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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БИОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ. 

В этой статье мы продолжаем знакомиться с доказательствами биофизической реальности 

открытого феномена, который в настоящее время трансформировался в понятие о функционально-

вегетативной системе. Для лучшего восприятия и сравнения приводимых доказательств, мы опять 

представляем информацию на примерах четырёх функциональных систем: BL - мочевой пузырь, 

TE - лимфатическая система, HT - сердце и GB - жёлчный пузырь. При этом на первом этапе (для 

понимания и восприятия информации) рекомендуем держать в поле зрения условные названия 

остальных функциональных систем (SP - селезёнка-поджелудочная железа; SI - тонкий кишечник; 

LI - толстый кишечник; LU - лёгкие; PC - перикард; ST - желудок; KI - почки и LR - печень).  

Теперь продолжим знакомство с известными ранее биофизическими феноменами… 

Феномен парадоксальных реакций и их биофизическое значение. Сегодня мы знаем, что 

развитие парадоксальных реакций обусловливает изменение активности зависимых функциональ-

ных систем на противоположное (возбуждение на угнетение и, наоборот). Установлена также спо-

собность функциональных систем парадоксально реагировать на разных уровнях собственной ак-

тивности (в зоне нормы и на границе максимального, или минимального напряжения). Следова-

тельно, каждый функциональный комплекс должен иметь индивидуальный набор парадоксальных 

реакций (ключей влияния) на другие комплексы. Рассмотрим их на наших примерах.  

Итак, функциональная система BL (ФК-1; рис.1а) парадоксально реагирует на возбуждение 

каналов SI (ФК-2) и KI-GB-LR (ФК-4), а функциональная система TE (ФК-2; рис.1б) парадок-

сально реагирует на возбуждение LU-PC-HT (ФК-3) и ST-KI-GB-LR (ФК-4). 

 
Рис.1а Парадоксальные реакции BL (ФК-1) 

на возбуждение других комплексов. 
Рис.1б  Парадоксальные реакции TE (ФК-2) на 

возбуждение других комплексов. 
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В то же время функциональная система HT (ФК-3; рис.1в) парадоксально реагирует на воз-

буждение каналов LI-TE-SI (ФК-2), а функциональная система GB (ФК-4; рис.1г) парадоксально 

реагирует на возбуждение SP-BL (ФК-1) и LI-TE (ФК-2).  

 

Рис.1в Парадоксальные реакции HT (ФК-3) 
на возбуждение других комплексов. 

Рис.1г Парадоксальные реакции GB (ФК-4) 
на возбуждение других комплексов. 
 
 

Таким образом функциональные системы каждого комплекса своими парадоксальными ре-

акциями контролируют активность других зависимых системо-комплексов (иными словами обна-

ружен феномен "функциональной зависимости между отдельными комплексами")! Отсюда стано-

вится очевидным значение парадоксальных реакций для системной организации биофизического 

контроля за динамическим постоянством вегетативного (энергоинформационного) равновесия.  

Возникает вопрос о функциональном портрете парадоксальных реакций при возбуждении 

или угнетении отдельных систем. При этом напомним, что изменение направления динамики па-

радоксальной реакции отражает начало и развитие противоположной реакции ФС (рис.2 а-д). 

 

Рис.2а  Системы, на возбуждение и угнетение которых BL парадоксально реагирует 
(парадоксальный портрет первого функционального комплекса ФК-1). 

 

 

Рис.2б  Системы, на возбуждение и угнетение которых TE парадоксально реагирует 
(парадоксальный портрет второго функционального комплекса ФК-2). 
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Рис.2в  Системы, на возбуждение и угнетение которых HT парадоксально реагирует 
(парадоксальный портрет третьего функционального комплекса ФК-3). 

 

 
Рис.2г  Системы, на возбуждение и угнетение которых GB парадоксально реагирует. 

(парадоксальный портрет четвёртого функционального комплекса ФК-4). 
 

Таким образом приведенный материал указывает на биофизическую реальность четырёх 

типов парадоксальных реакций, которые отличаются началом и направленностью изменения соб-

ственной активности (рис.2д) от: 1) угнетения до зоны нормы с последующим возбуждением (SP-

BL); 2) возбуждением до зоны нормы с последующим угнетением (LI-TE-SI); 3) незначительным  

превышением зоны нормы с последующим угнетением (LU-PC-HT, GB) и значительным превы-

шением зоны нормы с последующим угнетением (ST-KI-LR).  
 

 

Рис.2д Биофизические типы парадоксальных реакций 

Таким образом становится очевидным следующее.   

1) Парадоксальные реакции являются пусковым механизмом биофизической регуляции 

функционального равновесия (динамической стабильности) на разных уровнях биофизического 

контроля. 

2) Любая функциональная система парадоксально реагирует на чрезмерное, с биофизиче- 
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ской точки зрения, возбуждение (или угнетение) зависимых систем. 

3) Каждая функциональная система имеет собственную "зону внимания и контроля", с из-

менения активности которой начинается развитие её парадоксальной реакции. 

4) Любое энергоинформационное воздействие на организм должно предвидеть неизбеж-

ность развития системных и межсистемных парадоксальных реакций, которые обусловливают 

неожиданные конечные результаты (в том числе и весьма нежелательные)… 

Чтобы осознать значение парадоксальных реакций и их роль в формировании вегетативно-

го гомеостаза у детей, давайте поэтапно рассмотрим биофизические трансформации на примере 

последствий возбуждения функциональной системы SP (ФК-1; рис.3 а-г). 

1-й этап. Возбуждение функциональной системы SP сопровождается угнетением функ-

циональных комплексов (ФК)  LI-TE-SI, LU-PC-HT и ST-KI-GB-LR (рис. 3а). При этом динамика 

зависимой активности SI, GB-ST имеет выраженный парадоксальный характер: они возбуждаются 

вместе с SP до зоны его нормы и угнетаются после её превышения. Возникает вопрос о биофизи-

ческой логике первой фазы парадоксальных реакций SI, GB-ST (первоначального возбуждения).   

2-й этап. Рассмотрим теперь влияние функциональной системы (ФС) SI в пределах её на-

чального возбуждения, как ответной реакции на возбуждение (+) SP. Рост активности SI сопрово-

ждается противоположными реакциями: угнетением SP и возбуждением LI-TE и LU-PC-HT (рис. 

3б). Показательно, что в данной ситуации реакция функциональных систем ST-KI-GB-LR опять 

становится парадоксальной (сдерживая агрессию SI...). 

  
Рис. 3а Результаты возбуждения  
функциональной системы SP 

Рис.3б Результаты парадоксальной реакции 
ФС SI в пределах её возбуждения при SP+ 

 

3-й этап. Рассмотрим теперь влияние функциональной системы GB в пределах её началь-

ного возбуждения, как ответной реакции на возбуждение (+) SP. Рост активности GB также сопро-

вождается противоположными реакциями: угнетением SP и возбуждением ST-KI-LR (рис. 3в). 

Показательно, что в данной ситуации реакция функциональных систем LI-TE и LU-PC-HT опять 

становится парадоксальной (сдерживая агрессию GB...). 

4-й этап. Рассмотрим теперь влияние функциональной системы ST в пределах её началь-

ного возбуждения, как ответной реакции на возбуждение (+) SP. Рост активности ST также сопро-

вождается противоположными реакциями: угнетением SP и возбуждением KI-GB-LR (рис. 3г). 
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Показательно, что в данной ситуации реакция функциональных систем LI-TE и LU-PC-HT опять 

становится парадоксальной (сдерживая агрессию ST...). 

  
Рис.3в  Результаты парадоксальной реакции 
ФС GB в пределах её возбуждения при RP(+) 

Рис.3г  Результаты парадоксальной реакции 
ФС ST в пределах её возбуждения при SP(+) 

 

Итак, что же мы видим? 

1) Феномен парадоксальных реакций является биофизической реальностью. При этом ста-

новится очевидным его значение в регуляции межсистемной функциональной активности. Иными 

словами – "вегетативного равновесия"…  

2) Реальность уровней начального развития парадоксальных реакций свидетельствует о по-

стоянном биофизическом контроле и коррекции вегетативного равновесия. Иными словами о "ве-

гетативной динамической стабильности".  
 

Феномен функционально-вегетативной Матрицы Живого (вегетативная Матрица 

Макаца). В данный момент мы представляем внимаю читателя её обобщённый вариант. Он отра-

жает реальную системно-вегетативную зависимость, которая  сегодня противоречит существую-

щему официальному мнению. Дело в том, что в западной биоритмологии начинает превалировать 

восточная концепция о "Большом круге последовательной циркуляции энергии ЧИ”, согласно ко-

торой двухчасовая активность каждой функциональной системы циклична и последовательна в 

системном комплексе LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR-LU. 

Но давайте рассмотрим вопрос несколько иначе. Жизнедеятельность любой биологической 

системы обусловлена необходимостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям 

существования. Поэтому вегетативное равновесие (адаптационная основа) должно обладать уди-

вительной способностью постоянно оставаться динамически стабильным, обеспечивая сохран-

ность биологической системы в целом! При иных условиях её существование представляется 

весьма и весьма проблематичным…  

Отсюда возникает резонный вопрос о сопоставимости традиционных положений и совре-

менных биофизических данных. Как известно топография акупунктурных каналов (функциональ-

ных систем) обусловлена эмпирической последовательностью энергетического перехода в сис-

темном комплексе LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR-LU, который официально получил 

название Большого круга последовательной циркуляции энергии ЧИ. При этом оказалось, что ка-

ждая функциональная система каждого функционального комплекса, не нарушая традиционной 



6 

 

гипотетической топографии, занимает топографически совпадающее место в его системе (рис.4а). 

Иными словами оказалось, что "Большой круг последовательной циркуляции энергии ЧИ" факти-

чески формируют не отдельные функциональные системы, а отдельные функциональные ком-

плексы, парадоксальные реакции которых постоянно контролируют взаимозависимое отношение 

и обеспечивают динамическое вегетативное равновесие (рис.4б)! 

  

 

Рис.4а Традиционная топографическая  
последовательность функциональных систем 

по Большому кругу 

Рис.4б Реальная топография функциональных 
комплексов в системе Большого круга. 

 

Не правда ли, довольно забавно? Ведь сложившаяся ситуация поставила вопрос о биофизи-

ческой несостоятельности двух базовых положений традиционной терапевтической философии 

[Большого круга циркуляции энергии ЧИ и, вытекающее из него, закона о Биологических часах 

(биоритмах)]. Но при указала на биофизическую реальность чрезвычайно важного феномена -  

функционально-вегетативной Матрицы!  

Давайте пошагово рассмотрим процесс её формирования, основанный на предыдущих био-

физических феноменах. 

ШАГ-1. Внутрикомплексная зависимость функциональных систем (ФС) и их топография 

по "Большому кругу" определили специфическую геометрию функциональных комплексов 

(рис.4в). 

  
Рис.4в Рис.4г 
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ШАГ-2. Оказалось, что любое чрезмерное возбуждение (угнетение) любой функциональ-

ной системы сопровождается развитием комплекса парадоксальных реакций со стороны других 

каналов, которые меняют первоначальный характер её активности на противоположный (рис.4г). 

Это приводит к развитию последующих синхронно и асинхронно зависимых реакций влияния: 

взаимного возбуждения в системных парах LU-LI, ST-SP, HT-SI, BL-KI, PC-TE, GB-LR (        ) и 

взаимного угнетения в системных парах LR-LU, LI-ST, SP-HT, SI-BL, PС-KI, TE-GB (         ). При 

этом оба влияния опять формируют достойную удивления геометрическую структуру замкнутого 

цикла: функционально-вегетативную Матрицу Живого!  

Справедливости ради следует отметить, что представленная Матрица носит обобщённый 

характер, ибо в патогенетических механизмах функциональных вегетативных нарушений значи-

тельную роль играет уровень активности каждой отдельной системы (до-, или выше функцио-

нальной зоны нормы), который провоцирует развития соответствующих парадоксальных реак-

ций…  

           ШАГ-3. Противоположные реакции в парах LU-BL, LI-KI, ST-PC, SP-TE, HT-GB и SI-LR  

(        ), обусловленные развитием парадоксальных реакций, практически довели топографию Мат-

рицы до совершенства. При этом обнаружены две ведущие линии зависимого влияния: BL-LU и 

SP-TE (рис.4д)… 

 
 

Рис.4д Рис.4ж 
 

           ШАГ-4. И, наконец, был обнаружен ведущий пейсмекер (водитель ритма) Матрицы - пер-

вый функциональный комплекс (ФК-1). Активность его функциональных систем (SP-BL) оказа-

лась непосредственно зависимой от фазы Лунной активности и УФ-радиации (рис.4ж). При этом 

следует обратить внимание, что синхронная активность указанных функциональных систем на 

определённых этапах приобретает асинхронный характер, регулируя общую ЯН-ИНЬ (симпатиче-

скую - парасимпатическую) направленность вегетативного равновесия.  

Следует также иметь в виду, что представленный вариант Матрицы отражает зависимую 

системно-вегетативную реакцию на возбуждение отдельных каналов, а процесс их угнетения 

формирует обратные функциональные ответы… 
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Феномен чрезвычайной чувствительность функциональных систем. Биоэлектрическая 

активность функциональных систем оказалась феноменально чувствительной (рис.5). Так, напри-

мер, один глубокий вдох (или несколько секунд контакта нитроглицерина с языком) существенно 

влияет на её состояние (см. на примере канала LU - Лёгкие). Её использование открывает новые 

возможности в функциональной диагностике, клинической фармакологии, вегетологии и других 

смежных дисциплинах.  
 

 
 

 
 

 
Рис.5  Феноменальная чувствительность функциональных систем. 

 

Итак, мы рассмотрели ряд неизвестных ранее базовых биофизических феноменов (об ос-

тальных по мере изложения материала) и в заключение должны констатировать следующее. Нра-

вится это апологетам западной Ньютоновской медицины или нет, биофизическая реальность от-

крытой функционально-вегетативной (энергоинформационной) системы не вызывает сомнений и 

однозначно подтверждает большинство теоретических концепций традиционной восточной фило-

софии (китайской Чжень-цзю терапии). 

При этом на основе обширного статистического материала с большой достоверностью ус-

тановлено следующее: 1) гипотетические акупунктурные каналы оказались биофизической реаль-

ностью; 2) гипотетическая акупунктурная система оказалась биофизической реальностью; 3) вос-
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точная Чжень-цзю терапия на имеет никакого отношения к западной рефлексотерапии (и, наобо-

рот!); 4) в основе архаичных знаний традиционной восточной медицины лежит зашифрованный 

терапевтический Кодекс (Программа развития и выживания Живого); 5) терапевтическая медици-

на Востока обоснована глубоким философским смыслом и биофизической логикой, которые мы 

только сейчас начинаем осознавать… При этом следует признать, что открытая реальность сего-

дня не может быть корректно описана в рамках классической биофизики и физиологии. Но тем не 

менее всё выше изложенное требует пристального внимания.  

Ибо так оно и есть! 

Теперь необходимо вразумительно ответить на резонный вопрос. А какое отношение имеет 

открытая система к вегетативному гомеостазу и почему мы предпочитаем называть её функцио-

нально-вегетативной системой? Но об этом в следующих статьях… 
 

Выводы:  

1) Выявленные биофизические феномены однозначно свидетельствуют о системной биофи-

зической реальности.  

2) Реальность неизвестной ранее функциональной системы требует пристального внимания 

специалистов любого терапевтического профиля (в первую очередь педиатров).  

3) Представленная информация является частью курса дистанционного обучения по про-

грамме "Вегетативная диагностика и коррекция вегетативных нарушений у детей" (школа профес-

сора В.Г.Макаца). 

4) С общей информацией по сделанному открытию и разработанному направлению можно 

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