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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕВИI<:
о перспективах практического использовано Устройства дл11 защиты
от энергеrическвх воздействий (Патент

провзводства

Проведены

№

2151619

ООО "Научный центр "Голден Вейв"

К11ИВИ1Ф-лабораrорвые,

исследоваиия. Исследовавия провод:RllИСь

.

RU

4

фуmщиопал:ьиые

и

27.6.2000)

от

·

биохиыичСС!<Ие

спеmrалистамв из ра3ЛИЧВЬ1Х учрсждсвий

по прив11мпу иезависимосrи я без ВВОдRЬ!Х хара:ктерRСIИК (равдомmировяииый ыетод)

«Ус~ройства для З11IШПЫ от энерrеmческвх во:щсйствий» (далее - «УС1рО1tства»).
Контяв:rситы

обследовавных:

больные

с

хроническим

бровхитом

с

астмаmческим компояевrом, заuтые работой с ПЭВМ; больные с хрояичесI<оii
патологяей мочевьшеmпельной

СИСI1:МЫ, аефроло11АССJСИе бо11Ы1Ые с

осrрой и

xpoввчeciroii паrолоrвсй почек.

Методы исследования: дииамШаi COCТOJIВDJI мшсрогеwоцяркуляцяи по да1111Ю1
llJiliмoli. 1С31IИЛ11ЯрО<ЖОПИЯ, фувхцио11ЭЛЬ11Ые

исследовэЯИ11 сердечао-сосудистой и

pccnиp.rropнoii сисrем, биохимические ЯССЛедОllЗllИR cyro'lllOЙ МОЧИ, ЭКГ, cnиporpaфИJI
и ФВД, ав:ализЪJ крови ЮПIUИЧШСИе и др.
Выводы:

1) «УстроЙС"(В()» oбruщiier способносn.ю nоложиrепьво ВО1Эдействовать на пожаэатели

. выш~еречисле!DIЪIХ. исследо881ШЙ;
2) наиболее выраженное действие оn~ечеяо в фующионадЬНЫХ исследованиях,
01р3ЖЭЮЩИХ состоJ1ВИе яейро-rуморальяых факторов в реrутщяя сердечио-сосудисrой и
респвраторвой сисrсм у леrочвых больяых, завятых рабоrой с ПЭВМ, и в двн~
сосrоя:яия микроrемоwqжуЛUDIИ, улучшая IWIИIDIJljЖЬlil кровоток за счет смrм спазма
мелхих сосудов и улучшения реолоmи крови;

3) д1D18МJОО1 траuсформацив МШ1
суrочиой МО'!е эа,держиваею.ч на
ПОЗИl(Иli,

ПОСIСQЛЫ()'

имеетсJ1

oro ооuхка (1<ристаллообраэоваие) в
1- 2

суrок (очень важво: не ТОЛЬ1СО с

определенный

эффект

ВЛ11ЯЯИЯ

ICllllJlll"{CC

на

процессы
ifl~

жрнсrаллообразоВЗl\WI в орnшвзме, но и~ чисто пабораrорвых иссле,довавиl!);

4) прослеживается JЩHllNИJ(8 сНЮ111. спастического коыповевта в юоqюw~ркутпорном
русле;

S)

у~ состояние легочных больных

-

ре11С1: ористуliы асnюида: yмeiu.maerc.11

IQWleJJЬ, урежаюrся прнС'l)'ПЫ тахикарДИI! и прнстуnы головных болей, С11Ю1а11ОТС1: дозы
amиanлepnrчCCJCюc upenaprroв.

Заключение:

Проведенные

К11111ШКо-эхсперимеmальные

нссле,дованю1

по

определеRШО

воэдейСТВllЯ предnоженuоrо ((уС'tрОЙства>> иа орrанизм человеn в услоВЮIХ паюлоrив
похазывают, что

ouo

оказывает сущесrвеВJJое дeilC't'llВe на вабrоодавшихСJI пацие~пов,

O'INeчJUIШИX улучшение общеrо СОСТОU!МЯ, СИИJ1Сепие Ч11СТО'IЬ1 прш:тупов обостревий,
удучшеяие общеrо псuхо-эмоциоваn:ьяоrо фона. повьппеиие работоспособносm и др.
Исходя из предстuлеииых мшqжалов [Orчl:IЫ исследований па .S-и J1ИС111Х:

пуm.моиолоrа ЖЕРЕБИНОЙ Л.Д.(ва 2-х листах), доJСТОра биол. наук АЛЕКСЕЕВОЙ
Н.В.(на 2-х листах) н докrора . мед, наук СТЕПАНОВОЙ Н.А.(иа o,!Dloм лисrе) припаrаются], р;!ННЫХ JJB lcpin)'PВЪIX ИСIОЧВИJСОВ,

а та~сже опьrrа нссм.цований с

различными ЭМИ малоi! мощности, следует, <rr0 нсследоващюс «УC'QJOl!CJ'l!O)> оказЬ188еТ
сущесn~енное дel!ctt1иe на и:wеясюшll

гомеостаз человека в

услоВН.11Х pa:mll'IИ<!ii

naroлonm.

Необходимо

отметкп.,

!11Обое

<rr0

заболевание,

etpecc0ВaJ1

с~пуацва

ИJ1В

предбоде:Jвь, а тахже 01Xt1WI J'U'"lJl.I орпиизwа ва !11Обое 1Шо1енекне фоновых
фнзll'IССЮ!Х полей сопрово~ в:wевевием ero <:oбcnieиaoro элекrромаппmюrо nоЛ.11.
Как похазываюr проведениыс опьпы, да1111ое «YC'QJOйCПIOJ> вачивает работа1ь, В1СJ1JОчаась
в схему <а~змеяенве фонового ЭМП - изменение собственвоrо ЭМIЪ>.
Миоmе исследователи, описывu действие тех или ИRШС 38ПUПИЫХ усrройств, не

учmываюr

того

wewooщeitca,

факта,

эле~сrромаmнтное

поле человека on.tere.1

посrоJ1ИВо

самореrулирующейс.

ивформационяо-воJDЮвоll

сисrемой,

<rr0

мо611ЛЫ1оll,

чутко реаmрующей, 11С111С на измеаеВВJ1 виешнеrо воздеiiСТВИJI ЭМИ, тu и на измевеmu:
ообстиеиноrо элеюромалnпвоrо стщуа~.
Се~квб11Л113Ирующес деl!ствие имепно "слабых" исrочюuсов ЭМИ, при 11ОС1Щ1UЮМ
ИJDI

кратковремевном,

сбала!юироваввой

но

часrом

системы

во:шеl!ств:ии,

может

прнвесns

mмпенсаторио-прнсоособительных

JC

нapymemuo
механизмов

эпепромаrиитноrо стmуе<1 Opraни3Nll с последующей kраТl(Овремевноi! иnи дmnелЬ1ЮЙ

N8Ю1фесташ~ей того или иного патолопrчесхого СОСТО.11НЮ1 по типу велиней1:1оrо ответ
оn<рыrой системы на мaro.ie возмущевwr. В первую очередь. зrо ~ к субъеtстам со
ссрьrrой, ЮП111ИЧеСJ(И ве 11рО118д1Ющейсs патологией, с поаышенвой

JC

нзмеиевиям фоио:вых физКческих полей, на фоне nоВЪШiевных ф11311ЧеС1tИХ или 11С11Хо
эмоцяо1WJЫ1Ь1Х ваrрузок и прочих поrравичных COC'tOIOlllП.

Рэссма1рнваs с ЭП1Х пmн•wй положителыюе дd!СIВИе «Yctp01!cпia» (Патент

21S1619)

RU №

можно предJIОЛОJIСИТЬ, что (<ВСiраИВ811ИС)> его в сисrему <QJНeпmee во:щейсrви~

ЭМИ - собствениое электоромаrниmое поле человека» способсmует быс~рой и l\lll'Жlllrnloй
1\Z1111П'8Цj1И информациоиио-воmювой сисm.1Ь1 орrаиизN8 чеоовека в oпier на uеmнн:

во:щеl!ствие без напрюкенноrо де11сrвш1 компеисаrорио-приспособяrельных 1\1еХ811К1МОВ
ад111П8ЦИИ.

Тахим образом, УСlрОЙСПЮ дm1 38Щ11ТЬ1 or зверmичсасих во:ще1!сmв11 (11аrевт RU №

2151619) способно обеспечивап. иормапьиое фуюсционироваияе орrаиов и СИСR:М орrанизыа
человека при виешвих воздеl!СПIИJIХ исrоЧ11111Сов ЭМИ спабо1! NOIJDIOCIИ.
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