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Кандидат геол.-мин. наук, Цыбко В.А.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН И МЕХАНИЗМ 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Материал, который представлен в данной работе получен при выполнении многолетней темы по разработке «Методических указаний по выявлению и картированию геопатогенных зон, как основного фактора оценки строительно-экологической обстановки застраиваемых территорий». Работа выполнялась творческим коллективом специалистов различного профиля, по заказу Государственного комитета Украины по архитектуре и строительству.
Основными задачами, которые были поставлены перед коллективом разработчиков темы, являлись:
1. Разработка концептуальных моделей механизма возникновения геопатогенных зон (далее ГПЗ) и установление природы их патогенности;
2. Раскрытие механизма и характера воздействия ГПЗ на организм человека,
3. Выявление носителя (переносчика) патогенности и создание прибора для прямого или косвенного обнаружения ГПЗ на базе регистрации определенных физических полей;
4. Создание комплексной методики по выявлению и картированию ГПЗ на основе геофизических и биолокационных исследований.
Все эти задачи были успешно решены. Но, прежде чем приступать к рассмотрению данной проблемы; необходимо вкратце остановиться на терминологии, чтобы мы однозначно представляли себе предмет нашего исследования. До настоящего времени, в этом вопросе нет пока единодушия и необходимого порядка, как часто бывает с новыми областями знаний, не имеющими должного научного обоснования. Разные исследователи в термин «геопатогенная зона» вкладывают различные понятия. Сюда ошибочно относят техногенные зоны, источники вредных излучений, различные энергетические сетки и каркасы и т. п. Поэтому, чтобы мы с вами говорили на одном языке, условимся, что:
Геопатия (от «гео» - Земля, «патос» - болезнь, страдание) - это энергоинформационное патогенное воздействие аномальных энергоактивных зон литосферы на биологические объекты, связанное с физико-химическими процессами в земной коре, идущими в сторону увеличения энтропии среды.
Энтропия (от «entropia» - превращение, поворот) - это функция (характеристика) состояния системы, связанная с функцией времени.
С увеличением энтропии, система переходит в более устойчивое (равновесное) состояние. Примером увеличения энтропии системы служат необратимые процессы, например: разрушение кристалла, смерть живого организма, испарение жидкого азота и т. п.
Геопатогенные зоны (ГПЗ) - это аномальные энергоактивные участки земной коры, генерирующие энергоинформационные поля, разрушающе (патогенно) действующие на биологические объекты, а также на некоторые объекты неживой природы (коррозия металлов, деградация цемента и др.)
Естественное импульсное электромагнитное поле Земли (ЕИЭМПЗ) - это импульсное электромагнитное поле (с широким диапазоном частот), возникающее в горных породах при переходе механической энергии в электрическую, при деформациях и разрушении кристаллов в напряженных участках земной коры. (Эти определения не имеют официального статуса, они даны автором).
Механоэлектрические преобразования в ионных структурах, по мнению А.А. Воробьева, могут возникать, как при упругой и пластической деформациях пород, так и при разрушениях кристаллов. Возникновение электромагнитного излучения (ЭМИ) в породах происходит в определенных местах, локально, при релаксации возбужденного состояния.
Таким образом, неоднородности строения земной коры: наличие в ней разломов, обводненных зон трещиноватости, погребенных русел рек, рудных тел, а также тектонически напряженных участков пород - обусловливают возникновение над ними геофизических (энергоинформационных) аномалий, негативно воздействующих на биологические объекты. Такие участки земной коры и получили название геопатогенные зоны.
Давно замечено, что над погребенными руслами рек (палеопотоками) и «подземными водными жилами», которые прямо или опосредованно связаны с тектоническими разломами земной коры, особенно хорошо развиваются такие деревья, как ива, ольха, осина, ясен, вяз. В то же время береза, липа и большинство хвойных деревьев, в таких местах заболевают, на них появляются наросты, резко увеличивается количество уродливых форм (морфозы) и, прежде всего деревьев с раздвоенными стволами - дихотомия деревьев. Такое благотворное воздействие геопатогенных зон на иву, ольху, осину и вяз объясняется преобладанием в торсионной составляющей их биополей левосторонних спинов, резонирующих с левыми торсионными полями ГПЗ (подробнее о торсионных полях - ниже).
Исследования 11 000 плодовых деревьев, имеющих правосторонние спины торсионной составляющей их биополей (как у человека) показали, что у растущих над ГПЗ яблонь начинают быстро желтеть и опадать листья, на стволах появляются как бы «раковые» наросты, сливы и груши в таких зонах резко увядают и засыхают.
Остро реагируют на ГПЗ ягодные кустарники. Так, кусты смородины в таких зонах выглядят слабыми и недоразвитыми по сравнению со своими родственниками, растущими вне зоны. Малина в пределах ГПЗ сохнет и через несколько лет путем перемещения корневой системы «уходит» за пределы ГПЗ, где и начинает бурно разрастаться.
Отрицательное влияние ГПЗ на состояние многих видов растений, естественно, сказывается и на их урожайности. Так, урожайность картофеля в пределах ГПЗ снижается в 2-3 раза.
Различные виды микроорганизмов, насекомых и животных по-разному реагируют на ГПЗ. Так, по наблюдениям Д. Коопа (Цюрих), в ГПЗ усиливается деятельность микроорганизмов, приводящих к гниению картофеля и скисанию вина. Этот момент необходимо учитывать при создании соответствующих складов и хранилищ, в том числе и складов боеприпасов, так как в ГПЗ значительно ускоряются процессы химического разложения (старения) взрывчатых веществ и пороха, усиливается коррозия металла и разрушение бетона.
В этой связи интересны сведения о том, что в Санкт-Петербурге (в Петровские времена) при определении мест для строительства домов, по просекам, маркирующим будущие проспекты на Васильевском острове, на одинаковом расстоянии от земли подвешивали куски сырого мяса. В тех местах, где мясо быстро загнивало, дома не строили.
Прекрасно себя чувствуют в ГПЗ многие виды насекомых. Именно в их пределах предпочитают сооружать свои муравейники красные муравьи. Эвелин Проуз из Англии и ряд исследователей из Латвии утверждают, что пчелы из ульев расположенных над «водными жилами» (ГПЗ), производят в три раза больше меда, чем обычно. Большинство домашних животных, за исключением кошек, стараются избегать ГПЗ. Это свойство использовалось нашими предками при выборе мест для строительства жилья. Они знали, что собаки и овцы никогда не ложатся спать над ГПЗ («плохими местами»).
В Латвии Лигерсом и Вальдеманисом было обследовано 35 тысяч коров, находящихся на стойловом содержании. Стойла 80% из 750 коров, больных лейкозом и маститом, оказались расположенными над ГПЗ. В этих же коровниках отмечалось снижение рождаемости телят на 15%. В.Е. Ланда по результатам наблюдений, выполненных в Восточной Сибири, отмечает двух- трех кратное снижение удоев у коров, находящихся в коровниках, расположенных над ГПЗ.
У лошадей и овец, постоянно находящихся в загонах над ГПЗ, отмечалось развитие бесплодия. Куры, помещенные в сарай над ГПЗ, предпочитают сидеть на земле, а не на насесте, плохо несутся и теряют перья. Д. Кооп утверждает, что мыши, помещенные в клетки над ГПЗ, постоянно находятся в возбужденном состоянии, грызут клетки, съедают свои хвосты и потомство. В старину, приметой хорошего места для строительства дома считалось обилие мышиных нор на данном участке.
Исключительную важность представляет социальный аспект этой проблемы, поскольку она связана со здоровьем людей. Многочисленными исследователями в разных странах мира достоверно установлено, что длительное пребывание человека в ГПЗ (особенно размещение там спального или рабочего места) неизбежно приводит к серьезным заболеваниям и пагубным последствиям. Вот только несколько примеров.
Известная австрийская исследовательница в этой области Кетти Бахлер, более чем за 20 лет своей работы, объездила 14 стран с целью изучения влияния ГПЗ на здоровье человека. Она обследовала около 11 тысяч человек, в том числе: б тысяч взрослых, 3 тысячи подростков и 1, 5 тысяч младенцев. По ее данным, из общего числа обследованных, длительно находившихся в ГПЗ, только около 5% оказались относительно здоровыми.
Весьма показательными являются опыты, выполненные группой австрийских ученых под руководством Отто Бергмана. В 1986 году Министерство экономики Австрии поручило этой группе осуществить проверку наличия «фактора риска, связанного с особенностями той или иной точки па местности». Через три года исследований ответ был однозначный: «Да, такой фактор существует». Всего за три года было выполнено более 1000 экспериментов на добровольцах, которых помещали на 15 минут в ГПЗ. У испытуемых до эксперимента и после воздействия ГПЗ производили замеры по 24 физическим показателям: артериальное давление, пульс, электропотенциал кожного покрова, брался анализ крови и т. д.
При сравнении полученных результатов (до и после пребывания в ГПЗ) установлено, что по 12 параметрам «отмечалось заметное и весьма заметное изменение в регуляторной функции, вызванное местом пребывания», а по 5 параметрам - «тенденция к такому изменению». «Речь идет о минимальных нарушениях, но со временем они могут привести к серьезным отклонениям, ведь добровольцы находились в ГПЗ только по 15 минут» - делает вывод Отто Бергсман.
К основным болезням, которые фиксировались у тех, кто длительное время находился в ГПЗ могу быть отнесены: онкология, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания (в том числе ишемия), депрессивные состояния, шизофрения, неврозы, лейкемия и др. Статистически установлено, что в домах которые расположены в ГПЗ эти заболевания встречаются в четыре раза чаще, чем в тех, что находятся за пределами зон. Поэтому крайне важно учитывать этот фактор при строительстве различных детских учреждений, учебных заведений, казарм и других сооружений с длительным пребыванием большого количества людей,
О вредном влиянии «гиблых» мест (в нашем понимании ГПЗ) на здоровье человека было известно с давних времен. Именно поэтому в старину люди разных стран мира большое внимание уделяли выбору места для строительства жилых домов, храмов и культовых сооружений. По мере увеличения численности населения и роста городов ритуал выбора места для строительства жилищ был предан забвению. При дефиците земельной площади в городах и в погоне за более «экономным» использованием коммуникаций начали строить дома в любом отведенном под застройку месте, включая урочища, издавна считавшиеся нашими предками непригодными для жилья. Результаты не замедлили сказаться: появились дома и целые участки улиц, где люди из поколения в поколение без видимых на то причин стали умирать от рака, лейкемии, рассеянного склероза и других опасных болезней.
Благодаря биолокации было установлено, что подавляющая часть таких домов располагается на/т ГПЗ. По этому поводу впервые «забили тревогу» в странах Западной Европы - в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и др. Первые серьезные исследования этой проблемы относятся к двадцатым годам прошлого столетия, когда немецкие геологи установили, что в Штутгарте процент смертности от рака наиболее высок в районе, где пересекаются пять тектонических разломов.
В 1929 году Густав фон Поль, проводя исследования в городах Висбург и Графенау в Баварии, установил, что кровати всех умерших от рака располагались над, выявленными им с помощью биолокации, «вредными жилами». Результаты своих исследований он изложил в вышедшей в 1932 году книге «Земные лучи как патогенный фактор». В это же время чешский врач-онколог Олдрих Юризек обнаружил, что у людей, проживающих в домах, построенных на местах высохших русел, отмечается наиболее высокий процент ранней смертности от различных заболеваний. К выводу о важной роли ГПЗ в возникновении раковых заболеваний пришел в 1950 году доктор медицины Манфред Кури, возглавлявший в то время медико-биологический институт в Баварии.
Наиболее активно стали заниматься проблемой ГПЗ многочисленные исследователи за рубежом, начиная с 50-х годов XX столетия. К ее изучению подключились специалисты самых разных направлений - медики, биологи, геологи, геофизики, физики и др. В 1955 году выходит брошюра В. Фритча «Проблемы геопатогенных зон с точки зрения геофизика». Примерно в это же время профессор геологии Иохим Вальтер, на основе проводимых им экспериментов, приходит к выводу о важности подземных вод в образовании ГПЗ. Однако, доминировавшая тогда научная парадигма не позволила ему осмыслить до конца в чем же причина такой инициирующей роли подземных вод в образовании ГПЗ. И только теперь, опираясь на современные представления о физическом вакууме, мы можем утверждать, что эта причина кроется в особых свойствах воды, процессах разрыва химических связей и увеличения энтропии среды, генерирующих левостороннее торсионное поле.
В 1957 году общество здоровья Дальвича в Великобритании опубликовало анализ обширной информации о том, что в г. Глазго наличие геопатогенного фактора было установлено в случаях большинства заболеваний, включая рак, рассеянный склероз, артрит, сердечно-сосудистые заболевания. При этом, характерными признаками длительного пребывания человека в ГПЗ являются: бессонница, ночные кошмары, чувство холода, отсутствие чувства отдыха после сна, депрессии, неэффективность лечения.
Даже одни эти психические нарушения, в совокупности с наблюдаемой замедленной реакцией в этих зонах, способны привести к трагическим последствиям (повышенному травматизму на производстве, принятию ошибочных или несвоевременных решений на боевых дежурствах, созданием аварийных ситуаций на транспорте и т. п.).
В 80-х начале 90-х годов проблемой ГПЗ стали интенсивно заниматься и в бывшем СССР на уровне отдельных групп энтузиастов. К сожалению, до сих пор эта проблема так и не смогла стать государственной. Вот только несколько примеров из той огромной работы, которая была проведена в этом направлении. В ноябре 1990 года в Москве прошел Международный семинар, посвященный проблеме ГПЗ; в1993 году в Санкт-Петербурге. В мае 1996 года в Киеве под эгидой Госкомгеологии и ПАН Украины прошла Международная конференция «Глубинное строение литосферы и использование недр Земли», на которой работала секция «Геопатогенные зоны и оценка экологического риска геологической среды», на которой было заслушано 26 докладов по проблеме ГПЗ. В 1996-1999 г. г. в Днепропетровске и в 2000 году в Киеве на ежегодных международных симпозиумах' «Энергоинформационное единство мира - новая парадигма технологического   развития»,   которые   проводились   Международной   Академией биоэнерготехнологий, неизменно работали секции по проблемам ГПЗ.
В 1990-1993 годах в Санкт-Петербурге силами Регионального геологического центра ГПИ «Невскгеология», Ассоциаций ученых «Будущее Санкт-Петербурга, Ассоциации «Человек и окружающая среда», городского онкологического диспансера и НИИ гигиены и профилактики выполнена огромная работа по изучению влияния ГПЗ на здоровье жителей города. К сожалению, работа не была доведена до конца по причинам финансирования. Были обследованы только три района города. Тем не менее, коллективом исследователей получен большой фактический материал, анализ которого выявил статистически значимую связь онкозаболеваемости, рассеянного склероза, и ишемии сердца с ГПЗ, представленными тектоническими нарушениями и, приуроченными к ним, подземными потоками.
Над этими зонами наблюдались изменения поведенческих функций человека, приводящие к повышению травматизма и аварийности на транспорте в 2-3 раза, возрастанию онкозаболеваний в 3-4 раза (по сравнению с жилыми массивами и отдельными домами, находящимися за пределами ГПЗ), повышению числа морфозов растений и, в частности, дихотомии их древесных форм. В результате всестороннего анализа полученных материалов было установлено, что воздействие ГПЗ на здоровье жителей Санкт-Петербурга по своим отрицательным последствиям значительно превосходит влияние антропогенных факторов, в частности, загрязнения территории выбросами крупных промышленных предприятий.
А вот печальный пример из книги проф. Павловца И. Н., который был зафиксирован группой украинских исследователей под руководством В. Стеценко в г. Киеве. Пятиэтажный дом "Хрущевского типа" на 4 подъезда расположенный в ГПЗ был заселен в 1979 году. За период с 1979 по 1993 год в нем умерло 52 человека, в том числе: от инсульта - 16, рака - 12, инфаркта - 11, разных сосудистых заболеваний - 10, других болезней - 3. Четыре человека в возрасте от 18 до 40 лет покончили жизнь самоубийством. В 1994 году наблюдения за этим домом были прекращены в связи с закрытием работ по теме, но в 1995 году мне поступила информация от жильцов, что за прошедшие полтора года там умерло еще 5 человек. Воистину, это дом, в котором живет смерть и он не единственный в Киеве. Мне пришлось столкнуться и с другими.

Природа ГПЗ и носители патогенности.
Рассмотрим тезисно аспекты этой проблемы с ретроспективным анализом некоторых смежных исследований.
1. В настоящее время утвердилось мировоззрение, что вся среда обитания органического мира нашей планеты (и не только ее) объединена единым энергоинформационным полем, имеющим торсионную природу и сложно организованную структуру. В число составляющих его полей и излучений входят: гравитационное, электромагнитное, торсионное поля; инфракрасное, ультрафиолетовое и ряд других излучений. Все они являются носителями определенных видов информации.
2. В характерном для природных процессов масштабе времени, земная кора - это геологическая среда, которая состоит: из массивов горных пород с неизменными во времени электромагнитными свойствами (энергопассивные зоны) и из областей с меняющимися, в такт с внешними и внутренними физическими воздействиями и, процессами планетарного масштаба, свойствами - (энергоактивные зоны).
3. Большая часть наблюдаемых в земной коре и атмосфере природных электрических, магнитных и электромагнитных полей обусловлена преобразованием энергии в минералах и горных породах, происходящих в аномальных энергоактивных зонах литосферы, приуроченных к тектоническим структурам, рудным и нефтяным образованиям, карстовым и техногенным пустотам, геохимическим аномалиям и т. п.
4. В основе генерации энергии в литосфере Земли лежат процессы разрыва химических связей породообразующих минералов при деформациях пород в зонах разломов и других аномально напряженных участках земной коры.
При этом, согласно теории О. И. Слензака, образуется твердотельная плазма и высокоэнергетические электронные возбужденные состояния (источники излучений), способные мигрировать в твердых жидких и газообразных средах.
Генерация высокоэнергетического излучения и частиц (вплоть до рентгеновского излучения и нейтронов) установлена экспериментально Б. В. Дерягиным при деформации минералов раскалыванием.
5. Профессором Воробьевым А. А. экспериментально установлено, что минералы- диэлектрики и содержащие их горные породы при механическом нагружении (то есть в напряженном состоянии) концентрируют электрические заряды, а при деформациях (разрушениях их структуры) излучают электромагнитную энергию.
Таким образом, геодинамические процессы, объединяющие глобальные явления во внутренних и внешних геосферах земли, сопровождаются превращением механической энергии в электрическую и электромагнитную. При этом наблюдаются следующие механоэлектрические явления:
- возрастание, на много порядков, ионной электропроводимости при деформации твердого тела;
- возникновение высокого потенциала заряда на поверхности деформируемого кристалла, электризация зерен минералов - пьезоэлектриков при пластических течениях (эффект А. В. Степанкова);
- электризация при хрупком разрушении диэлектрика в результате появления заряда на свежеобразованной поверхности и эмиссии электронов.
При этом электромагнитное излучение в Земной коре носит импульсный характер и проявляется в определенных местах, локально, при релаксации возбужденного состояния пород.
6. Нами установлено, что всепроникающий низкочастотный спектр этого излучения является основным носителем патогенной информации для человека, ибо эти излучения (в интервале биоритмов мозга) наиболее легко воспринимаются организмом.
Сюда же добавляется и вредное воздействие непосредственно самих низких и сверхнизких частот (менее 1 Гц) на организм человека, особенно, на его психику.
7. Природа патогенного (разрушающего) воздействия геоаномальных зон Земли на биологические системы, на наш взгляд, заключена в инициирующем информационном воздействии необратимых процессов (при переходе одного вида энергии в другой); идущих в сторону увеличения энтропии среды (разрушение системы и переход ее в более равновесное состояние), с образованием левостороннего (отрицательного) торсионного поля.
8. Дистанционное информационное воздействие необратимого процесса на состояние физической системы впервые было обнаружено профессором Н. А. Козыревым в 1977 году. Подтверждение этого эффекта было получено в ряде физических лабораторий АН СССР в 1986- 1991 годах в Москве, Минске и Новосибирске, под руководством академиков М.М. Лаврентьева, Н.Н. Сироты и В.П. Казначеева.
Носителями этой разрушающей организм информации могут выступать любые физические поля и излучения. На этом принципе, собственно, создается психотронное оружие, когда на мощный носитель (например, от РЛС) накладывают нужную информацию.
В ГНЗ в роли такого носителя (воспринимаемого организмом человека) выступают всепроникающие низкочастотные (до 50 Гц) импульсные электромагнитные излучения Земли. Для других биологических объектов (растений, животных, насекомых) эти частоты и характер воздействий, возможно, будут другими. Этот аспект проблемы требует специальных биологических исследований.

Механизм воздействия ГПЗ на организм человека.
Человек, как и породившая его Вселенная, является автоколебательной саморазвивающейся и, кстати, самовосстанавливающейся системой. Биоритмы организма человека согласованы с ритмами Вселенной и Солнечной планетарной системы, как ее составной части. И это закономерно, ибо человек появился и эволюционирует в составе материи, которая является единой саморазвивающейся системой, имя которой - Вселенная. Поэтому большинство ритмов живых систем и окружающей их среды имеют общую причинно-следственную связь, когерентны, легко воспринимаются организмом и резонируют.
Остановимся, кратко, на некоторых ритмах и циклах нашей Солнечной системы.
Так как расстояния между планетами в процессе их движения по орбитам постоянно меняются и их комбинации относительно Солнца тоже, то и физическая ситуация в солнечной системе непрерывно изменяется с определенной цикличностью. Эта цикличность давно установлена.
Так, выстраивание всех планет в одну линию с одной стороны Солнца (парад планет) происходит один раз в 179 лет. Последний раз такое событие наблюдалось в 1982 году. Расположение Меркурия, Венеры и Земли на одной линии повторяется через 19,1 месяца; Марса, Земли, Юпитера - через 26 месяцев; Юпитера, Земли, Венеры - через 39 месяцев; Юпитера, Земли, Венеры, Марса - через 53 месяца; Венеры, Марса, Сатурна, Земли - через 78 месяцев.
Все эти планетарные циклы, кроме прямого влияния на человека, действуют на него еще и опосредовано, через Солнце.
Циклы солнечной активности, связанные с его внутренними процессами тоже хорошо изучены (7, 8; 11,6; 12, 5; 15; 17; 33 года и др.)
Отдельно следует сказать о лунных циклах и их влиянии на физическое состояние человека.
Луна находится очень близко от Земли и поэтому ее влияние на биосферу очень существенно. Еще в прошлом веке было установлено, что приступы астмы, обострения простудных заболеваний наступают чаще всего с интервалом 28 суток (лунный месяц). Позже была выявлена 28-суточная повторяемость в обострении невралгических заболеваний, приступов эпилепсии, мигрени, неврастении, течения маниакально-депрессивных психозов, женских менструальных циклов и т. д.
Геопатогенные зоны также имеют ритмичный тип своей активности, связанный с ритмами Солнечной планетарной системы.
Напряженные состояния аномально активных зон Земли и процессы, происходящие в них, напрямую связаны с вращением Луны, Земли и Солнца.
В 1929 году основоположником гелиобиологии. А. Л. Чижевским, а затем и учеными  многих стран мира, на большом статистическом материале была установлена несомненная связь между состоянием здоровья и самочувствием практически здоровых людей, и условиями в Космосе.
Еще более сильное влияние Космос оказывает на больных людей. Так, в 1930 году А. Чижевский доказал, что общая смертность населения планеты очень хорошо согласуется с циклической активностью Солнца. В годы максимальной солнечной активности наблюдается наибольшие пики смертности.
Условия в Космосе, оказывающие пагубное воздействие на организм человека, определяются, в основном, гремя факторами:
условиями на Солнце (их характеризуют относительным числом солнечных пятен, которые называются числами Вольфа);
условиями в межпланетном пространстве (которые характеризуются знаком сектора межпланетного магнитного поля - плюсом или минусом);
условиями в магнитосфере Земли (которые характеризуются возмущенностью магнитного поля Земли по специальному индексу).
В Свердловском медицинском институте под руководством доктора наук Е. Д. Рождественской более 30 лет велись исследования по влиянию геомагнитных бурь на здоровье человека. Тщательный сопоставительный анализ медицинских данных, значений величин возмущенности магнитного поля Земли и активности Солнца, позволил установить очень интересный факт: с увеличением интенсивности геомагнитной бури (от средней до сильной) не наблюдается увеличения количества смертных случаев.
И наоборот, при постепенном (растянутом) начале не очень интенсивных геомагнитных бурь (от слабых до средних) - отчетливо увеличивается число летальных исходов у больных ишемической болезнью сердца.
Другими словами, действующие в данном случае на организм электромагнитные поля, на наш взгляд, патогенны (опасны) потому, что они переносят в организм определенную (вредную) информацию из внешней среды, то есть их воздействие является информационным, а не энергетическим. Эта информация представлена левосторонним торсионным полем.
Эти данные очень хорошо согласуются с нашей концепцией информационного воздействия ГПЗ на организм человека.
Полученные результаты находят подтверждение и в повседневной жизни, Человек довольно легко переносит в сотни раз большие (по величине напряженности) искусственные электромагнитные поля, чем те, что генерируются в ГПЗ. Иначе под высоковольтными линиями и на троллейбусных остановках валялись бы трупы.
Таким образом, анализ вышеприведенного материала показывает, что важна не столько величина напряженности электромагнитного поля (естественно, до порогового значения), сколько сам факт его изменения и, особенно, вид информации, которую оно несет (левостороннее торсионное поле). Еще А. Чижевский говорил, что «...каждый атом живого резонирует на соответствующие колебания в природе». Поэтому, информация о ритмах (периодах) изменения природного электромагнитного поля Земли, и их искажениях в ГПЗ, влияет на ритмы основных физиологических процессов в организме человека - изменяет их.
Автоколебательная система человека является многоуровневой. Первым, наиболее важным, уровнем является клеточный. Клетка - это основное жизнеобеспечивающее звено в организме. Она ограничена мембраной. Функции клеточных мембран основополагающие, от них в организме зависит практически все.
Мембраны клеток имеют тонкие проходы (поры). Вход в клетку и выход из нее (как фактор обменных процессов) регулируется электрическим потенциалом клетки. «Минус» находится на внутренней стороне мембраны, «плюс» - на внешней. Это обусловлено разной концентрацией ионов калия внутри клетки и вне ее. Поэтому в мембране (поперек ее) создается электрическое поле.
В каждой клетке организма за счет обменных процессов идет высвобождение энергии, необходимой для того, чтобы клетка выполняла свои функции, жила. Это возможно при поступлении внутрь клетки через клеточные мембраны необходимых питательных веществ (атомов, молекул, ионов, несущих на себе соответствующие электрические заряды).
Переработка вещества внутри клетки, грубо говоря, происходит по такой схеме: одна из находящихся там «систем» начинает вырабатывать определенное (присущее ей) вещество только по мере необходимости, то есть когда его содержание падает ниже определенного уровня. Другая, находящаяся в клетке «система» разрушает это вещество также только в том случае, когда его содержание превысит определенный предел, то есть процесс идет колебательно и носит название окислительно-восстановительные реакции или обмен веществ.
Окислительно-восстановительные реакции, которые являются основой жизни клетки, источником получения ею энергии, идут таким образом, что превращение вещества является самоподдерживающимся процессом. Этот процесс происходит в строго определенном ритме.
Поскольку поступление вещества через мембрану должно происходить в определенном ритме, то и электрический потенциал мембраны изменяется в том же ритме, открывая и закрывая поры.
При обеспечении внутренней связи организма с внешней средой природа использовала электрические и электромагнитные сигналы тех же характеристик, которые имеются во внешней среде и на которые организму надо непрерывно реагировать, чтобы выжить. Организм настроен своей системой реакции на внешние сигналы так, что он наиболее чувствителен именно к этим сигналам, к их интенсивности, частоте и, что особенно важно, - образу кодирования информации.
К сигналам, которые отличаются по этим характеристикам, организм или вообще нечувствителен (например, радиоволны) или его чувствительность к ним в десятки и сотни раз меньше (если, конечно, их уровень не превышает пороговой величины),
Если, к примеру, мы возьмем электромагнитные излучения (ЭМИ), то наибольшую чувствительность организм проявляет к тем частотам, которые совпадают с частотами биоритмов мозга человека (дельта-ритм - 0,5-3; тета-ритм - 4-7; альфа-ритм - 8-13; бета-ритм - 14-35; гамма-ритм - 36-55 Гц). Этот же диапазон частот ЭМИ (от 0,1 до 50 Гц) является основным носителем патогенности для организма человека, находящегося в ГПЗ.
Таким образом, в результате работы над проблемой ГПЗ нами установлено, что опасна не столько величина интенсивности ЭМИ, воспринимаемая организмом, сколько информация о необратимых энтропийных процессах, происходящих в ГПЗ, выраженная левосторонним (негативным) торсионным полем.
Анализ полученных данных показывает, что левостороннее торсионное поле, генерируемое в ГПЗ, влияет на скорость окислительно-восстановительных реакций в клетках организма, а с ними связаны: деление клеток, проницаемость клеточных мембран и биологические ритмы; ферментативный катализ реакций энергетического, углеводного, белкового и липидного обменов; свертывание крови, функции нейрорецепторов и др.
Под действием торсионного поля ГПЗ изменяется электрический состав крови, уменьшается число легких ионов и увеличивается содержание ионизированного кальция, увеличивается скорость оседания эритроцитов, увеличивается вязкость крови и число лейкоцитов.
Все это приводит к нарушению метаболизма в организме (обмена веществ в клетке).
Наиболее уязвимыми для торсионных полей в ГПЗ являются мембраны клеток, основным строительным материалом которых (их основой) являются фосфолипиды, обладающие очень эффективным тромбопластическим действием.
Под действием торсионных полей в геопатогенных зонах фосфолипиды освобождаются (истекают из мембран) и поступают в кровь, резко увеличивая ее свертываемость и вязкость (отсюда инфаркты, инсульты и другие сосудистые проблемы у людей с хрупкими и суженными сосудами).
Кроме того, низкочастотный спектр ЭМИ тормозит активность коры головного мозга, влияет на коллоидные системы организма и вегетативную нервную систему. При этом: затрудняются условно-рефлекторные реакции; возрастает количество ошибочных решений, принимаемых водителями и операторами; нарастает уровень тревоги и утомления; увеличивается количество бытовых травм; возрастает количество психических расстройств.

Резюме.
Таким образом, нами достоверно установлено, что генерируемые в ГПЗ импульсные электромагнитные излучения и торсионные поля опасны тем, что кроме прямого воздействия на клетки организма человека, они переносят в организм информацию о необратимых процессах, приводящих живую систему в равновесное состояние, то есть - к гибели. Таким образом их роль является не энергетической (как у мощных технопатогенных зон - акустических, электромагнитных и других воздействий), а информационной. В этом их принципиальное отличие от других типов патогенных воздействий.
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