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Таким образом, акупунктурная аллоплантотера-
пия позволяет повысить эффективность лечебного 
воздействия на БАТ и БАЗ за счет иммуностимуляций 
и иммунокоррекции, усиления регенеративных спо-
собностей клеток, активаций биохимических процес-
сов, уменьшения травматичности и длительности ле-
чения.  

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Медицинские, со-
циальные и экономические проблемы сохранения 
здоровья населения», г. Анталия (Турция), 22-29 мая 
2005 г. Поступила в редакцию 08.08.2005г. 
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Проблему старения нужно рассматривать в ком-

плексе, из-за трудности в дифференциации между 
феноменами, вызванными «физиологическим старе-
нием» и возникшими вследствие патологических про-
цессов. Физиологическое старение или просто старе-
ние без каких–либо связанных с ним заболеваний яв-
ляется редким и по-видимому, просто нереальным 
явлением. Сточки зрения физиологии, старение при-
водит к снижению функциональной активности тка-
ней. Такое изменение происходит вследствие дегене-
ративных изменений клеток паренхимы и разрастания 
окружающих их фиброзных тканей. 

Предлагается терапия старения, где основные 
принципы и специфические процессы изучаются на 
тканевом и клеточном уровне. При этом предполага-
ется применение «биогенных стимуляторов» или «ор-
ганных препаратов», то есть лекарственных средств, 
содержащих некоторые или все компоненты тканей, 
включая как специфические клетки (например, тиму-
са, печени и др.), так и неспецифические соедини-
тельные и сосудистые ткани, элементы внеклеточного 
матрикса. 

Органные препараты содержат естественным об-
разом сбалансированный «коктейль» биологически 
активных компонентов. Преимущество такого подхо-
да в том, что в естественных условиях регуляция 
функции любой клетки, ткани, органа и системы в 
целом всегда осуществляется комплексом биологиче-
ски активных веществ, которые действуют согласо-
ванно. 

Биологические вещества, содержащиеся в орган-
ных препаратах, составляют молекулы, включаемые в 
синтез собственных биополимеров клеток, ускоряю-
щие рост и подготавливающие деление клетки, пред-
ставлены «питательными» веществами, дающими 
необходимую для этого энергию, и управляющими 
информационными (сигнальными) молекулами – ме-
диаторами. Особенность действия медиаторов в том, 
что они строго избирательно влияют только на те 
клетки, которые имеют специфические для них ре-
цепторы. 

В живых организмах, в том числе и у человека, 
по командам, передаваемым различными медиатора-
ми, клетки растут, передвигаются в нужном направ-
лении, прикрепляются туда, где должны жить и тру-
диться, делиться и, даже, умирают, когда это необхо-
димо. 

Поэтому использование естественных тканевых 
комплексов является наиболее универсальным и био-
логически обоснованным способом регуляции функ-
ций органов и стимуляции их регенерации. 

Установлено, что наиболее активно стимулируют 
восстановительные процессы препараты эмбриональ-
ных и фетальных тканей, поэтому их используют не 
только для лечения заболеваний конкретных органов, 
но и с целью омоложения. 

Особенно перспективным направлением является 
клиническое применение живых клеток ранних ста-
дий развития организмов – т.н. стволовых клеток. 
Введение недифференцированных, еще не ставших 
необратимо «узкими специалистами», стволовых кле-
ток позволяет восстанавливать повреждения органов, 
которые у взрослых практически не способны регене-
рировать, например, проводящую функцию спинного 
мозга после его полного пересечения. Интересно, что 
живые донорские стволовые клетки после попадания 
в организм больного способны сами найти место 
травмы и устранить существующий дефект. В основе 
такого «поведения» пересаженных клеток – способ-
ность к хемотаксису, т.е. целенаправленному амебо-
идному движению по градиенту определенных ве-
ществ и способность прикрепляться к клеткам-
соседям. Кроме того, пересаженная стволовая клетка 
в благоприятном окружении способна дать самооб-
новляющийся долгоживущий росток функциональной 
ткани в организме реципиента, например, компонен-
ты костного мозга. Наконец, фетальные и эмбриаль-
ные ткани, содержащие бластные популяции мезен-
химальной (поддерживающей) и специализированной 
ткани, привносят уникальный комплекс цитокинов и 
ростовых факторов, которые стимулируют регенера-
цию пораженной ткани. 

За период 2003-2004г.г. в институте медицинских 
технологий (г. Москва, ул. Опарина, дом,4) омолажи-
вающее лечение органными препаратами получили 16 
граждан Республики Корея в возрасте от 40 лет до 72 
лет. Показанием к терапии явились снижение интел-
лектуальных и физических возможностей, общая 
утомляемость, снижение работоспособности, бессон-
ница, мигрень, проблемы менопаузы, импотенции и 
т.д. Пациенты получили 8-12 инъекций органных 
препаратов за 5-6 дней (курс лечения) после полного 
медосмотра и лабораторно-биохимических анализов. 
Катамнестические наблюдения за пациентами в тече-
ние 12 мес.-18 мес. оказали увеличение активности 
полноценной жизни, успехи физические и умствен-
ные, снижение или исчезновение обычного недомога-
ния, улучшение качества жизни. У пациентов имело 
место улучшение как субъективное, так и объектив-
ное в плане защиты от инфекции, аллергии. 

Таким образом, наш скромный опыт показал, что 
органные препараты регенерируют стареющие клет-
ки, укрепляют защитные силы организма за счет ба-
лансирования его иммунной системы. 



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 8 2005 

106 

Работа представлена на III научную конферен-
цию с международным участием «Медицинские, со-
циальные и экономические проблемы сохранения 
здоровья населения», г. Анталия (Турция), 22-29 мая 
2005 г. Поступила в редакцию 08.08.2005 г. 

 
 
КОРРЕКЦИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАТРИЧНЫХ  
АППЛИКАТОРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

АКТИВНЫЕ ТОЧКИ И ЗОНЫ 
Тен В.П., Ким Л.С.,  

Мунхтайван А., Саранцецег Б.,  
Хашаев З.Х.-М., Соктоева Ж.Г. 

Всемирный  
Информационно-Распределенный Университет, 

 Москва 
 
Понятию «Здоровый организм» обычно соответ-

ствует такое состояние системы, когда все информа-
ционно-обменные процессы между ее элементами на 
микро-или макроуровне протекают наиболее гармо-
нично, т.е. в полном соответствии с заранее заданной 
генетической программой или схемой. Такими эле-
ментами являются наши органы, их части, клетки, 
элементы клеток, и даже сами молекулы биохимиче-
ских компонентов. Весь организм живет и функцио-
нирует как единое целое. Все субъекты системы зна-
ют друг о друге «все» и поддерживают между собой 
взаимоотношения по имеющимся каналам и взаимо-
связям. Такая способность является наиважнейшей 
особенностью «живого» организма, которая была на-
звана фрактальностью. В частности, это означает, что 
если в каком –то сегменте организма есть нарушения 
информационно-обменной динамики, т.е. наблюдает-
ся отклонение от «здорового» состояния, то эти на-
рушения копируются и другие отделы по тем же са-
мым каналам и взаимосвязям. 

Всем известно, что на поверхности человеческо-
го организма существует множество активных цен-
тров. Чем глубже продвигаться в сторону генетиче-
ского ядра цитоструктуры, тем больше там находится 
аналогичных образований, связанных между собой в 
единую многоярусную систему, образующую соот-
ветствующую топографию, которая и отражает кон-
кретную схему информационно-обменных взаимосвя-
зей биологического объекта. Активизация любой кле-
точной единицы на поверхности тела вызывает соот-
ветствующие реакции организма, сопровождающиеся 
разнообразными нагрузками. В результате, на какой 
бы участок биологической формы ни направить ин-
формационное влияние, возникает соответствующее 
ощущение, вызванное тем, что раздражается опреде-
ленный периферический рецептор центральной нерв-
ной системы. В свою очередь, отсутствие каких-либо 
реакций при подобном воздействии свидетельствует о 
наличии патологии первичного восприятия. Таким 
образом, биологический организм функционирует как 
информационная система, состоящая из множества 
активных звеньев, каждое из которых реагирует по-
средством собственного резонанса на тот или иной 
сигнал. Существует огромное количество всевозмож-
ных модификаций таких точек, в том числе так назы-

ваемые «проекции» на поверхность организма внут-
ренних органов, через которое возможно импульсно 
внедрять конкретную информацию, тем самым ока-
зывая целенаправленное влияние на те или иные от-
делы и системы биоформы. 

На сегодняшний день абсолютно ясно, что необ-
ходима принципиально новая методика объективной 
помощи организму, позволяющая ему самостоятельно 
бороться с болезнями, используя «внутренние ресур-
сы», всегда точно определяющие характер и направ-
ление необходимого действия (коррекции). Как из-
вестно, биологический организм представляет собой 
гиперкомплексную систему, состоящую из множества 
функционально-активных звеньев, взаимосвязанных в 
единую многоуровневую сеть, где информационная 
составляющая каждой отдельной клетки влияет как на 
все остальные субформы, так и на организм в целом. 
В итоге образуется общеинтегрированная схема, от 
состояния которой зависит качество работы всех био-
логических отделов и итоговый результат - здоровье 
или болезнь.  

Но откуда берутся нарушения? 
Это могут быть ошибки глубоких генетических 

уровней, так и информационных импульсов, которые 
являются производимыми от них. 

Но в большей степени мы страдаем от привне-
сенных из окружающей среды программных алгорит-
мов, которые сами же и плодим, имея крайне малое 
представление о связи окружающего пространства с 
человеческим организмом. 

Загрязненная ядохимикатами атмосфера, элек-
тромагнитный смог, социальная напряженность – все 
это составляющие единого вялотекущего кризиса, в 
котором находится планета и заложниками которого 
является все человечество. 

Наши стрессы, неврозы и гастриты, а также более 
тяжелые патологии – это всего лишь следствия неаде-
кватных взаимоотношений с окружающей средой, 
порожденных нарушением изначального равновесия и 
дестабилизацией некогда устойчивого пространства. 

Как выпутаться из этой ситуации? По какому 
плану, программе или схеме нужно действовать? 

Предлагаемая технология является принципиаль-
но новой методикой, основанной на понимании тон-
костей информационно-обменных процессов био-
формы. 

Это создание эффективного способа универсаль-
ной коррекции деформированных информационно-
обменных взаимосвязей физиологического и психо-
эмоционального состояния человеческого организма 
путем восстановления или формирования заново тех 
его структурных компонентов, которые были потеря-
ны или извращены в процессе жизнедеятельности. 
Обозначенный эффект достигается при осуществле-
нии разработанного Фондом Развития Новых Меди-
цинских Технологий «AIRES» метода биоинформа-
ционного программирования (BIP-терапия) в резуль-
тате установления устойчивого внутриструктурного 
резонанса между соответствующими центрами биоло-
гической формы и генерируемой извне фрактальной 
программной матрицей. 

Матрицы являются пассивным контуром, транс-
формирующим фоновую электромагнитную актив-


