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Существенное повышение энерго-
резервов и работоспособности для лиц 
опасных профессий является важной 
практической задачей. Решение такой 
задачи обеспечивает наряду с повыше-
нием производительности выполнения 
работ заметное снижение риска возник-
новения аварий нанесения ущерба здо-
ровью, вплоть до летального исхода. Осо-
бенно это актуально в горном деле, где 
профессия шахтера устойчиво входит в 
список 5 наиболее опасных профессий 
в мире. Это определяет необходимость 
применения специальных технологий вве- 
дения лиц опасных профессий в изме-
ненное состояние с целью существен-
ного повышения стабильной работоспо- 
собности, надежности и результативно-
сти выполняемых работ, учитывая на-
личие в организме 10-кратного резерва 
неиспользуемых возможностей [1]. 

Такая технология была разработана 
в инициативном порядке во время ра-
боты в Институте проблем управления 

РАН, Федеральном медико-биофизиче-
ском центре ФМБА и Московском гор-
ном институте.

Целью технологии является обучение 
специалистов самостоятельному вхож-
дению в состояние повышенного энер-
гообеспечения. Специалисты вводятся 
в такое состояние при помощи специ-
альных биорезонансных устройств и об-
учаются запоминанию и дальнейшему 
самостоятельному вхождению в это со-
стояние.

Апробация технологии производилась 
на спортсменах высшей квалификации, 
для которых увеличение работоспособ-
ности даже на 2—3% является высоким 
результатом. Напомним, что спортсмены 
относятся к группе повышенного риска, 
функционирующих в экстремальных ус-
ловиях. Психофизиологические нагрузки 
спортсменов высшей квалификации и 
лиц опасных профессий аналогичны.

Обучение производилось для мотиви-
рованных спортсменов за 2—3 месяца 
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педагогическими методами с примене-
нием оригинальных биорезонансных 
тренажеров серии «Феникс» [2]. Спортс- 
мену и тренеру дается комплекс индиви-
дуальных обязательных упражнений для 
тренировки 1—2 раза в сутки в течение 
5—15 мин.

Тренажер «Феникс» является электро- 
магнитным устройством, выполненным 
в мобильном варианте с потребляемой 
мощностью до 50 милливатт. Тренажер 
осуществляет дистанционное воздейст- 
вие помещенного в него стимулирую-
щего вещества на конкретного специ-
алиста, удаленного на расстояние до не-
скольких сотен километров. 

На тренажер «Феникс» имеется зак- 
лючение Минздрава об объективизации 
воздействий, сертификат и техническая 
документация. Применение тренажера 
не вызывает негативных последствий. 
Воздействие является принципиально 
не допинговым, а факт его наличия нель- 
зя обнаружить современным медицин-
ским оборудованием. 

Схема применения тренажера для 
случая одновременной передачи двух 
различных веществ приведена на рис. 1. 

При дистанционном воздействии соб- 
ственно воздействию подвергается раз-
мещенная на приемной антенне био-
логическая проба спортсмена, содержа-
щая его ДНК: волосы, кровь или слюна. 

Сам спортсмен может находиться от 
передающих антенн биорезонансного 
тренажера на расстоянии до нескольких 
сотен километров.

Результаты исследования. Основ-
ные результаты апробации технологии 
в 2016—2017 гг. в СК «Вымпел», г. Моск- 
ва и военном училище приведены ниже 
в кратком виде. Контроль текущего со-
стояния спортсмена сводился к оценке 
физического и психофизиологического 
состояния. Для этого использовались 
специализированный программно-ап-
паратный комплекс «Омега-С» и неин-
вазивный биохимический анализатор 
крови — прибор «АМП».). На испытуемых 
оказывалось дистанционное стимулиру-
ющее биорезонансное воздействие из-
лучением аденозин трифосфата (АТФ), 
не являющимся допинговым средством. 

В результате применения тренажера 
в СК «Вымпел» у спортсменов высшей 
квалификации за время ~20 мин увели-
чивается:

 � энергообеспечение до 20—30%;
 � скорость восстановления энерго-

резервов до 2—3 раз;
 � гемоглобин на 20—90 г/л.

Результаты оформлены в виде офици-
ального протокола, получен положитель-
ный отзыв от Московской Федерации 
кикбоксинга о перспективности продол-
жения работ. 

Рис. 1. Схема биорезонасного воздействия
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В качестве примера приводятся ти-
пичные результаты работы с боксером — 
20 лет, кандидат в мастера спорта.

На рис. 2 показаны результаты био-
химического анализа крови. Наблюде-
ние производились в течение 37 мин —  
с 11—32 до 12—09. Биорезонансное 
воздействие начинается с 11—58. Через 
5 минут после начала воздействия уро-
вень гемоглобина увеличился до 30 г/л 
или на ~25÷28%. Напомним, что уве- 
личение гемоглобина пропорционально 
увеличению уровня работоспособнос- 
ти. Соответствующие изменеиня уровня 
лимфоцитов и СОЭ отражают активиза-
цию защитных функций организма.

Работоспособность (суммарная вы-
деленная энергия) спортсмена оцени-
вались по результатам максимально ин-
тенсивной работы на ударном динамо-
метре в течение одного раунда (3 мин). 
Увеличение показано в табл. 1.

Как следует из табл. 1, в результате 
воздействия произошло увеличение сум-
марной энергии ударов (работоспособ-
ности) на ~52%.

Приведенные результаты сравнимы 
с достигаемыми применением допинго-
вых средств. 

Типичные результаты дистанционной 
биорезонансной поддержки с 10 кур-
сантами военного училища приведены 
в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что в результате 
воздействия для 10 испытуемых отме-
чено повышение работоспособности до 
максимального значения (98—100%). 
Для испытуемого под номером 1 отме-
чено повышение работоспособности до 
72% (на 5%), что связано с особенно-
стями функционирования вегетативной 
системы этого испытуемого, требующе-
го индивидуального подхода к корректи-
ровке состояния. 

Показатели функционального состоя- 
ния курсантов изменились на 33,5% 
(при Р < 0,05), что свидетельствует о зна-
чительном улучшении физической рабо-
тоспособности. 

Следует также отметить, что наиболее 
высокое улучшение функциональных по-
казателей происходит у лиц, имеющих 

Рис. 2. Изменение основных биохимических показателей крови

Таблица 1 
Воздействие К-во 

ударов 
Средняя  

резкость удара, 
м/с3

Средняя 
сила удара, 

кг

Средняя 
энергия удара, 

Дж

Суммарное  
значение энергии, 

Дж

Без воздействия 274 11,2 68 32,1 8795
С воздействием 418 13,4 78,4 32,0 13 376
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низкую работоспособность (менее подго-
товленных). Поскольку испытания прово-
дились на участниках, имеющих хороший 
и высокий уровень физического состоя- 
ния — курсанты и спортсмены высшей 
квалификации, приведенные результаты 
показывают нижнюю оценку относитель-
ной величины повышения работоспо-
собности с применением разработан-
ной технологии.

Вывод
Полученные результаты проведенных 

исследований существенное положи-
тельное влияние биорезонансного воз-
действия на повышение работоспособ-
ности организма человека. В настоящее 
время применение разработанной тех-
нологии обеспечивает получение наи-
лучших результатов, достижимых не до-
пинговыми методами.

Таблица 2
№  

испытуе-
мых

Пол Возраст 
(лет)

Работоспособность (%)
исходная под воздей-

ствием
разница  

до и после занятий  
1 м 26 67 72 15
2 м 20 73 100 27
3 м 21 53 98 45
4 м 21 61 100 39
5 м 18 51 100 49
6 м 23 65 100 35
7 м 22 90 99 9
8 м 21 50 100 50
9 м 20 55 100 45

10 м 19 69 100 31
( x ) 20,9 63,4 96,9 33,5

Примечание: ( x ) — среднее значение.
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