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Предисловие

Физиотерапевтам необходимы знания основ физики и био
физики, синергетики и хронобиологии, общей теории физио
терапии и на этой базе сведения о возможностях и особен
ностях применения воздействия на организм человека внеш
ними физическими факторами в лечебно-профилактических 
и реабилитационных целях. Однако клиницистам любой спе
циальности следует помнить, что все консервативные методы 
профилактики, лечения различных заболеваний и патологи
ческих состояний человека, а также консервативные мето
ды медицинской и психологической реабилитации больных 
и инвалидов осуществляются при помощи воздействия на ор
ганизм не только химических факторов (лекарственной тера
пии), но и при помощи физических факторов. Плюс к это
му важно добавить, что физиотерапия более прогнозируема 
по своим непосредственным и отдаленным эффектам, нежели 
лекарственная терапия, а также может быть очень эффек
тивной даже в качестве единственного метода профилактики, 
лечения и реабилитации для конкретного пациента.

В настоящее время имеется достаточное количество раз
личных монографий, руководств, пособий, методических ре
комендаций по проблемам и частным вопросам физиотера
пии. Однако нет краткой обобщающей публикации по типу 
словаря-справочника, в котором были бы изложены самые 
важные термины, определения и понятия, поясняющие суть 
физических величин, физиотерапевтических методов, обще
биологической направленности процессов в организме чело
века при взаимодействии его структур и систем с внешними 
физическими факторами.



Автор попытался восполнить этот пробел, включив в дан
ную публикацию медико-биологические и физико-химиче
ские термины, определения и понятия, наиболее употребля
емые в научной и практической деятельности, расположив 
их в алфавитном порядке. Для быстрой ориентации и поиска 
необходимых слов в конце публикации дается алфавитный 
указатель.



А

АВТОКОЛЕБАНИЯ

Незатухающие колебания в диссипативной нелинейной си
стеме, поддерживаемые за счет энергии внешнего источника, 
параметры которых (амплитуда, частота, спектр колебаний) 
определяются свойствами самой системы и не зависят от ко
нечного изменения начальных условий. Автоколебания отли
чаются от других колебательных процессов в диссипативных 
системах тем, что для их поддержания не требуется колеба
тельных воздействий извне.

АДАПТАЦИОННЫЙ СИНДРОМ ОБЩИЙ 

(СТРЕСС)

Неспецифическая нейрогуморальная реакция организма на 
действие неадекватных факторов (стрессоров) внешней среды. 
Стрессом обычно называют реакции активации гомеостатиче
ских механизмов, а процессы, обеспечивающие приспособле
ние организма к деятельности в новых условиях, именуют 
адаптацией. В реакции на непрерывно действующий стрессор 
выделяют три стадии: тревоги, резистентности и истощения. 
Они последовательно отражают мобилизацию защитных сил 
организма, адаптацию к раздражению и убывание (исчерпа
ние) резервных сил организма.



АДАПТАЦИЯ

а) это постепенное уменьшение ответной реакции рецептора 
на действие постоянного раздражителя в течение продол
жительного времени;

б) это процесс приспособления организма к  меняющимся 
условиям среды; это все виды врожденной и приобретен
ной приспособительной деятельности организмов с про
цессами на клеточном, органном, системном и организ- 
менном уровнях;

в) это активный процесс приспособления к окружающей 
среде, направленный на формирование и сохранение воз
можного оптимального баланса между субъектом, его 
внутренним состоянием и окружающей его внешней 
средой.

АЛГОРИТМ

(латинская транслитерация имени среднеазиатского матема
тика IX века аль-Хорезми) — это сформулированное на не
котором языке правило (или набор правил), указывающее 
действия, последовательное выполнение которых приводит 
от исходных данных к искомому результату.

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

1. Обновление структур, происходящее с затратой вещества 
и энергии.

2. Образование и расход энергии в соответствии с управля
ющей информацией.

3. Регулирование процессов энергообмена на основе перера
ботки сигнальной информации в команды управления.

4. Временное согласование структурного, энергетического 
и информационного уровней функционирования.



АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1. Временное рассогласование функционирования различ
ных уровней биосистемы.

2. Нарушение информационных потоков в организме.
3. Нарушение обмена энергии.
4. Нарушение обмена веществ и разрушение структур. 

АКСИОМА

Основное положение, самоочевидный принцип. В дедуктив
ных научных теориях аксиомой называют основные исходные 
положения той или иной теории, из которых путем дедукции, 
т. е. чисто логическими средствами, извлекается все осталь
ное ее содержание.

АКСИОМЫ БИОЛОГИИ

I. Все живые организмы должны состоять из фенотипа и 
программы его построения (генотипа), передающейся по 
наследству из поколения в поколение. Наследуется не 
структура, а описание структуры и инструкция по ее из
готовлению. Ж изнь на основе только одного генотипа или 
одного фенотипа невозможна, так как при этом нельзя 
обеспечить ни самовоспроизведения структуры, ни ее са- 
моподдержания (Д. Нейман, Н. Винер).

II. Генетические программы не возникают заново, а реп
лицируются матричным способом. В качестве матрицы, 
на которой строится ген будущего поколения, исполь
зуется ген предыдущего поколения. Ж изнь — это мат
ричное копирование с последующей самосборкой копий 
(Н. К. Кольцов).

III. В процессе передачи из поколения в поколение генетиче
ские программы в результате многих причин изменяются 
случайно и не направленно, и лишь случайно эти из
менения оказываются приспособительными. Отбор слу



чайных изменений является не только основой эволю
ции жизни, но и причиной ее становления, потому что 
без мутаций отбор не действует. Эта аксиома основана 
на принципах статистической физики и принципа не
определенности В. Гейзенберга.

IV. В процессе формирования фенотипа случайные измене
ния генетических программ многократно усиливаются, 
что делает возможным их селекцию со стороны факторов 
внешней среды. Из-за усиления в фенотипах случайных 
изменений эволюция живой природы принципиально не
предсказуема (Н. В. Тимофеев-Ресовский).

АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЯ

(«амплипульс» — аббревиатура от словосочетания «ампли
тудная пульсация») — это физиотерапевтический метод ло
кального воздействия переменным синусоидальным модули
рованным током соответствующих параметров через электро
ды и влажные гидрофильные прокладки, контактно наложен
ные на определенные области кожных покровов тела пациен
та. Сила тока — до 50 мА; основная (несущая) частота коле
баний тока — 2 -5  кГц, частота модуляции — от 10 до 150 Гц.

Используют переменный, I режим генерации электриче
ского тока (биполярные амплитудные пульсации) и постоян
ный, «выпрямленный», II режим генерации монополярных 
импульсов электрического тока.

Виды модуляции токов:

1) постоянная модуляция (I род работы) — модуляция несу
щей частоты 5 кГц одной из частот диапазона 10-150 Гц;

2) посылка — пауза (II род работы) — чередование посыл
ки синусоидального тока, модулированного частотой в 
пределах 10-150 Гц и пауз; длительность посылок тока 
и пауз может регулироваться дискретно в пределах от 1 
до 5 -6  с;



3) посылка — несущая частота (III род работы) — чере
дование посылки тока, модулированного определенной 
частотой в пределах 10-150 Гц, с посылками см о д у л и 
рованного тока несущей частоты 5 кГц;

4) перемежающиеся частоты (IV род работы) — чередование 
посылок тока с различными частотами модуляции: в од
ной из посылок частота модуляции выбирается из диапа
зона 10-150 Гц, во второй — частота модуляции остается 
постоянной — 150 Гц.

При всех родах работы возможно изменение глубины мо
дуляции от 0 до 100 % и более.

АНИОНЫ

Отрицательно заряженные ионы, в электрическом поле дви
жутся к аноду.

АНОД

Положительный полюс источника тока или электрод какого- 
либо прибора, присоединенный к  положительному полюсу 
источника тока.

АППАРАТ МЕДИЦИНСКИЙ

Техническое устройство, позволяющее создать энергетическое 
воздействие терапевтического, хирургического или бактери
цидного свойства, а также обеспечить в медицинских целях 
определенный состав различных субстанций (аппарат УВЧ- 
терапии, аппарат для гемодиализа — «искусственная поч
ка», кохлеарный протез и др.).

Л

А'
АЭРОЗОЛЬ

Двухфазная система, состоящая из газовой (воздушной) сре
ды и взвешенных в ней жидких или твердых диспергирован
ных (измельченных) частиц.



По степени дисперсности выделяют 5 групп аэрозолей:
а) высокодисперсные — 0 ,5 -5  мкм;
б) среднедисперсные — 5-25 мкм;
в) низко-дисперсные — 25-100 мкм;
г) мелкокапельные — 100-250 мкм;
д) крупно-капельные — 250-400 мкм. Частицы размером 

до 1 мкм не оседают на слизистых оболочках, размером 
2 -4  мкм оседают в альвеолах и бронхиолах, размером 
свыше 100 мкм полностью оседают в носу и полости рта.

АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод воздействия на организм чело
века через дыхательные пути или кожные покровы различ
ными лекарственными средствами в виде аэрозолей или элек
троаэрозолей.

АЭРОИОНОТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод воздействия на организм чело
века через дыхателные пути и кожные покровы электрически 
заряженными газовыми молекулами (аэроионами) или ком
бинированными молекулами воды и газа (гидроаэроионами). 
При данном методе воздействия соотношение числа положи
тельных ионов к числу отрицательных ионов в 1 см3 (ко
эффициент униполярности) должно быть равно 0 ,1 -0 ,2 , т. е. 
необходимо повышенное содержание отрицательных ионов.

АЭРОКРИОТЕРАПИЯ

Способ отведения теплоты от любой поверхности тела челове
ка с помощью криогенных газообразных рабочих тел в преде
лах субдеструктивных значений. Для аэрокриотерапии пред
лагается два класса аппаратов:

а) с умеренно низкой температурой струи от -1 0  °С до -  60 °С;
б) с ультранизкой температурой — температура струи от 

-1 0 0  °С до -1 8 0  °С.



Биомагнетизм 13

Б

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

(от лат. balneum — ванна и терапия) — совокупность мето
дов профилактики заболеваний и патологических состояний, 
лечения и реабилитации больных и инвалидов при помощи 
естественных (природных) или искусственно приготовленных 
минеральных вод. Основу бальнеотерапии составляет наруж
ное применение минеральных вод: общие и местные ванны, 
вытяжение позвоночника в воде, купание и плавание в бас
сейне и т. д. Неотъемлемой частью бальнеотерапии являются 
процедуры внутреннего применения минеральной воды (пи
тье, промывание желудка, дуоденальный дренаж, клизмы, 
ингаляции и др.).

БИОМАГНЕТИЗМ

Магнитные поля биологических объектог. Эти поля слагают
ся в основном из трех компонентов:

1) магнитные поля, возникающие за счет ядерного и элек
тронного магнетизма биоструктур;

2) магнитные поля, индуцируемые биотоками, которые воз
никают в живом организме при его функционировании;

3) магнитные поля, создаваемые эндогенными минералами, 
имеющими биогенное происхождение.
Основными представителями являю тся ферригидрит 

(2,5Ге20з4,5Н 20) и магнетит  (Fe30 4). Ферригидрит образует 
сердцевину железозапасающего белка ферритина. Наличие 
кристаллов магнетита экспериментально обнаружено в моз
жечке, в среднем мозге, в мозолистом теле головного моз- 
га, в клиновидно-решетчатом синусном комплексе черепа 
и в надпочечниках человека. Учет этих компонентов важен 
для последующего определения характера биомагниторецеп- 
пии в ее качественном и количественном проявлениях.



БИОМАГНИТОРЕЦЕПЦИЯ

Механизм восприятия живым организмом воздействия внеш
них магнитных полей.

Магниторецепция характерна для столь большого числа 
видов живых организмов, что она, по-видимому, представля
ет собой достаточно общее явление. Основанием для такого 
предположения и ключом к установлению природы соответ
ствующего органа является тот факт, что магнитные кри
сталлиты часто присутствуют у живых организмов в таком 
количестве, что в принципе они могут быть ответственны 
за магниторецепцию, и при этом не выполняют никаких из
вестных функций.

Другой механизм магниторецепции основан на индук
ции Фарадея и не требует наличия магнитных материалов. 
Поскольку при движении любого электрического заряда воз
никают магнитные поля, то в качестве потенциальных меха
низмов магниторецепции необходимо рассматривать ионные 
и электронные токи, имеющиеся внутри организма.

В результате перечисленных явлений биологический объ
ект генерирует суммарное магнитное поле с индукцией 
10-14—1 0 '11 Тл, выходящее и за пределы организма.

БИОСФЕРА

Область распространения жизни на Земле. Она включает со
вокупность всех организмов и их остатков, а также части 
литосферы (внешней сферы «твердой» Земли, включающей 
земную кору и часть верхней мантии), гидросферы и атмо
сферы как населенные ныне живущими организмами, так 
и преобразованные их прошлой деятельностью.

БИТ

Единица измерения количества информации, содержащейся 
в соблюдении типа «да-нет» (в двоичном коде «О» или «1»).



Бит  — один двоичный заряд машинного слова. Восемь 
бит образуют более крупную единицу информации — байт.

Байт  — единица количества информации, которой ЭВМ 
может оперировать как одним целым.

БОД

Единица скорости передачи информации; соответствует 1 бит/с.

В

ВАКУУМ ФИЗИЧЕСКИЙ

(от лат. vacuum — пустота), в квантовой теории поля — это 
низшее энергетическое состояние квантовых полей, характе
ризующееся отсутствием каких-либо реальных частиц;

-  это особое состояние электромагнитного поля при отсут
ствии возбуждения;

-  это пространство, в котором отсутствуют реальные части
цы и выполняется условие минимума плотности энергии 
в данном объеме;

-  это физическая субстанция, возможно, со многими энер
гетическими уровнями.

ВЕЛИЧИНА ВЕКТОРНАЯ (ВЕКТОР)

Величина, обозначающая направленный отрезок в виде пары 
точек, взятых в определенном порядке. При помощи вектора 
в физике изображаются перемещение, скорость, ускорение, 
сила, момент силы и другие величины, задаваемые не только 
числом, но и направлением, сумма которых находится гео
метрически.



ВЕЛИЧИНА СКАЛЯРНАЯ (СКАЛЯР)

Величина, каждое значение которой может быть выражено 
одним действительным числом, например, длина, масса, вре
мя, температура.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В физике — это воздействие или частиц друг на друга, при
водящее к изменению состояния их движения. Согласно со
временной физической картине мира различают четыре вида 
фундаментальных взаимодействий в природе.
Сильное взаимодействие осуществляется на уровне атомных 

ядер, его радиус — около 10~13 см; длительность процес
сов, связанных с сильным взаимодействием, составляет 
1СГ24-1 0 -  23 с.

Электромагнитное взаимодействие — основа соединения 
электронов и атомных ядер в атомы, а атомов — в мо
лекулы. Это взаимодействие является основным в химии 
и биологии. Оно примерно в тысячу раз слабее сильного 
взаимодействия, но радиус его действия очень большой; 
длительность процессов при этом взаимодействии — око
ло 10-15 с (1СГ21-1 0 -19 с), носителем его является эле
ментарная частица, не имеющая заряда, названная фото
ном или квантом электромагнитного поля.

Слабое взаимодействие представляет собой не контактное 
взаимодействие, а осуществляется путем обмена проме
жуточными элементарными частицами; при этом меняет
ся заряд частиц. Данное взаимодействие примерно в 1014 
раз слабее сильного, радиус его действия — около 10-22-  
10^15 см, длительность процессов при этом взаимодей
ствии — в основном 10“ 10 с.

Гравитационное взаимодействие не учитывается в теории 
элементарных частиц; при неограниченном радиусе дей
ствия оно в Ю40 раз слабее сильного взаимодействия. 
Но на ультракоротких расстояниях (порядка 10-33 см)
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и при ультраболыпих энергиях гравитация вновь приоб
ретает существенное значение. В космических масштабах 
гравитационное взаимодействие (тяготение) имеет реша
юще значение.

В последние десятилетия усилия физиков были направле
ны на их объединения. Электромагнитное и слабое взаимодей
ствия были объединены в электрослабое, поскольку они ока
зались проявлениями более общего единого взаимодействия. 
Разрабатывается теория Великого объединения, которая да
ла бы объяснение электромагнитным, слабым и сильным вза
имодействиям и описала бы единым образом такие элемен
тарные частицы, как кварки, глюоны, электроны, нейтрино, 
фотоны и их взаимодействие, переводящее любую из этих ча
стиц в другое возможное состояние. Пытаются создать теорию 
Суперобъединения, которая охватила бы все четыре взаимо
действия. При этом предполагается, что наше пространство- 
время имеет десять измерений, из которых шесть компакти
фицированы, т. е. замкнуты сами на себя. См. табл. 1.

ВИБРОТЕРАПИЯ (ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ)

Физиотерапевтический метод локального воздействия меха
ническими колебаниями низкой частоты, осуществляемый с 
помощью специального технического устройства (вибратора), 
контактно наложенного на определенную область кожных по
кровов тела пациента. Частота механических колебаний виб
раторов — 10-250 Гц, режим генерации колебаний — непре
рывный.

VI

ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Использование воды в лечебно-профилактических и реабили
тационных целях, подразделяется на гидротерапию и баль
неотерапию.



Таблица 1
Взаимодействия структурных элементов и образований в биообъекте

Материальная
основа

Размер 
(радиус), м

Основные
элементарные

частицы
взаимодействия

Преобладаю
щий тип физи
ческого взаи
модействия

Структурные
образования

Взаимосвязи
структурных

элементов

Атом ~  КГ10 фотон, электрон электро
магнитное

элементарные
молекулы

полевые,
химические

Элементарная
молекула 6Ю"10 фотон, электрон

электро
магнитное

сложные молеку
лы, молекуляр
ные кластеры

полевые,
химические, меж- 
молекулярные

Макро
молекула ~  10~9

фотон, фонон, 
электрон, экситон

электро
магнитное

молекулярные 
кластеры, моле
кулярные фрак
талы

полевые,
химические, меж- 
молекулярные

І
і

Окончание таблицы

Материальная
основа

Размер 
(радиус), м

Основные
элементарные

частицы
взаимодействия

Преобладаю
щий тип физи
ческого взаи
модействия

Структурные
образования

Взаимосвязи
структурных

элементов

Внутриклеточ
ные органеллы

от 10-9 
до 1(Г6

фотон, фонон, 
электрон, экситон, 
протон

электро
магнитное

макромолеку- 
лярные класте
ры и фракталы, 
функциональ
ные системы

полевые,
химические, меж- 
молекулярные, 
системообразую
щие

»,, Д-*.
Клетка ~ 1(Г6

фотон, фонон, 
электрон, экситон, 
протон

электро
магнитное

клеточные кла
стеры и фракта
лы, ткани и ор
ганы, функцио
нальные системы

полевые,
химические, меж
клеточные, систе
мообразующие

Ткани 
и органы до КГ1

фотон, фонон, 
электрон, экситон, 
протон

электро
магнитное

функциональные 
системы, целост
ный организм

полевые, межкле
точные, системо
образующие

CD



ВОЛНЫ

Изменения состояния среды (возмущения), распространяю
щиеся в этой среде и несущие с собой энергию. Основным 
свойством всех волн, независимо от их природы, является пе
ренос энергии без переноса вещества.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Система знаний и практической деятельности, целенаправ
ленных на восстановление функциональных резервов челове
ка, повышение его здоровья и качества жизни, сниженных 
в результате неблагоприятного воздействия факторов среды 
и деятельности или в результате болезни (на этапе выздоров
ления или ремиссии), путем применения, преимущественно, 
немедикаментозных методов.

Предшественниками восстановительной медицины были 
такие неофициальные направления медицинской науки, как 
реабилитология, санология и валеология. Взяв все лучшее 
у них, восстановительная медицина своим базисом провозгла
сила теорию стресса и адаптации, представление о неспеци
фических механизмах резистентности и реактивности орга
низма, рассматривая организм человека вне так называемого 
нозологического подхода и концентрируя внимание на оцен
ке способности организма к саморегуляции и адаптации.

Структурно восстановительная медицина объединяет два 
основных направления своей деятельности. Первое направле
ние — это активное сохранение и восстановление здоровья 
здоровых или практически здоровых людей, а также лиц, 
имеющих функциональные нарушения или предболезненные 
расстройства в результате неблагоприятного действия факто
ров внешней среды и деятельности. Второе направление пред
ставляет медицинская реабилитация больных людей и инва
лидов.

В методологическом плане в восстановительной медици
не выделяют:



1) диагностические технологии (методы паспортизации здо
ровья, методы сертификации здоровья, мониторинг и ди
намическое диспансерное наблюдение за состоянием здо
ровья);

2) корригирующие технологии, которые включают в себя 
лечебное и оздоровительное питание, методы физиоте
рапии, бальнеологии и курортологии, методы лечебной 
физкультуры, массажа и мануальной терапии, методы 
традиционной медицины, гомеопатические методы, пи- 
хотерапевтические и биоэнергоинформационные методы 
и прочие немедикаментозные лечебно-профилактические 
технологии;

3) информационно обучающие технологии (лекции, практи
ческие занятия, учебные пособия, компьютерные обуча
ющие программы и тесты).

Время физическое — форма существования материи, выра
жающая порядок изменения объектов и явлений действи
тельности; характеризует реальную длительность дейст
вий, процессов, событий; обозначает промежуток между 
событиями. Физическое время — постоянная величина.

ВРЕМЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ

Скорость осуществления физиологических отправлений, из
меряемая соответствующим пространственно-временным ин
тервалом, который изменчив.

Г
4

ГАЛОТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод ингаляционного воздействия на 
организм человека аэрозолей хлорида натрия, осуществляе
мый в специальных помещениях — галокамерах. Концен



трация хлорида натрия в галокамере — 5-15  м г/м 3, 80%  
которого имеет размеры аэрозолей менее 5 мкм. Температура 
воздуха в галокамере — 20-22  °С, относительная влажность 
воздуха — 40-70  %.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия посто
янным электрическим током через электроды и влажные гид
рофильные прокладки, контактно наложенные на кожную 
поверхность или слизистые оболочки определенных областей 
тела пациента.

Плотность силы тока — 0 ,01-0 ,1  мА /см2, напряжение — 
30-80 В.

ГЕН

(от греч. genes — рождающий) Наследственный фактор живо
го вещества, функционально неделимая единица наследствен
ной информации. По химическому составу гены относятся 
к нуклеиновым кислотам (ДНК и РНК).

ГЕНОМ

Совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хро
мосом и находящихся в ядре данной животной или расти
тельной клетки; совокупность наследственных факторов, пе
редаваемых от родительской особи к дочерней.

ГЕНОТИП

Совокупность генов данного организма; программа для по
строения фенотипа.

ГИДРОТЕРАПИЯ

Группа физиотерапевтических методов наружного использо
вания в лечебно-профилактических и реабилитационных це
лях воздействия на организм человека пресной воды в чистом



виде либо с добавлением различных веществ. Основные виды 
гидротерапии: обливание, обтирание, влажное укутывание, 
души, ванны.

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

(оксигенобаротерапия) Это метод ингаляционного или обще
го воздействия на организм человека в специальной камере, 
осуществляемый газовой смесью с повышенным парциаль
ным давлением кислорода.

При ингаляционном воздействии газовая смесь на 99 % 
состоит из кислорода и около 1 % азота; подача смеси осу
ществляется под давлением 0 ,4 -0 ,5  МПа с объемной скоро
стью подачи 0,4 м 3/час при температуре 18-23 °С.

При общем воздействии на весь организм пациента в од
номестной барокамере состав кислорода в газовой смеси — 
100 %, давление — 0 ,2 -0 ,3  МПа.

ГИПЕРБАРОТЕРАПИЯ

Метод локального или общего воздействия на организм чело
века атмосферным воздухом под повышенным давлением.

При локальном воздействии воздушное давление на кож
ные покровы соответствующих участков тела пациента со
ставляет 21 ,3-113,3  кПа.

При общем воздействии на весь организм в специаль
ной барокамере давление воздуха постепенно повышают до
0,8-1 ,1  МПа при составе воздуха: 14 % кислорода и 86 % 
азота.

ГИПОБАРОТЕРАПИЯ

Метод локального или общего воздействия на организм чело
века атмосферным воздухом под пониженным давлением.

При локальном воздействии воздушное давление на кож
ные покровы соответствующих участков тела пациента со
ставляет 21 ,3-61 ,3  кПа.



При общем воздействии на весь организм пациента в од
номестной барокамере давление воздуха постепенно снижают 
до 650-600 гПа.

ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ

действующего физического фактора в определенную среду 
(ткани биологического объекта) — это относительная ве
личина, определяемая расстоянием, на котором силовая ха
рактеристика  физического фактора убывает в 2,7 раза, а его 
энергетическая характеристика уменьшается примерно в 
7,3 раз. По глубине проникновения в биообъект физические 
факторы условно подразделяются на:
факторы сквозного действия (постоянный ток — метод 

гальванизации; импульсные токи — методы электрос
на, диадинамотерапии, транскраниальной электроанал- 
гезии, короткоимпульсной электроаналгезии, электрости
муляции; переменный ток низкого напряжения — мето
ды флуктуоризации, амплипульстерапии, интерференц- 
терапии; электрическое поле — методы фраклинизации 
и УВЧ-терапии); 

факторы глубокого проникновения ульт развук  — неко
торые методы УЗ-терапии; электромагнитное излуче
ние дециметроволнового и сантиметроволнового диапа
зона — методы ДМВ- и СМВ-терапии; магнитное по
ле  — некоторые методы постоянной, низкоинтенсивной 
импульсной и переменной низкочастотной магнитотера- 
пии, методы высокоинтенсивной импульсной магнитоте- 
рапии и индуктотермии; низкоэнергетическое лазерное 
излучение инфракрасной части спектра — некоторые 
методы лазерной терапии); 

факторы поверхностного действия (переменный ток высо
кого напряжения — методы дарсонвализации и ультра- 
тонотерапия; электромагнитное излучение миллимет
роволнового диапазона — методы КВЧ-терапии; электро



магнитное излучение оптического диапазона — методы 
светолечения и некоторые методы лазерной терапии).

ГОЛОГРАММА

Запись волнового поля на чувствительном материале в виде 
интерференционной картины, образованной смешением это
го волнового поля с опорной волной. Процесс реконструкции 
объектовой волны с помощью голограммы осуществляется 
при направлении на голограмму восстанавливающей волны, 
испущенной тем же точечным источником. Структура голо
граммы такова, что в результате взаимодействия с ней восста
навливающая волна трансформируется в волну, точно совпа
дающую с объектовой, записанной на голограмме. Объемная 
голограмма представляет собой фрагмент объема простран
ственной интерференционной картины — стоячей волны, за
полняющей все окружающее объект пространство.

ГОЛОГРАФИЯ

(от греч holos — весь, полный и grapho — пишу, черчу, ри
сую) — фотографический метод точной записи, воспроизве
дения и преобразования волновых полей. При помощи го
лографии можно записывать и воспроизводить волновые по
ля различной физической природы, в т. ч. электромагнитные 
(видимого, инфракрасного, радио- и др. диапазонов), акусти
ческие, электронные и др. Поскольку волновые поля возни
кают только под действием материальных тел, отражая при 
эгом их строение, голографию можно рассматривать и как 
способ полной всесторонней записи волновых полей, и как 
способ полной всесторонней записи информации об объекте. 
Волна, отраженная объектом — объектовая волна , смеши
вается с так называемой опорной вблной, испущенной то
чечным источником. Опорная волна должна иметь простую 
форму (сферический или плоский волновой фронт) и быть ко
герентной по отношению к  объектовой волне. В результате



наложения волн возникает пространственная интерференци
онная картина — стоячая волна, представляющая собой си
стему поверхностей пучностей, образующихся там, где фазы 
волн (объектовой и опорной) совпадают.

ГРАДИЕНТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Относительная величина, отражающая равномерность (или не
однородность) магнитного поля в пространстве и измеряемая 
градиентом напряженности или градиентом магнитной 
индукции :

А Н
grad Я  =  ——

Аг
или

А В
grad В = ——,

А г

где г — расстояние от заряда (источника) до данной точки по
ля. На практике часто эта величина выражается в % от сред
него значения напряжен ности (магнитной индукции). При 
этом считается, что если в рабочем объеме (т. е. там, где на
ходится изучаемый объект) неравномерность поля не превы
шает 30 % , то поле является однородным, если выше 30 % — 
поле неоднородное.

д

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия пере
менным электрическим током соответствующих параметров, 
осуществляемый одноэлектродным способом через стеклян
ный вакуумный электрод, расположенный над определенным



обнаженным участком тела на расстоянии 1-3  мм, либо кон
тактно наложенный на определенную область кожных покро
вов или слизистых оболочек пациента.

Сила тока — до 0,02 мА; напряжение — до 25 кВ; частота 
колебаний тока — 50-110 кГц, модулированная импульсами 
колоколообразной формы; частота следования импульсов — 
50 Гц, длительность импульсов — 50-100 мкс.

ДЕСИНХРОНОЗ

Нарушение согласованности биологических ритмов. Различа
ют внешний и внутренний десинхроноз. Под внешним десин- 
хронозом понимают рассогласование суточной ритмичности 
функций организма с циклическими изменениями внешней 
среды. Внутренний десинхроноз рассматривается как состо
яние временного рассогласования внутренних ритмов орга
низма между собой. Десинхроноз сопровождает любое забо
левание, причем нередко обнаруживается еще до появления 
выраженных симптомов болезни.

ДЕЦИМЕТРОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ (ДМВ-ТЕРАПИЯ)

Физиотерапевтический метод локального воздействия элек
тромагнитным излучением дециметрового (от 1 м до 10 см) 
диапазона соответствующих параметров, осуществляемый при 
помощи излучателя, расположенного над определенной обна
женной областью тела пациента на расстоянии 3 -7  см или 
контактно. Длина волны излучения, используемая в аппара
туре — 65 см (частота — 460 МГц) и 32,5 см (частота — 
915 МГц); входная мощность аппаратов — от 5 Вт до 100 Вт.

ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия дву
мя импульсными электрическими токами соответствующих 
параметров, осуществляемый одним из этих токов или при 
непрерывном их чередовании через одну пару электродов



и влажные гидрофильные прокладки, контактно наложенные 
на кожную поверхность определенных областей тела пациента.

Сила тока — от 2 -5  до 15-25 мА; частота следования 
импульсов — 50 и 100 Гц; форма импульсов — полусинусои- 
дальная, одной полярности.

Виды модуляции токов:

1) однополупериодный непрерывный ток (ОН) — непрерыв
ный полусинусоидальный ток частотой 50 Гц и длитель
ностью импульсов 20 мс;

2) двухполупериодный непрерывный ток (ДН) — непрерыв
ный полусинусоидальный ток с затянутым задним фрон
том, частотой 100 Гц и длительностью импульсов 10 мс;

3) однополупериодный ритмический ток (ОР) — прерыви
стый полусинусоидальный ток частотой 50 Гц и длитель
ностью импульсов 1 -1 ,5  с, которые чередуются с паузами 
такой же длительности;

4) однополупериодный волновой ток (ОВ) — плавно нарас
тающие и убывающие по силе (амплитуде) посылки тока 
однополупериодного выпрямления, частотой 50 Гц и дли
тельностью импульсов 4 -8  с, которые чередуются с пау
зами длительностью 2 -4  с;

5) двухполупериодный волновой ток (ДВ) — плавно нарас
тающие и убывающие по силе (амплитуде) посылки то
ка двухполупериодного выпрямления, частотой 100 Гц 
и длительностью импульсов 4 -8  с, которые чередуются 
с паузами длительностью 2 -4  с;

6) короткий период (КП) — последовательное чередование 
непрерывного полусинусоидального тока частотой 50 Гц 
(ОН) и непрерывного полусинусоидального тока частотой 
100 Гц (ДН) при длительности серий чередования 1,5 с;

7) длинный период (ДП) — сочетание посылок непрерывно
го полусинусоидального тока частотой 50 Гц с длительно
стью посылки 4 с и плавно нарастающего и убывающего



непрерывного полусинусоидального тока частотой 100 Гц 
с длительностью посылки 8 с.

ДИЗАДАПТАЦИЯ

Состояние, переходное между здоровьем и болезнью, или да 
же сама болезнь в ее скрытой (или явной, но непознанной) 
форме. Дизадаптация возникает в основном тогда, когда пла
ты за адаптированность к тому или иному экстремальному 
воздействию выходит за пределы биосоциального бюджета 
организма.

ДИПОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Совокупность двух одинаковых по абсолютному значению 
и противоположных по знаку электрических зарядов, рассто
яние между которыми значительно меньше, чем расстояние 
от центра диполя до рассматриваемых точек его электриче 
ского поля. Многие структуры живого организма, начиная 
с молекул воды, являются электрическими диполями.

ДИСПЕРСИЯ

(лат. dispersio — рассеяние) волн — зависимость фазовой ско
рости гармонических (синусоидальных) волн в веществе от их 
частоты.

ДИСПЕРСИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СТРУКТУР КЛЕТКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

Зависимость электрических свойств биоструктур при воздей
ствии электромагнитного поля (излучения) различной часто
ты, связанная с неодинаковым состоянием составляющих их 
заряженных частиц. От воздействия электромагнитного из
лучения при его собственной, несущей частоте до 103 Гц 
не происходит перемещения внутриклеточных ионов, одна
ко возникает макроскопическая поверхностная поляризация



клетки. При частоте 104- 1 0 8 Гц возникает структурная по
ляризация клеточных мембран, при частоте 108—109 Гц — 
ориентационная поляризация молекул свободной воды, при 
частоте 21010 Гц — ориентационная поляризация молекул 
связанной воды, при частоте 109 —Ю10 Гц — ориентацион
ная поляризация низкомолекулярных веществ типа сахаров 
и аминокислот.

ДИЭЛЕКТРИКИ

Вещества, практически не проводящие электрический ток. 
Они могут быть твердыми, жидкими (жидкокристаллически
ми) и газообразными. Во внешнем электрическом поле ди
электрики поляризуются, т. е. происходит возникновение ди
польного электрического момента у каждого элемента объема 
диэлектрика. При поляризации диэлектрика возникают не
компенсированные связанные заряды, которые распределя
ются по поверхности и объему диэлектрика.

ДЛИНА ВОЛНЫ

Характеристика синусоидальной (гармонической) волны, рав
ная расстоянию между двумя ближайшими точками среды, 
разность фаз которых равна (іг — геометрическая кон
станта; величина, равная 3,14).

ДОЗОЗАВИСИМОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Чувствительность к энергетическому параметру физиотера
певтического фактора максимально выражена у целостных 
организмов, значительно меньше — у изолированных орга
нов и клеток и наиболее низкая — у растворов макромолекул. 
Следовательно, нельзя автоматически переносить данные до- 
зозависимости биоэффекта, полученные in vitro  на возмож
ную реакцию целостного организма. Отправными ориентира
ми служат перечисленные ниже данные.



При электрическом напряжении или разности электри
ческих потенциалов свыше 1,23 В начинается гидролиз воды.

Порог ощутимого электрического тока человеком: пере
менного низкочастотного тока — при контакте с кожны
ми покровами — 1,1 мА; постоянного тока — 40 мкА при 
контакте в полости рта с языком, 3 -5  мА — при контакте 
с кожными покровами.

Физиологически значимые реакции биологического объ
екта возникают при плотности потока мощности электромаг
нитного поля или излучения 5 мкВ /см2, а калиевые каналы 
клеточной мембраны — универсальная система быстрого ре
агирования в системе целостной клетки — чувствительны 
к воздействию при плотности потока мощности 50 мкВ /см2.

При воздействии на головной мозг человека постоянным 
магнитным полем с магнитной индукцией 20 мТл и более на
блюдаются патологические изменения электроэнцефалограм
мы. При воздействии на головной мозг переменным магнит
ным полем с частотой 10-90 Гц и магнитной индукцией 
30 мТл и более у человека по краям зрительного поля воз
никают мерцания — явление магнитофосфена.

ДОМЕНЫ

Области однородных структур диполей, которые закономер
ным образом повернуты или сдвинуты относительно друг дру
га и обладающие самопроизвольной поляризацией при отсут
ствии внешнего электрического поля. Образование доменов 
в биологических тканях обусловливает возможность фазовых 
переходов биосистем из одного функционального состояния 
в Другое. На границе области однородного упорядоченного 
Расположения диполей в доменах образуются полюсы за счет 
связанных электрических зарядов — поляризация доменов, 
что является источником возникновения электромагнитно
го поля.
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ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Представляет собой значение данной величины, которое по 
определению считается равным 1. При проведении практи
ческих измерений, в технической документации, в учебном 
процессе установлена Международная система единиц (СИ).

Размерность физической величины  — это выражение, 
отражающее связь величины с основными величинами си
стемы, в которой коэффициент пропорциональности принят 
равным 1.

Основными величинами в СИ являются: — длина (раз
мерность — L, наименование — метр); — масса (размер
ность — М ,  наименование — килограмм); — время (размер
ность — Т , наименование — секунда); — сила электрическо
го тока (размерность — I ,  наименование — ампер); — тер
модинамическая температура (размерность — ©, наимено
вание — кельвин); — количество вещества (размерность — 
N , наименование — моль); — сила света (размерность — J , 
наименование — кандела).

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФИЗИОТЕРАПИИ

Ампер  (А)

1) единица силы электрического тока в СИ;
2) единица магнитодвижущей силы и разности магнит

ных потенциалов в СИ.

Размерность этой величины — I.

Вольт  (В) — единица электрического напряжения, электри
ческого потенциала, разности электрических потенциа
лов и электродвижущей силы в СИ. 1 В — электрическое 
напряжение на участке электрической цепи с постоян



ным током силой 1 А, в котором затрачивается мощность 
1 Вт. Размерность этой величины — L2M T~3I~ l .

Волып-ампер (ВА) — единица полной мощности электриче
ской цепи. 1 ВА — полная мощность электрической цепи 
при действующих значениях силы тока 1 А и электри
ческого напряжения 1 В (среднее — ватт). Размерность 
этой величины — L 2M T~3.

Ватт (Вт)

1) единица механической мощности в СИ; 1 Вт — мощ
ность, при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж;

2) единица полной мощности электрической цепи в СИ — 
см. выше (Вт =  ВА);

3) единица потока излучения (мощности излучения) 
в СИ;

4) единица потока звуковой энергии (звуковой мощно
сти) в СИ. Размерность этой величины — L2M T~3.

Ампер на метр (А/м) — единица напряженности магнитного 
поля (Н ) в СИ — векторной величины, характеризующей 
магнитное поле. Размерность этой величины — L~xl .

Ампер на квадратный метр (А /м 2) — единица плотности 
электрического тока в СИ — векторной величины, ха
рактеризующей скорость и направление упорядоченного 
движения электрических зарядов. Размерность этой ве
личины — L~ZI .

Вольт на метр (В/м) — единица напряженности электриче
ского поля (Е ) в СИ — векторной величины, характери
зующей силовое действие электрического поля на элек
трически заряженные частицы и тела. Размерность этой 
величины — LM T~zI ~l .

Джоуль (Дж) — единица энергии, работы и количества теп
лоты (W) в СИ. 1 Дж — это энергия в 1 ватт, действующая 
в течение 1 с (Дж =  Втс). Размерность этой величины — 
L2M T~2.



Кулон  (Кл) — единица количества электричества, электриче
ского заряда и потока вектора электрического смещения 
в СИ.

1) Кулон — количество электричества, проходящее че
рез поперечное сечение проводника при токе силой 
1 А за время 1 с.

2) Кулон — поток вектора электрического смещения 
сквозь замкнутую поверхность, внутри которой на
ходится свободный заряд в 1 Кл.

Размерность этой величины — ТІ.
Вебер (Вб) — единица магнитного потока в СИ. 1В6 — магнит

ный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном 
с ним контуре сопротивлением 1 Ом через поперечное 
сечение проводника проходит количество электричества 
1 Кл. Размерность этой величины — L2M T~2I~ l .

Генри (Гн) — единица индуктивности и взаимной индуктив
ности в СИ. 1Гн — индуктивность контура, с которым 
при силе постоянного тока в нем 1 А сцепляется магнит
ный поток, равный 1 Вб. Размерность этой величины — 
L 2M T~2T~2.

Гаусс (Гс) — единица магнитной индукции в СГС системе 
единиц (симметричной и СГСМ). 1 Гс =  10-4 тесла.

Эрстед (Э) — единица напряженности магнитного поля в СГС 
системе единиц (симметричной и СГСМ). 1 Э равен напря
женности магнитного поля, индукция которого в вакуу
ме равна 1 Гс; 1 Э =  (1 /47г) 103 А /м  =  79,5775 А /м ; 
1 Э =  10-4 тесла.

Тесла (Тл) — единица магнитной индукции (В) в СИ — век
торной величины, являющейся силовой характеристикой 
магнитного поля. 1 Тл — магнитная индукция, при ко
торой магнитный поток сквозь поперечное сечение пло
щадью 1 м2 равен 1 Вб. Размерность этой величины — 
М Т~2Г К



П а с к а л ь  (Па) — единица давления и механического напря
жения в СИ. 1 Па — давление, вызываемое силой 1 Н, 
равное распределенной по нормальной к ней поверхности 
площадью 1 м 2. Размерность этой величины — L~lM T~2.

Н ь ю т о н  (Н) — единица силы в СИ. 1 Н равен силе, сообща
ющей телу массой 1 кг ускорение 1 м /с 2 в направлении 
действия силы. Размерность этой величины — LM T~2.

Моль — единица количества вещества в СИ; равна коли
честву вещества системы, в которой содержится столь
ко же структурных элементов (молекул, атомов, элек
тронов и других частиц), сколько атомов содержится 
в 0,012 кг изотопа углерода-12. Размерность этой вели
чины — N .

Джоуль на моль (Дж/моль) — единица молярной энергии ве
щества в СИ. Размерность этой величины — LZM T~2N ~1.

Физическая (нормальная) атмосфера (атм) — внесистемная 
единица давления, определяемая как давление воздуха, 
уравновешивающее ртутный столб высотой 76 см при 
плотности ртути 13,595 г/см 3 и нормальном ускорении 
свободного падения 980,665 см /с2. 1 атм =  760 мм рт. ст. =  
=  1,01325105 Па.

Электрон-вольт  (эВ) — внесистемная единица энергии эле
ментарных частиц или энергетических уровней в атомах 
и молекулах. 1 эВ равен 1,6021910~19 Дж, а примени
тельно к молярной энергии 1 эВ равен 96,47 кДж/моль.

Плотность потока мощности (ППМ) физического факто
ра — величина энергетической мощности фактора, дей
ствующая на поверхность объекта площадью (5) в 1 м 2 
при мощности (Р ) физического фактора в 1 Вт. ППМ =  
=  Р /S .  Применительно к электромагнитному излуче
нию плотность потока мощности соответствует энер
гетической облученности поверхности объекта (Е ).

Энергетическая экспозиция (Н ) — суммарная величина энер
гии соответствующего фактора, действующая на поверх



ность объекта площадью (S ) в 1 м 2 при энергии (W ) 
физического фактора в 1 Дж. Выражается в Д ж /м 2.

W
Я  = —  или Я  =  ППМ t, Я  =  E t,

кУ

где t — время воздействия в секундах.
Доза водействия (Д) — суммарная величина энергии соот

ветствующего фактора, действующая на поверхность объ
екта; идентична энергетической экспозиции.

Связь между энергией, измеряемой в эВ, и длиной волны  
электромагнитного излучения. Энергия фотонов элек
тромагнитного излучения соответствует длине волны это
го излучения и определяется следующим образом: Е  = 
hc/X,  где Е  — энергия фотона в эВ, h — постоянная 
Планка, равная 6,6310-34 Дж • с, с — скорость света, 
равная 3 - Ю 8 м /с , А — длина волны электромагнитного 
излучения в м; упрощенные формулы: Е  = 0,119109/А 
(в нм); Е  = 1,24/А (в мкм).

Ж

ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ

Четвертое состояния вещества (I — газ, II — жидкость, III — 
твердое тело, IV — жидкие кристаллы, V — плазма). Ж идкие 
кристаллы сочетают в себе упорядоченность, характерную 
для твердого тела, и подвижность, являющуюся свойством 
жидкости. Основные свойства жидких кристаллов: анизо
тропия упругости, электропроводимости, магнитной воспри
имчивости, диэлектрической восприимчивости; оптическая 
анизотропия, сегнетоэлектрические свойства. Замечательной 
особенностью этого состояния вещества является способность 
молекул жидких кристаллов к самоорганизации и высокой 
чувствительности к внешним воздействиям.



ЖИДКОСТЬ

Агрегатное состояние вещества, промежуточное между твер
д ы м  и газообразным. Жидкости присущи некоторые черты 
твердого тела и газа, в то же время она обладает рядом толь
ко ей присущих особенностей, из которых наиболее харак
терная — текучесть.

3

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА

Один из фундаментальных законов природы, состоящий в том, 
что алгебраическая сумма электрических зарядов любой элек
трически изолированной системы остается неизменной и рав
няется нулю.

ЗАРЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Одна из основных характеристик элементарных частиц и тел, 
определяющая их взаимодействие с внешним электромагнит
ным полем, а также взаимосвязь с собственным электромаг
нитным полем. Различают положительные и отрицательные 
электрические заряды. Для макроскопических тел электриче
ский заряд равен алгебраической сумме электрических заря
дов всех частиц тела. В электрически изолированной системе 
выполняется закон сохранения заряда.

ЗВУК

Звуковые волны — упругие волны, распространяющиеся в 
твердых, жидких и газообразных средах. В зависимости от ча
стоты колебаний звук условно подразделяют на на инфразвук 
(до 16 Гц), звук(от 16 Гц до 2104 Гц), ультразвук (от 2104



Гц до 109 Гц) и гиперзвук (от 109 Гц до 1013 Гц). Орган слу
ха человека способен воспринимать лишь звуковой диапазон 
(от 16 Гц до 20 кГц) акустических колебаний.

И

ИЗОЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Вещество с очень большим удельным электрическим сопро
тивлением, то же, что диэлектрик.

ИНДУКТИВНОСТЬ

Величина, характеризующая магнитные свойства электриче
ской цепи, зависит от размеров и формы контура, а также 
от магнитной проницаемости окружающей среды. В СИ из
меряется в генри(Гн).

ИНДУКТОТЕРМИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия пере
менным высокочастотным магнитным полем соответствую
щих параметров, осуществляемый при помощи индукторов 
(индуктор-диск или индуктор-кабель), расположенных над 
определенной областью тела пациента на расстоянии 1-2 см.

Частота переменного магнитного поля, используемого в 
физиотерапевтической аппаратуре — 13,56 МГц, 27,12 МГц и 
40,68 МГц; входная мощность аппаратов — от 30 Вт до 200 Вт.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН

Явление усиления или ослабления амплитуды результиру
ющей волны в зависимости от соотношения между фазами 
складывающихся двух или нескольких волн с одинаковыми 
периодами.



ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА

Явление, возникающее при наложении двух или несколь
ких когерентных световых волн, линейно поляризованных 
в одной плоскости, состоящее в устойчивом во времени уси
лении или ослаблении интенсивности результирующей све
товой волны в зависимости от соотношения между фазами 
этих волн. При интерференции двух волн усиление амплиту
ды происходит при отсутствии разности фаз колебательного 
процесса.

ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия двумя 
переменными синусоидальными токами соответствующих па
раметров через две пары электродов и влажные гидрофильные 
прокладки, контактно наложенные на определенные области 
кожных покровов тела пациента таким образом, чтобы эти 
токи в определенном месте в тканях организма пересекались 
и взаимодействовали между собой.

Сила тока — до 50 мА; частота колебаний тока — в преде
лах 3000-5000 Гц; частота одного тока постоянная, другого — 
отличается на 1-200 Гц.

ИНФИТАТЕРАПИЯ

(название метода происходит от слова «ИНФИТА», что явля
ется аббревиатурой — Импульсный Низкочастотный ФИзио 
Терапевтический Аппарат) — это метод локального воздей
ствия импульсным электрическим полем соответствующих 
параметров, осуществляемый при помощи одного электро
да, расположенного на расстоянии 20-30 см от места воз
действия, или при помощи двух электродов, контактно на
ложенных на определенные области кожных покровов тела 
пациента.

Напряженность электрического поля — 0 ,002-7  В/см; 
частота генерации электрических импульсов — 20-80 Гц,



форма импульсов — треугольная, полярность — отрицатель
ная, напряжение в импульсе — 13 В.

ИНФОРМАЦИЯ

(от лат. informatio) в первозданном понимании — изложение, 
разъяснение, осведомление. В зависимости от области знания, 
в которой проводилось исследование, существуют следующие 
определения информации:

-  это коммуникация и связь, в процессе которой устраня
ется неопределенность;

-  это отрицание энтропии;
-  это обозначение содержания, полученного от внешнего 

мира в процессе приспособления к нему;

-  это передача разнообразия;

-  это степень модификации структуры входными данными;

-  это мера отношений одного явления к другому, одного 
предмета — к  другому;

-  это способность к изменению собственного состояния объ
екта или состояния окружающих его систем при инфор
мационном переносе.

Информация о биологическом объекте — это сведения о гео
метрической структуре биообъекта, о характере взаимо
действий составляющих его элементов.

Информация, полученная биологическим объектом извне, — 
это степень изменения структур биообъекта и их функ
ций входными данными информационного фактора.

Информационный фактор — это фактор, оказывающий на 
биообъект определенное влияние, которое не связано с его 
непосредственным вмешательством в обмен вещества и 
энергии в данном биообъекте, и обладающий ритмично
стью и цикличностью воздействия.



Входные данные информационного фактора — это харак
теристики и свойства фактора, обусловленные его энер
гетическими параметрами и частотой его колебательных 
процессов.

Аналоговая форма представлении я информации — это про
цесс воспроизведения системой соотношении между не
прерывно изменяющимися входными параметрами ин
формационных воздействий и соответствующими исход 
ными параметрами данной системы. Основными исход
ными величинами в системе являются электрический ток 
и напряжение; моделируемые соотношения — физиче
ские законы, по которым изменяются эти величины. Дан
ная форма представления информации характерна для 
природных (естественных) систем.

Цифровая форма представления информации — это про
цесс воспроизведения системой входных параметров ин
формационных воздействий в виде цифр, при котором 
каждой цифре или их комбинациям соответствует один 
или несколько дискретных входных сигналов (например, 
электрических импульсов). Данная форма представления 
информации характерна для технических (искусствен
ных) систем.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Комплекс систематизированных и непротиворечивых знаний 
о сущностях и явлениях информационного обмена в природе, 
а также методология применения средств и способов инфор
мационного воздействия на организм человека в лечебно-про- 
филактических и реабилитационных целях.

Принципы информационной медицины должны содер
жать в себе однозначные ответы на следующие вопросы.

1. Что является основой взаимодействия организма челове
ка с внешними и внутренними информационными фак
торами?



2. За счет чего в живом организме осуществляется действие 
информационных факторов?

3. При каких нарушениях функционирования целостного 
организма возможно контролируемое информационное воз
действие с прогнозируемым результатом?
Ответы на поставленные вопросы дают концепция основы 

пускового механизма ответной реакции организма на воздей
ствие внешних факторов — концепция биоэлектричесчкого 
триггера, основные аксиомы биологии, алгоритм функцио
нирования организма в норме и при патологии. Эти ответы 
и являются принципами информационной медицины.

1. Основой взаимодействия организма человека с внешними 
и внутренними информационными факторами являются 
электронно-конформационные изменения тех или иных 
биологических структур и запускаемый этими изменени
ями каскад последующих физико-химических и биологи
ческих реакций с соответствующим результатом в виде 
клинических проявлений.

2. Влияние информационных факторов на живой организм 
осуществляется:

а) за счет изменений процессов саморегуляции функци
онирования структур и систем биологического объ
екта;

б) за счет процесса самовоспроизводства (репликации) 
соответствующих биологических структур, изменен
ных действием информационного фактора.

3. Контролируемое информационное воздействие с прогно
зируемым результатом в лечебно-профилактических и ре
абилитационных целях возможно только при нарушени
ях саморегуляции функционирования соответствующих 
систем целостного организма.
Требования (постулаты) информационной медицины долж

ны содержать определение фактора воздействия, его парамет
ров и обязательные условия его применения. Соответственно,



постулаты информационной медицины  необходимо сфор
мулировать следующим образом.

1. Контролируемое и регулируемое внешнее информацион
ное воздействие с лечебно-профилактическими и реаби
литационными целями осуществляется в основном при 
помощи устройств, генерирующих электромагнитные по
ля и волны.

2. Верхняя граница энергетической мощности действующе
го внешнего информационного фактора не должна превы
шать уровня энергетических параметров взаимодействия 
между собой структурных элементов живого организма.

3. Оптимальный отклик (с позиции целей и задач медици
ны) целостного организма человека на информационное 
воздействие обусловлен соблюдением законов синтеза ин
формации, принципов хронобиологии и синхронизации 
колебательных процессов действующего фактора и соот
ветствующих функциональных систем организма.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ

Метод общего или локального воздействия на органы и систе
мы внешним физическим фактором, энергетические парамет
ры которого сопоставимы с энергетикой клеточных структур, 
а ритмичность воздействия этого фактора соответствует нор
мальному ритму функционирования соответствующих систем 
организма человека. Главным отличием физиотерапевтиче
ской аппаратуры информационного действия на организм че
ловека является сверхмалая выходная энергетическая мощ
ность действующего фактора, сопоставимая с клеточной энер
гетикой, и сверхнизкочастотная модуляция ритма генерации 
физического фактора для синхронизации с частотой рабочих 
Ритмов функциональных систем организма. Основными дей
ствующими факторами информационной физиотерапии яв
ляются импульсный электрический ток, импульсное электро
магнитное поле, частотно модулированное электромагнитное



44 Ион

излучение радиочастотного диапазона и оптического спектра 
соответствующих параметров.

ИОН

(от греч. «идущий») — электрически заряженная частица 
среды, образующаяся при потере или присоединении элек
тронов атомами, молекулами, свободными радикалами и т. п.

К

КАРБОГЕНОТЕРАПИЯ

Метод ингаляционного воздействия, осуществляемый газовой 
смесью с повышенным содержанием кислорода и двуокиси уг
лерода. Состав газовой смеси: кислород — 95-97  % , двуокиси 
углерода — 3 -5  %; подача смеси осуществляется под давле
нием 1013 гПа с объемной скоростью подачи 0,72 м3/час при 
температуре 18-23 °С.

КАТИОНЫ

Положительно заряженные ионы, в электрическом поле дви
жутся к катоду.

КАТОД

Отрицательный полюс источника тока или электрод прибора, 
присоединенный к отрицательному полюсу источника тока.

КИБЕРНЕТИКА

(от греч. kybernao — правлю рулем) — наука физико-мате
матического профиля об управлении, связи и переработки 
информации в машинах, живых организмах и обществе ме
тодом машинного эксперимента. Кибернетика изучает прин
ципы организации сложных динамических, целенаправленно



функционирующих систем, в которых вещественно-энергети
ческие процессы подчинены информационным.

КЛАСТЕР

Система из большого числа слабо связанных атомов или мо
лекул. Занимает промежуточное положение между ван-дер- 
ваальсовыми молекулами, содержащими несколько атомов 
или молекул, и мелкодисперсными частицами (аэрозолями).

КОГЕРЕНТНОСТЬ

Согласованное протекание нескольких колебательных или вол
новых процессов, которое выражается в постоянстве или за
кономерной связи между фазами, частотами, амплитудами 
этих волн и их поляризацией.

код

(от фр. code — условное сокращение, шифр) — набор симво
лов, сигналов; система, вид, представление информации.

КОДОН

Единица генетической информации, состоящая из трех азоти
стых оснований — триплетов. Реализация генетической ин
формации осуществляется с помощью трех видов РНК (три
плетов): информационной (иРНК), транспортной (тРНК) и ри- 
босомной (рРНК), приводя к синтезу белковых молекул (в част
ности, ферментов).

КОЛЕБАНИЯ

Движение (изменение состояния) вокруг некоторого средне
го значения, обладающего повторяемостью. Колебания раз
личной природы подчиняются одинаковым закономерностям. 
Наиболее распространены механические и электромагнитные 
колебания.



Осцилляции (от лат. oscillo — качаюсь) — периодиче
ски изменяющиеся колебания, совершаемые физической сис
темой.

Флуктуации (от лат. fluctuation — колебания) — случай
ные отклонения физических величин от их средних значений.

Частота колебаний — физическая величина v , равная 
числу полных колебаний, совершаемых за единицу времени 
[в системе СИ измеряется в герцах (Гц): 1 Гц — частота, при 
которой за время 1 с происходит один цикл периодического 
процесса].

Период колебаний — наименьший интервал времени (Т), 
по истечению которого повторяются значения всех физиче
ских величин, характеризующих периодический колебатель
ный процесс. Т = І / v ,  в системе СИ измеряется в секундах.

Амплитуда колебаний — наибольшее значение, кото
рое достигает физическая величина, совершающая гармони
ческое колебание.

Фаза колебаний — физическая величина, определяющая 
состояние периодического колебательного процесса в каждый 
момент времени. Выражается в долях периода колебаний.

КОМПЕНСАЦИЯ

Активизация функций сохранившихся частей поврежденной 
ткани или органа, а также других органов, функционально 
родственных поврежденному органу.

Компенсация включает в себя реституцию и регенерацию.
Реституция — восстановление деятельности поврежден

ных структур.
Регенерация — структурно-функциональное восстановле

ние целостности тканей и органов после их повреждения или 
частичной утраты. Подразделяется на физиологическую и ре- 
паративную регенерацию:

-  физиологическая регенерация — это восстановление струк
тур, отмирающих в процессе нормальной жизнедеятель



ности организма, и протекающее как по типу внутри
клеточной (восстановление органелл, редубликации ДНК 
и др.)* так и клеточной регенерации (путем активного 
размножения клеток);

-  репаративная регенерация — это восстановление струк
тур после их повреждения.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

Осуществляется в двух формах — сочетание и комбиниро
вание.

Сочетание — это одновременное воздействие двумя и более 
физическими факторами на одну и ту же область тела 
пациента.

Комбинирование представляет последовательное (разновре
менное) воздействие физическими факторами, которые 
могут применяться в один день с вариантами:

а) последовательное, близкое к сочетанному (одно воз
действие следует за другим без перерыва);

б) с временными интервалами.

Комбинирование включает воздействие соответствующи
ми факторами в разные дни (по методике чередования) в те
чение одного курса физиотерапии, а также сменяющие друг 
друга курсы физиотерапевтических процедур.

КОНЦЕПЦИЯ

(от лат. conceptio — понимание, система) — определенный 
способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная 
точка зрения, руководящая идея для их освещения; веду
щий замысел, конструктивный принцип различных видов де
ятельности.



КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ФИЗИОТЕРАПИИ

Концепция основы пускового механизма ответной реакции 
организма на воздействие внешнего физического фактора — 
концепция биоэлектрического триггера:

1. Электрический статус клетки (группы клеток) участка 
воздействия является триггерным (переключательным) 
устройством перевода систем организма в иное функцио
нальное (фазовое) состояние.

2. Изменение электрического статуса клетки (группы кле
ток) под действием внешних физических факторов яв
ляется определяющим моментом для всех последующих 
ответных реакций организма на это воздействие.

Концепция достаточности дозы воздействия:
1. Современные клинические показатели состояния систем 

гомеостаза организма человека не могут служить объ
ективными критериями оптимальной достаточности доз 
воздействия внешних физических факторов в лечебно
профилактических и реабилитационных целях.

2. Исходными данными для определения доз воздействия 
физиотерапевтических факторов являются параметры кле
точной биоэнергетики.

3. Оптимальные величины энергетических параметров воз
действия внешних физических факторов в лечебно-про
филактических и реабилитационных целях соответству
ют сверхмалым дозам при плотности потока мощности 
не более 50 мкВ т/см2 (нижняя граница чувствительно
сти к энергетическому воздействию калиевых каналов 
клеточной мембраны).

Концепция биосинхронизации воздействия:
1. Достижение желаемого клинического эффекта при воз

действии физиотерапевтическим фактором с оптималь
ными для регуляторных процессов энергетическими па



раметрами зависит от синхронизации ритма действую
щего фактора с должным ритмом функционирования со
ответствующей биосистемы в норме.

2. При выраженном нарушении функции системы достиже
ние желаемого клинического результата зависит от стой
кого эффекта навязывания определенного ритма колеба
тельного процесса действующим фактором соответствую
щей функциональной системе организма человека, тре
бующей коррекции ее деятельности, при оптимально ми
нимальных энергетических параметрах этого фактора.

КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

(КВЧ-терапия) — это физиотерапевтический метод локально
го воздействия электромагнитным излучением миллиметро
вого (от 10 мм до 1 мм) диапазона соответствующих пара
метров, осуществляемый при помощи излучателя, который 
располагается над определенной обнаженной областью тела 
пациента на расстоянии 1,5 см или контактно Длина волны 
электромагнитного излучения, используемая в физиотерапев
тической аппаратуре — 4 -8  мм (частота электромагнитных 
колебаний — 57-65 ГГц; исключение составляет аппарат «По
рог», диапазон его частот — 30-120 ГГц); входная мощность 
аппаратов — до 10 мВт.

КРИОТЕРАПИЯ

Метод локального воздействия на определенные участки тела 
пациента Холодовыми факторами различной природы и фор
мы. Физиотерапия рассматривает методы использования хо
лод овых факторов, которые вызывают снижение температу
ры тканей не ниже пределов их криоустойчивости (5-10 °С) 
и не приводят к существенному изменению терморегуляции 
организма, т. е. локальную гипотермию.



КРИОГИДРОТЕРАПИЯ

Группа методов наружного использования в лечебно-профи- 
лактических и реабилитационных целях воздействия на орга
низм человека холодной пресной воды. Основные виды крио
гидротерапии: обливание, обтирание, влажное укутывание, 
души, ванны.

КУРОРТОЛОГИЯ

Область медицины и смежных наук, изучающая природные 
лечебные факторы, механизмы их воздействия на организм 
и разрабатывающая методы, а также организационные фор
мы их использования для санаторно-курортного оздоровле
ния, лечения и медицинской реабилитации.

Курорт (нем. K urort, от Kur — лечение и Ort — место) — 
это местность, обладающая природными лечебными свойства
ми (минеральные воды, грязи, климат и др.), и необходимые 
условия для их применения.

Санаторий (от лат. sano — лечу, исцеляю) — это веду
щее лечебно-профилактическое учреждение на курорте для 
лечения преимущественно природными (климат, минераль
ные воды, грязи) и физиотерапевтическими средствами, дие
той и режимом. Различают санатории общего типа и специа
лизированные (детские, туберкулезные и др.).

К природным лечебным факторам курортов относятся 
ландшафт курорта, климатические факторы, минеральные 
воды, лечебные грязи и некоторые другие факторы.

Л
ЛАЗЕР

(сам термин — слово, составленное из начальных букв ан
глийской фразы: Light Amplification Stimulated Е mission of 
Radiation, означающей в переводе — усиление света в резулъ
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m a m e  вынужденного излучения) — это техническое устрой
ство, генератор или усилитель лазерного излучения. Лазер
ное излучение  — это электромагнитное излучение оптическо
го диапазона, обладающее такими свойствами как когерент
ность, монохроматичность, поляризованность и направлен
ность, что позволяет создать большую концентрацию энергии.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия элек
тромагнитным излучением оптического диапазона, обладаю
щим когерентностью, монохроматичностью и малой выход
ной мощностью (от 2 до 50 мВт), который осуществляется 
при помощи излучателя, расположенного над определенной 
обнаженной областью тела пациента на расстоянии 10-100 см 
или контактно.

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Неравновесное оптическое излучение телами, избыточное над 
тепловым излучением и имеющее длительность после пре
кращения действия возбудителя этого излучения, во много 
раз превосходящую период световых волн; по длительности 
условно подразделяются на флуоресценцию  (кратковремен
ное свечение — 10-9 с) и фосфоресценцию (длительность све
чения — от нескольких микросекунд до нескольких суток).

м
МАГНЕТИЗМ

1) особая форма взаимодействия между электрическими то
ками, между токами и магнитами -(т. е. телами с магнит
ным моментом) и между магнитами;

2) раздел физики, изучающий это взаимодействие и свой
ства веществ (магнетиков), в которых оно проявляется.



В наиболее общем виде магнетизм можно определить как 
особую форму материальных взаимодействий, возника
ющих мржду движущимися электрически заряженными 
частицами.

МАГНЕТИКИ

Вещества, способные намагничиваться в магнитном поле, т. е. 
создавать собственное магнитное поле. Все вещества в той 
или иной степени являютя магнетиками, среди которых раз
личают три основные группы: д и а м а г н е т и к и  (магнитная 
восприимчивость к т < 0), п а р а м а г н е т и к и  ( к т > 0) и ферро
магнетики (кт > 0, магнитная проницаемость ц 3> 1).

МАГНИТ

Тело, обладающее намагниченностью, т. е. создающее магнит
ное поле. Свойства магнита присущи некоторым минералам 
(например, магнитный железняк), намагниченным магнит
ным материалам (постоянный магнит) и электромагнитам.

МАГНИТ ПОСТОЯННЫЙ

Изделие определенной формы (в виде подковы, полосы и др.) 
из предварительно намагниченных ферромагнитных или фер- 
римагнитных материалов, способных сохранять большую маг
нитную индукцию после устранения намагничивающего поля.

МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

(кт) — безразмерная величина, характеризующая связь на
магниченности вещества с магнитным полем в этом веществе;

МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (В)
Векторная величина, являющ аяся силовой характеристикой 
магнитного поля; это основная характеристика магнитного 
поля, представляющая собой среднее значение суммарной на



пряженности микроскопических магнитных полей, создава
ем ы х  отдельными электронами и другими элементарными 
частицами. В СИ В  =  /х0(Н +  J),  в системе единиц СГС 
В =  Н + 47r J ,  единица измерения в СИ — тесла.

МАГНИТНАЯ ПОСТОЯННАЯ (/х0)

Скалярная величина, входящая в выражения некоторых за
конов электромагнетизма при записи их в рационализованной 
форме, соответствующей СИ:

fio — 47Г • 10 7 Гн/м.

МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ (/*)

Скалярная величина,
В

МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС

Участок поверхности намагниченного образца (магнита), на 
котором нормальная к поверхности составляющая намагни
ченности отлична от нуля. Северным магнитным полюсом на
зывается участок, из которого выходят линии магнитной ин
дукции, а южным — участок, в который они входят.

МАГНИТОТЕРАПИЯ (КАК МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ)

Постоянная магнитотерапия — это метод локального воз
действия постоянным магнитным полем при помощи маг- 
нитофоров (магнитоэластов) или постоянных магнитов 
различной формы, контактно наложенных на определен
ные области кожных покровов тела пациента. Магнитная 
индукция различных видов изделий — от 10 до 150 мТл. 

Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия — это 
метод локального воздействия высокоинтенсивным им
пульсным низкочастотным магнитным полем, осуществ
ляемый при помощи одного или двух индукторов, кон



тактно наложенных на определенные участки тела па
циента. Магнитная индукция в импульсе — от 150 мТл 
до 1—1,5 Тл; частота следования импульсов — от 0,17 
до 130 Гц; длительность импульсов — около 140 мкс.

Низкоинтенсивная импульсная магнитотерапия — это ме
тод локального воздействия низкоинтенсивным импульс
ным низкочастотным магнитным полем, осуществляе
мый при помощи одного или двух индукторов, контакт
но наложенных на определенные области тела пациен
та. Виды низкоинтенсивого импульсного низкочастотно
го магнитного поля: а (пульсирующее магнитное поле 
(ПуМП)  — импульсное низкочастотное магнитное поле 
с полусинусоидальной формой импульсов одной поляр
ности при равной длительности импульсов и интерва
лов между ними (скважность — 1:1); магнитная индук
ция в импульсе — 30-75  мТл; частота следования им
пульсов — 0 ,17-30  Гц; длительность посылок и пауз — 
по 1,5 с; б) бегущее магнитное поле (БеМП) — импульс
ное низкочастотное магнитное поле с прямоугольной фор
мой импульсов одной полярности при равной длительно
сти импульсов и интервалов между ними (скважность — 
1:1); магнитная индукция в импульсе — 10-33 мТл; ча
стота следования импульсов — 10 или 100 Гц; длитель
ность посылок и пауз — по 1,5 с; в) вращающееся магнит
ное поле (ВрМП ) — импульсное низкочастотное магнит
ное поле с чередующимися импульсами разнонаправлен
ной полярности прямоугольной формой при равной дли
тельности импульсов и интервалов между ними (скваж
ность — 1:1); магнитная индукция в импульсе — 15 или 
30 мТл; частота следования импульсов — 12-25 Гц, дли
тельность посылок и пауз — по 1,5 с.

Переменная низкочастотная магнитотерапия (ПеМП)  — 
это метод локального воздействия низкоинтенсивным пе
ременным низкочастотным магнитным полем, осуществ



ляемый при помощи одного или двух индукторов, кон
тактно наложенных на определенные области тела паци
ента. Магнитная индукция — до 50 мТл; частота колеба
ний — 50-150 Гц; форма колебаний — синусоидальная.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический сочетанный метод локального воздей
ствия электромагнитным излучением оптического спектра, 
обладающим когерентностью, монохроматичностью и малой 
выходной мощностью (от 2 до 50 мВт), и постоянным магнит
ным полем с помощь кольцевого магнита, расположенного 
контактно и неподвижно по периметру облучаемого участка 
тела пациента.

МАГНИТОЭЛАСТЫ

(магнитофоры) — композиционные материалы, состоящие из 
резины марки 51-2149 на основе силиконового каучука и маг
нитных, в частности ферритовых накопителей или сплавов 
редкоземельных элементов типа самарий-кобальт. Индукция 
магнитного поля магнитоэластов варьирует от 10 до 40 мТл.

МЕДИЦИНА

Система научных знаний и практической деятельности, це
лями которой являются укрепление и сохранение здоровья, 
продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней 
человека.

МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ

Усиление традиционных навыков клинициста в диагностике, 
лечении, профилактике и других областях путем системати
ческого формулирования вопросов и применения математи
ческих оценок вероятности и риска.



МЕТАБОЛИЗМ (СИНОНИМ -  ОБМЕН ВЕЩЕСТВ)

Совокупность химических и физических превращений, про
исходящих в живом организме и обеспечивающих его жизне
деятельность во взаимодействии с внешней средой. Основны
ми специфическими функциями метаболизма являются:

а) извлечение энергии из окружающей среды в форме хи
мической энергии органических веществ;

б) превращение экзогенных веществ в «строительные бло
ки», т. е. в предшественников молекулярных компонен
тов клетки;

в) сборка белков, нуклеиновых кислот, жиров и других кле
точных компонентов из этих строительных блоков;

г) синтез и разрушение тех биомолекул, которые необходи
мы для выполнения различных специфических функций 
данной клетки.

МЕТОД

совокупность приемов или операций практического или тео
ретического освоения (познания) действительности; это си
стема практических способов осуществления чего-либо; это 
прием или образ действия для достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи.

МЕТОДИКА

Совокупность приемов практической деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЯ

(от греч. methodos — путь следования, теория, учение + lo
gos) — учение о структуре, логической организации, мето
дах и средствах деятельности; методология науки — учение
о принципах построения, формах и способах научного поз
нания.



МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

Индукция (от лат. inductio — наведение) — умозаключение 
от фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению). 
Различают полную индукцию, когда обобщение относит
ся к конечно-обозримой области фактов, и неполную ин
дукцию, когда обобщение относится к бесконечно или 
конечно-необозримой области фактов.

Дедукция (от лат. deductio — выведение) — цепь умозаключе
ний (рассуждений), звенья которой (высказывания) свя
заны отношением логического следования. Началом (по
сылки) дедукции являются аксиомы, постулаты или про
сто гипотезы, имеющие характер общих утверждений 
(«общее»), а концом — следствие из посылок теоремы 
(«частное»).

Анализ (от греч. analysis — разложение) — это метод позна
ния, содержанием которого является совокупность прие
мов и закономерностей расчленения предмета исследова
ния на составные его части.

Синтез (от греч. syntesis — соединение) — это метод позна
ния, содержанием которого является совокупность при
емов и закономерностей соединения отдельных частей 
предмета в единое целое.

Методики физиотерапевтические. Подразделяются по харак- 
теру расположения относительно поверхности тела па
циента электродов, индукторов, излучателей или других 
генераторов физических факторов воздействия.

Контактная методика — это методика воздействия внеш
ним физическим фактором, при которой электрод, ин
дуктор или излучатель непосредственно соприкасается 
с поверхностью тела пациента.

Дистантная методика — это методика воздействия внеш
ним физическим фактором, при которой электрод, ин
дуктор или излучатель располагается на указанном рас
стоянии от поверхности тела пациента.



Стабильная методика — это методика воздействия внеш
ним физическим фактором, при которой электрод, ин
дуктор или излучатель находится на определенном месте 
тела пациента неподвижно (при контактной методике) 
или оказывает воздействие на соответствующий участок 
тела (при дистантной методике) в течение всей процеду
ры.

Лабильная методика — это методика воздействия внешним 
физическим фактором, при которой электрод, индуктор 
или излучатель во время процедуры перемещают по опре
деленной траектории по поверхности тела пациента кон
тактно или дистантно.

Продольная методика — это такая методика, при которой 
электроды, индукторы или излучатели во время всей про
цедуры расположены вдоль тела или конечностей паци
ента.

Поперечная методика — это такая методика, при которой 
электроды, индукторы или излучатели во время всей про
цедуры расположены поперек тела или конечностей па
циента и направлены навстречу друг другу.

МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

(классификация по группам методов)
I группа — методы, основанные на использовании воздей

ствия постоянного тока (гальванизация и лекарственный 
электрофорез).

II группа — методы, основанные на использовании воздей
ствия импульсных токов (электросонтерапия, транскра
ниальная электроаналгезия, диадинамотерапия, корот
коимпульсная электроаналгезия, электростимуляция).

III группа — методы, основанные на использовании воздей
ствия переменного тока низкого напряжения (флуктуо- 
ризация, амплипульстерапия, интерференцтерапия).



IV группа — методы, основанные на использовании воздей
ствия переменного тока высокого напряжения (дарсон
вализация, ультратонотерапия).

V группа — методы, основанные на использовании влияния
электрического поля (франклинизация, УВЧ-терапия).

VI группа — методы, основанные на использовании влияния
магнитного поля (магнитотерапия — применение воз
действия постоянного, импульсного и переменного низ
кочастотного магнитного поля, индуктотермия — при
менение воздействия переменного высокочастотного маг
нитного поля).

VII группа — методы, основанные на использовании воз
действия электромагнитного излучения радиоволнового 
диапазона (ДМВ-, СМВ- и КВЧ-терапия).

VIII группа — методы, основанные на использовании воздей
ствия электромагнитного излучения оптического спек
тра (светолечение — фототерапия инфракрасным, види
мым и ультрафиолетовым излучением, в том числе и низ
коэнергетическим лазерным излучением этих спектров).

IX группа — методы, основанные на использовании воздей
ствия механических факторов (мануальная терапия, мас
саж, вибротерапия, ультразвуковая терапия).

X группа — методы, основанные на применении воздуха раз
личного атмосферного давления (гипо- и гипербаротера
пия).

XI группа — методы, основанные на применении газов раз
личного парциального давления (нормобарическая ги- 
покситерапия, гипербарическая оксигенотерапия, карбо- 
генотерапия, оксигеногелиотерапия).

XII группа — методы, основанные на применении искусствен
но измененной воздушной среды (аэроионотерапия, аэро- 
зольтерапия, галотерапия, спелиотерапия).



XIII группа — методы, основанные на применении термиче
ских факторов (способы использования в медицинских 
целях горячей или холодной пресной воды, водяного па
ра, льда, парафина, озокерита, химических теплоносите
лей или хладоагентов).

XIV группа — методы, основанные на применении водных 
процедур (влажные укутывания, души, ванны, кишеч
ные промывания).

XV группа — методы, основанные на применении лечебных 
грязей (пелоидотерапия).

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЛЕЧЕБНЫЕ

По общей минерализации (содержанию растворенных солей) 
природные лечебные воды подразделяются на воды слабой 
(1-2  г/л), малой (2 -5  г/л), средней (5-15 г/л) и высокой 
минерализации. Воду более высокой минерализации относят 
к рассолам. Специфика действия минеральных вод связана 
с ионным, микроэлементным, газовым составом и с содержа
нием органических веществ.

Критерии минеральных вод

Общая минерализация выше 2 г/л.
Содержание углекислого газа выше 0,7 г/л.
Содержание сероводорода выше 10 мг/л.
Содержание радона выше 185 Бк/л (5нКи/л). 
Содержание микроэлементов:

-  мышьяка выше 0,7 мг/л,
-  железа выше 10 мг/л,
-  брома выше 25 мг/л,
-  йода выше 5 мг/л,



кремниевой кислоты выше 50 мг/л,
-  органических веществ выше 8 мг/л.

МОДУЛЯЦИЯ

(от лат. modulus — мера, образец; modulatio — мерность, 
размерность) — изменение по заданному закону во времени 
величин, характеризующих какой-либо физический (в част
ности, колебательный) процесс.

МОНОХРОМАТИЧНОСТЬ

Свойство электромагнитного излучения, в котором все состав
ляющие его волны имеют одну и ту же длину (собственную 
частоту колебательного процесса).

Н
НАМАГНИЧЕННОСТЬ (J)

Характеристика магнитного состояния макроскопического те
ла; определяется как магнитный момент М  единицы объема 
тела: J =  М / V . В СИ — апмер на метр (1 А /м  — намаг
ниченность, при которой 1 м3 вещества обладает магнитным 
моментом 1 А  • м2).

НАМАГНИЧИВАЮЩАЯ СИЛА

іагнитодвижущая сила — скалярная величина, характери
зующая магнитное действие электрического тока. Вводится 
пРи расчетах магнитных цепей по аналогии с электродви
жущей силой и равна циркуляции вектора напряженности 
магнитного поля Н вдоль замкнутого контура. Единица из
мерения в СМ — ампер.



НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ (Н )
Векторная величина, являющаяся количественной характе
ристикой магнитного поля и равная:

Я  =  —  -  J.
Но

Единица измерения в СИ — ампер на метр (А/м).

НАУКА

Одна из форм общественного сознания; это сфера челове
ческой деятельности, функция которой состоит в выработке 
и теоретической систематизации объективных знаний о дей
ствительности; это сложная система, состоящая из взаимо
связанных и взаимообусловливающих компонентов — чело
веческого сознания и целенаправленной практической дея
тельности людей.
Общая формула науки: знать, чтобы предвидеть; предвидеть, 

чтобы действовать со знанием дела.
Нормы научности обусловлены единством стиля мышления, 

основанного:
а) на природной упорядоченности, т. е. на признании 

существования универсальных, закономерных и до
ступных разуму причинных связей;

б) на формальном доказательстве как главном средстве 
обоснования знания.

Критерии научности:
а) универсальность, т. е. исключение любой конкрети

ки — места, времени, субъекта и т.п .;
б) согласованность или непротиворечивость, обеспечи

ваемая дедуктивным способом (от общего к частно
му) развертывания системы знания;

в) простота; хорошей считается та теория, которая объ
ясняет максимально широкий круг явлений, опи
раясь на минимальное количество научных прин
ципов;



г) объяснительный потенциал;
д) наличие предсказательной силы.

НООСФЕРА

(от греч. noos — разум) — область взаимодействия человека 
и природы, в пределах которой разумная человеческая дея
тельность становится определяющим фактором развития.

НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ

Метод ингаляционного воздействия, осуществляемый газовой 
смесью с пониженным содержанием кислорода при чередова
нии подачи этой смеси с дыханием атмосферным воздухом. 
Состав газовой смеси: кислород — 10-12 % , азот — 88-90 % ; 
подача смеси осуществляется под давлением 1020 гПа с объем
ной скоростью подачи 0,72 м3/час при температуре 18-23 °С.

О
ОЗОКЕРИТ

і горный воск) — это порода из группы нефтяных битумов 
с температурой плавления 52-70 °С; состоит из углеродов 
парафинового ряда, минеральных масел, нафтеновых смол, 
асфальтенов, механических примесей и др.

ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ

Метод локального воздействия с помощью медицинского озо
керита, нагретого до температуры 46-50 °С и контактно на 
Юженного определенным способом на поверхность кожных 
покровов соответствующих участков тела пациента.



ОКСИГЕНОГЕЛИОТЕРАПИЯ

Метод ингаляционного воздействия, осуществляемый газовой 
смесью с повышенным содержанием кислорода и гелия. Со
став газовой смеси: кислород — 38-40 % , гелий — 60-62 % ; 
подача смеси осуществляется под давлением 1013 гПа с объ
емной скоростью подачи 0,4 м/час при температуре до 26 °С.

ОНТОГЕНЕЗ

(от греч. on, ontos — сущее, существо + genesis) — процесс 
индивидуального развития организма, проходящий весь жиз
ненный цикл, начиная с зиготы и до смерти.

ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Свет в широком смысле слова; это электромагнитные волны, 
длины которых заключены в диапазоне от единиц нм до де
сятых долей мм (диапазон частот 31011- 31017 Гц). Оптиче
ское излучение, используемое в физиотерапии, представлено 
ультрафиолетовой частью с длиной волны от 180 до 400 нм, 
видимой частью с длиной волны от 400 до 760 нм и инфракрас
ной частью с длиной волны от 760 нм до 10 мкм. Физические 
свойства оптического излучения и методы его исследования 
характеризуются значительной степенью общности.

П
ПАРАДИГМА

(от греч. paradeigma — пример, образец) — это строго на
учная теория, воплощенная в системе понятий, которые от
ражают существенные черты действительности; это исход
ная концептуальная схема, модель постановки проблем и их 
решения, методов исследования, господствующих в течение 
определенного исторического периода в научном сообществе;



mo основные и наиболее общие мировоззренческие концеп
ции, лежащие в фундаменте данной теории или науки в це- 
чом; эт0 концептуальные рамки науки, ее общепринятые 
ц ен н ости , основные установки.

ПАРАМАГНЕТИКИ

Вещества, обладающие положительной магнитной восприим
чивостью; во внешнем магнитном поле они приобретают на
магниченность, практически совпадающую по направлению 
с напряженностью действующего внешнего магнитного поля. 
Это обусловлено ориентацией во внешнем магнитном поле 
магнитных моментов атомов, молекул, атомов или электро
нов проводимости парамагнетика независимо от напряженно
сти намагничивающего поля.

ПАРАФИН

Смесь высокомолекулярных углеводородов, получаемых при 
перегоне нефти, с температурой плавления 50-55 °С; это хи
мически и электрически нейтральное вещество. Благодаря 
высокой теплоемкости, низкой теплопроводимости, практи
чески полным отсутствием конвенции парафин даже при вы
сокой температуре (60 °С и выше) не вызывает ожогов.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

Метод локального воздействия с помощью медицинского па
рафина, нагретого до температуры 50-70 °С и контактно на
ложенного определенным способом на кожную поверхность 
соответствующих участков тела пациента.

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ (ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ)

' 1 о метод локального или общего воздействия на обнаженное 
1ело пациента лечебными грязями.



ПЕЛОИДЫ

(лечебные грязи) — это природные органно-минеральные кол
лоидные образования, обладающие свойствами теплоносите
лей и содержащие биологически активные вещества (соли, 
газы, биостимуляторы и т. п.) и живые микроорганизмы. 
По своему происхождению лечебные грязи делятся на четыре 
основных типа: торфяные, сапропелевые, иловые сульфидные 
и сопочные.

ПОЛУПРОВОДНИКИ

Вещества, обладающие электронной проводимостью и по зна
чению электрической проводимости занимающие промежу
точное положение между металлами и диэлектриками. Элек
трические свойства полупроводников очень чувствительны 
к внешним физическим воздействиям (нагревание, облуче
ние, бомбардировка заряженными частицами, деформация 
и др.).

ПОЛЯ ФИЗИЧЕСКИЕ

Особая форма материи; это физическая система с бесконечно 
большим числом степеней свободы.
Спинорное поле — набор физических полей, преобразую

щих в каждой точке пространства-времени при простран
ственных поворотах системы координат по предъявлени
ям группы вращения с полуцелым спином. Все матери
альные тела живой и неживой природы обладают спи- 
норными (торсионными) полями. Эти естественные спи- 
норные поля имеют относительно небольшую величину 
и поэтому практически не проявляются. Они могут быть 
усилены пассивными устройствами — телами определен
ной формы, которые, искажая плоскую геометрию фи
зического вакуума, позволяют создавать спинорные поля 
значительной напряженности.



В силу близости физической природы спинорных и гравита
ционных полей некоторые из их свойств одинаковы. Спи- 
норные поля практически не экранируются природными 
средствами и могут распространяться на весьма значи
тельные расстояния с аномально низким затуханием. 

Поле электрическое (Е ) — частная форма проявления элек
тромагнитного поля, определяющая действие на элек
трический заряд (со стороны поля) силы, не зависящей 
от скорости движения заряда.

Поле магнитное (Н ) — силовое поле, действующее на дви
жущиеся электрические заряды и на тела, обладающие 
магнитным моментом (не зависимо от состояния их дви
жения).

Поле электромагнитное — особая форма материи, посред
ством которой осуществляется взаимодействие между 
электрически заряженными частицами. 

Электромагнитные колебания — взаимосвязанные колеба
ния электрического (Е ) и магнитного (Н ) полей, состав
ляющих единое электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны (электромагнитное излучение) — 
электромагнитные колебания, распространяющиеся в про
странстве с конечной скоростью.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Упорядоченность в ориентации векторов напряженности элек
тромагнитного излучения в плоскости, перпендикулярной на
правлению излучения.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Возникновение дипольного электрического момента у каж
дого элемента объема диэлектрика. Различают поляризацию 
Диэлектриков во внешнем электрическом поле и самопроиз
вольную (спонтанную) поляризацию сегнетоэлектриков. При 
поляризации диэлектриков возникают некомпенсированные



связанные заряды, которые распространяются по поверхно
сти и объему диэлектрика.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА

Нарушение осевой симметрии электромагнитной волны опти
ческого спектра относительно направления ее распростране
ния.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

Смещение электронных облаков атомов и молекул.

ПОСТУЛАТ

(от лат. postulatum — требование) — исходное положение, 
допущение, принимаемое за истинное без доказательств.

ПРИБОР МЕДИЦИНСКИЙ

Техническое устройство, предназначенное для диагностиче
ских измерений (медицинский термометр, сфигмоманометр, 
электрокардиограф и т. д.).

ПРИНЦИП

(от лат. principium — начало, основа) — основное исходное по
ложение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения.

ПРИНЦИПЫ ОСНОВ СТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ И КОМПЕНСАТОРНЫХ 

РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

I принцип. При изменении внешних или внутренних влия
ний на процессы жизнедеятельности организма происхо
дит увеличение или уменьшение числа активно функци
онирующих структур соответствующих систем.



11 принцип. При длительной функциональной нагрузке, ко
гда недостаточно включение в работу всех структур дан
ного органа или системы чтобы справиться с этой нагруз
кой, происходит увеличение числа структур соответству
ющего органа или системы, т. е. гиперплазия, адекватная 
в количественном отношении возросшей нагрузке.

7Я принцип. При воздействии внешних факторов в приспо
собительных реакциях организма нередко основными яв
ляются рекомбинантные (конформационные) преобразо
вания тех или иных структур при неизменной их коли
чественной характеристике, преобразования, требующие 
минимальных энергетических затрат организма и проте
кающие с большей скоростью.

IV принцип заключается в высокой способности биострук
тур к временной синхронизации между началом дей
ствия раздражителя и развертывание приспособитель
ных и компенсаторных реакций.

V принцип заключается в широком дублировании физиоло
гических функций клетками, органами и системами, что 
обеспечивает компактность, высокие потенциальные воз
можности и надежность (прочность) организма в целом.

ПРИНЦИПЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

1. Принцип единства этиологической, патогенетической и 
симптоматической направленности воздействия лечебны
ми физическими факторами.

2. Принцип индивидуализации физиотерапии.
3. Принцип курсового воздействия физическими факторами.
4 Принцип оптимальности физиотерапии.
5. Принцип динамизма физиотерапевтического воздействия.
6. Принцип комплексного воздействия лечебными физиче

скими факторами.



ПРИСТАВКИ И МНОЖИТЕЛИ

Для обозначения десятичных кратных и дольных физических 
величин.

Таблица 2

Наименование Множитель Обозначение русское

экса ю 18 Э
пета 1015 П
тера 1013 Т
гига ю 9 Г
мега 106 м
кило 103 к
гекто 102 г
дека 10 да
деци и г 1 д
санти 10~2 с
МИЛЛИ

от1О1-й м
микро 10_6 мк
нано 10-в н
пико 10“12 п
фемто

ю1Ог-i ф
атто 10-“ а

ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Тела (вещества), обладающие способностью хорошо прово
дить электрический ток благодаря наличию в них большого 
числа подвижных заряженных частиц. Проводники делятся 
на электронные (металлы и полупроводники), ионные (элек
тролиты) и смешанные (напр., плазма).



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ ОБЩИЕ

-  злокачественные новообразования,
-  системные заболевания крови,
-  резкое истощение больного (кахексия),
-  гипертоническая болезнь III стадии,
-  резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга,
-  заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии де

компенсации,
-  кровотечения или наклонность к ним,
-  общее тяжелое состояние больного,
-  лихорадочное состояние (температура тела больного свы

ше 38 °С),
-  активный легочный туберкулез,
-  эпилепсия с частыми припадками,
-  истерия с тяжелыми судорожными припадками,
-  психозы с явлениями психомоторного возбуждения, 

р
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Комбинированное и координированное применение социаль
ных, медицинских, педагогических и профессиональных ме
роприятий с целью подготовки и переподготовки (переква
лификации) индивидума на оптимум его трудоспособности. 
Комплекс реабилитационных мероприятий подразделяется на:

медицинскую реабилитацию, включающую в себя обеспече
ние пациенту необходимого лечебно-двигательного режи
ма, проведение медикаментозного лечения, методы фи
зиотерапии, лечебной физкультуры, лечебное питание, 
санацию очагов хронической инфекции, хирургическую



коррекцию патологических изменений и некоторые дру
гие мероприятия;

психологическую реабилитацию, состоящую из мероприя
тий по своевременной профилактике и лечению психи
ческих нарушений, по формированию у пациента созна
тельного и активного участия в реабилитационном про
цессе;

профессиональную реабилитацию, основными задачами ко
торой являются восстановление соответствующих про
фессиональных навыков или переобучение пациентов, ре
шение вопросов их трудоустройства;

социальную реабилитацию как системы и процесса восста
новления способностей к самостоятельной активной жиз
ни в обществе, включающую в себя социально-бытовую 
адаптацию и социально-средовую ориентацию.

РЕАКТИВНОСТЬ

Свойство организма отвечать изменением жизнедеятельности
на различные воздействия окружающей среды.

Показатели неспецифической реактивности:
раздражимость — способность отвечать функциональными 

и морфологическими изменениями на воздействие окру
жающей среды;

возбудимость — реакция, определяющаяся минимальной 
силой раздражителя, способного вывести клетку из со
стояния покоя;

чувствительность — термин, аналогичный возбудимости, 
но применяющийся к более сложным процессам в орга
низме.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Устойчивость организма к действию патогенных факторов.



РЕЗОНАНС

(or лат. resono — откликаюсь, звучу в ответ) — относительно 
большой селективный (избирательный) отклик колебатель
ной системы на периодическое воздействие с частотой, близ
кой к частоте ее собственных колебаний.

РЕЗОНАНС МАГНИТНЫЙ

Избирательное поглощение веществом энергии электромаг
нитных волн определенной частоты, обусловленное изменени
ем ориентации магнитных моментов частиц вещества (элек
тронов, атомных ядер).

Если поглощение энергии осуществляется ядрами ато
мов, то это явление носит название ядерный магнитный 
резонанс {ЯМР)

В магнитоупорядоченных веществах поглощение энер
гии осуществляется электронами, а явление носит название 
электронный магнитный резонанс (ЭМР) с подразделением 
на ферромагнитый и антиферромагнитный резонанс

Магнитный резонанс, обусловленный магнитными мо
ментами не спаренных электронов в парамагнетиках, назы
вается электронным парамагнитным резонансом (ЭПР). 
Напряженность магнитного поля при ЯМР и ЭПР — до 8103 
А/м, магнитная индукция — до 1 Тл.

РИТМ

(от греч. rhythmos — равномерное чередование) — чередо
вание каких-либо элементов, происходящее с определенной 
последовательностью, частотой; скорость протекания, совер
шения чего-либо. п-■п
РИТМЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

Циркадианные, околосуточные ритмы (10~5 Гц), свойствен
ные многим функциональным системам. Частота этого ритма 
Диктует необходимость соответствующего воздействия 1 раз



в сутки, желательно в одно и то же время в утренние часы 
(до 12 часов), когда в организме преобладает тонус симпа
тического отдела вегетативной нервной системы и адекватно 
воспринимаются воздействия внешних физических факторов.

Циркосептанные (7±3 сут.) и циркодисептанные (14 ± 3  
сут.) ритмы функционирования целостных многоклеточных 
организмов, в том числе и человека являются ориентира
ми длительности курса воздействия, т. е. длительность курса 
ежедневных процедур должна быть в пределах 5-7 дней при 
острых патологических процессах и 10-15 дней при хрони
ческом течении заболевания.

Ритмы функционирования (осцилляции) биоструктур:
-  на атомном уровне — 41012 Гц;
-  на молекулярном уровне — 106 Гц;
-  на клеточном уровне — 1 Гц.

Ритмы некоторых физиологических функций человека:
-  частота синтеза белка — (8-2) 10-4 Гц;
-  частота секреции белков — (3-1,7) 10~4 Гц;
-  частота смены потенциалов клеточной мембраны — (4-2)

10-4 Гц;
-  частота «дыхания» клеток — (4-2)10~4 Гц;
-  частота изменения электрической активности нейронов —

(8-1,3)10~4 Гц;
-  частота электрической активности мозга:

-  дельта-ритм (во время глубокого сна здорового чело
века) — 0,5-3 Гц;

-  альфа-ритм (при бодрствовании в покое) — 8-13 Гц;
-  бета-ритм (при бодрствовании в активном состоя

нии) — 14-40 Гц;

-  частота дыхания — 0,2-0,3 Гц;
-  частота сердечных сокращений — около 1,2 Гц;



-  ритм капиллярного кровотока — 10 Гц;
-  частота колебаний мерцательного эпителия бронхов — 

Ю Гц;
-  частота рабочей электрической активности нервно-мы

шечного элемента — 10-100 Гц.

С
САМООРГАНИЗАЦИЯ

Самопроизвольное (не требующее внешних организующих воз
действий) установление в неравновесных диссипативных сре
дах устойчивых регулярных структур.

САНТИМЕТРОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

(СМВ-терапия) — это физиотерапевтический метод локаль
ного воздействия электромагнитным излучением сантимет
рового (от 10 см до 1 см) диапазона соответствующих пара
метров, осуществляемый при помощи излучателя, который 
располагается над определенной обнаженной областью тела 
пациента на расстоянии 5 -7  см или контактно. Длина волны 
электромагнитного излучения, используемая в физиотерапев
тической аппаратуре — 12,6 см (частота электромагнитных 
колебаний — 2375 МГц) и 12,2 см (частота электромагнит
ных колебаний — 2450 МГц); входная мощность аппаратов — 
от 4 Вт до 150 Вт.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ (ФОТОТЕРАПИЯ)

Физиотерапевтический метод локального или общего воздей
ствия некогерентным неполяризованным электромагнитным 
излучением оптического спектра соответствующих парамет
ров, включающего инфракрасную, видимую и ультрафиоле
товую части этого спектра, который осуществляется при по



мощи излучателя, расположенного над определенной обна
женной областью тела пациента на расстоянии 10-100 см.

СИНЕРГЕТИКА

(от греч. synergetikos — совместный, согласованно действу
ющий) — это область физики, изучающая диссипативные 
системы и их самоорганизацию; это направление в науке, 
связанное с изучением совокупного, коллективного эффекта 
взаимодействия большого числа подсистем, приводящий к об
разованию устойчивых структур и самоорганизации в слож
ных системах. Возникновение синергетики как самостоятель
ного научного направления связано с тем, что поведение раз
нообразных систем описывается сходными математическими 
моделями, что для таких систем характерны одни и те же 
явления самоорганизации. Эти модели оказываются эффек
тивными и при изучении биологического развития — фило
генеза и онтогенеза.

СИНГЛЕТНОЕ СОСТОЯНИЕ

Электронно-возбужденное состояние атома или молекулы, при 
переходе в которое из основного (невозбужденного) спин элек
трона не меняется; длительность нахождения в этом состоя
нии равна 10-9 — 10-8 с.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

(от греч. synchronos — одновременный) — резонансное яв
ление в нелинейных саморегулирующихся системах, в ко
торых возникают незатухающие колебания (автоколебания). 
Внешняя периодическая сила малой амплитуды не может су
щественно влиять на амплитуду автоколебаний, но может 
«навязать» генератору этих колебаний свою частоту, если 
последняя принадлежит узкому интервалу частот, включа
ющему частоту автоколебаний. Основное свойство явления 
синхронизации заключается в том, что любые колеблющиеся



объекты имеют тенденцию к синхронизации своих частот
а х  параметров, причем устанавливается соотношение фаз 
колебательного процесса, кратное целым числам, а сила вза
имодействия может быть сколь угодно мала. Явление син
хронизации соответствующих процессов играет ьажную роль 
в функционировании структур и систем живого организма. 
Синхронизация — временной параметр и отражает определен
ную организацию течения времени в биологических системах. 
Основной смысл временной организации состоит в согласо
ванности течения ритмических процессов внутри организма, 
а также с ритмами соответствующих процессов, происходя
щих в окружающей срэде.

Резонанс и синхронизация — не равнозначные понятия: 
резонансные проявления связаны с определенными структу
рами, а эффект синхронизации — с функцией системы, объ
единяющей соответствующие структуры. При использовании 
внешнего физиотерапевтического фактора в качестве управ
ляющего биосистемой сигнала необходимо учитывать иерар
хию биологических ритмов данной биосистемы и их сопод- 
чиненность, а также важность достижения синхронизации 
ритмов действующего фактора с соответствующим ритмом 
функционирования биологической системы, а не резонанса 
с избранными биологическими структурами.

СИСТЕМА

Внутреннее или внешнее упорядоченное множество взаимо
связанных элементов; это определенная целостность, прояп- 
ляющая себя как нечто единое по оті чэшению к другим объ
ектам или внешним условиям. При этом элементом являет
ся минимальный, далее уже неделимый компонент в рамках 
определенной системы. Таковым элемент является по отно
шению к данной системе, в других же отношениях он сам 
Может представлять сложную систему.



Система замкнутая — это система, которая не обменивается 
с окружающей средой ни энергией, ни веществом. Все 
остальные системы — открытые.

Система открытая — термодинамическая система, кото
рая обменивается с окружающей средой веществом, энер
гией и импульсом.

Системы линейные — это колебательные системы, свойства 
(характеристики) которых сохраняются при изменении 
состояния системы; это системы, движения в которых 
удовлетворяют принципу суперпозиции и описываются 
линейными уравнениями. Линейные системы обычно яв
ляются идеализацией реальной системы, к ним относят
ся все виды сплошных сред (газ, жидкость, твердые тела, 
плазма). Все реальные системы нелинейны.

Системы нелинейные — это колебательные системы, в ко
торых искажается форма внешнего гармонического воз
действия, к которым не применим принцип суперпозиции 
(принцип наложения) — допущение, согласно которому 
результирующий эффект сложного процесса взаимодей
ствия представляет собой сумму эффектов, вызываемых 
каждым воздействием в отдельности, при условии, что 
последние (т. е. воздействия) взаимно не влияют друг 
на друга.

Системы диссипативные (от лат. dissipatio — рассеяние) — 
это физические открытые системы, в которых энергия 
упорядоченного процесса переходит в энергию неупоря
доченного процесса, в конечном счете — в энергию тепло
вого (хаотического) движения молекул. Диссипативная 
система — это открытая система, далекая от равновесия, 
в которой возникает динамическая упорядоченность, ко
герентное (согласованное) поведение ансамбля при пере
ходе через значение параметров, характеризующих си
стему, отвечающие неустойчивостям.



Система триггерная — это система, обладающая двумя или 
несколькими устойчивыми состояниями, между которы
ми возможны переходы.

Система функциональная живого организма — это дина
мическая саморегулирующая организация, все составные 
элементы которой взаимосодействуют получению для ор
ганизма приспособительного результата. Системообразу
ющим фактором функциональной системы является ее 
результат. Функциональная система включает в себя ре 
флекс как составную часть. Функциональная система ор
ганизма — объективная и одновременно субъективная 
категория современной физиологии.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ

Система, осуществляющая:

а) получение входных данных;
б) обработку этих данных и/или изменение собственного 

внутреннего состояния (внутренних связей/отношений);
в) выдачу результата либо изменение своего внешнего со

стояния (внешних связей/отношений).

Простая информационная система — система, элементы 
которой функционируют в соответствии с правилами, порож
денными одним и тем же взаимонепротиворечивым множе
ством аксиом. Сложная информационная система — система 
которая содержит элементы, функционирующие в соответ
ствии с правилами, порожденными отличными друг от дру
га множествами аксиом. При этом допускается, что среди 
правил функционирования различных элементов могут быть 
взаимопротиворечивые правила и цели. Нарушение защит 
ных барьеров во взаимодействии элементов сложной системы 
друг с другом приводит к перепрограммированию этих эле
ментов и /  или к их уничтожению.



СОЛИТОН

(от лат. solus — один) — уединенная волна; локализован
ное стационарное или стационарное в среднем возмущение 
однородной или пространственно-периодической нелинейной 
среды. Свойства солитона:

а) локализован в конечной области;
б) распространяется без деформации, перенося энергию, им

пульс, момент импульса;
в) сохраняет свою структуру при взаимодействии с другими 

такими же солитонами;
г) может образовывать связанные состояния, ансамбли.

СПЕЛИОТЕРАПИЯ

Метод воздействия на организм человека соответствующих 
факторов (в основном аэрозолей) при нахождении в условиях 
микроклимата естественных или искусственных пещер (со
ляные копи, шахты и др.). Должная концентрация в воздухе 
аэрозолей — 3-5  мг/м3, 80-90 % которых должны иметь 
размеры менее 5 мкм. Температура воздуха — 7-22 °С, отно
сительная влажность воздуха — 40-75 % .

СКВАЖНОСТЬ

Отношение периода повторения импульса к длительности оди
ночного импульса.

СПИН

(от англ. spin — вращаться, вертеться) — собственный мо
мент количества движения элементарной частицы, имеющий 
квантовую природу и не связанный с перемещением частицы 
как целого.

СПОСОБ

Действие или система действий, применяемых при выполне
нии какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь.



С Т Р У К Т У Р А  МАТЕРИИ

£е строение в микромире, существование в виде молекул, ато
мов, элементарных частиц и т. д. Но понятие структуры ма
терии охватывает еще и различные макроскопические тела, 
а также все космические системы мегамира. Поэтому в науке 
выделяют три уровня строения материи: макромир, микро
мир и мегамир.
Макромир — мир объектов, размерность которых соотносима 

с масштабами человеческого опыта: величины простран
ства выражаются в миллиметрах, сантиметрах, метрах 
и километрах, а время — в секундах, минутах, часах 
и годах.

Микромир — мир очень малых, непосредственно не наблю
даемых объектов, пространственные величины которых 
находятся в пределах от 10~8 до 10-16 см, а время их 
существования — от бесконечности до 1СГ24 с.

Мегамир — мир огромных космических масштабов и ско
ростей, в котором расстояние измеряется световыми го
дами, а время существования космических объектов — 
миллионами и миллиардами лет.

СТРУКТУРА ОБЪЕКТА (БИООБЪЕКТА) 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

Пространственная динамическая конфигурация взаимодей
ствующих элементов, из которых состоит соответствующий 
объект, с самоподобием на различных уровнях геометриче
ских масштабов. На основе ведущей роли электромагнитно
го взаимодействия элементов любой системы в макромире 
можно утверждать, что форма и содержание макрообъекта 
зависит от строго заданного рисунка электромагнитных по
лей составляющих его элементов, меняющихся во времени 
°о программе, характерной только для данного объекта. Из
менение геометрических соотношений структурных элемен
тов объекта и правил, по которым строятся эти соотношения



(информационная мера), взаимосвязано с изменением внут
ренней энергии объекта.

Т
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС 

ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

1) теория отражения,
2) классическая теория информации К. Шеннона,
3) семантическая теория информации,
4) этапы и законы синтеза информации,
5) основные положения синергетики и явления синхрони

зации колебательных процессов в природе.

Отражение — свойства материальных систем в процессе вза
имодействия запечатлять и сохранять в своей структу
ре следы воздействия другой системы, накапливать их. 
Формы отражения: ретроспективное (отражение резуль
тата взаимодействия); презентативное (отражение само
го процесса взаимодействия); опережающее (прогноз по
следствий взаимодействия). У человека дополнительно 
имеются: информационная модель своего «Я»; информа
ционная модель окружающей среды; планирование, науч
ное прогнозирование.

Классическая теория информации К. Шеннона — наука
о статистических процессах передачи информации, она 
рассматривает понятие «информации» только с количе
ственной стороны, безотносительно к ее ценности и да
же смыслу. Классическая теория информации оказалась 
не в состоянии объяснить смысл упорядоченности живых 
систем.



Основная идея семантической теории информации заклю
чается в том, что семантическую (смысловую) информа
цию, воспринимаемую данной биосистемой, можно оце
нить по степени изменения содержащейся в этой биоси
стеме собственной семантической информации за счет на
копления внешней информации. Чтобы вообще воспри
нимать какую-либо информацию от внешних источни
ков, система-приемник должна обладать соответствую
щим «запасом знаний», определенным тезаурусом. Под 
тезаурусом биосистемы следует подразумевать информа
ционную характеристику ее организации, а в качестве 
внешнего источника информации рассматривать ее ор
ганизованное окружение, т. е., в конечном счете, всю 
иерархию систем живой природы. Информация между 
живыми организмами передается по типу «все — всем», 
а воспринимается по типу «тем, кого это касается», т.е. 
системам, способным ее воспринимать.

Ход процесса восприятия и накопления результатов различ
ных воздействий объясняет механизм синтеза инфор
мации как запоминание случайного выбора: случайные 
выборки результатов воздействий, возникновение неко
торого следствия соответствующего выборке, запомина
ние результата в виде устойчивого воспроизведения след
ствия соответствующего воздействия.

Основной закон синергетики — науки, изучающей дисси
пативные системы и их самоорганизацию, заключается 
в том, что совокупный, коллективный эффект взаимо
действия большого числа подсистем с внешними факто
рами и между собой приводит к образованию устойчивых 
структур, к самоорганизации в сложных системах.

ТЕОРИЯ

(от греч. theoria — рассмотрение, исследование) — система
основных идей в той или иной отрасли знаний; форма науч-



ного знания, дающая целостное представление о закономер
ностях и существенных связях действительности.

ТЕПЛО-ШОКОВЫЙ ЭФФЕКТ В БИОТКАНЯХ

При температурах биотканей от +41 °С до +43 °С генетиче
ский аппарат многоклеточных биосистем переходит в стрес
совый режим работы, синтезирует тепло-шоковые белки, де- 
полимеризует полирибосомы. В результате происходит «сти
рание» эпигенетической информации, имеющейся на уровне 
высоких знаковых топологий жидкокристаллических доме
нов интерфазных хромосом и «водных» фракталов-копий ин
формационных биологических структур. А при температуре 
от +40 °С до +42 °С нарушаются знаковые режимы акусти
ческих и электромагнитных излучений хромосомного конти
нуума биологической системы, возникают препятствия для 
«солитонной» проводимости на ДНК, РНК, белках и их «вод
ных» оболочках. Целесообразность эндогенного теплообра
зования в биологических структурах при воздействии на ор
ганизм внешним физическим фактором вызывает большие 
сомнения, поскольку живой организм не способен непосред
ственно утилизировать тепловую энергию в метаболических 
реакциях, тепло лишь изменяет скорость биохимических про
цессов. Эндогенное теплообразование при физиотерапии свя
зано, как правило, с превышением энергетических парамет
ров действующего фактора определенного порога. При этом 
вступает в силу механизм тепловой деструкции химических 
соединений и биологических субстратов.

ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ

Применение в лечебно-профилактических и реабилитацион
ных целях нагретых сред, обладающих высокой теплоемко
стью, низкой теплопроводностью и высокой теплоудержива
ющей способностью. Основными видами теплолечения явля
ются парафино- и озокеритотерапия.



ТЕПЛОГИДРОТЕРАПИЯ

Группа методов наружного использования в лечебно-профи
лактических и реабилитационных целях воздействия на ор
ганизм человека теплой и горячей пресной воды. Основные 
виды теплогидротерапии души, ванны.

ТЕРМОДИНАМИКА

Раздел физики, изучающий наиболее общие свойства мак
роскопических систем, находящихся в состоянии термоди
намического равновесия, и процессы перехода между этими 
состояниями.
Фаза в термодинамике — термодинамическое равновесное 

состояние вещества, отличающееся по физическим свой
ствам от других возможных равновесных состояний (фаз) 
этого же вещества.

Равновесное состояние — такое состояние термодинамиче
ской системы, которое характеризуется равенством мак
роскопических параметров всех ее частей и максимумом 
энтропии системы в целом, если она не вращается и на нее 
не действуют внешние поля.

Равновесные процессы — обратимые, бесконечно медленные 
процессы, в которых термодинамическая система прохо
дит через ряд бесконечно близких друг к другу равновес
ных состояний.

Неравновесное состояние — такое состояние термодинами
ческой системы, которое характеризуется неоднородно
стью распределения макроскопических параметров в от
сутствии внешних полей или вращения системы как це
лого. Неравновесные процессы — необратимые физиче 
ские процессы, в которых система проходит через нерав 
новесное состояние.

Ток электрический — упорядоченное (направленное) движе
ние электрически заряженных частиц или заряженных 
макроскопических тел.



Постоянный электрический ток — электрический ток, не 
изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по на
правлению.

Импульсный электрический ток — электрический ток, ге
нерируемый отдельными порциями (импульсами). В за
висимости от характера нарастания или уменьшения си
лы тока в импульсе различают следующие формы им
пульсов. Прямоугольными называют импульсы, в кото
рых сила тока от нулевого значения моментально дости
гает своего максимума (передний фронт), удерживаясь 
на нем определенное время, а затем также моменталь
но достигает минимума своего значения (задний фронт). 
Треугольными называют импульсы, в которых сила тока 
в течение определенного времени плавно достигает свое
го максимального значения, а затем в течение такого же 
или несколько иного времени уменьшается до нулевого 
значения. Трапециевидными называют такие импульсы, 
в которых сила тока увеличивается в течение определен
ного времени от нулевого значения до своего максиму
ма, удерживается в течение соответствующего времени 
на этом значении, а затем в течение какого-то времени 
уменьшается до нулевого значения. Полусинусоидальны- 
ми называются импульсы, в которых сила тока нарастает 
от нулевого до максимального значения, затем уменьша
ется по синусоиде, т. е. нарастание силы тока сначала 
осуществляется быстро, по мере приближения к макси
муму замедляется, а уменьшение силы тока от максиму
ма до нуля совершается в обратном порядке. Экспонен
циальные импульсы характеризуются нарастанием силы 
тока до максимального значения по синусоиде, а умень
шение от максимума до нуля — по экспоненте, т. е. сна
чала быстро, затем с замедлением.

Переменный электрический ток — в широком смысле сло
ва, это электрический ток, изменяющийся во времени,



который создается переменным напряжением; в технике 
обычно под переменным током понимают периодический 
ток, в котором среднее за период значение силы тока 
и напряжение равны нулю.

Электрические флуктуации (шумы) — это хаотические из
менения потенциалов, токов, зарядов в электрических 
цепях, обусловленные дискретной природой электриче
ства и тепловым движением носителей электрического 
заряда, а также случайными изменениями макроскопи
ческих параметров элементов цепей. Эти флуктуации под
разделяются на так называемые шумы — тепловой, дро
бовий шумы и фликкер-шум.

Тепловой шум (хаотические тепловые флуктуации, броунов
ское движение) — электрические флуктуации, обуслов
ленные тепловым движением носителей заряда и имею
щие равномерный, высокочастотный спектр колебаний.

Дробовый шум определяется статическим характером движе
ния носителей зарядов, внешними электрическими поля
ми, взаимодействием носителей друг с другом. Установ
лено, что дробовый шум связан с «открытием» и «закры
тием» ионных каналов биологических мембран.

Фликкер-шум — специфические флуктуации, спектр кото
рых имеет вид 1 / /  ( /  — частота флуктуации), а его ин
тенсивность обратно пропорциональна частоте. Частота 
этих флуктуаций — ниже 100 Гц. Главное условие суще
ствования фликкер-шума — прохождение постоянного 
тока через образец. Необходимо отметить, что фликкер- 
шумы сопровождают многие природные явления и, ве
роятно, отражают определенную универсальную законо
мерность колебательных процессов в природе.

Возрастание интенсивности электрических флуктуаций про
исходит в последовательности:

тепловой шум < дробовый шум < фликкер-шум.



ТРИГГЕР

Переключательное устройство, которое сколь угодно долго 
сохраняет одно из своих состояний устойчивого равновесия 
и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного 
состояния в другое.

ТРИПЛЕТНОЕ СОСТОЯНИЕ

Электронно-возбужденное состояние атома или молекулы, при 
переходе в которое из основного (невозбужденного) происхо
дит обращение спина электрона; длительность нахождения 
в этом состоянии — от 10-4 с нескольких секунд.

У
УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ 

(УВЧ-ТЕРАПИЯ)

Физиотерапевтический метод локального воздействия пере
менным электрическим полем соответствующих параметров, 
осуществляемый при помощи двух конденсаторных электро
дов, расположенных над определенными участками тела па
циента на расстоянии 0,5-2 или 3 -4  см.

Частота переменного электрического поля, используемо
го в физиотерапевтической аппаратуре — 27 ,12±0 ,16  МГц 
или 40,68±0,02 МГц; входная мощность аппаратов — от 5 Вт 
до 350 Вт.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

(УЗ-ТЕРАПИЯ)

Физиотерапевтический метод локального воздействия аку
стическими колебаниями ультравысокой частоты, осуществ
ляемый с помощью соответствующего излучателя, контактно 
наложенного через мазевую основу на определенную область



кожных покровов тела пациента, или через водную среду. Ча
стота акустических колебаний, генерируемых в непрерывном 
режиме — 22-44 кГц, 880 кГц и 2640 кГц. При импульс
ном режиме используют импульсы длительностью 0,5; 1; 2; 
4 и 10 мс с частотой их заполнения 1 и 3 МГц, а частота 
следования этих импульсов — 16, 48, 50 и 100 Гц.

УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ

(терапия токами надтональной частоты — ТНЧ-терапия) — 
это физиотерапевтический метод локального воздействия пе
ременным электрическим током соответствующих парамет
ров, осуществляемый одноэлектродным способом через стек
лянный вакуумный электрод, контактно наложенный на опре
деленную область кожных покровов или слизистых оболочек 
пациента. Сила тока — до 0,02 мА; напряжение — 4,5-5 кВ; 
частота колебаний тока — около 22 кГц; форма тока — сину
соидальная.

УРОВНИ СТРОЕНИЯ ЖИВОЙ МАТЕРИИ

Молекулярный уровень — уровень макромолекул биообъек
та, в основном молекул ДНК и РНК как предмет изуче
ния механизмов передачи генной информации и развития 
генной инженерии и биотехнологии.

Клеточный уровень отражает процессы специализации кле
ток в организме. Этот уровень является весьма важным 
для морфологов и клиницистов потому, что клетка — 
фундаментальная частица в биологии, аналогична квар
ку — элементарной частице в физике, а также потому, 
что клетка — первая функциональная система живого 
организма.

Тканевой, органный и организменный уровни отражают при
знаки отдельных особей, их строение, физиологию, по
ведение, а также строение и функции органов и тка
ней живых существ. Применительно к медицине и ее



нуждам особый интерес представляют органно-тканевой 
уровни, за счет субстратов которых формируются систе
мы организма человека, а также организменный уровень, 
на котором проявляется интегральная реакция целост
ного организма человека в ответ воздействия внешней 
среды и лечебно-профилактических факторов. Примени
тельно к проблемам биологии организменный уровень 
трактуют как онтогенетический, на котором осуществ
ляется декодирование и реализация генетической ин
формации, завершающиеся становлением дефинитивной 
организации.

Популяционный, а также популяционно-видовой уровни об
разуются свободно скрещивающимися между собой осо
бями одного и того же вида. На этих уровнях изменения, 
возникшие на предыдущих уровнях, приводят к настоя
щим эволюционным преобразованиям (микроэволюция) 
за счет выработки новой адаптивной нормы и связанно
го с ней процесса видообразования. В животном мире 
видовой уровень структурной организации характеризу
ется появлением семейно-стадных групп, а в историче
ском аспекте на этом уровне берет свое начало антропо
генез.

Биогеоценозы — флора и фауна биогеографических областей. 
На биогеоценотическом уровне протекают вещественно
энергетические круговороты, вызванные жизнедеятель
ностью организмов и образующие соответствующие из
менения в живой и неживой природе.

Биосфера — оболочка Земли, состав, структура и энергетика 
которой определяется совокупностью деятельности на
селяющих планету живых организмов. На биосферном 
уровне совершается совокупный вещественно-энергети- 
ческий круговорот, вклад в который вносит все суще
ствующие на Земле биогеоценозы.



Ф
ФАКТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Внешние факторы, действующие на биологический объект 
за счет механического (атмосферного, водного, парциально
го, акустического) давления, которое вызывает колебательное 
смещение частиц среды, напряжение, вибрацию, акустиче
ские колебания внутренней среды организма.

ФАКТОРЫ ТЕРМИЧЕСКИЕ

Внешние температурные факторы, действующие на биологи
ческий объект при помощи нагретых или охлажденных сред, 
теплоносителей различной химической природы или специ
альных изделий (криопакеты, криоаппликаторы, гипотерми- 
ческие термопрокладки).

ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ

Факторы, используемые для воздействия на организм челове
ка в лечебно-профилактических и реабилитационных целях, 
в соответствии с видами энергии и типами ее носителей пред
ставляют собой:

-  электрический ток,
-  электромагнитное поле (ЭМП),
-  электрическое поле (как преимущественно составляю

щая часть ЭМП),
-  магнитное поле (как преимущественно составляющая часть 

ЭМП),
-  электромагнитное излучение,
-  механические факторы,
-  термические факторы.



ФЕНОТИП

(от греч. phaino — являю и тип) — совокупность всех при
знаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе 
его индивидуального развития. Фенотип формируется в ре
зультате взаимодействия наследственных свойств организма 
(генотипа) и условий среды обитания.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Область медицинской науки и практической деятельности, 
изучающая влияние на организм человека природных (есте
ственных) или искусственно получаемых (преформирован- 
ных) физических факторов и использующая их в целях про
филактики и лечения различных заболеваний и патологиче
ских состояний, а также в целях медицинской, психологи
ческой и профессиональной реабилитации соответствующего 
контингента людей.

Предмет изучения физиотерапии — внешние физиче
ские факторы, используемые для воздействия на организм 
человека в медицинских целях, а объект изучения — чело
век, его организм как целостная система.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

По существующим еще пока представлениям воздействие внеш
них физических факторов предопределяет такие сдвиги и эф
фекты в организме как температурный эффект, ионные 
сдвиги, образование свободных форм веществ в организме, 
электрическая поляризация, биоэлектретный эффект, обра 
зование свободных радикалов, конформационные изменения 
(ультраструктурные преобразования) биологических субстра
тов, изменение состояния свободной и связанной воды в орга
низме.

Многие из перечисленных выше проявлений выдвига
лись в качестве первичного механизма действия внешних



физических факторов на живой организм. Однако, строго со
блюдая физико-химические основы при рассмотрении всех 
происходящих в биологическом объекте изменений от воз
действия внешнего физического фактора, вышеперечислен
ные сдвиги и эффекты необходимо объединить в электро
динамические изменения, конформационные преобразова
ния и теплообразование в структурах и средах организма 
по следующим объективным причинам.

Во-первых, ионные сдвиги, электрическая поляризация, 
биоэлектретный эффект, образование свободных радикалов 
являются по своей сути стадиями одного процесса и состав
ляют комплекс электродинамических изменений структур 
и систем организма. При этом нереально выделить каждое 
из этих явлений, определить их первоочередность и после
довательность, поскольку все стадии процесса электродина
мических изменений взаимосвязаны и взаимообусловлены 
на основе электромагнитного взаимодействия.

Во-вторых, конформационные преобразования различ
ных структур и сред автоматически включают в себя изме
нение состояния содержащейся в них свободной и связанной 
воды, а также образование свободных форм вещества. Расчле
нение и изолированное рассмотрение различных рекомбина
ционных изменений тех или иных биологических субстратов 
при воздействии внешних физических факторов ничего не да
ет для практических нужд.

В-третьих, температурный эффект при воздействии 
на организм внешних тепло- или хладоносителей обуслов
лен изменением температуры окружающих тканей и раздра
жением терморецепторов. Это способствует соответствующим 
изменениям скорости химических реакций, лимфо- и крово
обращения и некоторых других процессов. Температуру дей
ствующих факторов регулируют в зависимости от чувстви
тельности кожных покровов, слизистых оболочек и их со- 
ответвсующей реакции на термическое воздействие. В этом



состоит гарантия отсутствия превышения энергетических по
казателей фактора, которые могут вызвать повреждение био
логических структур.

ФИЛОГЕНЕЗ

(от греч. phylon — род, вид, класс + genesis — развитие, 
происхождение) — история развития мира живых организмов 
и отдельных его групп.

ФЛУКТУОРИЗАЦИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия пере
менным синусоидальным током соответствующих параметров 
через электроды, контактно наложенные на определенные об
ласти кожных покровов тела пациента. Плотность силы то
ка — до 3 мА/см2; напряжение — до 100 В; частота колебаний 
тока — 100-2000 Гц. Амплитуда (сила тока) и частота пере
менного тока беспорядочно (хаотически) меняются в процессе 
воздействия. Форма токов: биполярный симметричный, бипо
лярный асимметричный, однополярный симметричный.

ФОТОЗАЩИТА

Предварительное облучение клеток длинноволновым ультра
фиолетовым светом приводит к значительному уменьшению 
их чувствительности к летальному действию коротковолново
го ультрафиолетового излучения. Необходим температурно
зависимый интервал времени между воздействиями — за этот 
период происходит фотоиндуцированное образование серото
нина, который обладает фотомиметическим действием.

ФОТОРЕАКТИВАЦИЯ

Это фотобиологический процесс, направленный на устране
ние ультрафиолетово-индуцированных летальных продуктов 
ДНК. В 1949 г. А. Кельнер и И. Ф. Ковалев обнаружили, что



под действием видимого света в клетках бактерий «залечива
ются» повреждения, вызванные воздействием ультрафиоле
тового излучения. Фотореактивирующий фермент не погло
щает свет в ближнем ультрафиолете и в видимой области из
лучения. Хромофорная группа образуется при формировании 
комплекса фотореактивирующего фермента с циклобутано- 
выми димерами пиримидиновых оснований, возникших при 
действии ультрафиолета. Воздействие видимого света на та
кой комплекс вызывает распад димеров с регенерацией ис
ходных оснований.

ФОНОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

(УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ)

Сочетанный физико-химический метод локального воздей
ствия акустическими колебаниями ультравысокой частоты 
и лекарственными средствами, осуществляемый с помощью 
соответствующего излучателя, контактно наложенного на опре
деленную область кожных покровов тела пациента через ма
зевую основу, содержащую лекарственные средства.

ФОТОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Сочетанный физико-химический метод локального воздей
ствия электромагнитным излучением оптического диапазона 
соответствующих параметров (преимущественно — лазерно
го излучения) и лекарственных средств, осуществляемый при 
помощи излучателя, расположенным на расстоянии 0,5-100 см 
над определенной обнаженной областью тела пациента, на кож
ную поверхность которой нанесен раствор лекарственного сред
ства. ,

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ

Физиотерапевтический метод общего или локального воздей
ствия постоянным электрическим полем соответствующих 
параметров, осуществляемый при помощи одного или двух



электродов. Напряжение электрического поля: при общем 
воздействии — 50 кВ, при местном воздействии — 15-20 кВ. 
При общем воздействии электрод с отрицательным потен
циалом располагается над головой пациента на расстоянии 
12-15 см от ее поверхности, а с другим электродом, который 
заземляется, пациент контактирует поверхностями стоп. Воз
можно одноэлектродное воздействие при помощи головного 
электрода с отрицательным потенциалом. При местном воз
действии электрод с отрицательным потенциалом располага
ется над соответствующей областью тела пациента на рассто
янии 5 -7  см, другой, заземленный — на противоположной 
стороне этой области контактирует с ее поверхностью.

ФРАКТАЛЫ

Множества с крайне нерегулярной разветвленностью или из
резанной структурой. Основной характеристикой фракталов 
служит фрактальная размерность. По одному из определений 
фракталами называются множества, для которых фракталь
ная размерность строго больше топологической размерности. 
Фракталы обладают определенными свойствами масштабной 
инвариантности — неизменностью величин при различных 
преобразованиях. В нелинейной динамике фракталы возни
кают как аттракторы у диссипативных динамических систем.

ФУНКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ

Взаимозависимость элементов в биосистеме, взаимодействие 
и субординация части и целого в живом организме. Все мно
гообразие функций в живых системах подразделяется на две 
группы:

1) пластические (строительные) и
2) регуляторные (на разных уровнях). Функционирование 

в живом организме — это изменение, действие, направ
ленное на сохранение системы.



X
ХРОМОСОМА

(от греч. chroma — цвет и soma — тело) — структурный эле
мент ядра клетки, в котором закодированы основные при
знаки организма и заключена наследственная информация 
организма.

ХРОНОБИОЛОГИЯ

(от греч. chronos — время и биология) — наука, объективно 
исследующая на количественной основе механизмы времен
ной структуры биологических объектов, включая ритмиче
ские проявления жизни.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ НОРМА

Совокупность морфо-физиологических показателей организ
ма (в частности, человека), характеризующих его состояние 
в целом и отдельных систем на основе данных изучения ди
намики биоритмов и определения среднепериодических вели
чин этих показателей.

ХРОНОМЕДИЦИНА

Раздел медицинской науки, целью которого является исполь
зование закономерностей биологических ритмов для улучше
ния профилактики, диагностики и лечения болезней человека.

ц
цикл
(от греч. kyklos — круг) — совокупность явлений, процессов, 
составляющая кругооборот в течение известного промежутка 
времени.



Ч
ЧАСТИЦЫ ФИЗИЧЕСКИЕ

Частицы элементарные — в точном значении этого терми
на — первичные, далее неразложимые частицы, из кото
рых, по предположению, состоит вся материя. В совре
менной физике этот термин обычно употребляется не в сво
ем точном значении, а менее строго — для наименования 
большой группы мельчайших частиц материи, подчинен
ных условию, что они не являются атомами или атомны
ми ядрами (исключение составляет протон). К элемен
тарным частицам относятся фотоны и такие группы, как 
лептоны, адроны и резонансы (всего более 350 различных 
частиц).

Частицы виртуальные (от лат. vires — возможность), в кван
товой теории — это частицы, которые имеют такие же 
квантовые числа (спин, электрический и барионный за
ряд и др.), что и соответствующие реальные частицы, 
но для которых не выполняется обычная (справедливая 
для реальных частиц) связь между энергией, импульсом 
и массой частиц; это элементарные частицы в промежу
точных (ненаблюдаемых) состояниях, существование ко
торых в квантовой механике объясняют взаимодействия 
и превращения частиц; это теоретически вычисленные 
элементарные частицы, непрерывно возникающие и ис
чезающие в очень короткие промежутки времени.

Частицы спинорные — это элементарные частицы с полу- 
целым спином. Часто под спинорными частицами пони
мают частицу со спином 1/2 (электрон, протон, кварк 
и т. д.). В квантовой теории поля спинорные частицы 
являются квантом (от лат. quantitus — количество) спи- 
норного поля.

Фотон — это квант (от лат. quantitus — количество), пор
ция электромагнитного поля или излучения; нейтраль-



пая (не имеющая электрического заряда) элементарная 
частица с нулевой массой.

Фонон — это квант колебаний атомом в кристаллической 
решетке, отражающий корпускулярный характер струк
туры упругих волн; нейтральная элементарная квазича
стица с нулевой массой.

Электрон — это стабильная элементарная частица с отрица
тельным элементарным зарядом и соответствующей мас
сой покоя.

Экситон — это связанная электронно-дырочная пара, образо
ванная при поглощении диэлектриком или полупровод
ником фотона малой энергетической мощности.

Дырка — это электронная вакансия в кристалле полупро
водника; это положительно заряженный носитель тока 
в полупроводнике.

Экситон электронейтрален и непосредственно в переносе элек
трического заряда не участвует. Но при столкновении 
с примесным атомом полупроводника возможна реком
бинация электрона и дырки и освобождение энергии воз
буждения. Таким образом, экситоны являются своеоб
разными «аккумуляторами энергии», способными пере
носить энергию от одних точек кристалла к другим (в том 
числе и в жидкокристаллических структурах биологиче
ского объекта).

Протон — это ядро атома водорода, лишенное электронной 
оболочки; это элементарная частица с положительным 
электрическим зарядом и соответствующей массой.

ЧИП

(от англ. chip, букв. — обломок, осколок, кусочек) — фраг
мент полупроводниковой или диэлектрической пластины, пред
ставляющий собой монокристалл прямоугольной формы пло
щадью от долей до нескольких кв. см, на котором, как пра
вило, по планарной технологии сформированы интеграль



ная схема (или ее часть), отдельный электронный прибор 
или сборка, а также межэлементные соединения и контакт
ные площадки. В отечественной литературе наряду с терми
ном «чип» используется эквивалентное ему понятие «кри
сталл».

Э
ЭЛЕКТРЕТ

Электронейтральное тело, обладающее объемной электриче
ской поляризацией и обусловленным ею внешним электри
ческим полем; это вещество, обладающее долговременной не
равновесной поляризацией связанных электрических заря
дов и обусловленным ею электрическим полем и током сме
щения.

ЭЛЕКТРОАНАЛГЕЗИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия импульс
ным электрическим током соответствующих параметров че
рез электроды и влажные гидрофильные прокладки (или с по
мощью электропроводящего геля), контактно наложенные на 
кожные покровы определенных областей головы.

I. режим работы: сила тока — 0,3-1 мА; напряжение — 
до 10 В; частота следования импульсов — 60-100 Гц; 
длительность импульсов — 3,5-4 мс, следующие пачками 
по 20-50 импульсов; форма импульса — прямоугольная; 
скважность — 5:1-2:1.

II. режим работы: сила тока — 0,3-1 мА; напряжение — 
до 20 В; частота следования импульсов — 150-2000 Гц; 
длительность импульсов — 0,15-0,5 мс; форма импуль
са — прямоугольная; скважность — переменная.



ЭЛЕКТРОМАГНИТ

Искусственный магнит, магнитное поле которого возникает 
и концентрируется в ферромагнитном сердечнике вследствие 
прохождения по охватывающей его обмотке электрическо
го тока.

ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИЯ

Физиотерапевтический метод локального воздействия импуль
сным электрическим током соответствующих параметров че
рез электроды и влажные гидрофильные прокладки (или с по
мощью электропроводящего геля), контактно наложенные:

а) парные, одной полярности — на кожную поверхность 
глазниц или надбровных областей головы;

б) одиночный, другой полярности — на кожную поверх
ность задней области шеи пациента. Сила тока — до 10 мА; 
напряжение — до 18 В; частота следования импульсов — 
1-160 Гц; длительность импульсов — 0,2-0,5 мс; фор
ма импульса — преимущественно прямоугольная; скваж
ность — 10.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Сочетанный физико-химический метод локального воздействия 
постоянным электрическим током и лекарственными средства
ми, вводимыми при помощи тока, через электроды и гидрофи
льные прокладки, смоченные раствором этих средств и контак
тно наложенные на кожную поверхность или слизистые оболоч
ки определенных областей тела пациента. Плотность силы то
ка — 0,05-0,1 мА/см2, напряжение — 30-80 В.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИООБЪЕКТОВ

-  термодинамический потенциал химических реакций в био
объекте равен около 0,8 кДж/моль (0,008 эВ), а биохими 
ческих превращений — 4-8  кДж/моль (0,004-0,08 эВ);



-  энергия ионных взаимодействий составляет от 40 до 400 
кДж/моль (0,4-4,15 эВ);

-  ион-дипольных — 4-40 кДж/моль (0,04-0,4 эВ);
-  энергия водородных связей молекул равна 12,6-33,6 

кДж/моль (0,1-0,3 эВ);
-  энергия внутреннего вращения пептидной связи макро

молекулы — около 84 кДж/моль (около 0,9 эВ);
-  энергия образования спирального участка биополимера 

из 4-х звеньев — 10,5 кДж/моль (около 0,1 эВ);
-  энергия конформационного перехода молекулы ДНК из 

неустойчивой формы А  в устойчивую форму В — около 
13 кДж/моль (около 0,13 эВ) на нуклеотидную пару;

-  для разрыва ковалентных связей, определяющих первич-' 
ную структуру биополимеров, необходима энергия 146-680 
кДж/моль (1,5-7 эВ);

-  энергетичность клеточных структур для нетепловых вза
имодействий составляет 0,005-0,05 кДж/моль (10-5-  
- 1 0 -4 эВ);

-  энергия конформационных изменений при взаимодей-1 
ствии медиатора с рецепторами клеточной мембраны — 
около 25 кДж/моль (около 0,2 эВ).

ЭНЕРГИЯ

(от греч. energeia — действие, деятельность) — общая ко
личественная мера движения и взаимодействия всех видов 
материи; она не возникает из ничего и не исчезает, а мо
жет только переходить из одной формы в другую. Энергия — 
понятие, характеризующее способность производить работу. 
В настоящее время энергия понимается не только в смысле 
механической работы, но и как созидатель новых структур. 
Энергия измеряется в тех же величинах, что и работа: джо
уль (Дж), элекрон-вольт (эВ). Результаты исследований реля-J 
тивистской квантовой механики свидетельствуют, что масса\



не имеет отношения ни к какой субстанции, а является од
ной из форм энергии.

ЭНТРОПИЯ

(от греч. entropia — поворот, превращение) — понятие, впер
вые введенное в 1865 г. немецким физиком Р. Клаузиусом 
в термодинамике для определения меры необратимого рассе
яния (диссипации) энергии. Энтропия — это форма выраже
ния количества связанной энергии, которую имеет вещество; 
это мера дезорганизации систем любой природы.

Энтропия в статистической физике связана с информа
ционной энтропией, которая служит мерой неопределенно
сти сообщений. Количество информации можно оценить как 
уменьшение энтропии, реализующееся в нарастании упорядо
ченности структуры воспринимающей информацию системы. 
Информационная энтропия, как и термодинамическая, об
ладает свойствами аддитивности (энтропия нескольких со
общений равна сумме энтропии отдельных сообщений). Для 
определения соотношения энтропии и информации была вве
дена энтропийная единица (э. е.):

1 э. е. =  1 кал/град =  4,35 • 1023 бит.

ЭФФЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИЕ (БИОФИЗИЧЕСКИЕ)

Эффект, Ганна — преобразование полупроводником во всем 
объеме образца энергии постоянного электрического тока 
в энергию электромагнитного излучения сверхвысоких 
частот (10е — Ю10 Гц).

Явление N-образной волып-амперной характеристики —  

способность полупроводника к преобразованию энергии 
постоянного электрического тока в энергию электромаг
нитного излучения с частотой от 0,5 до 910 Гц в зависи
мости от силы тока.



Эффект Холла — возникновение поперечного электрическо
го поля и разности потенциалов в образцах (полупровод
ники, электролиты, биополимеры), по которым проходит 
электрический ток, при помещении их в магнитное поле, 
перпендикулярное направлению тока.

Биоэлектретный эффект. Возникает при воздействии на био
объект внешним физическим фактором. Обусловлен есте
ственной неравновесностью поляризации связанных за
рядов в биологических субстратах, которая является струк
турной основой биоэлектретного состояния тканей и орга
нов. Именно неравновесная поляризация связанных за
рядов определенных биологических структур обеспечи
вает высокую чувствительность организма к действию 
внешних физических факторов.

Прямой пьезоэлектрический эффект — появление элек
трических зарядов разного знака на противоположных 
гранях некоторых кристаллов (жидкокристаллических 
образований) при их деформации.

Обратный пьезоэлектрический эффект — появление у кри
сталлов (жидкокристаллических образований) под дей
ствием внешнего электрического поля деформации струк
туры, пропорциональной напряженности этого поля.

Внутренний фотоэлектрический эффект (фотоэффект) — 
это возникающие под действием внешнего электромагнит
ного излучения изменения электропроводимости по
лупроводника. Это инициирует возникновение разности 
электрических потенциалов между различными участка
ми облучаемого образца (возникновение фотоэлектро- 
движущей силы) и изменение диэлектрической прони
цаемости вещества (фотодиэлектрический эффект).

Фотомагнитоэлектрический эффект (эффект Кикоина— 
Носкова) — возникновение электродвижущей силы до не
скольких десятков вольт в облучаемом светом полупро
воднике, помещенном в постоянное магнитное поле, на



правление силовых линий которого перпендикулярно све
товому потоку.

Эффект Зеемана — расщепление энергетических уровней 
атомов веществ, помещенных в магнитное поле, что при
водит к расщеплению спектральных линий в спектрах 
испускания или поглощения электромагнитного излуче
ния этими веществами.

Фотомеханический эффект — изменение механических 
свойств вещества под влиянием электромагнитного излу
чения. Так, уменьшение вязкости в фотохромных систе
мах на свету достигает 80 % вязкости в темноте.

Эффект Фредерикса — изменение направленности оптиче
ской оси в жидкокристаллических системах под действи
ем внешнего электромагнитного поля.

Эффект Фарадея — приобретение оптически неактивным ве
ществом под действием магнитного поля способности вра
щать плоскость поляризации электромагнитной волны 
(света), распространяющейся вдоль направления поля. 
Эффект регистрируется в растворах электролитов, нук
леиновых кислот и нуклеопротеидов.

Эффект Тиндаля — появление светящегося конуса на бо
лее темном фоне при рссеянии света с длиной волны (А) 
в мутной среде с размерами частиц и  0,1 А. Характерен 
для коллоидных систем, в которых частицы и окружа
ющая их среда различаются по показателям преломле
ния. В живой биоткани видимая и инфракрасная часть 
оптического спектра электромагнитного излучения рас
пространяются в большом объеме: для А = 0,8-0,9 мкм 
глубина распространения — до 7-9  см.

Пироэлектрический эффект — это возникновение кратко
временной разности электрических потенциалов в ди
электриках при равномерном их нагревании или охла
ждении.



Литература

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.: 
Владос, 1994.

Альдерсон А.А. Механизм электродермальных реакций. Рига,
1985.

Березовский В. А., Колотилов Н.Н.  Биофизические характе
ристики тканей человека: Справочник. Киев: Наук, думка, 
1990.

Блехман И. И. Синхронизация в природе и технике. М.: На
ука, 1981.

Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2002.

Взаимодействие физических полей с живым веществом /  
Е. И. Нефедов, А. А. Протопопов, А. Н. Семенцов, А. А. Яшин. 
Под общ. ред. А. А. Хадарцева. Тула: Изд-во ТулГУ, 1995.

Волькенштейн М.В. Биофизика: Учеб. руководство, 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Наука, 1988.

Гаркави Л. X., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные ре
акции и резистентность организма. Ростов-н/Д: Изд-во Рост, 
ун-та, 1972.

Гаряев П.П. Волновой геном. М.: Общественная польза, 1994.

Грин Н., Стаун У, Тейлор Д. Биология: В 3 т. Т. 2: Пер. 
с англ /  Под ред. Р. Сопера. М.: Мир. 1993.

Грядовой Д. И. Концепции современного естествознания. Струк
турный курс основ естествознания: Учебное пособие в схемах, 
определениях и таблицах. М.: УЧПЕДГИЗ, 1999.



Давыдов А. С. Солитоны в биоэнергетике. Киев: Наук, думка,
1986.

Илларионов В. Е. Концептуальные основы физиотерапии в ре- 
абилитологии. Новая парадигма физиотерапии. М.: ВЦМК 
«Защита», 1998.

Илларионов В. Е. Современные естественнонаучные основы 
медицины. М.: Центр, 2001.

Илларионов В.Е. Научно-практические основы информаци
онной медицины. М.: Центр, 2004; 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Книжный дом * JIHBPOKOM»/URSS, 2009.

Илларионов В. Е. Основы физиотерапии: Учебное пособие. 2-е 
изд., доп. М.: РИО ГИУВ МО РФ, 2006.

Кастлер Г. Возникновение биологической организации. М.: 
Мир, 1985.

Комаров Ф.И., Рапопорт С. И. Хронобиология и хрономеди
цина. 2-е изд. М.: Триада-Х, 2000.

Медников Б.М.  Аксиомы биологии М.: Наука, 1982.

Пресман А.С. Организация биосферы и ее космические связи. 
М.: ГеоСИНТЕГ, 1997.

Расторгуев С. П. Информационная война. М.: Радио и связь, 
1998.

Рубин А.Б. Биофизика: В 2 кн.: Учеб. для биол. спец. вузов. 
Кн. 1. Теоретическая биофизика М.: Высш. шк., 1987.

Саркисов Д. С., Пальцев М. А., Хитрое Н.К. Общая патология 
человека: Учебник. М.: Медицина, 1995.

Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме: Пер. с англ. М.: 
Медгиз, 1960.

Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности: 
Учебно-справочное руководство. 3-є изд., перераб. и доп. М.: 
Наука, 1988.



Словарь физиологических терминов. М.: Наука, 1987.

Физический энциклопедический словарь. М.: Большая рос
сийская энциклопедия, 1995.

Хазен А. М. Особенности синтеза информации при действии 
электромагнитного излучения на биосистемы и их практиче
ское следствие / /  Теоретическая биология. М.: РАУБ, 1994. 
Вып. 6.

Хазен А. М. Электромагнитное излучение в роли нейромеди
атора / /  Теоретическая биология. Вып. 10. М., 1994.

Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопиче
ский подход к сложным системам. М.: Мир, 1991; 2-е изд. 
М.: КомКнига/URSS, 2005.

Шеннон К. Работы по теории информации. М.: Изд-во иностр. 
лит., 1966.

Шрейдер Ю.А. Об одной модели семантической теории инфор
мации / /  Проблемы кибернетики. М.: Наука, 1965. Вып. 13. 
С. 125-127.



URSS.ru URSS.ru UWSS.ru URSS.r

с/эи

в?и
S/3

и
С/3

СА
И

Е_- -1
ев
и

сои
OS

Другие книги нашего издательства:

Биология

Гапимов Э. М. Феномен жизни. Происхождение и принципы эволюции. _______
Галимов 3. М. (ред.) Проблемы зарождения и эволюции биосферы. URSS
Назаров В. И. Эволюция не ло Дарвину: Смена эволюционной модели.
Гчатик Е. Н Генетика человека: Былое и грядущее.
Гнатик Е.Н. Генетическая инженерия человека: Вызовы, проблемы, риски.
Попов В. В. Геномика с молекулярно-генетическими основами.
Яшин А. А. Живая материя: Онтогенез жизни и эволюционная биология.
Яшин А. А. Живая материя: Физика живого и эволюционных процессов.
Яшин А. А. Живая материя: Ноосферная биология (нообиология).
Мюмер Ф. За Дарвина.
Заренков Н А. Семиотическая теория биологической жизни.
Заренков Н.А. Биосимметрика.
Фридман М. В. Фридман В. С. Логика для биологов.
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Дробышевский С. В. Эволюция мозга человека.
Дробышевский С. В. Предшественники. Предки? Кн. 1, 2.
Урманцев Ю. А. Симметрия природы и природа симметрии.
Урманцев Ю.А. Эволюционика, или общая теория развития систем природы, 
общества и мышления.
Алексеев В. И., Каминский В. А. Прикладная молекулярная биология.
Гамов Г., Ичас М. Мистер Томпкинс внутри себя: Приключения в новой биологии. 
Баксанский О. Е. (ред.) Методология биологии: новые идеи.
Малиновский А. А. Тектология. Теория систем. Теоретическая биология.
Рапопорт Г. Н., Герц А. Г. Искусственный и биологический интеллекты.
Голицын Г. А., Петров В. М. Информация и биологические принципы оптимальности. 
Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции. Пер. с нем.
Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. Пер. с англ.
Хайтун С. Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции.
Хайтун С. Д. От эргодической гипотезы к фрактальной картине мира.
Хайтун С. Д. Социум против человека: Законы социальной эволюции.
Бейтсон Г. Разум и природа: неизбежное единство. Пер. с англ.
Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума. Кн. 1-3. Пер с англ.
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Шамин А. Н. История химии белка.
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Об авторе Валерий Евгеньевич ИЛЛАРИОНОВ

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицин

ских наук, профессор, врач восстановительной медицины, те

рапевт и физиотерапевт высшей квалификационной катего

рии. Ведущий специалист страны с зарубежным признанием 

в области теоретических и практических разработок физио

терапевтических технологий. Основоположник нового напра

вления медицинских информационно-волновых технологий, 

автор новой общей теории физиотерапии. Автор и соавтор 

более чем 200 научных публикаций; среди них 10 монографий 

и более 50 учебно-методических руководств и пособий.

В. Е. Илларионов занимается разработкой и применением физиотерапевтических ме

тодов профилактики и лечения различных патологий, а также методов медицинской, 

психологической и профессиональной реабилитации больных и инвалидов. Парал

лельно осуществляет педагогическую деятельность. Области научных интересов: 

изучение механизма взаимодействия внешних физических факторов с живым орга

низмом; изучение информационных взаимодействий в природе и между биологиче

скими объектами; разработка новой физиотерапевтической аппаратуры для профи

лактики заболеваний, лечения и реабилитации больных и инвалидов; разработка 

методологии научных исследований в медицине.
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