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В настоящее время общепризнанно, что ведущим и объединяющим все ритмические процессы в
организмах в единую колебательную систему являются ритмы с околосуточной периодичностью.
Основываясь на результатах экспериментов (Tokata,1951; Чижевский А.Л., 1964; Козырев Н.А,
Насонов В.В., 1978; Лаврентьев М.М. и др.,1990), которые доказывают существование особого, пока
еще не идентифицированного наукой, излучения, приходящего от Солнца, мы предложили свою
версию механизма запуска биоритмов. Согласно нашей гипотезе, внешним датчикомсинхронизатором циркадианных биоритмов являются пульсации обнаруженных физиками
излучений, которые приходят от Солнца практически мгновенно в момент астрономического
восхода, т.е. приблизительно за 8 минут до оптического восхода Солнца.
Эксперименты проводились на добровольцах с использованием стандартного аппаратнопрограммного комплекса электрофизиологической диагностики «Имедис-тест». В качестве основной
биологически активной точки в эксперименте мы использовали точку соответствия гипофизгипоталамической системы (ГГС) по схеме Су-Джок, расположенную около вершины ногтевого ложа
на безымянном пальце руки человека, в которой оператор фиксировал по характерному частотному
спектру степень возбуждения среднего мозга испытуемого в относительных единицах. С их
помощью было установлено, что активизация процессов в среднем мозге человека происходит только
раз в сутки – в момент истинного (астрономического) восхода Солнца. Следует отметить, что в
момент времени, соответствующий оптическому восходу никакой реакции биологической системы
ни разу обнаружено не было. Общее время процессов возбуждения в среднем мозге (если судить по
статистике на 15 пациентах разного пола и возраста в разное время года) может колебаться от
приблизительно 40 до 120 минут. Такой разброс, вероятнее всего, связан со степенью временной
разбалансировки в работе органнотканевых систем конкретного организма и, соответственно, затрат
на восстановление хронального режима функционирования живой системы.
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In given report results over of research of excitation of separate structures of brain of man are brought
in reply to a veritable sunrise.
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