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Аннотация: Квантовая медицина является медицинским приложением новых представлений о 

природе жизни, которые даются физикой живого. В соответствии с этими 
представлениями каждый самостоятельно функционирующий живой объект 
находится на четвертой ступени квантовой лестницы природы, то есть является 
целостной квантово-механической структурой. В этом подходе “здоровый организм” 
ассоциируется с основным состоянием живого в своей потенциальной яме, а 
состояние болезни рассматривается как метастабильное состояние. Стандартное 
резонансное возвращение из метастабильного состояния в основное, которое 
реализуется на трёх предыдущих ступенях квантовой лестницы (ядерной, атомной и 
молекулярной), соответствует лечению технологиями микроволновой резонансной 
терапии (МРТ). 

 
Квантовая медицина считает, что предпосылкой лечения (лучше сказать “помощи людям”) 

должно быть понимание сути живого в его отличии от неживого. 
Именно это понимание внесла в квантовую медицину ее теоретическая база — физика живого 

— новое направление естествознания, превратившее биологию и медицину из эмпирических в 
фундаментальные науки. Здесь целесообразно напомнить, что сегодня в естествоведческих науках 
существует четко определенное понятие фундаментальности. Это науки, объекты изучения которых 
имеют дискретные спектры собственных характеристических частот. До открытия “проявления 
собственных характеристических  частот человеческого организма” [1], то есть до формирования 
понятий физики живого, таких наук было три: ядерная, атомная и молекулярная физики. 

На мой взгляд, Вайскопф [2] был первым, кто обратил внимание мировой научной 
общественности на то, что именно принципы квантовой механики — принципы тождественности и 
дискретности — и связанное с ними существование собственных характеристических частот 
обеспечивают многообразную устойчивость мира на ядерном, атомном и молекулярном уровнях 
самоорганизации материи. Вайскопф ввёл понятие о трёх ступенях квантовой организации природы 
или, как часто говорят, о трех ступеньках квантовой лестницы. Опираясь на хорошо известные факты 
перекрытия уровней в энергетических спектрах надмолекулярных структур (благодаря механизму 
экранирования и сильной связи в твёрдых телах и жидкости), Вайскопф считал третий, 
молекулярный уровень последним уровнем квантовой организации природы и, соответственно, 
молекулярную физику третьей и последней фундаментальной наукой. В то же время в природе, 
кроме ядер, атомов и молекул, существует еще, по крайней мере, один класс объектов, которые также 
характеризуются многообразной дифференциальной устойчивостью. Это — живые существа. Жизнь 
не является субстанцией, которая постоянно изменяет свою форму и структуру, как “океан жизни” в 
известном фильме “Солярис”. Землю, воду, воздух заселяют вполне дискретные представители 
флоры и фауны. Существуют их виды, роды, конкретные особи. Их сходства и различия стойки во 
времени: на любых континентах мы различаем кошек, собак, воробьев и т.д. 

Мы, люди, также похожи между собой, но каждый из нас имеет индивидуальные внешние 
черты, такие стойкие, что мы узнаём себя (в зеркале) и своих знакомых при встрече. То есть 
возникает искушение объяснить многообразную дифференциальную устойчивость живого теми же 
принципами квантовой механики — принципами тождественности и дискретности и, соответственно, 
живые системы рассматривать как целостные квантово-механические объекты*.2. 

Микроскопические размеры не являются необходимым условием возможности применения 
квантовой механики. Об этом свидетельствует наличие макроскопических квантовых эффектов: 
сверхтекучести, сверхпроводимости, эффекта Джозефсона. На самом деле необходимым условием 
применения квантовой механики является существование в системе единого самосогласованного 

                                                 
* Необходимо отдать должное Вайскопфу: схематически изображая свою квантовую лестницу, он ещё в 1972 
году начертил и четвертую ступень с дискретными энергетическими уровнями — как уровень жизни. Без 
комментариев, просто как гениальное предвидение [2].  
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потенциала. Однотипные самосогласованные потенциалы определяют существование объектов, 
которые формируют определенные ступеньки квантовой лестницы. 

Иначе говоря, для создания целостного макроскопического квантово-механического 
объекта необходимым условием является возникновение эффективных дальнодействующих сил 
в ограниченном энергетическом (частотном) диапазоне, которые бы в каждом объекте создавали 
бы когерентные многомодовые поля по типу лазерных. 

Достаточным условием существования макроскопического квантово-механического 
объекта на своей ступеньке квантовой лестницы Вайскопфа является наличие механизма 
самоподдержки такого типа полей характерного спектрального состава, который определяется 
активными центрами, безусловно, при наличии положительной энергии их связи. 

Такие условия реализуются в живых системах. 
Действительно, как показал Фрёлих [3], частоты собственных колебаний 

цитоплазматических мембран всех живых систем приходятся на диапазон (1010 11÷10 ) Гц. Это 
значит, что именно в этом диапазоне должны наблюдаться эффекты резонансного усиления 
выборочных мод, связанных с реакцией на изменение пространственных структур генома в 
процессе репликации ДНК, транскрипции РНК, трансляции белков. В этом контексте важным 
является существование открытого Митчеллом [4] так называемого протонного транспорта, на 
который тратится значительная часть энергии метаболизма клеток и который постоянно 
поддерживает огромную напряженность электрического поля на цитоплазматических мембранах 
(приблизительно 105 В/см). Именно этот факт и может (потенциально) превратить клетки (точнее, 
их мембраны) на активные центры создания и поддержания собственного когерентного поля 
организма в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн. 

Но, учитывая то, что в химическом составе организма преобладает вода, которая 
интенсивно поглощает электромагнитное излучение миллиметрового диапазона волн, 
необходимое условие для возникновения генерации когерентных мод ещё не является 
достаточным, хотя благоприятные для этого условия существуют ( KThv << ). В этом случае 
соотношение вероятности индуцированных переходов к спонтанным значительно превышает 

единицу ( 1~
.
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Поэтому ответ на вопрос, пребывает ли реальная ситуация в живых организмах за порогом 
неравновесного фазового перехода к когерентному состоянию, должны дать наблюдения и 
исследования. 

Такие наблюдения существуют. 
Ещё за несколько тысячелетий до новой эры китайские мудрецы, закладывая основы того, 

что мы сейчас называем древнекитайской медициной, или акупунктурой, строили свои 
представления на том, что внутренние органы человека пронизываются линиями, так 
называемыми меридианами (каналами), которые своими внешними ходами проходят по 
поверхности тела. Таких меридианов 26 — 12 парных и 2 непарных. Именно на них расположена 
большая часть биологически активных точек (БАТ), или точек акупунктуры, которые 
прокалывают иголками по технологиям иглотерапии [для примера 5]. 

Скептическое отношение официальной западной медицины к древнекитайской, несмотря на 
бесспорные достижения последней, как раз и связано с представлениями о существовании 
меридианной сетки. Дело в том, что на анатомо-морфологическом уровне меридианы не 
наблюдаются, а западная медицина, которая базируется на так называемой химической 
парадигме, придерживается принципа визуализации — реально существует и является объектом 
научных исследований в организме только то, что можно увидеть глазами непосредственно или 
же с помощью микроскопа.  

Происхождение таких примитивных, на первый взгляд, представлений можно понять, 
осмыслив историю развития западной науки вообще, и медицины и биологии в частности. 
Современная западная медицина формировалась в средние века, пребывая под гнетом 
религиозного догматизма, каноны которого в борьбе с “еретиками” защищались инквизицией. 
Любознательным медикам постоянно угрожала опасность попасть в список еретиков. 
Выявлением протеста самых смелых среди них было стихийное формирование примитивного 

 110 



Сборник избранных трудов IV Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине» 

материалистического мировоззрения. В борьбе с официальной религиозной схоластикой они 
переходили на позиции крайнего атеизма, отрицая само существование Бога, на том основании, 
что “никто его не видел”. По-моему, именно этот аргумент лежит в основе принципа 
визуализации, который уже много столетий считается критерием научности в медицине и 
биоло
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гии. 
За эти же столетия фундаментальные науки, изучая неживую природу, значительно 

расширили наши понятия о ней, в частности, благодаря полевым концепциям. И сегодня даже на 
бытовом уровне никого не удивляет возможность “ловить” десятки станций на радио- и 
телеприёмниках или возможность разговаривать с помощью мобильно

елей информации во всех этих случаях “видеть” глазами невозможно.  
Что касается научных понятий, то в третье тысячелетие человечество входит с четким 

осознанием того, что в картине мира на фундаментальном уровне поле и вещество представлены 
равноправно. Поучительно отметить, что физика не перегружена, в отличие от медицины и 
биологии, идеологическими догмами, уже несколько столетий, то есть задолго до возникновения 
квантовой эле тродинамики и конц пции физического вакуума. Она направляется глобальными 
принципами, которые отражают материальное единство мира благодаря существованию 
эффективного дальнодействия и лежат в основе законов современной физики. Имеются в виду 
принцип аименьшего д йствия (Мопе тюи), принцип кр тчайшего птического пути (Ферма), 
принцип наименьших потер

циальной энергии и т.д. 
Трудно представить себе, что никто из медиков и биологов этого не знал. Тогда почему 

считается аксиомой то, например, что для рождения ребёнка ничего, кроме соединения в 
пробирке сперматозоида и 

-то “отвечают”? [6]. 
Я убежден, что причиной таких взглядов являю
тов, которые самостоятельно функционируют. 
Действительно, современная западная цивилизация начиналась с  атомистических понятий 

Демокрита, согласно которым познание окружающей природы возможно благодаря разделу 
макроскопических объектов, которые нас окружают, на мельчайшие частички, пока не дойдем до 
неделимых (атомов), изучение которых и ответит на все вопросы. И хотя сегодняшние наши 
атомы не являются наименьшими объектами микромира, сама атомистическая

 плодотворной, о чем свидетельствуют достижения западной цивилизации. 
Надо признать, что и сами физики, которые совершили революцию в естествознании 

вначале прошло о стол тия, в значи ель ой мере по инны в том, что закрепили подобные 
представления: будто бы

аментальное значение. 
Как известно, поводом к упомянутой революции была невозможность применения законов 

классической физики д я объяснения явлений микромира, а следствием ее было возн кновение 
квантовой механики, принципы которой (тождественности и дискретности), как уже 
упоминалось, обеспечивают существование трех ступеней квантовой лестницы Вайскопфа и, 
соответственно, трех фундаментальных наук — ядерной, атомной и молекулярной физики. Это 
означало, что надмолекулярные объек

фундаментальную информацию. 
Таким образом, вне пределов фундаментальной науки (с ее полевыми представлениями, 

виртуальными частицами и фотонами, квантовыми переходами и метастабильными состояниями, 
объемом и длиной когерентности и т.п.) осталась не только вся макроскопическая физика, но и 
весь живой мир. Это означает, что по стандартным представлениям целостные живые существа (и 
человек в том числе) должны изучаться в пределах исключительно классической физики, 
приукрашенной химическими реакци

ая остается вне пределов науки. 
Итак, мы являемся свидетелями абсурдной ситуации: все люди не сомневаются, что живое 

отличается от мертвого, жиз ь — от смерти и, в то же время, десятки биологических и 
медицинских наук, задачей которых вроде бы должно быть поддержание жизни в ее 
противопоставлении смерти, воо
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Рис. 1б  Метастабильное состояние организма 
(болезнь). Деформированный потенциал Ландау-
Хакена. Показан выход из метастабильного 

состояния (лечение) с помощью МРТ. 

Рис. 1a  Основное состояние организма 
(здоровье). Потенциал Ландау-Хакена 
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4
1
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Физика живого и квантовая медицина радикально изменили эту ситуацию. Оказалось, что 
организм проявляет все признаки целостной квантово-механической системы, основное состояние 
которого соответствует здоровью, а метастабильное — болезни. 

Действительно. Переход из метастабильного в основное состояние, как и на трех предыдущих 
ступеньках квантовой лестницы, во время лечения осуществляется резонансным образом благодаря 
электромагнитным квантам мм-диапазона, энергия которых обеспечивает переход системы из 
метастабильного состояния в такое возбужденное состояние, из которого каскадный переход в 
основное состояние (здоровье) происходит по правилам отбора с большей вероятностью, чем 
возвращение у метастабильное состояние (рис. 1). 

Как известно [7, 8], базисной технологией квантовой медицины является микроволновая 
резонансная терапия (МРТ), которая в медицинской практике использует потоки со спектральной 
плотностью (10-21 -20 2÷10 ) Вт/Гц·см . Именно эта плотность соответствует счетным квантам мм-
диапазона. 

Таким образом, врач квантовой медицины, работая со сверхнизкими потоками 
электромагнитного излучения мм-диапазона, стремится реализовать условия, отраженные на рис. 1б. 
На одной из этих «резонансных», или терапевтических, частот электромагнитный каркас человека 
возвращается в основное состояние, а поскольку каркас самосогласован с анатомо-морфологической 
структурой организма, то такой переход индуцирует процесс подстройки анатомо-морфологической 
структуры к обновленному каркасу — начинается процесс «лечения». Учитывая, что органы и другие 
морфологические структуры организма не могут перестроиться мгновенно, остается вероятность 
того, что организм через определенное время (через несколько часов) опять возвратится у 
метастабильное состояние, хотя деформация потенциала уменьшается и он будет приближаться к 
состоянию, показанному на рис. 1а. Стоит заметить, что в соответствии со сменой формы потенциала 
в последующие дни лечения могут изменяться и терапевтические частоты, поэтому резонансная 
«настройка» необходима на каждом сеансе. Легко заметить, что в здоровом организме 
терапевтические частоты отсутствуют, что полностью соответствует практическому использованию 
МРТ. 

Возвратимся к вопросу формирования когерентного поля организма, существование которого 
согласно геному дает основание воспринимать организм как целостную квантово-механическую 
систему. 

Исследования показали, что максимальная эффективность МРТ наблюдается в случаях, когда 
действие источника электромагнитного излучения мм-диапазона направлено на биологически 
активные точки (БАТ) организма, которые совпадают с точками акупунктуры и, как уже 
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упоминалось, размещены преимущественно на внешних ходах меридианов, нарисованных на 
скульптурных изображениях человека китайскими мудрецами свыше 5000 лет назад. 

Я уже отмечал, что траектории меридианов не имеют морфологических особенностей, то есть 
их нельзя видеть глазами, поэтому западная медицина отрицает их реальное существование, полагая, 
что единственным их назначением может быть помощь врачам-иглотерапевтам в их поисках БАТ на 
теле человека. 

Нам удалось «увидеть» меридианы [9]. Они реально существуют и реально связывают кончики 
пальцев рук и ног с внутренними органами, но не в видимом диапазоне, где их можно было бы 
увидеть глазами, а именно в мм-диапазоне электромагнитных волн. Они являются элементами 
электромагнитного каркаса, собственного когерентного поля организма, благодаря которому 
существуют эффективные дальнодействующие силы организма, обеспечивающие его квантово-
механическую целостность. 

По представлениям физики живого, формирование меридианной системы организма начинается 
на 14-й неделе развития эмбриона. В это время затвердевают и превращаются в кости хрящи, что на 
фундаментальном уровне сопровождается спонтанным нарушением симметрии: бегущие волны 
отражаются от ногтей, формируя динамичную интерферентную картину в виде стоячих волн, 
которую каждый может наблюдать в виде папиллярного рисунка на подушечках собственных 
пальцев рук и ног [10]. 

Формирование меридианной системы в виде динамических волноводов осуществляется в 
результате отражения бегущих волн с одной стороны, от костей, а с другой — от внешней 
поверхности кожи при попадании на нее под углом полного внутреннего отражения [10]. 
Стабильность меридианной системы при работе суставов обеспечивается обязательным размещением 
БАТ в центре сгиба каждого сустава конечностей. 

Измерения, проведенные с помощью специально разработанной радиометрической системы с 
уровнем собственных шумов ~5·10-23 2 Вт/Гц·см  [8, 11], предоставили возможность получить важные 
характеристики меридианов и БАТ: 

1. Меридианы, во всяком случае, в местах их выхода на поверхность в точках акупунктуры, 
имеют диаметр (3÷5)мм. 
2. Показатель преломления внутри меридиана такой же, как и в атмосфере, то есть n = 1, а не 5-
6, как в теле вне пределов меридиана. 
3. В случае функциональных нарушений, связанных с конкретным меридианом, при плотности 
внешнего потока в диапазоне (10-21 -20 2÷10 ) Вт/Гц·см  соответствующая точка акупунктуры 
полностью поглощает это излучение, т.е. реализуется режим абсолютно черного тела при 
отсутствии отражения. 

-19 24. При увеличении плотности потока до 10  Вт/Гц·см  и выше ситуация изменяется тригерным 
образом — БАТ полностью отражает внешнее мм-излучение. (Можно предположить, что именно 
таким образом сохраняется жизнь на планете при техногенном электромагнитном загрязнении 
окружающей среды в диапазоне жизни, который в природных условиях остается свободным от 
солнечного влияния благодаря интенсивному поглощению атмосферой электромагнитных волн 
мм-диапазона). 

 

  

Рис. 3  Цилиндрическая функция Беселя первого 
рода нулевого порядка 

Рис. 2  Схема меридиана как динамического 
волновода; ρ0=d/2 
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Приведенные свойства меридианов действительно позволяют рассматривать их как 
динамические волноводы, через которые движутся светоэкситоны, обеспечивая когерентность 
всего электромагнитного каркаса организма [12]. Такое толкование позволяет применять 
законы электродинамики при попытке уяснить особенности метрики, которая используется в 
древнекитайской медицине. 

Известно, что расстояния между точками акупунктуры вдоль внешних ходов меридианов 
в древнекитайской медицине измеряются специфической единицей длины — цунем. Длина в 
один цунь различная у разных людей, поскольку определяется анатомическими 
характеристиками конкретного организма. Обычно в монографиях по акупунктуре [5] 
определение длины цуня рекомендуют связывать с определенными анатомическими 
особенностями кисти руки. Тогда один цунь — это ширина, которую приблизительно имеет 
большой палец руки в плоскости ногтя в суставе, то есть у взрослого человека с обычными 
анатомическими пропорциями это составляет где-то около 2,5 см. 

Обратимся к механизму формирования поля внутри меридиана, рассматривая последний 
как динамический цилиндрический волновод с диаметром d = (3-5) мм и с показателем 
преломления, равным единице (n = 1), то есть таким как в воздухе. При формировании стоячей 
волны вдоль волновода (z) сначала движется бегущая волна. Аксиально симметричную задачу 
решаем в цилиндрических координатах (ρ, z). Запишем волновое уравнение 
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При формировании стоячей волны расстояние между максимумами (и минимумами) равно 
половине длины волны, то есть (2,5-3) см. 

d
0λ

zλКонечно, значения , которые дает формула (6), очень чувствительны к отношению . 

Но формирование и поддержание самого меридиана в организме соответственно геному 
является самосогласованным процессом, когда в зависимости от состояния организма диаметр 
меридиана d может «дышать» на доли миллиметров, сохраняя постоянными расстояния в цунях 
между анатомо-морфологическими структурами, а если учесть и внутренние ходы меридиана, 
то, вероятно, и контролируя структуру и форму внутренних органов. Таким образом, кроме 
анатомо-морфологических структур организма, которые мы видим глазами, существует 
(причем реально существует, ибо измеряется [11]) то, что невозможно увидеть глазами — так 
называемый электромагнитный каркас человека, или, если быть точнее в научном понимании, 
собственное когерентное поле человека в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн. 
Это поле создается благодаря электромагнитной активности каждой клетки организма, но после 
его образования оно координирует, синхронизирует и направляет работу каждого органа, 
каждой структуры организма и в утробе матери, и после рождения ребенка в продолжение всей 
его жизни. Учитывая то, что геном каждой соматической клетки конкретного организма 
одинаков, именно благодаря созданию и функционированию этого когерентного поля, этого 
электромагнитного каркаса и реализуется геном, то есть не так, как считалось до сих пор 
исключительно путем биохимических преобразований в клетках (их делением и наработкой 
белков). 

Кроме обслуживания роста организма, эти процессы (репликация ДНК, транскрипция 
РНК, трансляция белков и др.) реализуются еще и в тех случаях, когда когерентное поле 
организма не отвечает его анатомо-морфологической структуре. 

Это происходит в двух ситуациях. Первый случай соответствует ситуации, когда внешние 
факторы (удары, падения, ранения и т.п.) нарушают морфологическую структуру организма, 
создают несоответствие между электромагнитным каркасом и его реализацией в конкретном 
месте (например, в ране). Второй случай реализуется в ситуации, когда вследствие каких-либо 
чрезвычайно мощных внешних воздействий возникает деформация когерентного поля, оно 
перестает соответствовать геному и постепенно навязывает анатомо-морфологической 
структуре свою деформацию, которую невозможно ликвидировать методами медикаментозной 
терапии. Так возникают хронические заболевания. 

Изложенный подход позволяет по-новому подойти к решению многих хорошо известных 
проблем биологии. Для примера рассмотрим две из них: проблему «мусорных генов» («garbage 
genes») и проблему заживления ран. 

Существование около 98% генов, которые якобы не участвуют в передаче наследственной 
информации, считается едва ли не самым болезненным парадоксом на современном этапе 
развития биологии. В подходах физики живого этой проблемы не существует, поскольку 
считается, что все 100% генов генома участвуют в формировании собственного когерентного 
поля организма в мм-диапазоне электромагнитных волн (электромагнитного каркаса). По 
законам квантовой механики, потенциальные ямы типа Ландау-Хакена вдоль меридианов, 
которые в этом подходе рассматриваются как предельные циклы Пуанкаре, заполняются 
энергетическими уровнями, переходы между которыми в соответствии с правилами отбора 
формируют спектр собственных характеристических частот конкретного организма. Именно на 
этот спектр ретранслируется наследственная информация генома. Он (спектр) является 
универсальным паспортом организма и, как я уже писал, визуализируется в виде папиллярных 
узоров на подушечках пальцев рук и ног, которые с позиций физики живого есть ни чем иным, 
как динамическими интерференционными изображениями на выпуклых экранах от прямых и 
отраженных от ногтей собственных характеристических волн организма [10]. 

В здоровом организме, квантовая система которого не имеет метастабильных состояний, 
электромагнитный каркас является самосогласованным с анатомо-морфологической 
структурой. Для поддержания такого состояния биохимические механизмы деления клеток и 
наработки белков должны включаться лишь время от времени и в определенных местах 
организма, именно в тех, где несоответствие между структурой когерентного поля и его 
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морфологической реализацией начинает превышать определенный порог. Это случается в 
ситуациях, когда даже в природных условиях время жизни определенных клеток или тканей 
ограничено. Например, для эпителиальных тканей или эритроцитов. Напомним, что время 
жизни эритроцитов человека составляет 120 суток, и ежесекундно их гибнет и образуется в 
селезенке и печени около 2,5 млн. Для постоянного поддержания таких процессов когерентное 
поле организма действительно использует лишь очень незначительную часть генома. 

Совсем иная картина должна реализовываться во время эмбрионального развития 
(морфогенез, формообразование) и в постнатальный период, при повреждениях 
электромагнитного каркаса или анатомо-морфологической структуры организма. Во всех этих 
ситуациях в зависимости от конкретных условий в цепи «геном – собственное когерентное поле 
– анатомо-морфологическая структура» оказывается задействованной значительная часть 
генома, вплоть до ста процентов*. 

Для примера рассмотрим будничную ситуацию, которая может произойти с кем угодно. 
Вы порезали палец. Почему рана заживает? Почему возникает ткань именно та, которая нужна, 
столько, сколько нужно, а когда порез не очень глубокий, то через несколько дней от раны и 
следа не остается? 

Несмотря на простоту этих вопросов, ответы на них связаны с решением одной из 
фундаментальных проблем биологии — проблемы морфогенеза, формообразования и 
дифференциации тканей. В пределах классической биологии и линейной физики ответов на эти 
вопросы не только не существовало, но и неизвестно было, как подойти к их решению. 

Ситуация начала меняться в конце прошлого столетия, когда произошла революция в 
естествознании, связанная с осознанием роли нелинейности и открытости в формировании 
устойчивых самоорганизованных систем вдалике от термодинамического равновесия, то есть 
выяснились условия локального уменьшения энтропии. Воплощением этих идей стали две 
науки: синергетика и теория диссипативных структур. 

Б. М. Белинцев [13], несомненно, наиболее профессионально и плодотворно применил 
аппарат названных теорий самоорганизации для разработки основ биологического 
формообразования и для решения связанных с ним вопросов. К сожалению, он остался в 
пределах химической парадигмы, полагая, что носителем дальнодействующих сил являются так 
называемые морфогены, химические вещества, которые выделяются при формообразовании из 
одних элементов будущего организма и поглощаются другими. Это не позволило ему сделать 
шаг к пониманию живого как целостного квантово-механического объекта, который занимает 
четвертую ступень квантовой лестницы, когда самосогласованный потенциал формируется в 
соответствии с геномом как собственное когерентное поле организма в мм-диапазоне 
электромагнитных волн. Именно такое определение жизни лежит в основе физики живого. 

С этих позиций феномен заживления поврежденного (порезанного) пальца находит такое 
схематическое объяснение. В месте ранения уничтожено определенное количество клеток, но 
электромагнитный каркас — собственное когерентное поле организма — остается, потому что 
он создавался миллиардами и миллиардами клеток организма, которые несут одинаковую 
наследственную информацию. Несоответствие между структурой когерентного поля организма 
(которая реализуется посредством спектра его собственных характеристических частот и 
описывает на универсальном электромагнитном языке все детали строения тела и его 
функционирования) и деформированной в зоне ранения морфологией запускает стандартные и 
уже достаточно известные механизмы деления клеток и наработки конкретных белков именно в 
месте повреждения (репликация ДНК, транскрипция РНК, трансляция белков). Эти процессы 
должны происходить под контролем электромагнитного каркаса до тех пор (как уже было 

                                                 
* Настоящая ситуация намного сложнее. Я понял это, готовя к изданию неопубликованные труды моего отца, 
профессора Ситька Пантелеймона Онуфриевича, доктора биологических наук, генетика, по случаю столетия со 
дня его рождения (1906 год). Судя по всему, он был первым, кто обратил внимание на так называемую 
«полигеномность наследственности», то есть на то, что передаваться по наследству должен не только геном, 
связанный с ДНК, но и механизмы деления (среди них, например, возникновение веретина деления, которое 
обеспечивает расхождение хромосом в митозе и мейозе), создание и функционирование митохондрий как 
энергетических депо клеток и др. Поэтому разработка исключительно хромосомной теории наследственности 
имеет в значительной мере фрагментарный, начальный характер. 
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замечено), пока несоответствие между каркасом (который представляет то, что должно быть) и 
морфологической структурой в месте повреждения не станет меньше, чем порог 
чувствительности системы, которая реализует этот механизм связи. Немного выше было 
подчеркнуто выражение «схематическое объяснение», ибо я действительно никоим образом не 
претендую на раскрытие деталей механизма формообразования. Пока что все это схема, но 
схема реальная, которая базируется на современных научных представлениях [3, 9, 25], медико-
биологических и физических измерениях [26, 31], поразительных клинических результатах [32, 
41], которые на протяжении 20 лет получены при лечении сотен тысяч больных во многих 
странах мира. 

Поэтому я надеюсь, что изложенные выше принципиально новые представления о 
природе жизни, которые формируют физику живого и квантовую медицину, помогут биологии 
(а с ней и медицине) преодолеть суеверия, на историческое происхождение которых я обратил 
внимание в этой статье, поскольку сегодня эти суеверия уже существенно тормозят развитие 
соответствующих наук. Я надеюсь также, что планирование дальнейших исследований в 
области биологии и медицины будет проводиться с учетом изложенного. 

Мы рассмотрели процесс заживления, то есть самолечения. Но что делать, когда болезнь 
является хронической, которая не только сама не проходит, но и не реагирует на усилия 
хирургии и медикаментозной терапии. Как уже упоминалось, это соответствует ситуации 
нарушения (деформации) самого электромагнитного каркаса*. 

Квантовая медицина (и, соответственно, ее базовая технология — микроволновая 
резонансная терапия — МРТ) направлены на возобновление именно электромагнитного каркаса 
человека. Запатентованные технологии диагностики и терапии квантовой медицины [42] дают 
возможность установить нарушения в тех или иных меридианах и устранить их. 

Как правило, курс лечения состоит из 10-12 сеансов по 45-70 минут каждый. За это время 
метастабильное состояние каркаса уменьшается настолько, что в нем уже не может 
сформироваться никакой другой уровень. Иначе говоря, каркас организма уже постоянно 
пребывает в основной потенциальной яме. Методы экспресс-диагностики [29, 30, 33, 40], 
используемые нами, позволяют следить за динамикой лечения и при необходимости 
корректировать его. 

Наиболее поразительные (а с точки зрения западной медикаментозной терапии — 
фантастические) результаты наблюдаются на первом сеансе. Во время резонанса, который 
обеспечивает возвращение квантовой системы из метастабильного состояния в основной, 
практически мгновенно у пациента исчезает боль, возникает чувство легкости, невесомости, 
полного блаженства, в закрытых глазах возникают синие, голубые, фиолетовые, зеленые цвета 
или яркий белый свет. Напомню, что МРТ является монотерапией, то есть ее применение 
предусматривает полный отказ от каких-либо лекарств и наркотиков уже за несколько дней до 
первого сеанса. Таким образом, наши пациенты переходят в новую, нехимическую медицину. 

Важно заметить, что процедуры над БАТ осуществляются мощностями, которые несут 
счетные кванты (10-21 -20÷10 ) Вт/Гц·см2. Сами точки воздействия обычно размещены дистально 
— на кончиках пальцев рук и ног, иногда — в других местах, но воздействовать 
непосредственно на рану или болезненное место категорически воспрещается. Первое и очень 
важное правило МРТ формулируется так: никогда не воздействовать непосредственно на очаг 
заболевания. 

Было установлено, что субъективные ощущения пациента являются самым надежным и 
эффективным методом настраивания на резонанс. Дело в том, что ощущения человека 
формируются как результат действия миллионов самосогласованных структур организма, 
которые обеспечивают его функционирование. Самым надежным показателем при этом 
является ощущение боли. Настраивание на резонанс по устранению боли оказалось важной 
необходимой предпосылкой успешного лечения. Современные технологии квантовой медицины 
(«Ситько-МРТ») обеспечивают устранение боли практически у 100% пациентов, даже у 

                                                 
* Я не имею ответа на вопрос: почему это происходит? Самым естественным есть предположение, что причина 
заключается в наличии сильного внешнего влияния: ударов, падений, операций, которые оставляют на теле 
рубцы, через которые не могут проходить меридианы [9], переохлаждения, голодания, стрессов. Однако, в 
других случаях, в тех же условиях каркас не нарушается, и критерия различения этих условий я еще не знаю. 
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тяжелых онкологических больных, которым уже не помогают обезболивающие и наркотики. К 
сожалению, это еще не означает, что во всех случаях оказания помощи тяжелым и 
«неизлечимым» больным мы их можем спасти как от самой болезни, так и от последствий 
общепринятых методов западной медицины: хирургического вмешательства, химиотерапии и 
облучения. Но почти всегда можем улучшить качество их жизни: максимально продлить ее без 
употребления наркотиков и других химических препаратов, без боли и страданий, сохраняя 
пациенту человеческое достоинство и позволяя ему общаться с родными и близкими до 
последнего дня. Таким образом, исчезают объективные основания для разговоров об эвтаназии. 

По мере того, как идет лечение и уменьшается глубина метастабильной ямы 
самосогласованного потенциала организма, уменьшается вероятность пребывания его в этой 
яме, притупляются усредненные ощущения во время резонанса. В случае полного 
восстановления потенциала, что, как мы считаем, соответствует выздоровлению организма, 
«резонансные ощущения» исчезают, что и дает основание говорить об экспериментальном 
определении здорового человека как такового, который никак не реагирует на внешнее 
электромагнитное излучение мм-диапазона сверхнизкой интенсивности. 

Как видим, уже первые шаги новых наук — физики живого и квантовой медицины, 
которые базируются на понимании того, что жизнь является четвертым фундаментальным 
уровнем квантовой организации природы, позволяют по-новому подойти к решению 
глобальных задач биологии и медицины. Поэтому естественным было бы надеяться, что и 
практическая медицина как можно скорее учтет эти новые представления о природе жизни и с 
этих позиций пересмотрит существующие технологии лечения, с тем, чтобы декларированный 
лозунг медицины третьего тысячелетия — «жизнь без боли» реализовать уже в этом 
десятилетии. 

В заключение статьи я хотел бы обратить внимание на философский аспект концепций 
физики живого. 

Я неоднократно подчеркивал, что все живые существа являются макроскопическими 
квантово-механическими объектами, которые подчинены законам квантовой механики (начиная 
из ее принципов). В то же время мы привыкли относиться к себе и к живым существам, которые 
нас окружают (люди, собаки, кошки, птицы и др.) как к обычным макроскопическим объектам, 
которые подчинены законам классической механики. Согласно этим законам мы двигаемся, на 
нас действуют силы гравитации и инерции, в свободном состоянии мы занимаем положение с 
минимумом потенциальной энергии, наши конечности и челюсти работают по законам рычагов. 
Более того, миллионы химических реакций в структурах организма осуществляются по законам 
химических превращений, тех самых, которые наблюдаются и могут воспроизводиться вне 
организма. 

Что же такое живой организм: квантово-механический объект, объект классической 
механики или чрезвычайно сложный компьютер, который определяет последовательность 
химических преобразований, наработку соответствующих ингредиентов и т.п.? 

И то, и другое, и третье. И кое-что большее. Под «большим» я подразумеваю «особую 
точку», вокруг которой разворачиваются в утробе матери события формирования 
электромагнитного каркаса. Математически это соответствует решению Пуанкаре нелинейных 
дифференциальных уравнений в виде предельных циклов на фазовой плоскости вокруг особой 
точки. В эмбриональный период и на протяжении всей жизни развиваются и поддерживаются 
синергетические сценарии [43], называемые иерархиями диссипативных структур. На 
различных сечениях плоскостей познания они характеризуют живое и как целостный квантовый 
объект, и как сложную компьютеризированную фабрику, и как объект классической механики. 

Особая точка находится, и, я уверен, всегда будет находиться вне познавательных 
возможностей науки. Механический и химический аспекты жизни изучаются существующими 
медико-биологическими науками. Физика живого и квантовая медицина изучают 
фундаментальный квантово-механический уровень живого. 
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