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 Изучив предыдущие информационные материалы (тринадцать доказательств 

энергоинформационной системы человека), мы можем приступить к разделу «Матричный 

прогноз функциональных нарушений вегетативного гомеостаза», убедиться в его биофизи-

ческой реальности и перспективах использования в реабилитационной практике… Итак, по 

порядку!  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ "RP" (БИОФИЗИКА МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗА). 
       

Согласно Матрице (феномен 12.158 наблюдений), возбуждение функциональной сис-

темы RP обусловит ряд синхронно-асинхронных и парадоксальных (ПР) реакций. Это реак-

ции влияния на отдельные системы разных функциональных комплексов (ФК) и серия вто-

ричных внутрикомплексных реакций… Но справедлив ли будет Матричный прогноз с точки 

зрения экспериментальной биофизики? 

 
 

Биофизика Матричного прогноза при возбуждении системы  RP. При возбужде-

нии RP до зоны нормы (матрица "а") биофизика поддерживает Матричный прогноз и под-

тверждает его зависимым возбуждением V, ∩E и угнетением C,TR систем (влияние на ФК). 

Последние обусловливают начало внутрикомплексных реакций: возбуждение (IG, R-VB-F) и 

угнетение (P-MC, GI) систем. При возбуждении RP выше зоны нормы (матрица "б") в систе-

ме E развивается ПР, которая обусловливает угнетение функциональных систем четвёртого 
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комплекса R-VB-F (вторая волна внутрикомплексных реакций). Таким образом ПР Е контро-

лируют вегетативное равновесие при чрезмерной активности ФС RP. 
 

 

 

 

 
Таким образом, Матричный прогноз влияния функциональной системы RP  

биофизически поддержан. Обращает на себя внимание  
парадоксальная реакция ФС Е. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ "V" (БИОФИЗИКА МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗА). 
 

Согласно Матричному прогнозу (12.158 наблюдений), возбуждение функциональной 

системы V обусловит ряд синхронно-асинхронных и парадоксальных (ПР) реакций. Это ре-

б) вторая волна зависимых внутрикомплексных реакций… 
 

а) влияние RP на системы отдельных функциональных комплексов 
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акции влияния на системы отдельных функциональных комплексов (ФК) и серия вторичных 

внутрикомплексных реакций… Но справедлив ли будет Матричный прогноз с точки зрения 

экспериментальной биофизики? 

 
 

Биофизика Матричного прогноза при возбуждении ФС V. 

Перша лінія впливу при збудженні V
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Друга лінія впливу при збудженні V
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При возбуждении V до зоны нормы (матрица "а") биофизика поддерживает Матрич-

ный прогноз и подтверждает его зависимым возбуждением RP, ∩R и угнетением IG,P систем 

(влияние на ФК). Последние обусловливают начало внутрикомплексных реакций: возбужде-

ние E-VB-F и угнетение TR-GI, MC-C систем. При возбуждении V выше зоны нормы (мат-

б) вторая волна зависимых внутрикомплексных реакций 

а) влияние V на системы отдельных функциональных комплексов 
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рица "б") в системе R развивается ПР, которая обусловливает угнетение функциональных 

систем четвёртого комплекса Е-VB-F (вторая волна внутрикомплексных реакций). Таким 

образом ПР R контролируют вегетативное равновесие при чрезмерной активности ФС V. 

 
Таким образом, Матричный прогноз влияния функциональной системы V  

биофизически поддержан. Обращает на себя внимание  
парадоксальная реакция ФС R. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ "GI"  (БИОФИЗИКА МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗА). 
 

 

 
Согласно Матричному прогнозу (12.158 наблюдений), возбуждение функциональной  

системы GI обусловит ряд синхронно-асинхронных и парадоксальных (ПР) реакций. Это 

реакции влияния на системы отдельных функциональных комплексов (ФК) и серия вторич-

ных внутрикомплексных реакций… Но справедлив ли будет Матричный прогноз с точки 

зрения экспериментальной биофизики? 
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Биофизика Матричного прогноза при возбуждении системы GI                 

Перша лінія впливу при збудженні GI
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Друга лінія впливу при збудженні GI
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При возбуждении GI до зоны нормы (матрица "а") биофизика поддерживает Матрич-

ный прогноз и подтверждает его зависимым возбуждением TR, IG, P и возбуждающим раз-

витием ∩E и ∩R (влияние на ФК). Последние обусловливают начало внутрикомплексных 

реакций: возбуждение VB-F, MC-C и угнетение RP-V систем. При возбуждении GI выше 

зоны нормы (матрица "б") в системах E-R и IG развиваются ПР, которые приводят к пара-

доксальному угнетению функциональных систем ФК-4 VB-F (вторая волна внутрикомплекс-

а) влияние GI на системы отдельных функциональных комплексов 
 

б) вторая волна зависимых  внутрикомплексных реакций  
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ных реакций). Таким образом ПР IG, E-R контролируют вегетативное равновесие при чрез-

мерной активности ФС GI.      

Матричный прогноз влияния функциональной системы GI 
биофизически поддержан. Обращают на себя внимание 

парадоксальные реакции ФС IG и E-R. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ TR  (БИОФИЗИКА МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗА). 

Согласно Матричному прогнозу (12.158 наблюдений), возбуждение функциональной 

системы TR обусловит ряд синхронно-асинхронных и парадоксальных (ПР) реакций. Это 

реакции влияния на системы отдельных функциональных комплексов (ФК) и серия вторич-

ных внутрикомплексных реакций… Но справедлив ли будет Матричный прогноз с точки 

зрения экспериментальной биофизики? 

 
Биофизика Матричного прогноза при возбуждении системы TR. При возбужде-

нии TR до зоны нормы (матрица "а") биофизика поддерживает Матричный прогноз и под-

тверждает его зависимым возбуждением GI-IG и MC и угнетением VB,RP систем (влияние 

на ФК). Последние обусловливают начало внутрикомплексных реакций: возбуждение P-C и 

угнетение R,V систем.  

Перша лінія впливу при збудженні TR 
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а) влияние TR на системы отдельных функциональных комплексов 
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Друга лінія впливу при збудженні TR
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При возбуждении TR выше зоны нормы (матрица "б") в системе MC развивается ПР, 

которая обусловливает угнетение функциональных систем третьего комплекса P-С (вторая 

волна внутрикомплексных реакций). Таким образом ПР MC контролируют вегетативное 

равновесие при чрезмерной активности ФС TR. 
 

 
 

Таким образом, Матричный прогноз влияния функциональной системы TR  
биофизически поддержан. Обращают на себя внимание  

парадоксальные реакции ФС MC. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ "IG"  (БИОФИЗИКА МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗА). 
 

Согласно Матричному прогнозу (12.158 наблюдений), возбуждение функциональной 

системы IG обусловит ряд синхронно-асинхронных и парадоксальных (ПР) реакций. Это 

реакции влияния на системы отдельных функциональных комплексов (ФК) и серия вторич-

ных внутрикомплексных реакций.… Но справедлив ли будет Матричный прогноз с точки 

зрения экспериментальной биофизики? 

 

б) вторая волна зависимых внутрикомплексных реакций  
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Биофизика Матричного прогноза при возбуждении системы IG 

 

Перша лінія івпливу при збудженні IG
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Друга лінія впливу при збудження IG
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При возбуждении IG до зоны нормы (матрица "а") биофизика поддерживает Матрич-

ный прогноз и подтверждает его зависимым возбуждением GI-TR, C и угнетением F,V сис-

тем (влияние на ФК). Последние обусловливают начало внутрикомплексных реакций: воз-

буждение P-MC и угнетение E-R-VB, RP  систем. При возбуждении IG выше зоны нормы 

(матрица "б") в системах C,V развиваются ПР, которые обусловливают угнетение функцио-

нальных систем P-MC, возбуждение PR (вторая волна внутрикомплексных реакций). А угне-

тение ФС F сопровождается угнетением ФС E-R-VB… Таким образом ПР С,V контролируют  

а) влияние IG на системы отдельных функциональных комплексов 

б) вторая волна зависимых внутрикомплексных реакций  
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вегетативное равновесие при чрезмерной активности ФС IG. 

 
 

Таким образом, Матричный прогноз влияния функциональной системы IG  
 биофизически поддержан. Обращает на себя внимание 

 её контролирующее  влияние на все ФК. 
 

Выводы. 

1) Матричный прогноз развития функциональных нарушений вегетативного гомео-

стаза (в рассмотренных комплексах RP-V, GI-TR-IG) биофизически поддержан.  

2) Матричный прогноз может быть использован в экспериментальной и реабилитаци-

онной клинике, фармакологии, токсикологии, спортивной медицине и других отраслях.  

3) Представленный материал  свидетельствует о биофизической реальности энерго-

информационной системы человека.  

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

www.makats-effects.com  http://makats-effects.ucoz.ru  (dr.makats@yandex.ru). 
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