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Прародителем	 этого	 направления	
был	 засекреченный	 Госкомитетом	
СССР	по	спорту	аппарат	ИНФИТА,	
которым	 пользовались	 наши	 олим-
пийцы	 80-х	 (Гость	 из	 13	 страницы	
«Владимир	Сальников»,	 газета	«Из-
вестия»	N	40,	1988	г).

Исследования,	проведенные	во	Все-
союзном	Научном	Центре	Восстанови-
тельной	 Медицины	 и	 Курортологии,	
Медицинской	Академии	им	Сеченова,	
Институте	Неврологии	РАМН,	НИИ	
Глазных	 болезней	 им.	 Гельмгольца,	
Научном	Центре	акушерства,	 гинеко-
логии	и	перинатологии	РАМН,	клини-
ках	ФМБА	РФ,	КБ	N1	УД	Президен-
та	РФ	показали,	что	при	воздействии	
аппаратом	«Инфита-М»	и	его	модифи-
кациями	с	магнитными	и	оптическими	
модулями	регулируется	 обмен	 нейро-
трансмиттеров	(и	в	частности	мелато-
нина,	 глицина,	 серотонина,	 гистами-
на)	в	мозговой	ткани,	осуществляются	
нейропротекторное	 и	 антидепрессан-
тные	 эффекты,	 нормализуется	 мик-
роциркуляция,	 улучшается	 функция	
нервной,	иммунной,	сердечно-сосудис-
той,	костно-суставной	систем.	

Инфитатерапия – метод биорезо-
нансной	 терапии.	 Первичные	 меха-
низмы	действия	находятся	в	области	
электромагнитной	индукции,	ее	вли-
яния	 на	 биологические	 субстраты	 с	
ферромагнитными	 включениями,	 на	
уровне	 воздействия	 на	 наначастицы	
(поляризация	 ядер,	 электронов).	
Факты	обнаружения	биогенного	маг-
нетита	в	организме	птиц	и	магнито-
сомах	глии	головного	мозга	человека	
проливают	свет	на	природу	рецепто-
ров-мишеней	 электромагнитных	 по-
лей.	Исследования,	указывают	на	ак-
тивацию	нейроглии	при	воздействии	
слабых	 низкочастотных	 электро-
магнитных	 полей,	 транспортировку	
нейротрансмиттеров	головного	мозга	
в	межклеточную	среду.	В	основе	от-
ветных	реакций	на	действие	данного	
физического	фактора	лежит	местная	
и	 рефлекторная	 нейрогуморальная	
реакция	целостного	организма.	

Воздействие	 импульсных	 низко-
частотных	 электромагнитных	 полей	
(ИНЭП)	на	оптико-таламические	пути	
и	световых	волн	реализуется	через	из-
лучающую	 специальную,	 выдвигаемую	
наружу	 зеркальную	 поверхность	 ап-
парата	 «ИНФИТА-М»	 и	 оптические	
модули	 к	 аппарату.	 В	 зависимости	 от	
выбираемой	 частоты	 и	 поля	 (ИНЭП	
или	оптического	диапазона)	возникают	
процессы	 торможения	 или	 активации,	
либо	 регуляции	 биоэлектрической	 ак-
тивности	головного	мозга,	корково-под-
корковых	связей.	Седативное	действие	
осуществляется	 на	 частоте	 40	 Гц,	 ак-
тивация – 20 Гц и регуляция – 30 Гц. 
Так,	у	здорового	человека	при	трансце-
ребральном	воздействии	ИНЭП	с	часто-
той	40	Гц	возникают	реакции	на	уровне	
сенсорного	восприятия.	Изменения	про-
странственно-временной	 организации	
биопотенциалов	 переднецеребральных	
областей	 протекают	 в	 медленноволно-
вом	диапазоне.	Это	 указывает	 на	мяг-
кий	 седативный	 эффект.	 Установлено	
положительное	 влияние	 данного	 фак-
тора	на	психоэмоциональное	состояние	
спортсменов	 при	 психофизическом	 пе-
ренапряжении,	переутомлении,	а	также	
нормализующее	 влияние	 на	 функцио-
нальное	состояние	центральной	и	веге-
тативной	 нервной	 системы.	 Отмечено	
регуляторное	действие	на	центральную,	
периферическую	 гемодинамику	 и	 мик-
роциркуляцию	 в	 тканях	 организма.	
В	тоже	время	белый	и	голубой	свет	в	
утренние	часы	регулируют	содержание	
мелатонина,	отвечающего	за	циркадные	
биоритмы	организма.

	 Работы	 зарубежных	 и	 отечест-
венных	 авторов	 (1,2)	 по	 изучению	
динамики	 психовегетативных	 сдви-
гов	 (нарушения	 сна,	 повышенной	
утомляемости),	 после	 мастэктомии,	
простатэктомии	 и	 лучевой	 терапии,	

под	 влиянием	 фототерапии	 белым	 и	
голубым	 светом	 показали	 не	 только	
восстановление	качества	сна	и	умень-
шение	 утомляемости,	 но	и	 снижение	
уровня	 содержания	 онкомаркеров	 в	
крови	спустя	1	год	после	лечения	

Физикофакторы	 генерирумые	 ап-	
паратом	 и	 его	 модулями,	 регулиру-
ют	 функциональное	 состояние	 та-
ламо-гипофизадреналовой	 системы,	
а	 также	 активность	 коры	 головного	
мозга.	 При	 этом	 анальгетический	 и	
противовоспалительный	 эффекты	 до-
стигаются	 и	 при	 местном	 наложении	
электродов	за	счет	снижения	чувстви-
тельности	рецепторов,	«воротного	кон-
троля».	 Разрывается	 порочный	 круг:		
БОЛЬ-ВОСПАЛЕНИЕ-БОЛЬ.	 При	
дистанционном	 воздействии	 эффект	
усиливается	 продуцированием	 эндо-
генных	гормонов,	что	оказывает	про-
тивовоспалительное	 действие.	 Метод	
оказывает	 нетепловое	 действие,	 поэ-
тому	имеет	преимущество	перед	дру-
гими	 физиотерапевтическими	 проце-
дурами,	 снижая	 риск	 возникновения	
онкологических	 заболеваний.	 Завое-
вал	международное	признание.	9	ме-
далей	в	Европейских	салонах	изобре-
тений	и	НОУ-ХАУ,	2	медали	ВДНХ	
получил	 коллектив	 авторов	 (Заслав-
ский	 А.Ю,	 Гелис	 Ю.С.,	 Маркаров	
Г.С.,	Богомильский	М.Р.	 ,Сапожни-
ков	Я.М.)	за	разработку	аппаратуры	
Инфита,	его	модификаций	и	методов	
лечения.	 Инфитатерапия	 особенно	
эффективна	 при	 сердечно-сосудис-
тых	 (гипертония,	 гипотония,	 тахи-
аритмия,	 экстрасистолия),	 нервных	
болезнях	 (депрессиях,	 нарушениях	
мозгового	 кровообращения,	 радику-
лоишемиих),	 суставных	 заболевани-
ях,	 бронхиальной	 астме,	 аллергии,		
в	 офтальмологии,	 при	лор	 заболева-
ниях,	в	урогинекологии	и	др.	

ЗАО «Новые Медицинские Технологии (НМТ)»
Россия, Москва, 121351, ул. Ивана Франко, дом 38, кор. 1, кв. 237.

Телефоны: (495) 417-65-79, (495) 510-82-88
http//www. infita.ru     e-mail: info@infita.ru


