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АННОТАЦИЯ  

В работе на основе свойства ритмичности живой материи решается проблема повышения 

эффективности и безопасности лечения широкого спектра заболеваний путём частотного воздействия 

ЭМП на биоритмы больного организма. Разработана технология хронофизиотерапии, которая включает в 

себя метод ресинхронизирующей физиотерапии и аппарат хронофизиотерапии – хронокорректор 

биоритмов организма для его реализации.  

ABSTRACT  

In this work, on the basis of the rhythmicity of living matter, the problem of increasing the efficiency and 

safety of treating a wide range of diseases by means of the frequency effects of electromagnetic fields on the 

biorhythms of a sick organism is solved. The technology of chronophysiotherapy has been developed, which 

includes the method of resynchronizing physiotherapy and the chronophysiotherapy apparatus - the 

chronocorrector of the organism biorhythms for its implementation.  
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Работа относится к области 

хронобиологии/хрономедицины. С позиции 

хронобиологического подхода к 

функционированию биологических объектов, под 

биопроцессами понимается непрерывное 

чередование циклов физико-химических реакций 

синтеза и расщепления веществ, 

сопровождающихся фазами поглощения и 

выделения энергии [1]. Из этого определения 

следует: во-первых, что биоритмы представляют 

собой чередование функциональных циклов 

физико-химических реакций в биопроцессах 

происходящее с определённой частотой, во-

вторых, оно раскрывает механизм физико-

химического взаимодействия, лежащий в основе 

биопроцессов. Таким образом, принцип 

ритмичности в биологии означает: 1) все 

биопроцессы в организме имеют свои биоритмы; 2) 

биопроцессы и их биоритмы взаимозависимы, и 

изменение одного из них сопровождается 

изменением другого.  

Вся совокупность биоритмов в организме 

представляет собой хроном. С учётом выше 

изложенного, дадим ему следующее определение: 

это комплексная, многоуровневая, иерархическая, 

мультичастотная синхронизированная 

автоколебательная система в структуре организма, 

синхронизованная во времени с внешними, в т.ч. 

геофизическими ритмами, в частности, суточными 

[2]. Из этого следует, что организм человека, как 

единое целое, может существовать только при 

определенном соотношении разных колебательных 

процессов протекающих в клетках, тканях, органах, 

функциональных системах и их синхронизации с 
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условиями окружающей среды. Ключевым словом 

здесь является «синхронизация», возникновение 

десинхронии (рассогласования биоритмов) на 

любом структурном уровне, между ними и 

внешней средой сопровождается 

функциональными нарушениями и 

возникновением патологий в организме. Поскольку 

клеточные ритмы являются базовыми и 

присутствуют на всех уровнях, то любое 

заболевание начинается с нарушения биопроцессов 

на клеточном уровне [3]. Синхронизация хронома с 

суточными ритмами подтверждается открытием 

гена и белка period, концентрация которого 

колеблется с периодичностью около 24 часов, и 

который представляет собой биохимический 

осциллятор на молекулярном уровне. За это 

открытие ученым из США была присуждена 

Нобелевская премия в области биологии и 

медицины в 2017 году, что подтверждает 

актуальность проведения биоритмологических 

исследований в этой области. 

 Согласно принципу ритмичности при 

заболевании в организме возникают две 

взаимозависимые патологии: физиопатология – 

нарушение биопроцессов и хронопатология – 

отклонение их биоритмов от нормы (десинхроноз). 

Эта взаимозависимость проявляется и при лечении 

заболеваний. В результате медикаментозной 

терапии в организме происходит восстановление 

нарушенных биопроцессов, которое 

сопровождается нормализацией их биоритмов 

(устранением десинхроноза) и выздоровлением. 

Таким образом, в результате взаимозависимости 

биопроцессов и их биоритмов все заболевания в 

организме сопровождаются десинхронозами и 

представляют собой комбинацию двух 

патологических процессов – 

хронофизиопатологию. Это открывает новые 

возможности в области хрономедицины: лечение 

заболеваний не только методами фармакотерапии 

путём воздействия на биопроцессы, но и методами 

хронофизиотерапии путём внешнего воздействия 

на их биоритмы, что так же приведёт к 

восстановлению нарушенных биопроцессов и 

выздоровлению. Однако в первом случае проблема 

заключается в том, что существующие методы 

терапии не обеспечивают достаточную 

эффективность и безопасность лечения из-за их 

побочного действия на организм. Во втором случае 

проблема заключается в отсутствии аппаратных 

методов лечения десинхроноза путём коррекции 

отклонений в биоритмах больного организма. 

 Для решения этой проблемы на основе 

явления усвоения внешних ритмов живыми 

организмами, открытого академиком А.А. 

Ухтомским [4], разработан метод ресинхронизации 

(восстановления) биоритмов в больном организме 

[5]. Явление усвоения ритма заключается в 

способности тканей, органов и организма в целом 

перестраивать свои биоритмы под воздействием 

внешних ритмов и сохранять эти изменения после 

окончания их воздействия. В качестве источника 

внешних ритмов для лечения используется 

электромагнитное поле (ЭМП) частотой биоритмов 

здоровой ткани, в которой возник патологический 

процесс. Механизм лечения заключается в 

следующем. При воздействии на больную ткань 

ЭМП частотой биоритмов здоровой ткани, 

биоритмы больной ткани, в результате усвоения 

ритма, перестраиваются на частоту биоритмов 

здоровой ткани, и происходит устранение 

десинхроноза (хронопатологии). Вследствие этого, 

согласно взаимозависимости биопроцессов и их 

ритмов, происходит восстановление биопроцессов, 

устранение патофизиологии и выздоровление 

организма.  

Использование частотной составляющей ЭМП 

из диапазона биоритмов здоровой ткани, в которой 

возникла патология, является необходимым и 

достаточным условием для возникновения явления 

усвоения ритма только в больной ткани и не 

оказывает побочного действия на организм. Таким 

образом, в результате прямого воздействия на 

биоритмы больной ткани метод позволяет получить 

только положительный терапевтический эффект и 

относится к биомедицине нового поколения: 

таргетной хронофизиотерапии. Разработанный 

метод реализует новый способ хроноуправления 

свойствами биологических объектов, который 

означает, что управлять функциональным 

состоянием организма можно путём 

десинхронизации (рассогласования) или 

ресинхронизации (восстановления) его биоритмов 

и, тем самым, создания или устранения в нём 

патологических процессов. 

 Для реализации метода разработан аппарат 

хронофизиотерапии – хронокорректор биоритмов 

организма [6], который реализует две функции 

лечения: хронотерапию (основной метод) и 

магнитотерапию (вспомогательный метод). Для 

реализации функции хронотерапии аппарат 

генерирует заданную частоту из соответствующего 

диапазона биоритмов здорового организма, 

которая запускает в больном организме явление 

усвоения ритма. В результате чего его биоритмы 

перестраиваются на частоту биоритмов здорового 

организма, и происходит устранение десинхроноза. 

В свою очередь, нормализация биоритмов, 

согласно их взаимозависимости с биопроцессами, 

сопровождается восстановлением нарушенных 

биопроцессов и выздоровлением организма.  

Функция магнитотерапии за счёт 

реологического эффекта стимулирует 

микроциркуляцию крови и тем самым ускоряет 

процесс выздоровления. Клинические испытания 

аппарата хрономагнитотерапии показали его 

высокую эффективность и безопасность лечения. 

Так, положительная динамика при лечении 

отдельных нозологий превышает 95%. При этом 

значительно снижается употребление 

лекарственных препаратов.  

Разработанная хронотехнология 

ресинхронизирующей физиотерапии на основе 

метода (методическое обеспечение) и 

хронокорректора биоритмов (техническое – 

аппаратное обеспечение) позволяет охватить 
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лечением широкий спектр заболеваний, в т.ч. 

онкологические. Она открывает новое направление 

в области хронотерапии: управление 

биопроцессами в больном организме путём 

целевого воздействия на их биоритмы ЭМП, 

частотные параметры которого соответствуют 

биоритмам здорового организма. 

Выводы.  

В статье с позиции хронобиологического 

подхода к функционированию живых организмов 

исследована проблема повышения эффективности 

лечения путём устранения дисинхронозов – 

спутников всех заболеваний в организме и 

получены следующие результаты.  

 1. На основе принципа ритмичности 

биопроцессов раскрыт механизм объясняющий 

возникновение в организме десинхронозов и 

комбинированных заболеваний – 

хронопатофизиологий.  

 2. На основе явления усвоения ритма 

разработан и запатентован метод хронотерапии 

десинхронозов путём ресинхронизации биоритмов 

в больном организме. 

3. На базе этого метода разработан и 

запатентован аппарат хрономагнитотерапии – 

хронокорректор биоритмов организма для лечения 

десинхронозов. 

4. Метод и аппарат положены в основу 

хронотехнологии лечения заболеваний путём 

устранения дисинхронозов в результате внешнего 

воздействия ЭМП на биоритмы больного 

организма.  
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