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Таким образом, в проведенных нами 

комплексных морфологических исследованиях 

были получены экспериментально-

морфологические данные, свидетельствующие об 

эффективности и безопасности йодобромных и 

битуминозных курсовых воздействий, и крайне 

тревожные материалы, имеющие 

настораживающий характер, побуждающие решать 

вопрос о правомочности и целесообразности 

использования в курортологии и урологии крепких 

сульфидных ванн.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности и безопасности лечения 

методами, реализующими новые принципы воздействия на организм. Предлагается технология 

синхронизации биоритмов больного организма разработанная на основе принципа ритмичности 

биопроцессов и явления усвоения ритма живыми организмами, которая относится к биомедицине нового 

поколения.  

Abstract. The article discusses the issues of improving the effectiveness and safety of treatment with methods 

that implement new principles of impact on the organism. The technology of synchronizing of biorhythms of a 

sick organism developed on the basis of the principle of rhythmicity of bioproces’s and the phenomenon of rhythm 

assimilation by living organisms, which belongs to of biomedicine a new generation, is proposed.  

Ключевые слова: Хронобиология, биопроцесс, биоритм, хроном, принцип ритмичности 

биопроцессов, хрономедицина, хронопатофизиология, метод ресинхронизации биоритмов, 

хронокорректор биоритмов организма. 

Keywords: Chronobiology, bioprocess, biorhythm, chronome, principle of rhythmicity of bioprocesses, 

chronomedicine, chronopathophysiology, biorhythms resynchronization method, biorhythms hronocorrector. 

 

Согласно хронобиологическому подходу к 

функционированию живых организмов (наука 

хронобиология), под биопроцессами понимается 

непрерывное чередование циклов физико-

химических реакций синтеза и расщепления 

веществ, сопровождающихся фазами поглощения и 

выделения энергии. Из этого определения, во-

первых, следует, что биоритмы представляют 

собой чередование циклов физико-химических 

реакций в биопроцессах происходящее с 

определённой частотой, во-вторых, оно раскрывает 

механизм физико-химического взаимодействия, 

лежащий в основе биопроцессов. Таким образом, 

принцип ритмичности в биологии означает: 1) все 

биопроцессы в организме имеют свои биоритмы; 2) 

биопроцессы и их биоритмы взаимозависимы и 

изменение одного из них сопровождается 

изменением другого [1]. Звн заключается 

Вся совокупность биоритмов в организме 

представляет собой хроном. С учётом Исходя из 

выше изложенного, дадим ему следующее 

определение: это комплексная, многоуровневая, 

иерархическая, мультичастотная 

синхронизированная автоколебательная система в 

структуре организма, синхронизованная во 

времени с внешними, в т.ч. геофизическими 

ритмами, в частности, циркадными. Из этого 

следует, что организм человека, как единое целое, 

может существовать только при определенном 

соотношении разных колебательных процессов 

протекающих в клетках, тканях, органах, 

функциональных системах и их синхронизации с 

условиями окружающей среды. Ключевое слово 

здесь «синхронизация», возникновение 

десинхронии (рассогласования биоритмов) на 

любом структурном уровне и между ними 

сопровождается функциональными нарушениями и 

возникновением патологий в организме. Поскольку 

клеточные ритмы являются базовыми и 

присутствуют на всех уровнях, то любое 

заболевание начинается с нарушения биопроцессов 

на клеточном уровне [2].зсл Синхронизация 

хронома с циркадными ритмами подтверждается 

открытием гена и белка period, концентрация 

которого колеблется с периодичностью около 24 

часов, и который представляет собой 

биохимический осциллятор на молекулярном 

уровне. За это открытие ученым из США была 

присуждена Нобелевская премия в области 

биологии и медицины в 2017 году, что 

подтверждает актуальность проведения 

исследований в этой области. 

 Согласно принципу ритмичности при 

заболевании в организме возникают две 

взаимозависимые патологии: физиопатология – 

нарушение биопроцессов и хронопатология – 

отклонение их биоритмов от нормы (десинхроноз). 

Эта взаимозависимость проявляется и при лечении 

заболеваний. В результате медикаментозной 

терапии в организме происходит восстановление 

нарушенных биопроцессов, которое 

сопровождается нормализацией их биоритмов 

(устранением десинхроноза) и выздоровлением.  

Таким образом, в результате 

взаимозависимости биопроцессов и их биоритмов 

все заболевания в организме сопровождаются 

десинхронозами и представляют собой 

комбинацию двух патологических процессов – 

хронофизиопатологию. Это открывает новые 

возможности в области хрономедицины: лечение 

заболеваний не только методами фармакотерапии 

путём воздействия на биопроцессы, но и методами 

хронофизиотерапии путём воздействия на их 

биоритмы, что так же приведёт к восстановлению 

нарушенных биопроцессов и выздоровлению. 

Однако в первом случае проблема заключается в 

том, что существующие методы терапии не 

обеспечивают достаточную эффективность и 

безопасность лечения из-за их побочного действия 

на организм. Во втором случае проблема 

заключается в отсутствии аппаратных методов 

лечения десинхроноза путём синхронизации 

биоритмов больного организма. 

Научная новизна принимаемых решений 

базируется на свойстве ритмичности живой 

материи и заключается в следующем: 

существующие методы лечения воздействуют на 

биопроцессы, а метод РФТ разрабатываемая 

хронотехнология воздействует на биоритмы. Он 

реализует сквозную технологию НТИ: управление 

свойствами биологических объектов. 

Работа базируется на хронобиологическом 

подходе к функционированию живых организмов, 

в основе которого лежит ритмичность 

биологических процессов. О существовании 

биологических ритмов и их роли в организме 
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человека людям известно с древних времен. Ещё в 

старинных рукописях Древнего Китая «Цзо-

Чжуань», охватывающих период с 722 по 463 г. до 

н.э., дано описание одного из самых важных ритмов 

организма – суточного (циркадного). «Жизненная 

энергия циркулирует по организму, 

последовательно проходя по всем органам тела и 

совершая как бы в течение суток полный 

кругооборот». В настоящее время изучением 

биоритмов занимаются такие науки как 

хронобиология, биоритмология, биоритмика и 

хрономедицина. На всех структурных уровнях 

организма выявлено около 500 функциональны 

процессов, разной периодичности: от миллисекунд 

до нескольких лет. Только околосуточных ритмов 

известно не менее 300, установлено более 100 

околочасовых ритмов и т.д.  

Таким образом, на основании этого можно 

утверждать, что процессы, происходящие в 

организме, имеют циклический характер, т.е. 

периодически повторяются во времени. Однако, не 

смотря на множество высказанных концепций, 

гипотез и моделей генерации биоритмов 

(генетическая, клеточная, мультиосцилляторная), 

до сих пор не дано однозначного и общепринятого 

определения понятия биоритм. Различные 

определения типа: биоритм это характеристика 

периодической временной структуры организма 

[1], это автономное регулярное чередование во 

времени биологических процессов или состояний 

организма [2], не совсем корректны и требуют 

уточнений.  

Эти уточнения начнём с определения понятия 

биопроцесса. При этом отметим, что согласно 

теории функциональных систем [3] все процессы, 

протекающие в организме, носят функциональный 

характер, так как направлены на выполнение 

определённых функций. С учётом структурной 

организации живых организмов и их 

функциональных систем предлагается следующее 

определение биопроцесса: это непрерывная 

последовательность циклов функциональных 

процессов (физиологичских, энергетических, 

обменных, регуляторных и др.), обеспечивающих 

функционирование организма на всех его 

структурных уровнях. На клеточном (базовом) 

уровне это в основном процессы, связанные с 

метаболической деятельностью, которые 

представляют собой непрерывную 

последовательность циклов химических и 

физических реакций синтеза и расщепления 

веществ, потребления и выделения энергии. На 

тканевом уровне это уже не только чередование 

циклов большого количества специализированных 

клеток, но и процессов связанных с кооперацией и 

агрегацией этих клеток для выполнения 

соответствующих функций.  

На органном уровне возникают регуляторные 

процессы, связанные с выполнением функций 

соответствующих специализированных органов. 

На системном уровне добавляются процессы, 

связанные с координацией деятельности входящих 

в систему специализированных органов, 

направленной на выполнение общих для них 

функций. На организменном уровне биопроцессы 

представляют собой непрерывную 

последовательность циклов функциональных 

состояний организма. 

Таким образом, из предложенного 

определения биопроцесса следует, что биоритм это 

чередование функциональных циклов, 

происходящее в биопроцессе с определённой 

частотой. В этом заключается принцип 

ритмичности биопроцессов, который можно 

сформулировать следующим образом: все 

биопроцессы, протекающие в живых организмах, 

имеют свои биоритмы.  

Согласно концепции Ф. Халберга [4], вся 

совокупность ритмов в живом организме 

представляет собой хроном, но определения этого 

термина он не дал. Исходя из выше изложенного, 

дадим следующее определение хронома: это 

комплексная, многоуровневая, иерархическая, 

мультичастотная синхронизированная 

автоколебательная система в структуре организма, 

синхронизованная во времени с внешними, в т.ч. 

геофизическими ритмами, в частности, 

циркадными. Из этого следует, что организм 

человека, как единое целое, может существовать 

только при определенном соотношении разных 

колебательных процессов протекающих в клетках, 

тканях, органах, функциональных системах и их 

синхронизации с условиями окружающей среды. 

Ключевое слово здесь «синхронизация», 

возникновение десинхронии на любом уровне и 

между ними сопровождается функциональными 

нарушениями и возникновением патологий в 

организме. Поскольку клеточные ритмы 

присутствуют на всех уровнях, то любое 

заболевание начинается с нарушения биопроцессов 

на клеточном уровне [5]. 

Из принципа ритмичности вытекает два 

следствия. Следствие №1: биологические процессы 

и их ритмы взаимозависимы, и изменение одного из 

них сопровождается изменением другого. Этот 

механизм взаимозависимости назовём 

сопряжением биологических процессов и ритмов в 

живых организмах. Следствие №2: управлять 

биопроцессами можно путём регуляции их 

биоритмов и наоборот. Форму управления 

функциональным состоянием организма путём 

регуляции его хронома назовём способом 

хроноуправления живыми организмами.  

Рассмотрим, как этот принцип реализуется на 

практике и объясняет процессы, связанные с 

возникновением и лечением десинхронозов. Так, 

например, на организменном уровне у человека 

циркадный ритм (цикл ночь – день) это состояние 

сна и бодрствования, суточные колебания 

температуры тела, выработки гормонов 

(мелатонина) и т.д. с периодом 23-25 часов. 

Синхронизация хронома с циркадными ритмами 

подтверждается открытием гена и белка period, 

концентрация которого колеблется с 

периодичностью около 24 часов, и который 

представляет собой биохимический осциллятор на 
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молекулярном уровне. За это открытие ученым из 

США была присуждена Нобелевская премия в 

области биологии и медицины в 2017 году. 

Биоритм дыхания (цикл вдох – выдох) находится в 

диапазоне частот 0,2–0,4 Гц, пульс сердца (цикл 

сокращение – расслабление) в диапазоне 1-1,5 Гц, 

альфа-ритм одного из отделов коры головного 

мозга в диапазоне 8-12 Гц, а ритм нейрона, в 

зависимости от типа нервной клетки, в диапазоне 

100-1000 Гц и т.д. Из этих примеров видно, что 

частоты биоритмов не являются постоянными 

величинами. Они изменяются в определённых 

диапазонах, границы которых зависят от 

выполняемых функций и состояния конкретного 

органа или ткани, в которых протекают 

биопроцессы: в покое или при нагрузке (стрессе). 

Пределы (границы) этих диапазонов частот 

поддерживаются существующими в организмах 

биологическими обратными связями. 

Согласно сопряжению биологических 

процессов и ритмов, при заболевании в организме 

возникают две взаимозависимые патологии: 

патофизиология, связанная с нарушением 

биологических процессов и хронопатология, 

связанная с отклонением их биоритмов от нормы – 

десинхроноз. Таким образом, все заболевания в 

организме сопровождаются десинхронозами, а 

сами заболевания представляют собой комбинацию 

двух взаимозависимых патологических процессов 

– хронопатофизиологию.  

Это открывает новые возможности в области 

хрономедицины и лечить заболевания 

(хронопатофизиологию) можно не только путём 

устранения патофизиологии методами 

фармакотерапии, но и способом хроноуправления, 

т.е. путём устранения хронопатологии методами 

физиотерапии. В первом случае в результате 

медикаментозной терапии происходит 

восстановление нарушенных биологических 

процессов и устранение патофизиологии. Согласно 

сопряжению биологических процессов и ритмов, 

это сопровождается нормализацией биоритмов, 

устранением десинхроноза (хронопатологии) и 

выздоровлением организма, что и наблюдается в 

медицинской практике.  

Однако, не смотря на то, что методы 

фармакотерапии вызывают значительные 

побочные воздействия и не обеспечивают 

достаточную эффективность и безопасность 

лечения, физиотерапевтические методы лечения 

путём устранения хронопатологии в клинической 

практике не используются. Проблема здесь 

заключается в отсутствии в арсенале 

хрономедицины аппаратных методов лечения 

десинхронозов. 

Для решения этой проблемы на основе 

принципа ритмичности и явления усвоения 

внешних ритмов живыми организмами, открытого 

академиком А.А. Ухтомским [3], разработан метод 

синхронизации биоритмов в больном организме [4, 

8]. Явление усвоения ритма характеризует 

способность тканей, органов и организма в целом 

перестраивать свои биоритмы под воздействием 

внешних ритмов и сохранять эти изменения после 

окончания воздействия. В качестве источника 

внешних ритмов для лечения используется ЭМП 

частотой биоритмов здоровой ткани, в которой 

возник патологический процесс. Механизм лечения 

заключается в следующем. При воздействии на 

больную ткань ЭМП частотой биоритмов здоровой 

ткани, биоритмы больной ткани, в результате 

усвоения ритма, перестраиваются на частоту 

биоритмов здоровой ткани, и происходит 

устранение десинхроноза (хронопатологии). 

Вследствие этого, согласно взаимозависимости 

биопроцессов и их ритмов, происходит 

восстановление биопроцессов, устранение 

патофизиологии и выздоровление организма.  

Использование частотной составляющей ЭМП 

из диапазона биоритмов здоровой ткани, в которой 

возникла патология, является необходимым и 

достаточным условием для возникновения явления 

усвоения ритма только в больной ткани и не 

оказывает побочного действия на организм. Таким 

образом, в результате прямого воздействия на 

биопроцессы в больной ткани метод позволяет 

получить только положительный терапевтический 

эффект и относится к биомедицине нового 

поколения: таргетной хронофизиотерапии. 

Разработанный метод реализует новый способ 

хроноуправления свойствами биологических 

объектов, который означает, например, что 

управлять функциональным состоянием организма 

можно путём десинхронизации (рассогласования) 

или синхронизации (восстановления) его 

биоритмов и, тем самым, создания или устранения 

в нём патологических процессов. 

 Для реализации метода разработан аппарат 

хронофизиотерапии – хронокорректор биоритмов 

организма [5]. Лечение на аппарате осуществляется 

путём частотной коррекции отклонений возникших 

в биоритмах больного организма. В результате 

генерации аппаратом определенных 

терапевтических частот из соответствующего 

диапазона биоритмов здорового организма в 

больном организме возникает явление усвоения 

ритма, происходит синхронизация биоритмов и 

устранение патологических процессов 

(хронофизиопатологии). Клинические испытания 

показали высокую эффективность и безопасность 

лечения. Так, положительная динамика при 

лечении отдельных нозологий превышает 95%. При 

этом значительно снижается употребление 

лекарственных препаратов.  

Разработанная на основе метода 

(методическое обеспечение) и хронокорректора 

биоритмов (техническое – аппаратное обеспечение) 

хронотехнология синхронизирующей 

физиотерапии позволяет охватить лечением 

широкий спектр заболеваний, в т.ч. 

онкологические. Она открывает новое направление 

в области хронотерапии: управление 

биопроцессами в больном организме путём 

целевого воздействия на их биоритмы ЭМП, 

частотные параметры которого соответствуют 

биоритмам здорового организма. 
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Следует отметить, что в медицинской 

практике давно известна зависимость 

эффективности лечения методами электро– и 

магнитотерапии от частоты ЭМП, которую 

специалисты объяснить не могут. Этот факт нашёл 

своё отражение в методических рекомендациях и 

медицинских пособиях утверждённых МЗ РФ [11, 

12]. В них указывается на наличие эффективных, 

так называемых «резонансных» частот для лечения 

отдельных нозологий. Проведённый нами анализ 

этих частот показал, что они находятся в 

соответствующих диапазонах биоритмов здоровых 

тканей и органов, в которых возникли 

патологические процессы. Таким образом, высокая 

эффективность разработанной хронотехнологии 

подтверждается не только теоретическими 

исследованиями и клиническими испытаниями, но 

и результатами, полученными при лечении 

различных заболеваний методом биорезонансной 

терапии в медицинских учреждениях МЗ РФ. При 

этом высокая эффективность лечения, которая не 

нашла своего объяснения с позиции явления 

резонанса, объясняется явлением усвоения 

больным организмом ритмов здорового организма.  

Исходя из выше изложенного, можно 

утверждать, что сформулированный принцип 

ритмичности биопроцессов в хронобиологии 

теоретически обоснован и подтверждается 

существующей практикой. Создание при РАН 

Проблемной комиссии по хронобиологии и 

хрономедицине с целью решения вопросов 

возникновения и лечения десинхронозов 

подтверждает актуальность проведённых 

исследований.  

Выводы. В статье систематизирован 

хронобиологический подход к управлению 

функциональным состоянием организма путём 

синхронизации его биоритмов: основные 

положения науки хронобиологии.  

1. Даны определения биопроцесса, биоритма и 

хронома в живых организмах, Сформулирован 

принцип ритмичности в биологии.  

2. Раскрыт механизм физико-химического 

взаимодействия, лежащий в основе биопроцессов, 

объясняющий возникновение в организме 

комбинированных заболеваний – 

хронопатофизиологий.  

1. Следствие №1: означает сопряжение 

биологических процессов и ритмов и объясняет 

механизм возникновения в организме 

комбинированных заболеваний – 

хронопатофизиологий.  

2.2. Следствие №2: означает возможность 

хроноуправления биопроцессами путём регуляции 

их биоритмов. 

3. На основе принципа ритмичности и явления 

усвоения ритма разработан и запатентован метод 

лечения путём синхронизации биоритмов в 

больном организме. 

4. На базе этого метода разработан и 

запатентован аппарат таргетной 

хронофизиотерапии – хронокорректор биоритмов 

организма. 

5. Метод и аппарат положены в основу 

технологии хронофизиотерапии, которая относится 

к биомедицине нового поколения: лечение 

заболеваний путём устранения дисинхронозов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы повышения эффективности и 
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безопасности терапии путём лечения методами 

реализующими новые принципы воздействия на 

организм. Предлагается технология синхронизации 

биоритмов больного организма разработанная на 

основе принципа ритмичности биопроцессов и 

явления усвоения ритма живыми организмами, 

которая относится к биомедицине нового 

поколения. 
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Аннотация. Несомненно, одним из ведущих заболеваний в пищеварительной системе является 

холелитиаз. По данным ряда исследования желчнокаменная болезнь занимает одно из лидирующих мест 

во всем мире и встречается от 14 до 17%. На современном этапе разработано множество теорий 

этиопатогенеза холелитиаза. Застой желчи, нарушение обмена холестерина, нарушения пигментного 

обмена - ведущие звенья патогенеза. Вместе с тем, каждая из изученных причин лишь приблизительно 

отражает отдельные стороны этого патологического процесса. Целью нашего исследования явилось 

определение микробного состава содержимого желчного пузыря при желчнокаменной болезни в 

Забайкальском крае. Объектом исследования послужили 60 пациентов с холелитиазом, которые 

находились на лечении в хирургическом отделении ГУЗ ГКБ №1, оперированные с применением 

стандартной методики лапароскопической холецистэктомии, лапаротомии и холецистэктомии. Все 

пациенты сопоставлены по возрасту и полу. Методы исследования: бактериологический, 

бактериоскопический и гистологический методы. 

Abstract. Undoubtedly, one of the leading diseases in the digestive system is cholelithiasis. According to a 

number of studies, cholelithiasis occupies one of the leading places in the world and occurs from 14 to 17%. At 

the present stage, many theories of the etiopathogenesis of cholelithiasis have been developed. Bile stasis, 

cholesterol metabolism disorders, and pigment metabolism disorders are the leading links in pathogenesis. 

However, each of the studied causes only approximately reflects certain aspects of this pathological process. The 

purpose of our study was to determine the microbial composition of the contents of the gallbladder in cholelithiasis 

in the TRANS-Baikal territory. The object of the study was 60 patients with cholelithiasis who were being treated 

in the surgical Department of the state clinical hospital No. 1, operated using the standard technique of laparoscopic 

cholecystectomy, laparotomy and cholecystectomy. All patients were matched by age and gender. Research 

methods: bacteriological, bacterioscopic and histological methods. 

Ключевые слова: холелитиаз, желчнокаменная болезнь, острый холецистит, микроорганизмы, 

желчный пузырь, холецистэктомия. 

Key words: cholelithiasis, acute cholecystitis, microorganisms, gall bladder, cholecystectomy. 

  

Актуальность. Холелитиаз занимает одно из 

ведущих мест среди заболеваний 

пищеварительного тракта [1]. Установлено, что в 

США холелитиазом болеют около 10% мужчин и 

20% женщин [2]. Опираясь на данные 

ультразвуковых исследований, компьютерной 

томографии, интраоперационных находок и 

аутопсий конкременты желчного пузыря 

встречаются у 5-25% населения России [1]. По 

возрастно-гендерному признаку желчнокаменная 

болезнь в Российской Федерации представлена 

следующим образом: в группе до 50 лет у 15% 

женщин и 10% мужчин; в группе 50-60 лет у 

20%женщин и 15% мужчин; в группе 60-65 лет у 

35% женщин и 10% мужчин.  

Воспаление в желчевыводящих путях 

отягощает течение холелитиаза как в 

дооперационном, так и в послеоперационном 

периоде. Вместе с тем, inflammatio служит одной из 

важных причин возникновения стриктур и 

деформаций внепеченочных желчных протоков. 

Смертельными осложнениями желчнокаменной 


