных моделей в аккупунктуре является модель пен‑
таграммы, которая может иметь несколько форм, но она всегда представляет
собой модель из пяти элементов. Первичной формой данной модели является
перекрестная пентаграмма. Это, собственно, крест, в середине которого на‑
ходится элемент ЗЕМЛЯ, а в конце вертикального плеча креста на верху —
ОГОНЬ, внизу — ВОДА, а на горизонтальном плече с левой стороны — ДЕРЕВО,
с правой — МЕТАЛЛ.
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ОГОНЬ

ДЕРЕВО

ЗЕМЛЯ

МЕТАЛЛ

ВОДА

Рис. A.13

Перекрестная (тибетская) пентаграмма

Эта модель изображает основную вертикальную ось ВОДА–ЗЕМ‑
ЛЯ–ОГОНЬ, которая является также символом вертикализации человека и
соединяет максимальный ЯН и максимальный ИНЬ. Горизонтальная ось ДЕ‑
РЕВО–ЗЕМЛЯ–МЕТАЛЛ является выравнивающей осью с переходами в обоих
направлениях между ЯН и ИНЬ, причем эти переходы представляют ДЕРЕВО
и МЕТАЛЛ. Данная модель изображает все 5 элементов в динамике, центром
которых является ЗЕМЛЯ, символизирующая все Сотворение. Пять элементов
в качестве энерго-информационных состояний можно найти и в пяти фазах
солнечного света в течение периодов года. Солнечный свет излучается пре‑
жде всего летом, когда кульминирует ЯН и Солнце находится на своем макси‑
мальном уровне по высоте. Наоборот, самый слабый Солнечный свет имеется
зимой, когда кульминирует ИНЬ и элемент ВОДА, и солнце находится на са‑
мом низком уровне по высоте. Весной (во время весеннего равноденствия)
солнечный свет имеет средние значения, а чем ближе лето, тем его значение
выше, в то время как осенью (во время весеннего равноденствия) он тоже име‑
ет средние значения, но с точки зрения динамики с приближением зимнего
периода его значение понижается. Средние значения цикла приходятся на
бабье лето, климатологически относительно стабильный теплый, сухой и
мало ветренный период, который в Европе наступает обычно в сентябре — ок‑
тябре, и тогда высота Солнца в середине дня достигает средние значения. Эти
положения Солнца образуют крест как основу для перекрестной модели (см.
Рис. A.13). Весной характеристика ян растет и характеристика инь понижает‑
ся, в то время как осенью это соотношение обратное. Необходимо осознать, что
традиционная философия основана на космологическом принципе и можно
предполагать, что таким же образом была ориентирована и развитая цивили‑
зация, которая была возможным донатором, или же, хотя бы, вдохновителем
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данной философии, учитывающей глобально наблюдаемые космические явле‑
ния. Пентаграмма на рисунке, выведенная из солнечного света, имеет также
очевидное космологическое происхождение.
Первоначальная перекрестная (тибетская) модель имеет также свои
модификации отображения.

ОГОНЬ

ОГОНЬ

ДЕРЕВО

ЗЕМЛЯ

ОГОНЬ

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО
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ЗЕМЛЯ
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МЕТАЛЛ

ВОДА

ЗЕМЛЯ

МЕТАЛЛ

ВОДА

Рис. A.14

Перекрестная (тибетская) пентаграмма, модификации
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C

Простой трансформацией кругового характера, представленной на  
Рис. A.14, она изменяется на вертикальную модель пентаграммы, ко‑
торая уже в большей мере применяется в клинике — она изображает,
например, расположение элементов на позвоночнике, где элемент
Th

Огонь проецируется на C‑ позвоночнике, элемент Дерево на Th-  по‑
звоночнике, элемент Земля на L‑ позвоночнике и элемент Вода на
копчике. Поскольку эти проекции имеют и на позвоночнике фрак‑
тальный характер, в каждой проекции элемента на часть позвоноч‑
L

ника проецируются опять все 5 элементов, хотя в каждой проекции
существует вышестоящий уровень фрактальной проекции. Такая мо‑
дель из пяти элементов объясняет известный клинический опыт, по‑

S

чему на позвоночнике наиболее уязвимым местом являются перехо‑
ды. Это потому, что на них находится максимальное ян‑инь
понижение (Огонь–Вода). Все переходы на позвоночнике соприкаса‑
КОПЧИК

ются с Огнем и Водой, но вопреки тому — каждый из них иной. На‑
пример, C–Th представляет собой соприкасание Воды в Огне с Огнем
в Дереве, что представляет собой уже другую характеристику, чем,
например, Th–L, где находится соприкасание Воды в Дереве с Огнем
в Земле, и т. д. Вертикальная модель, конечно, а также ее горизон‑
тальный поворот, изображает и другие анатомические структуры на теле
в рамках микросистемного упорядочения. Ее применение является, таким об‑
разом, отличным помощником при комплексной интерпретации диагноза со‑
гласно его локализации и другим морфологическим и функциональным вза‑
имосвязям не только в области диагностики, но и терапии.

ОГОНЬ

ОГОНЬ

ДЕРЕВО
ДЕРЕВО

ЗЕМЛЯ

МЕТАЛЛ

ВОДА

ВОДА

Рис. A.15

ЗЕМЛЯ

Классическая пентаграмма
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На Рис. A.15 мы видим, как в результате перемещения центрального
элемента ЗЕМЛЯ в «нейтральную зону» на границе ян и инь Земля становит‑
ся составной частью цикла пяти элементов, может быть, в наиболее часто ис‑
пользуемой до сих пор модели аккупунктуры — классической пентаграмме.
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Восьмилетний цикл Венеры
И у цикла Венеры имеется космологическое происхождение и опо‑

ра в 5 точках восьмилетнего цикла планеты Венеры, которая в этом цикле
с точки зрения Земли проявляется в самых известных, циклическим обра‑
зом протекающих, метаморфозах. Пентагональ или же пентаграмма моде‑
лирует многие отношения и циклы в аккупунктуре, такие как, например,
цикл рождения, цикл контроля и другие, которые мы в этом месте не будем
описывать, так как они общеизвестны профессиональной аккупунктурной
общественности. Ни эта модель, несмотря на ее существенно более широкие
возможности практического применения, не является в достаточной степе‑
ни комплексной. Это поверхностная модель 2D, не обладающая потенциалом
изображать пространственные 3D явления в энерго-информационной сети
организма и впоследствии — в сетях более высоких порядков. Вопреки тому
следует опять подчеркнуть, что каждая модель отражает конкретную часть
реальности, подобранной наблюдающим лицом, поэтому нельзя ни одну из
моделей классифицировать как более правильную или менее правильную,
это лишь точки зрения и подбора, и с точки зрения правильности каждая мо‑
дель является правильной. Вопрос состоит только в том, является ли она до‑
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статочно комплексной, чтобы была способна отразить максимальный спектр
наблюдаемой реальности. Поэтому новейшие знания требуют этаблирования
существенно более комплексной 3D модели.
К этой категории моделей можно еще отнести менее часто исполь‑
зуемую круговую модель шести энергий, которую можно использовать в со‑
временной микросистемной диагностике, о которой будет приведена более
обширная информация в клинической части. К элементу Огонь — в отличие
от всех остальных элементов, принадлежат две энергии, которые в сущности
с качественной точки зрения близки друг к другу, но с количественной точ‑
ки зрения отличающиеся друг от друга и преобладающие в разных функци‑
ональных контурах организма. Это — энергии Тепла и Жара. В модели к клас‑
сической пентаграмме прибавляется еще другой вариант Огня и итоговая
проекция образует гексаграмму, имеющую также свое космическое происхож‑
дение из солнечной системы. Это — цикл планеты Меркурий в отношении
Земли, который за один земной год попадает в три верхние и три нижние
конъюнкции и в рамках зодиака обозначает 6 точек. Аналогия к шести пре‑
цессионным циклам также космологическая.
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Рис. A.17
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Годовой цикл планеты Меркурий в отношении Земли

A.2.1.4.13

Комплексная динамическая пирамидная модель
в аккупунктуре

С исторической точки зрения пирамиду можно считать одной из
пространственных первичных моделей, внутри которой содержится зако‑
дированная информация. Учитывая тот факт, что пирамиды присутствуют
практически во всех релевантных цивилизациях, было бы наивным предпо‑
лагать, что их единственной функцией было служить как гробницы, или же
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курганы[A30]. Пирамиды можно видеть из космоса и они расположены от Ев‑
ропы через Ближний Восток и Азию (Тибет и Китай), Америку, Африку до Ан‑
тарктиды. С сателитных снимков планеты Марс в области Кидонии очевидно,
что они находятся и на этой планете.
Корпус пирамиды содержит основание, то есть, горизонтальную и
вертикальную плоскости, которые имеют надземную и подземную части,
причем подземная часть ориентирована вершиной вниз и ее высота (или же,
лучше, глубина), является одной третью высоты надземной части. Все части
корпуса взаимосвязаны и отличаются определенными физическими и мате‑
матическими характеристиками и соотношениями (Рис. A.18).
В
Alpha
Draconis

Рис. A.18
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Сравнение поперечного сечения пирамиды с поперечным сече‑
нием аккупунктурной пирамидной модели
В связи с аккупунктурой, но в совсем другом месте, мы находим пи‑

рамидную модель, например, у Давидова (Davidov, 2008 г.), у которой, однако,
совсем иной характер. Пирамиду еще не как комплексную динамическую
модель мы использовали при создании маммоэлектроаккуграфии (MEAG)[A35].
Связь между пирамидой моделью и аккупунктурой в этом смысле тогда не яв‑
ляется совсем новым фактом.
Древняя арабская поговорка говорит, что «время смеется всему,
только лишь пирамиды смеются времени». У данной поговорки имеются, как
минимум, два значения. С одной стороны это сверхвременность пирамид,
которые находим во всем мире, без того, чтобы мы понимали их сообщение
следующим поколениям и значение, а также сверхвременная технологиче‑
ская развитость, точность и стойкость этих мегалитических сооружений
даже к действую природных катаклизмов. Пирамидная модель в аккупункту‑
ре поможет нам, может быть, объяснить также некоторые другие сообщения,
которые скрываются в пирамидах, например, энерго-информационное упоря‑
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дочение пирамиды, в котором ни одна из ее сторон не является одинаковой
и модель, или же даже сама разметка пирамиды в пространстве, оказывает
влияние также на энерго-информатику такого пространства. Мы знаем, что
например, в пирамиде мясо не портится, а мумифицируется, или же известен
также первоначальный чехословацкий патент на маленькую пирамиду, где
на поверхности, расположенной на границе между первой и второй третью
центральной оси надземной части пирамиды, спонтанно происходит заточ‑
ка обыкновенного лезвия для бритья[A13]. Это место в пирамиде Хеопса соот‑
ветствует расположению камеры фараона с саркофагом. Но мы вернемся опять
к пирамидной модели, которую можно считать моделью энерго-информаци‑
онной сети.
Комплексная динамическая пирамидная модель в аккупункту‑
ре представляет собой пространственную 4D модель (в отличие от приводи‑
мых до сих пор моделей архитектуры), где четвертый размер стимулируется
последовательным движением системы[A37]–[A46]. В клинике моделирование
пространственной локализации позволяет моделировать пространственную
локализацию энерго-информационной сети, ее нарушений и, в результате,
также возможностей применения новых диагностических технологий. В на‑
стоящее время она представляет собой наиболее комплексную существую‑
щую модель комплексного универсального, динамического и пространствен‑
ного упорядочения энерго-информационной сети, причем сама уже модель
(пирамида) является одновременно функциональной и динамической систе‑
мой. Однако надо иметь ввиду, что речь идет о модели, то есть, об упрощенной
схеме явления.
A.2.1.4.13.1

Горизонтальная плоскость пирамидной модели

Горизонтальная плоскость модели образована основанием пирами‑
ды, где с аккупунктурной точки зрения расположение восьми меридианов
органов, образующих систему Па‑Куа и их упорядочение, соответствуют упо‑
рядочению в магическом квадрате так, как это описано в соответствующей
главе.
В упорядочении магического квадрата все четыре Па‑Куа — «Фу‑Си»,
«Вэнь-Ван», «С1» и «С2» объединены в «Па‑Куа Универсал», причем центр (на
Рис. A.20 Центральный квадрат № 5) представляет собой локализацию верти‑
кальной плоскости пирамиды. Последовательность в горизонтальной плоско‑
сти создают четыре цепи ян и четыре цепи инь таким образом, как это приво‑
дится в главе о Па‑Куа.
Взаимное расположение компонентов в цепях ян и инь имеет харак‑
тер последовательного постоянного движения, и, одновременно, отдельные
— 117 —

Глава A

меридианы могут занять только конкретные позиции, а именно позиции
прерывистого квантового упорядочения. Таким образом речь идет о повторя‑
ющемся чередовании последовательностей. Из этого вытекают дальнейшие
последствия для динамики модели и для возможности ее упорядочения, что
представляет собой составную часть энерго-информационной сети организма.
С пространственной точки зрения ни у одной стенки комплексной динами‑
ческой пирамидной модели не имеется одинаковая структура, что соответ‑
ствует общеизвестным знаниям о свойствах пирамиды. При этом это является
очевидным также по конфигурации элементов в магическом квадрате, обра‑
зующем основание пирамиды. В рамках фрактального принципа, эту схему
можно найти как на всем организме, так и в его отдельных микросистемных
структурах. На основании того можно предполагать такое упорядочение так‑
же в системах более высоких порядков.
юг

восток

IT, VF, RE, VU

LP, PU, TC, PE

VF, RE, VU, IT

PU, TC, PE, LP

Земля — центр

VU, IT, VF, RE

TC, PE, LP, PU

RE, VU, IT, VF

PE, LP, PU, TC

запад

север

Рис. A.19

Схема конфигурации элементов в магическом квадрате и в осно‑
вании пирамиды, а также вращения ян и инь в горизонтальной
плоскости комплексной динамической пирамидной модели ак‑
купунктуры.

Позиции элементов и векторы направления в пирамиде не изме‑
няются, так как они образуют ее прочную структуру, изменяется только по‑
зиция меридианов в рамках цепей и их возможных конкретных позиций.
Взаимосвязь с вертикальной плоскостью, описанная дальше, позволяет всем
меридианам постоянно взаимодействовать в разных сочетаниях и на микро‑
системных уровнях, а, в результате, также сохранять динамику и структуру
всей энерго-информационной сети организма.
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Позиции элементов и векторы направления в пирамиде
Вертикальная плоскость пирамидной модели

Структура классической пирамиды построена таким образом, что
в «надземной части» на вертикальной оси она имеет свое основание, верши‑
ну, а на границе нижней и средней трети расположена так называемая каме‑
ра фараона, или же энергетический центр пирамиды. В подземной части на‑
ходится перевернутая вершина пирамиды на глубине, то есть, на расстоянии
1/3 длины вертикальной оси пирамиды в надземной части.
Взаимные отношения и взаимосвязи отдельных меридианов в вер‑
тикальной и горизонтальной плоскостях исходят из циркадного ритма. Вер‑
тикальное изображение плоскости пирамидной модели образовано парами
по правилу полночь — полдень, причем четыре меридиана CO, HE, IC, VE пред‑
ставляют собой меридианы, относящиеся исключительно к вертикальной
структуре, в то время как меридианы LP и VU относятся к вертикальной и
к горизонтальной структурам. С точки зрения свойств меридиана их можно
аналогично присвоить физическим понятиям энергия (LP) и время (VU). Вер‑
тикальное спаривание определяет взаимоотношения и взаимосвязи между
вертикальной и горизонтальной плоскостями. Соединение этих меридианов
в комплексную пару является с энерго-информационной точки зрения гар‑
моничным для меридианов, кульминирующих в дневном и ночном ритмах,
и создает таким образом устойчивость и одновременно также динамику от‑
дельных этажей вертикальной и горизонтальной плоскостей пирамиды, и,
в результате, также стабильность всей модели при сохранении ее динамики.
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Таб. A.10

Циркадный ритм и правило «полночь-полдень

Час вершины меридиана

11–13

13–15

15–17

17–19

19–21

21–23

Меридиан

CO

IT

VU

RE

PE

TC

Меридиан

VF

HE

PU

IC

VE

LP

23–01

01–03

03–05

05–07

07–09

09–11

Час вершины меридиана

Очередность в циркадном ритме: CO (cor), IT (intestinum tenue), VU (vesica urinaria), RE (ren), PE (pericard),
TC (tricalorium), VF (vesica fellea), HE (hepar), PU (pulmo), IC (intestinum crassum), VE (ventriculus) a LP (lien pancreas)

Спаривание по правилу «полночь-полдень» соединяет биоритмоло‑
гических антагонистов.
На вертикальной оси получаем таким образом первые четыре места
проекции меридианов в очередности (IC) — обратная вершина пирамиды, же‑
лудок (VE) — основание пирамиды, печень (HE) — на расстоянии 1/3 высоты
пирамиды и сердце (CO) — вершина вертикальной оси (3/3), что соразмерно со‑
ответствует локализации блокировок на конечностях.
CO
вертикальная ось

HE
VE

IC

Рис. A.21

Вертикальная ось пирамиды

Последовательность в вертикальной плоскости образуют два мери‑
диана ян IC и VE в нижней части и два меридиана инь HE и CO в верхней ча‑
сти пирамидной модели.
Таким образом представлены четыре из пяти элементов в очередно‑
сти снизу вверх: МЕТАЛЛ, ЗЕМЛЯ, ДЕРЕВО и ОГОНЬ. Если на границе 2/3 верх‑
ней части пирамидной модели будет расположен меридиан VU в вертикаль‑
ном отображении, то потом на вертикальной оси представлены уже все пять
элементов в копрусе пирамиды (в том числе «подземной части» под основани‑
ем, имеющим форму перевернутой пирамиды, причем «корпус пирамиды» об‑
разован обеими частями).
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CO
вертикальная ось

VU
HE
VE

IC

Рис. A.22

Пять элементов в корпусе пирамиды

Что касается корпуса, то он содержит все 5 элементов, выражает ди‑
намические отношения всех четырех Па‑Куа посредством динамики ян и инь
цепей, изображает 4D пространственное упорядочение энерго-информацион‑
ной сети, причем это еще не является комплексным расчетом функциональ‑
ности. Из таблици циркадного ритма вытекает, что в вертикали до сих пор
не учтена меридианная пара LP–TC, которая так же, как и пара VU–PU, явля‑
ется составной частью горизонтального уровня модели, но как приводится
нами в другом месте, меридианы VU и PU являются проявлением времени и
пространства, и, таким образом, вместе взятое — времени-пространства и на
психорегулятивном уровне — эмпирии и сознания, а меридианы LP и TC яв‑
ляются проявлением энергии и динамики, а на психорегулятивном уровне —
потенциала и динамогении.
Для объяснения дальнейших двух уровней пирамидной модели не‑
обходимо «немного» отклонится от главной темы. Упоминаемая уже извест‑
ная французская спиритуальная терапевт и писатель Анник де Сузенель
(Annick de Souzenelle) в книге Символизм человеческого тела (Symbolisme du
corps humain)[A50] приводит некоторые мысли, которые мы будем свободно па‑
рафразировать. Жизнь — это возвращение во времени человека снизу (Адама)
к человеку сверху (Элохиму), (прим.: что, собственно, представляет собой тол‑
кование спиритуальной вертикализации человеческого существа). Согласно мне‑
нию древних евреев, мир «Mí» является миром не проявившегося архетипи‑
ческого единства, свойственного человеку сверху (Элохим), а мир «Má» — это
мир разнообразия явлений, материальный мир, собственный человеку снизу
(Адаму). Столько от автора. Иными словами, вертикализация или же созре‑
вание человеческого существа идет снизу вверх. Традиция также в ТКМ это
символизирует как очередность Земля–Человек–Небо, с чем мы встречаемся
также в главах о диагностике. Таким образом, вертикализация проходит сни‑
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зу вверх и так это выглядит также у очередности чакр, от самой нижней — до
самой верхней. В корпусе пирамиды завершено 5 элементов, то есть, матери‑
альная плоскость Бытия. Для чакр действует, что первая чакра Муладхара
(Muladhara) как единственная открывается в направлении вниз, в то время
как седьмая чакра Сахасрара (Sahasrara) как единственная открывается в на‑
правлении вверх. Остальные 5 чакр открываются сзади вперед. Первая и по‑
следняя чакры таким образом иные, как остальные пять чакр. Для «запуска»
процессов в системе чакр требуется импульс снизу. То же самое действует
в сущности аналогично для «запуска» энерго-информационных процессов
в рамках пирамидной модели. По словам Анник де Сузенель, наше высшее Я,
то есть, наш Элохим, должен спуститься вниз к нашему Адаму и запустить
процесс вертикализации, то есть, подъем на более высокие этажи системы.
Под корпусом пирамиды находится еще один «инфрапирамидный» уровень,
где находится источник энергии, то есть, в самой нижней локализации на‑
ходится меридиан LP, который вместе с меридианом TC представляют собой
энергию и динамику, а на психорегулятивном уровне — потенциал и динамо‑
гению, которая на самой нижней ступени корпуса, то есть, на втором этаже
вертикального уровня, «конденсирует» на материю (IC–RE). На кончике корпу‑
са процесс практически завершен и переходит в более высокое качество сое‑
динения, которое в системе чакр представлено седьмой чакрой, находящейся
на «супрапирамидном» уровне. Тогда у вертикального уровня пирамидной
модели имеется всего 7 этажей. На этаже в проекции время-пространство сое‑
диняются разные измерения, поэтому пятый этаж является проекцией транс‑
димензионального уровня. На шести этажах, то есть, от инфрапирамидного до
кончика корпуса пирамиды, находятся тогда 3 ИНЬ меридиана (LP, HE и CO)
и 3 ЯН меридиана (IC–VE и VU), что создает стабильность этой плоскости, где
динамику определяют вращения цепей горизонтального уровня, причем по‑
средством триплетов все меридианы соединены друг с другом.
Соединением горизонтального и вертикального уровней, на каждом
уровне возникают другие пирамиды, ян и инь, образуемые колебанием вер‑
тикальной плоскости и вращением горизонтальной плоскости. Этим можно
выразить все измеримые в настоящее время характеристики энерго-информа‑
ционной сети. Пирамидная модель содержит характеристики всех моделей
более низкого порядка (монада, пентаграммы всех типов и т. п.).
Меридианы вертикальной плоскости в энерго-информационной сети
образуют характеристики, касающиеся формы, угла и размеров.
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Инь

Ян

Рис. A.23

Основание пирамиды инь и ян — вид сверху

Колебание вертикальной плоскости в отношении горизонтальной
плоскости создает характерные циклические формы, описываемые как по‑
следовательные волны ян и инь, которые следует еще подробно рассмотреть
также с мультидисциплинарной точки зрения. Один цикл, то есть, последо‑
вательность вращений в направлении горизонтального уровня всех 4 Па‑Куа
(«Фу‑Си», «Вэнь-Ван», «С1» и «С2»), создает схему, приведенную на рисунке. Бо‑
лее быстрые колебания ян образуют форму 3M, в то время как более медлен‑
ные колебания инь — форму AM (Рис. A.24, Рис. A.25).
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Последовательные волновые циклы
Чакры в пирамидной модели

Чакра на индийском языке означает колесо, диск. С аккупунктур‑
ной точки зрения это представляет собой комплексную энерго-информаци‑
онную систему более высокого порядка, в которой на уровне коммуникации
всегда встречаются все 12 меридианов. Она имеет также свои энерго-инфор‑
мационные, психорегулятивные, соматические и спиритуальные, или же
трансцендентные характеристики и выражает также степень актуального
развития организма. Это точка зрения с позиции аккупунктуры и энерго-ин‑
форматики. Традиционная индуистская точка зрения несколько иная, хотя
и с идеологической точки зрения — одинакова. То, что является общим для
обеих точек зрения, это их сходство в том, что однозначно речь идет о важных
энергетических центрах, что основных чакр — 7 и они сходятся также в ло‑
кализации основных чакр. Интерпретация с точки зрения аккупунктуры и
энерго-информатики требует четкости энерго-информационных взаимоот‑
ношений и взаимосвязей, так как существование чакр в качестве энергети‑
ческих центров является бесспорным. Простыми словами — с одной стороны
можно принимать цвет чакр, их функцию, которая является схожей, но ин‑
дуистская точка зрения о чакрах — кроме очень глубокой эмпирии и тради‑
ции — исходит из интерпретации изучения на основании сенсибильности
наблюдающих лиц и из традиции. Поэтому с высокой мерой вероятности,
приближающейся к уверенности, можно презумировать, что если речь идет
о функции и функциональности системы чакр, то интерпретации традици‑
онной и энерго-информационной точек зрения абсолютно схожие. Наконец,
традиция исходит из знаний древних цивилизаций, которые — как показы‑
вают другие аналогии, например, с аккупунктурой — очень релевантны и
надежны, хотя и до сих пор не всегда полностью расшифрованы, например,
с точки зрения современной науки. То, что с точки зрения аккупунктуры и
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пирамидной модели новое, это тот факт, что пирамидная модель в сущности
точно копирует, а с помощью меридианов отражает чакры. Семь этажей вер‑
тикальной плоскости пирамидной модели в сущности сходится с чакрами
так же, как они сходятся или хотя бы сравнимы с другими моделями, такими
как например Sefer Jecira и т. п. Однако, в этом не скрывается никакой окуль‑
тизм, в сущности речь идет о точных знаниях, которые, зарекомендовали
себя и подтвердили свою релевантность, как минимум, с клинической точки
зрения.
Однако вернемся к пирамидной модели, где мы можем однозначно
констатировать, что она изображает также чакры и принадлежащие к ним
меридианные пары, а также комплексные отношения, касающиеся взаимо‑
действий между горизонтальной и вертикальной плоскостями. Мы это вооб‑
ще не считаем удивительным, поскольку и чакры являются составной частью
энерго-информационной сети организма и — если модель правильна — пред‑
полагается также сходство при интерпретации любой из частей энерго-ин‑
формационной сети.
сахасрара — VII

аджна — VI

CO–VF

вишудди — V

VU–PU

анахата — IV

HE–IT

манипура — III

VE–PE

свадхистана — II

IC–RE

муладхара — I

LP–TC

Рис. A.26

Пирамидальная модель чакр
Источник: http://www.centrumambra.sk/sites/default/files/
FotkyClankov/energy_cakry.jpg

— 125 —

Глава A

На Рис. A.26 в схематическом виде представлена пирамидная модель
чакр в проекции на теле человека. На последующих иллюстрациях изображе‑
ны также «внутренние» ян и инь пирамиды для отдельных чакр, которые мо‑
делированы на каждом этаже в пространстве. Вместе с ними изображены так‑
же все четыре Па‑Куа. И эта часть комплексной пирамидной модели пригодня
для дальнейшего мультидисциплинарного изучения и более комплексной
оценки, а также для возможной интерпретации.
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I ‑я чакра
МУЛАДХАРА (मूलाधार)
LP–TC
ЗЕМЛЯ (ядро)

LP

II‑я чакра
СВАДХИСТАНА (स्वाध िष्ठान)
IC–RE
ВОДА

IC
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V‑я чакра
ВИШУДДИ (व िशुद्ध )
VU–PU
МЕТАЛЛ (эфир)

VU

VI‑я чакра
АДЖНА (आज्ञा)
CO–VF
небесный ОГОНЬ
(тепло)

CO
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VII‑я чакра
САХАСРАРА (सहस्रार)
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Рис. A.27

Рисунки чакр

Как известно, пирамидная модель аккупунктуры является и ком‑
плексной и пространственной, она выражает многие релевантные отноше‑
ния в энерго-информационной сети организма, и, в результате, также в акку‑
пунктуре. Кроме данной теоретической части в клинической практике нами
будут приведены также клинические методы и приёмы, основанные на этой
модели, которые мы уже проверили с клинической точки зрения и которые
существенным образом улучшают диагностические и терапевтические воз‑
можности аккупунктуры.

A.3
A.3.1

Клиническая часть
Введение
Из теоретических глав вытекает сложная структура и сложные отно‑

шения в энерго-информационной сети организма, а из законов физики — вы‑
веденное ограничение наших полных знаний. Значительная возможность
оказания влияния на диагностику со стороны наблюдающего лица, и, то
есть, обследующего медицинского работника, а также реальная и абсолютно
точная невозможность существования плацебо, или же так называемой лож‑
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ной аккупунктуры, у многих врачей и терапевтов, привыкших руководство‑
ваться удобными схемами и «кулинарными книгами», может в значительной
мере вызвать сомнения и отбить желание. Но только с первого — причем и
еще очень поверхностного — взгляда. Понимание, а прежде всего принятие
знаний современной науки может, правда, нарушить наш источник уверен‑
ности, основанный на выученных аксиомах, которые удобны, и больше не
рассматривать их более глубоко или их проверять. Однако, если более под‑
робно ознакомиться с нашими новыми возможностями, вытекающими из
вышесказанного, устанавливаем, что открываются новые, совсем реальные и
понятные возможности. Они касаются, с одной стороны, точного практическо‑
го выполнения аккупунктуры на клинике, научных исследований и мульти‑
дисциплинарного сотрудничества, а также возможностей для расширения
наших личных знаний, прежде всего — знаний наших пациентов. Авторы
уверены, что, может быть, некоторые коллеги пересмотрят свои сложившиеся
мнения и то, что аккупунктура имеет свое место и возможности для приме‑
нения в области современной медицины, а также для мультидисциплинар‑
ного сотрудничества в рамках комплексного медицинского обслуживания.
Таким же способом, как в теоретической части, мы уделим только минималь‑
ное, или же никакое внимание, вопросам и правилам, доступным в каждом
учебнике аккупунктуры, и будем ориентироваться на основные процессы, ко‑
торые — как мы надеемся — вносят в настоящее время и будут вносить и в бу‑
дущем, большой вклад в аккупунктурную клинику, профилактику, научные
исследования, и, прежде всего, в практическую работу каждого врача и тера‑
певта.

A.3.2

Диагностика в аккупунктуре
Понятие слова «диагноз» происходит из греческого языка, где сло‑

во «διαγνώσις» (dia-gnósis) означает способность отличать или же распозна‑
вать. В современной западной медицине под этим понятием подразумевается
способность распознать и назвать болезнь, или же расстройства у пациента.
Расстройства, нарушения и болезни выявляются при помощи различных
диагностических техник современной медицины, и с практической точки
зрения они перечислены в Международной статистической классифика‑
ции заболеваний, где каждому диагнозу присвоен соответствующий код. Эта
классификация время от времени обновляется, причем данное обновление
учитывает новейшие результаты медицинских знаний, а в последнее вре‑
мя — также разные политические и социальные вызовы. На основании такой
диагностики, затем, на соответствующих профессиональных мероприятиях,
определяются также терапевтические методики. Они обладают различным
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уровнем законодательной обязанности, нарушение которой классифициру‑
ется как «non lege artis» — действие с возможностью его санкционирования.
Однако, эти диагнозы, имеющие с большей меры только описательный харак‑
тер с одним наименованием, например, «pancreatitis» (воспаление панкреаса),
говорят, что присутствует воспаление панкреаса, без более точного этиопа‑
тогенетического отличия у конкретного, неповторимого пациента, и других
индивидуальных связей: соматических, психорегулятивных, энерго-инфор‑
мационных, или же спиритуальных, которые мы рассмотрим с более подроб‑
ной точки зрения. Из этого таким образом вытекает, что, например, какую-ли‑
бо группу пациентов с этим диагнозом можно считать используемой только
для более-менее ориентировочных статистических целей общественного
здравоохранения соответствующего государства, или же другого статистиче‑
ского комплекса. Однако, он не является однородным и точным для научных
исследований и в определенном смысле — также для комплексных терапев‑
тических целей, что действительно для всей западной диагностики. Мы это
приводим, главным образом, для того, что эти методы нельзя учитывать даже
в так называемой «научной аккупунктуре» при применении рекомендуемых
наборов пунктов, или же «кулинарной книги». Аккупунктуру нельзя исполь‑
зовать на основании диагноза согласно Международной статистической клас‑
сификации заболеваний, которая не является достаточно специфической для
аккупунктуры, а только индивидцуально, в рамках аккупунктурной диагно‑
стики, которая должна быть достаточно подробной.
В рамках аккупунктурной диагностики мы выявляем дисбалансы
и блокировки в энерго-информационной сети организма, то есть, в мериди‑
анах, микросистемах, в их фрактальных и тендомускуларных проекциях и
других структурах энерго-информационной сети. Если принять во внимание,
что данная сеть создает комплексную, многоуровневую и полифункциональ‑
ную управляющую и коммуникационную структуру, то тогда действует, что
согласно теории систем Л. Берталанфи (L. Bertalanffy)[A5], свойствами каждой
системы являются целостность, взаимосвязанность и иерархизация. При ис‑
следовании каждого компонента этой системы мы выделяем определенные
части из неделимого целого, в результате чего, в качестве наблюдателей мы
оказываем влияние на диагностический процесс в общем, а также в конкрет‑
ной части системы, поскольку в рамках взаимодействия систем постоянно
происходит также процесс обмена информацией между ними. Обследующий
медицинский работник при этом входит также в целостность и взаимосвя‑
занность, а также в иерархию системы. Простыми словами, это означает, что
необходимо сосредоточиться на диагностических приемах без того, чтобы они
презумировали их ожидаемый результат, подбор исследуемых данных дол‑
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жен быть оптимальным и максимально эффективным. На основании теоре‑
тической части знаем, что и в случае наиболее подробного анализа данных,
а также при их максимальном количестве, степень познания имеет свои пре‑
делы, за которые нельзя выходить, и в этих рамках подводить итоги анализа.
Здесь действует также категорический императив, а именно, что диагности‑
цируется энерго-информационная система, или же, энерго-информационная
сеть — то есть, пациент в своей целостности, а не болезнь, которая является
только частичным отражением голистической картины организма. Однако,
данные принципы действуют таким же образом и для современной западной
медицины.
После объяснения общих принципов, сейчас более подробно рассмо‑
трим отдельные части диагностического процесса.

A.3.2.1

Анамнез
Основой диагностического процесса является анамнез (от греческо‑

го слова «αναμνήσις» anamnesis, то есть, вспоминать), который является пер‑
вым взаимным ознакомлением пациента и терапевта. Это действует, конечно,
и наоборот, а именно, представление терапевта пациенту. Способ задания во‑
просов, проявленная мера понимания и эмпатии со стороны терапевта, ока‑
зывают значительное влияние на создание доверия у пациента, а в результа‑
те — также на качество получаемых результатов анамнеза, которое зачастую
требует также ответа на очень деликатные вопросы для того, чтобы получить
комплексную картину о пациенте как уникальной и неповторимой единице.
Необходимо снизить опасения и страх пациента, находящегося в подчинен‑
ном положении в отношении терапевта. Расспрос должен происходить в спо‑
койной, приятной и расслабленной обстановке, при которой терапевт должен
излучать уверенность и понимание, а не чрезмерную суверенность, могущую
у пациента вызывать страх и чувство зависимости. Ведущей и определяющей
составляющей этого диалога является терапевт, который должен оставаться
целеустремленным, методически и структурированно вести разговор. Кроме
того, несмотря на всю эмпатию, он должен сохранить «вид сверху», без которо‑
го невозможен непрерывный анализ и оценка полученной информации. Ко‑
нечно, обстоятельства, при которых собирается анамнез, очень разнообразны,
но терапевт должен соблюдать эти принципы для того, чтобы в процессе сбо‑
ра анамнеза сделать все для их постепенного усиления.
Лучше всего начинать сбор анамнеза с того, что для пациента явля‑
ется самым необходимым, поэтому уместно начать с вопроса о существую‑
щих, актуальных проблемах. Это позволяет начать разговор естественным
путем и с другой стороны снизить напряженность пациента. Получется ос‑
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новная информация о возможных расстройствах энерго-информационной
сети, их локализации, или же проекциях возможных этиопатогенетических
факторов и взаимосвязей. С определенным облегчением можно сказать, что
в этой фазе сбора анамнеза можем получить представление о том, «какое
заболевание имеется у пациента». Но для комплексного анализа и каче‑
ственного терапевтического плана это далеко еще не все. То, выявление чего
в рамках анамнеза наиболее важно — это информация о том, «у какого пациента имеется заболевание». Образно сказано, необходимо получить карти‑
ну о всем айсберге, а не только об его верхушке.
Каждый индивид без исключения проходит через определенные
фазы развития, которые в определенном смысле общие, хотя у каждого они
происходят по‑разному. Из этого вытекает, что на каждый организм опреде‑
ленная фаза развития влияет иначе, причем на нем оставляет несмываемые
следы, остающиеся на всю жизнь. В течение жизни они усиливаются, ослабе‑
вают или модифицируются, однако в сущности продолжают существовать и
оказывать на него влияние в течение всей его жизни. Поэтому существенно
важно — по возможности — хотя бы ориентировочно идентифицировать и
учитывать их при анализе состояния здоровья пациента. Здесь тоже действу‑
ет, что абсолютно подробно знать все факты попросту невозможно, но вопре‑
ки тому определенные тенденции можно, как минимум, предполагать хотя
бы по остаткам, которые они в организме оставляют. С аккупунктурной точки
зрения можно говорить о четырех основных уровнях, действующих не только
для аккупунктуры, но и для всей медицины. Это действует и потому, что —
как увидим дальше — аккупунктура располагает, по крайней мере в насто‑
ящее время, может быть немного более широким диапазоном возможностей
для верификации, чем остальные области медицины. Однако, это не действу‑
ет для сбора данных и основной информации в рамках анамнеза, где возмож‑
ности всей области медицины относительно одинаковы. А сейчас уделим бо‑
лее подробное внимание этим четырем уровням.

A.3.2.1.1

Пре- и перинатальное определение
Соматическое, то есть, физическое развитие человеческого существа

начинается еще с его зачатия и с 12 дня беременности в матке. В течение пер‑
вого триместра, то есть, в течение первых 12 недель беременности начинает
развиваться плод и дифференцироваться органы тела. Доля гипотезы фор‑
мативной причинности, то есть, морфических полей, как их в начале вось‑
мидесятых годов прошлого века постулировал Руперт Шельдрейк (Rupert
Sheldrake)[A34] — в профессе формирования организама пока однозначно и
окончательно не решена, причем не только с энерго-информационной точки
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зрения. В конце второго триместра (на 27 неделе беременности) с соматиче‑
ской точки зрения плод, в сущности, может жить уже и вне матки, но это ко‑
нечно не означает, что он фактически зрелый для такой жизни, однако с ре‑
альной точки зрения способен выжить. Практически в течение всего третьего
триместра беременности — кроме созревания органов и физиологического
созревания — плод созревает прежде всего с психической точки зрения. Если
он преждевременно в это время родится, согласно мнению Аник де Сузенель
(Annick de Souzenelle) он может иметь проблемы связанные с тем, найдет ли
он себе место в мире и обществе. Это предположение на основании нашего
клинического опыта и анализов можно подтвердить практически в каждом
случае, причем маладаптационные проблемы могут иметь разный характер
и проявления. Во времена, когда мы в рамках психиатрического ухода за па‑
циентом и терапии относительно часто применяли гипноз, мы приобрели
очень примечательные сведения, а именно, что при ретрогипнозе коммуни‑
кация с плодом в течение внутриматочной жизни была почти аналогична
коммуникации со взрослым человеком, практически еще с зачатия или же
имплантации яйцеклетки. Пациенты, находившиеся в гипнозе, приводили
данные со времен своего внутриматочного пребывания, которые были впо‑
следствии верифицированы у асцендентов, подтвердивших не только дан‑
ные, но и факт, что до времени гипноза эти данные он не мог знать. Понятно,
что речь шла об очень сильных с эмоциональной точки зрения эпизодах. На‑
пример, это были разговоры родителей после подтверждения беременности,
хотят они или не хотят ребенка, стрессовые переживания родителей во вре‑
мя внутриматочной жизни ребенка, и тому подобное. Таким образом можно
обобщить, что речь шла либо о травматическом опыте, либо об эмоционально
сильных переживаниях, которых они при нормальных условиях не помнили,
но энграммы памяти остались сохраненными и оказывали влияние на даль‑
нейшее развитие плода. Из этого можно вывести, что спиритуальная, психо‑
регулятивная и энерго-информационная плоскости развития предшествуют
соматической плоскости, а также оказывают значительное влияние на нее,
причем они с ней образуют одно неделимое целое. Однако, это означает, что —
кроме генетических предпосылок — внутриматочно формируются также эпи‑
генетические влияния (энерго-информационные, психорегулятивные, эмоци‑
ональные и другие). Можно предполагать также влияние положения плода
при родах. Все эти факты должны исследоваться и оцениваться. Общеизвестен
и принимается факт, что плод еще в конце первого триместра «пробует» вкус
околоплодных вод, на вкус которых влияние оказывает состав пищи матери,
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и впоследствии этот опыт формирует также будущие вкусовые предпочтения
ребенка.
Внутриматочное и перинатальное предопределение являются, та‑
ким образом, ключевой и действительно определяющей фазой развития ре‑
бенка и необходимо уделять ей внимание также при сборе анамнестических
данных, чем, однако, в реальной практике — в ущерб качественной и эффек‑
тивной диагностики — в большинстве случаев пренебрегают. Однако, следует
учитывать также реальную практику, где сбор этой части анамнеза — пожа‑
луй, за исключением педиатрических пациентов с хорошо сотрудничающи‑
ми родителями — очень требователен с точки зрения времени и техники,
несмотря на его большую ценность — получить достаточное количество ре‑
левантных данных. Чаще всего они окончательно сформулируются только
в рамках заключительного анамнеза. При коммуникации с пациентом, со‑
гласно нашему опыту, более пригодно вместо понятия «анамнез» применять
более свободное и для пациента более приемлемое понятие «история жизни».
В реальной практике пригодно задавать пациенту вопросы, касаю‑
щиеся обстоятельств, предшествовавших его появлению на свет, какие про‑
блемы решали его родители во время беременности матери (работа, жильё,
ваимоотношения и отношения в более широком окружении родственников),
информация о предыдущих успешных или же неудачных беременностях.
Все эти вопросы помогут получить картину об отношениях, эмоциональном
состоянии родителей, опасениях (например, если беременности предшество‑
вал аборт, могущий вызывать опасения и страх у матери), желаемое или не‑
желаемое родительство, возможные болезни, прежде всего, матери, опасения
родителей, что касается существования (работа, жильё и т. д.). Если пациент
способен предоставить сведения о ходе родов, возможных осложнениях или
генетических предрасположенностях (например, перекрестная латераль‑
ность, или же возможный риск заболеваний), кормлении грудью и т. д., это
очень помогает сбору сведений. К существенным данным относится также
очередность беременности, которая наверное оказывает влияние на опыт и
поведение матери и, в результате, также на общее состояние матери в данный
период.
В течение всего периода сбора анамнестических данных крайне важ‑
ны также эмоциональные реакции пациента, указывающие на эмоциональ‑
ный заряд и силу отдельных составляющих истории жизни пациента. Надо
уделять внимание всем релевантным обстоятельствам, являющимся состав‑
ной частью этой фазы развития. Ещё в этот период жизни начинают форми‑
роваться основные личностные характеристики также с аккупунктурной
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точки зрения, и вытекающая из них предрасположенность к определенному
расстройству или заболеванию организма, причем также в более поздний пе‑
риод жизни. Эти характеристики имеют не только генетическое происхожде‑
ние, оказывающее влияние на его развитие, но также значительное эпигене‑
тическое происхождение.

A.3.2.1.2

Аккупунктурное состояние
Под этим понятием мы подразумеваем первоначальную, основную,

более-менее постоянную аккупунктурную характеристику организма паци‑
ента. Ингерентной составной частью организма является и его энерго-инфор‑
мационная сеть, иными словами — аккупунктурная система организма. Она
образована в общем аккупунктурными точками, аккупунктурными мери‑
дианами, их фрактальными проекциями, микросистемами, тендомускулар‑
ными ходами меридианов, проекциями пяти элементов и другими состав‑
ляющими этой сети, образующей комплексную и относительно стабильную
систему. Энерго-информационная сеть обеспечивает динамическое равно‑
весие организма, причем она является уникальной и характерной для каж‑
дого индивидуального человека. Это означает, что взаимное соотношение
преобладания или ослабления некоторого из элементов или нескольких эле‑
ментов, преобладание или уязвимость некоторых меридианов, и другие ха‑
рактеристики и свойства сети, у каждого человека иные. Они уникальны не
только в качественном, но и в количественном смысле. Данное динамическое
равновесие обуславливает основные психические и соматические характери‑
стики каждого организма. Оно является результатом пре-  и перинатального
предопределения, с одной стороны, и других основных влияний на организм
во время его формирования, с другой стороны. На это состояние могут оказать
влияние или же модифицировать его некоторые серьёзные амнестические
факторы.
С клинической точки зрения, например человек, у которого преоб‑
ладает элемент ДЕРЕВО, будет динамичным, любознательным, но может быть
также неспокойным, ребяческим и т. д., просто у него преобладают свойства
элемента ДЕРЕВО. Они для него характерны, но не создают патологию, толь‑
ко характеризуют его как личность. Два человека с преобладанием элемента
ДЕРЕВО не являются идентичными личностями, так как у каждого имеется
иная форма «установки» всей системы. Поэтому аккупунктурное состояние
можно определить на основании наблюдений при сборе анамнеза и общей
коммуникации с пациентом. Для терапевта существенно то, что — так как
эти качества не являются патологией, а являются постоянной составляющей
личности — на них невозможно оказать более существенное влияние с тера‑
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певтической точки зрения и нельзя заменять их с клинической патологией,
они всего лишь участвуют в уникальности каждой личности. Однако, если
энерго-информационная сеть патологически изменена, аккупунктурное со‑
стояние окончательную картину будет немного модифицировать своим уси‑
лением или ослаблением, согласно характеру патологического расстройства.
Все эти факты на анамнестическом уровне можно получить в части разговора,
где пациент дает самооценку, оценку своей истории жизни, и, впоследствии,
верифицировать их последующими техниками обследования, приведенны‑
ми в следующих главах.

A.3.2.1.3

Анамнестические влияния
В этом разделе мы уделим внимание анамнестическим влияниям

с точки зрения аккупунктуры, с одной стороны, и впоследствии приведем
примеры методики подробного анамнеза как исходной базы для анамнестиче‑
ского анализа, с другой стороны.
Если оценивать анамнестические влияния только «ортодоксально»,
исключительно с ориентацией на энерго-информационную сеть организма,
то в первую очередь надо подробно описать обнаруженные расстройства и
дисбалансы сети, возникшие в результате перенесенных заболеваний, опера‑
ций,травм, но и режима питания, стрессов и других факторов в рамках кли‑
нического описания и оценки анамнестических влияний. Понятно, что на
основании анамнестических данных необходимо диагностицировать их как
дисбалансы по некоторому из элементов, или же некоторым элементам, бло‑
кировкам меридианов на всех уровнях, в том числе фрактальным проекциям,
например в отдельных микросистемах или меридианах «Byol», тендомуску‑
ларных меридианах и других структурах. Более подробно этой проблемати‑
кой будем заниматься в главе о диагностических техниках, где мы приведем
также техники обследования для верификации этих данных в энерго-инфор‑
мационной сети организма.
А сейчас рассмотрим возможную схему порядка сбора анамнестиче‑
ских данных, которая нам себя с клинической точки зрения, в рамках много‑
летнего опыта работы с ней, зарекомендовала. Данная схема позволяет анали‑
зировать историю жизни пациента в хронологическом порядке по отдельным
этапам его предыдущего развития и оценить эти этапы также с точки зрения
развития заболеваний и расстройств пациента, и других связанных с этим
важных факторов.
Существенные данные пре- и перинатального периода пациента мы
уже анализировали в предыдущем разделе, что представляет собой также со‑
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ставную часть этой схемы, и в настоящем разделе мы уделим внимание ран‑
нему, дошкольному и школьному периодам истории жизни пациента.
В раннем дошкольном периоде развития важны, конечно, прежде
всего отношения с родителями, основывающие чувство уверенности и безо‑
пасности у ребенка, но и отношения между родителями, которые предостав‑
ляют ребенку не только образцы поведения и взаимодействий, но и то, что
любое нарушение этих отношений вызывает у ребенка страх от потери семей‑
ного тыла, что оказывает влияние также на энерго-информационную сеть ор‑
ганизма, где зачастую возникают дисбалансы. Также важны первые отноше‑
ния с бабушками и дедушками и всеми родственниками и окружением друг
с другом. Здесь релевантны данные об отношениях между родителями, или
же между другими (приемными) воспитателями, об их заболеваниях, отно‑
шениях друг с другом и с пациентом. Важны также отношения между брать‑
ями и сестрами. После рождения второго брата или сестры, как правило, мо‑
жет возникнуть отношение между ними как между противниками, которое
ими воспринимается как борьба за любовь родителей и в этом смысле очень
чувствительно они воспринимают любую — по их мнению — «несправедли‑
вость» со стороны родителей. И в этот период жизни действует, что «мысль
относится к категории информации так же, как например информация о рас‑
положении водородных мостов». Это означает что эта информация, оказыва‑
ющая влияние на энерго-информационную сеть организма, входит в систему,
сохраняется в ней и может оказывать влияние также на реакции и состояние
системы во взрослом возрасте. Так же она может быть продолжением прена‑
тальной и перинатальной фиксированной уже информации и предрасполо‑
женностей, напр. тревоги, страха. Проявления в отдельных меридианах не
наблюдаются только в психической плоскости, но и во всех плоскостях орга‑
низма. В этот период устанавливаются основные навыки питания, организм
переходит от режима кормления грудью в режим нормального питания, что
может быть тоже источником дисбалансов, сохраняющихся в течение всей
жизни. Поэтому важно изучить этот период с анамнестической точки зре‑
ния, если для этого имеются возможности. Это — период приобретения пер‑
вого опыта, мыслей, первого самосознания. Наши мысли оказывают влияние
на качество нашей жизни и здоровье в каждом их периоде и на всех уровнях.
Очень важно также раннее психомоторическое развитие, причем не только
с точки зрения основных моторических проявлений развития, таких как по‑
ложение сидя, стоя, походка и т. п., а также их временные отношения на этапе
раннего развития, и общая моторическая активность и ее координирование.
Например, дискретные, но и явные проявления моторической «неловкости»,
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«неуклюжести», неопределенности», латеральности (левша — правша), или
же другие проявления синдрома перекрестной латеральности, такие как, на‑
пример, нарушение концентрации внимания, относящиеся к проявлениям
легкой мозговой дисфункции точно так, как проявления ADHD или ADD могут
оказывать значительное влияние на развитие личности. При этом, клиниче‑
ские проявления являются следствием оказания влияния на энерго-информа‑
ционную сеть организма.
Важны также данные о перенесённых заболеваниях, их протекании
и лечении, операциях и травмах, в том числе активных рубцах, или же иных
последствиях, и, прежде всего, о временных и других релевантных взаимос‑
вязях между всеми этими событиями. Мы оцениваем также адаптабельность
к пребыванию в дошкольных заведениях и школах, успеваемость в школе, на‑
хождение своего места в детском коллективе, травматические переживания и
множество других релевантных факторов, таких как, навыки питания, стресс,
отношения и другие факты, которые невозможно перечислить подробно и за‑
частую оказывают влияние и на текущий разговор с пациентом. Во взрослом
возрасте кроме перенесенных заболеваний важны также партнерские и более
широкие отношения с родственниками, их успешность, возможные проваль‑
ные отношения, и вытекающие из них эмоциональные, социальные и спири‑
туальные «остатки», которые после них сохранились. Мы уделяем внимание
также тому, как они довольны своей профессиональной деятельностью, соб‑
ственной сексуальной и жизненной ролью, первоначальными представлени‑
ями о том, как сложится их жизнь, как на них отражается реальная жизнь,
и т. п.
Чрезвычайно важным фактором является спиритуальная «установ‑
ка» пациента и ее развитие. Здесь важны позиции пациента в отношении его
жизненных событий и их оценка, иерархия ценностей, восприятие смысла
жизни, и в этих рамках также собственные перспективы, этические аспекты,
в том числе трансцедентальные взаимосвязи, существование или несуще‑
ствование трансцедентальной «прочной точки». Эта область анамнеза являет‑
ся, правда, ключевой, но одновременно также очень деликатной и к ней надо
подходить очень чувствительно, так как не каждый пациент осознает спи‑
ритуальный и трансцедентальный размер своей личности, прежде всего под
влиянием картезианско-позитивистского воспитания и связанного с этим об‑
щественного мнения и т. п. У части пациентов мы очень рано узнаем, что эта
область для них является неизвестной — «terra incognita», которая зачастую
вытеснена или хотя бы маргинализирована и что у них нет никакой спири‑
туальной опорной точки. При сборе этой части анамнеза мы зачастую получа‑
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ем бизарные ответы, в которых спиритуальной «установкой» считается куль‑
турная или же другая установка пациента. Однако, это тоже является одним
из ключевых факторов общей личностной структуры пациента, которая часто
имеет существенное значение, что касается позиций и установок пациента.
Несмотря на это, к данной теме мы относимся крайне чувствительно и зада‑
ем соответствующие вопросы только тогда, если у пациента имеется интерес
к анализу такой темы, так как уже сама его позиция обусловлена его спириту‑
альной «установкой».
В заключение этой части обследования пациента мы анализиру‑
ем историю жизни пациента, с одной стороны в отношении развития рас‑
стройств и заболеваний, с другой стороны — в отношении его личностной
структуры, представляющей собой концептуальное пространство, его «Я»,
а если использовать терминологию аккупунктуры — то его вертикализацию,
то есть, познание и мудрость, что означает понятия, которые представляют
более существенно дифференцировнное целое, чем картезианское понятие
знание, которому отдает предпочтение современная наука, в том числе меди‑
цина. Знание, или же знания? При этом они могут быть интегральной состав‑
ляющей мудрости и познания, однако они не образуют его «conditio sine qua
non». Мудрость и познание не приходят автоматически, вместе с знаниями,
а требуют определенной степени зрелости личности, для чего требуется вре‑
мя, опыт и открытость. Поскольку философские вопросы мы рассматриваем
в другой главе, в этом месте хотим обратить внимание на другие факты. Полу‑
ченный таким образом анамнез, или же рассказанная таким образом история
жизни, предъявляет высокие требования к продолжительности обследова‑
ния, которая в современной медицине, к сожалению, ограничена и экономи‑
зирована,что в сущности «de facto» не дает возможность для качественного
сбора и анализа данных о пациенте, которые могли бы позволить получить
относительно точные сведения о носителе заболевания. В этих рамках паци‑
ент должен быть комплексным получателем терапии, так как — как мы уже
говорили в другом месте — мы не лечим болезнь, а пациента. Говоря языком
аккупунктуры, мы не решаем частичное нарушение энерго-информационной
сети, так как любое расстройство оказывает влияние на всю систему во всех ее
плоскостях. Поэтому всегда надо активно искать всевозможные дисбалансы и
взаимосвязи и «подстраивать» всю систему, в результате чего мы всегда ока‑
зываем влияние и на частичный дисбаланс. Неучитывание этого принципа
приводит к «превращению пациента в товар», которому медицинское обслу‑
живание предоставляется в значительно сокращенном объеме, что является
одним из основных элементов дегуманизации медицины. Данный факт мы
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чувствуем очень сильно в области аккупунктуры, которая по сути ориенти‑
рована на лечение комплексного человека, хотя реальная практика, к сожа‑
лению, бывает зачастую иной, за счет качества аккупунктуры. Однако, это
касается почти всех областей медицины. Поэтому в рамках собственной ме‑
дицины, и, прежде всего, у пациентов, существует интерес изменить это не‑
желательное состояние, с организационной и методической точек зрения со‑
здать достаточный временный простор для полноценной коммуникации, где
анамнез является одним из самых важных этапов основного контакта врача и
пациента и установления взаимного доверия.
Несмотря на то, как качественно и подробно собирается анамнез и
проводится его анализ, надо осознать, что мы никогда не достигнем стопро‑
центного результата, что вытекает из законов квантовой механики. Они со‑
вершенно четко исключают возможность абсолютного познания явления,
так как — образно сказано — явление никогда невозможно разложить на та‑
кие мелкие части, чтобы было возможно точно исследовать каждую из них.
Человек, или же наше Я, представляет собой такое сложное и комплексное
целое, которое невозможно разложить так, чтобы мы могли отдельно монито‑
рировать каждую составляющую этого целого с одинаковой точностью, при‑
чем некоторые трансцендентные факты невозможно постичь не только с на‑
учной точки зрения, на основании знаний, а вообще. Взаимная неделимость
отношений и взаимосвязей при их значительном разнообразии и целостно‑
сти это исключает. Каждый человек является неповторимым и уникальным
целым точно так, как комплексна и неделима энерго-информационная сеть и
остальные системы оранизма, в том числе трансцендентальный уровень. Это
означает, что все наши выводы обладают определенной степенью вероятно‑
сти, которая, несмотря на то, что она высока, никогда не может быть абсолют‑
ной. Поэтому важно мониторировать пациента как одно целое и не полагать‑
ся только на определенные исследуемые параметры, какими объективными
бы они ни были, так как они не отражают в абсолютном смысле всю реаль‑
ность, и, кроме того, со временем и при изменяющихся обстоятельствах они
меняются. Это не является диагностическим и терапевтическим нигилизмот,
а наоборот, это — учитывание индивидуальности каждого человеческого су‑
щества, которое ни в коем случае нельзя воспринимать всего лишь с меха‑
нической точки зрения, несмотря на детальный анализ. В конечном итоге,
это познание означает «большой вход» в врачебную и вообще медицинскую
философию и технологии, которые таким образом имеют шанс подняться до
уровня новейших научных знаний, но при этом они будут учитывать также
трансцендентную и спиритуальную сущность каждого человеческого суще‑
— 142 —

Глава A

ства. В этом смысле надо пересмотреть многие философские, этические, но и
профессиональные представления, существующие до сих пор. Альтернативой
является — к сожалению — только прогрессирующая дегуманизация меди‑
цины и человека с далеко идущими катастрофическими последствиями для
всей человеческой цивилизации.

A.3.2.1.4

Актуальное заболевание
Актуальное (существующее) заболевание — это состояние, в ре‑

зультате которого человек посещает врача. Оно характеризуется комплексом
симптомов или же синдромов, представляющих для пациента дискомфорт,
препятствуют ему выполнять жизненную деятельность или же функции.
С клинической точки зрения они могут находиться в диапазоне от более лег‑
ких признаков до непосредственной угрозы для жизни. Они могут иметь раз‑
нообразный характер с преобладанием соматических, психических или же
смешанных симптомов, разную требовательность лечения, причем их оцен‑
ка со стороны пациента и со стороны врача может отличаться. Мы бы могли
перечислить и другие характеристики, в том числе, например, временные.
Однако всегда необходимо тщательно зарегистрировать их и сделать их оцен‑
ку. В сущности, однако, с большей меры, с энерго-информационной точки
зрения речь идет всего лишь об общеизвестной видимой верхушке ледника.
С клинической точки зрения наиболее значительно проявляются наруше‑
ния системы, у которых иногда еще с первого взгляда видимы четкие при‑
чинные взаимосвязи, но не всегда это так и бывает. У нас, например, имеется
многолетний опыт, касающийся того, что боли в коленях женщин очень ча‑
сто связаны с гинекологическими проблемами и травмы коленей у них в пре‑
обладающей мере случаются в течение менструации или овуляции. Это мы
приводим только для иллюстрации того, почему очень важно максимально
подробное описание картины и динамики проблем пациента, корреляции
с жизненными или другими релевантными событиями, имеющими непо‑
средственное отношение к возникновению существующих проблем. Разуме‑
ется, что необходимо искать связь также с предыдущими заболеваниями или
же травмами, так как актуальное заболевание может быть всего лишь их экза‑
цербацией или рецидивом.

A.3.2.2

Традиционные техники обследования в аккупунктуре
О данных проблемах будем говорить только кратко, для полноты, так

как они подробно описаныв каждом учебнике аккупунктуры. Мы будем гово‑
рить о так называемых неинструментальных техниках, то есть, о таких, при
которых не требуется применение никаких технических средств и приборов.
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Составной частью обследования является также подробное наблюде‑
ние за пациентом согласно Традиции, при котором обследующий врач оцени‑
вает следующие проявления.
a) Голос — оценивается голос пациента, который в основных модуля‑
циях может быть сильным, слабым, чистым, хриплым, полным и
приглушенным. Примеры приводятся в Таб. A.11.
Таб. A.11

Оценка голоса пациента

Голос женщины
физиология

чистый, высокий

патология

пример: слабый высокий

Голос мужчины
физиология

сильный, более глубокий

патология

пример: сильный, высокий, хрип

Голос дети
физиология

выше, чем у взрослых

патология

пример: носовой, забитый слизью

Голос пожилые
физиология

слабый, хриплый

патология

пример: потеря голоса, стоны

b) Дыхание, где мы оцениваем глубину, регулярность, ритм и т. д.,
а также в основных модуляциях оно может быть сильным, слабым,
чистым, хриплым, полным и приглушенным. Примерами патологии
являются дыхательная слабость, сокращенное дыхание или стоны.
Сюда относится также астма, которую мы разделяем согласно спосо‑
бу дыхания на холодную (выкашливание слизи) и горячую (грубое
дыхание будто звух пилы). С аккупунктурной точки зрения мы раз‑
личаем также нижнее или же генитальное дыхание, и верхнее, то
есть, легочное дыхание. Опыт говорит, что чаще всего проблемы име‑
ются у обоих типов дыхания, но не бывают одинаково значительны‑
ми. С аккупунктурной точки зрения действует, что в этиопатогенезе
нарушений дыхания может участвовать много меридианов, однако,
с точки зрения меридианов и органов, дисбаланс будет всегда в мери‑
дианах почки (RE) и легких (PU) и конечно также в их микросистем‑
ных проекциях.
c)

Дух «Шен» Надо обратить внимание на то, что вопреки слову «дух»
это понятие не имеет ничего общего с трансцендентностью или же
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спиритуальностью, речь идет об обозначении жизненных проявле‑
ний на психорегулятивном уровне. Оценивается общая установка,
общий внешний вид, моторика, мимика, настроение, эмоциональ‑
ность на основании визуальной оценки или «обследования зре‑
нием».
d) Пальпация, где с помощью пальпации оценивается качество и то‑
нус кожи, ее влажность, мышечный тонус, можно пальпировать
ходы меридианов, аллергические точки и зоны, или же также микро‑
системы.
Для дополнения этой части, для иллюстрации приводим в нагляд‑
ной таблице отношения между отдельными элементами и разными явления‑
ми, используемые в рамках диагностики в Традиции.
Таб. A.12

Отношения между отдельными элементами и разными яв‑
лениями

Элемент

и его
проявления

ДЕРЕВО

ОГОНЬ

ЗЕМЛЯ

МЕТАЛЛ

ВОДА

энергия

ветер

тепло

влажно

сухо

холод

характер
элемента

непредсказуемое
движение

подъём вверх
на поверхность

опускание вниз,
накопление

увядание,
высыхание

замедление,
застывание

вкус

кислый

горький

сладкий

острый

горький

воздействия

сжимающие

выделяющие

гармонизирующие

стимулирующие

смягчительные

чхи

концентрирует

перемещает
вниз

укрепляет

перемещает
вниз

растворяет

звук

крик

смех

пение

плач

стоны

ткани

соединительные
ткани и
сухожилия

сосуды

мышцы

кожа

кости, костный
мозг

запах

кислый

пригарь

сладковатый

пряный

гнилостный

выделения

слезы

пот

слюны

носовые
секреты

слизь

качество
(проекция)

ногти

цвет лица

губы

волосы кожи

волосы
(на голове)

Вышеприведенные методы и ориентировочные описания соответ‑
ствуют Традиции и понятны и для врачей западной медицины, которые их
иногда используют на практике, однако не умеют их комплексно интерпре‑
тировать и терминология им не очень близка и достаточно понятна. Пробле‑
ма здесь состоит в том, что они ее не изучали надлежащим способом, но это
можно решить дополнением образования в области аккупунктуры. С точки
зрения современной аккупунктуры, однако, очевиден схоластический под‑
ход. Это обусловлено, с одной стороны, исторически, с другой стороны — из‑за
большого уважения к учителям, которое типично для азиатской культуры.
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С одной стороны это очень полезно, но с другой стороны, однако, чрезмерное
уважение к «старым мастерам» делает из их тезисов аксиомы и, практически,
только в минимальной мере позволяет проводить коррекции с учетом но‑
вых знаний. Это касается, конечно, также мультидисциплинарных знаний.
При этом они не могут сильно упрекать современную западную медицину,
поскольку — как повторно приводится — до сих пор, практически одно сто‑
летие спустя, она не внедрила в достаточной мере знания квантовой механи‑
ки в свою теорию и практику. Определенная «ригидность» Традиции не до‑
спускает учитывать динамические процессы на всех уровнях неповторимой
индивидуальности каждого пациента, имеет тенденцию в случае диагноза
у индивидуального пациента слишком генерализировать его и придержи‑
ваться некоторых несостоятельных традиционных мифов. Однако, вопреки
тому, что зачастую речь идет о мифологизированной упрощенной интерпре‑
тации крайне губокого и замечательного познания, всё-таки оно заслужива‑
ет, чтобы ему уделялось больше внимания, так как оно и в настоящее время
может внести большой вклад в расширение наших знаний. Изучение Тради‑
ции является всегда отличной инвестицией. Развитие современной науки и
постепенная демифологизация и точное изучение Традиции все больше сбли‑
жает и взаимно обогащает как традиционную, так и западную медицину.
Однако, мы вернемся к нашей проблематике. К неинструменталь‑
ным

классическим

диагностическим

техникам

в Традиции

относится

пульсовая диагностика, которая согласно мнениям преобладающего боль‑
шинства «классических» врачей, считается вершиной диагностического
искусства, требующим глубоких знаний, многолетнего опыта и крайне чув‑
ствительного осязания. Качественная и надежная пульсовая диагностика
действительно предназначена для мастеров, которые способны «слушать
пальцами». Обследование производится стандартно на обеих руках на арте‑
рии «radialis» в так называемом окне «tsuna» в дистальной части предплечья.
Обследующий врач кладет друг возле друга 2, 3, и 4 пальцы, причем второй
палец лежит на «a. radialis» на уровне «processus styloideus radii», где находится
первая позиция на обеих руках. Следующие два пальца кладутся друг возле
друга в направлении локтя. Если ощупывать пульс таким образом поверх‑
ностно на 6 позициях, при слабом нажатии выявляем глубокие пульсы также
на 6 позициях, и вместе таким образом имеем двенадцать обследуемых пози‑
ций, то есть, для каждого из двенадцати меридианов тела одну позицию. Та‑
ким образом мы обследуем всех 12 меридианов тела одновременно. При этом
определяется сила, качество и частота пульсов, причем идеальными должны
быть 4 пульса на один вдох и выдох пациента. Понятно, что это сложная и тре‑
— 146 —

Глава A

бовательная техника и ее освоение требуют многолетнего опыта под наблю‑
дением опытного диагностика, и исключительного осязания. Поэтому, речь
идет, правда, об исключительной технике, но в рутинной практике мало ис‑
пользуемой, так как ее интерпретация в значительной степени субъективна.
Вопреки тому, для опытного диагностика она очень ценная.
К неинструментальной диагностике мы относим также индивиду‑
альное обследование разных микросистем, рутинно используется диагности‑
ка по языку, аурикулодиагностика — то есть, пальпационное обследование
микросистемы на ушной раковине, или корейская техника «Су‑Джок» (в пе‑
реводе рука-нога). Речь идет всегда об обследовании микросистем, точное опи‑
сание которых приводится в каждом учебнике аккупунктуры и является от‑
носительно известным, так что в этом смысле просим обратить внимание на
соответствующие литературные источники. Большая часть врачей-аккупун‑
ктуристов занимается индивидуально только этими видами техник.
Eciwoo техника (или согласно автору биология «Eciwoo», исходящая
из эмбриологии) представляет собой новейшую среди этих техник и в перево‑
де ее сокращение означает: E — эмбрион (embryo), C – содержит (containing), I —
информацию (information), W — одно целое (whole), O — организм (organism). То
есть, эмбрион содержит информацию о всем организме. В сущности речь идет
также о микросистемах, упорядоченных фрактально, которые первым описал
профессор Жанг (Yingqing Zhang). Здесь, как правило, диагностика и обследо‑
вание выполняются двусторонне, согласно чувствительности точек на про‑
екции второй пястной кости обеих рук. Все микросистемные техники извест‑
ны из специальной литературы и их применение требует практического и
специального тренинга после освоения теоретической подготовки.
Для полноты нами приводятся еще и инструментальные техники
аккупунктурной диагностики, которые используются в течение длительного
времени практически во всем мире. Это — EAV — электроаккупунктура со‑
гласно д‑ру Фоллю, используемая с середины прошлого века (1977 г.). Д‑р Рей‑
нхольд Фолль (Dr. Reinhold Voll, 1909–1989 гг.) был немецким врачом, который
обнаружил иную систему аккупунктурных точек на руках и ногах, соответ‑
ствующую с одной стороны двенадцати аккупунктурным меридианам чело‑
веческого тела (о них можно говорить как об их микросистемной проекции),
и следующим восьми меридианам, вытекающим уже из анатомических соот‑
ношений в организме, которые— за исключением меридиана кожи — отно‑
сятся скорее к функциям организма, чем к самим органам. В 1977 году возник
первый прибор для «EAV».
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Другим известным методом является «Ryodoraku» (хорошее элек‑
тропроводное соединение), автором которого является д‑р Йошио Накатани
(Dr. Yoshio Nakatani, M. D., PhD). Данный метод он представил в 1951 году. Он
был пионером измерения электрической активности аккупунктурных точек.
В сущности он использует измерительные точки всех меридианов органов,
несмотря на тот факт, что он их называет по‑другому. Это — точки, которые со‑
гласно Накатани представляют энергию данного меридиана.
Применение обеих вышеописанных техник требует специальной
подготовки и тренировки. Оба метода достаточно известны, используемы и
публикуемы, поэтому они приводятся нами только для полноты картины.
А сейчас уделим более подробное внимание и представим две ком‑
плексные и до сих пор недостаточно известные диагностические технологии,
обеспечивающие действительно комплексный подход к аккупунктурной
диагностике, существенным образом расширяющие ее диагностические и
терапевтические возможности, причем они используют все предыдущие до‑
ступные техники как взаимосвязанную комплексную систему. При этом они
используют также возможности, вытекающие из комплексной пирамидной
модели аккупунктуры и связывают восточную и западную медицину. Оба ме‑
тода разработаны в нашем медицинском учреждении, применяются и посто‑
янно развиваются в течение уже более 12 лет. До сегодняшнего времени они
полностью зарекомендовали себя у приблизительно 6000 наших пациентов и
пациентов наших «учеников».

A.3.2.2.1

«TST» — Тактильный Соларов тест
«TST» (тактильный Соларов тест) представляет собой комплексную

неинструментальную динамическую диагностическую технологию, разра‑
ботанную в нашем учреждении, позволяющую проводить комплексную диа‑
гностику микросистем, активных рубцов, блокировок, меридианов и общую
индивидуальную оценку мгновенного состояния энерго-информационной
сети организма, а также эффекта лечения.
«TST» исходит из премисы, что любая блокировка в энерго-информа‑
ционной сети вызывает также изменение тактильной чувствительности.
Это означает, что, например блокировка на пути меридиана проявляется
над местом блокировки изменением чувствительности. Последняя в зависи‑
мости от интенсивности энерго-информационной блокировки (см. также со‑
ответствующий раздел в главе о физике) может быть от крайне дискретной
до выраженной в субъективном восприятии пациента. В месте блокировки
выявляем также изменения электрической проводимости кожи или сопро‑
тивления. После устранения блокировки, изменения тактильной чувстви‑
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тельности в данном месте исчезают, что является проявлением исчезновения
блокировки. Тактильная чувствительность у двух индивидов не является
полностью идентичной, поэтому объем выявленного расстройства следует
оценивать с осторожностью. Объем или же интенсивность блокировки мож‑
но оценивать только на определенном уровне вероятности. При этом действу‑
ет правило, что чем опытнее диагностик, тем более точно приблизительное
определение. Однако, с клинической точки зрения блокировку следует обра‑
ботать и успеха добиваемся тогда, когда блокировка устранена, что означает,
что разница в тактильной чувствительности исчезает. При проведении оцен‑
ки необходимо учесть факт, что на одном квадратном сантиметре находится
в среднем 200 альгических и 25 контактных рецепторов. Кроме того, в среднем
там находится также 13 рецепторов холода и два рецептора тепла, но это толь‑
ко средние данные, которые не всегда полностью одинаковы в каждом месте
организма, и они модифицируют также локальную тактильную чувстви‑
тельность. Многолетний опыт применения теста «TST» подтверждает, что эти
различия с клинической точки зрения незначительны и решающей являет‑
ся техника обследования. Обследование с помощью теста «TST» можно произ‑
водить при помощи щеточки, с которой слегка проходим по обследуемым ме‑
стам. Можно использовать также специальный зонд (Рис. A.28), , или другой
аналогичный прибор. На практике зарекомендовали себя щеточки разной
толщины — лучше всего — косметической — в зависимости от размера обсле‑
дуемой микросистемы. У некоторых микросистем или переходов меридианов,
главным образом, сухожилия-мышцы,следует использовать нажатие паль‑
цем, или же иным способом. Очень интересен опыт, а именно, что если обсле‑
дующий врач проходит рукой например над обследуемым меридианом, часть
пациентов это бесконтактное движение ощущает как тактильное восприя‑
тие, иногда даже крайне интенсивно, в частности даже без одновременного
визуального контроля, причем пациент способен очень надежно идентифи‑
цировать также его изменения. Это означает, что восприятие не является вы‑
зываемым или усиливаемым с визуальной точки зрения. Хотя речь идет всего
лишь о небольшой части пациентов, можно предполагать также иное, кроме
как механическое раздражение, или же контакт. В данном взаимодействии,
очевидно, участвуют энерго-информационные процессы, которые, правда,
универсальны, то есть, что этой способностью обладает потенциально каж‑
дый организм, но не каждый способен его субъективно воспринимать. Это,
конечно, не означает, что этот процесс в организме, который пациент не спо‑
собен субъективно воспринимать, не происходит. Это то же самое, как и в слу‑
чае всех других процессов, происходящих в организме, которые мы субъек‑
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тивно вообще не воспринимаем. Однако, эту способность у некоторых людей
можно натренировать. Тактильное обследование необходимо всегда произво‑
дить так, чтобы условия для надежного восприятия и его определения были
как можно оптимальнее. Многолетний опыт показывает, что на практике это
не представляет большую проблему, и у абсолютного большинства пациентов
такое обследование является беспроблемным.

Рис. A.28

Специальный акупунктурный зонд

Ещё в предыдущем тексте мы упомянули несколько микросистем
(Су‑Джок, «ECIWOO», аурикулярную микросистему), кроме которых существует
еще много других микросистем организма. Приведенные до сих пор микроси‑
стемы представляют собой, или же эмпирическим образом этаблировались,
как самостоятельные диагностические техники и в итоге они приняты прак‑
тически во всем мире. В диагностике с помощью методики «TST» мы использу‑
ем еще и другие микросистемы, которые по их характеру можно разделить на
гомункулярные, перекрестные, круговые, горизонтальные, вертикальные и
ротационные. Еще с первого взгляда явно, что они связаны также с моделями,
применяемыми в аккупунктуре. На той же самой части организма существу‑
ют, или же проецируются, все формы микросистем одновременно и зависит
от обследующего врача (наблюдателя), какую из них он подберет. Типичными
гомункулярными микросистемами являются Су‑Джок, ECIVOO и аурикуляр‑
ная микросистема, так как на них проецируется организм как «homunculus».
Такую проекцию имеют также ярусные микросистемы по методике «TST», не‑
смотря на то, из какой системы они первоначально исходят, они обследуются
на руках и ногах, но и на туловище или голове (Рис. A.29). Они могут, одна‑
ко, проецироваться также на других частях поверхности тела (то есть, на раз‑
ных ярусах, где мы их присваиваем также проекции элемента, на всю часть
тела (например, на конечностях). Здесь они имеют специфическое значение
при комплексной диагностике, как мы покажем в дальнейшем тексте. Пере‑
крестные микросистемы являются проекцией прекрестной пентаграммы на
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часть поверхности тела, но сегодня их используют только изредка, например
на лице или на поверхности груди (здесь это первоначальная, но сегодня уже
устаревшая локализация маммографическо-электроакуграфического обследо‑
вания (MEAG). Круговые, вертикальные или горизонтальные микросистемы
являются, в свою очередь, проекцией классической пентаграммы или же гек‑
саграммы (проекция шести энергий, аналогичная 5 элементам в пентаграм‑
ме). В первоначальном варианте «TST» они были пригодны при обследовании
перигенитальной, перианальной, периокулярной микросистем, или же кру‑
говых микросистем на туловище, а также дальнейших круговых, вертикаль‑
ных или же горизонтальных проекций. Эти проекции или же микросистемы
сыграли крайне важную роль при развитии методики «TST» до внедрения
пирамидной модели и в значительной степени уточнили диагностику, обе‑
спечили возможность применения многих вариаций терапевтических ме‑
тодик, а также способствовали развитию электроакуграфических вариаций
диагностики. Тест «TST» в современной форме в течение своей больше чем
25‑летней истории принес для тех, кто его использовал и использует после об‑
учения и практического освоения в наших курсах, существенное повышение
эффективности и значительное расширение возможностей, и, прежде всего,
эффективности и объективизации диагностики и лечения в области акку‑
пунктуры. Все упомянутые микросистемы (которые невозможно подробно пе‑
речислить, так как постоянно обнаруживаются дальнейшие и дальнейшие),
являются стационарными, это означает, что их структура не изменяется. Из‑
меняется только качество отдельных их позиций в зависимости от состояния
пациента и в отношении времени, как составная часть динамики энерго-ин‑
формационной системы организма, или, например, после терапевтического
вмешательства.
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Рис. A.29

Ярусные микросистемы по методике «TST»

Ознакомившись со всей системой Па‑Куа и пирамидной моделью ак‑
купунктуры, мы начали употреблять также динамические ротационные ми‑
кросистемы. Это — микросистемы, основанные на Па‑Куа. Динамические и ро‑
тационные потому, что цикл Па‑Куа (см. соответствующую главу) вращается и
является динамичным. Проекция на поверхности организма является проек‑
цией «Па‑Куа Универсал», а не проекцией отдельных Па‑Куа. Данную отдель‑
ную проекцию выбирает обследующий медработник по своему усмотрению.
В первой диагностической плоскости он подбирает меридиан «Па‑Куа Фу‑Си»
как идеальное равновесное состояние, которое является опорным. Однако, он
обладает также потенциалом других меридианов всех четырех Па‑Куа в зави‑
симости от того, к какому соединению он относится. Это является очень важ‑
но с дифференциально-диагностической точки зрения при анализе осталь‑
ных диагнозов в отношении соединения, куда относится потенциально
пострадавший меридиан. Ротационные и гомункулярные микросистемы при
применении методики «TST» являются одним из ключевых диагностических
ориентиров. Важным является также состояние комплексных меридианов,
где тактильным способом выявляется самый большой дисбаланс и определя‑
ется общий энергетический статус организма (CES), поскольку тот проявляет‑
ся доминантно как раз на меридианах, имеющих регулирующую функцию.
При применении методики «TST» обследуемое лицо обозначит наиболее не‑
естественное тактильное восприятие. Состояние этих регулировочных пар
меридианов с физиологической точки зрения практически никогда не может
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быть полностью уравновешенным, так как организм представляет собой ди‑
намическеую и диссипативную структуру. «CES» локализует актуальное ме‑
сто максимального энерго-информационного дисбаланса, которое находится
всегда на кардинальной точке такого меридиана. При обследовании общего
энергетического статуса сравниваются также тактильные восприятия на кар‑
динальных точках всех восьми комплексных меридианов на обеих сторонах
тела пациента. Если все обнаруженные дисбалансы на меридианах в общем
диагнозе по «TST» не являются составной частью одного соединения («ян» или
«инь» пути), необходимо определить также «CES‑1», то есть, самый большой
дисбаланс на втором соединении, что представляет собой второй ключевой
диагностический критерий.
В этой фазе описания разнообразных микросистем организма и их
дальнейших возможных фрактальных проекций, используемых при техноло‑
гии «TST», посмотрим, что является принципом и специфической характерной
чертой этого вида диагностики, которая его отличает от остальных диагно‑
стических методов и технологий. Прежде всего, технология «TST» монитори‑
рует организм как одно целое не только посредством меридианов, избранной
группы микросистем, но она их также взаимно сравнивает и оценивает.
Общее количество микросистем в организме неизвестно, и не может быть
известным, так как микросистемы являются основным компонентом энер‑
го-информационной системы, содержат несколько плоскостей также при оди‑
наковой локализации и, конечно, всегда могут находиться новые. Если, есте‑
ственно, этого требует клиническая картина или другие обстоятельства, то
у отдельных пациентов или для потребностей научных исследований необхо‑
димо обследовать также другие микросистемы, которые помогут проведению
диагностического процесса. Общая основа каждого обследования представ‑
ляет собой определенный набор основных составляющих энерго-информаци‑
онной сети организма, что может и должно быть предметом развития «TST».
Все микросистемы с технической точки зрения даже у одного пациента невоз‑
можно обследовать, а также это не является необходимым, с одной стороны,
по поводу времени, с другой стороны, по поводу диагностики. Это не является
возможным также потому, что количество идентифицированных, клиниче‑
ски используемых микросистем, пока не является конечным. Поэтому в рам‑
ках «TST» мы унифицируем терминологию, и для клинических потребностей,
как показывает наш опыт, достаточно, как правило, основного пакета для об‑
щей диагностической оценки. У этого метода имеется значительное преиму‑
щество в том, что отдельные диагнозы являются сравнимыми и в этом смысле
допускают проведение их оценки также у групп пациентов, например с ста‑
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тистической точки зрения. Таким образом «TST» можно характеризовать так,
что это комплексная неинструментальная динамическая диагностическая
техника, позволяющая диагностицировать микросистемы, активные рубцы,
блокировки, меридианы и предоставлять общую оценку мгновенного состо‑
яния энерго-информационной системы организма, а также эффекта лечения.
Конечно, для освоения этой техники, которая используема не только в обла‑
сти аккупунктуры, но и в области реабилитации, или же научных исследо‑
ваний, необходимо пройти конкретное тактильное обучение и практическую
тренировку. В этом месте, в качестве введения, возможна только определен‑
ная теоретико-методическая информация. Но и у этой техники действует, что
чем опытнее диагностик, тем точнее будет диагноз.
Для иллюстрации одной из возможностей и преимуществ «TST»,
можно привести простой пример. Очень частой проблемой, прежде всего
у женщин, бывают боли на медиальной стороне колена. При основном обсле‑
довании можно выявить, на каких меридианах в месте боли присутствует
блокировка и локализовать ее, и конечно, проверить также эффект терапевти‑
ческого вмешательства. С Рис. A.29 вытекает, что отдельные элементы, или же
энергии этих элементов проецируются на плечах (бедрах), предплечьях (го‑
ленях), или же руках (ногах). У гомункулярных микросистем, конечно, в этих
местах (напр. «ECIWOO») на всех этих микросистемах будут тактильно иден‑
тифицированы проекции данного колена. Но самой значительной «находкой»
будет та, которая будет на «гомункуле» в проекции ВОДЫ. Это признак того,
что данная проблема связана с элементом ВОДА и с большой вероятностью
также с гинекологической проблематикой, что является относительно наи‑
более частым диагнозом. Очень важно также при анамнестическом анализе
причин ориентироваться в этом направлении, но диагноз по методике «TST»
является ключевым диагностическим фактором. Если этому соответствует
также позитивный диагноз, например, на перигенитальной микросистеме
(RPGM), диагностику можно и в дальнейшем подтвердить и уточнить. Такие
возможности дифференциально-диагностического применения диагноза по
методике «TST» имеются во всем спектре диагностического применения.
Этот простой пример иллюстрирует, с одной стороны, некоторые воз‑
можности методики Тактильного Соларова теста «TST», но и недостаточность
оценки всего лишь одной микросистемы (например, если используется толь‑
ко аурикулодиагностика, или например «ECIWOO», или диагностика по язы‑
ку). Комплексная диагностика по «TST», общая оценка анамнестических дан‑
ных и анализ состояния пациента предоставляют достаточное количество
исходных данных для получения релевантного аккупунктурного диагности‑
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ческого заключения. Из данного заключения исходит также аккупунктурная
терапия, направленная на определенную цель, а не только на общерекомен‑
дуемые «рецепты из кулинарной книги». Она базируется на специальной,
строго индивидуальной комплексной диагностике, обеспечивающей целена‑
правленную индивидуальную эффективную терапию пациента.

A.3.2.3
A.3.2.3.1

Электроакуграфия (ЭАГ)
Исторические примечания
Электроакуграфия (в дальнейшем только ЭАГ) — это разработанный

нами оригинальный инструментальный диагностический метод, первая
версия которого возникла в1998 году. К инструментальным диагностиче‑
ским методам мы ее относим из‑за того, что она представляет собой прибор‑
ную диагностику, основанную на замеренных данных, которые оцениваются
с диагностической точки зрения. Ее ядром является Метод Солара, что пред‑
ставляет собой оригинальный метод диагностической оценки полученных
параметров, названный по его автору. Метод будет описан далее в тексте.
С исторической точки зрения, первое программное и техническое обеспе‑
чение (SW и HW) для применения данного метода сконструировал инженер
Роберт Трубен со своими сотрудниками, вторую, существенно более модерни‑
зированную версию, позволяющую также проводить маммоэлектроакуграфи‑
ческое обследование (MEAG), сконструировал инженер Павол Шперка с кол‑
лективом своих сотрудников. К сожалению, по экономическим причинам, не
удалось обеспечить серийное производство этого устройства, и, в результате,
после окончания срока службы технического (аппаратного) обеспечения не
было возможным продолжить эти работы. Очень успешные клинические ре‑
зультаты данного периода времени проявились, прежде всего, в 2011 году,
когда в рамках диссертационной работы автора[A35] подтвердилась 100-% мам‑
моэлектроакуграфическая идентификация электродиагностических заключе‑
ний, полученных на грудях у онкологических пациентов-женщин, по сравне‑
нию с стандартными методами маммологической диагностики. MEAG наряду
с этим диагностицировала также другие расстройства, которые могли стать
потенциальным источником дальнейших осложнений в более позднем пери‑
оде времени. Данная диагностика до сегодняшнего дня не была преодолена,
причем она обладала потенциалом идентификации также этиопатогенетиче‑
ских факторов заболевания, была неинвазивной, нетоксичной, безболезнен‑
ной, и кроме физического беспокойства пациента, который мог повредить
устройство, не имела никаких противопоказаний и ограничений. То же самое
действовало также для стандартной компьютерной ЭАГ. На разработку этой
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технологии нас вдохновила потребность в универсальной, максимально объ‑
ективной, динамичной и широкоспектральной диагностике, прежде всего
в области аккупунктуры, с возможностью ее дальнейшего постоянного разви‑
тия, вариабельности и спецификации, чем не располагают сегодня существу‑
ющие, а также в области аккупунктуры используемые, инструментальные
диагностические технологии.
К сожалению, электроакуграфический прибор остался только на ста‑
дии сегодня нефункционирующих испытательных образцов, поскольку не
существует интерес к его серийному производству и к его более широкому
применению. Вопреки тому, очень вдохновительным было то, что мы убеди‑
лись в огромном диагностическом потенциале Электроакуграфии. Поэтому
мы продолжили изучение дальнейших возможностей использования ее ме‑
тода оценки при мануальной регистрации данных, хотя и с существенными
ограничениями, которые приносит с собой упрощенный способ регистрации
данных. Первоначальная компьютерная электроакуграфия установила доста‑
точный стандарт и для такого более простого и с технической точки зрения
менее совершенного способа получения данных, а также для их оценки, кото‑
рый все-таки является пригодным для применения в сегодняшней клиниче‑
ской практике.

A.3.2.3.2

Теоретические исходные точки ЭАГ
Система активных точек и меридианов имеет в организме незамени‑

мую информациюнную, энергетическую и регуляционную задачу. Действие
«чхи» в ее разных формах в рамках этой системы имеет свои закономерности
и ее нарушения проявляются на общей форме и общем состоянии организма
не только в ее первоначальной энерго-информационной плоскости, но и на
всех материальных уровнях, то есть, также в психо-регулятивной и биохими‑
ко-морфологической плоскостях. Эти три плоскости, конечно, нельзя строго
отделять друг от друга и такое разделение имеет прежде всего дидактическое
значение. Систематическое изучение системы активных точек и меридианов
показало, что она полностью совместима с закономерностями современной за‑
падной науки при предпосылке, что мы правильно поймем ее «кодировку» и
символику. Это также в рамках физических знаний подтверждает обоснован‑
ность предположения, что на основании диагностики этой системы можно
получить картину о состоянии организма. Обычная клиническая практика
требует применения диагностики, которая является инструментализирован‑
ной и позволяет получать воспроизводимое определение качественных и ко‑
личественных показателей таким образом, чтобы их можно было документи‑
ровать в истории болезни пациента. Другим требованием для клинической и
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экспериментальной практики является сравнимость результатов, получен‑
ных в разных медицинских учреждениях.
Появилась возможность все эти требования выполнить, однако толь‑
ко тогда, когда были доказаны электрические свойства активных точек и ме‑
ридианов и начали использоваться электродиагностические методы в об‑
ласти аккупунктуры. Все используемые диагностические методы основаны
в сущности на измерении электрического сопротивления, или же импен‑
данса в соответствующей активной точке, так как эти физические параме‑
тры изменяются в зависимости от актуального состояния активной точки.
Электроакуграфия (ЭАГ) измеряет значения абсолютного импенданса всех
обследуемых точек практически одновременно и непрерывно в подобранном
интервале времени, причем для измерения используются измерительные
зонды. Полученные таким образом значения изображаются в графическом
виде в последовательности циркадного ритма, причем их связывающая пря‑
мая образует кривую. Кривая является только графическим изображением
соединяющих прямых замеренных значений и выражает только отношения
между ними. Она не является реальным изображением «непрерывности» за‑
меренных значений. Абсолютные замеренные значения, которые по разным
причинам всегда до определенной степени являются переменными, не оказы‑
вают практически релевантного влиняия на соотношения между кривыми
и возможностью их оценки. При этом именно взаимные отношения замерен‑
ных значений являются для диагностики решающими.
Система активных точек и меридианов содержит множество све‑
дений об актуальном состоянии всего организма, однако, проблемой было
найти подходящий ключ, на основании которого было бы возможно оценить
данные сведения. При поиске ключа надо было учитывать знания и законы
классической аккупунктуры. К этой категории относится, например, правило
о циркадном биоритме потока «чхи» в отдельных меридианах, а также дру‑
гие биоритмологические правила и знания. Меридианы органов являются
парными и при физиологических обстоятельствах поток энергии в обеих вет‑
вях того же меридиана должен иметь одинаковую тенденцию. Методические
принципы обследования и оценки результатов диагностики описаны в сле‑
дующей главе.

A.3.2.3.3

Метод Солара
Основной метод — ключ для оценки замеренных параметров, на ко‑

тором основана компьютерная электроакуграфия, мы назвали по его автору.
Измеряемые точки должны регистрироваться на всех меридианах органов и
на их обеих ветвях у одного типа, или же режима ЭАГ, чтобы было возможно
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оценивать характеристики отдельных кривых, полученных эти способом. Под
понятием «режим ЭАГ» подразумевается измерение определенных точек одно‑
го типа (например, точек «тинг», точек биоритма, и т. п.) из каждого мериди‑
ана органа по одной точке на правой и левой ветвях этого меридиана (всего
24 точки).
Замеренные значения в графическом виде изображаются в после‑
довательности, соответствующей классическим часам органов, отдельно для
левой и отдельно для правой ветви меридиана. Измерения выполняются
в масштабе реального времени, при этом одновременно рассчитывается также
среднее значение для обеих сторон одного меридиана.
Если оценивать кривые, полученные при ЭАГ, при их составлении
необходимо учитывать биоритмологические законы системы меридианов,
то есть, последовательность меридианов должна соответствовать этим зако‑
нам. Тренды соединяющих прямых замеренных значений (кривые) релевант‑
ны только тогда, если они учитывают переход от одного меридиана к друго‑
му в последовательности циркадного ритма, выражают реальную ситуацию
в организме и имеют основное значение для диагностической оценки. Соеди‑
няющие прямые замеренных значений образуют отдельные кривые для ле‑
вой стороны и отдельные кривые для правой стороны системы меридианов,
так как взаимоотношение между этими кривыми имеет принципиальное
диагностическое значение. Так называемая средняя кривая не исходит из ре‑
ально замеренных значений, а она рассчитана на основании арифметическо‑
го среднего значений, замеренных на правой и левой сторонах в одинаковых
точках в масштабе реального времени. Реальное время означает, что во время
действия нефизиологического, так называемого, летнего времени, необходимо
принимать во внимание также физиологическое, то есть, фактическое, сол‑
нечное время.
Поскольку при нормальных обстоятельствах соединяющие прямые
замеренных значений должны иметь в соответствующих точках (кривые ЭАГ)
на обеих ветвях меридианов одинаковую тенденцию, их пересечение являет‑
ся проявлением качественного нарушения меридиана. Кривые ЭАГ выража‑
ют поток «чхи» в системе меридианов. При нормальных обстоятельствах тен‑
денция этого движения не может быть отличной на правой и левой сторонах
тела, то есть, значение в одном меридиане не может на одной стороне тела ра‑
сти, а на другой стороне тела в том же самом меридиане понижаться. Если та‑
кое состояние возникнет, то это является признаком патологии в соответству‑
ющем меридиане. Эта патология не должна иметь количественный характер.
Речь идет о качественном изменении, выраженном в дискрепанции стороны
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меридиана. С графической точки зрения это проявляется в противоположных
тенденциях право-  и левосторонней кривой в ЭА‑поле соответствующего ме‑
ридиана, или же их пересечении. (На ЭАГ, например, в пространстве между
CO и IT таким образом проявляется расстройство в меридиане CO и аналогич‑
но это действует для всех меридианов). Однозначным признаком патологии
является пересечение, противоположные тенденции оцениваются в относи‑
тельном смысле согласно характеру противоположности кривых. Противопо‑
ложная тенденция означает, что в разных местах, в то же самое время, присут‑
ствует разная динамика. Степень серьёзности расстройства оценивается по
углу пересечения кривых, соответствующих правой и левой сторонам.
Основным критерием для оценки количественных нарушений кри‑
вой ЭАГ является арифметическое среднее замеренных значений в рамках од‑
ного режима ЭАГ. Оно рассчитывается усреднением всех 24 замеренных точек
(12 с каждой стороны).
Более значительные отклонения от этой кривой при одинаковой
исходной тенденции на обеих ветвях одного меридиана считаются количе‑
ственным нарушением соответствующего меридиана. Степень серьёзности
обусловлена расстоянием между измеряемой точкой и средним значением
всего режима.
В иерархии расстройств самым важным является смешанное коли‑
чественно-качественное расстройство, представляющее собой наиболее выра‑
женный дисбаланс в меридиане, после него следует качественное нарушение
и относительно менее значительным является количественное нарушение.
В рамках комплексной диагностики, однако, необходимо каждое расстройство
оценивать индивидуально с учетом его отношения к клинической картине.

A.3.2.3.4

Преимущества электроакуграфии
Электроакуграфия и в этой существенно упрощенной форме, которую

лишь с трудом можно сравнивать с первоначальной компьютерной электро‑
акуграфией и ее диагностическим потенциалом, имеет свои бесспорные вы‑
годы по сравнению с другими инструментальными диагностическими тех‑
никами, используемыми в мире. Это является результатом тех элементов и
опыта, которые можно было в неё внедрить в рамках ее технических возмож‑
ностей именно из первоначальной компьютерной электроакуграфии.
Большим преимуществом электроакуграфии по сравнению с дру‑
гими инструментальными диагностическими методами является ее незави‑
симость от абсолютных замеренных значений, чем исключается проблема,
например, при большом потении кожи, где в результате влажности, а тем и
повышенной электропроводности, изменяются измеряемые электрические
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значения. Электроакуграфия исходит из взаимных соотношений отдельных
замеренных значений, поэтому общий характер графика в результате изме‑
ненной электропроводности кожи не изменяется и при всех обстоятельствах
отображает состояние и взаимоотношения между меридианами.
Следующим большим преимуществом является вариабельность ре‑
жимов ЭАГ, которую можно произвольно установить в зависимости от кли‑
нических потребностей. Это, кроме другого, позволяет сравнивать также
отдельные режимы ЭАГ и в итоге существенно расширить возможности ком‑
плексного анализа результатов ЭАГ обследования.
Согласно нашему клиническому опыту, на основании комбинирова‑
ния режимов ЭАГ можно приблизительно определить также временную ло‑
кализацию выявленных нарушений, что очень существенно при оценке ди‑
намики нарушений также в отношении методики «TST», или же, например,
в отношении метода анкета MKBD‑S, который будет более подробно характери‑
зован в следующей главе.
Оценка электроакуграфической записи требует теоретической подго‑
товки и достаточного опыта. А здесь тоже действует то, что и при «TST» — чем
опытнее диагностик, тем лучше он способен с диагностической точки зрения
оценить результаты обследования пациента при помощи ЭАГ.

A.3.2.4

Модифицированная анкета Korngold-Beinfield MKBD‑S

(Соларова, З.; Солар, Г.; Солар, Юрай)
Аккупунктурная анкета относится к средствам неинструменталь‑
ной аккупунктурной диагностики и пополняет аккупунктурную диагности‑
ку благодаря тому, что она содержит комплекс соматических и психических
сведений, получаемых от пациента, которые помогают терапевтам расширить
возможности дифференцированной диагностики.
Супруги

доктор

Корнгольд

и

г‑жа

Байнфильдова

Beinfieldova) в своей книге «Между небом и землёй»

[A2],[A3]

(Korngold,

приводят вопросы, со‑

держащиеся в их аккупунктурной анкете пациента, которую мы приняли и
приспособили для популяции Словакии в первой фазе ее клинической про‑
верки на нашем рабочем месте.
Первый контакт с авторами мы установили в 2011 году, когда с помо‑
щью модифицированной уже аккупунктурной анкеты пациента мы изучали
возможности для ее применения при онкологических заболеваниях груди
женщин[A47].
Техники обследования в аккупунктуре, инструментальные и неин‑
струментальные, изображают параметры общих изменений у пациента без
того, чтобы разделять их первично на психическую и на соматическую части.
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Вопреки тому, что речь идет о неделимом целом, с этиопатогенетических, ди‑
агностических и терапевтических причин данные факторы следует специфи‑
цировать, для чего служит как раз данная аккупунктурная анкета. Этот ме‑
тод выявляет информацию о соматических и психосоциальных влияниях и
окружении человека.
Анкета решает первично две плоскости. Первая плоскость — это фор‑
ма самооценки социологических, психорегулятивных и соматических кри‑
териев. Своими ответами респондент рассказывает о своей социологической,
психорегулятивной и соматической плоскостях и оценивает свое актуальное
соматическое состояние, и одновременно рассказывает об актуальных каче‑
ствах, психических и социальных позициях, которым он отдает предпочте‑
ние. В качестве примера можно привести самооценку «каким я есть» и «каким
я бы хотел быть».
Получение данных для массовой статистической обработки в данном
случае понимается только как парциальное, а доминирующей частью остает‑
ся индивидуальное восприятие и оценка респондента.
Статистическая обработка данных в этих рамках говорит об общих
тенденциях и их нельзя оценивать по однозначным категориям. И здесь дей‑
ствует аксиома квантовой механики о невозможности достижения абсолют‑
ного познания, а лишь познания с определенной — и хотя иногда — высокой
мерой вероятности. Этому соответствует также анкета, которая с точки зре‑
ния традиционного социологического восприятия является нетрадицион‑
ной. Мультидимензиональность изучения комплексной действительности
требует точной формулировки конкретной цели.
Развитие инновационных диагностических и терапевтических ме‑
тодов в комплексной аккупунктурной диагностике является основной пред‑
посылкой для повышения эффективности последующего терапевтического
вмешательства на всех материальных уровнях, однако, в конечном итоге, так‑
же косвенно на трансцендентном уровне, являющемся составной частью не‑
делимого комплексного целого.

A.3.2.4.1

Структура анкеты
При формулировке вопросов в рамках анкеты общим знаменателем

является определение пяти типов личности человека согласно преобладаю‑
щему темпераменту, проявляющемуся в его физиологических и патологиче‑
ских проявлениях в психорегулятивной плоскости. В ней содержатся также
вопросы, присвоенные пяти типам личности человека в соматической пло‑
скости, направленные на возможную соматическую патологию.
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ОГОНЬ

анкета

психика
соматика

ДЕРЕВО

ЗЕМЛЯ

комплекс
ВОДА

Рис. A.30

МЕТАЛЛ

Структура анкеты

Анкета содержит 200 вопросов, сформулированных таким образом,
чтобы они отражали психорегулятивные и соматические характеристики от‑
дельных типов личности. Вопросам присвоена 4‑балльная оценочная шкала
(однозначный ответ — +3 балла, частичный — +1 балл, нечеткий ответ — 0,
негативный ответ — ‒2 балла). После заполнения анкеты подсчитаются по‑
ложительные и отрицательные ответы в каждой из групп вопросов, в резуль‑
тате чего получается общая сумма баллов для отдельных элементов и их раз‑
деление в психорегулятивную и соматическую плоскости. Впоследствии эти
значения наносятся в круговую пентаграмму.
Заданием вопросов по соматическим и психическим характеристикам мы
определяем:
• дискрепанцию между проявлениями одного энерго-информационного
состояния — элемента,
• его отношение к остальным на соматическом и психорегулятивном
уровне,
• дискрепанцию между проявлениями одного и того же самого элемента
на соматическом и психорегулятивном уровне,
• качественные и количественные отношения между двумя элементами
в соматической и психорегулятивной плоскости.

A.3.2.4.2

Оценка анкеты
Оценка анкеты была предметом диссертационной работы автора[A47].

Для консистенции текста нами приводится часть данной работы.
При нашей модификации оценки анкеты мы исходили из факта, что
анкета зарекомендовала себя, поэтому методику балльной оценки отдельных
элементов мы не меняли. Мы используем вопросы с оценочной шкалой, где ре‑
спондент выражает свою позицию в отношении объекта по оценочной шкале,
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причем он выбирает из шкалы, состоящей из 6 баллов, как следует: ‒2 нет, ‒1
скорее нет, 0 не знаю, +1 скорее да, +2 да, +3 пропустить вопрос.
Ответы на вопросы по шкале не определяют оценку по количеству
баллов, то есть, согласно шкале 1–6, а по качеству в смысле да, скорее да, скорее
нет, нет, причем респондент имеет возможность не оценивать качество, если
он не чувствует себя достаточно способным оценить его ответом «не знаю».
Ответы мы способны очень просто квантифицировать и впоследствии стати‑
стически анализировать.

A.3.2.4.3

Определение отдельных типов отношений в анкете
В отличие от обычно определенных отношений в классической кру‑

говой пентаграмме в направлении движения часовых стрелок, модификация
анкеты позволяет определить также другие взаимоотношения в пентаграм‑
ме, которые необходимы для оценки результатов наших выводов.
Если бы с количественной точки зрения действовала циркуляция
в пентаграмме в направлении движения часовых стрелок, то тогда с нумери‑
ческой точки зрения не существовало бы равновесное состояние между эле‑
ментами, так как для механической циркуляции необходимо понижение. Это
означает, что максимальное цифровое значение должно быть у ОГНЯ, которое
понижалось бы в последовательности ЗЕМЛЯ, МЕТАЛЛ, ВОДА, ДЕРЕВО, и следу‑
ющий «круг» больше не был бы возможным, так как нумерическое значение
ОГНЯ было бы существенно выше, чем ДЕРЕВА, а с нумерической точки зре‑
ния не было бы возможным продолжить следующий «тур» пентаграммы. Это
лишь дальнейшее доказательство того, что представлене о механическом «по‑
токе чхи» не соответствует не только современным знаниям в области кван‑
товой механики, но его невозможно выразить даже простым понижением и
требуются дополнительные изменения (Рис. A.31), используемые нами при
модификации анкеты. Динамику пентаграммы нельзя нумерически выра‑
зить таким простым способом, поэтому надо было постулировать дальнейшие
критерии, позволяющие также с нумерической точки зрения оценить анке‑
ту. На основании расчетов мы получили дальнейшие отношения, позволяю‑
щие реально оценить результаты анкеты. Впоследствии нами будут описаны
отдельные характеристики, вытекающие из взаимотношений элементов при
отдельных диагностических состояниях.
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Рис. A.31

Представлене о механическом «потоке чхи»

Гармоничное отношение
• Между пятью элементами возникает тогда, когда у каждого элемента
в модуле имеется одинаковое значение «0». Единицы приводятся в про‑
центилях (децилях).
Максимальный диапазон дисбаланса элемента
• Максимальная разница у одного элемента при сравнении соматическо‑
го и психорегулятивного модуля. Максимальный диапазон элемента со‑
ставляет от +4 до ‒4. Единицы приводятся в процентилях, где значение +4
выражает максимальное отождествление с характеристиками данного
элемента, а значение ‒4 — максимальное неотождествление с характери‑
стиками данного элемента.
Пример: элемент Земля имеет наибольший дисбаланс по сравне‑
нию с другими элементами на психорегуляторном и соматическом уровне
(Рис. A.32).

0

0
+3

0

0

0

0

Диапазон дисбаланса: +3,
психорегуляторный уровень

Рис. A.32

‒2

0

0

Диапазон дисбаланса: ‒2,
соматический уровень

Диапазон дисбаланса
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Давление — (T)
• Вектор между двумя элементами A и B в цикле возникновения и контро‑
ля в пентаграмме, для которого действует: A ≠ B. Давление выражает не‑
равновесное состояние одного элемента в отношении другого элемента.
Это влияние может иметь гиперкомпозиционный и декомпозиционный
характер. Речь идет о расстройстве, нарушающем гармонию в системе.
Если давление находится в цикле возникновения или против цик‑
ла возникновения (по периметру пентаграммы), речь идет, в преобладающей
мере, о расстройстве типа ЯН. Если давление двигается в направлении часо‑
вых стрелок или против направления контроля (внутри пентаграммы), речь
идет в преобладающей мере о расстройстве типа ИНЬ (прим.: также согласно
критериям ТКМ).
Давление гиперкомпозиционное — (TH)
• Вектор между двумя элементами A и B в цикле возникновения и контро‑
ля в пентаграмме, для которого действует A > B. Имеет «физиологическое»
направление, однако количественное понижение не находится в норме.
В более широком смысле слова можно говорить о количественном типе
расстройства.
Давление декомпозиционное — (TD)
• Вектор между двумя элементами A и B в цикле возникновения и контро‑
ля в пентаграмме, для которого действует A < B. Действует против направ‑
ления движения часовых стрелок и речь идет об отношении понижения,
деструкции и т. п., то есть, о качественном типе расстройства. (напр.:
A = ДЕРЕВО, B = ОГОНЬ)
Максимальное гиперкомпозиционное и декомпозиционное давление
• Максимальный диапазон расстройства — в гиперкомпозиционном или
декомпозиционном направлении.
Элемент инициации — (EI)
• Первый элемент в триплете элементов, который инициирует образова‑
ние алгоритма.
Векторы воздействия инициационного элемента на верховный и пе‑
реходный элементы дают нам первичную информацию о качественном или
количественном расстройстве в верховном элементе. Оно создает векторы
в Верховном и Переходном элементах.
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Элемент верховный — (EV)
• Второй (центральный) элемент в триплете элементов, определяющий
характер алгоритма. Алгоритм первично определяет дисбаланс в Верхов‑
ном элементе.
Векторы воздействия Верховного элемента на инициационный и пе‑
реходный элементы несут информацию о качественном или количественном
нарушении в данном элементе. Создает векторы между Инициационным и
Переходным элементами.
Элемент переходный — (EP)
• Третий (терминальный) элемент в триплете элементов, закрывающий
алгоритм. Векторы воздействия переходного элемента на инициаци‑
онный и верховный элементы нам предоставляют первичную инфор‑
мацию о качественном или количественном нарушении в верховном
элементе. Информирует нас о качественном или количественном рас‑
стройстве. Создает векторы с верховным и инициационным элементами.
Инициационный 1

+4

Инициационный 1

0

Верховный 2

‒1

0

0

‒3

‒1

0

Переходный 3

0

Алгоритм ГИПЕРкомпозиционный
турбулентный
A = элемент инициации
B = элемент верховный
C = элемент переходный

Рис. A.33

Верховный 2

‒2

Переходный 3

Алгоритм ДЕкомпозиционный
турбулентный
A = элемент инициации
B = элемент верховный
C = элемент переходный

Алгоритм турбулентный

Алгоритм — (A)
• Векторы воздействия между тремя идущими друг после друга элемента‑
ми в цикле возникновения, где первый по очередности элемент называ‑
ется инициационным (I), второй — верховным (V) и третий — переходным
(P), для которого действует. I ≠ V ≠ P. Согласно векторам воздействия меж‑
ду этими элементами выявляем, о каком типе нарушения идет речь.
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Алгоритм гиперкомпозичионный чистый — (AHČ)
• Векторы между тремя, следующими друг за другом, элементами в цикле
возникновения I V P, для которого действует. I > V > P. Речь идет о количе‑
ственном типе рсстройства.
Алгоритм декомпозиционный чистый — (ADČ)
• Вектор между тремя следующими друг за другом элементами в цикле
возникновения I V P, для которого действует. I < V < P. Речь идет о каче‑
ственном типе расстройства.
Алгоритм гиперкомпозиционный турбулентный — (AHT)
• Вектор между тремья следующими друг за другом элементами в цикле
возникновения I V P, для которого действует:
–– I < V > P, P < I
–– I > V > P, P > I
–– I > V < P, P < I
Речь идет о количественном типе расстройства.
Инициационный 1

+4

Инициационный 1

0

Верховный 2

‒1

0

0

+3

‒1

0

Переходный 3

0

Алгоритм ГИПЕРкомпозиционный
турбулентный в Земле, Огонь: +4 красных,
Земля: ‒1 желтый, Металл: +3 синих

Рис. A.34

Верховный 2

+2

Переходный 3

Алгоритм ДЕкомпозиционный
турбулентный в Земле, Огонь: 0 красный,
Земля: ‒1 желтый, Металл: +2 синий

Алгоритм турбулентный в Земле

Алгоритм декомпозиционный турбулентный — (ADT)
• Вектор между тремья следующими друг за другом элементами в цикле
возникновения I V P, для которого действует:
–– I < V > P, P > I
–– I > V < P, P > I
–– I < V < P, P < I
Речь идет о качественном типе расстройства.
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ОГОНЬ
0

ДЕРЕВО
0

ЗЕМЛЯ
‒1

ВОДА
+2

Рис. A.35

×

МЕТАЛЛ
‒2

Отношение 1 в пентаграмме

Текст к рисунку:
–– красные векторы — декомпозиционное давление,
–– зеленые векторы — гиперкомпозиционное давление,
–– черный вектор — гармоническое отношение,
–– ВОДА — МЕТАЛЛ — максимальное декомпозиционное давление,
–– ВОДА — ОГОНЬ, ВОДА — ДЕРЕВО — максимальное гиперкомпозици‑
онное давление,
–– ЗЕМЛЯ (I) — МЕТАЛЛ (V) — ВОДА (P) — турбулентный декомпозици‑
онный алгоритм,
–– ОГОНЬ (I) — ЗЕМЛЯ (V) — МЕТАЛЛ (P) — гиперкомпозиционный чи‑
стый алгоритм,
–– ВОДА — оранжевый круг — максимальный диапазон дисбаланса.
ОГОНЬ
+1

ДЕРЕВО
0

×

ВОДА
+2

Рис. A.36

ЗЕМЛЯ
+4

МЕТАЛЛ
+3

Отношение 2 в пентаграмме

Текст к рисунку:
–– ВОДА (I) — ДЕРЕВО (V) — ОГОНЬ (P) — гиперкомпозиционный турбу‑
лентный алгоритм,
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–– ЗЕМЛЯ (I) — МЕТАЛЛ (V) — ВОДА (P) — гиперкомпозиционный чи‑
стый алгоритм,
–– МЕТАЛЛ (I) — ВОДА (V) — ДЕРЕВО (P) — гиперкомпозиционный чи‑
стый алгоритм,
–– ДЕРЕВО (I) — ОГОНЬ (V) — ЗЕМЛЯ (P) — декомпозиционный чистый
алгоритм,
–– ОГОНЬ (I) — ЗЕМЛЯ (V) — МЕТАЛЛ (P) — декомпозиционный турбу‑
лентный алгоритм.
Анкета указывает на отношения, выходящие за рамки интерпрета‑
ции отношений в пентаграмме в ТКМ. Отношения, вытекающие из результа‑
тов в модифицированной анкете, совместимы с результатами электроакугра‑
фии, что позволяет сравнивать результаты анкеты с ЭАГ.

A.3.2.4.4

Типология личности и патологические образцы
в диагностике и оценке по анкете
В качестве примера можно вспомнить, что современные западные

типологии включают в себя отдельные психологические типы, такие как ти‑
пология Юнга (Jung) и соматические типы — типология Кречмера (Kretchmer),
у которых, однако, при выполнении оценки не имеется общий знаменатель.
Согласно первоначальной терминологии Гиппократа, была бы воз‑
можна категоризация, так как ее аналоги телесных соков и темперамента ана‑
логичны при типологии пяти элементов.
Представляемая нами типология включает в себя онтологические и
телеологические принципы, а также патологические образцы. Цели успеш‑
ной типологии двоякие.
Во‑прервых, она должна располагать прогностической силой: помо‑
гать нам при нашей способности делать общие заявления о группах и инди‑
видуальных лицах, которые предсказывают функциональные и адаптивные
тенденции (вклад для организма и его развития), но и нефункциональные и
маладаптивные (повреждения организма и нарушения его развития).
Во вторых, она должна позволить нам описать группы индивиду‑
альных лиц и до определенной степени объяснить характер их формативного
процесса.
Основные характеристики пяти типов закомпонированы как в фор‑
мулировке вопросов, так и в процессе оценки, где они оценивают психологи‑
ческие и соматические проявления функциональных и патологических со‑
стояний индивида.
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Основная типология, выведенная из этих принципов, позволяет обо‑
снованно обобщать соматические и психологические проявления индивидов
и групп без того, чтобы игнорировать их сложности и разнообразие.

A.3.2.4.5

Типология личности с точки зрения современных знаний
Настоящая типология распространяется не только на анкетную

диагностику, но она является стандартной также в ТКМ и таким образом ис‑
пользуемой для каждого типа аккупунктурной диагностики, и, в результате,
приемлемой также для западной медицины. Данная типология действует как
для психорегулятивной плоскости (оценка «психе»), так и для соматической
плоскости (оценка «сомы»), относящихся к патологии органов согласно мери‑
дианам.
A.3.2.4.5.1

Дерево

Нормальная физиологическая характеристика
К физиологической типологии Дерева можно отнести мотивацию и
стремление к изменению, например, инициирование определенного вида де‑
ятельности, стремление устранить несправедливость, добиться успеха, и т. п.
Контролируемая таким образом эмоция оказывает положительное влияние
и в широком смысле слова можем говорить о динамизирующей эмоции. Соглас‑
но нашему клиническому опыту, сюда можно отнести также способность
проникновения в проблематику, приобретения «вида сверху» и динамики.
В контролируемой эмоции этого типа включена также оценка смысла и ин‑
тенсивности этой деятельности. В качестве примера приводим рост энергии,
который может быть, но может и не быть контролируемым, и является ини‑
циатором всех действий. Сюда можно отнести, например, мотивационную на‑
стройку, наладку спортсмена до старта, но и инициирующую наладку учено‑
го, научного сотрудника и любую наладку перед конкретным действием.
Характеристика патологии
Внезапная вспышка злости, возникающая быстро и также быстро и
исчезающая, с большой динамикой. Злость со своим динамическим зарядом
действует, правда, сильно деструктивно, но относительно быстро исчерпы‑
вается и затухает. Ее физиологической функцией является эмоционально «за‑
ряжать» быстрые и динамические действия, требующие кратковременной
высокой активности. Злость с характеристикой типа «Инь» обладает суще‑
ственно более низкой динамикой и интенсивностью, но зато действует более
длительно. В качестве вредного фактора она действует долговременно, более
систематично и наиболее подходящим ее обозначением является «плохое на‑
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строение». Недостаток эмоции злости как «физиологической» составляющей
эмоционального спектра приводит к нарушению гармонии и недостатку ди‑
намики, потере мотивации, и такое эмоциональное состояние действует так‑
же как вредный фактор с точки зрения воздействия, которое может быть более
серьёзным. В общем можно сказать, что каждая эмоция, выходящая за рамки
равновесия, имеет потенциал действовать в качестве вредного фактора.
Если такая эмоциональная активность, заряженная значительным
энергетическим и информационным потенциалом, выйдет из‑под контро‑
ля и «взорвется», то она ведет себя как смерч и однозначно доминирует ее
деструктивный потенциал. На психическом уровне данная симптоматика
проявляется как проблема по самоконтролю и вспыльчивости, проблема со‑
трудничать с другими людьми, любой ценой быть первым, исключительным,
индивид кажется самоуверенным, конфликтным, тираном, чем‑то одержи‑
мым, несосредоточенным, имеет навязчивые тенденции, отличается эмоцио‑
нальной неустойчивостью и т. п.
В случае дисгармоничного образца поведения возникает целый ряд
соматических трудностей, приведем только некоторые из них.: диспепсия,
тошнота, надувание, боли и треск коленей при приседании, головные боли,
мигрены, сексуальные расстройства, боли при менструации напоминающие
судороги, высокое давление, невралгия лица, PMS, проблемы со зрением и т. п.
Вредные факторы эмоции «злость» первично влияют на функциональные
контуры желчного пузыря, печени, кожи, меридианы деструкции жира Фол‑
ля (AD) и кожи (CU), желч, слезы и зрение.
A.3.2.4.5.2

Огонь

Нормальная физиологическая характеристика
К физиологии типа Огонь относятся жизнеспособность, способность
откровенно выражать свои чувства и эмоции своему окружению, хорошая
коммуникационная способность, энтузиазм, отождествление с природой,
эмоциями других людей, фильтрация информации. Эмоция радости — это
энергия, имеющая скорее характер вознаграждения. Она оказывает мотиви‑
рующее воздействие, зачастую ее ищут и можем говорить о мотивационной
эмоции, которая в определенном смысле мотивирует к тому, чтобы эта эмоция
поддерживалась. Радость достигаем и при выполнении определенной цели.
Характеристика патологии
На психическом уровне эта симптоматика у индивида проявляется,
например, тревогой, нервозностью, а даже одержимостью. Индивид панику‑
ет, бывает молчаливым или наоборот — разговорчивым, имеет склонность
— 171 —

Глава A

к чрезмерному приему психофармацевтических средств, неспособен откро‑
венно проявлять свои эмоции, войти в чужое положение и т. п.
Избыток радости вызывает истощение и оказывает вредное воздей‑
ствие на общую гармонию эмоций. Внезапный избыток радости может при‑
вести к блокированию важных процессов в организме. Случаются внезапные
гибели на спортивных мероприятиях, также и среди зрителей, у которых от‑
казывает сердце и кровообращение под влиянием внезапного притока радо‑
сти. Речь идет о резкой, крайне интенсивной кратковременной эмоции, при‑
водящей к ослаблению и возможной демотивации организма. Такая радость
теряет динамику и блокирует нормальную динамику эмоций. Радость дей‑
ствует в качестве вредного фактора, если ей много, но и если ей недостаточно,
что мы иногда ошибочно путаем с депрессией, причем в сущности речь идет
об ингибирующей апатии и незаинтересованности в том, что происходит, что
нарушает динамику эмоций и запускает разрушительные процессы.
В случае дисгармоничного образца возникает ряд соматических за‑
труднений, таких как, например, частое и обильное потение, воспаления
разного вида (мочевых путей, гинекологические), могущие приводить к обра‑
зованию кист, легочной гипертензии, афтам на языке, герпесам, сухим и бо‑
лезненным экземам, расстройствам кровяного давления и кровообращения.
Вредные факторы поражают первично функциональные контуры ОГНЯ (серд‑
ца, прямой кишки, ТКМ и кровообращения, кардиоваскулярной системы, эн‑
докринной системы).
A.3.2.4.5.3

Земля

Нормальная физиологическая характеристика
В наиболее широком смысле слова можно говорить о стабилизирую‑
щей эмоции. Понятие озабоченность в западном восприятии не имеет совсем
однозначного оценочного заряда и его толкование не является однозначно ни
позитивным ни негативным. Физиологический смысл эмоции характеризует‑
ся как стабилизирующий и обеспечивающий равновесие эмоциональности.
К физиологическим характеристикам относится, например, стремление ан‑
гажироваться в разных видах деятельности, быть желаемым, ответственным,
внимательным, услужливым, стремиться к гармонии, дружности, верности,
безопасности и предсказуемости.
Характеристика патологии
К психологическим

проявлениям

затруднений

можно

отнести

вмешивание индивида в дела других людей, стремление постоянно что‑то
обеспечивать, манипулирование, неготовность уступить, оставить все на
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свободное течение, или наоборот, одержимость и сомнения о самом себе, не‑
уклюжесть, заострение внимания на проблеме. Это связано с опасениями,
касающимися того, что принесет будущее, с сильной потребностью в чувстве
безопасности, уверенности и контроля ситуации. Деформированный образец
на психосоциальном уровне имеется также у пациентов с признаками опухо‑
левого заболевания: потеря собственной идентичности, оставить других ма‑
нипулировать ими, недостаток твердости и решительности, чрезмерная по‑
датливость, неумение сказать «нет».
В случае дисгармоничного образца возникает целый ряд соматиче‑
ских проблем: метаболическая, мышечная и лимфатическая дисфункция,
опухание нижних конечностей, суставов, образование кист на яичниках,
проблемы в поясничной части позвоночника, сильное кровотечение при мен‑
струации, надувание, запоры или поносы, потеря аппетита.
Вредное влияние эмоции озабоченности поражает первично функ‑
циональные контуры желудка, селезенки и панкреаса,меридианы Фолля —
меридиан фиброзной дегенерации (FI) меридиан дегенерации сустава (AR),
пищеварение, углеводный обмен, энергия, мышцы, суставы, соединительные
ткани, слизь.
A.3.2.4.5.4

Металл

Нормальная физиологическая характеристика
В наиболее широком смысле слова можем говорить о регуляцион‑
ной эмоции. Физиологическое значение и позитивный смысл этой эмоции за‑
ключаются в определенном понимании ограниченности собственных воз‑
можностей, поиске смысла вещей, блокирования избыточной активности,
в результате чего поддерживается эмоциональная гармония. Эмоция тоски
в этом смысле регулирует излишние виды деятельности, имеющие тенден‑
цию к избытку приема большого количества информации. Физиологический
смысл этой эмоции является прежде всего балансовым и созревающим. Он
приводит к поиску объяснений в более высоких измерениях, к развитию ду‑
ховной сферы и пониманию естественного участия человека в космическом
и спиритуальном целом. Понимаемая таким образом эмоция тоски приводит
к созреванию в самом широком смысле слова. Кроме этих характеристик сюда
относится также стремление к дисциплине, структуре и определению, при‑
знанию собственного суждения, авторитета, признанию достоинства, стрем‑
ление к рациональной, принципиальной и упорядоченной жизни, высокая
требовательность к самому себе и своему окружению.
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Характеристика патологии
При дисгармоничном образце возникает ряд соматических проблем,
таких как, например воспаления суставов, кожи, прямой кишки, легких, мо‑
чеиспускательного канала, бронхит, температура без потения, экземы, общее
окоченение, образование кист, задержание телесных выделений, тяжелое из‑
бавление от токсичности, накопление и образование опухолей, образование
затвердевших мест.
На психологическом уровне дисгармония может проявляться сле‑
дующим образом: чрезмерный педантизм или наоборот — беспорядочность,
мелочная педантичность, обожание старндартов поведения, абсолютное со‑
циальное приспособление, неспособность противостоять тесным, строгим
правилам, препятствующим самореализации, легкое попадание в сомнения
или же в предвзятость, отупление смыслового и эмоционального восприятия.
Внутренняя решимость заменена полаганием на внешние препятствия, чув‑
ство разочарования и грусть.
Вредное влияние эмоции тоски поражает первично функциональ‑
ные контуры легких, толстой кишки (дыхательную систему, кишечные функ‑
ции, обоняние). Обе принимают соучастие в детоксикации организма. Далее
сюда относятся меридианы лимфы Фолля (LY) и аллергии (AL).
A.3.2.4.5.5

Вода

Нормальная физиологическая характеристика
С точки зрения физиологического значения, страх выполняет защит‑
ную функцию. Страх не допускает предпринимать чрезмерный риск так, как
тоска приводит к пониманию ограниченности. Страх вытекает из понимания
«конечности». Он представляет противовес развлекательной и мотивирую‑
щей радости как максимально концентрирующая и сгущенная защита. Если
страх не выйдет за свои «физиологические» рамки и интенсивность, и ника‑
ким образом не нарушает эмоциональную гармонию, то наоборот, участвует
в ее поддержании. К физиологической типологии относится также красноре‑
чивость, интеллигентность и интроспективность, самостоятельность при
действиях, умность, критичность и склонность изучать вещи, стремиться
к познанию и пониманию.
Характеристика патологии
На психологическом уровне неравновесие проявляется в форме не‑
способности эмоционального проявления, недостатке такта, неготовности
прощать другим и себе, гипохондрических проявлениях, пониженной жиз‑
неспособности, неохоте проявлять свои чувства. В качестве вредного фактора
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действует также недостаток страха, могущий вызвать прямую угрозу для жиз‑
ни, а иногда даже проявление относительного излишка эмоции радости.
При дисгармоническом образце может произойти проявление со‑
матических признаков, таких как, например, боли в поясничной области
позвоночника, грыжа межпозвоночного диска, гинекологические и андроло‑
гические воспаления, возникновение кист разного вида, опухолей предста‑
тельной железы, матки, яичников и мочевого пузыря, чрезмерное либидо или
же импотентность, бесплодие, вертеброгенные заболевания, тиннитус (шум
в ушах), расстройства центральной нервной системы и т. п. Вредный фактор
эмоция страха поражает первично функциональные контуры мочевого пу‑
зыря (VU), почек (RE), меридианы нервной дегенерации Фолля (NE) и дегене‑
рации органов (OR), уропоетическую систему, сексуальность, центральную
нервную систему.

A.3.2.4.6

Вредные факторы
Классическая китайская философия различает два вида вредных

факторов— внешние и внутренние. В общем можно сказать, что под понятием
внешние вредные факторы подразумеваются негативные воздействия клима‑
тических условий, а под понятием внутренние вредные факторы — патологи‑
ческое состояние эмоций. Эти вредные факторы напрямую связаны с принци‑
пами пяти элементов. Отдельные вредные факторы так, как мы их приводим
дальше, присваиваются отдельным периодам года, например — жара — лету,
холод — зиме, и т. п., когда их воздействия наиболее интенсивны, однако каж‑
дый из вредных факторов может действовать в любой период года и их воздей‑
ствия могут комбинироваться.
Знание этой проблематики является необходимой предпосылкой для
качественного комплексного анализа каждого аккупунктурного диагноза.
A.3.2.4.6.1

Внешние вредные факторы — климатические

Согласно традиционной китайской философии различается пять ти‑
пов погоды, которые относятся к пяти элементам и пяти периодам года. При
нормальных обстоятельствах каждая из данных климатических характери‑
стик относится к одному элементу и как таковая является его энергией и ха‑
рактеристикой, а не вредным фактором. При нормальных обстоятельствах для
каждого из периодов года типична определенная климатическая характери‑
стика, являющаяся одновременно энергией того элемента, который в соответ‑
ствующий период года преобладает. Если данная климатическая характери‑
стика располагает соответствующими качественными и количественными
параметрами, ее воспринимают позитивно, а не как вредный фактор. Только
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тогда, если данные характеристики становятся чрезмерными или экстре‑
мальными, они превращаются во вредные факторы.
Воздействие климата в патологическом смысле слова, то есть, вред‑
ное воздействие климатических факторов, относится к группе так называе‑
мых внешних вредных факторов, так как они действуют и входят в организм
извне и в этом смысле также внутренние факторы получают название по кли‑
матическим вредным факторам, например, внутренний холод, жара, ветер и
т. п., и тогда, согласно традиционной философии, они относятся к категории
внешних вредных факторов[A22],[A23].
A.3.2.4.6.2

Внутренние вредные факторы — нарушения эмоций

Согласно традиционной китайской философии, внутренние вредные
факторы представляют собой нарушения эмоций, которые таким же спосо‑
бом присваиваются отдельным энерго-информационным состояниям — эле‑
ментам.
По этикотерапии знаем, что каждый симптом — это, собственно, «ма‑
териализованная» проблема, нерешенная на более высоком уровне[A8]–[A10],[A24].
Каждая деятельность сопровождается и запускается эмоциями, которые ока‑
зывают на нее влияние. Эти эмоции генерируются и проявляются внутри на
психорегулятивном уровне и «без эмоциональной фазы» любая деятельность,
практически, не существует. Эмоции представляют собой наиболее внутрен‑
нее проявление психорегулятивного уровня и оказывают первичное влия‑
ние также на остальные процессы, происходящие в организме, например, на
метаболизм. Поэтому логично, что они обладают не только стимулирующим,
мотивирующим и управляющим влиянием на организм, но в случае патоло‑
гического расстройства — также вредным воздействием. Защита от вредного
воздействия эмоций существенно более сложная, чем защита от климатиче‑
ских влияний, причем эмоции обладают значительной вариабельностью и
силой воздействия, поэтому с точки зрения вредности они существенно более
серьёзны, чем внешние вредные факторы и их также труднее идентифици‑
ровать. В современной западной медицине их зачастую обозначают общим,
относительно неопределенным названием, таким как стресс или факторы
стресса, в то время как в традиционной философии их воспринимают более
продуманно. Они образуют естественную имплицитную составляющую не
только организма, но и его физиологии и патологии. Настоящее время предъ‑
являет высокие требования к эмоциональности, поэтому использование зна‑
ний традиционной философии и в этой области имеет принципиальное
значение для диагностики и терапии в общем. Традиционная философия вос‑
принимает организм комплексно и эмоции относятся к его элементам нераз‑
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дельно, точно так, как и все остальные факторы (вкус, аромат, периоды года,
цвета.). При физиологических условиях пять эмоций находится во взаимном
динамическом равновесии и нарушение данного равновесия приводит к па‑
тологическим проявлениям.

A.3.2.4.7

Заключение
Наш предыдущий 15‑летний опыт применения аккупунктурной ан‑

кеты MKBD‑S показывает, что если пациент субъективно оценивает свое ак‑
туальное состояние, преобладают скорее соматические расстройства. Нельзя
однозначно исключить также факт, что речь идет уже о восприятии сомати‑
зированных дисбалансов организма.
При оценке результатов, полученных на основании анкеты, оце‑
ниваемые отношения имеют разное качество и говорят о взаимосвязях, уча‑
ствующих в создании актуальной картины у конкретного пациента, его со‑
матической, психорегулятивной плоскости а также о том, какое впечатление
оставляет пациент, если на него посмотреть. Можно узнать, находится ли
проблема пациента скорее в соматической плоскости или психорегулятивной
плоскости.
Результаты анкеты позволяют сравнить их с другими используемы‑
ми диагностическими подходами, например, с помощью приборов и методи‑
ки «TST», в результате чего впоследствии увеличиваются возможности для
лучшей объективизации в рамках аккупунктурной диагностики. Можно
сказать, что получаем более значительное количество не только количествен‑
ных, но, прежде всего, качественных итоговых данных, играющих важную
роль при общей оценке пациента, которые нам предоставляют более подроб‑
ную и более богатую картину пациента.

A.4

Примечания по аккупунктурному лечению

(Солар, Г.; Соларова, З.; Солар, Юрай)
Вопреки тому, что аккупунктурная терапия не является предметом
этих глав, так как она принадлежит в учебники, мы считаем необходимым
привести некоторые примечания, касающиеся терапии. Эти примечания по‑
лезны также для потребностей мультидисциплинарного сотрудничества,
и для лучшего понимания отношений и взаимосвязей.
После многолетнего опыта применения фармакопунктуры, мы при‑
шли к выводу, который у нас эмпирически подтвержден уже в течение не‑
скольких лет, а именно, что наиболее подходящей терапией является фарма‑
копунктура с применением физиологического раствора (solutio natrii chlorati).
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Этот способ терапии согласно нашему опыту имеет следующие преимуще‑
ства.
• Является физиологическим и абсолютно безопасным, так как у физиоло‑
гического раствора не имеются никакие противопоказания.
• Учитывая тот факт, что не надо вызывать чувство «де‑чи» («de‑qi»), то
есть, типичное ощущение при правильном применении аккупунктур‑
ной иглы, физиологический раствор не надо вводить на глубину напря‑
мую, так как он «находит себе путь» с поверхностной точки посредством
механизмов энерго-информационной сети организма.
• Это обеспечивает практически безопасное применение также у так на‑
зываемых «опасных точек» благодаря их локализации.
• Применение физиологического раствора в точке, меридиане каждого
вида микросистемы или же любой составляющей энерго-информацион‑
ной сети организма, создает микроэдему, то есть, типичную физиологи‑
ческую реакцию на сильный внешний импульс и позволяет запустить
электро-физиологические процессы.
• Не имеется необходимость оставлять иглу в месте укола в течение опре‑
деленного времени, так как «водяной шарик» выполняет функцию «во‑
дяной иголки».
• Организм самостоятельно регулирует необходимое время стимуляции
согласно актуальной энерго-информационной ситуации в организме.
• Применение возможно непрерывно в любом месте без необходимости по‑
зиционирования пациента, как при применении классических игл, на‑
пример в передней и задней части тела.
• Контроль успешности вмешательства возможен с помощью техники
«TST» практически мгновенно.
• Субъективные ощущения от эффекта терапии пациент может проявить
практически после каждого укола, что вместе с контролем с помощью
«TST» позволяет подключить пациента к терапии напрямую.
• Терапия с применением физиологического раствора согласно нашему
опыту более эффективна, менее требовательна к времени и менее трав‑
матизирующая для пациента.
Правила терапии определены диагностикой и терапевтической ме‑
тодикой. Конечно, применение также классической аккупунктуры и других
техник (напр. магнитопунктура, лазеропунктура, фотопунктура, электроак‑
купунктура и другие техники) имеет свое обоснование, если этого требует со‑
стояние пациента и ситуация.
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В нашем медицинском учреждении мы на основании многолетнего
опыта отдаем предпочтение терапии согласно принципам пирамидной моде‑
ли и технологии «TST». Это — комплексная и строго индивидуализированная
терапия, эффект и возможности которой превышают обычно публикуемые
стандартные методы и значительно расширяет также возможности показа‑
ний аккупунктуры. Такой подход требует комплексной теоретической подго‑
товки и последующего практического обучения под надзором специалиста и,
конечно, богатого терапевтического опыта. Опыт выпускников наших курсов
этот факт полностью подтверждает.

A.5

Обобщение разделов настоящей статьи,
занимающихся проблематикой аккупунктуры
Сразу вначале опять подчеркиваем, что эти главы не являются и не

могут быть учебником аккупунктуры. Они направлены на менее известные
и более новые знания необходимые для мультидисциплинарного сотрудни‑
чества для всех заинтересованных лиц. Они представляют аккупунктуру как
медицинскую специальность с многолетней историей и большим философ‑
ским и мультидисциплинарным потенциалом, с одной стороны, с другой сто‑
роны обращают внимание также на ее физические аспекты.
При изучении истории аккупунктуры на основании предыдущих
и новейших фактов очевидно, что аккупунктура так, как мы ее знаем сегод‑
ня, с точки зрения развития нашей цивилизации, является вневременной
и даже можно сказать, что она выходит за ее временные рамки. Об этом сви‑
детельствует, кроме другого, множество знаний, неисследованных до сегод‑
няшнего дня, которые выходят за рамки чисто медицинских, физических или
философских знаний и с большой вероятностью, которая равна уверенности,
не могли возникнуть на ранних стадиях нашей современной цивилизации.
Разные мифологические интерпретации обусловлены, с одной стороны, исто‑
рической эпохой их возникновения, с другой стороны — как законное непо‑
нимание ее физических принципов в данное время, для которого были бы
необходимы, например, знания из области современной квантовой механики.
При всем уважении к Традиции и традиционной китайской медицине, кото‑
рой мы благодарны за ее сохранение до сегодняшнего времени и возможности
ее изучения, нельзя учитывать ее мифологическое начало и интерпретации.
На всякий случай, эта история заслуживает серьёзного изучения, которое мо‑
жет занять огромное количество времени.
Следующим аспектом является ее философская, физиологическая и
анатомическо-морфологическая база, выходящая за рамки сегодняшних зна‑
ний современной медицины, а, может быть, и других областей науки. Зача‑
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стую высокомерная позиция нашей современной медицины в отношении ак‑
купунктуры, которая, к счастью, значительно уменьшается, является, скорее,
проявлением концентрации на саму себя, наивности и незнания проблема‑
тики некоторыми ее представителями. Однако очевидно, что значительную
роль в этом играют и разные «специалисты-дилетанты», а также реальное
современное положение аккупунктуры в мире. Ничего не меняет и факт,
что с помощью аккупунктуры в мире лечится большее количество людей,
чем с помощью академической медицины, хотя количество не гарантирует
автоматически качество, но данное состояние не является только следстви‑
ем недоступности современной медицины. С уверенностью можно сказать,
что это также благодаря эффективности аккупунктуры даже на этой стадии
ее знания. Поэтому она заслуживает, как минимум, такого же внимания со
стороны научных исследований и такой же экономической поддержки, как
и остальные медицинские дисциплины, прежде всего в настоящее время,
так как в ней скрывается огромный, до сих пор неизвестный потенциал. Ак‑
купунктура — это такая область медицины и знаний, которая — можно ска‑
зать — буквально предопределена для мультипрофессионального изучения
при одновременном сохранении существующих медицинских и терапевти‑
ческих принципов. Поэтому мы уделяем такое значительное внимание не
только физическим, но и биологическим, психологическим, энергетическим,
информационным, космологическим и другим аспектам, привлекающим за‑
служенное внимание серьезных ученых, и показывающих определенные воз‑
можности мультидисциплинарного подхода, который реально, а не только
декларативно, необходим в интересах нашего здоровья и познания. Взаимос‑
вязи с необходимыми математическими и симметрологическими научными
исследованиями и обучением очевидны также в настоящем пилотном проек‑
те, точно так, как это проявляется и у вопроса межклеточного общения, или
же «языка клеток», где взаимное сотрудничество имеет значительный уско‑
ряющийся потенциал. Знания о морфологических и функциональных струк‑
турах энерго-информационной сети организма и их взаимном переплетении
создают простор для эффективной реабилитации, в том числе физиотерапии,
где медицинский вклад этих знаний в настоящее время является пожалуй
самым крупным и обладает огромным потенциалом, который естественным
способом взаимосвязывает эти медицинские специальности. Быстро развива‑
ющиеся возможности современных нейротехнологий открывают простор для
взаимодействия не только в области научных исследований, но, прежде всего,
в области клиники. Кроме настоящего пилотного проекта мультидисципли‑
нарного сотрудничества мы намечаем также дальнейшие возможности для
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онкологии, биологических дисциплин, психологии, физики, но и философии,
теологии и других областей науки и знаний на ближайшее будущее.
В настоящей статье мы представили разработанные нами и в тече‑
ние многих лет зарекомендовавшие себя очень эффективные диагностические
технологии, существенным способом расширяющие диагностический диапа‑
зон аккупунктуры и создающие новые, до сих пор необнаруженные возмож‑
ности комплексной аккупунктурной диагностики всего организма во всех его
плоскостях, которые пока ещё не являются возможными ни в какой другой
области и меняют также точку зрения о структуре энерго-информационной
сети организма. Статья вдохновляет к проведению дальнейших исследований
ее возможностей и к взаимодействию с остальными отраслями медицины
(«TST», ЭАГ и модифицированная анкета MKBD‑S). Мы наметили также возмож‑
ности для их дальнейшего развития и коснулись и существующих препят‑
ствий. Все они требуют тщательной теоретической подготовки и практиче‑
ского обучения, что мы в случае заинтересованности рады предоставить. Мы
представили также комплексную пирамидную модель и ее вклад в развитие
современной аккупунктуры, а также возможности мультидисциплинарного
обучения. В сущности, из этой модели исходят также представленные здесь
диагностические технологии и дальнейшие возможности для изучения, при‑
чем не только в области аккупунктуры. Мы, конечно, не отказываемся от су‑
ществующих возможностей, достигнутые знания которых являются также со‑
ставной частью новых предлагаемых технологий. Мы будем очень рады, если
все эти новые возможности расширят простор для дальнейших серьёзных
исследований и дальнейшего развития аккупунктуры на пользу всей меди‑
цины.
Однако, для этого необходимо изменить и модифицировать также
систему образования в области аккупунктуры, очищенную от мифов и схо‑
ластики и аналогично, как и в других медицинских специальностях, также
в международном масштабе стандартизировать необходимое образование со‑
гласно новейшим научным знаниям, прежде всего с мультидисциплинарной
точки зрения. Настоящий пилотный проект помнит и об этом аспекте, с тем,
что такое образование должно быть открыто для всех точных знаний. Это
требует, конечно, также изменения медицинских и научных критериев, ко‑
торые в современной форме для аккупунктуры практически неиспользуемы,
причем это не ошибка самой аккупунктуры. Эти, сегодня уже крайне диску‑
табельные и только для одной области «сшитые» критерии, требуют обновле‑
ния и серьёзного мультидисциплинарного анализа, отвечающего современ‑
ному уровню научных знаний, а также состоянию науки как таковой.
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Остается только верить, что настоящие главы будут способствовать
повышению привлекательности аккупунктуры, повысят интерес к ее серьез‑
ному систематическому изучению и, может быть, помогут открыть простор
для ее полного применения везде там, где это необходимо. Мы бы очень при‑
ветствовали, если бы наши медицинские коллеги и коллеги из области здра‑
воохранения, но и специалисты из остальных областей науки, приняли нашу
искренне протянутую руку и отправились с нами на общий путь познания
и мультидисциплинарного сотрудничества, полный интересных приключе‑
ний. Причем все это в интересах нашего познания, аккупунктуры и, главным
образом, нашего здоровья. Ведь и кругосветное путешествие начинается с пер‑
вого шага, который мы в нашей статье попытались сделать.

A.6
[A1]

Литература
Batygin, K., Laughlin, G. (2015) Jupiter’s decisive role in the inner Solar
System’s early evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences,
February 2015, 112(14):4214–4217, (Dostupné na: http://www.pnas.org/
content/112/14/4214).

[A2]

Beinfield, H., Korngold, E. (1992) Between Heaven and Earth. A guide
to Chinese medicine. New York, Ballantine Books The Random House
Publishing Group, December 1992, ISBN: 0‑345‑37974‑8.

[A3]

Beinfield, H., Korngold, E. (1996) Průvodce čínskou medicínou. Praha,
Nezávislý novinář (IV), 318 s., ISBN: 80‑901539‑7‑6.

[A4]

Benton, M. J. (2005) When life nearly died: the greatest mass extinction of all
time. London, Thames & Hudson, ISBN: 0‑500‑28573‑X.

[A5]

Bertalanffy, L. Von (2015) General System Theory. New York, George
Braziller Inc., 304 p., ISBN: 9780807600153.

[A6]

Cabbage, M., McCarthy, L. (2016) Climate Modeling Suggests Venus
May Have Been Habitable, NASA, Aug 15, 2016, (Dostupné na: https://
astrobiology.nasa.gov/news/nasa-climatemodeling-suggests-venus-mayhave-beenhabitable/).

[A7]

Daeschler, E. B., Shubin, N. H., and Jenkins Jr., N. H. (2006) A Devonian
tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature,
6 April 2006, 440(7085):757–763, DOI: 10.1038/nature04639, PMID 16598249.

[A8]

Dahlke, R. (1998) Nemoc jako řeč duše. Praha, Pragma, 1998, s. 74 – 93, ISBN:
80‑7205‑632‑8.

[A9]

Dahlke, R. (1996) Nemoc jako symbol. Praha, Pragma, s. 332 – 345, ISBN:
80‑7205‑615‑8.

[A10]

Dahlke, R., Dethlefsen, T. (1995) Nemoc ako cesta. Praha, Aquamarin,
s. 254 – 263, ISBN: 80‑901‑922‑1‑1.
— 182 —

Глава A

[A11]

deGrasse Tyson, N. (2017) Astrofyzika pre zaneprázdnených.
(Astrophysics for People in a Hurry. 2017) Bratislava, Tatran, 160 s., ISBN:
978‑80‑222‑0901‑4.

[A12]

Dennett, C. D. (1992) Consciousness Explained. Back Bay Books, October 20,
1992, 528 p., ISBN‑10: 0316180661, ISBN‑13: 978‑0316180665.

[A13]

Drbal, K. (1952) Patentní spis č. 91304: Způsob udržování holících
nožíků a břitev ostrými. Úřad pro patenty a vynálezy, Praha, Republika
Československá, platnost patentu od 1. dubna 1952.

[A14]

Foerster, B. (2012) Lost Ancient Technology Of Peru And Bolivia.
November 27, 2012, 298 p., ASIN: B00AEH3D62, Page numbers source ISBN:
1517553032.

[A15]

Formánek, J. (2001) Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové
teorie pole. Praha, Karolinum, ISBN: 978‑80‑2460‑060‑4.

[A16]

Goodall, J. (2011) Pohled oknem: Třicet let se šimpanzy v Gombské
rezervaci. (Through a Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of
Gombe. 1990) Praha, Paseka, 312 s., ISBN: 978‑80‑7432‑084‑2.

[A17]

Greene, B. (2001) Elegantní vesmír. Superstruny, skryté rozměry a hledání
finální teorie. (The Elegant Universe. 1999) Praha, Mladá fronta, 400 s., ISBN:
80‑204‑0882‑7.

[A18]

Greene, B. (2012) Struktura vesmíru – Čas, prostor a povaha reality. (The
Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality. 2005) PrahaLitomyšl, Paseka, 2006, 488 s. (s. 407 – 410), ISBN 80-7185-720-3.

[A19]

Heath, R. (2008) Posvátné číslo a původ civilizace. (Sacred Number and the
Origins of Civilization. 2007) Levné knihy, 243 s., ISBN: 9788073095673.

[A20]

Jantsch, E. (1980) The Self-Organizing Universe. Oxford, Pergamon,
1st edition, March 25, 1980, 343 p., ISBN‑10: 0080243126, ISBN‑13:
978‑0080243122.

[A21]

Kasting, J. F. (1991) Runaway and moist greenhouse atmospheres and the
evolution of Earth and Venus. Planetary Sciences: American and Soviet
Research/Proceedings from the U.S.–U.S.S.R. Workshop on Planetary
Sciences, Commission on Engineering and Technical Systems (CETS),
pp. 234–245, Retrieved 2009, (Dostupné na: https://www.nap.edu/read/1790/
chapter/18#244).

[A22]

Král, O. (1995) I‑ťing – kniha proměn. Praha, Maxima, 277 s., ISBN:
80‑901333‑2‑0.

[A23]

Kratochvíl, S. (2006) Základy psychoterapie. Praha, Portál, 384 s. ISBN:
80‑7367‑122‑0.

— 183 —

Глава A

[A24]

Mindell, A. (2007) Kvantová mysl a léčba. Bratislava, Eugenika, 344 s., ISBN:
978‑80‑89227‑92‑1.

[A25]

Muldašev, E. R. (2005) Hledání Města bohů I – Tragické poselství svědků
(В поисках Города Богов. Том 1. Трагическое послание древних. 2002) TML,
462 s., ISBN: 80‑239‑5364‑8.

[A26]

Muldašev, E. R. (2006) Hledání Města Bohů II – Zlaté desky Harati.
(В поисках Города Богов. Том 2. Золотые пластины Харати. 2002) Brno,
TML, 284 s., ISBN: 80‑239‑7887‑X.

[A27]

Muldašev, E. R. (2008) Hledání města Bohů III – V objetí Šambaly. (В поисках
Города Богов. Том 3. В объятиях Шамбалы. 2002) Brno, TML, 452 s., ISBN:
978‑80‑254‑2079‑9.

[A28]

Muldašev, E. R. (2010) Hledání Města Bohů IV – Předmluva ke knize Matrice
života na Zemi. (В поисках Города Богов. Том 4. Предисловие к Матрице
жизни на Земле. 2002) Brno, TML, 280 s., ISBN: 978‑80‑254‑8337‑4.

[A29]

Muldašev, E. R. (2012) Hledání Města Bohů V – Matrice Života na Zemi.
(В поисках Города Богов. Том 5. Матрица Жизни на Земле. 2002) Brno,
TML, 507 s., ISBN: 978‑80‑260‑2785‑0.

[A30]

Muldašev, E. R. (2003) Z koho jsme vznikli? (От кого мы произошли? 1999)
Praha, Knižní klub, 416 s., ISBN: 80‑903347‑0‑9.

[A31]

Prinn, R. G., Fegley, B. (1987) The atmospheres of Venus, Earth, and Mars –
a critical comparison. Annual review of earth and planetary sciences, Vol. 15,
Palo Alto, CA, Annual Reviews, Inc., p. 171–212, ISNN: A88‑18742‑06‑91,
(Dostupné na: http://adsabs.harvard.edu/full/1987AREPS..15..171P).

[A32]

Růžička, R. (2002) Mikrosystémy akupunktury z hlediska současného
poznání. Olomouc, Poznání, 435 s., ISBN: 8086606082.

[A33]

Sheldrake, R. (2014) Mylné domněnky vědy. (The Science Delusion: Freeing
the Spirit of Enquiry. 2012) Brno, Fontána (Dobra & Fontána), 352 s., ISBN:
978‑80‑7336‑760‑2.

[A34]

Sheldrake, R. (2002) Teorie morfické rezonance. (A New Science of Life /
Morphic Resonance. 1981, 2009) Praha, Elfa, 307 s., ISBN: 8086439038.

[A35]

Solár, G. (2011) Princípy mammoelektroakugrafie. Dizertačná práca,

[A36]

Solár, G. (2014) Triplety, zreťazenia, pa‑kua a zákonitosti v akupunktúre.

Bratislava, VŠZaSP sv. Alžbety.
Akupunktúra a naturálna medicína (Acupuncture and Natural Medicine:
Triplets, concatenation, bagua and patterns in acupuncture) 2014(2):5–15, ISSN:
1339‑4703.
[A37]

Solár, G., Solárová, Z. (2014) Komplexný dynamický pyramídový model
v akupunktúre. Akupunktúra a naturálna medicína (Acupuncture and Natural
— 184 —

Глава A

Medicine: The complex dynamic pyramid model in acupuncture) 2014(5):8–15,
ISSN: 1339‑4703.
[A38]

Solár, G., Solárová, Z. (2014) Horizontálne vzťahy pyramídového modelu
v akupunktúre. Akupunktúra a naturálna medicína (Acupuncture and Natural
Medicine: Horizontal relations of the pyramid model in acupuncture) 2014(6):8–
19, ISSN: 1339‑4703.

[A39]

Solár, G., Solárová, Z. (2015) Vertikálne vzťahy pyramídového modelu
v akupunktúre. Akupunktúra a naturálna medicína (Acupuncture and Natural
Medicine: Vertical relations of the pyramid model in acupuncture) 2015(1):6–13,
ISSN: 1339‑4703.

[A40]

Solár, G., Solárová, Z., Zelmanová, O. (2015) Pyramídový model
v akupunktúre a jeho využitie v praxi. Akupunktúra a naturálna medicína
(Acupuncture and Natural Medicine: Pyramid model in acupuncture and its
application in practice) 2015(2):6–14, ISSN: 1339‑4703.

[A41]

Solár, G., Solárová, Z., Zelmanová, O. (2015) Pyramídový model
v akupunktúre a jeho využitie v praxi. Akupunktúra a naturálna medicína
(Acupuncture and Natural Medicine: Pyramid model in acupuncture and its
application in practice) 2015(2):6–14, ISSN: 1339‑4703.

[A42]

Solár, G., Solárová, Z., Zelmanová, O. (2015) Pyramídový model
v akupunktúre a jeho využitie v praxi. Akupunktúra a naturálna medicína
(Acupuncture and Natural Medicine: Pyramid model in Acupuncture – analysis
of selected correlations) 2015(3):6–14, ISSN: 1339‑4703.

[A43]

Solár, G., Solár, J., Solárová, Z. (2015) Niektoré možné fyzikálne súvislosti
pyramídového modelu v akupunktúre. Akupunktúra a naturálna medicína
(Acupuncture and Natural Medicine: Some Possible Physical Links of the
Pyramid Model in Acupuncture) 2015(4):6–14, ISSN: 1339‑4703.

[A44]

Solár, G., Solárová, Z., Solár, J. (2015) Horizontálna a vertikálna rovina
pyramídového modelu – vybrané vzťahy a možné súvislosti. Akupunktúra
a naturálna medicína (Acupuncture and Natural Medicine: Horizontal and
vertical level of the pyramid model – selected relations and possible connections)
2015(5–6):7–15, ISSN: 1339‑4703.

[A45]

Solár, G., Solár, J., Solárová, Z. (2016) Komplexné meridiány a pyramídový
model v akupunktúre. Akupunktúra a naturálna medicína (Acupuncture and
Natural Medicine: Complex Meridians and the Pyramid Model in Acupuncture)
2016(1):6–12, ISSN: 1339‑4703.

[A46]

Solár, G. (2017) Pyramídový model v akupunktúre a čakry – úvod
do problematiky. Akupunktúra a naturálna medicína (Acupuncture and

— 185 —

Глава A

Natural Medicine: The Pyramid Model in Acupuncture and Chakras –
Introduction to the Issue) 2017(1–2):6–14, ISSN: 1339‑4703.
[A47]

Solárová, Z. (2011) Dotazník v akupunktúrnej diagnostike a jeho vzťah
k onkologickým ochoreniam prsníka. Dizertačná práca, Bratislava, VŠZaSP
sv. Alžbety.

[A48]

Sorimachi, K. (2010) Evolution based on genome structure: the
“diagonal genome universe”. Natural Science, 2, 1104–1112, DOI: 10.4236/
ns.2010.210137.journal/PaperInformation.aspx?PaperID=2947.

[A49]

Souček, L. (1979) Tušení stínu. Praha, Československý spisovatel, 280 s.,
ISBN: 22‑159‑79.

[A50]

Souzenelle, A. de (2010) Symbolismus lidského těla. (Symbolisme du corps
humain. 1991) Praha, Malvern, 448 s., ISBN: 978‑80‑86702‑65‑0.

[A51]

Ward, P. Von (2013) Concept of Self-Learning Universe. Seminar
Introduction by Paul Von Ward, October 2013, (Dostupné na: http://www.
vonward.com/selflearninguniverse.html).

[A52]

WHO, Health Definition (Dostupné na: https://www.publichealth.com.ng/
world-health-organizationwho-definition-of-health/).

[A53]

Wohlleben, P. (2018) Tajný život stromů. Co cítí, jak komunikují. (Das
geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren. 2016) Brno,
Kazda Václav, 336 s., ISBN: 978‑80‑907420‑5‑5.

— 186 —

Генетическое кодирование,
музыкальная гармония,
стохастический резонанс
и древнекитайская книга
«И‑Цзин»

Глава B

B. Генетическое кодирование,
музыкальная гармония,
стохастический резонанс
и древнекитайская книга «И‑Цзин»

Петухов, Сергей Валентинович

Институт машиноведения РАН, Москва;
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Москва

B.1.

Введение.....................................................................................................................189

B.2.

Связь структурированной системы алфавитов ДНК
с таблицами И‑Цзин............................................................................................ 191

B.3.

Об отношениях музыкальной гармонии
в информационных параметрах ДНК.......................................................194

B.4.

Генетический стохастический резонанс и физиотерапия.........201

B.5.

Заключительные замечания........................................................................205

B.6.

Литература................................................................................................................206

— 188 —

Глава B

B.1

Введение
Терапия занимается нормализацией состояния физиологических си‑

стем организма, которые передаются из поколения в поколение на основе их
генетического кодирования. Все наследуемые физиологические подсистемы
организмов вынуждены быть структурно согласованными с генетическим ко‑
дированием в силу быть генетически закодированными для передачи следу‑
ющим поколениям и выживания в эволюции. Познание закономерностей си‑
стем генетического кодирования — одна из центральных задач современной
науки, особо важная для прогресса медицины, физиологии, биотехнологий,
когнитивной психологии, искусственного интеллекта и пр.
При всем поразительном многообразии видов живых тел генети‑
ческое кодирование у всех видов организмов строится единым образом на
молекулах наследственности ДНК и РНК, в которых генетическая информа‑
ция записывается в виде линейных последовательностей («текстов»). В связи
с достижениями молекулярной биологии появилось новое понимание самой
жизни: «Жизнь есть партнерство между генами и математикой»[B38]. В моле‑
кулах ДНК эти последовательности состоят из 4 нуклеотидов (молекулярных
букв): аденина А, гуанина G, цитозина С и тимина Т (в РНК вместо тимина ис‑
пользуется урацил U). Оказывается, что генетическая информатика на осно‑
ве этих молекулярных последовательностей имеет глубокие связи с Инь–Ян
схемами и таблицами древнекитайской книги И‑Цзин («Книга циклических
перемен»), написанной несколько тысяч лет назад[B6],[B24],[B26],[B33]. Древние китай‑
цы утверждали, что, например, знаменитая Инь–Ян таблица 64 гексаграмм
в порядке Фу‑Си (Рис. B.1) является всеобщим природным архетипом. Они ни‑
чего не знали о генетическом кодировании, но, как установила современная
наука, система генетического кодирования с ее системой 64 триплетов, также
наделенных бинарно-оппозиционными (Инь–Ян) признаками, строится в со‑
ответствии с этой древней таблицей. В настоящей статье дано краткое изло‑
жение данных связей, рассмотрение которых привело автора к выявлению
связей молекулярной системы генетического кодирования с музыкальной
гармонией, теорией резонансов и рядом других известных концепций (допол‑
нительные публикации представлены на его сайте http://petoukhov.com/).
«И‑Цзин» оказала мощное влияние на культуру, медицину и науку
древнего Китая и ряда других стран. Она ввела систему символов Инь и Ян
(эквиваленты чисел 0 и 1), представленных соответственно прерывными и не‑
прерывными линиями. Она использует схемы с 4 биграммами и 64 гексаграм‑
мами из этих двух видов линий (Рис. B.1). Например, на Рис. B.1 показана ква‑
дратная таблица 64 гексаграмм, в которой все столбцы и строки нумерованы
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бинарными числами. Подобно этому, генетический код построен на молеку‑
лах ДНК с использованием 4 нуклеотидов и 64 триплетов, наделенных бинар‑
но-оппозиционными молекулярными признаками. При этом, как будет пока‑
зано ниже, все 64 генетических триплета по своим молекулярным признакам
располагаются внутри аналогичной квадратной таблицы (Рис. B.2). Структур‑
ные аналогии инь-янских схем И‑Цзин с алфавитами ДНК давно отмечались
различными авторами, в том числе видными генетиками[B17],[B18],[B37]. Подробнее
о таких аналогиях можно прочитать в публикациях [B6],[B16],[B26],[B33].
И‑Цзин посвящено большое количество литературных источников.
Многие из этих источников называют И‑Цзин одним из величайших и самых
загадочных творений человека. С точки зрения китайской культуры (самой
древней из всех культур, продолжающих свое существование на Земле) И‑Ц‑
зин представляет собой нечто еще более значительное: творение Сверхчелове‑
ка, воплотившего тайну Вселенной в специальных символах и знаках. Симво‑
лы и принципы И‑Цзин проникли во все сферы жизни традиционного Китая,
от теоретических представлений и высокого искусства до предметов быта и
украшений. Конфуций сказал: «Если бы можно было продлить свои годы, я бы
отдал пятьдесят из них на изучение И‑Цзин»[B10]. И‑Цзин провозглашает универ‑
сальность циклического принципа организации в природе. Традиционная
восточная медицина с ее акупунктурой, тибетской диагностикой по пульсу и
пр. основана на положениях этой книги.
Многие западные ученые изучали и использовали И‑Цзин. Напри‑
мер, создатель аналитической психологии К. Юнг разработал свое учение
о коллективном бессознательном в связи с этой книгой. По словам Юнга и его
соратника, лауреата Нобелевской премии по физике В. Паули, триграммы и
гексаграммы И‑Цзин «фиксируют универсальный набор архетипов (врожденных
психических структур)»[B10](с. 12). Интенсивное развитие самоорганизующейся и
нелинейной динамики сложных систем способствует усилению внимания
западных ученых к традиционному восточному мировоззрению (например,
см. [B5]). Влияние И‑Цзин широко представлено в современной жизни восточ‑
ных стран. Например, на государственном флаге Южной Кореи изображены
триграммы. Во многих специализированных школах преподаватели обучают
студентов методическим аспектам практического применения актуальных
древних знаний в медицине и других областях.
Целью настоящей статьи являются:
–– демонстрация структурных связей общебиологической системы ге‑
нетического кодирования с древнекитайскими Инь–Ян схемами
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И‑Цзин, сыгравшими важную роль в развитии восточной медици‑
ны;
–– показ структурной связи ансамбля молекулярных параметров систе‑
мы генетического кодирования с отношениями музыкальной гармо‑
нии (к теме «музыкальной» природы живого);
–– изложение важности понятия «генетического стохастического ре‑
зонанса» для осмысления роли шумов в генетических явлениях на‑
следования физиологических процессов, а также для развития новых
прикладных методов в физиотерапии и других областях.

B.2

Связь структурированной системы алфавитов ДНК
с таблицами И‑Цзин
Инь–Ян система “И‑Цзин” использует 4 биграммы со следующими

именами: Старый Ян (

), Старая Инь (

), Молодой Ян (

) и Молодая Инь (

).

Рис. B.1 показывает эти биграммы в составе квадратной матрицы второго по‑
рядка. Согласно древним китайцам, составленные подобным образом «три‑
граммы, гексаграммы и их компоненты во всех возможных комбинациях обра‑
зуют универсальную иерархию классификационных схем. Эти схемы в визуальных
образцах охватывают любые аспекты реальности — пространственные части,
временные интервалы, элементы, числа, цвета, органы тела, социальные и семей‑
ные условия и т. д.»[B10](с. 10).
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Рис. B.1

Вверху: табличное (или матричное) представление четырех
китайских биграмм. Внизу: таблица 64 гексаграмм в порядке
Фу‑Си, где каждая из гексаграмм показана в символьной китай‑
ской традиции, а также в европейском бинарном представле‑
нии: каждая из непрерывных и прерывных линий соответству‑
ет 1 и 0. Также указаны китайские имена триграмм.
Главной таблицей в И‑Цзин считается квадратная таблица 64 гекса‑

грамм в порядке Фу‑Си (Рис. B.1), которую китайская традиция трактует как
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универсальный природный архетип. Каждая гексаграмма представляет со‑
бой стопку из шести непрерывных или прерывных линий. В этой таблице
строки и столбцы обозначены 8 триграммами (то есть трехразрядными би‑
нарными числами или стопками из трех черт). Каждая из ее гексаграмм пред‑
ставляет собой соединение двух триграмм: триграммы, нумерующей ее стро‑
ку, и триграммы, нумерующей ее столбец.
Обратимся теперь к структурным особенностям названных выше че‑
тырех нуклеотидов ДНК. Этот набор из 4 нуклеотидов A, C, G, T наделен систе‑
мой бинарно-оппозиционных признаков:
1.

две буквы являются пуринами (А и G), а две другие — пиримидина‑
ми (С и Т). С точки зрения этих признаков можно представить A = G = 0,
C = T = 1;

2.

две буквы являются кето-молекулами (G и T), а две другие — амино-моле‑
кулами (A и C). С точки зрения этих признаков A = C = 1, G = T = 0.
Каждая из ДНК-букв C, A, T и G однозначно определяется этими дву‑

мя бинарными индикаторами. По этой причине удобно представлять наборы
4 ДНК-букв и 64 триплетов (CCC, CCA, …) в форме следующих квадратных та‑
блиц, столбцы которых нумеруются на основе одного из бинарных индикато‑
ров, например, индикатора «пиримидин или пурин» (C = T = 1, A = G = 0), а стро‑
ки нумеруются на основе другого бинарного индикатора «амино или кето»
(C = A = 1, T = G = 0). В таких таблицах каждый член ДНК-алфавитов из 4 нукле‑
отидов, 16 дуплетов, 64 триплетов, 256 тетраплетов и так далее автоматиче‑
ски занимает свое индивидуальное место, располагаясь в строгом порядке
(Рис. B.2).
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Расположение ДНК-алфавитов 4 нуклеотидов, 16 дуплетов и
64 триплетов в таблицах, построенных на основе бинарно-оппо‑
зиционных признаков в алфавите нуклеотидов С, A, T, G.
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Очевидно, что таблицы для наборов 4 нуклеотидов и 64 триплетов
(Рис. B.2), построенные на основе природных бинарно-оппозиционных при‑
знаков нуклеотидов, идентичны Инь–Ян таблицам И‑Цзин. При этом с учетом
его расположения в данной (8 × 8)-таблице каждый из триплетов может быть
обозначен индивидуальным 6‑разрядным бинарным числом, составленным
из соединения 3‑разрядных номеров его строки и столбца. Например, триплет
CGT получает бинарный номер 101100, поскольку его строка имеет номер 101,
а столбец — 100. Тем самым, каждому генетическому триплету сопоставляется
древняя китайская гексаграмма. Дополнительные материалы о структурных
связях системы ДНК-алфавитов с положениями И‑Цзин можно найти в ра‑
ботах [B6],[B16],[B33]. Кратко отметим, что семейство квадратных таблиц, примеры
которых показаны на Рис. B.2 и которые строятся подобным образом на осно‑
ве бинарно-оппозиционных индикаторов, образует с математической точки
зрения тензорное семейство матриц, что связывает систему ДНК-алфавитов
с квантовой механикой и квантовой информатикой, где понятие тензорного
произведения матриц играет фундаментальную роль[B6],[B29],[B31],[B33].

B.3

Об отношениях музыкальной гармонии
в информационных параметрах ДНК
Музыкальная терапия представляет собой одно из популярных на‑

правлений терапии. Она преподается во многих университетах разных стран
и использует известный феномен влияния музыки на физиологические про‑
цессы в организме человека и других живых существ.
В разные эпохи мыслители пытались понять, почему музыка явля‑
ется составной частью жизни людей в самых разных этносах во все времена.
Г. Лейбниц отмечал, что музыка есть арифметика души, которая вычисляет,
сама того не сознавая. Имеющиеся данные указывают на то, что восприятие
музыки имеет биологическую природу, и чувство музыкальной гармонии ос‑
новывается на врожденных механизмах. Поэтому следует искать связь гене‑
тической системы с музыкальной гармонией. Данный параграф представляет
данные о связи молекулярных параметров генетической системы с отноше‑
ниями музыкальной гармонии пифагорейского квинтового строя, которая ис‑
пользовалась в Древнем Китае, где музыка считалась основой мироздания и
была развита музыкальная терапия.
Понятие музыкальной гармонии широко известно в Европе со вре‑
мен Пифагора и его пифагорейского строя до–ре–ми–фа–соль–ля–си, основан‑
ного на отношении 3/2, которое называется квинтой. Если звуковые частоты
этих нот разнести в разные октавы, то образуется фрагмент из 7 членов (сту‑
пеней) геометрической прогрессии с квинтой 3/2 как коэффициентом прогрес‑
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сии (Рис. B.3). Эти частоты можно свести в одну октаву делением или умно‑
жением на 2. При этом внутри одной октавы отношения соседних звуковых
частот данного строя дают всего два вида величин (интервалов), а потому
строй называется двухинтервальным.
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Рис. B.3

Квинтовый ряд звуковых частот нот пифагорейского строя, раз‑
несенных в разные октавы.
Данный двухинтервальный (Инь–Ян) строй был известен в Древнем

Китае, где его предпочитали равномерно-темперированному строю, также из‑
вестному там. По древнекитайским воззрениям, музыка также присутствует
при зарождении мироздания. «Далек исток музыки. Она создавалась по опреде‑
ленным ритмам, а ее основание находится в великом начале. Великое начало по‑
родило небо и землю, а последние — инь и ян… Музыка — это то, что выражает
гармонию неба и земли, согласованность инь и ян» («Люй ши чунь цю»)»[B4]. При
этом числа квинты 2 и 3 считались числами Земли и Неба, а также женским
(Инь) и мужским (Ян) числами соответственно[B10]. Древние греки, вслед за
древними китайцами, приписывали музыкальной гармонии ключевую роль
в устройстве мира. Поэтому они придавали исключительное значение поиску
отношений квинты 3/2 в природных системах, рассматривая 3 и 2 как муж‑
ское и женское числа, которые в своем взаимодействии порождают новые му‑
зыкальные тоны. В этой связи Архимед считал высшим достижением своей
жизни открытие величины 3/2 в соотношении объемом (и площадей) цилин‑
дра и сферы, вписанной в него[B2].
В общем случае, пифагорейским называется любой строй, который
может быть построен на основе отношения квинты 3/2 и октавы 2/1[B36](с. 163).
Примерами таких пифагорейских строев являются строи пентатоники, тетра‑
тоники и тритоники, базирующиеся на отношении 3/2. Известным историче‑
ским фактом является то, что эти квинтовые строи использовались разными
народами во всем мире задолго до Пифагора без знания каких-либо математи‑
ческих закономерностей.
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Например, пентатоническая гамма является основой традиционной
музыки китайцев, вьетнамцев, монголов, тюркских народов (башкир, татар,
чувашей и др.), империи инков и народов Южных Анд в целом. Пентатоника
также встречается в европейском музыкальном фольклоре и в древнейших
пластах русской народной песни (особенно в так называемых календарных
обрядовых песнях). Тетратоническая музыка была распространена в Полине‑
зии и Меланезии. Тетратоническая шкала была известна, например, среди
множества племен индейцев, проживающих на разных территориях. Тетра‑
тонические, а также тритоновые шкалы обычно использовались племенными
народами Индии, такими как Хуанг и Бхуян в штате Орисса. Тетратонические
гаммы обычно ассоциируются с доисторической музыкой. Библиография по
данным вопросам имеется в [B31].
Но что такого имеется в живых организмах, что определяет особое
сродство людей — из разных эпох и цивилаций — с музыкальными строями
на основе отношений квинты 3/2? Возможный ответ лежит в структурных
особенностях информатики молекул ДНК. Автор обратил внимание на тот
факт, что параметрическое строение информационных последовательностей
ДНК многообразно связано с отношением квинты 3/2 и числами 3 и 2 на раз‑
ных уровнях организации[B6],[B33]. Кратко изложим это.
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Слева: двойная спираль ДНК и последовательность водородных
связей 3 и 2 ее комплементарных пар нуклеотидов С–G и А–Т.
Справа: две пары комплементарных нуклеотидов в двойной спи‑
рали ДНК (аденин А, тимин Т, цитозин С и гуанин G).
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В двойной спирали ДНК нуклеотиды С и G, а также А и Т являются
комплементарными парами: нуклеотиды в этих парах всегда стоят напротив
друг друга, соединяясь соответственно 3 и 2 водородными связями (Рис. B.4).
В силу этих связей можно представить А = Т = 2 и С = G = 3. В отношении после‑
довательности этих чисел водородных связей каждая ДНК представляет собой
длинную цепь чисел 2 и 3, например, 32232332… (Рис. B.4). Генетический код
кодирует последовательность 20 аминокислот в белках с помощью 64 трипле‑
тов. С учетом того, что по числам водородных связей А = Т = 2 и С = G = 3, каж‑
дый триплет допускает численное представление в виде произведения чи‑
сел водородных связей его нуклеотидов. Например, триплет АСТ выражается
числом 2 × 3 × 2 = 12. Соответственно каждый из 64 триплетов представляется
одним из следующих чисел: 2³ = 8, 2² × 3 = 12, 2 × 3² = 18, 3³ = 27; отношения в па‑
рах этих чисел всегда равны квинте 3/2 в разной целой степени по аналогии
с тетратоническим пифагорейским строем, например, 27/8 = (3/2)³, 18/8 = (3/2)²,
и т. д.
При объединении пар соседних триплетов ДНК в единые 6‑плеты,
ДНК предстает как последовательность 6‑плетов, каждый из которых мож‑
но также представить величиной произведения водородных связей 2 и 3 со‑
ставляющих нуклеотидов. Например, 6‑плет ACTGGC характеризуется чис‑
лом 2 × 3 × 2 × 3 × 3 × 3 = 324. Для всех видов 6‑плетов имеется всего 7 величин
произведений: 26 = 64, 25 × 3 = 96, 24 × 32 = 144, 23 × 33 = 216, 22 × 34 = 324, 2 × 35 = 486,
36 = 729. Попарные отношения в этом множестве 7 чисел равны квинтам 3/2
в разных целых степенях по аналогии с 7‑ступенным пифагорейским строем
на Рис. B.3. Если, например, частоту 87 герц ноты «фа» большой октавы сопо‑
ставить числу 64 (первому из этой серии 7 чисел), то остальные 6 чисел (96,
144, 216, 324, 486, 729) будут взаимно однозначно представлять звуковые ча‑
стоты остальных 6 нот данного 7‑ступенного пифагорейского строя. В этом
случае любая ДНК как последовательность 6‑плетов (например, ДНК гена
инсулина (GGC–ATC)–(GTT–GAA)–(CAG–TGT)–…) может быть охарактеризована
как последовательность нот 7‑ступенного пифагорейского строя. Образно го‑
воря, мы имеем музыку генов в пифагорейском строе. Соответственно каждая
ДНК как цепь чисел водородных связей 2 и 3 является — в ее последователь‑
ностях n‑плетов — носителем последовательностей квинт в целых степенях.
Тем самым, каждая генетическая последовательность характеризуется своей
собственной музыкальной мелодией на основе нот квинтового строя, опреде‑
ляемой в рассматриваемом случае на параметрах водородных связей. С этой
точки зрения ДНК предстает как передатчик информационных сигналов по
аналогии с информационно значимыми музыкальными последовательно‑
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стями нотных звуков квинтовых строев. Данное направление исследований
можно отнести к «биохимической эстетике»; данный термин был введен
в связи с материалами и гипотезой о том, что происхождение музыкального
восприятия базируется на «музыкальном взаимодействии» между биохими‑
ческими системами[B9].
До сих пор мы говорили о числах водородных связей в комплемен‑
тарных парах букв ДНК: A = T = 2 и C = G = 3. Но молекулярная система гене‑
тического кодирования устроена природой так, что использует отношение
квинты 3/2 также в параметризации других своих подсистем. Так, отношение
количества атомов 9 и 6 в кольцах этих молекулярных букв (С = T = 6, A = G = 9)
равно квинте: 9/6 = 3/2. Количества протонов 60 и 40 в совокупности про‑
тонированных атомов этих колец (С = T = 40, A = G = 60) также равно квинте:
60/40 = 3/2. По каждому из этих видов параметров символьная последователь‑
ность триплетов может быть представлена в форме числовой квинтовой по‑
следовательности, которая может интерпретироваться, как музыкальная
мелодия на основе пифагорейского музыкального строя по аналогии с вы‑
шеописанным случаем чисел водородных связей. Отметим, что одна и та же
последовательность триплетов характеризуется разными «мелодиями» в за‑
висимости от вида названных параметров и их очередности вдоль двойной
спирали ДНК.
ДНК может рассматриваться как полиатомная конструкция типа
косички, сплетенной из многих нитей или цепочек. Одна из этих цепочек,
входящих в общую косу ДНК, является цепью водородных связей, другая —
цепью колец азотистых оснований, третья — цепью отдельных видов ато‑
мов и т. п. Поскольку с некоторыми из ее отдельных цепочек связаны разные
квинтовые последовательности параметров, то есть разные «мелодии», то
вся молекула ДНК с излагаемой «музыкально-пифагорейской» точки зрения
предстает как носитель этих параллельно существующих квинтовых после‑
довательностей или «мелодий». Их совокупность образует некоторую общую
полифоническую мелодию (квинтовое многоголосье), которую при желании
можно воспроизвести на музыкальных инструментах или посредством мно‑
гоголосого пения и которая специфична для каждого гена. Все это говорит
о том, что гармония параметрической организации ДНК-информатики род‑
ственна музыкальной гармонии пифагорейских квинтовых строев.
Не может ли такая «натуральная генетическая музыка» обладать
физиологической активностью и полезностью для музыкальной терапии и
биотехнологий при воспроизведении генетических квинтовых последова‑
тельностей в виде музыкальных звуков, цветомузыкальных композиций,
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электрических стимулов, модуляций лазерного луча, вибрационных тактиль‑
ных сигналов и пр.? Ответ могут дать только будущие эксперименты. Автор
полагает, что эти гармонические особенности генетической информатики
открывают новые перспективы для развития комплексной терапии. Они пе‑
рекликаются с данными об универсальных правилах численных характе‑
ристик геномов высших и низших организмов, сопряженных с исторически
известной гармонической прогрессией, название которой проистекает из ее
связи с гармониками музыки и стоячими волнами в резонаторах[B29],[B31].
Подчеркнем, что отмечаемые генетические «мелодии» не образованы
волевым образом, а определены природными последовательностями параме‑
тров в цепевидных генетических молекулах. Они условно называются нами
«натуральной генетической музыкой» с тем, чтобы отличать их от вариантов
«генетической музыки», иногда предлагаемых другими авторами на основе
явно волевых подходов без достаточной опоры на молекулярные особенности
генетических последовательностей. Речь идет об использовании этими авто‑
рами того обстоятельства, что в принципе можно волевым образом сопоста‑
вить, например, каждую из десяти цифр от 0 до 9 той или иной ноте, и затем
любое многоразрядное десятичное число, например, телефонный номер заме‑
нить последовательностью этих нот, назвав ее «музыкой». Подобным образом
названные авторы иногда произвольно привязывают ноты к отдельным бук‑
вам генетического кода для перекодирования последовательности триплетов
в последовательность звуков, называемую ими генетической музыкой.
Отметим еще структурные особенности в системе квинтовых строев
с разным количеством ступеней в них. Во времена Пифагора было достаточно
7‑ступенного квинтового строя, основанного на геометрической прогрессии
с коэффициентом 3/2 (Рис. B.3). Но двухинтервальные (Инь–Ян) квинтовые
строи существуют также при ином количестве ступеней этой квинтовой ге‑
ометрической прогрессии. Точнее, двухинтервальные (Инь–Ян) квинтовые
строи существуют при количестве ступеней 3, 5, 7, 12, 17, 29, 41, … Эти квин‑
товые строи образуют иерархию (по типу русской матрешки): набор звуковых
частот строя с меньшим количеством ступеней полностью повторяется в на‑
боре звуковых частот всех строев с большим количеством ступеней (Рис. B.5).
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Таблица иерархии звуковых частот в герцах для двухинтер‑
валь-ных квинтовых строев с количеством ступеней 3, 5, 7, 12,
17. Случай классического 7‑ступенного строя выделен красным.
Внизу таблицы представлены графики чередования интервалов
двух видов в этих строях. Данная иерархия частот напоминает
русскую матрешку, показанную справа.
Эта иерархическая особенность системы многоступенных двухин‑

терва-льных квинтовых строев ассоциируется со множеством известных фак‑
тов о реализации иерархических и фрактало-подобных структур в живых
телах на разных уровнях их генетически наследуемой организации. В част‑
ности, в натуральной медицине одна из современных теорий акупунктуры
сопряжена с фрактальной организацией живого тела. Например, в Су Джок
терапии кисть и стопа расссматриваются как фрактальные повторения цело‑
го человеческого тела. Аналогичные подходы существуют в аурикулотерапии
(Nogier), ECIWO-терапии (Zhang Ying Qing), оральной акупунктуре (J. Gleditch),
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иридодиагностике, назальной терапии, различных вариантах скальп-те‑
рапии, вагинальной акупунктуре и пр. Автором установлен и опубликован
целый ряд фактов о фрактало-подобной организации генетической ДНК ин‑
форматики, которые проясняют существование биологических фракталов
в наследуемых физиологических системах[B6],[B29],[B31],[B33],[B35].

B.4

Генетический стохастический резонанс
и физиотерапия
В этом разделе продолжается и расширяется рассмотрение темы срод‑

ства живого организма с музыкой за счет обращения к перспективному поня‑
тию «стохастического резонанса». Это понятие представляет реальный физи‑
ческий механизм, учет которого позволяет по новому осмысливать феномены
влияния на организм звуковых и вибрационных гармонических воздействий.
Многие из этих феноменов описываются в статье J. Reid в этом сборнике, а так‑
же в публикациях по музыкальной терапии и вибрационной медицине, име‑
ющих давнюю историю (см., например, книгу [B15]).
Как известно, организм представляет собой генетически наследуе‑
мый огромный хор скоординированных циклических колебательных процес‑
сов. С точки зрения древней хрономедицины, все болезни являются следстви‑
ем нарушений в этой скоординированности циклических процессов. При
этом существенно, что механические и электрические колебания в организме
взаимно связаны, поскольку многие его структуры являются пьезоэлектри‑
ками, то есть материалами, которые при их деформации могут индуциро‑
вать электрический заряд на своей поверхности, а также могут под влиянием
внешнего электрического поля деформироваться. Например, пьезоэлектрика‑
ми являются нуклеиновые кислоты, актин, дентин, сухожилия, кости, и пр.
Тем самым, электро-магнитные феномены в организме сопровождаются фе‑
номенами вибрационной механики. Также необходимо отметить стохастиче‑
ский характер организации живых тел. С ним связано, например, известное
понятие «генного и клеточного шума», отражающее следующий факт: даже
генетически идентичные клетки в пределах одной ткани обнаруживают
разные уровни экспрессии белков, разные размеры и структуры в силу стоха‑
стического (вероятностного) характера взаимодействий отдельных молекул
в клетках. Существуют также универсальные правила стохастических харак‑
теристик геномов высших и низших организмов, дополнительно акцентиру‑
ющие важность стохастических принципов в живом[B31].
Обычно для осмысления биологических явлений, наблюдаемых при
акустических, вибрационных, электрических, световых и иных периодиче‑
ских физических воздействий на организм, в том числе весьма слабых, обра‑
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щаются к всем известному классическому понятию резонансов. Исследования
автора по структурным особенностям молекулярно-генетической системы
и ее описанным выше связям с музыкальной гармонией и универсальными
стохастическими правилами геномов привели его к утверждению о важ‑
ной роли в генетических процессах и наследуемых циклических явлениях
другого типа резонансов, называемых «стохастическими резонансами». Этот
тип резонансов был впервые описан 40 лет назад в статье [B11]. Речь идет о фе‑
номене усиления в нелинейных системах слабых периодических сигналов,
протекающих на фоне шумов, энергия которых частично перекачивается
в эти сигналы. В настоящее время теме стохастического резонанса посвяще‑
но свыше 13 000 публикаций, включая серию публикаций в журнале Nature.
В частности, методы стохастического резонанса применяются в медицинских
клиниках и центрах Германии, США и других стран. Учет стохастических ре‑
зонансов представляется полезным для осмысления феномена диктаторского
влияния генетических молекул ДНК на формирование наследуемых макро‑
структур.
Явление стохастического резонанса говорит о полезности шума —
в ряде случаев — для передачи информации вопреки прежнему мнению
о том, что шум всегда является помехой. Для исследовательских и приклад‑
ных целей возникновение стохастического резонанса можно контролиро‑
вать, регулируя соответствующие параметры, например, интенсивность
шума возбуждения, структуру и параметры нелинейных систем. Рядом авто‑
ров отмечается, что с фундаментальной точки зрения наибольший интерес
представляют приложения теории стохастического резонанса к исследова‑
ниям процессов обработки информации биологическими системами и что
есть основания полагать следующее: в процессе эволюции живые организмы
приспособились использовать неустранимый внутренний шум и шум окру‑
жающей среды для оптимального выявления полезной информации[B1]. Это
суждение основано на обнаружении разными авторами использования меха‑
низмов стохастического резонанса в сенсорных системах животных организ‑
мов, например, у раков и сверчков[B13],[B22],[B25].
Стохастический резонанс также используется для объяснения физи‑
ологического феномена синестезии и взаимного влияния разных сенсорных
каналов друг на друга; например, феномена значительного улучшения поро‑
гового восприятия речи при электро-тактильной стимуляции указательно‑
го пальца[B21]. Авторы этой же работы полагают, что стохастический резонанс
играет ключевую роль в обработке слуховой информации. Существование
стохастического резонанса было продемонстрировано не только на макроско‑
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пическом уровне, но также на молекулярном[B12],[B23]. Некоторые авторы обсуж‑
дают возможную роль стохастического резонанса в явлении гиперчувстви‑
тельности некоторых организмов к выявлению слабых сигналов в шумовой
среде, а также в проблеме влияния электромагнитных полей на здоровье че‑
ловека и животных[B39].
В силу того, что генетическая система в живом имеет значительную
специфику, автор ввел понятие «генетического стохастического резонанса»
как частного случая стохастического резонанса в ней[B32]. К числу специфиче‑
ских особенностей генетической системы, которые следует учитывать в во‑
просах генетического резонанса в наследуемых биологических системах,
относятся, например, открытая Л. Пастером биологическая диссимметрия
левых и правых изомеров, отличающая живое от неживых структур, а также
спиральный характер как ДНК, так и множества наследуемых биоструктур
на разных уровнях. Недаром со времен В. Гете спирали называются линиями
жизни. Двойная спираль ДНК ассоциируется со спиральными антеннами, ис‑
пользуемыми с технике. Эти антенны генерируют и принимают электромаг‑
нитные волны круговой поляризации, что обеспечивает возможность обмена
информацией независимо от пространственной ориентации передатчика и
приемника, например, независимо от вращений космического корабля при
космической связи. Представление о двойной спирали ДНК как спиральной
антенне, излучающей и принимающей волны круговой поляризации, со‑
пряжено с упомянутой наследуемой диссимметрией левых и правых форм
в живом и избирательным обменом волновой информацией между биомоле‑
кулами. Стохастический резонанс в подобных киральных системах с их пери‑
одическими процессами и шумами круговой поляризации имеет свою специ‑
фику, изучаемую в рамках понятия «генетический стохастический резонанс»,
в том числе, в связи с проблемами эпигенетики в шумовых средах организ‑
ма[B32].
К богатой теме изучения связей генетического стохастического резо‑
нанса с циклическими процессами в живом можно добавить, что даже бел‑
ки организма являются участниками циклов «жизнь-смерть»: они периоди‑
чески распадаются на составляющие их аминокислоты и затем собираются
заново. Например, время распада и возрождения половины белков печени и
плазмы крови составляет около 10 дней; белков слизистой оболочки кишеч‑
ника — около 3–4 дней; для гормона инсулина — 6–9 минут (такие конкрет‑
ные периоды наследственных циклических процессов следует принимать во
внимание при разработке теории генетического стохастического резонанса и
ее возможных биотехнологических приложений). Это постоянное перевари‑
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вание собственных и «чужих» белков обеспечивает систематическое обнов‑
ление организма. Соответственно, архитектурные структуры, состоящие из
белков в организме, например цитоскелет, постоянно перестраиваются, что
в корне отличается от обычных строительных конструкций, создаваемых че‑
ловеком из статических строительных балок[B14]. Принимая во внимание этот
процесс постоянного обновления организма, физиолог А. Г. Гурвич утверждал:
«основной проблемой биологии является поддержание формы при постоянном об‑
новлении субстрата»[B3].
Возвращаясь к теме древней потребности людей всего мира к созда‑
нию и исполнению музыки на основе квинтовых строев, отметим следующее.
С точки зрения механизмов стохастического резонанса, данная потребность
человека может обусловливаться оптимизацией генетически наследуемых
циклических процессов при инстинктивном использовании музыки на осно‑
ве механизмов этого типа резонансов. С другой стороны, стохастический резо‑
нанс может рассматриваться в связи с внутренними шумами клеток и тканей
как усилитель и координатор сигнальной информации от названных выше
квинтовых последовательностей ДНК для циклических процессов на теле‑
сных макроуровнях. Мы полагаем, что механизмы стохастического резонан‑
са являются важными участниками языка клеток, рассматриваемого в кни‑
гах [B19],[B20].
Ряд генетически наследуемых физиологических механизмов мы так‑
же рассматриваем как проявления инстинктивного использования живым
организмом механизмов стохастического резонанса. Например, человек и все
теплокровные организмы обладают врожденной реакцией на охлаждение
тела. Она заключается в непроизвольном мышечном треморе, создающим мы‑
шечный и нейронный шум и ведущим к выделению гормона иризина. Выде‑
ление этого гормона сигнализирует клеткам о необходимости генерации по‑
вышенного тепла (https://www.gazeta.ru/health/2014/02/06_a_5884077.shtml).
Другим физиологическим примером, интересным в связи с генетиче‑
ским стохастическим резонансом, является паркинсонизм, при котором воз‑
никают непроизвольные дрожания тела. Эти дрожания могут рассматривать‑
ся как некоторая защитная реакция организма на изменение состояния его
физиологических систем, которое он пытается преодолеть дополнительной
активацией механизмов стохастического резонанса за счет генерации перио‑
дических телесных движений и шумов.
Морская болезнь (укачивание) может трактоваться как явление не‑
гативного действия внешних периодических воздействий, которое сопрово‑
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ждается головокружением, тошнотой и желанием избегать движений (быть
неподвижным).
По мнению автора, многие известные физиологические явления и
традиции медицины, культуры и религий, связанные с циклическими про‑
цессами и шумами, необходимо рассматривать и осмысливать в связи с гене‑
тическим стохастическим резонансом, включая, например, следующие:
–– используемое во всем мире инстинктивное укачивание матерью
младенца для его успокоения;
–– традиция танцев, существующая у всех народов и основанная на
ритмических движениях и ритмичнаой музыке;
–– традиция шаманов ритмично двигаться под ритмичный удар бубна
для входа в особые состояния «общения с духами»;
–– традиция буддистов ритмично бить киянкой, бубнами и колоколь‑
чиками.
Развитие теоретических и прикладных исследований по генетиче‑
скому стохастическому резонансу ведет к раскрытию информационных па‑
тентов живой природы в интересах медико-биологических, биотехнологи‑
ческих, агропромышленных, инженерных и других наук. В частности, здесь
возникают новые перспективные подходы в физиотерапии.

B.5

Заключительные замечания
В настоящей статье в силу ограниченности ее объема представле‑

ны лишь некоторые данные о структурной связи молекулярных параметров
и стохастических характеристик генетической системы с отношениями му‑
зыкальной гармонии пифагорейских квинтовых строев, стохастическими ре‑
зонансами и алгебраическими формализмами, используемыми в квантовой
механике и квантовой информатике. Это направление исследований интен‑
сивно развивается в России и включает, например, следующие результаты.
1.

Молекулярно-генетическая система оказывается сопряженной с отно‑
шениями музыкальной гармонии не только пифагорейских строев, то
также так называемых Фибоначчи-ступенных (или пентаграммных)
строев. Эти микрохроматические строи связаны со знаменитым золотым
сечением, известным в эстетике пропорций, а также с биологическими
законами филлотаксиса в наследуемых морфогенетических структурах.
Они расширяют музыкальные пространства для творчества компози‑
торов и исполнителей. Произведения на их основе представлены, на‑
пример, в концертах «генетической» музыки от Московской консервато‑
рии в Вене (http://youtu.be/gagKLDuO9z8, http://youtu.be/rB1qi1NtPzw). Эти
строи легли в основу нового направления музыкальной культуры, раз‑
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виваемой в «Центре междисциплинарных исследований музыкального
творчества» Московской государственной консерватории им. П. И. Чай‑
ковского. В силу их сопряженности с генетической информатикой пред‑
полагается возможность их специфической физиологической актив‑
ности с перспективой применения музыки на основе данных строев
в музыкальной терапии и биотехнологиях.
2.

Выявлены универсальные правила процентного состава геномов выс‑
ших и низших организмов, связанные с исторически известной гармо‑
нической прогрессией[B29],[B8]. Ее характерное название обусловлено тем,
что она описывает отношения длин волн в гармониках колеблющейся
струны.

3.

Развита концепция мульти-резонансной генетики, описывающая связь
молекулярно-генетической системы с теорией резонансов колебатель‑
ных систем со многими степенями свободы[B7],[B27],[B28].

4.

На основе структурных особенностей молекулярно-генетической си‑
стемы развиваются гештальт-генетика и алгебро-голографическая ге‑
нетика, которые выступают вероятными генетическими основами
гештальт-психологии и голографических принципов в когнитивной
психологии[B8],[B30],[B32].

5.

Выявлены связи системы ДНК-алфавитов с формализмами квантовой ин‑
форматики[B29],[B31],[B34].
Подробнее с этими и другими результатами можно ознакомиться по

публикациям автора на сайте: http://petoukhov.com/. Для развития названных
исследований в Москве организован и успешно функционирует междуна‑
родный междисциплинарный семинар «Алгебраическая биология и теория
систем», видеозаписи всех докладов которого представлены на канале: https://
www.youtube.com/channel/UC8JLsuRzzPsRiHwrwEjMCtw.
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C.1

Введение
Нейронауки — это научные дисциплины, изучающие структуру и

функции нервной системы. Они сосредоточены на возможности воздействия
и лечения расстройств и заболеваний нервной системы, но работают и со здо‑
ровыми людьми. Достижения в области исследований и технологий предо‑
ставили врачам большие возможности. Важной предпосылкой успеха являет‑
ся качественная диагностика пациента. Важна психосоматическая проблема
и понимание пациентом того, что привело к его трудностям и проблемам,
с которыми он обращается к врачу. Проявления на физическом уровне в той
или иной мере отражают внутреннюю психическую установку, и усилия
в лечебном процессе должны вести, прежде всего, к устранению первопри‑
чин, а не к подавлению их последствий.
Это специализированные методы, сочетающие биоинженерные, пси‑
хологические и медицинские знания наряду с современными технологиями.
Нейротехнологии также тесно связаны с биологической обратной связью.
Технические достижения в области компьютеров за последние
шестьдесят лет позволили усовершенствовать диагностические процессы. Ин‑
формация поступает с цифровых устройств во время наблюдения за поведени‑
ем пациента.
С точки зрения научных дисциплин методы исследования в области
нейротехнологий делятся на множество частей (см. таблицу в Приложении 1).
В этой главе книги мы сосредоточимся, в основном, на области ЭЭГ, соответ‑
ственно КЭЭГ, которые связаны с активностью мозга с точки зрения диагно‑
стики, а также с тренировкой мозга методами нейробиоуправления и био‑
логической обратной связи. ЭЭГ, КЭЭГ, нейробиоуправление, биологическая
обратная связь, а также другие методы, используются в тренировке и иссле‑
дованиях мозга. Другими параметрами, которые мы отслеживаем, являются
температура тела, ритм сердца, напряжение мышц, пульс, потенциалы моз‑
га и многое другое. Измерение и тренировка мозга и этих модальностей тела
относятся к области нейробиоуправления и биологической обратной связи.
Биологическая обратная связь предоставляет информацию о состоянии паци‑
ента, которая используется для положительного влияния на модальности как
во время измерения, так и во время тренировки. Обратная связь — это влия‑
ние «вывода на ввод», и этот термин возник в биоинженерии и используется
для управления многими физическими процессами. Сам механизм обратной
связи затем используется в технических устройствах, работающих с динами‑
ческими величинами. Биологическая обратная связь — это процесс, посред‑
ством которого пациент учится изменять свою физиологическую активность.
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В то время как тревога снижается, иммунитет, сон, расслабление, обучение и
когнитивные способности улучшаются.
Таким образом, цифровые устройства измеряют физиологическую
активность ЭЭГ, дыхание, мышечную активность, функцию сердца, частоту
сердечных сокращений и обеспечивают обратную связь с пользователем. Они
связаны с изменениями в мышлении, поведении, эмоциях и способствуют
улучшению физиологических параметров отдельных модальностей организ‑
ма. В то же время они обеспечивают точную и немедленную обратную связь
с пользователем.
С 1950‑х годов был проведен ряд исследований для проверки эф‑
фективности измерения различных модальностей тела. Шварц и Андрасик
(Schwartz, Andrasik)[C107] рассмотрели эту проблематику в своей работе. В своем
ассоциативном эксперименте Юнг (Jung) использовал старейший метод био‑
логической обратной связи «EDA» (электродермальная биологическая обрат‑
ная связь). Это — измерение сопротивления кожи, где используется и назва‑
ние КГР (GSR). Термальная биологическая обратная связь также применяется
в США и Европе для практики методов релаксации. Мышечная биологическая
обратная связь ЭМГ используется для уменьшения мышечного напряжения,
а также для практики расслабления различных групп мышц. Биологическая
обратная связь ЭЭГ связана с измерением мозговой активности и стандартно
используется во всем мире в рутинной клинической практике.
В начале 1950‑х (1950 г.) прикладная биологическая обратная связь
стала развиваться как научная дисциплина. Она основана на поведенческих
традициях и была основана Киммелем (Kimmel)[C61]. Она тесно связана с обрат‑
ной связью и системными анализами[C95].
Дальнейшие разработки в области биологической обратной связи
и нейробиоуправления были зарегистрированы в 1960‑х и 1970‑х годах в свя‑
зи с исследованиями космических полетов. Наибольшее развитие получило
нейробиоуправление в США, где в 1969 году Джо Камия (Joe Kamyia) первым
разработал знания об альфа-волнах. В своей научной работе он доказал, что
человек, обладающий информацией о своей мозговой деятельности, спосо‑
бен распознавать свои психические состояния, а также регулировать свою
мозговую деятельность[C57]. У тренированных лиц увеличивалась амплитуда
активности альфа-волн. Исследование Камии продолжили Миллс и Солом
(Mills, Solyom)[C80].
Эти важные открытия на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов, связанные
с альфа-  и тета-частотами, имели прямое отношение к тревожным расстрой‑
ствам, а также имели успех в лечении алкоголиков и наркоманов[C90],[C91],[C92].
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В других работах альфа-волны также измерялись у студентов-му‑
зыкантов. Эти исследования были направлены на улучшение художествен‑
ного музыкального исполнения посредством активации мозга с помощью
альфа-волн и упоминаются в научных работах Эгнера и Грюзелье (Egner,
Gruzelier)[C23].
Нейробиоуправление (биологическая обратная связь ЭЭГ) использо‑
валось наиболее часто, и в начале было тесно связано с измерением и описа‑
нием альфа-активности.
Другие частотные диапазоны ЭЭГ были связаны с альфа-  и бета-вол‑
нами и описаны в научной работе Ганса Бергера, открывшего ЭЭГ в 1929 г. Ней‑
рофизиолог Вальтер (Walter,1936) открыл дельта-  и тета-волны. Название гам‑
ма-волны было дано Джаспером и Эндрю (Jasper, Andrews,1938). Это частоты
волн от 32 Гц до 70 Гц.
Большое открытие связано с обусловливанием CМР-волн у кошек.
Исследование, проведенное М. Б. Стерманом и его научной группой, открыло
защитный эффект волн СМР от действия эпилептогенного вещества, исполь‑
зуемого в ракетном топливе. После введения этого вещества эксперименталь‑
ные животные, которые научились повышать СМР, имели по сравнению с не‑
обученными судорожный порог значительно выше[C141]. Эти важные открытия
были развиты Джоэлем Любаром (Joel Lubar), который применил нейробиоу‑
правление к детям с синдромом дефицита внимания[C77].
Нейробиоуправление получило дальнейшее развитие совершен‑
ствованием параметров компьютерной техники, что позволило улучшить
количественную и качественную обработку записи ЭЭГ. Оно приносит много
новой информации, связанной со спектральным анализом, локализацией, ко‑
герентностью и т. д.
Спектральный анализ в биологической обратной связи ЭЭГ, где ис‑
пользуется быстрое преобразование Фурье (БПФ), также был улучшен. Разра‑
ботка нового программного обеспечения связана с количественным анализом
ЭЭГ (КЭЭГ), а также с биологической обратной связью ЛОРЕТА, так называе‑
мой электромагнитной томографией низкого разрешения, которую описал
в своей работе Паскуаль–Марки (Pascual-Marqui)[C89]. Это математическая об‑
работка записи ЭЭГ, при которой можно определить расположение корковых
источников ЭЭГ, измеряемых на коже головы. Для каждого частотного диапа‑
зона информация о количестве мозговых волн отображается индивидуально.
В 1995 году Американская психологическая ассоциация (АРА) признала коли‑
чественную ЭЭГ диагностическим методом, а биологическую обратную связь
по ЭЭГ — уместным терапевтическим методом для психологов. Человеческий
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мозг позволяет нам развивать наш потенциал и дает огромные возможности
для познания. Поэтому с помощью медицины, психологии и биоинженерии
будем раскрывать ее тайны.
Этот сборник возник из‑за необходимости предоставить студентам
всесторонний обзор того, как может иметь место пересечение междисципли‑
нарного сотрудничества в научных дисциплинах в различных областях, и по‑
иска пересечений между этими областями на поле здоровья и болезней. Наша
цель — ознакомить студентов и широкую общественность с возможностями
исследования и тренировки мозга, чтобы каждый мог получить четкое пред‑
ставление об удивительных возможностях взаимного синергизма в области
реабилитации, акустики, нейротехнологий и акупунктуры в 21‑м веке.

C.2

Мозг
Одной из основных задач нейротехнологии является обследование

и обучение пациентов. В этой части сборника будет полезным напомнить все
существенные факты, касающиеся мозга и его строения. В следующих разде‑
лах мы сосредоточимся на измерении мозга и его обучении, которое следуют
из этой первой части.
С точки зрения структуры и функций человеческий мозг необычай‑
но сложен. Он состоит из миллиардов нервных клеток, соединенных между
собой бильярдами взаимосвязей (синапсов). Таким образом, человеческий
мозг, несомненно, можно назвать исключительным органом. Однако, он не
остается изолированным, а является (как и другие органы) составной и це‑
лостной частью иерархии человеческого бытия, состоящего из ряда уровней:
1.

уровень субатомных частиц;

2.

уровень атомов;

3.

уровень молекул и макромолекул;

4.

уровень клеточных органелл;

5.

клеточный уровень (нервные и опорные клетки);

6.

уровень тканей (нервная ткань);

7.

уровень органов (мозг);

8.

уровень систем органов (нервная система, которая делится на централь‑

9.

уровень организма как биологического объекта;

ную и периферическую нервные системы);
10. уровень человеческого бытия как био-психо-социо-духовного комплекса.
Если продолжить, то мы дошли бы до уровня экосистем и жизни на
планете Земля, уровня Солнечной системы, Млечного Пути и Вселенной как
таковой — мы являемся ее частью.
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Головной мозг хранится в защитной оболочке мозговой части черепа
(нейрокрании).
теменная доля

лобная доля

правое
полушарие
головного
мозга

затылочная доля

левое
полушарие
головного
мозга

мозжечок

мозговой ствол

височная доля

Рис. C.1

Хранение мозга в голове
Под костяным покрытием мы находим три ОСОБЫЕ ОБОЛОЧКИ МОЗ‑

ГА. Мы их называем мозговыми оболочками.
1.

Твердая мозговая оболочка (dura mater encephali) — самая верхняя обо‑
лочка. Она имеет вид плотного связочного слоя, который прилегает
к внутренней поверхности черепа. Своими отростками она заходит
в пространство между полушариями большого мозга и, кроме прочего,
образует стенки венозных каналов, отводящих из мозга венозную кровь.

2.

Паутинный мозг (arachnoidea encephali) представляет собой среднюю моз‑
говую оболочку. Тонкие связочные волокна проходят к головному мозгу.
Пространство под этой оболочкой — субарахноидальное пространство —
заполнено спинномозговой жидкостью. Жидкая спинномозговая среда
создает водяной слой и обеспечивает мозгу защиту от сотрясений и уда‑
ров.

3.

Мягкая мозговая оболочка (pia mater encephali) похожа на тонкий слой,
прилегает непосредственно к поверхности головного мозга.
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Рис. C.2

Оболочки мозга
полушария
головного мозга
I и II желудочки
III желудочек
Сильвиев
водопровод
IV желудочек
мозжечок
мозговой ствол
центральный
спинномозговой
канал

Рис. C.3

Желудочки головного мозга
СПИННОМОЗГОВОЙ ЛИКВОР представляет собой жидкость, образу‑

ющуюся в глубине мозговых желудочков хориоидального сплетения (plexus
chorioideus). Таким образом, он расположен не только вокруг головного мозга
(в упомянутом субарахноидальном пространстве), но и внутри головного моз‑
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га, точнее в желудочковой системе. Она представлена четырьмя связанными
между собой желудочками (ventriculi cerebrales).
Спинномозговая жидкость образуется, постоянно пополняется и ре‑
абсорбируется. Протекает через желудочковую систему и попадает в субарах‑
ноидальное пространство. Её излишки всасываются через паутинные ворсин‑
ки — арахноидальные грануляции (granulationes arachnoideales).
Мозг весит около 1,3–1,4 кг. Потребности мозга в снабжении кислоро‑
дом и питательными веществами высоки: мозг, который составляет около 2 %
массы тела среднего человека, потребляет до 20 % всего кислорода.
ПРИВОД КРОВИ, БОГАТОЙ КИСЛОРОДОМ, к мозгу обеспечивается, в об‑
щей сложности, тремя артериями:
4.

правая внутренняя сонная артерия (arteria carotis interna dextra);

5.

левая внутренняя сонная артерия (arteria carotis interna sinistra);

6.

базилярная артерия (arteria basilaris), образованная соединением правой
и левой спинномозговых артерий (arteria vertebralis dextra et sinistra).
Три упомянутых источника соединены артериальным контуром

Виллиса (circulus arteriosus Willisi), от которого отходят сосуды, снабжающие
кровью отдельные участки головного мозга, особенно переднюю, среднюю и
заднюю мозговые артерии (arteria cerebri anterior, media et posterior).
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передние мозговые артерии
передняя соединительная артерия

внутренняя
сонная
артерия

задняя мозговая
артерия

средняя мозговая
артерия
задняя соединительная
артерия

базилярная артерия

внутренняя
сонная
артерия
базилярная
артерия
спинно
мозговые
артерии

АРТЕРИИ, ОТХОДЯЩИЕ
ОТ ДУГИ АОРТЫ
arteria carotis interna
(внутренняя сонная артерия)
arteria carotis
externa sinistra

arteria carotis
externa dextra

arteria carotis
communis sinistra

arteria carotis
communis dextra

arteria vertebralis dextra et sinistra
(спинномозговая артерия)

arteria subclavia
dextra

arteria subclavia sinistra

truncus
brachiocephalicus
arcus aortae

Рис. C.4

сердце

Сосудистое кровоснабжение головного мозга
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ЦЕПЬ УИЛЛИСА
В ОСНОВАНИИ МОЗГА

Глава C

C.2.1

Основные строительные блоки мозга
Каждый объект состоит из определенных составных частей. Основ‑

ными клетками нервной ткани (а, следовательно, и нашего мозга) являются
нервные и опорные клетки:
НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ (НЕЙРОНЫ) являются собственными строитель‑
ными блоками. Ввиду их кардинального значения мы также посвящаем им
отдельный подраздел.
ОПОРНЫЕ КЛЕТКИ (GLIE) необходимы для функционирования всех
нервных клеток. Численно они даже преобладают над нейронами. Глия вы‑
полняет структурную, защитную и метаболическую функции. Они создают
оболочки нервных волокон, опосредуют питание, иммунный надзор или уда‑
ление мертвых структур.
Многие клетки глии являются источником веществ, необходимых
для работы нейронов. Хотя вспомогательные клетки сами по себе не передают
информацию через электрические потенциалы, они необходимы для созда‑
ния и распространения возбуждения. Было показано, что глия играет важную
роль в передаче информации.
Передача информации через глию называется глиотрансмиссией. Те‑
кущие исследования показывают, что астроциты могут значительно влиять
на синапсы нейронов, а также участвовать в передаче сигнала. Показано, что
примерно 75 % синапсов в гиппокампе головного мозга буквально окутаны
отростками астроцитов. Астроциты, как и нейроны, имеют рецепторы и ион‑
ные каналы, и поэтому могут реагировать на присутствие нейротрансмитте‑
ров. Они часто связаны между собой структурами, похожими на электриче‑
ские, и образуют функциональные сети (синтиции). Активация астроцитов
вблизи синапса запускает передачу сигналов внутри их функциональной
сети за счет кратковременного повышения концентрации ионов кальция
(кальциевые волны). Эти кальциевые волны могут распространяться в функ‑
циональной сети (синтиции) к более отдаленным синапсам и, таким образом,
влиять на другие синапсы.
В мозгу человека мы, в основном, находим астроциты, олигодендрог‑
лию, эпендимальные клетки и микро глию.
Астроциты (звездчатая глия) вступают в контакт с кровеносными ка‑
пиллярами и обеспечивают питание нейронов головного мозга.
Олигодендроглия обволакивает нервные волокна в своих отростках.
Она создает оболочки, которые электрически изолируют отдельные волокна,
друг от друга и значительно увеличивают скорость распространения инфор‑
мации по нервному волокну (в виде электрических потенциалов).
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Клетки эпендимы выстилают систему желудочков мозга. В составе
сосудистых сплетений они участвуют в образовании спинномозговой жид‑
кости. Вибрируя своими подвижными ресничками, они способствуют движе‑
нию спинномозгового ликвора.
Микро глия — это вспомогательные клетки с очищающей и иммун‑
ной функциями.
протоплазматический астроцит
(серое вещество)

фибриллярный астроцит
(белое вещество)

кровеносный
сосуд
микро глия

олигодендроциты
(с отростками)

клетки эпендимы
миелиновые оболочки

олигодендроциты
(своими отростками
окутывают
несколько нервных
волокон, образуют
несколько
миелиновых
оболочек)

волосяные фолликулы
на поверхности
(содействуют
движению
спинномозговой
жидкости)

Рис. C.5

Глия
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C.2.1.1

Нервные клетки — нейроны
Нервные клетки (нейроны) — это узко специализированные клетки,

которые обрабатывают, распределяют, передают, модифицируют и создают
информацию в виде электрических потенциалов.
Общее количество нейронов в человеческом мозгу оценивается в сот‑
ни миллиардов. Хотя и в зрелом возрасте из стволовых клеток может возник‑
нуть ограниченное количество новых нейронов, взрослые нейроны утратили
способность к размножению. Они возникают преимущественно во время вну‑
триутробной жизни из своих предшественников (нейробластов) и их количе‑
ство уменьшается в течение жизни.
Значительные изменения количества нейронов (в плане утраты)
происходят вследствие ряда болезненных процессов. Они могут возникать не‑
посредственно в головном мозге, например, при атрофически дегенеративных
заболеваниях (например, при деменции типа болезни Альцгеймера). Однако,
они могут быть также обусловлены нейротоксическими агентами (например,
алкоголем) или заболеваниями других систем, например, в результате нару‑
шений кровообращения в виде ишемии (т. е. отсутствия кровоснабжения)
или кровотечений при инсультах (или припадках или апоплексии головного
мозга) или ишемическо-сосудистых формах деменции.
Нейроны представляют собой клетки различной формы и размеров.
Однако, их базовая структура аналогична. Они всегда содержат корпус и си‑
стему отростков (дендритов):
Тело (soma) является центральной частью каждого нейрона. Оно со‑
держит ядро, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохон‑
дрии, рибосомы и другие клеточные органеллы. Форма тела нейрона может
напоминать пирамиду, овал, сферу, каплю, морскую звезду и др.
Дендриты, как правило, представляют собой многочисленные цен‑
тростремительные отростки, всегда переносящие информацию к телу нерв‑
ной клетки.
Аксон (нейрит) — это отросток различной длины, всегда проводящий
информацию от тела нервной клетки. Он разветвляется обычно на конце.
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окончательное
ветвление аксона

дендриты
с дендритными
шипиками

тело нейрона
с другими
органеллами
начальный
сегмент аксона

перехват Ранвье

миелиновые оболочки (здесь
образованные клетками Шванна)

Рис. C.6

Нейрон
С функциональной точки зрения нейроны бывают:

• двигательными — управляют движением скелетных мышц;
• чувствительными — передают сенсорную информацию;
• вегетативными (или автономными) — управляют внутренними органа‑
ми и функциями без участия воли;
• интернейроны — соединяют и интегрируют информацию.
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МНОГОПОЛЯРНЫЕ НЕЙРОНЫ
дендриты

дендриты

тело нейрона

тело
нейрона

аксон

дендрит
ПСЕВДООДНОПОЛЯРНЫЙ
НЕЙРОН

аксон
дендриты

аксон

BIPOLÁRNÍ
NEURON

аксон
дендриты

концевая ветвь
(терминаль)
аксона

аксоны

Рис. C.7

Нейроны
Плазматическая мембрана нейрона в покое поляризована: на ее вну‑

тренней стороне преобладает отрицательный заряд (обусловленный, главным
образом, белками), а на внешней — положительный заряд (обусловленный,
главным образом, выводом ионов калия). Поток покоя ионов калия из клетки
обусловлен, прежде всего, проницаемостью мембраны для этих ионов. Движу‑
щей силой является градиент концентрации. Величина потенциала покоя со‑
ставляет от ‒60 до ‒90 мВ.
Благодаря действию натрий-калиевых насосов (Na+/K+–АТФаза) вну‑
три нейрона сохраняется преобладание ионов калия (K+) и вне нейрона преоб‑
ладание ионов натрия (Na+). Если у этих насосов достаточно энергии (постав‑
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ляемой в виде аденозинтрифосфата — АТР), они перекачивают ионы и создают
градиент концентрации. Он выводит ионы калия наружу, а ионы натрия за‑
качивает внутрь. Тогда достаточно изменить проницаемость мембраны для
данных ионов, и градиент концентрации определит их поток с места с более
высокой концентрацией в место с более низкой концентрацией. Поскольку
ионы несут заряд, их перемещение связано с изменением поляризации. Это
основной принцип потенциальных изменений на мембране нервных клеток
и, следовательно, передаче информации по нервным волокнам.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Na+ ионы
(преобладают
снаружи)
градиенты
концентрации
толкают ионы
Na+ внутрь,
а K+ наружу

ATP
ADP

K+ ионы
(преобла
дают
внутри)
НЕЙРОН ИЗНУТРИ

Рис. C.8

Na+/K+ насос
(Na+/K+ ATP)
(активно
берет Na+/K+
ионы, получая
энергию от ATP)

Na+ канал
(пропускает
ионы Na+
в направлении
градиента
концентрации)

K+ канал
(пропускает
ионы K+
в направлении
градиента
концентрации)

Натрий–калиевый насос и градиенты концентрации ионов
Na+ и K+
Нейроны передают информацию в виде ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ

(ПД). К этому потенциалу применим закон «все или ничего» — потенциал
действия есть или его нет: если он есть, то он всегда имеет одно и то же те‑
чение.
Потенциал действия имеет характерные фазы и течение. Он состоит
из деполяризации, транс-поляризации, ре‑поляризации и гипер-поляриза‑
ции. Отдельные фазы обусловлены изменением ионных потоков через мем‑
брану нервной клетки. Движущей силой этих потоков является уже упомяну‑
тый градиент концентрации.
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Деполяризация вызывается открытием быстрых Na+ каналов, по
которым ионы Na+ поступают в нейрон и приносят положительный заряд
(де‑факто нарушает поляризацию мембраны в покое). Пиком деполяризации
является полная пере-поляризация мембраны — транс-поляризация, при ко‑
торой внутри имеется положительный заряд (вводимый ионами Na+), а сна‑
ружи отрицательный заряд. Поскольку каналы Na+ открыты только на очень
короткое время, деполяризация происходит быстро.
Ре‑поляризация вызывается открытием каналов K+ и потоком ио‑
нов K . Мы знаем, что ионы всегда движутся в направлении их градиента кон‑
+

центрации: поэтому ионы K+ покидают нейрон и выводят положительный
заряд. Можно сказать, что они возвращают потенциал обратно в состояние
покоя.
Поскольку каналы K+ открыты в течение более длительного времени,
через них уходит больше ионов K+, чем поступает ионов Na+. Таким образом,
в конце потенциала действия поляризация временно даже выше, чем в состо‑
янии покоя. Это называется гипер-поляризацией.
открытые Na+ каналы
меньше
больше

открытые K+ каналы

напряжение
мембраны
+30 мВ
0 мВ

поляризация
в состоянии покоя
‒70 мВ

время (мкс)

Рис. C.9

Потенциал действия
Один потенциал действия представляет собой единицу передава‑

емой информации (мнимое значение 1 при передаче информации). Нейро‑
ны передают потенциалы действия не изолированно, а в виде целых серий.
Именно через ряд потенциалов действия (таких как наборы воображаемых
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единиц и нулей) нейроны передают и кодируют информацию. Важны каче‑
ство и количество, включая «частоту выкачивания» потенциалов действия.
Потенциал действия представляет собой форму передачи информа‑
ции внутри одного нейрона. В виде волны деполяризации-трансполяризаци‑
и-реполяризации-гиперполяризации она распространяется по нервным во‑
локнам со скоростью 2–120 м/с.
Скорость распространения потенциала действия зависит, в том чис‑
ле, от толщины нервного волокна и его оболочек. Более толстые и покрытые
оболочкой нервные волокна несут информацию быстрее, чем более тонкие во‑
локна без оболочек — это факт.
Электрические потенциалы, неразрывно связанные с активностью
нейронов, можно измерять и регистрировать как непосредственно на нерв‑
ных волокнах, так и с поверхности тела. Регистрация электрической актив‑
ности нейронов головного мозга, взятая с поверхности головы, лежит в основе,
например электроэнцефалографии (ЭЭГ) — функционального обследования,
с которым мы познакомимся в следующей части книги.
Нейроны никогда не работают изолированно. Они взаимосвязаны
в гигантскую трехмерную сеть. Принцип её функционирования — взаимо‑
действие, когда очень важно, чтобы информация передавалась от одного ней‑
рона к другому. Это происходит в синапсах, о которых мы поговорим в следую‑
щей главе.

C.2.1.2

Связи между нейронами — синапсы
Синапс — это соединение двух клеток, по крайней мере, одна из кото‑

рых нервная. Это своего рода нефункциональная единица нервной системы.
Они позволяют передавать информацию между клетками.
Сложность и общая емкость нервной системы зависят от количества
нервных клеток и особенно от количества синаптических контактов между
ними. Например, в человеческом мозгу один нейрон может задействовать до
тысячи синапсов.
Наиболее многочисленны межнейронные синапсы (от лат. inter —
меж), в которых находятся во взаимном контакте два нейрона: пресинаптиче‑
ские (от лат. Prae — до) и постсинаптические (от лат. post — за, после).
Нейрорецепторный синапс представляет собой контакт рецепторной
клетки (например, палочек и колбочек сетчатки глаза) и нейрона.
Внутри нейроэффекторного синапса нервные и эффекторные клетки
общаются между собой. Эффектором может быть гладкая или поперечнополо‑
сатая мускулатура или железистые клетки.
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Общее количество синапсов в человеческом мозгу ошеломляет и
трудно поддается оценке. Однако, каждый синапс всегда допускает только од‑
ностороннюю передачу информации.
В пределах одного синапса мы различаем три части:
1.

пресинаптическое образование — это может быть, например, конечная
ветвь аксона или часть сенсорной клетки;

2.

синаптическая щель — узкое пространство, отделяющее мембраны пре‑
синаптических и постсинаптических образований (достигающее шири‑
ны порядка нм);

3.

постсинаптическое образование чаще всего представляет собой развет‑
вление дендрита, а также оболочку тела нервной клетки или эффектор‑
ной клетки.
аксо-дендритный синапс

аксосоматический синапс

ПРЕСИНАПТИЧЕСКИЙ
НЕЙРОН

миелиновые
оболочки
аксона

ПОСТСИНАПТИ
ЧЕСКИЙ НЕЙРОН

СИНАПС

аксон пресинаптического
нейрона (терминаль)
пресинаптическое
образование
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образование

дендрит
постсинаптического
нейрона

рецепторы на постсинаптической мембране

Рис. C.10

Строение синапса
Внутри одной нервной клетки информация передается в виде серии

потенциалов действия (см. выше). Внутри синапса передача информации у че‑
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ловека осуществляется через химическое вещество (мы называем его посред‑
ником — передатчиком — переносчиком). Поэтому синапсы нервной системы
человека называются химическими.
В животном мире также существуют электрические синапсы, вну‑
три которых потенциал действия пресинаптического нейрона напрямую за‑
пускает потенциал действия постсинаптического нейрона.
Около сотни различных химических веществ могут действовать в ка‑
честве переносчиков в нервной системе человека. Ассортимент медиаторов
очень разнообразен (и не окончателен — наши знания постоянно расширяют‑
ся). С химической точки зрения это чаще всего:
• биогенные амины (например, дофамин, серотонин, норадреналин, адре‑
налин, гистамин); аминокислоты (например, гамма-аминомасляная
кислота — ГАМК (GABA), глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота);
• нейропептиды (например, эндогенные опиаты (эндорфины, энкефалины,
динорфины), окситоцин, вазопрессин, секретин, нейротензин, бомбез‑
ин, нейропептид Y, вещество Р);
• другие группы (например, ацетилхолин, аденозин, простагландины, ме‑
латонин, а также неорганический оксид азота — химически NO).
Медиаторы «хранятся» в везикулах в пресинаптическом образова‑
нии. Если потенциал действия достигнет его, он, среди прочего, откроет ка‑
налы для ионов Са2+, которые протекают через них в направлении их градиен‑
та концентрации внутрь нейрона. Здесь кальций вступает в каскад реакций,
обуславливающих перенос медиаторных везикул к мембране пресинаптиче‑
ского образования. В тот момент, когда везикулы сливаются с плазматической
мембраной, они высвобождают (буквально выкачивают) свое содержимое
в синаптическую щель. Освободившиеся молекулы медиатора проникают
и взаимодействуют с постсинаптической мембраной, в которую погружены
специфические рецепторы.
Рецепторные системы можно рассматривать как своего рода «считы‑
ватели», которые реагируют на медиатор. Каждый медиатор имеет один или
несколько своих рецепторов («считывателей»), которые после взаимодействия
с данным носителем реализуют другие события.
Взаимодействие медиатора и соответствующего рецептора может
привести к изменению проницаемости мембраны для ионов. Это влияет на
ионный поток и изменяет мембранный потенциал. Генерируется возбужда‑
ющий постсинаптический потенциал (ВПСП) или тормозной постсинаптиче‑
ский потенциал (ТПСП).
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ВПСП и ТПСП представляют собой небольшие локальные изменения
потенциала покоя, при этом ВПСП представляет собой изменение в направле‑
нии деполяризации (т. е. отклонение к нулю), а ВПСП представляет собой из‑
менение в сторону увеличения поляризации покоя.
Отдельные небольшие изменения электрического потенциала (ВПСП
и ТПСП соответственно) складываются — речь идет о суммировании. Если из‑
менение электрического потенциала достаточно, на постсинаптической мем‑
бране может возникнуть потенциал действия.
Другим вариантом возникающего медиаторно-рецепторного взаи‑
модействия может быть активация клеточных белков (особенно G‑белка и
внутриклеточных ферментов), запускающая каскад метаболических реакций
в клетке. Их выходом может быть, например, образование веществ, проника‑
ющих в ядро нейрона, где они воздействуют на ДНК или генетическую ин‑
формацию. Затем это может привести к активации определенных генов. Это
обусловливает продукцию РНК, белков, рост нейрональных отростков, влияет
на продукцию медиаторов и других веществ и т. д. Другой вариант — актива‑
ция специфических ферментов и метаболических путей, в конце которых об‑
разуются специфические продукты. Два основных пути, открываемые взаимо‑
действием медиатора с рецептором (с рядом возможных модификаций), могут,
конечно, переплетаться, т. е. протекать одновременно. Мы можем проиллю‑
стрировать это на простой картинке.
‣ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
‣ ВОЗМОЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ
‣ СУММА ВПСП И ТПСП
‣ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ МЕМБРАНЫ ВПСП × ТПСП
взаимодействие медиатора с рецептором
‣ АКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ (G‑белок и др.)
‣ КАСКАДЫ РЕАКЦИЙ ВНУТРИ КЛЕТОК
‣ ВЛИЯНИЕ НА МЕТАБОЛИЗМ
‣ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
‣ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Рис. C.11

Два основных пути, открывающиеся при медиаторно-рецептор‑
ном взаимодействии
Различные медиаторы имеют различное количество известных се‑

годня рецепторов. В каждой основной группе часто существуют и подтипы ре‑
цепторов в виде специфических вариантов. В то же время наши знания еще
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не закрыты. По мере уточнения знаний количество известных рецепторов по‑
стоянно увеличивается.
Сегодня мы знаем, что, например, серотонин имеет семь основных
рецепторов (обозначенных от 5‑НТ1 до 5‑НТ7), дофамин имеет пять основных
рецепторов (от D1 до D5), ацетилхолин имеет два основных рецептора (нико‑
тиновые N‑рецепторы и мускариновые М‑рецепторы). Гамма-аминомасляная
кислота имеет три основных рецептора (GABAA, GABAB, GABAC), эндогенные
опиаты имеют пять основных рецепторов (μ, κ, δ, ε, σ), гистамин имеет три ос‑
новных рецептора (от H1 до H3), адреналин и норадреналин имеют два основ‑
ных типа рецепторов (α, β) с несколькими подтипами и т. д.
Затем определенный подтип рецептора приводит к определенно‑
му конкретному ответу. Индивидуальные результаты конкретного взаимо‑
действия медиатор-рецептор могут различаться. Нельзя забывать, что в «хи‑
мическом коктейле» участвуют и другие вещества, такие как факторы роста,
нейромодуляторы, вещества, поступающие извне (лекарства, наркотики, ин‑
гредиенты продуктов питания и напитков).
Если представить около сотни типов медиаторов, многие из которых
взаимодействуют с различными типами и подтипами рецепторов, нейромо‑
дуляторами и другими поступающими химическими веществами, становит‑
ся ясно, насколько чрезвычайно сложен химический аспект взаимодействия
нашего мозга.
Прежде чем мы кратко рассмотрим функции наиболее известных ме‑
диаторов, играющих значительную роль в человеческом мозге, стоит подчер‑
кнуть, что в каждой психической функции всегда задействовано больше ме‑
диаторов. Хотя роль одного из них обычно является решающей, речь никогда
не идет об одном веществе, а о смеси химических веществ. Важна также роль
рецепторов, взаимодействующих с данным медиатором.
Важно не только абсолютное количество данного вещества (кон‑
центрация), но и взаимное соотношение химических веществ, а также ко‑
личество и активность соответствующих рецепторов. «Железа в огне» всегда
больше.
Если принять это во внимание, то нам станет ясно, почему депрес‑
сию можно лечить препаратами, действующими на разные медиаторные
системы — серотонином, норадреналином, адреналином и дофамином, или
почему антидепрессивным действием может обладать и препарат, повыша‑
ющий уровень серотонина в синаптических щелях, и другой препарат, кото‑
рый концентрацию серотонина в синаптических щелях, наоборот, снижает.
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Ацетилхолин является медиатором, связанным, главным образом,
с когнитивными функциями, обучением и формированием следов памяти.
По автономным (вегетативным) нервным волокнам он входит также в управ‑
ление внутренними органами (сердцем, железами и др.), через двигательные
нервные волокна управляет движением скелетных мышц.
Адреналин и норадреналин являются медиаторами с активирую‑
щим (стимулирующим) действием.
Они входят в эмоциональные переживания, управление внутренни‑
ми органами и многие другие функции.
Дофамин является «широкомасштабным» медиатором. Он влияет на
целостность психических функций, переживаний, эмоций. Он производит‑
ся специальной сетью нейронов, которую мы называем системой вознаграж‑
дения мозга. Активация этой системы связана с приятными ощущениями,
удовлетворением и удовольствием.
ГАМК и глицин являются наиболее важными буферными медиато‑
рами.
Серотонин или 5‑гидрокситриптамин (сокращенно 5‑HT) входит,
в основном, в эмоциональные переживания и восприятие боли. Он также
играет роль поддерживающего нейротрофического фактора — можно сказать,
улучшает состояние нейронов.
Глутамат также является одним из важнейших нейротрансмитте‑
ров (более половины синапсов в головном мозге используют эту аминокисло‑
ту для передачи информации). Глутамат, как и ацетилхолин (между прочим),
также связан с формированием следов памяти и широко изучается в связи
с деменцией типа болезни Альцгеймера и др.
Производство и высвобождение медиаторов варьируется от человека
к человеку. Они колеблются в течение дня, а также отличаются во время ряда
действий и испытаний, посредством которых мы можем влиять на «химию
нашего мозга». Это, в свою очередь, влияет на наши переживания. Мы можем
увеличить выработку дофамина и серотонина, например, за счет регулярных
физических нагрузок, опыта успехов, приятных переживаний. Поэтому и фи‑
зическая и трудовая деятельность, работа с телом, выполнение различных ме‑
роприятий и т. д. — вполне оправданная и подходящая часть лечебных про‑
грамм.
Психоактивные вещества также действуют на медиаторные системы,
влияя на психические и мозговые функции. К ним относится ряд лекарств,
а также наркотиков и токсинов. Их действие проявляется на пресинаптиче‑
ском и постсинаптическом уровнях. Производство, высвобождение, обратный
— 233 —

Глава C

захват или распад медиаторов могут изменяться. Рецепторные системы, ион‑
ные каналы, транспортные системы, ферменты или внутриклеточные орга‑
неллы и события также могут быть затронуты напрямую.
Если мы знаем, где задействованы медиаторы и на какие психиче‑
ские функции они влияют, мы можем понять основные действия психоактив‑
ных веществ.
В виде психотропных средств (препаратов, влияющих на психиче‑
ские функции) психоактивные вещества в целом могут воздействовать на
бдительность, аффективность, когнитивные и мнестические функции (па‑
мять, мышление, а также внимание) и на общую целостность психических
функций. Более подробный обзор психотропных средств выходит за рамки на‑
шей книги.
Связь между действиями, поведением, опытом и химическим соста‑
вом мозга — двусторонняя, что можно продемонстрировать на простой схеме.

ДЕЙСТВИЯ
ПОВЕДЕНИЕ
ОПЫТ

Рис. C.12

ХИМИЯ МОЗГА

Двусторонние отношения химии мозга
Проще сказано, психоактивные вещества, в первую очередь, действу‑

ют на изменение «химии мозга», что, в свою очередь, влияет на переживания
и поведение — например, прием антидепрессантов устраняет патологически
грустное настроение и повышает мотивацию, интерес и активность. Верно и
обратное: приятные занятия человека (такие как спорт, посещение концертов,
сдача экзаменов, приятная встреча или удовлетворительное свидание, испы‑
тание успеха и оценка после сдачи заключительных экзаменов, выпускной и
т. д.) в результате приводят к изменению «химии мозга» (количество выраба‑
тываемых и высвобождаемых медиаторов, их рецепторов и др.). Это опять же
влияет на настроение и опыт.
Мы хотим подчеркнуть взаимность и цикличность отношений, по‑
казанных на предыдущей диаграмме. Поэтому составной частью терапии
психических расстройств и болезней всегда должны быть определенные меро‑
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приятия и действия, а не только «химическая помощь» в виде психотропных
препаратов.
Конкретное предложение деятельности должно быть основано на
человеке и его индивидуальности (конечно, не «всем рекомендовать всё»). Во
многих случаях лимитирующим является и общее состояние — например,
при тяжелой депрессии мы исходим из необходимости, в первую очередь,
воздействовать на «химию мозга», и только потом (после стабилизации состо‑
яния с помощью психотропного препарата) можно постепенно и медленно
включать мероприятия. Человек в тяжелой депрессии, как правило, не в со‑
стоянии выполнять практически любую деятельность, и мы вряд ли можем
счесть адекватным её рекомендацию. Однако, как только позволяет ситуация,
включение мероприятий и действий необходимо.
В разделе о пластичности мозга мы пойдем еще дальше: деятель‑
ность и переживания могут влиять не только на «химию мозга», но и на
структуру и организацию сети нервных клеток! Поэтому мы должны расши‑
рить данную схему.

ДЕЙСТВИЯ
ПОВЕДЕНИЕ
ОПЫТ

Рис. C.13

ХИМИЯ
+ ФУНКЦИИ
+ СТРОЕНИЕ
МОЗГА

Двусторонние отношения химии, функции и структуры мозга
Таким образом, мы можем просто сказать, что наш мозг влияет на

нашу деятельность, поведение и опыт, и делает их возможными. В то же вре‑
мя всё, что мы делаем и переживаем, влияет на наш мозг и может изменить
его функции и структуру.

C.2.2

Строение и функции отделов головного мозга
В нашем мозгу все части взаимосвязаны, не существуют и не рабо‑

тают изолированно. Наоборот, мы хотим еще раз подчеркнуть, что мозг пред‑
ставляет собой единую функциональную единицу, неразрывно связанную
с другими частями тела. А тело — неотъемлемая часть био-психо-социо-духов‑
ного комплекса человеческого бытия. Запомним это — даже если будем упо‑
минать разные части мозга постепенно и по отдельности. Помимо целостно‑
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сти и интеграции, четко определенный принцип иерархии и компетенций
является неотъемлемой частью структуры и функции мозга. Это означает, что
каждая часть имеет определенную роль (или группу ролей) внутри целого.
Верно, что чем важнее роль для целого, тем все больше и больших областей
мозга занимаются ею.
Мы находим этот принцип не только у людей, но и у всех существ,
обладающих мозгом: представьте, например, животное, которое живет в тем‑
ноте и чьё обоняние и осязание наиболее важны для его жизни. Тогда участ‑
ки мозга, обрабатывающие обонятельную и тактильную информацию, явно
больше, чем отделы, обрабатывающие зрительные стимулы (не существенные
для данного существа).
Если обобщить эти принципы, то можно сказать, что каждый отдел
мозга имеет определенное назначение и работает в интересах целого, и в ин‑
теграции с другими областями. Другими словами, каждый нейрон в нашем
мозгу «знает», каково его место и роль. Мозг уделяет больше места, времени и
энергии (и нервных клеток) более важному. Принцип иерархии определяет,
какие части мозга имеют «право вето» или «решающее слово». Правила четко
даны. Приоритетом всегда является цель — например, в высшей деятельно‑
сти человека, такой как мышление, несомненно, «главной» является кора. Од‑
нако, в определенной ситуации весь мозг «подчиняется» подкорковым отде‑
лам лимбической системы, в основных вопросах выживания он «командует»
структурами среднего мозга, стволом мозга и т. д.
С точки зрения структуры и функций мозга мы кратко остановимся
на функциональной архитектуре человеческого мозга или же на его функци‑
ональных системах. Термин крупномасштабная нейрокогнитивная сеть чаще
используется в нейронауках.
Приводим пять чрезвычайно важных базовых особенностей функци‑
ональных систем человеческого мозга.
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ: представляет собой внутреннее устройство систем и вза‑
имоотношений ее отдельных компонентов.

2.

ИЕРАРХИЗАЦИЯ: представляет вертикальное расположение построения
и работы системы. Родительские части управляют дочерними частями
в обратной связи.

3.

ИНТЕГРАЦИЯ: представляет собой взаимное слияние деятельности от‑
дельных частей отдельной системы, а также различных систем.
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4.

АНАТОМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ: основана на том, что проявления работы си‑
стемы, особенно во взрослом возрасте, связаны с одними отделами мозга
в большей степени, чем с другими.

5.

ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ.
Эта классификация постепенно расширяется и преодолевается, но

мы приводим ее для дидактической наглядности.
Внутри мозга мы различаем серое и белое мозговые вещества:
Серое вещество головного мозга состоит, в основном, из тел нервных
клеток. Кое-где они образуют специфические кластеры с определенной функ‑
цией, мы называем их ядрами. На поверхности головного мозга они образуют
кору мозга и мозжечка. На уровне ствола мозга (см. ниже) нервные клетки об‑
разуют особую трехмерную сеть — ретикулярное образование.
Белое вещество головного мозга содержит, в основном, нервные во‑
локна (аксоны и дендриты). Поскольку волокна соединяются и передают ин‑
формацию, ясно, что белое вещество является очень важной частью мозга
с точки зрения объема. Например, в концевом мозге оно лежит глубоко под ко‑
рой головного мозга. Нервные волокна, несущие определенный вид информа‑
ции, группируются в так называемые нервные пути:
Пути ассоциации обеспечивают связь нейронов в пределах одного
полушария мозга.
Комиссуральные пути реализуют связь обоих полушарий головного
мозга (соответственно правого и левого полушарий большого мозга).
Проекционные пути соединяют верхние и нижние отделы цен‑
тральной нервной системы — например, кору головного мозга и спинной мозг.
Восходящие пути приводят информацию к более высоким уровням, а нисхо‑
дящие пути, наоборот, к более низким уровням.
Давайте, теперь кратко и ясно рассмотрим основные уровни мозга. За‑
тем ознакомимся с дальнейшими подробностями в следующей части текста.
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ВИД НА ЛЕВУЮ
СТОРОНУ МОЗГА

ВИД НА ПРАВУЮ
СТОРОНУ МОЗГА

полушарие мозга

мозжечок
ствол мозга
ВИД НА ВНУТРЕННЮЮ
ВИД СЗАДИ
СТОРОНУ МОЗГА
правое полушарие
левое полушарие
мозга
мозга

промежуточный мозг

мозолистое тело

таламус
гипоталамус

мозжечок
гипофиз

мозговой ствол
ВИД СВЕРХУ

левое
полушарие
мозга

Рис. C.14

C.2.2.1

правое
полушарие
мозга

Мозг человека

Мозговой ствол
Ствол мозга хранится вместе с мозжечком в задней черепной ямке.

Он представляет собой «основной этаж головного мозга», который на уровне
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большого затылочного отверстия непрерывно переходит в спинной мозг. Он
состоит из трех частей, а именно:
• продолговатого спинного мозга (medulla oblongata);
• Варолиевого моста (pons Varoli);
• среднего мозга (мезэнцефалон).
Нервные клетки ствола головного мозга образуют ретикулярную
формацию (от лат. rēticulus — сеть, rēte — сеть, rēticulātus — сетчатый). Восхо‑
дящая система ретикулярной формации направляет волокна к высшим уров‑
ням головного мозга. Он играет активирующую роль и способствует, в том
числе, генезису сознания и бдительности. Нисходящая система ретикулярной
формации направляет волокна в нижние отделы, т. е. к нейронам спинного
мозга.
Ядра ствола (группировка нейронов на уровне ствола) играют реша‑
ющую роль, прежде всего, в регуляции жизненно важных функций (дыха‑
ние, работа сердца), жизненно важных рефлексов (глотание, кашель, рвота).
Имеются также ядра большинства черепно-мозговых нервов. Мы должны смо‑
треть на ствол мозга как на тот уровень, без которого мы бы буквально даже
не дышали. Таким образом, становится ясным, что заболевания или травмы
ствола бывают серьезными, зачастую смертельными.
Из логики дела следует, что все восходящие и нисходящие волокна
проходят через ствол головного мозга, соединяя высшие уровни головного
мозга со спинным мозгом.
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конечный мозг

средний
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Рис. C.15

C.2.2.2

мозжечок

удлиненный
спинной мозг

Мозговой ствол

Мозжечок
Мозжечок находится в задней черепной ямке. Состоит из двух полу‑

шарий мозжечка (hemispheria cerebelli) и непарной средней части — червя моз‑
жечка (vermis cerebelli).
Поверхность мозжечка не гладкая, бороздчатая. Связи с другими об‑
ластями головного мозга обеспечивают крупные верхние, средние и нижние
мозжечковые стволы (pedunculi cerebellares craniales, medii et caudales).
Серое вещество образует кору мозжечка на поверхности и ядра моз‑
жечка в глубине мозжечковой ткани. Кора мозжечка состоит из трех слоев
нейронов, различающихся размерами и длиной тела, расположением и фор‑
мой системы отростков.
Характерной корковой клеткой является клетка Пуркинье — круп‑
ный нейрон, имеющий специфическую дендритную форму ветвления
(см. Рис. C.16).
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типичное богатое
ветвление дендритов

тело клетки Пуркинье

дендриты
аксон

Рис. C.16

Клетка Пуркинье мозжечка
Расположение серого и белого вещества мозжечка (серое вещество на

поверхности, а белое вещество в глубине) имеет в разрезе характерную фор‑
му — напоминает дерево. Его поэтически называют древом жизни (arbor vitae).
Мы любим называть мозжечок «серым кардиналом мозга» — в лю‑
бой момент он получает и обрабатывает огромное количество информации,
образно «много знает и во многое вмешивается». Его функции сложны — он
преимущественно участвует в управлении и координации движения. Хотя
это важная функция (а мозжечковые расстройства обычно значительно нару‑
шают беглость, плавность, точность и координацию движений), мозжечок не
останавливается только на этом: он также значительно вмешивается в когни‑
тивные функции, участвует в процессах обучения и решения задач, влияет на
наши действия и переживания.
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ЗАДНЯЯ СТОРОНА МОЗЖЕЧКА
червь мозжечка

полушария мозжечка
(arbor vitae) «ДРЕВО ЖИЗНИ» В РАЗРЕЗЕ МОЗЖЕЧКА
четыре холмика
среднего мозга
ствол мозга

серое вещество
мозжечка (кора)

удлиненный
спинной мозг
серое вещество мозжечка (в глубине
находится ядро — nucleus dentatus)

белое вещество
мозжечка

Рис. C.17

C.2.2.3

Мозжечок

Мезэнцефалон
В центральной части головного мозга — прямо в воображаемом цен‑

тре между большими полушариями — мы находим мезэнцефалон (промежу‑
точный мозг). С анатомо-функциональной точки зрения мы делим его на две
части: таламус и гипоталамус.
Таламус является главным переключающим центром головного моз‑
га. Он обрабатывает и распределяет огромное количество информации от всех
органов чувств (кроме обоняния), кожных рецепторов, мышц, сухожилий, су‑
ставов, а также от внутренних органов или многих областей мозга. Участвует
в распространении чувствительной, двигательной и автономной информа‑
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ции. Его иногда называют «воротами сознания» потому, что он также направ‑
ляет полученную информацию в кору головного мозга, а, значит, в сознание.
Гипоталамус играет центральную роль в поддержании стабильно‑
сти внутренней среды (гомеостаза), преимущественно участвует в управле‑
нии всеми внутренними органами и функциями. Гипоталамусу отводится
«двойная роль» — он функционирует и как очень важный нервный центр,
и как источник регуляторных и системных гормонов. Вместе с гипофизом он
образует гипоталамо-гипофизарную систему, стоящую выше большинства
желез внутренней секреции и выполняющую роль центрального регулятора
выработки ряда гормонов.
Значение гипоталамо-гипофизарной системы огромно. Она также
играет решающую роль в контексте эмоционального выражения или управ‑
ления реакцией на стресс. Другие детали тоже важны, но выходят за рамки
этого текста.
мозолистое тело

конечный мозг

МЕЗЭНЦЕФАЛОН

межталамическая
адгезия
(соединение таламусов)

таламус
гипоталамус

Гипофиз, связанный
с гипоталамусом

Рис. C.18

мозговой ствол

Промежуточный мозг

— 243 —

мозжечок

Глава C
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ТАЛАМУСА

таламус в глубине
массы мозга

ГРУППЫ ЯДЕР ТАЛАМУСА
медиальные ядра
таламуса

межталамическая
адгезия
(соединение
таламусов)

передние ядра
таламуса

вентральные ядра таламуса
(передние вентральные,
боковые вентральные,
задние вентральные)

Рис. C.19

C.2.2.4

задние ядра
таламуса
внешние ядра
таламуса

Промежуточный мозг — таламус

Конечный мозг
Можно сказать, что человека от других млекопитающих, больше все‑

го, отличает конечный мозг (телэнцефалон):
• это самая крупная и наиболее развитая часть человеческого мозга. Состо‑
ит из двух полушарий головного мозга;
• полушарий (hemispheria cerebri), которые разделены глубокой щелью
(fissura longitudinalis cerebri, fissura interhemispherica).
Связи обоих полушарий обеспечиваются соединениями — комиссу‑
рами. Крупнейшим из них является сращенное или мозолистое тело (corpus
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callosum). Оно содержит сотни миллионов нервных волокон, посредством кото‑
рых два полушария общаются и обмениваются информацией.
Поверхность обоих полушарий головного мозга разделена бороздами
на мозговые извилины (gyri cerebri, gyrus cerebri). Такое деление значительно
увеличивает поверхность головного мозга, а значит, и объем коры больших
полушарий, покрывающей поверхность конечного мозга.
Большая часть (примерно 90 %) коры представляет собой шестислой‑
ный неокортекс. Остальная часть состоит из трехслойного аллокортекса и
четыре-пятислойных мезокортексов. Каждый слой содержит огромное коли‑
чество тел нейронов, расположенных в несколько рядов. Размер, форма и уча‑
стие нервных клеток в разных слоях различаются.
Выделяются, например, зернистый слой, образованный нейронами,
которые напоминают мелкие гранулы, и пирамидальный слой, в котором на‑
ходятся нейроны, напоминающие по форме пирамиду.
Серое вещество конечного мозга образует не только упомянутую
кору, но и крупные подкорковые структуры (к ним относятся, прежде всего,
базальные ядра и подкорковые структуры лимбической системы).
В каждом полушарии головного мозга мы различаем, в общей слож‑
ности, пять долей головного мозга. Обычно их называют в зависимости от их
местонахождения. Это:
• лобная доля (lobus frontalis);
• височная доля (lobus temporalis);
• теменная доля (lobus parietalis);
• затылочная доля (occipital lobus);
• островковая доля (lobus insularis или островок — insula) обычно именуется
«пятой долей».
Островковая доля занимает во многих отношениях исключительное
положение — как единственная доля, она не видима на поверхности мозга.
Она заметна только после открытия височной доли. Наименее изучены клас‑
сификация и функция островка. Некоторые анатомы не считают ее отдельной
долей — однако, по нашему мнению, она заслуживает включения в число
мозговых долей.
В каждой доле мы выделяем области с определенной ограниченной
функцией, так называемые функциональные области коры, которые обраба‑
тывают информацию определенного типа. Кроме того, мы обнаруживаем об‑
ласти, основная задача которых состоит в том, чтобы соединять, интегриро‑
вать, обрабатывать и связывать разнородную информацию (включая следы
памяти) — речь идет об ассоциативных областях.
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центральная борозда
лобная доля

теменная доля

затылочная
доля

область пре
фронтальной
коры

боковая
борозда
височная доля

Рис. C.20

Доли мозга
Следует отметить, что степень локализации в определенной обла‑

сти и распределение по коре различны для разных мозговых/психических
функций.
Если ориентироваться на когнитивные функции, то:
локализованные когнитивные функции включают, например, речь,
считывание (доминирующее полушарие), пространственные отношения, спо‑
собности зрительного восприятия, способности конструирования (не домини‑
рующее полушарие).
Распределенные когнитивные функции включают, в основном, вни‑
мание, память и сложные функции, такие как интеллект или социальное по‑
ведение.
При специфической локализации определенной функции послед‑
ствия нарушения или поражения данной области обычно связаны с более
выраженной дисфункцией, поскольку возможности пластичности, компен‑
сирующей данную функцию, значительно ограничены. Кроме того, широко
распространенные функции, как правило, связаны с большей компенсацией,
гибкостью, адаптацией и пластичностью — последствия повреждения там,
как правило, гораздо меньше.
Иерархически высшей является ассоциативная область лобной
доли — префронтальная кора, которая, помимо всего прочего, играет ключе‑
вую роль особенно в областях мышления, решения проблем, рабочей памяти,
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опыта, мотивации, действия и поведения. Вместе с ассоциативной зоной ви‑
сочных долей она участвует в характеристиках личности как таковой.
Префронтальная кора — это часть мозга, которая наиболее точно со‑
ответствует тому, что делает человека человеком. Насколько нам известно, не‑
удивительно, что область префронтальной коры наиболее индивидуальна;
это та область мозга, которой мы больше всего отличаемся друг от друга.
В связи с огромным значением коры больших полушарий для пси‑
хики человека, мы рассматриваем ее отдельные области в следующей части
текста.

C.2.2.5

Взаимосвязь между структурой и функциями мозга
Взаимосвязь между структурой и функцией мозга неоднократно рас‑

сматривается. Если бы мы хотели кратко охарактеризовать эту связь, то ска‑
зали бы, что она взаимна, взаимосвязана и двусторонняя. Структура (строе‑
ние, морфология) головного мозга является условием его функционирования
(активности, деятельности). Однако, деятельность самого мозга может моди‑
фицировать структуру (например, путем умножения отростков и синаптиче‑
ских связей).

СТРОЕНИЕ
(МОРФОЛОГИЯ)

Рис. C.21

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ФУНКЦИИ)

Взаимоотношение структуры и функции мозга
Возможные последствия двустороннего строения и функции мозга

значительны в любом возрасте. Тем не менее, они имеют самые большие воз‑
можности и влияние в детстве. Можно с уверенностью сказать, что адекват‑
ное возбуждение и активность детей является условием адекватного разви‑
тия структуры и функций их мозга.
Практическим примером могут быть последствия (не)достаточной
стимуляции в детстве. Если мы достаточно стимулируем ребенка различны‑
ми способами, взаимодействиями и внешними воздействиями с раннего дет‑
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ства, его мозг, благодаря этим стимулам, адекватно развивается и достигает
своих полных интеллектуальных возможностей.
Однако, если бы ребенок с идентичным мозгом подвергся стимулиру‑
ющей, эмоциональной и социальной депривации, у него развилось бы соци‑
альное слабоумие — он попал бы в категорию умственно отсталых. Другими
словами, отсутствие стимулов повлияет не только на функциональность, но и
на результирующую структуру мозга. В этом случае нейроны головного мозга
будут формировать менее обильные отростки, а также меньше синапсов. Это
потом скажется на функции — после определенного периода такой изоляции
мы уже не сможем в достаточной мере развить потенциал. Так что, давайте
забудем про экранизацию Тарзана, который во взрослом возрасте смог «очень
плавно» влиться в человеческое общество, культивировать свою речь и разви‑
вать мышление, речевой и интеллектуальный потенциал — в таком случае
это было бы вообще невозможно.
Эксперименты по подверганию ребенка крайней изоляции и край‑
ней депривации, конечно же, неэтичны и недопустимы, не говоря уже об их
проведении! Однако, известны и описаны случаи, когда дети были постав‑
лены в крайне суровые условия или взяты самками млекопитающих (в этих
случаях речь идет о «волчьих детях», также называемых «маугли»).
Ослабление функций мозга (с влиянием на реальную когнитивную
деятельность) проявляется даже в менее экстремальных случаях — работа
с детьми и их развитие в семье, детском саду и начальной школе являются
буквально ключевыми на всю оставшуюся жизнь.
В некоторых аспектах мозг ведет себя так же, как и другие органы:
адекватная нагрузка повышает его функциональность.
Если мы адекватно используем, нагружаем и питаем скелетные
мышцы, они будут развивать как силу, так и объем. Если мы будем регулярно
тренировать сердечно-сосудистую систему, ее функциональные возможности
возрастут. Мы, конечно, нашли бы еще много примеров.
Однако, мозг — исключительный орган. Поэтому функциональность
отражается в его структуре исключительным образом — количественным и
качественным сдвигом. Понятно, что где‑то мы столкнемся с «потолком»: даже
лучшая активация не превысит мощности, данной нашему мозгу, он может
лишь заполнить ее по максимуму. Общеизвестно, что мы, как правило, не ис‑
пользуем все возможности нашего мозга, поэтому мы находим здесь простор
для развития. Если родители, школа и другие лица и учреждения, занима‑
ющиеся образованием и развитием детей (и взрослых), будут уделять этому
максимум внимания, они будут максимально использовать его.
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В контексте и взаимосвязи структуры и функций мы должны упомя‑
нуть тему пластичности мозга (нейропластичности). Она основана на функ‑
циональной и анатомической перестройке нейронных сетей мозга, что может
привести к созданию новых связей.

слабая деятельность
нейронов мозга
(«ненапрягаемый мозг»)

более низкая плотность
связей нейронов, более
слабая функциональная
сеть)

АКТИВНОСТЬ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОЗГА

ВЛИЯЕТ НА СТРОЕНИЕ
МОЗГА

интенсивная деятельность
нейронов мозга
(напрягаемый мозг»)
более высокая плотность
связей, более богатая
функциональная сеть)

Рис. C.22

Проекция активности в построение нейронной сети
Пластичность мозга является одной из предпосылок формирования

нейронной сети у каждого человека — можно сказать, что она стоит за спо‑
собностью учиться и запоминать. При поражении головного мозга (на почве
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инфекционной, сосудистой, травматической или другой этиологии) механиз‑
мы пластичности имеют большее значение и позволяют восстановить мозго‑
вую ткань. Степень восстановления не совсем ясна и зависит от ряда факторов
(в том числе от возраста). Изменения пластичности мозга происходят как на
уровне отдельных нейронов и их частей, так и на уровне нейронных связей.
Базовая структура мозга, несомненно, задана генетически, но кон‑
кретная окончательная форма нейронной сети мозга существенно повлияет
на опыт и переживаемую ситуацию. Не будем забывать, что к естественным
изменениям развития относятся как образование новых нервных клеток, так
и их миграция (перемещение в пространстве), дифференциация (функцио‑
нальная специализация), рост отростков (дендритов и аксонов), образование
синаптических связей (синаптогенез). К естественным изменениям развития
относятся также потеря синапсов и гибель нервных клеток (в известной сте‑
пени потеря нейронов также является физиологической, она становится пато‑
логической только при превышении определенного предела).
В пластичности мозга можно выделить несколько типов:
• эволюционная пластичность — представляет собой изменения нервной
ткани в процессе онтогенетического развития;
• реактивная пластичность — представляет собой изменения, вызванные
кратковременной стимуляцией;
• адаптивная пластичность — представляет собой возникновение после
длительной или постоянной стимуляции;
• репаративная пластичность — представляет собой непрерывный про‑
цесс при структурно-функциональной регенерации поврежденной
нервной ткани;
• экологическая пластичность — рассказывает о влиянии окружающей
среды на мозговую ткань у млекопитающих.
Хотя многие области, которые контролируют определенную функ‑
цию или обрабатывают определенную информацию в мозге, сегодня опре‑
делены и обычно могут быть относительно точно локализованы, нейро‑
ны головного мозга могут в какой‑то степени «взять на себя функции»
поврежденных областей или «расширять свои компетенции». Например, при
травмах и других повреждениях головного мозга здоровые непораженные
участки могут в какой‑то степени компенсировать функции разрушенных
нейронов и их цепей, пластически приспосабливаясь к ситуации и беря на
себя роль утраченных нервных клеток. Процессы обучения, повторные трени‑
ровки, а также значимые переживания, ситуации и тому подобное приводят
к значительной перестройке мозговой ткани за счет пластичности мозга: про‑
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исходят изменения количества и длины определенных нервных волокон, ко‑
личества и функций синапсов, изменения производства медиаторов и др.
Есть определенные вехи в жизни, которые связаны со значительны‑
ми изменениями в структуре и организации мозга. Важным фактором в обла‑
сти пластичности мозга является этап развития или возраст.
Пластичность мозга, конечно же, наиболее высока в детстве. Здесь
мозг может компенсировать серьезные повреждения. Некоторые пережива‑
ния (особенно из детства) буквально «врезаются» в мозг (изменяя, таким обра‑
зом, структуру и функции нейронной сети мозга). Знав это, нам станет ясно,
почему, например, ранний опыт (как положительный, так и отрицательный)
имеет силу влиять на опыт и поведение на протяжении всей нашей жизни.
Влияние оказывают факторы, действующие до рождения (пренаталь‑
но, внутриутробно), факторы, действующие во время и после родов (постна‑
тально). Также важен и вопрос (не)принятия ребенка или психического (не)
благополучия матери.
Пластичность постепенно снижается, но полностью не утрачивает‑
ся мозгом и в зрелом или старческом возрасте. Практические последствия оче‑
видны и показывают, что реабилитация (например, после приступов головно‑
го мозга, черепно-мозговых травм, а также перенесенных психических травм)
имеет большое значение. Утраченные или нарушенные функции можно вос‑
становить или развить, можно компенсировать определенный недостаток.
Здесь существует вызов не только для педагогики, но и для нейрореабили‑
тации или психотерапии. Мотивация, усилия, затраты времени, изменения
в поведении являются необходимыми предпосылками. Конечно, существуют
не только возможности, но и ограничения пластичности мозга — некоторые
повреждения могут быть необратимыми.

C.3

Определение первичного анамнеза
Первоначальное обследование пациента специалистом, обученным

нейротерапии с биологической обратной связью по ЭЭГ, важно для определе‑
ния основного анамнеза. Это приводит к определению клинической картины
нарушений и постановке целей и методов коррекционной тренировки.
Оно состоит из разговора с пациентом или родителями. Представля‑
ет собой резюме анамнеза, касающегося физического и психического здоровья
больного, а также включает период беременности, родов, раннего детства, тя‑
желых заболеваний, травм и операций, расстройств сознания, хронического
употребления лекарств. Кроме того, целью является описание семейной ситу‑
ации, текущего состояния здоровья и текущих проблем. Кроме того, при об‑
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следовании определяется, является ли пациент левшой или правшой, а также
имеет ли перекрестную латерализацию.
Терапевт — врач (психолог, педагог, логопед и др.) при поддержке за‑
ключения невролога/психиатра должен провести ориентировочное невроло‑
гическое-психологическое-психиатрическое обследование и, возможно, поре‑
комендовать другие необходимые обследования.
Одним из важнейших рутинных обследований является ЭЭГ с гипер‑
вентиляцией и фотостимуляцией. В обоснованных случаях ее можно прово‑
дить во время спонтанного сна, что позволяет более точную планировку до‑
стижения индивидуальной цели тренировки.
Еще одним обследованием является КЭЭГ (карта мозга), которое имеет
решающее значение для правильного выбора протокола тренировок для па‑
циента.
Также можно провести пробную тренировку нейробиоуправления
в точках C3 и C4.
Пациента знакомят с методом нейробиоуправления, ему объясняют
принципы терапии, а также дают исчерпывающие ответы на заданные во‑
просы.
Также важен анализ установок и трудностей пациента.

C.4

Измерение головного мозга методами ЭЭГ, КЭЭГ,
ЭКоГ, ССП
Мы знаем, что активность нейронов (точнее, передача информации

нервными клетками) связана с изменением электрических потенциалов.
Электрическая активность является одним из основных проявлений функ‑
ции нервной клетки. Если мы регистрируем и анализируем электрическую
активность нейронов, мы получаем картину их активности.
Теперь можно измерять изменения электрических потенциалов и
проводимости в отдельных нервах, и даже в отдельных нейронах.
Общая сумма электрических потенциалов большого количества ней‑
ронов головного мозга настолько велика, что ее можно измерить неинвазив‑
но, непосредственно с поверхности головы — с помощью электроэнцефалогра‑
фии (ЭЭГ) и регистрации так называемых вызванных потенциалов (ССП).
Исторически ЭЭГ была впервые описана в 1875 году Ричардом Кей‑
тоном, который регистрировал мозговые волны у кроликов и обезьян. У этих
животных Кейтон (Caton) также изучал расположение сенсорных частей мозга
с помощью световых вспышек. Он предполагал, что вспышки света, как сти‑
мулы, приведут к изменению активности мозга в затылочной доле.
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У человека ЭЭГ впервые применил в 1920 году Ганс Бергер. Основыва‑
ясь на результатах своих предыдущих измерений у собак, где он обнаружил
два типа мозговой активности, он попытался выяснить, присутствуют ли по‑
добные мозговые волны у человека. Его исследования позволили разделить
человеческие волны на альфа-  и бета-типы. Затем, другие исследователи со‑
средоточились на более подробной регистрации и исследовании активности
мозга (или электрической активности нейронов головного мозга), что привело
к открытию и описанию других
С точки зрения функциональных состояний центральной нервной
системы и биоэлектрической активности важно то, что неравномерное рас‑
пределение катионов и анионов на клеточных интерфейсах, или между вну‑
тренней и внешней средой нейрона, является определяющим для создания
любой разницы электрических потенциалов.
Электрическая активность коры головного мозга определяется сум‑
мированием преимущественно постсинаптических потенциалов и потен‑
циалов действия корковых нейронов. Значительную роль играет активность
таламических нейронов. Таким образом, корковые нейроны и таламокорти‑
кальные цепи, в первую очередь, ответственны за развитие ЭЭГ.
Мы можем представить мозговую ткань как некий пространствен‑
ный электрический проводник, обладающий двумя основными свойствами,
а именно потенциалом постоянного тока и импедансом:
Потенциал постоянного тока определяется разностью потенциалов
между дендритами, аксонами и телами крупных нейронов. Для него оценива‑
ются полярность (+/‒) и стабильность.
Импеданс представляет собой сопротивление ткани головного мозга
при прохождении через него переменного тока. Абсолютное значение импе‑
данса приведено в зависимости от частоты переменного тока.
Электроэнцефалограф — прибор, создающий суммирующую запись
путем осциллирования электрической активности большого числа нейронов
головного мозга (с определенной долей неврологии). Согласно закону Кулона,
мы регистрируем активность, преимущественно, поверхностных структур
мозга.
Закон Кулона выражает связь между электрическим зарядом и элек‑
трической силой. Он говорит, что силы взаимодействия неподвижных заря‑
дов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно про‑
порциональны квадрату расстояния между ними.
Измерение ЭЭГ проводят с помощью электроэнцефалографа. Электри‑
ческая активность мозга, т. е. ее проявления в виде мозговых волн, измеряется
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с помощью электродов, которые располагаются в международно-определен‑
ных точках на поверхности головы. Измеренная активность мозга от электро‑
дов, размещенных на голове, конечно, ниже, чем измеренная электрическая
активность электродов, прикрепленных непосредственно к поверхности коры
с помощью электрокортикографии (ЭКоГ). Это связано с тем, что электриче‑
ская активность должна пройти через мозговые оболочки, жидкость — спин‑
номозговой ликвор, кости и кожу, прежде чем она достигнет подключенного
электрода.
Электрокортикограмма измеряется в милливольтах (мВ), электроэн‑
цефалограмма в микровольтах (мкВ).
Технически запись ЭЭГ может выполняться биполярно и унипо‑
лярно:
Биполярная запись выполняется путем сравнения электрических
потенциалов между двумя точками на коже головы.
Униполярная

запись

представляет

собой

измерение

разницы

электрических потенциалов под активным электродом (который измеря‑
ет электрически активную область ткани мозга) по сравнению с эталонным
электродом (который представляет собой точку с нулевым электрическим по‑
тенциалом, например, корень носа, мочку уха).

Рис. C.23

Электроэнцефалограф

Рис. C.24

Шапочка для ЭЭГ
Для измерения ЭЭГ используется система 10–20, основанная на меж‑

дународной номенклатуре. Эта система структурно состоит из точки назиона
(корень носа) и точки иниона (часть в области затылочной кости, анатомиче‑
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ски выступающая затылочная мышца). Кроме того, в этой системе мы находим
обозначения F (лобная кора), Fp (лобное поле), P (теменная кора), T (височная
кора), O (затылочная кора), C (центральная часть). Для лучшего представления
покажем эту систему на рисунке.
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C.5

Система измерения 10–20

Типология мозговых волн, анализ ЭЭГ и КЭЭГ
В этой главе мы сначала объясняем диапазоны мозговых волн, кото‑

рые вкратце охарактеризуем. Обычно, они обозначаются буквами греческого
алфавита.
АЛЬФА–ДИАПАЗОН представляет собой ритмичные колебания часто‑
той 8–12 Гц. Амплитуда составляет 5–100 микровольт (мкВ) в случае присут‑
ствия от 5 до 100 %. Затылочные и теменные отделы головного мозга считают‑
ся областью преобладания и максимальной встречаемости. Возникновение
альфа-активности характерно при расслаблении, закрытых глазах, отдыхе и
покое. Эта активность снижается при умственной или физической нагрузке.
БЕТА–ДИАПАЗОН — это нерегулярная мозговая активность, прояв‑
ляющаяся частотой 14–30 Гц, амплитудой 2–20 мкВ и временем присутствия
5–100 %. Областью преобладания и максимума его возникновения принято
считать прецентральный и лобный отделы головного мозга. Этот вид мозго‑
вой деятельности проявляется в умственной и физической деятельности. Кро‑
ме того, у этого типа можно выделить β2‑активность (22–30 Гц), возникающую
в случае психофизиологического возбуждения при страхе, тревоге или пере‑
живании забот.
СМР–ДИАПАЗОН — это активность с частотой 12–15 Гц, которая про‑
исходит централизованно. Имеет веретенообразную форму. Обычно, это связа‑
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но с двигательным спокойствием, активным умом и сосредоточенным внима‑
нием наружу.
GAMA–ДИАПАЗОН представляет активность мозга в ответ на сен‑
сорные стимулы. Его частота колеблется в пределах 30–50 Гц при амплитуде
2–10 мкВ при времени присутствия 5–100 %. Областью преобладания и макси‑
мума его возникновения принято считать прецентральный и лобный отделы
головного мозга. Возникает во время бодрствования.
ДЕЛЬТА–ДИАПАЗОН представляет собой волны низкой частоты 0,5–
4 Гц с диапазоном амплитуд 20–200 мкВ, когда время ее присутствия является
переменным. Области преобладания и максимальной встречаемости также
изменчивы. Эти волны возникают во сне.
ТЕТА–ДИАПАЗОН представляет мозговую активность с частотой
5–7 Гц при амплитуде 5–100 микровольт, когда время ее присутствия меняет‑
ся. Лобные и теменные отделы головного мозга считаются зоной преоблада‑
ния и максимальной встречаемости. Проявляется в состоянии бодрствования,
волнения и стресса.
KAППA–ДИАПАЗОН представляет собой активность мозга с частотой
8–12 Гц с амплитудой 5–40 мкВ, когда время ее присутствия изменчиво. Об‑
ластью преобладания и максимальной встречаемости считаются передние и
височные отделы головного мозга. Это часто связано с процессом мышления и
решения проблем.
ЛЯМБДА–ДИАПАЗОН — эта мозговая активность была открыта на
основе исследований в области зрительного поля человека в зависимости от
измерений в области зрительной коры и, впоследствии, типа ответа на зри‑
тельный стимул. Лямбда-волны имеют треугольную форму с диапазоном ам‑
плитуд 5–100 мкВ с задержкой ответа на стимул 250 мс. Вершина считается
областью доминирования и максимумом ее появления. Проявляется при зри‑
тельной стимуляции или открытии глаз.
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Основные мозговые волны
АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ ЭЭГ должен быть комплексным и требует специ‑

альных знаний и навыков. К основным методам анализа записи ЭЭГ отно‑
сятся:
амплитудный анализ волн основан на измерении среднего значе‑
ния амплитуд. Например, в тестовой ситуации мы можем действовать следу‑
ющим образом: после стимула, на который реагирует человек, мы измеряем
амплитуду каждой волны (или расстояние от пика до пика) в течение 10 се‑
кунд, а затем вычисляем среднее значение. То же самое мы сделаем и в про‑
межутке 10 секунд до стимула, чтобы затем можно было статистически срав‑
нить данные средние значения.
Корреляционный анализ — это еще один вид анализа амплитуд
волн. Он заключается в наблюдении и определении величины взаимосвязи
(корреляции) между двумя и более сигналами ЭЭГ на одной стороне измере‑
ния в системе 10–20. Кроме того, в этом фокусе существует взаимная корреля‑
ция, в которой мы измеряем отношения между различными положениями
электродов, например, между левым и правым полушариями мозга.
Анализ спектра мощности (power spectrum analysis) — основан на ам‑
плитудном анализе и быстром преобразовании Фурье (FT), представляющем
собой частотный спектр, который преобразует данный сигнал в определен‑
ные волны синусоидальной или косинусоидальной функций. Полученный
график называется графиком спектра мощности (power spectrum plot).
Спектральный анализ — один из старейших и наиболее распро‑
страненных методов обработки сигналов ЭЭГ. Сигнал, полученный с ЭЭГ, су‑
щественно не стационарен, в связи с чем необходимо разделить его на более
короткие промежутки времени, которые можно считать стационарными. Мы
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уже можем применять спектральный анализ к стационарным участкам, с по‑
мощью которого мы впоследствии преобразуем сигнал из временной области
в частотную, что позволяет определить диапазоны частот и их представление
в сигнале. Результатом может быть, например, указанный спектр альфа-ак‑
тивности.
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Рис. C.27

Спектральный анализ альфа-активности
Источник: Sanei, Chambers (2007)

Топографическое картирование активности ЭЭГ (также картирова‑
ние электрической активности мозга — brain electrical activity mapping BEAM)
основано на одновременном измерении и анализе частот ЭЭГ и величин ам‑
плитуд вызванных потенциалов (ССП — «ERP») от нескольких размещенных
электродов. Затем результаты отображаются на топографической карте в виде
цветового обозначения (значения изображаются соответствующим цветом),
например, красный и зеленый обозначают высокие частоты, а другие цвета,
синий и белый, обозначают низкие частоты (КЭЭГ- нормальная и ненормаль‑
ная запись).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЭГ можно наблюдать в исследовательской, диагно‑
стической и терапевтической областях. С исследовательской точки зрения ЭЭГ
можно часто использовать как часть исследования эмоций и других психиче‑
ских функций, психических расстройств и т. д.
С развитием компьютерных технологий, предоставляющих деталь‑
ный анализ записей, ЭЭГ, по‑прежнему, остается полезным методом распозна‑
вания мозговой активности. С помощью новых вычислительных алгоритмов
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можно гораздо более детально конкретизировать и локализовать выходы ЭЭГ.
Одним из других методов оценки, помимо собственного компьютерного ана‑
лиза, является также визуальный подход, который является ненапряженным,
традиционным и дешевым. Применяется в основном для скрининга, на воз‑
можное наличие органических поражений головного мозга, например, у пси‑
хически больных пациентов, частота нарушений ЭЭГ обнаруживается в пре‑
делах 10–50 %. В случае деменций частота проявления нарушений ЭЭГ прямо
пропорциональна степени инвалидности. Специфической областью приме‑
нения ЭЭГ является, например, полисомнографическое обследование больных
с нарушениями сна.
Полисомнография (от греческого слова polys много, многочисленный,
обильный, латинского слова somnus — сон, и греческого слова graphein — пи‑
сать) — это всесторонняя оценка сна. Кроме ЭЭГ обычно регистрируют сердеч‑
ную деятельность (электрокардиография — ЭКГ), измеряют мышечную актив‑
ность (электромиография — ЭМГ) и частоту дыхания. Также принято снимать
на видео спящих. Возможно и измерение эрекций у мужчин и т. д.
Областью применения ЭЭГ в клинической практике является, пре‑
жде всего, неврология — область медицины, занимающаяся заболеваниями
нервной системы. Хотя данные ЭЭГ обычно оцениваются как неспецифиче‑
ские, они часто используются в эпилептологии для оценки патологических
отклонений в записи ЭЭГ в случае эпилептических припадков. Она служит
как для диагностики и дифференциальной диагностики, так и для оценки
успешности лечения эпилепсии. Конечно, область исследований также имеет
свое место в клинической медицине.
Нормальная ЭЭГ

Рис. C.28

ЭЭГ с проявлениями эпилептических потенциалов

Нормальная запись ЭЭГ и проявления
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Другим обоснованным применением ЭЭГ является ряд психических
проблем, когда больные проявляются, например, качественными расстрой‑
ствами сознания, пароксизмальной тревогой, перцептивными и поведенче‑
скими расстройствами и т. д. Оно служит для исключения или подтвержде‑
ния бессудорожного припадка. С точки зрения количественной ЭЭГ (КЭЭГ)
можно наблюдать более широкое применение как на уровне диагностики, так
и на уровне лечения психических расстройств. Основным принципом КЭЭГ
является визуальная оценка свободных от артефактов участков и записей
с последующей их количественной обработкой с применением соответству‑
ющих программ. Используя эти анализы, мы можем получить когерентность
ЭЭГ, корданс ЭЭГ и ЛОРЕТА:
Когерентность ЭЭГ математически выражает степень синхрониза‑
ции двух сигналов, полученных от разных электродов. Корданс ЭЭГ указывает
на меру локальной корковой активности. ЛОРЕТА (от англ. low resolution brain
electromagnetic tomography — электромагнитная томография головного мозга
низкого разрешения) представляет собой трехмерную визуализацию распре‑
деления текущей электрической активности в коре головного мозга.
Количественная электроэнцефалография КЭЭГ (метод картирования
мозга) делает расчет при применении математических методов, в основном,
анализируя спектр мощности, для получения количественных показателей,
которые связаны с поведенческими когнитивными функциями мозга, соот‑
ветствующими изменению физиологического состояния. КЭЭГ часто исполь‑
зуется в биомедицинских исследованиях для измерения до и после эффектив‑
ных вмешательств в области психического здоровья. Это, на самом деле, еще и
психологическая карта, которая тоже рассказывает о чертах характера измеря‑
емого. Она может предоставить электрофизиологические маркеры таких рас‑
стройств, как СДВГ, шизофрения, депрессия, черепно-мозговая травма, ОКР.
Наиболее изучаемыми показателями КЭЭГ являются абсолютная и
относительная мощность в разных частотных диапазонах (двухполосные от‑
ношения).
Карта мозга показывает даже там, где ЭЭГ в норме, существенные раз‑
личия в работе мозга в цифровом виде, которые являются прямым отражени‑
ем когнитивных способностей данного человека и позволяют выявить СДВГ,
СДВ, синдромы, агрессию, тревогу, плохую концентрацию, депрессию и т. д.
База данных КЭЭГ построена на наборе данных ЭЭГ во время актив‑
ных задач или в состоянии покоя. Активная задача относится к записи ЭЭГ
активности мозга, когда участник выполняет перцептивные, моторные или
когнитивные задачи.
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Во время записи в режиме покоя участник находится в бодрствую‑
щем расслабленном состоянии с закрытыми или открытыми глазами.
Поскольку показатели КЭЭГ в нормативных базах данных отслежи‑
вают распределение Гаусса, индивидуумы могут сравниваться с популяци‑
ей путем вычисления его z‑показателя, т. е. числа стандартных отклонений,
которые являются индивидуальными показателями за пределами среднего.
Обычно z‑показатели с абсолютным значением больше двух считаются нети‑
пичными (поскольку 95 % значений находятся в диапазоне [‒2, 2]), при чем по‑
ложительные значения указывают на избыточную активность, а отрицатель‑
ные значения — на ее дефицит.
Анализ КЭЭГ требует 3 основных этапа.
• Запись ЭЭГ: Программное обеспечение должно записывать электриче‑
скую активность при тех же задачах или условиях, которые составляют
нормативные базы данных, записывая не менее 60 секунд данных ЭЭГ
без артефактов[C54]. Усилитель ЭЭГ должен быть адаптирован к норматив‑
ной базе данных, и, если требуется анализ источника мозга, рекоменду‑
ется большое количество датчиков, распределенных по всей коже чере‑
па, для получения правильной оценки[C112].
• Отклонение артефактов: артефакты — это сигналы, регистрируемые вме‑
сте с ЭЭГ, но без нейронного происхождения, связанного с выполняемой
задачей, и классифицируются в соответствии с физиологическими дан‑
ными (сердце, движения глаз, мышечная активность и т. д.) и нефизиоло‑
гическими (электрические помехи, свободный контакт электрода и т. д.).
Их необходимо удалить до проверки КЭЭГ.
• Тестирование и интерпретация КЭЭГ: данные ЭЭГ обрабатываются,
и данные ЭЭГ без артефактов сравниваются с нормативной базой дан‑
ных. Затем результаты интерпретируются соответствующим образом.
Оба метода ЭЭГ и КЭЭГ важны для сбора анамнеза и разработки про‑
токола обучения нейробиоуправлению в центрах головного мозга для детей
и взрослых. При этом уместно использование индивидуальных портативных
устройств для оптимизации мозговой деятельности на работе и дома.
Обзор нормативных баз данных КЭЭГ
Ниже вы найдете краткий обзор трех нормативных баз данных
КЭЭГ, доступных в настоящее время на рынке. Дополнительную информацию
можно найти у Джонстона (Johnstone, 2003), Лоренсена (Lorensen)[C74]. Кейзер
(Keizer)[C60] предоставляет сравнение между NeuroGuide и qEEG-Pro.
• NeuroGuide (Applied Neuroscience, Inc). Содержит записи EC и EO в состоя‑
нии покоя. Она включает 625 человек (возрастной диапазон от 2 месяцев
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до 82 лет) и предоставляет показатели на уровне датчиков (абсолютная/
относительная сила и соотношения; максимальная частота, асимметрия
и когерентность) и на уровне источника мозга. Ее свойства подробно
описаны в научной литературе[C126],[C127],[C128] и зарегистрирована в FDA.
• База данных qEEG-Pro (qEEG-Pro BV). Содержит записи EC и EO в состоя‑
нии покоя. В нее вошли 1 482 и 1 232 человека (с закрытыми и открыты‑
ми глазами, соответственно) в возрастном диапазоне от 6 до 82 лет. Она
использует подход на стороне клиента, включая новых лиц, которые по‑
степенно используют автоматическую фильтрацию артефактов. Она за‑
регистрирована в FDA.
• База данных HBI (HBImed AG). Она содержит пять активных задач (две за‑
дачи GO/NOGO, задачи по арифметике и чтению, слуховое распознавание
и слуховой «oddball») и записи EC и EO в состоянии покоя. В нее входят
300 детей и подростков (возраст 7–17 лет), 500 взрослых (18–60 лет) и 200
пожилых людей (61+).

C.6

Вызванные потенциалы
В этой главе мы коснемся еще одной возможности обследования с по‑

мощью мониторинга электрической активности головного мозга — вызван‑
ных потенциалов (event related potentials — ССП).
Вызванные потенциалы представляют собой реакцию нервной си‑
стемы на определенную стимуляцию рецепторов. Они представляют собой
измеримое изменение электрического напряжения в нервной ткани.
Измерение вызванных потенциалов проводится так же, как и ЭЭГ,
с той разницей, что полученные ответы на данный экспериментальный сти‑
мул впоследствии усредняются. ССП — полезный инструмент для изучения
психологической активности.
По действию, стимулы можно разделить на эндогенные и экзоген‑
ные. Эндогенные стимулы основаны на внутренних событиях и условиях.
Экзогенные стимулы основаны на реакции мозга на определенные внешние
стимулы. ССП сообщают об изменчивости реакции мозга по отношению к те‑
кущему или ожидаемому стимулу.
Вызванные потенциалы можно разделить на:
• зрительные;
• слуховые стволовые;
• соматосенсорные;
• двигательные;
• когнитивные.
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ используют монокулярную
стимуляцию (воздействует только на один глаз), либо шахматной стимуляци‑
ей на мониторе при фиксации креста, либо вспышками. Зона восприятия —
средняя затылочная область. После усреднения мы обращаем внимание на
волны Р100, т. е. латентность ответа на данный стимул, которая составляет
около 100 мс.
СЛУХОВЫЕ СТВОЛОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ получаются при
стимуляции быстро повторяющимся звуком (щелчок). Мы считываем реак‑
цию мозга через десять секундных интервалов после данного стимула. Зона
восприятия находится в вершине.
СОМАТОСЕНСОРНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ основаны на повто‑
рении электрического импульса, возбуждающего периферический нерв. Этот
метод распознает различные уровни, такие как вход в спинной мозг, структу‑
ры спинного мозга, чувствительную область коры головного мозга (контра‑
латеральную постцентральную извилину). Значение заключается в опре‑
делении времени переноса через спинной мозг. Метод информирует о ходе
стимула, а также о продлении в случае какого-либо препятствия.
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ основаны на магнитной
транскраниальной стимуляции. Они сосредоточены на эфферентных двига‑
тельных путях. Их измерение отслеживает временной интервал между сти‑
муляцией и реакцией спинальных мотонейронов, а также латентный период
между стимуляцией спинальных мотонейронов и раздражением мышц.
КОГНИТИВНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ представляют собой
активность, запускаемую идентифицируемыми стимулами или события‑
ми. Они представляют собой определенную картину активности сложных
нейронных сетей, отвечающих за обнаружение новых стимулов и дискри‑
минационное поведение людей. Когнитивные потенциалы могут быть как
слуховыми, так и зрительными. К вызванным потенциалам относятся фено‑
мены, представляющие собой совокупность длинно-латентных и медленных
когнитивных потенциалов. К ним относятся условная негативная вариация
(contingent negative variation — CNV), комплекс волн P3 (волна P300), негатив‑
ность рассогласования (mismatch negativity — MN), подготовительный дви‑
гательный потенциал (потенциал готовности). Длинно-латентные волны
показывают положительную или отрицательную реакцию мозга на стимул,
в основном, с латентностью в диапазоне 250–750 мс.
Медленные потенциалы варьируются от 0,5 секунды до нескольких
секунд. Они представляют реакцию мозга на данное событие. Таким событи‑
ем может быть познавательная деятельность (такая, как подготовка, ожида‑
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ние, сосредоточение внимания) или подготовка двигательной деятельности.
В целом, можно утверждать, что медленные потенциалы имеют наивысшее
отношение к событиям и явлениям повседневной жизни с точки зрения про‑
явлений ЦНС. Таким образом, медленные потенциалы связаны с распростра‑
нением информации структурами мозга, участвующими в выполнении за‑
дачи. Например, мы стоим с машиной на перекрестке, и на светофоре загорел
зеленый свет. В этот момент медленный потенциал распространяет информа‑
цию через мозг в соответствующие структуры о необходимости иницииро‑
вать адекватные действия: нажать на сцепление, включить скорость и т. д.
Негативность несоответствия (MN) — это негативный компонент ког‑
нитивных вызванных потенциалов, отражающий процесс автоматического
регистрирования изменений. Психофизиологическое значение этого потен‑
циала на уровне современных знаний полностью не известно. Считается, что
это какой‑то электрофизиологический коррелят слуховой рабочей памяти.
Подготовительный двигательный потенциал (ДП–RP), или тоже
Bereitschaftspotential), представляет собой медленный отрицательный потен‑
циал, который предшествует свободному движению. Этот потенциал все еще
исследуется в нейрофизиологии. Интересно, что оно предшествует не только
действительно осуществленному движению, но и задуманному и неосущест‑
вленному движению. ДП связан с сознательной и бессознательной деятельно‑
стью потому, что он возникает на долю секунды раньше и дольше, чем чело‑
век осознает, что хочет совершить движение. Его получают путем обратного
усреднения сигнала ЭЭГ, который запускается повторным свободным, обычно
простым движением (например, движением пальца, кисти, стопы). Однако,
движения могут быть и более сложными (например, письмо или перевора‑
чивание страниц). Однако, это должно быть действительно свободное движе‑
ние, а значит, оно не запускается никаким сигналом, счетом и т. д. Значение
подготовительного медленного потенциала особенно важно при изучении
физиологии и патофизиологии двигательных навыков.
Нарушения подготовительного медленного потенциала возникают,
например, у больных болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором. Этот
потенциал также широко исследуется в контексте попыток Либета реализо‑
вать свободную волю.
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Схема Либета подготовительного двигательного потенциала,
предшествующего самостоятельно инициированному движе‑
нию
Условная отрицательная вариация (УНВ — CNV) представляет собой

сложный когнитивный потенциал, представляющий реакцию мозга на опре‑
деленный стимул. Этот потенциал возникает между периодом двух раздра‑
жителей или стимулов. Первый стимул является предупреждением о том, что
данный человек должен подготовиться к ответу через заданный интервал.
Затем возникает второй стимул, на который человек должен реагировать (на‑
пример, нажатием кнопки). Стимул может быть простым или сложным в виде
акустическом, зрительном и т. д. На практике первый стимул называется
«предупреждающим», а второй — «командным». Период между этими сти‑
мулами — это УНВ (появляется отрицательное отклонение). Период времени
между стимулами может варьироваться по длине, например, 1–9 секунд. Если
межстимульный период равен 1,5 мс, тогда появится только одна волна УНВ
(CNV). Чем больше интервал между стимулами, тем больше вероятность, что
мы зарегистрируем две волны:
Первая волна УНВ (инициация или ориентация) начинается при‑
мерно через 750 мс после стимула и представляет собой своего рода ориента‑
ционную реакцию. Считается, что эта волна УНВ связана с вниманием.
Вторая волна УНВ (поздняя) считается подготовкой к движению, но
она имеет и когнитивный компонент, поскольку величина ее амплитуды
определяется еще и тем, оценивает ли испытуемый задачу интересной (бо‑
лее высокая амплитуда) или менее интересной (более низкая амплитуда). За‑
данием в экспериментальной ситуации может быть простое движение, пси‑
хические тесты и т. д. После выполнения задания можно также наблюдать
наличие волны, называемой ПИОВ (постимперативная отрицательная вари‑
ация — PINV). Также необходимо подчеркнуть движение, сопровождающее
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медленный потенциал (MASP). Его можно наблюдать, когда человек осознает
движение.
Поздняя волна УНВ
Ориентационная волна УНВ

2 мкВ

0

400

800

1200

1600

S1 — первый стимул

Рис. C.30

2000

Время [мс]

S2 — второй стимул

Представление усредненной волны УНВ
Если рассматривать дальше направление исследований в области

вызванных потенциалов, то необходимо подойти к так называемому комплек‑
су волны Р3 (волна Р300). Эта волна является одним из немногих стандартизи‑
рованных потенциалов, используемых, помимо прочего, для измерения ког‑
нитивных функций. Предполагается, что оно представляет собой уловление и
узнавание объекта и включение его в определенные контексты, т. е., вероятно,
что это связано с узнаванием какого‑то известного стимула или отсутствием
известного стимула. Волновой комплекс Р3 может запускаться различными
раздражителями (зрительными, акустическими, соматосенсорными или ком‑
бинированными). Для примера представим картину процесса обработки ин‑
формации с точки зрения вызванных потенциалов.
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N1: преаттентивная перцептивная
обработка в первом кортексе
P2: дорперцептивная обработка
до внимания в первом контуре

Потенциал (мкВ)
~ от ‒2 до ‒5

N2: обнаружение стимула
P3: обработка памяти и категоризация
стимула

N21
(N200)

N400: семантическая и концепционная
обработка

N1
(N100)

N400

N600: синтактическая обработка

~1000
время [мс]

P600
P2
(P200)

Рис. C.31

P3
(P300)

ССП и процесс обработки информации
С точки зрения наиболее распространенных парадигм используются

методы «odd-ball», «GO/NOGO», «mis-match» («несовпадение»).
Odd-ball парадигма, например, с точки зрения слуховых потенциа‑
лов, представляет собой обнаружение двух разных частотных тонов, попада‑
ющих в обе уши. Тона делим на маскировочные (представляются очень ча‑
сто) и целевые (реже). Обычно данные тона встречаются в соотношении 4 : 1
(80 : 20), (камуфляж: цель). Задача исследуемого человека состоит в том, чтобы
ожидать и распознавать целевые стимулы, которые ему пускаются, и в даль‑
нейшем вычислять их частоту для контроля.
Важно отметить, что, например, во время зрительной odd-ball зада‑
чи, в мозгу происходит ряд процессов — фокусировка на стимулах, сенсорное
различение визуальных стимулов, когнитивная обработка и оценка стиму‑
лов в связи с последующей поведенческой активностью, процесс принятия ре‑
шений, процесс подготовки, инициация и собственное свободное движение.
Задействованы и механизмы памяти.
В качестве примера задачи odd-ball можно привести ситуацию, когда
испытуемому дается задание наблюдать с расстояния 100 см на белом фоне мо‑
нитора случайно появляющиеся большие буквы X и O. Каждый стимул появ‑
ляется на 200 мс и время интерстимуляции находится в диапазоне от 2 до 6 с.
Если человек регистрирует на экране большой X, его задача — запомнить его.
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Если он увидит большой O, ему это не нужно запомнить. Последовательность
появления X испытуемому не известна, поэтому ему необходимо все время
стараться сосредоточиться. В конце показа букв X и O спрашиваем испытуе‑
мых, сколько раз видели букву Х.
Парадигма «идти‑не идти» (GO/NO GO)— это тест, в котором данный
индивидуум, помимо обнаружения данного стимула, имеет еще одну задачу:
выполнить некоторое действие и после этого стимула (например, нажать на
рычаг). Этот метод очень часто используется для исследования времени реак‑
ции и определенных когнитивных функций.
Примером может служить задача, в которой вместо подсчета появле‑
ния какого‑то стимула (например, буквы X в приведенном выше примере), ис‑
пытуемый должен нажать кнопку в руке как можно скорее после появления
целевого стимула (X).
Парадигма несоответствия (mis-match) основана на соединении пара‑
дигмы «GO/NOGO» с добавлением целевых стимулов. Этот метод также исполь‑
зуется для изучения времени реакции и когнитивных функций при ходьбе
и т. д.

C.7

Нейробиоуправление
Биологическая обратная связь ЭЭГ (нейробиоуправление) основана

на принципе оперантного обусловливания и обучения в целом. Больной по‑
лучает информацию об электрической активности своего мозга в виде зри‑
тельной или слуховой обратной связи, и предполагается, что постепенно
учится модифицировать ее в соответствии с тем, что укрепляется во время
тренировки.
Джо Камия (Joe Kamiya)[C57] был первым, кто продемонстрировал
способность человека учиться регулировать собственную мозговую актив‑
ность посредством обратной связи. За его работой последовали дальнейшие
исследования оперантного обусловливания альфа-активности[C48],[C80] и одно‑
временные исследования тета-  или альфа-  и тета-активности, часто связан‑
ные с изучением измененного состояния сознания (обзор, см. Будзинский
(Budzynski)[C11]). После первоначального энтузиазма биологическая обратная
связь ЭЭГ подверглась критике и скептицизму. Знания того времени не могли
дать ответов на вопросы об эффективности, выводы исследований были неод‑
нозначными (что могло быть связано и с методологическими различиями), а
биологическая обратная связь ЭЭГ стала ассоциироваться с измененными со‑
стояниями сознания в негативном смысле[C11]. Биологическая обратная связь
ЭЭГ более медленных частот (альфа и тета) дождалась возрождения только на
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рубеже 1980‑х и 1990‑х годов благодаря Пенистону и Кулкоски (Peniston и Kul
kosky[C90],[C91],[C92],[C93].
Второй поток биологической обратной связи ЭЭГ, гораздо более рас‑
пространенный сегодня. Он основан на работе группы М. Б. Стермана по опе‑
рантному формированию СМР (сенсомоторного ритма). Так совпало, что этой
группе было поручено исследовать влияние эпилептогенного вещества, ис‑
пользуемого в ракетном топливе. Некоторые экспериментальные животные,
кошки, имели неожиданно значительно более высокий судорожный порог,
чем другие — именно те, которые учились увеличивать СМР в предыдущих
экспериментах[C141]. Стерман (Sterman) и его коллеги впоследствии неоднократ‑
но демонстрировали более высокий порог появления припадка после трени‑
ровки СМР и у людей, и полученные результаты начали использовать при ле‑
чении эпилепсии (см. ниже). Вскоре после этого показания распространились
на расстройства внимания (СДВ/СДВГ).
Биологическая обратная связь ЭЭГ приобрела новое измерение бла‑
годаря развитию компьютерных технологий и возможности количественной
обработки записи ЭЭГ (КЭЭГ), которая может не только предоставить допол‑
нительную информацию, важную для начальной диагностики и планирова‑
ния тренировок (например, о составе спектра, функциональной взаимосвязи
областей коры, локализации более глубоких корковых источников ЭЭГ), но и
может проводить новые виды обучения (например, обучение когерентности)
и объективно демонстрировать возможное изменение ЭЭГ после нейробиоу‑
правления.

C.7.1

Аппаратное и программное обеспечение
и их использование
Для проведения биологической обратной связи ЭЭГ требуется обору‑

дование для сканирования и анализа ЭЭГ. Для обучения достаточно усилите‑
ля с несколькими (хотя бы одним, а лучше двумя) каналами, но для первона‑
чальной диагностики и окончательной оценки лечебного эффекта выгодно
иметь технические средства для получения информации с 19‑ю и больше ка‑
налами. Электроды располагают по международной системе 10–20. Сначала
диапазон частот в интересующей области фильтруется (желательно до 60 Гц,
что особенно хорошо для мониторинга активности ЭМГ), сигнал преобразует‑
ся в цифровую форму и обрабатывается в компьютере с помощью спектраль‑
ного анализа или используется цифровой фильтр для извлечения диапазонов,
предназначенных для обучения.
Программное обеспечение проецирует информацию на два экра‑
на. На одном из них отображается спектр ЭЭГ, и на нем можно задать пара‑
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метры тренировки (тип тренировки, частотные диапазоны, высоты ампли‑
туды и т. п.). Экран тренера обычно выполнен в игровой форме. Игры очень
разные — отличаются графикой (двухмерная или трехмерная), содержанием,
характером, скоростью движения изображения и т. д. Аудиоотзыв тоже не‑
однороден. Некоторые системы используют непрерывную обратную связь
(например, музыку, которая становится громче или тише в зависимости от
расстояния от установленного порога; или, например, приятную мелодию, ко‑
торая становится диссонирующей, если критерии не соблюдены), в то время
как другие сочетают непрерывную обратную связь с дискретной или исполь‑
зуется только дискретный звук в случае удачи. Стерман и Эгнер (2006) реко‑
мендуют, чтобы тренировка состояла из дискретных событий, т. е. после каж‑
дого успеха (он также определяется конкретным временем, в течение которого
ЭЭГ настроена на то, чтобы соответствовать заданным критериям) и возна‑
граждения прервалась обратная связь на 2 секунды. Пауза предназначена для
защиты от информационной перегрузки. Экран и тренировочная комната
должны быть максимально простыми с минимальными раздражениями.
Единственное, с чем должна быть связана награда, так это с изменением ЭЭГ.
Однако, простые экраны менее привлекательны, и детей с дефицитом внима‑
ния труднее мотивировать, чтобы занимались чем‑то, что их не интересует.
Дефицит внимания у детей является наиболее распространенным признаком
нейробиоуправления в целом, поэтому логично, что сотрудничество постав‑
щиков программного обеспечения и клиницистов привело к созданию разно‑
образных и интересных игр, хотя модель Стермана кажется более подходящей
с точки зрения оперативного обусловливания.

C.7.2

Определение протокола обучения
Выбор тренинга может основываться на клиническом опыте лече‑

ния конкретных диагнозов, доминирующей частоте, связанной с психиче‑
ским состоянием, которое мы хотим вызвать, или на индивидуальном диа‑
гнозе каждого человека, включая количественный анализ многоканальной
ЭЭГ, психологическое обследование с акцентом на когнитивные функции и
историю трудностей. Последний вариант предъявляет высокие требования
к знанию КЭЭГ и нейрофизиологии, но позволяет составить обучение, соот‑
ветствующее проблемам конкретного пациента, и объективно наблюдать за
его прогрессом. Нейроны способны передавать информацию из более низких
центров.
Количество, расположение и подключение электродов зависит от
того, что мы хотим тренировать. Чаще всего используется одноканальное или
двухканальное обучение с эталонной связью.
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При двухканальном обучении тренировка происходит одновремен‑
но в двух местах, что особенно удобно, если необходимо настроить разные па‑
раметры в двух местах. Тренировка когерентности используется, когда целью
является улучшение связи между областями мозга. В последние годы также
тестировалась обратная связь на основе ЛОРЕТА (электромагнитная томогра‑
фия головного мозга низкого разрешения, математическая обработка записи
ЭЭГ для оценки корковых источников ЭЭГ, измеряемых на коже головы), кото‑
рая теоретически должна быть способна действовать на более глубокие кор‑
ковые структуры[C12],[C17]. Для нейробиоуправления ЛОРЕТА необходимо считы‑
вать ЭЭГ, как минимум, с 19 каналов.
Увеличение амплитуды альфа- или тоже тета-активности можно ис‑
пользовать в тренировках, направленных на релаксацию. Однако, наиболее
распространенным видом тренировки по разным показаниям является уси‑
ление амплитуды низкой и средней бета-активности. В биологической обрат‑
ной связи ЭЭГ бета-диапазон обычно различается на СМР (примерно 12–15 Гц,
имеет специфическую форму, возникает в центральной области в состоянии
моторного спокойствия и бодрствования), бета 1 (примерно 15–18 Гц; в цен‑
тральной области может быть активность СМР — устройства управляются
только частотой, форма кривой должна отслеживаться тренером) и бета 2 (око‑
ло 22–30 Гц; её не усиливаем, она обычно связана с напряжением)[C132].
Биологическая обратная связь ЭЭГ может сочетаться с другими мето‑
дами. Чаще всего применяются различные техники из когнитивно-поведен‑
ческой терапии (воздействие, систематическая десенсибилизация), техники
релаксации и воображение. Однако, биологическая обратная связь ЭЭГ может
использоваться и как вспомогательный метод в психодинамически ориенти‑
рованной психотерапии.
Психодинамические направления используют альфа-тета трениров‑
ку, вызывающую состояние похоже на гипнагогическое, чтобы облегчить до‑
ступ к травмирующим переживаниям[C87].

C.7.3

Принцип биологической обратной связи ЭЭГ
и механизм действия
Основная концепция биологической обратной связи ЭЭГ, оперантное

обусловливание, основаны на законе эффекта Торндика[C132] — если поведение
вознаграждается, вероятность его повторения увеличивается. Сложность тре‑
нировки возрастает, и пациент вынужден выполнять всё лучше и лучше и,
таким образом, постепенно приближается к поставленной цели. Этот процесс
называется формированием.
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На нейробиологическом уровне обучение основано на нейромоду‑
ляции и долговременной потенциации. Длительная потенциация связана
с анатомическими изменениями на уровне мембран нейронов.
Электрическая активность кожи головы определяется внеклеточ‑
ными диполями пирамидных клеток, возникающими в результате постси‑
наптических потенциалов возбуждения и торможения. Основным генерато‑
ром мозговых ритмов является таламус — таламокортикальные (сенсорные
и неспецифические — из ретикулярной формации) идут в кору, либо могут
препятствовать этой передаче, колеблясь автономно (6–10 Гц). Подобные, хотя,
по‑видимому, менее важные центры, способные к автономным колебаниям,
находятся и в лимбической системе[C1]. Таламические и лимбические центры
подвергаются воздействию нейромодулирующих сигналов. Воздействуя на
характеристики постсинаптических мембран, они решают, передают ли та‑
ламокортикальные нейроны информацию в кору или они будут колебаться
независимо, в своем собственном ритме. Вегетативные колебания таламокор‑
тикальных нейронов проявляются альфа-активностью на корковом уровне.
Стерман (Sterman)[C114] считает, что электрическая активность, измеряемая на
коже головы, находится под влиянием трех систем коркового контроля над
таламическими генераторами (бдительность, когнитивная интеграция, сен‑
сомоторная интеграция). По его словам, альфа-активность возникает при
отсутствии когнитивного контроля, СМР после устранения сенсомоторного
контроля, а тета после устранения бдительности. Модель Зильберштейна[C109],
с другой стороны, объясняет появление отдельных диапазонов частот резо‑
нансами между корковыми столбцами (группами примерно из 10 000 нейро‑
нов, включающими всех 6 слоев коры, и имеющими строго определенный та‑
ламический афферент[C27] на локальном уровне (происходят между соседними
столбцами, производя очень быстрые частоты — свыше 30 Гц), на региональ‑
ном (между колонками на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга,
что приводит к альфа- и, возможно, бета-активности), и на глобальном (между
удаленными областями коры, ответственными за дельта- и тета-активность).
Происхождение активности СМР и механизм действия обучения СМР
изучены лучше всего[C117]. СМР, сканируемый на коже головы, является резуль‑
татом взаимодействия таламокортикальных нейронов, нейронов ретикуляр‑
ного ядра таламуса и сенсомоторной коры. При производстве СМР соответ‑
ствующие таламокортикальные нейроны гиперполяризованы. Из‑за притока
кальция они деполяризуются через равные промежутки времени и посылают
возбуждение в сенсомоторную кору и ретикулярное ядро таламуса, через ко‑
торое они впоследствии снова гиперполяризуются. Этому процессу мешают
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базальные ганглии, входящие в состав цепи: кора — базальные ганглии, тала‑
мус, кора. Таламокортикальные возбуждения заканчиваются в IV. слое коры,
на апикальных дендритах пирамидных клеток. На дистальную часть ден‑
дритов тех же нейронов, в первый слой коры также поступают возбуждения
от корковых областей, связанных с вниманием, что необходимо для оперант‑
ного обусловливания СМР. Это совпадение создает идеальные условия для
долгосрочного потенцирования. СМР связан со снижением передачи сома‑
тосенсорных стимулов и снижением мышечного тонуса, а также может быть
под влиянием холинергической и моноаминергической нейромодуляции
возбудимости таламокортикальных нейронов и областей коры, в которые пе‑
редаются возбуждения. Результатом оперантного обусловления СМР и основой
клинического эффекта должно быть повышение порога возбуждения таламо‑
кортикальных соматосенсорных и соматомоторных путей.
С субъективной точки зрения этот процесс изначально представляет
собой внутреннее экспериментирование и сравнивается с обучением двига‑
тельным навыкам[C1]. Пациент постепенно научится распознавать, вызывать и
поддерживать желаемое состояние. В дальнейшем процесс автоматизируется.
Чтобы лечение было эффективным, необходимы десятки сеансов (данные раз‑
нятся, а также зависят от диагноза).

C.7.4

Индикация
Биологическая обратная связь ЭЭГ может использоваться как в ка‑

честве терапевтического метода, так и в качестве фитнес-тренировки. Тре‑
вожные расстройства были ранним признаком после исследований Камии
(Kamiya)[C57], но биологическая обратная связь ЭЭГ расширилась, особенно
после работы Стермана и его коллег (см. выше) по лечению эпилепсии и рас‑
стройств внимания с СДВ/СДВГ. Пока это единственные два показания, для
которых применение биологической обратной связи ЭЭГ основано на несколь‑
ких солидный контролируемых исследованиях (см. ниже).
Биологическую обратную связь ЭЭГ при лечении эпилепсии впервые
и успешно использовали Стерман и Фриар (Sterman и Friar)[C118]. Тренинг был
направлен на усиление активности СМР и основывался на экспериментах на
кошках. Полученные данные неоднократно воспроизводились на небольшой
выборке пациентов (обзор см. Стерман и Эгнер (Sterman и Egner)[C117]), а позже
Ланц и Стерман (Lantz и Sterman)[C70] провели первое более крупное двойное
слепое и контролируемое исследование, в котором также был показан проти‑
воэпилептический эффект тренировки СМР (снижение количества присту‑
пов). Механизм действия другого подхода к лечению эпилепсии, основанного
на биологической обратной связи полярности медленных корковых потен‑
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циалов (МКП), также объясняется снижением корковой возбудимости. Поло‑
жительный эффект на снижение количества припадков был показан в кон‑
тролируемом исследовании[C66] — количество приступов уменьшилось после
медикаментозного лечения, но не после биологической обратной связи, ори‑
ентированной на дыхание. Использование МКП в лечении эпилепсии основа‑
но на том факте, что отрицательные МКП являются отражением апикальных
дендритов пирамидных клеток и являются выражением их сниженного по‑
рога возбуждения. Сдвиг МКП в сторону положительных значений соответ‑
ствует повышению порога возбуждения нейронов коры[C117]. Обзорные статьи
о лечении эпилепсии с помощью биологической обратной связи ЭЭГ написа‑
ли Стерман (Sterman)[C116], Мондерер и кол. (Monderer et al.)[C83], Уолкер (Walker)
и Козловски (Kozlowski)[C139] и Стерман и Эгнер (Sterman и Egner)[C117].
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВ/СДВГ) яв‑
ляется наиболее распространенным показанием для биологической обрат‑
ной связи ЭЭГ. Первая работа была опубликована Лубаром и Шаусом (Lubar и
Shouse)[C77], контролируемые исследования Росситером и ЛяВаком (Rossiter и
LaVaque)[C101], Линденом и кол. (Linden et al.)[C73], Кармоди и кол. (Carmody et al.)[C14],
Монастром и кол. (Monastra et al.)[C82], Фуксом и кол. (Fuchs et al.)[C33], Борегаром и
Левеском (Beauregard и Levesque)[C72], на чешском языке Фабером и кол. (Faber
et al.)[C28]. Тренировка всегда применялась для поддержки активности на ча‑
стоте 12–15 Гц или 16–18 Гц в центральной области, иногда и одновременном
снижении тета-активности (4–7 или 4–8 Гц) и/или высокой активности бета‑2
(22–30 Гц).
Количество сеансов колебалось от 20 до 50. Пробанды, дети, или дети
и подростки, случайным образом, распределялись на группы по собственно‑
му выбору или выбору родителей. Альтернативой биологической обратной
связи ЭЭГ было лекарство, или же биологическая обратная связь ЭЭГ приме‑
нялась к одной из групп, получавших, кстати, одинаковое лечение. Показате‑
ли в тестах внимания, поведения, а в случае исследования Монастры и кол.
(Monastry et al.)[C82], и индекс внимания, основанный на соотношении медлен‑
ных и более быстрых частот в ЭЭГ (4–8 Гц и 13–21 Гц), улучшились после тре‑
нировки и после приема лекарств. Монастра и кол. (Monastra et al.)[C82], однако,
при повторной оценке через неделю после прекращения приема лекарств об‑
наружили, что улучшение сохранялось только в группе, получавшей биоло‑
гическую обратную связь ЭЭГ в дополнение к стимуляторам.
Ни одно из этих исследований не было плацебо-контролируемым
(т. е. случайной «обратной связью» или «обратной связью», не соответствую‑
щей ЭЭГ — например, запись сеанса другого пациента), и поэтому нельзя ска‑
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зать, в какой степени неспецифические факторы (ожидания от нового метода,
большое количество времени, проведенного с тренером и т. д.) могли повлиять
на улучшение. Однако, этот факт в некоторой степени компенсируется рабо‑
тами, в которых использовались физиологические методы для демонстрации
изменений после тренировки — КЭЭГ, вызванные потенциалами ССП (ERP)
и функциональной магнитно-резонансной томографией (fMRI) — см. ниже.
В некоторых исследованиях пациенты были разделены ретроспективно на
группы в зависимости от успешности тренировки и было показано, что физи‑
ологические параметры изменялись только у тех, кому удавалось модулиро‑
вать ЭЭГ по заданным параметрам во время тренировки[C67],[C78].
Наиболее часто изучаемым физиологическим параметром является
соотношение амплитуд двух диапазонов частот сигнала, воспринятого с од‑
ного активного электрода[C14],[C82]. Кропотов и кол. (Kropotov et al.)[C67] использова‑
ли вызванные потенциалы как физиологическую меру эффекта тренировки.
После 20 тренировок, направленных на повышение соотношения активности
в диапазоне 12–18 Гц или 12–15 Гц по отношению к активности других частот,
у детей, которым удалось увеличить тренируемый параметр, при слуховой за‑
даче Go/No‑Go (дети должны были реагировать на один тип звука, а на другой
нет) был зарегистрирован положительный компонент, вызываемый с латент‑
ным периодом 180–420 мс над лобно-центральными областями.
Борегар и Левеск (Beauregard и Levesque)[C72] с помощью фМРТ проде‑
монстрировали после 40 сеансов биологической обратной связи ЭЭГ (20 се‑
ансов были направлены на поддержку активности в диапазоне 12–15 Гц и
20 сеансов 15–18 Гц в центральной области) у 15 детей с СДВГ (по сравнению
с 5 контрольными) изменение активации областей, связанных с вниманием
и моторным контролем. В модифицированном тесте Струпа (Stroop) в обеих
группах до тренировки была обнаружена только активация верхней левой
теменной доли, при втором измерении находка была такой же в контроль‑
ной группе, но после тренировки были активированы передняя поясная из‑
вилина справа, хвостатое ядро и черная субстанция слева. В задаче Go/No‑Go
не выявлено активации до тренировки (а в контрольной группе и после тре‑
нировки), после ЭЭГ-биологической обратной связи были активированы вен‑
тролатеральная префронтальная кора и передняя поясная извилина (когни‑
тивная часть) правого полушария, левый таламус, каудальная часть и черная
субстанция.
Кропотов и кол. (Kropotov et al.)[C67] и Борегар и Левеск (Beauregard и
Levesque)[C72] интерпретируют свои открытия в контексте дофаминэргической
системы и ее роли в нормализации функции лобно-полосатых цепей. Это свя‑
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зано с тем, что исполнительные функции, такие как внимание и моторный
контроль, поддерживаются нейронными цепями, включая лобные доли, ба‑
зальные ганглии и таламокортикальные пути[C68]. В дополнение к обучению,
направленному на поддержку СМР и активности бета‑1, применяется для СДВ/
СДВГ и обучение МКП[C121]. Подходы сравнивали Лейнс и кол. (Leins et al.)[C71],
улучшение когнитивных и поведенческих характеристик было очевидным
после обеих тренировок без каких-либо различий. Недавние обзорные ста‑
тьи по СДВ/СДВГ были опубликованы Холтманном и Штадлером (Holtmann и
Stadler)[C53] или Монастром и кол. (Monastra et al.)[C81].
Наряду с расстройствами внимания часто возникают нарушения об‑
учаемости. Контролируемое, хотя и не очень обширное исследование (5 и 5 че‑
ловек) в этой области было проведено Фернандесом и кол. (Fernández et al.)[C32]
У детей, получавших биологическую обратную связь ЭЭГ, улучшились тесты
когнитивных функций, и их запись ЭЭГ значительно сместилась в сторону
зрелого образца. Через 2 года[C9] незрелость ЭЭГ усугубилась в контрольной
группе (более высокая доля тета-активности в спектре спереди и височно
справа), а расстройство обучения сохранилось. Напротив, у детей эксперимен‑
тальной группы запись ЭЭГ продолжала нарастать, а расстройства обучения
не проявлялись.
Работы по лечению тревожных расстройств биологической обрат‑
ной связью с использованием биологической обратной связи ЭЭГ были сосре‑
доточены на поддержке альфа-активности. Они предполагали, что, вызывая
состояние, соответствующее расслаблению на ЭЭГ, это уменьшит тревогу.
Действительно, некоторые исследования привели к снижению тревожности,
связанной с увеличением амплитуды альфа-активности[C48], а другие — нет
(см. обзор Мур (Moore)[C85]). Следует отметить, что исследования (обзор см. Мур
(Moore)[C85]) не были методологически последовательными и сильно различа‑
лись по количеству сеансов (4–20). Более крупное контролируемое исследова‑
ние (38 человек) с использованием альфа-тренинга (8 сеансов) было проведе‑
но при генерализованной тревоге[C98]. Пробанды были разделены на четыре
группы, где они получали один из вариантов биологической обратной связи
(фронтальную биологическую обратную связь ЭМГ, биологическую обратную
связь ЭЭГ, направленную на повышение альфа-активности, биологическую
обратную связь ЭЭГ, снижающую альфа-активность), либо включались в кон‑
трольную группу псевдомедитации.
У всех лечившихся лиц наблюдалось снижение тревожности, но
только после биологической обратной связи, повышающей альфа-активность,
также наблюдалось снижение реактивности сердечного ритма на стрессоры.
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Попытки использовать альфа-тренировку при обсессивно-компульсивном
расстройстве (ОКР) не увенчались успехом (Миллс и Солом (Mills и Solyom)[C80];
Глюк и Штробель (Glueck и Stroebel)[C35] в обоих исследованиях до 20 сеансов
альфа-тренировки). Тем не менее, можно найти теоретическое обоснование
использования СМР-тренинга при обсессивно-компульсивном расстройстве.
Патофизиология ОКР включает структуры, которые также играют роль в пато‑
физиологии СДВГ (или подтипов СДВГ[C2]) и функция которых нормализуется
при СДВГ после биологической обратной связи ЭЭГ (особенно базальные ган‑
глии, но и передняя часть поясной извилины[C72]).
Однако, до сих пор было опубликовано только три статьи, отчеты
о случаях успешного лечения пациентов с помощью обучения, составленные
в соответствии с их КЭЭГ[C40],[C44],[C45]. Мур (Moore)[C85] и Хаммонд (Hammond)[C46]
провели обзорные исследования по использованию биологической обратной
связи ЭЭГ при тревожных расстройствах.
На рубеже 1980‑х и 1990‑х годов были опубликованы исследования
по применению альфа-тета-тренировки (направленной на повышение ам‑
плитуды тета-активности выше альфа-активности) у хронических алкоголи‑
ков[C90],[C91],[C93] и посттравматического стрессового расстройства[C92],[C93]. Пациен‑
тов лечили сначала несколькими сеансами биологической обратной связи,
направленной на повышение температуры кожи (используется для релакса‑
ции), затем 15–30 сеансами альфа-тета-тренинга. Во всех исследованиях у па‑
циентов наблюдалось улучшение после биологической обратной связи ЭЭГ,
и у большинства не было рецидивов в течение периода наблюдения (13–30 ме‑
сяцев). Однако, исследования имеют ряд методологических недостатков, таких
как вероятные неуказанные сопутствующие диагнозы, сочетание биологиче‑
ской обратной связи ЭЭГ с когнитивно-поведенческими, релаксационными и
другими терапевтическими методами и т. д.[C37]
Протокол Пенистона был модифицирован Скоттом и Кайзером (Scott
и Kaiser)

[C103]

— они начинали лечение с протокола, направленного на повы‑

шение активности СМР или бета-, и на снижение активности тета, и только
потом применяли тренировку альфа-тета. Они думали, что причиной злоу‑
потребления некоторыми веществами, особенно стимулирующими, может
быть главной проблемой, связанной с вниманием. Скотт и кол. (Scott et al.)[C104]
провели обширное (N = 121) контролируемое исследование на людях со сме‑
шанной наркозависимостью. Тренировка состояла из 40–50 сеансов биоло‑
гической обратной связи ЭЭГ (10–20 сеансов повышения активности 12–15 Гц
или 15–18 Гц, снижения тета- и бета‑2–активности; 30 сеансов альфа-тета-тре‑
нинга). При этом все пациенты лечились по общепринятой схеме, а тем, у кого
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не было БОС, выделяли дополнительное время в терапии, соответствующее
времени нахождения БОС ЭЭГ. Пациенты в экспериментальной группе оста‑
вались в процессе лечения дольше, улучшились результаты теста внимания
TOVA, и через 12 месяцев 77 % воздерживались от употребления наркотиков
по сравнению с только 44 % в контрольной группе. Трюдо (Trudeau)[C134] соста‑
вил обзор ЭЭГ биологической обратной связи.
В последние годы увеличивается число исследований, посвященных
биологической обратной связи ЭЭГ при расстройствах аутистического спек‑
тра. Первые исследования (Ярусевич (Jarusiewicz)[C56] и Кобен (Coben)[C16] — ау‑
тизм; Томпсоны (Thompsonovi)[C129] — синдром Аспергера) выявили улучшение
клинических симптомов и изменение КЭЭГ в случае наблюдения.
Кроме того, биологическая обратная связь по ЭЭГ, с разной степе‑
нью поддержки в научной литературе и клиническом опыте, использует‑
ся при многих других заболеваниях и состояниях: например, при лечении
последствий черепно-мозговых травм (обзоры см. Айерс (Ayers)[C7]; Тэтчер
(Thatcher)[C125]), депрессии (обзор см. Хаммонд (Hammond)[C46]), шума в ушах[C36],
дистонии при болезни Паркинсона[C131], синдрома хронической усталости[C43],
диссоциативных расстройств[C79], шизофрении[C38], синдрома Туретта[C123] и др.
В дополнение к терапевтическим применениям биологическая об‑
ратная связь ЭЭГ также имеет место как метод, способствующий достиже‑
нию оптимального результата. Помимо улучшения результата тестов ког‑
нитивных функций у людей с синдромом дефицита внимания (см. выше),
наблюдалось, например, углубление навыков музыкальной интерпретации
у студентов консерватории после альфа-тета-обучения[C23] или повышение до‑
стижений у спортсменов[C69],[C135]. Обзор использования биологической обрат‑
ной связи ЭЭГ для повышения работоспособности здоровых людей был состав‑
лен Верноном (Vernon)[C135].
Несомненно, механизм действия биологической обратной связи ЭЭГ
нуждается в дальнейшем изучении, также необходимы уточнения, при ка‑
ких диагнозах и при каких параметрах биологическая обратная связь ЭЭГ мо‑
жет быть успешной. Учитывая обнадеживающие клинические результаты,
исследования, демонстрирующие физиологические изменения, неинвазив‑
ность метода (дело касается обучения) и постоянно улучшающиеся техни‑
ческие возможности для определения обучения и оценки эффекта лечения,
биологическая обратная связь ЭЭГ, если она основана на хорошем знании
структуры и функций мозга, является перспективным методом.
Мозг обладает исключительными свойствами, например, он может
соответствующим образом хранить полученную информацию в памяти, вся‑
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кий раз анализировать, синтезировать аналогичную по форме или во време‑
ни информацию. У него есть чувство времени, и на основе этого возникают
не только условные рефлексы, но и ассоциативные идеи и открытия. У него
имеется способность анализировать сложные ситуации и создавать реакции
на них, он может моделировать опасные ситуации и имеет заранее подготов‑
ленные двигательные и поведенческие реакции (психическая активность
в парадоксальном сне) и имеет способность обучаться на различных уровнях
программ от двоичного кода до сложных и неизвестных нам языков межней‑
ронного общения. Обратная связь — термин, ставший техническим термином
60 лет назад, когда началась эра кибернетики. Она имеет почти то же значе‑
ние, что и более общее слово «самоконтроль».
Даже на более высоком уровне нервной деятельности мы сознательно
и совершенно бессознательно управляем своим поведением. Сегодняшняя со‑
временная электроника позволяет нам лучше осознавать наше физическое и
психическое состояние, чем наши собственные органы чувств.
Биологическая обратная связь (БОС) — это новый способ лечения для
контроля и, возможно, улучшения своих физиологических функций. Этот
способ позволяет нам чувствовать или осознавать то, что мы не заметили бы
нашими органами чувств. Например, если у больного полностью парализо‑
вана рука, он видит на экране всякую малейшую электрическую активность
парализованных мышц даже без видимого движения. Затем эта активность
может постепенно увеличиваться за счет повторных тренировок и, таким об‑
разом, увеличивать силу мышц. Или, если у пациента есть сердечные арит‑
мии, электрокардиографическая (ЭКГ) кривая, преобразованная в сигнал
соответствующей формы, информирует его о том, является ли пульс регуляр‑
ным или нерегулярным. В зависимости от результата реакция определяется
либо вознаграждением, либо нет. Для детей повышение мотивации, напри‑
мер вознаграждение за успех в виде баллов, звуковых сигналов или неболь‑
шого подарка, обычно помогает улучшить обучение. В школе это — похвала
или оценка. Биологическая обратная связь (БОС) является важным помощни‑
ком у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (согласно
DSM IV СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью)[C5],[C75],[C76].

C.7.5

Функциональный магнитный резонанс
Функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI) основа‑

на на изменении атомов воды в основных отделах головного мозга. Водород (Н)
используется, прежде всего, из‑за его быстрого движения в тканях и преобла‑
дающего присутствия в организме в виде воды. Живые организмы содержат
на много больше воды, чем составляет половина их веса. Оси вращающихся
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атомов водорода «случайно» и по‑разному ориентированы при нормальных
условиях, но в сильном магнитном поле (1,5–3 Тесла) оси всех атомов водорода
ориентируются (резонируют) в одном направлении, т. е. в направлении сило‑
вых линий магнитного поля. В этой ситуации направляется короткий ради‑
осигнал, который «разбрасывает» оси атомов в разные стороны. После затуха‑
ния радиосигнала атомы водорода снова организуются в одном направлении,
но прежде чем это происходит, проходит определенное измеримое время,
скорость которого зависит от количества воды в тканях. Таким образом, се‑
рую ткань (с нервными клетками) можно отличить от белой мозговой ткани
(с нервными волокнами). Компьютер заново собирает картину всего мозга из
этой информации. Кроме того, по некоторым программам компьютер может
определить, какая ткань была более или менее активна в данный момент,
и в этом заключается принцип фМРТ.
Метод фМРТ также показал гипоактивность при синдроме СДВГ в за‑
тылочной и височной областях, а также в обоих миндалевидных телах. Кри‑
стофер де Шармс и кол. (Christopher deCharms et al.)[C20] использовали новое
очень быстрое устройство фМРТ, работающее в режиме реального времени
(функциональная магнитно-резонансная томография в режиме реального
времени, rtfMRI). Более высокая скорость позволяла пробанду достаточно бы‑
стро реагировать на каждую новую ситуацию. Для нейробиоуправления не‑
обходимо постоянно (в режиме реального времени) создавать новую (функ‑
циональную) карту деятельности мозга. Ситуация аналогична и в случае
электроэнцефалографического (ЭЭГ) прибора, который, однако, по‑прежнему
является самым быстрым по своей реакции. Старым устройствам фМРТ требо‑
валось много десятков секунд, чтобы обнаружить и всегда рассчитать новое
функциональное изображение мозга. Вышеприведенные авторы обнаружили,
что фМРТ с тренировкой БОС улучшала способность контролировать гиперак‑
тивность в ростральной части поясной извилины (GC), тем самым подавляя
боль и улучшая внимание[C105],[C147].
Левеск и кол. (Lévesque et al.)[C72] использовали нейробиоуправле‑
ние у 20 детей с синдромом СДВГ. Клинический эксперимент сопровождался
контрольной фМРТ и тестом Струпа. Тест Струпа — это тест на способность
подавлять функциональную фиксацию, например, слово «красный» пишет‑
ся синим цветом. Задача пробанда — назвать либо правильный цвет, либо
правильно прочитать написанное слово. Эти две части информации сбивают
с толку из‑за несоответствия между цветом букв и значением слова. Резуль‑
таты были опять многообещающими, латентность правильного ответа уско‑
рилась после нейробиоуправления. Было показано, что нейробиоуправление
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способно улучшать функции некоторых структур головного мозга, например,
повышать метаболизм верхней теменной малой доли слева и передней части
вышеупомянутой поясной извилины. Таким образом, нейробиоуправление
оказалось эффективным в тех местах, где генерируется селективное внима‑
ние. Поэтому также целесообразно и возможно использовать направленное
нейробиоуправление для повышения внимания и подавления сна не только
у детей, но и у водителей, летчиков и т. д.[C26]

C.7.6
C.7.6.1

Контексты нейробиоуправления и памяти
Электроэнцефалография (ЭЭГ) и «биологическая
обратная связь ЭЭГ» (БОС)
МОНИТОР
НЕЙРОТЕРАПЕВТА

ВИДЕОИГРЫ

СЕНСОРНАЯ ЭЭГ

Рис. C.32

УЛУЧШЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ,
ВНИМАНИЯ
И ПОЗНАНИЯ

Цикл биологической обратной связи и связанные с ним дей‑
ствия
ЭЭГ — метод получения и использования электрической активности

головного мозга и способ его применения в клинической практике невролога‑
ми, психиатрами и психологами. Это также наука о формировании электро‑
магнитного поля в различных структурах головного мозга и его зависимости
от метаболического и психологического состояния мозга в нормальных и не‑
нормальных ситуациях. С 1924 г., когда профессор Дж. Бергер зафиксировал
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электрическую активность головы человека и назвал ее «электроэнцефало‑
граммой». Мы знаем, что эта активность, кроме прочего, также зависит от на‑
ших органов чувств и нашей воли. Каждое открывание глаз подавляет основ‑
ной альфа-ритм (Рис. C.33), а каждое мышление изменяет спектр ЭЭГ. И БОС
также опирается на это знание как на особый вид обучения или оперантного
обусловливания.

Рис. C.33

Альфа-ритмическая активность (слева) блокируется после от‑
крывания глаз (низкая неправильная кривая, справа). Это так
называемая реакция Бергера остановки альфа-ритма. Стрелка
обозначает момент открытия глаз. В 1‑м и 5‑м каналах видны вы‑
сокие медленные волны. Это артефакты, созданные движением
век и луковиц.
Обучение и память — две стороны одной медали. Со статической

точки зрения мы можем разделить обучение и память на два основных типа:
декларативные (DE), т. е. явные, и не декларативные, т. е. неявные (NI). Декла‑
ративная часть памяти имеет анализаторную область в старой мозговой фор‑
мации, т. е. в старой коре или архикортексе. Основной структурой для реги‑
страции воспоминаний относительно времени и места является гиппокамп.
Это важная часть так называемой лимбической системы, где находится не
только регистр памяти, но и местонахождение эмоций. ДЕ далее подразделя‑
ется на эпизодический и семантический типы памяти. Эпизодическая па‑
мять ДE — это, например, наши переживания, связанные с Рождеством, ка‑
никулами или школьной поездкой. Семантическая память ДE представляет
собой запомненные факты, такие как исторические данные, математические
и химические формулы, о которых мы обычно не знаем, когда и где мы их выу‑
чили, и знать это даже не обязательно[C6].
Память NI, вероятно, имеет область анализатора в мозжечке и, воз‑
можно, в базальных ганглиях, которые также выполняют двигательные функ‑
ции. Мы дополнительно разделяем НИ на навыки (способность быть умелым,
обладать мастерством, уметь танцевать, плавать, кататься на велосипеде),
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дополнение слов и не ассоциативные и ассоциативные НИ. К не ассоциатив‑
ной памяти относятся сенсибилизация (изначально незначительный раздра‑
житель становится значимым в результате повторения), десенсибилизация
(противоположный процесс, который происходит скорее за счет специфи‑
ческого психотерапевтического тренинга), привыкание (аналогично десен‑
сибилизации, с той разницей, что первоначальный раздражитель вначале
казался важным, но спонтанно таким не стал), отвыкание (аналогично сен‑
сибилизации, но с той разницей, что первоначальный раздражитель был ва‑
жен, со временем он перестал быть, но при изменении ситуации снова стал
важным). Эти типы обучения сильно зависят от временных, пространствен‑
ных, эмоциональных и личностных контекстов.
Ассоциативная память NI представляет собой классическое обуслов‑
ливание по И. П. Павлову и оперантное обусловливание (Б. Ф. Скиннер). Клас‑
сическое обусловливание означает, что внешние раздражители появляются
через постоянные промежутки времени. Первый раздражитель условный или
внешний, неспецифический, «приобретенный» (например, свет, звук, осяза‑
ние и т. д.). Изначально это раздражение нерелевантно. Затем следует второй
раздражитель, безусловный, который вызывает специфическую (врожден‑
ную) реакцию. Это безусловный раздражитель, например, кормление подо‑
пытного животного, или болевой раздражитель, после которого возникает
специфическая реакция, т. е. безусловный рефлекс, например, у животного
выделяется слюна, уклоняется и т. д. У человека при приеме пищи выделяется
слюна или он быстро отдёрнет руку от болевого раздражителя.
Условный раздражитель и безусловный раздражитель представляют
собой раздражители, вводимые из внешней среды одновременно или через
определенный промежуток времени. Через определенный период постоян‑
ного повторения связь условного раздражителя с безусловным закрепляется
и возникает условный рефлекс. Первоначальный нерелевантный условный
раздражитель (например, свет) становится значимым, потому что безуслов‑
ный раздражитель перенес свое значение на условный раздражитель путем
повторения из‑за временной ассоциации. Животное отвечает на уже услов‑
ный раздражитель выделением слюны или уклончивым движением без при‑
менения безусловного раздражителя. Например, ребенок плачет в приемной
у стоматолога (условный рефлекс) после переживаний от предыдущих болез‑
ненных процедур. Имплицитное ассоциативное оперантное обусловлива‑
ние чем‑то похоже на классическое, но имеет вот такую последовательность
стимулов: первый стимул спонтанный, врожденный, эндогенный, например,
мышечный спазм, кратковременная сердечная аритмия, внезапная тревога
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или другие нежелательные стимулы, например, эпилептические проявления
в ЭЭГ. Это также могут быть желаемые события, такие как снижение артери‑
ального давления, уменьшение мышечного спазма, «правильные» ритмы на
ЭЭГ и т. д. Другой раздражитель запускается предшествующим внутренним
раздражителем и является внешним, таким как свет, звук или успех в «игре
на экране». Следовательно, — это обратное обусловливание. Причем, при клас‑
сическом обусловливании (условном рефлексе) оба раздражителя (условный и
безусловный) подаются из внешней среды. Однако, при оперантном обуслов‑
ливании первый стимул (внутренний, эндогенный, безусловный) ожидается,
но возникает спонтанно. Только после него (после безусловного стимула) че‑
рез нашу электронику автоматически срабатывает внешний стимул (услов‑
ный стимул), например, в виде успеха в игре, т. е. вознаграждения. При повто‑
рении этого задания оба раздражителя (безусловный и условный) связаны,
как и при всяком другом условном рефлексе.
Мы уже можем разделить оперантное обусловливание на то, кото‑
рое приводит к запрету (т. е. команда «осторожно! » на ЭЭГ — это эпилептиче‑
ские проявления, надо обратить внимание и направить волю на подавление
первых симптомов приступа! », т. е. симптомов ауры) (Аптн, Лонгмайр (Upton,
Longmire), 1975). Другой тип оперантного обусловливания приводит непо‑
средственно к вознаграждению, что все в порядке, например, в ЭЭГ имеют‑
ся правильные и полезные ритмы[C118]. Второй вид имеет более безопасный и
больший терапевтический успех. Другой взгляд на процесс обучения — дина‑
мический, он еще больше учитывается при создании путей памяти. Можно
выделить три фазы запоминания: непосредственная память, кратковремен‑
ная память и долговременная память. Непосредственная память занимает
от нескольких секунд до десятков секунд, в зависимости от сложности предо‑
ставленной информации. Она основана на кружении разрядов нервных кле‑
ток (нейронов) между основными системами головного мозга, т. е. между та‑
ламусом и корой головного мозга (кортексом). Другой важной связью является
связь между таламокортикальной системой и лимбической системой.
Это кружение возбуждений создает определенные сложные биохи‑
мические следы в каждом задействованном нейроне. Это уже проявление
кратковременной памяти, которая длится приблизительно несколько часов.
Вместе со сном эти сложные, но временные биохимические вещества должны
дополнительно «перекодироваться», т. е. трансформироваться в более прочные
структуры — а это белки. Однако, это длительный процесс и требует много
времени. Может быть, поэтому наш сон должен длиться так долго, и мы долж‑
ны спать треть своей жизни.
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К этим данным имеется множество экспериментальных подтверж‑
дений. У детей, у которых улучшилось поведение после тренировки БОС, уве‑
личилось количество необходимой частоты ЭЭГ (например, так называемый
СМР, сенсомоторный ритм). СМР обладает способностью подавлять нежела‑
тельное беспокойство и улучшать концентрацию ума. При этом отмечается и
улучшение сна в виде умножения так называемых сонных веретен (сигм), ко‑
торые имеют частоту 12–14 Гц, длительность от половины до 1 секунды, появ‑
ляются на второй стадии NONREM сна и, вероятно, служат механизмам памя‑
ти[C119]. Обе частоты ЭЭГ, то есть СМР и сигма, очень похожи, они имеют частоту
между 11–18 Гц. Этот вывод является важным фактом. Он показывает, что БОС
изменяет спектр ЭЭГ не только днем во время бодрствования, но и ночью во
время сна, что также свидетельствует об изменении личности. Наши анкеты,
разосланные родителям и учителям в школе, сообщали об улучшении пове‑
дения у детей с улучшенными психотестами и улучшенным спектром ЭЭГ
(см. ниже). Структурно-физиологический, скажем, психофизиологический
взгляд на учёбу можно разделить на внутренний и внешний, физиологиче‑
ский (нормальный) и патологический (ненормальный). Внутренний физио‑
логический механизм возникает во время парадоксального (REM) сна. В этом
сне много нелогичных переживаний, это красочные дикие сны с эмоциональ‑
ным сопровождением, подавленным мышечным тонусом и быстрыми движе‑
ниями глаз, т. е. БДГ (быстрое движение глаз). Дети с диагнозом СДВГ обычно
имеют аномальную запись ЭЭГ[C26],[C27],[C28]. Из литературы известно, что около
41 гена при этом диагнозе нарушены, поэтому весьма вероятна генетическая
предрасположенность[C50]. Однако, синдром может пропустить одно поколение
и тогда, например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью присут‑
ствует у дедушки и внука, а не отца и сына.

C.7.6.2

Процессы во время обучения нейробиоуправлению
Во время обучения БОС мы рассматриваем следующую последова‑

тельность событий в мозгу. Основная цепь в головном мозге представлена
связью между самым большим подкорковым ядром, таламусом, и корой голов‑
ного мозга (кортексом). Контур отвечает за такие проявления сознания, как
осознание себя и окружения, реактивность, припоминание и запоминание
и т. п. Между таламусом и корой, в состоянии бодрствования и сна, даже во
время любых припадков происходит постоянно и на протяжении всей жизни
спонтанное кружение возбуждений. Это кружение нервных импульсов назы‑
вается таламокортикальной реверберацией (ТКР) (verberare в переводе с латы‑
ни означает хлестать, бить, а reverberare означает отражать удар). С помощью
ЭЭГ мы можем хорошо отслеживать активность этой циклически повторяю‑
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щейся активности в ТКР, а с помощью компьютера (PC) проводить частотный
анализ (БПФ). Циклы в ТКР проявляются в виде ритмов различной частоты
в диапазоне от 0,2 Гц до 80–120 Гц (1 Гц = 1 волна в секунду). Для упрощения
отдельные частотные диапазоны названы греческими буквами: суб-дельта —
это самый медленный ритм от 0,1 Гц до 0,5 Гц и встречается, в основном, в глу‑
боком сне, но также и во время мышления (например, CNV — «условно-от‑
рицательная вариация», CPV — условно-положительная вариация). За ней
следует дельта от 0,5 Гц до 3,5 Гц, опять же она присутствует во сне, но также и
в состоянии бодрствования во время интенсивной мыслительной деятельно‑
сти (мышления), за ней следует тета от 3,5 Гц до 7,5 Гц, которая присутствует
в поверхностном сне и во время эмоционального переживания. Альфа продол‑
жается от 8 Гц до 13 Гц в качестве основного ритма во время бодрствования,
обычно с закрытыми глазами и психическим расслаблением. Наконец, бета
продолжается от 14 Гц до 30 Гц, что заметно при открытых глазах, а иногда,
особенно при тревоге, присутствует и при закрытых глазах. Медленная бета
(от 14 Гц до 18 Гц) также называется СМР-ритмом и присутствует на ЭЭГ во вре‑
мя бодрствования без сонливости, но также и без движения и, в то же время,
с хорошей умственной концентрацией (на рисунках 4 и 5 она всегда подчер‑
кнута). СМР функционально почти идентичен роландическому ритму Гасто,
обе активности исчезают при движении и засыпании.
Гамма-ритм самый быстрый (30–80–120 Гц), и является проявлением
электрической активности нервных клеток (нейронов) в сетях ТКР, но, к со‑
жалению, на ЭЭГ почти не заметен. Гамма-ритм более достоверен, чем другие
частотные диапазоны, показывает активность нейронов в ТКР. Однако, элек‑
тродами с поверхности головы мы его не считываем, приходится пользовать‑
ся электрокортикографией, т. е. он снимается с электродов, наложенных не‑
посредственно на обнаженную кору. Таким образом электроэнцефалография
превратилась бы в электрокортикографию, т. е. в метод хирургический, инва‑
зивный и, для амбулаторной практики, неприменимый.
Благодаря современной электронике мы имеем возможность сразу
анализировать кривую ЭЭГ с помощью быстрого гармонического преобразова‑
ния Фурье (далее БПФ) или фильтрации Габора (далее ФГ), и, таким образом,
видеть кривую ЭЭГ в виде диапазонов частот. Эти анализы могут обнаружи‑
вать разные частоты в сложной кривой ЭЭГ, другими словами, отделять от‑
дельные частоты от непонятной смеси волновых форм: дельта, тета, альфа,
СМР, и бета. Это создает спектр ЭЭГ с использованием анализа БПФ или ФГ,
который можно выражать в числах, кривых, столбцах значений или в виде
карт. Все это видно на экране, содержимое которого обновляется непрерывно.
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Таким образом, мы видим, что на ЭЭГ все частоты по‑прежнему про‑
являются в каждом состоянии (бодрствование, сон, мышление, расслабление,
припадок и т. д.), но каждый диапазон присутствует в разном количестве. Зна‑
чит, в каждом состоянии все диапазоны постоянно присутствуют, но в разных
пропорциях по отношению друг к другу.
Во время бдительности с открытыми глазами и в состоянии хоро‑
шего внимания, например, при тренировке БОС, все частоты представлены
неравномерно, активность СМР почти всегда измеряется выше сенсомотор‑
ной области. Тем не менее, СМР особенно низок при синдроме СДВГ. Однако,
поскольку у него есть подходящие характеристики (он является представите‑
лем спокойствия, бдительности и хорошей концентрации), мы хотим, чтобы
количество СМР было как можно больше. Это можно организовать с помощью
обусловливания, т. е. поощрения за правильные результаты в игре. Награда,
прежде всего, первична в виде радости, но ребенок также классифицируется,
получая баллы и лакомства.
На практике это выглядит так, как будто тренер сидит перед экра‑
ном, на котором происходит игра (телеигра), например, машина на дороге сто‑
ит неправильно слева, и не едет. Она должна быть в правильном месте, т. е.
справа, и ехать как можно быстрее. Однако, пробанд не управляет этой игрой
обычным способом с помощью «джойстика», а путем изменения способно‑
сти лучше сконцентрироваться на решении задачи, что и приводит к успеху
в игре. Изменение способности игрока к концентрации вызовет изменение
кривой ЭЭГ и, следовательно, спектра ЭЭГ. Усилитель ЭЭГ и компьютер с про‑
граммой БПФ (ФГ) распознают изменение ЭЭГ. Вся техническая система устро‑
ена таким образом, что тренеру удается воздействовать на игру только в том
случае, если в ЭЭГ данного человека появляется желаемая активность, т. е.
в данном случае СМР, или отдельные лица могут быть вознаграждены за по‑
давление тета-активности.
Во всех случаях, когда СМР в ЭЭГ пробанда появляется в достаточном
количестве, электронные устройства перемещают изображения на экране.
Играющий мальчик, таким образом, вознаграждается успехом в игре, маши‑
на на экране едет быстрее. Награда за успехи в игре приносит радость. Лим‑
бическая система, особенно гиппокамп, играет роль в этом процессе, создавая
эмоции и аффективный фон для нашего поведения. Есть еще регистр памяти,
где хранится «временной и пространственный показатель событий». Радость
приносит желание пережить его заново, а воля опосредует повторение этого
вознаграждения. Поэтому, одновременно с переживанием «я это придумал»
происходит также изменение способности концентрироваться в процессе об‑
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учения, и это изменение передается на электрогенез мозга. Мы не знаем, как
мозг это делает, это почти трансцендентная трансформация. В мозгу, вероят‑
но, реализуются и общаются два мира, один из разряда биологического (здесь
применимы термины физики, химии, биохимии и т. д.), другой относится
к разряду психическому (это такие понятия как обучение, мотивация, память,
воля, желание, радость, но и разочарование, сожаление и т. д.
Благодаря тренировке обусловливания, СМР постоянно увеличива‑
ется, и его увеличение приводит к еще большему успеху. Растущее количе‑
ство СМР несет с собой свои свойства, т. е. успокаивает двигательные навыки и
улучшает концентрацию тренирующегося мальчика с синдромом СДВГ. И это
цель наших усилий. Каждый диапазон частот в ЭЭГ имеет свои особенности.
Если хотим тренировать расслабление, выбираем для тренировки альфа-ак‑
тивность, если хотим тренировать сон, вознаграждаем за увеличение ампли‑
туды тета-активности.
Еще одним техническим условием успешного обучения является ла‑
тентность, которая проходит от внутреннего стимула (например, появление
СМР) до вознаграждения в игре. Обычно, это длится 200–300 миллисекунд
(мс). Интересно, что так называемые когнитивные вызванные потенциалы
(КВП) имеют аналогичную длину, т. е. около 300 мс. КВП — это средние рас‑
считанные специальные волны на ЭЭГ, возникающие при различительных
условных рефлексах. Чем труднее различить два стимула, т. е. высокий и низ‑
кий тон, тем выше амплитуды волн в КВП. A именно этот процесс познавания
занимает около 300 мс.
В целом это означает, что латентный период от стимула, получаемо‑
го нашими органами чувств, до познания занимает не менее четверти секун‑
ды. Например, мы видим лицо случайно встреченного человека, вопрос: Зна‑
комый ли это, да или нет? Это невероятно короткое время, чтобы понять, что
наша память и когнитивные нейронные механизмы смогут охватить 10 000
человек. Для этой когнитивной системы (прозопагнозия — познавание лиц)
в коре создано и особое место в затылочной области (gyrus linqualis — языч‑
ная извилина, поле Бродмана 19) с числом около миллиарда нейронов. (Общее
количество нейронов, т. е. нервных клеток в мозге, составляет, возможно, сто
миллиардов.) Конечно, интеллект и мотивация играют роль в процессе обу‑
словливания.
Ребенок со значительно сниженным интеллектом, который не по‑
нимает, что делать, обычно испытывает трудности в обучении. Точно так же
дети, не проявляющие интереса к этому обучению, вероятно, не добьются
успеха в обусловливании.
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Клинические исследования СМР у пациентов или нейрофизиоло‑
гические эксперименты на подопытных животных показывают интересные
данные[C113],[C115],[C118],[C119],[C120]. Быстрые альфа (11–13 Гц) и СМР (13–18 Гц) обыч‑
но имеют веретенообразную форму. Существует хорошая корреляция меж‑
ду вниманием и этими веретенами. При наличии веретен бдительность и
внимание хорошие, если отсутствуют мышечные движения, и имеет место
состояние четкой бдительности. Эти веретена исчезают при засыпании или
движении. Количество веретен часто увеличивается при повышенной ум‑
ственной деятельности, например, при тесте Равена, а именно над теменной
областью головы[C25],[C29].
Оба типа веретен имеют очень сходную, хотя и разную частоту, но
с психофизиологической точки зрения выполняют почти одинаковую функ‑
цию. Это роландический аркадный ритм Гасто 10–12 Гц[C34] и сенсомоторный
ритм Стермана (СМР) 12–15 Гц[C118]. Оба ритма появляются на ЭЭГ в состоянии
полного бодрствования без движения тела. Если бодрствование перехо‑
дит в сонливость или субъект сдвинется, оба ритма исчезают. Наоборот, эти
ритмы усиливаются при хорошей психической концентрации без движе‑
ний тела.
Экспериментально показано, что при наличии СМР у кошек сни‑
жается активность нейронов в двигательных ядрах ствола головного мозга
(преимущественно в красном ядре — nucleus ruber). При этом наблюдалось
снижение мышечного напряжения и подвижности, так как усиливалось
демпфирующее влияние активности СМР на двигательные ядра таламуса
и ствола мозга. Таламические сенсорные ядра увеличили свою активность
в виде веретен, что является удобным для процесса обучения. Это говорит
о необходимости снижения двигательных навыков и повышения централь‑
ной сенсорной активности для концентрированной умственной деятельно‑
сти. Однако, для дальнейшего решения этих вопросов нам нужно больше ин‑
формации из экспериментов на животных и из клинических наблюдений.
Приведены интересные данные из области таламо-коркового взаимо‑
действия (ТКР). По всей видимости веретена альфа, СМР или аркадного ритма
представляют собой итеративный процесс с точки зрения математического
моделирования с использованием искусственных нейронных сетей. Средняя
частота альфа-ритма составляет 10 Гц, поэтому альфа-волна длится в среднем
100 мс. Одна альфа-волна представляет собой один цикл возбуждений, про‑
исходящих между таламусом и корой, где происходит процесс логической об‑
работки информации. Затем данные возвращаются опять в таламус и цикл
замыкается. Одной альфа-волны обычно недостаточно для решения инфор‑
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мационного процесса, ее необходимо повторить. В одном веретене обычно 10–
20 альфа-волн, и в процессе повторения (реверберации возбуждений между
таламусом и корой) происходит когнитивный (познавательный) процесс.
Реверберация альфа-волны — это физиологический термин, ите‑
рация с «повторным» алгоритмом — это математический термин, но оба по‑
нятия представляют один и тот же процесс. Это означает, что каждая аль‑
фа-волна представляет собой определенное приближение (апроксимацию)
неопределенной формы к распознанному изображению. Такой процесс про‑
исходит в сфере видимых образов, слышимых звуков и тактильных объектов.
Это постепенное приближение от неизвестного к известному можно сравнить
с математической итерацией, т. е. повторением одного и того же процесса
(конвергенция) до приемлемого результата, аналогичного, например, в ком‑
пьютерном алгоритме укоренения[C25]. Во время психологических тестов по‑
вышается дельта-  или тета-активность, и тут добрый читатель замечает, что
проблема дельта-волн нуждается в объяснении. Один раз увеличение количе‑
ства дельта-волн считаем патологическим процессом, уменьшение дельта-ди‑
апазона — улучшением, а второй раз увеличение дельта-волн при БОС — хо‑
рошим явлением. Это связано с тем, что дельта-активность имеет несколько
источников, как физиологических, так и патологических. Физиологическая,
т. е. нормальная дельта-активность, появляется филогенетически с рождения
примерно до 1–3 лет и на протяжении всей нашей жизни в глубоком синхрон‑
ном сне или при умственной деятельности. Патологическая дельта возникает
после травмы, воспаления или задержки развития головного мозга. Эти дель‑
ты нельзя хорошо различить по форме или спектру, мы оцениваем их, в основ‑
ном, по ситуации, когда они возникают, т. е. в контексте психологического со‑
стояния[C26],[C27],[C28],[C29].
Мы анализировали полосы медленной и быстрой альфа-  и медлен‑
ной и быстрой дельта-активности (60 здоровых детей не обучались, исполь‑
зовались их данные из двух нативных ЭЭГ-обследований). У 30 детей с СДВГ
мы обнаружили очень значительное снижение медленных и быстрых дель‑
та-волн после тренировки БОС, в то время как быстрая и медленная альфа-ак‑
тивность практически не изменилась. Мы считаем это успехом, поскольку
дельта-активность покоя, свидетельствующая о биологической отсталости
развития, уменьшилась. Однако, на альфа-активность БОС не влияла, так как
это уже была нормальная физиологическая активность. Улучшение клиниче‑
ской картины после обучения СМР является постоянным примерно у 60–70 %
детей. Однако, там, где были рецидивы невнимательности, «злобы» и чрезмер‑
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ной активности, мы можем повторить тренировку, обычно достаточно мень‑
шего количества тренировочных занятий, примерно от пяти до пятнадцати.

C.7.6.3

Биологическая обратная связь в обучении
нейробиоуправлению и биологической обратной связи
Метод под названием нейробиоуправление основан на самоконтро‑

ле с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). В основе метода лежит принцип
обучения, переноса и оперантного обусловливания, поскольку мы использу‑
ем обратное обусловливание, где на первом месте стоит безусловный стимул
(определенная частота ЭЭГ), а на втором — условный стимул (радость от воз‑
награждения за успех в игре). Показаниями для этого лечения, в основном,
являются дети, страдающие синдромом СДВГ. Однако, даже у детей с ночным
энурезом, заиканием и дис-синдромами после такого лечения часто наступа‑
ет улучшение. После четырех месяцев тренировок БОС с 20–30 лечебными се‑
ансами произошло значительное психологическое улучшение. Это было под‑
тверждено пражским детским тестом Векслера и спектром ЭЭГ, где отмечалось
достоверное снижение медленных волн (дельта-волны обычно возникают
при биологических нарушениях, таких как задержка развития, генетические
нарушения и др.), что свидетельствует о необходимости ускорения биологи‑
ческого и психического созревания мозга. Гипотетическое применение воз‑
можно и для легких когнитивных нарушений, когда метод также может улуч‑
шить психическое здоровье, поскольку мы знаем из недавних исследований,
что новые нейроны формируются на протяжении всей жизни и могут присо‑
единяться к существующим нейронным цепям и сетям только в том случае,
если они «получат возможность выполнять некую функцию», желательно
в области умственной деятельности. Кроме того, хроногенетика показывает,
что определенные гены активируют факторы транскрипции в разном возрас‑
те. Другие показания для биологической обратной связи обсуждаются в следу‑
ющих главах.
Биологическая обратная связь (БОС) — это специализированный
метод, сочетающий психологические и нейронаучные знания и процедуры
с возможностями современных технологий. Прогресс обеих отраслей за бо‑
лее чем 50 лет позволил выйти на уровень, когда он не опирается только на
субъективное восприятие и оценку проявлений пациента при диагностике,
но и может использовать информацию, полученную от средств мониторинга.
Сочетание техники и экспертизы позволяет отслеживать динамическое раз‑
витие физиологических параметров пациента и, благодаря обзору, предостав‑
ляет больше возможностей при принятии решений о лечении. Типичными
параметрами, которые можно мониторить техническими средствами, явля‑
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ются кожное сопротивление, частота сердечных сокращений (ритмичность
сердца), ЭЭГ, температура тела, вариабельность сердечного ритма (ВСР), нару‑
шения ритма дыхания (НРД), напряжение мышц (электромиография, ЭМГ),
периферийный кровоток и другие. Однако мониторинг физиологических
переменных — это только первый шаг. Следующим логическим шагом будет
предоставление больному информации о его состоянии и с ее помощью ис‑
пользование «самовлияния» больного в нужном направлении.
Термин «обратная связь» и принцип ее механизма возникли в тех‑
нических науках, где они широко используются при воздействии и управле‑
нии многими физическими и техническими процессами. Без использования
механизма обратной связи (точнее «корректирующей обратной связи») ни
одно техническое устройство, работающее с динамическими величинами, ра‑
ботать не могло бы, поскольку оно рано или поздно достигало бы экстремаль‑
ного состояния без возможности самопроизвольного возврата к нормальным
условиям работы. Это и есть основная идея биологической обратной связи.
Биологическая обратная связь, согласно Ассоциации прикладной психофизи‑
ологии и биологической обратной связи (AAPB), представляет собой процесс,
который позволяет нам научиться изменять физиологическую активность
с целью улучшения здоровья и достижения успеха. Точные инструменты
измеряют физиологическую активность, такую как мозговые волны, работа
сердца, дыхание, мышечная активность и температура кожи. Эти инструмен‑
ты обеспечивают обратную связь пользователю быстро и точно. Часто, особен‑
но в связи с изменениями мышления, эмоций и поведения, они поддержи‑
вают необходимые физиологические изменения. Со временем эти изменения
могут сохраняться и без дальнейшего использования этих методов.
На сегодняшний день проведен ряд исследований для проверки
эффективности различных методов биологической обратной связи. Эффек‑
тивность, о которой сообщается в них, демонстрирует относительно убеди‑
тельные результаты в ряде областей. В настоящее время, основываясь на до‑
ступной литературе, в основном используются следующие модальности[C108]:
EDA (электродермальная) биологическая обратная связь, по сути, является ста‑
рейшим методом биологической обратной связи, который Юнг уже каким‑то
образом использовал в своем ассоциативном эксперименте. Биологическая
обратная связь EDA в настоящее время является одним из самых распростра‑
ненных в мире методов биологической обратной связи. Часто используется
термин КГР — кожно-гальваническая реакция.
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Температурная биологическая обратная связь — это использование
периферийной температуры и, особенно в США и Западной Европе, довольно
часто применяется в практике методов релаксации.
Биологическая обратная связь ЭМГ используется в основном в обла‑
сти нервно-мышечного переобучения, тренировки расслабления различных
групп мышц, терапии тиков, терапии энуреза и т. п. Результаты в этой обла‑
сти весьма убедительны.
Биологическая обратная связь ЭЭГ представляет собой использова‑
ние электрической активности мозга и, в настоящее время, вероятно, являет‑
ся наиболее обсуждаемым методом биологической обратной связи с точки зре‑
ния клинической эффективности.

C.7.6.4

Нейробиоуправление при синдромах дефицита
внимания
Первую статью о НБУ («NFB») при расстройстве внимания (дефицита

внимания/гиперактивности СДВ/СДВГ) опубликовали Лубар и Шаус (Lubar и
Shouse)[C77], которые сосредоточились на усилении сенсомоторного ритма (СМР).
Второй подход, использующий медленные корковые потенциалы (МКП), опи‑
сал Гейнрих и кол. (Heinrich et al.)[C49]. Из‑за хороших клинических результа‑
тов позже был разработан ряд контролируемых исследований для проверки
эффективности и специфичности НБУ в этой области. Контрольное состояние
определялось по‑разному — от отсутствия вмешательства, через стандартное
медикаментозное лечение, тренировку внимания, другой тип биологической
обратной связи, групповую терапию до ложной «обратной связи», относящей‑
ся к ЭЭГ только случайным образом (плацебо НБУ). Методы и результаты кон‑
тролируемых исследований НБУ при синдромах дефицита внимания кратко
описаны в Таб. C.1.
Таб. C.1

Контролируемые исследования НБУ при синдромах дефицита
внимания

Авторы

Год

Испыты
ваемые

Коли
чество
сеансов

Методы

Результаты

Линден и кол.

1996

18 детей

40

НБУ (бета/
тета) и без
вмешательства

После НБУ
улучшились
интеллект,
внимание и
поведение

— 293 —

Глава C
Авторы

Год

Испыты
ваемые

Коли
чество
сеансов

Методы

Результаты

Монаста и
кол.

2002

100 детей

34–50

Лекарства и
обучение, одна
группа плюс НБУ
(бета/тета)

У обеих групп —
улучшение
признаков, но
после прекращения
приёма лекарств
продолжалось
только в группе
после НБУ. Только
в группе после
НБУ произошло
изменение ЭЭГ.

Фукс и кол.

2003

34
ребенка

36

НБУ (СМР
и бета1) по
сравнению
с лекарствами

Улучшения обеих
групп были
сопоставимы.

Зейвуд и Бил

2003

7 детей

80

Чередование
НБУ (СМР/тета)
и плацебо НБУ

НБУ не было лучше,
чем плацебо, когда
в статистику были
включены и два
ребенка, которые
не закончили
исследование.

Гейнрих и кол.

2004

22
ребенка

25

НБУ (МКП) по
сравнению
с отсутствием
интервенции

После НБУ
клинические
признаки стали
лучше и при тесте
на внимание
количество ошибок
сократилось
и изменились
характеристики ЭЭГ.

Росситер

2004

62
ребенка
или
взрослых

40 или
60

НБУ (бета/тета)
по сравнению
с лекарствами

Обе группы
достигли
улучшения теста на
внимание, после
НБУ улучшилось и
поведение.
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Год

Испыты
ваемые

Коли
чество
сеансов

Методы

Результаты

Левеск и кол.

2006

20 детей

40

НБУ (СМР/тета
и бета/тета)
по сравнению
с отсутствием
интервенции

При когнитивной
задаче была
с помощью фМРТ
изначально
обнаружена
одинаковая
активность
мозга у обеих
групп, после НБУ
активировалась и
передняя поясная
извилина.

Дрекслер и
кол.

2007

30 детей

30

НБУ (МКП) по
сравнению
с групповым
обучением по
принципам КПТ

Результаты
показали
специфический
эффект, связанный
с улучшением
контроля над
деятельностью
мозга.
Одновременно
показали, что
неспецифические
факторы
способствуют
положительному
поведенческому
эффекту НБУ.

Лейнс и кол.

2007

38 детей

30

НБУ (бета/тета)
по сравнению
с НБУ (МКП)

Оба тренировочных
протокола
привели к лучшим
результатам
в тестах на
внимание и
интеллект.
Клинический
эффект был заметен
и 6 месяцев спустя.
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Год

Испыты
ваемые

Коли
чество
сеансов

Методы

Результаты

Дёнерт и кол.

2008

26 детей

30

НБУ (МКП) по
сравнению
с групповой
терапией по
принципам КПТ

Результаты
показали, что
эффект НБУ
опосредован
специфическими и
неспецифическими
факторами. После
НБУ отмечалась
тенденция
к улучшению
избранных
параметров
ЭЭГ, которые
были связаны
с улучшением
в поведенческих
шкалах.

Гевенслебен
и кол.

2009a,
2009b,
2010

102
ребенка

36

НБУ (1 блок
бета/тета и
1 блок МКП
по сравнению
с тренировкой
внимания

Улучшение
симптомов было
больше после НБУ,
и только после
НБУ произошло
снижение тетаактивности. Эффект
НБУ сохранялся и
через 6 месяцев.

Бахшаеш и
кол.

2011

35 детей

30

НБУ (бета/тета)
по сравнению
с электромио
графическим
БОС (рассла
бление мышц
на лбу)

После НБУ
наблюдалось более
значительное
улучшение
симптомов по
словам родителей,
а также улучшение
внимания и
времени реакции
в психологических
тестах. Напротив,
улучшение
гиперактивности
и импульсивности
было вызвано и
неспецифическими
факторами.
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Год

Испыты
ваемые

Коли
чество
сеансов

Методы

Результаты

Бахтадзе и
кол.

2011

93
ребенка

30

НБУ (СМР/тета
и бета/тета)
по сравнению
с отсутствием
интервенции

НБУ положительно
повлиял на
компонент Р3
вызванных
потенциалов,
который отражает
скорость обработки
информации и
принятия решений,
т. е. процессов,
нарушаемых
в случае нарушения
внимания.

Лансберген и
кол.

2011

14 детей

30

НБУ (по данным
ЭЭГ, в основном
СМР/тета) по
сравнению
с плацебо НБУ,
двойное слепое
исследование

Все дети
сотрудничали,
и большей частью
родители не знали,
было ли это НБУ или
плацебо. Симптомы
улучшились в обеих
группах.

Штайнер и
кол.

2011

41
ребенок

прибл.
23

НБУ (бета/тета)
по сравнению
с тренировкой
внимания

Клинические
признаки
улучшились в обеих
группах.

Помимо контролируемых исследований, также стоит упомянуть
три работы с проспективным дизайном предварительного сообщения. В пер‑
вом из них[C67] вошли 86 детей с СДВГ, которые прошли от 15 до 22 сеансов НБУ,
направленных на повышение коэффициента бета 15–18 Гц и СМР 12–15 Гц по
сравнению с другими частотами. После тренинга участники были разделены
по успеваемости в НБУ на успешных и неуспешных. Измерение вызванных
потенциалов показало, что только у успешных наблюдалось изменение моз‑
говой активности при выполнении задания на внимание после тренировки.
Второе исследование[C142] включало 60 детей с СДВГ, которые прошли 40 сеан‑
сов бета/тета НБУ. Их результаты в тесте на внимание значительно улучши‑
лись после НБУ. В третьем исследовании[C121] научили 23 ребёнка с синдромом
дефицита внимания регулировать медленные корковые потенциалы (SCPs)
в течение 30 сеансов НБУ. Результаты показали, что дети не только научились
регулировать МКП, но и улучшили свое поведение, внимание и показатели
в тесте IQ. Все изменения были стабильными при последующем наблюдении
через 6 месяцев после тренировки.
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Можно констатировать, что результаты НБУ у детей с нарушения‑
ми внимания очень хорошие. В то время как метаанализ 2005 г.[C81] пришел
к выводу, что биологическая обратная связь по ЭЭГ, вероятно, эффективна
при лечении СДВГ и ее стоит рассматривать у пациентов, не отвечающих на
стимулирующие препараты. Более поздний метаанализ[C5] уже считает НБУ
в лечении СДВГ эффективным и специфичным.

C.7.6.5

Нейробиоуправление при эпилепсии
Биологическая обратная связь ЭЭГ при лечении эпилепсии была

впервые и успешно использована Стерманом и Фрияром (Sterman и Friar)[C118].
Первое крупное контролируемое исследование по повышению активно‑
сти СМР было проведено Ланцем и Стерманом (Lantz и Sterman)[C70]. Контро‑
лируемое исследование в области МКП было опубликовано Кочубеем и кол.
(Kotchoubey et al.)[C66]. Хотя в первом исследовании эпилепсии с помощью НБУ
использовалось обучение СМР, с 1990‑х годов значительным образом преобла‑
дала работа по регулированию МКП. Однако, подход СМР, по‑прежнему, име‑
ет своих сторонников[C137],[C146]. Было показано, что оба метода полезны при ле‑
чении эпилепсии. Ланц и Стерман (Lantz и Sterman)[C70] сравнили эффект НБУ
(СМР) и плацебо НБУ (запись тренировки другого человека) у 24 лекарствен‑
но-устойчивых пациентов с эпилепсией и обнаружили, что только после НБУ
наблюдалось снижение числа припадков. Кочубей и кол. (Kotchoubey et al.)[C66]
проверили влияние НБУ (МКП), респираторной биологической обратной свя‑
зи, направленной на дыхание, и новых противосудорожных препаратов в со‑
четании с психосоциальным консультированием у 52 больных эпилепсией
с лекарственной устойчивостью. Количество приступов уменьшилось после
НБУ и после медикаментозного лечения с консультированием.
Кочубей и кол. (Kotchoubey et al.) опубликовали ряд других иссле‑
дований, демонстрирующих, что устойчивые к лекарствам пациенты с эпи‑
лепсией способны научиться различать сдвиг МКП в положительном и отри‑
цательном направлениях, и что НБУ (МКП) приводит к снижению частоты
припадков[C63],[C64]. Рокстро и кол. (Rockstroh et al.)[C99] или Штрел и кол. (Strehl
et al.)[C121] пришли к одинаковому выводу. Штрел и кол. (Strehl et al.)[C121] также
определили основные факторы, объясняющие успех лечения с применени‑
ем НБУ. Это корковая возбудимость в начале обучения, эпилептические оча‑
ги и личностные переменные. Также по данным Кочубея и кол. (Kotchoubey
et al.)[C65] такие факторы, как возраст, прием лекарств, история эпилепсии или
локализация очагов, способствуют клиническому успеху. С другой стороны,
сдвиги МКП связаны с изменениями в активности мозга, которые можно из‑
мерить, например, функциональной магнитно-резонансной томографией
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(фМРТ). Штрел и кол. (Strehl et al.)[C122] использовали фМРТ для обследования
пяти пациентов с эпилепсией при сдвигах МКП в положительные значения
(отрицательные значения появляются перед эпилептическим припадком —
Кочубей и кол. (Kotchoubey et al.)[C64]) и обнаружили, что наблюдается сниже‑
ние мозговой активности вблизи электрода, в лобной доле и таламусе. Год
спустя Фелл и кол. (Fell et al.)[C30] продемонстрировали с помощью электродов,
имплантированных при предоперационном обследовании пациентов с ре‑
зистентной эпилепсией, что медленные потенциалы гиппокампа достоверно
коррелируют с медленными потенциалами на ЭЭГ, сканируемой на поверхно‑
сти головы. Текущее состояние знаний в области эпилепсии с нейробиоуправ‑
лением резюмируется метаанализом 2009 г.[C124] и обзорным исследованием
2011 г.[C86], которое также включает исследования периферической биологиче‑
ской обратной связи кожно-гальванической реакции. Тан и кол. (Tan et al.)[C124]
пришли к выводу, что НБУ значительно снижает частоту приступов у рези‑
стентных к лекарствам пациентов с эпилепсией. Нагаи и Мацуура пришли
к выводу, что биологическая обратная связь может быть мощным поддержи‑
вающим подходом к резистентным к лекарствам пациентам с эпилепсией.

C.7.6.6

Другие клинические возможности применения
Другие диагнозы, при которых использовалось НБУ, включают де‑

прессию (контролируемое исследование: Чои и кол. (Choi et al.)[C55]; обзоры:
Хаммонд (Hammond)[C46]; Диас и ван Деус (Dias и van Deus)[C21]), фибромиаль‑
гию (контролируемое исследование Кайиран и кол. (Kayiran et al.)[C59]), ми‑
грень (контролируемые исследования: Синятчин (Siniatchin)[C110]; Уолкер
(Walker)[C138]), двигательные нарушения, особенно в сочетании с интерфейсом
мозг-компьютер (например, Прасад (Prasad)[C96]), бессонница (контролируемые
исследования: Кортус и кол. (Cortoos et al.)[C19]; Хаммер и кол. (Hammer et al.)[C42]),
расстройства аутистического спектра (обзоры: Томпсон (Thompson)[C130]; Ко‑
бен (Coben)[C15]; Холтманн и кол. (Holtmann et al.)[C53]), расстройства обучения
(контролируемые исследования: Фернандес и кол. (Fernandez et al.)[C32]; Бесер‑
ра и кол. (Becerra et al.)[C9]; Фернандес и кол. (Fernandez et al.)[C31]; Бретелер и кол.
(Breteler et al.)[C5]), шум в ушах (Гозепат и кол. (Gosepath et al.)[C36]; Шенк и кол.
(Schenk et al.)[C106]; Дорман и кол. (Dohrmann et al.)[C22]), черепно-мозговые травмы
(обзор: Торнтон (Thornton)[C133]), тревожные расстройства (контролируемое ис‑
следование: Райс и кол. (Rice et al.)[C98]; обзор: Мур (Moore)[C84]), зависимости (кон‑
тролируемые исследования: Скотт и кол. (Scott et al.)[C104]; Арани (Arani)[C4]; обзо‑
ры: Трюдо (Trudeau)[C134]; Скохадзе и кол. (Skohadze et al.)[C111]) и др.
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C.7.6.7

Достижение успехов
Достижение успехов у здоровых людей является наиболее распро‑

страненным неклиническим применением НБУ. НБУ было протестирова‑
но в отношении когнитивных способностей (Вернон и кол. (Vernon et al.)[C136]),
когнитивных способностей у пожилых людей (Ангелакис и кол. (Angelakis
et al.)[C3]; Бесерра и кол. (Becerra et al.)[C10]), художественных способностей (Рай‑
монд и кол. (Raymond et al.)[C97]; Грузелье и кол. (Gruzelier et al.)[C39]), спортивных
результатов (Ландерс и кол. (Landers et al.)[C69]) и профессиональных навыков
микрохирургов (Рос и кол. (Ros et al.)[C100]).

C.7.6.8

Эксперименты и новые направления исследований
В эту группу исследований входят работы по определению опти‑

мальных условий обучения НБУ, эксперименты, направленные на изучение
влияния НБУ на нейрофизиологические параметры, разработка и апробация
новых методов НБУ (например, томографическое НБУ или НБУ с использовани‑
ем функционального магнитного резонанса) и др.
Хадрман и кол. (Hadrman et al.)[C47], например, занимались условия‑
ми обучения в НБУ, которые проверяли, лучше ли рекомендовать обученным
лицам умственную стратегию, ведущую к успеху, или не давать им никакого
руководства. Общий результат двух групп не отличался, а у тех, кто не полу‑
чал инструкции, наблюдался более значительный эффект обучения в рамках
отдельных сеансов. Кроме того, Синятчин и кол. (Siniatchin et al.)[C110] обнаружи‑
ли, что обратная связь более важна для регуляции ЭЭГ, чем стратегия. Исполь‑
зуя широкий спектр цветов на экране биологической обратной связи, Каплан
(Kaplan)[C58] продемонстрировал, что регуляция ЭЭГ происходит и неосознан‑
но, без знания принципа обратной связи (испытуемые лица меняли свою ЭЭГ
так, что на экране создавалась индивидуально характерная цветовая пали‑
тра). Хинтербергер и кол. (Hinterberger et al.)[C51] и Фам (Pham)[C94] исследовали
важность визуальной и слуховой обратной связи в НБУ (МКП) и обнаружили,
что лучших результатов можно достичь с помощью визуальной обратной свя‑
зи, а слуховой обратной связи достаточно для регулирования МКП.
Влияние ЭЭГ на физиологические параметры было изучено как
в клинических применениях НБУ (см. выше), так и на здоровых людях. У здо‑
ровых добровольцев изучали, например, Эгнер и кол. (Egner et al.)[C24] влияние
трех видов НБУ (СМР, бета 1 и альфа-тета) на спектральную топографию ЭЭГ.
Они обнаружили, что тренировки влияют на спектральную топографию
ЭЭГ, но эти изменения могут не соответствовать тренировкам — ни по ча‑
стоте, ни по локализации. Эгнер и Грузелье (Egner и Gruzelier)[C24] также срав‑
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нивали влияние СМР и бета 1 НБУ на внимание и ЭЭГ здоровых людей. Ре‑
зультаты показали, что СМР-тренировка привела к улучшению внимания,
а бета-тренировка имела стимулирующий эффект. Изменений в проверках
не было. Хинтербергер и его коллеги занимались взаимосвязью между отри‑
цательными и положительными МКП и изменениями сигнала «БОЛД» (зави‑
сящего от уровня кислорода в крови) при фМРТ. В первом исследовании они
обнаружили, что негативность (то есть повышенное корковое возбуждение)
сопровождается обширной активацией в центральной, префронтальной и
теменной коре, а также в базальных ганглиях. Напротив, позитивность (т. е.
снижение возбуждения коры) связана с обширной инактивацией коры и ак‑
тивацией лобных и теменных структур, островка и скорлупы (Хинтербергер и
кол. (Hinterberger et al.), 2003). Во втором исследовании положительный сдвиг
в МКП по сравнению с отрицательным сдвигом в МКП был связан с увеличе‑
нием сигнала «БОЛД» в базальных ганглиях.
Отрицательные МКП, с другой стороны, были связаны с увеличени‑
ем сигнала БОЛД в таламусе[C52].
Основным ограничением традиционного НБУ является простран‑
ственная неспецифичность, поскольку сигнал, воспринимаемый электродом
на коже головы, всегда представляет собой смесь активности различных вну‑
тричерепных источников. Это мотивировало появление более пространствен‑
но специфичного НБУ использующего фМРТ, а также развитие новых форм
биологической обратной связи ЭЭГ. Конгедо и кол. (Congedo et al.)[C17] разработа‑
ли и испытали метод томографического НБУ, который позволяет обеспечить
обратную связь по выбранным областям мозга. Он предполагает многоканаль‑
ную регистрацию ЭЭГ и локализацию внутричерепных источников с помо‑
щью электромагнитной томографии низкого разрешения (ЛОРЕТА) (Паскуаль–
Марки и кол. (Pascual-Marqui et al.)[C89]). Функциональность томографического
(ЛОРЕТА) НБУ впоследствии была подтверждена на здоровых добровольцах
(Кэннон и кол. (Cannon et al.)[C13]). Помимо ЛОРЕТА НБУ в настоящее время изу‑
чается НБУ на основе анализа независимых компонентов (Конгедо и Шерлин
(Congedo и Sherlin)[C18], 2010). Он должен обеспечивать обратную связь по вы‑
бранному источнику ЭЭГ и быть более устойчивым к наличию артефактов.
Также предполагается многоканальное сканирование ЭЭГ.
НБУ, использующее сигнал БОЛД, полученный во время фМРТ, было
впервые описано Ю и Джолесом (Yoo и Jolesz)[C143] и получило дальнейшее
развитие, такими как, Вайскопф и кол. (Weiskopf et al.)[C140], Руиз и кол. (Ruiz
et al.)[C102], Зотев и кол. (Zotev et al.)[C147], Гамильтон и кол. (Hamilton et al.)[C38] и др.
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C.8

Биологическая обратная связь
Исторически наиболее известными физиологическими сигналами,

которые можно использовать для БОС, являются кожное сопротивление, ЭЭГ,
ЭКГ, ЭМГ, частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура тела
и, тоже, давление крови. Эти величины можно считывать неинвазивно и
в режиме реального времени. Для каждого типа физиологической величины
необходимо использовать другой тип датчика, поэтому датчики не являются
взаимозаменяемыми. Инвазивные методы восприятия физиологических сиг‑
налов (например, игольчатая ЭМГ) не подходят для БОС.
Кроме того, в клинической практике существуют величины, значе‑
ния которых могут быть измерены косвенно по пробам, взятым из жидкостей,
газов или тканей организма. Однако, эти величины не подходят для метода
БОС из‑за относительной сложности их измерения. Еще одна проблема заклю‑
чается в том, что после взятия материала требуется некоторое время для его
анализа, чтобы предоставить данные для дальнейшей обработки, поэтому
обычно это не режим реального времени. Тем не менее, полностью исключить
их использование для метода биологической обратной связи нельзя.
Таким образом, физиологическим сигналом (или биосигналом) мож‑
но назвать практически любую переменную или биологический параметр,
которые можно брать с живого организма и контролировать во времени. На
рис. 6.1 в виде блок-схемы показаны шаги сканирования и дальнейшей обра‑
ботки физиологического сигнала во время применения метода биологической
обратной связи. Сам БОС показан в шагах с 1 по 11, шаги с 12 по 15 описыва‑
ют вспомогательную и другую сопутствующую деятельность, без которой не
было бы возможно развивать сам метод и техническое оборудование для при‑
менения БОС.
Уровень воспринимаемых физиологических сигналов очень низок
по сравнению с другими сигналами, которые мы можем воспринимать субъ‑
ективно. Кроме того, они искажаются или подавляются мешающими сигнала‑
ми внешней среды (электромагнитный смог, акустические или механические
вибрации и т. д.). Они накладываются на воспринятый физиологический сиг‑
нал или смешиваются с ним. Часто бывает, что трудно отличить активный
физиологический сигнал от фона или мешающих сигналов.
Во время сканирования необходимо исключить угрозы безопасно‑
сти. По этой причине датчики и соответствующие схемы обычно питаются от
батарей низкого напряжения до 12 В постоянного тока. После преобразования
в цифровую форму сигнал передается через элемент гальванической развяз‑
ки (т. е. прямое проводящее соединение) в другие контуры, которые уже мо‑
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гут быть запитаны от сети без опасности для здоровья или жизни пробанда.
Датчики физиологического сигнала и его преобразование в электрический
сигнал.
Большинство физиологических переменных имеют природу неэлек‑
трических сигналов и должны быть сначала зарегистрированы, а затем пре‑
образованы в электрический сигнал. Это, например, кожно-гальваническое
сопротивление, температура тела, частота сердечных сокращений, частота
дыхания, тремор и др. Напротив, сигналы ЭЭГ и ЭКГ имеют характер слабых
электрических сигналов, которые могут быть усилены и подвергнуты даль‑
нейшей обработке без модификации.
Сигналы ЭЭГ, ЭКГ регистрируются на поверхности кожи контактны‑
ми электродами. Электроды ЭЭГ должны быть механически закреплены на
коже головы, а под электроды наносится проводящий гель для передачи сиг‑
налов с поверхности кожи. Электроды ЭКГ обычно представляют собой одно‑
разовые самоклеящиеся электроды и размещаются на груди.

Рис. C.34

Дисковые электроды ЭЭГ
Как для электродов ЭЭГ, так и для электродов ЭКГ очень важно их

правильное расположение и способ фиксации на поверхности кожи, так как
существует риск появления артефактов, которые могут полностью обесценить
все измерение. Поэтому, эти сигналы должен считывать квалифицированный
и обученный персонал. Не профессиональное применение БОС в домашних
условиях может быть проблематичным.
Сопротивление кожи обычно измеряется на кончиках пальцев одной
руки и этому соответствует обычная конструкция считывающих электродов.
Их необходимо правильно зафиксировать во время применения на протяже‑
нии всего измерения, чтобы не было артефактов из‑за изменения давления
пальцев на электроды.
Температуру тела можно брать с разных частей тела, но для нужд
БОС, чаще всего, ее также определяют с кончиков пальцев, где фиксация тер‑
модатчика наиболее проста с точки зрения частых измерений при повторных
сеансах.
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Частота дыхания обычно измеряется датчиком, размещенным на
резинке, закрепленной на груди, а частота сердечных сокращений чаще все‑
го определяется оптическим датчиком мгновенного тока крови, встроенным
в зажим, который прикрепляется к пальцу или мочке уха. Другие типы дат‑
чиков редко используются при применении БОС.

Рис. C.35

Электроды ЭЭГ

Рис. C.36

Датчик BVP (пульса объема крови)

C.8.6.1

Предусилители
Как следует из названия, это первичная модификация зарегистри‑

рованного сигнала для его дальнейшей обработки. В реальных условиях на‑
прямую усилить зарегистрированный (электрический) сигнал до конечного
уровня не представляется возможным, так как он содержит слишком мно‑
го мешающих сигналов, которые обычно выше по амплитуде, чем сам био‑
сигнал. Если бы вся эта смесь сигналов была усилена до требуемого уровня
активного сигнала, цепи усиления были бы насыщены, и, таким образом,
информация об активном сигнале была бы обесценена. По этой причине вы‑
брана процедура, в которой смесь активных и мешающих сигналов усилива‑
ется до уровня, при котором возможные шумовые и мешающие компоненты
могут быть отфильтрованы друг от друга. Мешающие компоненты никогда не
могут быть полностью отфильтрованы, но необходимо добиться состояния,
при котором их расстояние от активного сигнала таково, что позволяет обра‑
батывать «очищенный активный сигнал» с достаточным уровнем качества и
достоверности.
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C.8.6.2

Фильтр
Обычно, это простой частотный фильтр, состоящий из полосы пропу‑

скания активного сигнала. Его задача — подавить всё, что не относится к ак‑
тивному сигналу. Наиболее распространенными мешающими сигналами яв‑
ляются электрические помехи и сетевое питание частотой 50 Гц.

C.8.6.3

Усилитель
Теперь уже можно усилить активный сигнал до уровня, необходимо‑

го для преобразования его в цифровой сигнал.

C.8.6.4

Аналого-цифровой преобразователь
До сих пор (в дополнение к периодическим сигналам, таким как ча‑

стота сердечных сокращений и частота дыхания) мы говорили об активном
сигнале в его аналоговой форме. Это величина напряжения, изменения кото‑
рой происходят в непрерывной форме во времени. Для дальнейшей обработ‑
ки и статистической оценки необходимо преобразовать аналоговый сигнал
в цифровую форму в так называемом аналого-цифровом преобразователе.

C.8.6.5

Гальванический сепаратор
Функция цепи гальванического компонента состоит в том, чтобы

«изолировать» цепи датчиков от цепей, питающихся от сети, что представля‑
ет потенциальную опасность для здоровья и жизни. Обычно это делается с по‑
мощью схем, состоящих из светодиодов и фототранзистора, достаточно элек‑
трически изолированных друг от друга. Передача оптического сигнала между
этими компонентами обеспечивает сохранение качества сигнала при одно‑
временном устранении угрозы.

C.8.6.6

Цифровая обработка сигналов
В зависимости от характера сканируемого биосигнала применяется

сложное программное обеспечение, задачей которого является оценка зареги‑
стрированных данных и подготовка их к той или иной форме представления
на основе заранее заданного алгоритма и критериев либо посредством стати‑
стического анализа, либо путем их визуализации (аудио сигнализация), ко‑
торое является частью презентации для пробандов, участвующих в примене‑
нии БОС.

C.8.6.7

Представление данных, их восприятие и реакция
пробанда БОС
На этом этапе происходит некоторая форма удобного представления

информации, отделенной от исходного физиологического сигнала (имеется
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в виду его развитие и изменения во время применения БОС). Эта информация
обрабатывается прикладным программным обеспечением в доступной для
понимания форме, чаще всего в виде видеоигры, в ходе которой события на
экране являются прямым отражением развития и изменения воспринятого
физиологического сигнала (биосигнала) пробанда.

C.8.6.8

Восприятие пробанда и его реакция
Это самая важная часть всей цепочки применения БОС. Только здесь

станет понятно, успешно ли применение или нет. Задача пробанда состоит
в том, чтобы изменить в своем сознании регистрированный биосигнал так,
чтобы он адекватно и требуемым образом реагировал на развитие ситуации
в видеоигре. Таким образом, в отличие от классической видеоигры, он исполь‑
зует для игры не «джойстик» или другое устройство, а только собственный со‑
знательный разум, с помощью которого он учится управлять своими биосиг‑
налами.

C.8.6.9

Другие компоненты, относящиеся к методу БОС
Как и все другие технические и медицинские методы, метод БОС

требует профессиональной и технической подготовки. С этим связана реали‑
зация стандартных процессов, целью которых является объективная оценка
данного метода (статистический анализ собранных данных), его профессио‑
нальная оценка, представление результатов в публикациях и, наконец, вклю‑
чение новых знаний в дальнейшее развитие, чтобы было возможно круговую
реверберацию повторить на более высоком уровне качества.
Основные знания аппаратных и программных технологий являют‑
ся одним из обязательных знаний, которыми должен владеть специалист,
использующий БОС в своей практике. Неправильное подключение аппарата,
возможное и неправильное подключение электродов к клиенту может приве‑
сти к неэффективности всего терапевтического процесса.
• Нам необходимо обучить квалифицированного терапевта, имеющего
всестороннее образование в области методов биологической обратной
связи и нейробиоуправления. Квалификация для нейробиоуправления
и биологической обратной связи сама по себе не является квалификаци‑
ей для психотерапии. Психотерапия имеет четкие правила квалифика‑
ции (пять лет всестороннего практического обучения + теория + надзор)
и практического применения, которых не обязательно требует использо‑
вание биологической обратной связи (и которым оба не соответствуют).
Нейробиоуправление и биологическая обратная связь требуют отдель‑
ной специальной квалификации.
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• Мы всегда должны проводить комплексное вступительное обследова‑
ние, которое должно быть соотнесено со всей имеющейся медицинской и
психологической документацией (например, от педиатра, детского пси‑
хиатра, психолога, детского невролога, педагогико-психологической кон‑
сультации, логопеда и т. д.). Используются стандартизированные пси‑
холого-педагогико-медицинские подходы, такие как контролируемая
эксплорация, объективные данные из семьи, из школы. Мы используем
шкалы или опросники для детей, родителей и педагогов для диагно‑
стики СДВГ/СДВ. Используются анкеты Коннерса, версия для родителей
и учителей[C88]. Также используются компьютерные тесты на внимание,
такие как CPT II (Conners Continuous Performance Test II) IVA plus, PASAT,
а в США особенно TOVA (Test of Variables of Attention).
• Обучение клиента возможностям метода. Терапевт предоставляет ин‑
формацию о методе и его эффективности в понятной и не вводящей в за‑
блуждение форме в соответствии с доказательной практикой[C144],[C145]. Для
наглядности уместно использовать сравнение с известным всем нам
процессом обучения и практики. Возьмем ситуацию учителя в школе,
который своим искусством и энтузиазмом поощряет и мотивирует уче‑
ника учиться эффективно и легко, например, таблицу умножения. В то
же время он старается способствовать педагогическому процессу, напри‑
мер, с помощью мнемотехники или подходящих и наглядных примеров,
чтобы протекал быстрее. В методах биологической обратной связи нам
помогает нейротехнология, которая фокусирует и ускоряет процесс обу‑
чения. Студент вознаграждается звуковыми сигналами, количеством оч‑
ков или анимацией в видеоигре. Если у школьника нет таких способно‑
стей, могут возникнуть различные травмирующие ситуации.
Например, ученик старается, но учитель этого не замечает, а наказывая
его гневом или насмешками, унижает его и разрушает его самооценку.
Другой пример: если ученик болен скрытым вирусом, он не может сосре‑
доточиться, чувствует себя несправедливо наказанным и настроен про‑
тив учителя.
Другой пример: ученик перестает стараться, а учитель наказывает его
плохими оценками или заметками в ученической тетради. Все это
устраняется методами биологической обратной связи. Биологическая
обратная связь — это единственная тренировка, которая позволяет чело‑
веку всегда быть успешным. Тренировочные цели устанавливаются тре‑
нером, и эти цели варьируются в зависимости от текущих результатов
клиента. Когда человек находится «в форме», перед ним ставятся более
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трудные цели, но он об этом не знает. Наоборот, если у него по разным
причинам тренинг не получается, тренер облегчает ему цели, но клиент
об этом тоже не знает. В результате мы стараемся сделать так, чтобы «вре‑
мя вознаграждения» составляло 80 %, а тренинг без вознаграждения —
только 20 %»[C62],[C144].
• Для методов нейробиоуправления обычно требуется первоначальная
диагностика по ЭЭГ, предпочтительно с помощью КЭЭГ — как по диагно‑
стическим, так и по судебно-медицинским причинам.
ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ (ТМС) — это не‑
инвазивный электрофизиологический и динамично развивающийся метод
функционального воздействия на головной мозг. Специальная катушка, при‑
крепленная к голове, является источником импульсного магнитного поля,
которое проходит через череп и воздействует на нейроны головного мозга.
Принцип действия основан на законе индукции Фарадея, согласно которому
импульсное магнитное поле, создаваемое стимулирующей катушкой, инду‑
цирует электрическое поле. ТМС может вызывать терапевтические изменения
в метаболизме нейронов в относительно небольшой области коры.
Магнитная индукция — векторная физическая величина, выражаю‑
щая силовое воздействие магнитного поля на движущуюся частицу с зарядом
или магнитным дипольным моментом. Поэтому магнитная индукция явля‑
ется главной переменной в количественном описании магнитного поля.
По использованию ТМС можно разделить на одиночные и парные.
Простая ТМС основана на стимуляции мозговой ткани одним магнитным им‑
пульсом (часто используется в неврологии для исследования двигательных
вызванных потенциалов). Парная ТМС основана на применении двух после‑
довательных стимулов через очень короткий промежуток времени. Здесь мы
наблюдаем влияние первого стимула (также называемого подготовительным
стимулом) на двигательную реакцию, следующую за вторым стимулом (так‑
же называемым тестовым стимулом). При современном состоянии знаний
парная транскраниальная магнитная стимуляция используется больше
в исследовательских целях, особенно для изучения возбудимости моторной
коры. Если имеет место повторная стимуляция магнитным полем, применяе‑
мая в блоке, состоящем из данного количества стимулов, говорят о повторной
транскраниальной магнитной стимуляции (пТМС). Она используется, в ос‑
новном, в терапевтических целях. Одновременно, это также метод, подходя‑
щий для изучения физиологических и патофизиологических контекстов че‑
ловеческого мозга.
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Важная роль действия пТМС заключается в том, что вызванные им
изменения могут сохраняться даже после окончания стимуляции, что расши‑
ряет возможности терапевтического применения.
В целом эффект пТМС зависит от так называемых параметров стиму‑
ляции, таких как частота, интенсивность, общее количество стимулов, ори‑
ентация и тип катушки, а также функциональное состояние коры. По часто‑
те мы делим пТМС на низкочастотную стимуляцию (стимуляция с частотой
≤ 1 Гц) и высокочастотную стимуляцию (≥ 5 Гц).
Низкочастотная стимуляция обычно снижает возбудимость коры,
а высокочастотная стимуляция повышает ее. Эффект может сохраняться после
окончания стимуляции, в зависимости от интенсивности стимуляции и об‑
щего количества примененных стимулов.
Эффект, вызванный пТМС, не ограничивается стимулируемой обла‑
стью, а наблюдается и в других областях, отдаленных от места стимуляции.
Это объясняется функциональной взаимосвязью различных областей голов‑
ного мозга. Сочетание повторяющейся транскраниальной магнитной стиму‑
ляции с другими методами, используемыми для картирования мозга, такими
как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), позитрон‑
но-эмиссионная томография (ПЭТ), электроэнцефалография (ЭЭГ) или магнито‑
энцефалография (МЭГ), дает важные сведения.
Правильное определение места применения необходимо для эффек‑
тивной стимуляции и полученного эффекта. В большинстве исследований
на сегодняшний день этот участок определялся его отношением к моторной
коре или по международной системе 10–20 ЭЭГ. Более точное размещение сти‑
мулирующей катушки над нужным участком коры позволяет проводить без‑
рамная стереотаксия без необходимости использования стереотаксической
рамки. Безрамная стереотаксия использует трехмерный датчик положения,
чтобы отметить несколько анатомических ориентиров на голове субъекта.
В заключение можно отметить, что при тестировании терапевтиче‑
ского действия пТМС необходимо учитывать значительный плацебо-эффект,
которым отягощен этот метод. Контроль за эффектом плацебо лучше всего
достигается путем активной стимуляции областей коры, где мы не ожидаем
их включения в систему, на функции которой мы планируем воздействовать
с помощью пТМС (например, моторная область по сравнению со зрительной
областью при тестировании пТМС на моторику).
Пользу и применение пТМС можно отслеживать при лечении раз‑
личных заболеваний и состояний (например, улучшение моторики и норма‑
лизация корковой возбудимости у лиц с болезнью Паркинсона, кратковремен‑
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ный положительный эффект при депрессивном синдроме, положительный
эффект при облегчении дистонии).
Количественная электроэнцефалография КЭЭГ (метод картирования
мозга) производит расчеты при помощи математических методов, в основном
анализирует спектр мощности для получения количественных показателей,
которые связаны с поведенческими когнитивными функциями мозга, соот‑
ветствующими изменению физиологического состояния. КЭЭГ часто исполь‑
зуется в биомедицинских исследованиях для измерения до и после эффектив‑
ных вмешательств в области психического здоровья. Это, собственно, еще и
психологическая карта, которая тоже рассказывает о чертах характера измеря‑
емого лица.
СДВГ, СДВ, синдромы. Карта мозга показывает даже там, где ЭЭГ в нор‑
ме, значительные отклонения в работе головного мозга в цифровом виде, яв‑
ляется прямым отражением когнитивных способностей человека и позволяет
выявить агрессию, тревогу, слабую концентрацию, депрессию, и т. д.
Оба метода важны для сбора анамнеза и разработки протокола об‑
учения нейробиоуправлению над центрами головного мозга для детей и
взрослых. При этом уместно использование индивидуальных портативных
устройств для оптимизации мозговой деятельности на работе и дома.

C.9

Нейрореабилитация с использованием аппаратов
и программ
Нейрореабилитация является важным элементом лечения людей

с определенными заболеваниями головного мозга. Она представляет собой
функциональную адаптацию, позволяющую максимально справляться с тре‑
бованиями повседневной жизни, включая поддержку когнитивных функ‑
ций — когнитивный тренинг. Безусловно, нейрореабилитация включает
в себя также начальную и текущую диагностику. Исходной предпосылкой яв‑
ляется врожденная способность мозга восстанавливаться после повреждений
и возможность компенсации повреждений.
Для улучшения параметров и оптимизации работы мозга мы также
можем использовать специализированные нейротехнологические устрой‑
ства, которые связаны с активной работой, сном, релаксацией, повышенным
сосредоточенным вниманием и снижением стресса.
Эти устройства можно разделить на устройства для пассивного ней‑
робиоуправления, активного нейробиоуправления и специализированные
устройства для тактильного нейробиоуправления.
К активным устройствам относятся различные типы нейронаборов,
которые с помощью обратной связи считывают сигнал мозга с кожи головы и
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в режиме реального времени показывают на экране, как работает мозг паци‑
ента, который сам проводит тренинг в отдельных областях мозга.
Большая часть тренировок проводится в диапазоне волн бета 1 и со‑
средоточена на фокус. Другие виды тренировок на этих устройствах ориенти‑
рованы на медитацию, и связаны с альфа- и тета-диапазонами волн.
Эффект этих тренировок очень похож на классическое нейробиоу‑
правление, причем результаты отображаются графически в процентах и еди‑
ницах времени.
Эти тренировки улучшают нейропластичность мозга. Преимуще‑
ство этих активных устройств заключается в том, что их также могут исполь‑
зовать люди после операции на головном мозге, ушиба головного мозга или
люди с различной степенью повреждения головного мозга после внезапного
припадка.
Пассивные устройства включают в себя технологии, основанные на
аудиовизуальной стимуляции (АВС), имеющие множество программ, которые
можно использовать для сна, обучения, улучшения когнитивных функций,
альфа-тренировки и тренировки релаксации для снижения состояний тре‑
воги.
Однако, недостатком этого способа стимуляции мозга является повы‑
шение давления крови и частоты сердечных сокращений. Эти аппараты при
фотостимуляции головного мозга, проводимой на оба глаза через специали‑
зированные очки, увеличивают амплитуды мозговых волн по специализиро‑
ванной программе.
Эта стимуляция дополнительно синхронизируется с музыкальным
сопровождением, что еще больше увеличивает эффективность этих устройств.
Мозг ребенка и взрослого во время тренинга нейробиоуправления
осознает, как он себя чувствует при изменении количества мозговых волн
определенного диапазона, которые он создает на основе обратной связи, ког‑
да обучаемый видит движущееся видео на экране, слышит звуковую награду
в режиме реального времени. Это подтверждение того, что его мозг работает
правильно, и он с нетерпением ждет вознаграждения и успехов в дальней‑
шем обучении. Это оптимизирует его мозговую деятельность. Тренировка
мозговых волн обычно выполняется на частотах бета 1, СМР или альфа. В це‑
лом, успех определяется количеством последовательных терапий над мозго‑
выми центрами, включая одновременные тренировки на персональных ней‑
ротехнологических устройствах в домашних условиях. Существует высокая
синергия обоих типов стимуляции мозга. Также происходит повышение пла‑
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стичности мозга, благодаря чему обучаемый может достичь значений IQ даже
на 33 балла больше, согласно научным исследованиям Отмера.
Обучение отличается от других методов; инструментами являются
не лекарства или интервью, а работа с мозгом в собственном темпе для каждо‑
го пациента, и ход обучения отслеживается в цифровом виде. Каждый может
совершенствоваться дома на личных устройствах в рамках программ для всей
семьи. Программа непрерывно контролируется с помощью ЭЭГ и КЭЭГ.
В сегодняшнее неспокойное время имеется возможность улучшить
эмоции, сон, обучаемость, самооценку, иммунитет, снизить стресс, депрессию,
тревожность в рамках нейрореабилитации без лекарств.
Также используются устройства для назальной стимуляции, кото‑
рые снижают давление крови и частоту сердечных сокращений, повышают
SpO2 и, таким образом, приводят к оксигенации мозга за счет облучения кро‑
ви. При этом они работают с реологией крови, которая разжижается и, тем са‑
мым, улучшает работу сердца.
Некоторые устройства также позволяют тренировать частоту от 0
до 99 Гц.
Эти устройства очень подходят для улучшения работы мозга у людей
с деменцией, болезнью Паркинсона, Альцгеймера и рассеянным склерозом.
Оба типа устройств затем можно использовать в качестве дополни‑
тельных устройств для нейробиоуправления. При их использовании происхо‑
дит более быстрое улучшение мозговой деятельности благодаря большой си‑
нергии используемых методов.
Слово «нейрореабилитация» включает латинскую приставку «re»
(снова, опять, заново, вновь) и латинское слово «habilitās» (способность, компе‑
тентность).
Стратегия нейрореабилитационного ухода основана на стимуляции
пластичности мозга (просто, на способности восстанавливаться после по‑
вреждений) и стимуляции компенсации, которая создает условия, поведение,
способности и навыки для компенсации повреждений.
К базовым моделям нейропсихологической реабилитации относят‑
ся, например, модель Лури, иерархическое вмешательство, модель замкнутого
круга, процесс модели Ньюкасла, целостная модель, модель симфонии полу‑
шарий.
Возможности и пределы нейрореабилитации обусловлены не только
конкретной формой поражения головного мозга, но и возрастом, общим состо‑
янием и рядом физических, психических, социальных и перекрывающихся
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факторов. В какой‑то степени может играть роль и вопрос мотивации, усло‑
вий и других влияний (включая неосознанные выгоды и т. д.).
Важно провести оценку результатов реабилитационной помощи, ко‑
торые можно описать на таких уровнях как.
Инвалидность: это степень нарушения данной функции, поврежде‑
ния или нарушения функции данного органа и, главным образом, описание
его изменения под влиянием реабилитации.
Занятия: важнейшим элементом в области реабилитации являются
практические занятия и их изменения. Именно совершенствование и разви‑
тие занятий и самостоятельности в ее выполнении являются важным поло‑
жительным показателем прогресса реабилитации.
Участие: представляет собой степень вовлечения данного лица в со‑
бытия общества. Однако, это косвенный показатель (даже человек без инва‑
лидности может быть недостаточно интегрирован в общество по сравнению
с человеком с тяжелой формой инвалидности). Участие в общественной дея‑
тельности и вовлеченность в социальные связи является существенным фак‑
тором реабилитации.
С наступлением цифровой эпохи и развитием компьютерных техно‑
логий, виртуальной реальности и т. д., открываются интересные возможно‑
сти для современных нейрореабилитационных процедур с использованием
компьютерных технологий и различных программных предложений, таких
как NEUROP‑III, HAPPY NEURON, COGMED и т. д. Эти программы позволяют це‑
ленаправленно и систематически работать над когнитивной проблемой. С по‑
мощью некоторых программ можно тренироваться дома, вместо того, чтобы
идти на соответствующее рабочее место. Мы обязательно дождемся интерес‑
ного бума в виде постоянно развивающейся и улучшающейся виртуальной
реальности, которая уже сегодня используется на отдельных рабочих местах
в качестве экспериментальной части реабилитации пациентов после инсуль‑
та, при обучении ходьбе и т. п.

C.10

Комплексная медицинская помощь
с использованием менее частых методов
Междисциплинарное сотрудничество в рамках комплексного муль‑

типрофессионального подхода к лечению пациентов с использованием менее
распространенных в медицине методов способствует улучшению медицин‑
ского обслуживания. Это помогает в индивидуальном подходе к пациенту и
использует укрепляющий эффект, возникающий в результате возможности
применения точной диагностики и приборов в медицинских дисциплинах.
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Нейротехнологии с компьютерными технологиями и цифровыми
устройствами дают возможность удаленного сбора диагностических данных
и обеспечивают точность ухода за пациентами.
Это также требует комплексного подхода, который учитывает специ‑
ализацию, а также интеграцию знаний, и обеспечивает всестороннее пони‑
мание проблематики в целом.
Результатом сотрудничества является беспрецедентный спектр но‑
вых знаний в области акупунктуры, нейротехнологий, звука и реабилитации.
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Рис. C.37

Mezioborová spolupráce
Это также приносит новый человечный взгляд на отношения врача

и пациента и, таким образом, определяет новую тенденцию в здравоохране‑
нии. Этот более высокий уровень медицинского обслуживания на многопро‑
фильном уровне также обеспечивает сотрудничество разных медицинских
дисциплин и экспертов, и новый взгляд на технические концепции и терми‑
нологию. Отражение этого сотрудничества проявится и в исследованиях и
обогатит науку новыми знаниями.
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Междисциплинарное сотрудничество в сфере профилактики имеет
большое значение, так как качественная диагностика с цифровым измерени‑
ем модальностей тела и рутинное использование устройств обратной связи
улучшают качество жизни пациентов. Акцент также делается на индивиду‑
альный подход и целенаправленный комплексный уход за пациентами.
Цифровые устройства, используемые междисциплинарно, позволя‑
ют не только ставить точные диагнозы, но со временем всесторонне и очень
точно оценивать лечебные процедуры. Эти процедуры применимы в других
медицинских дисциплинах.

C.11

Приложение 1

C.11.1

Разбивка нейронаук и используемые методы

Нейронауки

Фокус

Применяемые методы

Молекулярная и
клеточная

глия, нейроны, ионные каналы,
синапсы, нейротрансмиттеры,
нейроиммунология, потенциал
действия и др.

гистологические и
иммунологические методы

Поведенческая

биологическая психология,
циркадная ритмичность,
фоторецепция,
нейроэндокринология, гомеостаз,
диморфное половое поведение,
моторный контроль, обработка
сенсорной информации и др.

модели животных,
фМРТ, ПЭТ, ЭЭГ, КЭЭГ,
иммуногистохимия и др.

Системная

первичная сенсорная кора,
восприятие и интеграция сенсорной
информации, ноцицепция,
хроматопсия, обоняние, вкус,
спонтанная и спровоцированная
активность, двигательная система,
сон, гомеостаз, возбуждение,
внимание и др.

изучение генома,
микростимуляция, фМРТ,
мониторинг потенциалов
с локальных полей, модели
животных и др.

Развития

рост аксонов, стволовые клетки,
пролиферация и дифференцировка
нейронов, факторы роста,
апоптоз, образование синапсов,
повреждение и регенерация и др.

химия белков, изучение
генома, модели —
шпорцевые лягушки,
дрозофилы

Когнитивная

внимание, когнитивное управление,
язык, принятие решений, эмоции,
память, мотивация, восприятие,
моторное обучение, сексуальное и
социальное поведение и т. д.

экспериментальная
когнитивная психология,
психометрия, ЭЭГ, КЭЭГ, МЭГ,
фМРТ, ПЭТ, ОФЭКТ
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Нейронауки

Фокус

Применяемые методы

Теоретическая и
компьютерная

кабельная теория, модель
Ходжкина–Хаксли, нейронные
сети, потенциал-зависимые токи,
обучение по Хеббу и др.

методы информатики

Заболевания и
старение

слабоумие, депрессия, шизофрения,
амнезия, зависимости,
неврологические заболевания и др.

клинические тесты,
нейрофармакология,
стимуляция мозга,
нейрохирургия

Нервная
инженерия

нейропротезирование, интерфейс
мозг-компьютер и др.

Нейро
лингвистика

язык, область Брока, порождающая
грамматика, освоение языка,
синтаксис и т. д.

ЭЭГ, КЭЭГ, ССП, МЭГ, ПЭТ,
фМРТ, ТМС

Нейронаучные
исследования

взаимодействие нейронауки и
философии, общество, культура,
СМИ, искусство, социальные науки,
междисциплинарные исследования
и т. д.

ЭЭГ, ССП, МЭГ, ПЭТ, фМРТ,
КЭЭГ, анализ текстов,
анкетные методы,
качественные исследования
и др.

C.12

Приложение 2

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ И ФУНКЦИИ

Fp1 и Fp2 — префронтальная область «лоб»
• улучшение исполнительных функций
F7

шения

• лечение импульсивности, ОКР, тики,
невротическое поведение
• энергия,

повышение

T3 20 %

T5

F3 и F4 — лобовая область
мобилизации,

инициация и мотивация
• улучшение координации движений
• начать и следовать движениям
• лечение депрессии
F7 и F8 — лобовая область
• Речевой центр Брока
• F7–T3 = воспроизведение речи
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Fz
20 %

10 %

ность

F8

20 %
F3

C3

P3

F4
20 %

Cz
20 %

C4
20 %

20 %
Pz

20 %

O3

20 %

P4

10 % 10 %
Oz 10 % O4

10 %

• способность ожидать и принимать ре‑
• душевное успокоение и уравновешен‑

Fpz 10 %
Fp2
10 % 10 %

Fp1

• внимание, планирование, организация

20 %

T6

T4

Глава C

• моторно-речевая регуляция
• начало речи, ее беглость и поиск слов
C3 и C4 — центральная зона «центр»
• сенсомоторная зона
• моторные симптомы
• соматосенсорные симптомы (нарушения сенсорной информации, полу‑
чаемой с поверхностных и внутренних областей тела — боль, покалыва‑
ние, головокружение, …)
CZ
• моторно-сенсорные функции
• гармонизация работы левого и правого полушарий
• прояснение мозга
Т3 и Т4 — височная область
• стабилизация «возбуждения» — степень активации мозга
• стабилизируется эмоционально и физиологически
• долгосрочная память
P3 и P4 — париетальная область «темя»
• при дефиците сенсорной интеграции
• снижение мышечного напряжения, улучшение физического комфорта
• осознание тела, боли, температуры, аппетита кушать
• улучшение пространственной ориентации, баланса и координации
• социальная эмоциональная осведомленность, подход, близость
• лечение аутизма, биполярных расстройств, реактивных расстройств
привязанности
• повышение комфорта
О1 и О2 — затылочная область «тыл»
• центр зрения
• снижение зрительной чувствительности, обработка зрительной инфор‑
мации
• дефицит зрительной обработки (у недоношенных детей, получавших ок‑
сигенотерапию)
• в анамнезе психологическая травма
• устранение физического дискомфорта
• успокаивание, умиротворение, очень эмоционально удовлетворяет
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Т5 и Т6 — височная область
• визуальная обработка более высокого уровня с распознаванием выраже‑
ний лица с сильными эмоциями
• повышение социального интереса
• при лечении аутизма
• стабилизация возбуждения
• специально используется при головной боли
• тренировка баланса
• центр Верника Т3–Т5 = понимание речи
Fp1
• организованность, внимание, меньшее время реакции
• когнитивная — эмоциональная признательность, раздражительность,
навязчивость, депрессия, социальная осведомленность — поведение
приближения, импульсивность
Fps
• планирование далеко вперед, решения, мотивация
• эмоциональная блокада, чрезмерная чувствительность, импульсив‑
ность, руминация
Fp2
• сочувствие
• эмоциональная блокада, бестактность, импульсивность, мания, соци‑
альное осознание, поведение избегания, импульсивность, чрезмерная
привязанность к матери
F3
• мотивация, СДВ, в случае дефектов развития речи, концентрация вни‑
мания, быстрая реакция
• кратковременная рабочая и слуховая память, внимание, словесное за‑
поминание эпизодов, разрешение и узнавание лиц, плановая обработка
объектов, решение задач, неловкость, импульсивность, логическая па‑
мять
Fz
• уменьшает апатию, придает намерение, мотивацию, внимание
• намерение и мотивация, изменение личности, говорит мало, убогий
язык, апатия, внутреннее внимание предпочитается внешнему, им‑
пульсивность, руминация
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F4
• дисгармония аффекта, холод без эмоций или без ограничений, чрезмер‑
ные эмоции
• кратковременная пространственная память и память изображений, ме‑
сто настороженности, селективное и длительное внимание, форма лица,
зрительное внимание
F7
• произношение, важный момент при афазии Брока
• рабочая память — зрительная и слуховая, селективное внимание и раз‑
деленное внимание, фильтрация, поле Брока, кратковременная семан‑
тическая память (воспоминание слов), тайм-менеджмент, организация,
логическая память, припоминание
F8
• просодия (звуковая сторона языка, акцент), рабочая память простран‑
ства и зрительная память, Гештальт, обработка эмоций, сохранение вни‑
мания
T3
• хорошее стабильное настроение, упражнения при маниакальной де‑
прессии, панике, и с другой стороны — память
• понимание слов, изучение языков, вербальное понимание поля Верни‑
ка, внутренний голос, долговременная память, декларативная и эпизо‑
дическая обработка, организация эпизодов — секвенция, визуализация,
напоминание, миндалевидное тело и гиппокамп
T4
• баланс эмоций и устойчивость эмоций, спокойствие
• личность = эмоциональное выражение, гнев, печаль; категоризация и
организация, слуховая кора, распознавание слов по буквам, дислексия
с Т5
T5
• построение смыслов, акалькулия, кратковременная память, непонима‑
ние того, что читает, связь с Верником, логическая память
T6
• познавание лиц, эмоциональное наполнение, связь с миндалевидными
телами, познание объектов
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C3
• правосторонняя моторика, СДВГ, тревожность, беспокойство, депрессия,
частые приступы плача, чувство вины, пассивность вместе с Fpz и F3,
много сна, раннее пробуждение, отсутствие отдыха после сна, боль во
сне, апноэ во сне, храп
• моторно-сенсорный интерфейс, слух
Cz
• моторно-сенсорные функции
• моторно-сенсорный интерфейс
C4
• левосторонняя моторика, проблемы с невербальным обучением, неспо‑
собность рисовать, дисграфия, заикание, тревога, обсессивно-компуль‑
сивное расстройство, агрессия, беспокойный сон, менопауза — жарко
• моторно-сенсорный интерфейс, зрение
P3
• дислексия, афазия Верника
• проблема с большим количеством цифр, проблема с организацией и ин‑
формацией, собственные границы, много раздумий
PZ
• дискалькулия
• изменчивость внимания, упорство, самосознание, ассоциативно-ориен‑
тационный район, агнозия, апраксия
P4 и PZ
• самосознание, возможность переключения внимания, осознание тела,
аутизм, тики, анорексия, булимия, ассоциативно-ориентационная зона
Р4
• визуальная обработка, пространственное картирование, бдительность,
личность — чрезмерный интерес к себе, менталитет жертвы, агнозия,
апраксия, ограниченный контекст, руминация
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О1 и О2
• нарушения зрения, спокойствие
* Альфа-тренировка на PZ — или на Oz или O2 — успокаивание мыслей,
глубокое спокойствие
* Альфа-тренинг (PZ, Oz, O2) — при депрессии, посттравматическом
стрессовом расстройстве, зависимостях, расстройствах пищевого поведе‑
ния, анорексии, булимии после бета- и СМР-тренинга
• зрительная обработка, процедурная память, сон и мечтание
Oz
• зрительная обработка, галлюцинации
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D.1

Введение
Цель этой главы — предоставить врачам-клиницистам и другим

медицинским работникам введение в соответствующие области звуковой
и музыкальной терапий, а также в общих чертах представить некоторые из
множества биологических механизмов, активируемых звуком и музыкой,
которые в совокупности классифицируются как «вибрационная медицина».
Предлагаемая информация предназначена для обучения врачей-клиници‑
стов, медсестер, студентов-медиков, практикующих врачей интегративной
медицины и администраторов больниц и клиник в рамках лечебных возмож‑
ностей вибрационной медицины.
С момента развития квантовой физики в двадцатом веке, открытия,
сделанные в медицинской физике, открывают тело как сложное взаимодей‑
ствие биополей[D123], в котором энергоинформация распространяется по всему
организму. Обмен информацией на уровне клетки осуществляется посред‑
ством электромагнитных сигналов — в основном в дальнем инфракрасном
спектре — в дополнение к биохимическим сигналам и звуковым частотам[D116].
На уровне атома можно рассматривать биологические сложности и энергоин‑
формационные потоки в плане вибрации. Нобелевский лауреат Макс Планк
сказал:
«Как человек, посвятивший всю свою жизнь самой здравомыслящей
науке, изучению материи, я могу сказать вам о результате своих исследова‑
ний, об атомах следующее: «Материи как таковой нет. Вся материя возникает
только благодаря силе, которая приводит частицу атома в колебание и удер‑
живает вместе эту мельчайшую солнечную систему атома»[D28].
Именно в этом контексте имеет свои корни вибрационная медици‑
на: учитывая энергетическую (вибрационную) взаимосвязь психофизической
системы. Врачи-практики холистической медицины или функциональной
медицины[D143], как ее часто называют, рассматривают все аспекты пациента,
включая его эмоции. В этой расширенной медицинской модели, поскольку
тело состоит из вибрационной энергии, доступен широкий спектр вибраци‑
онных и энергетических модальностей, нужных для поддержки физиологии
пациента, включая звук и музыку.
Некоторые из физиологических механизмов, инициируемых звуко‑
вой терапией и музыкальными лекарствами, достигаются за счет полного по‑
гружения тела в определенные звуковые частоты или в музыку, записанную
или живую. Другие механизмы, инициированные неврологически, могут
быть реализованы путем прослушивания определенных звуков или музыки
через наушники.
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Важный, пока мало обсуждаемый аспект физики, имеющий большое
значение для медицинской науки, заключается в том, что все звуки, будь то
отдельные частоты или сложный массив музыкальных частот, создают даль‑
ний инфракрасный свет (FIR) благодаря атомной физике неупругих звуковых
столкновений. Инфракрасный свет, создаваемый звуком и музыкой, является
причиной того, что интенсивность звука измеряется в ваттах на метр в ква‑
драте[D136], и такой свет модулируется звуком по амплитуде, перенося таким
образом в ткани тела FIR-компонент звуковой энергоинформации почти на
4 см[D151]. Поскольку межклеточная коммуникация происходит в основном
в дальнем инфракрасном спектре, физика взаимодействия звука и света пред‑
полагает, что свет модулированный звуком передается клеткам в среде их соб‑
ственного «языка»[D116].
Исследования автора в области акустической физики выявили ква‑
зиголографическую природу звука, в котором одна и та же энергоинформация
находится во всей звуковой «волне», излучаемой или преобразователем, или
музыкальным инструментом, или человеческим голосом. Однако фактиче‑
ская пространственная форма слышимого звука является сферической, поэто‑
му можно считать, что энергоинформация, передаваемая звуком и музыкой,
существует во всех точках на поверхности звукового пузыря и внутри него[D82].
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Рис. D.1

Изображение звукового пузыря, исходящего от скрипки.
Слышимые звуки по своей природе квазиголографичны и излуча‑
ются сферически из источника звука.
Все точки на поверхности пузыря и внутри него содержат одина‑
ковую энергоинформацию.
(Графика Дина Бейкера)

Этот важный факт имеет далеко идущие последствия для будущего
звуковой терапии и музыкальной медицины, особенно в отношении паттер‑
нов волн Фарадея, которые проявляются на оболочках клеток, органов, вис‑
церальных фасций и во висцеральных жидкостях. К этой теме мы вернемся
в последнем разделе этой главы, когда мы будем обсуждать будущее вибраци‑
онной медицины.
Идея о том, что звук в форме музыки может быть использован в ка‑
честве терапии для облегчения болезни, принадлежит Пифагору Самосско‑
му около 2500 г. до н. э. Один из его биографов, Ямвлих, сообщил, что Пифагор
считал, что музыку можно использовать вместо лекарства, и что она в значи‑
тельной степени способствует здоровью[D63]. Несмотря на то, что его убеждение
чрезмерно упрощено, на самом деле в последние десятилетия было показано,
что звук и музыка имеют множество терапевтических эффектов, как показы‑
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вает содержание этой главы. Согласно Сократу (436–338 гг. до н. э.) и другим
авторам, Пифагор Самосский (около 570 — около 495 гг. до н. э.) путешествовал
по Египту[D22],[D113],[D142] и впитывал знания от жрецов-ученых. В Древнем Египте
практиковали свое ремесло музыкальные целители, имеющие привилегиро‑
ванные отношения со жрецами и высокопоставленными государственными
чиновниками. Египетские жрецы-врачи называли музыку «лекарством для
души»[D141].
Египтяне строили Санатории (больницы) во всех крупных городах.
В фундаменте «Санатория Дендера» имеются небольшие лечебные палаты, ко‑
торые должны были обладать отличными реверберационными свойствами
благодаря их параллельным облицовкам стен и плоским поверхностям с аку‑
стикой, похожей на современные ванные комнаты. Египетские целители для
произведения музыки использовали обычные музыкальные инструменты,
такие как барабан, арфа, флейта, лира и бубен, но применялись и «систры».
Систра представляет собой тип погремушки с металлическими дисками, из‑
лучающими значительные уровни ультразвука в диапазоне от 40 до 60 кГц,
что могло внести положительные результаты для пациентов. В каждой исце‑
ляющей палате был бассейн со святой водой из соседнего священного озера.
Чудотворная сила воды усиливалась, когда ею обливали исцеляющие статуи,
на которых были написаны соответствующие тексты[D101]. Этот принцип мало
чем отличается от современного эффекта плацебо, обладающего воображаемой
силой благодаря влиянию убеждений пациента на его физиологию, сформу‑
лированного доктором Брюсом Липтоном в его книге The «Biology of Belief» (Био‑
логия убеждений).[D64]

Рис. D.2

Санаторий Дендера
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Имеются и некоторые доказательства того, что древние египтяне
для терапевтического эффекта использовали напевание гласных звуков (в от‑
личие от пения), точно так же, как сегодня известно, что напевание и пение
стимулируют выработку оксида азота и стимулируют блуждающий нерв. Та‑
кими являются, например, методы лечения, которые будут обсуждаться далее
в этой главе. Простые звуки слов считались в Египте могущественной и сози‑
дательной силой, как отмечает Р. А. Шваллер де Любич в своей книге «Sacred
Science» (Священная наука)[D125]. Известно несколько текстовых индикаторов от‑
носительно использования египтянами гласных звуков, два из которых при‑
ведены ниже.
Цитата из Аристотеля, Поэтика:
В Египте, когда жрецы поют гимны богам, они поют семь гласных последо‑
вательно, и звук этих гласных создает такое благозвучие, что люди слуша‑
ют его вместо флейты и лиры.[D5] Деметрий, около 200 г. до н. э.
Такая благозвучность была бы усилена напеванием гласных звуков
в камерах, предназначенных для реверберации, в акустическом качестве, ха‑
рактерном почти для всех древнеегипетских храмов и гробниц.
Письмо Асклепия королю Аммону из Герметического корпуса:
«Само качество звука и произношения египетского языка несет в себе силу
того, о чем говорится… Мы используем не шум слов [имеется в виду гре‑
ков], а звуки, полные силы»[D49].
Имхотеп (2667–2600 гг. до н. э.) был самым почитаемым из всех врачей
Древнего Египта и был обожествлен египтянами примерно в 525 г. до н. э. В те‑
чение своей жизни он был визирем короля Джосера и архитектором комплек‑
са Ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Его легендарные способности
включают в себя поэта, математика, астронома, архитектора и врача, и в своем
медицинском трактате он рассматривал болезни и травмы как естественные
явления, а не наказания, посланные богами[D77].
В период Птолемеев греки отождествляли Имхотепа с Асклепием, их
богом медицины, а во втором веке до нашей эры Птолемей VIII построил свя‑
тилище Имхотепа в большом храме Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, который
затем стал местом паломничества больных. Великий врач сэр Уильям Ослер
в 1923 году заявил, что Имхотеп был первой фигурой врача, ясно выделившей‑
ся из тумана древности[D141].
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Рис. D.3

«Праздник Опет»
В сцене из «Праздника Опет», находящейся в здании, построен‑
ном королевой Хатшепсутв Дейр-эль-Бахри мужчина-арфист и три
женщины-музыканты выступают с инструментами «систра»[D74].

Возвращаясь к Пифагору, он предположил, что, слушая музыку,
можно постигнуть и проследить внешнюю «физическую» гармонию вселен‑
ной, что могло бы привести к состоянию внутренней «ментальной» гармо‑
нии, тем самым восстановить равновесие в теле и помочь вылечить психи‑
ческие расстройства[D141]. Позже он основал интеллектуальное сообщество на
острове Кротон в Италии. Одна группа его последователей была известна как
«Acoustici», что означает «слышать», от которого происходит слово «акусти‑
ческий». В то время как Пифагору приписывают изобретение монохорда, —
единственной жильной струны, натянутой фиксированным грузом — кото‑
рый он использовал для исследования гармонических интервалов, древние
египтяне изготавливали музыкальные инструменты и играли на них с доди‑
настических времен. Речь идет об истории, насчитывающей к моменту визи‑
та Пифагора уже три тысячелетия. Поэтому кажется вероятным, что во время
своих египетских путешествий Пифагор усвоил помимо музыкальной меди‑
цины и знания о музыкальных интервалах.
Аристотель (384 г. до н. э. — 322 г. до н. э.), ученик Платона, рассматри‑
вал терапевтический аспект музыки как создание эмоционального катарсиса
в психических состояниях и говорил о музыке, имитирующей страсти или со‑
стояния души[D141]. Интересная информация о музыкальной терапии при пси‑
хических заболеваниях исходит от Асклепиада из Вифнии (124–40 гг. до н. э.),
первого врача в истории, создавшего теорию здоровья и болезней, напомина‑
ющую то, что сегодня известно как молекулярная медицина. Асклепиад был
пионером в гуманном лечении пациентов с психическими расстройствами.
Он переместил пациентов из темного заключения и назначал им трудотера‑
пию, здоровое питание, массажи и музыкальную терапию[D141].
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Вслед за греческой культурой в течение примерно 1 500 лет нет ин‑
формации о каких-либо радикально новых теориях и практиках музыкаль‑
ной терапии. Однако в семнадцатом и восемнадцатом веках наступает рас‑
цвет сочинений по музыке и медицине, особенно немца Афанасия Кирхера
(1602–1680), который создал совершенно новую теорию терапевтического воз‑
действия музыки. Он дал в своей работе «Phonurgia Nova» одно из наиболее
полных описаний музыки в медицине, в которой он заложил основы терапев‑
тического музыкального стиля, который он назвал «ятромузыкой», основан‑
ной на акустических вибрациях. Музыка заставляет воздух вибрировать, что
приводит в вибрацию «корпускулы» тела. Кирхер указал на связь, направлен‑
ную на психосоматику: механическая вибрационная энергия музыки создает
в теле физико-физиологическую реакцию, которая также приводит процессы
психической деятельности в исцеляющую гармонию[D141].

D.2

Происхождение терапии неслышимого
терапевтического ультразвука и слышимого звука
Терапевтический ультразвук был открыт в 1927 году профессором

Р. Вудом и его ассистентом Лумисом[D38], а в 1938 году он был исследован в уни‑
верситетской больнице «Шарите» в Берлине Райманом Полманом в качестве
медицинского метода. Полман продемонстрировал терапевтическое воздей‑
ствие ультразвуковых волн на ткани человека и ввел в медицинскую практи‑
ку[D78] ультразвуковую физиотерапию в качестве рутинной процедуры.

Рис. D.4

Райман Полман, первоначальный терапевтический ультразву‑
ковой аппарат
Слева: Лечение язвы желудка. Справа: лечение артрита.
(Из книги «Les Ultra-sons appliques a la medecine». Андре Денье,
1951 г.)
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Сегодня терапевтический ультразвук обычно применяется на часто‑
тах 1 МГц, 2 МГц или 3 МГц от пьезоэлектрического преобразователя, управ‑
ляемого электронным генератором и усилителем. Глубина проникновения до
5 см достижима на частоте 1 МГц для лечения серьезных физических травм,
в то время как частоты 2 МГц и 3 МГц обычно используются для лечения по‑
верхностных состояний[D112]. Терапевтические преимущества ультразвука под‑
разделяются на тепловые и нетепловые эффекты. С открытием лекарственных
свойств ультразвука исследования расширились, а в настоящее время уста‑
новлено, что ультразвук обладает эффективными лекарственными свойства‑
ми: разрушение камней в почках с помощью ультразвуковой литотрипсии[D75],
уменьшение опухоли с помощью высокоинтенсивного сфокусированного уль‑
тразвука (HIFU), гистотрипсия[D31], адресная доставка лекарств[D144], и умень‑
шение бляшек в головном мозге[D95]  — вот лишь несколько примеров его
многочисленных клинических применений. В больницах и клиниках, зани‑
мающихся спортивными травмами по всему миру, терапевтический ультраз‑
вук используется также для поддержки или ускорения заживления мягких
тканей, поврежденных физической травмой, хотя лежащие в основе биологи‑
ческие механизмы заживления при помощи терапевтического ультразвука
остаются в нынешние дни плохо изученными[D156].
В 1928 году профессор Эрвин Шлифаке, немецкий ученый, начавший
свою карьеру в Физиолого-химическом институте в Лейпциге, обнаружил, что
слышимые звуки оказывают лечебное воздействие. Его исследование вдохно‑
вило г‑на Линдачера, коллегу, на разработку ручного, самоустанавливающего‑
ся устройства, излучающего инфразвуковые колебания[D100].
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Рис. D.5

Профессор Эрвин Шлифаке и его инфразвуковое устройство
В 1960‑х годах английский остеопат, доктор Питер Гай Мэннерс, раз‑

работал метод терапии слышимого звука, который он назвал «киматическая
терапия», оказавшемся эффективным для работы с широким спектром забо‑
леваний. («Киматика» происходит от греческого слова «kyma», что означает
«волна», и этот термин был придуман швейцарским врачом Гансом Дженни.)
В последние годы несколько производителей разработали устройства для
звуковой терапии[D27],[D61],[D83],продолжая, таким образом, работу доктора Мэ‑
ннерса[D27].

D.3

Определения музыкальной терапии, музыкальной
медицины и звуковой терапии

• Музыкальная терапия — общепринятая форма дополнительной тера‑
пии во многих больницах и клиниках и может быть определена как:
«Клиническое и научно обоснованное использование музыкальных вмеша‑
тельств для достижения индивидуальных целей в рамках терапевтических
функций сертифицированным профессионалом, прошедшим утвержденную
программу музыкальной терапии»[D2].
Музыкальная терапия является проверенным методом, но имеет
ограничения в том смысле, что каждому пациенту требуется музыкальный
терапевт, с которым он будет работать. На тему музыкальной терапии доступ‑
но множество книг и научных статей, поэтому она не является предметом рас‑
смотрения в этой главе.
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• Музыкальную медицину можно определить как:
«Прослушивание
певта»

[D19]

музыки

[с целью

исцеления]

без

присутствия

тера‑

.

Музыкальная медицина является относительно новым клиниче‑
ским методом терапевтического использования музыки, выбранной пациен‑
том в клинических условиях без вмешательства терапевта. Как следует из на‑
звания, музыкальная медицина фокусируется на очевидной пользе музыки
для лечения конкретных проблем со здоровьем. Механизмы, с помощью кото‑
рых музыка влияет на системы организма, сложны, и эта глава представляет
собой краткое введение в эту тему.
• Международная ассоциация звуковой терапии определяет звуковую терапию как:
«Применение слышимого звука ко всему телу или к определенной части
тела из источников звука, генерируемых электронным способом, или из му‑
зыкальных источников, в качестве терапевтической поддержки сертифици‑
рованным практикующим специалистом по звуковой терапии»[D52].
Это определение поясняет, что терапевтический слышимый звук
может генерироваться электронными средствами или обеспечиваться музы‑
кальным источником. Биологические механизмы, запускаемые такой звуко‑
вой поддержкой, будут обсуждаться позже в этом разделе главы.

D.4

Мета-анализ музыкальной медицины
в клинических испытаниях
Кокрановский мета-анализ двадцати шести клинических испыта‑

ний музыкальной медицины с участием 1 369 человек под названием «Music
for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients» (Музыка для сниже‑
ния стресса и тревоги у пациентов с ишемической болезнью сердца) пришел к вы‑
воду, что «прослушивание музыки может оказывать благотворное влияние на
систолическое кровяное давление и частоту сердечных сокращений у людей
с ишемической болезнью сердца и, по‑видимому, эффективно снижает тре‑
вогу у людей с инфарктом миокарда». В том же отчете упоминается: «Прослу‑
шивание музыки может уменьшить боль и частоту дыхания и, по‑видимому,
улучшить качество сна пациентов после кардиохирургических процедур или
операций»[D18].
В исследовании Медицинского факультета Белградского универ‑
ситета под руководством доктора Предага Митровича приняли участие 350
пациентов с диагнозом сердечный приступ и ранняя постинфарктная сте‑
нокардия. Половина из них была методом случайного выбора назначена на
стандартное лечение, а половина — на регулярные музыкальные занятия,
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дополняющие стандартное лечение. Работая с пациентом над определением
оптимального музыкального темпа и тональности, исследователи отрегули‑
ровали подбор музыки, поэтому начальный этап исследования технически
можно классифицировать как музыкальную терапию, в то время как большая
часть исследования сегодня будет классифицироваться как музыкальная ме‑
дицина, так как участники слушали музыку дома, без психотерапевта. Участ‑
ники, слушавшие музыку, сообщали о меньшем беспокойстве и меньшем
ощущении боли, чем участники, получавшие только стандартное лечение.
Доктор Митрович пришел к выводу: «Успокаивающая музыка была более эф‑
фективной, чем лечение снижения беспокойства и боли у пациентов с АГ [ги‑
пертензией] и ПИС [постинфарктной стенокардией]. Пациенты с АГ должны
иметь пользу от применения успокаивающей музыки в качестве дополнения
к лекарствам во время эпизодов ПИС»[D92].
Медицина Джона Хопкинса также признает роль музыки в борьбе
с болезнями и указывает на ряд заболеваний, которые они намерены лечить
с помощью музыки, в том числе: болезнь Гентингтона, болезнь Паркинсона и
слабоумие[D55].
Университет Макгилла в Монреале также проводит исследования
в области музыкальной медицины. В мета-анализе 400 исследований д‑р
Дэниел Дж. Левитин и д‑р Мона Лиза Чанда обнаружили, что музыка улуч‑
шает функцию иммунной системы организма, снижает стресс и оказалась
более эффективной в снижении беспокойства перед операцией, чем отпуска‑
емые по рецепту лекарства. Они также обнаружили, что прослушивание и
воспроизведение музыки увеличивает выработку организмом антител им‑
муноглобулина А и NK‑клеток (естественных киллеров), тем самым повышая
эффективность иммунной системы, а также снижая уровень гормона стрес‑
са — кортизола[D44].
В больнице Риунити в Анконе, Италия, нейрохирург, доктор Роберто
Триньяни провел операцию по удалению двойной опухоли в спинном мозге
десятилетнего мальчика, а молекулярный биолог и пианист Эмилиано Тосо
играл в операционной на рояле.
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Рис. D.6

Доктор Эмилиано Тосо играет на пианино в операционной
во время живой нейрохирургической операции.
Наблюдение за активностью мозга мальчика с помощью энцефало‑

граммы показало, что мальчик воспринимал музыку. Доктор Тосо сказал: «Мы
попытались остановить, а затем снова включить музыку, наблюдая за реакци‑
ей пациента. Несмотря на то, что мальчик находился под общей анестезией,
его мозг, казалось, воспринимал музыку, и это было очень волнующее». Док‑
тор Триньяни, заведующий нейрохирургическим отделением больницы Риу‑
нити, прокомментировал: «Все прошло хорошо, осложнений не было, в опера‑
ционной царила волшебная атмосфера полной гармонии»[D1].
Это замечательно и превосходно, что музыканты посвящают свое
время и талант игре в больницах. Арфа, в частности, имеет долгую историю
использования в клинических учреждениях и домах престарелых, и вполне
вероятно, что она всегда будет важным аспектом ухода за пациентами. Одна‑
ко для охвата большего числа пациентов и предоставления индивидуального
выбора музыкального жанра удобным решением являются «модулированные
ультразвуковые громкоговорители»[D51],[D147], излучающие волны длиной всего
в несколько миллиметров, поэтому акустическая энергия распространяется
как узкий луч. Ультразвук содержит частоты далеко за пределами человече‑
ского слуха, и он совершенно не слышен. Однако по мере того, как низкоэнер‑
гетический ультразвуковой луч проходит через воздух, присущие свойства
молекул воздуха внутри луча приводят к возникновению частотных состав‑
ляющих в слышимом диапазоне, которые может услышать только пациент,
на которого направлен луч. В этом сценарии будущего пациент будет выби‑
рать предпочитаемую им музыку из прикроватной консоли, и она будет пере‑
даваться ему из ультразвукового потолочного динамика. Соседние пациенты
музыку не услышат. Для иллюстрации, пациент слушает музыку без науш‑
ников, но медсестра музыку не слышит.
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Рис. D.7

Пациент слушает музыку без наушников, не мешая медсестре
или другим пациентам.

D.5

Краткий обзор некоторых биологических
механизмов, активируемых полным погружением
тела в музыку или в специфические звуковые
частоты
(Подробные пояснения находятся далее в этой главе.)
Полное погружение тела в музыку или в специфические звуковые

частоты (в отличие от прослушивания в наушниках) активирует несколько
полезных биологических механизмов, пять из которых кратко резюмируются
следующим образом:
• Увеличивает выработку оксида азота (NO) за счет активной и пассивной
акустической стимуляции носовых полостей и легких с помощью специ‑
фических звуковых частот и музыки, что приводит к целому ряду преи‑
муществ для здоровья.
• Содействует облегчению боли посредством стимуляции крупных А‑бета- 
или А‑альфа волокон в области, испытывающей боль, что приводит к за‑
крытию «ворот» боли.
• Увеличивает доступность кислорода, связывающегося с молекулами ге‑
моглобина с помощью низкочастотного звукового давления, тем самым
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нарушая цикл боль-спазм-боль или «цикл шинирования» за счет увели‑
чения доступности кислорода к пораженным тканям.
• Активирует систему меридианов с помощью «сонопунктуры» со многи‑
ми преимуществами для здоровья, включая облегчение боли.
• Увеличивает возможность связывания кислорода с молекулами гемогло‑
бина за счет низкочастотного звукового давления, способствуя тем са‑
мым механизмам восстановления тканей.

D.6

Краткий обзор некоторых биологических
механизмов, активируемых прослушиванием
музыки в наушниках или прослушиванием
определенных звуковых частот
(Подробные пояснения находятся далее в этой главе.)

• Облегчает боль с помощью системы «Постепенного торможения боли»,
также называемой модуляцией боли «сверху вниз». Такие эффекты могут
быть инициированы музыкой (или белым шумом) в результате актива‑
ции эндогенных опиоидов.
• Способствует уменьшению стресса с последующим снижением арте‑
риального давления и уровня кортизола, вызывает состояние радости
с последующим повышением уровня дофамина, что приводит к проли‑
ферации лейкоцитов, тем самым повышая эффективность иммунной си‑
стемы.
• Стимулирует мозг бинаурально — бинауральным биением — для соз‑
дания изменений в состоянии мозга с физиологическими преимуще‑
ствами.
• Стимулируется блуждающий нерв, что регулирует функции внутрен‑
них органов, включая пищеварение, частоту сердечных сокращений и
частоту дыхания, а также способствует вазомоторной активности и про‑
тивовоспалительному действию. Специфические, очень низкие (ниже
слышимых) частоты также могут воспроизводиться полноразмерными
наушниками в сочетании с музыкой.
Каждый из этих биологических механизмов будет обсуждаться от‑
дельно.

D.7

Активная и пассивная звуковая стимуляция
носовых полостей и легких
Прежде чем начать с обсуждением темы звуковой стимуляции но‑

совых полостей и легких, важно кратко описать некоторые из естественных
преимуществ оксида азота (NO) для здоровья, вырабатываемого естествен‑
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ным способом во многих частях тела, включая реснички в носовых полостях
и альвеолы в легких. NO снижает артериальное давление за счет вазодилата‑
ции[D26], и с этой важной молекулой связаны и многие другие преимущества
для здоровья, например: способствует заживлению ран за счет клеточной
пролиферации и ангиогенеза[D71], понижает отек и воспаление кожи, оказы‑
вает цитотоксическое действие на патогены[D88], увеличивает церебральный
кровоток и оксигенацию головного мозга[D98], ингибирует агрегацию тромбо‑
цитов в кровеносных сосудах, тем самым помогая предотвратить тромботиче‑
ские события[D67], способствует снижению легочной гипертензии и хрониче‑
ской обструктивной болезни дыхательных путей[D6].
«Tunica Intima»

Эндотелиальные
клетки

Внутренний слой кровеносных сосудов,
выстланный эндотелиальными клетками,
выделяющими оксид азота

Просвет артерии

Красные кровяные клетки

Гладкие
мышечные
клетки
Оксид азота

Рис. D.8

«Tunica Media»

Средний слой кровеносных сосудов,
содержащий гладкомышечные клетки

«Tunica Adventitia»

Внешний слой кровеносного сосуда

Оксид азота расслабляет гладкомышечные клетки в стенках со‑
судов, в результате вазодилатации
(С позволением NIOX)

NO может вырабатываться в организме из неорганических нитратов,
содержащихся в зеленых листовых овощах и фруктах, в частности микробио‑
мом полости рта[D56], а также стимулируется физическими упражнениями[D72],
которые могут стать частью программы реабилитации, но основное внима‑
ние в этом разделе уделяется вырабатыванию NO в носовых полостях, вы‑
званное как активной, так и пассивной звуковой стимуляцией. «Активная»
стимуляция относится к практике вокального жужжания, которое, как было
показано, значительно увеличивает выработку NO[D42],[D157]. Движение воздуха
через носовые реснички вырабатывает NO, от которого исходят многие преи‑
мущества для здоровья, хотя точные механизмы, с помощью которых NO выра‑
батывается носовыми ресничками, до конца не изучены[D68].
Практика носового дыхания хорошо известна в йоговской практи‑
ке пранаямы, что на санскрите означает «контроль дыхания». Это практика,
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которая упоминается в Бхагавад-гите, написанной где‑то между 400 и 200 г.
до н. э.[D160]
В статье под названием «Assessment of nasal and sinus nitric oxide output
using single-breath humming» (Оценка выделения оксида азота из носа и пазух с по‑
мощью жужжания на одном вдохе)[D73] авторы показывают, что NO значительно
увеличивается при однократном выдохе во время жужжания, как это показа‑
но на графике.
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Исходная трассировка оксида азота во время однократного носо‑
вого выдоха с жужжанием (пунктирная линия) и без жужжания
(сплошная линия)
Авторы этого исследования также провели эксперименты по опре‑

делению оптимальных частот жужжания и пришли к выводу, что измерен‑
ная частота 130 Гц создает самый высокий выход NO из полости и пазухи носа
у человека. В исследовании не уточняется, был ли человек мужчиной или
женщиной, но в любом случае результат удивителен, если вспомнить, что
пазухи состоят из относительно небольших полостей с резонансными часто‑
тами Гельмгольца в диапазоне от 1 кГц до 2 кГц[D79] в зависимости от пола и
возраста.
Интересный факт, касающийся этого диапазона резонансных частот,
касается использования древними египтянами инструмента систра, погре‑
мушки с металлическими дисками, упомянутого во введении. На «Праздни‑
ке Опет» систра использовалась для стимуляции ноздрей: «Прими систру,
поднесенную к твоей ноздре, так как она может омолодить дыхание…»[D74]. Это
утверждение предполагает, что древние египтяне знали, что систра излучает
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звук особого качества, оказывающий омолаживающее воздействие на носовые
пазухи.
Черепа взрослых женщин и их носовые пазухи обычно меньше, чем
у взрослых мужчин; меньшие пазухи поддерживают более высокие резонанс‑
ные частоты. Следует также помнить, что жужжание не генерирует одну ча‑
стоту, а порождает ряд гармоник, и что во время вокального жужжания ав‑
томатически «выбирается» основная резонансная мода полостей пазух, что
является естественным аспектом резонанса Гельмгольца (резонансное свой‑
ство заполненной газом полости). Таким образом, несмотря на то, что основ‑
ная частота жужжания при максимальном возбуждении оказалась равной
130 Гц (в исследовании «Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using singlebreath humming» (Оценка выделения оксида азота из носа и пазух с помощью жуж‑
жания на одном вдохе)), полости пазух почти наверняка возбуждались опреде‑
ленной гармоникой этой частоты.
Оксид азота также вырабатывается альвеолами легких[D109] и может
стимулироваться как активной, так и пассивной звуковой стимуляцией; ак‑
тивно с помощью жужжания или пения, а пассивно с помощью внешних зву‑
ковых частот или музыки. Показатели, касающиеся оптимальных частот для
пассивной стимуляции, могут быть получены из исследований, в которых ды‑
хательная система моделировалась с точки зрения ее резонансных звуковых
характеристик[D15],[D48]. В исследовании Университета штата Иллинойс[D48] пока‑
зано, что резонансная частота Гельмгольца у здорового добровольца составля‑
ет порядка 100 Гц и увеличивается примерно до 250 Гц у человека, страдающе‑
го легочным фиброзом. Эти частоты будут отличаться от человека к человеку
в зависимости от пола и объема легких и в зависимости от генетической ха‑
рактеристики пациента. Точно так же резонансные частоты Гельмгольца по‑
лостей пазухи будут у разных людей разные.
Для проведения терапевтического вмешательства нет необходимо‑
сти в определении точных резонансных частот легких или носовых полостей,
если практикующий врач применяет по отношению к пациенту либо ши‑
рокополосный белый шум[D32], либо музыку. Оба этих источника звука содер‑
жат тысячи частот, а принципы резонанса Гельмгольца таковы, что пазуха
автоматически «выбирает» частоту широкополосного источника звука, при
которой пазуха естественно резонирует. В случае белого шума этот источник
звука можно отфильтровать с помощью параметрического эквалайзера[D104], ко‑
торый содействует выбору конкретных полос частот, подходящих для стиму‑
ляции либо легких, либо полостей пазух. Благодаря такой фильтрации бело‑
го шума любые неприятные ощущения, связанные с шумовым восприятием,
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могут быть сведены к минимуму. В продаже имеются генераторы белого шума
от многих производителей. Аудиосигнал от генератора приводит в действие
обычный аудиоусилитель и громкоговоритель. Громкоговоритель (-ли) долж‑
ны обеспечивать частотную характеристику, охватывающую необходимый
диапазон, например, в идеале от 20 Гц для возбуждения легких и до 2 кГц для
возбуждения полостей пазух. Мониторные громкоговорители, выпускаемые
серийно, и обычно используемые в студиях звукозаписи, идеально подходят
для этой цели, поскольку они предлагают расширенную низкочастотную ха‑
рактеристику и обычно оснащены «твитерами» для воспроизведения высо‑
ких частот.
Те же самые принципы, согласно которым полости пазух или лег‑
кие пациента автоматически выбирают конкретную частоту, при которой
полость естественным способом резонирует, применяются также со многими
музыкальными инструментами, например, арфами и гонгами, независимо от
того, играют ли они вживую в клинических условиях или посредством обору‑
дования с высококачественным воспроизведением.
Длина
трубы

L
S

Область
открытия

V
Объем
в полости

f=

Рис. D.10

c
2π

S
V·L

Резонанс Гельмгольца
f = резонансная частота, c = скорость звука в воздухе, S = область
открытия, V = объем воздуха в полости, L = длина трубы
При воздействии записанной музыки на пациента с целью актива‑

ции легких и/или носовых пазух параметрическая фильтрация не требует‑
ся, поскольку музыка обеспечивает приятные ощущения, при условии, что
уровни звукового давления умеренные, например, от 60 до 80 дБА при изме‑
рении в непосредственной близости от пациента. Музыки должен выбирать
пациент, хотя важно, чтобы им выбранная музыка содержала широкий диа‑
пазон частот, обеспечивая, таким образом, оптимальную стимуляцию легких
и пазух носа.
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В дополнение к стимуляции выработки оксида азота, акустическая
стимуляция полостей пазух носа и легких может также помочь избавиться
от мокроты и улучшить симптомы хронической обструктивной болезни лег‑
ких (ХОБЛ) и хронического бронхита[D130]. В 26‑недельном рандомизированном
контролируемом исследовании аппарат респираторной поддержки «Легочная
флейта» (Lung Flute), производящий низкочастотную акустическую волну,
улучшил симптомы и состояние здоровья людей с ХОБЛ и хроническим брон‑
хитом. Авторы заявили, что гиперсекреция мокроты и нарушение мукоцили‑
арного клиренса у многих пациентов с ХОБЛ преобладают и в значительной
степени способствуют повышенной заболеваемости и смертности от этого за‑
болевания, и они пришли к выводу, что «Легочная флейта» является безопас‑
ным и эффективным методом лечения ХОБЛ с хроническим бронхитом[D130].

D.8

Управление хронической болью посредством
звуковой стимуляции ноцицепторов
Боль является жизненно важной функцией организма, обеспечива‑

ющей раннее предупреждение о повреждении или потенциальном повреж‑
дении. Это как сенсорное, так и эмоциональное переживание, на которое
влияют психологические факторы, такие как прошлый опыт, представления
о боли, страх или тревога[D115]. Например, повреждение тканей инициирует
выделение различных медиаторов воспаления, включая простагландины,
цитокины и хемокины. Миграция лейкоцитов в поврежденную область, ха‑
рактерная для воспалительной реакции, связана с болью и болезненностью
и участвует в заживлении ран[D155]. Острая боль хорошо изучена и может быть
успешно купирована анальгетиками; это выходит за рамки данной главы.
Хроническая боль — распространенная, сложная и мучительная
проблема, оказывающая значительное влияние на людей и общество[D87]. Хро‑
ническая боль, как и большинство заболеваний, часто возникает в результа‑
те серии или комбинации нескольких событий[D87]. Биологические процессы,
приводящие к хроническому болевому состоянию еще больше повышает чув‑
ствительность к болевым раздражителям и воспринимаемому уровню стрес‑
са, что в дальнейшем модифицирует экспрессию генов, связанную с болью,
создавая тем самым патологический цикл боли[D29]. Даже когда в генезе хрони‑
ческой боли имеется одиночное провоцирующее событие (например, травма),
остается ряд факторов, влияющих на продолжительность, интенсивность и
последствия (физические, психологические, социальные и эмоциональные)
хронической боли[D87].
Международная ассоциация по изучению боли определяет боль как
«неприятное чувственное и эмоциональное ощущение, связанное и ним или
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напоминающее о таком, одновременно связанное с реальным или потенци‑
альным повреждением»[D114] , а хроническая боль — это «боль, которая сохраня‑
ется после истечения нормального времени заживления тканей»[D17]. Боль счи‑
тается хронической, если она длится более трех до шести месяцев[D86].
Учитывая, что боль — это универсальное ощущение, непонятно, по‑
чему лишь у относительно небольшой части людей развивается хронический
болевой синдром[D120]. Длительное использование анальгетиков, таких как
хроническая опиоидная терапия, связано с запорами, нарушением дыхания
во сне, с нарушением регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, с переломами (в результате остеопороза) и значительным снижени‑
ем качества жизни и повышением расходов, связанных с медицинской помо‑
щью[D7]. Таким образом, было бы выгодно уменьшить хроническую боль без
длительного использования анальгетиков.
В этом разделе мы обсудим звуковую стимуляцию ноцицепторов
тела как альтернативный терапевтический метод лечения хронической боли.
В отличие от длительного применения анальгетиков, звуковые вмешатель‑
ства не имеют известных побочных эффектов.

D.9

Передача нервного сигнала при помощи звука
Чтобы заложить основу для обсуждения принципов управления

боли при помощи звука, важно упомянуть об открытиях, касающихся переда‑
чи нервных сигналов при помощи звука.
В 1952 году Алан Ходжкин и Эндрю Хаксли, работая с гигантски‑
ми аксонами кальмара, описали, как инициируются и распространяются
потенциалы действия (или нервные импульсы) в нейронах, что сегодня из‑
вестно как «модель Ходжкина-Хаксли»[D126]. Эта модель считается одним из ве‑
личайших достижений биофизики двадцатого века, за которое они получи‑
ли Нобелевскую премию по медицине в 1963 году. Их теория, включающая
поток электрических токов в нервах, стала стандартной моделью обучения
в учебниках по медицине и биологии. Однако одним аспектом, который оза‑
дачил исследователей, была относительно низкая скорость проводимости
электрического сигнала в нервах по сравнению со скоростью проводимости
электрического тока в проводниках. Скорость света в вакууме составляет
2,998 × 108 метров в секунду, что примерно равно расстоянию 30 см в наносе‑
кунду. Скорость электрического сигнала в коаксиальном кабеле составляет
около 2/3 этой скорости, или 20 см в наносекунду, следовательно, за одну се‑
кунду сигнал в коаксиальном проводнике пройдет примерно 200 000 000 ме‑
тров, что составляет немногим более половины расстояния между Землей и
Луной.
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Нервные волокна, для сравнения, проводят сигналы на несколько
порядков медленнее, чем те в коаксиальных кабелях. Самые высокие скорости
проведения у нервных волокон достигают мышечные аксоны, которые могут
двигаться со скоростью более 100 метров в секунду.
Сравнение с коаксиальными кабелями приводится потому, что в че‑
тырех основных классификациях первичных афферентных нервных волокон
три из них (А‑альфа, А‑бета и А‑дельта) — миелиновые, что означает, что ак‑
сон нерва заключен в миелиновую оболочку, поэтому напоминает диэлектри‑
ческий материал коаксиального кабеля. Нервное волокно типа «С» не имеет
миелиновой оболочки и напоминает простой электрический проводник.
В коаксиальных кабелях скорость проведения зависит от диаметра волокна
и диаметра его внешней оболочки, и это соответствует миелинизированным
нервным волокнам; более крупные волокна имеют более высокие скорости
проводимости.

Αα

Αα

Αα

13–20 мкм
в диаметре
80–120 м/с

6–12 мкм
в диаметре
35–75 м/с

1–5 мкм
в диаметре
5–30 м/с

Рис. D.11

C

0.2–1.5 мкм
в диаметре
0.5–2 м/с

Основные классификации афферентных нервных волокон и ско‑
рости их проведения, которые очень медленны по сравнению
с электрическими токами в коаксиальных кабелях.
Однако в 2005 году исследователи Института Нильса Бора Копенга‑

генского университета предложили новую модель нервной проводимости.
Эти эксперименты показали, что нервы проводят звук (солитонные импуль‑
сы), который, в свою очередь, благодаря пьезоэлектрическому эффекту, гене‑
рирует электрические импульсы[D47]. В своей статье они указывают на то, что
«… измеренные скорости распространения, которые в миелинизированных
нервах составляют ~100 м/с, находят удовлетворительное объяснение». Иными
словами, распространение нервных импульсов посредством звука объясняет
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медленную скорость проведения, в то время как такие звуковые импульсы
вызывают электрические импульсы, которые поступают в мозг для интерпре‑
тации.
Звуковое распространение нервных сигналов было впервые предло‑
жено Конрадом Кауфманом в неопубликованной статье от 1989 года[D57]. Другие
исследователи получили аналогичные результаты, в значительной степени
подтверждающие выводы Института Нильса Бора[D131],[D132]. Это открытие имеет
большое значение для звуковой и музыкальной терапии, особенно для полно‑
го погружения тела в музыку и в определенные звуковые частоты.

D.10

Принципы управления боли посредством звука
Ноцицепторы — это специализированные сенсорные рецепторы,

ответственные за обнаружение вредных (неприятных) раздражителей, за
преобразование раздражителей в электрические сигналы, которые затем пе‑
редаются в центральную нервную систему[D115]. Они представляют собой сво‑
бодные нервные окончания первичных афферентных волокон и распределе‑
ны по всем тканям тела, включая кожу, внутренние органы, мышцы, суставы
и оболочки головного мозга (но не в сером веществе головного мозга).
Особую роль играют четыре основных классификации афферентных
волокон, например, реагируют на легкое прикосновение, или на острые на‑
рушения, или реагируют на химические или термические раздражители, но
принципиально все типы афферентных нервных волокон реагируют на меха‑
ническое давление. А поскольку звук можно определить как:
«Механическую лучистую энергию, передаваемую продольными волнами
давления в материале.»[D85], становится ясно, что все типы афферентных
волокон реагируют на звук. Этот факт подтверждается открытием Ин‑
ститута Нильса Бора, согласно которому нервы проводят звук в виде со‑
литонных импульсов.
При стимуляции ноцицепторов нервные импульсы передаются
в три системы спинного мозга: клеткам желатинозного вещества в заднем
роге; волокнам дорсального столба, направленным к мозгу; и первым цен‑
тральным передающим (Т) клеткам в заднем роге[D84].
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Серое вещество Белое вещество
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корешков

Спинной
центральный
канал

Чувствительный
нерв

Двигательный
нерв

Вентральный

Рис. D.12

Поперечный разрез позвоночника, изображающий ганглий за‑
дних корешков.
(Графика: Эмри Терим)

Теория, согласно которой звуковые частоты могут управлять болью,
основана на «Теории воротного контроля боли», которая была впервые пред‑
ложена в 1965 году Рональдом Мелзаком и Патриком Уоллом[D84]. Теория изна‑
чально натолкнулась на скептицизм, но, несмотря на то, что ей пришлось
претерпеть несколько модификаций, ее основная концепция остается не‑
изменной. Их теория дает физиологически-нейронное объяснение восприя‑
тия боли и, в конечном счете, произвела революцию в исследованиях боли.
Теория воротного контроля боли предполагает, что между афферентными
нервами и мозгом есть ворота, расположенные в позвоночнике, которые кон‑
тролируют передачу болевых сигналов от периферической нервной системы
к центральной нервной системе.
Например, болевые сигналы свободно проходят по небольшим аф‑
ферентным волокнам А‑дельта (воспринимающим острую боль), а мелкие
афферентные волокна типа С (чувствующие тупую боль) открывают ворота,
что приводит к восприятию боли в головном мозге. Стимуляция больших во‑
локон A‑бета или волокон A‑альфа в области, испытывающей боль, вызывает
реакцию в близлежащих тормозных нейронах. После активации тормозных
нейронов, которые находятся на том же пути, что и проекционные нейро‑
ны, ворота закрываются, тем самым приглушая болевые сигналы до того, как
они достигнут мозга. Стимуляция волокон А‑бета или волокон А‑альфа мо‑
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жет быть достигнута с помощью определенных звуковых частот, как указано
ниже.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

L

ВХОД

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ВОРОТАМИ

SG

СИСТЕМА
ДЕЙСТВИЙ

T

S

Рис. D.13

Система воротного контроля Мелзака.
(Из «Melzack and Wall»)
L = нервные волокна большого диаметра, S = нервные волокна ма‑
лого диаметра. Волокна проецируются на желатинозную субстан‑
цию (SG) и клетки первой центральной передачи (T).
Активность в больших волокнах подавляет сигналы от малых во‑
локон.
(Рисунок из книги Рональда Мелзака и Патрика Уолла: Механиз‑
мы боли: новая теория.)

Клинический психолог Петри Лехикойнен из Финляндии обнару‑
жил некоторые из оптимальных частот, оказавшихся полезными для облег‑
чения боли посредством стимуляции ноцицепторов в диапазоне от 27 Гц до
113 Гц. Лехикойнен разработал терапевтическую систему: физиоакустиче‑
скую звуковую терапию (PAS), которая была одобрена в США Федеральным
управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) и в Великобритании Британским институтом стандар‑
тов (BSI) по трем параметрам: уменьшение боли, усиление кровообращения и
циркуляции лимфы и увеличение мышечной релаксации и подвижности[D8].
В Норвегии Олав Скилле уделил особое внимание особым терапевтическим
частотам 40 Гц, 52 Гц, 68 Гц и 86 Гц[D8].
Вибрационную анальгезию изучали и Солтер и Генри, исследуя
P1‑пуринергические рецепторы в задних рогах с помощью аденозина, ней‑
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ротрансмиттера. В их исследовании с кошками звук частотой 80 Гц вызывал
снижение действия нижних поясничных ноцицептивных нейронов, которые
оставались пораженными до четырех часов после прекращения звука. Сни‑
жение действия нейронов показало, что за обезболивающий эффект отвеча‑
ет аденозин, предполагая, что воротным контролем можно управлять путем
высвобождения аденозина в результате применения звука[D8].
Вибрация всего тела (WBV) также становится популярной терапи‑
ей при болях в пояснице и для улучшения функциональных способностей
пациентов, однако термин «вибрация всего тела» кажется неправильным
в том смысле, что он стал обозначать вибрацию, применяемую через ноги, то
есть вибрирующую платформу, на которой стоит пациент. Однако WBV мож‑
но адаптировать для использования в кроватях, как указано ниже. Из семи
рандомизированных контролируемых испытаний с участием 418 пациентов
в четырех исследованиях была применена боль в качестве критерия исхода,
что показало, что WBV оказывает положительное влияние на боль по срав‑
нению с контрольной группой[D154]. Хотя современные платформы WBV могут
производить вибрации с частотой до 100 Гц, чаще всего используются частоты
ниже 30 Гц[D8].
Помимо их использования при облегчении боли и при обезболива‑
нии, WBV, применяемая посредством кровати, может помогать пациентам
в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Критические заболевания могут
привести к средней потере веса на 17 % в течение первых 10 дней пребывания
в отделении интенсивной терапии и до 40 % в течение 4–6 недель. Ранняя мо‑
билизация имеет ряд положительных эффектов, включая мобильность, сни‑
жение риска венозной тромбоэмболии, пневмонии, в дополнение к социаль‑
но-экономическим преимуществам. Эффективная активная реабилитация
требует пациента в сознании, готового принимать участие, тогда как WBV
можно применять пассивно в кровати[D14].
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Рис. D.14

Вибрация всего тела, используемая у пациента путем фиксации
аппарата к изножью кровати
(С позволением Немецкого центра исследования легких)

Устройство WBV было прикреплено к изножью кровати пациента,
что вызывало вибрации в каркасе кровати. Больной лежал на спине, а кро‑
вать была наклонена на 25° с целью передачи достаточной нагрузки на ниж‑
ние конечности больного. В исследовании сообщалось о многих полезных для
здоровья параметрах, но, что особенно важно, во второй период, между первой
и второй минутой, у пациентов наблюдалось значительное увеличение уров‑
ня насыщения крови кислородом (SaO2)[D90]. Это увеличение связывания кисло‑
рода с молекулами гемоглобина при низкой частоте звука может оказать зна‑
чительное влияние на ощущение боли, как указано ниже в разделе: Разрыв
цикла «боль-спазм-боль» при травмах позвоночника.
В исследовании

под

названием

«The

Effects

of

Long-Term

40 Hz

Physioacoustic Vibrations on Motor Impairments in Parkinson’s Disease: A Double-Blinded
Randomized Control Trial» (Влияние длительных физико-акустических вибраций
40 Гц на нарушения двигательного аппарата при болезни Паркинсона: Двойное
слепое рандомизированное контрольное исследование) авторы сосредоточили
свое внимание на проверке эффективности вибраций 40 Гц при лечении бо‑
лезни Паркинсона, прогрессирующего нейродегенеративного расстройства.
Симптомы обычно характеризуются тремором, ригидностью, брадикинезией
и постуральной неустойчивостью[D90]. Частота 40 Гц была выбрана потому, что
в диапазоне гамма-частот (25–140 Гц) она продемонстрировала устойчивые
доказательства нейропротекции. Применяемая физиоакустическая терапия
представляла собой специальные кресла с откидной спинкой со встроенны‑
ми низкочастотными преобразователями. Звуковой сигнал частотой 40 Гц
подавался на стулья с использованием технологии сканирования, которая
заставляла частоту варьировать от 39,96 Гц до 40,06 Гц, что приводило к кине‑
стетическому пульсирующему эффекту. И контрольная группа плацебо сиде‑
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ла в кресле с откидной спинкой и слышала тон 40 Гц, не получая никаких те‑
лесных вибраций.
Двенадцати недельный курс лечения прошли в группе лечения —
двадцать один участник, в группе плацебо — пятнадцать участников, и на
исходном уровне обе группы существенно не отличались друг от друга по воз‑
расту или тяжести моторных симптомов. Авторы обнаружили, что вибрация
частотой 40 Гц, создаваемая специальным креслом (которое буквально вызы‑
вает равномерную вибрацию по всему телу, в отличие от платформ WBV, кото‑
рые вызывают вибрацию только через ступни), значительно снижает общие
моторные симптомы болезни Паркинсона[D90]. Авторы высказали мнение, что
наиболее действенный механизм эффективности низкочастотной вибрации
заключается в том, что она может нарушать патологическую колебательную
активность в базально-таламокортикальных цепях базальных ганглиев. Ви‑
брация, передаваемая по всему телу, может аномально нарушать синхронизи‑
рованные колебания, а также вызывать дополнительный выброс эндогенного
дофамина[D90].

D.11

Нейрогенная боль
Может встречаться и боль, не являющаяся следствием ноцицепции,

классифицируемая как «нейрогенная» боль, возникающая из‑за аритмии
или разъединения нервной цепи[D8]. Однако было обнаружено, что нейроген‑
ная боль облегчена вибрационной анальгезией в результате корковой дина‑
мики[D50]. Например, в исследовании пациентов с фибромиалгией положи‑
тельные эффекты были получены благодаря колебательной когерентности
при вибротактильной стимуляции тела частотой 40 Гц[D91].
В другом вибротактильном исследовании отмечалось, что пациенты
с хроническими болевыми синдромами, такими как фибромиалгия, жалу‑
ются на распространенную боль и болезненность, а также на неосвежающий
сон, когнитивную дисфункцию и плохое настроение. Некоторые данные ука‑
зывают, что причиной хронической боли являются нарушения в централь‑
ной обработке боли, включая дисфункциональное нисходящее торможение
боли[D138]. В их исследовании приняли участие 28 здоровых человек без боли,
29 пациентов с фибромиалгией и 19 субъектов с болью в шее или спине. Боль
у всех субъектов вызывали с помощью введения тепловых раздражителей
с регулируемой чувствительностью в каждое предплечье, а интенсивность
боли отмечали с использованием механической визуально-аналоговой шка‑
лы (ВАШ). Затем вибрирующий зонд с частотой 100 Гц с круглой опорной пла‑
стиной (диаметр 4 см) помещали либо на то же предплечье рядом с тепловым
раздражителем, либо на предплечье напротив тепловых раздражителей.
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Авторы пришли к выводу, что вибротактильная стимуляция эффективно за‑
действует механизмы обезболивания не только у здоровых людей без боли,
но и у пациентов с хронической мышечно-скелетной болью, включая фибро‑
миалгию[D138].

D.12

Нисходящее торможение боли музыкой и белым
шумом
Второй механизм регуляции боли, иногда называемый модуляцией

боли «сверху вниз»[D149], но более точно описываемый как «нисходящая инги‑
бирующая система»[D108] или «нисходящая система обезболивания»[D30], может
быть активирован музыкой, которая вызывает сильную эмоциональную ре‑
акцию. Такие эмоции, вызванные музыкой, можно описать как «острые ощу‑
щения»[D43].
Музыка предоставляет множество преимуществ без отрицательных
побочных эффектов и, следовательно, является благоприятным вариантом
для тех, кто ищет альтернативные методы лечения боли[D108].
Этот второй механизм облегчения боли опирается о раннее иссле‑
дование доктора Генри К. Бичера под названием «Pain in men wounded in battle»
(Боль у мужчин, раненых в бою), в котором он отмечает: «Три четверти тяжело‑
раненых мужчин, хотя они не получали морфин, в течение несколько часов
испытывают настолько слабую боль, что им не нужны были обезболиваю‑
щие… Сильные эмоции могут блокировать боль»[D10].
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Рис. D.15

Восходящие и нисходящие пути боли
(С разрешением walterskluwer.com)

Нисходящее торможение касается трактов, исходящих из ствола го‑
ловного мозга, которые заканчиваются в спинном мозге, чтобы подавить сен‑
сорную передачу и, следовательно, вызвать обезболивание[D108]. Предполага‑
ется, что музыкальное обезболивание возникает в результате освобождения
опиоидов во время прослушивания музыки[D30],[D43], тем самым вовлекая нис‑
ходящую систему обезболивания, которая вызывает антиноцицептивные ре‑
акции в спинном мозге. В нисходящих ингибирующих путях используются
эндогенные опиоиды, гидрокситриптамин (5‑HT) и норадреналин, и их эф‑
фекты улучшены через супраспинальные, средне-спинномозговые и стволо‑
во-спинномозговые цепи[D139]. Большое количество структур ствола головного
мозга подавляет боль посредством нисходящих проекций к дорсальным рогам
спинного мозга, и в большинстве случаев их нисходящий эффект, подавля‑
ющий боль передается через периакведуктальное серое вещество (PAG) и ро‑
стральный вентромедиальный мозг (RVM)[D108]. RVM в стволе головного мозга
является особенно важным релейным участком для интеграции нисходящих
влияний на спинной мозг[D108].
В ранней (1960 г.) фундаментальной статье на эту тему под названием
«Suppression of Pain by Sound» (Подавление боли звуком) Гарднера, Ликлайдера и
Вайса авторы ссылаются на «аудиоанальгезию». Они отмечают, что примерно
в 90 % из 5 000 стоматологических операций, включая удаление зубов, един‑
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ственным необходимым обезболивающим средством была звуковая стимуля‑
ция[D40]. Пациенты перед стоматологической процедурой надевали наушники
и слушали расслабляющую музыку. Во время процедуры в наушники пода‑
вался белый шум. В другой ранней статье Робсона и Дэвенпорта «The Effects of
White Sound and Music upon the Superficial Pain Threshold» (Влияние белого звука и
музыки на порог поверхностной боли) (1962) сообщалось, что интенсивность бе‑
лого шума, используемого в этих процедурах, достигает 120 децибел[D119]. Для
снижения уровня звука с целью обеспечить связь с пациентом с помощью
внешнего микрофона стоматолог использовал ножной переключатель[D119].
Считалось, что заявленные 120 децибел «не наносят вреда слуху, если их ис‑
пользовать в течение относительно коротких периодов времени», однако по
сегодняшним стандартам безопасности это опасный уровень звука, а дли‑
тельное или повторяющееся воздействие звука силой 85 дБА или выше может
привести к потере слуха[D33] (децибелы, взвешенные по шкале А). Тем не менее,
тот факт, что так много стоматологических операций было выполнено без ис‑
пользования инъекционных анальгетиков впечатляет и предполагает, что
следует провести испытания белого шума на уровне 85 дБА, чтобы оценить,
эффективен ли этот безопасный уровень в качестве заменителя нисходящей
анальгезии на музыку.
В исследовании: «Music Modulation of Pain Perception and Pain-Related
Activity in the Brain, Brain Stem, and Spinal Cord: A Functional Magnetic Resonance
Study» (Музыкальная модуляция восприятия боли и связанной с болью актив‑
ностью в мозге, стволе головного мозга и спинном мозге: функциональное маг‑
нитно-резонансное исследование), авторы пришли к выводу, что, когда боль
применялась [хорошо описанным термическим методом] участницам жен‑
ского пола, которых просили выбрать их любимую музыку любого жанра,
воспринимаемые рейтинги боли были значительно ниже, была снижена ак‑
тивность в тех областях мозга, которые обрабатывают музыку и модулируют
боль[D30]. В структурах ствола и спинного мозга наблюдались сходные изме‑
нения активности одновременно с нисходящей модуляцией, демонстрируя
активацию области PAG с соответствующим подавлением в области задних
рогов[D30]. Авторы также пришли к выводу, что эндогенные опиоиды могут ока‑
зывать широко распространенное обезболивающее действие, воздействуя на
несколько отделов мозга и ствола мозга в рамках нисходящего пути обезболи‑
вания[D30].
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D.13

Разрыв цикла «боль–спазм–боль» при травме
позвоночника посредством звука
Первое предположение о цикле боль-спазм-боль обычно приписы‑

вают Джанет Трэвелл, которая написала в 1942 году: «Если мышечный спазм
вызывает боль, а боль рефлекторно вызывает мышечный спазм, может уста‑
новиться самоподдерживающийся цикл…»[D146]. Сегодня хорошо известно, что
травмы позвоночника обычно вызывают мышечный спазм, чтобы «наложить
шину» на место повреждения, обеспечивая тем самым защиту во время про‑
цесса заживления.
В дискуссии за круглым столом между четырьмя врачами под назва‑
нием «Diagnosis and Treatment of Low-Back Pain because of Paraspinous Muscle Spasm:
A Physician Roundtable» (Диагностика и лечение боли в пояснице из‑за спазма па‑
раоститых мышц: круглый стол врачей), опубликованной в журнале «Pain
Medicine», доктор Маккарберг говорит:
«Из‑за первоначальной травмы у пациента появляется боль. Мотор‑
ные нейроны активируются как рефлекс на наложение шины на эту область,
вызывающую мышечный спазм. Мышечный спазм однозначно вызывает
боль, но точная причина боли плохо изучена. В любом случае, эта боль вы‑
зовет еще больший мышечный спазм… Будем надеяться, что если этот цикл
будет прерван, не возникнет хроническая проблема»[D80]. Травма, вызванная
повреждением позвоночника или по другой причине, вызывает боль, которая
приводит к напряжению мышц. Затем возникает каскад эффектов, при кото‑
ром мышечное напряжение снижает кровообращение, что (гипотетически)
вызывает гипоксию и дальнейшую боль в пораженных мышцах. Затем спазм
усиливается, что приводит к усилению гипоксии, что вызывает намного
большую боль, чем сама травма.
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Рис. D.16

Цикл боли
Предполагается, что уменьшение кровообращения является прямым

результатом сдавления внутримышечных кровеносных сосудов, и эта концеп‑
ция подтверждается известным фактом, что кровоснабжение мышцы умень‑
шается во время произвольного сокращения и что боль после мышечной на‑
грузки очень похожа на боль, вызванную экспериментальным уменьшением
кровоснабжения мышцы[D121]. Дальнейшее подтверждение гипоксии в мыш‑
цах было получено при исследовании внутримышечного кровотока в надост‑
ной мышце у шести здоровых субъектов. Давление мышечного сокращения
5,6 кПа (42 мм рт. ст.), что составляет 16 % от максимального произвольного
сокращения, значительно снижает локальный мышечный кровоток. Авто‑
ры пришли к выводу, что высокое внутримышечное давление, обнаруженное
в надостной мышце во время упражнений, препятствует локальному мышеч‑
ному кровотоку[D121].
Потенциальным решением для разрыва цикла боль-спазм-боль
является

локальное

применение

низкочастотного

звука

< 50 Гц.

«KKT

International» предлагает терапевтическую поддержку при травмах позвоноч‑
ника путем применения звука очень низкой частоты (в основном 16 Гц), не‑
инвазивного лечения для облегчения боли за счет улучшения выравнивания
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позвоночника в спине, плечах и тазу, а также улучшения здоровья позвоноч‑
ных дисков, связок и мышц[D61].

Рис. D.17

Аппарат ККТ для позвоночника
Во время экспериментов «in vitro» автора с цельной кровью челове‑

ка, проведенных в 2021 году, было измерено значительное повышение уров‑
ня pO2 с помощью системы «Oxylite» от «Oxford Instruments», когда кровь была
погружена на 20 минут в низкочастотный звук. Это исследование будет темой
предстоящей статьи, однако вероятным механизмом, лежащим в основе это‑
го явления, является механическое давление, создаваемое низкочастотным
звуком, которое аналогично низкочастотным импульсам давления от сердеч‑
ных сокращений в системе кровообращения, что увеличивает связывание
кислорода с молекулами гемоглобина в эритроцитах. Поддержка этого потен‑
циального метода повышения доступности кислорода исходит из ранее упо‑
мянутого исследования вибрации всего тела, в котором было обнаружено, что
уровень насыщения кислородом значительно увеличивается между первой и
второй минутой после применения низкочастотных вибраций к лежачим па‑
циентам[D14].
Дальнейшая поддержка разрыва цикла боль-спазм-боль с помощью
звука возникла в результате акустических экспериментов автора в Великой
пирамиде Египта в 1997 году. Травма нижней части спины автора за три не‑
дели до экспериментов вызвала повреждение мышц в области крестцово-под‑
вздошного сустава до появления спазма, вызывающего сильную боль. Прием
безрецептурных анальгетиков не давал заметного купирования боли. Однако
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в течение двадцати минут воспроизведения низкочастотного звука в Камере
Царя боль полностью утихла. Предполагается, что травма зажила в течение
предшествующего трехнедельного периода, но сохранялся шинирующий бо‑
левой спазм. Низкочастотная звуковая среда в Камере Царя была, гипотетиче‑
ски, в значительной степени, а возможно, и полностью ответственна за ревер‑
сирование гипоксической среды в мышцах крестцово-подвздошной области,
что привело к снятию спазма.

Рис. D.18

Джон Стюарт Рид в саркофаге Камеры Царя, 1997 г.
Кроме того, как упоминалось ранее в разделе об оксиде азота, NO вы‑

рабатывается альвеолами легких[D109] и может стимулироваться как активной,
так и пассивной звуковой стимуляцией. В сильно реверберирующей Камере
Царя низкочастотные звуки пассивно возбуждали легкие автора, что, предпо‑
ложительно, приводило к увеличению NO с последующим эффектом расши‑
рения сосудов, помогая, таким образом, разорвать цикл боль–спазм–боль.

D.14

Облегчение боли и облегчение беспокойства
с помощью акупрессуры и сонопунктуры
Акупрессура — метод альтернативной медицины, зародившийся

в древнем Китае. Лечебный эффект достигается за счет стимуляции точек аку‑
пунктуры посредством острого давления[D69].
Всемирная организация здравоохранения в своем отчете о между‑
народной номенклатуре акупунктуры за 1991 год перечисляет 14 основных
меридианов и 361 классическую акупунктурную точку в дополнение к 8 до‑
полнительным меридианам и 48 дополнительным точкам[D159]. Те же самые
классические акупунктурные точки, которые могут быть активированы по‑
средством острого локального давления, могут быть активированы и звуком,
поскольку звук можно определить как: «механическую лучистую энергию,
которая передается продольными волнами давления в материале.»[D85] Это и
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есть основа «сонопунктуры», терапевтического метода, который представляет
собой акупрессура.
Публикация, представляющая собой всесторонний обзор пятнадца‑
ти исследований в области акупрессуры, пришла к выводу, что акупрессура
уменьшает боль при дисменорее, родовую боль, боль в пояснице, хрониче‑
скую головную боль и другие травматические боли. Клинические испытания
показали, что акупрессура может эффективно применяться медицинскими
работниками в качестве вспомогательной терапии в общей практике для об‑
легчения боли[D25]. Авторы также пришли к выводу, что их систематический
обзор начинает создавать надежную доказательную базу для использова‑
ния акупрессуры для облегчения боли, и что доказательная база надежной
и достоверной оценки имеет решающее значение для клиницистов. С точки
зрения значения для обучения медсестер, практики и исследований, обзор
предоставляет важные доказательства того, что акупрессура использует не‑
инвазивный, своевременный и эффективный способ для облегчения различ‑
ных болей[D25].
Д. Кэри, лицензированный акупунктурист, будучи в 1995 году кли‑
ническим деканом Северо-Западного института акупунктуры и восточной
медицины, разработала терапевтический метод с использованием камер‑
тонов определенной частоты для активации точек акупунктуры. Цель за‑
ключалась в поиске неинвазивной терапии, которой можно было бы обучать
студентов и использовать ее в клиниках с пациентами в критическом со‑
стоянии, включая пациентов, страдающих от ВИЧ/СПИДа, хронических бо‑
лей и травм[D37]. Сегодня этот метод обучения сонопунктуре доступен в виде
сертифицированного курса, представляет собой модель интегративной ме‑
дицины, которая объединяет многие клинические специальности и может
оказать помлошь пациентам, придерживающихся традиционной западной
медицины[D36].
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Рис. D.19

Сонопунктура, применяемая самостоятельно или практикую‑
щим врачом, с помощью камертонов
(С разрешением доктора Э. Франклина)

Доктор Э. Франклин, коллега Д. Кэри, страдавшая астмой, связанной
со стрессом, легкой депрессией и сильной болью в пояснице почувствовала
немедленное облегчение после одной процедуры с камертонами, примени‑
мыми в точки акупунктуры. Уровень ее боли снизился с 8/10 до 3/10, а ее де‑
прессия прошла. В 2014 году д‑р Франклин представила свою диссертацию,
содержащую многократный пример самообслуживания с участием семи
больничных медсестер, используя камертоны в качестве вмешательства для
облегчения симптомов сильного стресса и усталости от сострадания. В нача‑
ле исследования шесть участников сообщили о боли, которую они приписы‑
вали стрессу в своей жизни. По завершении исследования четверо сообщили
об уменьшении боли. Все участники определили некоторые аспекты работы
с камертонами, имеющие архетипическое значение, и выразили заинтересо‑
ванность в продолжении использования камертонов. Важным результатом
исследования стало признание потенциала камертонной терапии для помо‑
щи пациентам, страдающим от боли, а также находящимся на паллиативном
лечении или в хосписе[D35].
Лицензированный специалист по акупунктуре, M. Э. Уэйкфилд.,
в 2005 г. удостоенная Американской ассоциации восточной медицины звания
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«Педагог года», является соавтором книги «Vibrational Acupuncture: Integrating
Tuning Forks with Needles» (Вибрационная акупунктура: интеграция камертонов
с иглами)[D134], совместно с Мишелем Анджело, M. F. A., советником по вибраци‑
онной медицине. Их книга уникальным образом исследует синергию камер‑
тонов и акупунктуры. Для облегчения боли с помощью сонопунктуры авторы
рекомендуют применять камертон частотой 136,1 Гц на определенные точки
акупунктуры. Хотя звуковая активация точек акупрессуры обычно поддер‑
живает несколько взаимосвязанных систем организма, следующие примеры
сосредоточены в основном на обезболивании:
• Lu‑7 Lieque «Нарушенная последовательность» облегчает головную
боль, боль в горле, мигрень, зубную боль, боль в запястье.
• SI‑3 Houxi, «Обратный поток» облегчает боль в шее, острое растяжение
поясничного отдела позвоночника, боль в плече и локте.
• UB‑62 Shenmai «Растяжимый сосуд» облегчает головную боль, боль
в спине, боль в ногах, бессонницу
• TH‑5 Waiguan «Наружный проход» облегчает головную боль, боль
в лице, боль в пальцах, тремор рук.
• Bl‑58 Feiyang «Взлет» облегчает боль при ишиасе, облегчает головную
боль, боль в спине.
Еще одно важное терапевтическое применение камертонов открыл
Э. Д. МакКьюсик, M. A., автор книги «Tuning the Human Biofield» (Настройка биопо‑
ля человека)[D81]. Тело постоянно излучает энергетическую информацию в виде
биополей, как упоминалось во введении к этой главе[D123]. Биополя содержат
биофотонную энергию, например, модулированный инфракрасный электро‑
магнетизм, который является естественным следствием процессов метабо‑
лизма клеток, в дополнение к модуляциям электромагнитных полей, излу‑
чаемых сердцем, мозгом и другими органами. Цитируя предисловие к книге
доктора Карла Х. Марета, практикующего комплементарную и альтернатив‑
ную медицину: «когда голографическое звуковое поле, такое как создаваемое
камертоном, содержащее сложные структуры данных чистых частот с изменя‑
ющимися фазовыми соотношениями, взаимодействует с биополем человека,
может произойти пробуждение клеточной памяти различных тканей, что по‑
тенциально может привести к целительному ответу. Квантовая теория физи‑
ческого поля предсказывает возникновение ряда когерентных динамических
явлений в жидкой воде внутри клеток и тканей, которые могут возбуждаться
звуком. Этот процесс влияет на облака свободных электронов, существующие
в этих когерентных доменах воды, [таким образом, модифицируя] клеточные
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процессы посредством их взаимодействия с гидратными оболочками, окружа‑
ющими рецепторы клеточной мембраны».
Было показано, что метод настройки биополя последовательно сни‑
жает тревогу, а также облегчает боль, и в совместном, грантом финансируемом
исследовании Институционального наблюдательного совета, между Инсти‑
тутом настройки биополя и Инициативой сознания и исцеления, пятнадцать
участников с клинической тревожностью получали каждую неделю в те‑
чение трех недель одночасовой курс лечения, после чего следовал разговор.
В исследовании применялся опросник «состояния и свойств тревожности»
(STAI) для измерения уровня тревожности, и участники были проверены на
клинически значимые уровни тревожности с использованием системы гене‑
рализованного тревожного расстройства (GAD). Все участники достигли кли‑
нических порогов генерализованного тревожного расстройства. Результаты
исследования были значительными: средний уровень STAI изменился с 52
до 33. Большинство участников сообщили, что, хотя их тревога не исчезла
полностью, они смогли отделить себя от тревоги и выработали к ней новое от‑
ношение. Участники также обнаружили, что они больше понимали свои три‑
ггеры тревоги, и, следовательно, эти триггеры не оказывали такого сильного
воздействия или влияния на их поведение[D13].

Рис. D.20

Идет сеанс терапевтической настройки биополя
(С разрешением Э. Д. МакКьюсика)
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D.15

Обезболивание с помощью сонопунктуры,
проводимой электронными устройствами
Хотя сонопунктура обычно применяется с помощью камертонов,

устройства, излучающие низкочастотную вибрацию, также могут вызывать
звуковую активацию точек акупрессуры[D99] в дополнение к устройствам, из‑
лучающим ультразвук[D135]. Акупрессурные точки на подошвах ног также
могут стимулировать систему меридианов, применяя слышимые звуковые
частоты[D27]. Доктор М. Кромвель разработал терапевтическое устройство, в ко‑
тором используется вибротактильный преобразователь, излучающий диа‑
пазон слышимых звуковых частот в заполненные акустическим гелем поду‑
шечки, на которые опираются подошвы ног, тем самым стимулируя систему
меридианов. Вместе со своей ассистенткой Кейт Холланд, CCP, в 2016 году они
провели шестинедельное поисковое исследование боли с участием трех чело‑
век: женщины 30 лет, мужчины 38 лет и мужчины 68 лет[D53].

Рис. D.21

Сонопунктура, выполняемая с помощью вибротактильного пре‑
образователя и акустических гелевых подушечек.
(С разрешением доктора М. Кромвеля)

Участница пришла в исследование с хроническими головными бо‑
лями и ишиасом, и боль в шее она оценила на 6 баллов по шкале ВАШ, ко‑
торая усиливалась до 8 баллов во время головных болей. Она не могла спать
из‑за болей в пояснице и ишиаса, которые, по ее словам, были постоянными
и оценивались в 6 баллов по шкале ВАШ. Она принимала лекарства от боли
и бессонницы, отпускаемые без рецепта. В период исследования подошвы ее
ног подвергались звуковой стимуляции два раза в неделю в течение 30 ми‑
нут. В течение третьей недели она сообщила, что боль в спине уменьшилась
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до 3 баллов по шкале ВАШ. К концу исследования ее способность спать значи‑
тельно улучшилась, и она больше не принимала безрецептурные обезболива‑
ющие лекарства. Она также сообщила об уменьшении количества и тяжести
головных болей, и головную боль она оценила на 4 балла по шкале ВАШ[D53].
38‑летний мужчина был включен в исследование с повреждением
ротаторной манжеты правого плеча и страдал от хронической боли, испы‑
тывая 8 баллов по шкале боли ВАШ, но не принимал обезболивающих пре‑
паратов. Отведение его руки было ограничено 50 градусами. В период иссле‑
дования подошвы его ног подвергались акустической стимуляции один раз
в неделю в течение 30 минут. Во время звуковой терапии он сообщил, что чув‑
ствует тепло и движение в мышцах плеча. В конце исследования он сообщил
о минимальной боли, в 2 балла по шкале ВАШ и продемонстрировал, что вос‑
становил полную амплитуду движений правого плеча[D53].
68‑летний мужчина-ветеран был включен в исследование с хро‑
нической болью в шее, симптомами посттравматического стрессового рас‑
стройства и бессонницей. Он решил участвовать в исследовании, используя
ежедневную домашнюю программу, включающую два тридцатиминутных
ежедневных сеанса. Он информировал о боли в 8 баллов по шкале ВАШ и вы‑
соком уровне беспокойства в разное время дня и вечера. Он мог спать, не про‑
сыпаясь только два-три часа подряд, а иногда принимал безрецептурные
снотворные. После первых двух недель ежедневной звуковой стимуляции
подошв ног его режим сна улучшился, и он решил прекратить принимать
снотворное. В конце шестинедельного исследования он мог спать каждую
ночь примерно по 6 часов без перерыва. В конце исследования ветеран войны
также сообщил об уменьшении боли в шее до 3 баллов по шкале ВАШ и сооб‑
щил о снижении стресса при посещении общественных мест[D53].
Подводя итог этому разделу, посвященному акупрессуре/сонопункту‑
ре, эти исследования показывают, что существует значительный потенциал
для уменьшения боли, в дополнение к лечению ряда других хронических со‑
стояний, включая депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство,
бессонницу и другие.

D.16

Кислородная терапия с применением звука
Ограничение способности сосудистой системы доставлять обогащен‑

ную кислородом кровь к тканям приводит, кроме прочего, к системной гипок‑
сии. Клетки, сталкивающиеся с гипоксией, либо индуцируют адаптивный
ответ, включающий увеличение скорости гликолиза и сохранение энергии,
либо подвергаются клеточной гибели[D24]. И наоборот, клетки используют O2
в аэробном метаболизме глюкозы для образования аденозинтрифосфата (АТФ),
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который питает наиболее активные клеточные процессы, включая восстанов‑
ление тканей[D24].
Восприятие и реакция на гипоксию активируются при воздействии
состояния оксигенации, которая ниже рО2 , чему в нормальных условиях клет‑
ки или ткани приспосабливаются. Этот каскад реакций имеет центральное
значение для решения проблемы дефицита O2 . Гипоксия является отличи‑
тельной чертой всех ишемических заболеваний[D24]. Как упоминалось ранее,
в разделе «Разрыв цикла боль-спазм-боль при травме позвоночника с помо‑
щью звука» было показано, что pO2 значительно возрастает в ходе экспери‑
ментов с кровью «in vitro», погруженной в низкочастотную звуковую среду,
тем самым увеличивая связывание кислорода с молекулами гемоглобина
в эритроцитах. Поддержка этого звукового метода увеличения содержания
кислорода в крови исходит из ранее упомянутого исследования вибрации
всего тела, в котором было обнаружено, что уровень насыщения кислородом
значительно увеличивается между первой и второй минутой после приме‑
нения низкочастотных вибраций к лежащим на спине пациентам[D14]. Кроме
того, в готовящейся к публикации статье автора на эту тему оптимальный
диапазон звуковых частот, обнаруженный в ходе экспериментов «in vitro» для
обеспечения повышения pO2 в крови, составляет от 20 Гц до 120 Гц, что соот‑
ветствует звукам, издаваемым человеческим сердцем[D118] при аускультации
электронным стетоскопом. Это говорит о том, что погружение пациентов
в низкочастотные звуки имитирует низкочастотные импульсы пульсового
колебания кровяного давления, тем самым поддерживая их уровень pO2 .

D.17

Музыкальная стимуляция иммунной системы
(через наушники или полное погружение тела)
Болезнь в любой форме может вызвать эмоциональный дистресс,

а эмоции могут играть значительную роль в выздоровлении пациента от бо‑
лезни или после операции. Стресс и страх вызывают высвобождение корти‑
зола [и адреналина/эпинефрина] из надпочечников[D122], помогая тем самым
подготовить организм к «борьбе или бегству», который обеспечивает допол‑
нительную глюкозу, используя при том запасы белка посредством глюконео‑
генеза в печени[D140].
Кортизол, однако, также подавляет иммунную систему[D127] и другие
системы организма, которые Природа считает «несущественными» в кратко‑
срочной перспективе, делая тем самым пациента более уязвимым для зара‑
жения патогенами. В то время как для смягчения стресса и страха пациента
обычно назначаются фармацевтические седативные средства, музыка может
дать аналогичный результат без лекарств.
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Музыка может вызвать счастливые воспоминания о временах, ме‑
стах или жизненных событиях, которые могут быстро преобразовать настрое‑
ние пациента в чувство радости. Мозг и энтеральная нервная система в пище‑
варительном тракте вырабатывают дофамин, который укрепляет иммунную
систему[D59],[D124]. Параллельно с повышением уровня дофамина любимая музы‑
ка пациента вызывает снижение уровня кортизола[D9]. Радость также застав‑
ляет гипофиз в мозге высвобождать в кровоток бета-эндорфины, вызывающие
обезболивание, связываясь с мю‑опиоидными рецепторами, присутствующи‑
ми на периферических нервах. Мю‑опиоидные рецепторы были идентифици‑
рованы в центральных окончаниях первичных афферентных нейронов, пери‑
ферических сенсорных нервных волокнах и в ганглиях задних корешков[D137].
Гипофиз также хранит нейропептид окситоцин, известный в про‑
сторечии как «гормон любви». Окситоцин вырабатывается в гипоталмусе и
транспортируется в крупные везикулы с плотным ядром в задней доли ги‑
пофиза[D103], где он высвобождается в кровоток, как ответ во время сексуаль‑
ной активности и оргазма, в дополнение к родам. В более широком контексте,
по‑видимому, среди исследований существует общий консенсус в отношении
того, что прослушивание музыки усиливает синтез окситоцина[D58], а после‑
операционные пациенты, слушающие музыку через наушники, продемон‑
стрировали повышение уровня окситоцина в сыворотке крови и сообщили
о более высоких уровнях релаксации по сравнению с контрольной группой
без музыки[D97]. Окситоцин и его рецепторы, по‑видимому, занимают лидиру‑
ющие позиции среди кандидатов на роль вещества «счастья»[D70], а в исследо‑
вании, посвященном аутичным детям, в их плазме крови были обнаружены
уровни окситоцина значительно ниже, что дает надежду на обнаружение
роли окситоцина в лечении аутизма[D70], то есть в обоих этих случаях (вызов
счастья и помощь в лечении аутизма) существует очевидная связь в форме му‑
зыки, будь то через наушники или посредством полного погружения тела.
В исследовании от 2019 года, проведенном Университетом Огаста,
США была обнаружена еще одна важная связь между музыкой и иммунной
системой. Исследователи обнаружили, что, когда мышей подвергали низкоча‑
стотным звуковым колебаниям, макрофаги в их кровотоке значительно раз‑
множались[D161]. Этот эффект еще не был продемонстрирован у людей, однако
вполне вероятно, что человеческая кровь будет реагировать похожим спосо‑
бом как мышиная кровь. Возможным механизмом, обеспечивающим проли‑
ферацию макрофагов в крови, погруженной в низкочастотный звук, является
повышение уровня рО2 , обнаруженное в исследовании вибрации всего тела на
лежащих на спине людях, упомянутом выше в разделе «Кислородная терапия
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с применением звука». В этом исследовании было обнаружено, что уровень
pO2 значительно увеличился между первой и второй минутой после приме‑
нения низкочастотных вибраций к пациентам, лежащим на спине[D14]. Важно
отметить, что этот аспект связи между музыкой и иммунной системой прояв‑
ляется только во время полного погружения тела, так как полная система кро‑
вообращения потребует стимуляции низкими звуковыми частотами.

D.18

Бинауральные ритмы (через наушники)
для изменения состояния мозга
с физиологическими преимуществами
Бинауральные ритмы были случайно обнаружены в 1839 году прус‑

ским ученым Генрихом Вильгельмом Дове во время экспериментов с двумя
камертонами разной частоты. Его называли «отцом метеорологии»[D93] за его
работу в этой области, однако еще в 1915 г. его открытие бинауральных рит‑
мов считалось тривиальным частным случаем монофонических ритмов[D102].
Монауральные ритмы возникают тогда, когда два звука слегка разной часто‑
ты звучат одновременно, что приводит к эффекту пульсации, вызванному
смешением двух звуков, усиливающихся в моменты, когда их фазы совпадают,
и ослабевают, когда их фазы противостоят друг другу. Но во время прослуши‑
вания в наушниках, когда воспринимаются две слегка отличающиеся друг
от друга частоты, составная разностная частота, известная как бинауральные
ритмы, обеспечивает механизм стимуляции слуховой системы на очень низ‑
ких частотах, ниже частотного диапазона слышимости[D62]. Прослушивание
бинауральных ритмов создает иллюзию того, что звуки находятся где‑то вну‑
три головы. Нижние слуховые центры головного мозга находятся в продолго‑
ватом мозге, а импульсы от правого и левого уха сначала встречаются в левом
или правом верхнем оливном ядре. Эти структуры являются частью оливы,
органа, который с этой точки зрения находится позади ствола мозга. Здесь
находятся, вероятно, бинауральные ритмы[D102]. Различие частот между звука‑
ми, поступающими в левое и правое ухо, приводит мозговые ритмы к этой ча‑
стоте.
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Рис. D.22

Изображение бинауральных ритмов
(С разрешением Hemi-Sync® hemi-sync.com)

В тщательно спланированном двойном слепом перекрестном иссле‑
довании бинауральных ритмов под названием: «Binaural Auditory Beats Affect
Vigilance, Performance and Mood. Physiology and Behavior» (Бинауральные слухо‑
вые ритмы влияют на бдительность, производительность и настроение, физи‑
ологию и поведение) тестировали 29 добровольцев. Записи, использованные
в исследовании, содержали фоновый звук розового шума и несущий сигнал,
в который была встроена определяющая разностная частота между левым и
правым каналами. (Цель розового шума заключалась в том, чтобы замаскиро‑
вать звук несущего сигнала.) Участники не знали истинной цели исследова‑
ния и не знали о наличии бинауральных ритмов в наушниках. Результаты
исследования представили доказательство того, что предъявление простых
бинауральных звуковых импульсов во время 30‑минутного задания на бди‑
тельность может повлиять как на выполнение задания, так и на изменение
настроения, связанного с заданием. Влияние на поведение и настроение на‑
блюдалось при отсутствии ожиданий на стороне участников, а эксперимен‑
тальный контроль исключал эффекты плацебо. Авторы пришли к выводу,
что простая слуховая стимуляция бинауральными ритмами может влиять
на психомоторные и аффективные процессы, даже тогда, когда люди не подо‑
зревают о представлении таких сигналов, и что эта технология может приме‑
няться для контроля внимания и возбуждения, а также для повышения рабо‑
тоспособности человека[D62].
В другом двойном слепом перекрестном исследовании под назва‑
нием «Reduced pain and analgesic use after acoustic binaural beats therapy in chronic
pain – A double-blind randomized control cross-over trial» (Уменьшение боли и приме‑
нение анальгетиков после терапии акустическими бинауральными ритмами
при хронической боли — двойное слепое рандомизированное контролируемое пе‑
рекрестное исследование) авторы пришли к выводу, что бинауральные ритмы
тета-ритма снижают интенсивность боли, стресс и использование анальгети‑
ков по сравнению с ложной стимуляцией у пациентов с хронической болью.
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Еще один вывод заключался в том, что последующее значительное снижение
потребления обезболивающих препаратов в повседневной жизни пациентов
с хронической болью может стать ценным инструментом, усиливающим эф‑
фект существующих методов лечения боли[D41].
Роберт Монро из Института Монро создал систему бинауральных
ритмов, в которой люди слушают комбинацию звуковых бинауральных рит‑
мов, смешанных с музыкой, розовым шумом и/или естественным звуком оке‑
анских волн. Система получила название процесс «Hemi-Sync». Исследования
с этой системой показали улучшение сенсорной интеграции[D89], релаксации,
медитации, снижение стресса, управление сном и болью[D158], обогащение сре‑
ды обучения и улучшение памяти[D60].

D.19

Звуковая стимуляция блуждающего нерва
(через наушники) и посредством вокализации
Блуждающий нерв представляет собой основной компонент пара‑

симпатической нервной системы, которая контролирует широкий спектр
важнейших функций организма, включая контроль настроения, иммунный
ответ, пищеварение и частоту сердечных сокращений, и передает широкий
спектр сигналов от пищеварительной системы и органов и обратно[D20]. При
выходе из яремного отверстия отходит ушная ветвь, дающая иннервацию
слуховому проходу и наружному уху. Это единственная ветвь блуждающего
нерва, отходящая к голове. По мере того как блуждающий нерв спускается по
шее через продолговатый мозг, его ветви отходят к глотке и гортани, а затем
поступает в грудную клетку, где он соединяется с сердцем и другими основ‑
ными органами. В контексте звуковой терапии и музыкальной медицины
особый интерес представляют связки гортани и уха, которые обсуждаются да‑
лее в этом разделе после обзора блуждающего нерва и методов его терапевти‑
ческой стимуляции.
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Рис. D.23

Ветви блуждающего нерва и функциональная анатомия воспа‑
лительного рефлекса
(Адаптировано с разрешением Павлова и Трейси[D106])

Описание схемы
Медиаторы воспаления, такие как цитокины, высвобождаются акти‑
вированными макрофагами и другими иммунными клетками при им‑
мунном вызове. Эти медиаторы обнаруживают сенсорные компоненты
афферентного отростка воспалительного рефлекса. Нервные взаимосвя‑
зи между NTS, AP, DMN, NA и более высокими областями переднего моз‑
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га объединяют афферентный (красный) и эфферентный (синий) выход
блуждающего нерва, таким образом, регулируя иммунную активацию,
подавляя провоспалительные цитокины[D20] и уменьшая воспаление.
Эфферентный выход блуждающего нерва может поддерживаться аурику‑
лярным и гортанным входом.
Двунаправленная связь между мозгом и желудочно-кишечным
трактом, иногда называемая «осью кишечник — мозг», представляет собой
сложную систему, включающую блуждающий нерв, и становится все более
важной в качестве терапевтической мишени для желудочно-кишечных и
психических расстройств, таких как воспалительное заболевание кишечни‑
ка, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство[D20]. Кишечник
является важным центром управления иммунной системой, а блуждающий
нерв обладает иммуномодулирующими свойствами. В конечном итоге этот
нерв играет важную роль во взаимоотношениях между кишечником, мозгом
и воспалением[D20].
Существует «физическое» соединение между нервной и иммунной
системами в качестве противовоспалительного механизма. Контррегуля‑
торные механизмы, такие как иммунологически компетентные клетки и
противовоспалительные цитокины, обычно ограничивают острую воспали‑
тельную реакцию и предотвращают распространение медиаторов воспале‑
ния в кровоток. Дорсальный вагальный комплекс реагирует на повышенное
циркулирующее количество фактора некроза опухоли-альфа (TNF‑α) измене‑
нием двигательной активности блуждающего нерва[D20], поэтому стимуляция
блуждающего нерва может помочь восстановить баланс цитокинов, что при‑
водит к уменьшению хронического воспаления. Блуждающий нерв являет‑
ся основным компонентом нейроэндокринно-иммунной оси, участвующей
в скоординированных нервных, поведенческих и эндокринных реакциях,
обеспечивающих важную перволинейную врожденную защиту от инфекции
и воспаления и помогающих восстановить гомеостаз в организме[D16]. Воспали‑
тельные заболевания, в которых фактор некроза опухоли (TNF‑α) — ключевой
цитокин, являются хорошими кандидатами для лечения, направленного на
холинергический противовоспалительный путь (CAP)[D16].
По сути, воспалительный рефлекс представляет собой физиологиче‑
ский механизм, с помощью которого блуждающий нерв регулирует иммун‑
ную функцию и ингибирует выработку провоспалительных цитокинов[D106],
тем самым предотвращая чрезмерное воспаление, предупреждая мозг о при‑
сутствии цитокинов, что запускает высвобождение противовоспалитель‑
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ных молекул, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровый ба‑
ланс[D150].
Один из наиболее важных потенциалов стимуляции блуждающего
нерва касается его роли в прогнозе рака. В обзорной статье под названием «The
Role of the Vagus Nerve in Cancer Prognosis: A Systematic and Comprehensive Review»
(Роль блуждающего нерва в прогнозе рака: систематический и всесторонний об‑
зор) авторы подчеркивают факт, что рак остается второй ведущей причиной
смертности во всем мире, при этом рак предстательной железы является наи‑
более распространенным типом рака у мужчин, а у женщин — рак молочной
железы. Рак является сложным заболеванием, поскольку включает несколько
сотен различных типов, и поскольку он затрагивает многочисленные систе‑
мы организма. Исследования показали, что возникновению и прогрессирова‑
нию онкогенеза способствуют три основных биологических фактора: (1) окис‑
лительный стресс, приводящий к повреждению ДНК, (2) воспаление, которое
способствует ускользанию от апоптоза, ангиогенеза и метастазирования,
и (3) чрезмерная активность симпатических нервов, которая влияет на то, где
раковые клетки будут метастазировать. Одним из факторов, общим для этих
трех факторов, ингибирующим все три и влияющим на прогноз рака, являет‑
ся стимуляция блуждающего нерва, поскольку она снижает окислительный
стресс, информирует мозг о воспалении и глубоко ингибирует воспаление,
а также ингибирует активность симпатической нервной системы, поскольку
она является основной ветвью парасимпатической нервной системы[D76]. Инте‑
ресный и потенциально важный аспект активности блуждающего нерва ка‑
сается связи с вариабельностью сердечного ритма (ВСР), вариабельностью
межударных интервалов, которая сильно коррелирует с активностью блужда‑
ющего нерва и вегетативной регуляцией сердца.
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Спектральная плотность мощности ВСР обычно выражается в за‑
висимости от частоты в миллисекундах в квадрате (мс2).
(С разрешением EliteHRV.com)

Спектральная плотность мощности (PSD) высокочастотной вариа‑
бельности сердечного ритма (HF–HRV представляет собой сердечную частот‑
ную активность в диапазоне от 0,15 до 0,40 Гц) тесно связана с кардиовагаль‑
ной активностью[D46]. (Для сравнения, низкочастотная сердечная активность
(НЧ) находится в диапазоне от 0,04 до 0,15 Гц). Полосы частот НЧ и ВЧ широко
используются для количественной оценки парасимпатической и симпатиче‑
ской регуляции[D46].
Блуждающий нерв играет главную гомеостатическую роль, на что
указывают люди с высокой ВСР, у которых наблюдается более высокая ско‑
рость восстановления после физиологического стресса в сердечной, гормо‑
нальной и иммунной системах по сравнению с теми с более низкой ВСР.
В двенадцати исследованиях, в которых изучалась связь между тонусной ак‑
тивностью блуждающего нерва и предположением прогноза при раке, вклю‑
чавших 1 822 пациента, новые данные последовательно демонстрировали
прогностическую роль активности блуждающего нерва и значительную кор‑
реляцию между временем выживания и высокочастотной вариабельностью
сердечного ритма. Используя индекс блуждающего нерва HF–HRV, при ана‑
лизе данных когорты женщин с метастатическим и рецидивирующим раком
молочной железы было обнаружено, что в данной выборке у 87 женщин была
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обнаружена более высокая HF–HRV, что предсказывало в значительной степе‑
ни долгосрочную выживаемость. Также было обнаружено, что прогностиче‑
ская достоверность HF–HRV улучшилась при делении ее частотой сердечных
сокращений пациентов, что отражает большее соотношение блуждающего/
симпатического нерва. Авторы обзорного исследования призывают серьезно
рассмотреть вопрос о включении ВСР в клиническую оценку прогноза в онко‑
логии[D76].
Другим важным аспектом стимуляции блуждающего нерва, кото‑
рый касается всех нас, является скорость, с которой мы стареем. В исследова‑
нии под названием «Effects of transcutaneous vagus nerve stimulation in individuals
aged 55 years or above: potential benefits of daily stimulation» (Эффекты чрескожной
стимуляции блуждающего нерва у лиц в возрасте 55 лет и старше: потенциаль‑
ные преимущества ежедневной стимуляции) авторы отмечают, что [скорость]
старение связано с ослаблением вегетативной функции. Один сегмент их ис‑
следования включал самостоятельную электрическую чрескожную стимуля‑
цию блуждающего нерва (tVNS) у 20 женщин и 9 мужчин один раз в день в те‑
чение двух недель. (tVNS описан в следующем разделе). Измерения включали
частоту сердечных сокращений, кровяное давление и дыхание. Частотная,
временная и нелинейная вариабельность сердечного ритма, а также барореф‑
лекс были получены из последних пяти минут каждой записи. Кроме того,
в начале каждой сессии участники заполняли анкету SF‑36 «Профиль эмоци‑
онального состояния». Авторы информировали об улучшении тонуса блужда‑
ющего нерва и вегетативного тонуса участников и упомянули, что их иссле‑
дование предоставляет «новые и актуальные данные, демонстрирующие, что
ежедневная tVNS может иметь значительные преимущества для вегетатив‑
ной нервной системы у лиц в возрасте старше 55 лет». Они пришли к выводу,
что «впервые мы показали, что возрастные изменения вегетативной нервной
системы, качество жизни, настроение и сон могут быть улучшены при еже‑
дневном введении tVNS в течение двух недель»[D21].
В следующем разделе обсуждаются методы стимуляции блуждающе‑
го нерва, включая электрическую, звуковую, аурикулярную и гортанную ме‑
тоды, которые все улучшают тонус блуждающего нерва и обладают многими
потенциальными преимуществами для здоровья. Блуждающий нерв можно
стимулировать и с помощью акупунктуры, которая обсуждается в главе док‑
тора Солара.
Электрическая стимуляция блуждающего нерва (VNS) была впервые
исследована в 1930‑х и 1940‑х годах на животных, что заложило основу для
исследований на людях. После успешных клинических испытаний «Управле‑
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ние по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен‑
тов» (FDA) в 1997 году одобрило использование имплантированного электро‑
стимулятора блуждающего нерва для лечения некоторых типов эпилепсии.
Процедура состоит из имплантации электродов рядом с блуждающим нервом
на шее, а также контрольного устройства и батареи, имплантированных на
грудь. Тот же метод лечения был позже одобрен FDA для применения при хро‑
нической лекарственно-резистентной депрессии[D150].
Чрескожный (через кожу) блуждающий нерв (tVNS) в настоящее вре‑
мя появляется в качестве альтернативы и направлен на введение электри‑
ческой стимуляции блуждающего нерва без необходимости хирургического
вмешательства с имплантацией, что позволяет избежать связанных с этим
рисков. Стимуляция обычно осуществляется через ушную ветвь блуждающе‑
го нерва, через козелок ушной раковины. Европейский Союз сертифицировал
tVNS как альтернативное лечение эпилепсии и боли в 2010 и 2012 годах соот‑
ветственно[D150].
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(С разрешением Tori Lewis Fibonacci Web Studio)

Еще в 2001 году исследователи показали, что электрическая стимуля‑
ция блуждающего нерва через козелок с использованием формы электроаку‑
пунктуры снижает зависимость пациентов с ишемической болезнью сердца
от сосудорасширяющих препаратов[D162]. В своем исследовании под названием
«Vagal neurostimulation in patients with coronary artery disease» (Вагусная нейрости‑
муляция у пациентов с ишемической болезнью сердца) авторы стимулировали
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область уха вблизи слухового прохода, содержащую окончания ушного нерва,
с помощью электродов, прикрепленных к коротким акупунктурным иглам,
введенным на глубину 0,1–0,3 мм. Авторы пришли к выводу, что электриче‑
ская стимуляция ушного нерва приводит к тонической активации структур
центрального блуждающего нерва, и что повышение тонуса блуждающего
нерва улучшает кровоснабжение сердца у больных с тяжелой стенокардией
за счет расширения спастических микрососудов сердца[D162]. Также сообщалось
о синальгии в ухо при инфаркте миокарда, из‑за соединения уха и сердца че‑
рез блуждающий нерв[D3].
Тщательно спланированное исследование, направленное на изуче‑
ние речевых категорий у взрослых, показало, что простое устройство, похожее
на наушники, разработанное в Калифорнийском университете в Сан-Фран‑
циско (UCSF), значительно улучшает способность изучать звуки нового языка.
Особенно современный китайский язык не простой для изучения из‑за ха‑
рактерных изменений высоты тона, которые меняют значение слов. В своем
исследовании под названием «Non-invasive peripheral nerve stimulation selectively
enhances speech category learning in adults» (Неинвазивная стимуляция перифериче‑
ских нервов избирательно улучшает усвоение речевых категорий у взрослых)[D66]
авторы моделировали форму левого уха участника с помощью силиконовой
пасты. В полученную силиконовую форму были встроены двухдисковые элек‑
троды диаметром в 4 мм, контактирующие с челноком и полостью ушной ра‑
ковины наружного уха, областями, иннервируемыми ушной ветвью блужда‑
ющего нерва[D65]. Электрическая стимуляция электродами осуществлялась
с помощью устройства постоянного тока коммерческого применения, исполь‑
зующего амплитуды ниже порогов восприятия, чтобы ослепить участников,
в результате чего интенсивность стимуляции на несколько миллиампер
ниже, чем те, которые использовались в предыдущей неинвазивной рабо‑
те tVNS[D66].
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Рис. D.26

Экспериментальное устройство tVNS, Калифорнийский универ‑
ситет в Сан-Франциско, отделение неврологической хирургии,
предоставлено доктором М. К. Леонардом.

Наушники были вставлены в правое ухо участника с подачей опре‑
деленных звуков, чтобы обучить участника распознаванию тонального на‑
бора и устной речи современного китайского языка. Основная цель авторов
заключалась в том, чтобы исследовать, в какой степени сочетание неинвазив‑
ной субперцептивной пороговой tVNS с поведенческой тренировкой повыша‑
ет способность классифицировать категории неродной речи у взрослых. Их
результаты показали, что, когда tVNS сочеталась с речевыми категориями, ко‑
торые было легче выучить, участники работали значительно лучше, чем те,
кто не получал стимуляцию tVNS[D66]. Важно отметить, что улучшение этого
специфического группового обучения распространялось и на новые образцы
речи, представленные без сопутствующей стимуляции и корректирующей
обратной связи, тем самым демонстрируя, что tVNS можно использовать для
ускорения обучения восприятию речи у людей весьма специфичным образом.
Авторы утверждают, что подпороговая tVNS задействует на восходящую сеть
ствола мозга и что некоторые аспекты этих нейромодуляторных путей способ‑
ствуют улучшению обучения[D66].
В исследовании под названием «Anti-inflammatory properties of the vagus
nerve: potential therapeutic implications of vagus nerve stimulation» (Противовоспали‑
тельные свойства блуждающего нерва: потенциальные терапевтические послед‑
ствия стимуляции блуждающего нерва)[D16] электрические частоты tVNS, ис‑
пользуемые для активации афферентов блуждающего нерва для понижения
депрессии и эпилепсии, указаны как 20–30 Гц и активация холинергических
противовоспалительных путей (CAP) как 1–10 Hz. Авторы отмечают противо‑
воспалительные свойства блуждающего нерва как через его афферентные (ак‑
тивация оси НРА), так и эфферентные (активация САР) волокна, а также то, что
он является хорошей терапевтической мишенью при воспалительных состоя‑
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ниях пищеварительного тракта, например, при синдроме раздраженного ки‑
шечника и ревматоидного артрита.

D.20

Сонопунктура tVNS
Несколько коммерчески ориентированных производителей в настоя‑

щее время производит устройства, обеспечивающие электрическую чрескож‑
ную стимуляцию блуждающего нерва[D39],[D94],[D105], и другие устройства, исполь‑
зующие инфразвук[D129]. Возвращаясь к теме сонопунктуры и исследованиям
Института Нильса Бора, обсуждаемых ранее в этой главе, было показано, что
нервы проводят звук (солитонные импульсы), которые, в свою очередь, гене‑
рируют электрические импульсы благодаря пьезоэлектрическому эффекту[D47].
Таким образом, хотя совокупность исследований показывает, что блуждаю‑
щий нерв можно электрически стимулировать через козелок и другие аку‑
прессурные точки ушей, ясно, что этого можно добиться и с помощью звука,
и что такая звуковая стимуляция автоматически приведет к электрической
стимуляции ушной ветви блуждающего нерва, за счет пьезоэлектрического
эффекта. В этом случае следует носить полноразмерные наушники, чтобы вся
ушная раковина могла принимать звуковые частоты.

Рис. D.27

Очень низкие частоты для tVNS могут передаваться в звуковом
формате через наушники.

Очень низкие частоты, обычно используемые в терапии tVNS, могут
быть созданы акустически с помощью наушников с высокими техническими
характеристиками, и несколько производителей в настоящее время выпуска‑
ет наушники, воспроизводящие звуки с частотой до 5 Гц[D11],[D12],[D34],[D128]. Хотя та‑
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кого рода исследование еще не проводилось, эта форма сонопунктуры может
обладать большим терапевтическим потенциалом для лечения широкого
спектра заболеваний, некоторые из которых были упомянуты в этом разделе,
включая хроническое воспаление. Звуковая стимуляция блуждающего нерва
будет достигаться синусоидальными тонами, генерируемыми генератором ау‑
диосигнала и подаваемыми в наушники через подходящий аудиоусилитель,
способный работать с очень низкими частотами. Тем не менее, в терапевтиче‑
ских целях может быть использована и специально подготовленная музыка,
т. е. музыка, к которой могут быть добавлены очень низкие частоты, выявлен‑
ные в исследованиях tVNS, либо они могут быть встроены в запись, либо до‑
бавлены отдельно на вход усилителя, получаемого электронные сигналы от
генератора. При таком сценарии пациент сможет пользоваться многими пре‑
имуществами для здоровья от прослушивания музыки, упомянутым ранее
в этой главе, в то время как блуждающий нерв будет вибрационно стимулиро‑
ваться частотами сонопунктуры ниже диапазона слышимости, добавляя до‑
полнительные преимущества для здоровья, например, уменьшение хрониче‑
ского воспаления.
Прежде чем взяться за обсуждение голосовой стимуляции блуждаю‑
щего нерва, мы особо упомянем работу французского отоларинголога Альфре‑
да А. Томатиса (р. 1920, ум. 2001). Доктор Томатис получил докторскую степень
в области медицины в Парижской школе медицины и сформулировал теорию
о том, что многие проблемы с голосом на самом деле являются проблемами со
слухом. Она основана на концепции, согласно которой «голос не может про‑
изводить то, что ухо не может не слышать», сегодня известна как «Эффект То‑
матиса».
Томатис разработал «Электронное ухо», устройство, использующее
костную проводимость и звуковые фильтры для улучшения тонуса мышц
среднего уха, чтобы повысить чувствительность слушателя к недостающим
частотам, особенно в высоких регистрах. Ухо начинает формироваться через
несколько дней после зачатия и полностью развито к четвертому месяцу бере‑
менности. Томатис предположил, что информация, поступающая из уха пло‑
да, стимулирует и направляет развитие мозга. Он считал, что ряд проблем со
слуховой коммуникацией начинается во время беременности, когда плод не
реагирует должным образом на голос матери. Он считал, что у детей с РАС их
электронное слуховое устройство имитирует звук голоса матери, слышимый
в матке, заставляя ребенка постепенно принимать и реагировать на ее насто‑
ящий нефильтрованный голос. Он сообщил, что этот метод часто приносил
поразительные результаты: дети плакали от радости, когда впервые узнавали
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голос своей матери. Он писал: «Именно этот [блуждающий] нерв помогает пев‑
цу сознательно заново открывать правильный ритм дыхания, а также сердеч‑
ный и висцеральный ритмы, таким образом создается синергия между этой
внутренней сетью и гортанью… Это не менее важно для овладения плавным
и правильным вербальным потоком речи… Без сомнения, пение — один из
лучших способов как освободиться от бремени парасимпатического или не‑
врологического дисбаланса»[D145].

D.21

Голосовая стимуляция блуждающего нерва
Наконец, в этом разделе связь гортани с блуждающим нервом указы‑

вает и непосредственно влияет на внутренние висцеральные состояния через
голос. В статье «Stalking the calm buzz: how the polyvagal theory links stage presence,
mammalian evolution, and the root of the vocal nerve» (Преследование спокойного
жужжания: как поливагальная теория связывает харизму, эволюцию млекопита‑
ющих и корешок гортанного нерва)[D23] Джоанна Казден обсуждает «поливагаль‑
ную теорию» Стивена У. Порге, в которой особое внимание уделяется фонации,
дыханию и слуху. Исследование Порге предполагает, что на голос сильно вли‑
яет нервная регуляция, находящаяся в основе нашей способности общаться,
и поскольку блуждающий нерв влияет как на наше эмоциональное состоя‑
ние, так и на активность мышц гортани, наши внутренние состояния непо‑
средственно влияют на голос и выражаются им.
Полное понимание вегетативного блуждающего нерва, его влияния
на поведение и значение для исполнения звука требует понять различия
между нейрофизиологическими аспектами двух основных подветвей веге‑
тативной системы, симпатической и парасимпатической[D23]. Эти два аспек‑
та вегетативной нервной системы можно рассматривать как симпатический
ускоритель и парасимпатический разрыв, обеспечивающий двунаправлен‑
ную нейронную связь между нашими органами и стволом мозга[D133]. Несколь‑
ко нервных путей в головном мозге могут высылать симпатические сигналы
для стимуляции более быстрого сердцебиения, но только блуждающий нерв
высылает сигнал замедления, достигаемый во время выдоха: сердце бьется не‑
много быстрее, когда мы вдыхаем, и медленнее, когда мы выдыхаем[D111]. Этот
эффект называется дыхательная синусовая аритмия (RSA), которая является
мерой тонуса блуждающего нерва. Слуховой нерв (CN VIII), несущий звуковые
сигналы от ушей к мозгу, получает тесные обратные сигналы от миелинизи‑
рованного блуждающего нерва. Порге упоминает, что голос является мощным
триггером физиологических состояний других людей и что эмоциональная
просодия является звуковым признаком вегетативного статуса, распознавае‑
мым мозгом слушателя. Поскольку гортанные нервы отходят непосредствен‑
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но от блуждающего нерва, голос через звук передает другим людям нашу вну‑
треннюю устойчивость и выразительное висцеральное состояние[D23].
В исследовании «Music Structure Determines Heart Rate Variability of
Singers» (Музыкальная структура определяет вариабельность сердечного ритма
у певцов)[D152] предполагается, что пение можно рассматривать как запуск рабо‑
ты вагусного насоса: пение вызывает медленное, регулярное и глубокое дыха‑
ние, которое, в свою очередь, запускает RSA, вызывая пульсирующую актив‑
ность блуждающего нерва. Кроме того, как обсуждалось в разделе «Active and
passive sonic stimulation of the nasal cavities and lungs» (Активная и пассивная зву‑
ковая стимуляция носовых полостей и легких), пение, напевание и жужжание,
стимулируют выработку оксида азота в носовых полостях и легких, что имеет
множество сопутствующих преимуществ для здоровья.
Драматург Джон Гуаре сказал: «Цель искусства — тренировать муску‑
лы души, чтобы мы были готовы к жизненным испытаниям». Поливагальная
теория Порге предполагает, что эти «мускулы души» могут быть обнаружены
в крошечной области ствола мозга, где единственный миелинизированный
путь влияет на замечательный блуждающий нерв[D23].

D.22

Вибрационная медицина: будущее
Изображение терапевтической кровати будущего, выдуманное в те‑

лесериале «Звездный путь» вдохновил воображение миллионов зрителей на
то, что будет возможно в двадцать третьем веке. Тем не менее, уже сейчас ме‑
дицинская физика двадцать первого века начинает разрабатывать неинва‑
зивную диагностическую кровать, способную выявить астму, сепсис и даже
несколько видов рака путем мониторинга выдыхаемых газов и соединений
у пациентов. Технология, которая делает это возможным, — это масс-спектро‑
метр, аналогичный прибору тому на борту марсохода НАСА «Настойчивость»,
который ищет признаки жизни. Другие инструменты, которые могут быть
интегрированы в эту будущую кровать, включают тепловые и гиперспектраль‑
ные датчики, которые будут отслеживать температуру и цвет кожи для мони‑
торинга метаболизма пациента, а ультразвуковые датчики будут неинвазив‑
но измерять кровоток и оксигенацию для анализа сердечной деятельности и
кровообращения в режиме реального времени.[D148]
Активность мозга теперь также можно измерять без прикрепления
электродов к коже головы пациента, именно с помощью магнитометра, осно‑
ванного на свойствах сверхпроводимости (SQUID), что позволяет удаленно от‑
слеживать неврологические состояния. В настоящее время расстояние между
черепом и магнитометром обычно составляет 2 см, но будущие улучшения
в области чувствительности могут позволить встроить магнитометр в струк‑
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туру кровати, обеспечивая показания ЭЭГ на дисплеях изголовья. Такие мощ‑
ные диагностические средства кажутся научной фантастикой, но становятся
реальностью.
Так же, как и в «Звездном пути», технология активного лечения мо‑
жет быть встроена в больничные койки будущего. Например, как показано
в этой главе, облегчение хронической боли без использования анальгетиков
уже возможно с помощью звуковых вибраций, воздействующих на определен‑
ные части тела, что может быть достигнуто, когда пациент лежит на спине.
Виброакустические кровати коммерческого производства были разработаны
несколькими производителями[D4],[D45],[D153] и их использование в клинических
условиях, вероятно, будет играть все важнейшую роль в больницах будущего.
Как показали предварительные исследования автора, помимо облег‑
чения боли, вибрация всего тела пациента в положении лежа на спине, мо‑
жет значительно повысить уровень кислорода в крови пациента, тем самым
способствуя излечению многих заболеваний. Звуковая стимуляция легких и
носовых полостей пациента также повысит уровень оксида азота, тем самым
способствуя расширению сосудов, снижению артериального давления и обе‑
спечению многих других преимуществ для здоровья.
Музыка, доставляемая каждому пациенту через ультразвуковые ди‑
намики, поможет поднять его настроение и, следовательно, и уровень дофа‑
мина, высылая полезный импульс его иммунной системе, что имеет решаю‑
щее значение для процессов выздоровления.
Одной из самых больших проблем, стоящих перед медициной в двад‑
цать первом веке, является искоренение рака, однако открытие, сделан‑
ное профессором Джеймсом Гимзевски из Калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе в 2002 году, предлагает интригующий потенциал для унич‑
тожения не только раковых клеток, но, возможно, и любого патогена. С помо‑
щью атомно-силового микроскопа он и его коллега, доктор Эндрю Пеллинг
и его коллектив впервые смогли прослушать звуки клеток. Удивительно, но
они обнаружили, что при усилении звуки дыхания клеток лежат в слыши‑
мом диапазоне, назвав свой новый подход к клеточной биологии «соноцито‑
логией», имея в виду «песни» клеток[D96],[D107]. Спектроскопия комбинационного
рассеяния света предлагает доступный альтернативный метод записи «пе‑
сен» раковых клеток, которые существенно отличаются от «песен» здоровых
клеток. В исследовании, проведенном автором в сотрудничестве с профессо‑
ром Сунгчулом Джи из Университета Рутгерса, звуки от раковых и здоровых
клеток, полученные с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния
света, стали видимыми с помощью симаскопа — прибора, запечатляющего
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звуковые колебания на воде медицинского назначения, буквально как отпе‑
чаток пальца на стекле, таким образом оставляя визуальную подпись звуков
клетки. Типичный симаглиф (звуковой образ) звука здоровой клетки симме‑
тричен, а звук раковой клетки по сравнению с ним искажен. Исследование
под названием «Imaging Cancer and Healthy Cell Sounds in Water by Cymascope,
Followed by Quantitative Analysis by Planck-Shannon Classifier» (Визуализация звуков
клеток рака и здоровых клеток в воде с помощью симаскопа с последующим ко‑
личественным анализом с помощью классификатора Планка-Шеннона) было
опубликовано в журнале «Water» (waterjournal.org), поскольку среда, выявляю‑
щая звуковые колебания в приборе симаскоп — это вода[D117].

Рис. D.28

Симаглиф здоровой клетки (слева), симаглиф раковой клетки
(справа).

Это совместное исследование стало первым шагом к созданию визу‑
альных образов для хирурга, который будет надевать специально адаптиро‑
ванные очки, чтобы во время операции увидеть в реальном времени измене‑
ние звуковых паттернов в ткани, сканированной зондом рамановского лазера.
Однако самый захватывающий аспект этой новой технологии заключается
в ее потенциале раннего выявления рака и, в конечном счете, в уничтоже‑
нии раковых клеток. В случае биопсии рака, ее звуковую сигнатуру можно
обнаружить и усилить, а затем использовать для модуляции ультразвукового
луча, направленного на опухоль. В таком сценарии опухолевые клетки будут
поглощать достаточный объем акустической энергии (собственной звуковой
сигнатуры раковой клетки) для того, чтобы быть уничтоженными. Вероят‑
но, проводив такую терапевтическую процедуру в период серии посещений
амбулатории, при каждом посещении процент массы опухоли будет подвер‑
гаться контролируемому уменьшению, с целью свести к минимуму токси‑
ческие отходы материала мертвых раковых клеток. Для больных лейкемией
этот принцип дает возможность звукового облучения крови пациента через
специально адаптированную интраоперационную рециркуляционную си‑
стему.
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Другая область будущей звуковой медицинской физики касается
G0‑фазы клеточного цикла, в которой система клеток переходит в состояние
покоя вследствие изменений окружающей среды, например, истощения запа‑
сов глюкозы, теплового шока, свободных радикалов, инвазии патогенов или
токсичности. Когда система клеток находится в G0‑фазе, это создает дисбаланс
в организме, что приводит к физиологическим симптомам, однако, гипотети‑
чески, клетки в этом «спящем» состоянии можно стимулировать и вернуть их
к нормальному клеточному циклу, погрузив их в определенные звуковые ча‑
стоты или в музыку. (Вспомните, что исследование профессора Джеймса Гим‑
зевски[D96],[D107] показало, что звуки, издаваемые клетками, находятся в слыши‑
мых диапазонах частот, обычно с центром около 1 кГц.) Квазиголографическая
природа звука и форма сферического пространства слышимых звуков, упомя‑
нутые во введении к этой главе, это то, почему паттерны волн Фарадея прояв‑
ляются на оболочке клеток, органов, висцеральных фасций и в висцеральных
жидкостях. Хотя это и не входит в рамки этой главы, это и есть то, почему вся
энергетическая информация в рамках определенной звуковой частоты или
музыки передается внутрь клетки. Этот природный феномен, также широ‑
ко известный как «симатические паттерны» в честь доктора Ганса Дженни,
который ввел этот термин для обозначения «видимого звука», жизненно ва‑
жен для будущего вибрационной медицины. Интегральные белки мембраны
и первичные реснички клеток, получающие в самом прямом смысле массаж
посредством противоузловых точек давления таких микроскопических зву‑
ковых паттернов, стимулируя клетки способами, которые еще предстоит от‑
крыть.
Звук организует материю, и этот факт можно увидеть в простых экс‑
периментах с пластиной Хладни с твердыми частицами и в более сложных
экспериментах с прибором «CymaScope», в котором жидкая вода используется
в качестве импринтирующей среды для преобразования звуковых периодич‑
ностей в периодичность вейвлетов воды[D82]. Профессор Джеральд Х. Поллак во
своей новаторской книге «The Fourth Phase of Water» (Четвертая фаза воды)[D110]
подробно обсуждает то, что жизнь, какой мы ее знаем, не может существовать
без жидкой воды; «структурированной воды» или воды из «зоны отчуждения»
(ЗО). Он предполагает, что ЗО‑вода (H 3O2) буквально генерирует электричество,
которое помогает заряжать все живые существа. Вот и связь, ожидающая из‑
учения между звуковыми частотами, которые организуют молекулы воды,
и ЗО‑водой, которая заряжает энергией жизнь. Профессор Поллак обнаружил,
что ЗО‑вода создается с применением света, особенно инфракрасного света,
тем самым открывая потенциально захватывающую связь между звуком и
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нашей физиологией: жесткие столкновения звука создают акустически моду‑
лированный инфракрасный свет, который приводит в действие механизм образо‑
вания ЗО‑воды в клетках, который, в свою очередь, заряжает энергией нашу био‑
логию. Организационный аспект звука и его механизм образования ЗО‑воды
уже начинают давать представление о том, что можно было бы назвать «зву‑
кобиологией», область, в которой роль структурированной воды и звука, веро‑
ятно, будет становиться все более важной в медицине.
Это лишь некоторые из многих достижений медицинской науки,
которые могут помочь человечеству в стремлении противостоять болезни,
продлить жизнь и улучшить качество жизни. Роль звука в медицинских
воздействиях с каждым годом растет как в безмедикаментозной терапии, так
и в диагностических аппликациях, и находит желанную поддержку среди
многих врачей, и в больницах по всему миру. Я предсказываю, что звуковая
терапия и музыкальная медицина будут играть важную роль в будущем ме‑
дицины, которая заслуживает того, чтобы ее развивали и лелеяли.
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E.1

Введение
Специальность физиатрия, бальнеология и лечебная реабилитация

(ФБЛР) представляет собой способ лечения, наиболее комплексно учитывающий пациента. Тенденция, направленная на комплексное восприятие па‑
циента, проявляется на трех основных уровнях. В рамках специальности
ФБЛР мы стремимся на основании коллективной мультипрофессиональной
работы разных специалистов (врач по ФБЛР, физиотерапевт, массажист, эрго‑
терапевт и т. д.) в различных областях этой специальности (физиотерапия,
лечебная реабилитация, трудовая терапия, психосоциальная терапия, эду‑
кативная терапия) в рамках реабилитации как комплексного процесса, ин‑
тегрирующего человека в общество, решать проблемы пациента, например,
после политравм. Это касается проблем, связанных с состоянием здоровья (фи‑
зического, психического), проблем в семейной, трудовой и общественной жиз‑
ни. При этом мы используем методики, медицинские технические средства,
а также участвуем вместе с ними в процессе их ресоциализации. В рамках
интердисциплинарного подхода к лечению мы тесно сотрудничаем с ши‑
роким кругом специалистов в области медицины, чаще всего с ортопедами,
неврологами, хирургами, практическими врачами, врачами-терапевтами,
психиатрами, рентгенологами, оториноларингологами и, конечно, также
с другими специалистами. В рамках комплексного, но и индивидуального
подхода, прежде всего у пациентов с большими осложнениями и проблема‑
ми по состоянию здоровья, мы используем также мультидисциплинарный
подход. Мы сотрудничаем с социальными работниками, специалистами
в области протетики, работниками из области информационных технологий,
священниками, юристами и т. д. В рамках комплексного ухода за пациентом
вышеприведенные уровни реабилитации мы используем параллельно и они
переплетаются друг с другом. Одним из условий повышения качества реаби‑
литационного процесса является как раз интенсификация комплексного про‑
цесса реабилитации на всех уровнях.
Специалисты в области ФБЛР решают не только локальную проблему
пациента, но и общие физические взаимосвязи, психологические, эдукацион‑
ные и социальные аспекты. Мы стремимся лечить пациента комплексно, а не
только его заболевание, в соответствии с значением слова «ре‑абилитация» —
а именно, сделать пациента опять способным жить нормальной жизнью.
Наша цель — минимизировать возможные ограничения деятельности паци‑
ента в личной и общественной жизни и ограничение его участия в ней. Поэ‑
тому среди молодых коллег в настоящее время в Европе и в мире имеется зна‑
чительный интерес к физиатрии, бальнеологии и лечебной реабилитации.
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Несмотря на то, что специальность физиатрия, бальнеология и
лечебная реабилитация, которая в международном масштабе называется физикaлной и реабилитационной медициной, можно считать самой
древней областью медицины. Философия, существующая в данной области,
является очень современной. Акцент на активацию собственных физиологических механизмов и программ управления процессами, происходящими в организме человека при помощи физических импульсов,
моторической и эдукативной терапии, оказывает на пациента не только терапевтическое, но и, главным образом, профилактическое воздействие
и подходит для все большего спектра людей, прежде всего для молодого по‑
коления. Минимизация фармакотерапевтического и хирургического подхо‑
да с их применением только для абсолютно показанных состояний выгодна
с физиологической, экологической и экономической точек зрения.
Специальность ФБЛР представляет собой в разных странах Европы
и всего мира основной предмет в рамках постградуального обучения, но и
предмет надстройки, и подготовка к этой специальности длится минимально
4 года. Основная информация в рамках этого предмета в настоящее время пре‑
подается в большой мере также студентам медицинских факультетов. Специа‑
листы в данной области в отдельных странах объединяются в национальных
обществах ФБЛР, которые, в свою очередь, являются членами международных
организаций физикaлной и реабилитационной медицины. В рамках Евро‑
пы наиболее значительными являются Союз европейских специалистов по
физикaлной и реабилитационной медицине (UEMS PRM) и Европейское об‑
щество физикaлной и реабилитационной медицины (ESPRM). «International
Society for Physical and rehabilitation Medicine» (ISPRM) — общество, организую‑
щее деятельность в области ФБЛР во всем мире.
С точки зрения будущего, в перспективе важно задумываться над
развитием специальности ФБЛР и поддержкой использования ее методик и
их эффективности. Кроме естественной непрерывной инновации известных
уже методов, эта специальность располагает огромным потенциалом в поис‑
ке максимальных резервов развития в отношении двух полюсов ее подхода.
С первого взгляда они кажутся относительно парадоксальными. С одной сто‑
роны это физиологическая активация известных, но только слабо предпола‑
гаемых возможностей человеческого организма (сила подсознания, адапта‑
ционных механизмов и информации, элементов филогенеза и онтогенеза). И
с другой стороны здесь имеется естественный потенциал для использования
огромного, сегодня лишь трудно представимого развития современных техно‑
логий (роботических, нейротехнологии, виртуальной реальности и т. д.).
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E.2

Некоторые подробности об историческом развитии
области физиатрии, бальнеологии и лечебной
реабилитации в Словакии
Специальность физиатрия, бальнеология и лечебная реабилитация

в мире в общем считается относительно молодой. Однако, это совсем наоборот.
Применение физиотерапевтических лечебных средств относится к способам
лечения с наиболее продолжительной традицией. С самого начала своего су‑
ществования люди использовали физические стимулы для улучшения своего
здоровья. Это можно видеть не только по доказательствам из древних веков
(древние египтяне, греки, римляне, индусы), но даже еще из первобытных
времен (Рис. E.1).
Областью, которая внесла значительный позитивный вклад в обще‑
мировую историю развития физиологической и реабилитационной медици‑
ны, является территория Словакии благодаря наличию широкого спектра ле‑
чебных источников и богатой традиции их использования.

Рис. E.1

Приблизительно в период 120 000 лет до нашей эры в области
сегодняшней деревни Гановце, расположенной в восточной Сло‑
вакии, неандертальская женщина погружалась в термальные
минеральные источники. Но в результате воздействия тепла и
выделяющихся газов она потеряла сознание и погибла. Минера‑
лы постепенно заполняли её черепную полость и в виде травер‑
тиновой отливки черепа последний в качестве мирового уника‑
та сохранился до сегодняшнего дня[E37].
Территория Словакии составляла границу Римской Империи в тече‑

ние приблизительно 400 лет. Римляне не только использовали здесь целеб‑
ную воду и грязь (города Пьештяны, Дудинце и т. д.), но Марк Аврелий, цезарь
и философ-стоик написал здесь в период между 171–179 гг. нашей эры недале‑
ко от реки Грон произведение «Рассуждения о самом себе». В нем он рассма‑
тривает смысл жизни. Кроме другого он пишет: «Врач советовал ему ездить
верхом на коне, или принимать холодные ванны, или ходить босиком…». Все
эти рекомендации соответствуют тому, что предлагает ФБЛР для улучшения
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состояния здоровья: верховая езда на лошади и походка (моторическое лече‑
ние), походка босиком (массажные и рефлексные стимулы), холодные ванны
(физиотерапия) (Рис. E.2). Личным врачом Марка Аврелия и его сына, цезаря
Коммода, был Гален, которого считали основным авторитетом в области евро‑
пейской медицины вплоть до 16 века. Сам он регулярно занимался упражне‑
ниями и отстаивал их как метод лечения.

Рис. E.2

Римский цезарь Марк Аврелий уже во 2 веку н. л. даже в Гро‑
не сознательно использовал положительное влияние верховой
езды на коне.
Использование природных лечебных средств для оказания благо‑

приятного влияния на человеческий организм в течение средневековья и на‑
стоящего времени было интенсивным в тех географических областях, которые
ими располагали. Таким образом создавались возможности также для возник‑
новения профессиональных обществ, в которых объединялись специалисты
по ФБЛР. Словакия как составная часть Австро–Венгрии со своими 1 600 целеб‑
ными источниками предоставляла отличные условия для их развития. Поэ‑
тому здесь с 1890 года начало действовать Бальнеологическое общество Вен‑
грии, одно из самых древних в мире.
После возникновения Чехословакии, 3 апреля 1920 года было осно‑
вано Бальнеологическое и климатологическое чехословацкое общество в ка‑
честве абсолютно первого медицинского общества в новом государстве. После
возникновения Словацкой Республики, вышеупомянутое общество через Че‑
хословацкое общество физиатрии и Чехословацкое общество реабилитации
перетрансформировалось в Словацкое общество ФБЛР. В предшествующих
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обществах работали всемирно известные специалисты в области реабилита‑
ции. Вацлав Войта (Vaclav Vojta) разработал рефлексную локомоцию. Это все‑
мирно наиболее эффективная методика для самых маленьких детей, которым
угрожало центральное координационное расстройство и детский мозговой
паралич. В Словакии родился Карол Бобат (Karol Bobath). Вместе с супругой
Бертой они разработали наиболее часто применяемую методику реабилита‑
ции в мире (концепция Бобатовского). Владимир Янда (Vladimír Janda) раз‑
работал мускульный тест для оценки мышечной силы. Он разработал также
теорию двигательных стереотипов, мышечного дисбаланса, теорию о пере‑
крестных вертеброгенных синдромах. Карел Левит (Karel Lewit) внедрил ме‑
тод постизомерической релаксации и вместе с Яндой разработали и на
медицинском уровне в рамках всего мира расширили мобилизационно-ма‑
нипуляционные техники. Збоян (Zbojan) внедрил автомобилизационную ан‑
тигравитационную релаксацию (AGR), и т. д.
Сегодня из этой базы ранних специалистов выходят всё новые и но‑
вые значительные личности и дальнейшие реабилитационные методики,
такие как: динамическая нейромускулярная стабилизация (ДНС) Коларжа
(Kolář), акральная коактивационная терапия Шпрингровой (АСТ) (Špringrová),
нестабильные поверхности и вибрационные стержни Рашева (Rašev), SM си‑
стема Смишека (Smíšek), авторефлексные пренатальные и постнатальные по‑
ложения Кошиновой (Košinová) (APPP, AZH) и т. д.
После падения железного занавеса в центральной Европе в рево‑
люционном 1989 году, на страны западной Европы оказала влияние систе‑
ма работы сильной реабилитационной школы Чехо–Словакии и бывшей
Германской Демократической Республики. Во всей Европе ускорился процесс
кристаллизации области физиотерапевтической и реабилитационной ме‑
дицины (physical and rehabilitation medicine — PRM) и начала распространяться
специализация реабилитационного врача (Австрия, Германия, Великобрита‑
ния и т. д.). Одновременно с этим начали уделять большее внимание внедре‑
нию её задач, а именно профессионально руководить разнообразным кол‑
лективом специалистов по реабилитации, использовать широкий спектр
терапевтических методик, а также интердисциплинарно и мультипрофесси‑
ально координировать комплексный уход за пациентом. От преобладающей
до тех пор в странах западной Европы системы, в которой зачастую отсутство‑
вал врач по ФБЛР и физиотерапевт сотрудничал непосредственно с коллегами
другой специализации, постепенно уходится как от непрофессионального
подхода. Только врач, профессионально занимающийся широкой и разноо‑
бразной проблематикой реабилитации, может обеспечить ее долгосрочное
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профессиональное развитие. С медицинской точки зрения он общается с кол‑
легами других специализаций и о применении физиатрическо-реабилита‑
ционных процедур он может консультироваться с коллективом сотрудников
физиатрическо-реабилитационного отделения (ФРO), чаще всего с физиотера‑
певтами.

E.3

Физиатрия, бальнеология и лечебная
реабилитация
Физиатрия, бальнеология и лечебная реабилитация представля‑

ют собой специальность, предоставляющую современной, узко специали‑
зированной, фармакологически пересыщенной, энергоемкой и зачастую
дегуманизированной медицине, с большей меры, более естественный и ком‑
плексный подход, делающий акцент на поддержку более физиологических
подходов для человеческого организма.
Комплементарность специализации ФБЛР обусловлена ее отдельны‑
ми составляющими, субспециальностями, представляющими собой, с одной
стороны, многосторонность диагностических и терапевтических подходов,
которые, с другой стороны, объединяет единая философия этой специаль‑
ности.
Физиатрия занимается влиянием и использованием физических
импульсов на организм человека. В центральной Европе и странах, располо‑
женных вокруг Средиземного моря, имеет свои традиции бальнеология, за‑
нимающаяся, прежде всего, воздействием природных лечебных средств на
человеческий организм, и климатотерапия. С другой стороны, лечебная
реабилитация изучает и использует средства медицинской реабилитации
в более узком смысле этого слова (физио- и двигательная терапия), а также лечебной физкультуры, трудовой, психосоциальной и эдукативной реабилитации в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
Такие обширные и разнообразные цели позволяют выполнять кол‑
лективный уход за пациентом. Ведет и координирует его врач по ФБЛР (ПРМ
врач, реабилитационный врач, физиатр, бальнеолог). В коллектив по уходу за
пациентом входят также физиотерапевт, массажист, курортный работник, эр‑
готерапевт и медсестра. Зачастую к процессу реабилитации подключены лого‑
пед, психолог, лечебный, специальный и социальный педагог и т. п.
ФБЛР применяет широкий спектр лечебных стимулов. Поскольку
речь идет о факторах разнообразного действия, для наглядности их разделя‑
ем по нескольким критериям. Отдельные, созданные таким образом группы,
иногда частично перекрываются.
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Согласно способу возникновения, физиатрическо–реабилитационные факторы нами разделяются на природные (солнечная радиация,
природная целебная вода, пелоиды и т. д.) и искусственные (источники элек‑
трической, тепловой, механической и других видов энергии).
Терапевтические методы с точки зрения сотрудничества пациента в рамках лечебного процесса могут быть пассивными и активными.
К пассивным способам мы относим, главным образом, лечение с помощью фи‑
зических, бальнеологических и климатических факторов. Вторую группу, харак‑
теризуемую активным сотрудничеством пациента, представляет собой дина‑
мически развивающийся спектр методик лечебной физкультуры[E25],[E53],[E54]. При
применении пассивных средств можно использовать очень широкий спектр
разных форм энергии. Однако, они должны составлять только дополнитель‑
ную часть лечебной реабилитации в качестве поддержки. Основной должна
быть кинезиотерапия, активно выполняемая пациентом. Это естественно,
что он сам должен регулярно и систематично принимать на себя ответствен‑
ность за свое здоровье.
Значительной характерной чертой действия нескольких факторов,
используемых методиками специальности ФБЛР, является парасимпатико‑
тоническая перенастройка вегетативной нервной системы. С этим связано
также понижение метеосензитивности (чувствительности к изменениям по‑
годы) и негативных проявлений метеоротропных заболеваний (заболеваний,
негативно реагирующих на некоторые изменения погоды: ишемическая бо‑
лезнь сердца, бронхиальная астма, функциональные и дегенеративные забо‑
левания опорно-двигательной системы и т. д.).

E.3.1

Физикальное лечение
По форме используемой энергии физикальная терапия характеризу‑

ется как:
• механотерапия (массажи, ультразвук, ударные волны, аппараты, выпол‑
няющие пассивные движения, тракция, вибрации),
• электролечение (электродиагностика и электротерапия, постоянные и
переменные токи),
• фототерапия (лазер, биоптрон),
• теплотерапия (положительная и отрицательная, общая, местная),
• гидротерапия (местная и общая, гипотермическая, изотермическая и
гипертермическая, эмульсии, ванны с добавками, лечение с приемом
питьевой лечебной воды),
• комбинированная терапия (ультразвук — электролечение, гидротера‑
пия — механотерапия, и т. п.),
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• бальнеотерапия (внешняя и внутренняя формы, пелоиды, лечебная вода
и лечебные газы),
• климатотерапия (в окрестностях расположения курорта, высота над
уровнем моря, фотоактиническое, термическое, аэрохимическое и не‑
вротропное действие).
Несмотря на тот факт, что физиологическое лечение применяется ло‑
кально, его действие не ограничивается только данным местом, а является бо‑
лее комплексным. Необходимо осознать, что в течение и после приема физи‑
атрических процедур проявляются первичные и вторичные воздействия.
Первичные воздействия возникают в месте, в которое подается энергия, и за‑
висят от её способности проникать на глубину и воздействовать на ткани.
Вторичные воздействия обусловлены мобилизацией веществ, образовавших‑
ся и выделяемых в коже, под кожей и в мышцах, и в последствии, в результа‑
те их распространения по вазо-нейро-гуморальным путям, они действуют во
всем организме.
У значительной части методик ФБЛР встречаемся, таким образом,
не только с локальным, но и удаленным сегментным и общим ответом
организма. Данные реакции управляются нервной системой (а специаль‑
но — вегетативной), гормональной (взаимосвязь с гипофизом надпочечника) а
также метаболически (выделение биологически активных веществ). В настоя‑
щее время подчеркивается также значение целлюлярных и субцеллюлярных
реакций и связанных с ними, терапевтически действующих, регулирующих
информационных механизмов[E54].
Большинство физиатрических процедур создает гиперемию, вы‑
зывающую достигать несколько видов воздействий. Нами считаются основ‑
ными анальгетическое, противовоспалительное, спазмолитическое,
трофическое и ресорпционное воздействие. К ним мы добавляем иммуно‑
стимуляционное, регенерационное, бактерицидное, раздражительное, седа‑
тивное, симпатиколитическое и другие виды воздействий. На их основе мы
затем определяем также цель физиологического лечения[E24],[E54],[E78].
Лечебые воздействия физиотерапии и разных типов массажа умно‑
жены также их воздействием через рефлексные зоны, аккупунктурные точки
и микросистемы. Они расположены по всему человеческому телу. Местным
воздействием на них при помощи физиотерапии мы обуславливаем их ло‑
кальный, удаленный и общий эффект воздействия на организм человека.
Противопоказания применения физиотерапевтических процедур
зависят от их специфических свойств. Однако, при некоторых состояниях па‑
циента, мы избегаем их применения, в частности при: воспалениях кост— 422 —
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ных тканей, наличии опухолевых и туберкулезных тканей вблизи места применения, лихорадочных состояниях и состояниях с обильным
кровотечением, при присутствии остеосинтетического материала,
эпилепсии, присутствии кардиостимулятора, нарушения чувствительности, локальных открытых ранах, тромбофлебите и варикозном расширении вен, и т. д.

E.3.1.1

Механотерапия
Группу разнообразных реабилитационных методов, использующих

действие механической энергии, представляет собой механотерапия. Часть
из них перекрывается с пассивными движениями. Источником механиче‑
ской энергии, действующей на пациента, может быть терапевтический аппа‑
рат или терапевт. По принципу передачи определенной формы механической
энергии действуют также техники мануальной медицины, однако по дидак‑
тическим причинам в большинстве случаев она в механотерапию не вклю‑
чена.
Каждая коммуникация между клетками, молекулами и атомами происходит формой вибраций с определенной частотой — звуком.
В рамках методик ФБЛР вибрации можно предоставлять формой механотера‑
пии: со стороны терапевта (формой массажа) и аппаратов (ультразвук, аппа‑
ратные источники вибраций).
Кроме того, вибрации можно создавать также с помощью различных
дыхательных техник, комбинируемых с пением и целевым использова‑
нием определенных гласных (á‑m‑é‑n, á‑ú‑m). Это, наверное, не случайность,
что вибрации слов «Амен» (Аминь) и «Ом» (Óm) при их пении близки друг
к другу и в качестве своего очень важного духовного проявления использует
их христианство, индуизм и буддизм. Школы йоги подчеркивают также ле‑
чебное воздействие звуковых вибраций Ом.
Механотерапия, выполняемая терапевтом, согласно большин‑
ству авторов включает в себя массажи. Их используют еще с древних времен
и до сегодняшнего дня. Существует широкий спектр типов массажей, выполя‑
емых руками массажистов. В области ФБЛР чаще всего используется классиче‑
ский массаж, рефлексный массаж, мануальный лимфодренаж и разные типы
азиатских методик. Массажи оказывают влияние на тонус мышц, обильную
подачу крови в кожу и мышцы, лимфообращение, внутренние органы, на
боли, психику и т. д.
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Аппаратная механотерапия включает в себя:
• ультразвук,
• аппаратные источники вибрации, вакуума, избыточного давления,
тракции,
• аппараты, выполняющие пассивные движения и позиционирование,
• лечение ударными волнами.
Механические импульсы, генерируемые аппаратами, отличаются
разнообразным терапевтическим действием.
Ультразвук и его подводное применение, непрерывное и импуль‑
сное, стимулирует микромассаж и нагрев области, подвергающейся данным
воздействиям. Его анальгетический, дисперсионный, ресорбционный и гипе‑
ремический эффект ускоряет регенерацию тканей. Ультразвук не использует‑
ся для зон роста.
Вибрационные

импульсы

обладают

значительным

проприо‑

цептивным фацилитационным эффектом. Их используют для оказания
воздействия на мускулатуру всего тела, но и в целевом порядке — на паре‑
тические мышцы. Вакуумные компрессионные аппараты используют че‑
редование вакуума и избыточного давления для воздействия на сосудистую
систему, чаще всего при наличии лимфедем. Использование тракционных
столов при боли в спине эффективно и имеет свое значение, хотя оно из FRO
исчезает.
Аппараты, выполняющие пассивные движения, используются,
чаще всего, после операций колена (пластика «lig. cruciatum anterior») с целью
восстановления его подвижности. С точки зрения реабилитации важно вос‑
становление стабилизирующей функции колена и опорной функции ниж‑
ней конечности. Впоследствии имеет тенденцию восстановиться также сама
подвижность. Если пассивные движения, стимулируемые аппаратом, станут
источником ноцицепции, общее улучшение функции колена с долгосрочной
точки зрения будет отдаляться. При этом подвижность может относительно
улучшиться.
Ударные волны чаще всего используются при лечении изменений,
сопровождаемых болью, на границе между мягкими тканями и костями (эн‑
тезопатии, тендинопатии) и при воздействии на остеогенез. Используемым
принципом является применение аппаратов, генерируемых пневматические
импульсы баллистических волн с значительным градиентом давления.

E.3.1.2

Электролечение
Электролечение представляет собой область физиатрии, в которой

мы используем действие электрической энергии. Она может применяться
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в форме постоянного или переменного тока. Электроэнергию мы исполь‑
зуем в ФБЛР для электродиагностики и электротерапии.
В рамках электродиагностики определяется раздражимость нерв‑
но-мышечной системы и впоследствии её можно использовать при электро‑
стимулировании данной системы (I/t кривая, «biofeedback»).
Намного чаще мы используем лечебное, и, прежде всего, анальгети‑
ческое действие электрического тока и электромагнитных полей. По форме
её применения, электротерапию мы разделяем на контактную и бесконтакт‑
ную. При контактной электротерапии лечимый сегмент является составной
частью электрической цепи. При бесконтактной электротерапии на лечимую
область влияет окружающее электромагнитное поле.
Контактное электролечение включает в себя применение:
• постоянного электрического тока. Он поддерживает метаболизм
тканей, на которые он действует, в течение более длительного времени.
В качестве гальванизации это можно использовать, например, для под‑
держки всасывания гематом. Четырехкамерная гальваническая ванна
для конечностей (гидрогальван) обеспечивает глубокую гальванизацию
всего тела с помощью гидроэлектродов. Этот метод подходит также для
воздействия на вегетативную нервную систему при вазоневрозах, син‑
дроме неспокойных ног и судорогах. Постоянный электрический ток
в ограниченной мере используется также при введении лекарств в целе‑
вую области в форме ионофореза,
• низкочастотного тока с частотой не более 1 000 Гц, куда относятся
диадинамические токи, токи Треберта (Träbert) и Ледука (Leduc), TENS
и т. д.,
• среднечастотных токов частотой не более 100 000 кГц, включающих
интерференционные токи,
• электродиагностику и электростимулирование, использующие
прямоугольные импульсы не более 1 000 мс для раздражения мышечных
волокон.
Бесконтактное электролечение включает в себя:
• высокочастотные токи частотой свыше 100 кГц, в лечебной практи‑
ке используются частоты в пределах от 1 МГц до 2,5 ГГц. Сюда относится
коротковолновая, микроволновая, ультракоротковолновая диатермия.
Здесь не требуется непосредственный контакт электрод с поверхностью
тела. Так как эти токи проникают на глубину, используется, главным об‑
разом, их тепловой и гиперемический эффект. Это воздействует также на
внутренние органы.
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• магнитотерапию, использующую действие магнитного поля, которое
проходит по всему организму. Поле может быть статическим или пере‑
менным (низко-  или высокочастотное). Наиболее действенным с точки
зрения биологических воздействий является низкочастотное поле с ча‑
стотой не более 100 Гц. Специфические свойства магнитотерапии нами
используются также при её применении у пациентов с полинейропати‑
ями, с остеосинтетическим материалом, язвами голени при ишемиче‑
ской болезни нижних конечностей, для поддержки остеогенеза,
• дистанционную электротерапию, которая производит разные фор‑
мы электрического тока традиционного контактного электролечения
посредством очень слабых электрических полей, используемых бескон‑
тактно.

E.3.1.3

Фототерапия
Светотерапия использует лечебное действие видимого света (400–

760 мкм) и ультрафиолетового (UV 100–350 мкм) и инфракрасного (IR 750–
1 000 мкм) излучения. Применение электромагнитного излучения этих трех
видов позволяет использовать фотохимические и биостимуляционные
воздействия энергии фотонов. Традиционно использовался антирахитиче‑
ский, бактерицидный и эритемо-пигментационный эффект ультрафиолетово‑
го излучения. Сегодня в качестве монотерапии для FRO не используется. Ана‑
логично, светолечение солнечным светом применяется уже только в рамках
климатотерапии. Даже перегрев инфракрасным излученем при FRO (solux) не
используется часто. В настоящее время в отношении метода светолечения ис‑
пользуется, прежде всего, действие линейного поляризованного света. Это
такой свет, при котором световой луч колеблется только в одной плоскости,
а не во всех направлениях. В результате он способен проникать в ткань на
большую глубину. Поляризованный свет обладает, главным образом, анальге‑
тическим, противовоспалительным, антиэдематозным, иммуностимуляци‑
онным и биостиммуляционным эффектами. Чаще всего его используют при
воздействии на заживление ран, декубитов, болезненных мягких тканей. По‑
ляризованный свет мы используем с применением лазерных приборов и раз‑
ных типов биоламп.
Свет, генерируемый лазером, является одновременно монохромати‑
ческим (одноцветным, с одной единственной длиной волны) и когерентным
(если монохраматические волны временно-ориентированы так, что фаза всех
волн схожая). В ФБЛР мы используем лазеры низкой мощности (биостимуля‑
ционные мощностью 500 мВт, класс IIIb) и высокой мощностью (с акцентом на
анальгетический эффект 500 мВт — 12 Вт, длиной волны 1 064 мкм, с проник‑
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новением на глубину до 12 см, класс IV). В последнее время динамическое ра‑
витие в области светолечения принесло новые классы высокомощных лазе‑
ров MLS («multiwave locked system»). Они позволяют использовать сочетание
низкой и высокой энергии лазерного луча посредством качественного нового
импульса, основанного на сочетании и синхронизации двух эмиссий лазер‑
ного луча — одного с высокой, а другого — с низкой мощностью. Они синхро‑
низируют противовоспалительный и анальгетический эффект, являются
полностью роботическими, многоволновыми и воздействуют на большую по‑
верхность. В настоящее время их используют также для пациентов с бронхоп‑
невмониями при заболевании Covid‑19 и c постковидным синдромом. Лазер я
использую в отдельном темном помещении с защитными очками для паци‑
ента и для терапевта.
Биолампы, как и лазер, представляют собой источник линейного по‑
ляризованного света, однако, света некогерентного и полихроматического,
с длиной волны от 480 до 3 400 мкм, без содержания УФ цвета. Это свет низкой
интенсивности (2,4 Дж/см²/мин), который можно использовать и для более
крупной поверхности, 2–3 раза в день, в течение длительного времени.

E.3.1.4

Теплолечение
Теплолечение представляет собой часть физиотерапии, при приме‑

нении которой тепло в организм подается или отводится. Согласно тому раз‑
деляем её на негативную, при применении которой из живого организма
отбираем тепловую энергию, и позитивную, при применении которой ее по‑
даем. Способ применения обеих может быть общим (по всему организму), или
локальным (на лечимое место). Теплолечение тесно связано с гидротерапи‑
ей, хотя используются и другие источники тепловых стимулов.
При применении лечебных процедур мы используем теплопереда‑
чу кондукцией — теплопроводностью (обёртывания, компрессы, термофоры),
конвекцией — потоком (ванны для всего тела и частичные ванны) и конвек‑
цией с радиацией — излучением (тепловоздушные и паровые ванны). При
охлаждении организма или его части мы часто используем также эвапорацию — испарение[E54].
Холод используется, главным образом, при локальном применении
(ледяные и криогелевые мешки, компрессы, охлаждающие дезодоранты), чаще
всего благодаря их анальгетическому действию. Общая гипотермия применя‑
ется в криокамере в течение 1–4 минут при температуре не ниже ‒175 °C. Она
стимулирует систему гипофиз — надпочечники и обладает антифлогистиче‑
ским и анальгетическим действием. При повторном, более длительном при‑
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менении, она имеет также миорелаксационный и, прежде всего, иммуности‑
муляционный эффект.
Общая гипертермия выполняется формой пелоидного обёртывания
или ванны (водяной, пелоидной, тепловоздушной). Она обуславливает, пре‑
жде всего, гиперемию, миорелаксацию и отличается седативным действием.
Локальная теплотерапия применяется у пациентов чаще всего для спины и
рук в форме парафиновых и пелоидных обёртываний или их разных сочета‑
ний (лимопласт). Она действует миорелаксационно и анальгетически.
Чередование гипер-  и гипотермических стимулов (разные типы го‑
рячих бань/саун) мы используем для настройки вегетативной нервной систе‑
мы и ее перестройки, направленных на парасимпатикотонию, поддержку им‑
мунной системы, психики.

E.3.1.5

Водолечение
Водолечение комплексно использует разнообразные факторы водя‑

ной среды: тепловые (гипотермические, изотермические, гипертермические),
давления (антигравитационные, гидростатические), механические (вих‑
ревая ванна, подводный массаж) и химическое воздействие разных добавок
(двуокись углерода, сера, йод, ментол и т. д.). Большинство этих механизмов
можно выгодно использовать при лечении опорно-двигательного аппарата
в период после травмы и после операции благодаря их трофическому, анальге‑
тическому, антиэдематозному, миорелаксационному и другому действию при
воздействии на локальную область или весь организм (наладка вегетативной
нервной системы, поддержка иммунной системы, психики), при этом усили‑
вается и суммируется их взаимодействие.
Водолечебные воздействия используются и подчеркиваются, чаще
всего, в сочетании с тепловым стимулом, локально (ванны для ног), дей‑
ствуя на весь организм (душ Шарко, паровой душ, ванна всего тела, души и
т. д.) прежде всего в рамках курортного лечения.

E.3.1.6

Комбинированная терапия
На основании естественных стремлений добиться как можно наи‑

большего эффекта лечения комбинированием воздействий разных форм
физиотерапии и их возможным суммированием и усилением, была создана
комбинированная терапия. Хотя мы этого зачастую не осознаем, она значи‑
тельно распространена.
В области FRO мы уже в течение длительного времени встречаемся
с сочетанием электролечения и механотерапии. Свою традицию при смягче‑
нии боли в мягких тканях имеет сочетание DDP (сегодня и TENS) с ультразву‑
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ком. Электрический ток в настоящее время используется, чаще всего, посред‑
ством массажных вакуумных электродов.
Сочетание гидротерапии с механотерапией (вихревые ванны, под‑
водный массаж) и гидротерапии с электротерапией с применением постоян‑
ного тока (гальваническая ванна для конечностей, электротерапевтическая
ванна) используется прежде всего в курортных учреждениях. Механотерапия
сочетается также с формой ударной волны вместе с диатермией при широком
спектре заболеваний мускуло-скелетальной системы (энтезопатии, дистор‑
сии, капсулиты, лумбальгии и т. д.), при этом одновременно подкожно мож‑
но вводить также действенные фармакологические препараты. Терапевтиче‑
ским потенциалом обладает внутрисуставное введение хондропротективных
веществ (гиалуроновая кислота, витамин C и озон), которое осуществляется
формой комбинированной терапии (низкочастотная стимуляция — электро‑
порация, диатермия, лазер). Светолечение в форме ультрафиолетового излуче‑
ния сочетается с ваннами, в которые вводятся добавки (соляной раствор) при
лечении кожных заболеваний и заболеваний суставов (псориаз). Инфракрас‑
ное излучение вместе с дистанционным лечением используется для лечения
локальной гиперемии и гипертермии организма. Сочетание физических им‑
пульсов (световых, звуковых, обоняние) при лечении широкого спектра диа‑
гнозов используется также у метода «Snoezelen».

E.3.2

Бальнеология
Традиция курортного лечения и ее восприятие в рамках Европы и

всего мира значительно отличаются друг от друга. Это связано с климати‑
ческими условиями и доступностью природных целебных источников, обу‑
славливающих существование курортных учреждений. Средиземноморская
природная среда и богатые лечебные источники, прежде всего в центральной
Европе, предлагают пригодные возможности для развития курортного ле‑
чения. Например, в Словакии на относительно небольшой территории пло‑
щадью 49 000 км² зарегистрировано около 1 800 источников минеральной и
термальной воды, из которых 95 обозначены как природная лечебная вода и
40 — как природная минеральная вода, пригодная для разливки в бутылки.
Словакия располагает почти всеми видами природных целебных источников,
используемых в бальнеотерапии. В рамках всего мира, на такой незначитель‑
ной по площади территории, мы не встречаемся с подобными природными
условиями. Наоборот, во многих развитых странах Европы курортное лечение
с более значительной курортной традицией не присутствует из‑за неблаго‑
приятных природных условий (страны северной Европы, Бенелюкса, Велико‑
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британии, и т. д.), а также в США, в результате чего, кроме другого, у них не со‑
здана более значительная база в этой области.
Куротное лечение предоставляет возможность применения компле‑
ментарной и эффективной формы воздействия на физиологические и патоло‑
гические процессы, происходящие в человеческом организме. Поэтому необхо‑
димо уделять ему большое внимание и развивать его. Комплексное влияние
курортной терапии обеспечивается на основании воздействия химических и
физических свойств природных лечебных источников, но и гедонизирующего
воздействия курортной среды. При применении курортного лечения в насто‑
ящее время стандартом является применение всех признанных методик фи‑
зиатрии и реабилитационной медицины, диетотерапии, эдукации, психоте‑
рапии и т. д. Во время курортного лечения пациент уже не должен приезжать
повторно на процедуры. При этом как раз сложное перемещение, прежде всего
у альгических лиц, зачастую осложняет их состояние здоровья и ослабляет
воздействие амбулаторной терапии на ФРО.
Кроме традиционных курортов, расположенных в курортных горо‑
дах, которых в Европе насчитывается почти 1 300, работают также учрежде‑
ния больничного типа, которые в качестве добавленной стоимости предо‑
ставляют также бальнеотерапию и всю инфраструктуру курорта. Оба типа
данных медицинских учреждений кроме целевого влияния на подобранные
системы человеческого организма (дыхательная, пищеварительная системы)
могут специализироваться также на определенные возрастные группы паци‑
ентов (например реабилитация детей).
Правильно и вовремя назначенное курортное лечение пациентов
с неврологическими, ортопедическо-травматологическими, кардиоваскуляр‑
ными, респираторными, гастроэнтерологическими, метаболическо-эндокри‑
нологическими, гинекологическими, иммунологическими, дерматологиче‑
скими и психиатрическими диагнозами располагает огромным потенциалом
улучшения состояния здоровья пациентов с точки зрения самого диагноза, но
и общего состояния здоровья.
Согласно традиции разных стран, учитывая, главным образом, здоро‑
вье пациента, медицинская страховая компания может оплатить все расходы
на курортное лечение или только стоимость лечебных процедур.

E.3.2.1

Климатотерапия
Климатотерапия представляет собой лечебный метод, использую‑

щий благоприятное влияние специфических климатических условий на ле‑
чение и профилактику различных заболеваний. Климатотерапия использует
факторы фотоактинические, термические, аэрохимические, нейротропные,
— 430 —

Глава E

которые мы оцениваем на основании постоянного мониторинга метеорологи‑
ческих данных, чистоты воздуха, концентрации озона, анионов, оценки био‑
топа в месте, где пребывает пациент/клиент в течение нескольких недель.
Естественная климатотерапия на климатических курортах ис‑
пользует благоприятное влияние климата данной местности на человеческий организм.
С терапевтической точки зрения климатические условия, пригод‑
ные для лечения, мы разделяем на раздражающий, умеренно раздражающий и щадящий климат. В настоящее время для лечения некоторых забо‑
леваний и оказания влияния на их причины целевым образом используется
также искусственно созданный климат, который в зависимости от потребно‑
стей мы можем создать в специальных помещениях (климатических каме‑
рах). В Европе в настоящее время климатотерапия использвует климат при‑
морских, горных и высокогорных областей.
Приморские климатические условия, специфический морской аэ‑
розоль, пригодный для ингаляции, а также ванна в соляной воде, создают
основные условия для предоставления так называемой талассотерапии. Гло‑
бальное потепление вызывает тенденцию, что в Европе в настоящее время
лучшие лечебные курорты, использующие талассотерапию, постепенно пе‑
ремещаются из южных в более северные области (Голландия, Польша, Герма‑
ния, Прибалтийские Республики).
Внутриконтинентальные умеренные климатические области в зависимости от высоты над уровнем моря мы разделяем на низменные
с высотой н. у. м. до 400 м с умеренным климатом, подгорные с высотой н. у. м.
до 800 м со среднераздражающим климатом, среднегорные с высотой н. у. м.
до 1 200 м, высокогорные с высотой н. у. м. свыше 1 200 м и чрезвычайно высо‑
когорные с высотой н. у. м. свыше 2 500 м с сильно раздражающим климатом.
Для лечебных целей спелеотерапии используются природные климатические
условия пещер и бывших горнодобывающих шахт.
Комплексное воздействие климатотерапии чаще всего используется
целевым образом для лечения респираторных, иммунологических и кожных
заболеваний.

E.3.2.2

Бальнеотерапия
В Европе бальнеология имеет многолетнюю традицию по крайней

мере с древних времен. Она представляет собой лечение с помощью природных лечебных средств. Это такие вещества, которые образовались в резуль‑
тате действия природных сил, их свойства постоянные и в результате своих
физико-химических характеристик они обладают лечебным действием. К ним
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относятся пелоиды, лечебная вода и газы. Курорты и курортные учреждения
возникали в большинстве случаев в месте их присутствия[E93]. Они на осно‑
вании предоставляемых процедур оказывают комплексное позитивное воз‑
действие на физические и психические функции пациента и его ресоциали‑
зацию.
Пелоиды представляют собой органические вещества, образовавши‑
еся в результате геологических процессов. Измельченные смеси вместе с водой
применяются в бальнеотерапии для обертываний, компрессов и ванн. К пе‑
лоидам относятся торфы, низменные торфяники (органические и неорганиче‑
ские вещества) и разные грязи (возникающие в области термальных и мине‑
ральных источников, морские грязи, грязи из измельченных горных пород и
многие другие).
Лечебная вода представляет собой огромный спектр природных
лечебных средств и отличается содержанием химических веществ и физи‑
ческими свойствами. Вода разделяется в зависимости от температры, pH, ос‑
мотического давления, преобладающих ионных составляющих, содержания
растворенных газов, общей минерализации и т. д. Лечебная вода — это такая
природная вода, которая на основании химического состава и физических
свойств обладает доказательным целебным действием. Вода применяется
формой питьевой терапии, ванн и ингаляции. С точки зрения природоведения,
минеральной водой считается только вода, содержащая в 1 воды больше чем
1 грамм растворенных твердых веществ или 1 грамм растворенного CO2 . Одна‑
ко данное определение в бальнеологии не используется.
С точки зрения растворенных газов присутствуют углекислые воды
с содержанием CO2 , которые применяются, главным образом, при лечении кар‑
диоваскулярных заболеваний, сульфидные (содержащие сульфан, называе‑
мый в прошлом сероводород), их используют, главным образом, при лечении
опорно-двигательного аппарата благодаря их гиперемизационным, анальге‑
тическим, противовоспалительным, спазмолитическим и трофическим воз‑
действиям, а также радоновую воду (газ радон с излучением альфа), которая
при лечении используется, прежде всего, в Австрии, Чехии и Германии.
Из числа газов в Словакии используется также двуокись углерода
(в последнее время в большей мере техническая из газовых баллонов также за
пределами курортных учреждений) в форме сухих углекислых ванн, а также
для подкожного введения. Природные лечебные воды мы используем в баль‑
неотерапии также для ингаляции аэрозолей из гидрокарбонатной и солесо‑
держащей воды.
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Формы применения пелоидов, минеральных вод и газов в бальнео‑
терапии:
• внешнее (частичные ванны и ванны всего тела),
• внутреннее

(питьевая

терапия,

ингаляция,

промывание,

инсуф‑

фляция).
Кроме лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, они ис‑
пользуются также при заболеваниях кардиоваскулярных, пневмофтизеологи‑
ческих, гастроэнтерологических, мочеполовых, дерматологических, психиче‑
ских, метаболических и иммунологических.

E.3.3

Лечебная реабилитация, лечебная физкультура
В рамках лечебной реабилитации доминирующую роль играет ле‑

чебная физкультура (ЛФК). Лечебная физкультура включает в себя физические
упражнения, предназначенные для лечебных целей, под надзором специали‑
ста. Она поддерживает развитие ослабленных функций человеческого орга‑
низма и минимизирует проявления двигательного бездействия (ухудшение
двигательных способностей, ортостатические коллапсы, физические и пси‑
хические изменения, и т. д.). С точки зрения реабилитации лечебная физкуль‑
тура является наиболее важной формой лечения и в настоящее время она
наиболее динамично развивается. Для её обозначения сегодня используется
также термин кинезиотерапия.
Физические упражнения с пациентом разделяются на пассивные,
активные и с активной ассистенцией.
Пассивные движения выполняются без активного участия пациен‑
та. Они выполняются медленно терапевтом (и пациентом) и аппаратом. Они
не должны вызывать боли. Упражнения используются у пациентов с наруше‑
нием сознания, в первые дни после операции, при плегических состояниях,
в случае возникновения контрактур и при предупреждении возникновения
повышенной мышечной напряженности, прежде всего в результате активно‑
го движения. Пассивные упражнения улучшают проприоцептивную аферен‑
цию, трофику, лимфатическое обращение и кровообращение. Они поддержи‑
вают диапазон подвижности и предотвращают возникновение контрактур и
деформаций.
К пассивным упражнениям относится также позиционирование,
манипуляция — мобилизация, тракция, экстензия. С точки зрения ком‑
плексности терапии одна лишь манипуляционная работа на сегменте суста‑
ва представляет собой только частичное решение. На опорно-двигательную
систему надо действовать более голистическим образом: мышечный дисба‑
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ланс, опорная и стабилизационная функция, двигательные стереотипы и т. д.
А это является как раз полем деятельности ФБЛР.
Приемы, выполняемые аппаратами, большинство авторов относит
к механотерапии. Она относится к физиотерапии.
Позиционирование пациентов представляет собой очень важную со‑
ставляющую комплексного ухода за пациентом. Его цель — предупреждение
возникновения пневмонии, декубитов, контрактур, деформаций суставов и
т. д. Позиционирование можно разделить на антидекубитальное, функцио‑
нальное и позиционирование в специальных положениях.
Антидекубитальное позиционирование мы реализуем у пациентов
с нарушением сознания, или лежащих в вынужденном положении, или с бо‑
лями, ухудшающимися при выполнении движениий. Положение пациента
мы изменяем каждые два часа чередуя положения на спине, на боку и в на‑
клонном положении в 30° и 135° (на полуживоте с подушкой или валиком
под грудной клеткой и под головой). Мы с осторожностью выполняем это у фе‑
брильных пациентов и у пациентов, которые чрезмерно потеют, прежде всего
летом и в помещениях без кондиционирования воздуха.
Функциональное позиционирование мы выполняем с пациентами с на‑
рушенным нервным регулированием или с пациентами, которые в течение
длительного времени находятся в бессознательном состоянии, у которых су‑
ществует угроза повреждения функций конечности. Конечность мы позици‑
онируем таким образом, чтобы функционирующие группы мышц, не имею‑
щие противовеса своих антагонистов, не сокращались и не обуславливали
возникновение контрактур.
Позиционирование в специальных положениях нами используется при
состояниях, у которых мы хотим достичь определенной цели. Положение
с приподнятым туловищем разгружает кровообращение и дыхание, в резуль‑
тате чего мы предотвращаем возникновение пневмоний. В положении с при‑
поднятыми нижними конечностями улучшается кровоток направленный
к сердцу. Таким образом мы способны уменьшить опухание ног и вероятность
возникновения тромбоза. Положение пациента на парализованной стороне
может улучшать её восприятие и т. д.
Пассивные движения мы создаем также при манипуляционных тех‑
никах в качестве люфта в суставе. Мануальные мобилизационные техники
(повторное полуприседание, мягкие техники, ручная тракция, постизометри‑
ческая релаксация) разных школ (мануальная медицина, остеопатия, хиро‑
практика) оказывают влияние, прежде всего, на функциональные расстрой‑
ства опорно-двигательной системы (блокирование суставов, точки запуска
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боли и т. д.). При самомобилизации пациент активно подключен к лечебному
процессу и повторное полуприседание в заблокированном суставе или ком‑
бинирование дыхательной и мягкой техники (постизомерическая релакса‑
ция — PIR, антигравитационная релаксация — AGR), или применение интен‑
сивного силового стимула (muscle energy techniques MET) пациент выполняет
самостоятельно (Рис. E.3).

Рис. E.3

Различные формы самомобилизации
Активные упражнения с ассистенцией мы выполняем у паци‑

ентов, способных выполнять движения отчасти самостоятельно. Мы им при
этом помогаем и ведем их так, чтобы упражнения они выполнили в полном
объеме и правильно.
Активные упражнения представляют собой наиболее часто ис‑
пользуемую составную часть лечебной физкультуры (ЛФК). Они включают
в себя широкий спектр её разных форм.
Во время активного движения мышца выполняет разные типы со‑
кращений. Мы их используем согласно цели упражнения. При изометриче‑
ской контракции длина мышцы не изменяется и движение не происходит. Мы
применяем ее, например, при поддержке трофики и повышении мышечной
силы при «drile m. quadriceps femoris». В случае концентрической контракции
мышца сокращается. Мы используем ее при развитии мышечной массы. При
эксцентрической, тормозящей контракции мышца удлиняется. При этом про‑
исходит максимальная проприоцептивная фацилитация и поддержка образо‑
вания неспецифической стромы. Мы это используем для улучшения стабили‑
зирующей функции суставов.
В зависимости от участия агонистических и антагонистических
групп мышц в выполнении движения, упражнения мы разделяем на маят‑
никовые упражнения, упражнения на мах, на растяжение и на сопротивление. Мы
их используем в этой последовательности.
В зависимости от сопротивления, которое пациент способен преодо‑
леть, мы различаем следующие виды упражнений: в воображении, с помощью,
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активно и против сопротивления. Сопротивление мы создаем мануально, при
помощи массы тела пациента, воды или инструмента (экспандеры, гантели,
и т. д.).
Согласно форме выполнения и цели методики, ЛФК мы разделяем на
упражнения, выполняемые в открытых или закрытых двигательных
контурах. На практике пригодно сочетать оба типа упражнений.
При замкнутых двигательных контурах дистальный сегмент (ко‑
нечность) фиксирована/опирается (fixum punctum) на стабильной поверхно‑
сти и масса тела на неё переносится, в то время как проксимальный сегмент
(осевая система) выполняет движение (punctum mobile). При этом происходит
синхронное подключение мышц с антагонистической функцией (мышеч‑
ня ко‑активация) и в результате — динамическая стабилизация суставов, их
центрированное положение, целевое увеличение мышечной силы и в послед‑
ствии — косвенно — увеличение диапазона движения.
При открытых двигательных контурах движение производит дис‑
тальный сегмент/конечность (punctum mobile), масса тела в результате на него
не переносится, и осевая система для него служит в качестве опорного/ «стати‑
ческого» элемента (punctum fixum). Открытые двигательные контуры исполь‑
зуются для оказания влияния на изолированные группы мышц (агонисты)
при закалочных упражнениях (периферические парезы, культуристы), трени‑
ровке функциональных фазических движений и увеличении диапазона дви‑
жения в суставе.
Всю двигательную деятельность мы разделяем на динамическую и
статическую. К динамическим упражнениям мы относим упражнения,
направленные на выносливость, ловкость, скорость и т. д. K статическим
упражнениям относятся упражнения на сопротивление, балансовые и т. п.
Каждая двигательная активность характеризуется определенным
соотношением скоростной, выносливой, силовой и ловкостной способности.
Их уровень изменяется с возрастом. Предрасположенность для двигательных
способностей генетически обусловлена, однако тренированием можно их раз‑
вивать.
Согласно цели воздействия известны упражнения для:
• улучшения инстабильности. Для улучшения общей стабилизирую‑
щей функции используем упражнения Pilates и их модификации (Pilates
Medical — Kazimír, Klenková), динамическую нейромускуларную стаби‑
лизацию (DNS — Kolář) и т. д. Для более простых упражнений мы исполь‑
зуем нестабильные подкладки, эффективно применяемые также при
местной инстабильности (колено, лодыжка),
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• улучшения мышечного дисбаланса. Он является одной из главных
причин функциональных болей в спине. При воздействии на неё мы ис‑
ходим из обследования сокращенных и ослабленных мышц. Использу‑
ются упражнения Кальтенборна (Kaltenborn), воздействующие также на
развитие отдельных сегментов позвоночника.
• улучшения подвижности. При ограниченной подвижности понижа‑
ем меру сокращения мягких тканей и окоченения суставов. При чрезмер‑
ной подвижности (гипермобильности) мы пытаемся снизить врожден‑
ную или приобретенную лаксацию соединительных тканей. При этом
мы используем, прежде всего, упражнения на нестабильных подкладках
(подушка и др.),
• улучшения опорной функции. Недостаточное и неправильное исполь‑
зование опорной функции верхних и нижних конечностей перегружает
осевой аппарат. Кроме пригодных упражнений, использующих, напри‑
мер, нестабильные подкладки, фитнес-мячи, важна эдукационная де‑
ятельность пациента. Очень важно объяснить и показать ему на прак‑
тике примеры использования опорной функции конечностей, а также
после травм.
• повышения силы мышц. Упражнения используются в случае осла‑
бленных (после операций) и паретических мышц. Упражнения вы‑
полняем согласно мышечному тесту, оценивающему силу мышц. Силу
мышц мы увеличиваем также при занятии пациента силовыми видами
спорта (поднятие тяжестей, борьба). При выполнении этих упражнений
нагружаются, главным образом, структуры опорно-двигательной систе‑
мы. Используются краткосрочные упражнения с максимальной нагруз‑
кой мышцы против сопротивления,
• улучшения скорости. Самое значительное развитие скорости проявля‑
ется в школьном возрасте, когда формируются прежде всего ее нервные
основы. Упражнения для развития скорости касаются таких видов спор‑
та, как бег с изменением направления, маховые упражнения, старт и т. д.
Нагрузка здесь действует прежде всего на кардиоваскулярную систему,
• улучшения ловкости. Упражнения основаны на повторной трениров‑
ке нервно-мышечной координации. Используем их при центральных
расстройствах. Наиболее значительно активируется нервная система.
• улучшеня выносливости. Упражнения используются прежде все‑
го при внутренних заболеваниях. Речь идет о более продолжительных
упражнениях, при которых используется повышающаяся интенсив‑
ность нагрузки — от 50 % до 80 % предполагаемой максимальной на‑
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грузки сердца. Такие упражнения на выносливость низкой и средней
интенсивности пригодно комбинировать с определенной составляющей
упражнений на сопротивление. При этом мы следим за возможной душ‑
ностью пациента, цветом его слизистой оболочки и пульсом, который не
должен превышать значение, которое получаем, если из 180 вычесть воз‑
раст пациента.
В рамках ЛФК мы используем, чаще всего, синтетические упражнения. Движение выполняется всем телом, или же всей конечностью, оно
применяется при тренировке координации, после внезапного инсульта и т. д.
Если движение разложить на отдельные составляющие и целевым образом
ориентировать его на определенную мышцу, тогда выполняем аналитические упражнения (парез n. fibularis).
Упражнения выполняются индивидуально или в группе (3–6 паци‑
ентов), со снарядами или без них. На эффект упражнений мы можем оказы‑
вать влияние продлением времени их выполнения, повышением частоты,
скорости и сопротивления, изменением типа упражнений и мышечной кон‑
тракции. Для облегчения подключения ослабленных мышц используем так‑
же упражнения в плавательном бассейне и в подвешенном состоянии.
Упражнения на различных технических снарядах имеют большое
будущее в области реабилитации. В настоящее время у нас наиболее широко
применяются аппараты, использующие в своем составе блок. Большую пер‑
спективу имеет роботическая и нероботическая реабилитация с ассистенцией, использующая обратную связь. Она предоставляет возможность
повторно выполнять упражнения, наблюдать за их выполнением и налажи‑
вать интенсивность терапии для разных целей.
В современной лечебной физкультуре очень важным считается уде‑
лять внимание элементам двигательного постурального онтогенеза. Та‑
ким образом мы можем в терапевтических целях использовать двигательные
программы, которые на основании филогенетического и онтогенетического
развития являются неизменными, чистыми и неуничтожимыми. Их можно
использовать у каждого человека — здорового и больного. В рамках комплекс‑
ной кинезиотерапии предпочтение отдается также тренировке восприятия
положения и движений собственного тела. Мы поддерживаем также выпол‑
нение селективных движений и общего и местного расслабления. Сегодня
значительное внимание уделяется функции ноги, диафрагмы и использова‑
нию тренировки трехмерного спирального движения. В отличие от большин‑
ства приемов, выполняемых в рамках ФБЛР, для освоения таких кинезиотера‑
певтических методик требуется посещение специальных курсов.
— 438 —

Глава E

При назначении физиатрическо-реабилитационных процедур мы
исходим из индивидуального диагноза пациента. На основании наиболее ча‑
стых диагнозов, с которыми встречаемся в области ФРО, можно сделать обоб‑
щение принципов реабилитации.
В случае неврологической симпатологии, врожденной или при‑
обретенной, мы стремимся поддержать, прежде всего, самостоятельность па‑
циента и его ловкость. Мы назначаем ему комплексный реабилитационный
уход, в рамках кинезиотерапии — тренировку крупной и тонкой моторики,
зачастую с помощью специфических методик (Vojta, Košinová, DNS, электрости‑
мулирование и т. д.), а также применение реабилитационных средств.
При дегенеративных заболеваниях рекомендуем разгрузку по‑
страдавшей области, физиотерапию и бальнеологическое лечение, релакса‑
цию мягких тканей, активацию стабилизаторов и проприоцепции артроти‑
ческого сустава, а также тренировку опорной функции конечностей.
Воспалительные заболевания требуют применения физиотера‑
пии, профилактики анкилозов с применением активных и пассивных движе‑
ний и движений с ассистенцией, а также антидеформационных средств. При
возникновении травматических изменений мы рекомендуем соблюдать ми‑
нимальное время иммобилизации, применение физиотерапии, укрепление
ослабленных мышц и их стабилизирующей функции, а также тренировку
опорной функции пострадавшего сегмента.
У пациентов в течение послеоперационного периода с лечеб‑
но-профилактической точки зрения мы сосредотачиваемся на дыхательной
и кардиоваскулярной системе. Дыхательная гимнастика активирует диафраг‑
му и межреберные мышцы, улучшает подвижность грудной клетки, помогает
при выкашливании, и т. д. Для корректировки дыхательных функций также
подходят мягкие техники, щадящая мобилизация позвоночника ребрами и
мануальные вибрационные техники. Их действие также может быть усиле‑
но вибрирующим действием звука при пении или целенаправленном закли‑
нании.
Сосудистая гимнастика направлена на улучшение подвода крови
в периферические сосуды, предупреждение тромбоэмболической болезни и
улучшение трофики нижних конечностей. На перегрузку мягких тканей
мы воздействуем составлением пригодного двигательного режима, физиоте‑
рапией, или же применением мягких техник.
При заболеваниях, относящихся к компетенциям внутренней
медицины, мы используем упражнения на выносливость и на сопротивле‑
ние средней интенсивности. В результате их воздействий организм в общем
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или отдельные системы перенастраиваются на парасимпатикотонию. В со‑
четании с другими методами (мягкие техники, мобилизация позвоночника
и ребер, бальнеологические процедуры и т. д.) оказывается влияние также на
соматовисцеральные отношения.
Упражнения на выносливость и на сопротивление средней интен‑
сивности обуславливают адаптационные изменения:
• в кардиологической системе: снижаются требования к перекачивающей
работе сердца, понижается частота сердца (замедление деполяризации
синоатриального узла), увеличению эндиастолического объема сердца,
улучшается миокардиальная контрактивность, получается более про‑
должительная стойкость при кратковременной ишемии, замедляется
васкулярное старение сердца:
• в васкулярной системе: капилляризация мышц, улучшается эндотели‑
альная функция, метаболические процессы, замедляющие атероскле‑
ротические изменения артерий, повышается экстрация O2 из крови и
мышечная адаптация, понижается присутствие спазмов коронарных ар‑
терий, увеличивается плазматический объем, усиливается фибриноли‑
тическая система;
• в респираторной системе: понижаются требования к вентиляции, полу‑
чается более низкая частота вдохов, улучшается механика дыхания, по‑
вышается оксидативная энзиматическая ёмкость больших мышц, вен‑
тиляционный эквивалент для O2 понижается,
• в метаболизме жиров и углеводов: повышенное использование жиров,
снижение сжигания мышечного гликогена, повышение чувствительно‑
сти инсулиновых рецепторов в тканях, последующая более низкая про‑
дукция инсулина и катехоламинов, снижение содержания триацилг‑
лицерола и LDL холестерина, повышение содержания HDL холестерина,
уменьшение висцерального жира, лучшее заживление ран, более низ‑
кая частота «diabetes mellitus» II типа.
Ключевую роль при лечении разных заболеваний опорно-двигательной системы играет воздействие на постуральную и локомоционную
функции.

E.3.3.1

Постура
Постура означает все моторические способности человека, цель

которых — сохранение положения [E24]. Она отражает и оказывает влияние
на общее состояние человеческого организма. Постуру можно характеризовать
также как активную поддержку сегментов тела против действия внешний сил, из которых самое важное значение имеет сила тяжести[E87], что
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почти идентично с мнением Коларжа[E53]: активная поддержка тела против
воздействия внешних сил. Принципиальное значение имеет восприятие
постуры как правильной осанки, управляемой центральной нервной систе‑
мой согласно определенной программе, реализуемой посредством опорно-дви‑
гательной системы, в пределах, заданных анатомическими условиями и био‑
механическими принципами.
Постура присутствует в начале и в конце каждого движения и таким
образом является естественно его составной частью и основным условием. По
этому поводу достижение и сохранение оптимальной постуры мы считаем ос‑
новной предпосылкой для правильной функции опорно-двигательной систе‑
мы, а косвенно — также для других систем человека.
На постуру оказывают неблагоприятное влияние следующие нару‑
шения:
• патологическо-анатомические (ортопедические): дисплазии тазобедрен‑
ных суставов, морфологические изменения после травм, и т. д.,
• неврологические: церебральные, вестибулярные, и т. д.,
• функциональные (наиболее частые): нарушение постурально-стабиза‑
ционной функции мышц в течение статических позиций и движения.
Нарушения отдельных частей опорно-двигательной системы по‑
ражают впоследствии опорно-двигательную систему как одно целое. Это
проявляется, как правило, при функциональных расстройствах. Последние
в рамках опорно-двигательной системы соединяются. Одно изменение обу‑
славливает возникновение следующего. Происходит генерализация функци‑
ональных расстройств. Это можно представить на уровне:
1.

управляющей центральной нервной системы, в частности на уровне:
–– кортико-субкортикальном,
–– спинальном.

2.

исполнительной мускуло-скелетарной системы, в частности на уровне:
–– мио-фасциальном,
–– соединительно-суставном.
Генерализацию функциональных расстройств опорно-двигательной

системы можно наблюдать на вертикальном и горизонтальном уровнях.
А. При генерализации расстройств на вертикальном уровне, они мо‑
гут распространяться:
1.

асцендентно с периферии в центральную нервную систему (Рис. E.4а).
Повторяющаяся длительная перегрузка (например применение руч‑
ки при письме или травма) обуславливает возникновение мышечной
дисбаланса, точек запуска болей и блокировок суставов на периферии и
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в осевой системе, а затем, постепенно — нарушение двигательных стере‑
отипов, фиксированных в центральной нервной системе, или же фикса‑
цию боли в ЦНС.
2.

десцендентно из ЦНР в периферию (Рис. E.4б):
Депрессивное настроение обуславливает антефлексную осанку тела
с последующим возникновением мышечного дисбаланса и нарушений
двигательных стереотипов в результате образования точек запуска боли
и блокирования суставов в осевой системе и на периферии.
Б. Генерализация в горизонтальной плоскости проявляется на одном

уровне — на одной анатомическо-функциональной единице (Рис. E.4в). Если
выявить точку запуска боли (TrP — trigger point) в мышечных пучках волокон
супинатора предплечия, то ее можно ожидать также в соответствуюих мы‑
шечных пучках волокон в пронаторе предплечия. Если обнаружим дисфунк‑
цию (блокировку) суставов в области цервикокраниального перехода, то его
можем ожидать также в области сакроиликиального сустава.
а)

б)

в)
ЦНР

ЦНР

стереотип
движения

дисфункция
сустава
(блокада)

мышечный
дисбаланс
дисфункция
сустава (блокада)
«TrP»
(точка запуска
боли)

стереотип
движения
мышечный
дисбаланс

дисфункция
сустава
(блокада)

дисфункция сустава
(блокада)
«TrP»
(точка запуска боли)
травма

Рис. E.4

Генерализации расстройств на вертикальном уровне: а) асцен‑
дентно с периферии в ЦНР, б) десцендентно из ЦНР в периферию,
в) шейно-черепной переход и крестцово-подвздошный переход
находятся в тесной функциональной взаимосвязи.
Оказывать влияние на постуру с помощью методик из области ФБЛР

позволяет нам широкий спектр факторов и методик разного действия. Они
охватывают несколько уровней развития человека, разные системы и струк‑
туры человеческого тела[E42]. Такая комплексная терапевтическая шкала по‑
зволяет нам оказывать эффективное влияние на постуры. Она соответствует
современным знаниям и терапевтическим стремлениям, понимающим опор‑
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но-двигательную систему как одно комплексное целое, в котором все его ча‑
сти очень тесно взаимосвязаны.
С точки зрения того, как мы с помощью реабилитации посредством систем человеческого организма влияем на постуру, можно разде‑
лить воздействие на неё согласно (Граф. E.1):
• прямое через опорно-двигательную систему,
• косвенное через другие системы (дыхательная, психосоциальные воз‑
действия и т. д.).
Кардиопульмональная
система
Косвенное
Пищеварительная система
Психические функции

Постура
Прямое

ЦНС

Миоскелетальная
система

Спинальная и
стволовая

Мышцы

Сверхстволовая

Суставы

Кортикальная

Фасции, и т. д.

Граф. E.1

Воздействие реабилитации на постуру
Прямое воздействие реабилитации на опорно-двигательную

систему схематически можно разделить на воздействие:
• на центральную нервную систему (ЦНС) в качестве управляющей
составляющей,
• на миоскелетальную как исполнительную составляющую, хотя
мы знаем значение сензомоторической, а специально, проприоцептив‑
ной фацилитации в процессах управления опорно-двигательной си‑
стемой.
Принципиальное влияние на управляющую составляющую с дидак‑
тической точки зрения можно разделить на 3 уровни:
1.

спинальный (давление, подаваемое в сустав и тракция из сустава, и т. д.),
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2.

субкортикальный — супраспинальный (воздействие на центральную посту‑
ральную картину),

3.

кортикальный (модификация двигательных стереотипов).
Воздействие реабилитации на постуру представляет собой очень ши‑

рокий спектр факторов, действующих одновременно на: несколько систем,
разные уровни развития и разные структуры.
Наиболее динамично развивающиеся формы лечебной физкульту‑
ры в настоящее время исходят из применения субкортикально-супраспи‑
нального уровня. Самой известной из них является рефлексная локомоция
Войты (Vojta). Из субкортикального-супраспинального уровня исходит также
динамическая нейромускулярная стабилизация (DNS) Коларжа (Kolář), ак‑
тивная сегментальная центрация Швейцара (Švejcar), концепция базальных
постуральных программ Чаповой (Čápová), концепция Кошиновой (Košinová)
APPP (AZH). Она использует также элементы спинального уровня. Её приме‑
нение в значительной степени проработано супругами Бобат (Bobath) в тера‑
пии нейроразвития. Модификация двигательных стереотипов Янды (Janda),
с другой стороны, оказывает влияние на кортикальную область. Все эти про‑
цедуры не только по отдельности, но и особенно в рамках комплексной дли‑
тельной реабилитации поддерживают возможности мозга по изменению
своей деятельности и адаптации даже при тяжелых нарушениях. Эта способ‑
ность — нейропластичность — может иметь место как функциональная
пластичность, благодаря передаче определенных функций с поврежденного
участка мозга на неповрежденный, но и как структурное, определенное изме‑
нение физической структуры мозговой ткани.
При оказании влияния на постуру с помощью исполнительных со‑
ставляющих можно воздействовать на все структуры тела: мышцы, фасции,
суставы, лигаменты, и т. д.
Наиболее доступной для терапии является периферическая пато‑
логия. Она представлена реактивными изменениями. Они закономерны и
стереотипны в разных анатомических структурах. Ключом для понимания
этих функциональных взаимосвязей на внесегментном уровне является цен‑
тральная постуральная программа, созревающая в процессе постурального
онтогенеза в конце I тримена[E52],[E60]. Диагностика и терапия периферических
изменений проработана разными школами. Дисфункциями суставов с 19 века
занимались хиропрактики, улучшением мышечной дисфункции — Брюг‑
гер[E5] и Янда[E45]. Миофасциальная боль, точки запуска боли (trigger point — TrP)
проработаны Травелл и Симонс[E83]. Фасциями в значительной степени зани‑
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мались остеопаты, а воздействиями на изменения кожи — Гермахова[E29]. На
периостальные точки можно воздействовать разными способами.
С точки зрения патогенетического терапевтического подхода мож‑
но сказать, что относительно неважно, на каком уровне периферической дис‑
функции мы вступаем в расстройства двигательной системы. Влияя, напри‑
мер, на первичного TrP мы будем влиять на ассоциативный TP, а также на
изменения кожи, мышечный спазм и дисфункцию суставов. С помощью лю‑
бой из этих структур мы можем добиться частичной корректировки других
периферических, а косвенно и центральных дисфункций. Потому что мы всег‑
да входим в центральный постуральный (глобальный двигательный) пат‑
терн. Оптимальным для терапии является знание патогенетической цепи и
определение ключевого звена, являющегося ведущим в данный момент и под‑
дающегося терапии.
В процессе комплексного реабилитационного ухода за пациентом мы
назначаем также прием анальгетических средств и применение пассивных
ортопедических средств. Однако, акцент делается на физиатрическо-реаби‑
литационные процедуры. Они оказывают активное воздействие и в опреде‑
ленной мере — также этиопатогенетическое воздействие. Это действительно,
главным образом, для кинезиотерапевтических методик и указаний о пра‑
вильном выполнении двигательной деятельности (школа спины). Такой
подход напрямую и целенаправленно влияет на патологию и имеет также
профилактическое действие. При этом отдельное место принадлежит таким
формам лечебной физкультуры, которые оказывают интенсивное воздействие
на центральную нервную систему — управляющую составляющую опор‑
но-двигательной системы. Они действуют, конечно, также механически, а че‑
рез центральную нервную систему влияют также на её исполнительную —
мио(мускуло)скелетальную составляющую.
Понимая и решая проблематику постуры, позвоночник как основ‑
ную осевую составляющую мы не можем механически отделить от осталь‑
ных периферических составляющих опорно-двигательной системы. А потому,
в рамках эффективного лечения локомоционного аппарата, мы должны всегда
оказывать влияние также на стабилизационную систему осевого аппарата,
а впоследствии — на постуральные функции (стоя, сидя, и т. д.). Это касается
разных диагнозов: импинджемента, синдрома плеча, фрактуры в области лок‑
тя, тотальных эндопротезов несущих суставов, и т. п. Изменение, выполнен‑
ное в одном сегменте, обуславливает изменение в других сегментах. Однако,
это действует и наоборот. Нарушения объединяются. Патологическая плано‑
вальгозная позиция стоп обуславливает дальнейшие нефизиологические по‑
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зиции: голеней, бедр, тазобедренных суставов. Это переносится на осевую си‑
стему — таз и позвоночник, что проявляется в осанке тела и походке.
Согласно современным мнениям, нарушение стабилизационной
функции является результатом не только
• перегрузки идеальной раньше постуры, но и
• неадекватного развития опорной базы, прежде всего до конца I тримена.
Условием для выполнения движения является фиксация стабильно‑
сти. Стабилизация возможна только при предпосылке твердой опоры с опор‑
ной базой.
Существует тесное отношение между опорной и стабилизирующей
функциями как с точки зрения самых конечностей, так и с точки зрения
функционирования осевой системы — опорная функция нижних конечно‑
стей тесно связана с тазовым дном, и последнее является составной частью
глубокой стабилизационной системы позвоночника.
Опирание на конечности используется в недостаточной мере с точки
зрения:
• количества,
• качества.
Это обуславливает перегрузку других областей опорно-двигательной
системы, что вызывает вначале боль, дисфункции, а постепенно также дегене‑
ративные изменения.
Опорно-двигательную систему следует рассматривать комплексно.
С одной стороны она выполняет свои функции (локомоционную, постураль‑
ную, коммуникационную, и т. д.), а с другой стороны опорно-двигательная
система является чувствительным зеркалом, в котором отражаются дисфунк‑
ции отдельных систем всего организма. Она является наиболее чувствитель‑
ным индикатором поражения центральной нервной системы, а именно, как
расстройств на основании морфологических изменений (внезапные инсуль‑
ты, детские мозговые параличи и т. п.), так и нарушений функции (неврозы,
психозы).
На опорно-двигательной системе в качестве висцеровертебральных
синдромов проявляются также расстройства пищеварительной и кардио‑
васкулярной систем, и т. д. и, наоборот, болезненные состояния опорно-дви‑
гательной системы проявляются расстройствами других систем, таких как,
например «cor kyphoscolioticum», вертебровисцеральные синдромы. На все
эти взаимоотношения с разной интенсивностью мы можем оказать влияние
в рамках комплексного и индивидуально целенаправленного реабилитаци‑
онного процесса.
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E.3.3.1.1

Постуральная и локомоционная функции
Постуральная и локомоционная системы относятся к основным

функциональным системам опорно-двигательного аппарата. Постуральная
функция обеспечивает поддержание и установку положения отдельных сег‑
ментов и всей системы в гравитационном поле. Локомоционная система вы‑
полняет изменения положения отдельных сегментов или всей системы в от‑
ношении окружения.
Движение представляет собой процесс происходящий в нескольких
фазах. Логистическую подготовку системы для выполнения движения мы
называем подготовительной фазой, настройку раздражимости определяет
степень готовности, предшествующая движению. Занятие и сохранение спо‑
койного положения организма в гравитационном поле, из которого может ис‑
ходить движение, называем постурой (осанкой), а занятие положения, заме‑
ренного с целевой точки зрения, называем аттитюдом (позой), после которой
следует собственное движение.
Логистическая подготовка для выполнения движения, постура и ат‑
титюд предшествуют движению, изменение положения сопровождает дви‑
жение, а после окончания движения опять происходит поддержание итогово‑
го положения. Можно сказать, что положение является постоянным «гидом»
движения. Движение и поддержание положения осуществляются как дина‑
мический процесс, хотя поддержание положения нам кажется статическим
феноменом, а движение — динамическим феноменом. Постура и движение
нами считаются двумя разными сторонами того же самого процесса. Обе они
тесно взаимосвязаны и одна предшествует другой (постура — движение — по‑
стура).
Постуральная и локомоционная функции обозначаются вместе так‑
же как крупная моторика. Крупная моторика обеспечивает стабильность
исходного положения индивида и делает возможным его изменение в про‑
странстве таким образом, чтобы опорно-двигательная система была способна
обеспечить основные биологические функции. Тонкая моторика служит для
обработки предметов, дифференцированной мануальной деятельности и для
коммуникации. Эти движения называются идеомоторическими или идеоки‑
нетическими. Системы крупной и тонкой моторики нельзя строго отделять
друг от друга, так как они взаимосвязаны и обуславливают друг друга[E88].
Постуральную и локомоционную функции можно дифференциро‑
вать также благодаря разным типам мышц, которые преобладают в отдель‑
ных системах. В тех частях постуральной системы, которые устанавливают и
фиксируют взаимное расположение сегментов, преобладают моторные еди‑
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ницы (МЭ) тонического характера, способные развивать менее интенсивные
усилия в течение более длительного времени. Однако, если будет превыше‑
на коррекционная способность тонических волокон, потребуется фазическое
вмешательство. Поэтому также постуральная система содержит фазические
моторные единицы. Аналогично тому, локомоционная система кроме фази‑
ческих моторных единиц содержит также медленные тонические моторные
единицы.
Взаимное расположение позвонков поддерживает на глубине му‑
скулатуру спины, расположенную парааксиально — интерсегментальная
регулировка положения. Мышцы, расположенные более периферическом по‑
ложении, управляют более высоким числом сегментов — интерсекторная ре‑
гулировка положения. Длинная и сильная мускулатура поверхностного слоя
образована более быстродействующими мышцами — фазические мышцы.
Они проходят через несколько секторов и активируются при увеличении не‑
равновесия, с которым глубокие мышцы бы не справились, и таким образом
они интегрируют функцию позвоночника как одного целого. Очевидно то,
что постуральная система использует основные группы мышц в зависимо‑
сти от мгновенных потребностей. Активность постуральной системы являет‑
ся комплексной и антиципированной согласно предполагаемому состоянию
внешней среды, и при подборе пригодной программы она сравнивается с пре‑
дыдущим опытом. Из этого опыта постепенно развиваются определенные по‑
стуральные программы, которые рамочно предварительно определены гене‑
тически передаваемыми «способностями» в форме определенных глобальных
двигательных схем. Они имеют единую общую цель — вертикализацию и ло‑
комоцию живого индивида.
Мышечная активность, управляемая центральной нервной систе‑
мой, играет главную роль при поддержке внутренних сил, обеспечивающих
постуру. Для выполнения оптимального движения необходимо занять и со‑
хранить оптимальную постуру, включающую в себя как выпрямление осе‑
вого органа, то есть, туловища с шеей и головой, так и его укрепление[E91]. При
выпрямлении принципиальное значение имеют автохтонные выпрямители
туловища и глубокие флексоры шеи. При выпрямлении значительную роль
играют и мышцы, обеспечивающие укрепление туловища, то есть, мышцы
стенки живота и грудобрюшная преграда — диафрагма. Для укрепления ту‑
ловища принципиальное значение имеет укрепление полости живота. Она
таким образом действует как вязко-эластичный столб, на который позвоноч‑
ник может опираться. Этот столб передает часть тяжести краниальных ча‑
стей тела непосредственно на костный таз, причем эта сила не обязательно
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должна действовать на поясничные позвонки, лумбосакральное и сакроили‑
киальное соединение. Это имеет принципиальное значение для защиты по‑
звоночника от чрезмерной нагрузки, а также для крепкости туловища как од‑
ного целого[E94]. В результате укрепления туловища конечности приобретают
«punctum fixum» для своего движения. Наоборот, при локомоции, где «punctum
fixum» находится на конечностях, укрепление туловища обеспечивает дви‑
жение туловища как одного целого[E86]. Необходимое укрепление достигается
повышением внутригрудного и внутрибрюшного давления, в котором уча‑
ствует, главным образом, активность диафрагмы, мышц живота, а также тазо‑
вого дна.
При локомоции мышцы конечностей и поясничные мышцы ангажи‑
руются в качестве тяговых и стабилизирующих. Это обусловлено их прохож‑
дением к оси длинных костей. Осевые мышцы спины и мышцы конечностей
образуют функциональные соединения, так что работа одной мышцы разви‑
вается в более значительном объёме, чем это задано её точками прикрепле‑
ния к костям. Эти соединения из мышц и сухожилий интегрируют функцию
осевого органа с функцией конечностей и предоставляют нам право воспри‑
нимать постурально-локомоционную систему как одно функциональное
целое[E88].
Постуральную функцию выполняет, прежде всего, осевой аппарат —
голова, позвоночник и таз, и для того он использует также функцию конечно‑
стей. Локомоционную функцию выполняют, главным образом, конечности,
но задействован также осевой орган тела. Из‑за очень тесной связи осевого
органа с конечностями можно о постурально-локомоционной системе гово‑
рить также как о самостоятельной функциональной единице крупной мото‑
рики[E88].
Для понимания постуральной функции мы различаем[E53]:
• постуральную стабильность: способность обеспечить такую постуру
тела, чтобы не произошло непредусмотренное или неуправляемое паде‑
ние,
• постуральную стабилизацию: активное (мышечное) поддержание
сегментов тела против действия внешних сил с помощью управляющей
центральной нервной системы,
• постуральную реактивность: реактивную стабилизационную функ‑
цию, укрепляющую отдельные двигательные сегменты суставов. Таким
образом получается наиболее стабильное «punctum fixum» и сегменты
суставов сопротивляются действию внешних сил. У детей спровоциро‑
ванные изменения положения вызывают закономерные двигательные
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реакции, которые мы используем при диагностике зрелости централь‑
ной нервной системы.
При обследовании постуры мы исходим из сравнения с так называемой идеальной постурой, выводимой из центральных программ
постурального онтогенеза. Для того, чтобы определить идеальную посту‑
ру, следует исходить из биомеханических и нейрофизиологических функций.
Под биомеханической функцией подразумевается характер нагрузки, а под
нейрофизиологической — процессы управления мышцами, позволяющие
подключить стабилизационную (постуральную) функцию мышц (и в тече‑
ние движения) так, чтобы нагрузка на систему суставов была оптимальной.
Их взаимосвязь является составной частью постурального развития. Идеальная постура определена центральной программой. Поэтому, оценку по‑
стуры при выполнении статической и локомоционной функции надо пони‑
мать в онтогенетической связи[E53].

E.3.3.1.2

Развитие постурально-локомоционных функций
Двигательную активность можно разделить с точки зрения разви‑

тия центральной нервной системы, и таким образом, также с точки зрения
развития моторики, на два периода развития: внутриматочное и внематочное.
Период втуриматочного развития с точки зрения развития посту‑
рально-локомоционных функций играет принципиальную роль. Однако до
сих пор у нас не имеется достаточное количество информации, поэтому его
значение все еще недостаточно оценено.
Сперматозоид двигается в результате пропульсии, движения, типич‑
ного для пресмыкающихся. Но оно сохранилось и у млекопитающих. Эту ге‑
нетическую/энергетическую информацию используем в рамках онтогенеза,
когда после соединения с яйцеклеткой зародыш попадает в матку. На 8 неде‑
ле плод уже выполняет некоординированные движения также нижними
конечностями. На 10 неделе он уже целенаправленно дает палец в рот и на‑
блюдается что‑то похожее на сосание, а с 12 недели — на проглатывание. На
26 неделе плод в матке перемещается, с помощью нижних конечностей оттал‑
кивается от стенки матки и делает спиральные повороты. Плод это делает ре‑
гулярно и таким образом с физической и программной точек зрения он гото‑
вится к дальнейшим периодам развития — пренатального и постнатального.
То, к чему он подготовится на пренатальной стадии, развивает затем в пост‑
натальный период, а дальше при развитии постурально-локомоционных
функций.
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Во время внутриматочного развития плод развивается в водяной
среде, в результате чего в меньшей степени на него оказывает непосредствен‑
ное воздействие гравитация. У него генерируются базальные рамочные дви‑
гательные модели, которые генетически фиксированы (fixed patterns). Они
представляют собой операционную систему для создания более поздних подробных двигательных моделей. Эти двигательные модели
представляют собой только определенные рамки для более поздних
двигательных программ, которые пополняются в постанатальный
период на основании обучения. Как я уже приводил, на 8–10 неделе бере‑
менности можно регистрировать самопроизвольные неспецифические движения ещё до появления на свет («preterm general movements»). Они про‑
должаются до родов. В случае заболевания матери или травмировании плода
можно ожидать не только повреждение созревающих управляющих и испол‑
нительных структур двигательной системы плода, но одновременно также
ограничение его внутриматочной генетически детерминированной двига‑
тельной активности. Впоследствии можно предполагать внутри- и внематоч‑
ное суммарное опоздание развития плода и ребенка, с возможным развитием
детского церебрального паралича (ЦП).
В течение внематочного периода развития, когда после родов дви‑
гательная система ребенка подвергается полному влиянию гравитации, развиваются постуральные и локомоционные функции и двигательная си‑
стема приспосабливается к влиянию гравитации на основании информации
из проприорецепторов и телерецепторов. К ним добавляется идеомоторическая манипуляционная и коммуникационная функции. Таким обра‑
зом возникают комплексные двигательные программы, полученные на осно‑
вании обучения (acquired patterns) на базе фиксированных образцов. Этот
процесс реализуется посредством испытаний, обучения и повторных трени‑
ровок[E88].
До достижения возраста 8–9 месяцев незрелая центральная нервная
система, по мнению большинства нейрофизиологов, не имеет способность
к длительному запоминанию, а также к моторическому обучению. Дети в воз‑
расте до 6 месяцев способны запомнить только события 24‑часовой давности.
В возрасте 9 месяцев они способны запоминать впечатления месячной дав‑
ности. Только в течение последнего трименона создается у них способность
к долгосрочной памяти и обратному воспроизведению мыслей. Таким обра‑
зом, процесс вертикализации обеспечивается генетической памятью и пе‑
реформатированными образцами постуральных функций. Генетическая
память представляет собой способность передавать информацию одного поко‑
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ления другому. Однако на эти области можем оказывать влияние повторяю‑
щимися процедурами (теория моторического обучения).
Генетически предопределенные основные схемы моторики в постна‑
тальном развитии вначале реализуются развитием постуральных функций и
постепенно обогащаются. И наоборот, некоторые примитивные рефлексы по‑
степенно исчезают. Это происходит в результате воздействия афферентации,
полученной на основании опыта в течение функционального созревания
сложных управляющих центров. В итоге имеем обильное количество полу‑
ченных индивидуальных двигательных образцов, приобретенных на осно‑
вании опыта. Если произойдет ограничение двигательной активности в фазе
двигательного онтогенеза, возникнет двигательная депривация, которая
неблагоприятно отразится на двигательном развитии индивида. Подобное
состояние возникает также при сенсорической депривации из‑за недостат‑
ка сенсорических стимулов. При органической лезии некоторых структур
центральной нервной системы, имеющей пренатальное, перинатальное и
постнатальное происхождение, происходит также опоздание моторического
онтогенеза, а в тяжелых случаях — даже его девиация. При развитии посту‑
рально-локомоционных функций играют таким образом принципиальную
роль афферентные импульсы, поступающие в центральную нервную систему
с периферии, а также моторические программы. Управляющая система, цель
которой — выполнение определенных задач, анализирует конкретные ситуа‑
ции, о которых она получает информацию от афферентации, и запускает соот‑
ветствующую моторическую программу.
В настоящее время среди специалистов не существует совпадение
в мнениях, до какой степени моторические программы врождены и какую
роль при их применении играет моторическое обучение. При этом их суще‑
ствование никто не ставит под сомнение. Решающей составной частью мото‑
рических программ является занятие и сохранение постуры[E87].
Сущностью онтогенеза моторики человека является развитие по‑
стуры, или же способность качественного с эргономической точки зрения
занятия выгодного положения в суставах, их центрирование посредством
координированной мышечной активности. В течение постурального онто‑
генеза в первой фазе моторического развития развивается постура осевого
органа в лордотическо-кифотическом искривлении, устанавливается поло‑
жение таза и грудной клетки. Идеальная постура реагирует на физиологиче‑
ски происходящие центральные программы постурального онтогенеза и обе‑
спечивает сбалансированную гармонию между экстензорами позвоночника и
флексорами шеи и внутрибрюшным давлением (речь идет о гармонии между диа‑
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фрагмой, мышцами живота и мышцами тазового дна). С этим связано развитие
целенаправленной фазической подвижности, то есть, локомоции. Под этим под‑
разумевается развитие шаговой (шаг вперед), или же опорной (oтталкивание) функций, которые развиваются в двойном функциональном проявлении:
1.

ипсилатеральный образец (повороты) — шаг и отражение происхо‑
дят на равносторонней верхней и нижной конечности,

2.

контралатеральный образец (ползание, лезение) — шаг и отталки‑
вание происходят на контралатеральной верхней и нижней конечности.
Шаговая и опорная функции связаны со способностью стабилизиро‑

вать (укрепить) позвоночник, таз и грудную клетку, т. е., со зрелостью стаби‑
лизационных функций, позволяющих выполнить целенаправленное дви‑
жение конечностей. Это обеспечивается сотрудничеством антагонических
групп[E53].
В рамках некоторых кинезиотерапевтических методик мы способ‑
ны пренатально и постнатально использовать постурально-локомоционные
фазы развития также при лечении. Установкой пациента в определенное по‑
ложение развития, используя, по возможности одновременно, определенный
тонкий проприоцептивный стимул, мы можем даже запустить разные дви‑
гательные безвольные автоматизмы. Используя пренатальное положение из
концепции Авторефлексное пренатальное и постнатальное позиционирова‑
ние соогласно Кошиновой, мы способны, например, вызвать двигательный
автоматизм, который осуществляет ребенок во время родов[E55]. Постураль‑
но-локомоционный автоматизм, осуществляемый в процессе родов, ребенок
тренирует еще при его нахождении в матке, когда он повторно выполняет от‑
дельные последовательности движений для того, чтобы он сам активно уча‑
ствовал во всем процессе его появления на свет.
Благодаря постнатальным положениям, мы способны, например, за‑
пустить автоматизм поворота в положении лёжа, посредством которого паци‑
ент и без волевой активности может попасть далее в положение на четырех
конечностях и продолжить ходьбу на четырех в автоматизме. Постепенно, без‑
вольно, он вертикализируется в стоячее положение и переходит в автоматизм
ходьбы. Данный автоматизм можно вызвать у новорожденного ребенка еще и
так, что мы поддерживаем его в вертикальном положении, держа его за туло‑
вище и укладывая его стопы на подкладку. В случае незрелости структур тела
это, конечно, нельзя проводить.

E.3.3.1.3

Анализ постурально–локомоционных функций
С точки зрения комплексного клинического обследования опор‑

но-двигательной системы необходимо подробно проанализировать отдель‑
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ные постурально-локомоционные функции. При этом мы исходим из мото‑
рического развития индивида. Мы анализируем: положение лёжа, ползание,
ходьбу на четырех, вертикализацию, положение сидя, положение стоя, ходь‑
бу, перемещение, подъем предметов.
Хотя кажется, что с клинической точки зрения положение лёжа не
является важным, это не так. Именно у пациентов с болями в спине можно
выявить непригодную привычку положения лёжа во время сна, которая мо‑
жет быть источником их проблем, на которые невозможно оказать влияние.
В зависимомти от способа их лежачего положения мы ориентируемся на со‑
блюдение симметрии и избегание даже незначительного поворота и антеф‑
лекционного положения (и головы). Мы подчеркиваем необходимость соблю‑
дения положения головы и туловища в одной оси во всех положениях. На
основании этих принципов мы анализируем положение на спине, на боку,
наклонное положение лицом вверх (полусупинационное), наклонное лицом
вниз (полупронационное). Пациент может использовать также положение на
животе, однако с установлением подушки/валика под грудную клетку и голо‑
ву, чтобы он не должен был поворачивать её и мог свободно дышать (Рис. E.5).
При изменении данных положений следует уделять внимание также потреб‑
ности использования опорной функции. Таким образом не перегружается
спина.
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Рис. E.5

Положения при сне
Очень важной PLF в настоящее время является положение сидя. По‑

скольку высокий процент жителей промышленно развитых стран проводит
в этом положении много часов, его анализ, прежде всего у пациентов, страда‑
ющих болями в спине, является составной частью клинического обследова‑
ния. Сидячие положения можно разделить на разгружающие — вызывающие
наименьшую усталость (Brűgger), расслабляющие (используемые в йоге, с опо‑
рой для головы) и эргономические (с оптимизированной рабочей средой). Су‑
ществуют разные мнения, что касается правильного положения сидя. Можно
сказать, что ни одно положение сидя не является пригодным, если в нем чело‑
век находится слишком долго.
С точки зрения правильного положения сидя имеются, однако,
принципы, по соблюдению которых специалисты сходятся в мнениях: голова
выпрямлена с подбородком невыдвинутым вперед, плечи избегают антепози‑
ци и интраротации, дыхание производится в боковые и задние точки крепле‑
ний диафрагмы, каудализованные лопатки, поясничный лордоз находится
в физиологическом положении, таз — в среднем положении, тазобедренные
суставы, коленные суставы, лодыжные суставы — приблизительно в 90’ трой‑
ной флексии, нижние конечности в сторону: 60–90’, активное опирание на це‑
лую поверхность стоп (Рис. E.6).
Продолжительность нахождения во всех формах положения сидя, но
и в любом другом положении, надо как можно больше сокращать, а также ста‑
тическую нагрузку. Оптимальное правильное положение сидя пригодно че‑
редовать с тонко динамизированным положеним сидя и работой стоя, или же
в полусидячем-полустоячем положении (Рис. E.6). Одновременно, оптималь‑
ным является создание пригодных эргономических условий для работы в по‑
ложениях сидя и стоя.
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Рис. E.6

Правильное положение сидя
Динамизация правильного положения сидя с помощью техниче‑

ских средств представляет собой более комплексный терапевтическо-профи‑
лактический подход. Она оказывает влияние на опорно-двигательную систе‑
му посредством:
• мускуларно-скелетальной системы, ко‑активации мышечных групп с по‑
мощью упражнений в замкнутом кинетическом образце, коррекции по‑
ложения, мобилизации суставов, улучшения функции глубокой стаби‑
лизационной системы, и т. д.,
• перенастройки и перепрограммирования центральной нервной системы:
ощущения тонкого качания, уменьшающего психическое напряжение и
повышающего ощущение комфорта в результате повышения афферента‑
ции из тазового пучка волокон и из позвоночника — которые приводят
к автоматическому выпрямлению позвоночника в нестабильном поло‑
жении, фацилитации постурального образца через образец нормальной
осанки тела и спины с конца 1 трименона, и т. д.
Взаимосвязь между исполнительными анатомическими структура‑
ми и управляющей центральной нервной системой обуславливает не только
создание нарушений, образующих соединения, но позволяет нам оказывать
также лечебное воздействие на них одновременно на нескольких уровнях. Та‑
ким образом на генерализацию функциональных расстройств можно оказать
комплексное влияние также посредством моторического лечения, направлен‑
ного на постурально-локомоционные программы, куда можно отнести также
динамизацию положения сидя, причем не только на основании примене‑
ния техник, использующих феномен барьера (мобилизация суставов, мани‑
пуляция).
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При обследовании постурального поведения человека, в настоящее
время мы исходим в большей мере из концепции выпрямленной осанки. Этот
подход зарекомендовал себя на практике, однако его нельзя считать един‑
ственным и достаточным. В случае выпрямленной осанки тела речь не идет
об однозначно определенном состоянии. Не существует никакое надежное и
однозначное определение стандарта выпрямленной осанки.
Поэтому сегодня оказывается, что для клиники нарушения постуры
адекватен подход с точки зрения постурального онтогенеза и с точки зрения
отдельных элементов постуральной активности и реактивности в онтогенезе
движения человека[E24],[E53].
Клинические обследования в положении стоя выполняем в антерио‑
постериорной и фронтальной плоскостях с точки зрения общего стоячего по‑
ложения и положения отдельных частей тела, с ног до головы. Мы наблюдаем
за симметрией и рассматриваем возможные причины перегрузки опорно-дви‑
гательной системы (наклонение, акцентуация кривых в передне-задней пло‑
скости, положение лодыжных и коленных суставов, таза, лопаток, плеч, голо‑
вы, симметрия тайлов, и т. д.).
Походка представляет собой постурально-локомоциальную функ‑
цию (ПЛФ), могущую предоставить огромное количество информации об
опорно-двигательной системе и одновременно оказывающую на нее значи‑
тельное влияние. Мы исследуем её симметрию, фазы, сгибание верхних ко‑
нечностей, опускание продолного свода стоп, неврологический дефицит,
и т. п. Очень важным показателем походки с точки зрения ортопедии и реаби‑
литации является её твердость — уровень шума. Однако, это при обследова‑
нии не учитывается. Чрезмерные механические удары, обусловленные резкой
ходьбой, представляют определенную форму микротравмирования и впо‑
следствии становятся источником боли в опорно-двигательной системе, пре‑
жде всего в нижних конечностях и пояснице. Эти области являются опреде‑
ленными амортизаторами ударов. Первично, при твердой походке не находим
никакого строго определенного диагноза. В неспецифическом смысле говорим
о кальканеодинии, гональгии, лумбальгии, и т. д. Шумная походка обуслав‑
ливает постепенное возникновение функциональных (энтезопатии), а позже
также дегенеративных изменений (артрозы), главным образом на несущих су‑
ставах нижних конечностей и на осевом аппарате.
Присутствие твердой походки у 2 580 пациентов с болями в опор‑
но-двигательной системе мы отметили у 79 % из них. Из 52 учеников основ‑
ной школы она присутствовала у 67 %[E36]. Это серёзные данные. Стремясь
профилактически смягчить ее негативные влияния, мы установили, что на
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основании обучения пациентов о необходимости более мягкой походки, ста‑
тистически сигнификантно понизился её уровень шума на 10 децибеллов
во всех исследуемых звуковых диапазонах. Другой эффективной мерой для
уменьшения её негативных влияний является регулярное применение не‑
стабильных подкладок. Спустя 5 недель после их применения с помощью
устройства «foot-checker», установлено уменьшение поверхности стопы (обра‑
зование свода стопы), присутствия твердой походки, а также симметризация
и перемещение центра тяжести тела к пятам. Это уменьшает вероятность воз‑
никновения болей в нижних конечностях и спине. Одновременно, с помощью
стабилитометра, зарегистрировано уменьшение отклонения тела в сегменте
Th4/5 и ускорение мышечной реакции в антеро-постериорном и латеральном
направлении в левостороннем LS переходе. Это является проявлением значи‑
тельного улучшения стабилизурующей функции всей опорно-двигательной
системы, прежде всего позвоночника. По этому поводу нами рекомендуется,
в рамках обследования походки определить также ее твердость и вместо не‑
специфических понятий «ахилодиния, коксальгия» и т. п., использовать более
этиопатогенетический термин «симптом твердой походки». В рамках улучше‑
ния функциональных нарушений работы нижних конечностей и позвоноч‑
ника успешно используем нестабильные подкладки. Их можно эффективно
использовать также при лечении разных травм (дисторзий и фрактур ниж‑
них конечностей, лезий менисков колена) и дегенеративных изменений (ар‑
троз несущих суставов, halux valgus) (Рис. E.7).

Рис. E.7

Применение нестабильных подкладок
В рамках решения клинических проблем пациента необходимо ана‑

лизировать осанку тела и использование опорной функции конечностей при
изменении положений, вертикализации и выполнении ежедневной дея‑
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тельности (работа на доме и на рабочем месте, подъем из ванны, завязывание
шнурок ботинок, подъем предметов, и т. д.). В рамках выполнения крупной
(перемещение, посадка, и т. д.) и тонкой моторики (творческая деятельность,
питание) необходимо учить пациентов постоянно использовать опорную
функцию конечностей с точки зрения качества и количества. С точки зрения
щадящего отношения к осевому аппарату необходимо избегать положений
в наклоне вперед при аддукции нижних конечностей.
С точки зрения использования отдельных PLF можно в общем реко‑
мендовать:
• избегать односторонней статической нагрузки,наклонения вперед и по‑
ложения стоя с ногами вместе,
• использовать опорную функцию конечностей, активацию HSSCh, эрго‑
номизирующие средства и технику, динамизацию позиций и их чередо‑
вание.
Во время выполнения работы необходимо постоянно учиться — на
основании наблюдения и поиска решений у себя и у пациента, в состоянии
здоровья и в состоянии болезни, при обследовании пациента и при нашей по‑
следующей административной деятельности.

E.3.3.1.4

Нейрофизиология
Моторическая система с структурной и функциональной точек зре‑

ния организована иерархическим способом. Основные моторические рефлек‑
сы реализуются на уровне спинного мозга и подчиняются контролю со сто‑
роны вышестоящих центров центральной нервной системы. Вышестоящей
моторической частью является мозговая кора[E85]. Иерархия моторического
представления зависит от параллельной иерархии сенсорических входов[E16].
В управлении моторикой участвуют практически все части центральной
нервной системы. Фиксация положения тела имеет рефлексный характер —
опорная моторика является рефлексной моторикой. Первично она управляет‑
ся двигательными центрами мозгового ствола, и, прежде всего, ретикулярной
формацией и вестибулярными ядрами, в частности — посредством координи‑
рования рефлексов позиционирования, осанки и выпрямления. Основой всех
постуральных рефлексов является тонус мышц, фиксируемый и поддержива‑
емый на определенном уровне прежде всего при помощи проприоцептивных
спинальных рефлексов и гама-системы[E84].
Обусловленные рефлексы согласно современным знаниям не об‑
разуются в собственном кортексе головного мозга, а возникают в сотрудни‑
честве между кортексом и субкортикальными структурами. Они возникают
в сотрудничестве с лимбической системой, обеспечивающей одновременно
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также образование необходимых энграмм памяти для запоминания этих «вы‑
ученных обусловленных двигательных рефлексов». После команды на движе‑
ние вначале появляется активность в субкортикальных областях, в «formatio
reticularis» и в лимбической системе. Затем она появляется в базальных ган‑
глиях, а позже переходит в ассоциационные кортикальные области. Нако‑
нец появляется кортикальная моторическая область (homunculus) и только
затем активность передается из кортикальной области и клеток Беца к мо‑
тоневронам спинного мозга и оттуда к мышцам. Таким образом инициация
движения тела не исходит из первичного моторического кортекса, как пред‑
полагалось в течение длительного времени, а кортекс является скорее органи‑
затором, интегратором и исполнительным органом моторической функции.
Таким образом стимул к движению выходит из субкортикальных структур и
лимбической системы, которую можно обозначить как примитивную мото‑
рическую систему.
Согласно новым знаниям лимбическую систему можно считать са‑
мой древней моторической системой. Она принимает решения, касающиеся
общего направления движения, оказывает крайне диффузионное влияние
на всю моторику, на эмоции и вегетативную систему. Лимбическая система
считается, скорее, системой, мотивирующей движение (emotional brain), чем
системой, которая им управляет. Она играет роль при инициации и подготов‑
ке движения. Этому «эмоциональному мозгу» мы приписываем выполнение
оценки смысловых восприятий в зависимости от значения для организма,
и последующую основную ориентацию двигательной реакции на данный
стимул — адверсивную или абверсивную[E88].
Прочную исходную базу для движения обеспечивают субкортикаль‑
ные структуры, поэтому их активность предшествует их собственному дви‑
жению. Управление движением зависит от аферентных экстероцептивных
сигналов, определяющих двигательное намерение, и от проприоцептивных сигналов, контролирующих ход собственного движения с помощью
проприоцептивной обратной связи. Интенсивным источником этих сигналов
являются разные формы лечебной физкультуры (нестабильные поверхности/
площадки, иппотерапия, акральная коактивационная терапия, SM система,
и т. д.)
Процесс управления движением позволяет сохранить выпрямлен‑
ное положение, локомоцию и целый ряд высокоспециализированных видов
деятельности. Выпрямленная постура и стабилизация равновесия являются
продуктом комплексной динамической системы, основанной на интеграции
входных сигналов, поступающих в центральную нервную систему из муль‑
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тимодальных сенсорических источников, включающих афферентную инфор‑
мацию прежде всего из системы зрения, вестибулярной и проприоцептивной
систем[E66].
При оценке движения в настоящее время в кинезиологии во всё
большей мере внимание уделяется функциональным аспектам. Предпосыл‑
кой для оценки движения являются знания не только из области анатомии и
биомеханики, но, прежде всего, из области нейрофизиологии и кибернетики.
Исходя из функциональной анатомии, для собственной клинической оценки
нарушений движения важным является также изучение собственной цели
движения — телеологического аспекта[E24].
Для управления волевым движением предполагается, что должны
присутствовать, по крайней мере, две десцендентные системы, одна — для
ловкостной функции мышц на акре конечности, другая — для опорной и си‑
ловой функции мышц в корне конечности и в оси тела. Их нельзя обозначать
согласно нервным путям, как это было раньше, а согласно их фактической
функции. Поэтому следует отличать систему тонкой волевой акральной под‑
вижности от системы опорной корневой и аксиальной подвижности. На осно‑
вании вышеприведенных знаний, опорно-двигательную систему мы разделя‑
ем согласно функциональным системам телеокинетической моторики,
поэтому различаем следующие системы:
1.

системы опорной моторики — корневой и осевой (крупная моторика):
a) система постуральной моторики (статическая моторика — hold), уста‑
новочным устройством которой является «formatio reticularis», a ис‑
полнительным органом — вестибулярные ядра в области мозгового
ствола,
b) система локомоции (динамическая моторика — move), управляю‑
щим центром которой являются кортикосубкортикальные центры.

2.

система ловкой акральной моторики (тонкая моторика):
a) акральная система ловкой моторики, управляемая из мозговой коры,
выполняющая идеокинетические движения,
b) система коммуникационной моторики, управляющая мышцами
лица, речевых органов, в том числе гестикуляцией. Управляется так‑
же непосредственно мозговой корой.
Координирование всех этих систем, которые сотрудничают друг

с другом, обеспечивается центральной нервной системой[E88].
Хотя под постурой понимаем в общем активные моторические спо‑
собности, цель которых — сохранение положения, на основании телеологи‑
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ческих соображений в конкретном случае, в преобладающей мере речь идет
о более специфическом процессе, фиксации положений физических схем, име‑
ющих конкретную цель, а именно, в преобладающей мере, ориентировочную
функцию. Поэтому мы говорим также о так называемом исходном ориентиро‑
вочном положении перед собственным выполнением двигательного намере‑
ния.
В связи с этим надо подчеркнуть два принципа:
1.

Принцип целостности, когда под положением имеется ввиду реакция
всей системы, а не только определенной части опорно-двигательного ап‑
парата.

2.

Принцип динамичности, когда каждое положение задано не только
статически, но и определенным динамическим равновесием сил и век‑
торов[E24].
Каждое движение предполагает не только выпрямленную

осанку, но и много более конкретно определенных моторических видов
деятельности. Эти способности у человека с одной стороны до определенной степени генетически определены, с другой стороны в процессе
онтогенеза они развиваются и индивидуально конкретизируются.
С телеологической точки зрения можно различать несколько уров‑
ней постурального поведения. С точки зрения постурального онтогенеза
инициированы ориентировочные постуральные способности, которые
вводят индивида в конкретное трехмерное пространство. Более точно можно
называть их антигравитационные до равновесных способностей. Далее
мы оцениваем постуральные способности, которые индивида стабилизируют
и позволяют ему таким образом выполнить дальнейшее определенное дина‑
мическое движение. Эти так называемые стабилизационные способности
можно опять дифференцировать на гравитационные и т. д. Постуральное по‑
ведение можно рассматривать также с точки зрения цели сохранения целост‑
ности системы. В клинике нарушений движения эта защитная осанка бывает
часто доминантной. Если посмотреть на это ближе, речь идет о взаимно пере‑
плетающихся уровнях постуральных способностей. В их конкретном кинези‑
ологическом содержании можно заметить генетически определенные элемен‑
ты, которые у каждого индивида более-менее стандартны, и даже униформны,
и элементы моторики, приобретенные в процессе онтогенеза, которые могут
быть и бывают разными.
С практической точки зрения для наблюдения за постуральной мо‑
торикой объединяющим элементом является так называемый автоматиче‑
ский контроль положения тела. Этой способностью при физиологических ус‑
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ловиях обладает каждый человек еще в возрасте новорожденного ребенка. На
основании этого автоматического контроля положения тела в течение онто‑
генеза постепенно программно проявляются выпрямляющие механизмы как
предпосылка для дальнейших более дискретных движений.

E.3.3.1.5

Управление моторикой
Система, управляющая моторикой, работает на основании опреде‑

ленных программ, подбираемых и модифицируемых ею согласно актуальной
ситуации. Если функция определенной составной части опорно-двигатель‑
ной системы ослаблена или отключена, управляющая система подбирает дру‑
гой метод таким образом, чтобы первоначальная цель была выполнена. Благо‑
даря этой возможности замещения и компенсации, организм как одно целое
может выполнять свои моторические и другие функции даже при разной сте‑
пени повреждения его отдельных составных частей. Применение запасной
программы, однако, нагружает в большей мере остальные составные части.
Если эта нагрузка чрезмерна, возникает также нарушение их функции[E87].
Основным элементом, участвующим в движении человека, является
постуральная система. Она является основой для функции локомоционной
системы. Составной частью развития человека является типичный, относи‑
тельно долго длящийся онтогенез. Он происходит в соответствии с филоге‑
нетически фиксированными принципами, основанными на определенных
предварительно дефинированных двигательных программах континенталь‑
ных тетрапоидов. Постуральный онтогенез у каждого, здоровым способом
развивающегося индивида, по своей последовательности идентичен, хотя во
своих деталях он индивидуализирован[E56]. Рефлексная локомоция Войты ра‑
ботает с общими двигательными программами. Эти древние двигательные
программы изолированно в постуральном двигательном онтогенезе, правда,
не присутствуют, однако они имеются в распоряжении в качестве строитель‑
ного камня для развития бипедальной локомоции, или же для терапевтиче‑
ского вмешательства в оптимизацию мышечных функций. Целью и результа‑
том онтогенетического развития, деятельности управляющих механизмов и
эффекторов опорно-двигательной системы является бипедальная локомоция
человека — походка[E61]. В процессе онтогенеза человека локомоция развивает‑
ся постепенно от более древних примитивных образцов квадрупедальной ло‑
комоции до вертикального бипедального образца походки[E88]. Гипотеза о по‑
вторении филогенетического развития в рамках пренатального онтогенеза
уже, правда, преодолена, но определенная филогенетическая последователь‑
ность очевидна. Путь развития человека начал отличаться в значительной
степени от развития других человекообразных обезьян после периода неза‑
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висимой локомоции у ползунов, может быть из‑за приспособления отдельно‑
го движения верхних конечностей (например, захвата предмета) в процессе
ритмической локомоции[E12]. Сложность и распределение организации посту‑
рального контроля и локомоции у человека объясняет, почему у человека, по
сравнению с другими позвоночными животными, этот процесс длится много
лет, как минимум — до периода адолесценции[E27].
Контроль постуры и локомоции взаимозависимы на многих уров‑
нях центральной нервной системы, начиная с моторического кортекса, через
базальные ганглии, мозговой ствол к спинному мозгу[E23]. Реальное выпрям‑
ление возможно только тогда, когла начинает преобладать влияние цен‑
тральных управляющих уровней, позволяющее достичь постуральную ста‑
билизацию по вертикали. Согласно нейрофизиологической иерархической
концепции, в течение развития ребенка постепенно проявляется влияние
мозговой коры, подавляющей проявления спинальных и субкортикальных
рефлексов. Кортикоспинальный контроль локомоции[E11] обеспечивает ходьбу
и в сложной расчлененной местности без потерии стабильности.
В разных частях центральной нервной системы существует функци‑
ональная сеть нейронов, производящих специфическое ритмическое движе‑
ние, например, ходьбу, дыхание, жевание, сосающие движения, опорожнение,
без сознательного усилия и без помощи периферической афферентной обрат‑
ной связи. Такие взаимосвязанные нейроновые писмейкры (pacemakery)
ритмического движения называем центральными генераторами образцов движения (ЦДГ). Спинальные центральные генераторы образцов
движения у млекопитающих представляют собой сети с центрами на церви‑
кальном и лумбальном уровнях, где они контролируют передние (верхние) и
задние (нижние) конечности[E22]. У большинства млекопитающих тогда нервный контроль локомоции основан на ЦПГ на спинальном уровне.
Эти нервные сети, производящие образцы движения, крайне приспо‑
собляемы и способны создавать разное моторическое поведение. Это можно
использовать также в процессе реэдукации походки при помощи иппотера‑
пии, тренированием походки с разгрузкой массы тела, мануальной ассистен‑
цией на подвижной тропинке chodníku, или тренировкой с роботической ас‑
систенцией несмотря на повреждение вышестоящих областей центральной
нервной системы. ЦПГ, правда, могут создавать координированные моториче‑
ские образцы в изоляции, но исполнительное функциональное регулирова‑
ние соответствующих моторических образцов требует афферентного и супрас‑
пинального входа[E96].
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Для стимулирования локомоционных центров в спинном мозге
принципиально важно оптимальное количество афферентных стимулов.
Команда на начало и конец ритмической активности приходит из супрас‑
пинального уровня[E13]. ЦПГ таким образом производят простые ритмические
движения и они моделированы и контролированы вышестоящими супрас‑
пинальными центрами (базальные ганглии, малый мозг, кортекс). Генератор
образца локомоционного движения расположен в спинном мозге — отдельно
для каждой конечности. Если все конечности находятся в движении, актив‑
ность всех генераторов взаимно координирована. Генератор не способен ра‑
ботать спонтанно. Предполагается, что генератор образца локомоционного
движения активируется сигналом, исходящим из определенной области ре‑
тикулярной формации среднего мозга, обозначаемой как мезенцефалическая
локомоционная область (mesencephalic locomotor region). Этот центр не толь‑
ко запускает в действие генератор локомоционного движения, но определяет
также характер локомоции[E57].
Ритмическая активность, генерируемая посредством центральных
генераторов образцов движения, возможна также без регулярного ритмиче‑
ского «фиринга» из вышестоящих центров, но на неё оказывают влияние по‑
средством проприоцепции, играющей очень важную роль при собственной
реализации движения[E28]. Спинальные генераторы для модулирования мы‑
шечной активности используют большое количество проприоцептивных
стимулов, однако кинетическая и кинематическая информация посредством
рецепторов кожи, мышечных пучков волокон и аппарата Гольджи (Golgiho),
для итоговой локомоции человека является ключевой. Ритмическую актив‑
ность генераторов могут инициировать даже сами проприоцепторы[E11].
Более сложные образцы врожденных реакций возникают в нервных
цепях, не имеющих характер традиционной рефлексной дуги. Образец пове‑
дения определяется эндогенной активностью стимулов, не требующей пери‑
ферической стимуляции смысловых органов. Несмотря на это, афферентная
сигнализация их проприорецепторов конечностей является важной. Задачей
афферентной сигнализации является рефлексная наладка моторической про‑
граммы генераторов двигательного образца таким образом, чтобы итоговое ло‑
комоционное движение было гармонизовано с местностью/поверхностью, на
которой оно реализуется.
Человеческая локомоция представляет собой филогенетически хра‑
нящуюся базальную двигательную программу, которая у человека не про‑
является в одном комплексе, а её компоненты присутствуют в процессе по‑
стурально-двигательного онтогенеза. Двигательная программа — это
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организованный комплекс простых двигательных образцов (подпрограмм), хранящихся в памяти, из которой их можно воспроизвести[E88].
По поводу филогенетически привитых глобальных двигательных
программ, то есть, автономных движений (без реакции на внешние стимулы)
при задействовании всего тела, разные авторы в контексте онтогенеза чело‑
веческой моторики называют их по‑разному, например, рамочные двигатель‑
ные программы[E88], или глобальные модели локомоции[E92]. Они проявляются в форме «трамплинов» для адаптации к движению в определенной
окружающей среде.
Согласно Войте[E90] эти глобальные двигательные модели (рамочные
программы) генетически (fixed patterns) и структурно (постуральные и локо‑
моционные) фиксированы. Они сохраняются и совершенствуются их прак‑
тическим применением[E88]. Из этих генетически обусловленных программ
согласно мнению большинства авторов развиваются впоследствии другие,
приобретенные программы (acquired patterns).
Основой двигательных стереотипов, из которых исходят все
остальные человеческие движения, считаются глобальные модели,
или же координационные комплексы рефлексной локомоции. Они фило‑
генетическим образом встроены в человеческий геном и появляются автоном‑
но, постепенно в краниокаудальном направлении созревания центральной
нервной системы[E44], с целью освоения программы бипедальной ходьбы[E92].
Существуют два филогенетически детерминированных комплекса движения
вперед (глобальные образцы), компоненты которых интегрированы в челове‑
ческом постуральном двигательном онтогенезе. Это — рефлексное ползание
и рефлексное поворачивание. Развитие естественного способа локомоции
кульминирует приблизительно в 12 месяце жизни ребенка, когда происходит
наполнение программы глобального двигательного стереотипа бипедальной
ходьбы на основании моделей, расположенных в мозговом стволе и в посто‑
ронних ганглиях спинного мозга[E88].
Чапова[E8] подчеркивает, что генетически переформированные образ‑
цы постуральлной моторики, которые она называет базальными постураль‑
ными программами (для опирания на нижнюю конечность, стабилизации
осевого органа, и т. д.) необходимо терапевтически запускать в наиболее есте‑
ственных ситуациях. Это похоже на концепцию супругов Бобат и на иппо‑
терапию, которая по нашим предположениям имеет потенциал подходить
для всех вышеописанных уровней и функций центральной нервной системы
и демаскировать в оптимально установленных положениях составляющие генетически детерминированных глобальных моторических про— 466 —
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грамм и всем этим поддерживать кристаллизацию управляющих процессов
и в последствии, при их применении, оказывать влияние также на формиро‑
вание исполнительных компонентов локомоционный системы.
Центральная нервная система и ее деятельность представляет со‑
бой область, изучение которой будет всегда огромным, но недостаточно ре‑
ализуемым вызовом. Большинство современных знаний об управляющей
функции центральной нервной системы основано на большом количестве
теоретических предположений. Несмотря на то, что эта область будет всегда
определенной неизвестной областью, «terra incognita», можно утверждать, что
управление моторикой происходит иерархическим образом на всех уровнях
центральной нервной системы. При помощи разных форм лечебной физкуль‑
туры можно задействовать спинальные, супраспинальные и кортикальные
структуры и соответствующие им пренатальные и постнатальные програм‑
мы и подпрограммы, управляющие и формирующие опорно-двигательную
систему человека. Для того мы используем, прежде всего, с точки зрения раз‑
вития и функций, пригодные положения, опорную функцию и сенсомотори‑
ческие, прежде всего проприоцептивные стимулы.

E.3.3.2

Эрготерапия
Эрготерапия (ergon — труд) направлена на улучшение состояния

здоровья пациентов с помощью труда. Её цель — достижение и сохране‑
ние максимальной самостоятельности и независимости человека при выпол‑
нении обычной трудовой деятельности, своих хобби и обычных ежедневных
видов деятельности (activities of daily living — ADL). Она направлена на такие
виды деятельности, которые пациенты считают важными для их жизни.
Они им позволяют сохранить соответствующее качество жизни и интегра‑
цию в общество. Эрготерапевтические методы направлены на моторические
(тонкая и крупная моторика, графомоторика), сенсорические (смыслы, про‑
приоцепция, стереогнозия) и когнитивно–коммуникационно–социальные (ориентация, поведение) функции. Кроме того эрготерапия занимается
проблематикой компенсационных технических средств (позволяющих
пациенту выполнить определенную деятельность), ADL и дотрудовой реабилитации[E77]. для подключения к рабочему процессу. Эрготерапию можно
разделить на[E93]:
• закалочную, укрепляющую физическую и психическую выносливость
пациента. С помощью спортивных игр и мануальной деятельности по
интересам (моделирование), этим отвлекается его внимание от его не‑
благоприятного состояния здоровья,
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• направленную на пострадавшую область. Она направлена на восста‑
новление её основных движений, создание правильных рабочих стере‑
отипов и рабочих положений. Эрготерапия в большей мере реализуется
при помощи какого-нибудь инструмента, посредством которого пациент
изготовит новое изделие. Такая мотивационная деятельность представ‑
ляет собой плавный переход к индивидуальной лечебной физкультуре,
• направленную на воспитание к самостоятельности. Она направле‑
на на обычные ежедневные виды деятельности в интерьере и во внеш‑
ней среде (гигиена, покупки),
• направленную на интегрирование в трудовой коллектив, которая
предоставляет пациенту лучшие перспективы. Определяется его оста‑
точный трудовой потенциал, а также его физические, смысловые и мен‑
тальные способности для возможной интеграции в трудовой или образо‑
вательный процесс. Мы ее используем также в период, когда пациенту,
возвращающемуся на первоначальное место работы, необходимо в пери‑
од реконвалесценции привыкнуть к выполнению и темпу работы.
При выполнении целей этой «occupational therapy» мы исходим из
принципов, что она должна быть интересной, направленной на определен‑
ную цель и соответствовать личности пациента, учитывая его возможные
боли и реальные потребности, и подходящую окружающую среду. Она всегда
должна быть составной частью комплексной реабилитации.

E.4

Методы, используемые менее часто в лечебной
реабилитации
В медицине мы должны исходить из принципа «primum non nocere».

Это является одной из причин, почему некоторые лечебные методы требуют
более длительного времени, пока их станет учитывать более широкое профес‑
сиональное общество. Это касается, конечно, также области ФБЛР. Известная
рефлексная локомоция Войты, которая у детей самых низких возрастных кате‑
горий незаменима, до сих пор во мнногих странах не применяется. Одной из
причин является то, что дети при ее применении плачут. Другая причина —
это то, что о ней не имеется достаточное количество статей EBM, их получе‑
ние, по понятным поводам, проблематично, причем не только по этическим
причинам. Это касается и других методик в области ФБЛР, таких как, напри‑
мер, методики мобилизации и манипуляции. Одним из факторов, зачастую
ограничивающих использование новых знаний, являются экономические
причины.
Медицина относится как раз к тем областям жизни общества, где
новые научные открытия и знания используются среди первых. При этом
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именно настоящее время благодаря раработке новых информационных техно‑
логий приносит огромные возможности во все медицинские специальности.
С этой точки зрения мы живем в переломный период. О возможностях нали‑
чия таких диагностических методов (касающихся изображения, применения
биотехнологических методов, и т. д.), а также терапевтических методов (опе‑
рационные методы, управляемые дистанционно, запрограммированные и
управляемые посредством компьютера, и т. д.) несколько лет тому назад нам
даже не снилось. В течение нескольких десятилетий медицина сделала такие
прыжки, которые не произошли до того даже на протяжении целых столетий.
Вопреки тому с уверенностью можно предполагать, что самые крупные изме‑
нения еще впереди и произойдут в течение кратчайшего времени. И это сде‑
лает возможным как раз развитие информационных технологий.
При этом нельзя сомневаться в том, что область ФБЛР не будет отно‑
сится к тем, на которые данный процесс окажет огромное влияние. Суть в том,
что наш подход является комплексным и мы стремимся уделять внимание
физической, психической, социальной и духовной сторонам личности паци‑
ента. Мы оказываем влияние на функциональные структуры и органы, но и
их управляющие системы. А именно при оказании влияния на них в бли‑
жайшем будущем начнут обязательно использоваться прорывные техно‑
логии.
Одновременно можно предполагать, что новые технологии позволят
объективизировать и более интенсивно использовать до сих пор только с эм‑
пирической точки зрения предполагаемые и частично известные, огромные
потенциалы человеческого организма, причем как в области только частич‑
но используемых функций центральной нервной системы, так и в области
предполагаемых энерго-информационных систем у большинства живых орга‑
низмов.
Ожидаемая обширная реструктуризация функционирования систем
здравоохранения принесет развитие новых медицинских профессий, но и
трансформацию, или же сокращение некоторых современных специализаций
в области медицины. Обязательно произойдет модификация выполнения
многих форм лечения, в том числе реабилитации. Бесспорно будет внедрено
более широкое применение телереабилитации. Это можно предполагать пре‑
жде всего у некоторых форм кинезиотерапии.
Одновременно с высокой вероятностью можно утверждать, что чело‑
века как диагностика и терапевта не заменит никакая технология. Это каса‑
ется подхода как в психической, так и физической области. Ничто не может
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заменить человеческое мышление, анализ, чувства, прикосновения и т. д. как
с диагностической, так и с терапевтической точки зрения.

E.4.1

Технологии
Применение различных устройств (инструмента, приборов) всегда

было составной частью методов лечения в области ФБЛР, несмотря на то, шла
ли речь о применении физиотерапии или применении различных устройств
в рамках лечебной физкультуры, при оценке, улучшении и восстановлении
двигательных способностей, навыков, мышечной силы, выносливости (ста‑
ционарные велосипеды, беговые дорожки, «железные легкие» после полиоми‑
елита, тракционные столы, эргометрические, закалочные и вибрационные
аппараты, нестабильные поверхности, экспандеры и др.). В рамках комплекс‑
ной реабилитации с незапамятных времен использовались разные формы ме‑
дицинских технических средств (костыли, протезы, коляски, и др.), которые
с технологической точки зрения соответствовали данному времени. К этому
процессу в течение истории подключились также многие словацкие лично‑
сти. Уроженец Братиславы, изобретатель Й. В. Кемпелен (J. W. Kempelen), осно‑
воположник экспериментальной фонетики и пионер в области логопедии,
сконструировал говорящую машину. В рамках всего мира это была первая
успешная попытка создания механического синтесайзера речи. Он имитиро‑
вал анатомическую модель речевого аппарата человека. Говорящая машина
оказала влияние и на А. Г. Белла (A. G. Bella) — изобретателя телефона.
Кемпелен (Kempelen) описал свой научно-исследовательский опыт
в 1791 году в Вене, в своем до сегодняшнего дня ценном произведении Механизм че‑
ловеческой речи. Он создал также первый практически используемый прибор для
письма для незрячих и одновременно научил читать и писать женщину-компо‑
зитора и примадонну венской оперы. При этом он использовал буквы, вырезанные
из бумаги, и текст, созданный при помощи булавки, перфорацией бумаги. В 18 веке
не было никаких технических средств для незрячих и преобладало мнение, что
люди с таким «дефектом» не способны обучаться. Певица представила пишущую
машинку и методы обучения в Париже, что повлияло на возникновение первой
школы для незрячих. Её выпускником был и изобретатель шрифта для незрячих
Луи Браил (Louis Braille). Доктор Людовит Маркушовски, уроженец города Штр‑
ба (Словакия), в 19 веке первым в мире использовал носовой спекулум, который он
сам создал. Подобных примеров имеется еще больше.
Огромное развитие неизвестных до сих пор технологий, прежде
всего в области вычислительной техники, приносит с собой значительные
позитивные изменения не только в области диагностических и терапевти‑
ческих реабилитационных приборов, но и в развитии реабилитационных
— 470 —

Глава E

средств. Развитие не касается только внешнего вида, комфорта в применении
и в минимизации размеров этих приборов, но и, прежде всего, расширения
спектра возможностей их применения и более эффективного влияния на
возвращение утраченных функций. Интеграция современных технологий
в значительной мере обогащает и модернизирует методы комплексной реаби‑
литации, в результате чего, конечно, частично нарушаются привычные тео‑
ретические, клинические и управленческие стереотипы. Это развитие будет
все более интенсивным и будет приносить новые возможности, которые для
предыдущих поколений выглядят только как научная фантастика «science
fiction».
Прошло уже 100 лет с того момента, когда писатель Карел Чапек ис‑
пользовал слово «робот» и принес свое представление о нем. Что такое роботи‑
ческие и ассистентные технологии? Не существует единое определение этого
термина. В общем, слово роботы используется для технологий, которые име‑
ют тенденцию частично или полностью выполнять: движение, управление
механической рукой/конечностью, мониторинг среды и манипуляцию
с ней, и характеризуемые интеллигентным поведением, прежде всего
поведением, имитирующим поведение людей или животных [E10]. Робо‑
ты содержат активные компоненты/устройства и сенсоры. Выполняе‑
мая ими деятельнсоть основана на считываемом/регистрируемом состоянии
(конечности, тела) или среды (также виртуальной) и существовании интел‑
лигентной реакции на это состояние или среду. Без интеллекта это был бы
«только» автомат.
Ассистентные (вспомогательные) технологии (Asssistive Techno
logy AT). Это более современные ассистентные продукты/изделия, они опре‑
деляются как любая позиция, устройство или продуктовая система, которая закуплена на коммерческой базе, подверглась конструктивным
изменениям или была приспособлена и используется для расширения,
сохранения или развития функциональных способностей индивидуальных людей с физическими и психическими недостатками[E17],[E18]. Речь
идет о широкой шкале оборудования, услуг, стратегий и процессов, разрабо‑
танных и используемых для смягчения и устранения проблем, с которыми
сталкиваются отдельные люди с дисабильностью[E1].
Ассистентные технологии — это устройства, предназначенные для
поддержки независимого функционирования лиц с нарушениями или ди‑
сабильностью. Они представляют собой широкий спектр приборов, от тех‑
нически простых (встроенные рукоятки для потребностей питания) до
технологически развитых приборов — high tech devices (электроколяски, ком‑
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пьютеризованные коммуникационные системы, альтернативные системы до‑
ступа). Цель ассистентных технологий — способствовать улучшению жизни
людей с дисабильностью, но и для пожилых людей преодолением и решением
их функциональных проблем на основании уменьшения их зависимости от
остальных людей и улучшения их интеграции в семью и общество[E21],[E74].
Роботические устройства, используемые для оказания влияния на
моторику человека, могут работать пассивно, активно или интерактивно.
В случае пассивных устройств движение конечности ограничено определен‑
ным диапазоном, в рамках которого пациент может выполнять активное дви‑
жение. В случае устройств, работающих активно, человеческое тело, или же
его часть ведется по траектории с помощью командо-аппаратов и выполняет
пассивное движение. В случае интерактивных устройств прибор предостав‑
ляет стратегию опирания, как реакцию на возможность выполнения движе‑
ния частью опорно-двигательной системы, на которую воздействуют. Робо‑
тизированная реабилитация считается нами составной частью комплексной
реабилитационной программы.
Роботы снабжены адаптивными системами управления, позволя‑
ющими индивидуализировать реабилитационное вмешательство в зависи‑
мости от конкретных потребностей и имеющихся способностей отдельных
пациентов с целью способствовать сенсомоторическому, когнитивному и
бихевиоральному восстановлению. Роботические реабилитационные методы
позволяют повышать интенсивность и/или частоту терапевтических взаимо‑
действий, обогащать смысловые впечатления и/или облегчать выполнение
энвироментальных действий и взаимодействий.
Роботическая система состоит из нескольких подсистем:
• механическая несущая система, созданная в общем из соединитель‑
ных штанг и соединений. Она предоставляет физическую опору для
остальных подсистем и механические упоры, допускающие или ограни‑
чивающие движение в разных уровнях,
• управляющая/исполнительная система позволяет выполнять дея‑
тельность в связи с локомоцией или манипуляцией. Она связана со спо‑
собностью осуществлять движения механических компонентов робота.
Посредством этой системы можно внедрить стратегии управления дви‑
жением с помощью серводвигателей, элементов передач и других компо‑
нентов,
• сенсорическая система способна получать данные о внутреннем со‑
стоянии механической системы (проприоцептивные датчики, такие как
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датчики положения), а также о внешнем состоянии окружающей среды
(экстероцептивные датчики, такие как датчики силы),
• система управления, связывающая деятельность с восприятием, кото‑
рая может управлять проведением деятельности с учетом целей, опре‑
деленных техникой планирования действия и лимитов, определенных
роботом и средой.
Для того, чтобы роботическая система была работоспособной, она
снабжена системой питания (может использовать электрическую сеть или
системы ввода в память) и пользовательским интерфейсом для управления
и планирования работы устройства. По функциям данные подсистемы могут
представлять собой:
• двигательное устройство, позволяющее роботической системе передви‑
гаться в пространстве с помощью колес или механических ног,
• манипуляционный прибор, позволяющий роботической системе инте‑
грироваться в среду при помощи механических рук, концевых эффекто‑
ров, искусственных рук[E20].
Роботическая система должна быть оборудована такими подсистема‑
ми, как механическая опора, исполнительные устройства, датчики и система
управления.
Согласно механической и управляющей системе, а также с точки зре‑
ния структуры реабилитации движения (на основании пользовательского
интерфейса) роботические устройства можно разделить на:
• экзоскелетальные устройства, позволяющие выполнять непосред‑
ственный контроль за движением в каждом сегменте конечности, и соз‑
дающие силы, необходимые для выполнения движения каждым сегмен‑
том в отдельности, в соответствии с каждой независимой составляющей
требуемого движения. Экзоскелетальные устройства разделяются на:
–– стационарные

экзоскелетальные,

выполняющие

свою

функцию

в предварительно заданном пространстве (Рис. E.8),
–– переносные экзоскелетальные, где все компоненты могут приводится
в движение вместе с лицом, которое их переносит,
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Рис. E.8

Lokomat® Pro 3D, Hocoma AG – экзоскелет

• устройства концевого эффектора, в этом случае вся конечность
двигается в результате воздействия требуемых сил через одну контакт‑
ную поверхность, которая находится в дистальной части конечности[E59]
(Рис. E.9).

Рис. E.9

Gloreha II Professional (BTL, 2018) – устройство концевого эф‑
фектора

Рис. E.10

Armeo Spring®, Hocoma AG – комбинированное устройство
Оба типа устройств используются, главным образом, в рамках ре‑

абилитации верхних и нижних конечностей. Разница между ними состоит
в том, каким образом движение переносится на конечность. Экзоскелеталь‑
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ные системы выполняют такой же тип движения, как и пациент. Интерфейс
человек — устройство расширен на всю конечность или ее часть, а число сте‑
пеней свободы устройства равно числу суставов, на которые воздействует ме‑
тод реабилитации. С другой стороны, механическая структура устройства
концевого эффектора и пациента ограничена эффектором, к которому пациент
подключен посредством специального механического интерфейса.
Устройства на основании экзоскелетона имеют механическую струк‑
туру, отражающую скелетную структуру конечности пациента. Поэтому дви‑
жение в данном шарнире устройства непосредственно создает движение для
конкретных соединений конечности. Экзоскелетальные устройства воздей‑
ствуют непосредственно на отдельные суставы пациента. Они должны точно
отражать данную конечность, однако из‑за разного роста пациентов их кон‑
струирование является требовательным. Они имеют, или не имеют встроен‑
ную контрольную гаптическую (осязательную)[E62].
В случае устройств на базе концевого эффектора, контакт устройства
с конечностью пациента находится на его дистальной части — концевом эф‑
фекторе. Он подключен к конечности пациента. Движение концевого эффек‑
тора изменяет положение конечности. Сегменты конечности образуют меха‑
ническую цепь. Поэтому движения концевого эффектора косвенно изменяют
положение остальных сегментов тела пациента. Роботы концевого эффектора
позволяют применять интерактивную стратегию управления. Если пациент
неспособен выполнить данную задачу, робот предоставляет вспомогательное
усилие и одновременно собирает данные. Их мы используем при эдукации
(обучении) ходьбы. Первыми роботическими технологиями, разработанными
специально для реабилитации пациентов после внезапного инсульта, были
именно концевые эффекторы «end-efektors». Преимуществом систем на базе
концевого эффектора является их более прострая структура и, в результате,
применение менее сложных регулирующих алгоритмов. Однако трудно изо‑
лировать отдельные движения определенного соединения, так как эти систе‑
мы создают сложные движения.
Согласно назначению, роботические устройства можно разделить
на:
• ассистентные/компенсационные: повышающие способность выпол‑
нить определенную деятельность, или позволяют выполнить ее тогда,
если это иначе невозможно,
• интерактивные/реэдукационные: направлены на вызов и ускорение
восстановления функции повышением нейропластичности при острой
и хронической фазе[E20].
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В зависимости от того, на какую часть тела и связанные с ней
функции должны воздействовать роботические устройства (для целей
ассистенции или реэдукации) они разделяются на те, которые предназначе‑
ны для:
• верхней конечности и, главным образом для достижения и/или ма‑
нипуляции предметами. Эти системы можно дальше классифицировать
согласно суставам верхней конечности, на которые влияют взаимодей‑
ствием с устройством (плечо, локоть, запястие, рука),
• нижней конечности и, таким образом, оказание влияния на ходьбу и
равновесие[E20].
Исходя из принципа моторической тренировки, описывающей кор‑
реляцию между повторением деятельности и улучшением моторической
функции, в конце 90 годов (Университет Цюрих, 1998 г.) была разработана ро‑
ботическая локомоционная терапия с ассистенцией при помощи управляе‑
мых компьютером электронных ортезов. Активация спинальных и супрас‑
пинальных CPG (central pattern generators), как описано в экспериментах на
животных, поддерживает теоретические основы данной терапевтической мо‑
дели[E48].
Результаты изучения на моделях животных предполагают существо‑
вание нейрональных контуров в спинном мозге, отвечающих за локомоцию,
которые способны независимо от супраспинальной активности генерировать
моторический образец движения — central pattern generator[E6],[E13],[E64]. CPG акти‑
вируются нижестоящими мозговыми центрами (мозговой ствол, базальные
ганглии), которые впоследствии активируют мышцы, выполняющие цикли‑
ческие и повторяющиеся движения ходьбы[E65]. Поскольку высшие мозговые
центры у детей с церебральным параличом (ЦП) зачастую повреждены, пред‑
полагается, что активация CPG и автоматические механизмы играют важную
роль при стимулировании ходьбы с помощью локомоционной тренировки[E64].
Существование CPG у человека мог бы поддержать также факт, что рефлекс ме‑
ханизма ходьбы сохранен и у анэнцефалических новорожденных[E3],[E11]. Для
стимулирования локомоционных центров в спинном мозге принципиаль‑
ным является оптимальное количество афферентных стимулов. Это можно
достичь повторением движений нижних конечностей в ритмическом физи‑
ологическом образце[E58]. Благоприятный эффект роботически ассистуемой ло‑
комоционной терапии с помощью прибора «Lokomat» отмечен также у более
серьёзных церебральный паралич (ЦП) уже спустя 20 терапевтических про‑
цедур с частотой 4–5 раз в неделю. Поддерживающий режим можно впослед‑
ствии применять 2–3 раза в неделю[E50].
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Согласно ассистенции, которую аппарат предоставляет, Ба‑
стерис

[E2]

предложил разделять режим на:

• пассивный: робот выполняет движение без участия субъекта,
• активный: робот не развивает силу на конечность пациента,
• ассистуемый: робот помогает при выполнении движения пациентом
разгрузкой массы или приложением усилий для помощи субъекту,
• активный с ассистенцией: робот предоставляет помощь лишь тогда,
когда субъект не может активно выполнить движение,
• пассивный зеркальный: устройство для обеих рук, здоровая конеч‑
ность управляет пассивным движением пострадавшей конечности,
• корректирующий: робот прекращает движение в случае ошибки паци‑
ента,
• наводимый по траектории: робот ведет субъекта, если он отклонится
от предварительно определенной траектории,
• режим сопротивления: робот создает сопротивление и препятствует
движению субъекта.
С точки зрения обратной связи, возвращающейся к пользователю,
роботические устройства можно разделить на:
• визуальные, гаптические, слуховые и без обратной связи.
Согласно пространственному размеру выполняемого движения, роботические устройства классифицируются следующим образом:
• плоскостные, работающие в 2 размерах,
• трехмерные системы, оперирующие в 3 размерах.
Согласно типу их параметров[E20]:
• кинематические: диапазон движения (ROM), траектории, ускорения,
и т. д,
• динамические: интенсивность, продолжительность и частота воздей‑
ствия сил и давлений, и т. д.,
• другие параметры: например, физиологические (напр. активация
мышц посредством EMG, и т. д.).
Следующими аспектами, которые можно принять во внимание при
классификации роботических систем, является уровень требовательности
предлагаемой задачи (фиксированный или вариабельный), или тип системы
управления (управление импендансом или управление входом).
Другой аспект классификации мог бы быть связан с присутствием
моторической системы (активные системы против пассивных). Некото‑
рые статьи исследуют эффективность применения безмоторных электромаг‑
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нитных приборов, предоставляющих единственную пассивную опору при
выполнении движения.
Несмотря на определения, принятые для роботов, рассчитывающее
на присутствие двигателей, в анализы включаются статьи, характеризующие
применение электромеханических систем или систем с серво-ассистенцией.
Роботические устройства, так же как и все медицинские приборы,
классифицируются согласно предполагаемой цели применения в соответ‑
ствии с распоряжением Европейского парламента и Совета Европы № 2017/745
от 5 апреля следующим образом:
• Класс I: неинвазивные, кроме тех, которые поставляют/опосредуют энер‑
гию человеческому телу в потенциально опасной форме,
• Класс IIa: неинвазивные, которые поставляют/опосредуют энергию чело‑
веческому телу,
• Класс IIb: неинвазивные, которые поставляют/опосредуют энергию чело‑
веческому телу в потенциально опасной форме.
Комплексный реабилитационный процесс должен содержать че‑
тыре основных шага. Во первых, требуется оценка типа нарушения, объема
повреждения, функционального и структурного дефицита. Во вторых, необхо‑
димо определить реабилитационные цели и разработать кратко- и долгосрочную реабилитационную программу, с помощью которой их можно
достичь. В третьих, выполняются собственные лечебные методы, в боль‑
шинстве случаев — повторно и в течение более продолжительного времени.
А в четвертых, надо сделать оценку эффекта лечения и объем достигнутых
целей. В рамках стандартной реабилитации зачастую бывает проблематич‑
ным точно квантифицировать саму проблему, с которой пациент приходит,
а также меру ее исправления. При этом могли бы значительно помочь именно
современные технологии, особенно при объективизации всего реабилитаци‑
онного процесса, так как они располагают огромным потенциалом, который
обогатил бы все четыре шага вышеописанного процесса.
Использование роботов в области реабилитации отмечает постоянно
растущую тенденцию. Во многих статьях поддержаны предположения, что
лечебные методы, основанные на применении роботов, приносят подобные,
а в некоторых областях даже лучшие результаты, чем традиционные реабили‑
тационные методики[E63]. При внедрении роботических режимов возникают
так, как и при каждом новом способе, многие вопросы, на которые надо искать
ответы, чтобы они стали более привлекательными и доступными для поль‑
зователей. В настоящее время к таким основным проблемам относится, в пер‑
вую очередь, вопроc, касающийся экономических расходов. Последние пред‑
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ставляют сегодня для большиства учреждений физиотерапии-реабилитации
непреодолимые препятствия. Меньшей проблемой являются вопросы безо‑
пасности, простого управления технологиями и освоения терапевтических
процессов. В результате технологического развития значительно повышается
также эффективность отдельных методик. Очень интенсивные исследования
ведутся для решения вопроса доступности более простых и более дешевых си‑
стем, которые можно использовать в домашней среде посредством телереаби‑
литации.
А именно в настоящее время в области реабилитации растет значе‑
ние нового способа терапии телереабилитации и процессов, которые способ‑
ны регистрировать, отображать и оказывать непосредственное влияние на
функцию мозга как значительного управляющего органа. Это постоянно рас‑
ширяющийся спектр разнообразных, модернизированных технологий, дей‑
ствующих совсем по новому принципу. Это развитие является естественным
следствием быстрой экспансии электроники и коммуникационных техноло‑
гий, приносящих новые возможности для более независимой жизни прежде
всего для пациентов с неврологическими заболеваниями. Их характеризация
с точки зрения существующих видов современных технологий затрудни‑
тельна. Мы их можем называть новыми/современными/продвинутыми
(advanced) технологиями.
Согласно тому, какой способ их применения преобладает, можно
упрощенно прогрессивные технологии разделить на:
• диагностические (квантитативные eeg — qEEG, neuro-imaging techni
ques — например электромагнитная томография с низкой разрешающей
способностью LORETA, диффузионная оптическая томография — DOT,
и т. д.),
• терапевтические (транскраниальная стимуляция постоянным то‑
ком — tDCS[E79], транскраниальная магнитная стимуляция — TMS, транс‑
краниальная случайная звуковая стимуляция — tRNS, и т. д.),
• диагностико-терапевтические

(виртуальная

реальность),

хотя

у большинства этих приборов мы можем хотя бы частично использовать
диагностическую и терапевтическую функцию.
В зависимости от того, на какую часть системы воздействуют
продвинутые (advanced) технологии в доминантной степени, можно
разделить их на:
• исполнительные, управляющие, исполнительно-управляющие.
Стремление отразить и оказать влияние на деятельность мозга не‑
фармакологическими средствами в человеческом обществе присутствует мно‑
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го лет. Первые успешные эксперименты с применением постоянного тока от‑
мечаем в конце 18 века у значительных ученых данного периода — Гальвани
и Волты. В 1801 году племянник Гальвани, Альдини, успешно использовал
транскраниальное применение постоянного тока (tDCS) для оказания влия‑
ния на меланхолию. Современные исследования считают применение tDCS
пригодным для пациентов страдающих депрессиями[E4], с нейропатической
болью после лезий спинного мозга[E79] и при оказании влияния на ежеднев‑
ную деятельность[E14]. Методики, направленные на деятельность центральной
нервной системы, особенно мозга, относятся к нейротехнологиям.
Нейротехнологии представляют собой комплекс методов и инструмента, обеспечивающих непосредственную связь технических
компонентов с нервной системой. Этими техническими компонентами
являются электроды, компьютеры или любые другие умные технологии. Они
являются группой разных техник, цель которых — оптимизация деятельно‑
сти и производительности (человеческого) мозга. Они основаны на практическом использовании научных знаний и технологий, но и на знаниях
древних духовных учений. Они также позволяют визуализировать мозг и
его деятельность, работают по принципу обратной связи (biofeedback). Речь
идет о системной связи, при которой информация о системе/функции возвраща‑
ется обратно с целью воздействия/сохранения данной функции.
Нейротехнологии способны объективизировать и изменять нейро‑
физиологическое состояние пациента. При применении, например, известной
электроэнцефалографии (EEG) и количестванной EEG (qEEG — brain mapping)
они способны зарегистрировать, анализировать и изменить активность моз‑
га, что отражается, кроме другого, на изменении и характере отдельных волн:
альфа, гама, и т. д. Это можно использовать в рамках ускорения реабилитаци‑
онного процесса у больных, при адаптации спортсменов, и т. д.
Среди 20 «Топ» нейротехнологий, разработанных в 2020 году, нахо‑
дятся устройства, которые должны оказывать позитивное влияние на ка‑
чество сна и нарушение дыхания (sleeping apnoe syndróm), поддерживать спо‑
собность учиться и тренировку двигательной деятельности, предоставлять
учителям информацию о подключении студентов к образовательному про‑
цессу, подавлять стресс, оказывать антидепрессивное воздействие, обеспечи‑
вать ментальные видео-игры — причем без работы с мышью, мониторинг фи‑
зических функций, и т. д. Это — современные дизайновые мелкогабаритные
устройства, в большинстве случаев — в форме наколки для волос.
Будущее современных технологий состоит во взаимосвязи/взаимодействии между мозгом и компьютером. Из интерфейса мозга и компью‑
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тера (brain — computer interface — BCI) получаются и анализируются мозговые
сигналы, трансформируются в команды, которые передаются на устройства
вывода, выполняющие требуемую деятельность. «Brain-computer interface»
представляет собой соединение для сотрудничества между биологическим мозгом и компьютером, для их двусторонней коммуникации[E75]. Основной целью BCI является восстановить или заменить необходимую
функцию у лиц, страдающих нейромускулярными заболеваниями (боковой
амиотрофический склероз — ALS, церебральный паралич — ЦП, внезапный
инсульт лезии спинного мозга, и т. д.).
Применение телереабилитации в качестве дополнения к традици‑
онной форме клинического лечения может принести значительные выгоды,
прежде всего, что касается улучшения коммуникации и подхода к дистанци‑
онному медицинскому уходу за пациентом. Лучшая коммуникация обеспе‑
чивает разделение информации или даже обмен медицинскими данными
между пациентом, семьёй, санитарами, врачами, медицинскими работника‑
ми и научными сотрудниками.
Телереабилитация предлагает людям, проживающим в удаленных
областях, возможность дистанционного доступа к медицинскому обсдужи‑
ванию: возможность более быстрой диагностики, своевременное начало ле‑
чения в острых случаях заболевания, улучшение непрерывного специализи‑
рованного ухода за пациентом с возможностью сокращения его пребывания
в больнице или реабилитационном центре, непрерывный мониторинг паци‑
ентов группы риска, уменьшение расходов на дорогу, экономию времени и т. д.
Телереабилитация частично используется как дополнение реаби‑
литации, использующей виртуальную реальность (VR) в домашней среде
с дистанционным отслеживанием терапевтами. Техники виртуальной реаль‑
ности и высокая скорость работы сети создают среду, позволяющую сотрудни‑
кам клиники и техническому персоналу в разных областях взаимодейство‑
вать с использованием трехмерной визуализации данных, специфических
для пациента[E30]. Виртуальная реальность используется, прежде всего, при
ортопедических и неврологических проблемах в области верхних и нижних
конечностей, при оказании влияния на равновесие, когнитивные и речевые
расстройства. Пациент может активно, сам себя контролируя на дисплее, с по‑
мощью обратной связи, обеспечиваемой информацией из разных датчиков
(магнитные, камера, и т. д.), оказывать влияние на крупную (походка, переме‑
щение, наклонение) и тонкую (facialis) моторику[E49],[E51] (Рис. E.11).
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Рис. E.11

Armeo Power ®, Hocoma AG‑экзоскелет и виртуальная реальность
В последние годы виртуальная реальность как терапевтический ин‑

струмент стала новой и значительной темой в области исследования невро‑
логических заболеваний. С точки зрения перспектив изучения кинематики,
виртуальная реальность предоставляет возможность для высокоинтенсив‑
ной, ориентированной на задачу (task-orientated), а также мультисенсориче‑
ской тренировки обратной связи, которая может поддерживать визуальные,
слуховые и осязательные восприятия пациента и повышать его интерес к ре‑
абилитационному процессу, который позволяет втянуть или не втянуть его
в виртуальную среду так, чтобы эффективно улучшилось содержание тера‑
пии. Предыдущие исследования подтвердили, что технология виртуальной
реальности играет автивную роль при лечении пациентов после инсульта,
с нарушениями когнитивных функций и при улучшении качества жизни по‑
жилых людей. Кроме того оказалось, что виртуальная реальность может улуч‑
шить равновесные реакции и ежедневную деятельность у пациентов, страда‑
ющих болезнью Паркинсона[E9].
Рассуждая о том, использовать ли виртуальную реальность в рамках
лечебного вмешательства, необходимо учесть влияние таких вопросов, как:
1.

будет ли визуальная и мультимодальная презентация среды и задач
наиболее пригодным способом для достижения требуемого поведения,

2.

изменит ли манипуляция с объектами в среде смысл восприятия реаль‑
ности,

3.

не будут ли определенные популяции людей, которые более восприим‑
чивы к виртуальной среде, реагировать иным способом, как предполага‑
ется,

4.

изменит ли применение средств (напр. очков) моторическую деятель‑
ность.
Из‑за недостатка тщательных клинических исследований, уделяю‑

щих внимание дозировке и технологическим эквивалентам[E47], имеется еще
много слабых мест в нашем понимании влияния виртуальной реальности на
реабилитацию человеческого организма.
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Среду, в которой пациенты выполняют деятельность и задачи на
устройствах, можно разделить на:
• реальную,
• виртуальную.
Клинические и научно-исследовательские знания поддерживают
полезность взаимодействия между реабилитацией и новыми технологиями,
начиная с самых простых реабилитационных средств, и до самых продуман‑
ных, таких как роботические средства, нейротехнологии, виртуальная реаль‑
ность. С этим связан также вопрос их внедрения в состав комплексного меди‑
цинского обслуживания пациентов в каждой отдельной стране и при всех
экономических условиях, в целях повышения качества жизни для растущего
числа людей с разной степенью функциональных ограничений, прежде всего
у пожилых, полиморбидных людей и т. п.
Форму, с какой выполняются упражнения на прогрессивных
технологиях, можно разделить на:
• механическую,
• виртуальную,
• комбинированную.
Внедрение новых прогрессивных технологий несомненно принесет
большие изменения в функционирование систем здравоохранения, прежде
всего в области предоставления лечебно-профилактического ухода за паци‑
ентами, которые сегодня невозможно определить. Специальность ФБЛР будет
несомненно одной из тех, в которой это значительно отразится как с точки
зрения пациента, так и со стороны медицинского персонала. Это окажет вли‑
яние на ее структуру, качество, профессиональную ориентацию и содержание
образования будущих работников в области здравоохранения.
Наверное будет требоваться большее число технически ориентиро‑
ванных специалистов, программистов, причем нельзя исключить, что одно‑
временно постепенно будет сокращаться число традиционных медицинских
профессий в реабилитационных и социальных учреждениях, таких как физи‑
отерапевты, эрготерапевты, логопеды, специальные лечебные и социальные
педагогические работники и т. п., при этом несмотря на тот факт, что в резуль‑
тате продления человеческой жизни можно ожидать рост числа пациентов.
Для обеспечения доступности к высокоспециализированным реа‑
билитационным процессам, использующим новые современные технологии,
пригодно создать сеть, состоящую из медицинских центров, которые в рамках
отдельных европейских стран будут предоставлять специализированное ле‑
чение с применением новейших методов и технологий, которые бы обеспечи‑
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вали лечение пациентов с наиболее тяжелыми расстройствами центральной
нервной системы. Таким образом существовали бы большие возможности эф‑
фективно поддерживать их нейропластичность как фундаментальный и кри‑
тически важный механизм нейронального функционирования, при помощи
которого мозг принимает и обрабатывает информацию. При этом он сам при‑
спосабливается и изменяется, а именно во взаимодействии своих генетиче‑
ски существующих возможностей и энвироментальных стимулов.
Данные центры могли бы также заниматься клиническими исследо‑
ваниями и одновременно оказывать влияние на разработку новых прогрес‑
сивных технологий. Несмотря на то, что проблематикой современных техно‑
логий в настоящее время занимается все большее число научных институтов,
в будущем надо будет более активно и в большем масштабе привлекать к со‑
трудничеству врачей из области ФБЛР для того, чтобы данные исследова‑
ния были направлены на фактические клинические проблемы и их прак‑
тические решения. Одновременно значительным и необходимым является
международное сотрудничество между вышеописанными научно-исследо‑
вательскими центрами, а также возможное лечение в таких учреждениях па‑
циентов из других стран.
С другой стороны можно предполагать, что будет существовать ши‑
рокая доступность более простых технологий, используемых для обыкновен‑
ных физиатрическо-реабилитационных отделений, и не требовательных
с финансовой точки зрения приборов и продуктов, используемых в домашних
условиях[E19],[E20]. А именно тем более, что цели предоставления медицинских
услуг модифицируются, особенно в промышленно развитых странах, где вни‑
мание уделяется не только выздоровлению пациентов, но и более качествен‑
ной и продолжительной жизни, сохранению активных навыков и самостоя‑
тельности.

E.4.2

Иппотерапия
К менее частым методам, используемым в комплексном обслужи‑

вании, прежде всего, пациентов с несколькими заболеваниями, относится
иппотерапия (HT). Она оказывает комплексное влияние, мы используем ее
при лечении широкого спектра заболеваний опорно-двигательной системы,
в рамках внутренней медицины и психиатрии.
Факторы, действующие при применении иппотерапии, разделяются
на: неспецифические, специфические и психосоциальные[E31].
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Из числа неспецифических элементов, используемых также при
других сенсомоторических методах, в иппотерации применяется[E35],[E67]:
• тактильная стимуляция кожи посредством контакта с волосами лоша‑
ди фацилитирует контактное место (напр. экстензоры пальцев) и инги‑
бирует противоположные (флексоры);
• влияние тепла оказываеет положительное влияние на мышечную ра‑
боту и подавляет спастит. У лошади температура тела выше, 38 °C, и она
кумулируется в контактных местах передвигающейся лошади и ездока;
• упражнение на сопротивление, представляющее собой массу данного
сегмента, усиливаемое гравитацией;
• опорные реакции обеспечивают фацилитацию экстензоров при дав‑
лении, направленном в сустав опираясь на экстендируемые верхние
вонечности на спину лошади) и флексоров при тяге из сустава позицио‑
нированием пациента в положении лежа на животе поперек спины ло‑
шади;
• оборонная реакция против падения в качестве балансовой трениров‑
ки обуславливает подключение постуральной мускулатуры согласно от‑
клонению центра тяжести пациента при передвижении лошади и стоя‑
чем положении лошади;
• лабиринтовые рефлексы у пациента, позиционируемого на спине, из‑
менением позиции головы запускают расслабление;
• глубокие постуральные рефлексы шеи в течение позицирования на
лошади наклонением головы вперед поддерживают флексию верхних
конечностей и экстензию нижних конечностей, а наклонением головы
назад — экстензию верхних конечностей и флексию нижних конечно‑
стей. Поворот умеренно наклоненной назад головы фацилитирует экс‑
тензию верхних конечностей на стороне лица и флексию на задной сто‑
роне головы;
• бедренные постуральные рефлексы поддерживают экстензоры ниж‑
них конечностей со стороны выдвижения лопатки тазобедренной кости
вперед, что мы используем при обучении ходьбе;
• натяжение сокращенных тканей, обусловленное гравитацией и мас‑
сой сегмента;
• ирадиация раздражения в управляющей и исполнительной составля‑
ющей опорно-двигательной системы, главным образом при мышечной
контракции благодаря влиянию более сильных мышц обуславливает
укрепление более слабых синергистов и некоторых удаленных групп
мышц;
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• осознание проприоцептивных импульсов при эмотивном пережива‑
нии иппотерапии усиливает описанные выше механизмы.
Из числа неспецифических неприведенных факторов мы хотели об‑
ратить внимание на использование и оказание влияния на центральную
(глобальную постурально — локомоционную) программу, особенно на
основании образцов нормальной осанки тела на разных стадиях кинезиоло‑
гического развития (Рис. E.12).

Рис. E.12

Иппотерапия

с ребенком,

который

находится

в положении

с конца второго трименона.
Иппотерапия подчеркивает также парасимптоматикотонию и пред‑
ставляет собой упражнение на выносливость и на сопротивление низкой и
средней интенсивности[E40].
Влияние элементов специфических для иппотерапии обусловле‑
но влиянием лошади и ее шага. Шаг лошади как уникальный элемент по‑
зволяет выполнять движение вперед и назад — базу моторического развития,
особенно выпрямления. Одновременно приводит к бипедальной ходьбе — од‑
ному из основных образцов движения[E95]. Во время шага происходит ритми‑
ческая передача трехмерных двигательных стимулов от лошади на пациента.
Психосоциальные факторы оказывают уравновешивающее влия‑
ние на эмоциональность, чувство недоверия, страха, и т. д. Посредством вли‑
яния на самоуверенность, самосознание, они вриводят к коммуникации,
кооперированию, развитию интеллектуальных функций, и т. д. Они приме‑
няются в глубокой психологии, причем лошадь здесь имеет большое значение
как определенный символ и знак, и т. д.
Взаимодействие этих факторов оказывает непосредственное и кос‑
венное влияние на постуру и достигается улучшение:
мышечного дисбаланса, мобилизации суставов, нормализации мышечного
тонуса, координирования движения, нарушения и ограничения развития па‑
тологических стереотипов (дыхания, абдукции и экстенсии тазо-бедренных
суставов, абдукции плечевых суставов), фацилитации образования новых
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двигательных стереотипов, фацилитации постуро-рефлексных механиз‑
мов, ритмизации организма, реэдукации ходьбы, улучшения двигательной
симметрии, адаптации к разным стимулам, улучшение равновесия, умень‑
шение речевых расстройств, улучшение функции дыхательной системы,
оказание влияния на кардиоваскулярную систему, уменьшение дисфункций
гастроинтестинальной системы и т. д.
Что касается менее известных и неподчеркиваемых влияний,
на которые мы бы хотели указать, нами считается принципиальной ко‑ак‑
тивность мышечных групп посредством двигательных синергий типа замкну‑
тых двигательных (кинематических) контуров, использование генерализации
нескольких объединенных расстройств и эксцентричных упражнений, оказание
влияния на глубокую стабилизационную систему, воздействие через мышечные
петли и мышечно-сухожильные соединения.

E.4.3

Предельные феномены
В ежедневной жизни, но и в медицинской практике встречаемся

с явлениями, называемыми предельными, или же парапсихологическими (PSI) феноменами. Почти каждый с ними уже встретился, но они труд‑
но объяснимы. Например, мы вдруг вспомним кого-нибудь, кого мы не видели
20 лет, и в тот момент он нам позвонит по телефону. Хотя этой проблематике
в рамках образования не дается никакой простор и её считают даже отчасти
несерьёзной, имеются специальные журналы, которые уделяют ей значитель‑
ное внимание (Social science and medicine Journal of paraрsychology, Social science
and medicine). Самыми близкими к этой области в медицинской сфере являют‑
ся психиатрия и психология, а также ФБЛР. Предельные феномены были вы‑
зовом в течение всего развития человечества, но их интенсивное изучение
происходило, главным образом, в период так называемой холодной войны на
обеих сторонах барикады. Возможность понять и использовать нестандарт‑
ные явления, с помощью которых кто-нибудь мог бы дистанционно «читать
мысли противника» или «владеть» им, принесла бы другой стороне большие
преимущества при взаимном соперничестве, особенно в военной области.
В рамках социалистического лагеря, кроме СССР и Польши, интенсивные ис‑
следования проводились как раз в бывшей Чехословакии. Центром иссле‑
дований была Психоэнергетическая лаборатория в Праге под руководством
профессора Ф. Кагуда. В Словакии данной проблематикой занималась Высшая
военная школа в городе Липтовски-Микулаш и Институт физики Словацкой
академии наук в Братиславе. При Словацком медицинском обществе в рамках
Словацкого общества гериатрии (СОГ) возникла секция психотроники. Воз‑
главил её старший врач доктор Густав Солар, PhD. Она положила основны для
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возникновения Словацкого психотронического общества, а позже — Меди‑
цинского общества натуральной медицины. При «SFS» была создана Секция
аккупунктуры под руководством старшего врача доктора Йозефа Шмирала,
кандидата наук. На её основе возникло Словацкое общество аккупунктуры.
Данные общеста организовывали научные конференции и курсы, направлен‑
ные на эту проблематику.
После «революций», произошедших в 1989 году в бывших социали‑
стических странах, принадлежащих к советскому блоку, значительно повы‑
силась активность так называемых целителей — экстрасенсов. В Словакии,
кроме отечественных, начало работать также большое число целителей из ре‑
спублик бывшего Советского Союза. Самое большое их число прибыло из Рос‑
сии и Украины. По этому поводу Министерство здравоохранения Словацкой
Республики ках Научно-исследовательского института гуманной биоклима‑
тологии (VÚHB) создало Отдел натуральной медицины и аккупунктуры, кото‑
рый стал заниматься данными явлениями и их возможной объективизацией.
Одновременно была создана должность главного специалиста при Министер‑
стве иностранных дел СР по натуральной медицине. Одной из его задач было
принятие профессионального медицинского мнения по этой проблематике.
К сожалению, после снятия с должности министра здравоохранения доктора
Собоня и изменения правительства в 1998 году, данная должность была от‑
менена, а позже и Научно-исследовательского института гуманной биокли‑
матологии как центр, который занимался научными исследованиями в об‑
ласти физической и реабилитационной медицины. Такая судьба коснулась
и конференций по психотронике (организованных даже во время социали‑
стического строя с 1984 года), по натуральной медицине, курсов натуральной
медицины. В рамках этих мероприятий врачи разной специализации зна‑
комились с данной проблематикой, обменивались опытом и обучались диа‑
гностическим и терапевтическим методикам внесмыслового восприятия
(extrasensory perception), использующим PSI явления. Это был уникальный
подход в рамках всего мира, который в течение нескольких лет приобрел зна‑
чительную популярность и респект в медицинских кругах. До сих пор отме‑
на развития этой деятельности представляет собой огромный невозместимый
ущерб, так как данные проблемы будут существовать и в далнейшем. Это пло‑
хо, если такие проблемы оставить для решения специалистов, неподготов‑
ленных и неразбирающихся в данной проблематике. Они, конечно, могут не‑
подходящим способом влиять на здоровье нашего населения. Как раз мысль
о том, чтобы эту проблематику знали, главным образом, врачи, чтобы они
умели её диагностицировать и использовать при лечении, была невероятно
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прогрессивной и правильной, тем более, что Словакия для решения данной
проблематики располагала еще сотрудниками из периода социализма и од‑
новременно и сильными традициами народных целителей, которые данный
феномен использовали. После падения железного занавеса в 1989 году к нам
приезжали заинтересованные специалисты из разных университетов[E73], но и
специалисты из научно-популярной области[E82].
В рамках изучения способности внесмыслового восприятия (extrasenzory
perception) и его использования при диагностике и лечении человека мы наблюда‑
ли несколько лиц (так называемых экстрасенсов — целителей) из России. Мы сде‑
лали комплексное клиническое обследование пациента с болями в спине. Впослед‑
ствии пришел исследуемый экстрасенс, который тогда находился в отдельном
помещении, и сделал свою биодиагностику. Его заключения мы потом сравнивали
с нашими и при необходимости затем использовали также вспомогательные ме‑
тоды обследования.
У меня был интересный опыт работы с одной женщиной-целителем, ко‑
торая лечила также генерального секретаря Компартии СССР, Леонида И. Бреж‑
нева.
Во время проведения диагностики одного пациента, после биодиагно‑
стики эта женщина мне о нем сказала, что у него нет желчного пузыря. Однако,
пациент утверждал, что он не подвергся никакому операционному вмешатель‑
ству по его удалению. Однако, женщина-целитель настаивала на своем утверж‑
дении. Я отправил пациента на ультразвуковую диагностику, предполагая до‑
казать целителю, что она ошибается. Но заключение врача, которое принес
пациент, меня очень удивило. Это была агенезия желчного пузыря.
В рамках иного исследования мы наблюдали за бесконтактной биоте‑
рапией, выполняемой целителямт у пациентов с дорзальгиями. Мы оценивали
интенсивность субъективного ощущения боли у пациента с применением визу‑
альной аналогичной шкалы и объективно, кроме клинического обследования, мы
наблюдали за ним и термографически до и после каждой терапевтической про‑
цедуры, которых было 4. У одной женщины-пациента женщина-целитель после её
ухода мне сказала: «У нее я не лечила спину, а мочевые камни.» Пациент на сле‑
дующий день не явилась, только на третий. Не могла, так как ночью вызвала
скорую, которая отвезла её в пункт скорой помощи из‑за ренальной колики. Ре‑
зультаты субъективной оценки исчезновения боли у большого количества паци‑
ентов были статистически высокосигнификантными. Термографоческие данные
после 4 процедур биотерапии были на границе статистической значимости. Ана‑
логичные термографические результаты приведены также в статье, рассматри‑
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вающей воздействие в то время новых форм физиотерапии (магнит, лазер, биоп‑
трон), которые мы выполняли еще до того.

E.4.4

Иппотерапия и предполагаемая энергетическоинформационная сеть
Комплексное воздействие иппотерапии по нашему мнению включа‑

ет в себя не только на физическую, но и смысловую, социальную и по наше‑
му мнению также на энергоинформационную (э‑и) область человека. Это об‑
условлено наличием предполагаемой энергоинформационной системы (еис)
у человека. Некоторыми его функциональными подсистемами являются акку‑
пунктурные точки, меридианы, микросистемы и чакры. Функциональное на‑
звание энерго-информационной (ЭИ) системы традиционно обозначалось как
«аура» или «биополе»[E33],[E34].
Аккупунктурные меридиданы и точки представляют собой энер‑
гоинформационную сеть, оказывающую влияние на весь организм. Микро‑
системы, такие как ухо, ладонь, и другие — это места, куда на небольшом
пространстве отражается информация о всем организме. Объективизацию су‑
ществования и функционирования аккупунктурной системы обеспечивает,
например, электроаккупунктура согласно Воллу (Volla) (EAV), метод Риодорака
(Ryodorak), электроакуграфия (EAG) по Солару (Solár), и т. п.
Основой для предположений о наличии энерго-информационной среды (поля) как универсальной коммуникационной системы является информация и энергетический потенциал[E72]. Энергоинформацион‑
на среда в более широком понимании согласно английскому биологу Руперту
Шелдраку (Rupert Sheldrak).
Наши предположения о воздействии еис во время иппотерапии ис‑
ходят из теоретических работ части научного общества, из медицинских
знаний, прежде всего восточных культур, и из нашего собственного опыта.
Из числа значительных теоретических научных работ можно вспомнить
концепцию биоплазмы (Injušin, 1950 г.), суперлюминарные соединения (Bell,
1964 г.), голлограммы (Gabor — Нобелевская премия, 1971 г., Böhm, Pribram),
морфогенетические поля[E76], квантово-вакуумное взаимодействие (Laszlo,
1996),[E70], и т. п.
В первой половине 90 годов прошлого века, независимо друг от дру‑
га, ученые в Словацкой академии наук[E97], в Италии[E7] и в Японии[E46] при ис‑
следовании воздействия магнитных полей на живой организм указали на
возможное существование сверхпроводимости (суперкондуктивности) и на
явление Йозефсона (Josephson), или подобные явления в живых организмах.
Эти явления до сих пор были подтверждены только при экстремально низких
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температурах ‒200 °C. Речь идет о революционных предположениях с точки
зрения физики, медицины и биологии.
На основании этих результатов некоторые авторы предполагают
существование в живых организмах специальных рецепторов для очень
низких магнитных и электромагнитных полей индуктивностью на уровне
10‒15 Тесла и не исключают бесконтактную передачу информации. Это могло
бы объяснить, например, телепатические явления. Энергоинформационные
процессы происходят, согласно предположениям, на миллиметровых длинах
волн. Так как предпосылкой является нелинейное генерирование электромаг‑
нитного излучения, могущего иметь высокое содержание субгармонических
частот, которые могут передавать также определенную часть информации,
в области энерго-информационной коммуникации могут процессы происхо‑
дить также на сантиметровых длинах волн. По мнению других специалистов,
вышеприведенные объяснения являются абсолютно механистическими и
энерго-информационные системы функционируют на основе совершенно дру‑
гих механизмов.
В нашей жизни мы можем встречаться с явлениями, существование
которых мы пытаемся объяснить наличием какой‑то предполагаемой «e‑i си‑
стемы». Самое значительное применение в рамках всего мира они находят
в области медицины. Речь идет о практиках, которые использовали древние
культуры. Сюда относится использование древней китайской медицины,
и особенно аккупунктуры и её составных частей — микросистем (Рис. E.13).
Некоторые индийские медицинские и философские школы используют систе‑
му чакр (Рис. E.14). В течение всей истории христианства, в рамках искусства
можно видеть изображение ореола вокруг головы святых (Рис. E.15). В рамках
Ветхого и Нового Заветов имеется несколько примеров, которые можно объяс‑
нить с помощью воздействия предполагаемой «e‑i» системы. В Евангелии от
Марка 16:18 мы, например, читаем: «… возложат руки на больных, и они будут
здоровы». На основании предполагаемого энерго-информационного воздей‑
ствия во всем мире используется также гомеопатия.
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Рис. E.13

Некоторые аккупунктурные меридианы, точки и микросистемы
уха и ноги.

Рис. E.14

Биополе и чистые чакры сияют разными цветами. Такая карти‑
на может на короткое время возникнуть у относительно здоро‑
вого человека. Она является единичной, хотя должна была бы
преобладать.

Рис. E.15

Святой Лука с ореолом
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В рамках реабилитации, в течение диагностико-терапевтического
процесса мы поддерживаем с пациентом зачастую близкий, личный контакт,
поддерживаемый и в течение более длительного периода. При этом мы часто
встречаемся с феноменами, которые можно объяснить на основании знаний
о предполагаемых биоэнергоинформационных процессах. Например при вы‑
полнении иппотерапии встречаемся с тем, что эмоции человека, как радость,
грусть, страх лошадь мгновенно регистрирует, причем не только тогда, когда
человек находится в непосредственной близости, но и тогда, когда находится
на достаточном расстоянии. Лошадь мгновенно реагирует и на быстрые изме‑
нения эмоций (опускает уши, поднимает голову и т. д.), которые трудно объ‑
яснить только на основании отличного обоняния лошади и биохимических
процессов, происходящих в человеческом организме, так как они так быстро
не проявляются. Лошадь реагирует очень быстро в случае неуверенности и
страха у человека.
По нашему мнению, после создания хорошего коммуникационного
отношения между пациентом и лошадью, на основании позитивного эмоци‑
онального отношения, на постуру ездока может оказать влияние также энер‑
гия, предоставляемая лошадью по дозам. Дозы энергии лошади пополняют ос‑
лабленную систему пациента. Это может проявиться быстрым выпрямлением
спины пациента после его посадки на лошадь.
При взаимодействии определенных факторов (интенсивность ком‑
муникационного отношения, расстояния между двумя объектами) можно
предполагать, что в разных областях энергетической оболочки объекта проис‑
ходит спонтанная, незапрограммированная энергетическая передача с одного
объекта на другой в отличие от целенаправленного, запрограммированного
энерго-информационного воздействия реального экстрасенса (не шарлатана)
на определенный объект. Одновременно, на основании предполагаемого су‑
ществования специальных рецепторов для очень низких магнитных полей,
чувствительный индивид (человек, животное, растение — феномен Бакстера)
способен улавливать некоторую информацию бесконтактно.
Нами предполагается, что энергоинформационная система принима‑
ет совместное участие также в дифференциации отношений между разными
субъектами. На основании межчеловеческих отношений знаем, что кто‑то
нам с первого взгляда симпатичен, а другой нет (Рис. E.16). В иппотерапии
это проявляется на отношении между пациентом и лошадью, что затем от‑
ражается также на осанке тела и эффективности иппотерапии. Даже первая
встреча пациента и лошади, и, в результате, также первое взаимодействие их
предполагаемых энергоинформационных полей, могли бы вместе создать их
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будущее отношение, их взаимные симпатии, индиферентное отношение или
несимпатии. На основании опыта можно утверждать, что негативное взаи‑
модействие между двумя энергоинформационными системами («биополями»)
между человеком и лошадью не является частым. Чувство взаимной симпа‑
тии воспринимают обе стороны в большинстве случаев одинаково. Однако
это не правило. Эта дифференциация в отношениях проявляется, конечно, во
всей психомоторике и отдельно — в постуре (Рис. E.17, Рис. E.18).
а)

Рис. E.16

б)

в)

а) — симпатии, б) — несимпатии i в) — индиферентное отно‑
шение между живыми существами отражается и в осанке. Эти
отношения иногда проявляются между людьми еще с первого
взгляда. Можно предполагать, что первая встреча лошади и па‑
циента, и, в результате, также первое взаимодействие их пред‑
полагаемых энергоинформационных полей, могли бы вместе
обусловить их будущее отношение, которое может отразиться
также на эффективности иппотерапии.

Рис. E.17

Отношение между пациентом и лошадью отражается во всей
прихомоторике и отдельно — в постуре на лошади, которая нам
симпатична, с которой имеем позитивное отношение и которая
дает нам ощущение уверенности, мы на ней сидим более рассла‑
бленно, выпрямленно и естественно.
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Рис. E.18

На лошади, которая нам несимпатична и которой мы боимся, мы
сидим оцепенелыми, или же с согнутой спиной. Наши позитив‑
ные или негативные отношения отражаются на механической
передаче трехмерных импульсов, а также на других действую‑
щих факторах.
Если к кому-нибудь мы чувствуем негативное отношение, мы на‑

пряжены и изменяем нашу постуру в негативном смысле слова. В итоге, ком‑
бинированный психологический аспект и предполагаемое информационное
влияние негативно отражается и на механическом воздействии лошади на
нашу осанку. Если к кому-нибудь мы относимся позитивно, мы расслаблены
и выпрямлены. На лошади, которая нам симпатична, мы сидим расслабленно
и выпрямленно. Поэтому хорошо, если пациент сам может выбрать лошадь из
числа нескольких подходящих животных. Тогда механические импульсы, пе‑
редаваемые нам от лошади, оказывают на нас более эффективное воздействие.
Мы осознаем, что наше гипотетическое объяснение возможного
воздействия этих механизмов через систему «еис» является по нескольким
причинам, конечно, значительно упрощенным, так как не является ясным
точный механизм воздействия системы «еис» на нас и наши знания из этой
области физики ограничены, и т. п.

E.4.4.1

Энергетическо-информационные процессы,
предполагаемые в иппотерапии
Электромагнитное поле действует вокруг каждого живого, но и не‑

живого объекта. Существующая в настоящее время техника способна реги‑
стрировать только определенные составляющие этого электромагнитного
поля. В области медицины известно бесконтактное термографическое отраже‑
ние инфракрасного излучения (Рис. E.19). С 1934 года, благодаря фотографии
русского ученного Кирляна, в поле высокого напряжения мы способны реги‑
стрировать слой фотонов (Рис. E.20, Рис. E.21).
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Рис. E.19

Рис. E.20

Термографическая картина лумбальгий Кирлиана

Фотография в поле высокого напряжения отражает электромаг‑
нитную эмиссию, Кирлиан

Рис. E.21

Фотография кончика пальца, Кирлиан
Особенный интерес к регистрированию и объективизации экстре‑

мально низких магнитных полей в 60 годах бывшего столетия вызвал маг‑
нитометр SQUID (superconducting quantum interference device). Данный прибор
представлял собой возможность решения вопросов, связанных с предполагае‑
мым присутствием системы «еис». Несмотря на то, что современные техноло‑
гии нам позволяют отразить определенные составляющие электромагнитно‑
го поля, можно предполагать, что объективизация энергоинформационных
процессов еще в течение долгого времени будет представлять огромный науч‑
ный и технологический вызов.
Возможность

определенной

объективизации

энергоинформаци‑

онных процессов предоставляет нам картина проецированного функцио‑
нального распределения энергоинформационной системы (ауры). Речь идет
об эскизе «аурограмма» (aurogram) — субъективной проекции энергоинфор‑
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мационной системы реальным экстрасенсом. В аурограмме используется
5 основных цветов. Каждый, кто видит проецированное функциональное
распределение энергоинформационной системы — «ауру», имеет свою связь
с отдельными цветами и соответствующими им функциями. Некоторые люди
видят энергетические отходы как черный цвет, а другие — как синий. Неко‑
торые экстрасенсы «видят» только черный и белый цвета. Для определенно‑
го «международного» понимания, чтобы и реальные экстрасенсы знали, о чем
идет речь, существует определенная общая договорённость/словарь значений
отдельных цветов ауры.
Красный цвет в «аурограммах» представляет основную резервную
составляющую. У человека красный цвет представляет также активную де‑
ятельность, творчество и духовность. Красный цвет постепенно умножает
присутствие желтого, или же зеленого цвета — это зависит от каждого из нас.
Желтый цвет отражает позитивные эмоции, добро и любовь. Синий цвет —
это энергетическая, защитная и позитивная коммуникационная составля‑
ющая. Зеленый цвет представляет негативную коммуникационную состав‑
ляющую и является индикатором расстройства энергетической системы.
Черный цвет — нехороший. Он является отражением энергетических отходов.
Он возникает прежде всего при негативном воздействии человека на других
людей, в связи с защитным синим цветом, который негативный человек сам
себе уничтожает. Однако черный цвет может позникнуть и при воздействии
негативной коммуникационной составляющей на ослабленного человека,
у которого его защитная синяя составляющая не в порядке.
В рамках стремления к объективизации предполагаемых энергоин‑
формационных процессов, экстрасенсы в разных городах Словацкой и Чеш‑
ской Республик определяли ход иппотерапии с помощью аурограммы, при‑
чем они не знали о существующих исследованиях[E32],[E41]. Результаты наших
исследований были почти идентичны с рисунками всех экстрасенсов. Когда
пациента посадили на лошадь, биополя пациента и лошади начали воздей‑
ствовать друг на друга. Произошла спонтанная, незапрограммированная био‑
энергоинформационная передача из поля животного на пациента, и наоборот.
При наблюдении цветовых изменений в ауре пациента все экстрасенсы заме‑
тили усиление красного цвета духовности и бескорыстности, желтого цвета
позитивных эмоций и коммуникации с окружающей средой, и синего цвета,
выражающего защитную и одновременно коммуникационную энергетиче‑
скую составляющую. Черный цвет исчезал. Одновременно проявилось осла‑
бление зеленого цвета как индикатора расстройства энергетической системы.
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Зеленый цвет продолжал присутствовать на наиболее пострадавших местах
тела пациента (Рис. E.22, Рис. E.23).

Рис. E.22

Энергоинформационный процесс в начале иппотерапии

Рис. E.23

Энергоинформационный процесс в конце иппотерапии
Разумеется, что каждый человек реагирует на иппотерапию с опре‑

деленными индивидуальными разницами. Однако, нами предполагается,
что незапрограммированная биоэнергоинформационная передача из поля
животного на пациента, и наоборот, является естественным постоянным фе‑
номеном этого лечебного метода. Важно уделить внимание также разнице
между влиянием собственного магнитного поля живого существа (магнитная
индукция тела человека представляет 10‒10 Тесла) и картиной ауры как отра‑
жения энергоинформационной системы. Однако, биоэнергоинформационные
процессы надо учитывать также при других диагностических и терапевтиче‑
ских методах.
Возможное энергоинформационное влияние других лиц на энерго‑
информационное взаимодействие лошади и пациента во время иппотерапии
мы наблюдали в рамках нашего другого исследования. Пять экстрасенсов из
разных городов Словацкой и Чешской Республик во время иппотерапии изо‑
бражали предполагаемые энергоинформационные взаимодействия. Экстра‑
сенсы не знали друг о друге. Их рисунки проецированного функционального
распределения энерго-информационной системы также в рамках этих иссле‑
дований имели схожие характеристики, что поддержало наши предполо‑
жения, а именно, что на данный лечебный метод с точки зрения энергоин‑
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формации оказывают влияние также другие лица[E39], прежде всего терапевт
и присутствующие родители. Их присутствие оказывало на психическое и
энергоинформационное состояние пациента позитивное, но и негативное
влияние, а в итоге — и на его постуру и механику движений. По этому пово‑
ду, при планировании иппотерапии, но и других терапевтических методов,
следует уделять внимание также разным возможным сочетаниям взаимодей‑
ствий между лошадью, пациентом и другими лицами, участвующими в дан‑
ном диагностическом и лечебном процессе.
Измененную энергоинформационную работу лошади можно чаще
всего наблюдать в период, когда в иппотерапии участвует родитель в каче‑
стве зрителя. Неспокойный родитель представляет для лошади повышенную
энергоинформационную нагрузку. Кроме воздействия на ослабленного с энер‑
гетической точки зрения пациента, лошадь в результате своего энергоин‑
формационного воздействия позитивно влияет и на неспокойного родителя
(Рис. E.24, Рис. E.25). При взаимодействии энергоинформационных систем лю‑
дей и энергоинформационных систем лошади происходит передача нефунк‑
циональной патогенной составляющей. Эти негативно действующие дозы
энергии принимает на себя лошадь. Согласно мнениям части экстрасенсов,
остатки негативного воздействия остаются у лошади главным образом над
гривой и хвостом. Через эти места лощадь может постепенно (вероятно) легче
всего избавиться от них. Такая энергетическая нагрузка уменьшает функцио‑
нальность защитной синей оболочки лошади, но у пациента и родителя уси‑
ливается красный, желтый и синий цвет как индикаторы позитивных энер‑
гоинформационных процессов. Однако, такой родитель и ребенок оказывают
негативное влияние на лошадь. В иной ситуации лошадь и более стабили‑
зированный ребенок могут энергоинформационно сотрудничать и «отталки‑
вать» беспокойство родителя (Рис. E.26). Но это представляет более значитель‑
ную нагрузку для обоих участников лечебного процесса. С другой стороны, на
ребенка может оказывать позитивное влияние спокойный родитель, который
с энергоинформационной точки зрения сотрудничает с лошадью (Рис. E.27).
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Рис. E.24

Беспокойный родитель представляет для лошади повышенную
энергоинформационную нагрузку. Кроме воздействия на энерге‑
тически ослабленного пациента, лошадь с энергоинформацион‑
ной точки зрения успокаивает и беспокойного родителя. Страх
ребенка и родителя переносится на лошадь.

Рис. E.25

Ребенок перестает бояться. Однако на него оказывает влияние
родитель, который все-таки боится в меньшей мере, чем в самом
начале. У пациента и родителя становится белее интенсивным
красный, желтый и синий цвет.

Рис. E.26

Лошадь и более стабилизированный ребенок энергоинформаци‑
онно сотрудничают и «отталкивают» беспокойство родителя.
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Рис. E.27

Спокойный родитель энергоинформационно сотрудничает с ло‑
шадью и они вместе оказывают положительное влияние на ре‑
бенка, который продолжает бояться. У ребенка постепенно начи‑
нает подчеркиваться синий, желтый и красный цвета, то есть,
достигается идеальное состояние. Ребенок с болями в позвоноч‑
нике и родитель спокойны, лошадь в порядке.
Исходя из наших наблюдений, можно констатировать, что в на‑

чальной стадии иппотерапии в результате присутствия родителя, у лошади
наблюдается повышенная энегретическая нагрузка. Это зависит, в свою оче‑
редь, от личности родителя, его способа реагирования во время иппотерапии
ребенка, и его отношения к этому методу лечения. Поэтому надо рассмотреть
присутствие родителей прежде всего в самом начале применения иппотера‑
пии. После нескольких повторений иппотерапии у большинства лиц, уча‑
ствующих в отдельных процедурах, развивается ощущение уверенности и
позитивные эмоции. С энергоинформационной точки зрения это приносит бо‑
лее низкую нагрузку для всех участников процесса и более интенсивное тера‑
певтическое воздействие на пациента (Рис. E.28).

Рис. E.28

Идеальное состояние, при котором с энергоинформационной
точки зрения сотрудничают все участники процесса.
Результаты наших исследований показали также значительное

энергоинформационное влияние терапевта (Рис. E.29). Его положительное от‑
ношение к пациенту и способу лечения улучшает — согласно нашим резуль‑
татам — состояние пациента и с этой точки зрения, негативно влияющий те‑
рапевт может энергоинформационные процессы ухудшить.
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Рис. E.29

Терапевт и лошадь оказывают положительное механическое и
энергоинформационное влияние на пациента.
На основании того, что наши исследования поддержали логические

предположения, а именно, что лошадь благодаря своему сильному энергети‑
ческому полю оказывает интенсивное воздействие на ослабленное поле па‑
циента, а также, что поле пациента оказывает негативное влияние на поле
лошади, поэтому, планированию применения иппотерапии для пациентов
мы должны уделять надлежащее внимание (Рис. E.30, Рис. E.31). После сня‑
тия пациента с лошади нельзя немедленно посадить на лошадь следующего
пациента, а прогуливать её в течение 10–15 минут без ездока. Энергетическое
состояние лошади частично восстановится и на нового пациента не будут
воздействовать негативные влияния, оставшиеся после предыдущего энерге‑
тического взаимодействия. Это время служит также для отключения энерго‑
информационной связи между лошадью и предыдущим пациентом. Эта связь
после окончания иппотерапии еще в течение определенного времени сохра‑
няется и могла бы оказать влияние на дальнейшее лечение.
Как показали наши работы, лошадь в качестве терапевта после вы‑
полнения своей работы является ослабленной не только с физической, но и
с энергоинформационной точки зрения. И поэтому должны соблюдаться ос‑
новы энергоинформационной гигиены. Лошадь не должна работать дольше
чем 2 часа. Она должна иметь возможность пребывания в леваде, лучше всего
с другими лошадьми, где она должна иметь возможность валяться по грунту
или в грязи. Таким образом лошадь «очищается» от энергоинформационных
отходов и регенерирует свое поле. Механическое и энергоинформационное
воздействие лошади не могло бы быть эффективным, если лошадь выполняла
бы иппотерапию не отдохнувшись.
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Рис. E.30

Перед иппотерапией лошадь энергетически уравновешена.

Рис. E.31

Лошадь после иппотерапии с одним пациентом. Изменения ау‑
рограммы лошади после иппотерапии показывают интенсифи‑
кацию зеленого и черного цветов в области гривы. Одновремен‑
но отмечалось ослабление красного, желтого и синего цветов.
По нашему мнению, предполагаемая энергоинформационная си‑

стема представляет собой древнюю универсальную коммуникационную си‑
стему, которая интенсивно используется и при тяжелых повреждениях на
ментальном, психическом уровне и в области социальной коммуникации
(церебральный паралич — CП, люди, страдающие аутизмом). Более молодые
люди с точки зрения развития коммуникационной системы, как оказывается,
более чувствительны к патологическим ноксам, что проявляется их разными
повреждениями и дисфункциями.
Предполагаем, что в рамках иппореабилитации более значительную
роль играет энергетическая составляющая энергоинформационных процес‑
сов, а при педагогико-психологической иппотерапии — ее информационная
составляющая. При спортивной верховой езде инвалидов, прежде всего при
смысловых повреждениях, например, у незрячих, можно предполагать более
интенсивное использование информационной составляющей энергоинфор‑
мационной системы как определенную компенсацию смыслового поврежде‑
ния при ориентации в пространстве.
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E.4.4.2

Иппотерапия и принципы традиционной китайской
акупунктуры
Всемирная организация здравоохранения (WHO) признает акупун‑

ктуру в качестве диагностической и лечебной методики. Акупунктурные точ‑
ки и пути представляют собой энергоинформационную сеть, расположенную
во всем человеческом организме (и в организме животных) и с ее помощью
можно на организм воздействовать. Одновременно существуют микросисте‑
мы (ухо, ладонь, стопа, и т. п.), в которых на небольшом пространстве имеется
информация о всем организме. По нашему мнению, при помощи повторяю‑
щихся физических импульсов (давление, тепло), в местах, на которых ездок
во время иппотерапии соприкасается с телом лошади, происходит акупрес‑
сурное воздействие на акупунктурные точки и акупунтурные пути. Это ка‑
сается прежде всего области тела пациента, когда он находится в положении
сидя: раздражение происходит на внутренней стороне бедр и области зада
(Рис. E.32). На другие значительные акупунктурные пути и их точки оказы‑
вается влияние при положении на животе, и, прежде всего, на спине[E32].

Рис. E.32

Путь почек и задний средний путь
Первая точка переднего среднего (JM) пути и первая точка заднего

среднего (TM) пути находится между копчиком и внешними половыми ор‑
ганами. Согласно традиционной китайской теории, непарные пути JM и TM,
регулирующие воздействие на основную гармонию между энергиями инь и
ян. То есть, речь идет о путях с значительной управляющей функцией всей
системой акупунктурных путей и в свою очередь, о возможности оказания
общего влияния на организм. Путь JM выполняет контрольную и регули‑
рующую функцию на всех 6 меридианах «инь», и, в результате — также на
органах «инь». TM имеет контрольную и регулирующую функцию на всех
6 меридианах «ян» и соответствующих им органах. TM путь оказывает спец‑
ифическое влияние на центральную и периферическую нервную систему,
а также на психические функции. Первая точка JM и первая точка TM пути
представляют собой одновременно централизирующие точки соединения пу‑
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тей инь и ян и одновременно также соединительные точки Luo между путя‑
ми JM и TM.
При лечении функциональных нарушений половых органов можно
локально использовать JM1 и TM1, так как они воздействуют на функции ор‑
ганов в малом тазу. С другой стороны, исследования ученых из университета
в городе Бостон у части женщин, занимающихся часто верховой ездой на ло‑
шади или велосипеде, отметили у них понижение раздражимости половых
органов в области больших губ и клитора при воздействии вибратора, под‑
ключенного к напряжению 30 вольт. Повышенный порог чувствительности
у этих женщин как последствие повреждения нервных окончаний в этой
области может иметь общее воздействие на возникновение возможных сек‑
суальных дисфункций. Дисфункции этих органов могут проявиться также
в форме лумбальгий, что оказывает негативное влияние на постуру. Таким
образом можно предполагать, что с помощью акупунктурного воздействия на
органы, расположенные в малом тазу, через TM1 и JM1, можно оказывать энер‑
гетическое влияние на постуры.
На лезии тазобедренного сустава можно оказать влияние сидя на
лошади, когда воздействуем и на 30 точку пути желчного пузыря (VF). Как
у детей (дисплазия, сублюксационное положение/осанка и люксация, пре‑
жде всего у церебральном параличе — CП), повреждения бывают и у взрослых
(коксатроз). Патология тазобедренных суставов проявляется также нарушени‑
ем постуры и лумбальгиями. Ограничение подвижности сустава нарушает
функцию окружающих меридианов. A именно в области паха пересекаются
меридианы печени (HE), желудка (VE), селезенки-панкреаса (LP) и комплекс‑
ные (чрезвычайные) меридианы. Мобилизацией данного сегмента смягчают‑
ся их энергетические нарушения и улучшаются их постуры.
Комплексное влияние на постуру позволяет воздействовать также на
парные акупунктурные пути. С их помощью оказываем влияние на принад‑
лежащие к ним ткани опорно-двигательной системы, эмоции и смысловые
органы. Воздействию на опорно-двигательную систему мы отдаем предпочте‑
ние, главным образом, при иппореабилитации, на эмоциях сосредотачиваем‑
ся при педагогико-психологической верховой езде, а стимулирование смысло‑
вых органов мы используем при спортивной верховой езде инвалидов.
Сидя на спине шагающей лошади, в результате стимулирова‑
ния внутренней стороны бедер соприкосновением с телом лошади, проис‑
ходит воздействие на путь почек (RE), печени (HE) и селезенки-панкреаса
(LP) (Таб. E.1). От тканей через путь почек происходит воздействие на кости,
хрящи, зубы, ногти и волосы. Что касается эмоций, это оказывает влияние
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на жуть и страх. А что касается смысловых органов — то на уши. Путь пече‑
ни оказывает воздействие на мышцы сухожилий, соединительные ткани
и нервы из эмоций — на злость, а из смысловых органов — на глаза. Путь се‑
лезенки-панкреаса действует на мышцы, подкожную ткань, мечты, заботы,
и целевым органом является рот. Оказание влияния на область рта может со‑
участвовать при улучшении речевых проблем, причем влияние оказывается
одновременно также на тонус мышц, мобилизацию осевой системы и темпо‑
романдибулярный сустав, и т. д.
Таб. E.1

Действие стимулируемых чаще всего акупунктурных меридиа‑
нов во время иппотерапии

Меридиан

Ткани

Эмоции

«Смысловой» орган

Ren

Кости, ногти, зубы,

Страх, жуть,
беспокойство

Уши

Hepar

Мышцы, лигаменты,
нервы, сухожилия

Злость

Глаза

Lien–Pancreas

Подкожные ткани,
мышцы

Опасения,
Область рта
беспокойство, мечты

Воздействую
щие, прежде
всего, на

Иппореабилитация

Педагогикопсихологическая
верховая езда и
вольтиж

Спортивная верховая
езда пациентов–
инвалидов

На отдельные акупунктурные точки в данной области в течение ип‑
потерапии можно оказывать дифференцированное влияние на основании
ритмического воздействия давления и тепла также в зависимости от того, яв‑
ляется ли тело лошади широким или узким. При позиционировании на жи‑
воте стимулируются пути JM, RE, LP и частично VF, HE и VE. При позициони‑
ровании на спине, кроме TM, одновременно оказываем влияние на важный и
комплексно действующий путь мочевого пузыря (VU). Он имеет тесную связь
с опорно-двигательной системой — прежде всего со спиной. Что касается эмо‑
ций, он оказывает влияние на страх и целевым органом являются уши. При
оказании влияния на страх, злость и т. д., через вышеупоминаемые пути VU,
HE, RE и др., усиливается аккупрессурное воздействие на опорно-двигатель‑
ную систему. Это подчеркивается воздействием выплавляющихся эндорфинов
на основании движений и собственной акупунктуры. Общеизвестно, что при
постуре психика играет очень важную роль. Аналогичное значение имеет
висцеральная составляющая, влияние на которую оказывается воздействием
на внутренние органы через пути TM, JM, HE, VF, VE, RE, и т. д.
При оказании влияния на постуру принципиальную роль играет
стимулирование смысловых органов, особенно проприоцепции. Акупрессур‑
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ное воздействие на область рта, подчеркиваемое механическим понижением
напряжения жевательных мышц, мобилизацией темпоромандибулярного
сустава, и т. д., оказывает позитивное влияние на цервикокраниальный пе‑
реход. В свое время еще хиропрактики обращали внимание на его ключевую
роль в постурах, что подтвердила и сегодняшняя мануальная медицина. Та‑
ким образом можно говорить о голистическом акупрессурном воздействии во
время иппотерапии, благодаря которой оказываем влияние также на чрезвы‑
чайные пути и большое количество аналогично действующих экстра-точек.
Общее влияние на организм во время иппотерапии можно достичь
еще и воздействием на микросистему руки (стимулируемую вольтажными
ремнями, гривой, и т. д.), ноги (в инверсии, прижимаемой к телу лошади),
а при позиционировании — также на микросистему уха. Император Марк Ав‑
релий в цитированном нами раньше произведении Рассуждения о самом себе,
написал: «Врач приказал ему ездить верхом на лошади или принимать холод‑
ные ванны или ходить босиком». Личный врач Марка Аврелия, известный
Гален, предполагал, что лечебное воздействие лошади обусловлено потением
всадника. С точки зрения микросистем, ходьбу босиком мы можем считать
фактором, очень интенсивно влияющим на хорошо проработанную микро‑
систему ноги благодаря разнообразным изменяющимся акупрессурным им‑
пульсам, таким как давление и тепло. Сам Галенос больше подчеркивал важ‑
ность лечебного движения и потоотделения (детоксикации) всадника.
Во время верховой езды мы стимулируем ладони и таким образом
оказываем влияние и на периферические точки инь-путей легких (PU), серд‑
ца (CO) и перикарда (PE) (Таб. E.2). Так как «инь» у большинства современной
мировой популяции индустриального мира находится в дефиците, при зача‑
стую чрезмерном «ян», пригодным является именно стимулирование путей
«инь» (PU, CO, PE, RE, HE, LP).
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Таб. E.2

Воздействие акупунктурных меридианов во время иппотера‑
пии, с случайным влиянием на них

Меридиан

Ткани

Эмоции

«Смысловые» органы

Vesica urinaria

Кости

Страх, опасения

Уши

Vesica fellea

Мышцы, лигаменты,
нервы, сухожилия

Злость

Глаза

Ventriculus

Подкожная ткань,
мышца

Опасения, мечты

Область рта

Cor

Сосуды

Радость

Язык

Pericard

Сосуды, кровь

Радость,
удовольствие

Язык

Pulmo

Кожа, волосы

Грусть

Нос

Воздействую
щие главным
образом на

Иппореабилитация

Педагогопсихологическая
езда верхом и
вольтиж

Спортивная верховая
езда извалидов

У седящего ездока преобладает воздействие на меридианы «инь».
В свою очередь, у лошади в течение иппотерапии преобладает акупунктур‑
ное влияние на меридианы «ян». Таким образом можно предполагать, что
иппотерапия, неперегружающая возможности лошади, что касается
ее состояния здоровья, действует через акупунктурную систему позитивно и на саму лошадь. Так что иппотерапия, выполняемая правильно,
может приносить пользу пациенту и «четвероногому терапевту».

E.4.4.3

Иппотерапия и принципы древней индийской медицины
По нашему мнению, во время иппотерапии оказывается влияние

на энергетические центры — чакры, которым уделяется большое внимание
в традиционной индийской энергетической медицине. Мы предполагаем,
что происходит влияние на постуру также посредством стимулирования ча‑
кры повторяющимся воздействием давления и тепла при походке лошади
(Рис. E.14). Первая чакра стимулируется, когда пациент сидит на шагающей
лошади. Это оказывает энергетическое воздействие на нижние конечности
и органы тазового дна. При нарушении первой чакры возникает бесплодие и
ослабление «жизненной силы». При позиционировании на спине и животе
можно предполагать стимулирование 2–6 чакр и таким образом, посредством
энергоинформационных, висцеровертебральных и вертебровисцеральных от‑
ношений — также на постуру и внутренние органы гастроинтестинальной,
урогенитальной, кардиопульмональной и эндокринологической систем.
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В этой главе мы хотели представить комплексную голистическую
точку зрения об иппотерапии — лечебном методе, использующем воздействие
на нескольких уровнях в соответствии с био-психо-социальным единством
человека начиная с предполагаемых энергоинформационных процессов, и до
филогенетически древних, генетически закодированных элементарных пси‑
хомоторических и социальных образцов, и до специфического двигательного
образца постурального онтогенеза. Мы хотели обратить внимание прежде
всего на энергоинформационные феномены, которые, по нашему мнению, со‑
вместно обуславливают дифференциацию отношений между лошадью и че‑
ловеком, оказывают комплексное влияние на ездока, что в особенной мере
проявляется на постуре пациента и оказывает влияние и на лошадь. Поэтому,
предполагаемое существование этих феноменов мы должны рассматривать
с точки зрения ездока и лошади.
Мы полностью осознаем, что эта статья только упрощенно и схема‑
тически описывает данные феномены. Их истолковывание, конечно, соот‑
ветствует современным, еще в значительной мере ограниченным знаниям
о данной проблематике, поэтому оно в значительной степени ипотетическое.
Однако, мы попытались указать на эти предполагаемые процессы, так как
они представляют собой вызов на будущее. Их объективизация будет пробле‑
матичной еще в течение длительного периода, но в медицине эмпирические
знания в большинстве случаев всегда предшествовали их научной объекти‑
визации.
Мы считаем необходимым уделять внимание этим явлениям имен‑
но с той точки зрения, что с их разными формами мы встречаемся не только
в рамках реабилитационных процессов, но также при других диагностико —
терапевтических методах и процессах, прежде всего у таких пациентов, у ко‑
торых требуется более близкий и более длительный личный контакт. Имен‑
но такой контакт с пациентом присутствует в области ФБРЛ: обследование и
лечение пациента с применением методов мануальной медицины, разные
формы лечебной физкультуры и массажа, и т. д. В связи с этим многим из нас
обязательно известно ощущение, что после ухода за некоторыми из пациен‑
тов, а это может произойти сразу в начале рабочего времени, мы почувствуем
состояние неожиданной усталости, тяжести, истощения. Механизм передачи
определенных энерго-информацинных отходов, которые перенеслись на нас
от пациента, может быть объяснением таких случаев. Таким образом, благо‑
даря нашим исследованиям, проводимым во время иппотерапии у разных па‑
циентов, мы можем эти феномены представить наглядным образом так, чтобы
они были понятны и для других применяемых методик.
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E.5

Обобщение

Значение области ФБЛР в течение длительного времени посто-

янно растет. С точки зрения будущего, она станет одной из самых значительных видов лечения, обеспечивающих медицинское обслуживание
пациента. Это касается промышленно развитых и неразвитых стран, и об‑
условлено широким и разнообразным спектром факторов. Благодаря росту
жизненного уровня и успехов в области науки, техники и медицины, жизнь
человека продлевается, поэтому, также в результате старения популяции,
растет количество лиц с хроническими (кардиоваскулярными, психически‑
ми, дегенеративными, респираторными, метаболическими и другими) за‑
болеваниями. Эти пациенты нуждаются в комплексной реабилитации. Од‑
новременно удается спасти жизнь таким пациентам, которые раньше бы не
выжили. Это касается всех возрастных категорий, с новорожденных детей,
и до гериатрических пациентов. В большинстве случаев это касается состоя‑
ний после политравм, опухолевых, воспалительных и метаболических забо‑
леваний. Однако, многих людей сопровождает ухудшение здоровья до конца
жизни (спастичности, парезы, нарушение смыслов, и т. д.) и социального со‑
стояния. Задачей ФБЛР в рамках психосоциальной и трудовой реабилитации
является научить этих людей справляться с новой ситуацией и как можно
наиболее комплексно интегрироваться в общество. Увеличивается также ко‑
личество людей с минимальной двигательной активностью, сидячей профес‑
сией, вытекающим из того ожирением и болезненными состояниями. Здесь
в первой линии, будет также ФБЛР благодаря своей современной философии
активного подхода к собственному здоровью и жизни граждан, со своей лечеб‑
но-воспитательной составляющей. Специальность ФБЛР представляет собой
одновременно мост между классическим медицинским образованием,
направленным на болезни и структурные изменения с точки зрения
Международной классификации заболеваний, и лечебными методиками, направленными на улучшение функции, согласно Международной
классицикации функций, дисабильностей и здоровья (ICF). Последняя
сегодня представляет собой неоценимую и комплексную помощь (клиниче‑
скую, научно-исследовательскую) при оценке реальных функциональных
возможностей пациента. При этом ICF постоянно динамически развивается,
прежде всего благодаря более простому и с точки зрения времени — менее
требовательному клиническому применению.
Ключом для лучшего использования физиологической и реабилита‑
ционной медицины для оказания влияния на здоровье людей в 21 веке, кро‑
ме модернизации стандартных методов является также более эффективная
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ориентация на использование двух областей, представляющих большие ме‑
дицинские вызовы. С одной стороны это обнаружение и активация резервов и потенциалов, которыми располагает человеческий организм. За‑
частую их используют только в недостаточной мере, хотя они известны (сила
подсознания, филогенетические древние образцы поведения, эмоции, энер‑
го-информационная система), однако многие все еще нераскрыты, неизвестны
и только интуитивно предполагаемы. С другой стороны, составной частью бо‑
лее значительной ответственности и более широкого спектра практического
воздействия реабилитации в настоящем столетии, будет обязательно также
интенсивное использование прогрессивных диагностических и терапевтических технологий и связанных с ними возможностей, которые приносит
и будет приносить научно-техническое развитие. Это представляет собой об‑
ласть, возможности которой мы пока можем связывать лишь с определенной
фантазией. Однако, наличие более значительного количества технологий не
должно дегуманизировать область медицины и в ней всегда должен домини‑
ровать человеческий подход.
В рамках дальнейшего прогресса при использовании возможностей
ФБЛР, большим вызовом для будущего является как раз связь между исполь‑
зованием техники, объективизацией и повышением эффективности воздей‑
ствия неиспользуемых, еще неизвестных возможностей человеческого орга‑
низма. Однако уже сегодня поиск взаимосвязей между диагностическими и
терапевтическими методами в разных областях медицины, техники, искус‑
ства и др., может принести прогресс в области комплексного ухода за пациен‑
тами. Самой важной лечебно-профилактической областью в специальности
физиатрия, бальнеология и лечебная реабилитация является двигательная
терапия, причем отдельные кинезиотерапевтические методы можно исполь‑
зовать также в области диагностики.
С точки зрения комплексного подхода к пациентам, сегодня крайне
актуальным вопросом является решение возможных взаимодействий двига‑
тельного, или же физиологического лечения и методик, использующих пред‑
полагаемую энерго-информационную систему, например, воздействие разных
кинезиотерапевтических методов (DNS, SM, Kaltenborn), светолечения, звука и
т. п. на акупунктурные пути сухожилий и мышц (или же наоборот). Можно
предполагать, что воздействие отдельных форм двигательной терапии может
проявиться на активности точек акупунктурных путей мышц и сухожилий,
а может быть, также наоборот. Подобно, разные формы физических импульсов
(световых, электрических, звуковых) могут проявиться на улучшении мы‑
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шечных характеристик, частоты дыхания и частоты сердца, активности цен‑
тральной нервной системы и т. п.
В настоящее время наблюдаются тенденции открытия новых видов
деятельноти (методик), применяемых древними культурами и примитив‑
ными племенами, проживающими «вне цивилизации». К таким методам
относится лечебное использование звука и музыки. Эти способы лечения за
последнее время в промышленно развитых странах в достаточной мере не
использовались. Древние формы лечения имеют свое обоснование. Механи‑
ческая звуковая энергия обуславливает вибрации клеток и их структур. Она
одновременно превращается в другие формы энергии (тепловую, световую),
что впоследствии приносит новые стимулы/информацию для организма. Они
запускают дальнейшие нейрогуморальные ответы организма.
Музыка — это форма искусства, возникающая из тонов. Они обра‑
зуются при регулярных, периодически происходящих во времени колеба‑
ниях. Музыка оказывает влияние на эмоции, вызывает двигательные
проявления — танец. Музыка и танец тесно связаны с развитием человека
как общественного существа. Они оказывают на него комплексное влияние,
проявляющееся на всех уровнях: физическом, психическом, духовном, соци‑
альном и энергетическо-информационном. Это наблюдается с самого нача‑
ла существования человека — с первобытного времени через древневековье,
средневековье, нововековье вплоть до сегодняшнего дня, от музыки и танца
«примитивных народов» до современного человека индустриального обще‑
ства. Музыка и танец могут вызывать проявления, с которыми мы обычно не
встречаемся. В вызванном трансе люди могут ходить по горячей золе без того,
чтобы чувствовать боль и получить ожоги. Сила эмоций, коммуникационной
взаимосвязи, ритма и т. д., указывает на до сих пор неизвестные и неиспользу‑
емые в достаточной мере резервы и потенциал, которые у человека имеются,
аналогично тому, как это обеспечивают техники (дыхания, настройки мыс‑
ли, подвержение действию холода), разработанные разными школами, таки‑
ми как, например йога, Вим Гоф (Wim Hof) и т. д. Необходимо относиться к ним
серьезно и разумно, открывать их и знакомиться с ними, а не избегать их иг‑
норированием и молчанием, или же обозначать их ненаучными и немеди‑
цинскими, хотя мы знаем, что например эмоции и двигательная активность
тесно взаимосвязаны лимбической системой.
У ФБЛР имеется потенциал оказывать влияние на все системы че‑
ловеческого организма как при острых, так и при субхронических и хрони‑
ческих состояниях. В рамках ее более широкого и эффективного применения
необходимо уделить внимание углублению ее философии и ее трехступен— 512 —
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чатой комплексности как на основании коллективной мультипрофессио‑
нальной работы на уровне подхода в рамках самой специальности ФБЛР, так
и с точки зрения интердисциплинарного (врачи-терапевты, неврологи, ор‑
топеды, и т. д.) и мультидисциплинарного (ученые, техники, социальные ра‑
ботники, и т. д.) сотрудничества. Важность и перспективы физиотерапии и
реабилитационной медицины декларировала также Всемирная организация
здоровья (WHO) во своей новой программе «Rehabilitation 2030 — a call for action.
Rehabilitation: key for health in the 21th century» — Реабилитация — это ключ
к здоровью.
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F.1

Введение
Моя первая встреча с силой и эффективностью аккупунктуры[F1] про‑

изошла приблизительно 5–6 лет тому назад, когда у меня в правом плече по‑
явилась очень интенсивная и острая боль, причем она была такой сильной,
что я не мог достаточно поднять правую руку, чтобы снять футболку. Супру‑
га взяла меня к своему врачу-аккупунктуристу в город Fort Lee в штате New
Jersey, что около часа езды на север от парка Kendal, где мы позже жили. Я уже
знал из рассказов моей супруги и ее друзей, что аккупунктура очень эффек‑
тивна для смягчения определенных видов болей, но не воспринимал их все‑
рьез, так как я не верил, что аккупунктура базируется на настоящей науке
с воспроизводимыми лечебными воздействиями. Я ожидал, что мой врач-ак‑
купунктурист уменьшит боли в моем плече так, что он наклеит аккупун‑
ктурные иглы в месте, из которого исходит боль. На мое удивление — он ввел
несколько игол вблизи большого пальца моей левой ноги! И вдруг — боли
в моем правом плече исчезли буквально в течение нескольких минут. Этого
одного единственного примера было достаточно, чтобы превратиться из скеп‑
тика в сторонника аккупунктурных наук. Термин «наука» я здесь использую
для обозначения любой организованной системы человеческих знаний, создан‑
ной на основании западных наук или длительной истории человеческого
опыта, такого как китайская медицина[F55] и ее аналоги. В этом смысле акку‑
пунктура является наукой о теле человека такого же уровня, как и современ‑
ные медицинские науки. После этого полностью неожиданного события я
регулярно стал пользоваться аккупунктурной терапией, сначала у врача-ак‑
купунктуриста, а затем у моей супруги под надзором ее врача, а также моксо‑
терапией[F37] , выполняемой моей супругой и мною (см. Рис. F.1), и опять под
надзором наших врачей-аккупунктуристов. Моксирование по сравнению
с аккупунктурой вызывает более интенсивную боль, но оно имеет такую же,
или же даже более высокую эффективность, чем аккупунктура, при лечении
некоторых заболеваний.
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(a)

(c)

Источник: https://quizlet.com/307611615/lungmeridian-key-points-diagram/
(b)

(d)

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/
Moxibustion

Рис. F.1

Моксирование, выполняемое мною в меридиальных точках
в Хизе (Chize) или в ее близи (LU5).
(a) Моя левая рука. Чувство боли от жжения длилось около 60 се‑
кунд, что при определенной решимости можно толерировать.
(b) Моя правая рука.
(c) Упрощенная карта меридиальных точек.
(d) Метод моксирования применен у пожилого мужчины в китай‑
ской деревне.

В один день, лежа на спине на столе моего врача-аккупунктуриста,
я заметил карты человеческого тела, повешенные на стене возле меня (см.
верхние панели Рис. F.2 , приведенного ниже). Меня заинтересовал темный
цвет панелей. Почему именно три панели, а не четыре, или больше? Темный
цвет я объяснил себе как связь с расширенной версией теории диссипатив‑
ных структур Пригожина[F45],[F46] — (i) первая панель = равновесная структура
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(кости являются относительно статическими и используют меньше энергии,
чем мышцы); (ii) вторая панель = диссипативная структура (мышцы рассеива‑
ют много свободной энергии для создания тепла) и (iii) третья панель = струк‑
тура отношений (отношения между клетками в теле, опосредованные ней‑
ронами — основной единицей нервной системы). Теория диссипативных и
равновесных структур, а также модель морфогенеза TRAL[F25] приводятся в раз‑
делах F.3 и F.10 ниже.
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(3) Контекст
(Окружение)
Вероятность

Вероятностей пейзаж
(2) В ероятностное
пространство
(измерение)

(1) В
 ероятностное
пространство
(механизмы)

2N узлов
N‑гиперкубы

Рис. F.2

Тело человека как голограмма живой клетки.
(Верхние панели) «Макроскопическое» человеческое тело восприни‑
мается как триада костной, мышечной и нервной систем.
(Нижняя левая панель) Деление клеток, увеличивающее количе‑
ство клеток с 1 до 8 (= 23) в 3 циклах митоза.
В человеческом теле имеется около 40 триллионов клеток[F14],
и пока зигота станет взрослым человеком, потребуется прибл.
45 циклов деления клеток.
(Правая нижняя панель) Модель механизма биологии эволюции и
развития (EvoDevo) TRAL[F25] (годичное кольцо дерева и ландшафт
дерево-кольцо-ландшафт). Данная модель взяла в основу ден‑
дрохронологию и представляет собой триадическую метафизику
Пирса (Peirce) (1839–1914 гг.)[F31],[F51].

Две основные теоретические рамки, которые здесь будут рассматри‑
ваться, это (i) формула (распределения) Планка (PDE)[F27],[F28] и ее производное,
известное как классификатор Планка–Шеннона (Planck-Shannon)[F33],[F34] , а так‑
же (ii) теория языка клеток[F19],[F20],[F32] — которые можно использовать при фено‑
мене выздоровления в восточной медицине (включая аккупунктуру) с целью
развития науки о восточной медицине до уровня, сравнимого с хорошо вне‑
дренными дисциплинами, такими как нейрохирургия и внутренняя меди‑
цина.

F.2

Сравнение восточной и западной медицины
Аккупунктура[F1] вместе с моксированием[F37] и травяной медициной

(см. строки 1, 2 и 3 в Таб. F.1) является важной отраслью традиционной китай‑
ской медицины[F55] , значительной составной частью того, что здесь обознача‑
ется как Восточная медицина. Восточная медицина (насчитывающая несколь‑
ко тысяч лет) основана, главным образом, на опыте, и использует принцип
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«сверху вниз» с акцентом на «эффект ладони; механизмы позже.» Напротив,
западная медицина существует только в течение двух-трех последних сто‑
летий и базируется, главным образом, на западной науке, используя подход
«снизу вверх» и философию «сначала механизмы; эффект позже» (см. строки 5
и 6 в Таб. F.1).
Вопреки глубоким разницам, существующим между восточной и
западной медициной, они имеют некоторые общие черты (см. строки 4, 7, 8 и
9 в Таб. F.1). Например, формула распределения Планка (PDE)[F27],[F28] , выведен‑
ная из формулы излучения черного тела Планка (см. панели e) и f) Рис. F.4),
действует для обоих электрических сигналов (т. е., электрическая активность
кожи), генерируемых из меридиальной системы китайской медицины, и сиг‑
налов фМРТ, измеряемых в мозге человека (см. строку 4 в Таб. F.1) (другие под‑
робности о PDE — см. раздел F.4).
Таб. F.1

Сравнение восточной и западной медицины.
Восточная медицина

1.

аккупунктура

Западная медицина
Сканер МРТ в разрезе

фМРТ

Пациент

Радио
частотная
катушка

Стол
пациента

Градиентные
катушки
Магнит
2.

моксирование

хирур
гия

3.

растительная
медицина

лекарства
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200

0

‒200

0

Западная медицина

Распределение проводимости кожи
по меридиану акупунктуры.

Сигналы фМРТ головного мозга человека
до и после введения псилоцибина
(Carhart-Harris et al., Front. Hum. Neurosci., 02.03.2014)

100

200

300

Экспериментальный

400

500

600

«PDE»

140
120
100
80
60
40
20
0
0
‒20

Ip = 1,03
H = 4,32

Частота

4.

Восточная медицина

0,20

0,40

Ip = 1,37
H = 4,96

0,60

0,80

1,00

Расстояние от среднего

— Экспериментальный, препсилоцибиновый
— Планковский, препсилоцибиновый
— Экспериментальный, постпсилоцибиновый
— Планковский, постпсилоцибиновый
5.

Подход сверху вниз, основанный на опыте

Подход снизу вверх, основанный на науке

6.

Вначале эффект; механизмы позже

Вначале механизмы; эффект позже

7.

Теория языка клеток и ITR (см. раздел F.10)

8.

Диссипативные структуры (см. раздел F.3)

9.

Тело человека как голограмма живой клетки (см. раздел F.11)

F.3

Диссипативные структуры против равновесных
структур в космосе
Пригожин (1917–2003 гг.) разделяет все структуры в космосе на два

класса — равновесные и диссипативные структуры[F45],[F46]. Диссипативные струк‑
туры — это материальные системы, отличающиеся неслучайным поведени‑
ем в пространстве и/или во времени, которые приводятся в движение (или
связанны с) необратимыми процессами. Живые процессы требуют равновесия
(напр. костная система, энзимные структуры), а также присутствия диссипа‑
тивных структур (напр., движения мышечной системы, ионные градиенты
сквозь клеточные мембраны). С оперативной точки зрения, равновесные струк‑
туры живых систем можно определить как структуры, которые остаются,
а диссипативные структуры — как структуры, которые исчезают после прекра‑
щения свободного входа энергии. Некоторые диссипативные структуры мож‑
но генерировать из равновесных структур посредством выделения свободной
энергии, как это в случае желудя и холодной свечи, причем обе равновесные
структуры после входа свободной энергии превращаются в дуб и горящую
свечу, диссипативные структуры:
Свободная (доступная) энергия
Диссипативные структуры

Равновесные структуры
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Пламя свечи является примером диссипативных структур (см. ле‑
вую панель Рис. F.3). Набор цветов, характерный для пламени свечи, отража‑
ет организованные во времени окислительно-восстановительные реакции
углеводородов, образующих свечу, которые создают переходные химические
промежуточные продукты, из которых некоторые эмитируют фотоны при
прохождении через электронные переходы из возбужденных состояний в ос‑
новные состояния. С механистической точки зрения пламя свечи можно
рассматривать как высокотемпературные самоорганизующиеся химические
реакционно-диффузионные системы, в отличие от реакции Белоусова–Жаботин‑
ского (см. среднюю панель Рис. F.3), которая является самоорганизующейся
системой химической реакции и диффузии при низкой температуре. Реакцию
Белоусова–Жаботинского (BZ) в 1958 году открыл русский химик Б. П. Белоусов,
а позже подтвердил и расширил A. M. Жаботинский[F3].

Рис. F.3

DДиссипативные структуры в физике (левая панель), химии (сред‑
няя панель) и биологии (правая панель).
Согласно модели Бопалатора (Bhopalator)[F17] , живые клетки образова‑

ны двумя классами материальных объектов, которые можно идентифициро‑
вать с помощью равновесных структур (или, для краткости, равновесий/эквили‑
бронов) Пригожина и диссипативных структур (или диссипатонов)[F23]. У этих
двух структур выявлено, что эквилиброны остаются, а диссипатоны исчезают,
когда у клеток заканчивается свободная энергия, происходящая из химиче‑
ских реакций.
Мое ознакомление с энергетическо-информационной моделью ак‑
купунктуры, предложенной д‑р Соларом в 2018 году[F53], меня привело к рас‑
познаванию двух видов диссипативных структур, которые в Таб. F.2 ниже я
обозначил как «диссипативную структуру 1» и «диссипативную структуру 2».
Одной из выгод распознавания двух видов диссипативных структур D1 и D2
является способность отличать два состояния аккупунктурных меридианов
— 529 —

Глава F

человеческого тела, а именно состояние покоя (или предстимуляционное),
и стимулированное (или постимуляционное) состояние (см. строку 5 Таб. F.2).
Интересно указать на то, что модель аккупунктуры Жанга–Поппа–Рубикова
(Zhang-Popp-Rubikov)[F44],[F50], [F57],[F59],[F60], описанная в разделе F.11, включает в себя
также диссипативные структуры без того, чтобы различать между тем, что
здесь обозначается как D1 и D2 — диссипативные состояния, акумеридиан‑
ская система. Не знаю, поддерживают ли эмпирические данные такую дихо‑
томизацию опыта в области аккупунктуры, однако кажется, что доступные
в настоящее время научные доказательства это поддерживают (см. строки 2,
3 и 6 Таб. F.2). Пожалуй, наиболее значительным является то, что предсказуе‑
мые «состояния аккупунктурных меридианов» (AMS) D1 и D2 можно экспери‑
ментально измерять и квантифицировать с помощью недавно разработанно‑
го классификатора Планка–Шеннона[F33],[F34] , а D2 AMS — линейную регрессную
линию (см. строку 3 Таб. F.2). Следующим важным пунктом Таб. F.2 может
быть то, что аккупунктурными меридианами не являются только диссипатив‑
ные структуры Пригожина, но и голограммы человеческого тела (см. строку 6
Таб. F.2). Этот неожиданный результат, приведенный в Таб. F.2 , оказывается,
соответствует «гипотезе суперпозиции стоячих волн» аккупунктуры, предло‑
женной Жангом и Поппо (Zhang, Popp в 1996 году[F44],[F50], [F57],[F59],[F60] (более подроб‑
ная информация содержится в разделе F.11).
Таб. F.2

Три типа структур в космосе, которые могут относиться к акку‑
пунктурным системам человеческого тела.

Название

Равновесная
структура

Диссипативная
структура 1

Диссипативная
структура 2

1. Символ

E

D1

D2

2. Т
 ермодинамика

В равновесии

Почти равновесие

Далеко от
равновесия

3. Математика[F20],[F32]

Случайные
наборы точек
данных

Асимметричные
гистограммы
с длинным хвостом
(LAHs)

Комплексы LAHs,
имеющие линейные
корреляции
в графике Планка–
Шеннона

4. Пример

Мертвое тело

Физиологическое
тело

«Аккупунктурные
меридианы» (?)

5. А ккупунктура

Анатомия
человека
в западной
медицине

Спокойные
аккупунктурные
точки вдоль
меридианов

Возбужденные
аккупунктурные
точки вдоль
меридианов

6. Голографическая
аналогия

Голографический
фильм

Неорганизованные
голографические
картины

Организованные
голографические
картины
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Если при проведении дальнейших исследований покажется, что это
истина, то мысль, что аккупунктурные меридианы, известные в китайской
медицине в течение тысячелетий, смогут наконец получить объяснение, ос‑
нованное на западной науке, а именно как голограммы (или надстройка[F34])
человеческого тела.

F.4

Формула (излучения) Планка
Излучение черного тела (см. панель a) Рис. F.4) касается материаль‑

ных предметов, полностью абсорбирующих фотоны, которые на них попадают
(поэтому они кажутся черными) и, вопреки тому, после нагрева они излучают
фотоны, в результате чего генерируются спектры излучения черного тела (см.
панель c) Рис. F.4). М. Планку (1858–1947 гг.) удалось вывести математическую
формулу, приведенную в уравнении (2) панели e) Рис. F.4 , которая с кванти‑
тативной точки зрения соответствовала спектрам излучения черного тела.
Ключом для успешного выведения так называемой формулы излучения План‑
ка (PRE, Planck radiation equation), называемой также закон Планка[F58], было его
предположение, что свет эмитируется или абсорбируется материей в дискрет‑
ных количествах, называемых также «кванты акции», что привело к возник‑
новению квантовой механики, означавшей революцию в области физики в на‑
чале 20 века.
В 2008 году[F23](стр. 327–336) я заметил, что гистограммы мономолекулы эн‑
зима — время поворота, опубликованные Лу и кол. (Lu et al.)[F36] (см. панели b)
и d) Рис. F.4), были похожи на спектр излучения черного тела при темпера‑
туре 3 000 °K (сравнительные панели c) и d)). Эти наблюдения привели меня
к обобщению формулы излучения Планка заменой ее универсальных по‑
стоянных и температуры свободными параметрами A, B и C, как приводится
в уравнениях (3).
Выявлено, что PDE удовлетворяет гистограммам с длинным хвостом,
упоминаемым в разных областях, начиная с атомной физики, кончая эконо‑
физикой (см. панели g) — l) Рис. F.4). Данные определения могут показывать,
что на фоне всех разнообразных явлений, руководствующихся формулой
Планка, существуют общие механизмы (точно так, как все явления, руковод‑
ствующиеся законом о формуле распределения Гаусса, включают в себя общие
механизмы, в частности — случайные процессы). Один из общих механизмов,
являющихся основой формулы Планка, можно искать в постулируемой уни‑
версальности дуальности волна-частица во всех организованных материаль‑
ных системах, начиная с атомов, кончая самым космосом[F27],[F28],[F31](стр. 342–360),
и эта возможность частично поддерживается фактом, что первый термин
формулы излучения Планка — уравнение (1), то есть, формула распределния
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Планка — уравнение (2), связан с числом стоячих волн в физической системе,
а второй термин — со средней энергией для режима стоячих волн[F4]. Меха‑
низмы, основанные на дуальности волна-частица, постулируемые как основа
универсальности PDE, схематически представлены на панели n) Рис. F.4.
Наблюдение
a)

b)

Наблюдение в реальном времени
за химической реакцией отдельных
молекул фермента.
Холестерол оксидаза с флуоресцентным активным
сайтом «FAD».
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Математическое уравнение
e)

Planck radiation equation (формула
излучения Планка) (PRE):

f)

Planckian Distribution Equation
(формула распределения Планка)
(PDE):

u(λ, T) = (2hc2 /λ 5)/(ehc/λkT ‒ 1) (2)
u = интенсивность излучения; h = постоянная
Планка; c = скорость света; λ = длина волны;
k = постоянная Больцмана; T = температура

y = (A/(x + B)5)/(eC/(x + B ‒ 1) (3)
y = частота
x = номер накопителя
A, B и C = свободные параметры
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Несколько примеров гистограмм с длинным хвостом, соответствую-щих PDE (Partial
Differential Equations парциальные дифференци-альные уравнения)
Подгонка спектра излучения абсолютно
черного тела «GPE/BRE» при 3000 °K
a = 3,933 × 1016, b = 19,314, A = 0,3854, B = 49,256,
RMSD = 0,1375
Solver, S. Ji, 10.05.2014
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Уравнение, подобное излучению черного
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рецепторов, предсказанному Murugan et al.
(2012)
Данные с рисунка 13, arXiv: 208.3925w1 [q‑bio.QM]
20.08.2012
BRE: y ‒ (a/(Ax + B)5)/(Exp(b/(Ax + B)) ‒1)
a = 1,835, A = 9,186
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Обыкновенные механизмы
n) Система осцилляторов
(атомы, биополимеры,
ферменты, клетки, ткани,
мозги, космос)

m)

y=

a
(Ax + B)5

×

1
eb/(Ax + B) ‒ 1

Количество
форм
колебаний
на единицу
частоты
в единице
объема

Рис. F.4

Волны
(выход)

Средняя
энергия
на режим
Энергия
(вход)

1. Излучение
черного тела
2. С
 ворачивание
белков
3. Ф
 ерментативный катализ
4. У
 ровни РНК
в клетках
5. У
 ровни РНК в ра
ковых тканях
6. Р
 азнообразие
генов вариабельной области рецептора
Т-клеток
7. Г
 истограммы
сигнала фМРТ
8. Гистограммы
времени приня
тия решения
9. Поляризованная
космическая
микроволновка

Изоморфизм между излучением черного тела (левая колонка)
и одномолекулярным энзимным катализом (правая колонка).

Панель g) Рис. F.4: Спектр излучения черного тела при температуре
5 000 °K
В связи с тем, что формула PDE выведена из формулы излучения План‑
ка, которая соответствовала излучению черного тела, отражающего
внутреннюю структуру атомов, было бы логично прийти к выводу, что
приспособление спектров излучения черного тела PDE показывает, что
PDE способна отражать организацию материи в рамках атома и любых
других материальных систем, гистограммы с длинным хвостом которых
удовлетворяют PDE.
Панель h) Рис. F.4: Разнообразие генной секвенции рецептора человеческой T‑клетки
Рецептор T‑клетки состоит из двух цепей, «α» и «β», и в свою очередь ка‑
ждая цепь состоит из трансмембранных, постоянных и вариабельных
областей. Вариабельные области рецепторов T‑клеток, называемые CDR3
(комплемент — определяющая область 3), распознавают патогены и ини‑
циируют иммунный ответ. Длина CDR3 между законсервированными
остатками колеблется в пределах от 20 до 80 нуклеотидов. Муруган и кол.
анализировали данные о нуклеотидной последовательности областей
CDR3 бета-цепи T‑клеток, полученные от девяти субъектов — людей, при
этом каждый из субъектов генерировал в среднем 232 000 уникальных
последовательностей CDR3. Зародышная ДНК, кодирующая бета-цепи ре‑
цепторов человеческих T‑клеток, содержит 48 V‑генов, 2 D‑гена и 13 J‑ге‑
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нов. Данные генные сегменты рекомбинируются при помощи серии
стохастических рекомбинационных механизмов, катализируемых при‑
годными энзимами для создания большого репертуара последователь‑
ностей CDR3. На каждую последовательность CDR3 можно смотреть как
на результат генеративного события, которое можно описать с помощью
нескольких случайных переменных, в том числе с помощью подбора
генов V-, D-  и J. На основании наблюдаемых последовательностей CDR3,
Муруган и кол.[F38] были способны сформулировать математическую фор‑
мулу, называемую генеративная функция вероятности, которая пред‑
сказывает вероятность генерирования последовательности CDR3 σ, Pgen (σ).
Pgen (σ) является суммой вероятностей всех рекомбинационных событий,
включенных в продукцию последовательности CDR3 σ. Типичный при‑
мер гистограммы последовательности CDR3, предсказанной Pgen (σ) для
одного субъекта, приводится (панель e) на Рис. F.4, соответствующем
формуле Планка {за это моделирование я благодарен господину Винаи
Вадали (Vinay Vadali)}.
Панель i) Рис. F.4: Уровни РНК в набухающих дрожжах
В период нескольких часов наблюдения, когда глюкоза в течение не‑
скольких минут превращается в галактозу, набухающие дрожжевые
клетки подвергаются значительным изменениям, что касается копий
(от 0 до нескольких сотен) ее молекул мРНК, кодируемых 6 300 генами.
Гарсия–Мартинез (Garcia-Martinez) и кол.[F10] измеряли уровни больше чем
5 000 мРНК молекул в шести временных точках (0, 5, 120, 360, 450 и 85 ми‑
нут) после смещения глюкозы и галактозы с помощью микрочипов, кото‑
рые генерировали больше чем 30 000 точек данных уровня мРНК. Из этих
данных, 2 159 уровней мРНК подобрано произвольно и сгруппировано
в 250 накопителях для генерирования гистограммы, изображенной на
панели i) (см. экспериментально). Гистограмма, как вытекает с рисунка,
почти полностью сходится с формулой (распределения) Планка.
Панель j) Рис. F.4: Уровни РНК в тканях грудей человека
Перу (Perou) и кол.[F40] при помощи микрочипов измеряли уровни мРНК
8 102 генов в нормальных клетках груди человека, раковых тканях груди
человека, а также после лечения противораковым медикаментом доксо‑
рубицином, у 20 пациентов с раком груди на протяжении 16 недель. Из
8 102 генов нами анализировано 4 740 генов и их транскриптов. В общем
взятое, 4 740 × 20 = 94 800 мРНК уровней было распределено в 60 накопи‑
телей для создания гистограммы, представленной на панели i). Экспери‑
ментальная кривая опять с большой верностью соответствовала форму‑
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ле Планка. Важно то, что PDE удовлетворяет данным мРНК, измеряемым
в одноклеточных (дрожжевых) и многоклеточных системах (тканях гру‑
ди человека), что в свою очередь показывает, что PDE отражает основные
молекулярные механизмы, общие для обеих систем.
Панель k) Рис. F.4: fMRI Signals from the Human Brain Before and After
Psilocybin
Каргарт–Харрис (Carhart-Harris) и кол.[F5] измеряли сигналы фМРТ (функ‑
циональное отображение с помощью магнитного резонанса), выходящие
из мозга 15 здоровых добровольцев до и после 60‑секундного интраве‑
нозного введения псилоцибина. Значения церебрального потока крови
(CBF) уменьшились во всех областях мозга и субъекты приводили, что их
«мысли свободно блуждали». Из 9 исследуемых областей мозга (2° визу‑
ально, 1° визуально, моторические, DAN, слуховые, DMN, R–FP, L–FP, зна‑
чимость) четыре области отличались значительными изменениями их
сигналов фМРТ, характеризованных увеличением отклонений местных
сигналов от их среднего значения, т. е., увеличением рассеяния. Слово
«местные» означает элементы мозговой ткани (вокселы) с линейными
размерами в несколько мм. После расчета расстояния между сигналами
отдельных вокселов и групповым средним сигналом фМРТ, их группи‑
ровки в накопителях и суммирования их частот, получаются гистограм‑
мы, приведенные на панели k), которые соответствуют PDE. Цифровые
значения формулы Планка, соответствующей этим двум гистограммам,
отличались друг от друга, прежде всего, при соотношениях b/A, которые
в результате введения псилоцибина повысились из 0,93 до 1,62. (Соот‑
ношение b/A относится к 4‑параметровой версии PDE, т. е. y = (a(Ax + B)5)/
(eb/(Ax + B) + 1), которую можно уменьшить до 3‑параметровой версии,
т. е. y = (A/(x + B)5)/(eC/(x + B) ‒ 1) при следующих замещениях: A = a/A5, B = B/A и
C = b/A).
Панель l) Рис. F.4: Распределение частоты после слова в речи Керри
Гистограмма распределения частоты длины слова в речи, с которой вы‑
ступил Джон Керри в 2004 году, почти совершенно подходит для PDE. Ги‑
стограмма так же хорошо соответствует закону Менцерата–Альтманна
(Menzerath-Altmann), обнаруженной сторонниками глоттометрии[F9]. Это
показывает, что данную гистограмму можно в общем подставить в боль‑
ше, чем только в одно математическое уравнение, которое в отличие от
тезиса Вигнера (Wigner) — а именно, что математика непропорциональ‑
но эффективна — можно обозначить как «необоснованную арбитрар‑
ность математики»[F58].
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F.5

Постоянная Планка–Шеннона (квант действия) как
квантитативный метод идентификации надстроек
Как только в PDE введена гистограмма с длинным хвостом, можно на

основании итогового PDE рассчитать два числа, а именно IPS и H:
(i) Первый логарифм Планка (I PF, Planckian Information of the First Kind),
определяемый как бинарный логарифм отношения между плоскостью под
кривой PDE и симметричными кривыми Гаусса, уравнение (4).
y = Ae ‒(x ‒ μ)^2/(2σ^2) (4)

где A = свободный параметр, μ = среднее значение и σ — стандартное
отклонение[F33],[F34].
(ii) Второй логарифм Планка (I PS , Planckian Information of the Second
Kind), определяемый как отрицательный бинарный логарифм перекоса гисто‑
граммы с длинным хвостом[F33],[F34].
IPS = ‒log2 (|µ ‒ mode|/σ) (5)

Энтропия Шеннона (H) рассчитывается на основании экв. (6) и (7):
H = ‒Σp i log2 p i (6)

где pi — вероятность наблюдения i‑той точки данных, рассчитанная
как
p i = yi / Σyi (7)

где yi — частота i‑той точки данных, а индекс i проходит от 1 до n —
общее число точек данных. Размер n должен быть достаточно большим (как
обычно, больше чем 35–40), чтобы он предоставил относительно плавные ги‑
стограммы, которые можно приспособить к PDE.
Расчет I PS зачастую можно сделать более удобно и воспроизводи‑
мо, чем расчет IPF на основании PDE. Информацию, закодированную в форме
асимметричной гистограммы с длинным хвостом, можно таким образом визу‑
ализировать как точку в так называемом пространстве Планка–Шеннона (или
в плоскости или графике/действии), созданном вынесением «H» на ось x и I PS на
ось y. Некоторые примеры, взятые с графиков уровней мРНК Планка–Шеннона,
замеренных в раковых тканях человеческой груди, представлены на Рис. F.5.
«Структура» здесь определяется как любой набор точек данных, кото‑
рые можно представить как PDE с длинным хвостом. «Надстройка» определе‑
на как комплекс из 3 или нескольких коррелированных структур. Например,
метаболический путь, трансформирующий глюкозу в пируват (называемый
также гликолитический путь), включающий около двенадцати энзимов,
представляет собой структуру, так как интрацеллюлярные уровни молекул
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мРНК, синтетизируемых этими энзимами, образуют гистограмму с длинным
хвостом, подходящим для PDE.
Нами анализировано 10 метаболических путей (в том числе протеин
CGI, протеин DKFZP, протеин KIAA, рибозомальный протеин, протеин цинко‑
вого пальца и т. д., кодированных прибл. 50 генами), которые измеряли Перу
(Perou) и кол. у 20 пациентов-женщин с раком груди до и после лечения с по‑
мощью доксорубицина на протяжении 16 недель[F40]. Пять примеров графиков
уровней мРНК Планка–Шеннона, измеряемых в человеческих раковых тканях
груди до и после лечения доксорубицином, представлено на Рис. F.5. До при‑
менения терапии у 5 пациентов отмечали надстройки, называемые «супер
метаболические пути», из которых каждый состоял из 7–10 точек по графику
Планка–Шеннона, с корреляционными коэффициентами в пределах 0,73–0,91.
После терапии с применением медикамента, корреляционные коэффициен‑
ты супер метаболических путей упали ниже значения 0,60 у пациентов 2, 11
и 14, что означает, что доксорубицин уничтожил супер метаболические пути
у этих пациентов, но не уничтожил их у пациентов 5 и 15. Клиническое зна‑
чение этих воздействий на супер метаболические пути для этих пациентов
пока не объяснено.
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Диаграммы Планк–Шеннона 7–10 метаболических путей (для ка‑
ждой гистограммы) до и после лечения доксорубицином на про‑
тяжении 16 недель. Пациент # (месяцы выживания; число путей
на графике). Ось x кодирует энтропию Шеннона «H», а ось y коди‑
рует второй логарифм Планка, I PS[F34].

F.6

Гипотеза Петухова
Совершенно иным способом, как тот, который здесь описан, пришел

Сергей Петухов[F41] к выводу, что свойства живых систем можно моделировать
с помощью резонансных волн согласно заключениям, обобщенным на пане‑
ли n) Рис. F.4. Для краткого представления его мыслей, ниже приводим неко‑
торые из его заявлений.
«Каждый живой организм представляет собой комплекс координиро‑
ванных осцилляционных (называемых также вибрационных; моих аддитивных)
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процессов (механических, электрических, пьезоэлектрических, биохимических и
т. д.), связанных с их генетическим наследством, вдоль генерационных цепей.»
«С формальной точки зрения живой организм представляет собой ос‑
цилляционную систему с большим количеством степеней свободы. Резонансы
в такой системе могут служить в качестве механизмов для гармонизации и упо‑
рядочения его комплекса осцилляционных процессов.»
«Можно предложить новый лозунг: любое живое тело является музы‑
кальным инструментом (синтесайзером с большим количеством перегруппиро‑
вок резонансных режимов).»
Эти заявления соответствуют моему собственному тексту, опублико‑
ванному четыре десятилетия назад[F16].
«У обычного энзима имеется от 103 до 104 вибрационных степеней. По‑
этому разумно предполагать, что вибрационные движения отдельных связей
в энзиме при энзимном катализе будут гораздо более важными, чем трансла‑
ционные или вращательные движения энзима как одного целого. Учитывая все
вибрационные частоты отдельных связей в энзиме, а также их трехмерную
структуру, можно в принципе вывести термодинамические и каталитические
свойства энзима при любых условиях.»
Все вышеприведенные утверждения поддерживают вывод, что уни‑
версальную используемость формулы PDE для многих гистограмм с длинным
хвостом можно приписывать (i) ее роли при создании функций и структур
посредством целевого подбора подмножеств процессов Гаусса и (ii) дуальности
волна-частица, действующей в живых системах.

F.7

Циматические фигуры и фигуры Хладни
Термин циматика, определяемый как изучение волн (слово «цума»

на греческом языке означает волну)[F7], вероятно, не был широко известен
вплоть до изобретения установки «CymaScope» в 2002 году[F48], которая была
способна визуализировать звуковые волны с помощью воды как чувствитель‑
ного датчика звука. До изобретения «CymaScope» Дж. С. Рейда (J. S. Reid)[F48] для
визуализации вибраций и стоячих волн была использована установка для
генерирования стоячих волн более низкой чувствительности, известная как
пластинки Хладни[F2],[F6] (Рис. F.6). Разные вибрационные фигуры, представлен‑
ные на Рис. F.6 , генерированы натяжением лука на кусок металлической
пластинки, поверхность которой была посыпана частицами песка, которые
перегруппировались, когда металлическая пластинка вибрировала в частях,
отделенных друг от друга «узловыми линиями», где поверхность временно яв‑
ляется неподвижной, в результате чего она притягивает частицы песка и об‑
разует так называемые фигуры Хладни. Известно, что чем выше частота и чем
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больше амплитуда входных вибраций, тем фигуры Хладни более комплекс‑
ны[F2],[F6].
Частицы песка, аккумулирующиеся в областях (называемых «узлы»),
которые остаются стабильными без каких-либо движений вверх и вниз (ви‑
брационные), на пластинке Хладни образуют стоячую волну. Разные стоячие
волны имеют разное число узлов и антинодов.

Рис. F.6

Возникновение стоячих волн частиц (называемых фигуры Хлад‑
ни) на металлической пластинке, вибрирующей при разных ча‑
стотах. Принято и з [F2],[F6].

F.8

Стоячие волны
Нижеследующие описания универсальности стоячих волн, воспро‑

изводимые из [F54], являются значительно информативными, так как они пре‑
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доставляют легко понятные определения основных понятий, являющихся ос‑
новой волновых явлений.
«В любое время, если волна (звук, тепло, свет, …) ограничена на конеч‑
ную область пространства (струна, труба, полость, …), происходит что‑то уди‑
вительное — пространство заполняется спектром вибрационных фигур, так
называемых «стоячие волны». Ограничение волны «квантует» частоту. Стоячие
волны объясняют продуцирование звука музыкальными инструментами и суще‑
ствование стационарных состояний (энергетических уровней) в атомах и молеку‑
лах. Стоячие волны подстраиваются к струне гитары, если они сорваны, к стру‑
нам скрипки, если они наклонены, и к струне рояля, если они попали под удар. Они
расположены в воздухе в органной трубе, флейте или саксофоне. Они расположены
на пластмассовой мембране головки барабана, металлическом диске тарелки и
металлическом молотке ксилофона. Они расположены в «электронном облаке»
атома. Стоячие волны возникают, когда звоните, бросаете монету, дуете в пу‑
стую бутылку из‑под соды, поете в душевой кабине или брызгаете водой в ванне.
Стоячие волны существуют в полости рта, когда говорите, и в звуковом прохо‑
де, когда слушаете. Электромагнитные стоячие волны заполняют лазерную по‑
лость и микроволновую трубу. Кванто-механические стоячие волны заполняют
пространство в атомных системах и нано-установках.»
«Материя на пружине имеет одну естественную частоту, при которой
она свободно колеблется вверх и вниз. Натянутая цепь с прочными концами мо‑
жет колебаться в направлении вверх и вниз с целым спектром частот и картин
вибраций. Эти специальные «режимы вибраций» струны называются СТОЯЧИЕ
ВОЛНЫ или НОРМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ. Слово «стоячая волна» происходит из фак‑
та, что каждый нормальный режим располагает «волновыми» свойствами (дли‑
на волны λ, частота f), однако волновая картина (синусоидальная форма) не пе‑
ремещается в пространстве ни влево — ни вправо, а «стоит» на месте. Каждый
сегмент (λ/2 дуга) в волновой картине попросту осциллирует вверх и вниз. В про‑
цессе движения вверх и вниз каждый сегмент выметает «петлю». Все точки цепи
осциллируют на одинаковой частоте, но с разными амплитудами. Точки, кото‑
рые не двигаются (нулевая амплитуда осцилляции), называются «узлы (ноды)».
Точки, в которых амплитуда максимальна, называются «антиноды».»
Концепция стоячих волн универсальна в том, что стоячие волны
могут присутствовать в неживых и живых системах, а также в микроскопи‑
ческих системах (напр. атомы и молекулы), мезоскопических системах (напр.
живые клетки), макроскопических системах (напр. пластинка Хладни, удар‑
ные инструменты, гитары) и космологических системах (напр. космологи‑
ческое микроволновое излучение на фоне, т. е., электромагнитные волны,
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оставшиеся после Большого взрыва). Пластинка Хладни может служить прак‑
тической метафорой или моделью для визуализации организации всех видов
систем, приводимых в движение осцилляционными источниками. Напри‑
мер, пластинка Хладни может быть полезной метафорой для клеточного мета‑
болизма, как приводится в Таб. F.3.
Таб. F.3

Фигуры Хладни как метафора динамических метаболических
формул клеток.

1. Параметры

Пластинка Хладни

Живая клетка

2. Организованные
частицы

Частицы песка

Молекулы мРНК

3. Образовавшиеся
картины

~ 1 мм (or 10 ‒3 м)

~ 10 нм or 10 ‒8 м)

4. Образовавшиеся
картины

Стоячие волны частиц
песка

Стоячие волны градиентов
концентрации мРНК

5. О
 сциллирующая
система

Пластинка Хладни

Клеточный метаболизм

6. Волны

Звуковые волны

Химические
концентрированные волны

7. И
 сточник энергии

Внешние вибрации,
вызванные, напр.,
осциллятором

Деятельность энзимов внутри
клетки

8. К
 онтроллер
(управление) волн

Физик

Живая клетка и ее микросреда

F.9

Теория языка клеток
Нет никаких сомнений в том, что клетки (см. A и B в третьей колон‑

ке Таб. F.4) в нашем теле общаются с помощью молекул (см. M1 и M2) в каче‑
стве посланников, так же как и люди общаются с помощью слов (см. вторую
колонку в Таб. F.4). Эти два типа общения с визуальной точки зрения сравне‑
ны в Таб. F.4. Ключевыми пунктами Таб. F.4 являются (i), а именно, что «вода
для языка клеток (cellese) означает то, что воздух для языка людей (human)“,
и (ii) что „Cellese и Humnese соблюдают одинаковый семиотический подход
нередуцируемого триадического отношения.» (см. последние четыре строки
в Таб. F.4).
Когда общаются два человека, A и B, происходят два синхронных яв‑
ления — коммуникация в макроскопическом масштабе (напр. вибрации голо‑
совых связок говорящего, генерирующего звуковые волны), и в микроскопиче‑
ском масштабе (напр. нервные разряды, генерирующие электромагнитные и
химические волны в слуховой коре и других частях тела слушателя; см. вто‑
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рую строку Таб. F.4). Первую строку можно обозначить как макрокоммуника‑
ция, опосредованная механическими волнами в воздухе (см. вторую колонку,
обозначенную как Humanese), а вторую — как микрокоммуникацию, опосредо‑
ванную электромеханическими и химическими концентрационными вол‑
нами в мозге и в связанных с ним структурах (см. третью колонку с обозначе‑
нием Cellese). Основные свойства макрокоммуникации изучались в течение
длительного времени в области семиотики и языкознания[F12],[F35], но большин‑
ство деталей о микрокоммуникации на молекулярном и клеточном уровнях
обнаружено лишь в конце прошлого века[F19],[F20],[F32] (напр., см. ось гипотала‑
мус-гипофиз-надпочечник[F15] во втором ряду и третьей колонке Таб. F.4).
Таб. F.4

Переплетения между человеческим языком и языком клеток.
Система ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS) и гипоталамус-ги‑
пофиз-надпочечники (HPAA) представляют собой две основные си‑
стемы клеток, контролирующих содержание воды в теле человека.

Язык

Человеческий язык
(Humanese)

Язык клеток
(Cellese)
Клетки A

Система

M2

M1

Клетки B
A

«Семиотический
принцип» или нереду
цируемое триадическое
отношение (ITR,
Irreducible Triadic
Relation): Три элемента
(A, B и C), необходимые
для коммуникации. Или
f × g = h; напр. f, а после
него g, приводит
к такому же результату,
как h. Называется
также «коммутативный
треугольник»

B

«яблоко»

A
(Объект)

Клетки A = гипоталамус, гипофиз
Клетки B = надпочечники, почки,
печень
M1 = CRH, ACTH, AD
M2 = алдостерон, ренин,
ангиотензин II

f

B
(Знак)
h
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C
(Переводчик)
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Среда
коммуникации

Воздух

Вода

Структура равновесия
(эквилибронов)

Слова, написанные

Молекулы

Диссипативная
структура (дисипатон)

Слова, сказанные

Концентрационные
градиенты

В 1997 году[F19],[F20],[F32] концепция языка клеток сформулирована на ос‑
новании определения, что из 13 дизайновых знаков человеческого языка, ха‑
рактеризованных лингвистами[F35], выявлено, что у 10 из них имеются молеку‑
лярные аналоги (отчасти их перечень см. строки 1–8 в Таб. F.5).
Так же, как вербальные фразы (так, как они написаны) представляют
собой цепочки слов, расположенные линейным образом в евклидовом про‑
странстве, и клеточно-языковые (или молекулярные) фразы визуализированы
как серии событий генной экспрессии, упорядоченные в пространстве и во
времени, которые приводят к диссипативным структурам или диссипатонам
(см. строку 3 в Таб. F.5). Из всех изгибов ДНК и полипептидов, допускающих
применение законов физики и химии, в результате эволюции были подобра‑
ны только небольшие подгруппы (в итоге чего произошло возникновение
биологической информации) для создания генома клетки (см. строку 4 Таб. F.5).
Секвенционно-специфические конформационные стволы, переносящие как
свободную энергию (для выполнения работы), так и генетическую информа‑
цию (для контроля выполнения работы), определяются как конформоны[F21].
Конформоны похожи на молекулярные батареи, создающие мгновенную дви‑
жущую силу (или же служат генераторами сил) для всех молекулярных ма‑
шин, катализирующих неслучайные молекулярные процессы внутри клетки
(см. строку 5 в Таб. F.5). Экспериментальные доказательства о конформонах
рассматриваются в [F22] (стр. 240–243). Пространственно и временно специфи‑
ческие интрацеллюлярные градиенты ионов, биохимикатов и механических
напряжений (напр., цитоскелетарной системы), называются IDS (интрацел‑
люлярные диссипативные структуры) и служат в качестве непосредственных
движущих сил для всех функций клеток на микроскопическом уровне[F17] (см.
строку 5 в Таб. F.5). Очень важно различать «конформационные», или же «не‑
ковалентные» взаимодействи, и «конфигурационные», или же «ковалентные»
взаимодействия. Первые из них не означают разрыв или создание ковалент‑
ных связей, а зависят только от вращения или изгиба ковалентных связей.
Нековалентные взаимодействия означают энергетические изменения (типич‑
но прибл. 1–3 кцал/мол), которые меньше (свободные) по сравнению с «кова‑
лентными» взаимодействиями, вызывающими (свободные) энергетические
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изменения в пределах 30–100 кцал/мол. Конформоны включают в себя исклю‑
чительно конформационные или нековалентные взаимодействия. Строка 9
в Таб. F.5 присоединяется к первоначальной таблице, опубликованной в [F19].
Третья фаза артикуляции представляет собой обобщение и удлинение второй
фазы артикуляции. Межклеточная коммуникация посредством химических
концентрационных градиентов хорошо внедрена в микробиологии в фено‑
мене считывания кворума[F47] , причем бактерии вытесняют набор генов лишь
тогда, если в окружении они находятся в достаточном количестве для того,
чтобы они могли комбинироваться и координировать свои усилия, ориенти‑
рованные на выполнение общей задачи, что выходит за рамки возможностей
отдельных бактерий. Данное явление можно считать формой рассуждения и
расчетов на молекулярном уровне, поэтому клетку можно считать минималь‑
ной расчетной единицей на основе ДНК, обозначаемой как компутон (computon).
Таб. F.5

Формальное сравнение человеческого языка и языка клеток.
Принято с небольшими модификациями из [F19],[F20],[F32],[F51].
Человеческий язык
(Humanese)

Язык клеток
(Cellese)

1. А збука

Буквы

4 нуклеотида (или
20 аминокислот)

2. С
 ловарный
запас

Слова

Гены (или полипептиды)

3. Ф
 разы

Цепочки слов

Наборы генов (или
полипептидов)
экспримированные (или
синтетизированные)
координированным способом
в пространстве и во времени,
диктуемые изгибами ДНК
(состояния клеток).

4. Грамматика

Правила образования фраз

Физические законы
и биологические
правила, переносящие
последовательности ДНК
в сложные формулы ДНК
(полипептиды) в биологических
условиях.

5. Ф
 онетика

Психологические структуры
и процессы, являющиеся
основой фонации, конкурса и
интерпретации, и т. д.

Концентрация и механические
волны, отвечающие за передачу
информации и энергии и
трансдукцию, приводимые
в движение конфмонами
и внутриклеточными
диссипативными структурами
(IDS).

— 546 —

Глава F
Человеческий язык
(Humanese)

Язык клеток
(Cellese)

6. Семантика

Значение слов и фраз

Коды, копирующие
молекулярные знаки в клеточноориентированные процессы
генов.

7. П
 ервая фаза
артикуляции/
дикции

Создание фраз из слов

Упорядочение событий
экспрессии генов в пространстве
и во времени посредством
нековалентных взаимодействий
между ДНК и белками (или
нековалентных взаимодействий,
зависимых от космоса и времени,
между белками, молекулами
ДНК и РНК). Макромолекулярные
комплексы можно таким образом
считать молекулярными
аналогами фраз.

8. В
 торая фаза
артикуляции/
дикции

Создание слов из букв

Перенос нуклеотидов (или
аминокислот) в гены (или
полипептиды) посредством
ковалентных взаимодействий.

9. Т
 ретья фаза
артикуляции/
дикции

Создание текстов из фраз

Упорядочение химических
концентрационных градиентов
в пространстве и во времени
называется диссипативные
структуры или диссипатоны,
для цельей «обоснования»
и «рассчета».

Существование языка клеток (или же вкратце cellese) увеличивает
число коммуникационных каналов 1 (т. е., общение между людьми и людь‑
ми), как минимум, до 15 (= 5 строк × 3 колонки), как приводится в Таб. F.6
(см. зеленую часть таблицы).
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Таб. F.6

Несколько каналов клеточной коммуникации в человеческом
теле
Коммуникация

Кабельные

Беспроволочные

Клетка — клетка
(I)

Клетка — среда
(II)

Клетка — человек
(III)

Нервы (1)

1–I
(Клеточная
биология)

1–II
(Эволюция)

1–III
(Нейрофизиология)

Кровеносные
сосуды (2)

2–II
2–I
(Эндокринология; (Психология
иммунология)
круговорота)

2–III
(Автономная
нервная система)

Лимфа (3)

3–I
(Иммунная
реакция)

3–II
(?)

3–III
(Иммунная
реакция?)

Вода (4)
(посредством
химических
концентрационных волн)

4–I
(Язык клеток?)

4–II
(Эволюция)

4–III
(Язык клеток;
Биоинформация
ЭM Рубика[F49])

Воздух (5)
(посредством
электромагнитных волн)

5–I
(Биофотоны?)

5–II
{Модель
Бенвенисте–
Монажие
(BenvenisteMonagnier[F31]
(стр. 39–41)
)}

5–III
(Диссипативная
структура Жанга–
Поппа[F44],[F59];
Биополе Рубика[F49];
Энергетическоинформационная
модель Солара)[F53])

Таб. F.6 показывает, что феномен аккупунктурного оздоровления ис‑
пользует коммуникационные каналы 4–III и 5–III, что — как оказывается —
соответствует заявлению (8), рассматриваемому в следующем разделе.

F.10

Человеческое тело как голограмма живой клетки:
биоголографическая модель человеческого тела
Представленные на Рис. F.2 три панели анатомии человека показы‑

вают, что человеческое тело является, вероятно, наиболее сложной материаль‑
ной системой в космосе. Однако, вопреки тому, все комплексные структуры
человеческого тела происходят из одной оплодотворенной яйцеклетки — зи‑
готы (см. левую нижнюю панель Рис. F.2) , она может продуцировать все
клетки в теле взрослого целовека, при этом около 40 × 1012 из них — в тече‑
ние прибл. 45 циклов митоза (245 = 35 триллионов). Рост человеческого тела,
начинающийся из одной клетки, напоминает рост годичных колец дерева
начиная с его центра, к его краю, что кодирует историю энвироментальных
условий (включая активность солнечных пятен), которые растущее дерево от‑
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мечает (сравни дендрохронология[F8]). Это привело к созданию модели развития
человеческого тела (т. е. морфогенеза) из зиготы с названием TRAL (Tree-RingAnd-Landscape) — модель эволюционного развития (т. е., EvoDevo) биологии[F25],
(см. правую нижнюю панель на Рис. F.2). Режим TRAL EvoDevo подробно опи‑
сан в [F25].
У анатомии человека фантастичен тот факт, что каждая из 40 трил‑
лионов клеток, образующих человеческое тело, в своих молекулах ДНК содер‑
жит более-менее идентичный комплекс нуклеотидов, то есть, такое же коли‑
чество структурных генов, способных воспроизвдить все человеческое тело,
как и каждая точка голографической пластинки или фильма содержит пол‑
ную информацию о трехмерном образе[F13] (см. первую и вторую панель во вто‑
рой колонке Рис. F.7). Механизм генерирования голограммы из его фотографи‑
ческой пластинки хорошо известен[F13] (см., например, третью панель второй
колонки Рис. F.7). Здесь мною предлагается, чтобы голографический принцип,
внедренный в физике, относился к морфогенезу человеческого тела, исходя‑
щему из зиготы, как приводится в первом и втором ряду Рис. F.7. TRAL модель
EvoDevo[F25] (см. последнюю панель в третьей колонке Рис. F.7) предоставляет,
как я знаю, наиболее комплексную клеточную биологическую теорию морфо‑
генеза человека. Другими словами,
«Модель морфогенеза человеческого тела ТRAL может действовать в качестве
моста, соединяющего человеческое тело как голограмму и человеческое тело как
голографическую пластинку (или фильм).» (8)

Если бы эти предположения были подтверждены посредством дальнейших
исследований, мы бы могли прийти к выводу, что
«Мы являемся голограммами наших зигот.» (9)

Сочетание коммуникационных каналов 4–III и 5–III в Таб. F.6 и за‑
явлений (9) можно обозначить как «биоголографию» человеческого тела.
Поскольку аккупунктурные меридианы являются основными аспектами
человеческого тела, мы можем иметь право утверждать о существовании сле‑
дующего равенства.
Биоголография = Научная статья об аккупунктурных меридианах
= «Аккупунктурная наука» (10)
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Физика/
Биология
(Семиоти
ка[F41])

Голография[F13]

Голографи
ческая
пластинка
(Объект)

Голограмма
(Знак)
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Физика/
Биология
(Семиоти
ка[F41])

Голография[F13]

Биология человека[F14]

(3) Контекст
(Окружение)

Механизмы
(Переводчик)

Вероятностей
пейзаж

Вероятность

(2) В
 ероятностное
пространство
(измерение)
(1) В
 ероятностное
пространство
(механизмы)

картинка объекта
введена в память

Рис. F.7

визуализированная
голограмма

2N узлов
N‑гиперкубы
TRAL модель EvoDevo[F25]

Человеческое тело как голограмма живой клетки: постулат.
Правая

верхняя

панель

загружена

из

https://www.

medicalnewstoday.com/articles/320878#division
Правая средняя панель считана из https://steemit.com/science/@
juvyjabian/understanding-the-great-nerve-centers‑of‑human-body.

F.11

Модель аккупунктуры Жанга–Поппа (ZPMA)
Нижеследующие описания модели аккупунктуры Жанга–Поппа,

взятые из [F50],[F57],[F60], содержат несколько ключевых концепций (напр. дисси‑
пативные структуры, голография, стоячие волны), которые появляются так‑
же в «биоголографической модели человеческого тела» (BMHB), приведенной
выше в разделе F.10.
Отрывок из [F57]
«В 1986 году немецкий ученый Фриц–Альберт Попп (Fritz-Albert Popp)
и китайский биолог Чанг–Лин Жанг (Chang-Lin Zhang) разработали мо‑
дель, которую назвали «гипотеза суперпозиции стоячих волн». Данное
исследование пытается приспособиться к голографическому характеру
аккупунктуры, такому как «homunculus» или миниатюрное изображе‑
ние всего тела, представленного в ушах и стопах. Данная теория пы‑
тается также объяснить аномальные свойства аккупунктурного элек‑
трического сопротивления кожи и явную взаимосвязь между ними. На
модели Жанга–Поппа показано, что тело состоит из натрия, калия и дру‑
гих неорганических ионов, заряженных электрическим зарядом, таких
как белки и ДНК, которые при ускорении будут излучать ЭМ излучение
согласно конвенциональной физической теории. В присутствии этих
многих видов осциллирующих в теле зарядов возникает интерференци‑
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онная картина, образуемая различными волнами разной длины. Наи‑
более высокое сочетание амплитуд волн при помощи конструктивной
интерференции создает аккупунктурные точки и меридианы. В этих
точках кожа отличается наиболее высокой электрической активностью.
Данная электрическая активность кожи зависит от внутреннего элек‑
трического поля, определяемого интерференционной картиной на ос‑
новании суперпозиции многочисленных волн. Картина стоячей волны
больного человека должна, таким образом, отличаться от картины здо‑
рового человека. Лечение с помощью аккупунктурных игл в аккупун‑
ктурных точках повлекло бы за собой нарушение стандартной волновой
картины, вызванное новыми границами, образованными иглой. Игла
активирует реактивный ток, направленный на рану, что влечет за со‑
бой изменение ЭМ поля, причем происходят изменения в биологической
реакции, могущие способствовать заживлению раны. Это как раз та тео‑
рия, которая имплицирует ЭМ поля всего тела.»
Отрывок из [F60]
«Электрическая активность кожи» против кожно-гальванической реак‑
ции кожи: на фоне электрического измерения, производимого на коже,
по Чанг-Лин-Жангу. В этом докладе нами рассматривается несколько
критических проблем, связанных с электрическими измерениями в ак‑
купунктурной системе, таких как размер, форма, расположение и устой‑
чивость аккупунктурных точек и аккупунктурных меридианов; вы‑
нужденное колебание замеренных данных; голографические явления и
статистическое сходство данных, полученных на основании измерений;
передача сигнала вдоль меридианов и ее скорость; параллельные рас‑
пределения между точками с более высокой электрической активностью
кожи и точками с более высокой интенсивностью звука, а также матема‑
тический фон log-нормального распределения замеренных данных. Вы‑
водом, полученным из противоречий между результатами этих экспери‑
ментов и существующими знаниями в области современной анатомии,
гистологии, неврологии и биохимии, является то, что существует невиди‑
мая диссипативная структура электромагнитных полей, состоящих, глав‑
ным образом, из интерференционной картины стоячих волн в резонанс‑
ной полости человеческого тела при условии постоянной поддержки
энергии в открытой системе. Невидимая структура до определенной сте‑
пени соответствует таинственной аккупунктурной системе и находится
в тесной связи с многими энергетическими лекарственными средства‑
ми. Выводы и признание существования невидимой диссипативной
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структуры электромагнитного поля внутри тела предлагает не только
новое понимание основ аккупунктуры и многих других отраслей голи‑
стической медицины, но и научный и квантитативный способ оценки
степени когезии, а конкретно — гармонии системы тело-мысль.»
Отрывок из [F50]
«Аккупунктура и другие дополнительные медицинские методы, вклю‑
чающие в себя голистические принципы, ставят под сомнение доми‑
нантную биомедицинскую парадигму механического редукционизма,
поэтому они считаются неконвенциональными или альтернативными.
Настоящая основная презентация рассматривает три разные гипотезы
аккупунктуры, из которых две заключаются в доминантной научной
парадигме, а третья базируется на граничных мыслях на окраине но‑
вой науки о биоэлектромагнетике. Гипотеза Жанга–Поппа, основанная
на эндогенных электромагнитных полях тела, способна охватить мно‑
го таинственных свойств аккупунктуры. Для того, чтобы они воплоти‑
лись, оказывается, что здесь требуется новая парадигма для наук о жиз‑
ни, чтобы решить целостность организма. Вопреки тому я считаю, что
существуют попытки отдать предпочтение как раз 300-летним наукам
о Западе, когда проявляются стремления принять местную систему зна‑
ний Востока, одну из наиболее древних систем эмпирических знаний,
из‑за огромных разниц между ними, что касается их биофилософий и
культурной ориентации. Все системы знаний, восточные или западные,
зависят от контекста; ничто не может представлять собой истинную
объективность. Вопреки этой плюралитетной точке зрения, работа, на‑
правленная на единство восточного и западного мышлений в будущем,
будет вести к более универсальному восприятию аккупунктуры.»

F.12

Сталкивается ли западная медицина с кризисом?
В 2018 году на международном когрессе по аккупунктуре и природ‑

ной медицине[F30] я дискутировал о возможности, что западная медицина
(в том числе фармакология), может находиться в кризисной ситуации. Следу‑
ющие цитаты из [F39] поддерживают это допущение.
«За последние несколько лет фирмы «Pfizer», «GlaxoSmithKline»
и «Novartis» — а также большинство других фармацевтических гигантов, ко‑
торые когда‑то казались абсолютно стабильными — сообщили об огромном
увольнении своих работников. Рабочие места в области обнаружения нарко‑
тических веществ сократились на тысячи в США, а на сотни — в Европе, по‑
скольку данная промышленность сократила свои расходы, чтобы приспосо‑
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биться к тому, что в общем воспринимается как конец эпохи «наркотических
бестселлеров.»
«Фармацевтическая промышленность переживает большой хаос», го‑
ворит журналист Эд Сильверман, работающий в области промышленности,
«это — несчастная ситуация… В продуктоводах компаний имеется меньше но‑
вых медикаментов и… одновременно они сталкиваются с проблемой прекра‑
щения действия патентов для крупнейших продавцов.»
«Согласно

компании

«Factbook»,

фармацевтическая

промышлен‑

ность в 2010 году разработала и на глобальный рынок внедрила только 21 «но‑
вую молекулярную единицу … Это представляет собой самую низкую цифру
в этом десятилетии, хотя подобные уровни были отмечены еще в период 2007
и 2008 годов.»
«Новые лекарственные средства всегда сталкивались с этой про‑
блемой, процесс их разработки был затяжным и дорогостоящим. Из каждых
10 000 вновь синтетизированных веществ продается, в конце концов, всего
лишь одно или два. Этот процесс длится в среднем 12 или 13 лет. Расходы на
разработку медикамента отличаются друг от друга, однако, приблизительное
определение от 2005 года представляет 1,3 миллиарда долларов США на одно
лекарственное средство.»
Приведенную ниже Таб. F.7 я подготовил для доклада, зачитанного
на Конгрессе по аккупунктуре и природной медицине в 2018 году[F30], однако
оказывается, что его содержание действительно также после истечения трех
лет, из которых два последних отмечены пандемией Covid‑19.
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Таб. F.7

Современный кризис в фармакологии/медицине/фармацевтиче‑
ской промышленности[F24],[F39] можно сравнить с кризисом, с ко‑
торым сталкивалась европейская наука и философия конца 19 и
начала 20 веков[F56].
Кризис в:
Философия/науки
(Поле чистых знаний)

Фармакология/Медицина/
Фармацевтическая
промышленность
(Область прикладных знаний)

Эпоха

Начало 20 века

Начало 21 века

Доказательство

Невозможность договориться
о том, что такое реальность,
и преодолеть разрыв между

Невозможность узнать,
почему мера обнаружения
новых лекарственных
средств такая низкая, т. е.,

физикой и психологией[F56]

Исправление

Феноменологическая редукция
или эпоха*[F11],[F42]

один из 10 4 кандидатов [F24],[F39]
в медикаменты, и невозможность
преодолеть разрыв между
западной и восточной медициной.
Дополнительный подход,
сочетающий принцип сверху
вниз и подход снизу вверх[F26].
Можно означать его также как
подход «эффект-первый механизмболее поздний», в отличие от
подхода «механизм-первый
эффект-более поздний», который
не был эффективным, при этом
«успешность» составляет один из
10 4 испытанных медикаментовкандидатов[F24].

* Приостановление какого-либо суждения о том, что представляет собой
наблюдаемый объект, но с предоставлением возможности, чтобы он нашему
непредвзятому разуму явился естественным. Может потребоваться, чтобы такой же
феноменологический подход применили ученые в области фармацевтической науки
при своих стремлениях, направленных на разработку эффективных медикаментов
(Бракет) (Bracket), или чтобы они приостановили применение подхода медикаментных
механизмов и вначале уделили внимание эффекту от применения медикаментов.
** Медицина, учитывающая философию комплементаризма[F18] , основывающуюся
на триединой или комплементарной логике[F18](стр. 524) из (i) Эксклюзивность
= A и B исключают друг друга; (ii) Эссенциальность = A и B необходимы для C;
и (iii) Трансцедентальность = C превышает уровень, где A и B находятся или имеют
значение. Алгебраическое выражение комплементарной логики выглядит, как
приводится дальше: A ^ B = C, где символ ^ представляет комплементарное отношение.
Комплементарная медицина отличается от «комплементарной медицины», которая
начала относиться к «восточной медицине» или к «альтернативной медицине».
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Кризис в:
Философия/науки
(Поле чистых знаний)

Фармакология/Медицина/
Фармацевтическая
промышленность
(Область прикладных знаний)

Метод

1 лицо (или субъективный)
опыт[F11],[F42]

Опыт третьего лица (или
объективный)[F24],[F29],
приобретенный посредством
теории языка клеток [F31] и
формулы распределения Планка
(PDE)[F24],[F27],[F28], [F31](стр. 342–360)

Научная
дисциплина

Феноменология[F42]

Феноменологическая (или
экзистенциальная) медицина/
фармакология (?)
Дополнительная медицина** (?)

Афоризм

«Экзистенция предшествует
эссенции»

«Эффект предшествует
механизмам» или «Эффект —
первый механизм — позже»

Автор

Эдмонт Гуссерль (Edmond Husserl)
(1859–1938 гг.)

Сунгул Джи (Sungchul Ji) (1937–

)

* Приостановление какого-либо суждения о том, что представляет собой
наблюдаемый объект, но с предоставлением возможности, чтобы он нашему
непредвзятому разуму явился естественным. Может потребоваться, чтобы такой же
феноменологический подход применили ученые в области фармацевтической науки
при своих стремлениях, направленных на разработку эффективных медикаментов
(Бракет) (Bracket), или чтобы они приостановили применение подхода медикаментных
механизмов и вначале уделили внимание эффекту от применения медикаментов.
** Медицина, учитывающая философию комплементаризма [F18] , основывающуюся
на триединой или комплементарной логике[F18](стр. 524) из (i) Эксклюзивность
= A и B исключают друг друга; (ii) Эссенциальность = A и B необходимы для C;
и (iii) Трансцедентальность = C превышает уровень, где A и B находятся или имеют
значение. Алгебраическое выражение комплементарной логики выглядит, как
приводится дальше: A ^ B = C, где символ ^ представляет комплементарное отношение.
Комплементарная медицина отличается от «комплементарной медицины», которая
начала относиться к «восточной медицине» или к «альтернативной медицине».

Дополнительная медицина = (Западная медицина) ^ (Дополнительная медицина) (11)

И наконец вкратце по вопросу кризиса, наблюдаемого в западной
медицине (в том числе в вакцинологическом ребусе, с которым в настоящее
время встречаются люди во всем мире), по моему мнению, можно отметить
«слишком редукционистский или механический» подход к биомедицинским
наукам, популяризированный историями успеха западной науки за послед‑
ние несколько столетий. Одним из выходов из этой дилеммы может быть сба‑
лансирование (или интеграция) западного редукционизма с голистическим
подходом восточной медицины в соответствии с диагнозом, приведенным
в строке 5 Таб. F.1 и внесением изменения, предлагаемого в Таб. F.7. Новый
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медикамент, исходящий из равноценной интеграции западной и восточной ме‑
дицины, может называться «комплементарная медицина», учитывая фило‑
софию комплементаризма, родившуюся из биологии 20 века в середине 90 го‑
дов[F18] (см. сноску к Таб. F.7).

F.13

Области применения
Поскольку я не врач-аккупунктурист, я не знаю, до какой меры (если

вообще) разные научные концепции и принципы, приведенные в настоящем
докладе, могут действовать для аккупунктурной науки и практики. Поэтому
позволяю себе записать часть моего диалога от 30 сентября 2018 года с теоре‑
тиком и практиком в области аккупунктуры, Густавом Соларом. Мы надеем‑
ся, что этот диалог мог бы помочь внести новый свет в то, каким образом было
бы возможным, приведенные в настоящей статье современные теоретические
принципы и концепции, выведенные из современной биологии, использо‑
вать в области аккупунктурной науки и практики 21 века.
«… Я не физик, но по данным вопросам у меня имеется подобное мне‑
ние, как у вас. В этой связи может быть интересным мой многолетний опыт
применения физиологического раствора в аккупунктурных точках. Я обнару‑
жил, что он отличается лучшими результатами по сравнению с применени‑
ем традиционной аккупунктурной иглы. Эти мысли приводят меня к нашей
пирамидной модели энергетическо-информационной сети организма. Я дол‑
жен сказать, что ваша теория языка клеток меня фасцинирует, она говорит
также об информации, устойчивой и разделяемой биохимическими формула‑
ми и последовательностями. Вы описываете два типа электромагнитной ком‑
муникации в аккупунктурных системах (АС) — равновесную AС (которая мо‑
жет существовать без перехода энергии в другие формы), и диссипативную AС
(которая исчезает, когда остановится вход энергии или микроциркуляция).
Мне кажется, что выражением этого двухступенчатого феномена может быть
система Вена и Фуши в традиционной китайской медицине. Формация нашей
пирамидной модели показывает, как минимум, четыре таких форм (кроме
традиционной системы Вен и Фуши. В пирамидной модели при этом стабили‑
зацию системы обеспечивает формы S1 и S2. Подробная информация о форма‑
ции пирамидной модели опубликована здесь: https://www.naturalnamedicina.
com/casopis/. В нашей клинической практике мы используем TST (Tactile Solár
Test) на основании осязательной чувствительности. Этот метод мы использу‑
ем рутинным способом при обследовании пациента. Алгоритм обследования
таков, что его итогом является заключение, полученное из отдельных ми‑
кросистем организма. Каждая из них имеет в организме иное информацион‑
ное значение. Вкратце, информацию о непосредственном психологическом
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и соматическом состоянии организма можно вывести из данных определе‑
ний. Другим видом исследования является электроакуграфия. Она имеет гра‑
фический выход и монитирует состояние меридиана, которое очень близко
к теории господина Жанга. Хотел бы поблагодарить его за его статью, так как
она открывает возможности для более широкой интерпретации результатов
электроакуграфии. Если обобщить эти мысли, тогда ваша теория языка кле‑
ток позволяет, кроме другого, предоставить математическую интерпретацию
информации. Кроме того, в статье господина Жанга приводится электромаг‑
нитная коммуникация на более высоком уровне. Вероятно, на основании
применения TST теста мы получаем также многоуровневую информацию.
Каждая отдельная информация представляет собой определенный уровень
комплексной информации о состоянии организма. Все эти части информации
должны быть совместимыми и создавать глобальное целое. Энергетическо-ин‑
формационное состояние с этой точки зрения основано на интерпретации
(глобальном языке) многоуровневой информации о состоянии системы. Язык
имеет свой вербальный, паравербальный, эмоциональный и другие уровни,
выражающие многоуровневой характер комплексной информации. Кажется,
что каждый из приведенных подходов интерпретирует иной уровень гло‑
бального языка. Этот язык должен быть математически обработан и итоги
нашей работы должны быть совместимы не только с математической, но и
с энергетическо-информационной точки зрения. У меня имеется ощущение,
что пирамидная модель могла бы быть общей платформой для выражения
этой комплексной информации. Модель выходит за рамки поля зрения акку‑
пунктуры, на что мой сын (также на этом конгрессе) во своем докладе обратил
внимание. Мы, конечно, только начинаем нашу работу в этой области, но мне
кажется, что мы оба вместе с Сергеем Петуховым и Чанг–Ли–Жангом могли бы
найти общий язык и мотивацию для дальнейшего сотрудничества и вскрыть
сущность процессов EI не только как основу для природной медицины. Мы бы
приветствовали, если бы к этой работе присоединилось большое количество
специалистов из разных областей науки…»

F.14
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G. Многопрофильное групповое
сотрудничество и образование
в области здравоохранения

Солар, Густав; Котрбова, Кветослава

ООО «Первая клиника акупунктуры и натуральной медицины Г. Солара», г. Шаморин

Наука развивается такими темпами, что если в прошлом объем на‑
учных знаний был таким, что с ним справлялись древние философы даже на
индивидуальном уровне, то сегодня невозможно и прочесть всё, что наука от‑
крыла за одну человеческую жизнь. Поэтому и внутри медицины отдельные
медицинские дисциплины постепенно дифференцировались по мере увели‑
чения знаний, вплоть до исчезновения единства материального и трансцен‑
дентного планов бытия, являющегося следствием атомизации не только нау‑
ки как таковой, но и медицины.
На самом деле, сегодня очень мало медицинских дисциплин, кото‑
рые, учитывая характер своей специализации, обладают потенциалом для
действительно комплексной оценки состояния здоровья пациента. Иглоука‑
лывание по самой своей природе обладает таким потенциалом. По законода‑
тельству, акупунктура в Словакии является одной из специализированных
областей медицины, которая предназначена для того, чтобы врачи научились
оказывать комплексную медицинскую помощь, объединяя знания западной
и восточной медицины.
В соответствии с действующими правовыми нормами Словакии
специализированное обучение в области акупунктуры следует за получени‑
ем специализации в какой-либо другой области медицины, такой как вну‑
тренняя медицина, общая медицина, кардиология, диабетология, эндокрино‑
логия, ревматология, гастроэнтерология, неврология, педиатрия, психиатрия,
физиотерапия, бальнеология и медицинская реабилитация, оториноларинго‑
логия и др. Медицинская специализация в области акупунктуры длится не
менее трех лет[G3]. Однако, не существуют ни медицинские центры, позволяю‑
щие проводить систематическое непрерывное обучение с аналогичной дру‑
гим областям медицины клинической базой, ни необходимая законодатель‑
ная база для финансирования такого обучения.
Кроме того, существует аккредитованная в Словацкой Республике
программа повышения квалификации с модульной структурой для врачей,
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медсестер и физиотерапевтов под названием «Диагностика, терапия и про‑
филактика в акупунктуре», проводимая лекторами частной, негосударствен‑
ной ООО «Первая клиника акупунктуры и натуральной медицины Г. Соляра»
в г. Шаморин[G6]. Эта учебная программа с модульной структурой представ‑
ляет собой в общей сложности более 800 учебных часов, которые углубляют
текущие медицинские знания студентов и расширяют знания о восточной
медицине и других немедицинских дисциплинах[G2]. Учебная программа, ос‑
нованная на почти 40‑летнем опыте профессионального поручителя учебной
программы Густава Соляра, доктора медицинских наук, PhD в области подго‑
товки и управления междисциплинарным медицинским образованием (так‑
же в виде международных междисциплинарных медицинских конгрессов
в Словакии) и образует мост в области квалификации между узкоспециализи‑
рованными областями и необходимостью комплексного многоаспектного под‑
хода к пациенту.
Реальная привлекательность такой программы снижается из‑за фи‑
нансовых и временных требований к врачам, которые являются сотрудника‑
ми других медучреждений, и должны быть освобождены для такого обучения
за счет работы в своих организациях. Кроме того, законодательство не позво‑
ляет им получить полноценную специализацию по акупунктуре на данном
рабочем месте. Такая ситуация, вероятно, характерна не только для Словакии,
но мы её приводим только в качестве примера.
Что является основной методической проблемой обучения акупун‑
ктуре, но и общей законодательной базы для акупунктуры? Если мы хотим
ответить на этот вопрос, который имеет решающее значение с точки зрения
обрамления современной медицины, то мы должны понять фундаменталь‑
ные концептуальные различия между акупунктурой и западной медици‑
ной. Как уже было сказано, из‑за большого прироста информации западная
медицина постепенно атомизируется и делится на разные специализации
до такой степени, что специалист одной медицинской области практически
не в состоянии полноценно заместить специалиста по другой области. В аку‑
пунктуре тенденция в основном противоположная. Акупунктура интегри‑
рует свои знания о функционировании энергоинформационной сети орга‑
низма и компонентах взаимоотношений. К сожалению, часто под давлением
усилий интегрировать акупунктуру в западную медицину, программа курса
де‑факто искусственно разбивает акупунктуру на различные квази-«специа‑
лизации», ориентированные на отдельные отрасли западной медицины, на‑
пример: акупунктуру в хирургии, в офтальмологии и в других дисциплинах,
которые в той или иной степени включены в области изучения акупункту‑
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ры. В законодательстве мы встречаем такие формулировки, как: «Врач после
базового курса акупунктуры может проводить акупунктуру в рамках своей
(понять западной) врачебной специальности». Эта формулировка противоре‑
чит самой сути логики акупунктуры и неприемлема с точки зрения акупун‑
ктуры, потому что она — не только с точки зрения акупунктуры — абсурд‑
на. Если бы мы хотели дополнить этот абсурд для иллюстрации, мы должны
были бы задать себе вопрос. Раз мы уже знаем, что, например, почечная недо‑
статочность может привести к психическому беспокойству, c сексологической
точки зрения к нарушению сексуальных функций, к гинекологическим рас‑
стройствам у женщин, к андрологическим расстройствам у мужчин, у обоих
полов к нарушениям дыхания (особенно почечного дыхания), нарушениям
слуха, тогда какая дисциплина западной медицины должна заниматься ле‑
чением почечной недостаточности? Должен ли это быть психиатр, гинеко‑
лог, андролог, ЛОР, уролог, пульмонолог или другой специалист? Следует от‑
метить, что этот список не является полным и практически каждый элемент,
меридиан или микросистема, в основном влияют на функциональность всего
организма и не подчиняются принципам подхода к отдельным органам.
С другой стороны, имеется ли с точки зрения западной медицины
такой специалист, который занимался бы всем названным спектром, когда
каждая специальность западной медицины имеет свою специфику? Значит,
мы имеем дело с разными медицинскими подходами западной медицины и
акупунктуры, которые взаимно совместимы только в рамках междисципли‑
нарного сотрудничества при обязательном сохранении логики западной ме‑
дицины и логики акупунктуры. «Разбивать» акупунктуру по дисциплинам
западной медицины — это логичный и фактический бред. Когда мы говорим
о совместимости акупунктуры и западной медицины в этом контексте, мы
говорим о совместимости аналитического и синтетического подхода, кото‑
рый может быть только междисциплинарным. Отсюда следует, что попытка
таким образом «интегрировать» акупунктуру в западную медицину обречена
на провал, а такая образовательная концепция губительна как для западной
медицины, так и для акупунктуры, и не жизнеспособна. Для мультидисци‑
плинарного подхода, который становится научной необходимостью, это еще
более важно. Поэтому необходимо изменить принцип медицинского образо‑
вания в области акупунктуры. Это означает обучение акупунктуре как еди‑
ной всеобъемлющей области медицины. Если такого не сделать в кратчайшие
сроки, мы дойдем до этапа, когда нам хотелось бы обучаться и специализиро‑
ваться, мягко говоря, на урологию в кардиологии, или ортопедию в ЛОР и т. д.
Это преувеличенный иллюстративный пример абсурдности некоторых зако‑
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нодательных формулировок, касающихся образования, и вытекающих из это‑
го компетенций в акупунктуре. Следовательно, необходимо структурировать
обучение акупунктуре, а также другим медицинским дисциплинам, чтобы
сохранить сложность каждой отрасли медицины, будь то дело касается запад‑
ной медицины или акупунктуры. Для этого необходима, в оптимальной мере,
единая законодательная концепция акупунктуры в рамках западной меди‑
цины. При этом надо обеспечить интеграцию необходимых знаний в рамках
других научных дисциплин в последипломную специализацию по отдель‑
ным медицинским дисциплинам, в том числе и по акупунктуре. Современ‑
ный уровень развития медицины требует включения в систему образования
ряда фундаментальных инновационных элементов.
Если мы хотим говорить о западной медицине применительно
к акупунктуре, то мы должны упомянуть два принципиально противоре‑
чащих друг другу законодательных подхода к акупунктуре, да и не только.
С одной стороны, это признание акупунктуры как области медицины, что
формально существует, например, в Словакии. Это означает, что по закону иг‑
лоукалывание может проводить только врач, специализирующийся в этой
области, как и в любой другой области медицины. С другой стороны, есть
страны, которые на законных основаниях разрешают проводить акупунктуру
и не врачам и, таким образом, де‑факто отделяют ее от медицины и относят
её к так называемой «альтернативе». Если понимать акупунктуру как область
медицины, которая, хотя и имеет свою специфику, как и любая другая область
медицины, то имеет свое незаменимое место в комплексной медицинской по‑
мощи, которая не должна иметь «альтернативы». Если понимать акупункту‑
ру как область медицины, которая, хотя и имеет свою специфику, как и любая
другая область медицины, то имеет свое незаменимое место в комплексной
медицинской помощи, которая не должна иметь «альтернативы». В любой об‑
ласти медицины, включая акупунктуру, немыслимо, чтобы ею занимались
не врачи или лица без надлежащего точного медицинского образования. Как
уже было сказано, сама медицина постепенно атомизируется, и поэтому на
практике необходимы междисциплинарное сотрудничество и помощь. Если
какая-либо из медицинских дисциплин будет «дилетантизирована» людьми,
не являющимися врачами и не имеющими всестороннего медицинского об‑
разования, они никогда не смогут в полной мере понять и учесть всесторон‑
нее медицинское обслуживание и необходимую степень междисциплинар‑
ного сотрудничества. В западной медицине используется подход, основанный
на симптомах и синдромах, в то время как акупунктура основана на принци‑
пах элементов, меридианов, микросистем и т. д. В большинстве случаев такие
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два подхода трудно выразить во взаимно понятной терминологии и содержа‑
нии. И это не совсем возможно без овладения философией, диагностическими
и терапевтическими принципами обоих медицинских подходов, что требу‑
ет соответствующего медицинского образования. Сам факт, что диагностика
в акупунктуре построена иначе, не означает, что она несовместима с диагно‑
стикой западной медицины. Однако, совместимость означает не тождество,
а две совместимые процедуры, требующие точных медицинских знаний. Та‑
ким образом, совместимость есть «всего лишь» возможность оценить тот или
иной процесс, происходящий в организме, с разных сторон, исходя из разных
взаимообогащающих и взаимопонимаемых принципов. Это значительно рас‑
ширяет спектр возможностей для решения и изучения такого процесса в фи‑
зиологии, патологии, терапии и исследованиях.
С точки зрения комплексной медицины исключается отсутствие
полноценного медицинского образования с одной стороны, а с другой сто‑
роны, законодательная база не готова к реализации многодисциплинарной
кооперации и синергии. Конечно, необходимо создать нужную систему не‑
медицинских специалистов и в области западной медицины, и в области аку‑
пунктуры, либо для лабораторий, либо для других методов диагностики, как
это принято в каждой области медицинской помощи.
Это означает высокие требования к образовательной подготовке
врачей, которая, помимо медицинских знаний, должна включать и знания
из других смежных областей, которые сегодня не входят в состав образова‑
тельных программ. Такие программы должны быть, как минимум, обогаще‑
ны знаниями в области физики, нейротехнологии, математики, психологии,
педагогики, философии и, с трансцендентной точки зрения, теологии и эс‑
хатологии. Комплексный многомерный подход оптимально разработан, в ос‑
новном, в Словакии, в нашей клинике, в контексте индивидуальных исследо‑
ваний и разработок в области акупунктуры — не только для того, чтобы врач
лучше понимал пациента и его проблемы со здоровьем, но и свою роль в этом
процессе, и, конечно, для лучшей диагностики, профилактики или лечения.
И чтобы понимал информацию от своих коллег из других областей науки или
профессий, чтобы мог с ними более эффективно сотрудничать.
На результаты, качество и доступ населения к медицинской помощи
в значительной степени влияют не только соответствующее число имеющих‑
ся медицинских работников в данной области, но и другие аналогичные ре‑
сурсы, такие как пространственные, материально-технические, финансовые
условия, организационное обеспечение, степень взаимного сотрудничества,
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качество взаимоотношений, доступная административная поддержка про‑
фессиональной трудовой деятельности и т. п.
Европейская комиссия уже давно призывает отдельные государ‑
ства-члены Европейского Союза к междисциплинарному и многопрофильно‑
му командному сотрудничеству, особенно в области первичной амбулаторной
медицинской помощи, которую она считает первым уровнем систем здравоох‑
ранения[G5].
Однако, на основе проекта Европейского Союза, частью которого яв‑
ляется и данная публикация, можно добавить, что в дополнение к междис‑
циплинарно подготовленным врачам и другим медицинским работникам
в такие многопрофильные бригады по оказанию медпомощи должны входить
и физики, математики, биологи и т. д., чтобы обеспечить действительно все‑
сторонний уход и междисциплинарный обмен знаниями на пользу пациен‑
ту. В зависимости от этапа развития, такой список никогда не был и не мог
быть полным. Поэтому, вышесказанное предусматривает, что система взаи‑
модействия многопрофильной команды должна быть открытой и достаточно
гибкой.
В оптимальном варианте сотрудничество должно быть скоордини‑
ровано в большей степени, чем до сих пор, как по горизонтали, так и по вер‑
тикали. Однако, оно должно поддерживаться систематическим непрерывным
междисциплинарным образованием, изменением условий труда, а также си‑
стемы организации и управления здравоохранением. Исследования зарубеж‑
ных авторов давно зафиксировали повышение эффективности медицинской
помощи и достижение положительных показателей здоровья при расшире‑
нии сотрудничества, профессионально направляемом участии медицинских
и немедицинских специалистов в оказании помощи и профессионально ско‑
ординированной интеграции деятельности отдельных специалистов[G4],[G7],[G8].
Это подтверждается и нашим собственным историческим опытом. Некоторые
словацкие медицинские работники до сих пор помнят функционирующую
систему горизонтально и вертикально организованного сотрудничества ме‑
дицинских работников в сегменте амбулаторного и стационарного здравоох‑
ранения в бывшей Чехословакии в 1970‑х и 1980‑х годах.
Всеобъемлющее

многомерное

многопрофильное

сотрудничество

естественным образом предполагает, что члены многопрофильной команды
будут постоянно сталкиваться с выходом за пределы зоны личного професси‑
онального комфорта своей собственной профессиональной направленности,
к которой они привыкли. В интересах многопрофильного характера ухода
естественно ожидать пересечения междисциплинарных и профессиональ‑
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ных границ между профилями. При многопрофессиональном взгляде на ока‑
зание комплексной медицинской помощи надо учитывать необходимость
повторения и непрерывного освоения новых знаний и навыков. Европейская
комиссия[G1] в контексте непрерывного медицинского образования (НМО) вы‑
деляет отдельный сегмент, который называется непрерывным профессио‑
нальным развитием (НПР). Непрерывное профессиональное развитие предна‑
значено для поддержки обучения медицинских работников на протяжении
всей жизни не только в области медицины, но и в других областях, которые
могут способствовать улучшению и повышению безопасности пациентов и
медицинских работников в процессе оказания медицинской помощи[G1]. Эта
идея очень близка к видению, которое мы выдвинули здесь благодаря проек‑
ту Европейского Союза в связи с необходимостью предоставления комплексно‑
го многопланового здравоохранения.
В заключение можно констатировать, что многопрофессиональное
сотрудничество в области комплексной медицинской помощи несет с собой
множество подводных камней и проблем, решение которых реально только
в долгосрочной перспективе. Сама по себе интеграция акупунктуры в систе‑
му комплексной медицины требует решения многих теоретических, законо‑
дательных и практических задач. В настоящее время условия проведения
акупунктуры в разных странах различны и их постепенное, но необходимое
согласование требует длительных процедурных корректировок, связанных
с преодолением многих устойчивых стереотипов и интересов, таких как об‑
щее признание акупунктуры как области медицины, а не ее альтернативы.
В конечном счете это означает интеграцию акупунктуры в медицинские
дисциплины всей западной медицины, включая исследование, образование,
клиническую практику, а также создание аналогичной экономической осно‑
вы, совместимой с другими медицинскими дисциплинами. Основным пред‑
варительным условием является также преодоление предубеждений среди
профессиональной общественности, где бы они ни были. Это особенно важно,
потому что акупунктура по самой своей природе является наиболее подходя‑
щей из всех медицинских дисциплин для создания «моста» между медици‑
ной и техническими дисциплинами с самым высоким потенциалом для меж‑
дисциплинарного сотрудничества.
Что касается структуры образовательных программ, будь то меди‑
цинских или многопрофильных, то они также требуют поэтапного строения
и практической проверки. В этом смысле наш многолетний опыт обучения
акупунктуре в более широком многопрофессиональном спектре очень поле‑
зен. Созданная международная программа нового модуля многопрофессио‑
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нального образования врачей и медицинских работников (входящего в состав
и приложение данной главы), основана не только на многопрофильной, но и
интернациональной команде преподавателей, которая может стать основой
для более широкого построения и проверки возможностей и потребностей
практики. Это, безусловно, может стать источником вдохновения для других
необходимых законодательных и оперативных требований для дальнейшего
развития этого типа образования и практического применения его выпуск‑
ников на всех уровнях комплексной многопрофильной помощи.

Приложение
Содержание международной мультидисциплинарной образовательной про‑
граммы ООО «Первой клиники акупунктуры и натуральной медицины Г. Со‑
ляра».
1. Введение в проблематику
(лектор: Густав Соляр)

1.1 Междисциплинарные контексты комплексной медицины
1.2 Медицинские последствия философии комплексной медицины
1.3 Менее распространенные методы в медицине
1.4 Энергоинформационная теория акупунктуры
1.5 Анализ энергоинформационных факторов и проявлений больного и процессов
из окружения пациента

1.6 Энергоинформационные процессы и их моделирование
1.7 Ключевой феномен философии комплексной медицины
1.8 Подводные камни и этапы сбора анамнеза в связи со комплексной диагностикой
1.9 Соматические, психические, социальные и духовные причины
этиопатогенетических процессов

1.10 Целостное понимание здоровья и болезни в контексте клинического опыта
2. Физика звука и света и клинические аспекты звука
(лектор Джон Стюарт Рид)
Физика звука и света

2.1 Звук как формирующая сила во вселенной
2.2 Введение в явление Волны Фарадея / киматика звука / степень сжатия звука
в воде

2.3 Краткая демонстрация киматики с использованием Пластинок Хладни
2.4 Скорость звука
2.5 Определение звука
2.6 Звуковые волны и звуковые пузыри
2.7 Длина волны звука и частота звука
2.8 Временные критерии реверберации человеческой речи в сравнении
с музыкальным выражением

2.9 Белый шум, звуки природы, быстрые преобразования Фурье
2.10 Упругие и неупругие столкновения и инфракрасная составляющая звука /
пример: генерация инфракрасного излучения звуком
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2.11 Динамический диапазон слуха, знакомство с улиткой
2.12 Типичная потеря слуха, связанная с возрастом
2.13 Альфред Томатис — сознательное ухо
2.14 Вокальный звук и соотношение «фи»
2.15 Спектр звучания голоса у женщин и мужчин
2.16 Направленные характеристики человеческого голоса
2.17 Голосовые и музыкальные диапазоны и частота
2.18 Уровень звукового давления и уровень звуковой мощности
2.19 Эйгентоны помещения и их значение для звуковой терапии и музыкальной
медицины

2.20 Критерии фонового шума
Клинические аспекты звука

2.21 Определения терапевтического ультразвука, терапевтического слышимого
звука, музыкальной терапии и музыкальной медицины

2.22 Обсуждение исследований терапевтического ультразвука, терапевтического
слышимого звука, музыкотерапии и музыкальной медицины

2.23 Химические и биохимические аспекты звуковой коммуникации между клетками
в инфракрасном спектре

2.24 Терапевтическая поддержка с помощью слышимого звука — альтернативные
источники, например, гонги, тибетские чаши, хрустальные чаши, камертоны

2.25 Роль резонанса в звукотерапии / звуковые частоты частей тела
2.26 Введение в соноцитологию / д‑р. Джеймс Гимзевски / видео, показывающее
спектры здоровых и подвергшихся стрессу клеток

2.27 Дифференциация звуков, издаваемых здоровыми клетками, по сравнению со
звуками, издаваемыми раковыми клетками / возможность искоренения рака

2.28 Возможности регуляции боли с помощью звука, роль ноцицепторов,
афферентных волокон и природных опиатов

2.29 Роль музыки в подавлении кортизола и повышении уровня дофамина
2.30 Роль звука в стимуляции клеток в фазе G0 / фаза покоя клеточного цикла /
возбуждение интегральных мембранных белков

3. Цифровые методы анализа мозговой деятельности и нейротехнологии
(лектор: Данеш Котятко)

3.1 Цифровые методы анализа мозговой деятельности
3.2 Нейротехнологии и нейрофизиология
3.3 Измерение и обработка биологических сигналов
3.4 Качественное исследование ЭЭГ, вызванные потенциалы
3.5 Аудиовизуальная стимуляция, стимуляция носа
3.6 Биологическая обратная связь. Нейробиоуправление, биологическая обратная
связь

3.7 Нейропсихологическая диагностика. Количественные методы КЭЭГ
3.8 Другие нейротехнологические методы, предназначенные для улучшения
работы мозга

3.9 Оптимизация мозговой деятельности с помощью нейротехнологий
3.10 Резюме, мировые исследовательские центры, тренды, биомаркеры
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4. Клинические и междисциплинарные аспекты комплексной терапии и
реабилитации

(лектор: Кароль Хорначек)

4.1 Формы лечебной физкультуры и их пересечение с менее частыми методами
4.2 Физиотерапия, бальнеология и медицинская реабилитация в комплексе и их
возможное многопрофильное пересечение

4.3 Обоснование реабилитации и ее развитие
4.4 Области воздействия реабилитации: физическая, психическая, социальная
4.5 Физическая медицина
4.6 Лечебная физкультура (воздействие, формы)
4.7 Бальнеология, климатология
4.8 Использование реабилитации в лечебно-профилактической помощи
4.9 Осанка и возможности повлияния на неё при реабилитации
4.10 Мануальная медицина, акупунктура, анимотерапия
4.11 Энергия, информация
5. Общие аспекты медицины и других дисциплин и наук в отношении
профилактики, диагностики, терапии и исследований
(лектор: Густав Соляр)

5.1 Общие аспекты медицины и других дисциплин и наук в отношении

профилактики, диагностики, терапии и исследований в данной проблематике

5.2 Соматические психологические, социальные, духовные и физические факторы
терапевтического процесса

5.3 Теоретические модели в акупунктуре и комплексной медицине
5.4 Модель пирамиды, ее сущность и междисциплинарные связи
5.5 Избранные физические энергоинформационные аспекты организма
6. Акупунктурный опросник в комплексной диагностике
(лектор: Златица Соляр)

6.1 История опросника — теоретическая основа традиционной философии
6.2 Специфика опросника в акупунктурной диагностике
6.3 Структура опросника
6.4 Оценка опросника
6.5 Типология личности с точки зрения современных знаний (гипотез),
патологическая картина при диагностике и оценке опросника

6.6 Внешние и внутренние вредные вещества
7. Многодисциплинарное сотрудничество в здравоохранении —
современное состояние и возможности
(лектор: Кветослава Котрбова)

7.1 Актуальные вызовы мировых систем здравоохранения
7.2 Ситуация в Словакии — возможности, структура, исторический опыт как
источник вдохновения

7.3 Показатели здоровья, благополучия и качества жизни
7.4 Многопрофильная модель первичной медицинской помощи европейской
группы экспертов и возможные проекции комплексного медицинского
обслуживания иглоукалыванием, используя менее частые методы

7.5 Комплексная многопрофильная система медпомощи и обучения
— 574 —

Глава G

Литература
[G1]

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional
qualifications and Regulation (EU) No. 1024/2012 on administrative
cooperation through the Internal Market Information System
(“the IMI regulation“) – Article 15 in the introduction. [Smernica Európskeho
Parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, ktorou sa dopĺňa Smernica Európskeho
parlamentu a Rady č. 2005/36/EC o uznávaní odborných kvalifikácií
a Nariadenie (EÚ) o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného
systému o vnútornom trhu (nariadenie o „IMI“) – Článok 15 preambuly].
Brussels, European Commission, [cit. 2021-08-08] (Available from: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32013L0055).

[G2]

Kurzy akupunktúry. (2021) [online] Šamorín: Prvá klinika akupunktúry
a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., [cit. 2022-01-30] (Available
from: https://www.akupunktura.sk/kurzy-pre-lekarov-a-fyzioterapeutov/).

[G3]

Minimálny štandard pre lekársky špecializačný študijný program
v špecializačnom odbore akupunktúra. Bratislava: Vestník Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. októbra 2010, ročník 58, osobitné
vydanie, s. 7 – 8, [cit. 2021-08-07] (Available from: https://www.health.
gov.sk/?Minimalne-standardy-pre-specializacne-studijne-programyminimalne-standardy-pre-certifikacne-studijne-programy-a-minimalnestandardy-pre-studijne-programy-sustavneo-vzdelavania).

[G4]

Ponte, P. R., Gross, A. H., Milliman-Richard, Y. J., Lacey, K. (2010)
Interdisciplinary teamwork and collaboration: an essential element
of a positive practice environment. Annual Review of Nursing Research,
28(1):159–189, [cit. 2021-08-07] (Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/21639027/).

[G5]

Report on the Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health
(EXPH) on Definition of a frame of reference in relation to primary care
with a special emphasis on financing systems and referral systems (2014),
p. 4. [Správa Panelu expertov (EXPH) pre efektívne spôsoby investovania do
zdravia o definícii referenčného rámca týkajúceho sa primárnej starostlivosti
s osobitným dôrazom na systémy financovania a systémy odosielania].
Brussels, European Commission, [cit. 2021-08-07] (Available from: https://
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c34869f8-783e-4d99-9f586bcd5965608e).

[G6]

Študijné programy sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
(2021) In: Zoznam akreditovaných študijných programov sústavného
— 575 —

Глава G

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, Bratislava, Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky, [cit. 2021-08-07]. (Available from:
https://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnychprogramov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov).
[G7]

Wells, N., Johnson, R., Salyer, S. (1998) Interdisciplinary collaboration.
Clinical Nurse Specialist, Jul 1998; 12(4):161‑8, ISSN 1538-9782, [cit. 2021-0807] (Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9987223/).

[G8]

Zhou, Y., Li, Z., Li, Y. (2021) Interdisciplinary collaboration between nursing
and engeenering in health care: A scoping review. International Journal of
Nursing Studies, May 2021; Volume 117, [cit. 2021-08-07] (Available from:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33677250/).

— 576 —

ISBN 978-80-974284-5-7

9788097428457

