
Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/congress2009/abs-p196.pdf 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Пономаренко Г.Н. 
Военно-медицинская Академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

 

Установленный в 80-е годв ХХ века феномен избирательного поглощения энергии разных физических 
факторов различными по происхождению и функциям типами воспринимающих клеток и биологических 
структур, свидетельствует о разнородности (гетерогенности) лечебного воздействия физических факторов 
разной природы и формируемых ими лечебных эффектов. На этой основе нами был сформулирован закон 
гетерогенности физиотерапии – разномодальные лечебные физические факторы имеют разнородные 
воспринимающие структуры («мишени»), молекулярные, клеточные и системные механизмы лечебного 
действия. 

Многократно и надежно установленные феномены составляют избирательного и генерализованного 
поглощения энергии лечебных физических факторов тканями лежат в основе закона (правила) интенсивности 
– высокоинтенсивные физические факторы оказывают неспецифическое действие, а низкоинтенсивные – 
специфическое действие на органы и ткани пациента. 

Необходимым условием формирования специфических лечебных эффектов в организме является 
соответствие формы энергии используемого низкоинтенсивного фактора природе воспринимающих структур 
тканей-«мишеней», при котором энергия ответных реакций организма (WR) превышает энергию действующего 
фактора (WF) и метаболическую теплопродукцию организма (0,3-1,5 кВт кг-1). 

Достаточным условием специфического действия лечебного физического фактора является соответствие 
формы энергии используемого низкоинтенсивного фактора природе воспринимающих структур тканей-
«мишеней», а достаточным – их высокая направленность на соответствующий орган-«мишень» (R = f (ν)) и 
отсутствие продолжительного латентного периода их развития (R ≠ f (t)), высокая направленность на 
соответствующий орган-«мишень» (R = f(L)), зависимость от пространственного распределения энергии фактора 
(R = f (ν)) и отсутствие продолжительного латентного периода их развития (R ≠ f (t)). Граница специфического и 
неспецифического воздействия каждого из факторов может быть установлена на основе пространственно-
временных особенностей распределения их энергии. На этой основе может быть сформулирован закон 
специфичности – специфическое действие лечебного физического фактора на определенные органы и ткани 
обусловлено высокой избирательностью чувствительных биологических структур (молекул, органоидов, белков-
рецепторов и др.) к данному фактору, запускающих реакции выделения свободной энергии 
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Клинические исследования и многолетняя практика их применения маломинерализованных природных 
вод «Наталия» и «Росинка» показали, что они способствуют быстрейшему выведению токсических продуктов 
обмена, накапливающихся в организме в процессе его жизни. 

Столовая маломинерализованная вода «Наталия» содержит большое количество ионов кальция, 
содержание которого (78 мг в 1 литре воды) в девять раз выше, чем в «мягкой» невской воде, которую 
потребляют жители Санкт-Петербурга. Установлена зависимость между недостатком кальция и магния в 
питьевой воде и значительно повышенным уровнем заболеваемости сердечно-сосудистой системы, 
остеохондрозом, рахитом у детей, кариесом зубов, которым страдает 95% населения Северо-запада. В столовой 
кальциевой воде «Наталия» сбалансировано содержание солей магния и кальция и оно имеет идеальное 
соотношение 1:3. Нами высказана гипотеза о компенсации ионного состава вадозных вод ювенильными для 
данного тектонического горизонта. Столовая вода «Росинка-2» имеет малую минерализацию (до 0,3 г на 1 литр), 
что позволяет использовать ее как питьевую. 

Результаты исследования подвижности ионов (низкочастотная кондуктометрия), и структурной 
организации воды (микроволновая диэлектрометрия) показали, что значения компонентов диэлектрической 
проницаемости натуральных маломинерализованных природных вод значимо меньше, чем у искусственных, 
что свидетельствует о более высокой организации водных суперструктур натуральных минеральных вода и 
более высокой степени организации кластеров (структурных единиц воды) по сравнению с искусственными. 
Более структурированная натуральная минеральная питьевая вода обеспечивает оптимальное 
функционирование ансамблей ферментов слизистой желудка и кишечника, особенно связанного с всасыванием 
и транспортом. Важная роль натуральной минеральной воды определяется ее участием в основных 
молекулярных реакциях, обеспечивающих нормальное пищеварение. 
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