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Биоактивационная терапия (раздел функциональной реабилитации вегетативных на-

рушений) в Украине официально вызнана новым физиотерапевтическим направлением. Её 

факторы мобилизуют адаптационные резервы организма, контролируют вегетативный го-

меостаз и нацелены на ликвидацию преобладания парасимпатической активности ВНС. Как 

самостоятельный раздел практической медицины она имеет специфические задачи, средства 

функциональной биодиагностики и влияния. Базовая терминология направления сформули-

рована следующим образом. 

Биоактивационная терапия (БАТ, биоактивация) -  это раздел современной реаби-

литации, использующий способность организма к биогенерации с целью нормализации 

функционального гомеостаза. 

Функциональный гомеостаз - это оптимальное соотношение симпатической и пара-

симпатической активности ВНС, при котором функциональные системы организма находят-

ся во взаимозависимом динамическом равновесии.  

При этом имеем в виду следующее. 1) С точки зрения биофизики, гомеостаз - это со-

стояние динамического межсистемного равновесия, которое обусловливает энергоинформа-

ционные трансформации на уровне физиологичного минимума и зависит от клеточного ме-

таболизма. 2) С точки зрения теории функциональных систем П.Анохина, традиционный ор-

ганный принцип обеспечения физиологичных функций теряется. Одни и те же органы и тка-

ни для обеспечения своей специфической деятельности используют разные функциональные 

комплексы. 3) В биологических объектах существует неизвестная ранее энергоинформаци-

онная система, функциональная активность которой обеспечивает динамические закономер-

ности вегетативного равновесия. 4) Традиционные понятия ЯН-ИНЬ оказались системными  

аналогами активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 

Вегетативная биодиагностики (по В.Макацу) - это оценка функционального (веге-

тативного) равновесия, нарушение которого приводит к вегетативным отклонениям.  
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  Задачи БАТ (функциональной реабилитации): 1) оценка, контроль и коррекция ве-

гетативного гомеостаза; 2) активация механизмов адаптации и систем защиты; 3) коррекция 

энергоинформационного обеспечения систем (органов) путем перераспределения транспорт-

ной направленности энергоносителей; 4) амбулаторная реабилитация последствий вегета-

тивных расстройств и функциональных катастроф.  

  Средства функциональной реабилитации. Фактором влияния БАТ выступают сво-

бодные энергоносители. Их направленный транспорт и перераспределение обусловливает 

специфику энергоинформационной активности функциональных систем, формирует биофи-

зику мембранных ответов и соответствующую вегетативную динамику. Базовым средством 

влияния БАТ выступают специфические, относительно химически инертные электроды  до-

норы и акцепторы электронов (ДЭ и АЭ). Формируя внешний и внутренний контуры потре-

бителя (в том числе через контролирующую аппаратуру), последние за счет контактной раз-

ницы электродных потенциалов в области функционально активных зон (ФАЗ) обусловли-

вают направленный транспорт естественных энергоносителей по системам биологического 

объекта.  

Это позволяет реализовать специфические средства функциональной реабилитации: 

биоактивацию (направленное транспорт свободных энергоносителей); биофорез лекарст-

венных веществ (инициация трансмембранного электронного транспорта ионов химиотера-

певтических препаратов); биоэнергомассаж (совмещение биоактивации с механическим 

воздействием); резонансная биоактивация в системе "мать-ребёнок"  (активация ослаб-

ленной функциональной системы ребенка, за счёт биоэлектрической активности матери - ге-

нетически родственного объекта); резонансная индивидуальная биоактивация (активация 

собственной функциональной системы, за счет большей активности интегральных зон ладо-

ней и стопы); биомагнитотерапия (активация организма биоиндуктированным постоянным 

магнитным полем); биомагнитотерапия резонансная (биоактивация организма постоян-

ным низкочастотным магнитным полем, индуктируемым генетически родственным организ-

мом); биогальванические ванны (активация функциональных систем организма с использо-

ванием способности водных и биологических систем к генерации); биоактивация крови 

(мембранная активация клеточных элементов крови направленным транспортом свободных 

энергоносителей по сосудистой системе); компенсационная биоактивация (используется 

при нарушении электронного транспорта от эпидермиса к подлежащим тканям при ожогах, 

рубцах…).  

Обращаем внимание, что разработанное направление не имеет аналогов. Его высокая 

эффективность и возможность использования в стационарных, амбулаторных и полевых ус-

ловиях заслуживают внимание. Отсутствие традиционных внешних источников тока и ис-
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пользования биофизически сопоставимого фактора малой интенсивности, делает направле-

ние реабилитационно привлекательным.  При этом функциональная реабилитация вегета-

тивных нарушений базируется на принципиальной биофизической основе.  

А теперь давайте более детально ознакомимся с каждым направлением… 

Биоактивационная терапия (БАТ).  Направленный транспорт свободных зарядоно-

сителей через биологический объект (в цепи между электродами ДЭ и АЭ). В зависимости от 

условий и необходимости биоактивацию разделяют на амбулаторную (БА-а), стационарную 

(БА-с), зональную (БА-з) и функциональную (БА-ф).  

Амбулаторная биоактивация (БА-а) предусматривает контакт электродов ДЭ и АЭ  

с интегральными рефлексогенными зонами ладоней и стопы (Устройство для БА-а ВИТА-

01-М). Процедуры проводят три раза в сутки за 30 мин. 

перед едой. При этом через каждые 5 мин. электроды ме-

няют местами. Реабилитационный курс 7-8 дней. Через 

каждые трое суток проводится вегетативная биодиаг-

ностика (ВБД) с целью оценки нормализации вегетатив-

ных нарушений и целесообразности продолжения.  

Схема БА-а. Перед завтраком "правая стопа - ле-

вая стопа и, наоборот". Перед обедом "правая ладонь - 

левая стопа и, наоборот: левая ладонь - правая стопа". 

Перед ужином "правая ладонь - левая ладонь и, наобо-

рот". Во время утреннего и вечернего сеансов очеред-

ность электродных контактов (ДЭ-АЭ) не регламентируется, а обеденная процедура прово-

дится по следующей схеме. При исходном преобладании парасимпатической активности 

ВНС: ДЭ (лев. стопа)-АЭ (пр. ладонь), а через 10-15 мин., наоборот, ДЭ (пр. стопа) - АЭ (лев. 

ладонь). При исходном преобладании симпатической активности "ДЭ (пр. ладонь)-АЭ (лев. 

стопа)”, а через 10-15 мин., наоборот "ДЭ (лев. ладонь)-АЭ (пр. стопа)”. 

   
Утренняя БА-а Обедняя  БА-а Вечерняя БА-а 
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Рекомендации обусловлены направленностью транспорта зарядоносителей по задне-

му и переднему срединных каналах (снизу вверх), которые согласно  традиционным пред-

ставлениям регулируют ЯН и ИНЬ состояния (симпатичную и парасимпатическую актив-

ность). 

Стационарная биоактивация (БА-с).  Предусматривает комбинированное  влияние  

через  интегральные  зоны ушной раковины (спаренные электроды ДЭ), ладони (спаренные 

трубчатые электроды АЭ), левую 

и правую ФАЗ Е-36 Цзу-сань-ли 

(спаренные электроды ДЭ). Сле-

дует иметь в виду чрезвычайную 

активность ФАЗ ушной раковины 

и, между прочим, её специфичную 

иннервацию большим ушным, ма-

лым затылочным и тройничным 

вами. Кроме того в её иннервации 

участвуют окончания смешанных ветвей блуждающего, языкоглоточного и лицевого нервов. 

И все это на тонком хряще, покрытом кожей и подкожной клетчаткой!. К тому же ФАЗ Е-36 

традиционно считают зоной "ста болезней" и характеризуют широким спектром влияния. 

Зональная биоактивация (БА-з)  Предусматривает электронный транспорт через по- 

 

перечное сечение отдельного участка тела (орган, сустав, рана, 

рубец и тому подобное). Время воздействия не ограничено и за-

висит от реабилитационных потребностей и условий биофореза 

лекарственных веществ. Для зональной биоактивации характер-

ны высокая рассасывающая, противовоспалительная и иммуно-

модулирующая активность. Чрезвычайно простые условия про-

ведения делают БА-з реабилитационно привлекательной в амбу-

латорных и полевых условиях. Об этом свидетельствует ликви-

дация последствий взрыва трубопровода в БАССР (1989). 

Функциональная биоактивация (БА-ф). Предусматривает организацию разновек-

торного электронного транспорта в сложных системах с одним общим электродом ДЭ и не-

сколькими АЭ и, наоборот. При этом следует иметь в виду необходимость одновременного 

возбуждения одних зон и угнетения других (и, наоборот). Потому проводя функциональную 

биоактивацию следует помнить следующее.  

 1) При формировании сложной биоэлектрической цепи с общим электродом АЭ, об-

разование дополнительных цепей с электродами ДЭ обусловливает угнетение активности 
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каждой предыдущей цепи, доводя её, в  отдельных случаях, к ну-

левым и отрицательным значениям.  

2) При формировании сложного цепи с общим электродом 

ДЭ дополнительные цепи с АЭ обусловливают увеличение  общей 

(суммарной) биоэлектрической активности. 

Таким образом, в практике БА-ф используют: возможность 

создания сложных биоэлектрических цепей с общим электродом 

ДЭ, или АЭ; возможность увеличения общей биоэлектрической ак-

тивности при использовании сложной цепи с общим электродом 

ДЭ; знание о возможном изменении направленного транспорта зарядоносителей в отдельных 

цепях (последнее необходимо учитывать при создании любой сложной цепи)... 

Биофорез (БФ) лекарственных веществ (тканевый, клеточный).   Транспорт заря-

доносителей к отдельному органу (системе) через смоченную лекарственным препаратом 

прокладку, расположенную под соответствующим электродом ДЭ, или АЭ.    

БФ проводят с целью образования межклеточного (клеточного) депо ионов лекарст-

венного вещества, стимуляции капиллярной активности в контактной с электродами кожной 

зоне и последующей активации ионного транспорта и клеточного метаболизма. Как свиде-

тельствуют наши исследования, даже малые токи, генерируемые биологической системой 

(до 40-60 мкА при напряжении 0,03-0,6 В), способны депонировать ионы лекарственных ве-

ществ в кожу и оторвать молекулярное пятно от линии старта при биофорезе.  

Из физиотерапии известно, что интенсивность постоянного тока при гальванизации и 

электрофорезе дозируется по его плотности в мА на 1см2 площади гидрофильной прокладки 

электрода (мА/см) и составляет для взрослых 0,01-0,2 мА/см и детей 0,1-0,05 мА/см. Указан-

ные величины соотносительны с токами, которые инициирует электродная пара "ДЭ-АЭ". 

При этом следует напомнить, что в любой системе с внешним источником тока транспорт 

энергоносителей через биологический объект направлен от “-" к "+” (рис. а), а в системе 

электродных пар реализуется через биообъект от “ДЭ(+) к АЕ(-)“, сохраняя во внешней цепи 

привычную направленность от “-" к "+” (рис. б).  

а)             +      - 
 
 

      ФАЗ                          ФАЗ 
 
 
 

С внешним источником  

    
Транспорт энергоносителей 

в организм от… 
 
 
 
 

Прямая и обратная  
проводимость… 

 б)  
 
 

   ДЕ+                             АЕ - 
 
 
 

 
Без внешнего источника 

 

  
 воздух 
    тело 
 

 

 воздух 
 
   тело 
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Поэтому при биофорезе лекарственных веществ речь следует вести не о поляр-

ности тока, а о направленной проводимости: прямой  (в организм) и обратной (с орга-

низма)!  

Одной из современных проблем являются воспалительные болезни женских половых 

органов. Сложность проблемы заключается в широком (12-16%) распространении грибковых 

инфекционных болезней влагалища, матки  и  её  придатков,  возбудителями  которых, в ча-

стности, являются хламидии (внутриклеточные  парази-

ты), гарднереллы, уроплазма и другие. Ввиду сложности 

проблемы, наводим способ биофореза половых женских 

органов (рис. слева) с помощью разработанного устрой-

ства БФ-05-МН (рис. справа), где1- корпус, 2- канал труб-

ки; 3 - отверстия в стенке трубки; 4- электрод АЭ (или ДЭ);  5- электрод ДЭ (или АЭ); 6- 

герметичная перегородка; 7- канавки на внешней поверхности электрода 5; 8- поперечное 

отверстие для электропроводника.  

 При наличии воспалительного процесса, во влагали-

ще (цервикальный канал) вводится соответствующее устрой-

ство (1 или 2), полярность которого (ДЭ или АЭ) соответст-

вует полярности смеси лечебных компонентов. Дополни-

тельно во влагалище вводят марлевый тампон, смоченный 

аналогичной смесью для большего контакта с рабочим элек-

тродом. Электрод 3 (АЭ или ДЭ) через марлевую прокладку, 

смоченную физраствором, располагают на крестце в зоне 

сегментарной иннервации яичников (Д10-L1), маточных труб 

(Т11-Т12), тела (Т10-LІ) и шейки матки (S1-S4). Объединенные 

проводником через систему контроля, электроды ДЭ и АЭ 

создают замкнутую биоэлектрическую цепь, способную 

обеспечить проведение БФ. Для предупреждения травмати-

зации слизистых, цервикальный и уретральный электроды 

модели "Макаца-Нагайчука" покрыты хлорвиниловой обо-

лочкой с дренажными отверстиями, которая (кроме концов) исполняет дополнительную роль 

промежуточного изолятора. Сеансы лечебного биофореза проводят ежедневно в течение 30-

45 мин. на протяжении 6-10 дней. При необходимости длительность сеансов постепенно уве-

личивают до 45-60 и более минут. 

В справочной физиотерапевтической литературе рекомендации по электрофорезу оп-

ределяются знаком электродного заряда (полярностью). Потому, учитывая специфику про-
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водимости в электродной паре "ДЭ-АЭ", рекомендации справочной литературы следует ис-

пользовать с противоположным значением. Так, если справочник советует введение лекарст-

венного вещества из-под "-", то при биофорезе его следует вводить из-под электрода ДЭ (+) 

и, наоборот, если рекомендовано вводить из-под "+", то надо использовать электрод АЭ (-). 

Напомним, что при биофорезе лекарственных веществ используются два существен-

ных фактора влияния: химиотерапевтический и биофизический. На последний надо обратить 

особое внимание. Дело в том, что ему присущи индивидуальные биофизические особенности 

организма пациента; транспорт энергоносителей и депонирование лекарственных веществ не 

ограничены во времени; имеется реальная возможность создания сложной цепи с использо-

ванием разнонаправленного влияния. Иными словами – создание нескольких депо лекарст-

венных веществ… В качестве примера приведём некоторые рекомендации по биофорезу, ко-

торые мы использовали в практике комбустиологии.  

Лекарственные вещества, которые применяются при биофорезе 

Лекарственное вещество в растворе % Полярность Вводится с 
Апитоксин, 1 мл. На прокладку  +/- АЭ-ДЭ 
Алоэ (экстракт) 2 мл. на прокладку  - ДЭ 
Анальгин 2-5 - ДЭ 
Аминазин 0,25 + АЭ 
Ацетилхолина хлорид 0,5 + АЭ 
Барбамил 5 + АЭ 
Барбитал натрия 2-6 + АЭ 
Бромид натрия 5-10 - ДЭ 
Витамин С 5 - ДЭ 
Витамин В1 (тиамин) 5 - ДЭ 
Витамин В6 (2 мл на прокладку) 1-5 + АЭ 
Витамин В12 (2 мл на прокладку)  + АЭ 
Гиалуронидаза (0,5г+1% новокаин)  - ДЭ 
Гидрокортизон (раствор эмульсии) 0,1 + АЭ 
Лидаза (в ацетатном буфере с Рh-5)  + АЭ 
Мёд пчелиный 5-10 +/- АЭ-ДЭ 
Никотиновая кислота (витамин РР) 1 - ДЭ 
Но-шпа 0,1 + АЭ 
Яд змеиный (1 мл на прокладку)  +/- АЭ-ДЭ 
Папаверина гидрохлорид 1-2 - ДЭ 
Пепсидил  - ДЭ 
Преднизолон  + АЭ 
Прополис 3-5 +/- АЭ-ДЭ 
Радоновая вода  - ДЭ 
Ронидаза (на кожу 1-2 г порошка)  + АЭ 
Стекловидное тело (2 мл)  - ДЭ 
Терралитин  - ДЭ 
Трипсин (в 1% растворе соды) 2 - ДЭ 
Химотрипсин 1 + АЭ 
Хлорид натрия 5-10 - ДЭ 
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Биофорез и биоактивация обеспечивают в амбулаторных и полевых условиях до 46% 
физиотерапевтических процедур… 

 

Биомагнитотерапия (БМТ) индивидуальная.  Общая активация организма посто-

янным магнитным полем, индуктированным биологической системой в замкнутый электро-

магнитный контур (фон ниже естественного). Биомагнитное поле активирует клеточные 

мембраны и обусловливает 

многообразные энергетические 

трансформации. Их спектральная 

плотность вмещает селективные 

составляющие резонансного характера и 

сопровождается метаболизмом, 

соответствующим физиологическим 

изменениям. Общая БМТ реализуется в 

условиях нахождения пациента во 

внешнем электромагнитном контуре  (функциональном цилиндре), концы которого через 

электродные контакты (ДЭ-АЭ) образуют с биологическим объектом замкнутую биоэлек-

трическую цепь. Разработанная методология, в частности, эффективна при гормонально за-

висимых формах бронхиального удушья. 

Биомагнитотерапия резонансная.  Общая активация функциональных систем паци-

ента постоянным низкочастотным магнитным по-лем, индуктируемым генетически родст-

венным организмом. Реализуется аналогично ин-

дивидуальной БМТ, но биологическим генерато-

ром в системе "мать-ребёнок", "бабушка-внук", 

"дедуш-ка-внучка" становятся взрослые. В данном 

случае индуктор через внешние контакты с элек-

тродами ДЭ и АЭ создает электромагнитный кон-

тур (фактически отдельныйфункциональный ци-

линдр).  Специфические характеристики его биомагнитного поля положительно влияют на 

пациентов с вегетативными нарушениями. Использование биомагнитотерапии показано при 

спазматических состояниях (в частности при бронхиальной астме)… 

 
Выводы. 
1. Рассмотренные методы биоактивационной терапии не требуют традиционных 

внешних источников тока и могут быть использованы в стационарных, амбулаторных и по-

левых условиях. 
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2. С общей информацией по разработанному направлению можно ознакомиться на  

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