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Успехи в разработке новых и усовершенствовании существующих технологий 
медицинской диагностики очевидны. В то же время есть немало диагностических при-
емов, которые небезвредны для организма, да и к тому же не являются высокоинфор-
мативными, а порой и тяжело переносятся пациентами (рентгенодиагностика, радио-
изотопная диагностика, биопсия, эндоскопия и др.). К примеру, в 1986 году, когда про-
изошла авария на Чернобыльской АЭС, экспозиционная доза при проведении процеду-
ры рентгеноскопии желудка составляла 25 рентген, а при ирригоскопии (рентгеноско-
пия толстого кишечника) достигала 52 рентген, при установленной тогда допустимой 
дозе для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – 25 рентген. Поэтому, 
давно назрела необходимость разработки безвредных, высокоинформативных и инте-
гральных методов оценки состояния организма. И такая возможность существует. Ос-
новывается она на анализе различных излучений живого организма. 

Из физики известно, что любой объект, температура которого не равна абсолют-
ному нулю, т. е. –273,160С, является источником различных излучений, которые несут 
всю информацию о нем. Регистрируя и изучая, например, электромагнитное излучение 
радиоволнового диапазона, была в свое время получена информация о физико-
химических и структурных параметрах вещества планет, звезд, галактик. Результаты 
дистанционного изучения Луны, накопленные к 1967 году, в дальнейшем были под-
тверждены прямыми измерениями на Луне и исследованиями лунного грунта на Земле. 

Живые организмы являются источником всех известных в настоящее время физи-
ческих полей – электрических, магнитных, электромагнитных, гравитационных, аку-
стических, которые не просто являются отражением динамики  атомно-молекулярных и 
других процессов в организме, но и влияют на функциональную активность клеток, ор-
ганов, тканей и систем организмов через магнетитовые электромагниторецепторы, фи-
зико-химические свойства и конформацию молекул, в частности, через явления ядерно-
го магнитного и электронного парамагнитного резонансов, электроакустические резо-
нансы, циклотронные резонансы катионов, резонансы ДНК и других структур клетки, 
активность ферментов, скорость биохимических реакций, структуру и транспортные 
свойства клеточных мембран, активность электро- и хемоуправляемых ионных кана-
лов, экспрессию генов и клеточных рецепторов, возбудимость нейронов и др. Таким 
образом, эндогенные физические поля, с одной стороны, обеспечивают своего рода по-
левую форму регуляции функций организмов наряду с нервной, гуморальной и меха-
нической, с другой, – полностью отражают на полевом уровне состояние организма и 
его систем и могут быть использованы в целях бесконтактной медицинской диагности-
ки. Эксперименты профессора А.Гурвич показали, например, что подпороговое раз-
дражение седалищного нерва, не вызывающее сокращения икроножной мышцы, при-
водит к усилению электромагнитного излучения мышцы в ультрафиолетовом диапа-
зоне, что характеризует повышение ее возбудимости. Многочисленные исследования 
этого направления позволили установить, что различные функциональные состояния 
нервов, скелетных мышц, миокарда, коры мозга характеризуются строго определенны-
ми спектрами ультрафиолетовой эмиссии. Изучение характера физических полей орга-




