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В современной медицине широкое распространение получил физический метод 
лечения и диагностики с использованием собственных электрических колебаний,
электромагнитных полей и излучений человека, который известен как биорезонансная 
терапия и диагностика (БРТ).  

В основе биорезонансной терапии лежат эмпирические представления, которые 
были впервые высказаны врачом Францем Морелем в 1977 г. Он рассматривал весь 
спектр электромагнитных полей и излучений, в том числе и оптического диапазона, как 
носитель биологически значимой информации, который может использоваться в лечении.
В разработанной Ф. Морелем системе БРТ наряду с собственными электрическими 
колебаниями больного (эндогенная БРТ) применялось также и лечение при помощи 
внешних электромагнитных полей и излучений (экзогенная БРТ).  

Функционирование организма человека связано с возникновением в органах и
тканях процессов возбуждения, сопровождающихся электрическими явлениями, все из 
которых, за исключением токов или потенциалов покоя, имеют колебательный характер.
В связи с тем, что БРТ является методом диагностики и лечения с использованием 
собственных электрических колебаний и электромагнитных полей человека, необходимо 
более подробно остановиться на анализе их характеристик.

Измеряемое вблизи человека электрическое поле обусловлено происходящими в
организме биоэлектрическими процессами и содержит несколько компонент - постоянную 
и переменную. В результате исследований была показана принципиальная возможность 
регистрации с поверхности тела и на определенном расстоянии от него низкочастотных 
биоэлектрических потенциалов, отражающих функциональную активность отдельных 
органов и систем организма человека. Таким образом, любая часть тела человека является 
источником электрических колебаний, несущих информацию о текущем состоянии 
организма.

Таким образом, в настоящее время выделено два класса электрических и
электромагнитных сигналов, регистрируемых на поверхности тела человека и на 
расстоянии от него. Первый из них является результатом функционирования 
биоэлектрических «генераторов» организма и регистрируется контактным способом с
использованием электродной методики. Второй вид может быть рассмотрен в качестве 
естественного продолжения в окружающем человека пространстве полей первого класса.
Все эти процессы являются результатом одновременной деятельности нескольких 
источников в организме человека, в том числе и тех, которые еще до конца досконально 
не исследованы.
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