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Первой целью исследования являлось выяснение характера ответной реакции при воздействии 
на область головы комбинации из трех красных некогерентных светодиодов 5019EGW мощностью 80 
mW и длиной волны излучения 650 nm. Их взаимное расположение на лобной, теменной и 
затылочной области головы было призвано имитировать секторальное положение Луны 
относительно солнечной эклиптики. Для данного расчета нами были интерпретированы схемы 
тибетского трактата 7 века н.э. «Джудши». 

Воздействие проводилось в течение 4-х минут в периоды светового дня и темного времени 
суток, разделенных по принципу золотого сечения (ЗС). Расчет производился с помощью авторской 
компьютерной программы "Chrono-biorhytmo-metria", в которой учитывалось географические 
координаты места и дата рождения, а также индивидуальные пропорции кисти и фаланг, тип пальцев 
и их кривизна. 

Получаемые расчеты позволяют выделить в текущих сутках точное время для трех типов 
воздействий, представленных как периоды для оптимального проведения программ «фитотерапия», 
«медитация», «специфическое воздействие». В наших исследованиях требовалось выявить различие 
между проведением воздействия в точное время ЗС суток и в произвольно выбранное время, а также 
сравнить результаты между воздействием в различные реперы ЗС. 

Исследование проводились в течение 2 месяцев в различные фазы лунного цикла. Испытуемые 
не имели хронической патологии и острых заболеваний и относились к различным психотипам и 
возрастным группам. Контроль состояния осуществлялся с помощью компьютерной программы 
«Пульсовая аналитическая система» с акустическим датчиком пульса (пульсометрия), ЭЭГ, величины 
АД, теста Люшера, теппинг-теста, теста «Индивидуальная минута». 

Полученные выводы: 
1. воздействие, осуществляемое в расчетной точке суточного ритма и выделенное в программе 

как время для "специфического воздействия", в первой категории испытуемых (возрастная группа до 
47 лет) оптимизировал все исходные показатели ПАС на период более трех часов. Показатель 
«стабильность системы» возрос в среднем до 33.94 %, «баланс общий» повысился до 54.39 %, 
«потенциал инь-каналов» увеличился до 21.64 %, «потенциала ян-каналов» – до 13.22 %; 

для второй категории испытуемых (в возрастной группе до 29 лет), имевших лучшие исходные 
показатели, аналогичные данные также возросли, достигнув, соответственно, 32.60 %, 49,01 %, 1,84 
%, 22,46 %; 

2. воздействие, проводимое в точках ЗС в контексте программ "фитотерапия" и "медитация", 
оказывало кратковременное гармонизирующее влияние, изменяя, в основном, качественные 
характеристики пульсовой волны; 

3. ответная реакция регистрировалась с проведением воздействия в период, не превышающий 
плюс-минус 15 мин. от точного времени ЗС; 

4. воздействие, проводимое вне времени ЗС, приводило к дисбалансу пульсовых характеристик, 
их количественные показатели возвращались к исходному уровню спустя 40-60 мин., а качественные 
критерии оценки улучшались в сравнении с исходными цифрами; 

5. в 67% наблюдений происходило возвращение к исходным показателям, и даже их превышение, 
что совпадало с наступлением времени последующего репера ЗС. 

Данные выводы совпали с результатами анализа ЭКГ, кардиоритмограмм, динамике АД и 
указанных выше тестов. 

Таким образом, воздействие на область головы с помощью комбинации трех источников 
красного света низкой мощности оказывает выраженное позитивное воздействие на функциональное 
состояние организма только в короткий период точного времени суток, рассчитанного в соответствии 
с принципом золотого сечения и выделенного в программе “Chrono-biorhytmo-metria” как время для 
«специфического воздействия». Данный метод воздействия и способ расчета времени его применения 
может представлять интерес в качестве способа адаптации и дальнейших разработок в сфере 
профилактической медицины. 
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