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В наше время материалистический Запад отбросил эмпирическую концепцию энерге-

тических каналов, которая не нашла подтверждения на привычном для него анатомическом 

уровне. Но разработанная нами методология вегетативной биодиагностики (ВБД) и её нор-

мативная база [1,2] позволили объективировать взаимозависимость функциональных кана-

лов не только между собой, но и по отношению к собственной зоне нормы. Такой подход 

позволил выявить неизвестные ранее биофизические феномены и указал на существенные 

ошибки практической Чжень-цзю терапии [4]. Всё вместе обусловливает целесообразность 

современного анализа терапевтических и реабилитационных концепций Западной и Восточ-

ной философий и рано или поздно заставить официальную медицину Запада пересмотреть 

свои механистические постулаты 

Открытая энергоинформационная система (ЭИС) человека стала биофизической ре-

альностью, которую уже признали на многих научных семинарах, в том числе проведенных  

по рекомендации Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Ук-

раины [3-5]. 

Итак, признаёт ли научный мир биофизическую реальность открытия?  Инфор-

мация о ЭИС и её структурных элементах обсуждалась на следующих научных семинарах. 

... 23.11.1981г. Семинар Московского ЦНИИ рефлексотерапии МЗ СССР: "Функцио-

нальные возможности эффекта направленной проводимости между точками акупунктуры и 

перспективы научных исследований в этом направлении (эффекты Макаца)”. Решение. Фе-

номен направленной проводимости между точками акупунктуры обусловливает принципи-

альную необходимость дальнейших исследований. 

...19.03.1988г. Семинар Республиканского центра рефлексотерапии МЗ УССР и ка-

федры нервных болезней №1 КГИУВ: "Реабилитационная эффективность биостимуляции 

без использования традиционных внешних источников тока (эффекты Макаца)”. Решение. 

Информировать Ученые советы МЗ УССР и МЗ СССР о перспективности планирования НИР  

по указанному направлению и его последующем развитии. 
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... 10.10.1994г. Семинар РПК "Акушерство и гинекология” МЗ Украины: Методиче-

ские рекомендации "Активационная терапия, биогальванизация, биодиагностика и биокор-

рекция при воспалительных болезнях женских половых органов”. Решение: Методические 

рекомендации напечатать вне очереди как новое направление в реабилитации воспалитель-

ных болезней женских половых органов (протокол №3 от 10.10.94р.). 

... 28-30.06.2001г. Семинар 1-й Международной НПК "Биомедицинские проблемы 

реабилитации и образования студентов с особенными потребностями” (г.Мелитополь): 

"Функционально-энергетическая система биологических объектов (эффекты Макаца)”. Ре-

шение: Конференция считает разработанное направление достаточно аргументированным 

для включения в программу международных исследований. Реальность открытой системы 

требует пересмотра существующих теоретических и научных концепций современной тера-

пии и реабилитации. 

... 29.10.2001г. Семинар расширенного заседание Украинской Академии оригиналь-

ных идей: "Функционально-энергетическая система биологических объектов (эффекты Ма-

каца)”. Информацию об открытой системе слушали 89 членов Академии - специалистов ме-

дико-биологического и физико-технического профиля (научный уровень участников семина-

ра - доктора наук). Решение: Анализ и обсуждение экспериментальных материалов свиде-

тельствуют о реальности открытых биофизических закономерностей и приоритете Украины 

в разработанном направлении. 

... 06.07.2001г., 25.01.2003р. Семинары ИТО "Новое в медицине”: "Функционально-

энергетическая система биологических объектов (эффекты Макаца)”. Решение: 1) Обнару-

женные закономерности признать биофизической реальностью. 2) Материалы НИР "Функ-

ционально-энергетическая система биологических объектов” сформировать в проблему "Ос-

новы биоактивационной реабилитации” и включить в учебную программу вузов для подго-

товки специалистов семейной медицины. 

... 19.09.2003г. Семинар на Пленуме общества патофизиологов Украины: "Функцио-

нально-энергетическая система биологических объектов (эффекты Макаца)”.  Решение: 

Анализ экспериментальных материалов свидетельствует о биофизической реальности от-

крытых закономерностей, необходимости дальнейшего изучения обнаруженных феноменов 

и развития принципиально нового направления вегетологии - "Вегетативное здоровье дет-

ского населения, как проблема функционально экологической экспертизы регионов радиа-

ционного контроля Украины”. 

... 22.11.2003г. Семинар отдела молекулярной фотоэлектроники Института физики  

НАН Украины: "Функционально-энергетическая система биологических объектов, как неиз-

вестная ранее биофизическая реальность (эффекты Макаца)”. Решение: Материал по откры-
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той системе заслуживает внимания и принадлежит к современным биоинформационным 

технологиям. 

... 27-28.04.2005г. Семинар ІІІ-й Международной конференции по оптоэлектронным 

информационным технологиям: "Энергоинформационная система биологических объектов, 

как основа биофизической Матрицы живого (эффекты Макаца)”. Решение: ІІІ-я Междуна-

родная конференция признает доказательную базу биофизической реальностью и считает её 

достаточно аргументированной для разработки оптоэлектронных биотехнологий ХХ1 века.  

... 24.04.2005г. Семинар секции "Народная медицина, как современное научное на-

правление оздоровления человека” Международного конгресса "Этика и гуманизм: "Энерго-

информационная система человека как биофизическая база современных реабилитационных 

технологий (эффекты Макаца)”. Решение: Представленные научные материалы после обсу-

ждения признаны неизвестной раньше биофизической реальностью, которая нуждается в 

определении своего места в практической медицине ХХІ века (подписи: В.Аугустат [Авст-

рия]; М.Баханцев [Украина], И.Гундаров [Россия]. 

Таким образом, учёные медико-биологического и физико-технического профиля при-

знают открытую систему неизвестной ранее биофизической реальностью, что в дальнейшем 

позволит заинтересованных лиц приступить к серьёзному анализу представляемой информа-

ции.  Попутно заметим, что открытие ЭИС логично заполняет обусловленную временем тео-

ретическую нишу природоведения. Оно указывает на необходимость формирования новой 

биологической парадигмы о сущности Живого и возможность реализации полевых взаимо-

действий в системе энергоинформационного управления биологическими процессами. При 

этом, невзирая на авторство открытия и разработку базовых теоретических положений, мы 

не претендуем на их завершённость. Наши труды следует рассматривать как первую попыт-

ку аргументировать современную биологическую парадигму. И мы надеемся на критически 

доброжелательный, а не предвзятый подход специалистов к отдельным вопросам поднятой 

Проблемы. Учитывая её международное значение, мы будем приветствовать любую форму 

сотрудничества с заинтересованными представителями научного сообщества. Подобные 

знания не имеют права быть утерянными в очередной раз.  

Мы претендуем только на приоритет Украины, где с большими трудностями (вопреки 

здравому смыслу!) пробивается новое научно-практическое направление, и помним при этом 

мудрое изречение древних саксов: "Соверен - ничто, Британия - прежде всего!" 

А теперь к третьему доказательству биофизической реальности ЭИС. И зададимся во-

просом о зависимости направленной активности функциональных (акупунктурных) систем 

(ФС) по отношению к системе контроля и собственной зоне нормы.  
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Рис.1 Зависимая динамика активности ФС (при возбуждении одной из них) 
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д) Реакция каналов на возбуждение ФС  C (сердце) 
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ж) Реакция каналов на возбуждение ФС  V (мочевой пузырь) 
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и) Реакция каналов на возбуждение ФС  MC (перикард) 
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к) Реакция каналов на возбуждение ФС  TR (лимфатическая система) 
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Как видно с представленных гистограмм, функциональные системы, весьма специфи-

чески реагируют на возрастание активности любого "акупунктурного канала" (до и выше его 

собственной зоны нормы). При этом по отношению к системе контроля (например F, рис.1м) 

динамика их активности может быть аналогичной (возбуждение VB,E,R), противоположной  

(угнетение P,C,MC,IG) и парадоксальной – GI,TR и V,RP. Как было установлено позже, по-

следнее обстоятельство является решающим в патогенетических механизмах регуляции ве-

гетативного гомеостаза [8]!  

Таким образом возник вопрос о типах реакции каждой функциональной системы на 

возбуждение и угнетение любой из них? Сразу заметим, что последнее стало четвёртым до-

казательством биофизической реальности ЭИС.  

Типы зависимых функциональных реакций в ЭИС. 
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Выводы. 

1) Третья группа доказательств указывает на межсистемную зависимость и подтвер-

ждает биофизическую реальность энергоинформационной системы в целом. 

2) Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения 

выявленного биофизического феномена. 

4) С общей информацией по сделанному открытию можно ознакомиться на сайтах 

www.makats-effects.ucoz.ru и www.makats-effects.com  (dr.makats@yandex.ru).  
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