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Medicinal Mushrooms: Ukrainian Manufacture of Microproducts based 

on the Mushrooms: Ganoderma lucidum, Trametes versicolor, Covdyceps 

sinensis

Farida Asamatova, PhD in Math. & Phys., Company “Madjerik”, Kiev, Ukraine

Sergey Troyanovsky-Zelenchuk, Director of Research Production Company “Mikotek 

Farm”, Kiev, Ukraine

Грибы - постоянные спутники человека, обязательные участники его 
жизнедеятельности. Лекарственные препараты, полученные из  культивируемых 
и дикорастущих грибов, положительно влияют на организм человека. 

Украинская научно-производственная фирма» Микотек Фарм» в апреле 
2009 г выпустила свою первую мико-продукцию  Рейши, Каваратаке, 
Кордицепс+Гинго билоба  на основе грибов ,выращенных в Украине  и 
переработанных  методом криогенной сублимационной сушки с последующей 
упаковкой продукта в капсулы  на Харьковском ООО «Елинф». 

Препарат серии « Мико» - Рейши.   Рейши-один из наиболее известных 
лекарственных грибов, ферменты-хитины которого, а также  микроэлементы – 
магний, кальций, цинк, марганец, железо используются в восточной медицине. 
В  его составе обнаружено более 400 компанентов с фармокологической 
активностью: -полисахариды –d-1-3-типа,d-1-6-D-глюканы, гетероглюканы, 
гликопротеиныс различным строением и молекулярным весом,тритепеноиды,п
рпотеины,аминокислоты,стероиды, жирные кислоты, хитины, микроэлементы: 
магний,кальций,цинк,марганец,железо, медь германий.

Полисахариды Рейши могут приводить в норму липидный обмен, что  
позволяет рекомендовать препарат серии «Мико» Рейши при атеросклерозе, 
гипертонии, сахарном диабете, заболеваниях сердца и сосудов. Вещество  
ланостан, обнаруженное в Рейши,   способно не только подавить, но и 
устранить факторы, которые способствуют увеличению гистамина ,поэтому 
применение препарата Рейши серии «Мико»  поможет избавить человека от 
различных форм аллергии. Обнаружено, что применение  Рейши помогает  
организму  выработку собственного интерферона при различных вирусных,  
инфекционных заболеваниях.  Поэтому  мы рекомендуем продукты  серии 
«Мико» при лечении таких заболеваний как орви, герпес, различные 

MИКОТЕРАПИЯ. УКРАИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МИКО-
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ГРИБОВ РЕЙШИ, КАВАРТАКИ, 
КОРДИЦЕПС 
1кандидат физ.-мат наук, менеджер компании «Маджерик»
2директор ООО Научно-производственной фирмы  «Микотек Фарм»

Киев, Украина

Фарида Азаматова1

Сергей Трояновский-
Зеленчук2
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гепатиты неинфекционного характера,  и др.  Во время проведения радио- и 
химиотерапии больных онкозаболеваниями, применение Рейши  усиливает 
воздействие химиопрепаратов на раковые клетки при этом облегчает 
состояние больного и способствует скорейшему восстановлению его 
иммунной системы, препятствует возникновению анемии.  Препарат Рейши 
серии «Мико» обладает антиоксидантной способностью, особенно в отношении 
печени и поджелудочной железы. Недавно обнаруженная способность Рейши 
воздействовать на органы зрения, позволяет с успехом применять его для 
профилактики и лечения глазных заболеваний. Рейши укрепляет мышцы 
глазного яблока, очищает хрусталик, нормализует глазное давление. 

Препарат Рейши серии «Мико» ценен тем, что имеет широкий спектр 
действия на организм человека, замедляет старение клеток. При всем этом он 
является абсолютно  натуральным препаратом, не имея каких-либо побочных 
эффектов. 

Препарат серии «Мико» - Каваратаке. По своему воздействию на организм 
человека, при различного рода вирусных, бактериальных, инфекционных 
заболеваниях, ему нет равных в растительном мире. Исследования показали 
возможность воздействия на вирусы герпеса, Эпштейн-Бара, на бактерии 
Candida albicans. Полисахариды Каваратаке обладают способностью 
восстанавливать обменные процессы в организме человека. Положительно 
влияет на процессы кроветворения. Изучение химического состава Каваратаке 
показало наличие в нем эсенциальных полиненасыщенных жирных кислот. 
Именно поэтому Каваратаке имеет способность восстанавливать и регулировать 
работу печени. Препятствует возникновению застоя желчи и появлению 
желчнокаменной болезни. Хитиновая  клетчатка, также  обнаруженная в 
составе Каваратаке, обладает сорбирующими свойствами, т.е. способна 
очищать кишечник, выводит шлаки и токсины. При этом нормализуется стул, 
восстанавливается микрофлора желудка и кишечника.

Каваратаке обладает гормоностимулирующими свойствами. Полисахариды 
гриба способствуют уменьшению или увеличению выработки гормонов. Отсюда 
следует, что применение препарата Каваратаке серии «Мико» оправдано при 
гормональных нарушениях в организме. Иммуностимулирующее действие 
Каваратаке бесспорно доказано многолетним опытом использования при 
различных заболеваниях. Способность Каваратаке воздействовать на костную 
ткань не имеет аналогов в растительном мире. Каваратаке проникает в костный 
мозг, очищая и восстанавливая его функции. Каваратаке также используется 
при комплексном лечении алкоголизма. Каваратаке входит в программу 
похудения. Преимущество грибных препаратов в программе похудения, 
несомненно. Во-первых – нет никакого насилия над организмом. Очистка и 
восстановление организма происходит без каких-либо нарушений привычного 
образа жизни. Во-вторых – даже после прекращения приема препаратов вес не 
набирается заново. Потому что происходит полное восстановление  обменных 
процессов в организме. Каваратаке также применяется в антипаразитарной 
программе и в программе очистки печени. Каваратаке применяется и 
при реабилитации раковых заболеваний, перед операциями и во время 
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проведения радио- и химиотерапии. Клинические испытания показали, что 
полисахариды Каваратаке способны усилить чувствительность раковых клеток 
и к радиотерапии и к химиотерапии. Профилактический прием препарата 
Каваратаке серии «Мико» придаст Вам энергии и увеличит продолжительность 
Вашей жизни. 

Препарат серии «Мико» - Кордицепс + Гинго Билоба. Уникальный продукт, 
сочетающий в себе силу и полезные свойства лиофилизированного Кордицепса  
(Cordyceps sinensis) и стандартизированного экстракта Гинкго Билоба (Ginkgo 
biloba). Компоненты этого комплекса действуют по принципу синергизма, что 
обеспечивает воздействие на все структуры организма. 

Кордицепс (Cordyceps sinensis) редкий и экзотический лекарственный   гриб, 
известный на востоке в течение многих столетий, является биоэнергетическим 
продуктом. Сфера его применения широка, но некоторые свойства особенно 
выделяются: улучшение циркуляции энергии и обмена веществ в каждом 
органе, канале, клетке, повышение способности организма противостоять 
кислородному голоданию, восстанавливает нормальную деятельность сердца, 
печени, почек и легких. Дает организму установку на выживание. Повышает 
либидо и активизирует сперматогенез. Используется пожилыми людьми и в 
профессиональном спорте.

Гинкго Билоба (Ginkgo biloba) обеспечивает усиление микроциркуляции во 
всем организме, свободно проникает через гематоэнцефалический барьер 
и улучшает капиллярное кровоснабжение, снабжает кислородом сердце, 
головной мозг и конечности. Стимулирует память и умственную деятельность. 
Совместно с Кордицепс уменьшает вероятность инфарктов и сердечных 
приступов, понижает уровень холестерина, предотвращает преждевременное 
старение, оказывает седативный эффект, помогает при головокружении, 
головных болях и снижении слуха.

Действующие вещества:
Действующие ингредиенты Гинкго включают флавонол и флавоновые 

гликозиды, дитерпенлактоны, гинкголиды, сесквитерпены, железозависимую 
супероксиддисмутазу (SOD), p гидроксибензойную кислоту, аскорбиновую 
кислоту и катехины.

Кордицепс содержит:  7% кордицепсовой кислоты, 25% белков, 8% жиров, 
D-маннитол, галактоманнаны, аминокислоты (фенилаланин, продин, гистидин, 
валин, аргинин, глутамин), стеариновая кислота, эргостерол, аденин, витамин 
В12, ненасыщенные жирные кислоты.

Показания: 
- Болезни органов дыхания: бронхит, пневмония, бронхиальная астма, 

эмфизема легких, туберкулез и др.;
- Болезни сердца и сосудов: коронаросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, риск тромбообразования, тромбоз 
сосудов, нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции, в 
т.ч. артериопатии нижних конечностей, синдром Рейно.

- Болезни мочеполовой системы, протекающие с жалобами на боли в 
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области поясницы, частые мочеиспускания, поллюции (непроизвольное 
семяизвержение), плохие показатели анализа мочи и т.д.: гломерулонефрит, 
пиелонефрит, цистит и др.;

- Болезни печени: гепатит, профилактика цирроза печени, улучшение 
обмена в клетках печени (гепатоцитах) за счет улучшения кровоснабжения и 
питания, что может предотвратить развитие цирроза;

- Дисциркуляторная энцефалопатия (последствия инсульта, черепно-
мозговой травмы, старческий возраст)

- нейросенсорные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия)
- Болезни крови: тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), 

основными признаками которой являются множественные кровоизлияния 
в кожу (“пятнистая болезнь”), кровотечение из слизистых оболочек, как 
следствие — вторичная анемия. При лейкозах — стабилизация процесса и 
предотвращение перехода заболевания в злокачественную стадию;

- Злокачественные новообразования различных органов, даже в 
поздней стадии заболевания улучшение функции пораженного органа, 
подавление главного очага опухоли, поэтому при злокачественных и 
особенно доброкачественных опухолях мозга “Кордицепс” дает стабильный 
положительный результат. “Кордицеп” с создает фон для более мягкого 
течения радиотерапии — менее выражена интоксикация, и, как шанс для 
выздоровления — возможность провести полный курс радиотерапии;

- Антитоксическое действие “Кордицепса” — из организма активно 
выводятся все токсические вещества, в т.ч. кишечные яды, лекарственные 
соединения, радионуклиды;

- Синдром хронической усталости.
Индивидуальный  подбор дозировок врачом-фунготерапевтом  позволяет 

достигнуть лучшего эффекта  от приема этого препарата.
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Председатель Международной Ассоциации альтернативных наук ,,Джуна,, 
директор  Центра нетрадиционной медицины, член Ассоциации исследователей 
аномальных явлений, потомственный целитель, биоэнергетик, маг-шаман

Даугавпилс, Латвия

Галина Байсаитова

Man and Nature 

Galina Baisatova, Chairman of International Association of Alternative Sciences 

„Dzuna“, Director of the Centre of Nontraditional Medicine, Member of Research 

Association for Abnormal Phenomena, Hereditary  Healer, Daugavpils, Latvia
 

Если человек хочет стать здоровым, то сначала нужно спросить его, готов 
ли он избавиться от причин болезни. Только после этого ему можно будет 
помочь /Гиппократ/

Здоровье - самая ценная вещь полученная нами от родителей, природы 
и нашего творца. Как же мы распоряжаемся этим бесценным даром? Да как 
угодно, кто как хочет, и кто как умеет и может. В процессе жизни я поняла, что 
элементарные законы здоровья и долголетия для большинства населения мало 
понятно. Желание долго жить есть почти у каждого, а стремление приводить 
это все в жизнь, мало у кого наблюдается. Я бы назвала это одним словом - 
культура здоровья. Мне больше всего нравится это словосочетание - культура 
здоровья, несущее в себе очень хороший смысл и нужные понятия. Лично 
я бы создала целую ветку в науке, под таким названием. При правильном 
применении которой, жизнь превратиться в приятное времяпровождение, 
наполнится радостью бытия и каким-то новым смыслом жизни. 

Естественное излечение  основано  на самоисцеляющем принципе. 
Исцеляющие силы находятся внутри нас и эти силы постоянно стараются 
поддерживать здоровье на хорошем уровне. Высокий уровень внутренних сил 
поддерживается при условии систематического использования природных 
факторов -солнце, воздуха, воды, очищения, естественной диеты ,физических 
упражнений, расслабления, положительного умственного взгляда на жизнь.

Мы верим в то, что силы, скрытые в естественной диете, голодании,  
воде, воздухе, солнце, земле, физических упражнениях, расслаблении и 
положительном умственном взгляде на жизнь, должны использоваться в 
сочетании друг с другом для того, чтобы поднять общий уровень здоровья 
организма. 

Поделюсь с вами силой воды, воздуха, солнца, земли. Четыре раза в год 
я с группой людей выезжаю на природу, в дни солнцестояния. Погода не 
всегда хорошая: бывает с утра  и ветер, и дождик, и снег, и пасмурно, но народ 
собирается, все шутят, радуются выезду на природу. А едем мы в места силы 
в нашей местности. Пока добираемся к месту назначения погода улучшается: 
светит солнышко, ветер стихает. Люди восхищаются чудесами природы. Мы 
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просим прощения у МАТУШКИ ПРИРОДЫ, ….совершаем обряд очищения 
молитвой, дымом. С нами всегда инструменты:  бубен, чакрафон и варган. 
Продукты, которые мы берем с собой, по приезду выкладываем на полянке, 
где раcполагаемся сами, и они наполняются духом  земли, воздуха, солнца. 
Пробыв день в обьятиях  природы, радостные, полные сил возвращаемся мы 
домой и благодарим природу за прелести её и за то, что она так щедра к нам. 

Мы  верим в естественное лечение, которое известно под разными именами: 
такими, как естественная гигиена, натуропатия. Естественное лечение не 
ограничивается одним голоданием или одной диетой, только физическими 
упражнениями, йогой или релаксацией или одним положительным мышлением. 
Каждый из этих методов эффективен и существенен, но полный результат 
естественного лечения не придет до тех пор, пока все методы не будут 
использованы одновременно. Эти простые методы вызывают восхищение 
своей эффективностью, когда используются вместе. В своих методах 
восстановления здоровья я также использую музыкотерапию. Пациенты после 
сеанса рассказывают  удивительные истории. Они не похожи одна на другую. 
Одни видят себя в прошлых жизнях,  другие бывают на других планетах .В 
работе я использую бубен или чакрофон.

Мы верим в то, что каждому надо обязательно прийти к своему понятию 
и принятию философии здоровья и болезни: ведь восстанавливать здоровье 
ему придётся в основном своими усилиями, это прежде всего очень серьёзные 
изменения в привычках питания, а вдобавок каждый должен быть готов (и 
это наверняка потребуется) пройти (умеючи!) курс голодания и очистки, и 
возможно, не один, длительностью в несколько дней, а то и недель.

Мы хотим видеть детей здоровыми, да и сами быть полными сил. Но жизнь 
устроена так, что человек болеет почти с самого детства. Вначале его лечит 
мать, потом он начинает лечиться сам. Мы бежим к врачу и требуем дать 
таблетку, которую выпил бы и побежал дальше. Нет таких таблеток, почитайте 
аннотации к ним. Даже самые привычные и, как нам кажется, безобидные 
таблетки имеют противопоказания и побочные эффекты. Я не призываю вас 
полностью отказаться от таблеток, без них не обойтись, но вспомните, что 
дано нам природой, какое богатство окружает нас.

Воспользуйтесь этим, верните  себе и своим близким здоровье и 
радость жизни. Ведь тот, кто создал наш растительный и животный мир, был 
чрезвычайно мудр. Возьмите любую травинку, она всегда что-то лечит, просто 
мы об этом не знаем. Важно понять, что природа, как творение Божье, дана нам 
даром. Травы, плоды, коренья -благословенный  дар Божий, отвергать который 
неразумно. Люди издавна знали целебные свойства трав. Эти сведения 
передавались из поколения в поколение. В одном из древнейших папирусов, 
найденных в Египте, написано: «Есть слова, которые надо произносить чётко, 
повторять часто, как только это  возможно, прикладывая лекарства к больным 
местам, чтобы уничтожить поразившее страдания». В Библии говорится: 
«…По вере вашей да будет вам». С такими словами Иисус исцелял больных 
прикосновением рук (Евангелие от Матвея, 9:29). Сведения об использовании 
целебных  свойств растений можно найти в памятниках древнейших  культур – 
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санскритской, китайской, греческой, латинской. Произрастает более 20 тысяч 
видов низших и высших растений, из которых 2500 обладают лекарственными 
свойствами. В официальной медицине используются около 240 видов.

Прежде чем начать собирать лечебные травы, нужно попросить разрешения  
у МАТЕРИ ПРИРОДЫ. Всегда нужно прочитать молитву, эта молитва досталась 
мне от моей мамы , когда мы с ней  ходили собирать травы, мы всегда  
читали: ,, Здравствуй МАТУШКА ПРИРОДА , это я  (имя ) пришла к тебе травы 
собирать, кланяться на все четыре стороны. ,,И когда заканчиваете собирать, 
нужно поблагодарить природу, сказать ,,Спасибо Мать Природа  за  то, что 
дала нам и поклониться обязательно. Собранное и высушенное сырьё для 
собственного употребления можно хранить в бумажных и матерчатых мешках, 
коробках, ящиках, банках. Хранят сырьё в сухих, тёмных, чистых помещениях . 
Обычно сроки хранения цветов, трав, листьев не превышает 1-2 года, корней, 
корневищ, коры 2-3 года. 

Одним из самых сильных  источников токсинов, отравляющих организм, 
являются отрицательные эмоции, чувства. Злоба, гнев, зависть, ревность, 
страх заставляют эндокринную систему выбрасывать  в кровь огромное 
количество ядов, которые отравляют кровь и создают беспокойство, вводят 
в подавленное состояние, рождают сомнения. Особенно опасны не активные 
отрицательные эмоции, а пассивные - отчаяние, хроническая тревога, 
депрессия. Гнев, злость, зависть и тому подобные негативные эмоции убивают 
в человеке многие прекрасные качества. Темнеет его душа, гаснет ум, меркнет 
талант. Необходимо избегать отрицательных эмоций и мыслей. Для очистки 
сосудистой системы своим клиентам моя  мама и я  рекомендую принимать 
– настойку из скорлупок кедровых орешков. Берём  200 гр.орешков, выбираем  
ядра, а скорлупки заливаем  0,5 литра  40 градусной водки и ставим на 7-10 
дней в теплое тёмное место, постоянно взбалтывая. Затем настойку процедить 
и  принимать утром  за 30 минут до еды одну чайную ложку один раз в день. 
Детям  до 10 лет 10-15 капель можно развести с водой или на кусочек сахара. 
Принимать 20 дней, потом 10 дней перерыв и так 3 раза по 20 дней. Результаты 
не заставят себя ждать, уже  анализы меняются через две недели. В моей 
практике  не один десяток  у клиентов с  показателями холестерина  7,4-7,6 
после 2х  недель приёма  результаты становились 5,2-5,6. 

А этот рецепт мне достался от  предков  моих  которые  были травниками-
знахарями. Лапчатка прямостоячая, народное название, лапчатка узник, дикий 
калган, дубровка. 

Настойку из калгана использую при гинекологических заболеваниях, таких 
как киста, миома, онкология на первой стадии. Приготовление:  на один литр 
водки 40 градусной берётся 150-180гр корня калгана и заливается водкой, 
настаивается 7-10 дней и принимается по одной чайной ложке 3 раза в день 
за 30 мин. до еды. Принимать 3 месяца, затем сделать перерыв один месяц 
и повторить ещё два раза по три месяца, с перерывом в один месяц. Рецепт 
проверен не одним десятком лет. 

Прежде чем готовить природное лекарство, необходимо решить для себя 
вопрос, где Вы будете брать травы .Покупать готовые  или собирать сами. 
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Надеюсь ,что покупать у бабушек вам не придёт в голову. Я бы не советовала 
приобретать готовые сборы - вы никогда не будете уверены, что в них всё дано 
в нужных пропорциях. Лучше  уж купить необходимые травы по отдельности и 
самим приготовить нужный сбор. 

Немного о банных вениках.  Мне хочется что бы вы послушали и знали. 
Если домашний веник, как верили наши предки, “выметал” из дома нечистую 
силу, то веник банный (как говорили прежде - метла банная), изгонял ее из 
тела человека, расправляясь заодно и со злыми духами, и со всевозможными 
болезнями. Баеник (дух – хозяин бани) обитал на сухих вениках, которые 
специально оставляли для него под полком вместе с мыльцем, чтобы баеник 
тоже мог попариться. Особые веники заготавливали знахари в дни славянских 
праздников. Деревья для таких магических веников отбирали самые молодые 
и сильные. Порода дерева (дуб, береза, вишня, смородина…) выбиралась 
в зависимости от той цели, для которой нужен был веник: наворожить ли 
замужество, дать ли силу и крепкое здоровье … Наиболее распространенными 
были березовые и дубовые веники. Березу почитали как символ женственности, 
поэтому веники из нее использовались в обрядах как средство для укрепления 
семейных отношений, могли избавить от личных проблем. По поверьям, на 
ветвях берез, растущих у воды, обитали живицы – или «девицы-водяницы» или 
русалки. Они могли дать человеку много сил и жизненной энергии, помогали 
изгнать злых духов, были родственны стихиям воды и воздуха. Славяне верили, 
что, осторожно срезая ветки для веника, можно «унести» с собой и незримых  
живиц, сидящих на них, которые исцелят, «оживят» тело и душу. 

Ветки ритуального банного веника – «зеленца» - срезают не позднее 28 
июня – до той поры, когда кукушка покинет гнездо. Если женщине не удавалось 
выйти замуж, совершался такой обряд. Она парилась «зеленцом» три раза, 
сбивая все листики, и вместе с ними выгоняя зеленую тоску-кручину. Потом 
оставшиеся веточки «голяка» разбрасывали около домов, где жили возможные 
женихи. 

Молодоженам после первой брачной ночи полагалось париться одним 
веником, который потом хранили целый год и сжигали, когда изготавливали 
новый «зеленец». Дуб и береза, как символы мужского и женского начала, 
сочетаясь в одном венике, «соединяли», сближали супружеские пары. Веник 
из дубовых и березовых ветвей крепко-накрепко связывал любящие сердца. 

Вишневые веники считались «приворотными». Сегодня же «приворотную», 
«разжигающую страсть» силу некоторых веников объясняют особыми 
свойствами растений, которые, например, стимулировали выработку женских 
или мужских гормонов. Смородиновый веник не только обладает чудесным 
бодрящим ароматом, но и положительно действует на мыслительные 
процессы, активизируя креативное (творческое) мышление. 

Помимо ольхового, можжевелового, пихтового веников, которые нетрудно 
себе представить, своими полезными и «магическими» свойствами обладают 
также крапивный, мятный, наконец, распространенные на юге веники из 
эвкалипта, кипариса и даже мимозы... Мимоза – замечательное тонизирующее 
средство, которое улучшает настроение, снимает депрессию, хорошо 
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действует на нервную систему, после бани приносит глубокий и здоровый, 
целительный сон. После такого сна человек чувствует себя словно заново 
рожденным. Мимоза – растение, предназначенное для особо чувствительных 
натур, прежде всего, для женщин. Она снимает беспокойство и тревожность, 
успокаивает после ссор и конфликтов, но, в то же время, придает характеру 
мягкость, избавляя от душевной черствости. 

Веники из любых ветвей, собранных ранней весной, с только что 
распустившимися клейкими листочками, назывались «святками». Считалось, 
что в таких молодых деревьях силен дух оживления, и человек, используя веник 
из первой зелени, как бы «освящался» на новую жизнь. 

ЗЕМЛЯ – наша колыбель, наша нянька, тот источник, из которого мы 
происходим. Она заботливо приготовила для нас своих детей полные кладовые 
всего, что так необходимо для нашей жизни: чистый воздух, живительная вода, 
огромное разнообразие растений, большое царство различных минералов. 

С древнейших времен народы не видели различий в физическом и духовном 
развитии объектов природы. Они считали, что Земля и все, что существует на 
ней, имеют душу, ощущали и верили в это. Люди жили в гармонии с природой 
и оберегали ее. Для восстановления сил, исцеления от хвори человек 
пользовался кладовой Земли, применяя огонь, воду, травы, минералы. Земля 
со всей любовью подарила источник пополнения сил, само исцеления и 
гармонизации человека – это камни – минералы. 

Камни – это не только удивительное творение природы и ценное ювелирное 
сырье. Они обладают многими загадочными свойствами. С глубокой древности 
люди очарованы красотой природных камней. Камни радовали, вдохновляли, 
оберегали, лечили людей, вызывая у них огромный интерес. Человечество 
сохранило связь с царством минералов потому, что камни, помимо красоты, 
блеска и цвета, дают нам ощущение постоянства в быстро меняющемся 
мире. Современный образ жизни в значительной степени ослабил нашу связь 
с Землей. Несмотря на это, мы не можем освободиться от влияния, которое 
оказывает на нас земная энергия. Создаваемые динамическими силами Земли 
кристаллы и самоцветы несут в себе энергию Земли и могут использоваться в 
качестве источников ее жизненных сил для исцеления и гармонизации. 

Современные медики и целители все шире используют в своей практике 
природные минералы. Такой метод целительства получил название 
КРИСТАЛЛОТЕРАПИЯ или ЛИТОТЕРАПИЯ (от греческого «литос» -- «камень»). 
Лечение кристаллами создает возможность взаимодействия энергии из 
кристаллов или самоцветов с энергией человека. Мы все больше убеждаемся 
в мудрости и многовековом опыте наших предков, которые в отличие от нас 
имели тесную связь с природой и черпали в ней жизненную силу и здоровье. 
Правильно подобранный камень-минерал поможет восстановить связь с 
матушкой-Землей и Космосом. Каждый минерал обладает своим ритмом и 
способен принимать и передавать различные частоты вибраций, которые 
находятся в постоянном движении размеренно космическим приливам и 
отливам в Земле и физических телах. 

Минералы помогают человеку само исцеляться , напоминая о скрытом 
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источнике духовной энергии. Мысли, сны, мечты видения и действия - все 
в итоге покоится на вибрирующих космических волнах, которые являются 
проводником ритма жизни. Этот космический ритм исконно присущ 
минеральному царству, растениям, которые, как и минералы помогают 
человеку. Растения помогают не только человеку, но и всей жизни нашей 
планеты, вырабатывая необходимые вещества для жизнедеятельности живых 
организмов.  Ведь не зря древние говорили – когда мы срываем травинку, 
вздрагивает вся ВСЕЛЕННАЯ . У растений очень высокая приспособляемость 
к выживанию. Человек научился использовать эту силу во благо себе. Один 
из способов - вдыхание летучих биологически активных веществ растений 
действует на здоровье человека не меньше, чем питье настоев и отваров – на 
этом и основана  ароматерапия. Из растений готовят много снадобий, в том 
числе эфирные масла, которые и применяются в ароматерапии. Мать-Земля 
щедро делится с нами – своими детьми запасами кладовых. Однако не все так 
просто. 

Мы сетуем на то, что в городах ужасные условия жизни, вода отравлена и 
воздух несвеж. Какое лучшее место мы можем найти? Ведь наш дом – то, что 
мы создали своими руками. Необходимо осознать, что Земля живая, что нам 
необходимо о ней заботиться. Пора взять на себя ответственность за свои 
действия и жить с Землей в мире и гармонии. Откройте свое сердце  Земле 
и она ответит взаимностью и щедрыми дарами. Народная медицина всегда 
и во все времена несла пользу людям. Опыт накапливался в течение веков. 
Основная часть знаний передавалась из уст в уста. И так продолжалось на 
протяжении многих лет жизни людей. С появлением печатных изданий, знания 
стали доходить до людей в первозданном и неизменном виде. Хотя большая 
часть все же терялась, теряется и сейчас. Несмотря даже на современные 
информационные технологии. Но и тех знаний, что по крупицам дошли до 
нас, достаточны для грамотного и профессионального применения для 
качественного оздоровления и лечения людей.

ПРИТЧА “ВСЕ В РУКАХ ТВОИХ!”
В давние-давние времена в одном китайском селении жил мудрец. 

Отовсюду приходили люди к нему со своими проблемами и болезнями, и 
никто не уходил, не получив помощи. За то любили его и уважали. И только 
один человек говорил: «Люди! Кому вы поклоняетесь? Ведь это шарлатан и 
мошенник!». И люди прозвали этого человека завистником, и смеялись над 
ним. 

Но однажды он собрал вокруг себя толпу и сказал: «Сегодня я докажу вам, 
что был прав. Пойдемте к вашему лже – мудрецу , я поймаю бабочку и, когда 
он выйдет на крыльцо своего дома, спрошу: «Угадай, что у меня в руке?». Он 
скажет: «Бабочка», - все равно кто-нибудь из вас проговорится. И тогда я 
спрошу: «А живая или мертвая?». И если он скажет, что живая, я сожму руку, 
а если мертвая, я выпущу бабочку на свободу. И в любом случае ваш мудрец 
окажется в дураках !» 

Когда они пришли к дому мудреца, и тот вышел к ним навстречу, завистник 
задал свой вопрос. 
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- «Бабочка», - ответил мудрец. 
- «А живая или мертвая?» 
И старик, может быть, улыбнувшись в бороду, сказал: «ВСЕ В РУКАХ ТВОИХ, 

ЧЕЛОВЕК!
Наши предки жили в единстве и согласии с Матерью-природой. У Матери-

земли черпали они жизненную силу и здоровье, Царица-водица смывала 
болезни , Матушка -реченька уносила беды, тоску и напасти, Царь-огонь 
очищал и сжигал зло, угрожающее человеку.

На свете нет ничего невозможного, пока сам человек не перестанет 
верить в свои силы . Откуда человеку знать , что он способен сделать, пока не 
попытается. Душа без воображения всё равно что обсерватория без телескопа. 
Воображение располагает всем. Оно создаёт красоту, справедливость 
и счастье в этом мире. Здоровья можно достичь  только следуя законам 
природы. 
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Человек  есть духовная сущность, облекшаяся в плоть для приобретения  
опыта  в низших  материальных мирах ,с целью овладеть  ими и господствовать 
над ними , а в позднейшее время ( по завершению своей эволюции) занять своё 
место  в творческих и направляющих Иерархиях Вселенной.  Так лаконично  и  
точно дала описание человека профессор теософии Анни Безант.

Блаватская писала так. Материя – это сосуд проявления Души на этом 
плане бытия,  а Душа – это сосуд проявления Духа на высшем плане, и все они 
соединяются в триаду жизнью, которая проходит через них.

Человечество на протяжении всей жизни волновал вопрос: Зачем  мы 
приходим на эту землю, рождаемся , любим, страдаем, болеем, набираемся 
какого –то опыта, а затем умираем? Остаётся ли после нас какой то след или  
всё превращается  в тлен и в прах?

А если всё превращается в прах, так зачем эти страдания, муки, 
разочарования, беды и несчастья? Но страдание и печаль  не является  истинным 
бедствием человеческой жизни. Истинное бедствие - это недопонимание  
законов жизни, которые дают ответы на поставленные вопросы. Недопонимание 
и страдания заключаются  в неразрешимости тайны короткого  земного пути, в 
безнадёжности существования. Тайна рождения, тайна смерти будоражит наш 
разум, а коль  этот разум есть , он и будет требовать разъяснений и ответов на 
свои вопросы. И на все  эти вопросы нам даёт ответы  и разъяснения  Закон 
перевоплощения  и Кармы, проверенный мудрецами востока, Египта ,учениями 
великих Посвящённых, мудростью Каббалы, Священными писаниями.  

Разберёмся, что собой представляет современный человек. Как 
складывается его  земной и небесный путь. Человеческое тело, его физическая 
основа  развивается постепенно уже в течении миллионов  лет и продолжает 
развиваться дальше. Молекулы и атомы физической материи соединяются в 
компактную массу, из неё начинают развиваться органы, каждому из которых 
присуща определённая функция  и одновременно с ними развиваются органы 
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чувств,  можно считать, что развитие физического тела закончено. Все клетки, 
органы достаточно высоко развиты.

 И следующим этапом будет развитие  и эволюция эфирно- астрального тела, 
тела желаний. Эфир – это более  внутренняя часть, обеспечивающая энергией 
структуры  физического тела, а астральная  материя  преимущественно 
связана с миром чувств и эмоций. С полной  эволюцией астрального тела люди 
будут свободно общаться  с астральным миром и чувствовать себя  в нём также 
свободно, как  в мире физическом.

Следующий этап  эволюции  коснётся ментального тела При развитом 
ментальном теле, человек сможет контактировать с окружающим его миром 
сознания, с мыслями  и сознанием  других людей на разных расстояниях.

Человеческое тело точно соответствует уровню строения  материи всей 
Вселенной, и связь человека  с Мирозданием, осуществляется  строго  
дифференцировано, согласно его материальным телам:

- Физическое тело  воспринимает волны земли,
- Астральное тело -  эфирные вибрации земного эфира, его звуки краски,
- Ментальное тело – мир энергии, мыслей и сознания,
- Духовное тело- мир высших энергий. Самая высокая  сфера материи.
Воспринимающий аппарат человека, который связан  с другими мирами, 

зависит от уровня  развития его тел  и его эволюции, а значит и менталитет и 
духовность также зависит от уровня развития этих тел.

Следует учесть ещё одно важное обстоятельство:
 Все 3 тела человека , которыми он обладает   в настоящее время, смертны. 

Они  претерпевают рождение и смерть, и с каждой новой жизнью они 
поднимаются на ступеньку  своего развития выше. Через физическое тело 
Душа осуществляет свои функции, следовательно для того, чтобы душа могла 
полностью реализовать свои цели и устремления, наше физическое тело 
должно быть здоровым и в гармонии с Душой. Не зря говорится в здоровом 
теле  - здоровый дух! Поэтому мы должны заботиться о своем теле.

Всё есть энергия и всё есть материя, если речь идёт о более  организованных 
и менее организованных её формах. 

Мы должны с большим уважением относиться  ко всему  творению 
Всевышнего, в том числе  и к материи, но процессы эволюции заключаются  в 
максимальном  одухотворении этой материи, и в этом плане человек  должен 
знать  о своём бессмертии и духовной природе. Но мы  позволяем  дурным 
страстям  завладеть нами и в удовлетворении наших низменных желаний, 
сближаемся с нечистыми духами, удовлетворяя  свои животные  стремления  и 
грубые инстинкты. Все мы духовные сущности, приходящие  на Землю с целью 
приобрести опыт, необходимый  для  совершенствования и раскрытию Духа. 
Духовная сущность – человек, в своей эволюции, расширяя своё сознание  
и повышая уровень профессиональных  навыков, должен получить  спектр 
всех знаний и профессий. Начиная с примитивных , каждый раз возвышая и 
раскрывая свой Дух , земные  и небесные  способности и качества. Ведущую 
роль в этом процессе играет сердце, т.к. при его непосредственном  участии 
происходит распределение крови, которая является  переносчиком физической 
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жизненности – её Духом.
Душа является посредником, соединяющим эфирное, физическое  

тело с абсолютно тонким, астральным (эмоциональным) телами. Связь 
осуществляется  при помощи нервной системе, фокусом которой является 
мозг -  реализующий  сознательную восприимчивость  паттернов нашего мира. 
Благодаря Душе мы все  разные.

Что же представляет собой бессмертная и вечная душа каждого из нас?
Искра Божья – это самая священная eё часть. Это то, что мы называем 

частицей Бога, Лучом Абсолюта, Искрой Духа -  Атома Огня. Это ядро каждой 
человеческой сущности заключено в Духовный разум, Духовную оболочку 
(это тончайшая вибрирующая материя – энергия Будхи). А соединение 
Атмы и  Будхи образует -  Божественную, Бессмертную и Вечную Монаду. .И 
каждый человек, независимо от уровня его развития, положения , возраста, 
воплощения обладает этим Зерном Духа, которое вечно и не может быть 
уничтожено никакими средствами. Потому , что мы живая и нерушимая 
частица Бога. Разница  лишь  в том , что один  оставляет её в таком виде, в 
каком получил, а другой своей жизнью даёт мощный импульс к её  развитию и 
совершенствованию.

Третий компонент бессмертного *Я* - это сознание, отличающее 
человеческий род от мира животного. Манас -  это Высший Разум, ум 
абстрактной мысли, идеи, самосознание, озарения – материя Высшего  
Огненного Мира, сферы абстрактной мысли. Именно эта тройственная 
Высшая  сущность человека , его истинное *Я* - *Эго* - бессмертное и вечное, 
переходит во все его  тела при всех его воплощениях, именно оно является  
сокровищницей всех знаний , всего опыта  полученного  в результате всех 
инкарнаций, бесценных нравственных и  умственных качеств Души. Именно  
истинное *Я* человека позволяет себя ощущать индивидуальностью. У 
человека находящегося в плену  у своих чувств и страстей *Я* отождествляется  
с миром желаний  его физического  и астрального тел, он ощущает своё *Я*  
в тех удовольствиях и радостях  которые он испытывает  от вкусной пищи, 
выпивки, смены сексуальных партнёров. Для человека, ориентированного на 
умственную деятельность, учёного его *Я*, отождествляется с умом, с миром 
его мыслей  и идей ( в них заключён смысл жизни для творческих личностей), с 
радостью творческого  вдохновения и созидания.

Мудрецы древности, посвящённые в тайны Мироздания  и циклы  
превращения и совершенствования  Души, утверждали, что в теле человека, 
внутри его физической  структуры есть  Серебряные нити и  три постоянных 
атома. 

Что такое Серебряная нить?
Мы уже имеем представление о Монаде, соединение Атмы и Будхи образует 

Бессмертную и Вечную Монаду, которой обладает каждая человеческая 
сущность. От центра Монады исходит Энергетическая нить  на каузальный 
план ауры  к месту пребывания Души. Душа же, проецирует  эту нить  на более 
плотное  основание : на личность  человека( на спине, в районе лопаток) таким 
образом, Энергетическая нить  соединяет воедино  все три аспекта  человека: 
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Монаду, Душу, Личность, а именно ту часть которая находится  в физической 
форме. Эта нить  носит ещё  название Серебряной  струны или Сутратмы, и 
является  проводником той энергии, которая  идёт от Высшего сознания  вниз, 
через Душу, в физическое тело и является составляющей  таких важнейших 
для человека аспектов жизнедеятельности, как основание позвоночника, с 
нижней чакрой  и область сердца с сердечной чакрой.

Ответвления Серебряной  нити входят в кровеносную систему и  в часть 
симпатической  нервной системы. А другое направление  этой нити является  
объединяющим и составляющим звеном всей центральной  нервной системы 
и всей системы желез внутренней секреции. Именно железы внутренней 
секреции определяют степень эволюции физического, эмоционального, 
психического, ментального  и духовных уровней развития. В каждом 
воплощении, в зависимости  от развития  личности , имеется * приоритетная * 
эндокринная  железа и связанные  с ней  нервный центр ( чакра) . именно этот 
тандем определяет пути нашей судьбы и возраст Души.

Субстанция Серебряной струны образует Дополнительные нити, которые в 
свою очередь, соединяют воедино все три аспекта человека:

1. Вниз по позвоночнику, начиная от макушки головы, до самого нижнего 
позвонка, внутри физического тела ( внутри спинного мозга) проходит канал, 
который назвается  Сушумна. Он объединяет  нашу нижнюю чакру  Муладхару с 
верхней Сахасрарой – это дорога  Кундалини, которая служит для её подъёма.

2. Основная  часть Серебряной нити- является Нитью жизни, исходящей из 
центра Монады, её плана над головой. Поток жизненной энергии через сердце 
поступает в кровь и кровью разносится  по всему физическому телу, поступая 
в каждый орган, ткань, клетку.. Затем эта энергия, пройдя  через Серебряную 
нить, превращается в регенерирующую силу для всех органов человека.

Эта духовная нить  не имеет отношение  к физическому  плану, она есть 
проявление Божественной Монады.

3. Часть Серебряной нити, которая выражает все эмоциональные  свойства 
человека, носит название  Эмоциональной нити. Она начинается на уровни 
Души на каузальном плане и идёт до области солнечного сплетения, уровня 
постоянного астрального атома.

Эмоциональная нить формируется  самим человеком в течении  его 
бесконечного жизненного опыта  на Земле. Она не достигает Монады, а 
расположена  между Душой и телом .

4. Часть Сутратмы, которая исходит из Души и доходит до эпифиза, носит 
название Нити сознания. Из области  эпифиза Нить  сознания посылает 
нервные импульса исходящие  из головного мозга по всему позвоночнику. 
Сознание связано, как с головным мозгом, так и  со спинным мозгом. Развитие 
этой нити зависит от силы или слабости  мышления человека , а уровень его 
развития  является показателем   его творческих  достижений в результате 
многочисленных реинкарнацией. Весьма прискорбно, но у большинства людей 
эта нить развита слабо.

Развитие всех перечисленных Нитей  является следствием эволюционного 
пути, пройдённого человечеством. Миллионы лет назад, человек обладал, 
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только Нитью жизни, которая связывала его с Божественной Монадой.
Рассмотрим  теперь, три постоянных атома, именно, на этих трёх постоянных 

атомах,        записана вся информация, которая и придаёт ей неповторимую 
индивидуальность.

Постоянный атом сердца физического тела, обладает  одновременно 
свойствами физического и эфирного тела, и находится в области сердца 
на конце нити  жизни. На нём записана вся информация  о прошлом 
данной человеческой сущности, причём здесь отражены её физические , 
эмоциональные и ментальные аспекты. Он, также, хранит всю информацию о 
всех событиях происходивших в прошлых жизнях данного человека.

Астральный  постоянный атом находится в области солнечного сплетения, 
в районе большой доли печени, на конце эмоциональной нити. Астральный 
атом содержит  всю информацию, касающуюся эмоциональных свойств, 
качеств данной личности и особенностей  их  проявления. Если человек питает 
слабость к алкоголю, это записано на его постоянном атоме и отражает все 
его врождённые склонности и черты характера, и эта слабость проявляется 
в следующей жизни. Но эта эмоциональная сфера подлежит  корректировке 
и  может быть изменена в любой момент в зависимости от воли человека. 
Каждый человек может изменить своё будущее, соответственно изменив своё 
мировоззрение в позитивном направлении.

Ментальный постоянный атом находится в области  шишковидной железы. 
В нём содержится информация, отражающая ментальные  и умственные 
способности человека, его возможности, всё что накоплено индивидом в 
течении бесчисленных веков эволюции, это запись ,как прошлых накоплений, 
так и будущих .

Астральный и ментальный  атомы, содержащие все данные  о слабых 
и сильных сторонах  характера личности, позволяют путём определённых 
усилий  оказывать существенное  на будущее человека. Из трёх постоянных 
атомов, которые мы приносим с собой при каждом воплощении, только 
один сердечный атом связан с кармическим багажом, заложенным в самом 
начале далёкого  прошлого эволюции данного человека. Весь объём кармы 
зафиксирован на постоянном атоме сердца. Можно ли, при желании, изменить 
прошлое, расплатиться с долгами, начать всё сначала. Карму прошлого 
возможно изменить , изменив записи текущих событий, которые  фиксируются  
ментально- астральными атомами на основании поступков, а потому  так 
необходим контроль над своими мыслями, поступками  и желаниями. Для 
изменения негативного  кармического багажа, нужны ,также , такие   усилия 
по духовному совершенствованию, которые могут оказаться не по силам   
каждому. Духовное развитие - это большой труд, он не очерчивается каким-
либо промежутком времени. Нужно ежедневно работать с собой, со своими 
духовными практиками. Но, с приходом, так называемой  Новой Аквариановой  
эры, изменилась энергетическая панорама мира, и в связи с включением 
Аджна – чакры отмечается   тяга к духовности , неподдельный интерес к истине  
и желание  следовать её законам. Нужно помнить, что мысль материальна и 
обладает энергией! А потому  добро, любовь, бескорыстность, сострадание в 
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состоянии сжигать  дурные кармические  записи прошлого и настоящего!!! Все 
люди живут по законам Вселенной, и один из них гласит: нельзя исправить что-
то в прошлом и будущем, нужно правильно жить в настоящем. Каждую секунду 
надо помнить, что именно сейчас формируется ваше настоящее, будущее и 
даже последующие воплощения.

Развитие истинной человеческой сущности  и его Духа по мере роста 
сознания  проходит через различные возрасты Души. В результате 
эволюционных процессов мы наблюдаем следующие  этапы развития  
человеческой Души. Существует 10 этапов развития Души.

К первой категории относятся  Души со спящим, либо дремлющим 
сознанием. Под эту форму попадают самые неразвитые  формы человеческой 
сущности. Они встречаются  чрезвычайно редко  на планете и то в виде 
отдельных особей в трущобах  больших городов.

Ко второй категории относятся Души , ориентирующиеся  лишь в ощущениях 
физического плана Они глухи эмоционально  и ментально. Максимум на что 
они способны – под чьим то руководством копать землю, таскать тяжести. И 
живут следуя естественным инстинктам. Едят спать, производят потомство.

К третье группе относятся Души, которые, по своей природе тождественны 
лемурийскому периоду. Помимо сформированных животных инстинктов, у них 
происходит  безудержное  развитие  эмоциональной сферы.

Четвёртая категория Душ, это эмоционально поляризованные Души .Их  
роднит особое сходство  с Атлантами. Эмоциональность резко доминирует 
над интеллектом, физическое тело подчиненно  сфере бессознательного. В 
каждой расе и нации имеются миллионы таких Душ.

К пятой категории относятся Души, которые балансируют между миром 
чувств и миром ума. И  демонстрирующие явную ментальную активность, 
способность мыслить.

 Это средние, добропорядочные обыватели, живущие преимущественно 
массовым сознанием, приверженцы ортодоксальной  религии и 
законопослушные граждане. Это большинство жителей нашей планеты.    

К шестой категории относятся * Умы* -  Души, которые мыслят. Это весьма  
значительная группа людей, в сознании которой  присутствует идеал служения. 
К ним относятся  художники, религиозные деятели, писатели, мыслители.

К седьмой категории относятся  Души  с живой  и активной умственной 
природой, стремящихся к просветлению, интересующиеся миром тонких 
материй. С раскрывающимся духовным зрением, но пребывающие  ещё в 
дуальном  мире полярностей.

К восьмой  категории относятся Души, чья эволюция достигла способности  
к познанию природы Любви, способной прокладывать Путь ученичества. Это 
Души с открытым и масштабным умом, склонным к наблюдению, анализу.

К  девятой категории относятся  Души посвящённые в истину  царства Бога и 
выражающие уже  не индивидуальную, а интегрированную Душу, являющуюся 
фактом их собственного сознания, а не ментальной установки.

И десятая  группа – это Учителя Жизни, совершенные адепты, достигшие  
сознания Единой Души, избавленные  от ограничения  формой, однако  они 
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могут ею пользоваться  по своему усмотрению.
Для развития  и взросления души не существует временных критериев, 

каждый Дух обладает  присущей  ему скоростью, зависящей  от специфики его 
планетарной Монады. В среднем для перехода требуется, как минимум три 
жизни, однако не все Души постигают опыт физического плана за одинаковое 
время. Некоторые могут освоить задачи  за 40 жизней,  как другим  на это 
потребуется 350 жизней. Критерием продвижения  на следующую ступень 
развития  служат наши индивидуальные ощущения, которые  проявляются  
в возникновении чувства  готовности, позволяющие  нам двигаться дальше. 
И трансцендентальная Душа прошедшая все земные университеты и 
завершившая свою эволюцию объединением всех возрастов на астральном 
плане. Это Душа содержащая  в себе интегрированный опыт всех возрастных 
категорий, вновь воплощается  на физическом плане для того, чтобы обучать  
своих учеников Великим Космическим Законам.  

Человеческая жизнь и всё Мироздание  были бы бессмысленной затеей, 
если бы все наши усилия  -  рождение, учёба, работа, все наши стремления 
и чувства, привязанность  и любовь, мечты о светлом будущем  для своих 
детей, жертвенность, оканчивались одной – единственной жизнью. И было бы 
нелепостью,  чтобы смерть своим приходом, зачёркивала  бы весь пройденный 
путь, оставляя на  Земле только прах.

Литература: 
Д.Орофино Практика смерти и умирания
Э.Гоникман Психология выбора
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Тамара Белоусова

The Author’s Method for Restoration of the Vertebra

Tamara Belousova, professor, master rehabilitologist, correspondent member of the 

International Academy of Bionaturopathy and Informationology, Director of Health 

Education Centre, Zaporozhye, Ukraine 

Состояние здоровья человека во многом зависит от его осанки.
Что такое осанка?
Нормальную осанку можно выразить графическим изображением. Если 

провести прямую линию от макушки головы до косточки стопы, то она пройдет 
через все основные суставы. Отклонение в любую сторону подчеркивает 
нарушение осанки. 

Большая часть населения приучена спать на правом боку, при таком 
положении идет односторонняя нагрузка на весь организм. Логично мыслить, 
что человек должен отдыхать на обеих сторонах. Идеально положение во время 
сна – это сон на спине. Расшифруем само слово «спина» - получается «спи на 
…», то есть  «на мне». В такой позе внутренние органы свободно отдыхают, 
не нарушаются крово и лимфообращения, а каждый сегмент позвоночника 
получает минимальную нагрузку (25 кг).

За многие годы наблюдений я сгруппировала людей, обращающихся за 
помощью и, оказалось, самая больная категория людей, это та, которая спит 
на правом боку, подняв руку вверх, «обнимая» подушку, а верхнюю левую ногу 
перекидывают на постель, а правая при этом вытянута ровно.

Эти люди, как правило страдают холециститом, желчекаменной болезнью, 
характерна патология в области сердца, они же склонны к полноте. Часто у 
этих людей имеется патология щитовидной железы, нарушен обмен веществ, 
из-за возникновения дисбаланса гормональной системы. У этой категории 
людей наблюдаются грыжи дисков, сопровождающиеся сильным болевым 
синдромом, который нелегко удается убрать. Мировая практика предлагает 
в таких случаях оперативное вмешательство, мы же лечим консервативным 
путем, устраняя нарушения в позвоночнике. Это могут быть сколиозы разных 
степеней, гиперлордозы, гиперкифозы и другие патологии позвоночника.

Для восстановления нормальной работы всего организма, восстановление 
осанки я начинаю с массажа головы и коррекции костей черепа, затем перехожу 
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к массажу и коррекции шейного отдела позвоночника. Перед коррекцией 
пальпаторно диагностируется состояние позвонков шейного отдела 
позвоночника и составляется программа коррекции. При левосторонней 
кривошее человек страдает гипертонией, поэтому я выполняю коррекцию, 
устраняя эту патологию. При искривлении шейного отдела в правую 
сторону, человек страдает гипотонией, поэтому коррекция выполняется в 
другую сторону. При смещении шейного отдела вперед делается передняя 
коррекция. При онемении верхних конечностей, я убираю блоки, увеличивая 
межпозвоночные щели, согласно иннервации.

Для устранения сколиоза, дуги выравниваются путем сдвигания 
соответствующих позвонков к средней линии, используя при этом элементы 
вибромассажа и специальные эластичные инструменты. Это касается 
сколиозов I и II степени.

При III и IV степени происходит ротация позвоночника, которую необходимо 
устранить на каждом сеансе лечения, подробности описаны в патенте № 24074 
«Способ лечения сколиоза».

В течение жизни позвоночник получает большую нагрузку и от количества 
в организме микроэлементов проявляется его прочность. При дефиците 
основного строительного материала костной ткани, (органического кальция), 
происходит компрессия как позвонков, так и хрящевой прослойки (дисков), что 
влечет за собой сдавление нервных корешков, сопровождающиеся сильными 
болями и атрофией мышц. При лечении необходимо использовать щадящую 
растяжку. Я применяю эластичные призмы и с помощью вибрационных 
движений увеличиваю расстояние между позвонками, освобождая нервные 
корешки, тем самым приводя к норме поврежденные ткани.

Лечение произвожу комплексное, применяя кроме растяжки инфракрасную 
сауну фирмы «Бауэр», вибрационное кресло и другие приборы. Для 
восстановления энергетического питания в нервных корешках использую 
прибор «Дэнас».

В последнее время участились разрушения межпозвоночных дисков. Чаще 
у молодых людей. При таком разрушении всегда происходит искривление 
позвоночника. Невозможно избавиться от этой патологии, не выровняв 
позвоночник в единую линию, так как снимается после этого нагрузка с 
разрушенного диска. Оперативное вмешательство может быть в очень редких 
случаях. Подробное лечение описано в патенте № 27987.

Все мы знаем, что спинной мозг является информационно-энергетическим 
каналом и последний отдел позвоночника – копчик играет немаловажную роль. 
Полученная человеком энергия с космоса в область головы проходит через 
спинной мозг и должна выйти через копчик в землю. Различные искривления 
копчика блокируют эту энергию, что негативно сказывается на здоровье 
человека. При осмотре пациента обязательно происходит проверка копчика 
и убирается патология путем коррекции. Подробное описание в патенте № 
12419А.

В заключении могу сказать, что методика очень щадящая, эффективная 
и может быть применена в любом возрасте. Так как наш организм 
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самовосстанавливающая структура, а восстановив ее центр тяжести, можно 
обрести полное здоровье. Для закрепления работы необходимо принимать 
органические микроэлементы, лечебную гимнастику и правильный образ 
жизни.

Недаром мой девиз, с которым я иду по жизни – «Вашу беду руками 
разведу!»

Будьте здоровы!
Методикой может овладеть любой желающий, и я с радостью передаю свои 

знания людям. Мои ученики работают почти во всех странах мира, в том числе 
и в Германии
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Татьяна Горбунова

Problems of „Medical Services“

Tatiana Gorbunova, Phytotherapist, Healer, Tallinn, Estonia

Уважаемые коллеги, единомышленники! 
Я, Татьяна Горбунова, провизор по образованию, травница по призванию, 

рада  возможности поделиться с вами своими мыслями и делами. Окончила 
в 1970 году Ленинградский химико-фармацевтический институт и по 
распределению попала в Эстонию. Прошла все ступени аптечного дела, пока 
судьба не привела в Таллинское медицинское  училище. 15 лет преподавала 
науку о лекарствах (фармакологию), пока не поняла, что “больной должен 
иметь железное здоровье, чтобы выдержать и болезнь и лекарство”. 

Накопила достаточно знаний о побочном и токсическом действии 
лекарственных препаратов, чтобы последние 16 лет заниматься лечением 
“последствий  лечения”. Очень много лет изучала опыт народной медицины, 
чтобы, начиная с 1990 года,  выпустить 7 книг по траволечению. Об этом можно 
узнать на моем сайте www.travnik.ee. 

Человеческий организм это самая сложная самовосстанавливающая 
система. Но к сожалению я наблюдаю, что жизненных сил и способов 
самовосстановления у  людей все меньше, а агрессивность окружающей 
среды, питания , общества все  больше. Врачи с их подходом к человеку как 
к физическому телу уже ничем помочь не  могут, а только переводят болезни 
в хроническую форму. Теперь многие больные получают не медицинскую 
помощь, а медицинское обслуживание. Настало время , когда академическая 
наука (мой институт) выпустила замечательный учебник “Фармакотерапия 
с основами фитотерапии”. В нем грамотно обосновывается совместное 
применение средств традиционного лечения с фитотерапией. Эти знания 
очень необходимы врачам. 

Что меня беспокоит в современной медицине: 
1. Широкое применение болеутоляющих лекарств - это группа 

ненаркотических  анальгетиков, длительный прием которых может привести к 
почечной  недостаточности. 

Боль - это сигнал или крик организма о непорядке в каком либо органе. 
Это  состояние требует действительно срочной помощи, так как иногда 
может привести к болевому шоку. С помощью лекарственных препаратов 
мы только прерываем поток болевых импульсов, оказываем некоторое 
противовоспалительное действие. Затем после острого периода мы должны 
найти причину этой боли и сделать все  для восстановления того или иного 
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органа. 
Традиционная медицина идет по пути развития диагностики , учитывая 

только  физическое тело человека, совершенно игнорируя все остальное. 
Результат проявляется быстро на операционном столе. Природа создавала 
нас таким образом, что главная “защитница” нашего организма - печень 
способна разложить до 2 тысяч химических соединений. В наше время их уже 
значительно больше, да и печень после перенесенных гепатитов уже не может 
в достаточной степени обеспечивать антитоксическое действие. Современное 
увлечение очисткой печени иногда заканчивается трагически. Это не грязная 
тарелка, что ее нужно только чистить. А понять что для нее необходимо, помочь 
ей восстановиться это в силах только природе в виде лекарственных растений. 
Следующая линия защиты организма представлена почками. Почки это самый 
совершенный орган созданный природой. 

Главным повреждающим фактором почек является нежелательное 
воздействие  лекарственных средств на почечную ткань. Любой препарат, 
который выводится  через почки в неизменном виде или ввиде продуктов 
распада потенциально опасен и может в определенных условиях повреждать 
почки. Существуют группы препаратов проявляющих нефротоксический 
(повреждающий) эффект. Это  антибиотики - ненаркотические анальгетики 
(или болеутоляющие), так широко используемые аспирин, парацетамол=пан
адол,фенацетин. Бутадион, реопирин, диклофенак, ибупрофен. Преднизолон 
и другие глюкокортикоиды. Сульфаниламиды - Бисептол=гросептол=бактрим. 
Снотворные-барбитураты. 

При этом нарушается электролитный баланс в почках (натрий, калий, 
кальций),  что в дальнейшем приводит к нефросклерозу, почка сморщивается 
и погибает. Очень опасна ситуация ,когда у человека болит спина, а врач не 
выяснил,  что  эта боль почечная , и назначая в этом случае систематически 
болеутоляющие  средства , он может спровоцировать нефросклероз. 

В своей практике я всегда выясняю, где находится источник боли. Если 
это позвоночник, привлекаю  соответствующих специалистов. Если это 
почки, то им могут помочь только лекарственные растения в виде грамотно 
составленных сборов (специальный почечный сбор). Этот сбор я назначаю 
периодически и другой категории больных, когда совместно назначаются 
несколько лекарственных препаратов.

2. Не информированность онкологических больных  о необходимости  
восстановительного лечения с помощью фитотерапии после химиотерапии 
или  облучения. Мне постоянно приходится сталкиваться с этой ситуацией 
и мне очень больно , потому, что чаще всего бывает очень поздно чем либо 
помочь. Традиционно в лечении онкологии используют химиотерапию или 
облучение. Их действие направлено на уничтожение раковых клеток, но вместе 
с ними гибнут и здоровые. Когда любая живая клетка гибнет, то выделяется яд, 
который идет в кровь и очень тяжело переносится организмом. Ведь недаром 
после каждого сеанса делают анализ крови и решают вопрос о дальнейшем 
лечении. В этой ситуации очень сильно страдает печень и почки. Для защиты 
этих органов можно и нужно использовать сборы лек.растений, чтобы ускорить 
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превращение и выделение ядов. После оперативного удаления раковой 
опухоли нет никакой гарантии, что не появятся новые очаги, которые могут 
ничем себя не проявлять2-4 года, но потом помочь чем -нибудь будет очень 
трудно. У меня есть достаточный опыт по восстановлению больных после 
онкоопераций с помощью Болиголова пятнистого.

3. Бездумное назначение антибиотиков. При приеме антибиотиков 
микрофлора погибает, а патогенные грибы получают стимул к развитию, 
это обозначается как дисбактериоз. Восстановить микрофлору кишечника 
возможно только применяя сборы лек растений с включением трав с 
противомикробным, противовирусным, противопротозойным, фунгицидным 
и антигельминтными свойствами. Антибиотики в переводе обозначаются - 
“против жизни”. Они очень необходимы при критических ситуациях, угрожающих 
жизни больного. Но, к сожалению, возбудители инфекций вырабатывают очень 
быстро “противоядия” в виде ферментов. 

Поэтому медицине необходимо постоянно синтезировать и 
совершенствовать все новые и новые препараты. Соответственно усиливается 
их действие и агрессивность.

4. Быстрое распространение аллергических заболеваний. Лет 20 назад 
медицина считала, что аллергия может быть только у детей. К сожалению, к 
настоящему моменту “запас прочности “заканчивается и у взрослых. Мне 
очень много приходиться работать с подобными пациентами, но лечение я 
всегда начинаю с наведения порядка в  кишечнике. Прежде всего учу правильно 
принимать пищу и .воду. Восстанавливаю нормальную микрофлору кишечника 
с помощью сбора при дисбактериозе. Рассказываю, что из окружающего может 
быть аллергеном. Ведь сейчас очень опасна бытовая химия, эрзац продукты, 
косметика. и т. д. На своем опыте я знаю, что самое главное при аллергических 
проблемах – добиться достаточно сильного  иммунитета. Основной 
иммунитет человеку обеспечивает нормальная микрофлора кишечника. При 
приеме антибиотиков микрофлора погибает, а патогенные грибы получают 
стимул к развитию, это обозначается как дисбактериоз. Восстановить 
микрофлору кишечника возможно только применяя сборы лекарственных  
растений с включением трав с противомикробным, противовирусным, 
противопротозойным,  фунгицидным, и антигельминтными свойствами. При 
работе с больными я им привожу следующие слова: Если ты чувствуешь, что 
есть уже проблемы со здоровьем - измени образ мыслей. Не помогает -измени 
образ жизни. Не помогает- измени питание. Не помогает - иди к врачу. 

Аюрведа утверждает, что когда проявляется “ музыка болезни”- и это 
чаще боль, то это уже пятая, предпоследняя стадия болезни. Так вот, каждому 
пациенту приходится объяснять, в каких мыслях и поступках кроется начало 
его болезни и почему Поль Брэгг утверждает, что человек “копает себе могилу 
ножом и вилкой”. 

Чем я ещё занимаюсь: выращиваю лекарственные  растения и все, 
что обеспечивает мне качественное питание. Организовала свое дело по 
разработке и приготовлению  лекарственных чаев, мазей, настоек. Занимаюсь 
фитотерапией, биоэнергетическим целительством, просветительской и 
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обучающей деятельностью. Недавно написала ещё одну книгу “ Гармония 
жизни”.  Еще не выпустила её в свет  -жду спонсора. 

Что меня больше всего интересует:  эзотерика, метафизика, 
онкопсихология.
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Нина Горгоц

A Method of Family Healing

Nina Gorgoz, actual member of European Academy of Natural Sciences (ЕАNS), 

Chairman of Scientific Council of International Health Society for Professional 

Traditional and Non-Traditional Medicine, Psychology, Parapsychology and Astrology, 

Kraslava, Latvia 

Здравствуйте, дорогие друзья! Единомышленники, коллеги и все те, с 
кем мы здесь на конгрессе встретились, и надеюсь, что для обоюдного и 
плодотворного сотрудничества. Я уверена, что в каждом человеке присутствует 
творческая натура. И, если он посоветуется со звездами (вернее со 
знающими астрологами) и, узнав о своём предназначении от даты рождения, 
действительно захочет и пойдёт по этому пути, то дальнейшая его жизнь будет 
не только интересной и содержательной, но и успешной во всём. Успеть бы 
только…

Тема моего выступления могла быть совсем другой. Может быть я своим 
докладом ничего нового для вас не открою. Так как знания , особенно сейчас, 
даются не только избранным, но и желающим. И каждый берёт столько- 
сколько сможет унести. Я не буду философствовать о том, что такое врач 
и какое значение он имеет в нашей жизни, об этом и так известно каждому 
человеку, начиная со дня его рождения. У нас в Латвии повсеместно сейчас 
применяется лечение через семейного врача. И ты не попадёшь к любому 
другому специалисту, пока к нему не направит вас семейный врач. 

Хочется больше поговорить на тему семейного целительства:  поднять 
тему специалистов  по семейному целительству в области комплементарной 
медицины и не абстрактно, а из практического наблюдения. 

Сейчас, когда лекарства в большинстве дороги, то многие обращаются к 
народной медицине, вспоминают семейные рецепты, которые помогали ни 
одному поколению рода, больше внимания уделяют фитотерапии и посещают 
целителей, записываются на иглоукалывания, различные массажи, посещают 
специалистов по мануальной терапии, ездят к известным местам силы, чтобы 
не только их почувствовать, но и зарядиться ими, многие ездят по святым 
местам. И многое из вышеперечисленного помогает, если в человеке есть к 
этому вера. 

И как правило, когда приходят к специалисту не по одиночке, а всей 
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семьёй – вот тогда и можно быстро и своевременно решить проблемы со 
здоровьем. Для этого необходимо определить:

- не находятся ли  в геопатогенной зоне спальные и рабочие места 
членов семьи. Человек, когда спит или долго работает на месте пересечения 
линий Хартмана, в зоне водяных жил, рядом ЛЭП, ретрансляторами, даже 
работающий телевизор влияет на состояние здоровья. Люди, существенную 
часть своей жизни проводящие на ГПЗ рано или поздно хронически заболевают. 
У них развиваются постоянные головные боли, бессонница, скачет давление, 
развивается ревматизм, сердечно-сосудистые заболевания, артрит, астма, 
воспаления, нарушение опорно-двигательного аппарата, туберкулёз и 
онкологические заболевания. Воздействие ГПЗ на организм человека на 
протяжении нескольких лет обязательно приведут к тяжёлым заболеваниям 
и безвременной смерти. И чтобы не пугать вас ещё более длительным 
списком – проще обследовать методом биолокации жильё и рабочий стол и 
далее порекомендовать переставить кровать или мебель на более безопасное 
для здоровья место. 

- сделать доступную диагностику здоровья, исходя из возможностей 
целителя (рамочкой, маятником, визуально, тактильно и т.д…).

- определить наличие паразитов, а они в семье практически одинаковы 
для всех членов семьи (наличие животных, питание, вода, обмен вирусами и 
микробами осуществляется постоянно). Или же можно сразу работать над тем, 
чтобы уменьшить их наличие в органах человека не только на физическом ( это 
плесень, грибки, вирусы, микробы, клещи, простейшие, черви ) но и на духовном 
плане (порча, проклятие, программы, и другие информационные воздействия), 
если они есть. Для этого сейчас предлагается много методик и разные фирмы 
располагают подобным оборудованием типа «ОБЕРОН». Уверяю вас , что та 
информация , которую вы получите в результате исследования вашего тела на 
предмет нахождения в нём паразитов, наведёт вас на грустные размышления: 
«А сколько надо потратить сил и времени, а главное, денежных средств, 
чтобы найти эти нужные методы для борьбы с непрошенными квартирантами, 
которые не только отнимают для себя большую часть съеденной вами пищи, 
но и загрязняют своими отходами клетки, межклеточное пространство, 
кровь, органы и т.д. и в добавок к этому, имеют склонность  бесконтрольно 
размножатся, вызывая при этом различные воспалительные процессы в 
организме хозяина.»

- По возможности, постепенно сделать внутреннее очищение всех органов 
и систем, непременно соблюдая последовательность: толстый кишечник, 
тонкий кишечник, печень, желчный пузырь, очищение почек, очистку суставов, 
очистку сосудов, очистку щитовидной железы, очистку сердечной мышцы, 
очистку лёгких, очищение поджелудочной железы, селезёнки, очистку крови, 
очистку лимфы, капилляров и т.д. И вы будете, поражены тем, что ваш труд не 
пропал даром и чистенький организм поблагодарить вас за работу хорошим 
здоровьем и настроением. Вот как процесс очищения описан в Египетской 
книге мёртвых - священного знания древних египтян: «Когда пробуждение 
души достигнуто, мы должны очистить своё тело. Процесс очищения при этом 
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осуществлялся путём промывания толстой кишки, применением слабительных 
и травяных составов, предназначенных для очищения пищеварительного 
тракта, крови и внутренних органов от всяческих нечистот». Обычно 
ежемесячно такому очищению посвящалось три дня, демонстрируя этим, что 
это важнейший шаг в процессе исцеления. Без очищения тела душа и духи 
погружаются во тьму, как алмазы в грязь.

- назначить доступную антипаразитарную профилактику травами, 
сборами и соответствующей для этого биорезонансной аппаратурой, типа 
«Парацельс», «БИО-МАГ», «Ленона-БИОН», «Авиценна» с насадками для 
ионизации и структуризации воды и обезболивающими пластинами, в 
том числе и специально для животных «ВRK-Special», который позволяет 
уничтожать паразитов как крупных, так и микроскопических. Прибор достаточно 
эффективно воздействует на паразитов, локализованных в тканях и жидкостях 
организма животного, а также создаёт неблагоприятную среду для внешних, 
не менее опасных паразитов (блохи, вши, клещи и т.д.).

Опыт показывает, что лечение гораздо эффективней, если воздействие 
направлено не на больной орган, а на причину, вызывающую эту болезнь. 

Я считаю, что семейный целитель обязательно должен владеть методами 
мануальной терапии. Потому что правильно поставленный позвоночник и 
шея значительно облегчает жизнь не только детям, но и людям пожилого 
возраста. Хорошо понятны и доступны для членов семьи, когда объясняешь 
и показываешь элементы СУДЖОК терапии, от тех или иных заболеваниях. 
Это идёт как дополнительная помощь в лечении и иначе это можно назвать 
домашним заданием. Практика показывает, что это доставляет большое 
удовольствие в лечении и особенно маленьким пациентам.

- Обязательно знакомить с лекарственными травами для профилактики, 
лечения и укрепления иммунитета. Параллельно пить настои из неядовитых 
трав: душица, зверобой, шиповник, лист смородины, семя укропа, спорыш, 
ромашка, подорожник и другие. 

Особое место  в семейном целительстве занимает правильное питание и 
вода. Ведь мы состоим из того, что едим. И даже водой и соответствующим 
питанием можно всегда поднять уровень кислотно-щелочного баланса. Когда 
рождается человек, его водородный показатель составляет 7,41 единицы PH , а 
в процессе жизни идёт снижение до 5.41. А при 5.41 начинаются необратимые 
процессы, человек заболевает и умирает. Если мы будем питаться по 
возможности растительной пищей, заниматься профилактическим голоданием 
и принимать « живую воду» и щелочные воды – мы сможем прожить достаточно 
долго и не болея. 

И обязательно избегать стрессов, ссор и стараться, по возможности, жить 
в гармонии с природой и близкими тебе людьми.

- Обязательно выполнять поминальные традиции наших предков. Их 
можно отнести к одному из методов народной валеологии, направленных на 
профилактику заболеваний, имеющих в народной медицине названия испуг, 
сглаз, порча, поддел и чары. Это ритуалы неукоснительно соблюдались много 
веков. А сейчас кое-что из этого помнят только наши дедушки и бабушки. В 
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дни ритуала почитания предков (в этом году 6 февраля, 27 марта, 3 апреля, 26 
июня, 6 ноября) можно избавиться и от родовых проклятий при помощи особой 
психофизической гимнастики. 

А вообще нельзя найти универсального метода в лечении человека ни в 
медицине, ни в целительстве. Здесь везде нужен индивидуальный подход. Я 
же, в свою очередь, только обобщила свои наблюдения и работу своих учеников 
в этом направлении. Перечень методов, используемых семейным целителем, 
конечно, можно продолжить в зависимости от его индивидуальной подготовки 
и его особых способностей. И то, что в одном веке считается мистикой, в 
другом веке становится научным знанием.
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«ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» ДИСБИОЗ ИЛИ ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ВСЕ НАШИ БОЛЕЗНИ?

Врач,  главный гастроэнтеролог Вооружённых сил РФ, начальник 2-ой кафедры 
(терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии, 
профессор Военно-медицинской академии

Санкт-Петербург, Россия

Владимир Гриневич

„Great and Terrible“ Dysbiosis or what is the Cause of all our Diseases

Vladimir Grinevich, Medical Doctor, Chief Gastroenterologist of the Armed 

Forces of the Russian Federation, Chief of the Department of Postgraduate Medical 

Education at the Military Medical Academy, Professor at the Military Medical Academy, 

Saint Petersburg, Russia 

Разборка терминов
За рубежом есть понятие «синдром избыточного бактериального роста». 

Наши врачи состояние, при котором нарушается и гибнет положительная 
флора органов (в основном кишечника) и проникают «плохие» бактерии, 
называют дисбактериозом. Но определение это слишком узко. Дело в том, 
что наша микрофлора состоит не только из бактерий: в ней присутствуют и 
вирусы, и грибы, и многие другие микроорганизмы. Поэтому, если затрагивать 
тему неправильной работы микробиоценоза человека, вернее будет говорить 
о дисбиозе в целом. Разгадка здоровья человека в корне зависит от того, какая 
у него микробиота. Иными словами, если микробиоценоз здоров, то и человек 
здоров. Если микробиоценоз болен – человек болен. При этом дисбиоз, как 
правило, первичен. Микрофлора борется годами, прежде чем происходит ее 
слом. Тогда-то дисбиотические изменения и приводят к нарушению обмена 
веществ, от которого, в основном, возникают и прогрессируют наши болезни, 
старение организма и опухолевый рост. 

Как не прозевать дисбиоз?
Вы будете удивлены, но слабость, утомляемость, снижение интереса к 

жизни, раздражительность уже свидетельствуют о том, что у вас нарушен 
микробиоценоз. Неспособность концентрировать внимание, сделать 
адекватное заключение, оперативно мыслить – первая фаза всегда касается 
эмоционально-волевой сферы. Более того, три года назад мы обнаружили, что 
состояние микробиоценоза и коэффициент интеллекта (IQ) напрямую зависят 
друг от друга. Понимаете? К сожалению, эти начальные признаки найдет у 
себя почти каждый. 

Следующая фаза дисбиоза – это появление диспепсических расстройств: 
изжоги, отрыжки, вздутия живота, неустойчивого стула (либо понос, либо 
запоры), болей в животе, изменения кожи, волос, ногтей, что особенно 
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актуально для женщин. Дерматологи совершенно правы, посылая своих 
пациентов сначала к гастроэнтерологам,  – ведь кожу нужно лечить изнутри (!), 
и далеко не всегда кремами. 

И третья стадия – уже сугубо медицинская. Здесь появляются инфекционные 
осложнения, пневмонии, отиты и прочее, присоединяются температурные 
реакции, вплоть до развития сепсиса. Третья стадия дисбиоза несет за собой 
тяжелейшие расстройства здоровья, когда человек уже начинает болеть «по-
настоящему». 

Враги здоровой микрофлоры…
…Увы, почти всегда – мы сами. Дисбиоз развивается  из-за  

нерационального, нерегулярного питания, употребления рафинированных, 
содержащих консерванты продуктов, некачественной воды, огромного 
количества ксенобиотиков, бесконтрольного применения антибиотиков. 
Следом идут вредные привычки (курение, алкоголь), нарушение суточных 
биоритмов и режима дня. И только потом – ухудшение экологической 
обстановки. 

Одной из первых причин возникновения дисбиоза я бы назвал состояние 
хронического стресса, необходимость работать в условиях цейтнота, 
суперзадач и неопределенности. Поэтому и лечение я рекомендую начинать 
с профилактики психического здоровья. Вся сегодняшняя жизнь состоит из 
потрясений, поэтому очень важно не давать себе окунуться в них с головой. 
Полноценно отдыхайте, спите 7–8 часов в сутки, будьте доброжелательны к 
окружающим и, конечно, больше двигайтесь – профилактика дисбиоза требует 
«мышечной радости»… А вот об антибиотиках надо вообще говорить отдельно. 
В России с ними ужасное положение: люди занимаются самолечением 
и бесконтрольно принимают таблетки по всевозможным, зачастую 
необоснованным, поводам». 

Дисбиоз и питание
Для профилактики дисбиоза очень важно адекватное питание. Вспомните, 

что говорили наши бабушки: «Как полопаешь, так и потопаешь!» Вот вы 
считаете, что когда мы завтракаем, обедаем, ужинаем, мы кормим себя? 
Ничего подобного. Мы кормим прежде всего нашу микрофлору, и уже 
она потом приготавливает необходимую нам пищу. Наше питание должно 
быть функциональным. В рацион необходимо включить продукты, богатые 
пищевыми волокнами: хлеб с содержанием цельных зерен, отрубей, мюсли и 
т.д. Обязательно должны присутствовать кисломолочные продукты: желательно 
выпивать в день два-три стакана кисломолочных напитков. Естественно, 
необходимо есть фрукты и овощи. И только немного употреблять жиров, 
причем отдавая предпочтение растительным. Фраза «соль и сахар – белый яд» 
сейчас актуальна как никогда. 

При этом нельзя забывать о регулярности приема пищи: минимум четыре 
раза в день. Логика проста: самым лучшим слабительным для человека 
являются вовсе не таблетки, а собственная желчь, тогда как самым сильным 
желчегонным – регулярно принятая пища. Будете, как японцы, есть часто и 
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понемногу – нормально будут выводиться из организма «вредные» продукты 
жизнедеятельности». 

Микробы в цифрах 
Только представьте: если взять все соматические клетки человека за 

единицу, то микробов, которые находятся с нами, внутри и на теле, окажется 
в сто раз больше. То есть как минимум 99 таких как вы постоянно находятся 
рядом. Микробы работают на нас, защищают и потом нас же и поедают. Есть 
мнение, что именно микробное сообщество главенствует в природе, а Homo 
Sapiens – просто звено в питательной цепи. В кишке только одного человека 
микробов находится больше, чем всех людей на земном шаре. 

Лекарство от профессора
Многочисленные исследования показали, что одним из самых эффективных, 

физиологичных и доступных средств как для поддержания нормального 
микробиоценоза, так и лечения уже развившегося дисбиоза, является 
отечественный натуральный препарат «Эубикор». Его эффективность еще 
больше повышается, если принимать его одновременно со свежим теплым 
однопроцентным кефиром, утром – натощак, а вечером – обязательно после 
ужина.

Эубикор был создан учеными г. Санкт-Петербурга и выпускается по 
оригинальной запатентованной технологии. Эубикор уникальным образом 
сочетает в себе полезные свойства пищевых волокон и специальной 
разновидности винных дрожжей. На сегодняшний день  Эубикор является 
одним из самых эффективных и доступных средств для восстановления и 
нормализации микрофлоры кишечника. 

Винные дрожжи являются прекрасным источником белка, липидов, 
витаминов (группы В, А, РР, Е и D2), ферментов, минеральных веществ, 
микроэлементов. Белок винных дрожжей содержит практически все 
аминокислоты, в том числе незаменимые. Кроме того, в их состав входят 
убихиноны (Q-коферменты), имеющие большое значение для нормальной 
жизнедеятельности организма. Установлено, что винные дрожжи, входящие в 
состав Эубикора подавляют активность болезнетворных грибков и бактерий. 
Важное достоинство Эубикора в том, что он назначается одновременно с 
приемом антибиотиков для предотвращения развития дисбактериоза. Это 
возможно благодаря тому, что активные компоненты препарата устойчивы к 
воздействию антибиотиков и других противомикробных препаратов. 

Входящая в состав Эубикора растительная клетчатка обрабатывается по 
специальной технологии, позволяющей  многократно  усилить ее лечебно-
профилактическое действие и улучшить вкусовые свойства. Кроме того эта 
технология позволяет увеличить долю растворимых волокон (пектинов), 
которые являются хорошими  сорбентами и эффективно выводят из организма 
тяжелые металлы и радионуклиды. 

Регулярный прием Эубикора приводит к выраженному снижению 
холестерина и сахара в крови, восстанавливает иммунитет, восполняет 
недостаток витаминов в организме, противостоит влиянию токсинов, как 
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пищевого, бытового, так и производственного происхождения, оказывает 
выраженное противовоспалительное действие за счет восстановления 
обменных процессов. 

Таким образом,  Эубикор рекомендуется использовать при дисбактериозе, 
синдроме раздраженной кишки, дискинезии желчевыводящих путей, 
хроническом холецистите, жировом гепатозе, хронических гепатитах, язвенной 
болезни (на фоне комплексного лечения, включающего антибактериальные 
препараты); в качестве средства предупреждающего развитие дисбактериоза 
у всех больных, получающих антибиотики; при ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни; состояниях, связанных с нарушениями липидного 
обмена; аллергических заболевания; сахарном диабете второго типа. Эубикор 
эффективно устраняет изжогу, отрыжку, тошноту,  неприятных привкусы и 
горечь во рту, тяжесть в животе, вздутие живота; нормализует стул при поносе и 
запоре; предупреждает развитие аллергических реакций и астеновегетативных 
проявлений. 

Безусловно, подход к питанию,   предусматривающий дополнительную 
коррекцию микрофлоры за счет применения Эубикора, следует рекомендовать 
всем лицам пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Это позволит 
избежать частого их рецидивирования и развития осложнений. Современное 
рациональное питание предупредит развитие заболеваний и облегчит течение 
имеющихся болезней.   
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ЗАВИСТЬ ОСЛЕПЛЯЕТ РАЗУМ

 Прогрессор космоэнергетики, психолог, член ЕНО, доктор народной медицины, 
руководитель центра космоэнергетики «ДонА» 

Ростов-на-Дону, Россия 

Антонина Донскова 

Envy blindes the mind

Antonina Donskova, progressor of cosmoenergetics, psychologist, member of European 

Scientific Society, Doctor of Folk Medicine, Leader of the Centre for cosmoenergtics 

“DonA”, Rostov-on-Don, Russia

Принимая во внимание плачевную экологическую обстановку на нашей 
планете, человечеству нужно как можно больше специалистов различных 
направлений, которые в какой-то мере ведут к прозрению и пониманию 
или иначе говоря к сознанию. Сейчас уже многие ученые и простые люди 
задумываются над таким вопросом, для чего рожден человек на Земле. Многие 
понимают и знают, что человек рождается для счастья, любви и радости, чтобы 
выполнить свое предназначение.

Вспоминаются слова знаменитой целительницы Ванги, которая, уходя 
из жизни, сказала: «Ученые, читайте древние книги, в них все написано». И 
действительно, древние знали законы и принципы мироустройства и умели 
помочь человеку жить во здравии и гармонии с жизнью и природой. В настоящее 
время ученые исследуют феномены полевых структур и проводят реальные 
измерения того, что именуется биополем. В сущности, российские ученые 
создали субъективную физику – физику более высоких уровней реальности, на 
которых действуют законы информации, а инструментом познания является 
сам человек, его сознание. Поэтому восприятие новых теорий зависит не 
только от интеллекта, суммы знаний, но и от уровня сознания человека и его 
духовности. Академик Акимов подчеркивал, что на современном этапе развития 
цивилизации в период глобальных катастроф и духовно – экономического 
кризиса очень важно знание тонкого мира. В одном из выступлений он сказал: 
«Что и как будет происходить с землей и человеческим обществом в немалой 
степени зависит от самих людей». 

Мне хотелось бы обратить внимание, что сегодня в этом зале собрались 
специалисты, которые стремятся помочь людям стать на путь духовного 
развития. Какие бы технологии мы не использовали, но если не смогли 
направить сознание человека в сторону работы над своими негативными 
качествами, то это даст только временное облегчение.

Я бы хотела остановиться на самом злейшем враге, который мешает 
человеку быть счастливым и радостным, мешает нашему росту как личности 
в духовном развитии. Это наш смертельный враг, чье имя Зависть. В Святом 
писании сказано: «Зависть – есть печаль души о благополучии ближнего». Если 
обратиться к словарю Ожегова, это чувство досады, вызванное благополучием 
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другого. И как результат ее действий – духовное разрушение, унижение и 
смерть. Зависть она обвиняет и судит без доказательств. Язык ее исполнен 
желчи, преувеличения и несправедливости. Даже дети подвержены этим 
чувствам, особенно это можно пронаблюдать, когда рождаются близнецы 
(родители стараются их одинаково одеть, купить одинаковые игрушки, если 
заболевает один, то после его выздоровления заболевает другой, это тоже 
говорит о зависти). Зависть подобна моли, это насекомое съедает одежду, в 
которой рождается, так и зависть гложет сердце, в котором поселяется. 

Зависть рождает преступления разного рода. И тому пример первое 
братоубийство. Каин завидовал брату Авелю, потому, что дар того был принят 
Господом, а его собственное приношение нет, и зависть не давала ему покоя. 
Как хотелось получить то, что досталось другому, и обида толкнула его на 
убийство. Зависть, она опасней всех армий мира, ее жертвы – среди богатых 
и бедных; среди молодых и стариков; среди ученых и неучей; она главное 
препятствие для успеха всякого начинания. Она повсюду: в домах и мастерских, 
в конторах и на улицах, она часто стучит и в нашу дверь. 

Зависть рождается, когда начинается успех другого. Перестает, когда 
прекращается его триумф, и начинаются несчастья. Зависть никогда не знает 
праздника. Она свойственна всем племенам, нациям и народам. Зависть 
помрачает душу друзей и близких, и она опасней от друзей, чем от врага, 
потому, что враг завидует явно, а друг тайно. Это как серная кислота разъедает 
нормальные отношения между людьми, друзьями и братьями. Завистниками 
в большинстве случаев оказываются люди, которые любят покритиковать, 
гордецы, ленивцы и глупцы. Завистник всегда страдает комплексом чужой 
полноценности. Я не помню, но, кто-то из великих мудрецов, сказал, что 
каждый человек велик на своем месте. И действительно, Бог нас всех любит, 
и наделил всех талантами. Но многие так и не смогли найти себя в этой 
жизни. И этим бесталантным, но с большими амбициями, ничего не остается 
делать, кроме как завидовать и критиковать настоящие таланты. И что видим 
в настоящее время, зависть набирает все больше и больше силы, рассеивая 
семена в сердца незрелых личностей, где они быстро прорастают и дают 
большие всходы.

Не каждый может увидеть в себе зависть, ведь она умет видоизменяться. 
Она может выступать в роли обид, жадности, упреков, ложного  сочувствия. И 
это все выливается в различные заболевания, с которыми мы имеем дело. 

Я считаю, что здесь собрались люди, цель которых не только физически 
излечить человека, но и духовно. Это нелегкий труд. И мы с вами, должны 
быть, не конкурентами, а сотрудниками в достижении этой цели, и не дать 
зависти, разрушить наш разум. А для этого, прежде всего, что бы наши 
сердца наполнялись неэгоистичной любовью, помочь в этом нашим друзьям, 
сотрудникам, людям, которые к нам обращаются за помощью, посеять и в их 
сердца семя такой любви. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. СВЯЗЬ ВРЕМЕН

д.м.н., профессор, Президент международной ассоциации специалистов 
оздоровительных практик, руководитель международной школы йоготерапии

Москва, Россия

Ганна Жукова

Human Psychological Health and Interaction of Epochs

Ganna Zhukova, MD, Professor, President of International Association of the 

Specialists of Health Practices, Director of the International School of Yoga Therapy, 

Moscow, Russia 

«Йога  -  одна  из  величайших  научных 
дисциплин  и на каждой своей стадии 
может давать положительный  эффект. Ее 
целью является достижение   индивидом 
контроля над собственным физическим, 
духовным и психическим состоянием».

Иегуди Менухин

В наше время мы  привыкли к чудесам  современной техники. То, что 
еще вчера казалось фантастикой, сегодня - привычная реальность! И мы 
продолжаем надеяться, что достижения науки будут использованы для 
организации всевозможных удобств в угоду человека и послужат ему самыми 
различными способами.

Ждем, когда, наконец, изобретут метод исцеления физического тела за счет 
психических процессов, происходящих в нас.  А ведь все это давно известно и 
мы  это знаем,  да не умеем пользоваться!

Священные писания говорят нам, что весь мир является продуктом чистого 
мыслительного процесса, и он придуман самим Творцом! В них также говорится 
о том, что каждый в своей настоящей сущности идентичен Богу.

Если все это так, если даже целая Вселенная является лишь внешним 
проявлением мощи одной единственной мысли Господа, тогда и человеку, 
созданному по его подобию, возможно, спроецировать мысль, обладающую 
очень мощным потенциалом! Направить ее на болезнь, уничтожив ее действие, 
и создать процесс, который приведет к полному исцелению.

Но кто же знает, как сделать это? Священные книги говорят, что йоги знают 
этот секрет, что йоги могут исцелять сами себя от всех болезней и излечивать 
от них и других людей! Возможно ли в наше время научиться этому? По всей 
видимости, можно. По крайней мере, можно убедится самим, что такие методы 
лечения вполне разумны и рационально обоснованы.

Духовные методы лечения заключаются в проецировании вибрирующих 
сильных  и гармоничных мыслительных волн, которые обретают контроль над 
сознанием пациента. Но не для того, что бы подчинить его, а затем, чтобы 
зарядить  теми формами энергии, которые сами по себе заставят его сознание 
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функционировать эффективно, чтобы устранить дисгармоничные тенденции и 
импульсы, которые и являются  первопричиной болезни пациента!

Болезнь, это лишь отсутствие мира и гармонии в душе человека! Если в 
сознание пациента искусственно поместить ощущение мира и гармонии, оно 
тут же проникают в подсознание, которое сделает необходимые изменения  
в его сознательных установках. Агрессия и тревога будут уравновешены 
дополнительным зарядом чистоты и мира, а в результате  сознание начнет 
воспринимать эту перемену в форме исчезновения болезни.

Но специалист может давать пациенту мирные и гармоничные вибрации 
лишь тогда, когда имеет их сам! Другими словами, он должен иметь 
значительный запас мира и гармонии в самом себе. Это возможно при условии, 
что он прошел через длительную практику раджа-йоги, которая и является 
способом управления сознанием и внесения в него изменений.

Наше тело является храмом нашей  души, поэтому оно всегда должно 
быть чистым, здоровым и сильным! Душа человека – это отражение Высшей 
Души в его сознании. А сознание подобно зеркалу. Эгоизм, ненависть, гнев 
и себялюбие – это та грязь, которая засоряет сознание, делает его менее 
чистым и прозрачным. Физическим телом руководит сознание, которое имеет 
большую силу, чем тело.

Для многих тело есть вещь в себе, а значит тело для них – ВСЕ! Они 
обожествляют его, они становятся покорными рабами своего тела – массы 
плоти и костей, сочетания пяти элементов. Они понятия не имеют о Душе, 
потому что тело стало их Богом. Они не могут даже управлять собой. Их образ 
жизни беспорядочен и неуравновешен. Они набивают животы сладостями 
и другими «вкусностями», не давая передохнуть своим пищеварительным 
органам и кишечнику. Им постоянно плохо, они часто болеют. Клетки их тела 
производят дисгармоничные, диссонансные вибрации. У них нет ни надежды, 
ни веры, ни радости, ни уверенности в завтрашнем дне, ни ясности! Они 
несчастны. Жизненная сила не циркулирует в них как следует, их энергия  
находится на низком уровне. Их сознание переполнено страхом, отчаянием, 
беспокойством и тревогой.

Необходимо научиться полностью контролировать свое физическое тело. 
Тело – всего лишь инструмент. Оно должно быть покорным слугой, всегда 
готовым исполнять  Ваши повеления. Вы  являетесь хозяином и владельцем 
вашего тела. 

Влияние сознания на тело не до конца понимают  большинство даже 
высокообразованных людей. Каждая мысль и каждая эмоция  оказывает 
определенное и прямое действие на тело. Радость, ясность, вера, счастье 
и любовь производит в физическом теле хорошие, гармоничные вибрации. 
Ненависть, сомнения и депрессия  генерируют дисгармоничные  и 
диссонансные вибрации в теле человека. 

Влияние сознания на тело  превосходит все прочие методы воздействия. 
Психотерапия – то есть лечение при помощи сознания – более чем успешно 
может быть использована  при лечении многих заболеваний! А при лечении 
нервных болезней она намного эффективнее всех прочих методов.
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Для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми,  нужно иметь здоровое 
сознание! Большинство заболеваний тела происходит от болезненного 
состояния сознания. Эмоциональный дисбаланс ведет к разного рода 
нервным расстройствам и физическим болезням. Вот почему  человек, даже 
будучи голодным, бездомным и не имея друзей, может быть счастлив и полон 
жизненной энергии. Он имеет внутреннюю силу,

Необходимо вести сбалансированную жизнь. Одной из причин нервных 
расстройств  и депрессий является тот факт, что люди не умеют отдыхать даже 
в выходные и праздники. В праздники они находят себе еще больше дел, чем 
в рабочие дни! И получается удвоенное напряжение, а значит – разрушение 
организма!

Радость,  любовь и сострадание взаимодействуют с созидательными 
законами природы. Они приводят в состояние гармонии физические 
вибрации, расслабляют ткани и мышцы и открывают их потоку  жизненной 
силы и чистоты.

Необходимо развивать силу воли путем устранения  страстей,  мыслей и 
эмоций низкого порядка.  Можно управлять своей жизнедеятельностью и 
контролировать свои жизненные силы в своем теле посредством сильной, 
чистой и непоколебимой воли. Тогда органы и нервная система будут 
работать умно, гармонично и четко даже под давлением болезни и других 
неблагоприятных условий.

Усилием воли можно обеспечить гармоничное кровообращение, можно 
направлять потоки энергии в те отделы и органы, где они нужней всего. Можно 
удалять закупорки  из определенных сосудов и многое другое.

Постоянные мысли о болезни ведут к ее обострению. Необходимо научиться 
переключаться. Сознание всегда должно быть занято той или иной интересной 
работой. Если сознание постоянно сосредоточено например, на больном 
сердце, то образы болезни, слабости и вибрации страха передаются клеткам 
сердца и двигательным нервам. Клетки сердца ослабляются и еще больше 
заболевают из-за диссонансных вибраций, которые посылает им сознание. 
Наоборот, уверенность в собственном здоровье вытесняет болезнь. Болезни 
являются продуктом нездорового воображения. Болезни зарождаются в 
мозгу. На функции тела влияют идеи и воображение. С больным воображением 
нужно бороться, питая его здоровыми, гармоничными, мощными мыслями и 
хорошими установками.  Введите в сознание больного установку: «ты скоро 
поправишься». И скоро ему станет легче.

Человек – это сочетание трех частей. Он имеет тело, сознание и душу. 
Занимаясь здоровьем каждого конкретного человека, надо помнить: 1) о теле, 
которое видимо и ощутимо и которое является средством выражения того, что 
невидимо и неощутимо; 2) о сознании; 3) о душе. Тело является конструкцией, 
созданной сознанием для собственного удовольствия. Это лишь форма 
тонкого, невидимого сознания. Невидимое сознание стало видимым телом. 

Если появляется боль в зубе, в желудке или в ухе, сознание сразу это 
ощущает. В нем не могут нормально протекать мыслительные процессы. Оно 
приходит в состояние  возбуждения и беспокойства. Если сознание подвержено 
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депрессии, то и тело не может функционировать нормально. Например, 
при плохом известии, лицо человека  резко бледнеет, сознание приходит в 
состояние возбуждения и его красные кровяные тельца разрушаются. Сначала 
страдает сознание. Человек в шоке. Затем начинает реагировать тело. Оно 
входит в «ступор», поднимаются и напрягаются плечи, сдавливая шейный 
отдел позвоночника, что, в свою очередь, нарушает кровообращение мозга. 
Резко поджимается живот от страха, что приводит  к слабости в ногах (ноги не 
двигаются); спазмируется диафрагма и у человека  то «кусок в горло не лезет», 
то образуется так называемая «яма живота»! 

Сознание, это загадочная сила тонкого порядка. С одной стороны это 
несуществующее, но которое проявляется как сущее. Это клубок желаний, 
мыслей и форм воображения.  Оно может созидать, но и разрушать наш 
внутренний мир. Оно состоит    из трех компонентов: саттвы (чистоты, света, 
добра), раджаса (страсти, движения) и тамаса (инерции, тьмы, незнания). 
Если в вас превалирует саттва, вы будете наслаждаться миром и прекрасным 
здоровьем. Если доминирует раджас, состояние будет беспокойно, озабочено, 
возбуждено и занято не тем, чем надо. Если доминирует инерция тамаса, 
сознание будет темным, праздным и ленивым.

Химса (насилие), фальшь и нечистые помыслы наполняют сознание 
беспокойством, заботами и тревогой. Ваше сознание не может тогда обрести 
покой даже на минуту. Как же можно иметь крепкое психическое здоровье, 
когда в сознании отсутствует мир?

Первопричина всех болезней – это незнание и невежество. Они ведут к 
желаниям, жадности и злости. Эти чувства «терзают» сердце. Из них происходят 
чувства собственничества, ревности, зависти, злонамеренности, эгоизма, 
гордыни, лицемерия и ненависти. 

Боли, которые ощущает тело, называются вторичными болезнями, а 
желания, которые воздействуют на сознание, называются первичными или 
психическими заболеваниями.

Психологи давно склоняются к мнению, что болезнь изначально 
зарождается не в теле, а в сознании. Они говорят, что болезнь вызывается 
ядами, накапливающимися в крови в результате эмоций злости, мести, 
ненависти и т. д.

И пусть три слова: ЭНЕРГИЯ – СИЛА – БОДРОСТЬ  всегда горят перед 
вашим мысленным взором. Счастья и здоровья всем вам!
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «КОЛО-ОМ-ТАО»

Председатель правления TAOcentr, ректор ИВК МЧ

Латвия-Италия, www.TAO.lv 

Ceргий Иванов-
Галвиньш

The Basic Ideas of the Concept „COLO-ОМ -ТАО

 Sergij Ivanov-Galvinsh, Chairman of the Boards TAOcentr, Латвия- Италия,www.

TAO.lv
 

Качественные и количественные результаты исследований биологических 
процессов указывают на общую универсальную закономерность периодичности 
во времени многих параметров биологического обьекта.

Амплитудно-частотные и фазовые параметры колебательных процессов 
биологического объекта определяются множеством внешних условий, а также 
допустимой структурной автономностью.

В конечном итоге, суперпозиция микроколебательных молекулярно-
клеточных процессов, ритмическое изменение функционирования органов 
человека, позволяют говорить о наборе собственных частот организма 
в целом. Физиологические колебательные процессы, в свою очередь, 
связанны с психическими процессами, а так же и наоборот – определённые 
психологические состояния (радость, грусть, гнев, расслабление  и пр.) 
изменяют амплитудно-частотные характеристики собственных биофизических 
колебаний.

Одной из составных частей внутренних заболеваний может являться 
нарушение параметров и гармоник собственных колебаний организма и их 
циклической последовательности при повторении циклов.

Обширные исследования колебательных процессов в биологических 
системах указывают на статистический разброс амплитудно-частотных 
параметров собственных колебаний.

При условии периодических воздействий с частотными близкими к 
собственным частотам, возможно достижение “биологического резонанса”. 
Это явление приводит к многочисленным ранее неисследованным эффектам 
в биологических системах.

Достижение состояния гармоничного биологического резонанса 
на уровне организма человека позволяет достигать оптимального 
физиологического состояния функционирования  всех систем и гармонизацию 
психоэмоционального состояния.

Первоначальный подход использования циклических воздействий на 
организм основан на моделировании суточных колебательных процессов.

Хронодинамическая концепция “КОЛО-ОМ-ТАО” предполагает управление 
психофизиологическим состоянием организма посредством периодических 
воздействий с частотами близкими к резонансным по круговому циклу КОЛО-
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ОМ и дальнейшем стимулированием перехода в состояние ТАО.
В отличии от известных подходов в концепции “КОЛО-ОМ-ТАО” используется 

индивидуальный подход для каждого организма.
Информация о собственных амплитудно-частотных параметрах 

биологических процессов метаболизма и функционирования человека – 
спектральной матрице организма, сканируется непосредственно с 
биологического объекта.

Второй принцип основан на использовании обратной биологической 
связи, которая необходима для регулирования и коррекции собственных 
колебательных процессов организма.

Первый этап концепции “КОЛО-ОМ-ТАО” предполагает общую  
гармонизацию суточных колебательных процессов организма. При 
необходимости, с помощью комплекса внешних воздействий предполагается 
моделировать суточные циклические колебания, используя различную 
величину основного перехода( по аналогии с практиками древнекитайской 
концепции У-син, арийской и древнеславянской КОЛО, базовым принципом 
АОУМ, ОМ и другими методами по гармонизации ).

Использование хронодинамической концепции “КОЛО-ОМ-ТАО” 
предполагает комплексное воздействие посредством всех информационных 
систем через органы чувств. Именно такая линейная комбинация приводит к 
неаддитивным эффектам ответной реакции организма.

Анализ технического развития
Использование принципов хронодинамического циклического воздействия 

на психофизиологическое состояние принципиально возможно проводить, как 
физиологическими способами, психическими , так и целительским.

Второе направление использовалось и развивалось на протяжении всей 
истории человечества. Элементы циклических психотехник содержатся 
практически во всех религиях мира. Освоение этих методик не связанно с 
использованием технических средств и требует значительного времени на 
практическое освоение.

Первое направление  хронодинамической концепции воздействия на 
организм основано на использовании различных внешних факторов, влияющих 
на физиологию, особенно в области физиотерапии.

Следующий этап использования внешних физических воздействий на 
организм ориентирован на общую коррекцию психофизиологического 
состояния для гармонизации, как физиологических, так и психических 
процессов.

В качестве воздействующих факторов используются различные 
параметры внешней среды, химические соединения и прочее. Особый 
интерес представляют воздействия на сенсорные системы всех органов 
чувств. Воздействие осуществляется через  хронодинамические изменения 
цвета, света, звука, температуры, электромагнитного поля, а также через  
воздействие на тело колебанием эластичной среды(воздуха или жидкостной 
среды)совместно и для передачи  гармоничных потоков жизненной силы(Жи, 
Прана, Чи).
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В результате последних достижений в области биофизики внешних 
воздействий появилась техническая аппаратура, позволяющая реализовать 
принцип периодических колебательных воздействий (Приборы группы - 
Орион, ФотСтрим и пр.).

Незавершенность этой технической аппаратуры состояла в попытке 
стандартизации амплитудно-частотных параметров внешних периодических 
воздействий без учёта индивидуальных закономерностей организма и 
неиспользовании последовательности запускающей процессы комплексной 
резонансной гармонизации при стимуляции по всем анализаторам .

Следующий этап развития в области технической аппаратуры и подготовке 
специалистов этого направления однозначно требует включения элементов 
обратной биологической связи.

Именно это положение, с использованием эффекта биологического 
резонанса, необходимо при реализации биологического объекта.

Эти положения впервые сформулированы в рамках комплексных 
исследований по “Гармонизации человека” при координации Международного 
центра TAOcentr(www.TAO.lv), International Human Health Research Centre 
(www.IHHRC) Международный Центр Исследований Здоровья Человека,World 
Professional Healing Federation (Всемирной Профессиональной Федерации 
Целителей).

Техническая реализация этих положений позволила создать комплекс 
аппаратуры, не имеющей аналогов. 

Система «Psikor»
Работы по программам хронодинамической концепции “КОЛО-ОМ-ТАО”, 

проводимые в рамках Тао центра, позволили сделать следующий шаг в 
использовании технических средств для коррекции психофизиологического 
состояния организма и запуска процессов регенерации.

В отличии от известных устройств аналогичного назначения, система 
Psikor, созданная на основе хронодинамической концепции “КОЛО-ОМ-ТАО ”, 
использует принцип цельности собственных колебаний организма в гармонии 
с внешними – спектральную матрицу и принцип регулируемой  обратной 
биологической связи, реализованной на основе биологического резонанса.

Эти принципы дают возможность создавать биотехническую 
саморегулирующуюся систему, не требующую детального анализа причин 
нарушения функционирования биологического объекта. Другими словами 
система PsiKor является полуавтоматическим комплексом ‘самодиагностики’ 
и ‘самотерапии’ для организма человека. Тренировочным устройством для 
человека решившего помочь себе в процессе общей гармонизации. Раджайога, 
Пратипакшана, практики управления психо-биохимическими процессами и 
работой внутренних органов для многих учений известны тысячелетиями.  
Здесь использован тот же принцип, но роль учителя- контролёра правильности 
выполнения практик частично заменена.

Создание банка эталонных спектральных матриц данного организма 
позволяет оперативно и эффективно проводить процессы балансирования 
и гармонизации психоэмоционального и физиологического состояния 
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организма.
Заложенные в системе PsiKor принципы хронобиологии и резонансной 

биофизики позволяют реализовать нетривиальные эффекты на базе обратной 
биологической связи. В результате комплекса внешних воздействий в 
колебательном режиме информационного уровня, на сенсорные системы 
органов чувств, удаётся реализовать потенциал мозговой и психосоматической 
системы организма. Помогать в развитии дара целителя и открытии 
управляемых дополнительных возможностей человека. Развивать управляемые 
экстрасенсорные способности. Запускать процессы гармонизации и 
соответственно оздоровления. 

Практическое приложение, полученное в процессе начального 
исследования возможностей системы PsiKor по методике ТАО,  состоит в 
гармонизации организма по принципу ‘самодиагностики’ и ‘самотерапии’, т.е. 
предоставляют собой автоматическую саморегуляцию и физиотерапию малых 
(информационных) возмущений.

 Стимулирование потенциальных возможностей функционирования мозга 
для повышения его продуктивности, открытия сознания и общей гармонизации 
всех процессов в организме запускающих процесс регенерации.
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ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
ГОРНАЯ ВОДА – “СИЛА” ДЛЯ ЖИЗНИ. ДНИ ГОРНОЙ 
ВОДЫ И ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА, ТЕТЕВЕН, БОЛГАРИЯ
1Доктор 
2магистр математических наук

Научно-исследовательский центр медицинской биофизики, София, Троян, 
Болгария
www.medicalbiophysics.dir.bg; www.teteven.bg

Игнат Игнатов1

Верка Николова2

Healing Tourism – Dream or Reality. Mountain Water – “Force” for Life. 

Days of Mountain Water and Healing Tourism, Teteven, Bulgaria

Dr. Ignat Ignatov 

Verka Nikolova, Master in Mathematics, Scientific Research Center of 

Medical Biophysics, Sofia, Troyan, Bulgaria; www.medicalbiophysics.dir.bg; 

www.teteven.bg

Наш век характерен повышенным интересом к «безлекарственным» видам 
лечения. Не случайно «экотуризм» и использование природных факторов 
находятся в центре внимания к здоровому образу жизни.

На протяжении многих лет мы занимаемся вопросом развития лечебного 
туризма в Тетевенской и Троянской общинах, а также местом и ролью Научно-
исследовательского центра медицинской биофизики (НИЦМБ). Под понятием 
«лечебный туризм” мы понимаем сочетание фитотерапии, гомеопатии, 
биотерапии, воздействия рейки, молитвы и других видов с традиционными 
формами: пешеходным туризмом, верховой ездой, ездой на велосипеде, 
плаванием, бальнеолечением и т.д.

Обе общины расположены в Ловечской области, у подножия центральной 
части Старой Планины. Рельеф горный и холмистый – от 340 м до 2200 м над 
уровнем моря. Климат переходный – от умеренно континентального к горному 
с характерной дождливой весной, теплым летом, солнечной осенью и мягкой 
снежной зимой.

В центральной части горного массива находятся четыре растительных и 
животных заповедника – «Стенето», «Козья стена», «Царичина» и «Боатин». 
Преобладают широколиственные леса из ясеня, дуба, тополя, вяза, бука. На 
высоте более 1500 м встречаются и хвойные виды. В заповеднике «Козья стена» 
растет известный старопланинский эдельвейс. Тетевенский и Троянский край 
славятся большим разнообразием дикорастущих трав, что дает возможность 
успешного применения фитотерапии при всех видах заболеваний. В Трояне есть 
Научный институт горного животноводства и земледелия с отделом «Лечебные 
и лекарственные растения». Возле реки Вит, которая протекает через Тетевен, 
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есть чудесные пляжи и места для рыбной ловли, плавания и отдыха. То же 
относится и к берегам реки Осым. В Троянской общине есть и минеральные 
источники, например, в селе Чифлик, где вода имеет температуру 50 градусов. 
Доказано, что она оказывает лечебный эффект при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и почечных 
заболеваний, бесплодия и т.д. Из опыта нашей практики можно сказать, что 
эта вода очень хороша для лечения тендовагинитов, полиневритов, подагры 
и дает отличные результаты в посттравматических периодах восстановления, 
особенно для раздвиживания конечностей. Другой бальнеологический 
курорт – село Шипково. Вода из различных источников имеет разные свойства. 
Она чистая, горная с приятным вкусом и легкой минеральностью, подходящей 
для трапезы. Эффективна при лечении глазных, неврологических, желудочно-
кишечных заболеваниях, болезнях печени, ревматизме и т.д.

Тетевен окружен красивыми вершинами – Петрахиля («Солнечный 
камень»), Червен, Трескавец, Острич и др. Не случайно, что впервые посетив 
этот край, патриарх болгарской литературы Вазов написал: «Если бы я не 
попал в Тетевен, я бы остался чужеземцем для матери Болгарии. Ваш край 
исполнен прелести так, что я просто ошеломлен! Я был в Швейцарии и в других 
европейских странах, обошел всю Болгарию, но нигде не встречал более 
волшебного края, чем ваш.» Особенное внимание в Тетевене и его окрестностях 
следут уделить историческим, культурным и архитектурным памятникам. 
К ним относятся церковь Всех святых, монастырь Св. Ильи и Гложенский 
монастырь, «Хаджистаневый дом” и  «Бобевский дом». После проведенных д-
ром Игнатовым исследований энергетических излучений в Бобевском доме, 
оказалось, что это здание не только исторический и архитектурный памятник, 
но и энергетический центр. Энергетическое излучение там характеризуется 
уникальными параметрами и имеет стимулирующий характер. Это было 
отмечено как при посещении проф. Дуброва, так и Хошбояни, руководителя 
Института созидательного лечения в Мюнхене. Исследования доказали, что 
Бобевский дом построен в лечебной зоне, и поэтому его можно включить 
в программу лечебного туризма. Тетевенский регион особенно подходит 
для туризма и отдыха людей с заболеваниями дыхательных органов. То же 
относится к людям с синдромом хронической усталости. Доказательством 
этого является построенная климатическая школа для детей с заболеваниями 
легких. В районной больнице Тетевена воздвигнута маленькая часовня Св. 
Пантелеймона, где больные могут отправлять молитвы с целью исцеления.

Неподалеку от села Балканец, Троянской общины есть конная база, где 
туристы могут заниматься верховой ездой. Там же проводится лечение 
детей, больных детским церебральным параличом, имеющих двигательные 
проблемы, аутизм и эпилепсию.

НИЦМБ совместно с проф. Дубровым исследовали местность Беклемето 
Троянской общины и доказали, что там имеется излучение с очень 
положительными параметрами и сильно выраженным релаксирующим 
эффектом. Эта информация популяризируется общенациональными и 
местными средствами массовой информации, в результате чего повышается 
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интерес к посещению этих мест.
Зимой в местности Беклемето есть все условия для горнолыжного отдыха: 

подъемник, хорошие лыжни и школа для начинающих горнолыжников. Возле 
Тетевена имеются отличные базы отдыха для этого вида спорта – «Вежен», 
«Бенковски», «Василев».

Таким образом, и в двух общинах налицо условия и необходимая для 
создания и развития лечебного туризма. Что касается кадров, то можно считать, 
что НИЦМБ располагает достаточным числом опытных и квалифицированных 
специалистов, которые могут войти в рабочие группы для лечебного туризма. 
Иностранные коллеги также могут принять участие. Все эти возможности в 
сочетании с «позитивными» излучениями из земной коры делают этот район 
привлекательным для туристов в течении круглого года.

В июне 2010 г. Научноисследовательский центр медицинской биофизики, 
под руководством д-ра Игната Игнатова и Верки Николовой, совместно 
с Общиной Тетевена, представляемой мером Николаем Павловым и PR 
Галей Любомировой организуют «Дни горной воды и лечебного туризма». 
Информация о событии отражена на одном из самых крупных русских сайтов 
по теме,  с автором к.х.н. Олегом Мосиным. http://www.o8ode.ru/article/onew/ 
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КОСМОЭНЕРГЕТИКА - ЭТО КЛЮЧ К НОВОЙ 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЛНОВОЙ МЕДИЦИНЕ 

прогрессор (школа В.А. Петрова), Международная ассоциация целителей 
мира

Баку, Азербайджан

Арифа Исмаилова

Cosmoenergetics – the Key to New Energoinformational Wave Medicine

Arifa Ismailova, Progressor (School of V.A.Petrov), International Association of 

World Healers, Baku, Azerbaijan 

Одним из видов натуропатического лечения является космоэнергетика. 
Космоэнергетика - это новая дисциплина человеческого знания. Не имеет 
аналогов и не может объяснена с помощью обычной логики. Хотя может быть 
апробировано экспериментально.Единственное объяснение может быть 
найдено только при помощи полевых энергоинформационных воздействий. 
Космоэнергетика эта не вера и не наука в традиционном понимании. 
Это скорее в широком смысле слова, включающее в себя некоторые 
элементы противоборствующих систем человеческой мысли. Это знания 
обладающие собственной в полное доступной методологией и целым 
комплексом сформировавшихся и проверенных практикой представления 
о мире и человеке. Это доступно практически всем и желающие могут стать 
космоэнергетом и воспользоваться этими знаниями. Говоря о знаниях 
уместно привести одно изречений из Корана “Эти притчи мы рассказываем 
людям но постигает их смысл только обладающие знанием (Сура 29 аят 43)” 
Исключительная ценность космоэнергетики состоит в том что в отличие 
от традиционных учений и традиционной медицины она адаптирована к 
современному естествознанию. Это современные знания по физике в области 
волновых вибрации или как мы их называем частот в космоэнергетике.И это 
чрезвычайно важно поскольку позволяет в современных условиях придти 
к эру качественно новых знаний, когда различие между разными науками и 
направлениями лечения стирается. Космоэнергетика эта система знаний 
которая не имеет социальной обусловленности в сложившихся, в непростых 
условиях кризиса цивилизации, может довести любую форму человеческого 
знания до логического конца, осознания факта единства всех форм и объедения. 
Начинать приходится издалека. Мы видим свою систему интерпретации 
и просматриваем имеющиеся этапы глобальной революции от планет и 
галактик до живой материи и человеческого общества. Мы рассказываем своё 
видение безграничной вселенной имя которого человек. Само понимание 
космоэнергетики вернее всего определяет его создатель и основатель 
академик В.А. Петров. Именно к нему пришли первые сонастройки или волновые 
вибрации. В космоэнергетике основополагающим принципам является наличие 
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частотного диапазона, существование как отдельных органов ткани, так и 
всей энергоинформационной структуры организма в целом. Направленные 
изменения частотных характеристик это и есть энергоинформационная 
сонастройка. Практическим путём удалось выяснить, что человеческая 
энергоинформационная структура способна воспринять не менее 6000 
сонастроек в пределах диапазона жизнедеятельности. Из них 200 сонастроек 
уже имеют практическое применение в целительстве и получение информации. 
Каким же образом происходит энергоинформационные сонастройки? Здесь 
важные значения имеют внешние полевые информационные воздействия. 
Оператор владеющий сонастройками открывает их на ученика или пациента, 
при этом идёт активизация его подсознательной информационной матрицы. 
Это воздействие оказывается столь мощным что легко воспринимается 
нашим сознанием, в котором остаётся память об этом особом состоянии и 
соответвущие ему пароль. Так с помощью мощного внешнего энергетического 
воздействия решаются внутренние противоречия между сознанием и 
подсознанием.  В дальнейшем ученик сознательно воспоминает пароль 
и цепочка начинает работать в обратном направлении, активизируется 
подсознательная информационная матрица и происходят заданные 
изменения в полевой структуре. Какие же практические преимущества даёт 
энергоинформационный сонастройки? Первые, наиболее изученный аспект 
новой системы - целительство. Для хорошего космоэнергета целителя 
неизлечимых заболеваний практически не существует. Технически механизм 
излечения заболевания достаточно прост. Как мы понимаем каждый орган или 
ткань имеют собственный специфический диапазон частот. В случае болезни 
естественный диапазон частот смещается. Целитель подбирает из имеющихся 
у него сонастроек близкие по волновым характеристикам и обрабатывает его, 
одновременно даёт общеоздоравительное воздействие на весь организм. 
Всё это открывает для космоэнергетики по истине безграничные возможности 
практического применения. Действительно отныне космоэнергеты могут 
эффективно взаимодействовать с окружающим нас информационном полем 
как живой и не живой природы, восстанавливать нарушения, искажения в 
нашей среде обитания.Это так называемая энергетическая чистка, которой 
может быть подвергнута пища, вода, дома и т.д. Всё это оздаравливает 
среду нашего обитания, восстанавливает естественный информационный 
баланс. Космоэнергетика это великое знание, десятки тысяч исцелённых и 
просветлённых и т.д. Путь космоэнергетики как и всего нового в любые времена 
был трудным. Мы натыкались на множества противоречий как внутренних так и 
внешних. Но ведь мы прошли и уже состоялись и мало кто это может отрицать. 
На рынке знаний и так же в целительстве все стали конкурентами,не общаются 
с друг другом и даже враждуют. Разделение коснулось практически всех школ и 
направлений. Мы же космоэнергеты хотим чтобы нас правильно поняли. Мы не 
отрицаем другие знания и направления, способности других людей. Мы знаем 
что всё это работает, мы призываем к объединению истинного ядра всех знаний 
и направлений. Но кто нам поможет кроме нас самих? Где искать нам источник 
просветления, мудрости, добра и любви кроме как в нас самих. Истина внутри 
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нас. Духовность нельзя купить за деньги и найти в книгах, за ней не надо ездить 
в далёкие страны. У кого духовность в порядке тот и здоров. Мы призываем 
всех хотя бы на один день в году приостановится и не делать зла не в мыслях, 
не в поступках. Оставить свои обиды, зависть пустые ожидания, оставить 
гордость и ненависть и жестокость. Внутренняя остановка, полная тишина, 
гармония нет ничего что Вас терзало. Так проснётся любовь и откроется Ваше 
сердце. Полюбите себя в конце концов, научитесь этому, не мстите сами себе, 
соберитесь вместе люди. Так мы победим все недуги и болезни. Это мгновение 
станет поворотом к любви добру и счастью. Один весенний день 22 марта, 
день весеннего равноденствия в день Перуна так называется одна из волновых 
вибраций. День когда идёт чистка пронстранства земли и вселенной. В этот 
день мы должны отдать всё что знаем на пользу общего дела. Планета должна 
получить от нас живительный толчок положительный энергоинформационный 
энергии. Выход в открытое пространство, в чистое безграничное просторы 
вселенной. Объединитесь во имя одной цели и удачи всем на пути. Школа КЭ 
существует во многих городах - одна из них в Баку. Желающие могут придти в 
любое время.
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ПСИХОЛОГИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Сертифицированный коуч, психолог – психотерапевт, биоэнерготерапевт, 
рефлексотерапевт, натуропат, космоэнергет, суггестолог, целитель, 
Действительный член Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, действительный член Ассоциации традиционной 
народной медицины, психологов и целителей Урала и Сибири

Курган, Россия

Елена Каляганова 

Psychology of Healing 

Elena  Kalyaganova, certified coach, psychologist, bioenergotherapist, reflexotherapist, 

holistic doctor, cosmoenergetics therapist, suggestologist, healer, actual member of All-

Russian Professional Psychotherapeutic League, actual member of the Association 

of Traditional Folk Medicine, Psychologists and Healers of Ural and Siberia, Kurgan, 

Russia

Прецедент, созданный в своё время Гиппократом, а именно - разъединение 
тела человека на части и создание отдельных дисциплин в медицине, - потерпел 
крах! Сегодня мы можем это уверенно заявить. Традиционная  медицина 
часто оказывается беспомощной перед болезнью и её причиной. От этого 
всё возрастает интерес к истотной медицине, которую называют  народной и 
натуропатической.

Почему это происходит? Современная наука (в частности квантовая физика 
и психология) подтверждает неоспоримое влияние на здоровье физического 
тела человека других - тонких невидимых структур. 

Древние каббалисты ещё  2 тыс. лет назад утверждали, что существует мир 
99% (мир Света, являющийся Первопричиной творения) и мир 1%, к которому 
относится физический план нашей Вселенной. 

Древние славяне, вернее их учёные – волхвы – закодировали в детскую 
игрушку знания о многомерности человеческого тела. Это русская матрёшка! 
В ней было 9 частей, самая маленькая из которых представляла физическое 
материальное тело.

 Давайте вместе сравним, в чём похожесть и отличия врачебного воздействия 
древних герметистов с современными методиками альтернативной медицины. 
Начнём с теории происхождения болезней по Гермесу. 

Теория возникновения болезней по Гермесу
Герметическая философия утверждала, что существует 7 главных причин 

болезни.
Первой из них являются дьявольские духи. Таковыми считаются создания, 

получившиеся в результате дегенеративных действий человека.  Эти создания 
существуют за счет его жизненных энергий, прикрепившись к его тонкому 
телу. 
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Второй причиной является расстройство согласования духовной и 
материальной природы: если эти две природы не согласованы, это  приводит к  
умственным и физическим отклонениям. 

Третьей причиной является нездоровье или ненормальность умственного 
настроения. 

Под этим подразумевались  отрицательные эмоции, такие, как чрезмерные 
страсти алчность, ненависть. Они воздействуют на мумию, а через нее на 
физическое тело, что в последствие приводит к язвам, раку, лихорадке, 
туберкулезу. Древние рассматривали зародыш болезни как мумию, 
оплодотворенную эманациями перечисленных дьявольских влияний. Т.е. 
зародышами являются миниатюрные создания, рождающиеся от злых 
человеческих мыслей и действий.

   Четвертой причиной является то, что на Востоке называют кармой, то есть 
законом Справедливости. А в Каббале - законом Причины и Следствия. Он 
требует, чтобы личность платила сполна за свою несдержанность и проступки 
прошлой и этой жизни. Врач должен быть очень осторожен и не вмешиваться в 
планы Вечной Справедливости. 

Пятой причиной было движение и аспекты небесных тел. Причём 
оговаривалось, что сами звезды не вызывают болезнь, а лишь провоцируют 
ее, приводят в действие. 

Эти пять причин болезней являются физическими по своей природе. Они 
должны вычисляться рассмотрением обстоятельств жизни и темперамента 
обратившегося. Шестой причиной болезни было неверное использование 
органов тела. Это может быть связано с перенапряжением нервов или 
перегрузкой мускулов.

Седьмой - является присутствие в системе посторонних субстанций, 
т.е. нечистот или препятствий. В этот перечень не входят раны, нанесенные 
случайно. Раны являются следствием выражения Закона Кармы. 

   Заметьте, что только последняя - седьмая причина – связана с видимыми 
изменениями на физическом теле человека. Современная медицина лечит 
только физическое тело, иногда расписываясь в бессилии что-либо сделать.   
Так же, как и герметисты, современные целители уделяют внимание тонкой 
природе человека. И это более перспективное направление. Кстати, слово 
целитель от слова «Цель», а также «Целое». Мы вновь собираем Человека в 
целое, как систему, а не только воздействуем на его руку или ногу.

Древние и современные системы лечения
Первой методикой лечения древних были заклинания и изгнание духов. 

Врач попросту приказывал злому духу выйти из пациента. И эту версию мы 
встречаем в библейской истории о человеке, одержимом демоном, которого 
вылечил Иисус, заставив дьявола вселиться в стадо свиней. 

Кстати, те специалисты, которые сегодня работают с диагностическими 
программами типа «Аурон», также отмечают наличие так называемых 
наростов, или лярв, на эфирном теле заболевшего человека, что соответствует 
«дьявольским духам» у герметистов. 
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В наше время целители, экзорцисты это лечение осуществляют с помощью,  
поста, молитв, заговоров, каналов космоэнергетики.  Некоторые совмещают в 
своей работе сразу несколько методик. 

Второй метод лечения заключался в вибрации. Дисгармония тел  ранее 
нейтрализовалась произнесением заклинаний, священных имен, игрой на 
музыкальных инструментах, пением. При этом большое значение имел настрой 
играющего или поющего человека, чистота его мыслей. Иногда больному 
показывали различные цвета, поскольку признавался принцип цветовой 
терапии, особенно в процессе выздоровления. 

Эти методы переживают новое рождение сегодня: используется 
цветотерапия, пение мантр, молитв, кодирование воды с помощью звуков и 
заговоров. При этом через пространство идёт определённый вибрационный 
рисунок, с которым начинают вибрировать в такт все тела человека. Идёт 
«перекодировка» состояния больного.  Биоэнерготерапия также разбивает 
код болезни, аналогично пению. Она как бы вводит своеобразную программу 
«антивируса»,  перепрограммируя всю систему в целом. 

Интересное воздействие на воду имеют торсионные структуризаторы 
воды, Разработаны они в России. Это торсионные карты, направленные 
на гармонизацию разных систем организма, которые можно использовать 
постоянно или время от времени (по необходимости). Например, женщина 
67 лет приобрела карту на «восстановление органов кровообращения» для 
больных ног. Через месяц она стабилизировала своё состояние, одновременно 
восстановив давление (последние 5 лет оно было 220 на 180, а стало 140 на 80). 
Это очень хороший и стабильный результат.  Меня лично удивил скоростной 
результат женщины с опухолью в груди. Она прошла 11 химиотерапий. Но 
когда за 4 часа опухоль с куриное яйцо уменьшилась до размера горошины, 
это привело её в недоумение. Как это произошло? Эта женщина попила 
воды, постоявшей на структуризаторе 15 минут. Предварительно в воду была 
произнесена утверждающая фраза: «Опухоли нет». 

Любопытно, что практические результаты часто превосходят ожидания. 
Почему? Потому что «раскрутка болезни идёт, затрагивая всю систему в целом. 
Положительные результаты наблюдаются даже при сохранении привычного 
образа жизни обратившегося человека. Я  называю эти торсионные карты 
«модулями Здоровья», а официальное их название «информационно-
коррекционный цифровой носитель». (Я привезла их с собой.) 

Третий метод  лечение (напомню, что третьей причиной было наличие 
ненормальности умственного настроения)   осуществлялся с помощью 
талисманов, украшений, чар и амулетов. 

Древние верили, что украшениями из различных металлов можно бороться 
со злым влиянием планет. Например, у анемичного человека мало железа. 
Так? А железо находится под влиянием Марса. Следовательно, надо на шею 
больного повесить талисман с написанными на нем секретными заклинаниями 
духов Марса. А если  в организме, наоборот, много железа? Тогда пациент 
должен носить талисман из металла, находящегося под управлением планеты, 
антипатичной  Марсу. Этот талисман отведет избыточную энергию планеты, 
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восстановив нормальное состояние человека. С большим успехом в наши 
дни занимаются коррекцией психического здоровья такие дисциплины, 
как психотерапия, холодинамика, НЛП, а также биоэнергетика, медитация, 
молитвотерапия. Сегодня вновь вырос интерес к литотерапии. Используются 
с лечебной целью изделия из золота, серебра и меди,  по-прежнему актуальны 
амулеты. Золото поднимает давление и общий жизненный тонус человека. 
Серебро, наоборот, снимает избыточное возбуждение. Медь прекрасно 
устраняет гемотомы, снимает боль  и т.д. 

Четвертый метод – работа с кармой  - практически не лечился. Знание закона 
кармы в России в конце прошлого столетия активно распространилось через 
книги Лазарева. Хотя этот закон был известен ещё древним праславянам. Как 
народная поговорка «что посеешь – то и пожнёшь» он сохранился до наших 
дней. 

Сегодня существуют и успешно применяются практики очистки кармических 
программ, а также нейтрализация и перепрограммирование кармического 
импринта. Это стало возможным с конца 90-х годов прошлого века в связи с 
изменением магнитной решётки Земли, а также изменением её вибраций. По 
своей практике могу судить о очень высокой эффективности этих методик. 

Пятый метод – причиной его было влияние движения небесных светил 
на человека - заключался в лечении травами и лекарственными растениями. 

Травы всегда были излюбленным средством лечения. Этим занимается 
сегодня натуропатия. 

Если  Вы употребляете в пищу плоды и травы той местности, в которой 
живёте, этим Вы стабилизируете биорезонансное равновесие между собой 
и окружающей природой. Усиливается защитное поле человека,  укрепляется 
его иммунная система.    Сегодня этим занимается Астрологическая медицина, 
Аюрведа, Ведическая астрология.   

Шестой метод – причина его в неверном применении своего тела – был 
скорее профилактикой, нежели лечением. Он предотвращал болезнь и 
заключался в применении диеты и установления правильного образа жизни. 
Современная Аюрведа изучает типы человеческого тела, доши, применяет 
брахмачарью (глубокую очистку), диетотерапия на Востоке учитывает баланс 
Янских и Иньских продуктов, а так же поддерживает текучесть и равномерное 
распределение Ци в теле при помощи упражнений и дыхания, применяются 
духовные практики. В рефлексотерапии – это устранение «пустот» в каналах, 
в биоэнергетике –  корректировка и приведение в состояние баланса всех тел 
человека.   

Неверное использование органов тела регулируется достаточными 
физическими нагрузками: спорт, фитнес, йога, тай-цзы-цюань и др.    Ведь 
современный человек намного сократил физические нагрузки, усилив, 
наоборот,  психические. Много времени проводится за компьютерным столом 
или за рулём автомобиля, что ведёт к застою крови в определённых органах и 
системах. А это, в свою очередь, является зародышем будущих отклонений в 
здоровье.

Седьмым методом была “практическая медицина”, состоящая, главным 
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образом, из кровопускания, очищения организма. Этим древние лекари 
устраняли нечистоты из лимфы и выделительных систем. Много людей, кстати,  
умерло раньше своего времени из-за излишней чистки или потери крови. Во 
всём нужна мера. 

Сегодня методы очистки также актуальны, диеты, лечебное голодание, 
различные виды обёртывания с целью избавления от токсинов и т.д. Правда 
кровопускание заменили пиявками, и очень успешно. Добавлю, что кроме 
вышеперечисленных методов, в России широко распространена  система 
церковных постов, которая актуальна и сегодня. Она была исключительно 
продумана с целью очистки организма от шлаков, как физических, так и 
духовных. Запрет был более строгий на произнесение скверных слов, чем 
на ограничения в пище. Дополнялся пост органичениями в половой жизни, 
которые тренировали силу Духа и укрепляли семя. Вообще слово ПОСТ 
расшифровывалось как аббревиатура – Полное Очищение Своих Телес. 

В своей профессиональной практике я использую  биоэнергтерапию, 
психотерапию, космоэнергетику, суггестологию, висцеральную терапию, 
разные виды массажа с примененпием живых субстанций, ароматерапию, 
трансперсональные практики. 

Я часто объединяю прежние знания с вновь пришедшими. При этом 
мною соблюдается принцип гомеопатии, т.е. постепенного введения новых 
методик. 

Подбираю сочетание интуитивно: если оно не вызывает у меня чувства 
диссонанса, то я адаптирую это сочетание к моему клиенту. 

При совмещении разных видов целебного воздействия происходит 
ускоренное выздоровление. Например, сочетание классической 
музыки с ароматерапией или рефлексотерапией, сочетание лечебного  
обёртывания с цветотерапией. Сеанс может включать биоэнерголечение с 
психотерапевтическим  настроем, космоэнергетику с молитвотерапией или 
пением мантр, массаж тела можно сочетать с литотерапией (в заключительной 
части). Различные комбинации лишь усиливают полезный эффект! 
Многократно!!! 

Эффективность работе прибавляет использование живых субстанций. 
Под  живыми субстанциями я подразумеваю травные настои и экстракты, 
препараты натурального содержания без химических добавок, изготовленные 
на производстве или собственноручно. Они несут  необходимые ферменты и 
аминокислоты плюс мощный энергетический заряд. Их можно употреблять 
внутрь и снаружи, а так же методом передачи. Метод передачи заключается 
в том, что энергия к пациенту направляется через пузырёк с лекарственной 
травой, и это срабатывает аналогично приёму лекарства вовнутрь. 

Эта идея ко мне пришла, когда я попробовала не просто продиагностировать 
пару натуропатических препаратов, а вслух позволила клеткам своего тонкого 
тела «подпитаться», держа в руках упаковку с продукцией. Я отследила по 
вибрации какие каналы «отзвучали» в моём теле, как улучшилось общее 
самочувствие и поднялся жизненный настрой. «Что ж, это надо использовать!» - 
сказала я. Даже если пациент не такой чувствительный, полезный результат 
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присутствует всегда. Позже я диагностировала и отслеживала множество 
других препаратов и отмечала реакцию клеток на них. 

Во время проведения сеанса биоэнерготерапии излучаемые волны проходят 
через эфирную структуру человека внутрь тела пациента.  Они также отлично 
проходят через флакон с лекарством, неся дополнительный информационный 
заряд. В результате вместе с вашим энергетическим воздействием пациенту 
передаются свойства травы. Советую попробовать, а не принимать на слово! 

Также рекомендую помнить о важном условии Вашего роста: если Вы 
копите свои знания про себя долгое время, не делясь ими с другими,  то  к Вам 
постепенно перестают приходить новые. Происходит так называемый «застой» 
знаний, «информационный канал» сужается или временно закрывается. Чтобы 
поток был непрерывным – делитесь

«…Делись, не жадничай ничем!
Тебе даётся всё с лихвою.
Единство Жизни береги –

Всё чрез тебя течёт рекою!» 
Парацельс в своё время сказал: «Есть большая разница между силой, 

которая устраняет невидимые причины болезни, что и есть Магия, и силой, 
через которую проявляются просто внешние эффекты, заключающиеся в 
исчезновении симптомов болезни, и что есть шарлатанство». 

Что же такое болезнь?
Болезнь – это неестественное состояние человека.  Она является            

свидетельством рассогласования между плотными органами тела и 
его   невидимыми структурами. Нельзя восстановить здоровье, пока не 
восстановлена гармония целого.

На целительских конференциях встречаются расхождения во взглядах 
на формы работы с клиентами. Безусловно, это личный выбор каждого 
специалиста. На мой взгляд, сформировалась необходимость создания новой 
области психотерапии, которая бы называлась психологией целительства 
или психология феноменальных состояний сознания. Я приветствую 
Вас, феномены, которые собрались на этом международном конгрессе в 
Ганновере! 

Изданы книги: “Благословенный путь” (2005 г.) и “Психология целительства” 
(2007 г.) 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ ИЛИ ПАРАЗИТЫ СОЗНАНИЯ

магистр парапсихологии, руководитель секции, Латвийская Ассоциация  
Холистической медицины и натуропатии

Рига, Латвия

Геннадий Карасев

Psychic Viruses or Parasites of Consciousness

Gennady Karasev, Master of Parapsychology, Latvian Association of Holistic Medicine 

and Naturopathy, Riga, Latvia 

Психономика предполагает рассматривать любые психические процессы, 
прежде всего какинформационные, что является наиболее удобным для 
построения модели, способной обеспечить и оказать системное воздействие 
на организм. Подобная трактовка неизбежно приводит нас к необходимости 
изучения и введения в арсенал таких понятий, как: 

Код, Программа, Символ, Знак, Энергия, Информация.
То, что скрывается за этими терминами, представляет собой проявления 

механизмов, лежащих в основе человеческой деятельности.
Код — система условных обозначений, названий, сигналов, применяемых 

для передачи, обработки, хранения различной информации.
Кодирование — преобразование информации в код. Иными словами — это 

формирование представления информации в форму, удобную для хранения, 
передачи или обработки.

Информация — сведения, содержащиеся в сообщении.

Основные свойства информации:
• символичность — информация всегда проявляется в определенных 

символических структурах, без которых ее представить немыслимо;
• многомерность — расположение информации на плоскости или в 

пространстве (рисунки, схемы), множественность признаков используемых 
символов (информацию могут нести не только значения букв и цифр, но и их 
цвет, размер, вид шрифта и т. д.).

Символ — отличительный знак, образ, предмет, действие, служащие 
условным воплощением какой-либо идеи, понятия, образа. Главная особенность 
символа — Условность. В этом смысле он является неким намеком на то, что 
находится сверх или за чувственно воспринимаемой очевидностью.

Повседневная жизнь человека наполнена символами, которые так или 
иначе воздействуют на него: напоминают, разрешают, запрещают, покоряют, 
подчиняют, стимулируют, подавляют, гипнотизируют. По сути дела, все можно 
считать только символом, за которым скрыто нечто другое.

Сигнал — физический процесс (явление), имеющий информационное 
значение, установленное принятым соглашением сторон, условный знак, 
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несущий сообщение о каком-либо событии. Главная особенность сигнала — он 
заметно выделяется среди других сенсорных раздражителей. Если это звук, то 
он должен быть громким или резким, или отличным от общего шумового фона. 
Если это свет, то ярким, специфическим по цвету, или мигающим.

По физической природе среди сигналов различаются: механические 
(движение, давление), тепловые, световые, электрические, акустические.

Знак — чувственно воспринимаемый предмет, явление, действие, 
выступающий как представитель другого предмета, свойства или отношения. 
Значение знака  — представление, возникшее в сознании благодаря знаку.

Программа — план намеченной деятельности, предписание.
Программирование — составление программы, определенной 

последовательности действий.
Энергия — способность какого-либо тела, вещества и т. п. производить 

какую-либо работу или быть источником той силы, которая может производить 
работу.

Универсально-предметный код (УПК) — сложная иерархическая 
внутрипсихическая кодовая система.

Для того чтобы легче понять и осмыслить ее, рассмотрим некоторые 
положения, отражающие закономерности процессов восприятия, хранения и 
утилизации информации.

• Процесс мышления есть внутренняя речь.
• Однако существует разница между мысленным проговариванием и 

процессом внутренней речи.
• Для внутренней речи характерна не словесная структура, а какая-то 

иная.
• Процесс внутренней речи опирается на специальные кодовые структуры. 

Этот внутренний код есть УПК.
• Образы хранятся в нашей памяти посредством иерархических структур.
• Верхний уровень (ближайший к сознанию) содержит в себе образы, 

связанные с понятиями.
• Глубинный уровень хранит предельно конкретные образы.
• Между уровнями имеются связи, позволяющие переходить от конкретных 

образов к обобщениям и наоборот.
• «Универсальный» в УПК означает — наднациональный, не зависящий от 

специфики конкретного языка характер образов и связей между ними.
• Знаки языка в речи — поверхностная структура.
• Глубинная структура связана с УПК.
• Единый источник всех программ, обусловливающих поведение и 

состояние человека, есть УПК.
Поле — пространство,  в пределах которого проявляется действие каких-

нибудь сил.
Теперь нам остается выяснить, каким образом происходит взаимодействие 

в психоэнергетической информационной сети.
Для этого исследуем ее структуру, ибо всякое моделирование возможно 

только при наличии таковой. Действительно, какова же иерархия психического 
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аппарата человека? Рассмотрим условные уровни, каждый из которых 
представлен в соответствии с той функцией, которую выражает.

Уровни психической оганизации и их содержание
Декларативный — соответствует тому, что личность провозглашает, какую 

позицию занимает, какие идеалы объявляет своими, что одобряет и защищает, 
против чего протестует.

Поведенческий — отражает реальное поведение, способы реагирования в 
экстремальных и обыденных условиях, способы реагирования на ту или иную 
ситуацию.

Мотивационный — определяется истинными целями, системой ценностей, 
проявляется в объяснении тех или иных поступков, совершаемых данной 
личностью.

Бессознательный — включает в себя преобладающие потребности, 
необъяснимые мотивации побуждения душевной деятельности.

Причинный — его еще можно назвать органическим, программным или 
метапсихическим. Содержит в себе наследственные влияния, воздействия, 
полученные на самых ранних этапах развития. Его материал практически 
недоступен не только психологическому описанию, но и психоаналитическому 
зондированию. Но именно этот пласт представляет собой источник тех 
программ, которые обусловливают поведение человека в реальности 
повседневного мира. В этом смысле его можно рассматривать как УПК.

Рассмотрим схему, отражающую динамические процессы, происходящие в 
представленной иерархии. По сути дела, здесь нет ничего сложного.

Программа кодируется в поведение (симптом) посредством образов. 
Каждый из образов — символ, знак. С другой стороны, любой образ есть 
концентрация энергии, ее носитель и заряд одновременно — потому что как 
только действие, соответствующее образу, начинает совершаться, образ 
исчезает. Например, если вы испытываете желание сексуальной близости, то 
образ желанного объекта буквально преследует вас. Но когда доходит до дела, 
образ тускнеет и полностью пропадает. Это — принцип Имагоэнергетической 
модели, согласно которому образ разряжается в действие. Если же он 
в действие не переходит, то так и остается образом. При этом он может 
переместиться в зону, недоступную сознанию, но его давление и влияние при 
этом не прекращаются. Так, например, появляются причины для возникновения 
всякого рода навязчивых идей. Любая навязчивая идея — это неразряженный 
в действие образ. Действие же — не что иное, как аспект поведения. 

Возникает цепочка: Программа — Образ — Поведение. Все действительно 
просто.

Что же такое вирус? Разумеется, это понятие несет в себе несколько более 
расширенный смысл по сравнению с тем, с чем мы привыкли бороться, когда 
подхватываем грипп. Однако речь идет не только о возбудителях инфекций, 
когда приходится говорить о вирусах. Примером тому служит проблема, 
нередко возникающая у программистов, — компьютерный вирус, и хотя он 
нематериален, действие его тем не менее вполне реально и достаточно 



62

ощутимо.
Почему бы в таком случае не допустить существование психических 

вирусов?
Посмотрим, что общего между биологическим вирусом, который является 

белковым телом, и нематериальным компьютерным вирусом. В обоих 
случаях мы наблюдаем присутствие чужеродного агента, обусловленное его 
внедрением, вторжением. Поведение этого чужеродного элемента агрессивно. 
Его действия направлены на деформацию системы, в первом случае — клетки, 
путем впрыскивания своей ДНК, во втором — программы, путем впрыскивания 
новой программы.

Таким образом, выходит, что вирус — это чужеродный элемент, чья 
агрессивность превышает уровень агрессивности собственных элементов 
системы.

Психический вирус реален, а не метафоричен! Он живет своей 
самостоятельной жизнью, и его существование обусловлено определенными 
закономерностями. Каковы же форма и способ его функционирования? 

Мы их уже определили: психический вирус — это не перешедший в действие 
образ.

Образ может являть собой совершенно причудливую и непривычную 
форму — например, некую геометрическую фигуру или вообще цветовое 
пятно. Форма — это всего лишь код. Другое дело, что через этот код мы можем 
войти в программу и, более того, воздействовать на нее.

Психический вирус существует в форме образа, недоступного сознанию. 
Этот образ является результатом внедрения в психоэнергетическую систему 
определенного агрессивного элемента, которым может явиться некая идея, 
чей-то поступок или какой-либо текст — в общем, все то, что оказало на 
субъекта свое направленное влияние. Оно стадо частью человека, в которого 
проникло, но частью обособленной и чужеродной, хотя иногда и может 
возникать иллюзия, будто новое состояние индивида обусловлено его какими-
то личностными мотивами.

В гипнологии, например, известен факт, когда люди, получившие внушение 
в трансе, совершают определенное действие после выхода из гипноза. 
После они объясняют свой поступок как результат пусть не совсем понятных, 
странных, но собственных побуждений.

В нашей обыденной жизни ситуации и состояния, которые возникают не 
сами по себе, а моделируются экспериментальным гипнозом, встречаются 
весьма часто. По нескольку раз в день мы попадаем в трансовое состояние, 
или так называемый гипноид. В этот момент наше поведение мало чем 
отличается от обычного — оно проявляется лишь за счет автоматизированных, 
рефлекторных навыков, в то время как активное восприятие действительности 
значительно снижается. Возникает феномен «тоннельного» сознания. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно понаблюдать за женщинами в магазине, 
увлеченными выбором покупки.

Это означает возможность проникновения в подсознание человека какой-
то части из того великого множества потоков различных влияний, которые 
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пронизывают окружающее пространство.
Непроизвольные влияния нейтрализуются или перерабатываются в иной 

вид энергии, скажем, в импульс нервно-мышечного разряда.
Но иные влияния субъекта, которые подспудно актуальны или, же 

специально направлены, преобразуются в символический код. И если этот 
код содержит в себе информацию разрушительную, то он, безусловно, являет 
собой присутствие вируса — наиболее агрессивного и чужеродного элемента. 
Последовательность распространения такого влияния может быть описана 
следующим алгоритмом.

1. Сообщение от источника преобразуется (кодируется) в информацию 
(символические структуры).

2. Совокупность этих знаков (символов) посредством канала связи (текст, 
речь, энергия) переносится к предполагаемому объекту восприятия.

3. Направленная информация сенсорно или субсенсорно проникает в 
систему восприятия, которая может быть Представлена или в качестве неких 
психоэнергетических структур, либо неких нейронных цепей объекта влияния.

4. Информация вступает во взаимодействие с этими структурами, и далее 
возможны варианты:

а) преобразуется в нейтральную энергию физиологических процессов;
б) заново кодируется в символ.
В первом случае организм отторгает эту информацию и обезвреживает 

ее. 
Второй же случай предполагает наличие в системе восприятия субъекта 

хоть какого-то элемента, созвучного, комплементарного посылаемому 
сообщению, и тогда вся система в целом усваивает ее путем переработки и 
хранения.

Данные положения подтверждают уже упомянутый тезис, что невозможно 
воздействовать на то, чего нет.

Влияние и его кодирование в четкую программу возможно в том только 
случае, если объект влияния уже содержит в себе, хоть какой-то элемент, 
готовый воспринять и принять это влияние в качестве программирующего 
агента. И наоборот, если система восприятия объекта воздействия нейтральна 
по отношению к направленному на него влиянию, то она отторгает его, а потому 
не усваивает и не программируется.

В качестве иллюстрации этой идеи может послужить пример с сектами.
Сейчас много пишут и говорят о зомбировании и обращении многих 

молодых людей в сомнительные культовые вероисповедания, обвиняя при 
этом лидеров этих организаций, всевозможных проповедников и гуру

Психическая обработка потенциальной паствы действительно идет 
мощная и серьезная. Но при этом на себя обращает внимание факт, что 
далеко не все посетившие проповедь или первую лекцию вовлечения тут же 
изъявляют желание пополнить ряды нового духовного течения или сделаться 
поклонниками очередного учения «высшей истины». Достаточно большое 
количество людей, соприкоснувшись с такой информацией, оставляют ее в 
своей памяти в лучшем случае как нечто забавное и позволившее скоротать 
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время, но совершенно ненужное. Часть же остается и посвящает себя 
служению. Почему так происходит?

Потому что между первой и второй группой есть разница. И заключается 
она в подспудном, неосознанном желании вторых, чтобы их зомбировали. Это 
люди скрытой мазохистической ориентации, в то время как «отцы», «святые», 
«духопроводники» и прочие предводители и носители «светозарных озарений» 
несут в себе склонность к садизму, явную или подавленную. И в конце концов 
наступает ситуация,  «Мужчина, который жаждет, чтобы на него наступали 
высокими каблучками, рано или поздно встречает женщину, которая всю жизнь 
спит и грезит, на кого бы наступить каблучком».

Потому, прежде чем изливать возмущение на духовных зазывал, имеет 
смысл проанализировать тех, кто на эти призывы охотно откликается. По сути 
дела специфика подобных взаимодействий ничем не отличается от той, что 
существует в рекламе, где потребителя со всех сторон обстреливают самыми 
различными информационными влияниями, но право выбора в конечном 
итоге остается за потребителем. Наверное, прав был Шекспир в том, что успех 
слова зависит не столько от уст говорящего, сколько от уха слушающего. Хотя, 
конечно, и опытный говорящий стоит многого.
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An Integrative Concept for Protecting Living Systems against Oncogenesis 

N.V.Klerikov, Doctor of Energoinformational Sciences, Academician of EANS, 

MANP, OANB, Samara, Russia 

E.D.Kusnetsov, Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician of EANS, 

AMTN RF, Samara, Russia

В настоящее время для методологии развития научно-практических 
дисциплин, связанных с решением задач в области сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики и лечения соматических заболеваний характерно 
стремление использовать интегративные, системные, синтетические 
теоретические подходы (Кузнецов, Клериков,2010). Физика стабильного 
функционирования живых систем разделила, например, внешние и внутренние 
факторы, влияющие на здоровье человека, на негэнтропийные (ведущие к 
укреплению здоровья и омоложению организма) и энтропийные (ведущие к 
ослаблению здоровья и старению организма). При этом, негэнтропийные  и 
энтропийные факторы соматической устойчивости и адаптации организма 
человека  могут работать на духовно0-нравственном, психологическом, 
энергетическом, биохимическом, физическом, социальном и экологических 
уровнях.

Отсюда следует,   что забота человека о своем  соматическом здоровье 
должна носить интегративный (системный, синтетический) характер, включая 
все перечисленные выше уровни.

Достижение физико-химической биологии привели академика АН СССР 
В.А. Энгельгардта к выводу о том, что живые системы  функционируют 
в природе как открытые системы обмена информацией, энергией и 
веществами с окружающей средой. При этом здоровье, устойчивость и 
адаптация живых систем зависит от степени негэнтропийной направленности 
энергоинформационных и биохимических факторов обмена.

Из этих теоретических положений следует, что развитие наук о здоровье 
и устойчивости организма  человека должно проходить на интегративной 
основе с пониманием биоэнергоинформационной сути функционирования 
живых систем. Все выше сказанное относится  и к задаче избавления человека 
и других животных организмов от онкологических заболеваний.
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В настоящее время общепринятой является точка зрения молекулярных 
биологов о наличии в живых системах так называемых онкогенов, то есть 
генов, обуславливающих превращение нормальных клеток эукариот в 
злокачественные. Молекулярные биологи предполагают присутствие 
онкогенов в ДНК и РНК  – содержащих вирусах. И, соответственно, многие 
теоретики медицины считают указанные вирусы индукторами онкогинеза 
живых организмов. С точки зрения теории волнового генома (Гаряев, 1994) 
ДНК и РНК – содержащие вирусы могут быть индукторами онкогинеза только 
на уровне материальных структур генетического аппарата клеток эукариот. 
Мы же рассматриваем вирусы как возможные индукторы онкогинеза живых 
систем с более широких волновых (вибрационных) позиций.

С позиций интегративной вибрационной медицины (Гербер, 1997), 
например, биоэнергоинформационная суть функционирования организма 
человека и его устойчивость в частности к процессам онкогенеза отражена в 
структуре и функциях биополя.

Поэтому предметом наших исследований было расширение понятия, 
что такое болезнетворные, в частности онкогенные вирусы. Мы предложили 
систему гипотез, включающих представления о биоэнергоинформационных 
вирусах (БВ), Перейдем к изложению сути предложенных нами гипотез.

1. БВ – это сгустки энтропийной энергии, посланной человеком, 
обладающим отрицательным воздействием на объекты окружающей среды.

2. БВ – зарождаются с помощью силы концентрации мыслей, которые 
исходят из района чакры анахата, а наиболее вредоносные из центра этой 
чакры.

3. Сколько людей, обладающих способностью создавать БВ, сколько и 
способов передач БВ.

4. БВ могут внедряться в участки ментального и эмоционального 
уровня вибраций организма человека, нарушая жизненную силу и здоровье 
физического тела.

5. Результатами вредоносного действия БВ может быть частичная или 
полная блокировка иммунной системы организма в широком значении этого 
понятия. 

6. От БВ пока не разработаны средства постоянной защиты. Но в качестве 
профилактики от заражения БВ можно рекомендовать работу с пациентами, 
обучая их позитивному мышлению и способствуя их духовно-нравственному 
развитию.

7. Методом уничтожения БВ является создание более сильной, 
сконцентрированной положительной мысли человеком, профессионально 
владеющим такими возможностями.

Наличие БВ в биополе человека диагностировалось методами 
тонкочуственного восприятия (Гербер, 1997). Последствия нахождения БВ в 
организме определялись как нарушения здоровья при применении АПК «Амсат-
Коверт». Эффективность предложенных нами методов защиты организма 
от вредоносного действия онкогенных БВ, касающихся правил духовно-
нравственного поведения человека, также проверялись с использованием АПК 
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«Амсат-Коверт». Эксперименты показали, что наработка человеком «духовно-
нравственного капитала» («ДНК») повышает его соматическую устойчивость 
к вредоносному действию БВ, снижая риск возникновения и развития 
онкогенных заболеваний.
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Knocking on the Sky or Mystery of Quantum Law

Irina Klintukh, Doctor of Psychology, actual member of European Academy of 

Natural Sciences (ЕАNS), Progressor  (Teaching Master) 8th Level, Leader of the School 

of Classical Cosmoenergetics, Rostov-on-Don,  Russia

Каждый из нас прошел огромный путь эволюции, от минерала к высшему 
божьему созданию – человеческой форме существования. Из 8 млн. 400 тыс. 
живых существ в Космосе человек является венцом творения Высшего Разума.  
Поэтому и возможностей у человека неизмеримо больше, чем у большинства 
живых  существ. Когда мы растрачиваем свою жизнь, драгоценное время, 
на суету, возню с одними и теми же проблемами, наступаем на одни и те же 
«грабли», «закрывая на это глаза» (причина, кстати,  потери зрения) при этом  
претендуя  на счастье и благополучие – это обман себя.  Основная масса людей 
находится именно в таком состоянии.  Закодированные, запрограммированные 
СМИ, программами правительственных органов, пребывающие во взаимном 
насилии (садомазохистских отношениях с коллегами, друзьями, близкими), 
забывающие  о насущных потребностях души,  об основном предназначении 
каждого из нас: стать за эту жизнь, как можно самым лучшим человеком, 
насколько это возможно, люди «растворяются» в материальном.  Человек,  
посадил себя в придуманную им же темницу,  и смотрит сквозь «решетки» 
своих изживших манихейских «моральных норм» на небо и мечтает о счастье, 
о верной любви, о свободе. И такое состояние человека закономерно в нашу 
эпоху – Кали, когда Добро выдают за Зло, а Зло за Добро, «черное» за «белое», 
белое за черное,  яд за лекарство, лекарство за яд. И только 25%  населения в эту 
эпоху способны осознать это  и  «выйти»  на прямой путь к Богу через ЗНАНИЯ, 
и именно  такие люди отличаются умением создать Гармонию  вокруг себя и 
становятся счастливыми, это они говорят «я не зря прожил свою жизнь». 

Самые широкомасштабные и глубокие трансформации происходят в 
состоянии «уроков любви», самые тяжелые уроки  «учатся» в межличностных 
отношениях, когда, прожив десятки лет с супругами, с близкими, мы «вдруг» 
понимаем, что «любви то уже  нет»,  потеряли… и была ли?… для чего тогда 
жили?  Чтобы в конце жизни сказать себе: «я был несчастен»?  Меня устраивало  
состояние  быть «несчастным», неудовлетворенным, т.е. МАЗОХИСТОМ?  А 
что КАЖДЫЙ из нас сделал для своего счастья?  Основная часть людей живет 
по инерции, по привычке, по придуманным  обязательствам, исполняя «роли, 

«ДОСТУЧАТЬСЯ» ДО НЕБЕС…ИЛИ «ТАЙНА» КВАНТОВОГО 
ЗАКОНА

доктор психологии, действительный член Европейской Академии Естественных 
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навязанные» вам другими людьми, а большинству  даже лень задумываться – 
«плохо» да и «плохо», а ведь самое драгоценное – это время и надо, если это 
возможно, РЕАНИМИРОВАТЬ любовь, радость и счастливые отношения с  
супругами и близкими, а если не возможно, то дать партнеру  Шанс и самому  
им воспользоваться  – стать счастливым, пока еще есть ВРЕМЯ… если оно еще 
ЕСТЬ…   

Каждому, психически здоровому человеку (относительно),  доступно 
счастье, но он не пользуется своими возможностями. Для благополучной 
жизни необходимо только действовать: получить знания в этой области и 
реализовать их.  

Знание:  как работает квантовый закон, играет большую роль в жизни  
каждого из нас. Он гласит, что любое  развитие идет КВАНТАМИ, квантовыми 
скачками,  каждый квантовый скачек означает ПЕРЕХОД  на другой социальный 
уровень.  Каждый  следующий уровень (квантовая ступень) характеризуется 
повышением качества жизни,  определенным социальным статусом 
конкретного человека;  количеством  его материальных ресурсов,  качеством 
отношений в семье, окружением (друзья, сотрудники, партнеры), характером 
и набором духовных ценностей,  соответствующим здоровьем, количеством 
знаний и др. Нормальный человек, находясь на своей ступени всегда  стремится 
попасть на более высокую социальную ступень – это и есть удовлетворение 
ПОТРЕБНОСТИ в развитии  или исполнение основной  программы каждого из 
нас  - ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ. Только большинство НЕ знает как правильно 
«подниматься»  по этим квантовым ступеням.  Т.к. квантовый закон является 
ОБЪЕКТИВНЫМ  и  действует  ВНЕ нашего желания, то  любой неправильный 
«переход» на  более высокие ступени  ОДНОЗНАЧНО  кратковременен и  в 
скорости  ведет к «падению»  на  более низкую социальную ступень. Что есть 
«правильный переход» или новый ЕСТЕСТВЕННЫЙ квантовый скачек  на 
более высокую  ступень развития? А это означает правильное поведение, 
разумное использование времени жизни и других ресурсов, данных человеку 
для  реализации себя. Здесь работает закон «количественно-качественный».  
Конкретно: переход «количества» (благих деяний)  в «качество» (новый 
более высокий социальный уровень ), т.е. «цена» «квантового скачка» - 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество благих дел. Как же творить Благие деяния?  Вот 
здесь и лежит ОСНОВНАЯ проблема людей -  неумение отличать благие деяния 
от Зла. 

 Во – первых: надо изучить и соблюдать законы мироздания, тогда 
больше половины проблем уходит автоматически и вы начинаете  отличать   
Добро от Зла (в любом Зле  есть НАРУШЕНИЕ законов мироустройства). 
Конечно,  я  обозначаю Злом  деяния очень широкого спектра, включая самые 
незначительные, которые когда-нибудь все равно явятся препятствием к 
совершенствованию, на  переходе в новый «квантовый скачек».  Например: мы 
все любим вызывать «чувство вины» у своих близких, часто на этом строятся 
отношения в «невежественных» семьях. «Чувство вины» - разрушает человека 
и если вы постоянно его «культивируете»  в других людях -  это приносит  
большой вред и есть, естественно,  Зло. Много ли людей ЗАДУМЫВАЕТСЯ об 
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этой простой, распространенной эмоции? Очень мало. Напротив, большинство 
думает, что это Благо…если человека «укорить», что он некачественно выполнил 
свои обязанности, то этим мы «подстегнем» его делать лучше свою работу,  и 
т.д.  И это «капля в море»  того Зла, которое мы творим «МЕЖДУ ПРОЧИМ…», 
а сами мечтаем об улучшении качества жизни…   Вот из таких  жизненных  
«моментов»  и идет НАКОПЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БЛАГА либо наоборот, 
переходящее в дальнейшем в качественный скачек (вверх либо вниз).

Во-вторых: основой основ  успешности (радости и удовлетворения от 
жизни)   является  МОТИВАЦИЯ  в реализации цели и ЛЮБОГО деяния. Перед 
любым деянием вы всегда задаете себе вопрос: для чего вам это надо? Даже в 
кажущихся «мелочах»… Но рассмотрим  бизнес.  Если в мотивации организации 
любого «дела»  заложена корысть, то оно   будет проигрышным,  «продукт» этой 
деятельности не принесет удовлетворения и радости деятелю. Например, вы 
хотите создать учебное заведение и  причиной этой деятельности является 
«заработать побольше денег», то  это не принесет пользы НИКОМУ, развития 
НЕ будет, вы потеряете больше, чем приобретете, а вот если вы поставите 
«во главу угла» мотивацию: «во благо развития человека, с повышением 
(относительно других ВУЗов) КАЧЕСТВА  предлагаемых знаний», и будете 
СЛЕДОВАТЬ этой мотивации, то будут и деньги, будет и удовлетворение от 
реализации деятельности.  Казалось бы,  пустяк, просто поменять мотивацию, 
но за этим стоит огромный сдвиг в развитии, ТОЛЬКО ЗА ТАКИМИ ДЕЛАМИ 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ. 

В третьих, люди, уже имеющие необходимые знания и умеющие 
ФОРМИРОВАТЬ  благостные МОТИВАЦИИ  «застревают» на одной из 
«ступеней» из-за НЕУМЕНИЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР, нежелании рисковать,   реализуя  
предоставленных Богом шансы,  и пока они не найдут в себе смелости и 
силы, РАСПОРЯЖАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ,  опираясь 
на  правильно выстроенные мотивации, соблюдение законов,  они НЕ смогут 
РАСТИ. Им неподвластны «квантовые скачки»  вверх, они будут «наступать на 
одни и те же грабли», придерживаться чужого мнения,  устаревших и зачастую 
ВЫГОДНЫХ  для кого-то из членов семьи, близких, партнеров СУБЪЕКТИВНЫХ  
НОРМ, которые созвучны, например, юридическим  законам: «закон, что 
дышло, куда повернул, туда и вышло». 

 В-четвертых: необходима РЕАЛИЗАЦИЯ знаний.  Если вы умны, но не 
используете полученные знания,  то у вас повышается ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
и проблемы  только усугубляются. Если ранее вы нарушали законы 
«непредумышленно»,  то при «знании» – «умышленно».

И,  в – пятых: если вы думаете, что то, о чем я пишу, вас не касается, то вы 
глубоко заблуждаетесь…каждый проходит этот путь…только один  человек – 
в течение нескольких лет и приходит к удовлетворению и счастью в жизни,  
другой –  тратит десятки лет на это и практически понимает это перед смертью,  
а большинство – так и не поймут о чем идет речь до конца жизни, оставаясь 
неудовлетворенным от прожитой жизни.

 Обычная «картина»  жизни простого обывателя -  это нахождение в 
одной социальной ступени всю жизнь и нередки переходы на более нижние 



71

Programm Abstracts

квантовые «ступени» в социальном развитии , т.е. деградация. Только Знания и 
реализация их приводит к  квантовым социальным «скачкам» вверх.

Вывод:  застой, проблемы, НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  от жизни лежит 
в «НЕВЕЖЕСТВЕ» (незнании, неведении), а благополучие –  есть результат 
реализованных знаний.  Движение вверх по социальным уровням (квантовыми 
скачками),  при помощи накопления благих деяний (жизни на Радость ВСЕМ и 
себе тоже) и есть продвижение к «Небесам», к Богу, к самому себе – ТОЛЬКО  
это доставляет истинную радость от  жизни.

И, в заключение, опишу классификацию КАЧЕСТВА  (уровня мудрости)  
человека (назовем его Учеником) в иносказательном выражении:

Первая ступень уровня мудрости: Учитель сказал Ученику: «пальцы в 
розетку всовывать нельзя – будет больно»… Ученик приходит домой, видит 
розетку и …сует туда пальцы… утром он забывает о боли…и снова сует пальцы 
в розетку… «ой! больно!...» и до утра «помнит», а следующее утро начинается 
«с розетки»… таких 75% людей – они «наступают на одни и те же грабли»  и НЕ 
учатся на ошибках. Вторая ступень: Учитель сказал Ученику: «пальцы в розетку 
всовывать нельзя – будет больно»… Ученик приходит домой, видит розетку и 
…сует туда пальцы.. «ой! больно!...» и  … больше никогда не делает так.  Таких 
людей примерно 23% -  о них говорят – «учатся на своих ошибках». 

Третья ступень: Учитель сказал Ученику: «пальцы в розетку всовывать 
нельзя – будет больно»… и Ученик никогда не делает так.  Таких людей 
примерно 2%  - о них говорят – «учатся на чужих  ошибках». 

Желаю всем участникам и организаторам  конгресса  перехода  ко второй 
ступени мудрости!
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В начале для понимания сути и содержания данной статьи следует кратко 
остановиться на некоторых терминах и определениях. В  частности, на 
понимании, что такое «физика»  и что такое «физика живых систем» и почему 
эти науки пришли к необходимости изучения теоретических и практических 
аспектов здорового образа жизни и питания.

Физика - наука об общих закономерностях функционирования природы. 
Название этой науки исходит от древнегреческого слова «физис», что 
означает «природа». Изучая наиболее общие свойства материального мира, 
современная физика очень тесно связана со всеми другими науками о природе 
( астрономией, химией, геологией, биологией), а также с математикой и 
техникой.

Связь физики  с биологией явилось причиной возникновения и развития 
биофизики. Биофизика-наука, изучающая физические и физико-химические 
процессы в живых организмах, а также структуру биологических систем на 
всех уровнях их организации – от молекулярного и субклеточного до клетки, 
ткани, органа и организма в целом. Биофизика в своем развитии тесно связана 
с такой наукой как физика живых систем.

Физика живых систем изучает закономерности функционирования 
и структурного развития живой природы.  Основателем физики живых 
систем был австрийский физик Эрвин Шредингер (1887-1961), написавший 
фундаментальную монографию «Что такое жизнь с точки зрения физики».

Физик Э. Шредингер открыл и сформулировал основные законы 
устойчивого функционирования живых систем, связанные с законами 
энтропии природы и с теорией порядка и хаоса. Суть основных законов 



73

Programm Abstracts

состоит в следующем. Во-первых, уровень жизнеспособности биологических 
систем зависит от уровня их структурной и функциональной упорядоченности. 
Во-вторых,  эту упорядоченность эти системы приобретают в результате 
ассимиляции (усвоения) порядка, красоты, гармонии и отрицательной 
энтропии (негэнтропии) из окружающей среды. В-третьих, эволюция живых 
систем  идет в направлении совершенствования уровня упорядоченности в 
системах возрастающей сложности.

Исходя из вышесказанного,  здоровье человека (равно как и функциональная 
устойчивость других живых систем) зависит от упорядоченности, гармонии 
и согласованности в работе органов, тканей, клеток и субклеточных и 
молекулярных структур целого организма. Человек, в отличие от других живых 
систем на Земле, способен сознательно выбирать или формировать условия 
окружающей его среды в направлении большей (в идеале максимальной) 
упорядоченности, красоты и гармонии.

То же самое он может делать и в отношении своей эндоэкологии, если 
рассматривать его тело как «дом для души и духа».

Законы физики живых систем, открытые Э.Шредингером, раскрыл и 
детализировал выдающийся российский молекулярный биолог и биофизик 
академик АН ССР В.А. Энгельгард. Он пришел к выводу, что здоровье 
человека (равно как и функциональное благополучие других живых систем) 
зависит от упорядоченности и гармонии информационных, энергетических 
и биохимических потоков как из окружающей среды, так и внутри организма 
(внутри живой системы).

На основе этого учения В.А. Энгельгард  о трех составляющих устойчивости 
живых систем родилась новая наука о здоровье – валеология (Брехман,1985) 
с ее многочисленными разделами, включая валеологическую биофизику или 
биофизику устойчивого функционирования живых систем (Кузнецов,1999).

Валеологическая биофизика в свою очередь стала дифференцироваться  на 
различные области знаний, выделив из себя, в частности, такие направления 
как эстетическая макробиотика (Кузнецов, 2006) и автиатрия (Кузнецов, 
1999,2008). 

Макробиотика (греч.)  - буквально «учение о большой жизни» Этот термин 
был впервые предложен немецким врачом К.Гуфеландом (1762-1836) для 
обозначения совокупности практических рекомендаций по сохранению 
человеком крепкого здоровья до глубокой старости (искусство «большой 
жизни»). По Гуфеланду люди, желающие сохранить крепкое здоровье до 
глубокой старости, должны с молодого возраста вести разумный образ жизни, 
переносить трудности с улыбкой. Рекомендуется ежедневно совершать 
прогулки, создавать условия для крепкого спокойного сна, соблюдать 
умеренность в еде и в половой жизни, ограничить употребление алкоголя, 
кофе и т.д.

В начале и в середине 20-го столетия, благодаря инициативе японского 
философа Дж.Озавы, термин «макробиотика» стал употребляться для 
обозначения восточной системы здорового питания на основе учета 
энергетических особенностей продуктов питания (концепция «ян» и «инь»).
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Если в центре внимания макробиотики Гуфеланда были общие правила 
гигиены ( в ее западноевропейском понимании), то в центре  внимания 
макробиотики Дж.Озавы были в основном  принципы восточной диетологии. 
То есть предшествующие системы макробиотики имели свои теоретические 
и методологические ограничения. Введением концепции «эстетическая 
макробиотика» нами эти ограничения были сняты. В основу методологии 
развития эстетической макробиотики нами был взят закон устойчивого 
функционирования живых организмов как открытых систем Эрвина 
Шредингера.

Вот как этот автор формулирует этот закон в своей книге «Что такое жизнь 
с точки зрения физики»:

«Средство, при помощи которого организм поддерживает себя постоянно 
на достаточно высоком уровне упорядоченности (на достаточно низком 
уровне энтропии), в действительности состоит в непрерывном извлечении 
упорядоченности из окружающей среды». Следовательно, кардинальная 
задача человеческого сознания и воли состоит в том, чтобы создавать систему 
красоты и порядка во всей окружающей его среде. Эту задачу мы также 
сформулировали как путь человечества в направлении созидания эстетиковал
еоинформосферы  (Кузнецов, Клериков,1010).

Путь созидания эстетиковалеоинформосферы в масштабах человеческой 
индивидуальности мы обозначили словами «автиатрия», а идеальный путь ее 
созидания словами «автиатрия высших достижений».

Автиатрия – термин, примененный для перевода на международный 
медицинский уровень целой системы русскоязычных понятий, отражающих 
целесообразность высокой и всесторонней ответственности каждого  человека 
за состояние своего здоровья (концепция «личной гигиены», «здорового образа 
жизни», «самоисцеления», «человек помоги себе сам» и другие подобные 
концепции).

Автиатрия - термин, составленный из двух древнегреческих слов: «аутос» 
(сам) и «иатрия» (лечение). Автиатрия – система научных знаний и технологий и 
сам путь (процесс) самоисцеления и самосозидания человеком надлежащего 
уровня своего здоровья. В своей идеальной форме «автиатрия» - это «автиатрия 
высших достижений».

Автиатрия высших достижений  (АВД) – авторская концепция  (Кузнецов, 
1999) высоко ответственного и профессионального отношения человека к 
своему собственному здоровью и к пути сомооздоровления социума («человек 
спаси себя сам и вокруг тебя спасутся тысячи»). Если совершенное владение 
системой АВД станет профессиональной задачей достаточно большого 
количества людей Земли, человеческая цивилизация выйдет из глобального 
кризиса на уровень устойчивого благополучного развития. В этом состоит 
социально-экологическое значение научной концепции АВД, равно как и 
концепции эстетической макробиотики, которые основаны на законах физики 
стабильного функционирования живых систем.

Эстетическая макробиотика как новая научная концепция развития 
культуры, экологии и теории и практики здоровья социума и человека прошла 
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многостороннюю апробацию в городе Волгограде на пяти международных 
научно-практических конференциях (2005-2009 гг.).

Уже на третьей конференции по эстетической макробиотики были 
обозначены пять основных направлений ее развития. ( Кутлакова,2007).

Это:
• «формирование мировоззрения как духовно-нравственной основы;
• формирование культуроведческих и эстетических аспектов жизни;
• формирование нового представления о психической и структурной 

организации человека и его взаимодействие с окружающей средой на 
гуманных основах;

• гармоническое развитие главных составляющих здоровой целостности 
человека: духовной, психической, биофизиологической;

• развитие новых социальных аспектов взаимодействия в социуме».
К этим перечисленным направлениям мы добавим еще два важных аспектам 

эндоэкологии здоровья человека, которые связаны с формированием 
культуры здорового экологически чистого натурального питания (Креславский, 
Кузнецов, Миляев, 2004; Кузнецов, Креславский,2005) и развитием медико-
экологического растениеводства (Креславский, Кузнецов, Миляев, 2007). 
Указанные два аспекта здоровья человека очень актуальны в настоящее время. 
Вот что по этому поводу пишет проф. Ю.М.Левин (2008):

«Биология и медицина глубоко проникли в физиологию и патологию  
человеческого организма. Но знать о болезни и излечить болезнь – разделенные 
пропастью стороны познания. В эпоху технологического прогресса на чашу 
весов жизни легла  «эндоэкологическая мина», готовая взорваться в любой 
момент. Нарушение экологии внутренней среды организма – эндоэкологии – 
приобрело характер охвативший землю эпидемии. Нормализация внутренней 
среды стала одной из приоритетных задач  сохранения и выживания, 
важнейшим практическим делом».
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Unique Properties of Fullerenes and their Application in Medicine

Liudmila Lavriv, Naturopath, Researcher at the Institute of the Science of Materials, 

Kiev, Ukraine

Фуллерены являются самым удивительным открытием ХХ века. Это 
новая аллотропная форма наиболее распространенного в природе 
элемента – углерода, которая представляет собой сферу, состоящую из 
пяти- и шестиугольников. Существование стабильных каркасных молекул, 
образованных только из одного углерода С

60
, предполагал в начале 70-х 

годов Е.Осава. Позже (1973г.) российские ученые Д.А. Бочвар и Е.Г.Гальперин 
провели квантово-химические теоретические расчеты этих молекул и доказали 
их стабильность. Однако, получить соединение путем химического синтеза в 
это время не представлялось возможным. Только  в 1985 г. при исследовании 
масс-спектров паров графита под действием лазера в струе гелия удалось 
экспериментально подтвердить существование углеродных кластеров состава 
C

60
 и C

70
. Они были обнаружены учеными Г.Крото (Англия), Р.Ф.Керл и Р. Смолли 

(США), которые за свое открытие и дальнейшие исследования фуллеренов были 
удостоены в 1996 г. Нобелевской премии по химии. Ими же и была предложена 
структура фуллерена C

60
. Первый способ получения  новых соединений в 

граммовых количествах и метод выделения  твердого кристаллического 
фуллерена в чистом виде был предложен в 1990 г. В.Кречмером и Д.Хафманом 
с коллегами в институте ядерной физики в г.Гейдельберге (Германия). Этот 
период стал следующим этапом в исследованиях фуллеренов. 

Были определены важнейшие структурные и 
физико-химические характеристики фуллерена 
С

60
 - наиболее легко образующегося соединения 

среди известных фуллеренов.
Как известно, оболочка футбольного мяча 

скроена из 12 пентагонов и 20 гексагонов. 
Теоретически возможно 12500 вариантов 
расположения двойных и ординарных связей. 
Наиболее стабильный изомер (показанный на 
рисунке) имеет структуру усеченного икосаэдра, в 
которой отсутствуют двойные связи в пентагонах.

При отработке режимов электродугового Молекула фуллерена С
60
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синтеза фуллеренов и методов их очистки были получены кроме  С
60

  и С
70

 и 
другие углеродные шаровидные молекулы с большой массой - С

80
, С

84
, С

240
, 

С
540

 и т.д.
Важнейшие структурные свойства фуллеренов и их физико-химические 

характеристики стали определяющими в областях их применения. Фуллерены 
способны образовывать соединения с атомами, молекулами, ионами, 
радикалами и другими видами частиц. Благодаря своей сферической структуре, 
фуллерены могут присоединять частицы как изнутри - эндофуллерены, так и 
снаружи - экзофуллерены.

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме использования 
фуллеренов в медицинских и фармакологических исследованиях. Важным 
достижением для современной медицины является возможность получения 
водорастворимых фуллеренов. На основе этих соединений эндофуллеренов 
могут быть успешно созданы противораковые, противовирусные медицинские 
препараты. 

Предполагается синтезировать водорастворимые нетоксичные с 
определенным внутри элементом или группой атомов эндофуллерены, которые 
могли бы вводиться в организм человека и доставляться кровью в  поврежденные 
органы. В настоящий момент ввиду химической стабильности фуллереновой 
структуры, замедляющей биохимические реакции, затруднено создание 
водорастворимых эндофуллеренов с наперед заданными контролируемыми 
свойствами. Кроме того, использование фуллеренов сдерживается их высокой 
стоимостью из-за трудоемкости получения фуллереновой смеси и выделения 
из нее отдельных компонентов, а также по некоторым данным токсичностью 
фуллеренов. Однако, это вполне решаемая задача недалекого будущего, так 
как химико-биологические перспективы фуллеренов очень разнообразны. 
Они могут быть применены в медицине и фармакологии не только в качестве 
антивирусных и противораковых препаратов, но и для создания других типов 
лекарственных средств.
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Liudmila Lavriv, Naturopath, Researcher at the Institute of the Science of Materials, 

Kiev, Ukraine

Как известно в настоящее время сущность человека определяется его 
двойственной природой. Он являет собой, с одной стороны, физическое 
тело – грубая материальная составляющая, а с другой стороны – совокупность 
энергий, которые представляют собой тонкую невидимую полевую природу 
человека.

На сегодняшний день существует бесконечное множество методов, 
препаратов, способствующих избавлению от ожирения. Однако, на много 
меньше внимания уделяется причине появления ожирения. Если будет 
известна причина, то значительно легче работать и убирать последствия. 

Так как человек обладает физическим и энергетическим телами, то, 
исходя из этого, существуют, по крайней мере, две причины возникновения 
лишнего веса. Одна из них включает особенности физического тела, другая – 
энергетического. Рассмотрим аспекты, определяющие состояние физического 
тела. Уделим внимание главной физической причине – пище. Качественный 
состав ее зависит от количества составляющих белков, жиров, углеводов, 
микроэлементов, витаминов. В зависимости от их процентного соотношения 
в пище человек может либо набирать вес, либо поддерживать свою форму, 
либо, наоборот, худеть.

На состояние физического тела существенно влияет как качественный, так 
и  количественный состав употребляемой пищи. Казалось бы, что для человека 
она играет главную роль в прибавлении веса или же его потери. Однако, во 
многих случаях можно отметить, что при употреблении пищи в течение 
длительного периода в значительно меньших количествах вес не убавляется. В 
тоже время другие индивидуумы могут при аналогичных условиях приема пищи 
питания стремительно терять вес. Отсюда следует, что на процессы ожирения 
физического тела влияет не только качественное и количественное содержание 
принимаемой пищи, но и другие факторы. Значительное влияние оказывает  
обмен веществ, который зависит от скорости передачи нервных импульсов в 
процессе переваривания пищи. При этом в крови образуется соответственный 
состав в виде заряженных частичек – диполей, который частично определяет 
энергетическую составляющую сущности человека. Каждое физическое тело 
находится в энергетической оболочке с разными параметрами плотности 
излучения энергии. Таким образом, происходит взаимовлияние тонкого поля 
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человека на его физическое тело и наоборот.
Значит, причины ожирения следует искать не только исходя из свойств 

физического тела, но действительно необходимо учитывать свойства 
невидимой составляющей человека. Тонкая структура человека имеет ряд 
полевых энергетических характеристик. В основном тонкую природу человека 
можем рассматривать с двух сторон. Во-первых: как излучения определенной 
длины волны, частоты и амплитуды. Во-вторых: как частицы корпускулы 
определенной массы. 

Отсюда можно предположить, что невидимая тонкая структура человека 
влияет на его физическое состояние двойственно: 

1) как волны (торсионные поля, электро-магнитные излучения); 
2) как частицы-корпускулы. 
Волновую составляющую тонкой структуры человека могут определять 

не только процессы, происходящие в крови, но и энергетические процессы 
мозга, выполняющие главную роль. А именно энергия мысли человека: его 
волевые качества; его видение себя как социальной единицы; его отношение 
к процессам, происходящим на земле, во Вселенной; его гармоничное или 
дисгармоничное взаимоотношение с Космическим Разумом, Создателем 
Вселенной - Абсолютом. Для верующих людей - это тесные взаимоотношения 
с Богом. 

Второй составляющей - частицы-корпускулы, тонкой структуры человека 
могут предположительно являться микроорганизмы, вирусы, различные виды 
бактерий, влияющие на процессы ожирения в физическом теле.

Таким образом, отсюда следует, что на лишний вес человеческого тела 
действуют три главных фактора: 1. Один материальный – количественное и 
качественное содержание употребляемой пищи; 2. Два полевых – а) энергия 
мысли человека; б) микроорганизмы, вирусы, бактерии.

Выше перечисленные причины однозначно взаимосвязаны между собой. 
Нельзя рассматривать человека только как физическое тело. Он непременно 
обладает определенными полевыми энергетическими характеристиками, 
которые в свою очередь действуют на человеческое тело и наоборот.

Значит, при регуляции веса необходимо создавать волевые усилия человека 
над собой. При этом меняется энергия мысли, что в свою очередь ведет к 
изменениям полевых энергетических характеристик, которые управляют 
количеством микроорганизмов, вирусов, бактерий, окружающих физическое 
тело. Кроме того, человек осознанно может регулировать количественным и 
качественным приемом пищи. В конечном итоге он добивается нормализации 
своего веса, осознав причины его разбалансирования.
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Преимущество лечения соком 
красной свеклы в том, что 

лечение ею не оставляет никаких 
отрицательных последствий

Древнегреческие врачи Гиппократ, Гален и Диоскорид  2500 лет тому назад 
знали о лечебном свойстве красной свеклы. По их наблюдению она действовала 
на кроветворение, излечивала лихорадочные заболевания, болезни органов 
пищеварения и лимфатических сосудов. 

В 1540 г. Парацельс первым посоветовал лечить красной свеклой болезни 
крови и применять для поднятия защитных сил организма. 

В ХХ веке (1929 г.) немецкие врачи Фербер и Шенекбергер назначали 
красную свеклу при состоянии слабости.

В 50-х годах интерес к использованию натуральных продуктов в 
профилактике и лечении различных заболеваний возрос. В медицинской 
литературе появились сообщения докторов  Кунстмана, Шраде, З.Шмидта.

Доктор медицины А. Ференци (Венгрия) в течение 18 лет исследовал 
эффективность использования красной свеклы при лечении онкологических 
больных. Он назначал  свеклу свеженатертой  на мелкой терке в количестве 250 
грамм в день или в виде сока  (из 1 кг получалось 300 мл), который выпивался  
в течение дня малыми дозами. Доктор Ференци наблюдал 28 онкологических 
больных с различной локализацией новообразований: желудок, прямая кишка, 
мочевой пузырь. Его выводы:

1. У всех пациентов (кроме одного) через 2-3 недели отмечалось улучшение 
самочувствия, прибавление в весе, уменьшение СОЭ, улучшение состояния 
крови, а также уменьшение или временное исчезновение опухоли. 

2. В красной свекле содержится действующее на опухоль вещество: 1 кг 
красной свеклы содержит минимальное количество вещества, необходимого 
для проявления лечебного действия (для ежедневного приема).
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3. Действующее вещество не токсично, как известные химические средства, 
используемые для лечения рака: цитостатики (алкилаты, митозогиерты)  и т.д. 
Этот способ лечения безвреден и физиологичен. Действующим веществом в 
красной свекле является красящее вещество. 

4. Это вещество достаточно стабильно, так как ни желудочное пищеварение, 
ни длящаяся часами варка не разрушают его. Оно действует даже при варке в 
течение двух часов при 100°С.

5. Лечебное действие не является окончательным, а только временным, 
пока больной принимает препараты свеклы. После прекращения приема через 
1-3 месяца может наступить рецидив.

6. У разных больных опухоли по-разному  реагируют на лечение, но 
большинство нуждается в ежедневном приеме действующего вещества, 
содержащегося  в 1 кг красной свеклы.

7. Действующее вещество не является цитостатическим, а действует 
физиологически, но оно не токсично. Если вы желаете этим лечением 
достигнуть продолжительного действия, должны проводить его без перерыва, 
пожизненно. 

Следующим этапом являлось получение сгущенного сока, который 
сгущался в 10-20 раз путем уваривания при температуре 50° - 60° С и сниженном 
давлении до 30 мм ртутного  столба. Из килограмма сока получалось  100 - 
50 грамм концентрата, соответственно. Это была довольно густая жидкость 
красно-коричневого цвета. Переносить  лечение концентратом длительное 
время могла только небольшая часть больных.

В 1955г. Ференци посылает свою работу в г. Берлин и ее публикация нашла 
большой отклик в медицинских кругах.  Многие врачи заинтересовались этим 
способом лечения.

Позднее и другие фирмы Западной Германии, Австрии, Швейцарии, ГДР и 
Голландии стали производить экстракт свеклы.

Зигмунд Шмидт из Западной Германии описал свой опыт и наблюдения по 
лечебному действию красной свеклы при злокачественных новообразованиях. 
Им получены «ободряющие результаты у 90 раковых больных и 28 больных 
лейкемией, леченных с 1960 года по настоящее время». З.Шмидт отмечает, 
что многие больные поступали к нему в клинику в безнадежном состоянии. 
Диагноз рака во всех случаях  был установлен гистологическим исследованием. 
У многих больных удавалось на долгое время избавление от боли и добиваться 
продления жизни. Снижалась до нормы скорость оседания эритроцитов, 
быстро восстанавливался аппетит. У больных, принимавших цитостатики и сок 
свеклы,  не наблюдалось никаких явлений непереносимости. Химиотерапия  
цитостатиками  и лучевая терапия переносятся лучше при одновременном 
приеме красной свеклы, при этом не наблюдалось уменьшения числа 
лейкоцитов. 

Российские исследования  - 90-е годы
В 1989г.  в Ленинграде (ГАФК им. П.Ф.Лесгафта)  были проведены первые  

экспериментальные исследования  на модельных животных, которые 
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подтвердили высокую  эффективность красносвекольной диеты для защиты 
нервно-мышечной системы и иммунной резистентности.

Почему же это происходит?
В процессе исследования состава красной свеклы было выявлено, что 

самым ценным веществом красной свеклы является красный пигмент бетанин, 
аналог дыхательных пигментов – флавоноидов. Эти ферменты и красные 
пигменты растений – антоцианы потенцируют процессы клеточного и тканевого 
дыхания в митохондриях. Флавоноиды обладают высокой антиоксидантной 
активностью, защищая клетку от реактивного кислорода, образующегося в 
организме при перекисном окислении липидов. 

Продукты, содержащие красный пигмент (красная свекла, черный 
виноград, черная смородина, черноплодная рябина, черника и др.) служат 
универсальными средствами профилактики простуды, изнурительных 
нагрузок, вторичных иммунодефицитных состояний, включая канцерогенез и 
последствия облучения.

В 1990г. во Всероссийском онкологическом научном центре  АМН СССР 
были проведены первые экспериментально-клинические исследования  по 
изучению иммуномодулирующих свойств лиофилизированных овощных 
соков. 

Исследовались свекольный, морковный и томатный соки в течение 24 
недель. В эксперименте использовали 8 опытных и 6 контрольных мышей - 
самки BAIB/ с весом 19-22 г.

 В клинических исследованиях участвовали  добровольцы 10 человек и 
контрольная группа  – 10 человек.

У экспериментальных животных через 24 недели после скармливания 
свекольного сока отмечалось достоверное усиление  образование Т-
киллеров СКЛ, как в расчете на относительную, так и в расчете на абсолютную 
цитолитическую активность спленоцитов. Системное введение морковного 
сока  приводило через 12 недель, томатного сока – через 16 недель и 
свекольного – через 20 недель к устойчивому повышению пролиферативной 
активности спленоцитов на митоген КОНА.

У добровольцев, получавших систематически лиофилизированные соки 
отмечено незначительное, но достоверное повышение пролиферативного 
ответа лимфоцитов на КОНА (5 чел.), на ФГА (5 чел.) и аллоантигены (3 чел.).

В 1998 г. в НИИ детской онкологии и гематологии Онкологического 
научного центра РАМН были проведены исследования  с участием 2-х групп. В 
первую опытную группу   были включены 9 пациентов  (7-15 лет) с диагнозами: 
Острый лимфобластный лейкоз, Лимфогранулематоз, Лимфосаркома. 
Вторая, контрольная  группа состояла из  9 взрослых с разной сопутствующей 
патологией (гипертоническая болезнь, хронический гломерулонефрит, 
вторичная анемия). Изучалось влияние сока свеклы в таблетках на общее 
состояние  и на периферическую кровь. Исследование показало, что прием 
сока свеклы в таблетках в течение двух недель  улучшило общее состояние и у 
77,7% испытуемых отмечалось повышение гемоглобина на 10 единиц. 

В 2002-2003 годах в Ростовском  научно-исследовательском 



83

Programm Abstracts

онкологическом институте МЗ РФ проводились исследования влияния 
препаратов сублимационной сушки: соков белокачанной капусты, свеклы,  
клюквы и препарата Антиканцер. В 3-х месячном исследовании принимали 
участие 27 пациентов, из них 7 – онкологических.

Результаты исследования показали, что применение сока свеклы и, 
особенно «Антиканцера» дополнительно к комплексу противоопухолевых 
химиопрепаратов  у  онкологических больных привело к улучшению общего 
состояния, снижению побочного действия химиотерапии. Еще заметнее 
был эффект при сочетании этих продуктов с лучевой терапией (ЭМП – 
электромагнитных полей).

Во всех случаях происходило улучшение структуры неспецифических 
адаптационных реакций, переход стресса в антистрессорные реакции.

В 2002г. в Санкт-Петербурге в ГАФК им. Лесгафта совместно с ООО 
«Биоритм» были проведены лабораторные исследования по изучению 
содержания бетанина в продуктах переработки красной свеклы. Использовался 
метод  определения содержания бетанина -  спектрофотометрия. 

В результате исследований выявлено, что при варке свеклы в воде, в 
растворе лимонной кислоты, при выпечке ее в духовом шкафу или обработке в 
СВЧ-печи в десятки раз снижается содержание бетанина. В лиофилизированных 
продуктах  компании «Биоритм» содержание бетанина значительно выше.

Таблица 1.
Влияние тепловой обработки на содержание бетанина

Вид тепловой обработки 
корнеплодов

Содержание 
бетанина, г/кг

Содержание 
бетанина в сухом 

веществе, 5

Варка в растворе лимонной 
кислоты

3,36 2,46

Варка в воде 3,20 2,20

Выпечка в духовом шкафу 2,91 1,93

Обработка в СВЧ-печи

Таблица 2.
Содержание бетанина в продуктах компании «Биоритм»

Название продукта Содержание 
бетанина, г/кг

Содержание 
бетанина в сухом 

веществе, 5

Сок в таблетках «Бэта-Beta» 34,73 3,64

Сок с мякотью в виде порошка 35,10 3,68

Лиофилизированные продукты характеризуются также повышенным 
содержанием биологически активных веществ как витамины, минеральные 
вещества, азотистые соединения, а при варке и СВЧ-обработке они теряются.
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В октябре 2009 г.  в Научно-производственном объединении 
«Химавтоматика» были проведены исследования измерений суммарного 
содержания антиоксидантов (ССА) образцов продукции ООО «Биоритм» 
амперометрическим методом на приборе «ЦветЯуза-01-АА».

Таблица 3.
Значение величин ССА образцов

Наименование продукта ССА стандарт (кверцетин)

Красная сублимированная свекла 5мг/г

Черная сублимированная морковь 4,3 мг/г

Сублимационная вода из шиповника 2 мг/100 мл

Антиоксиданты – вещества, способные тормозить процессы радикального 
окисления органических и высокомолекулярных соединений, и тем самым 
снижающие выход продуктов этого окисления: гидроперекисей, спиртов, 
альдегидов, кетонов, жирных кислот и т.д. Это является очень важным, 
так как свободные радикалы в организме человека становятся причиной 
преждевременного старения, лучевой болезни, токсикозов, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, различных видов злокачественных опухолей, 
нейродегенеративных заболеваний (паркинсонизм, болезнь Альцгеймера 
и др.). Столь широкий круг заболеваний, в этиологии и патогенезе которых 
важную роль играют свободные радикалы, заставляет искать пути эффективной 
профилактики свободно-радикальных патологий.

Свободные радикалы как правило, это довольно большие молекулы, у 
которых есть свободный электрон, готовый образовать химическую связь 
буквально с чем угодно. Мишенями свободных радикалов могут оказаться 
липиды клеточной мембраны, а также ДНК и белки. В любом случае, такие 
молекулы наносят клетке серьезные повреждения. 

Свободные радикалы могут образовываться под действием ультрафиолета, 
обычного светового, теплового излучения, токсических веществ. Некоторое 
количество этих активных молекул может появиться и в результате 
нормальных биохимических процессов, но тогда организм в силах справиться 
с ними самостоятельно: для этого есть специальный фермент - суперокси
ддисмутаза.       Если же свободных радикалов слишком много, “мощности” 
супероксиддисмутазы не хватает. В этом случае запускается цепная химическая 
реакция. Например, взаимодействуя с белком, радикал не только портит эту 
молекулу, но и приводит к образованию нового радикала. Тот снова вступает 
в химическую реакцию, и так далее... В результате здоровые клетки погибают, 
организм стареет или вовсе погибает от раковой опухоли. Если только на пути 
свободного радикала не появится супероксиддисмутаза или другая “ловушка”. 
А такие ловушки и называют антиоксидантами. 

Сейчас медики рекомендуют не ограничиваться одним антиоксидантом, и 
назначают комплексы из витаминов и микроэлементов, которые или “ловят” 
свободные радикалы, или не дают им образовываться. Среди продуктов, 
которые обладают антиоксидантной активностью, диетологи рекомендуют 
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ягоды - особенно чернику, голубику, малину и клубнику, красный виноград; 
овощи – свеклу, брокколи, томаты, шпинат,  морковь, чеснок; а так же - чай, 
кофе, мед и   красное вино. 

Компанией «Биоритм» выпускаются продукты, оказывающие 
профилактическое и регулирующее действие на организм, поэтому их надо 
использовать:

• для улучшения иммунной защиты, профилактики иммунодефицитных 
состояний;

. для профилактики  анемии и других нарушений кроветворения;

.  для профилактики     сердечно-сосудистых заболеваний;

. для снижения риска возникновения инфарктов и инсультов;

. для регуляции функций пищеварительной системы;

. для профилактики преждевременного старения;

. для профилактики лучевой болезни и последствий электромагнитного и 
ионизирующего воздействия;

. для профилактики возникновения опухолевых процессов;

. для профилактики негативного воздействия на организм химио- и лучевой 
терапии;

. для профилактики нейродегенеративных заболеваний (паркинсонизм, 
болезнь Альцгеймера и др.).

Особенно важно принимать продукты, содержащие антиоксиданты лицам, 
имеющим риск возникновения онкологических заболеваний. При наличии 
в семейном анамнезе больных с доброкачественными и злокачественными 
опухолями, заболеваниями кроветворных органов, анацидное и гипацидное 
состояние желудочной секреции, работа в зоне ионизирующего излучения, с 
химическими веществами – канцерогенами, работа, связанная с длительным 
стрессом и т.д.
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ПОСТСТРЕССОВАЯ ТОРСИЯ ТЕЛА

Специалист по кранио-сакральной терапии

Рига, Латвия: E-mail: avenirovna@mail.ru

Наталья Литвинова-
Бите 

After Stress Torsion of the Body

Natalia Litvinova-Bite, Cranio-sacral therapist, Riga, Latvia

В жизни нас всегда и везде сопровождает стресс. Эта мысль не новая, 
однако я постараюсь дать новое понимание этой ситуации, потому что есть 
новые возможности решить эту проблему.

В нашей повседневной жизни мы всегда всего боимся - боимся показаться 
не умными, не успешными, не любимыми или не любящими. Для этого 
мы всегда стараемся в разных жизненных ситуациях выглядеть умными, 
успешными, любимыми или любящими. Это совсем не плохо. Социум написал 
нам незримые законы, начиная с Иисуса, и этим законам мы стараемся 
следовать всегда. 

Однако, соблюдая эти правильные законы, мы не всегда чувствуем себя 
комфортно. Бывают ситуации, когда нам становится тяжело сохранять свое 
поведение согласно общепринятой “правильности”. 

Именно в этих ситуациях мы и испытываем стресс. Правильнее было бы 
сказать, что не мы испытываем стресс, а наше тело, наше физическое тело 
испытывает перенапряжение, т.е. стресс.

Например, накричал на Вас начальник, или Вы готовитесь к презентации, 
или Ваш ребенок плохо себя ведет, плохо учится или не достаточно успешен - 
ситуаций может быть очень много. Однако реакция Вашего тела всегда будет 
иметь выбор небольшой - всего два варианта- убежать, скрыться, уйти, 
поплакать, т.е. пассивная или проявить агрессию: накричать, обругать или 
побить  т.е. активная.

Связано это с природой нашего тела, а она, как известно далеко от 
животного мира не ушла.

Мы будем говорить только о Теле, о физическом теле. Поскольку разговор 
идет о стрессе, который фиксируется на физическом теле, как на компьютерном 
диске или как на грампластинке. Про шрамы и синяки - понятно всем, мы 
их видим. А есть “не видимые” записи. Эти  невидимые записи “записи” в 
дальнейшем приводят к различным заболевания физического тела.

Важно уметь восстанавливать свое Тело, что поможет выйти из болезни и 
сохранить устойчивость - иммунитет от других болезней.

Я не люблю слово “болезнь”, лучше говорить о болезни, как о состоянии. 
Т.е. если Вы имеете какую-то болезнь, например артроз или диабет, то я бы 
сказала, что Ваше тело находится в состоянии артроза или в состоянии 
диабета.

И так убежать или нападать - вот две реакции живого организма на нашей 
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планете.
И наше тело делает то же самое. Однако нам далеко не всегда удается 

проявить эти варианты поведения. Большей частью мы в себе подавляем их 
сознательно, ведь мы же воспитанные и культурные люди. Накричал на нас 
начальник, а мы его не ударили и не убежали ( ведь противно же душе нашей  
было его слушать), а наше тело приготовилось к тому, чтобы совершить 
физическое действие, а именно оно приготовилось убежать или напасть, 
чтобы защититься от стресса.

И оно,  наше тело, запасает для этого энергию действия. Это похоже на 
спортсмена на старте, например, бегун скручивает свое тело, как пружину, для 
того, чтобы накопить в  мышцах энергию, которой хватит, чтобы добежать до 
финиша. А тело боксера на ринге, скручивается для нападения или активной 
защиты.

Правда у спортсменов, накопленная  в мышцах энергия действия, 
расходуется в процессе соревнования, а у нас у простых людей в простой нашей 
жизни, эта энергия только копится и копится. И процессы скручивания нашего 
тела растут с каждым днем. Мы напоминаем пружину, энергия напряжения в 
которой, усиливает ее ответную реакцию.

Мы все страдаем не от недостатка энергии, а от ее переизбытка, от застоя 
энергии в нашем теле..

Такое “пружинное” состояние тела ведет к тому, что кровообращение и 
лимфоток - наши два жизненно необходимых процесса начинают замедляться, 
конечно, в местах энергетических застоев, в местах, которые я назвала - 
зонами  избыточной торсии (скрюченности) в нашем теле.

А это в дальнейшем ведет к отечности в тканях, где ослаблен кровоток и 
лимфоток. Как правило, именно там и начинается воспалительный процесс в 
теле. И именно там обязательно начинается новая другая жизнь, далекая от 
основной цели нашего тела - жить. Это может быть  у кого в ногах, у кого в шее, 
у кого в грудной клетке, у кого в животе или в голове.

Начинаются боли, нарушение функций органов,  а тут и диагноз можно уже 
поставить. Благо диагнозов, т.е. названий болезней у нас много.
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Children with Development Pathologies and their Successful Social 

Adaptation 

Armands Mutuls, Master in Pedagogy, bioenergetics therapist, radioethesist,  Riga, 
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Содержание:
1. Два вида энергии потребляемые человеком.
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1. Два вида энергии потребляемых человеком
Под словом энергия мы подразумеваем ее получение, усваивание и 

использование. Обусловлено, что человек использует  два вида энергии  
физиологическую и свободную (космическую). Физиологическую энергию мы 
получаем из продуктов питания. Свободную энергию (космическую, энергию 
жизни «ЦИ», энергию Души) мы получаем  из Космоса, с Земли и обменным 
путём с окружающей средой, включая и живые организмы. Свободную энергию 
мы получаем в основном через верхнюю  чакру, с Земли через копчиковою и 
в общем обмене через остальные чакры.  Дальше энергия через меридианы 
доводится к системам, органам, тканям, клеткам и так далее до самих мелких 
и тончайших структур организма человека. 

Человек- это творение Бога. В нем заложены божественные программы 
эволюции Сознание, Духа, Души которые определяют предназначение и цель 
жизни человека на Земле. Если человек выполняет свое предназначение - он 
эволюционирует,  в противном случае деградирует. Предложенная система 
дает методику и способ, помогающую человеку эволюционирует и не мешать 
эволюционирует другим. 

2. Дети с отклонениями развития  (нехватка энергии - вампиризм) 
пример Аутисты (таблица)
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Обследовав и сделав диагностику радиоэстезическим способом детей с 
диагнозом аутизм (поставлена врачами), по данным таблице мы видим общие 
проблемы и нехватку энергии по чакрам (норма от 75% до 100%). 

К сожалению, основную подпитку энергией, они берут от окружавших 
людей. 

Таблица: Дети с диагнозом  «Аутизм»

3. Дети с нехваткой энергии и их энергоинформационный обмен с 
окружающими (дом, детсад, школа).

Интересным моментом является то,  что в среднем до 16 лет энергетика 
матери и ребенка идентичны. Это важный момент для диагностики, коррекции 
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и понимания  поведения ребенка.  Как взрослые, так и дети с нехваткой 
энергии стараются её раздобыть - отнять у других.  Повышенная нервозность, 
тревожность, агрессивность, раздражение, привлечение к себе внимание, 
недовольство, вот основные характеристики нехватки энергии у ребенка и 
матери. Дома, в основном особенно в субботу и воскресенье в таких семьях 
громко включается музыка или весь день ребенок проводит у телевизора 
или компьютера. Да он становится спокойнее - часть энергии он отдаёт тому 
делу, чем занимался в течение дня и часть энергии он получает обратно (но 
не всегда положительную, которая нужна для развития). Бабушки и внучата. 
В основном у всех старых людей не хватает энергии. Они подпитываются 
энергией окружающих. Процесс происходит тихо, спокойно и бесшумно. 
Пример - посмотрите, как бабушка спокойно играет с ребенком и он быстро 
засыпает (от нехватки энергии).

Интересные вещи происходят в детских яслях и садах, особенно по 
понедельникам. Нехватка энергии высвечивается громким рыданием, 
тревожностью, агрессивностью, раздражением, хаотичным поведением, 
неспособностью концентрироваться на чём-то определённом. Во многих 
детсадах у воспитателей тоже проблема с нехваткой энергии, поэтому и бывает, 
что концу рабочего дня, дети и воспитатели чувствую себя переутомленными 
(невидимая борьба за жизненной энергии).  Побыв утром в детских садах,  
можно  судить о гармоничности общества. 

В школах дополнительно идёт борьба за подпольное лидерство. 
Издевательство  над  сверстниками. Нарушение правил поведение и 
перекладывание ответственности на других. Враньё даже при доказанных 
обстоятельствах. Всё это ради получение жизненной энергии.

4. Диагностика, очистка, коррекция и восстановление 
энергоинформационного баланса  - один из путей успешной 

адаптации в обществе.
Диагностика радиоэстезическом методом даёт возможность найти 

глубинные причины заболевания, отклонения в  развитии и выбрать путь 
для дальнейшего  восстановления энергоинформационного баланса. 
Если своевременно сделать очистку, коррекцию и восстановление 
энергоинформационного баланса ребенка, тем лучше для развития его 
духовного и физического тела. Я думаю, что не получив в какой-то орган 
энергию, невозможна его полноценное развитие, потому что каждая чакра 
отвечает за свои органы. Сбалансированная энергетика даёт каждому ребенку 
полноценную возможность духовного и физического развития не нанося вред 
себе и окружающим.

У каждого человека есть права выбора, за детей отвечают его родители. 
Что посеешь то и пожнешь. Будущее нашей планеты зависит от сегодняшних 
родителей. Да увидим нашу планету процветающей и благополучной.

Спасибо за внимание.
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Человек представлен в физическом мире не только плотским телом, но и 
определенной космопланетарной структурой, одним из важных элементов 
которой является его биополе.

Биополе включает в себя все известные в физике виды полей. Квантовая 
теория поля представляет его, как особую форму структурируемой материи, 
объединяющей и связывающей все частицы вещества в единые функциональные 
системы. Поле существовало и существует всегда и везде. Оно вездесуще и не 
может исчезнуть. Поле – есть проводник всех материальных явлений.

Физические свойства конкретного поля предопределяют формы и 
структуры материальных объектов, так как оно является носителем их «матриц» 
и пространственно-временных континуумов.

Любое поле содержит в себе энергоинформационную константу, которую 
можно целенаправленно изменять, используя определенные технологии.

Следует отметить, что самым древним механизмом энергоинформационных 
взаимоотношений человека с природой, является резонансно-полевой тип 
взаимоотношений. Структура физического тела человека включает в себя 
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атомы и молекулы, обладающие ядерными и атомными спинами. Так как 
спины есть источник торсионных полей, т.е. полей кручения, то каждая клетка 
человека создает свое торсионное поле. Функциональная общность клеток 
всего организма образует общее торсионное поле, входящее в структуру 
биополя человека. Ученые отмечают, что торсионное поле является физическим 
носителем информации.

Таким образом, человек является сложнейшей мыслящей 
энергоинформационной системой, способной вербально, т.е. словесно 
выражать свои мысли. Можно сказать, что Слово – есть внешняя сторона 
мысли. 

Вся информация о человеке в целом и о состоянии его физического тела, 
в частности, закодированы в его биополевых структурах. При этом существует 
тесная связь биополевых и физических структур человека с взаимным 
влиянием их друг на друга.

Доктор биологических наук, академик Российской академии медико-
технических наук Петр Петрович Гаряев экспериментально установил, что 
акустические колебания ДНК обладают частотой до 100 Гц, что сравнимо с 
частотой человеческого голоса. 

Кроме того, П.П.Гаряев определил в структуре ДНК-молекул наличие 
жидких кристаллов, на которых записывается наследственная информация 
биообъекта, то есть в ДНК находится закодированная программа развития 
всего организма. Эти кристаллы функционируют в виде своеобразной 
солитонной электроакустики. Оказалось, что речь человека генерирует особое 
акустическое поле.

Таким образом, акустика ДНК действительно похожа на своеобразную 
речь, так как структурно построена по тем же законам. Следует отметить, 
что хромосомный аппарат биосистем функционирует как источник, и как 
приемник генознаковых солитонных, электроакустических полей и вместе с 
тем, хромосомный континуум многоклеточных организмов на тонком уровне 
представлен в нем в виде пространственно-временной голографической 
решетки, в которой свернуто пространство-время организма.

Научно установлено, что последовательность нуклеотидов в структуре ДНК, 
на волновом уровне образует голографические или квазиголографические 
решетки, которые формируют текстовые речеподобные структуры и 
определяют специфический геномный код организма. Структура молекул 
ДНК и весь биогенетический материал представляют неразрывное единство 
вещества и поля.

Математико-лингвистические исследования показали, что такой ключевой 
параметр, как фрактальность, едины для ДНК и человеческой речи, то есть 
действительно текстовая структура ДНК и человеческой речи имеет сродство 
с речью человека. На основе вышеизложенного материала, академиком 
Сарчуком В. В. разработана, а коллективом единомышленников, в том числе 
и авторами клинически апробирована новая методика нейролингвистической 
диагностики различных патологических состояний биологических объектов и 
их кармических причин.
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Эта методика представлена в виде словесного информационного теста (СИТ) 
и ментально диагностического сканирования (МДС). Методика заключается 
в том, что врач-оператор мысленно или вслух, словесно произносит слова 
или целые фразы, включающие в себя диагностические понятия. Как уже 
было сказано ранее, мысль материальна и является носителем информации. 
Слова и фразы, высказанные вслух и даже безмолвно, мысленно, являются 
своеобразными информационными символами, т.е. торсионно-полевыми 
клише.

Так как мысль, или высказанное слово имеют торсионно-полевую основу, 
то они представляют собой полевую голограмму тех структур и форм, о 
которых идет речь. К примеру, речь идет о микрофлоре и ее токсинах, а так же 
о различных лечебных препаратах или факторах внешней среды, или о целых 
смысловых понятиях, включающих в себя патогенез и диагноз различных 
заболеваний.

Мысленное воспроизведение или словесный информационный тест, 
произнесенные врачом, формируют в пространстве, окружающем врача 
и пациента специфические полевые голограммы в виде мыслеобразов 
информационных программ. Эти голограммы, соприкасаясь с биополем 
пациента, взаимодействуют с ним по механизму резонансно-полевых 
взаимоотношений (РПТВ), на всех уровнях его космопланетарной структуры.

Следует напомнить о том, что биополе человека содержит в себе полевую 
информацию о всех его структурах, как о физическом теле, так и о его 
тонкомерных оболочках. Если полевые голограммы мыслеобразов врача-
оператора встречают аналогичные информационные полевые программы 
в биополе пациента – они аннигилируют, т.е. стирают их, по механизму 
отрицательной интерференции волн.

В результате этого на клеточно-молекулярном уровне различных органов 
физического тела сразу же меняются электропотенциалы, принимая исходное 
сбалансированное состояние, соответствующее здоровым клеткам. Эти 
изменения электропроводимости в сингулярных точках кожных покровов 
пациента улавливаются специальным диагностическим аппаратом.

Следует отметить, что СИТ и МДС позволяют быстро дифференцировать 
наличие в физическом теле вегетативных, т.е. живых форм возбудителей 
заболеваний от изолированных субстратов их информационных полей. Практика 
показала, что не только вегетативные, но и чисто энергоинформационные 
голограммы возбудителей, находящиеся в биополе человека, способны 
вызывать клинические проявления.

Таким образом, методика словесного информационного теста и 
ментального диагностического сканирования имеют безграничные 
возможности и высочайшую точность диагностики. 
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Актуальность вопроса
Здоровье – это бесценный дар природы, но оно, к сожалению, постоянно 

подвергается опасности со стороны самых различных внешних сил, вызывая 
различные болезни, в том числе под воздействием давнего внутреннего врага 
человека – паразитов, с которыми справиться нелегко, тем более справиться 
быстро.  Паразиты существовали всегда. Ещё у древних кельтов были молитвы, 
направленные на изгнание паразитов: «О, червь, длинный ты, или короткий, 
круглый, или плоский, покинь моё тело…». Похоже, что с тех самых пор 
человечество  не слишком продвинулось в способах их изгнания.

По данным ВОЗ, разными паразитами в мире заразились более 4,5 
млрд. человек. В Европе это каждый третий житель. К началу XXI века ученые 
выяснили, что 95% людей на земле заражены паразитами (как крупными, так и 
микроскопическими), а 99,9% людей, у кого есть домашние животные, включая 
даже грызунов и птиц, являются носителями паразитов На долю инфекционных 
и паразитарных заболеваний приходится 16 миллионов случаев смертей в год, 
что составляет более 30% от общемирового показания смертности. Почти 
каждая третья смерть носит паразитарный характер!

Авторы последних медицинских исследований установили, что в организмах 
95% взрослых людей  живет,  по  меньшей мере, от одного до пяти видов 
паразитов. В организме человека (и это доказали учёные разных стран мира) 
могут одновременно обитать  около 300 разновидностей паразитов.  Вопреки 
широко распространенному мнению, что паразиты живут только в толстой 
кишке, их можно обнаружить в любой части нашего организма: в сердце, в 
легких, печени, крови,   в почках,  в мочеполовой системе, в мышцах, в суставах, 
в коже, в глазах и даже в мозгу. 

Высокий процент гибели населения от паразитов переводит проблему из 
области медицины в область национальной безопасности практически каждой 
страны
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Российский врач-паразитолог, автор  бестселлеров о паразитологии Ольга 
Елисеева считает, что пусковым механизмом  большинства  тяжелых  заболеваний 
являются именно простейшие, грибки и гельминты, паразитирующие в 
организме человека. Присутствие  в организме паразитарных форм жизни 
вызывает отравления токсинами – продуктами жизнедеятельности паразитов, 
возникают патологии тканей и органов. В сущности, отравление организма 
токсинами – это и есть основа основ всех болезней.

Без  очищения  от  паразитов – нет исцеления! Каждый из нас может  
восстановить  и поддерживать в добром состоянии своё здоровье с  помощью 
антипаразитарного  комплекса  “MAG-BIO” 

Проблема профилактики паразитарных  заболеваний  является  одной   
из  самых  актуальных  для  каждого человека, независимо от его возраста 
и социального статуса. Этим мы занимается с августа 2003 года после 
ознакомления с  трудами  американского учёного , врача и натуропата  
Хильды Кларк. Публикация её книги  одновременно в разных  странах мира 
«Неизлечимых болезней нет», и данные в ней легли в основу изготовления   
одночастотного (30 кГц)  прибора  «БРК-АУРА»  (биорезонансного корректора  
патогенной флоры и гельминтов), что  положило основу   начала развития 
целой серии   антипаразитарных программ в  России. Этот прибор себя хорошо  
зарекомендовал как в бытовом применении, так  и во врачебной практике.  
Это, можно сказать, физиотерапия нашего времени, начало большого пути  к 
медицине будущего, где  гельминтам , вирусам  и микробам  не будет места. 
Эта тема для нас стала главной -  создавать  и внедрять среди населения  
нашей страны и за ее пределами  новые энергоинформационные технологии, 
которые при этом  оказывают благоприятное воздействие на  духовное, 
интеллектуальное и физическое развитие  личности. 

Результаты применения аппаратов всегда положительны, и имеют 
спрос как у медиков, так и у различной категории людей, которые заботятся 
о своём здоровье. И мы создаём для них приборы новых современных 
модификаций – не только класса «Домашний доктор»,  но и программируемых, 
профессиональных, которым нет аналогов в мире! Сегодня можно сказать, что 
нам удалось это сделать! И я это  могу  вам  продемонстрировать “MAG-BIO” – 
бич патогенной среды.

Специалисты нашего Общества в России и Латвии, взяв за основу методику 
уничтожения паразитов  в организме не только человека, но и животных, 
растений, продуктов питания,  воды - разработали  приборы серии “MAG-
BIO”,  которым свойственна  уникальная   способность уничтожения паразитов, 
нейтрализации токсинов и их выведения из организма. Этот принцип  основан 
на методе биорезонансной терапии.   Каждый из приборов  не только 
эффективен, но также прост и удобен в применении,  доступен для каждого 
и  сотни   людей на себе испытали его эффективность. Можно привести при 
этом опыт работы врачей  в «Центре профилактики здоровья» ( г. Нижний Тагил 
Свердловской области, Урал).

Пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить  присутствующую 
здесь Нину Горгоц -  замечательного человека,  руководителя Клуба здоровья 
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“VK” (Латвия), заслуженного  целителя России  за успешное применение 
практически всех наших изделий в своей программе «Оздоровление через  
очищение».  

Положительное применение наших приборов, имеющих, в частности, 
программы:  «Наркотическая зависимость», «Избавление от вредных привычек» 
и др. обратило на себя внимание Госнаркоконтроля России при совместном 
проведении  Всемирной Благотворительной  акции «Спасение молодёжи 
от чумы XXI века», а также  Фонда «ЭКОСИНТЭЗ» (экология, синергетика, 
творчество, здоровье) в программе «ПОМОГИ СЕБЕ САМ», позволяющей 
сохранить главную ценность в жизни человека – ЗДОРОВЬЕ.

Особенность -BIO” – наличие специальной программы для детоксикации,  
которая обеспечивает снижение токсической нагрузки на организм, 
возникающей при    гибели паразитов.

Прибор имеет пять режимов работы:
режим  (1) - универсальная частота 30 кГц (одна программа);
режим  (2) - уничтожение вирусов и бактерий (две программы); 
режим  (3) - уничтожение гельминтов и их личинок, а также одноклеточных 

(три программы); 
режим  (4) - уничтожение клещей (одна программа); 
режим  (5) - борьба с плесенью и грибками, разрушение токсических 

соединений и вывод их из организма (три программы).
В общей сложности прибор способен генерировать спектр резонансных 

частот в диапазоне от 30 до 900 кГц – 225 частот (!), то есть пять режимов 
работы данного прибора охватывают  широкий диапазон частот, воздействуя 
эффективно на большое количество возбудителей. Таким  образом  и  
появляется возможность избирательного воздействия на те или иные формы 
(виды)  паразитов нашего организма.

Он эффективен при снятии  любых острых инфекционных  состояний 
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, пневмония, отравление  и т.п.), хронических заболеваний 
и рецидивирующих  инфекций,, скрытых инфекционных и паразитарных 
заболеваний. И это действительно так, о чём свидетельствуют  результаты 
его применения в медицинских учреждениях, с которыми мы поддерживаем 
деловые контакты.

Уникальность  “MAG-BIO”  заключается также  в использовании двух видов  
очищения  организма  от  патогенной флоры:

1.  Частотно-резонансный, имея в виду нарушение метаболизма  патогенной 
среды.

2. Энергоинформационный - благодаря съёмной биоэнерго-
информационной пластины, которая  является носителем  гомеопатической 
информации. На эту пластину  записаны частотные характеристики  более 
50 лечебных трав (травных горечей и трав - детокс) для  дополнительной 
активизации выводящих функций организма. Эта пластина, как и 
конструктивное исполнение прибора, также наше «ноу-хау» - она полностью  
заменяет блок фитотерапии  с тем лишь отличием от нее, что теперь мы 
избавлены от химического отравляющего эффекта фитопрепаратов. Таким 



97

Programm Abstracts

образом,  в  приборе «MAG-BIO” удачно сочетаются цеппинг и  импритинг 
(метод переноса информации).

Должен сказать, что :
• есть приборы, использующие только  универсальную частоту (30 кГц), 

весьма эффективные;
• есть приборы, использующие действие  биорезонансной пластины 

(другое исполнение по сравнению с нашей!) параллельно  с частотой 30 кГц,
• есть серия  многочастотных приборов, использующих только частоты 

паразитов (аналогично 2-5 режимам прибора  «MAG-BIO”, но с меньшим 
общим количеством частот).

Но прибор, сочетающий  в себе все эти методики (способы очистки 
организма), да ещё  содержащий   очень  эффективный  и  необходимый  режим 
борьбы с токсинами -  ТОЛЬКО ОДИН,  ЭТО  МНОГОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР 
“MAG-BIO”.  Это  мощный высокоэффективный   прибор,   который  сочетает  
в  себе  все  известные  на сегодняшний день  методы борьбы с патогенной  
средой,  и который   можно  совершенно безопасно и безболезненно  
использовать ежедневно  в  домашних  условиях.  Это  действительно  прибор   
класса   “Домашний доктор”, который  позволяет,  в   случае   необходимости,    
усилить   действие   противопаразитарных  фитопрепаратов, сократить  сроки  их  
приема  ,  снизив  тем  самым  нагрузку  на  организм, устранить интоксикацию, 
вызванную гибелью паразитов.

В теле человека, как известно,   может находиться сразу несколько видов 
патогенной флоры и на каждый нужен свой  фармацевтический препарат, если 
говорить о медикаментозном лечении. Однако у каждого такого препарата 
есть, разумеется, противопоказания и серьёзные побочные  эффекты, у 
многих  людей – аллергическая реакция  на многие медикаменты. В этом 
случае приборы «MAG-BIO”  выступают в качестве незаменимого помощника, 
позволяющего усилить действие медикаментозного лечения, сократить 
сроки приема лекарств, снизив тем самым нагрузку на органы, устранить 
интоксикацию, вызванную гибелью паразитов. При этом нельзя не учитывать, 
что прием химических препаратов  в течение длительного времени может 
привести ( и приводит!) к серьёзным нарушениям естественных природных  
процессов в организме человека.

Дополнительные устройства 
Вырваться из плена паразитов  прибору “MAG-BIO”  в значительной мере 

помогают такие дополнительные устройства (тоже наши изделия), как.
- Структуризатор - ионизатор, предназначенный  для ионизации (ионами 

серебра) сырой чистой  воды. Он  позволяет эффективно  записывать 
(структурировать)  информацию на воду  и сохранять  приобретенные  свойства 
в течение 3-х дней.

- Пластина – индуктор (внешний излучатель),  который позволяет  проникать  
в  ткани и   внутренние  органы  пациента (локально, через кожу)  на  глубину 
более 70 мм. Кроме того,  этот излучатель с радиусом действия до 1,5 метра  
можно  использовать (и весьма эффективно!) для обеззараживания продуктов 
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питании.
- Доска – индуктор  (форм. А4, пластик или дерево)  - это специальное 

устройство с находящейся   внутри него соответственно одной или двумя  
катушками – излучателями, которое позволяет проводить  обеззараживание 
продуктов  питания. Благодаря данному устройству  вредные бактерии в 
создаваемой  им электромагнитной среде уничтожаются и продукты питания 
всегда будут свежими и полезными.

Таким образом, можно значительно расширить  возможности применения  
противопаразитарного  прибора  “MAG-BIO”, обеспечивая с помощью этих 
дополнительных устройств  более эффективное нетоксичное выведение  
паразитов из организма человека. 

 Заключение
Эпидемия паразитарного заражения в мире достигла угрожающих 

размеров. Проблема паразитарных  болезней   пронизывает  все области  
медицины:  гастроэнтерологию  и гинекологию, пульмонологию и урологию, 
педиатрию  и  неврологию,  стоматологию, гематологию и даже, казалось бы, 
очень далекую от гельминтов – психологию.

Наши запатентованные приборы ( на сегодня получено четыре патента и в 
стадии оформления  – пятый!)  безусловно способны в течение относительно 
короткого времени оказать помощь ( и чем раньше, тем лучше!)  в случае 
возникновения у людей каких-либо  проблем со здоровьем.  

Рекомендации и методы борьбы с паразитами и инфекционными 
возбудителями человеческого организма, использованные  при создании 
приборов серии “MAG-BIO”,   базируются на исследованиях  известного 
учёного и врача-натуропата  Х. Кларк , а также на гениальных разработках 
американского врача и учёного  Рояла Р. Райфа и его последователей. Однако 
в отличие от приборов  Х.Кларк и  Р.Райфа антипаразитарные комплексы “MAG-
BIO”  построены на новой, современной  элементной базе.

Мы  даём полные гарантии, что приборы серии “MAG-BIO” – изобретение   
XXI  века, а  также и другая дополнительная продукция, предлагаемая нами, 
абсолютно качественная и надёжная и создана, в первую очередь,  для 
повышения уровня  здоровья и улучшения жизни каждого человека.  

Систематически работая  с приборами серии “MAG-BIO”, мы не позволяем 
болезнетворным вирусам, микробам, глистам, грибкам и прочей камарилье 
оккупировать  наше тело, поселиться в нём и паразитировать на нашем 
здоровье. Потому что создаём для них крайне неблагоприятную среду, 
обеспечивая своему организму высокий иммунный ресурс.

Будем работать дальше на благо человечества.
Живите с Миром и в чистоте! Будьте  здоровы!
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Член правления ТАО Federation, Aкадемия здоровья человека, Представитель 
Международного Центра Исследований Здоровья Человека

Италия-Германия-Латвия
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Aлександр Рабкин

A method and Device (PSIKOR) for Bioresonant Chronodynamic 

Correction of the Psychophysical Condition

Aleksandr Rabkin, the Board of TAO Federation, Human Health Academy, 

International Human Health Research Centre, Italy-Germany-Latvia

1. Способ биорезонансной хронодинамической коррекции 
психофизического состояния организма, включающий измерение 
электроэнцефалограммы, кардиограммы и акустических сигналов процессов 
автоколебаний сердечной мышцы, снимаемых с помощью микрофона в 
области грудной клетки, и предусматривающий светооптическое, звуковое, 
электрическое и механическое воздействие отличающийся тем, что с целью 
эффективного воздействия и коррекции психофизического состояния в 
необходимое положение, определяют амплитудно-частотные характеристики 
собственных автоколебательных процессов организма в различных состояниях 
посредством компьютерного анализа снимаемых сигналов и устанавливают 
для каждого состояния индивидуальную резонансную частоту, доминирующую 
в данный момент суточного 24-х часового биологического ритма с учетом 
годового цикла. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что коррекцию психофизического 
состояния проводят посредством комбинированного воздействия внешними 
факторами с определенными параметрами частоты, амплитуды, фазы, 
соответствующие резонансным показателям для данного организма. 

3. Способ по п.п.1, 2, отличающийся тем, что изменение параметров 
внешнего воздействия проводят согласно хронодинамическому суточному 
циклу в течение 1-1,5 часа. 

4. Устройство биорезонансной хронодинамической коррекции 
психофизического состояния организма для реализации способа по п.п.1-
3, отличающееся тем, что с целью эффективного воздействия сигналы 
электроэнцефалогрфа, электрокардиографа, микрофона, датчиков оптической 
плотности, проводимости и емкости после предварительного усиления 
подаются на компьютер и обрабатываются по специальной программе для 
получения индивидуальных биорезонансных частот организма и на основе этих 
частот формируется управление исполнительными устройствами световых, 
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звуковых, электрических и механических воздействий на организм. 
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что с целью уточнения частот 

периодических автоколебательных процессов организма дополнительно 
измеряют оптическую плотность посредством датчиков оптической плотности 
и сигнал после усиления подают на компьютор. 

6. Устройство по п.п. 4-5, отличающееся тем, что периодическое 
воздействие на организм проводят комбинированно по одному или 
нескольким каналам, определяя для каждого канала амплитуду, частоту и 
фазу периодического режима, а сигналы требуемых параметров с компьютера 
поступают на исполнительные устройства, регулирующие цветовую гамму, 
акустический фон, механическое массажное воздействие в височных областях 
головы и величину переменного электрического тока. 

7. Устройство по п.п.4-6, отличающееся тем, что механический массаж в 
височных областях головы проводят гидромеханическими электромагнитными 
вибраторами с амплитудой 0,1 - 2,0 мл, модулируя эту амплитуду частотой, 
кратной основной резорансной частоте. 

8. Устройство по п.п.4-7, отличающееся тем, что с целью объективного 
контроля физиологического состояния организма в результате воздействия 
периодических внешних факторов контролируемые параметры сопоставляются 
с исходными данными для данного организма, а степень отклонения 
определяется в относительных единицах и сопоставляется с численными 
значениями субъективной оценки состояния организма. 

Реферат
Использование: целительство,йогатерапия, биофизика, психология. 
Для целенаправленного изменения психофизического состояния предложен 

способ биорезонансной хронодинамической коррекции и устройство для его 
реализации. 

Для эффективной и целенаправленной коррекции психофизического 
состояния в необходимое положений, определяют амплитудно-частотные 
характеристики собственных автоколебательных процессов организма в 
различных состояниях посредством компьютерного анализа снимаемых 
сигналов и устанавливают для каждого состояния собственную резонансную 
частоту, доминирующую в данный фазовый момент суточного 24-х часового 
биологического ритма с учетом годового цикла. 

Коррекцию психофизического состояния проводят посредством 
комбинированного воздействия внешними периодическими факторами с 
определенными параметрами (частота, амплитуда, фаза), соответствующими 
резонансным показателям для данного организма. Изменение параметров 
комбинированного внешнего воздействия проводят последовательно, 
согласно фазовому хронодинамическому суточному циклу. 

Для реализации внешнего воздействия используют как сенсорные системы 
организма (зрение, слух), так и метод непосредственного электрического и 
механического воздействия. 

Объективный контроль психофизического и физиологического состояния 
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организма в результате воздействия периодических внешних факторов 
поводят с помощью контролируемых параметров, сопоставляя их с исходными 
данными для данного организма, а степень отклонения определяется в 
относительных единицах и сопоставляется с численными значениями и 
субъективной оценки состояния организма. Устройство для реализации 
способа состоит из датчиков колебательных процессов, компьютера, блока 
управления внешними воздействующими факторами, исполнительными 
устройствами, создающими внешние факторы воздействия звуком, светом 
различных диапазонов, цветовыми комбинациями, механическим массажем и 
электрическим током. 

Изобретение относится к области биофизики, в частности к способам 
и устройствам резонансного комбинированного воздействия на организм 
с обратной биологической связью для регулирования заданного 
психофизического состояния и может быть использовано для достижения 
тонизирующих и стимулирующих эффектов. 

В настоящее время известен ряд способов и устройств для их реализации, 
в которых заложены биофизические основы воздействия на организм. Эти 
способы и устройства используют для достижения различных состояний 
сознания, а также для профилактики и физиотерапии различных заболеваний, 
в том числе и посредством психосоматической реакции организма на внешние 
воздействия. Основа этих способов и соответствующих устройств состоит 
в постоянном или периодическом воздействии на организм как с помощью 
системы физических нагрузок, так и различными внешними факторами, 
преимущественно звуком, светом, слабым электрическим током с постоянно 
установленной периодичностью или с фиксированными частотами. 

Известен способ электрического раздражения мозга для управления 
физиологическими, психическими и поведенческими процессами [1]. 
Согласно этому способу в кору головного мозга вживляют микроэлектроды. 
Для воздействие на психофизическое состояние организма вызывают 
раздражение определенных участков мозга посредством пропускания 
постоянного электрического тока величиной до нескольких ампер. Такой 
способ позволяет получить различные психофизические состояния: 
возбужденность, покой, страх, радость и другие. Конечное психофизическое 
состояние зависит от точки расположения электродов и параметров 
подаваемого электрического тока. С помощью этого способа достигаются 
также различные физиологические состояние: регулирование работы сердца, 
органов дыхания, слуха, зрения. Способ электрического раздражения мозга в 
основном используют в экспериментальных и терапевтических целях. 

Недостатком этого способа и устройств для его реализации является 
сложность его исполнения, включая хирургическую процедуру вживления 
электродов, наличие значительного числа эмпирических параметров, что 
приводит к неоднозначности корреляции, а также отсутствие внешних 
воздействий через сенсорные системы на организм для достижения 
требуемого эффекта. 

Известен способ центральной импульсной нейрорегуляции, который 
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позволяет изменять психофизическое состояние человека [2]. Для реализации 
этого способа используют устройство лечебного электронаркоза - ЛЭНАР. 

Способ центральной импульсной нейрорегуляции предполагает 
воздействие импульсным электрическим током частотой 1000-2000 Гц на кору 
головного мозга через электроды, расположенные на поверхности головы. 
Величина электрического тока и параметры импульсов задается в зависимости 
от того, какое состояние требуется достичь. Такой способ позволяет повышать 
работоспособность, проводить климатическую и поясную адаптацию, 
достигать расслабления и релаксации и вызывать другие психофизические 
состояния. 

Для реализации способа с использованием  устройства ЛЭНАР 
накладывают электроды на голову и устанавливают импульсный режим с 
частотой 300-400 Гц при минимальном напряжении. Далее плавно повышают 
напряжение на электродах до появления пороговых ощущений. При этом 
напряжении проводят плавное дальнейшее увеличение частоты импульсов до 
1000-2000Гц. Длительность воздействия в среднем составляет 30-40 минут, в 
некоторых случаях продолжительность составляет 3-5 часов. 

Недостатком этого способа является то, что принцип обратной 
биологической связи, т.е соотношение между психофизическим состоянием 
параметрами импульсного воздействия электрическим током, реализован на 
субъективном уровне пороговых ощущений, что не позволяет в полной мере 
использовать явление биологического резонанса. Импульсное электрическое 
воздействие согласно способу центральной нейрорегуляции позволяет 
достигать ограниченный набор психофизических состояний и ориентирован 
преимущественно для достижения состояния обезболивания. 

Известен способ светозвуковой психотехнологии [3], который предполагает 
светозвуковое воздействие на психофизическое состояние и который 
опирается на результаты измерений биоэлектрической активности головного 
мозга. 

Согласно этому способу, который выбран в качестве прототипа, 
электрические структуры мозговых волн определяют четыре основных 
состояния сознания: бета, альфа, тэта, дельта, соответствующие электрическим 
потенциалам, измеряемым на поверхности кожи головы [4]. Для достижения 
этих основных состояний используют периодическое световое и звуковое 
воздействий с частотами, соответствующими мозговым ритмам данных 
состояний. 

Реализацию способа проводят с помощью устройств Орион и ФотСтрим. 
Устройство Орион представляет электронный прибор с микропроцессором 
на базе плеера, с 23 встроенными, различные по эффектам светозвуковыми 
программами длительностью от 10 до 60 минут и 4 дополнительных режима: 
кодированные аудиопрограммы на музыкальных дисках, ручное управление 
выбора частоты, световое сопровождение музыки, использование микрофона 
для реализации обратной связи, например, от сердечного ритма. 

Согласно этого способа, устройство Орион позволяет выполнять 
оптимальные настройки психофизического состояния для деловых встреч 
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и спортивных соревнований, запоминания информации, стимулирования 
решений, экзаменов, обучения и медитации. 

Реализацию обратной биологической связи, согласно способу, выполняют 
с помощью устройства ФотСтрим. Устройство имеет 4-х цветную панель 
визуальной индикации процесса релаксации, сенсор измерения изменения 
кожно-гальванического сопротивления ладони и высокочувствительные 
стереонаушники. ФотСтрим реализует качественную и количественную, 
звуковую и визуальную в реальном времени оценку оперативности и 
результативности проявления светозвуковых воздействий, проводимых 
с помощью устройства Орион. Технические возможности ФотСтрим дают 
возможность удерживать сосредоточенность сознания и достигать состояния 
его максимальной концентрации при общей глубокой расслабленности 
организма.

Согласно способу светозвуковой воздействие на бета-частотах 14-30 
Гц улучшает показатель “логика” (принятие решений), на тэта-частотах 2-
7 Гц - показатель “воображение” в тесте уровня интеллекта IQ. Хроническая 
усталость и стрессы снимают ручным изменение частоты светозвуковых 
воздействий от 10 до 1 Гц и от 1 до 20 Гц, т.е. комбинирование альфа и дельта-
частот, с 10 секундным пребыванием на каждом значении до попадания на 
частоту, снимающую болевые ощущения. 

Основным недостатком известного способа является ограниченный набор 
информации, получаемый только посредством измерения сопротивления кожи 
(ФотСтрим) или посредством микрофона (Орион), например от акустических 
сигналов работы сердечной мышцы. Автоколебательные процессы, которые 
происходят в сердце, в коре головного мозга и в других органах, определяются 
набором молекулярно-клеточных электрохимических процессов [4], часть 
которых проявляется как сигналы звуковых колебаний, часть как изменение 
электрических потенциалов и сопротивления кожного покрова. 

Вторым недостатком прототипа является ограниченность воздействующих 
факторов звуковыми и световыми источниками, а также рекомендация 
использовать колебания с частотами тонограммы сердца, получаемые с 
помощью микрофона, для реализации периодических звуковых и световых 
импульсов. Здесь нарушается основной принцип резонанса, т.к. сердечные 
автоколебания создают собственные частоты в пределах целого организма, 
а собственные частоты головного мозга, которые в большей степени 
отражают психофизическое состояние и могут значительно отличатся от 
автоколебательных частот тонограммы сердца, при этом не учитываются. 

Известный прототип предполагает акустический и световой канал 
воздействия на организм. Это воздействие поступает через органы слуха 
и зрения, а также в некоторой степени через всю поверхность организма, 
отделяющую его от внешней среды. 

Недостатком известного способа является неупорядочное соотношение 
между фазами воздействующего звукового и светового сигнала и собственными 
автоколебательными процессами организма. В данной реализации возможны 
два варианта функционирования Ориона - непосредственное усиление 
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тонограммы сердца в акустические или световые колебания с нулевым 
сдвигом фазы и произвольный сдвиг фаз при воздействии с использованием 
ранее записанной тонограммы. 

Принцип обратной биологической связи, который позволяет достигать 
синхронизации, в известном способе реализован только по звуковому каналу 
посредством микрофона и на уровне субъективных оценок в режиме ручного 
управления изменением частоты (Орион) или по электропроводности кожного 
покрова кожи (ФотСтрим). Во втором случае обратная связь на исполнительные 
механизмы воздействующих факторов отсутствует. 

Наиболее существенным недостатком прототипа и аналогов является 
отсутствие учета суточного хронодинамического изменения психофизического 
состояния. Это в свою очередь не дает возможность последовательной и 
поэтапной коррекции психофизического состояния. Известные способы 
аксиоматически предполагают возможность достижения непосредственно 
любого состояния из исходного первоначального положения без 
предварительной подготовки и плавного динамического перехода. 

В данном случае используется постулат о том, что частоты мозговых ритмов 
и тонограммы сердца имеет физиологическое происхождение, и эти частоты 
способны гармонизировать психофизическое и физиологическое состояние 
организма. Некорректное применение этого постулата для разработки 
аппаратуры внешнего воздействия на организм и физиотерапии приводит к 
нежелательным последствиям. Использование известного способа согласно 
прототипу предполагает оценку эффективности внешнего воздействия только 
по изменению электропроводности без учета изменения собственных частот 
автоколебательных процессов. 

Целью настоящего изобретения является коррекция психофизического 
состояния в необходимое положений достижение состояния биологического 
резонанса и расширение спектра внешних воздействующих факторов. 

Поставленная цель достигается тем, что предлагается способ коррекции 
психофизического состояния в необходимое положений, основанный 
на выделении собственных резонансных частот организма, которые 
определяются автоколебаниями мозга, сердца и молекулярно-клеточных 
процессов, а внешнее воздействие на организм проводят комбинированно 
по звуковому, световому, цветовому, электрическому и механическому 
каналам в определенной фазовой хронодинамической последовательности, 
соответствующей суточному циклу. 

Для достижения поставленной цели предлагается устройство 
биорезонансной хронодинамической коррекции психофизического состояния 
организма PsiKor.

Психофизическое состояние человека определяется множеством факторов 
как внешних так и внутренних [5], которые можно разделить на объективные 
(вещества, электромагнитные и механические воздействия..
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В последние годы активно развивается новое нетрадиционное направление 
диагностики и исцеления человека - многомерная энергоинформационная 
медицина [1-3]. Энергоинформационная медицина рассматривает человека 
как единую целостную систему, компонентами которой являются физическое 
и тонкие тела - эфирное, астральное, ментальное и др. 

В основе функционирования организма лежат процессы 
энергоинформационного обмена. Болезни рассматриваются как 

нарушения равновесия в этой единой самоорганизующейся системе. Методы 
лечения организма сводятся не к воздействию на отдельные физиологические 
системы или органы, а к воздействию на всю сложную многомерную 
энергоинформационную систему. Коррекция состояния этой системы 
выполняется с помощью вибрационных рядов. Исключительно высокая 
сложность подобной системы, ее крайне высокая размерность и наличие в 
ней многочисленных обратных связей, естественно, затрудняют диагностику 
и коррекцию.

   Поэтому задача создания математического аппарата для формализации 
и строгого описания диагностики пациентов и результатов коррекции их 
состояния в рамках энергоинформационной медицины является актуальной. 

В докладе описывается подход к построению математических моделей 
для энергоинформационной медицины, основанный на использовании 
специализированного проблемно-ориентированного языка (ПОЯ).

Математические модели предназначены для хранения и последующей 
обработки на компьютере. 

Модели должны содержать: 
1) описания диагностики пациентов,
2) описания процессов коррекции состояния пациентов,
3) тексты вибрационных рядов, 
4) результаты коррекции. 
Модели должны не только храниться в базе данных (БД) компьютера, но и 

позволять проводить поиск и анализ по различным критериям. Предлагаемый 
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метод разрабатывается с целью:
- формализации процесса диагностики и коррекции состояния пациентов,
- анализа моделей, записанных в БД, и накопления статистики,
- поиска количественных связей между различными нарушениями тонких 

тел и болезнями человека,
- выявления признаков для экспресс-диагностики пациентов.
 Созданные модели должны позволять:
- выбирать наиболее эффективные подходы к лечению пациентов со 

сходными заболеваниями,
- проводить обмен методами восстановления пациентов на основе 

многомерной медицины.       
Очевидно, что попытка разработать модель с фиксированной структурой, 

состоящей из некоторого конечного списка пар “параметр-значение”, является 
бесперспективной в силу огромного множества потенциально возможных 
нарушений у пациентов.

  В то же время всегда можно выделить отдельные небольшие смысловые 
“блоки”, которые выявляются в процессе диагностики.

Естественно, что качественный состав этих блоков и их количественные 
параметры будут отличаться для разных пациентов.

 Поэтому модель записывается на основе специализированного языка в 
виде последовательности “предложений” из смысловых блоков. 

В набор базовых блоков языка входят те понятия, которые используются в 
многомерной энергоинформационной медицине, например:

- различные тонкоматериальные сущности (Ауральные сущности, Земные 
духи, Эфирные сущности, Негатавные программы и т.д.),

- Факторы риска (негативные мысли, негативные эмоции и др.) ,
- нарушения в структуре тонких тел,
- глубинные причины повреждений,
- различные уровни управления организмом,
- отдельные физиологические системы и органы, а также нарушения в 

них.
Технология использования ПОЯ следующая. Описание ситуации 

записывается на ПОЯ и вводятся в компьютер. Естественно, что это 
описание должно быть достаточно простым и понятным. Далее описание 
обрабатываются специальной программой-транслятором, которая формирует 
компьютерную модель. Полученная модель записывается в БД. Пользователь 
может выполнить запрос к БД, чтобы найти все те модели, хранящиеся в БД, 
которые отвечают заданным критериям зпроса.

В настоящее время проводится разработка специализированного ПОЯ, и 
параллельно-отдельных блоков программного обеспечения ПОЯ.
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