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1. Введение 
 
В статье «Метаболическое значение 6 Ци китайской медицины» 
http://pulse-academy.org/files/ActionPotencialRU.pdf 
были рассмотрены 4 макроэлемента  доктора Александра Самохоцкого 
(калий, кальций, магний, натрий) в их связи с так называемыми китайскими 
стихиями. 
С другой стороны, такой раздел науки как генетика также оперирует всего 
лишь четырьмя компонентами – четырьмя видами азотистых оснований:  
- Цитозин (C),  
- Аденин (A),  
- Гуанозин (G),  
- Урацил (U), Тимин (T)).  
 
Удивительно, как всего-навсего только четыре элементарных кирпичика  
формируют последовательность цепочки ДНК, которая задает программу 
зарождения и существования любого живого организма на Земле. 
 
Попробуем установить связь между макроэлементами доктора Самохоцкого, 
азотистыми основаниями нуклеиновых кислот и китайскими стихиями.  
 
2. Отправная точка 
 
Согласно общепринятым представлениям, генетический код обладает 
следующими свойствами: 
 
- Триплетность — значащей единицей кода является сочетание трёх 
нуклеотидов (триплет, или кодон). 
- Непрерывность — между триплетами нет знаков препинания, то есть 
информация считывается непрерывно. 
- Неперекрываемость — один и тот же нуклеотид не может входить 
одновременно в состав двух или более триплетов (не соблюдается для 
некоторых перекрывающихся генов вирусов, митохондрий и бактерий, 
которые кодируют несколько белков, считывающихся со сдвигом рамки). 
- Однозначность (специфичность) — определённый кодон соответствует 
только одной аминокислоте (однако, кодон UGA у Euplotes crassus кодирует 
две аминокислоты — цистеин и селеноцистеин). 
- Вырожденность (избыточность) — одной и той же аминокислоте может 
соответствовать несколько кодонов. 
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- Универсальность — генетический код работает одинаково в организмах 
разного уровня сложности — от вирусов до человека (на этом основаны 
методы генной инженерии). 
- Помехоустойчивость — мутации замен нуклеотидов, не приводящие к 
смене класса кодируемой аминокислоты, называют консервативными; 
мутации замен нуклеотидов, приводящие к смене класса кодируемой 
аминокислоты, называют радикальными. 
- Знаки препинания — триплеты выполняют функцию знаков препинания. 
 
Также известен секторный вид записи кодонов: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 

 
Читать кодоны на Рис. 1 следует от центра к периферии окружности (от 5’ 
конца к 3’). 
 
Знаками Start и Stop показаны кодоны, которые соответственно начинают 
(Метионин - AUG) и завершают (UAA, UAG, UGA) построение цепочки 
ДНК. 
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3. Случайность или нет? 
 
Положение кодонов Start и Stop в секторной записи (Рис. 1) совпадают с 
положением фаз суточной циркуляции китайских меридианов, которые 
связаны с меридианом Печени (китайская стихия Дерево) и меридианами 
Мочевого пузыря и Почек (китайская стихия Воды): 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 2 
 

На Рис. 2 цвет секторов указывает на собственные частоты китайских 
меридианов в диапазоне видимого света, а каждая пара меридианов 
генерирует собственные частоты китайских стихий (цвет стихий указан в 
шестисекторном круге в середине). Доплеровский принцип генерации 
собственных частот меридианов и стихий описан в статье «Космический 
механизм жизни»  

http://pulse-academy.org/files/LifeMechanicsRU.pdf). 
Сокращения названий меридианов на Рис. 2 представлены в следующем 

виде: 
Стихия Дерева:  
- Инь Дерева – Печень – LR;  
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- Ян Дерева – Желчный пузырь – GB;  
Стихия Огня: 
 - Инь Огня – Сердце – HT;  
- Ян Огня – Тонкий кишечник – SI;  
Стихия Земли:  
- Инь Земли – Селезенка – SP;  
- Ян Земли – Желудок – ST;  
Стихия Металла:  
- Инь Металла – Легкие – LU;  
- Ян Металла – Толстый кишечник – LI;  
Стихия Воды;  
- Инь Воды – Почки – KI;  
- Ян Воды – Мочевой пузырь BL;  
Стихия Огня-Министра:  
- Инь Огня-Министра – Перикард – PC;  
- Ян Огня-Министра – Тройной обогреватель (Кровь) – TE 
 
 
В теории традиционной китайской медицины любой процесс начинается 

со стихии Дерева, характеристика которого – фаза развития. И также любой 
процесс заканчивается стихией Воды – фазой упадка (1).  Т.е. смысл связи 
начального и концевого триплета со стихиями в секторном варианте записи 
кодонов (Рис. 1) становится очевидным. Более того, мы получаем частоты, 
которые способствуют процессу старта (красный спектр видимого спектра) и 
процессу окончания строительства ДНК (синий спектр видимого света). 

 
Тем не менее, Хотелось бы получить дополнительные подтверждения 

связи конкретных азотистых оснований с определенными китайскими 
стихиями. 

 
Обратимся к другой интерпретации суточной циркуляции стихий, 

которая известна в Тибетской и Китайской медицинах (цвета стихий даны 
согласно доплеровской модели описываемых физических процессов на     
Рис. 2): 
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Рис. 3 
 

На Рис.3 секторы стихии Земли вообще можно было бы убрать,  а 
оставшиеся 4 стихии заняли бы квадранты окружности. Вследствие 
доплеровского эффекта каждый квадрант имеет определенные частотные 
свойства  под действием вектора силы, двигающего Землю по орбите 
(фиолетовая стрелка справа на Рис. 3).  
 
С учетом Рис. 3, взаимосвязи стихий  и Старт-Стопных кодонов в разрезе 
секторной записи кодонов на Рис. 1, определяем, что имеется следующее 
соответствие между азотистыми основаниями и китайскими стихиями: 
- Урацил (Тимин) – стихия Воды, 
- Цитозин – Стихия Дерева. 
 
Каждое азотистое основание в двойной цепи ДНК образует пару только с 
определенным другим основанием: 

- Урацил с Аденином, 
- Цитозин с Гуанином. 

 
Такая парная связь существует и в теориях китайской и индийской медицин, 
где  стихии образуют следующие пары:  
 
Дерево – Металл (Капха доша, в наших исследованиях баланс Mg++ и Ca++), 
Огонь – Вода (Пита доша, баланс K+ и Na+), 
Земля – Огнь Министр (Вата доша, баланс H+ и OH-). 
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Также эту взаимосвязь можно проследить между противоположными 
меридианами в суточной циркуляции на Рис. 2 выше. Связь между 
меридианами описывается известным в акупунктуре правилом «день-
полночь» и устанавливает баланс Инь-Ян в каждый момент суточного цикла.  
 
На вышесказанном основании мы устанавливаем следующие связи: 

- Аденин – стихия Огня,  
- Гуанин – стихия Металла.  
 
Или соответствия в виде Рис. 4: 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
 

 

 

4. Связь собственных частот азотистых оснований с фазами 
доплеровского цикла 
 
Связь азотистых оснований с определенными китайскими стихиями (Рис. 4) 
обуславливает связь собственных частот азотистых оснований с частотами, 
которые возникают в течение доплеровского цикла (суточного вращения 
Земли). 
 
Рассмотрим диаграмму изменения частоты в каждой фазе доплеровского 
цикла: 
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Рис. 5 
 

Пояснения к Рис.5: 
В зависимости от диаметра окружности и ее круговой частоты вращения 

в набегающем потоке космического эфира (вектор силы, двигающий Землю 
на Рис. 4), на поверхности Земли будут возникать области допплеровсого 
распределения давления эфира. Сектора Земли, двигающиеся по 
направлению вектора эфирного ветра, будут испытывать меньшее давление, 
чем сектора, двигающиеся против потока. 

Чем выше давление – тем выше частота вибраций среды (возрастает 
число соударений между элементами газов). Зависимость между частотой и 
давлением эфира описывается той же формулой что и звуковое давление: 
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P=2*pi*f* ρ*с*A 
где Р — максимальное акустическое давление; 
f — частота; 
с — скорость распространения звука; 
 ρ — плотность среды; 
А — амплитуда колебания частиц среды. 
 
О том, что эфирная среда проводит колебания по акустическим законам, 

сообщал Никола Тесла: 
«Таким образом, безпроводный передатчик не производит волны Герца, 

которые являются мифом, но он производит звуковые волны в эфире, 
поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за 
исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной 
среды делает их скорость равной скорости света.» (2) 

 
Именно поэтому нижний график давления на Рис. 5 в зависимости от 

фазы доплеровского цикла принимает вид, подобный графику изменения 
давления воздуха в цилиндре воздушного компрессора, сконструированного 
на базе кривошипно-шатунной кинематики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
 
Это происходит потому, что кривошипно-шатунный механизм  

компрессора обуславливает динамику изменения давления в цилиндре по 
законам доплеровского эффекта как результат преобразования 
вращательного движения в поступательное: 
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Рис. 7 

 
Таким образом, характер изменения давления эфира возникшего 

вследствие доплеровского эффекта, обусловит последовательную 
резонансную активацию  азотистых оснований ДНК в течение 
повторяющихся циклов вращения. При этом будет соблюдаться  иерархия 
собственных (нормальных) частот азотистых оснований в порядке роста в 
следующем виде: 

 
f C < f A < f (G) < f (U) 
 
О пропорциях и номиналах собственных частот оснований будет сказано 

ниже. 
 
 

5. Гипотеза о природе собственных частот оснований  

Из биохимии известно, что пуриновые и пиримидиновые основания (Урацил, 
Тимин, Цитозин, Аденин, Гуанин) являются ароматическими гетероциклами.  

Ароматические гетероциклы представляют собой плоские циклические 
системы, содержащие вместо одного или нескольких атомов углерода, атомы 
кислорода, серы, азота. Ароматическими их называют вследствие того, что 
они удовлетворяют всем критериям, присущим любой ароматической 
системе, а именно: 

·  Система является циклической 

·  Цикл является плоским 
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·  Имеется сопряжение по всему циклу, то есть возможность 
беспрепятственной делокализации любого из p-электронов по всей 
системе, благодаря наличию негибридизованных р-орбиталей 

· Число делокализованных p- электронов, участвующих в сопряжении, 
отвечает, согласно правилу Хюккеля, проявлению ароматических свойств, а 
именно, равно 4n+2, где n- любое натуральное число, включая 0. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что рассматриваемые 
азотистые основания представляют из себя молекулярный колебательный 
контур, где плоский гетероцикл служит катушкой индуктивности, а место его 
подсоединения к молекуле рибозы или дезоксирибозы создает емкость 

(конденсатор): 

Рис. 8 

 
В зависимости от параметров индуктивности (L) гетероцикла азотистого 

основания и емкостной связи  c рибозой (С), вся система будет иметь 
резонанс (собственную частоту) благодаря свободным электронам, которые 
имеются в системе (3). Резонансная частота гетероцикла (азотистого 
основания) рассчитывается по формуле: 

 
 
На Рис. 9 ниже показаны места формирования конденсатора 

гипотетического молекулярного колебательного контура (резонатора) 
азотистых оснований. 
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Рис. 9 
 

 

 

 

5. Откуда спираль?  
 
Какая структура в физике имеет ту же структуру, что и ДНК? На 

основании чего можно изучать спиралевидное образование?  
- Это стационарная вихревая дорожка, которая образуется в 

турбулентной зоне. Она открыта из экспериментального наблюдения и есть 
попытки ее описания (4).  

Одним из известных природных феноменов спиралевидного образования 
(дорожка Кармана) является гигантская вихревая дорожка в облаках, 
образовавшаяся при обтекании ветром острова Робинзон-Крузо (вид со 
спутника): 
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Рис. 10 
 

Причиной появление вихревой дорожки является разреженность, которая 
образуется за объектом обтекания. В зависимости от вязкости среды и 
скорости обтекания возникает группа вихрей, которая объединяется в 
вихревую спираль. Через трубку вихревой спирали автоматически 
организуется канал, который перекачивает среду из внешнего радиуса в зону 
разрежения непосредственно за обтекаемым объектом (Рис.11).  

 
 

 Рис. 11 
 
 
На Рис. 11 красным цветом показана верхняя (ближняя к наблюдателю) 

часть спирали, а синим, соответственно – нижняя часть. Три синие стрелки 
около обтекаемой сферы показывают диссипацию (распыление) вещества, 
поступающего из вихревой трубки, в районе разреженности.   
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Таким образом, возникновение спирали – это способ природы 
компенсировать возникшую разницу эфирного давления, а феномен жизни 
лишь использует эту спираль для построения собственных структур.  
Плоские токопроводящие кольца азотистых оснований «одеваются» на 
спираль в порядке, как это диктуется локальными распределениями 
неоднородности эфира в пространстве на основе резонансных связей. 
Именно поэтому возникновение спирали ДНК невозможно без «праймера» -  
короткого фрагмента нуклеиновой кислоты, который на фоне определенных 
параметров ламинарного обтекания клеточной жидкостью формирует 
вихревую спираль за собой и предопределяет начальные параметры роста 
цепочки триплетов. 

 
По мере формирования спирали, внутри ее трубки формируется стоячая 

волна (Рис. 12): 
 

 
 

Рис. 12 
 
Очевидно, что кольца азотистых оснований, одетые на вихревую 

спираль, порожденную праймером, будут являться регистрами своеобразного 
органа, возбуждающими определенные частоты колебаний эфира внутри 
вихревой трубки. Эта «музыка» обязана быть синхронизирована с главной 
партией всего организма – динамической волновой эфирной структурой 
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организма во всех мельчайших деталях. Спираль ДНК в самом прямом 
смысле является частным резонатором звуковой эфирной волны в организме.  

 
Сигналы внешней среды в определенное время и на заданных 

промежутках времени активируют работу вихревой трубки, запускают 
автоколебательный процесс в контурах азотистых оснований и заставляют 
все спираль ДНК излучать требуемую мелодию, смысл которой – создание 
поля стоячих волн в организме как основы, активирующей колебания 
кислотно-щелочного равновесия для целей нормального хода 
метаболических процессов.  

 
Волновой характер ДНК обнаружил и уже давно изучает Петр Гаряев в 

своей теории лингвистико-волнового генома (5). 
  
 

6. Связь триплетов ДНК с  суточной активностью систем организма. 
 
В работе 2014 года «Космический механизм жизни»  
(http://pulse-academy.org/files/LifeMechanicsRU.pdf) 
приведено логическое обоснование активности меридианов так называемой 
китайской медицины как следствие частотных паттернов среды на 
поверхности Земли, возникших вследствие доплеровского эффекта в 
набегающем потоке эфира, двигающего Землю по орбите. 
 
Приведем частотную схему суточной циркуляции активности меридианов: 
 

  
Рис. 13 
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Где: 
Стихия Дерева: 
- Инь Дерева – Печень – LR; 
- Ян Дерева – Желчный пузырь – GB; 
Стихия Огня: 
- Инь Огня – Сердце – HT; 
- Ян Огня – Тонкий кишечник – SI; 
Стихия Земли: 
- Инь Земли – Селезенка – SP; 
- Ян Земли – Желудок – ST; 
Стихия Металла: 
- Инь Металла – Легкие – LU; 
- Ян Металла – Толстый кишечник – LI; 
Стихия Воды; 
- Инь Воды – Почки – KI; 
- Ян Воды – Мочевой пузырь BL; 
Стихия Огня-Министра: 
- Инь Огня-Министра – Перикард – PC; 
- Ян Огня-Министра – Тройной обогреватель (Кровь) – TE 
 
Цвет на Рис.13 необходимо воспринимать как определенный частотный 
диапазон. В соответствии с Рис. 4, где присвоены цвета (диапазоны 
собственных частот) азотистым основаниям, представим схему суточной 
активности меридианов в следующем виде: 
 

 
 

Рис. 14 
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На Рис. 14 каждый двухчасовой период меридиана (период Ши в 
китайской медицине), был разбит на часовые отрезки времени, которым 
сопоставлены в соответствие азотистые основания по принципу 
гипотетической способности сформировать частоту меридиана (в цветовом 
диапазоне).  Так, частоты Урацила (U) и Цитозина (C) способны 
синтезировать частоту меридиана Почек; Аденин (A) и Гуанин (G) – Сердца 
и так далее.  

Распределение азотистых оснований между меридианами показало, что 
имеются два равных периода, где соблюдается нормальная 
последовательность C-A-G-U-C-A-… (это порядок следования стихий по 
правилу порождения в китайской философии, а с физической точки зрения – 
последовательность изменения частотных паттернов как результат 
непрерывного повторения последовательности доплеровских частотных 
паттернов в набегающем потоке эфира).   

 
Условно ночной период начинается с 17 часов и длится до 05 часов – 

начинается с Урацила (U) и заканчивается Гуанином (G) – всего в этом 
период укладывается три полные группы последовательности азотистых 
оснований в порядке порождения (Рис.14).   

 
При этом мы понимаем, что сочетание вибраций Урацила (U) и Цитозина 

(C) дает фиолетовые вибрации Огня-министра (сочетание синих и красных 
частот), а сочетание Аденина (A) и Гуанина (G) – зеленые вибрации Земли 
(сочетание желтых и голубых частот). Т.е. мы наблюдаем циклический 
процесс изменения кислотно-щелочного равновесия среды, активируемой 
активностью меридианов. На Рис.  14, системы ночного периода, которые 
активируют сдвиг в щелочную сторону, представлены группой Сердца (HT), 
Желчного пузыря (GB), Легких (LU). Сдвиг в кислом направлении 
осуществляют Почки (KI), Три обогревателя (кровь - TE), Печень (LR).  

 
С точки зрения метаболизма клеток имеет значение, по какую сторону 

клеточной мембраны формируется кислый или щелочной паттерн. 
Анаболическое состояние сопровождается щелочной внеклеточной  средой 
при кислом содержимом клетки (клетка в этом случае втягивает электроны 
внутрь для производства восстановительных реакций).  
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Катаболическое состояние клетки инверсно анаболическому с точки 
зрения полярности кислотных и щелочных сред относительно клеточной 
мембраны и преобладание отрицательно заряженных радикалов внутри 
клетки усиливают окислительную активность внутриклеточных элементов 
благодаря активизации свободных форм кислорода. 

 
С точки зрения китайской медицины  Ян – это внешнее, Инь – 

внутреннее. Следовательно, описанные выше кислотно-щелочные паттерны 
должны рассматриваться с точки зрения их расположения относительно 
мембран клеток.  

В этом случае кислое состояние Почек означает анаболизм, щелочное 
состояние Сердца (HT) – катаболизм, кислое состояние Тройного 
обогревателя (Крови -TE) – катаболизм, щелочное состояние Желчного 
пузыря (GB) – анаболизм, кислое состояние Печени (LR) – анаболизм, 
щелочное состояние легких – катаболизм.  

 
Как видно, каждая пара меридианов, организующая определенную 

стихию в цикле суточной циркуляции в китайской философии, находится в 
одинаковом метаболическом состоянии. Так же имеется смена 
метаболической фазы при последовательном переходе от стихии к стихии: 
катаболическая активность пары Сердце - Три обогревателя сменяется 
анаболической активностью пары Желчный пузырь – Печень и так далее за 
исключением парных систем Толстого кишечника (LI) – Легкие (LU) и 
Мочевого пузыря (BL) – Почек (KI), о которых речь пойдет ниже. 

 
Рассматриваем Рис. 14 далее: 
В момент 05 и 17 часов происходит разрыв нормального порядка 

следования активности азотистых оснований – система Толстого кишечника 
(LI) имеет в соответствие ту же пару азотистых оснований: A (Аденина) – G 
(Гуанина), что и ее сопряженная (по Инь и Ян)  система Легких (LU). Это 
означает наличие полного резонанса паттернов щелочной среды между 
системами Толстого кишечника (LI фаза анаболизма) и Легких (LU- фаза 
катаболизма). При этом достигается максимальная взаимная компенсация 
метаболических фаз на фоне общего защелачивания. 
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Такая же взаимная метаболическая компенсация происходит и вечером в 
17 часов между системами Мочевого пузыря (BL- фаза катаболизма) и Почек 
(KI – фаза анаболизма), но на фоне общего закисления (метаболическая 
активность Урацила (U) и Цитозина (C)). 

 
Таким образом, если мы наложим расположение Стихий с Рис. 4 на 

структуру систем на Рис. 14, мы получим внутреннее содержание каждой 
стихии с точки зрения последовательности активизации азотистых 
оснований. 

 
В дополнение к схемам на  Рис. 4 и Рис. 14, применим еще одно правило, 

которое определяет внутреннее содержание стихий. Это правило 
наблюдается в структуре меридианов цикла Цзы-У-Лю-Чжу – метода 
китайской хронопунктуры (6),  когда активность любого меридиана 
начинается с его коренной Ци (Ци в данном случае рассматриваем как 
стихию более низкого уровня в иерархии), ей же заканчивается в «точке 
воссоединения»(«встреча стволов»). Соответственно, поэтому, стихии на 
Рис. 14 начинаются и заканчиваются на родственных азотистых основаниях:  

- Дерево на Цитозине (C); 
- Огонь на Аденине (A); 
- Металл на Гуанине (G); 
- Вода  на Урациле (U).  
 
Из этого следует, что стихии имеют следующее содержание с точки 

зрения активности азотистых оснований: 
- Дерево: C-A-G-U-C; 
- Огонь: A-G-U-C-A; 
- Металл: G-U-C-A-G; 
- Вода: U-C-A-G-U.  
 
И такие последовательности будут означать активность 

соответствующей стихии на каждом уровне иерархии.  
 
Суммируем все вышесказанное в виде таблицы, в которую встроим 

триплеты с учетом оговоренных правил:  
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Рис. 15 
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Как видно из таблицы, в 24 часах мы имеем 120 периодов по 12 минут 

длительностью. В методике хронопунктуры  У-Лю-Чжу-Ци деление любого 
цикла составляет именно 120 отрезков по 5 отрезков в каждом из 24 четырех 
секторов (часов в суточной циркуляции стихий). 

 Из 120 периодов стихии Дерево, Огонь, Металл, Вода имеют 
длительность 25 отрезков по 12 минут, а Земля и Огонь-министр по 10 
отрезков. 

Каждая стихия (старший разряд триплета) из 25 отрезков содержит 
внутри себя 5 суб-стихий (средний разряд триплета), которые в свою очередь 
также делятся на 5 элементарных стихий (младший разряд триплета). 

 
Стартовый триплет AUG располагается практически в середине 

промежутка активности меридиана Инь Дерева (LR-Печень - стихия начала 
всех процессов). В то же время,  триплеты окончания репликации  (UAA, 
UAG) находятся во второй половине стихии Воды, а последний триплет 
(UGA) имеет позицию в стихии Воды, меридиане Ян Воды (Мочевом 
пузыре) – как манифестация окончания, разрушения любого процесса в 
китайской философии. 

 
 

7. Прямая связь четырех азотистых оснований с двенадцатью 
меридианами китайской медицины. 

 
В настоящее время генетики не видят разницы между качествами 

азотистых оснований в зависимости от их положения в триплете. Однако, 
такая связь очевидна – старшие основания в триплете имеют более низкую 
частоту собственных колебаний и поэтому их фаза активности в схеме на 
Рис. 15 имеет более длинный период, чтобы обеспечить неразрывность 
колебательного процесса соответствующей стихии.   

 
По всей видимости, в процессе «нанизывания» азотистых оснований на 

вихревую спираль, тот участок, который выполняет функции молекулярного 
конденсатора в колебательном контуре пары «основание – углеводно-
фосфатный каркас», принимает определенное значение, которое диктуется 
колебаниями внешней среды.  Поэтому каждое основание в структуре 
цепочки ДНК может участвовать в трех различных типах колебаний, 
связанных между собой резонансными соотношениями. 
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Попробуем установить позицию каждой системы (меридиана) в полном 

наборе азотистых оснований, созданного из принципа позиционирования в 
триплете. Используем правилом Инь-Ян, которое говорит о том, что Инь 
имеет более низкие (медленные) частотные характеристики в сравнении с Ян 
и с учетом цветовых (частотных) характеристик каждого меридиана: 

 
 

 
Рис. 16 

 
Рассмотрим свойства таблицы на Рис. 16. 
 
a. Рис. 16 по колонкам: 

 
Схема активности меридианов в колонке Цитозина (C) – красный цвет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 17 
Рис. 17 отражает функциональный резонанс между системами по линии 

02.00-14.00 часов. 
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Схема активности меридианов в колонке Аденина (А) – желтый цвет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рси. 18 
 
Рис. 18 отражает функциональный резонанс между системами по линии 

20.00-08.00 часов. 
 
 
Схема активности меридианов в колонке Гуанина (G) – голубой цвет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19 
 
Рис. 19 отражает функциональный резонанс между системами по линии 

02.00-14.00 часов по структуре, инверсной Цитозину на Рис. 17. 
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Схема активности меридианов в колонке Урацила (U) – синий цвет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20 
 
Рис. 20 отражает функциональный резонанс между системами по линии 

20.00-08.00 часов по структуре, инверсной Аденину на Рис. 18. 
 
 
b. Рис. 16 по строкам: 
 
Строка старших оснований: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 21 
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Строка средних оснований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22 
 
 
Строка младших оснований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23 
 
 
На рисунках 20-23 представлены три системы взаимодействующих 
меридианов, где каждая из систем состоит из двух пар резонансных систем, 
сдвинутых по фазе в суточной циркуляции на 90 градусов (взаимоотношения 
косинуса и синуса функций). 
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c. Рис. 16 по диагонали (сверху-вниз): 
 
 

 
 

 
Рис. 24 

 
На Рис. 24 мы видим взаимоотношения между меридианами, которые 

были вскрыты в работе «Метаболическое значение 6 Ци китайской 
медицины» 19 июня 2015 года:  

 
http://pulse-academy.org/files/ActionPotentialRU2.pdf 
в которой был обнаружен взаимный метаболических резонанс 

следующих систем: 
 
(1) – Печень, Панкреас, Почки; 
(2) – Перикард, Сердце, Легкие; 
(3) – Толстый кишечник, Тонкий кишечник, Три обогревателя; 
(1) (4) – Желчный пузырь, Желудок, Мочевой пузырь. 

 
 
 
 
d. Рис. 16 по диагонали (снизу-вверх): 
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Рис. 25 

 
Очевидно, что на Рис. 25 меридианы расположены в порядке порождения 
Элементов Китайской Медицины для каждой из систем меридианов (четной 
и нечетной на Рис. 13 выше) в течение дневного цикла активности. 
 

Таким образом, соответствия между азотистыми основаниями и 
активностью меридианов на Рис. 16 имеет определенную системность и 
согласованость как с постулатами Китайской Традиционной Медицины, так 
и с разработками Академии пульса. 

  
8. Заключение. 
 
Представленная модель активности азотистых оснований в течение суток 
имеет следующее практическое применение: 
- использование эффектов кислотно-щелочного равновесия для регуляции 
суточного цикла биоритмов; 
- диетическое назначение 20 главных аминокислот для восстановления 
метаболического баланса на основе хроноритмов организма; 
- целенаправленное использование 60 точек У-Шу в целях коррекции 
энергетического баланса организма при помощи акупунктуры в любое время 
суток без риска побочных эффектов; 
- в перспективе дает возможность развития технологий целенаправленной 
коррекции генетических повреждений. 
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Естественно, эффективный результат применения корректирующих методов 
невозможен без адекватной оценки состояния организма специальными 
спектральными методами, одним из которых является пульсовой 
метаболический анализ (ПМА) Академии Пульса. 
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