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Аннотация. В монографии рассматривается концепция 

энергетического механизма функционирования человеческого 

организма на микро и макроуровне уплотнения энергии-массы. 

Изучение и разработка научно-обоснованных физических методов 

воздействия на организм человека позволяет автоматизировать 

процесс диагностики и лечения болезней через управляющие сигналы 

квантовых компьютеров по программам энергетических полей, 

наведенных моментами вихревого вращения кластеров водных 

составляющих строения организма. В аспекте данной концепции 

выдвигается теория транспортировки крови в системах кровеносных 

сосудов силами внутренней энергии крови, приведенной в вихревое 

струйно-осевое имплозионное вращение, которое возбуждается 

магнитогидродинамическим эффектом электрического тока в 

магнитном поле крови пересекающем силовые линии магнитного 

поля планеты «Земля». Отвечая квантовому строению структуры 

Мироздания живых организмов выдвигается теория волнового 

строения вируса COVID-19, для чего выполнен расчет значения 

длины волны де Бройля для этого вируса, которое с достаточной 

долей уверенности дает право утверждать о тесной связи волновых 

свойств вируса с его геометрией и отнести его жизнедеятельность 

к корпускулярно-волновому дуализму фотонов и частиц. Рассматри-

вается физическое явление наведения «фантома ДНК живого 

организма» путем воздействия на молекулу ДНК или на ее часть 

ударной механической волной кванта ИК-фотона. Проводится 

анализ выводов ученых-физиологов о природе этого явления, а также 

опротестование этих выводов на базе представлений современной 

физики. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Развитие науки заключается в том, что теории постоянно 

изменяются, расширяются, совершенствуются и уточняются. 

Наиболее мощные толчки в развитии теории мы наблюдаем тогда, 

когда удается найти эти неожиданные экспериментальные 

факты, которые противоречат установившимся взглядам. … 

Таким образом, основным двигателем развития физики, как и 

всякой другой науки, является отыскание этих противоречий. 

П.Л Капица 

 

История показывает, что прогресс науки постоянно 

сковывается тираническим влиянием определенных концепций, 

когда их начинали рассматривать в виде догм. По этой причине 

необходимо периодически подвергать глубокому исследованию 

положения, которые стали приниматься без обсуждения.  

Луи де Бройл  

 

…Есть некоторые основания предполагать, что генетический 

аппарат высших биосистем обладает способностью быть квантово- 

нелокальным. Это дает возможность клеткам, тканям и организму 

находиться в сверхкогерентном состоянии. …Кроме того, хромо-

сомный континуум многоклеточных организмов является неким 

подобием статико-динамичной мультиплексной пространственно-

временной голографической решетки, в которой свернуто 

пространство-время организма.” 

      П. Горяев  

 

К началу XXI века наука накопила достаточно много глубоких 
знаний о Мироздании нашей планеты и строения человеческого 
организма. Однако по мнению ведущих ученых мира и, в том числе, 
доктора физико-математических наук А.А Шадрина Современное 
Академическое представление (САП) Мироздания Вселенной, а также 
представление о человеке и человеческом организме на основании 
выявленных необъяснимых природных явлений и экспериментальных 
эффектов, выражается САП в теориях, оторванных от природы физи-

ческих явлений и, будучи абстрактно-математическими, не адекватны 
физической реальности. А потому ошибочны и бесперспективны. Такое 
положение наблюдается также в итоговых теориях строительства и 
жизнедеятельности человека. А.А. Шадрин писал: “Большая часть 

наблюдений в природе и экспериментов в физике (эти слова мы 
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можем, с достоверной уверенностью отнести и к науке о человеке) 

при формировании определенных концепций в науке связана именно 

со следствием, в то время как причина, как таковая, исчезает или 

в силу каких-то обстоятельств, например, невидимости теряется из 

поля объективности человеком”. Подавляющее большинство современ-

ных физических методов исследования вещества, которыми ученые 
пользуются при определении структуры и свойств биологических 
объектов не имеют возможности, без серьезных изменений в атомном 
строении вещества, зафиксировать и изучить причинно-следственную 
связь явлений, протекающих со скорость света или слабыми квантово-

химическими взаимодействиями. Следовательно, экспериментальные 
данные не вполне адекватно характеризуют геометрию комплексов и 
электронно-фотонную структуру молекул. Поэтому лишь теоретические 
методы исследования, на расчетной базе квантовой физики, позволяют 
сформировать достоверную информацию о геометрии и изменениях 
электронной структуры биологических систем и увидеть причинно-

следственную связь явлений, происходящих в человеческом организме, 
которая отвечает законам жизнедеятельности Вселенной. Стремительное 

развитие физики элементарных частиц в направлении построения 
нашего мира, а также конструирование квантовых компьютеров требует 

переноса этих знаний и методов изучения на совершенствование здоровья 
человека. Наступило время начинать серьезные исследования на базе 
специализированных научно-исследовательских организаций, в Государ-

ственном масштабе, в системе дуализма ученых-специалистов медиков 
и физиков.         
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