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Каждая живая клетка обладает квази-сознанием. Каждая живая клетка включает 
информацию биологическую и квази-психическую. Квази-психическую 
информацию в многоклеточном организме включают в себя и нервные, и 
соматические клетки. Носителем квази-сознания в клетке является геном, 

изначально хранящий информацию от предков. Концепция дуализма материи и 
волновая генетика поддерживает идею корпускулярно-волнового состояния и 

функционирования генома (Гаряев), клетки, многоклеточного организма, 
человека (Брехман). Согласно закону дублирующих систем регуляторами 
функционирования человека наряду с нервной, является акупунктурная 
система как система осуществляющая «безнервную передачу информации» 

(Машанский). Носителями информации в этом случае, наряду со структурами 
организма, являются испускаемые ими излучения, различающиеся по 

амплитудно-частотным характеристикам. В совокупности излучения, исходящие 
из клеток организма, составляют биополе человека, пронизывающее и 

окаймляющее его, и содержащее специфичную для него биологическую и 
психическую информацию. Оно составляет его бессознательное и проявляется в 
виде интуиции, своеобразного безглазового зрения. Оно оказывает свое 
воздействие на мышление, эмоции и поведение индивида и участвует в процессе 
его общения с окружающей средой,  включая людей, которые нередко становятся 
психотравмирующим источником. Физическая близость матери и ее еще 
неродившегося (пренатального) ребенка, близость амплитудно-частотных 
характеристик их излучений создают  особые условия для передачи и восприятия 
информации. Источником информации для пренатального ребенка может быть 
его мать и их социально-экологическое окружение. Содержание информации 
может быть  созидательным, а может быть деструктивным, вызывающим 
дистресс матери и ребенка и нередко оказывающим влияние на эпигенетические 
изменения и другие  процессы в геноме. Эта пренатальная психическая травма 
вызывает нарушения соматического и психического здоровья в течение 
последующей жизни. Она снижает стрессоустойчивость человека и создает 
предрасположенность к неоднократному переживанию психологической травмы. 
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