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В настоящей работе предпринимается попытка обосновать роль волновой природы экзогенных 

сигналов в реализации механизма противоопухолевой защиты организма как самонастраивающейся 
системы, начиная от уровня клеточного метаболизма до интегральных реакций. Поэтапное 
исследование параметров интенсивности и частоты сверхнизкочастотных магнитных полей 
(СНЧМП) позволило разделить периодичность эффекта регрессии опухолей у крыс и выделить 
оптимум в диапазоне 0,3-3,2 мТл. Усиление информативности было достигнуто путём составления 
алгоритма мультичастотного сигнала, включающего частоты близкие к ауторитмам мозга при 
центральном воздействии СНЧМП. Это позволило увеличить долю регресса подкожно растущих 
сарком крыс с 30% до 46% без применения цитостатиков, а с ними – до 83%.Наряду с направленной 
синхронизацией механизмов нейро-энднкринной регуляциибыли использованы оптические и 
магнитные излучения на аутокровь, живые клеточные системы которых обладают спектром 
резонансных энергетических характеристик [1]. Учитывая возможность переноса квантовой 
информации при фермент-субстратных реакциях, было изучено фотомодифицирующее влияние на 
ключевые ферменты цикла Кребса, флавиновые центры которых высокочувствительны к свету. При 
всех модификациях облучения крови наиболее адекватным было воздействие красного (λ=637 нм) 
света в дозе 0,22 Дж/см2, которое способствовало согласованию циклов энергетического метаболизма 
в обеспечении иммунного ответа. Эффекты синхронизации СНЧМП и оптического излучения 
проявлялись и на макроуровне. Топографическое исследование твердотельных твердотельных плёнок 
дегидратированной сыворотки крови [2] характеризовалось признаками аутоволновой 
согласованности структуропостроения системы трещин, отдельностей и конкреций, сопоставимой с 
нормотипом фаций. При инволютивной динамике опухолевого процесса наблюдалось поддержание 
симптомокомплексов антистрессорных реакций, образующих центральную ось перестроек и 
сонастроек подсистем организма. 

Таким образом, выбор адекватных многофакторных параметров воздействий, несущих 
резонансную оптическую и магнитную информацию, создаёт условия для кооперативного 
возбуждения разных структурных уровней, а более широкий пакет частот обеспечивает точность 
попадания резонансного сигнала. 
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Choice of necessary intensity and sequence of frequencies of optical-magnetic emissions contributes to 

synchronization of processes disturbed by tumour and its involution. Corrigating influence of quantum 
information is proved by optimization of lymphocytes energetics, auto-wave structure of blood serum and 
development of antistress reaction of the body. 
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