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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-
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ность среды и человеческого тела в сумму гармониче-
ских колебаний. Точно так же, как мы видим глазами, 
матричная графика «видна» нашим клеткам посредст-
вом электромагнитного поля и его резонанса с субъ-
ектами клеток. 

Каждая клетка, или любой другой большой и ма-
ленький субъект организма может получить необхо-
димое «напоминание» и скорректировать собствен-
ные взаимосвязи таким образом, чтобы соответство-
вать нормальному гармоничному развитию.  

При синхронизации и гармонизации электромаг-
нитных излучений человека, как следствие, провоци-
руется последующая нормализация электрохимиче-
ских процессов, что проявляется в нормализация 
электрохимических процессов, что проявляется в 
нормализации различных функциональных парамет-
ров: ЭКГ, “”U? Биохимических, реологических, им-
мунологических анализов крови, а также списоэмо-
ционального статуса.  

Приводим наблюдение над 43 пациентами в воз-
расте от 20 до 70 лет, которым была проведена тера-
пия путем резонансного воздействия фрактально-
матричных аппликаторов на биологически активные 
точки, зоны и на области кожной проекций внутрен-
них органов. Из 43 пациентов у 4-х имело место хро-
ническая форма подагры, у 4-х хронический гаймо-
рит, у 4-х хронический простатит, у 3-х хронический 
панкреатит, у 5-х перенесших инсульт, у 4-х не спе-
цифические артриты и артрозы, у 12 хронический 
пояснично-крестцовый радикулит и болями по ходу 
седалищного нерва, а у 2-х бронхиальная астма (гор-
монозависимая форма) и у 5-х остеохондроз позво-
ночника. Пациенты длительное время получали тра-
диционную терапию, которая в преобладающем 
большинстве случаев не дала удовлетворительных 
результатов.  

Матрично-резонансная аппликаторная терапия 
проводилась шестидневными курсами с перерывами 
между ними 1 день. Через каждые 3 недели делали 
семидневный перерыв с последующим повторением 
курса. Для надежной фиксации аппликаторы наклеи-
вали на чистую и сухую кожу. При этом очень важно 
семитричное расположение аппликаторов относи-
тельно вертикальной оси тела. Фиксация аппликато-
ров осуществлялась на лобно-весочную область голо-
вы на границе шейно-грудного отдела позвоночника, 
на проекцию крестца, под мечевидный отросток, в 
точке пересечения сосковой линии с 9 ребром, на 2 
пальца выше яремной вырезки, на подключичную 
область, по середине паховой складки, на точке в 
подключичной области, на конечностях, на точке 
проекции точек. 

В комплекс терапии были включены специаль-
ные изделия с медицинского назначения. Это корри-
гирующий головной убор с 25 микрочипами – кри-
сталл, пояс с 16 аппликаторами – кристалл, круговая 
повязка с 8 аппликаторами – кристалл, оптические 
защитные очки третьего поколения, стельки «Эко-
степ» с уникальной матричной патологией. Ношение 
головного убора охватывает все активные точки и 
области головы, воздействует на все области проек-
ции внутренних органов, слух, зрение, тактильные и 
обонятельные анализаторы, а также на точки регули-

рующие кровообращение дыхание, параметры внут-
ренней среды организма. 

Аппликаторы, вложенные в пояс, действует од-
номоментно и однонаправлено, нормализуя тонус 
мышц, усиливая кровоток и лимфоток, ускоряя про-
цессы восстановления клеток и тканей, тем самым 
возвращают нормальную проводимость позвоночника 
и нормализуют деятельность органов малого таза. 

При взаимодействии матричной топологии сте-
лек «Экостеп» с биологически активными зонами 
стопы происходит оптимальное перераспределение 
функциональной нагрузки всех отделов человеческо-
го организма, мобилизируя локальные и системные 
регуляторные процессы. 

Оптические защитные очки 3 поколения с фрак-
тально-матричной топологией способствуют оптими-
зации регуляторных процессов, обеспечиваемых со-
судистой системой. 

Данная схема, за счет эффекта пассивного резо-
нанса, гармонизирует информационно - функцио-
нальные процессы. Эффект резонансного воздействия 
обусловлен уровнем деградационных изменений, 
возможностью приведения функциональной системы 
в состояние определенного покоя, как необходимого 
условия для вхождения в резонансное взаимодейст-
вие, наличием достаточного времени для осуществле-
ния стабильной перемодуляции, а также оптимальной 
площади взаимодействия функциональной системы с 
резонатором. 

На протяжении 6 месяцев проводилась ком-
плексная терапия в группе пациентов (43 человек) с 
различными хроническими заболеваниями путем воз-
действия матричных аппликаторов на активные точ-
ки, зоны и на участки поражении, а также ношения 
вышеуказанных изделий с уникальной матричной 
топологией. 

В процессе лечения и по окончании его отмечено 
у пациентов, перенесших инсульт, восстановление 
движения, переход на самообслуживание; у пациен-
тов с остеохондрозом исчезновение болезненных 
движений; у пациентов с панкреатитом купирование 
болей, тошноты, метеоризма, расширение диеты, от-
каз от приема таблеток, поднятие уровня гемоглобина 
крови и нормализация эхо-генной плотности железы; 
у пациентов с бронхиальной астмой спокойный сон, 
отсутствие ночных приступов удушья, уменьшение 
доз применяемых препаратов; у пациентов с артроза-
ми и артритами суставов отсутствие отеков и болей; у 
пациентов с простатитом исчезновение болей в крест-
це, чувства жжения в промежности, нормализация 
режима мочеиспускания; у пациентов с гайморитом 
отсутствие жалоб на головную боль, заложенность 
носа, рентгенологических признаков гайморита.  

Таким образом, наш скромный опыт показывает, 
что матричные аппликаторы являются универсальны-
ми пространственно-волновыми фильтрами Фурье, 
разлагающими на гармонические составляющие вол-
новые импульсы, продуцируемые клетками организма 
человека. В результате резонансного взаимодействия 
пространственно-волновая характеристика электро-
магнитного поля клеток становится более упорядо-
ченной, что является одним из определяющих усло-
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вий эффективности течения репаративных процессов 
местного и общего характера.  

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. 
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Анализ и синтез, как известно, являются главны-

ми «инструментами» научного познания. В этом на-
правлении многолетнее изучение интероцепции тка-
ней позволило нам не только выдвинуть и сформули-
ровать концепцию биорецепции, но и связанные с 
этим понятия биоцепторы (Зозуля Г.Г.,2000г. и др.) и 
реципрокные биорецептивные или биоэкологические 
рефлексы. 

Материалом для наших исследований служили 
ларвоцисты эхинококка и прилегающие к ним ткани 
органов домашних животных (чаще печень и легкие, 
как места наиболее частой локализации в организме 
промежуточного хозяина), полученные на мясоком-
бинатах г. Волгограда и области (боенский материал), 
от больных, оперированных по поводу эхинококкоза в 
клиниках г. Волгограда, а также от животных из ди-
кой природы во время экспедиции на БАМ (1979г.) 
при изучении гельминтофауны этого региона. Ис-
пользовались как классические гистологические, так 
и современные гистохимические и электронномикро-
скопические методики.  

Анализ микропрепаратов, а также синтез данных 
по интероцепции тканей позволил выдвинуть нам 

новую концепцию биорецепции (1980г.), сущность 
которой заключается в том, что при взаимодействии 
организмов, один из которых является средой обита-
ния другого, (или их частей: органы, ткани, клетки, 
биомембранные структуры) проявляются реципрок-
ные биорециптивные или биоэкологические рефлексы 
(рефлексы Зозули + Давыдова + Богоявленского), оп-
ределяющие дельнейшее развитие морфологических 
структур биоэкологической системы. Ларвоциста 
эхинококка оказалась удобной универсальной моде-
лью для доказательства этого положения и в других 
биоэкологических системах. Поэтому биоцепторы 
можно характеризовать как генетически детермини-
рованные структуры являющиеся главной функцио-
нальной единицей в сенсорной деятельности биоэко-
логических систем. Морфологической базой для био-
экологических рефлексов, каким образом, является 
биоцепторы на разных уровнях биологической инте-
грации, важные в онто- и филогенезе межтканевых 
взаимодействий.  

В дальнейшем на базе концепции биорецепции 
было не только установлено явление реципрокной 
биорецепции клеток и тканей, но и сформулирован 
биоэкологический закон (1995г.), а биорецепторы и 
биоэкологические рефлексы, которые сопричастны в 
этом, можно назвать важными инструментами в ре-
шении морфофункциональных вопросов ветеринар-
ной медицины. 

Работа представлена на VI научную конферен-
цию «Успехи современного естествознания», 27-29 
сентября 2005г. ОК "Дагомыс" (Сочи). Поступила в 
редакцию 06.08.2005 г. 
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В конце XIX века происходили сложные процес-

сы в государственном устройстве России, которая 
прошла эволюцию своего становления от объедине-
ния единоплеменных территорий, добровольного и 
насильственного присоединения народов до образо-
вания Российской империи, Советского Союза и их 
распада. 

Северный Кавказ является одним из крупнейших 
регионов Российской Федерации, имеет свои объек-
тивные, противоречивые особенности, обусловленные 
геополитическим положением, историческим насле-
дием, полиэтничным и поликонфессиональным соста-
вом населения, что существенным образом отличает 
его от других российских регионов. Здесь живут бо-
лее 100 национальностей, среди которых русские, 
украинцы и белорусы составляют 74% населения: 
дагестанская этногруппа - 7,6%; вайнахская - 6.2%: 
тюркская - 4,5%; абхазо-адыгская - 3.4% населения 
региона. Общая численность народов Северного Кав-
каза - 16,6 млн. человек, что составляет примерно 
11% населения всей России. Наряду с объективными 
особенностями, здесь существующими, на Северном 


