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эмпирический опыт физиотерапевтов показал, что наиболее 
адекватными физическими факторами действующими на 

организм оказались: магнитные и низкочастотные модулиро-
ванные электромагнитные поля, лазеры, а также низкочас-
тотная импульсная электростимуляция с набором вариантов 
форм импульсов. В 1988 году была предложена технология 
организации физиотерапевтического воздействия с использо-
ванием обратной связи, когда параметры выхода с помощью 
контура управления активно изменяли параметры входа. Была 
показана высокая лечебная эффективность таких технологий, 
которые использовались в электромагнитотерапии [1] и при 
электростимуляции [2].

Однако полученная эффективность не позволяет оценить 
фактор воздействия с позиции полезности, последействия и от-
даленных результатов. Возникла необходимость оптимизации 
обратной связи с использованием информационно-энергетичес-
кой оценки воздействующего фактора и комплексной организа-
ции обратной биологической связи, позволяющей в реальном 
масштабе осуществлять воздействие с учетом индивидуальных 
особенностей организма человека и тяжести заболевания.

Цель настоящей работы: попытаться разработать алго-
ритм управления процессом лечения с помощью физических 
методов при использовании обратной биологической связи на 
основе анализа энергетических и информационных парамет-
ров физиотерапии.

В задачи по разработке подобного алгоритма управления 
лечения должны входить следующие положения:

1. Оценка индивидуальных анатомо-физиологических 
особенностей человека, как базисные параметры организации 
обратной связи.

2. Оценка индивидуальных особенностей вегетативной не-
рвной системы в виде установочного коэффициента в канале 
обратной связи системы управления.

3. Оценка клинической картины – выбор нозологической 
формы заболевания для запуска алгоритма.

4. Установка контуров регулирования для оптимизации 
режимов лечения по системе обратной биологической связи 
с целью повышения эффективности лечения.

Человек, животные и растительный мир – это открытая тер-
модинамическая система, в которую поступает поток свободной 
энергии в виде пищи и солнечной электромагнитной энергии. 
В то же время сами живые организмы отдают окружающей 
среде обесцененную связанную энергию (пот, кал, мочу, тем-
пературные излучения и т.д.). Сам процесс обмена энергией 
между организмом и средой можно описать с помощью энт-
ропии. Энтропия (обращение) – это мера, характеризующая 
неопределенность (неравновесие), значит, и сам гомеостаз 
можно рассматривать как саморегулируемое неравновесие. 
Именно это рассматривалось в главе первой. Там же изло-
жена идея Шредингера, суть которой заключается в том, что 
энтропия веществ, выделяемых живым организмом выше, чем 
энтропия веществ, им потребляемых [3,4,5]. Это означает, что 
в онтогенезе организм осуществл яет питание отрицательной 
энтропией, при этом непрерывно постепенно накапливает 
положительную энтропию и тем самым приближается к опас-
ному состоянию – максимальной энтропии (H max), которое 
представляет собой смерть.

Таким образом, остаться живым организм может только 
в том случае, если он постоянно осуществляет извлечение 
из окружающей среды отрицательной энтропии. Благодаря 
такому организованному метаболизму живому организму уда-
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ется освобождать себя от всей той энтропии (экспортировать 
энтропию), которую он вынужден производить. В процессе 
старения экспорт энтропии и связывание свободной энергии 
в значительной степени уменьшается.

Несомненно, помимо реального обмена веществ в состав 
отрицательной энтропии входит информационная компонента, 
параметры которой обеспечиваются не только обучением, 
знанием и т.д., но и электромагнитными и гравитационными 
воздействиями. За получение информации приходится платить 
повышением энтропии. В живом организме человека эта плата 
может быть весьма значительной. Энтропийный эквивалент 
бита информации ~= kLn2, а его энергетическая стоимость 
составляет 2 .10 –21 Дж.

С этих позиций информация означает выбор неких ситуаций 
из большого числа равновероятных или невероятных возмож-
ностей, которые можно воспринять и запомнить. Информация 
обеспечивается рецепцией. Рецепция информации, оплачивае-
мая энтропией, – есть процесс необратимый и неравновесный. 
Информация может быть забыта или утрачена рецептором (цент-
ральным звеном анализатора), но она не возвращается вспять.

Ранее было отмечено, что рецепция информации реализует 
момент цели. Достижение цели приводит к увеличению энтро-
пии. Отсюда следует, что способы лечения (фармакологические 
препараты, физиотерапия) и информационная диагностическая 
компонента в конечном итоге есть реализация цели. В этом 
случае диагностику и лечение можно считать адекватными 
состоянию организма, если они являются поставщиками от-
рицательной энтропии, усиливая скорость обмена энтропией 
и уменьшая накопление положительной энтропии [4], т.е. долж-
ны быть не только эффективными, но и полезными.

Соответственно в обеспечении такой эффективности 
и полезности динамического процесса регулирования в ка-
нале обратной связи необходимо использовать физический 
фактор, способный переносить в пространстве и времени 
сигнал для организации информационного обмена между 
целым живым организмом, его органами и фактором. Таким 
физическим фактором является низкочастотное импульсное 
сложно модулированное электромагнитное поле, энергетичес-
кие и информационные параметры которого могут обеспечить 
различное управление функциональным состоянием живого 
органа. Основополагающей компонентой управления является 
биоэлектромагнитная реактивность живых тканей органа – спо-
собность живых тканей органа формировать ответный элект-
ромагнитный сигнал на действие ИСМ ЭМП. Значения БЭМР 
тесно связаны с микроциркуляцией и интенсивностью обменных 
процессов, что позволяет с достаточной точностью определить 
морфологические и функциональные отклонения в живых тка-
нях органа (отек, воспаление и т.д.). На этой основе разработан 
комплексный закон управления параметрами лечебного воз-
действия на живой орган с помощью обратной связи, которая 
обеспечивается контуром регулирования лечебного аппарата 
(системой воздействия) и контуром регулирования пациента 
(индивидуальными особенностями пациента и тяжестью забо-
левания), т.е. диагностическим контуром.

Эти взаимозависимые контура регулирования, дополняя 
и определенным образом корректируя друг друга позволяют 
гарантированно достигать положительного эффекта терапии. 
Каждый контур регулирования включает датчик обратной 
связи и два индуктора-излучателя.

ПЕРВЫЙ КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ обеспечивается 
первым датчиком обратной связи (Д1), который устанавлива-
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ется в области синокаротидного узла (справа или слева, в за-
висимости от доминирования соответствующего полушария 
головного мозга). Основной задачей первого контура регули-
рования является «отслеживание и коррекция» интегративного 
состояния организма посредством получения информации 
об индивидуальных особенностях состояния вегетативной 
нервной системы и об изменениях в крови. Индукторы-излу-
чатели устанавливаются в так называемых «зонах коррекции» 
ИСО, выявленных при исследованиях, например, паравертеб-
рально в области шейного отдела позвоночного столба и др.

ВТОРОЙ КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ осуществляет 
контроль и влияние на динамику лечебного процесса в пато-
логическом очаге. Контур обеспечивается вторым датчиком 
(Д2) обратной связи, который устанавливается в самом пато-
логическом очаге или рядом, с тем чтобы была возможность 
более реально отслеживать параметры лечения и управлять 
ими, или в функциональной зоне, связанной с развитием пато-
логического процесса. Индукторы-излучатели располагаются: 
один – непосредственно в очаге поражения, другой – в зоне 
симметричной очагу поражения.

ТРЕТИЙ КОНТУР РЕГУЛИРОВААНИЯ является наиболее 
важным, ибо от его организации зависит успех проводимого 
лечения. Датчик обратной связи (Д3) устанавливается на месте 
тех функционирующих «промежуточных» структур, которые 
реально осуществляют связь центра с пораженным органом, 
например, на уровне соответствующих сегментов спинного 
мозга или в соответствующих зонах Захарьина-Гедда. Индукто-
ры-излучатели располагаются таким образом, чтобы обеспечить 
иерархический принцип организации нервно-трофических свя-
зей в организме человека, т.е., например, один располагается 
в зоне, позволяющей воздействовать на «надсегментарный» 
уровень регуляции вегетативной нервной системы, а другой – на 
периферии, например, ниже патологического очага.

Такой подход положен в основу разрабатываемого лечеб-
но-диагностического автоматизированного комплекса (ЛДАК)  

«Трифолиум», который относится к последнему поколению 
лечебных аппаратных комплексов, позволяющих проводить 
активную терапию с заведомо гарантированным положи-
тельным эффектом. В основу аппарата положена система 
управления функциональным состоянием организма человека 
с использованием комплексной динамической обратной био-
логической связи

Одноконтурная система регулирования положена в основу 
биоуправляемой низкочастотной импульсной магнитотера-
пии, проводимой при помощи аппарата АНЭб-01-«Гефест» 
(ИЗУМРУД-020КМ), это уже позволяет активировать обмен 
жиров и углеводов, усиливать локальный кровоток, обеспечи-
вает лимфодренаж участков тела, стимулирует метаболизм 
всех слоев кожи, увеличивает сократимость мышц, снижает 
утомление организма.

Аппарат эффективен и полезен для лечения различных за-
болеваний и предназначен для использования в поликлиниках, 
амбулаториях, лечебных стационарах, санаториях и других 
лечебно-профилактических учреждениях, врачебно-физкуль-
турных диспансерах, косметических салонах, центрах аэробики 
и фитнесса, спортивных и спортивно-оздоровительных цент-
рах, спортсменами разных специализаций.

Аппарат управляемой биоэлектромагнитной терапии пред-
назначен для лечения больных при помощи низкочастотного 
импульсного сложно модулированного электромагнитного 
поля, позволяющего в значительной степени снизить накоп-
ление положительной энтропии за счет связывания энергии, 
т.е. полезность подобных воздействий очевидна, при этом 
характеристики поля могут изменяться в зависимости от 
биоэлектрических параметров тканей пациента. Соответс-
твенно динамика биоэлектрических свойств тканей пациента 
отражает изменения функциональных свойств тканей паци-
ента, подвергнутых лечебному воздействию, и может служить 
диагностическим критерием их состояния для организации 
управления по принципу обратной биологической связи.
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