
 
КККНННИИИГГГААА   ТТТРРРЕЕЕТТТЬЬЬЯЯЯ      
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ВВВЫЫЫЗЗЗВВВАААННННННЫЫЫХХХ   ПППРРРИИИОООБББРРРЕЕЕТТТЁЁЁННННННЫЫЫМММИИИ   

ПППАААТТТОООЛЛЛОООГГГИИИЯЯЯМММИИИ   
   

 «Лишь человек делает мир мыслимым – мы все 
заняты этим: и если он его однажды понял, он чув-
ствует, что мир отныне – его творение…». 

«Высшее мужество познающего обнаруживает-
ся не там, где он вызывает удивление и ужас, – но 
там, где далёкие от познания люди воспринимают 
его поверхностным, низменным, трусливым, равно-
душным». 

Фридрих Ницше. 
 
Ну вот, читатель, тебе и повезло: иметь на руках книгу с 

таким тенденциозным названием могут себе позволить далеко 
не все. И дело даже не в том, что её написал топограф, астро-
ном и физик, а название – сугубо медицинское: по задумке ав-
тора она обращена скорее к сознанию обывателя. Для медиков 
она, пожалуй – ликбез. Если твои дети перед поступлением в 
мединститут её успеют прочитать, то из них, как мне кажется, 
выйдут более квалифицированные специалисты, чем сего-
дняшние врачи исключительно «узкого» профиля. Впрочем, 
судить тебе, читатель. И сразу же уточню, что термин «коррек-
ция» мне самому кажется несколько некорректным, но, тем не 
менее, пришлось его оставить, так как он воспринимается 
обывателем понятнее. Данная книга завершит тему, поднятую 
в предыдущих книгах – «Терапия отчаяния» и «Лечебник для 
малоимущих». То, что текст окажется нашпигованным описа-
нием открытий, пусть тебя не смущает. 

Эту книгу я задумал уже давно. Максимализм заголовка не 
пугал, так как я уверен и в том, что пишу, и в том, что никто 
другой её сегодня не напишет. Однако, проскальзывающие в 
последнее время публикации отдельных авторов, в которых 
выпукло светится здравый смысл, наталкивают на мысль, что 
не одинок я, в любой момент кто-нибудь тоже окончательно 
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прозреет и выдаст в свет точно такую же книгу. Не гордыня 
меня толкает, не желание во что бы то ни стало оказаться пер-
вым – я ведь не Законы Природы открывал, а лишь системати-
зировал свежайшие проверенные достижения науки и расста-
вил всё по тем местам, какие, по моему разумению, они долж-
ны занимать в таблице бед человеческих, именуемых болез-
нями. Д. И. Менделеев тоже ведь не открывал все элементы 
скопом – он их просто расставил в том порядке, как распоря-
дились Законы Природы. И теперь любой желающий, едва 
взглянув на таблицу Менделеева, может получить абрисное 
представление о каждом интересующем его элементе. Мне 
тоже захотелось создать нечто подобное, чтобы даже школь-
ник мог разбираться в проблемах собственного организма на-
много лучше, чем подготовленный по типовой вузовской про-
грамме врач. Возможно, публикация этой книги заставит осоз-
нать, что пришло время корректировать программы учебных 
заведений. Учебники пусть пишут те, кто сделает это лучше. Я 
же в этой книге постараюсь подоходчивее объяснить смысл 
(суть) отдельных групп заболеваний, взаимосвязь систем и 
органов нашего любимого тела, провоцирующие болезни при-
чины, механизмы заболевания и течения болезни, пути и ме-
тоды остановки болезненного процесса, и, наконец, главное – 
как выздороветь. По мере возможности и способности чита-
тель познакомится с моими личными взглядами на некоторые 
аспекты науки. И определит для себя – можно ли серьёзно 
воспринимать всё, что здесь написано. Советы, как обойтись 
без болезней вообще, будут поданы в конце книги.  

Вообще-то, если быть честным, кое-что я всё-таки открыл 
– принцип недопустимости заболеваний. И, хотя он отно-
сится в моём понимании только к человечеству, его постулаты, 
скорее всего, действуют и на всё оставшееся живое. Суть 
принципа недопустимости заболеваний будет подана несколь-
ко ниже по тексту: надо сначала подвести тебя, читатель, к та-
кому состоянию сознания, чтобы у него осталась только одна 
«степень свободы» – безоговорочно признать правоту автора. 
Иначе всё, что ты здесь будешь читать – потеря времени, а 
если будешь декламировать – сотрясение воздуха. О принципе 
недопустимости заболеваний догадывались, вероятно, мно-
гие, его просто надо было доказательно сформулировать. На-
деюсь, мне это удалось. 
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Прежде, чем подойти непосредственно к «прочистке глаз и 
ушей» читателя, необходимо настроить его мышление. Этим 
мы и займёмся. А раз уж поднятая тема требует доверительно-
го разговора, то перейдём на «ты» – так мне с тобой говорить 
проще. Да и печатать, честно говоря, легче: одним словом, не 
спорь! Соглашайся и начинай читать. Только ничего не бойся! 
Я с тобой. И эта книга! 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Разреши обратить твоё внимание на те отправные сведе-
ния, которые ты получал в различные периоды жизни, но из-за 
практической невостребованности просто забыл. Люди, кото-
рые могли бы тебе об этом напомнить, вероятно, были увере-
ны, что ты всё это и так знаешь, и не хотели травмировать 
твоё самолюбие. (Хотя, если честно, то они сами мало что 
знают, поэтому и тебе не говорят. Я на этих «людей в бе-
лых халатах» насмотрелся вволю и сделал нехороший для 
всей медицины вывод: больной врач – угроза обществу!). Но 
это я так, для настройки твоего читательского сознания, чтобы 
ты не удивлялся, найдя в тексте наглосамоуверенные заявле-
ния о том, что «поступать необходимо именно так, если хо-
чешь выжить». Доктор, которому ты покажешь выдержки из 
этой книги, со мной согласится. Сами медики говорят (правда, 
очень тихо и осторожно), что врача, хронически больного тем 
самым заболеванием, лечение которого входит в круг его ком-
петенции, нет смысла спрашивать: «какой он специалист?». И 
так ясно, что – никакой. Врач даже, скажу по секрету, попросит 
почитать эту книжку, потому что и сами преподаватели в ин-
ститутах повышения квалификации врачей высшей категории о 
многом, описанном здесь, тоже пока не «в курсе». Книга эта – 
именно для тебя. Поэтому воспринимай всё, что сейчас прочи-
таешь, спокойно: я почти уверен, что ты об этом уже слышал, 
но не связал со своими личными потребностями. Если уви-
дишь что-то совсем вроде бы незнакомое – не огорчайся: на то 
у тебя в руках эта книжка. Считай, что просто освежаешь па-
мять. А тот факт, что очень многое из того, что тебе предстоит 
сейчас прочитать, вылетело из памяти в своё время напрочь – 
так это не твоя вина, а границы возможности нашей памяти. 
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Ты ведь пользуешься справочниками? Вот и получи ещё один 
– по всем возможным болезням систем организма и о способах 
выздоровления. Итак: 

Не бывает приобретённых заболеваний без их возбудите-
лей. То есть, ты сам можешь сейчас сделать следующий архи-
важный вывод: все болезни – инфекционные! Дошло? Поэто-
му, если в твоей семье есть хронический больной, то ты голо-
ву-то включай…  

Профилактика всегда дешевле лечения!! 
Любой возбудитель заболевания может проявиться лишь 

тогда, когда иммунитет снижен до порогового уровня, позво-
ляющего проявиться возбудителю. А снижается иммунитет из-
за «рваного» ритма борьбы с возбудителями болезней. Вспле-
ски их активности приходятся на февраль-март и июль-август. 
Именно в эти месяцы иммунитет снижается как бы «автомати-
чески». Мне удалось заинтересовать некоторое количество 
надлежащих людей своей программой «Июль без соплей» 
только потому, что обратил их внимание на увеличение коли-
чества простудившихся в самый жаркий месяц года. Програм-
му так назвал специально, чтобы доходчивей звучало. Вклю-
чившиеся в программу теперь летом не простужаются. А ты 
сам, твои родственники и знакомые? И приходила ли кому-
нибудь из вас в голову крамольная мысль: «как это меня уго-
раздило в такую жару – и простудиться?». Думаю, что не при-
ходила. Здоровые мысли, основанные на логических законах, 
вообще людям приходят в голову очень редко, к сожалению. 

Все возбудители конкретных диагностируемых заболева-
ний имеют свою вирулентность (способность заражать) и пато-
генность (потенциал способности вызвать заболевание). Сло-
во «патология» означает – «страдание». То есть, страдать 
первой начинает именно та система, которая перегружена вы-
полнением своих изначальных функций. И в подавляющем 
большинстве случаев предпосылки для «засвечивания» возбу-
дителя заболевания человек создал в своём организме сам. 
Меры профилактические не принял – и вот тебе, пожалуйста! 
Известный случай в Марселе: во время эпидемии чумы XVII-го 
века четверо мародёров ходили по домам умерших и воровали 
всё, что понравится. Эти ухари перед выходом «на дело» и 
умывались настойкой чеснока в красном вине, и пили её. До 
сих пор этот рецепт носит имя «четырёх мародёров». За об-
народование рецепта ворам сохранили жизни. Потому, что их 
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рецепт спас марсельцев. Ты где-нибудь читал об этом рань-
ше? Если читал, то – поздравляю: шанс прожить без болезней 
у тебя выше, чем у не читавшего соседа. Так что, если сосед 
тебя устраивает, то дай почитать и ему. И не болейте вместе… 
Секрет рецепта? Толчёный чеснок в красном вине. И всё!... 

По степени снижения уровня иммунитета (от оптимально 
высокого) можно судить о возможности заразиться каким-либо 
заболеванием. Именно заразиться, так как неинфекционных 
заболеваний не бывает. Диагностированное заболевание 
даёт представление об уровне иммунитета заболевшего. (Не-
обходимое разъяснение: так как в нас обязательно живут мик-
роорганизмы-возбудители практически всех диагностируемых 
заболеваний, то восприниматься этот факт должен как неиз-
бежность, с которой нужно просто смириться. Это – всего-
навсего Законы сосуществования и вообще существования 
живого в Природе). Иисус Христос по легенде не мог ничем 
заразиться по причине высочайшего уровня иммунитета. Как 
он его приобрёл, чем поддерживал, почему без боязни общал-
ся с тяжёлыми инфекционными больными – это уже тема дру-
гой моей книги. В ней я попытаюсь популярно объяснить при-
чину того феномена, который до сих пор непонятен широким 
массам. Обожествили человека, но сегодня речь пойдёт не о 
нём. 

Бактерии, вирусы, всевозможные грибки и простейшие не-
пременно присутствуют в организме любого человека. Без них 
жизненные процессы просто невозможны, так как они органич-
но входят в симбиоз всего того, что и обеспечивает нам жизнь 
в биологическом понимании. По прикидкам, всякой «мелочи» в 
человеке обитает не менее сотни тысяч наименований. Когда 
микробиологи их всех отдифференцируют, то-то они порезвят-
ся над филологами: это же сколько новых слов будет напри-
думывано. Кстати, вирус ВИЧ – такой же необходимый компо-
нент процесса нашего существования, как и лактобактерии. То 
же касается менингококков, вируса клещевого энцефалита, 
стафилококков и прочих микроорганизмов окружающего нас и 
населяющего нас мира живых существ или их «конструкцион-
ных планов», которыми и представлены вирусы. 

Поддержание соотношения всех этих мельчайших единиц 
жизни в нашем организме в состоянии динамического равно-
весия, которое обеспечивает нормальный метаболизм (обмен-
ные процессы), и есть то, что называется стабильным состоя-
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нием здоровья при высоком уровне иммунитета. Учитывая, что 
мы состоим только из тех компонентов, которые попадают в 
наши организмы с пищей, мы можем корректировать своё со-
стояние здоровья своевременным включением в рацион опре-
делённых наборов из биологически активных пищевых доба-
вок, которые:  

• воспринимаются организмом как пища, поэтому не мо-
гут негативно воздействовать на органы и системы;  

• восстанавливают в организме баланс необходимых ин-
гредиентов, без которых нормальные обменные про-
цессы просто невозможны; 

• усваиваются наиболее эффективно и дают стойкий ле-
чебный эффект. 

Здесь самое время сделать некоторое отступление и 
разъяснить подробнее, о чём идёт речь. Например, в организ-
ме явно нарушен солевой баланс: это может выражаться ос-
теохондрозом, подагрой, гайморитом, аневризмой аорты, бо-
лями в почках, астмой и многими другими неприятностями. Ка-
ждый «узкий» специалист будет решать принесённую ему про-
блему со своей точки зрения, только применительно к своему 
направлению. В результате пациент получит назначение к ле-
чению симптомов своего заболевания с точки зрения лечащего 
врача данной узкой специализации, но – никак не программу 
восстановления здоровья в целом. Чем больше врачей посе-
тит такой пациент, тем будет длиннее список лекарств «из ап-
теки», которые предстоит поглощать. А попробовать восстано-
вить солевой состав крови до состояния, близкого к идеально-
му, редко кому приходит в голову. Почему? Да лишь потому, 
что этот аспект просто выпал из поля зрения людей, ответст-
венных за вузовскую подготовку медиков. 

Повышение уровня иммунной защиты – не только реаль-
ный процесс, – он ещё напрямую зависит от состояния данного 
больного в текущий момент времени. Выдержит ли организм 
всплеск усиления обменных процессов, готовы ли выдели-
тельные системы принять наплыв масс токсинов и шлаков, 
приноровится ли сосудистая система к изменениям в составе 
крови – вот вопросы, которые до сих пор мировой медициной 
не рассматривались должным образом.  

Не менее реальный процесс – реальное (простите за тав-
тологию) омоложение человеческого организма до состояния 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 7 −  

репродуктивного возраста. Это достигается благодаря пони-
манию смысла процесса старения организма и умелому влия-
нию на этот процесс немедикаментозными средствами. Таких 
средств в настоящее время – достаточное количество, надо 
лишь ясно представлять, что происходит в организме и как это 
происходящее правильно скорректировать. Уже имеются пуб-
ликации о «феномене омоложения», представляющие интерес 
для практикующих врачей. Да и мне самому подфартило по-
бывать в статусе «подопытного кролика», что привело к прият-
ному известию: согласно данным лаборатории кафедры гене-
тики Харьковского государственного университета мне на ко-
нец 2000 года было не 57 (как по паспорту), а лишь 45 лет. А в 
2008-м – вообще 30! Отрадно это сознавать, тем более, что я 
живу уже двадцать лет вообще без желудка, части пищевода и 
всей двенадцатиперстной кишки. Правда, курю много, чего ни-
кому не советую. И дело не в полувековом стаже курильщика, 
а лишь в самообмане организма: приходится очень часто стал-
киваться с тупостью человеческой, а это раздражает. Вот и 
продолжаю курить. Хотя есть у меня и методики отказа от ку-
рения. Может, самому воспользоваться? Но это так, отступле-
ние от темы… 

Поддержание уровня иммунитета (и, следовательно, об-
менных процессов) в оптимальном режиме не позволит нару-
шить динамическое равновесие (баланс) всех микроорганиз-
мов, которыми мы буквально нашпигованы. Если не давать 
некоторым из них («плохим», как принято считать) слишком 
активно себя проявлять, то они продолжают выполнять свои 
полезные функции. 

В качестве примера рассмотрим материал автора о ви-
русных инфекциях. Вниманию предлагается брошюра, текст 
которой считаю необходимым привести полностью.  

 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
(взгляд на проблему) 

Что такое вирусы, как с вирусными инфекциями бо-
рется современная медицина и почему она пока бессильна 
победить вирусные заболевания. 
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Из мельчайших представителей жизни на Земле наиболее 
многочисленными, пожалуй, являются вирусы. То, что номи-
нально это – вроде бы живые существа, доказывает наличие у 
них характерного для каждого вида вирусов генома – набора 
нуклеиновых кислот, образующих определённый генокод. В то 
же время вирусы нельзя назвать организмами, так как они не 
имеют всего комплекта свойств, дающих право считаться пол-
ноценными живыми существами. В принципе, каждый вирус 
представляет собой генетическую цепочку, упрятанную в ли-
пидную (жировую) оболочку. Для самопроизводства у вирусов 
нет источников энергии, поэтому они могут размножаться толь-
ко в живых ослабленных клетках. Как это происходит? 

Так же, как споры грибов «спят» до момента совпадения 
одновременно трёх факторов: температура, влажность и 
наличие питательных веществ, так и вирусы, кишмя киша-
щие не только в окружающей среде, но и во всех растительных 
и животных особях (не обнаружены вирусы лишь в ногтях и 
волосах), проявляют себя лишь в определённых обстоятельст-
вах. Эти обстоятельства можно грубо охарактеризовать как 
готовность к заражению. Способность заразить даже имеет 
свой термин – вирулентность. Вирус воспринимается сознани-
ем специалиста как своеобразный яд для живой клетки. Как 
только вирус смог проникнуть в клетку, его генокод пытается 
встроиться в генокод клетки-хозяина. А раз аминокислоты-
»кирпичики», из которых «слеплен» генокод, одни и те же, то 
эта диверсионная операция обычно удаётся успешно. Клетка 
начинает производить вирусы, сама разрушаясь. Вот вам при-
мер, подтверждающий правильность поговорки «пригрел 
змею». Змею мы всегда ассоциируем с ядом, а вирус – яд сам 
по себе. Клетка, производящая вирусы, погибает от самоот-
равления, если мы ей не поможем. Скорее всего, само суще-
ствование вирусов – основной фактор, регулирующий жизнь на 
планете. По законам Природы, только достойные особи могут 
иметь право на жизнь. Атаки вирусов служат, вероятно, всего 
лишь «тестами» для всего живого: сумел организм справиться 
– живёт, не сумел – значит, недостоин по соображениям 
«безопасности». Ведь слабый всегда обречён погибнуть там, 
где сильный обязательно выстоит. «Выживает сильнейший» – 
гласит самый важный закон Природы (он же – «закон джунг-
лей»). А законы энтропии удивительно совпадают по смыслу с 
законом инерции. Потому, что хаотически разрушающейся сис-
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темой управлять не нужно, это при созидании необходимо 
обязательное управление.  

Вирусологи знают «в лицо» неимоверное количество ви-
русов. Они давно осознали, что бороться с вирусами противо-
микробными препаратами бессмысленно. Хвалёные антибио-
тики не могут уничтожить вирус хотя бы потому, что вирус – не 
организм, а всего лишь – «документ», «строительный план», 
который если и оживает в полном смысле слова, то лишь то-
гда, когда для этого в организме заражённого человека созда-
лись условия.  

Огромной заслугой вирусологии является открытие спосо-
ба воздействия на генокод вируса специфическими препара-
тами, способными видоизменять ген. Такой насильно мутиро-
ванный (видоизменённый) ген перестаёт представлять опас-
ность, так как любые изменения свойств трансформированного 
организма будут объективно мягче и лучше, чем прежние 
свойства. Тем более, что прекращается сам процесс образо-
вания новых вирусов в данной пролеченной клетке. Обрывает-
ся он потому, что порван генетический «строительный план».  

Известно, что в любом живом организме изначально вы-
рабатываются особые белки, в задачу которых входит розыск и 
уничтожение (фагоцитоз) любых белков, обнаруженных в орга-
низме и не имеющих «законной прописки» именно этого орга-
низма, то есть – чужеродных белков. Вирусы – тоже ведь вро-
де бы – белки, поэтому на их появление наш иммунитет (сис-
тема надзора и контроля над нормальным ходом обменных 
процессов) всегда реагирует однозначно: догнать, схватить, 
поглотить и этим нейтрализовать. Сами иммунные защитники 
(лейкоциты в форме антител) при этом погибают тоже. Останки 
«сражения» кровотоком выносятся в выделительную систему и 
выводятся из организма. Медики имеют сегодня на вооруже-
нии препараты-иммуноглобулины, которые являются теми са-
мыми противовирусными белками целевого назначения, кото-
рые организм больного не в силах был выработать сам.  

Но, как это обычно бывает, с вирусными инфекциями, 
особенно – эпидемиями, сталкиваются уже тогда, когда факт, 
как говорится, уже имеет место быть. То есть, мы всегда видим 
перед глазами следствие, а такую проблему, как предвосхи-
щение следствия, или – поиск причины, ни один медик ни объ-
яснить, ни – тем более – предугадать не в силах.  
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Что же происходит в действительности? Каков механизм 
заражения определённым вирусом? Что предшествует зара-
жению? Попробуем рассмотреть все эти вопросы и в общем 
плане, и на конкретных примерах отдельных заведомо извест-
ных именно как вирусных заболеваний.  

Любой вирус – это изначально «дремлющий» кусочек ге-
нетической цепочки, состоящей из тех же составляющих, что и 
любая другая генетическая цепочка генокода человека: аденин 
(А), цитозин (Ц), гуанин (Г), тимин (Т) либо урацил (У). Снаружи 
этот аминокислотный «отрезок» покрыт липидным (жировым) 
биослоем. Задача вируса – проникнуть в живую клетку, встро-
иться (если предоставится такая возможность) в её генокод и 
начать размножаться силами самой поражённой клетки, в чей 
генокод встроился вирус. Своих-то митохондрий – источников 
энергии – у вируса нет. Да и других органов, способствующих 
размножению – тоже нет. Схема примитивно простая: вирус 
внедряется в генокод клетки, и клетка, повинуясь законам жиз-
ни всего живого, начинает этот вирус тиражировать, вместо 
того, чтобы «штамповать» себе подобную клетку. Деление 
клетки происходит простым копированием генокода и сборкой 
всего того, что должно получиться после раскодирования. Как 
пела Пугачёва, волшебник-недоучка получил козу вместо гро-
зы. Такой же казус получается, когда вирус проникает в гено-
код.  

Когда вирус уже «засветился», начинают принимать меры 
по разрушению или хотя бы – нарушению генокода самого ви-
руса. Даже если болезнь отступает, врач в доверительной бе-
седе порекомендует вам определённые профилактические ме-
роприятия, чтобы вирус не «проснулся» вновь. Ведь, по при-
знанию самых компетентных специалистов в области вирусо-
логии, если у вас обнаружился какой-нибудь вирус, то он не 
покинет организм до самой смерти. Особенно это касается ви-
русов, вызывающих герпес… 

Вирус старается проникнуть в «свою» клетку не потому, 
что он такой уж особо вредный: к «нехорошим» действиям его 
подталкивает один из фундаментальных Законов Природы, 
регулирующих взаимодействие частиц, подчиняющихся прави-
лам поведения в слаботочных полях.  

Для тех, кто забыл: мы живём благодаря непрерывно 
протекающим химическим реакциям в наших клетках, а сами 
химические реакции подчиняются законам взаимодействия 
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заряженных частиц в слаботочных электрических полях. Ко-
гда энергетика перестаёт вырабатываться, разность потенциа-
лов снижается до нуля, и все созидательные реакции прекра-
щаются. К этой теме мы ещё не раз вернёмся. 

В любую клетку попасть очень трудно не только потому, 
что она защищена биомембраной с «тарированными» отвер-
стиями, но ещё и по той причине, что в жидком окружении 
клетки (лимфе) «пришельцев» подстерегают наши иммунные 
защитники – лейкоциты. Вирус перед проникновением в клетку 
через отверстие в оболочке-мембране вынужден «раздеться» 
– лишиться наружной жировой оболочки. В самой клетке она 
вирусу уже ни к чему, только помешает… Такого «раздетого» 
вируса уже ничто не спасёт, если рядом окажется дееспособ-
ный лейкоцит. Помимо лейкоцитов, наш организм имеет в ар-
сенале иммунных сил ещё целый ряд специфических средств, 
в том числе – «химзащиту» в виде ёмкостей-лизосом с концен-
трированным раствором прооксидантов (свободных радика-
лов), из которых содержимое просто выливается на скопление 
пришлых белков, не относящихся к «родным», нашим. 

Но, каким бы арсеналом средств подавления процес-
са разрастания колонии диагностированных вирусов мы 
ни обладали, факт остаётся фактом: проявивший себя 
вирус зримо доказал, что иммунитет заболевшего чело-
века – однозначно слабый. Вирусы ведь в наших организ-
мах присутствуют чуть ли не изначально. А знаете, по-
чему? Например, вирус клещевого энцефалита – необхо-
димый участник процесса прохождения сигналов по 
нервной ткани. Нахождение его в синапсах всех рецеп-
торов (тактильных, температурных и др.), в участках 
спинного и головного мозга обусловлено лишь тем, что 
без участия этого вируса невозможен переход сигнала 
из нервного волокна к рабочему органу. Вирус ВИЧ на-
равне с бледной спирохетой – непременнейшие участни-
ки руководства циклом «работа – отдых», то есть – 
ритмообразования сосудистого тонуса (изменение про-
пускной способности кровеносного сосуда). Тканевое 
дыхание невозможно при отсутствии в клетках стафи-
лококков и стрептококков. Находясь в межклеточной 
жидкости, эти «нехорошие» вирусы помогают расщеп-
лять этиловый спирт и некоторые сложные вещества 
(сырьё), образуя диэтиленгликоль – главный фактор 
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клеточного дыхания. Они же сидят в соединительной 
ткани головного мозга, где совместно с менингококками 
обеспечивают питание клеток головного мозга. Так что 
речь должна идти не о тотальной борьбе с вирусами на 
полное их уничтожение, а всего лишь о сдерживании их 
численности в «рамках приличия». Не замахиваясь на За-
коны Природы, превратно толкуемые недоучками. 

Арсенал средств борьбы с состоявшейся вирусной инфек-
цией, к сожалению, не очень велик: это – либо интерфероны и 
иммуноглобулины (специфические противовирусные белки), 
либо – искусственно видоизменённые аминокислоты-
»кирпичики» генокода (А, Т, Г, Ц, У). 

Помимо перечисленных средств, в последнее время пе-
редовыми медиками всё чаще применяются специфические 
биологически активные пищевые добавки, являющиеся пара-
фармацевтиками, то есть – «стоящими рядом с фармпрепа-
ратами» по степени воздействия на организм. К ним относятся 
витамины-антиоксиданты, натуральные растительные антиок-
сиданты различной «мощности», биодобавки энерго- и имму-
ноповышающего направления. Успешная апробация парафар-
мацевтиков на больных различными вирусными заболевания-
ми открывает перед медиками новые возможности в борьбе с 
«неизлечимыми» болезнями. Эти препараты применяют как в 
сочетании с «чисто» медикаментозными, так и самостоятель-
но. Увы, но ни методик более-менее гарантированного излече-
ния вирусных патологий, ни медикаментозных препаратов «на 
все случаи жизни», то есть – от всех видов вирусов, у медиков 
нет. Мне кажется, такая ситуация сложилась потому, что на-
правление развития борьбы с вирусными инфекциями меди-
ками выбрано не совсем правильное. Постараюсь пояснить 
конкретнее. 

 

Механизм заболевания вирусной инфекцией. 

Каким же образом вирусы вообще попадают в кровоток, по 
которому добираются до «своих» клеток, способных тиражиро-
вать именно этот тип вируса? 

Предлагаю версию:  
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Иммунитет должен быть изначально ослаблен. Что яви-
лось причиной ослабленного иммунитета – уже второй вопрос, 
хотя и не менее важный. Это может быть травма, повлекшая 
за собой «авральные» работы организма по самовосстановле-
нию, из-за чего произошло перерасходование нашей внутрен-
ней энергии. Это может быть отравление какими-либо токси-
нами, в результате чего организм просто не успел полностью 
восстановиться. Это может быть агрессивное воздействие 
внешней среды: именно постоянное пребывание в окружении 
больных пациентов делает профессию врача ведущей в группе 
риска по шансам чем-нибудь обязательно заразиться. Тем 
более, что штаммы (разновидности) возбудителей заболева-
ния у каждого человека сугубо индивидуальные. Наконец, им-
мунитет снижается из-за неправильного питания, когда чело-
век не только забывает, что мы состоим из того, что мы едим, 
но ещё и не знает, что именно должно обязательно попол-
няться питанием. Во всех регионах не только вода разная по 
составу растворённых в ней солей, но и сами местные продук-
ты, выращенные на данных почвах, существенно отличаются 
от таких же (по названию), но из другой местности.  

С этими вопросами всё более-менее ясно. Но почему-то 
совершенно не принимается во внимание глобальная пробле-
ма, до сих пор не разрешимая человечеством – это повальное 
заражение людей одноклеточными паразитами трихомонада-
ми. Вот эти-то хищные всеядные клетки-паразиты, как пред-
ставляется, являются основным источником всех бед забо-
левших людей. Смотрите:  

Трихомонада – наименее уязвимый паразит человека. 
Трихомонада проникает в кровоток самостоятельно (все 

«стройматериалы», витамины, жиры, ферменты, микроэле-
менты могут попасть в кровоток только из кишечника, и только 
будучи «завёрнутыми» в аминокислоту – составляющую час-
тичку любого белка). Трихомонада же, самостоятельно выра-
батывающая фермент гиалуронидаза, расщепляющий соеди-
нения, в которые входит гиалуроновая кислота (это, практиче-
ски, все ткани, а кровеносных сосудов – тем более), делает из 
кровеносного сосуда в месте проникновения в него «дуршлаг» 
и спокойно гуляет по кровотоку. 

Трихомонада фагоцитирует (пожирает) не только бакте-
рии, хламидии, грибки, но и вирусы. Что особенно важно – про-
глоченные трихомонадой вышеперечисленные «жертвы» не 
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гибнут, как представлялось ранее, а сохраняются до «лучших 
времён». 

Вирусы вообще идеально размножаются именно в трихо-
монаде, так как имеют все необходимые условия для воспро-
изводства. Трихомонада-хозяйка, чтобы защититься от разру-
шения «гостями», даже вынуждена создавать для них «кварти-
ры», отгораживая растущую колонию тех же вирусов, пока есть 
возможность. Когда же резервы «жилплощади» тают, парази-
ты-вирусы губят самоё «хозяйку» и выходят на свободу. 

До тех пор, пока иммунитет человека не ослабеет на-
столько, что позволит трихомонадам увеличиваться количест-
венно, вирусные инфекции человеку неведомы. То есть, пока 
количество вирусов удерживается в норме, риска заполучить 
диагностированное вирусное заболевание просто не может 
быть. Лишь только баланс входящих в симбиоз «жильцов» на-
шего организма нарушается, и – жди заболевание. Какое – в 
данном случае безразлично, главное, что оно обязательно 
проявится. А достаточно подготовленный врач поставит диаг-
ноз. Даже если диагноз окажется не совсем правильным (а 
этот «грешок» за медиками стал водиться слишком уж часто), 
то вы всё равно насторожились: «что-то во мне не так…». Им-
мунитет хиловат, вот что обнаруживается при постановке лю-
бого диагноза. Значит, надо повышать иммунитет, а не сни-
жать его антибиотиками, как принято. Антибиотики, снижая 
уровень обменных процессов, адекватно вызывают уменьше-
ние выхода продуктов обмена веществ, которыми и питаются 
живущие в нас маленькие паразиты. Они просто дохнут от го-
лода: на всех пищи перестаёт хватать, вот и всё. А дальше 
организм самовосстанавливается. Причём, до того уровня со-
стояния здоровья, которое предшествовало проявлению забо-
левания. Это надо чётко себе уяснить, чтобы не сделать оче-
редную глупость и не прекратить помощь своему организму. 

Вирусы – очень неустойчивые перед иммунными силами 
«пришельцы»: несмотря на их видовое изобилие, они настоль-
ко примитивны, что и распознаются легко, и уничтожаются бы-
стро. При условии, что иммунных сил достаточно. 

Существуют так называемые «пороговые» величины как 
для иммунитета, так и для количественных характеристик па-
разитов, с которыми иммунитет борется. Эти величины – сугу-
бо индивидуальные с точки зрения оптимального минимума. 
Иммунитет уровня выше «порогового» просто не позволит 
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проявиться ни одному возбудителю заболевания, не способ-
ному преодолеть этот «порог». Другое дело, что «высота поро-
га» для каждого заболевания – своя. 

Механизм заболевания, например, гриппом, следующий: 
«Почувствовав» слабину иммунитета, трихомонада посе-

ляется на слизистой оболочке дыхательных путей или полости 
рта, в горле (эта разновидность трихомонады называется ро-
товая) и начинает её активно пожирать. Сильно разросшаяся 
на слизистой колония амёбовидных трихомонад диагностиру-
ется как плоскоклеточный рак. Это ещё не повод для большой 
паники, но и благодушествовать – глупо. 

Вирусы гриппа, получив необходимые условия для вос-
производства, начинают быстро увеличиваться количественно. 

В связи с отсутствием в зоне поражения достаточного ко-
личества иммунных защитников, вирусы сбрасывают жировую 
оболочку и беспрепятственно проникают в клетки слизистой 
оболочки. 

Клетки слизистой, поражённые вирусами, начинают про-
изводить массы вирусов. 

Изменения, происходящие в организме, отслеживаются, 
диагностируются, и назначается лечение по выявленным сим-
птомам. Лечение заключается в следующем: больному пропи-
сывают антибиотики – под действием антибиотиков («анти 
био» – «против жизни») снижается интенсивность обменных 
процессов на клеточном уровне – продукты метаболизма (об-
мена веществ), являющиеся кормом для паразитов, произво-
дятся в меньшем объёме – паразиты, лишённые достаточного 
количества корма, начинают дохнуть от голода. Что тут непо-
нятного? То, что этот метод – не самый разумный, ты уже 
осознал? 

Как перехватить вирус по дороге к клетке-«мишени»? Для 
этой цели достаточно было бы просто растворить жировую 
оболочку вируса, а остальное сделают иммунные защитники. И 
как же помочь иммунным защитникам легче справиться с не-
простой ситуацией? Для этого было бы достаточно привести в 
норму процентное содержание свободных радикалов (проок-
сидантов).  

Для решения первой задачи (растворение липидных обо-
лочек вирусов) существуют комплексы полиненасыщенных 
жирных кислот класса «Омега-3» и «Омега-6».  
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Вторую проблему помогают решить мощные антиоксидан-
ты, ассортимент которых в настоящее время достаточно ши-
рок. Выбирать необходимо такие препараты, которые позволят 
решить задачу с минимальным дискомфортом для больного. 
Дело в том, что массированное воздействие антиоксидантов 
на ослабленный организм приводит к быстрому созданию 
внутренней среды настолько резко нормальной, что выводя-
щая система с трудом справляется с потоком погибших пара-
зитов. Особенно это сказывается на формуле крови: ведь по-
давляющая масса гибнущих паразитов – именно в крови, по 
кровотоку весь этот мусор и выводится из клеток. Так что пре-
параты – восстановители состава крови обязательны к приёму 
больным, которые хотят и выздороветь, и защититься от шанса 
заболеть в ближайшее время снова. 

Оксалиновая мазь, которой при гриппе смазывают слизи-
стую носа, способствует повреждению генокода вирусов, и 
симптомы заболевания в зоне воздействия мази прекращают-
ся: клетки слизистой перестают плодить вирусы. Однако могут 
проявиться нежелательные побочные эффекты. Потому сего-
дня думающие медики избегают данного метода лечения: па-
циент не должен всё время думать о врачах только негативно, 
надо доказать ему, что бывают такие врачи, которые лечат. 
Можно сделать пока ещё здоровому человеку прививку проти-
вогриппозной вакцины «живыми» вирусами гриппа, на которые 
организм успеет выработать специфические антитела. Во вре-
мя эпидемии у такого человека иммунитет среагирует быстрее, 
чем у непривитого. Вероятно, симптомов болезни такой чело-
век даже не ощутит. Но сегодня признают, что и это – не вы-
ход. 

Всё же много надёжнее вообще не заболеть никаким ин-
фекционным вирусным заболеванием, какими бы волнами они 
ни «гуляли» по стране или планете. Способы защиты от прак-
тически любых вирусных заболеваний подаются в заключи-
тельной части брошюры. 

Сейчас вашему вниманию будет предложена тезисная 
форма методик лечения и профилактики практически всех ви-
дов вирусных инфекционных заболеваний, с объяснением ме-
ханизма воздействия на источник патологии. За исключением 
ВИЧ, достойного отдельного разговора. 

 

  − 16 −



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Комплексная методика лечения вирусных инфекций. 

При желании избавиться от вирусной инфекции необхо-
димо всегда выполнять следующие условия: 
• Снятие симптомов заболевания (этот пункт медики вы-

полняют очень хорошо). 
• Устранение причин появления инфекции (с этим имеются 

проблемы). 
• Устранение изначальных причин, позволивших проявиться 

инфекции. 
Если с первыми двумя пунктами всё более-менее ясно, то 

последний рассмотрим подробнее. Однако, начнём с пункта 
первого… 

Определив вирус-возбудитель, врач назначает именно тот 
препарат (из небольшого выбора), который наиболее точно 
подходит к подавлению симптоматики. Чем быстрее будет сня-
та симптоматика, тем меньше вероятности, что возникнут раз-
личные (зачастую – многочисленные) осложнения.  

Чтобы извести инфекцию «на корню», необходимо проле-
чить ткани поражённых органов. Здесь, в зависимости от места 
локализации вирусов, можно применять как препараты-
парафармацевтики общего действия, так и целевые, специ-
фичные. А для того, чтобы устранить вероятность повторного 
(ретро) заболевания, необходимо провести комплекс иммуно-
повышения в целом и починить генокод повреждённых виру-
сом клеток поражённого органа. Если понадеяться на ресурсы 
самого организма (принцип саморегуляции и самовосстанов-
ления), то можно и переоценить шансы на реабилитацию. На-
много надёжнее всё-таки помочь своему родному и любимому 
организму.  

 

Тезисная информация о цитаминах. 

В 1970 году были созданы пептидные (белковые) биорегу-
ляторы обменных процессов на клеточном уровне, получившие 
название цитомедины. Их разновидность – вариант для «до-
машнего» применения – называется цитамины. Цитамины 
представляют собой своеобразный «ремкомплект» для «по-
чинки» повреждённого или неполноценного генокода ДНК кле-
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ток органов и желез, для которых они адресно предназначены. 
Производят цитамины из клеточного материала соответст-
вующих органов крупного рогатого скота и свиней, так как эле-
менты генокода что у этих животных, что у человека – одина-
ковые. Но вы уже прочитали, что генокод вирусов также состо-
ит из тех же элементов, что и генокод человека, так что осо-
бенно удивляться не должны. Вирусы ведь – не инопланетяне 
какие-нибудь, вот они и состоят из тех же самых «блоков» (как 
игра «лего»), из которых собирается генокод любого живого 
организма на Земле. Из какого органа или железы животного 
производится цитамин, такому же органу человека он будет 
адресно помогать. Помощь цитамина уникальна – это та самая 
генная инженерия, о которой много говорят как о вершинах 
достижений человеческого ума, только на поверку – простей-
шее действие. Чем и подтверждается постулат: гениально – 
это просто! Так как цитамин получается из определённого 
конкретного здорового органа, то и генокод ДНК этого органа – 
изначально полный. Плюс ко всему, реализуемые цитамины 
проходят тщательную проверку на обязательное наличие пол-
ного ассортимента всего необходимого как в объёмах, так и в 
соотношении. Таким образом, обеспечивается признак генома. 
Поэтому, мало того, что ремонтантный материал цитамина 
может попасть только в аналогичный орган (или железу) боль-
ного, так и воспринят он будет только теми конкретными клет-
ками, генокод которых однозначно порушен. Например, цита-
мин офталамин, предназначенный для коррекции патологий 
зрения, никуда, кроме клеток глаз, не попадёт: «диспетчерские 
службы» нашего организма, оттестировав содержимое прогло-
ченной пациентом таблетки, по характерному «ярлыку» гено-
кода и определят, что это за «посылка», и отправят по нужно-
му адресу кратчайшим путём. Наш организм заинтересован 
функционировать без сбоев, какие бы неразумные действия по 
отношению к самому себе мы с вами ни принимали. Именно 
поэтому человек чаще выживает, чем гибнет. А чтобы погиб-
нуть, нужно приложить действительно много усилий. Да вы это 
и сами знаете… 

Цитамины сегодня представлены на рынке достаточно 
широко, так как охватывают почти полный спектр желез внут-
ренней секреции и ряд важных для жизни органов. Бронхала-
мин, например, можно применять хотя бы для того, чтобы не 
допустить осложнений на лёгкие не только при гриппе, но и при 
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онкозаболеваниях с угрозой метастазирования в лёгкие. 
То, что онкозаболевание – этапная (часто – конечная) 

стадия трихомоноза, скоро дойдёт до всех, даже далёких от 
медицины. Методики лечения онкологии различных стадий и 
мест локализации будут изложены в дальнейших выпусках, 
поэтому не будем сейчас на них отвлекаться. Отметим лишь 
для себя, что онковирусов – не существует, поэтому об онко-
вирусах вы здесь не найдёте ни слова, кроме как в данном 
предложении. 

 

Методики лечения отдельных вирусных инфекций. 

ГРИПП. Острое, быстропроявляющееся (термин «грипп» 
переводится как «схватывать») инфекционное респираторное 
(поражающее слизистую оболочку органов дыхания) заболе-
вание. Вирусы-возбудители внешне примитивно просты, легко 
определяемы специалистами-медиками; по «видовым» при-
знакам делятся на три типа: А, В и С. Помимо этого, сущест-
вуют многочисленные разновидности (штаммы) вирусов. При-
чём, каждый последующий штамм более устойчив к воздейст-
вию медикаментозных препаратов. Грипп стал уже «дежурной» 
болезнью, с завидной регулярностью посещающей одни и те 
же регионы в одни и те же сроки. К этим «визитам» медики по 
мере возможностей готовятся загодя, проводя с началом эпи-
демии массовые вакцинации населения. Обычно в бюджете 
страны здравоохранение занимает 4-5 место по объёмам за-
трат. И тем не менее – народ активно болеет, к тому же – у 
многих заболевших проявляются после гриппа осложнения: 
гепатит, энцефалит, панкреатит, миокардит, гинекологические 
патологии и т.д. 

Грипп всегда массово проявляется в те сроки, когда у лю-
дей иммунитет заведомо ослаблен. Применяемые для лечения 
гриппа препараты (ремантадин, интерферон, иммуноглобу-
лин), как вы уже знаете, действуют непосредственно на гено-
код вируса. Все остальные тяготы по выздоровлению организм 
вынужден брать на себя. Попробуем ему помочь. 

Самым «скорострельным» по времени получения резуль-
тата является приём иммуноповысителей широкого профиля 
заодно с энергоповысителями. Так, принятые с вечера 6 таб-
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леток VMM к утру обычно дают ощущение полного выздоров-
ления. Большинство людей, более-менее интересующихся со-
стоянием своего здоровья, однажды проверив действие пре-
парата на себе и своих близких, заранее готовятся к эпидеми-
ям: в упаковке 180 таблеток, на семью из троих человек доста-
точно 18 таблеток, поэтому они группируются по 10 семей, де-
лят содержимое банки на всех поровну (так дешевле) и уве-
ренно переносят всплеск инфекции. 

Такой курс многим обходится вполне по карману. Но ведь 
есть люди, состояние иммунитета которых ниже, а средств на 
более «капитальное» лечение – хватает. Им нужно принимать 
препараты комплекса биотической терапии с обязательным 
антиоксидантом (препарат и дозировка подбираются индиви-
дуально). В комплекс этих препаратов входят аминокислоты, 
витамины, микро- и макроэлементы, ферменты, клинзеры 
(очистители), детоксикаторы. Обязательно входят полинена-
сыщенные морские липиды (жирные кислоты) высокой плотно-
сти: «Омега». В их задачу в противовирусной борьбе включено 
«раздевание» вируса, так как они растворяют его внешнюю 
жировую оболочку. Вообще ЛПВП (липидопротеины высокой 
плотности) играют в кровотоке одну из важнейших ролей: они 
очищают кровоток от «плохого» холестерина, оседающего на 
стенках кровеносных сосудов. Помимо того, что холестерино-
вая «накипь» сужает просвет сосуда (и тем самым вызывает 
повышение кровяного давления), она не даёт нормально про-
текать обменным процессам в тканях, обслуживаемых замусо-
ренным кровотоком (причина вегетососудистой дистонии). Та-
ким образом, при вирусных инфекционных поражениях ЛПВП 
выполняют как чисто противовирусные задачи, так и способст-
вуют улучшению качества обменных процессов в целом. Из 
витаминных комплексов при любых вирусных заболеваниях не 
обойтись без комплекса витаминов А, С и Е. Витамин А спо-
собствует быстрому восстановлению эпителиальных (поверх-
ностных) клеток, что очень важно. Витамины С и Е и в отдель-
ности хороши (С – мощный антиоксидант, а Е – обеспечивает 
лизосомную «химзащиту», в том числе – и от вирусов), а в па-
ре вообще действуют изумительно: синергизм тандема позво-
ляет им пятикратно усиливать действие друг друга. Витамин А 
на фоне такой мощной пары тоже действует с полной отдачей, 
поэтому комплекс А, С, Е если и можно усилить, то лишь ком-
плексом витаминов группы В.  
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При заболевании гриппом очень важно своевременно и 
регулярно применять целевые аэрозольные препараты: наи-
более эффективным на сегодня является слабый раствор Tea 
Tree Oil (масло чайного дерева) в Eliminator Mouthwash (опо-
ласкиватель для полости рта). Этот состав растворяет пище-
вые плёнки, уничтожает патогенную микрофлору, способствует 
быстрому заживлению поражённой слизистой оболочки не 
только полости рта, зева, бронхов и всей дыхательной систе-
мы, но и великолепно действует при любых поражениях слизи-
стой, в том числе – при патологиях в гинекологии. При дли-
тельных и частых гриппозных проявлениях есть резон прини-
мать цитамины: вазаламин, восстанавливающий повреждён-
ный генокод ДНК клеток сосудистой системы, и бронхаламин, 
аналогично убирающий последствия бронхолёгочных патоло-
гий. 

ГЕРПЕС. Вирусы герпеса делятся на три группы: альфа-, 
бета- и гаммагерпесвирусы. Строение их достаточно сложное, 
но однотипное для всех вирусов: короткий генокод, заключён-
ный в жировую оболочку. Распространяются герпесвирусы об-
ширно, и если попали в организм, то сразу же локализуются в 
нервных узлах (ганглиях), откуда их не выкурить никакими им-
мунными силами – в нервные клетки лейкоциты не проникают. 
Поэтому в арсенале сегодняшней официальной медицины 
средств защиты от заражения вирусами герпеса не существу-
ет. Выходя время от времени (как только позволяют внешние 
обстоятельства) из «захоронок», герпесвирусы начинают ак-
тивно тиражироваться заражёнными ими клетками, вызывая 
неприятные заболевания: непосредственно герпетические вы-
сыпания, менингоэнцефалит, ветряную оспу, афтозный стома-
тит, фарингит, кератоконъюнктивит, лимфому Беркитта, цито-
мегалию, мононуклеоз и другие неприятности, включая гене-
рализованную герпетическую инфекцию. Распространяется 
герпес очень быстро, подтверждая своё название «ползучий». 
И это при том, что организм быстро вырабатывает на вирус 
герпеса довольно мощный иммунитет. Но, так как иммунитет 
«тренируется» на уже состоявшуюся инфекцию, то попадание 
герпеса в организм делает носителя вируса обречённым (если 
не примет соответствующие меры) болеть каждый раз, когда 
обстоятельства позволят вирусу «засветиться». Можно приме-
нять методики биотической терапии: усиленно принимать по-
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линенасыщенные жирные кислоты, серьёзные иммуноповыси-
тели. Но это всё – полумеры. Наиболее перспективным мето-
дом борьбы с вирусом в «захоронках» можно считать только 
починку генокода нервных клеток цитамином церебрамин. По-
ка его применяют в основном при патологиях мозга (ДЦП, опу-
холи, менингиты, энцефалит, арахноидит и т. д.), но есть 
смысл апробировать предложение автора применить цереб-
рамин в борьбе с герпесвирусом. Одновременно следует при-
нимать лецитин, так как именно из него образуются миелино-
вые оболочки нервных окончаний (само строительство нерв-
ных клеток невозможно без лецитина). Автор в 1995 году апро-
бировал для лечения герпеса (смешанная форма – поражена 
слизистая и полости рта, и половых органов) у наиболее уяз-
вимой группы риска (семья медиков) следующий набор: VMM и 
Tea Tree Oil с Eliminator Mouthwash. Результат: в «джентльмен-
ский набор» медиков стал входить комплект из двух последних 
препаратов списка. Повысив порог защиты от вирусной инфек-
ции, врач предохраняется от риска заболеть тем, что прямо 
липнет к его беззаботному коллеге. Расходы даже по меркам 
бедной страны – минимальные, а выгода – что тут говорить! 

Методики лечения герпесвирусных заболеваний должны 
заинтересовать и психиатров, и нейрофизиологов, так как при-
ток больных этих профилей неуклонно увеличивается. А дос-
тупных средств повышения иммунитета в целом основная мас-
са населения просто не знает. Но это – другой вопрос, который 
достоин более глубокого рассмотрения. 

АДЕНОВИРУСЫ. Обнаруженные менее полувека тому на-
зад в «аденоидах», эти вирусы представлены довольно об-
ширной группой разновидностей. Достаточно сказать, что 41 из 
них поражают человека. Распространяясь на слизистой, они 
вызывают не только поражения носоглотки, бронхов, лёгких, но 
и желудочно-кишечного тракта, глаз (конъюнктивит, кератит), 
лимфоидных тканей организма. В борьбе с аденовирусами хо-
рошо зарекомендовали себя препараты биотической терапии – 
парафармацевики из серии биологически активных пищевых 
добавок (БАД). Соответствующие цитамины позволяют ещё 
выше поднять планку состояния здоровья и иммунитета. Но 
всегда необходимо ясно осознавать, что помимо целевой про-
тивовирусной, требуется проводить и целенаправленную про-
тивопаразитарную терапию. В первую очередь – противотри-
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хомонадную. Только такой комплекс способен дать желаемый 
результат. 

ЭНТЕРОВИРУСЫ. Из кишечных (энтеро-) вирусов наибо-
лее распространёнными являются вирусы гепатита А. Размно-
жаются они в гепацитах – клетках печени. Печень выполняет 
слишком много функций в организме: она – и крупнейшая же-
леза (вырабатывает желчь), и – фильтр для крови, и – «лабо-
ратория» по выработке многих важных компонентов для строи-
тельства нашего организма, и – аккумулятор гликогена (живот-
ного крахмала, являющегося источником энергии при нехватке 
свободной глюкозы). Наконец, печень – «диспетчерский 
пункт», регулирующий переброску необходимых ингредиентов 
для поддержания нормы обменных процессов на клеточном 
уровне. Поэтому, когда клетки печени начинают, как хороший 
промышленный инкубатор, выпускать партии «цыплят»-
вирусов вместо родных клеток, отработавших свой срок, начи-
нается трагедия. Только быстрая профессиональная помощь 
может спасти. Но если процесс зашёл слишком далеко, медики 
не гарантируют выздоровления. Всегда дают положительный 
эффект целевые противовирусные немедикаментозные пре-
параты, действие которых основано на двух различных прин-
ципах: непосредственно инактивировать вирусы и – создать в 
жидкой среде организма такой уровень рН, при котором болез-
нетворные элементы просто не могут существовать. Одновре-
менно с приёмом препаратов-убийц патогенной микрофлоры и 
фауны необходимо принимать надёжные быстродействующие 
детоксикаторы. И обязательно – чинить повреждённый генокод 
клеток печени цитамином гепатамин.  

Энтеровирусы страшны не только возникновением гепати-
та: поражая ткани мышц, они вызывают патологии костно-
мышечной системы, а вирус, «окопавшийся» в ядре нервной 
клетки, может натворить массы непредсказуемых бедствий. 
Если вирусы, вызывающие гепатит А, попадают в организм в 
основном из-за несоблюдения правил личной гигиены (немы-
тые руки, необработанные продукты питания и т.д.), то вирусы 
гепатита В преимущественно передаются через кровоток, в 
который инфекция заносится непосредственно. Аналогичным 
путём в массе своей передаются ВИЧ-вирусы. Гепатит В отно-
сится к хроническим заболеваниям, до последнего времени 
лечить его не умели. Но сегодня эта задача успешно решается 



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 24 −

по тому же принципу, как лечатся и гепатит А, и патологии 
поджелудочной, щитовидной желез, почек и надпочечников, 
яичников… Одним словом, всех тех нарушений, которые 
предшествуют диагнозу «рак», в том числе – излечивается и 
само заболевание «рак». Гепатит С, как вы уже поняли, тоже в 
настоящее время – не безнадёжное заболевание. Вызывает 
недоумение незнание пациентами-медиками (в основном я по-
могаю именно им, советами) того общеизвестного факта, что 
печень не болит, когда разрушается, и, напротив, начинает 
беспокоить, когда выздоравливает. Но наши врачи, как они са-
ми признаются, зачастую начинают учиться с… пятого (!!!) кур-
са, когда идёт специализация. Что они в массе своей делают 
до тех пор – рядовым пациентам неведомо. Оттого и больных 
у нас – легионы, и больных врачей – сонмы. Когда врач забо-
левает, ежедневно стыкуясь с хроническими больными – носи-
телями различных инфекций, это – одно дело, но когда врач 
болеет тем, что он вроде бы должен был лечить, то это долж-
но хотя бы сознание будить. Но такое явление возможно лишь 
в том случае, когда народ умеет мыслить. Пока что человече-
ство в умении регулярно мыслить обвинить трудно…  

 

Просто важная информация.  

Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы 
изъять из сознания одно существенное заблуждение, даже са-
мым титулованным медикам мира затрудняющее видеть оче-
видное. Теория онкогенов в медицине за полвека существова-
ния ни разу не была подтверждена, но забросить такую «па-
лочку-выручалочку», объясняющую чуть ли не узаконенную 
самой Природой неспособность и невозможность вылечить рак 
– жалко… Развитие молекулярной биологии и познание виру-
сов вблизи и привело к созданию теории онкогенов. И, как 
следствие – онковирусов. Самоуверенно объясняю и разъяс-
няю: онковирусов в природе не существует, следовательно, 
и онкогенов – тоже не существует. Для тех, кто коллекцио-
нирует вырезки из периодических изданий и специальной ме-
дицинской литературы, разъясняю дополнительно: все сооб-
щения о расшифровке очередного онкогена на самом деле го-
ворят истинную правду о том, что действительно расшифро-
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ван очередной по счёту генокод трихомонады-флагелляты, у 
которой по видовым особенностям отсутствует характеризо-
ванный геном. Если бы об этом факте (отсутствии характери-
зованного генома) писали в школьных учебниках, мы бы жили 
не за чертой бедности, а намного увереннее. К огромному со-
жалению, приостановить раж учёных-исследователей в этом 
направлении не удастся до тех пор, пока они не пересчитают 
вручную все 46! (факториал) разновидностей генокодов трихо-
монады. На очереди останутся особи, у которых и генетиче-
ская цепочка не сформирована «по закону» – лишь набор хро-
матиновых зёрен. Средства на эти титанические мероприятия 
гробятся огромные, не соответствующие значимости деяний. 
Причём, поиски мифического «онкогена» ведутся под лозунгом 
борьбы с раком. Благородство идеи затушёвывает глупость 
поиска пути её реализации: средства вваливаются в надежде, 
что компетентные узкие специалисты «вот-вот» ухватят за ус-
кользающий хвостик уже маячащий ответ на главный вопрос 
здравоохранения – как вылечить онкопатологии? Ни на какие 
«советы постороннего» внимание генетиков не отвлекается: 
как же – дилетантству не место в высокой науке. Так и бродит 
наша (и мировая) медицина по замкнутому кругу собственных 
проблем, которые созданы не Природой, а самими исследова-
телями, возведшими забор, за который сами бояться выгля-
нуть наружу. Когда же до людей дойдёт, что медицина – всего 
лишь часть биологии? Которая, в свою очередь, является не-
отъемлемой частью физики – науки об окружающей нас много-
гранной природе. Медицина узко рассматривает всего-навсего 
маленький аспект физики. Правильно, что медики изучают его 
глубоко, достигнутые в области спасения жизни людей успехи 
– доказательство этому. Но оторванность от общих законов 
живой природы лишает медика возможности оценить пробле-
му глобально.  

Шансы выиграть наверняка в «Спортлото» каждый может 
подсчитать сам, вычислив, сколько нужно приобрести билетов, 
чтобы 6 цифр из 49 возможных совпали со случайным выбо-
ром лототрона обязательно. Количество – умопомрачитель-
ное, но – конечное с точки зрения математики. При желании 
можно удовлетворить своё тщеславие и заполнить билетики 
всеми возможными комбинациями. Тогда выигрыш будет га-
рантирован при любом раскладе. Метод – не самый разумный, 
согласны? У трихомонады же, как уже подчёркивалось, в гено-
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коде возможно любое число сочетаний из 46 элементов. Это 
число – тоже конечное, конкретное, можете его подсчитать на 
досуге, если хватит терпения. Именно это число «онкогенов» и 
получат генетики всего мира, когда пересчитают все генокоды 
трихомонад. И обойдётся человечеству эта арифметика в су-
масшедшие затраты денежных средств. Стоит ли игра свеч? 
Не проще ли просто вести целенаправленную противопарази-
тарную борьбу с давно известным одноклеточным паразитом, 
отбросив напрочь бредовую идею поиска «онковируса»? Не 
пора ли понять сознанием, что любой вирус лишь тогда может 
внедриться в генокод клетки, если этот генокод однозначно 
неполноценен? И попытаться защитить генокод? Это сегодня и 
возможно, и реально практически. Все мероприятия по починке 
генокода сводятся к пополнению запаса в организме незаме-
нимых (не вырабатываемых самим организмом) аминокислот 
(составляющих элементов белка). Перечень незаменимых 
аминокислот известен, содержащие полные их наборы препа-
раты тоже известны, способы доставки в организм – отработа-
ны. Что ещё нужно? Вы можете возразить, что высказанное 
выглядит слишком просто. Вынужден напомнить банальную 
фразу: «всё гениальное – просто!». Необходимо просто сми-
риться сознанию, что всё когда-нибудь становится объясни-
мым. Особенно важно давать логическое объяснение проис-
хождения болезней будущим врачам ещё на студенческой 
скамье. И строго контролировать уровень их познания. Но кому 
сегодня в медуниверситете контролировать знания, если сам 
преподаватель их лишён? Как находились лекторы в плену 
ошибочных теорий, так и продолжают находиться. И плодят 
наши мед вузы врачей-неспециалистов. Единицы достойны 
носить звание «врач», не более того. Утверждаю это со всей 
ответственностью, так как сам прилагаю руку к излечиванию 
больных врачей. Конечно, высказываю им по необходимости 
все свои неприглядные (по их адресу) мнения, но лишь для 
того, чтобы сознание разбудить. И уважаю только тех врачей, 
которые самостоятельно усомнились в правильности учебных 
программ. С ними я и дружен, и методиками делюсь. Они не 
задают дурацкий вопрос: «А какой у вас диплом?», потому что 
понимают – человек всегда учится сам, если хочет что-то по-
знать. Слепо верить могут только фанатики, а история не знает 
ни одного фанатика, который бы принёс чего-либо другое, кро-
ме вреда. Конечно, замахиваюсь я на программу подготовки 
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медиков слишком нагло, но ведь и время приспело… Да и ди-
плом у меня как-никак – о высшем образовании. 

 

Профилактика вирусных заболеваний. 

Начнём с того, что неповреждённый генокод ДНК клетки 
не может быть поражён вирусом ни при каких обстоятельствах. 
Куда будет встраиваться вирус, если «все места заняты»? 
Следовательно, первым и необходимым условием для невоз-
можности подцепить вирусную инфекцию является сохранение 
в целости генокода клеток. Это достигается элементарными 
профилактическими приёмами (можно время от времени) сба-
лансированного комплекса незаменимых аминокислот. Баланс 
должен быть выдержан в том смысле, что помимо самих ами-
нокислот в комплекс должны входить микроэлементы, витами-
ны, ферменты – одним словом, все те компоненты, которые 
составляют сущность биотической терапии.  

Следующим элементом профилактики должно быть соз-
дание в организме такой обстановки, чтобы не нарушался 
нормальный статус иммунитета. Это значит, что все виды на-
ших иммунных защитников должны быть представлены в кро-
вотоке в полном ассортименте и, что ещё более важно, они 
должны быть – дееспособными. Так как построение элементов 
иммунной системы производится из компонентов биотической 
терапии, то и этот вопрос – решаемый. Расшатывают иммуни-
тет паразиты, живущие в организме, поэтому борьбе с ними 
необходимо уделять особое внимание: время от времени про-
водимые противопаразитарные мероприятия не оставят шанса 
внутренним врагам долго засиживаться в кровотоке и тканях 
нашего любимого тела. 

Противопаразитарные мероприятия можно проводить 
смело, если есть уверенность, что наплыв масс токсинов (вы-
званный гибелью паразитов) организм выдержит: энергетики 
хватит, выделительные системы не подведут, сосуды не за-
бьются, железы не снизят свой потенциал обеспечения всеми 
необходимыми гормонами и секретами. 

Обратите внимание, что порядок перечисляемых меро-
приятий как бы перевёрнутый, по типу шерлокхолмсовского 
метода дедукции. Это не случайно: только представив себе 
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все необходимые последовательные этапы борьбы за выжи-
вание, можно гарантированно получить искомый результат. 

 

Препараты-парафармацевтики программ излечения. 

Так как мы вынуждены сталкиваться с проблемой лишь то-
гда, когда она уже заявила о себе вслух и громко, то и рас-
сматривать способ выхода из ситуации будем по порядку: Обя-
зательна очистка наших «главных магистралей жизнеобеспе-
чения» – кровотока – от холестериновых отложений. Причём, 
необходимо крепко осознать, что имеется в виду тот тип холе-
стерина, который называется «липидопротеины низкой и очень 
низкой плотности» (ЛПНП и ЛПОНП). Это – продукт жизнедея-
тельности паразитов-трихомонад, оседающий на стенках кро-
веносных сосудов и создающий сразу несколько проблем: су-
жение диаметра кровотока; невозможность полноценных 
обменных процессов сквозь стенки кровеносных сосудов; соз-
дание предпосылок для таких проявлений, как варикозное 
расширение вен, инсульт и другие предраковые состояния. 
Растворяют эти отложения только липидопротеины высокой 
плотности (ЛПВП), известные как полиненасыщенные жирные 
кислоты, лучше – морского происхождения (они качественнее 
сбалансированы). Цитамин, «чинящий» генокод сосудистой 
системы, называется вазаламин. 

Особое внимание следует уделить состоянию печени – 
одной из важнейших желез организма, функции которой фак-
тически многогранны. Печень восстанавливается пополнением 
лецитина, а также приёмом цитамина гепатамин. Речь идёт 
об основных препаратах-восстановителях. 

Убедившись (лабораторно), что печень и сосудистая сис-
тема способны выдержать грядущие высокие нагрузки, можно 
приступать к глобальной очистке кишечника ферментными 
клеточными очистителями. Такой порядок предлагается пото-
му, что при подавляющем большинстве патологий активная 
очистка кишечника вызывает либо дискомфорт, либо – попа-
дание в реанимацию (из-за мощной аутоинтоксикации – само-
отравления). Никто ведь не предупреждает людей, что печень 
всегда разрушается молча, без болевых сигналов. Отсюда и 
безграмотные попытки привести себя в норму неправильными 
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методиками. Очистка кишечника завершается приёмом цита-
мина вентрамин, помогающего восстановить не только гено-
код ДНК стенок желудка, но и весь ЖКТ. 

Одновременно с восстановлением печени необходимо 
пролечить почки. В некоторых случаях это нужно сделать даже 
раньше, особенно – при почечных патологиях. Тем более, что 
после очистки «фильтра» – «мотор» – сердце будет работать 
лучше. Любые конкременты в почках растворяются только 
парафармацевтиками, все медикаментозные препараты обя-
зательно оказывают отрицательные воздействия на другие 
органы и системы. Допустимы и другие формы воздействия, 
например, пояс «Физомед». Он эффективнее литотриптера.  

Проведение курса биотической терапии укрепит иммуни-
тет, но надёжнее усилить курс приёмом препаратов – энерго- и 
иммуноповысителей, пополнить состав бифидо- и лактофлоры 
кишечника целевыми препаратами – парафармацевтиками. 
Основное отличие их от медикаментозных – восприятие орга-
низмом как пища, а не лекарство в обычном понимании. 

Самое время начать восстанавливать органы и железы 
эндокринной системы. Для этой цели существуют адресные 
цитамины для почти каждого органа и железы. Особенно важ-
но восстановить функции щитовидной железы, поджелудочной 
железы и надпочечников. Последние депонируют (аккумули-
руют) многие жизненно важные гормоны. Цитамины принимать 
до полного восстановления организма в статус «здоровый». 

Несмотря на то, что все проведенные мероприятия имеют 
и косвенную противопаразитарную направленность, целевая 
противопаразитарная терапия всё равно необходима. Главным 
элементом является противотрихомонадная программа. Ре-
зультатом её успешного проведения будут являться данные 
тестирования (оно очень простое, но, к сожалению, не узако-
нено соответствующими недостаточно компетентными органа-
ми здравоохранения) на наличие допустимого количества три-
хомонад, и клинический анализ крови на содержание «тромбо-
цитов» – нерастворившихся (из-за отсутствия белков в тканях 
поверхности) останков погибших трихомонад. 

После проведения такой комплексной программы заполу-
чить вирусное заболевание не просто проблематично, а не-
возможно. 
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Советы желающим получить готовый рецепт. 

Так как текст этой брошюры представляет интерес не 
только для обывателей, но и для медиков, то «разжёванные» 
рецепты для успешной борьбы с любыми приобретёнными за-
болеваниями можно получить непосредственно у автора. Ме-
тодики «НОУ-ХАУ» предусматривают не только лечение ви-
русных инфекционных заболеваний, но и онкопатологий без-
различно какой стадии и локализации, наличия метастаз, со-
путствующей кардиопатологии и степени поражения печени. 
Также имеются методики лечения инсулинозависимого диабе-
та, патологий в гинекологии и вообще репродуктивной системы 
независимо от пола и возраста; костно-мышечных патологий 
(например, анкилозирующий спондилоартрит); патологий мозга 
(ДЦП, опухоли и т.д.); заболеваний, относящихся к разделу 
«аутоиммунные агрессии» (рассеянный склероз, системная 
красная волчанка, ревматоидный полиартрит и др.). Одним 
словом, имеются незапатентованные методики лечения прак-
тически всех заболеваний за исключением, пожалуй, болезни 
Дауна.  

Ещё раз обращаю внимание читателя на то, что принцип 
излечивания основан на восстановлении нормы всех компо-
нентов, которые и обеспечивают жизнь. И никаких «чудес»… 
(Конец текста брошюры). 

Брошюра была непечатана в 2000-м году. Что же она 
дала обществу? Да всколыхнула всю ту мразь от медицины, 
которая быстро вынырнула на поверхность и завопила о не-
обходимости запрета и вообще уничтожении паразитарной 
теории рака и других «неизлечимых» заболеваний. Затыкать 
им рты – бесполезно, так как вонь всё равно будет распро-
страняться. Пока феромоны миквы не осточертеют чело-
вечеству окончательно. У меня – такое мнение, у «официа-
лов» – противоположное. Походите, попринюхивайтесь, по-
размышляйте… 

Исходя из изложенного, можно надеяться, что читатель 
начал формировать своё собственное видение проблемы. Ни-
какого насилия над сознанием читателя автор и не помышля-
ет: информация потому и называется информацией, что по-
зволяет каждому читающему воспринимать её так, как человек 
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её трансформирует в своём сознании. Но ознакомить читателя 
с некоторыми ранее недоступными для него сведениями счи-
таю необходимым. Чтобы не бояться «диагнозов». Диагноз – 
далеко не приговор, это надо уяснить чётко и навсегда. Един-
ственно важное, что я не осветил в брошюре, это – заражение 
людей гельминтами (глистами). Когда женщина-врач, случай-
но обнаружившая у себя их целые поселения, пытается 
как можно скорее от них избавиться, случается ужасное: 
растревоженные глисты начинают выходить даже через 
рот. Её ощущения можете себе представить, хотя этого я ни-
кому не рекомендую. Почему приведён пример именно с жен-
щиной-врачом? А для наглядности: именной ей не верилось, 
что у неё могут быть глисты. Да ещё в таком количестве… 

Если поймать любого практикующего врача и отвести 
на диагностирование по Фоллю (на предмет выявления 
паразитов), итоги тестирования покажут горькую правду. А 
вам её скажут?...  

Пусть вступление не покажется тебе слишком затянув-
шимся. Обстоятельства вынуждают подводить читателя к 
уровню понимания если не профессионала, так хотя бы чело-
века, заинтересованного в сохранении собственного здоровья. 
Причём, желательно, на уровне более высоком, чем обладает 
сегодняшний заурядный врач – выпускник мединститута. Когда 
они попадают ко мне в ранге пациентов, или просят за родст-
венников, которым не могут помочь поправить здоровье, то 
всегда поражаются «всеядности» направлений медицины, в 
коих я вынужден разбираться несколько больше, чем медики-
профессионалы. Ничего удивительного здесь нет: я твёрдо 
знаю, что человеческий организм – единая система, а врача с 
этим постулатом, очевидно, ознакомить забыли. Дозволив по 
диплому заниматься только тем сектором тела, в котором вы-
пускник специализировался на выпускных курсах и в интерна-
туре. Шире этих рамок ни действия, ни помыслы врача высо-
вываться не могут. Знаете, почему? Я это уже понял: наш 
среднестатистический дипломированный врач и своих-то «уз-
ких» знаний в профессии не может убедительно продемонст-
рировать, а уж ежели в «чужой огород»… Хуцпы при отсутст-
вии элементарных понятий о Законах Природы у таких врачей 
– тоже хоть отбавляй. Поэтому, общаясь по крайней нужде с 
безграмотными «специалистами», я всегда вспоминаю слова 
из «Недоросля»: «с его умом, да залетать далеко… Да это из-
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бави, Боже!». Однако факт остаётся фактом: современная ме-
дицина лечить людей не умеет, потому что лечением не зани-
мается. Именно – лечением, ибо снятие симптоматики и лече-
ние, как говорят в Одессе: «две большие разницы».  

Заканчивая, наконец, долгое вступление, хочу лишь на-
помнить тебе, уважаемый читатель, что не рассчитываю на 
твои познания в медицине на уровне профессора кафедры: 
достаточно школьной программы по анатомии и физиологии 
человека, курса школьной же биологии, да немного здравого 
смысла. Интерес эта книга вызовет лишь у тех, кто решил 
жить, не болея. 

А сейчас мы рассмотрим всё то, что я тут насулил…  

 

Глава ПЕРВАЯ.  
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА. 

Все составляющие наших организмов объединены в сис-
темы, выполняющие определённые, конкретные функции. Ка-
кие из них тебе необходимо знать? 

• Кровеносная (или сердечно-сосудистая). 
• Нервная. 
• Пищеварительная (вместе с ферментной). 
• Эндокринная (вырабатывающая гормоны). 
• Иммунная. 
• Кроветворная. 
• Лимфосистема. 
• Костно-мышечная. 
• Репродуктивная. 
• Информационная (восприятие зрения, слуха и 

т.д.). 
• Регенерационная (обеспечивающая восстановле-

ние повреждений). 
Отдельной строкой необходимо выделить клетку и её 

генокод ДНК. Как видишь, системы человеческого организма 
поданы даже не по алфавиту, а «как бог на душу положит». И 
уж тем более – не по их значению для жизни. В тексте мы с 
тобой будем акцентировать внимание на значении отдель-
ных систем при попытках избавиться от какого-либо забо-
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левания. И чем глубже ты уяснишь для себя прочитанное, 
тем больше у тебя появится шансов либо вылечиться, либо 
просто никогда ничем не заболеть. Смотря для чего ты эту 
книжку читаешь. Готов? Тогда приступим! 

Рождается человек. Если всё идёт без проблем, то он 
должен быть начально-здоровым. То есть – сформированным, 
приспособленным к жизни и даже готовым питаться, пусть и 
бессознательно, подчиняясь инстинкту. Слаб новорождённый 
настолько, насколько может быть слаб только что родившийся, 
ещё незащищённый от новых условий существования человек. 
И если акушеры недопонимают этого, если они чуть-чуть что-
то где-то пережали, слишком сильно потянули, слишком без-
жалостно надавили там, где не следует, извлекая новорождён-
ного из родовых путей, – беда…  

Даже незначительная, на первый взгляд, травма головы 
новорождённого приводит к нарушению деятельности мозга, 
именуемой ДЦП – детский церебральный паралич, как назы-
вают это медики. Младенцу «всего-навсего» пережали крове-
носные сосуды, питающие мозг. Незначительно, вроде бы, пе-
режали, но не учли ни важности момента, ни последствий со-
деянного. С этого момента и ребёнок обречён на неполноцен-
ное существование, и родителям горе. Хорошо, если в первые 
две недели жизни такой ребёнок попадает в руки Евгения Ива-
новича Блюма – тогда он спасён безоговорочно. Блюм руками 
исправит то, что руками же наделали нерадивые акушеры. Но 
Блюма не оценили по достоинству ни там, где он учился, ни 
там, где он создал две клиники (в Москве). Исправляя ошибки 
своих коллег (списываемые на Природу) по собственным уни-
кальным методикам, Блюм избавляет детей не только от диг-
ноза «ДЦП», но и от всевозможных проявлений этого страшно-
го заболевания. Ибо, если ребёнок родился способным сооб-
ражать, то повинны в его беде с ДЦП только врачи. Но нет 
сейчас Блюма ни в Украине, ни в России, его клиника – в Лон-
доне, а филиал клиники – в Стамбуле. Свои чудеса Блюм тво-
рит за границей, подтверждая библейскую истину: «нет проро-
ка в своём отечестве». Добро, хоть его ученики остались на 
родине…  

Почему я начал именно с этого примера? Чтобы ты, чита-
тель, осознал значение мозга и всей нервной системы для 
жизни.  
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Мозг – серьёзный орган, но не настолько непонятный, что-
бы не попытаться разобраться в механизме его функциониро-
вания. Клетки мозга делятся, как и любые другие клетки, но со 
скоростями – запредельными для обывательского представле-
ния. То, что они не восстанавливаются, не верь: это вымысел 
врача-недоучки, прогулявшего лекции по соответствующей те-
ме. Ещё как делятся, аж до 60-летнего возраста – с огромными 
скоростями, а после 60-ти – медленнее. Потому, что выраба-
тываемый этими клетками фермент MAO-B – основной регуля-
тор продолжительности жизни клеток мозга. Старение это – 
процесс, при котором человеческие клетки, во-первых, теряют 
воду, во-вторых – снижается скорость деления клеток мозга, в-
третьих – снижается переработка и усвоение фосфолипидов, в 
четвёртых – уменьшается выработка эпифизом мелатонина. К 
счастью, все эти процессы сегодня поддаются управлению. Но, 
увы, медики из поликлиники об этом зачастую не догадывают-
ся. Можешь их порадовать. Ещё можешь им конфиденциально 
шепнуть, что гистамины не только являются нейротрансмитте-
рами и обладают способностью гормонов передавать нервные 
сигналы в гуморальной сфере (эффект электролита), но и 
влияют на состояние энергетического баланса человека. 
Правда, это скорее относится к области иммунитета, но это 
ведь тоже интересно. Здесь я, правда, лишаю шустрого медика 
шанса получить очередную учёную степень, так как эта публи-
кация уже опережает появление его возможной диссертации. 
Но мы ведь не соревнуемся с ним: он – внимает, я – настав-
ляю. И это справедливо. 

Следует отметить с удовлетворением, что в четвёр-
том номере журнала «Наука и жизнь» за 2004-й год появилась 
статья о том, что нервные клетки таки восстанавливают-
ся! Понадобилось каких-нибудь шесть лет, и наглое выска-
зывание «зарвавшегося геодезиста», тщащегося вправить 
мозги медикам, нашло подтверждение. Отрадно! Но ведь ни 
одна сво…, извините – уважаемая медицинская личность – я 
именно её имел в виду, не удосужилась вспомнить, кто имен-
но ткнул её сопливым носом в нынепризнанный факт. Сопли-
вым – это потому что медицина, на мой взгляд, слишком ра-
но отказалась от слюнявчиков и подгузников. Ну, да ладно – 
ведь признали же! 

Мозг, в силу своего огромного значения для жизнедея-
тельности, потребляет колоссальное количество крови. Мате-
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матически распределение крови выглядит примерно так: 1/6 
всей крови идёт на руки, ноги и туловище, а 5/6 – на обеспече-
ние нормальной мозговой деятельности. И это соотношение 
выдерживается постоянно. Так что, если имеется нарушение 
кровотока к мозгу, то необратимо наступает то, что обычно 
именуется заболеванием. ДЦП – ярчайший пример следствия 
нарушения мозгового кровообращения. ПРИОБРЕТЁННОГО 
нарушения. С ним не рождаются… 

Чтобы сделать повествование более понятным для тебя, 
давай начнём всё-таки не с объяснения работы мозга, а с чего-
нибудь попроще, например, – с работы кишечника. А к мозгу 
ещё вернёмся, и не раз… 

КИШЕЧНИК. Этот орган не так прост, как может показать-
ся. По крайней мере, неприятностей от него каждый за свою 
жизнь наполучал достаточно. Роль кишечника в организме 
можно сформулировать так: расщепление пищевых масс; их 
усвоение путём засылки в кровоток; отделение неперевари-
ваемых остатков пищи и эвакуация их вместе с отходами 
метаболизма. Кишечник заселён бактериями, наравне с фер-
ментами активно участвующими в процессах расщепления 
пищи. Тонкий кишечник выстлан внутри волосками, через ко-
торые питательные вещества (стройматериалы для нашего 
тела) попадают в кровоток. По этим же волоскам из кровотока 
сбрасываются в кишечник все «отходы производства», то есть 
– всё то, что в клетках оказалось лишним и ненужным. Толстый 
кишечник служит для окончательной «доводки» остатков пищи 
и сброшенного клеточного «мусора» до состояния, которое в 
дальнейшем, на выходе, именуется «каловыми массами». Из-
быточная влага, обеспечивающая продвижение содержимого 
кишечника по нему, в толстом кишечнике отжимается и воз-
вращается на нужды организма. Таким образом, лишь пища, 
попавшая из кишечника в кровоток, может считаться 
съеденной. Если, конечно, глисты не присоседятся к трапезе. 

Очистке кишечника во все времена уделяли самое при-
стальное внимание. В древнеегипетских хрониках описаны со-
ответствующие процедуры, коим подвергали фараонов, дабы 
они дольше жили. Долгожители Востока следят за состоянием 
своих кишечников тщательнее, чем простые обыватели, пото-
му что понимают: от работы кишечника зависит не только ка-
чество жизни, но и её продолжительность. Современные 
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фармакологические («аптечные») методики очистки кишечника 
предусматривают либо принуждение, либо – создание такой 
микробиологической обстановки, при которой быстро проходят 
неприятные симптомы. Вплоть до применения препаратов, 
нейтрализующих работу соответствующих нервных окончаний. 
На практике это выглядит так: при поносах прописывают «за-
крепители», а при запорах – «проносители». И никаких попыток 
капитально отремонтировать микрофлору кишечника. Даже 
при диагностированном дисбактериозе пациенту подсовывают 
антибиотики. Тупо веря, что антибиотики помогают всем. Не 
помогут! 

Самый надёжный способ очистки кишечника – комплекс-
ная очистка и засев его здоровой микрофлорой. Одновременно 
доводится до нормы солевой состав крови. Поэтому наиболее 
перспективными резонно было бы считать именно те средства 
очистки, которые включают в себя апробированные веками и 
широко применяемые в медицинской практике соли соот-
ветствующих кислот.  

Даже если препарат, разработанный человеком со свет-
лыми мозгами, и не сертифицирован, то это – ещё не повод 
его игнорировать. На российском рынке недавно появился 
препарат «боркал», детище вице-президента одной из ува-
жаемых Академий (автор ведёт рубрику в газете «ЗОЖ»). Бор-
кал обладает уникальным очистительным действием не только 
на кишечник, но и на клеточном уровне. Ранее целевыми в 
этом аспекте были ферментные клеточные очистители. Они и 
сегодня не потеряли свою актуальность, ибо являются продук-
цией передовой технологии. Однако, чем шире спектр харак-
теров воздействия на кишечник безопасными препаратами, 
тем выше результат. Результат применения «боркала» – чис-
тый кишечник при любых проблемах со здоровьем. В этом – 
уникальность нового препарата. При необходимости приём 
«боркала» можно дополнить отдельными препаратами, усили-
вающими эффект комплексного воздействия. Это уже можно 
называть лечением. Под этим выражением применительно к 
кишечнику подразумевается: 
• очищение кишечника от залежей каловых масс; 
• избавление от дивертикул; 
• освобождение волосков, выстилающих кишечник, по всей 

их длине; 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 37 −  

• восполнение кишечника бифидо- и лактофлорой, энзима-
ми (ферментами) и теми ингредиентами, которые должны 
присутствовать для его нормальной работы; 

• обеспечение кишечника пищеварительными соками. 
Выполнение этих задач гарантирует беспроблемную ра-

боту кишечника и, следовательно, снижает до минимума риск 
попадания в кровоток токсинов. А токсины, гуляющие по крово-
току, постоянно травят нервные окончания на подходе к мозгу. 
В результате мы имеем то, что называется «головная боль» и 
прочие виды дискомфорта. Сам-то мозг боли не чувствует. Но 
его можно оградить от отравления. В первую очередь – «по-
чинкой» кишечника. Процедуры технологически не представ-
ляют собой никакой сложности: человек просто пьёт соответ-
ствующие растворы. Солевые, кислые, щелочные, аминокис-
лотные, комплексные – одним словом, те, которые предписано 
пить именно этому человеку. Потому что, подчеркну это для 
тебя ещё раз, если человек заболел, то надо лечить, а не 
убирать симптомы болезни. И не просто лечить, а – именно 
этот организм. Лечение – это восстановление состоя-
ния организмы до нормы, до самостоятельного функ-
ционирования. Без медикаментозных вмешательств. Поэтому 
заявления бездарных врачей-эндокринологов, что сахарный 
диабет «лечится» только инсулином, а все иные методики – 
чушь, бред и шарлатанство, меня уже даже не бесят. Среди 
врачей тупиц не меньше, чем среди гробокопателей. Тупому 
человеку если какая мысль в голову вбита, то он с ней и носит-
ся до самой смерти. А если этот человек – врач по диплому, то 
это – беда для населения. Мне, по крайней мере, до сих пор не 
повстречался ни один разумный, мыслящий эндокринолог. 
Может, потому, что эндокринологи у нас – сплошь женщины? 
Ведь именно женщины-эндокринологи чаще всего страдают от 
эндокринных нарушений. Но этот, прямо вопящий о своей ало-
гичности, факт окружающими не замечается. Чёрт его знает, 
что является этому причиной: то ли клановость соблюдается, 
то ли осознание своего бессилия (я бы сказал – бездарности) 
перед «бездной премудрости», то ли ещё что… Одно ясно – в 
нашей медицине орудуют не те люди: мышление у них явно по 
типу «женской логики». Являясь специалистами с «высшим 
медицинским» образованием, уж они-то просто обязаны знать 
об особенностях женского мышления. Однако, в силу этих са-
мых особенностей, дамы в белых халатах (за единичными ис-
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ключениями, увы!) проводят в жизнь не логику, а своё видение 
проблем. История учит, что сочетание понятий «женщина» и 
«логика» в одной особи настолько редкое явление, что сразу 
же заносится на скрижали этой самой Истории. В нормальных 
странах врачи, в основном – мужчины. Нас же угораздило ро-
диться в стране, где управление государством кухарками при-
ветствовалось и даже стало стержнем внутренней политики. 
Почему вместо тестирования на уровень интеллекта для «про-
лаза» в мед вуз требуется всего лишь проходная «сумма про-
писью»? Руководят медициной выходцы из этой же системы, 
со всеми «ляпами» медицины согласные по убеждениям. Это 
не просто огорчает, это – пугает. Пугает безысходностью про-
цесса. Процесс называется – вымирание нации. Которую не 
заинтересованы спасать. 

Ты не найдёшь ни в одной аптеке препарат, очищающий 
кишечник от некоторых токсинов с помощью измельчённых хи-
тиновых оболочек морских ракообразных. Хотя именно эти 
препараты – наиболее эффективные и, самое главное, без-
вредные. Считанные единицы просвещённых медиков пореко-
мендуют подобные препараты. Но они должны знать и весь 
ассортимент препаратов, и тип воздействия каждого (степень 
интенсивности, потребности в разжижении, чем именно разжи-
жать и т. д.), и возможность использования препарата именно 
этим человеком. Перечень энтеросорбентов, разрешённых к 
использованию в медицинской практике, включает и широко 
известный активированный уголь, и угольный сорбент «Микро-
сорб», и косточковый активированный уголь «Карболонг», и 
«Полисорб» (Силард-2) на основе оксида кремния, и «Поли-
фепан», и «Сорбогель», и популярный в Украине «Энтерос-
гель». Каждый врач знает, что «выбить пробку» поможет маг-
незия. Да много чего можно использовать при запорах. Лично 
мне кажется наиболее надёжным и безвредным «боркал», по-
этому своим близким и родственникам я предлагаю именно 
этот препарат. Вкусы, конечно, у каждого – свои, поэтому не 
воспринимайте это как рекламное заявление, а просто – как 
мнение человека, достаточно, скажем так, сведущего в вопро-
сах функционирования организма (сам-то я обхожусь без 
«боркала»: работа моего кишечника – идеальна по любым кри-
териям). Это не значит, что другие препараты – хуже. Отнюдь 
– всё зависит от того, кому и в каком состоянии здоровья даёт-
ся препарат. Одинаковых организмов не бывает. Истинна, то 
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есть – единственна, лишь логика обеспечения процессов 
жизнедеятельности. Не познав её, нельзя браться за из-
бавление от диагностированного заболевания. Поэтому, если 
врач тебе говорит, что «эту болезнь мы вылечим, а вот эту – 
нет», то он всего лишь признаётся в том, что логику обеспече-
ния процессов жизнедеятельности он не знает. Ну вот так его 
подготовили. И не надо на него собак спускать: бесполезно 
требовать от человека объяснений того, чего он не понимает, 
да и не должен понимать по специфике своей профессии. Не 
виноват он. Его можно только игнорировать. Тебя лично это 
успокаивает? Видимо, нет, раз уж ты читаешь эту книжку.  

Любой препарат, оказывающий быстродействующее 
влияние, является для организма насильственным. Однако, 
степень насильственного воздействия всех применяемых се-
годня препаратов различна. Наиболее приемлемыми для ки-
шечника могут быть препараты, которые корректируют его 
функции: это – клинзеры-детоксикаторы с эффектом пополне-
ния микрофлоры. Проще говоря, препараты такого класса де-
лают следующее: 
• очистка кишечника не только от прилипших к его стенкам 

каловых масс, но и от патогенных (болезнетворных) ком-
понентов; 

• выведение токсинов (ядов) и шлаков (застрявших непере-
варенных остатков пищи), не несущих полезных функций; 

• удаление гельминтов, лямблий и всяких других паразитов; 
• восстановление количества и соотношения бифидо- и 

лактофлоры, то есть – тех микроорганизмов, которые при-
званы расщеплять любую попавшую в их окружение пищу. 
Именно – пищу, а не всё то, что тебе взбредёт в голову 
проглотить. 
Последнее учитывается современными производителями. 

Например, давно уже выпускаются зубочистки, которые рас-
творяются в желудочно-кишечном тракте. Любителям постоян-
но держать зубочистки во рту стало полегче, да и врачам по-
спокойнее. Это не значит, что растворяются все виды зубочис-
ток, поэтому не воспринимай предыдущие строки как призыв 
глотать зубочистки, спичечные коробки, вилки, стаканы и про-
чую посуду.  

Вся пища, попавшая нам в полость рта, обязательно тес-
тируется на право восприниматься именно как пища, то есть – 
сырьё для нашего построения. Степень усвоения пищи, её пи-
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тательность, энергетический потенциал, совместимость от-
дельных компонентов одновременно принимаемых блюд – вот 
далеко не полный перечень условий, приводящий к тому или 
иному состоянию кишечника. Конечно, помимо того, придержи-
ваешься ли ты законов раздельного питания, действуют не ме-
нее важные начальные факторы: 
• соответствует ли вырабатываемый твоим организмом 

объём и ассортимент ферментов количеству и разнообра-
зию поглощаемой пищи; 

• достаточен ли солевой и кислотный состав секрета желу-
дочного сока для расщепления минеральных составляю-
щих пищи; 

• устойчив ли начальный щелочной фон секрета двенадца-
типерстной кишки; 

• нет ли у тебя застарелого гастрита или, ещё хуже, – язвы; 
• часто ли тебя посещает изжога… 

Все эти далеко не мелочи должны обязательно учиты-
ваться при назначении курса лечения любого заболевания, от 
облысения до геморроя. Последнюю болячку без нормализа-
ции работы кишечника вообще не вылечить, какие бы ты день-
ги ни вкладывал в «радикальные» методы. Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов (Киса) однажды уже красил усы в «радикальный 
чёрный цвет». С тех пор прошло больше 80 лет, а народ кося-
ками клюёт на рекламные зазывалки похлеще, чем карась на 
сдобренную анисовыми каплями макуху. Специально для лю-
бителей читать (а потом – глотать) о «патентованных» средст-
вах по улучшению работы желудка сообщаю: если кислотно-
щелочной баланс в твоих желудке и двенадцатиперстной 
сдвинут хоть немножко от нормы, то важные строительные 
элементы твоего организма не смогут попасть в кровоток. А 
если они не попали в кровоток, то значит – и не были съедены. 
И ещё запомни: если ты лечишь что-нибудь у себя целых трое 
суток, а значительного улучшения не обнаружил, значит – ты 
не то лечишь.  

Сегодня и у нас начали внимательно читать книги францу-
за Мишеля Монтиньяка о практическом применении принципов 
раздельного питания. Основная познавательная ценность его 
книг в том, что автор очень убедительно показывает, что с чем 
лучше усваивается нашим организмом. Причём, делает это 
ненавязчиво, подводя читателя к необходимости начать сооб-
ражать самому. А рецепты, которые он предлагает, так это – 
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для совсем бестолковых, которых даже по жизни надо водить 
за ручку. Тысячи «слишком полных», особенно женщин, на-
чавших питаться «по Монтиньяку», получили обескураживаю-
щие результаты: оказалось, что снижение нагрузки на желу-
дочно-кишечный тракт благотворно влияет на внешний вид. 
Без аптечных пилюль и слабительных. Конечно, всем поголов-
но эта система однозначно не поможет, если не провести не-
которые предварительные мероприятия. Но, так как по Мон-
тиньяку питались сотни тысяч, то и статистика набралась дос-
таточная. Поэтому его книги распродаются вмиг. Одно время 
так же резво распродавались книги американского автора (не 
будем называть фамилию, хотя его звали Стюарт Баркер), 
в которых тот наставлял молодёжь, как правильно питаться, 
чтобы долго жить. Сам автор умер сорокалетним. Вскрытие 
показало, что причина смерти – острая нехватка необходимых 
микроэлементов в организме. При соответствующем анализе 
терминологически это называется «недорогая моча». То есть, 
по анализу мочи можно определить, чего именно твоему орга-
низму недостаёт. И делать дорогостоящие анализы по воло-
сам и ногтям, оказывается, не всегда обязательно. Вывод на-
прашивается такой: хочешь жить долго – обеспечивай свой 
ЖКТ всем необходимым. Не будь жлобом по отношению к са-
мому себе! Василий Иванович Плюснин из Новосибирска для 
совсем бедных больных рекомендует уринотерапию. Здраво 
аргументируя своё мнение. Меня же больше устраивает мик-
роэлементный состав «Плазмин», созданный моим другом – 
выдающимся химиком и редким по душевным качествам чело-
веком. «Плазмин» содержит полный набор микроэлементов, 
который должен быть в плазме крови идеально здорового че-
ловека. Препарат недешёвый, но… Во сколько вы оцениваете 
свою жизнь, столько за неё и нужно платить. Мы в своё здоро-
вье вложили немало, а теперь пользуемся «рентой» – просто 
ничем никогда не болеем. И экономим на врачах и аптекарях.  

Стараясь избавиться от проблем с кишечником, в первую 
очередь выясни у своего лечащего врача: что именно в тебе 
разладилось. Если врач тактично уходит от ответа, но он – не 
онколог, значит, у тебя – не рак, а врач – не понял твоей про-
блемы. Попроси его назвать тебе имя и адрес специалиста, 
способного тебе помочь реально. Но пока вы будете светски 
беседовать, время бежит… Давай ты сразу, прямо сейчас, 
прочтёшь о наиболее типичных проблемах с ЖКТ у среднеста-
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тистического человека. В глубокие дебри забираться не будем, 
рассмотрим основное. 

Ахилия желудка. Это – недостаток секреций, выделяе-
мых стенками желудка и служащих для расщепления солей и 
белков. В этом случае ты как бы не ешь вообще, потому что 
пища в кровоток не попадает. Чтобы доиграться до такого ди-
агноза, надо крепко себя не любить. Лечится довольно просто 
и быстро, с обязательной починкой генокода ДНК клеток тка-
ней желудка, двенадцатиперстной кишки и кишечника. У меня 
так желудка вообще нет, зато есть – знания, как при таком де-
фекте оставаться здоровее любого из читателей. Ими я с вами 
и делюсь. 

Гастрит. Начинается он с поражения слизистой. Вооб-
ще-то, это будет правильнее назвать так: плоскоклеточный 
неороговевающий рак. Предвижу возмущение дипломирован-
ных гастроэнтерологов. Поэтому сразу же заявляю: это я для 
них пишу. Ты, вероятно, уже не боишься слова «диагноз» ни в 
каком озвучивании. Потому что должен уже был для себя уяс-
нить: диагноз – это не приговор, а всего лишь констатация 
свершившегося заболевания на определённой стадии. То, что 
ты можешь выкарабкаться из своей болячки на любой стадии, 
тоже, видимо, понял. Разница между стадиями выражается 
лишь денежным эквивалентом. Гастрит лечится быстро, но 
надёжно. Следующие стадии – дольше, но ещё дороже. Те-
перь подсказка для гастроэнтерологов: когда ваши «более вы-
соколобые», какими они себя считают, коллеги тренируются в 
изучении «стволовых» клеток, обильно представленных в тка-
нях слизистых, то вы бы им хоть подсказали, что клетки слизи-
стой делятся очень быстро. Хотя и медленнее, чем нервные. 
То, что они этого не помнят, сочтите простительным фактором: 
редко кто, несясь в кассу за большой зарплатой, обращает 
внимание на рассыпанную под ногами мелочь…  

Язва. Результат деятельности многочисленных паразитов 
(в первую голову – жгутиконосцев), приспособившихся сущест-
вовать и размножаться в условиях незаживающей раны на 
месте недавней локализации плоскоклеточного рака. Подав-
ление очага воспаления целевыми препаратами с одновре-
менным повышением уровня иммунитета безоговорочно из-
бавляет от проблемы. Воздействие же иммунодепрессантами 
(антибиотиками) не только переводит заболевание в разряд 
хронических, но и приближает диагноз «рак». 
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Рак. Последняя стадия поражения, в которой организм 
ещё борется за выживание самостоятельно, но, если не по-
доспеет квалифицированная помощь, может не справиться. 
При диагнозе «рак» необходимо уяснить, что понятие «имму-
нитет» для больного уже – как бы в прошлом. Надеяться на 
реальную помощь извне без представления о том, что с ним 
происходит, глупо и безнадёжно. Правдивая информация ле-
чащего врача и его же объяснение положения дел – 70% успе-
ха. 30% ответственности за свою жизнь должен взять сам же-
лающий вылечиться (какой смысл спасать человека, который 
не хочет верить в успех?), а остальное – дело техники и техно-
логии. Технология и методика – одни и те же понятия. Мы с 
тобой, раз уж ты читаешь эту книжку с интересом, люди вроде 
бы не самые бестолковые. Поэтому прислушивайся к совету: 
всякий раз, когда посещаешь врача, выясняй у него – что у те-
бя именно. Врач обязан сказать тебе правду о твоём состоя-
нии (с его точки зрения). Ответственность за твою жизнь врач 
не несёт. Спасать тебя в случае нужды всеми доступными 
средствами – да, должен! Но – лишь в пределах возможного. 
То, что технические возможности медицины сегодня сущест-
венно ограничены – это ты и сам видишь. Печальнее другое: 
твой врач недостаточно правильно обучен. То есть, он 
может говорить о твоём раке в общем, не умея сформулиро-
вать механизм текущего процесса. Следовательно, и не умея 
влиять на ход процесса. Пользуясь лишь тем арсеналом пре-
паратов, которые рекомендованы «сверху», врач может полу-
чить случайный положительный результат, если у больного 
иммунитет оказался выше, чем предполагалось. Потому что 
применяют при лечении именно иммунодепрессанты (препара-
ты, снижающие иммунитет). Выживает человек всегда вопре-
ки «здравому» смыслу. Просто не хочет умирать, вот и всё. 
Однако рекомендованные официально к обязательному при-
менению медикаментозные препараты способны погасить ис-
корку жизни. Потому что онколог-терапевт не знает, с чем бо-
рется. Ты решил подстраховаться и знать заранее, что делать 
при диагнозе «рак»? Получай: рак – это растущая с различны-
ми скоростями колония паразитов-трихомонад, разрушить ко-
торую можно лишь двумя одновременно применяемыми сред-
ствами. Эти средства – повышение иммунитета и противопа-
разитарная терапия. Любые антибиотики на любом этапе 
борьбы с раком резко снижают шансы на выживание. Даже ес-
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ли тебе не будет интересно прийти к автору за методикой, 
помни главное правило: повышай иммунитет. А не наоборот! 
Рак может быть и в кишечнике, о котором мы сейчас и говорим. 
Приходилось тебе видеть людей, прооперированных по поводу 
рака кишечника? И мне приходилось. Многие из них живут по 
второму десятку лет. И все эти годы носят при себе ёмкость – 
калоприёмник. Эти люди в большинстве своём рады хотя бы 
тому, что вообще живут. А для самоуспокоения приводят в 
пример (своему сознанию) людей, ещё более увечных. А ведь 
могли бы жить и без такой «операции с последствиями». 

Плоскоклеточный рак, обнаруживающий себя в кишечнике 
(чаще – в прямой кишке), диагностируется лишь при целевом 
исследовании. Тем не менее, если колония амёбовидных три-
хомонад (это и есть – плоскоклеточный рак) обнаружена, прок-
толог тут же предлагает радикальное лечение. Заключается 
оно проведением курса облучения (разгоняются паразиты, 
обеспечивая метастазы, и поражаются здоровые ткани), хи-
миотерапии (тот же результат) и, дождавшись стадии «орого-
вевания» (колония паразитов отделяется от пока ещё не пора-
жённых участков полоской соединительной ткани), делают че-
ловеку операцию по удалению участка прямой кишки. У жен-
щин рак прямой кишки часто является следствием запущенно-
го рака матки, когда медики сделали всё возможное, чтобы за-
болевание состоялось. Для этого им достаточно провести не-
сколько сеансов облучения или «химии». Если бы проктологи и 
онкологи знали, что плоскоклеточный рак – скопление амёбо-
видных трихомонад (кишечных, в шесть раз менее слабых, чем 
вагинальные), то они просто применили бы противопаразитар-
ное лечение на фоне обязательного повышения иммунитета. И 
человек бы выздоровел. Однако, не имея представления о су-
ти проблемы, они лишь проводят иммуноснижающие меро-
приятия. В результате, если происходит замещение жгутико-
носцев Хеликобактер пилори и кишечных трихомонад ваги-
нальными (самыми агрессивными и «помехоустойчивыми»), 
то пациент (пациентка) – не выживет. Если же иммунитет уда-
лось приподнять до уровня, при котором колония паразитов в 
кишечнике купируется (покрывается слоем фибронектина), то 
это сразу же становится видно на снимках. Купированная опу-
холь перестаёт быть опасной (пока не начнёт сгнивать, и то – с 
какой скоростью, и сколько гноя выльется в кишечник). Но 
именно на такую купированную опухоль радостно тычет паль-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 45 −  

цем недоумок-врач, а идиот-пациент начинает вопить, что 
«вот теперь у меня образовался рак из-за рекомендаций 
этого шарлатана Куренкова». Ну если человек – идиот, то 
хоть бы попытался сообразить, почему он до сих пор жив? Да 
разве идиот может соображать? Только – вопить. На то он и 
идиот. Больше таким не помогаю, допекли… Дураки всегда 
агрессивны, а я – гуманист. 

Средства противопаразитарной терапии постоянно попол-
няются за счёт новых препаратов. Это вызвано тем, что серь-
ёзные исследователи встревожились по поводу слишком уж 
большой живучести трихомонад. Видимо, это вызвано тем, что 
рекомендованные дозы метронидазолов (целевых противотри-
хомонадных препаратов) на паразитов должным образом не 
действуют. Если в поликлинике или стационаре есть хоть один 
медик, осознающий оздоровительную роль метрогила, то шан-
сы выжить у пациентов этого заведения – выше, чем у других 
больных, приписанных к другим поликлиникам. Рискуют пере-
довые (мыслящие) врачи больше коллег-ретроградов, так как 
нарушают действующие инструкции. Но больные у них – выжи-
вают. И процент смертности – много ниже. Если обеспечить 
комплексное лечение, конкретно необходимое каждому паци-
енту, то проблема оздоровления нации решалась бы просто. 
Но медицина – бедная отрасль народного хозяйства, к тому 
же, руководимая людьми не совсем компетентными. На это 
обвинение я готов отвечать даже в судебном порядке, так как 
любое дело – выиграю. Назовите мне онколога, знающего раз-
ницу между длиной волны излучения опухоли в 51 и 52 санти-
метра. А разница в том, что это – «злокачественная» и «добро-
качественная» опухоли. Кавычки поставлены потому, что вы-
нужден использовать врачебную терминологию, более при-
вычную обывателю. Почему в данном случае 1 сантиметр – 
расстояние между жизнью и смертью? Потому, что суть поня-
тия длина волны стандартно обученному медику неведо-
ма. И виновата в этом – система подготовки врачей. 

Все болезни кишечника, считающиеся «слабее» рака, пе-
речислять нет смысла. Достаточно декларативно объявить, что 
они – лечатся однозначно. Весь «фокус» в том, как лечить. 
Дисбактериоз, например, может выражаться и нетропическим 
спру, и энтероколитом, и запорами-поносами, и прыщами на 
лице и коже тела, и отклонениями конституции тела от нор-
мы… Чем ярче проявление той или иной «ненормальности», 
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тем разнообразнее «диагнозы». А простое пополнение бифи-
до- и лактофлоры кишечника без его предварительной очистки 
и детоксикации – профанация. Не будет толку от такого «лече-
ния». Лишь комплексное воздействие даст результат. Ведь 
лечебному воздействию подвергаются и сам орган, и система, 
и весь организм. То же самое организм и его системы испыты-
вают, когда применяются препараты подавления жизненных 
процессов. 

Попробуем подвести первые итоги: 
Роль кишечника в работе желудочно-кишечного тракта 

и всего организма заключается в поставке в кровоток 
«стройматериалов» и выведении «мусора». 

Любые рассогласования процессов, протекающих в ки-
шечнике, моментально отражаются на всём организме. 

Поддерживать рабочее состояние кишечника пока ещё 
здоровому человеку жизненно важно. 

Все мероприятия по восстановлению функций кишечни-
ка должны быть согласованы. 

Кишечник и зависит от работы всех систем организма, 
и влияет на их работу. 

Врачи-гастроэнтерологи и их коллеги (ниже по «тече-
нию» ЖКТ) умеют распознавать массы нарушений, но зачас-
тую не имеют представления об их причинах. 

Разновидности заболеваний кишечника определяются 
теми паразитами, инвазия которыми более ярко выражена 
на общем низком фоне состояния и слизистой оболочки ки-
шечника, и его микрофлоры. 

Прежде, чем соглашаться на лечение, нужно выпытать 
у лечащего врача, что, чем и как он собирается лечить. 

Каждый заболевший обязан помнить, что в его жизни за-
интересован только он сам, но никак не мировая медицина. 
Потому что, например, анатомию сделали патологоанатомы, а 
они с живыми – не работают. 

Недавно погибший наш товарищ, бывший патологоана-
том Сергей Петрович Хороших, когда перешёл на работу с 
живыми людьми, ставил им безвариантные диагнозы. По-
тому что ему было не по душе копаться в трупах. А что 
ждёт «сомневающихся», ему крепко засело в памяти. Вот 
таких врачей – да побольше бы! Но Хороших был – думаю-
щий врач! Много вы таких встречали? То-то же… 
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ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: все болезни ЖКТ лечатся быстро и 
наверняка, если процесс проводится правильно. Для этого 
надо всего-навсего ясно представлять, что, как и зачем де-
лается. Лично я дошёл до понимания того, о чём ты только 
что прочитал, лишь после того, как лишился и желудка, и 
двенадцатиперстной кишки, и даже небольшого (сантимет-
ра 3) кусочка пищевода. Потому что решил выжить. Даже 
тот факт, что летом 1972 года у меня выдрали (именно – 
выдрали, потому что было очень больно, а новокаин с дикаи-
ном боль не убирали) гланды, как выяснилось, повлиял на по-
явление у меня через 15 лет (!!) рака кардиального отдела 
желудка с метастазами куда только можно. Я же до этого 
не знал, насколько важны миндалины (гланды) для поддержа-
ния моего иммунного статуса на должном уровне. Это в 
1994 году я начал игнорировать глупые высказывания нездо-
ровых врачей-советчиков, потому что за те 7 лет, которые 
прошли после операции, сделавшей меня в глазах медиков 
номинальным инвалидом, я перелопатил больше медицин-
ской литературы, чем студенты-медики. И не собираюсь я 
покупать себе диплом врача, как советуют многие высоко-
поставленные деятели медицины, чтобы «был повод без 
проблем принять Вас в нашу Академию». Мой диплом даёт 
мне этих прав несколько больше, потому что я физику – 
знаю, а врач – нет. Но мы отвлеклись.  

Всегда необходимо помнить, что вслед за кишечником вы-
ходит из строя ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. Снижение уровня 
гормонов (возбудителей процессов) – уже более серьёзное 
заболевание. Но сначала мы остановимся на проблемах пече-
ни. Это – хоть и крупнейшая железа, вырабатывающая желчь, 
но главные её функции и назвать трудно – любая «отрасль» 
работы печени архиважна для жизни: и очистка крови, и депо-
нирование энергетического сырья, и самая активная роль в 
переброске «стройматериалов» в необходимые участки орга-
низма. Всего и не перечислить, если нескрупулёзно подходить.  

Проблемы с работой печени обычно обнаруживаются 
поздновато, как уже свершившийся факт. До поры до времени 
печень мужественно сопротивляется наскокам паразитарных 
инфекций, но в конце концов – не выдерживает. В итоге имеем 
какой-нибудь неприятный диагноз. Честно говоря, диагнозы 
приятными не бывают. Но некоторые из них – неприятны осо-
бенно. Это касается всех разновидностей патологий печени. 
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Перенесшие болезнь Боткина на всю жизнь (по напутствию 
лечащего врача при выписке из больницы) обречены помнить, 
чем именно они болели. Это хорошо, что они помнят. Следо-
вательно, не позволят себе ничего «лишнего». Как закодиро-
ванные от алкоголизма. Но мы все знаем, что и бывшие зако-
дированными «развязываются». Самое ужасное, что придер-
живающиеся жёстко ограниченной диеты – чаще болеют. Мало 
того, что они постоянно находятся в состоянии непрерывного 
стресса, так они ещё добровольно недодают своему организму 
весь комплекс «стройматериалов», без которого не может быть 
нормального функционирования. И тем самым – увеличивают 
нагрузку на печень. Почему никто людей об этом не предупре-
ждает, стало недавно ясно: медики таких «мелочей» просто не 
знают. То ли скудоумие – особенность национального мента-
литета участковых врачей, то ли это – естественные издержки 
системы подготовки медицинских кадров. Но факт остаётся 
фактом: при лечении болезней печени основной метод – «клин 
клином вышибают». То есть – дают антибиотики, снижающие 
скорость обменных процессов. Выжил пациент, значит – ве-
зунчик. Не повезло, значит – не судьба. Ни один медик-
ортодокс не давал пациентам естественные препараты, вос-
станавливающие клетки печени. А если препарат восстанав-
ливает генокод ДНК клеток печени, то о таком препарате и 
слышать не хотят. Потому что термин «генная инженерия» не 
укладывается в стандартные мозги типичного врача. Самого, 
кстати, активно болеющего. Но не за «Спартак», «Астон Вил-
лу» или «Бока Хуниорс», а – именно болеющего какой-либо 
«человеческой» болезнью. Вы доверяете больным врачам? 
Хронически больным? И у вас ничего в мозгах или сердце не 
шевельнулось? Не возникло сомненье, что больной врач – это 
странно? Тогда вы зря читаете эту книжку. Вам для безмятеж-
ного существования даже выгодно, что на тысячу врачей лишь 
единицы – специалисты, заинтересованные познать свою 
профессию. Такой «среднестатистический» врач обратит вни-
мание на ваш обвал со здоровьем лишь тогда, когда этого уже 
нельзя не заметить. Вы к врачу приходите уже созревшим, со-
стоявшимся больным. Которого вытолкали в поликлинику либо 
сердобольные родственники, либо в конец доставшие болячки. 
Определить ваш диагноз для специалиста, специально обу-
ченного по симптомам определять название болезни – раз 
плюнуть: этот самый диагноз просто кричмя кричит! А дальше 
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картина получается примерно такая. В студенческую бытность 
врачу прямо говорили, что каждый человек сам обязан следить 
за состоянием своего здоровья. А в газетах потенциальный 
пациент как-то прочитал, что наша славная передовая меди-
цина умеет творить чудеса. И вот он по своему врождённому 
потребительскому менталитету быстренько передоверил от-
ветственность за свою жизнь – медикам. Но медика, как мы 
помним из предыдущей фразы, заранее предупредили, что 
каждый – сам отвечает за себя. Врач же, как якобы более ком-
петентный в устройстве человека, при случае обязан помочь 
болящему сохранить жизнь. Но – лишь теми методиками, кото-
рым его обучили. Не помогла методика, значит – либо болезнь 
была неизлечимой, либо случай – неподдающимся. Все иные 
подвижки – от лукавого. Даже если они и дают положительные 
результаты. Срабатывает стереотип «не положено!». Беда в 
том, что целиком организм, во всём многообразии связей меж-
ду органами и системами, и их последствий медику практи-
кующему охватывать нельзя. Доступен для вольных экспери-
ментов лишь тот участок, по которому будущий врач специали-
зировался. Не зря ведь, если хочется расширить диапазон 
своих вторжений в лечебное дело, нужно обязательно полу-
чить сертификат. По определённому направлению и участку 
тела. Но если, например, офтальмолог занимается только гла-
зами, а печень обязан передоверить другому специалисту, то 
как же справлялись со своими профессиональными обязанно-
стями дореволюционные земские врачи? А то сегодня одни 
лишь патологоанатомы имеют право окончательно судить обо 
всех органах в последней инстанции. Ведь в том-то и штука, 
чтобы «чинить» человека живого, не выключая нуждающиеся в 
«ремонте» органы и целые системы. Весь «фокус» в том, что 
орган и функционирует, и, в то же время, как бы отдыхает. 
Воьмём, к примеру, поджелудочную железу. Уж и не знаю, 
сколько сот человек надо собрать, чтобы лишь у одного из них 
поджелудочная была бы в относительно полном порядке. Хо-
рошо, что начали применять инулин (растительный аналог ин-
сулина) достаточно широко, даже некоторые серьёзные ком-
пании стали конкурировать и выпускать всё более качествен-
ные и надёжные в этом плане препараты. А о значении таких 
элементов как хром и ванадий для жизни диабетика вы часто 
читаете? Диабетики ведь делятся в психологическом смысле 
на три категории:  
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1. насмерть перепуганные, поэтому не глядящие по сторо-
нам и ничего не читающие;  

2. смирившиеся с болезнью и потому ставшие фаталистами; 
3. и, наконец, бойцы, не теряющие надежды выздороветь, не 

обращающие внимания на вердикты эндокринологов.  
Для последней категории людей, мыслящих людей, я и 

пишу такие книжки. Поэтому, если человек ухитрился-таки за-
получить диабет и хочет от него избавиться, то идти ему надо 
не к участковому эндокринологу, а в библиотеку, как ни стран-
но. Тем более, если у эндокринолога – ярко выраженные гор-
мональные нарушения, прямо кричащие о своём наличии. 

Как только в кишечнике оказался природный раститель-
ный заместитель инсулина – инулин, сразу же в мозг поступает 
сигнал, что поджелудочной железе можно дать некоторую пе-
редышку. Сиюминутные нагрузки по выработке инсулина она 
может снизить. Тем самым организм получает возможность 
провести «текущий ремонт» железы «на ходу». Если тебе от-
крытым текстом намекают о перспективе начать принимать 
сахароснижающие препараты, попробуй выкопать корень 
обыкновенного лопуха, помыть его, почистить и пожевать. Гло-
тай только сок, остальное можешь выплёвывать. А вот земля-
ную грушу (топинамбур) ешь целиком. Только сырую, она так 
полезнее. Содержащийся в них инулин сделает своё дело – 
снизит уровень сахара в крови. Если этого недостаточно, то 
необходимо принимать целевые препараты, одновременно со 
снижением сахара увеличивающие количество бифидобакте-
рий в кишечнике. Такой курс – надёжнее. А если ты решил 
окончательно выздороветь, то принимай цитамины, восста-
навливающие генокод ДНК клеток своей поджелудочной желе-
зы. Человек, однако, устроен так, что цитамины начинает при-
нимать лишь после того, как заболевает прочно и надолго. Ле-
чение обходится довольно дорого, но ведь каждый надеется, 
что повезёт именно ему, и его заболевание – нелепейшая слу-
чайность. Тебе когда-нибудь объясняли, что понятия «надеж-
да» и «авось» – различные по сути? Почему-то все их путают… 
Кстати сказать, ты только что прочитал именно о коррекции 
приобретённой патологии. Ну, а когда поджелудочная железа 
отторгнет длинного глиста эуритему, скрученного в клубок, то 
и диабет, и псориаз прикажут долго жить… Не веришь? А ты 
попробуй! Или без глиста – скучно? 
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Небольшое отступление, чтобы дать читателю пере-
дышку. 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
(Мы живём потому, что…). 

Писательский зуд сам по себе вряд ли проявляется 
спонтанно: обычно тянет написать книжку либо брошюру 
лишь потому, что такой литературы просто сегодня нет. 
То есть: факт, проблема, событие, методика – есть, а опи-
сания – нет. Ходить с головой, нашпигованной знаниями, со-
всем не легко: поговорить не с кем. Конечно, в принципе по-
говорить можно, но хочется это делать на уровне. Потому 
что неучей среди «профессионалов» больше, чем действи-
тельно профессионалов. А «чистых» профессионалов – во-
обще единицы. Неудивительно, что сегодня дилетантов, то 
есть – людей, желающих разобраться в заинтересовавшем 
их вопросе на уровне, близком к профессиональному, стано-
вится всё больше. Это – великолепно! Дилетант не связан 
жёстким кодексом обязательных для клана профессионалов 
условностей. Он может себе позволить посомневаться в 
определении какой-либо ложной аксиомы: ну не подтвержда-
ется она, хоть ты тресни! Дилетант может рассматри-
вать проблему с таких ракурсов, с каких профессионалу и не 
померещится. Наконец, дилетант может иметь вообще 
собственное мнение по данному вопросу… Последнее – са-
мое ценное из качеств: именно такие вот дилетанты (с 
точки зрения «профессионалов»), занимающиеся «не своим 
делом», популяризируют новинки в мире науки, техники, дру-
гих отраслях. А нередко и сами делают открытия, совер-
шенно не подозревая, что профессионалы в данном конкрет-
ном вопросе «вычерпались» до дна и сказать им больше не-
чего. Остаётся напомнить, что слово «дилетант» про-
изошло от фамилии толкового парижского врача-гомеопата 
Шарля де Ля Тэна (Танта). Слово «шарлатан», кстати, от-
туда же… 

Именно дилетанты – лучшие популяризаторы. Им при-
ходится объясняться не специфическими терминами, а про-
стым, понятным обывателю языком. Такой текст «рассек-
речивает», развенчивает ореол закрытости профессии. 
Всё, что подавалось раньше как ужасно сложное, оказывает-

  − 51 −  



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 52 −

ся достаточно простым и вполне доступным пониманию. 
Возражений нет – пусть профессионалы говорят между со-
бой на профессиональном «слэнге», если этого требует ко-
декс. Ведь простое, «человеческое» объяснение популяриза-
тора ничуть не умаляет ранг профессионала. Другое дело, 
когда пишущий не может обойтись без «профессиональной» 
терминологии, ибо она специфична именно в этой отрасли.  

Не надо удивляться тому, что в рассматриваемой, ка-
залось бы, конкретной теме в текст «вмешиваются» рас-
суждения автора на темы вроде бы отвлечённые. Это – 
первое впечатление: на самом деле осуществляется по-
пытка «перекрёстной» подачи информации. Здесь и школь-
ное «повторенье – мать ученья», и «пробуждение» когда-то 
полученных знаний, но запрятанных где-то на площадях по-
верхности коры больших полушарий головного мозга, и по-
полнение новыми знаниями. При необходимости, если ответ 
на вопрос не известен, приходится делать открытие. Буд-
нично, без пафоса, потому что это стало привычным. Мой 
друг и коллега «овеществляет» открытия, потому что сам 
является уникальным специалистом-«Эдисоном». Вот так 
мы и творим то, что исправляет огрехи в знаниях человече-
ства. Надо только зать несколько больше, чем «положено» 
дилетанту. Вот и весь «секрет». Мне хочется донести до 
читателя понимание истины: каждый шаг имеет последст-
вия, поэтому лучше их предвычислить, чем сталкиваться каж-
дый раз с неожиданным результатом. Результат должен 
быть ожидаемым. Это вселяет уверенность в правиль-
ность проводимых действий.  

 

Глава ВТОРАЯ.  
КЛЕТКИ НАШЕГО ОРГАНИЗМА 

Мы будем говорить о клетках. О тех самых клетках, из ко-
торых мы состоим. Но не просто о клетках, а об их содержи-
мом, и – о том, как эти клетки чинить, если они вдруг «заболе-
ют». Видите, в таком вопросе не обойтись без спецтерминоло-
гии. С неё и начнём… 
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Ген – носитель наследственной информации. Аминокис-
лотная цепочка, представляющая собой строго упорядоченный 
перечень аминокислот – своего рода команды, пошагово вы-
полняя которые, клетка производит точно такую же клетку-
близнеца. 

Геном – комплект генов, определяющий принадлежность 
клетки к данной живой особи. 

ДНК – молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, яв-
ляющая собой двойную скрученную спиралевидную структуру 
из белоксодержащих элементов, которыми, собственно, и «за-
писан» генокод. 

Митохондрии – участки клеток, вырабатывающие адено-
зинтрифосфорную кислоту (АТФ) – энергетику, необходимую 
для обеспечения обменных процессов.  

«Онкоген» – любой из разновидностей генов трихомона-
ды.  

РНК – односпиральная молекула по типу молекулы ДНК, 
обеспечивающая «перевод текста» генокода. 

Эритроцит – красная кровяная клетка, двояковогнутый 
диск, заполненный в основном монопольной (а не дипольной, 
как обычно представляется) формой органического соедине-
ния шестивалентного железа, отчего имеет валентность 12 
(6+6). Никакой кислород он не переносит, но содержащийся в 
нём гемоглобин (слово «гемоглобин» расшифровывается как 
«кровяной шарик») стимулирует расщепление молекул струк-
турированной воды на кислород и водород в тех местах (уча-
стках; возле тех клеток, где вот-вот начнутся обменные про-
цессы), где это необходимо в данный момент времени. Стиму-
лирует именно потому, что красный гемоглобин – органические 
соединения железа. 

Лейкоциты – белые кровяные тельца шарообразной 
формы, в центре которых расположены пирамидкой четыре 
ядрышка из органических соединений железа. Так как они рас-
положены в виде равносторонней пирамиды, то можно всегда 
увидеть три ядрышка минимум, а если позволит ракурс, то – 
четыре. Это логическое допущение позволило гематологам 
заявлять о существовании двух видов лейкоцитов: трёх- и че-
тырёхядерных. С тем же успехом можно называть гусей, ино-
гда стоящих на одной ноге, поджав другую, исключительно од-
ноногими. В отличие от обычных, двуногих… В мировой меди-
цинской терминологии есть ещё один крупный «ляп», который 
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позволяет мне считать некоторых медиков недоумками: бо-
лезнь, именуемую лейкемией, медицина называет белокрови-
ем. Бредовость в том, что при лейкемии лейкоцитов в крови 
практически нет. Если ещё вспомнить, что эритроциты и лей-
коциты являются единственными клетками крови, а медики 
знают ещё какие-то, то я не очень-то преувеличиваю их умст-
венный потенциал. 

Все остальные неозначенные термины тебе, вероятно, 
уже в зубах навязли от частоты их появлений на страницах 
газет. Пожалуй, ты, читатель, уже возмущаешься: ведь вся эта 
информация (хотя и в несколько извращённой форме) извест-
на тебе со школьных времён. Из тебя ведь лепили «стандарт-
ного обывателя». Такого, которому могло повезти вытащить 
«счастлтвый билет», а могло и нет. И всё же… 

Можно ещё добавить, что пары А – Т и Г – Ц (о них читай 
ниже) работают по принципу колебательного контура детек-
торного приёмника. Такому приёмнику нужен источник пита-
ния? Теперь подумай о том, что «вечный двигатель» работает 
в любой нашей живой клетке… И впредь не приседай в позе 
«ку», когда завидишь члена «комитета РАН по борьбе с лже-
наукой» – он просто пользуется тем, что ты читатель – остолоп 
в физике. А ведь в школе ты это проходил, верно? 

ЗНАКОМСТВО С КЛЕТКОЙ 

Клетка – это единица живого мира, окружающего нас. Как 
любое вещество состоит из молекул, так и все живые организ-
мы состоят из клеток. Вы сгоряча скажете, что всё состоит из 
атомов, а не из молекул. И ошибётесь, потому что свойства 
вещества присущи именно молекулам – мельчайшим частицам 
вещества. Атомы – лишь компоненты молекул, «стройматери-
ал». Единицы материи меньше молекулы, по которой можно 
было бы определить, что это за вещество, в природе не суще-
ствует. Такими вот мельчайшими единицами живого мира яв-
ляются клетки. В латыни есть два похожих по звучанию слова: 
«цито», что означает «немедленно», и «цита» – «клетка». Раз 
клетка, значит, подразумевается, живая. Поэтому ещё раз на-
поминаю тебе, что обнаружение в веществе воды клеток этой 
самой воды – признак недалёкого ума. Либо – уверенности, что 
ума недостаёт у того, с кем медик разговаривает. Лимфа – это 
вода. Поэтому «лимфоцит» – это тест на твои умственные спо-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 55 −  

собности, читатель. Но если «тестирующий» упорно считает в 
воде её, воды, клетки, то ты вправе позвать на помощь сани-
таров из психушки.  

Но продолжим. То, что луковая шелуха, змеиная кожа и 
глаз человека состоят из одних и тех же атомов, уже никого не 
удивляет. Атом определяет лишь элемент. То есть, молекулы, 
состоящие из одних и тех же одинаковых атомов, называются 
химическими элементами. А химические элементы разных 
наименований уже составляют вещество клеток. Каждая клет-
ка нашего организма устроена настолько функционально про-
сто и одновременно – организационно сложно, что поневоле 
начинает покачиваться устойчивое мировоззрение атеиста. 
Снаружи клетка покрыта клеточной мембраной – белково-
липидной (белки + жиры) оболочкой с отверстиями, через ко-
торые содержимое клетки общается с окружающей средой. 
Мембрана обладает определённой текучестью, то есть она – 
не жёсткая: представьте себе состояние белка сваренного 
всмятку куриного яйца, и будете иметь примерное представле-
ние. Вроде бы форма сохранена, но вся оболочка трясётся, как 
клюквенное желе, вываленное на плоскую тарелку. Эта обо-
лочка состоит из двух слоёв, чтобы обеспечить высокую сте-
пень безопасности клетки от внешних врагов. До врагов мы 
ещё дойдём, а пока речь не о них. Всё содержимое клетки как 
бы плавает в воде. Вода составляет 80–85% объёма клетки. 
Поэтому потеря клеткой воды приводит к снижению её само-

восстанавливающих 
функций. По-другому 
это называется – 
старение клетки. 
Вода может прони-
кать в клетку лишь в 
том случае, если 
размеры её капли 
меньше, чем диаметр 
отверстия в клеточ-
ной мембране. В 
школе на уроках фи-
зики мы узнали, что 
размер водной капли 
зависит от коэффи-
циента поверхностно- 

Кластерная модель структурированной воды. 



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 56 −

го натяжения воды ( = дельта, измеряется в динах на квадрат-
ный сантиметр). От этого показателя мы и будем отталкивать-
ся. Если вода – очищенная водопроводная, то дельта равна 
примерно 78-92. Если вода очищена как следует и «мягкая» на 
вкус, то дельта может упасть до 40. В посуде, где кипятится 
такая вода, почти не образуется накипь. Если же дельта воды 
приближается к цифре 28, то это – идеальная вода. Новая на-
кипь в чайнике от такой воды не только не образуется, но даже 
старая растворяется. Ниже этой величины коэффициент по-
верхностного натяжения воды в естественной природе не 
встречается. Мы не говорим об экспериментах с водой повы-
шенной текучести, мы говорим о реальной обыденной практи-
ке.  

В естественных условиях минимальная водная капля мо-
жет состоять из 20 молекул воды, не меньше. Эти молекулы 
образуют замкнутую сферическую поверхность (водную кап-
лю), внутри которой и перевозится всё её содержимое. Именно 
капли таких размеров могут без помех проникать сквозь мем-
брану в клетку.  

Вот что разместили в Интернете: 

Каплей воды в клетку завозятся все «стройматериалы», 
ею же из клетки вывозятся продукты метаболизма (клеточного 
обмена веществ). Теперь понимаете, какую работу должен 
проделать наш организм, чтобы обеспечить «стандартную чис-
тоту» воды, выпитой нами бездумно? А ведь воду в клетку дос-
тавляет наш собственный кровоток! Поэтому и рН крови всегда 
соответствующий – около 7,4 (7,35 – 7,45). Чувствуете степень 
жёсткости норм жизнеобеспечения? Если припомнить опять же 
школьную программу, то можно сделать для себя маленькое 
открытие: мы живём в щелочной среде. Потому что именно 
щелочная среда – губительна для подавляющего числа пато-
генных (болезнетворных, болезнепровоцирующих) микроорга-
низмов. Кстати, заметим: молекула воды представляет собой 
правильную трёхгранную пирамиду, в вершинах которой рас-
полагаются три иона ОН и один – Н2О2. Поэтому дистиллиро-
ванная вода и является электролитом. В одну большую «по-
лимолекулу» воду собирают атомы азота. Разгадка «кессонной 
болезни» теперь ясна? И попробуйте догадаться, откуда бе-
рётся азот в «кипящей» крови быстро поднимающегося водо-
лаза. 
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Ладно, расскажу сам. Никакой азот в крови водолаза при 
быстром подъёме с глубины не «кипит». Механизм совсем дру-
гой: растворённого в воде азота примерно столько же, сколько 
его и в воздухе. При повышении давления на воду можно ведь 
и пресс сломать, верно? Потому что вода – несжимаемое ве-
щество. А при погружении на глубину азот из воды крови вы-
ходит и создаёт жёсткую конструкцию-решётку, не позволяю-
щую эту воду сжать. 

Человек, в отличие от морских животных и рыб, к прожи-
ванию в воде не приспособлен. Тем более – на глубинах. При 
повышенном давлении (опустился на глубину 10 метров – одна 
атмосфера добавилась!) человеческому организму приходится 
компенсировать эти перепады ускоренным обменом веществ, 
в результате чего образуются излишки углекислоты. Вот эта 
углекислота и депонируется в воде крови на месте вышедшего 
из неё азота. При подъёме азот возвращается на своё закон-
ное место, а углекислота – вытесняется. Если процесс подъё-
ма (читай – снижения внешнего давления) идёт не спеша, то 
углекислота успевает разбежаться по кровотоку без «приклю-
чений», а если подъём быстрый – вот вам и «кипение». Только 
это не азот «кипит», а углекислота. Уяснили? Успели засунуть 
ныряльщика в барокамеру – спасли, не успели – может и не 
выжить… 

Аналогично поступая (засунуть в барокамеру), можно спа-
сать инфарктников, с которыми приступ приключился на улице 
(с Андреем Шапкиным эта беда приключилась недалеко от 
родного МГУ). Надо только этими самыми барокамерами осна-
стить реанимобили. Но для этого нужно, чтобы в Минздраве 
сидели люди с мозгами, настроенными на пополнение знания-
ми, а не на пути расширения способов геноцида. А как иначе 
можно назвать деятельность нашей медицины? Лично у меня 
иных версий просто нет.  

Когда человечество (точнее – учёная его часть) стало ис-
следовать то, что принято называть «кислотно-щелочной ба-
ланс», появилась потребность в градации шкалы «кислота – 
щёлочь». За эталон был принят потенциал (р) водорода (Н), 
начального элемента периодической таблицы Менделеева. 
Когда же шкала «кислота – щёлочь» была окончательно про-
градуирована, стали определять границы условий существо-
вания различных живых существ в пределах этой шкалы. Вы-
яснилось, что в кислой среде «0 – 3» ничто живое существо-
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вать не может, тем не менее, эта среда необходима для рас-
щепления минералов на составные части. В желудке человека 
начальная рН (как только пища попала в желудок) – 1,2. Ки-
слотность содержимого желудка утки ещё выше: утка, если 
проглотит монету или камешек, растворяет их бесследно. Че-
ловек этого, к счастью, сделать не может, поэтому «кремлёв-
ская таблетка» – металлическая АЭС ЖКТ и СО, пробродив по 
желудочно-кишечному тракту до 30 дней, так и остаётся не-
разрушенной. Хотя и повреждённой до сквозных дырок. Но это 
– отступление, так сказать – практический пример. Микроорга-
низмы, особенно – паразитирующие в человеке, заселяют до-
вольно обширную полосу шкалы рН – от 3 до почти 10. Естест-
венно, наибольшая активность паразитов (более резвое раз-
множение, обусловленное более комфортным питанием) при-
ходится на определённые участки этого диапазона. Например, 
самый «человеколюбивый» паразит – трихомонада – наиболее 
активна в диапазоне рН 4,8 – 6,3. То есть, средняя величина – 
5,5. Не находите ассоциацию с рекламными цифрами? Чело-
век живёт наиболее комфортно и неуязвимо в том диапазоне 
рН, в котором функционирует его кровоток. Цифра рН крови, 
повторяю, занимает очень узкий диапазон: 7,35 – 7,45 (средняя 
7,4). Ты уже догадался, читатель, что это – щелочной диапа-
зон. А почему тебя иногда так неудержимо тянет на «кислень-
кое», я тебе объясню позже, когда мы будем рассматривать 
системы выживания организма. Хотя, в принципе, ты уже и сам 
должен был догадаться. А пока вернёмся к «интерьеру» клет-
ки. 

Центральную часть клетки занимает ядро, а если ещё 
точнее, то – ядрышко, расположенное в середине ядра. В яд-
рышке производятся рибосомы – необходимейшие компоненты 
для соединения разрозненных «кирпичиков» в целостный гене-
тический код. Генокод клетки «записан» в хромосомах, зани-
мающих оставшееся пространство в ядре. Ядро покрыто сна-
ружи двойной мембранной оболочкой, через которую поступа-
ют все «команды» управления жизнедеятельностью клетки. 
Эти команды обязательны для исполнения – этот момент ты 
учти, пожалуйста. Оно тебе не раз пригодится. 

Вот полюбуйтесь:  
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Трехмерная модель клетки,  

которую невозможно получить при помощи обычного микроскопа 

Исследователи из Европейской лаборатории молекулярной 
биологии (EBML) в Хайдельберге (Германия) совместно с американ-
скими коллегами из Колорадского университета получили самую 
подробную на сегодняшний день модель эукариотической клетки. 
Целью ученых было подробное исследование цитоскелета – сети 
белковых нитей, которая обеспечивает сохранение клетками фор-
мы, направляет движение органелл и клетки в целом.  
Для достижения поставленной цели ученым потребовалась трех-
мерная модель клетки, которую невозможно получить при помощи 
обычного микроскопа. Поэтому учеными был применен метод элек-
тронной томографии. Клетка (в эксперименте использовались де-
лящиеся дрожжи) снималась под разными углами при помощи элек-
тронного микроскопа, а полученные данные использовались для ви-
зуализации трехмерной модели на компьютере.  

Надеюсь, эта иллюстрация облегчит понимание дальней-
шего текста. 

В окружающем ядро пространстве плавают (и функциони-
руют, постоянно поддерживая сам процесс нашей жизни) раз-
личные «фабрики и заводы» любой нашей клетки. Одни выра-
батывают энергию, другие продуцируют белки для точно такой 
же клетки-«дочки», которая, сформировавшись, заменит клет-
ку-«мать», третьи – собирают эти белки в «блоки», из которых 
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соберётся дочерняя клетка. Есть и «контролирующие» участки, 
следящие за правильностью всех соответствующих процессов. 
То есть, в клетке идёт постоянная работа по самовосстановле-
нию, плюс – по выполнению функций органа, к которому эта 
клетка принадлежит адресно. Следовательно, вся жизнедея-
тельность клетки зависит от привозного сырья. Иными слова-
ми, от того, что доставил в клетку кровоток. А в кровоток всё 
необходимое попадает из кишечника. То, что тебе вводят пря-
мо в вену или артерию через капельницу, это уже – «скорая 
помощь», сам понимаешь. Пока твой организм здоров, он сам 
себя обеспечивает всем необходимым. Для этого всего-
навсего нужно, чтобы и завозилось всё необходимое «сырьё» 
в ассортименте и достаточном количестве, и вывозилось из 
клетки (мусор, отходы) своевременно и надёжно. То есть, что-
бы клетка могла функционировать без проблем, её «команды» 
самой себе были ясно «читаемыми». 

А чем всё возить? По каким «магистралям»? Да по крово-
току и везти – иного варианта просто не существует. А если в 
крови вот такая картина, как показано на снимке над этой 
строчкой? Что это там за «цветочки-ягодки-мячики для 
гольфа»? А это – те самые паразиты крови, которых по мне-
нию медиков, «не существует»… Сможет клетка нормально 
работать при таком «добре» в кровотоке? Вот и соображай! 

ПРОЦЕССЫ В КЛЕТКЕ 

Какую бы клетку нашего организма мы ни рассматривали, 
во всех идёт одно и то же действо: клетка занимается собст-
венным жизнеобеспечением. То есть, одновременно выполня-
ются две задачи: 

• основная, присущая именно этой клетке данного органа – 
обеспечение функционирования органа (ради этой дея-
тельности клетка, собственно говоря, и существует), и 

• не менее важная задача – воспроизведение клетки-копии. 

Обе задачи клетка выполняет, как уже сказано, одновре-
менно. Причём, если функциональные обязательства требуют 
определённого сырьевого материала, то для репродукции 
(создания точно такой же свежей клетки) обычно требуется 
уже иной ассортимент сырья. Отдыха клетка не знает до самой 
смерти. Как она запрограммирована на постоянную работу, так 
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и трудится. Здесь уместно выражение «работает, как заведён-
ная». Клетка и действительно как бы заведена: у неё есть кон-
кретная программа всех её действий. В программе указана по-
следовательность операций, их скорость, графики поступления 
необходимых ингредиентов, «аварийные» мероприятия на 
случай форс-мажорных ситуаций, система сигнализации и об-
ратной связи. Одним словом, малюсенькая безмозглая клетка 
выполняет колоссальную осмысленную работу. Вроде бы ос-
мысленности взяться неоткуда, а вот поди ж ты, к работе здо-
ровой клетки не подкопаешься. И всё потому, что все операции 
в клетке проводятся, как на станке с ЧПУ (числовым программ-
ным управлением), с той лишь разницей, что качество опера-
ций на клеточном уровне несоизмеримо выше тех, какие могут 
быть продемонстрированы на станках с ЧПУ. Конечно, совсем 
уж «безмозглой» клетку называть неправомочно: вездесущая 
нервная система имеет в непосредственной близости от каж-
дой клетки если не «посольство», так «консульство». Иначе 
нельзя: мозг должен постоянно контролировать прохождение 
всех процессов в каждой живой клетке. Имея надежную посто-
янную связь со «штабом» – мозгом, клетка не отвлекается ни 
на какие поползновения к самостоятельным действиям. Одна-
ко, как только обратная связь нарушается, начинаются про-
блемы: клетка, обслуживаемая «барахлящим» нервным окон-
чанием, получает как бы «свободу действий» и приступает к 
работе в «аварийном» режиме. Так, при ревматоидном поли-
артрите вместо нормального кальциевого обмена в суставе 
происходит как бы «обваловка» сустава солями кальция. Что-
бы этот процесс нормализовался, необходимо провести целый 
комплекс мероприятий. Давайте посмотрим, что же это за ме-
роприятия, и как организм с ними справляется. То есть, по ка-
кой программе он их проводит. 

Специальное примечание для дипломированных вра-
чей с традиционным мышлением: вбитый в ваши головы 
постулат о якобы неудержимом стремлении клетки дест-
руктивно делиться, «трансформируясь» в «раковую», не 
имеет под собой какого-либо научного обоснования. И не мо-
жет иметь, так как Законы Природы обязательны даже в 
медицине, как бы она ни задирала свой маленький носик перед 
остальными отраслями Науки. Поэтому постарайтесь ино-
гда думать мозгами, особенно – когда сталкиваетесь с он-
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кологией. Изучайте клетку, её возможности и способности, 
да и по сторонам изредка поглядывайте – там обычно вся-
кие микроорганизмы околачиваются. Присмотритесь к ним 
повнимательнее, почешите в затылке, да и смиритесь с не-
обходимостью осмысливать увиденное. 

Например, вам втюхивали такую чушь как «малигниза-
ция» (повышенная текучесть) клеток «раковых» опухолей. 
Не поленитесь, навестите анатомичку, где патологоана-
том вскрывает угробленного вами онкобольного. Посмот-
рите и убедитесь, что в «малигнизированной» опухоли – 
гной, и причём – в очень большом количестве. Это он обес-
печивает опухоли «текучесть». А если вы начнёте блеять, 
что это, мол, «уже труп, а он имеет привычку разлагаться», 
то кто вам мешает вскрыть «малигнизированную» опухоль 
и своими собственными глазами убедиться, что у пока ещё 
живого оперируемого человека – тот же гной в «текучей» 
опухоли? Вам мешает инструкция? А если её писал такой же 
болван, как и вы сами, что тогда? Хотя бы из простого че-
ловеческого любопытства посмотрите, олухи, ведь когда 
вы лично попадёте к своим коллегам-онкологам, и они будут 
так же блеять про «малигнизацию», у вас хоть появится 
повод посопротивляться перспективе помереть, «как все», 
по вашей инструкции… 

Почему в такой опухоли – именно гной, вы можете най-
ти в тексте этой книги, если, конечно будете читать и за-
учивать её лучше, чем сказку «Колобок» в раннем детстве.  

Однако, продолжим. Известно, что как работает эндокрин-
ная система, так и функционирует организм. Сколь долго эн-
докринная система будет работоспособной, столько человек и 
проживёт. Руководит деятельностью эндокринной системы 
эпифиз – шишковидная железа мозга. У эпифиза столько 
функций, что современная наука ещё не до конца разобралась 
в их перечне. Достаточно сказать, что все гипнотизёры и экст-
расенсы обладают умением использовать эпифиз в своей 
практической деятельности. Сегодня медики должны знать, что 
гормон эпифиза – мелатонин – обеспечивает, пожалуй, наибо-
лее важную программу организма – саморегуляцию. Пока что 
эпифиз рассматривают только как железу, регулирующую 
адаптацию организма к резкой перемене часовых поясов (при 
дальних перелётах приём мелатонина способствует быстрому 
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вживанию в «новое» время), обеспечивающую нормальный 
глубокий сон, снижение негативного эффекта при восприятии 
стрессовых ситуаций. Но важнейшую, основную функцию ме-
латонина – «рассекречивание» паразитов-трихомонад в крово-
токе для лейкоцитов – медики ещё не осознали. «Загадка» ме-
латонина заключается в том, что от уровня его концентрации в 
крови зависит эффективность иммунитета. Если мелатонина 
менее 20% естественного максимума (который в идеале быва-
ет у 25-летнего здорового человека), то иммунитет как бы «иг-
норирует» присутствие трихомонад в кровотоке. Это позволяет 
паразитам беспрепятственно строить свои колонии, которые и 
называются раковыми опухолями. Так как обычно по достиже-
нию возраста 60 лет генокод ДНК клеток человеческого орга-
низма (по версии Оловникова) укорачивается, то это приводит 
к тем самым преобразованиям, которые принято называть ес-
тественные возрастные (старческие) изменения. Выражают-
ся эти изменения в первую очередь снижением, а в дальней-
шем и деградацией репродуктивных способностей. То, что этот 
фактор – яркий показатель изменения работы эндокринной 
системы, по-моему, никому из врачей поликлиник не приходи-
ло в голову. Поэтому, каждый случай восстановления у жен-
щин пенсионного возраста менструального цикла панически 
пугает медиков. Тем более, что эти женщины в массе своей – 
больные медики, решившие избавиться от онкопатологий. Пу-
гает сам факт реального омоложения, происходящий с ними на 
этом этапе. То есть, сохранение внешнего более моложавого 
вида их устраивает, но причину, восстанавливающую «товар-
ный» вид, они не воспринимают как действительность: в про-
грамме вуза этого не было… Хотя читавшие книгу «Терапия 
отчаяния» всё это уже знают. Не удивляются столь затяжному 
состоянию «вполне товарного вида» и те мои знакомые жен-
щины, которым по паспорту за 60, а шанс, «зазевавшись», за-
беременеть не потерявшие до сих пор. Они-то как раз и кон-
сультируют знакомых подружек-медичек, разъясняя, как они 
дошли до жизни такой. Примечательно, что среди них нет ни 
одной, не перенесшей в своё время каких-либо потерь, чаще 
всего – операции по поводу мастопатии. Но доводить себя до 
более тяжкого состояния им не позволил именно диплом ин-
женера. Конечно, они считают хронически больных врачей 
вроде как юродивыми: жалеют их, помогают чем могут, но по-
нять – и не пытаются. Общаются они с подругами-врачами, 
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правда, только в статусе наставниц по проблемам оздо-
ровления. И консультируемые ими женщины-медики признают 
за бывшими пациентками такое право, потому что они смогли 
избавиться от своих проблем вопреки вердиктам представите-
лей официальной медицины. Ну как не порадоваться за этих 
«старушек», эндокринная система которых – их парадная ви-
зитная карточка. Но мы опять отвлеклись.  

Клетки, где бы они ни были топографически расположены, 
реагируют лишь на те сигналы, которые им даёт эндокринная 
система. Мозг здесь не отрицается в качестве «главного руко-
водителя». Просто роль эндокринной системы принижать не-
разумно.  

Хотя в эндокринной системе неправомочно выделять бо-
лее важные и менее важные железы, наш организм по-разному 
реагирует на сбои в работе отдельных систем и, соответствен-
но, желез. Ведущей железой, управляющей работой эндокрин-
ной системы, стоит признать эпифиз. Но с оговоркой, что сам 
по себе он – не «пуп земли». Например, состояние женского 
организма преимущественно определяет «триада»: эпифиз, 
щитовидная железа и яичники. Если эти три железы в норме, 
то «подремонтировать» организм большого труда не составит. 
А вдруг у женщины яичники удалены? И это – не повод отчаи-
ваться: у неё ведь есть надпочечники, которые не только депо-
нируют всевозможные гормоны, но и умеют их воспроизводить 
из соответствующего «сырья». В том числе, беспроблемно вы-
рабатываются половые гормоны при отсутствии яичников. Эн-
докринологи в этом убеждаются всякий раз, когда обращаются 
ко мне за помощью в «починке» собственного организма. Ко-
нечно, было бы лучше, если бы они вынесли эти знания из 
мединститута, а не из общения с «безграмотным дилетантом», 
как меня ещё совсем недавно величали врачи-завистники. 
Вернёмся к процессам в клетке. Примерно 200000000000000 
(14 нулей!!) атомных групп (то есть – молекул) задействовано в 
одновременной работе только одной нашей клетки. Начнём с 
основного фактора, обусловливающего жизнь клетки, – энер-
гообеспечения. Как известно из школьной программы (это что-
бы ты, читатель, не думал, что я здесь походя открытия гени-
альные совершаю), все процессы в Природе могут проходить 
лишь по законам физики и химии. Разделение этих разделов 
науки на самостоятельные – чисто условное, чтобы не пере-
гружать мозги узких специалистов. Законы Природы – едины 
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для всего сущего в природе. Так вот: электронейтральные мо-
лекулы электронейтральны лишь номинально, так как заряды 
составляющих их атомов или атомных групп просто уравнове-
шивают друг друга. Противоположные заряды притянулись, 
образовали единую группу и стали «выглядеть» электроней-
тральными, то есть они – стали как бы с «нулевым» зарядом. 
Такие молекулы с «нулевыми» зарядами называются диполя-
ми. И «угадать» их потенциал трудно не только медику. То 
есть, пока их заряды не востребованы, то они и не проявляют-
ся. Например, если у вас на полке стоит аккумулятор, то можно 
определить, «пустой» он или имеет заряд, лишь после того, 
как к аккумулятору присоединён приёмник электроэнергии. А 
так – стоит он себе, и стоит: кто его знает, что в нём… Но стоит 
подсоединить любой приёмник-датчик, как всё становится яс-
ным: и наличие заряда, и его объём. Кстати, почему скорость 
распространения электроэнергии по проводам не может пре-
вышать скорость света, знаете? Раскрываю секрет: вокруг лю-
бого источника энергии распространяется электрическое поле, 
которое мы не можем видеть лишь по причине ограниченного 
диапазона волнового восприятия нашими органами чувств 
(компенсируют этот «дефект» надписи на столбах ЛЭП, типа 
«не влезай, убьёт!»), но это ещё не значит, что «тока нет». Как 
только к источнику энергии подключается приёмник энергии, то 
все диполи, из которых состоит материал проводника, начина-
ют быстренько ориентироваться в электрическом поле источ-
ника энергии, выстраиваясь строго по цепочке: «+ – + – + – + – 
» и так далее. Скорость «выстраивания» диполей в длину ог-
раничена величиной скорости света в вакууме. То есть, если 
протянуть провод от Земли до Луны и назад, подсоединить к 
одному концу проводки электрическую лампочку, а другой 
вставить в сеть, то лампочка зажжётся не сразу. Да ещё при 
условии, что сопротивление провода такое же, как для элек-
тромагнитных волн в вакууме. Сколько нужно времени, чтобы 
все диполи в проводе «правильно» выстроились и смогли пе-
ренести электрический заряд? Это – просто для понимания 
сути процесса. Потому, что в клетке суть остаётся та же: для 
того, чтобы химические процессы преобразования могли про-
ходить, необходимо их направлять. Ведь все те процессы, 
которые мы привыкли воспринимать просто как жизнь, подчи-
няются законам Природы о химических взаимодействиях 
под влиянием слаботочных электрических полей. А слабо-
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точные электрические поля определённой напряжённости соз-
даёт в себе сама клетка посредством «электростанций» – ми-
тохондрий. Есть соответствующее сырьё – будет «ток», нет 
сырья – нет и энергии. Перестала поступать энергия – начина-
ют действовать законы энтропии: оставленная без управления 
система становится безжизненной и начинает хаотически раз-
рушаться. Потому лишь, что энергетических сдерживающих 
факторов больше нет. Здесь и везде в тексте под понятием 
«жизнь» подразумевается саморегулирующаяся деятель-
ность как всего организма, так и отдельно взятых его 
фрагментов, в том числе – клеток. Есть здоровая версия, 
объясняющая механизм выработки энергии митохондриями, но 
читатель, уверен, ещё не готов её выслушать. Это – позже. 

Таким образом, мы с тобой пришли к выводу, что без на-
личия самостоятельно вырабатываемой энергии жизнь в клет-
ке прекращается. Энергию обеспечивает аденозинтрифосфор-
ная кислота – АТФ. Поэтому, если чувствуешь себя неважно, а 
врач предлагает тебе поколоть АТФ, не артачься – это тебе 
поможет однозначно. Просто митохондрии твоих клеток не мо-
гут самостоятельно обеспечить необходимый энергетический 
«объём». Энергия ведь расходуется неравномерно, строго по 
потребностям. Например, если питаться одним лишь варёным 
мясом (нежирной говядиной), то на его переработку и даль-
нейшее усвоение уходит такая уйма энергии, что организм не 
успевает избавиться от токсинов и шлаков (в изобилии обра-
зующихся при таком питании), и самоотравляется. Понимание 
этого механизма и обеспечило появление такой «гуманной» 
китайской казни: осуждённого кормили только варёным мясом, 
и максимум через три недели он умирал сам. Если этот факт 
не разбудил в тебе какие-нибудь мысли о характере и режиме 
питания, то дальнейшее – можешь вообще не читать. Кстати 
сказать, аргентинки говядину не едят, хотя их страна – круп-
нейший поставщик говядины на мировой рынок. Они опытным 
путём определили, что после употребления говядины начина-
ют неприятно потеть. А приглашать на танго дурно пахнущую 
женщину как-то не принято. 

Тут надо бы бы упомянуть ещё один момент, нигде в ме-
дицине не освещённый: это – скорость прохождения сигнала 
по нервной сети. Сигнал-то – непрерывный! А воспринимается 
он нами – дискретно: за секунду 32 «сеанса» по 0,002 секунды. 
Остальное время – паузы, во время которых наш мозг – отды-
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хает… Но в форс-мажорных обстоятельствах мы видим непре-
рывный процесс, во всех его эволюционных стадиях. Это – 
что-то с чем-то… 

Более детально вы можете ознакомиться с работой 
нервной сети в книге Ю. А. Бабикова «Мировоззрение или 
Возвращение Прометея» (заказ по 8-4912-36-15-95; г. Ря-
зань). Если этой книги у вас ещё нет – соболезную.  

Митохондрии используют для производства АТФ только 
энергонасыщенное сырьё. Чем выше его энергетический по-
тенциал, тем лучше. Причём, организм сам даёт тебе понять, 
что «набит энергией под завязку» – ты просто не хочешь ниче-
го есть. Само собой, речь идёт о ситуации, когда питается здо-
ровый человек. Больному – не до еды: ему бы от шлаков и ток-
синов избавиться, вот он и лежит неподвижно и лишь водичку 
пьёт. Да ещё АТФ в инъекциях принимает: своей-то мало… 
Сырьё энергетическое для всех обитателей Земли поступает 
от Солнца. Сначала солнечная энергия преобразуется расте-
ниями и аккумулируется в хлорофилле, а затем уже хлоро-
филл трансформируется в гемоглобин нашей крови. Плоды, 
семена и вообще все части растения аккумулируют солнечную 
энергию, но – по-разному. Да и сами растения можно класси-
фицировать по степени усвоения и аккумулирования ими сол-
нечной энергии. Хищники ведь едят травку за милую душу. А 
упор на животную пищу хищники делают потому лишь, что она 
быстрее восстанавливает их собственные белковые затраты. 
Тем не менее, основная пища хищников – растительная. Это 
тебе о чём-то говорит? А трансформируется любая (в основ-
ном – механическая) форма энергии в электрическую лишь в 
присутствии (точнее – посредством) таких элементов как крем-
ний и германий. Поэтому без кремнийорганических соединений 
в повседневной пище мы просто не выживем. Но это я так, даю 
затравку мысли. Достаточно самообеспеченная энергетикой 
клетка в состоянии нормально проводить все необходимые 
“производственные” операции. Первейшая её задача – обес-
печить себе клетку-преемницу после того, как её собственный 
жизненный ресурс исчерпается и клетка аутолизируется (рас-
творится, распадётся на составные части). Некоторые элемен-
ты вещества тела клетки, годные к дальнейшему использова-
нию, будут применены при дальнейших “строительно-
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монтажных” работах. Другие, возможность частичного исполь-
зования которых ещё сохранилась, будут применены там, где 
необходимо. Те же, чьи останки уже ни на что не пригодны, 
будут выведены за пределы организма через выводящую сис-
тему (тот же кишечник, с потом или мочой). Попадут они в вы-
водящую систему также только по кровотоку. Понимание этого 
заставит тебя более уважительно относиться к составу и каче-
ству собственной крови. Замечаешь, что мы вынуждены посто-
янно касаться проблем вроде бы не тех конкретных, “адрес-
ных”, которые рассматриваем, а – взаимосвязь целых систем 
организма? Ничего не поделаешь – всё настолько связано-
перевязано, что отдельно разбирать процессы и неудобно, и 
непонятно. 

Наиболее интересным и важным процессом в клетке яв-
ляется процесс создания генокода клетки следующего поколе-
ния. Он заслуживает того внимания, которое мы с тобой сей-
час ему уделим. Генокод «записан» в дезоксирибонуклеиновой 
кислоте (ДНК) – самой, пожалуй, сложной единице всего наше-
го организма. Он представляет собой конкретный «строитель-
ный план» создания клетки данного органа данного человека. 
Элементов, из которых собран этот план, всего 4. Но от того, 
каким образом они (вернее, их парные связки, состоящие из 
двух постоянных «кирпичиков») соединены, зависит и функ-
ционирование, и само существование новой клетки. Ты уже 
знаешь, что речь идёт об А, Т, Г и Ц (У). Аденин (А) обычно 
всегда связан с тимином (Т), а гуанин (Г) – с цитозином (Ц). 
Это в рибонуклеиновой кислоте (РНК) цитозин заменён на ура-
цил (У). Белок, служащий сырьём для материала генокода, со-
стоит из незаменимых аминокислот, то есть – таких, которые 
наш организм не вырабатывает самостоятельно. Они должны 
поступать только из растительной пищи. Запомни этот важный 
момент. Так вот: длиннющая (до двух метров) цепочка ДНК (и 
как она умещается в махонькой клетке? Это же представить 
надо, верно ведь?), закрученная в специфически уложенную 
спираль, вместе с похожей на неё цепочкой такой же длинной 
(но одинарной) молекулы РНК, приступают к процессу воспро-
изводства новой клетки. Цепочка ДНК разворачивается ровно 
на 4 элемента, то же самое делает цепочка РНК, элементы 
«сверяются», «считываются», и РНК отправляет полученную 
информацию дальше – на рибосомы. Эти элементы, произво-
димые в ядрышке клетки, «сшивают» вновь полученные белки 
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в единое целое, которому предстоит стать молекулой ДНК до-
черней клетки. Цепочки ДНК и РНК опять закручиваются, потом 
раскручиваются на 4 следующих элемента, снова закручива-
ются, вновь раскручиваются на следующий «считываемый» 
отрезок, и так далее, пока вся информация не будет до конца 
переработана. Такая кропотливая работа движется на удивле-
ние быстро, и, что характерно, выполняется самым тщатель-
ным образом. Одним словом, происходит полное копирование 
генетического материала будущей клетки. Но ведь этот гене-
тический материал, несущий все наследственные признаки, 
должен быть из чего-то собран? Ведь если какой-то малости 
не хватит, то клетка-близнец уже не получится! А раз не полу-
чилась именно такая клетка, какой она должна быть в идеаль-
ном варианте, то как мы можем требовать от неё идеальной 
работы? Это называется нарушением генокода или генной 
мутацией. Ты уже догадался, что заболевание гарантирова-
но? Только не отчаивайся: клетка ведь делится не последний 
раз, и ты сможешь починить её генокод, если успеешь 
«встрять в процесс». Не затягивай с этим делом, и вот почему: 
все наши органы, как и их составные части (клетки), пока живы, 
излучают колебания определённой частоты. Для здоровых ор-
ганов и клеток – раз и навсегда выверенные и постоянные. Ко-
лебания, кстати, если помнишь, характеризуются не только 
частотой, но и длиной волны. Сегодня имеются приборы, при 
помощи которых эти параметры легко отслеживаются, фикси-
руются и даже – корректируются. С помощью таких приборов 
моментально диагностируются нарушения в работе органов. 
Следовательно, клетки органов, имеющих отклонения от нор-
мальных параметров излучения – с нарушенным генокодом. 
То, что генокод нарушен, вроде бы не так страшно: мы ведь 
только что говорили о том, что его можно «чинить». Куда опас-
нее другое: частота колебаний (и длина их волны) у клетки с 
дефектным генокодом уже отличается от эталонной. И тут 
срабатывает принцип «свято место пусто не бывает»: живущие 
в симбиозе со всеми элементами нашего организма вирусы (их 
пока не обнаружили лишь в волосах и ногтях), подчиняясь за-
конам Природы, начинают активно проникать в клетку и 
встраиваться в её генокод. Ты ведь помнишь начало книги? 
Там этот процесс описан, правда, как констатация свершивше-
гося факта. Но механизм попадания вируса в клетку тебе поня-
тен? Это – следствие изменения напряжённости электрическо-
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го поля, провоцирующее «исправить положение». Вот вирус и 
«исправляет», внедряясь в генокод именно в дефектном мес-
те. Дальнейшее ты знаешь: в процессе «считывания» генокода 
сначала идёт сборка материала непосредственно клетки, а как 
только «считался» вирус, то основная работа – побоку, и начи-
нается тиражирование вирусов. Вирус-то ведь – тоже генокод, 
и не более того. Но генокод – не элемента клетки. Поэтому, 
когда клетка наполняется чёрт-те чем (вирусами), она самоот-
равляется. Не зря слово «вирус» переводится как «яд». Раз-
рушающаяся клетка нарушает и дезорганизует созидательную 
работу соседних клеток, отвлекает иммунитет на «уборку до-
полнительного мусора», провоцирует заражение вирусами 
других клеток. Это – энтропия, хаотическое разрушение. Чем 
быстрее начнётся управление процессом, тем выше уверен-
ность, что процесс будет остановлен. Хотя терминология по-
следних фраз – чисто «физическая», не пугайся: в школе тебе 
ведь не раз приходилось сталкиваться с определениями типа: 
«физический объект», «физическое тело». Тебя это не смуща-
ло, так как речь шла о теле, имеющем в окружающей нас дей-
ствительности вполне осязаемые параметры (длина, ширина, 
высота, вес, температура, скорость либо состояние покоя и 
т.д.), а также – цвет, запах и даже тенденции к изменению 
формы. Почему же ты недоумеваешь, когда речь заходит о 
тебе как физическом теле? Точно такие же физические тела – 
все твои клетки. Так что твой организм – сборный объект из 
множества физических тел. Поэтому у целостного организма 
есть все присущие физическому телу признаки. А раз состав-
ляющие всех организмов – различные, то и организмы сущест-
венно отличаются друг от друга. Когда при одном и том же ди-
агнозе двум людям с похожими параметрами назначаются 
различные программы лечения, они почему-то вдруг забывают, 
что у каждого – свой собственный, ни на кого не похожий, уни-
кальный организм. Общими являются только ситуации, в кото-
рых организмы функционируют. Обрати внимание: группа лю-
дей ожидает на остановке транспорт. Одни стоят неподвижно, 
другие – переминаются с ноги на ногу, третьи – медленно про-
хаживаются туда-сюда. У какой группы людей меньше энерге-
тические затраты? Не спеши с ответом, попытайся подумать. 
Крепко подумав, ты придёшь к выводу: меньше всего тратят 
энергию на бездействие в ожидании транспорта – прохажи-
вающиеся люди. И лишь потому, что для поддержания равно-
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весия и вертикальной устойчивости они задействуют минимум 
элементов своей костно-мышечной системы. С осознанием 
этой истины даже в воинских частях часовым на посту №1 (у 
Знамени части) разрешено стоять по стойке «вольно», перехо-
дя на «смирно» лишь в оговоренных Уставом случаях. Тол-
стушки, мающиеся от переизбытка энергии! Попробуйте посто-
ять по стойке «смирно» хотя бы полчаса! А потом потерпите и 
не ешьте ничего калорийного, так как голод проснётся после 
этого стояния – зверский. Только не радуйтесь столь дешёво-
му способу потощания – вам всё равно не удастся выстоять 
все полчаса, так как ещё раньше вас настигнет голодный об-
морок. После этого вы будете внимательнее относиться к сво-
ему организму, потому что только такие наглядные примеры 
«тычут носом в истину» самовлюблённых умников, не верящих 
ни во что, кроме сведений от подруг, всезнающих дворовых 
старушек, реклам и участковых врачей. 

И вот вам «бомба» о вирусах: наш умный организм пом-
нит, что любой вирус укутан в липидную (жировую) оболочку, 
которая растворяется при температуре, слегка превышающую 
нормальную температуру человеческого тела. Поэтому, когда 
собственных иммунных сил не хватает, у человека снижается 
температура до приблизительно 35 градусов Цельсия. Бестол-
ковый врач, сходу не разобравшись в причине столь неожи-
данного падения температуры (то, что человек чувствует себя 
великолепно, врача в этот момент как-то не занимает), стан-
дартно рекомендует (точнее – настаивает!!) срочно принять 
малину, липовый цвет, и тому подобное. Человек сдуру следу-
ет совету и … у него проявляется вирусная инфекция. Вирус-
то в клетку таки попал…  

Ну что, хватит пока говорить о клетке? Всё равно далее по 
тексту эта проблема будет время от времени всплывать в не-
обходимых случаях. Вот тогда мы и будем её развивать, при-
вязывая к конкретным процессам. Пока будем считать, что па-
мять мы освежили и снова осознали, что все обменные про-
цессы в нашем организме проходят на клеточном уровне. И 
вернёмся к эндокринной и прочим системам. 

Но крепко удержим в памяти только что тобой прочитан-
ное замечание о том, что на параметры генокода можно вли-
ять. Сейчас ты ещё не готов понять смысл этой якобы «ого-
ворки», но далее по тексту я прихлопну тебя фактами. Приме-
чательно, что все наши наработки были привычно проигнори-
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рованы «родным» руководством родной страны, а посему 29 
августа 2004 года израильтяне старательно запантентовали 
способ лечения онкозаболеваний, основанный на тех принци-
пах, о котоых ты читаешь уже третью книгу. Не «желанье сла-
вы» томит нас, а тот факт, почему врачи из Горок-10 проигно-
рировали факт излечивания от СПИД’а одного из охранников, 
который готов даже выступить на телевидении в качестве жи-
вой рекламы. Кстати, период излечивания составил ровно 7 
недель. Вспомни, кто живёт в этих Горках, и призадумайся… 

 

Глава ТРЕТЬЯ.  
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

Эндокринная система включает в себя все железы, выра-
батывающие гормоны. Слово «гормон» переводится с грече-
ского как «я возбуждаю», так что роль их видна уже в названии 
– возбуждение, стимуляция процессов, проходящих в организ-
ме. Для того, чтобы эти процессы (например, переваривание 
100-граммовой шоколадки) не затягивалось на долгие месяцы 
и годы. Клетка, как ты помнишь, ни секунды не сидит без дела. 
А если работника не кормить, много ли он наработает? И, са-
мое главное, чем кормить? И в каком режиме? То есть:  

• насколько быстро данная пища усвоится? 
• каков процент отходов? 
• не засорят ли отходы кишечник и не отравят ли мозг и пе-

чень с почками? 
• каков энергетический потенциал (калорийность) пищи? 
• достаточен ли он для выполнения поставленных перед ор-

ганизмом задач?  

И так далее. Если тебя не покидает уверенность, что от-
веты на эти вопросы должен знать только твой диетолог, а не 
ты лично, то это уже – диагноз. Называется он «что-то с голо-
вой». Ну на фига диетологу забивать свою голову – твоими 
проблемами? Тем более, что ты неодинаково оцениваешь ус-
луги врача и собственную жизнь. В смысле – путаешь эти два 
понятия: занижаешь «себястоимость» и завышаешь ценность 
консультации специалиста. Как ты себя оцениваешь – так к 
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тебе и относятся. Ты ведь приходишь к врачу как проситель, а 
не как собственник своей единственной и неповторимой жизни, 
бороться за которую намерен с трезвой головой и ясным виде-
нием перспектив. Если врач видит, что туманные «объясне-
ния» тебя устраивают, то ты их и получишь. И будешь каждый 
раз выслушивать длинные и непонятные фразы, не дающие 
тебе пищу для ума. Так будет продолжаться до тех пор, пока 
тебя не озарит, что твоя жизнь – в твоих руках. А руки обычно 
выполняют то, что им прикажет мозг. Вот его-то и подключай… 
Чтобы разобраться в любом процессе, его надо сначала пред-
ставить себе хотя бы схематически. Потом, когда принцип ста-
нет более-менее понятен, можно уже углубляться в его детали. 
Взаимосвязи между отдельными органами станут понятнее. 
Например, ты откроешь для себя, что при «загрязнённых» поч-
ках сердцу всегда тяжело, а если плохо с поджелудочной же-
лезой, то ампутируют пальцы на ногах и ухудшается зрение.  

Работа эндокринной системы, само собой разумеется, за-
висит от возможностей и способностей кровеносной системы. 
Допустим, с кровотоком у нас проблем нет, поэтому пока опус-
тим эту тему и сосредоточимся на железах, вырабатывающих 
гормоны. Мы не будем глубоко забираться в дебри и изъяс-
няться на языке записных эндокринологов: тебе ведь хочется 
понять сущность процессов, а не их латинское обозначение, не 
так ли? Вот сверху и пойдём. Из всех гормонов (и ферментов), 
вырабатываемых железами, расположенными в нашем мозге, 
нам достаточно знать гормоны роста, вырабатываемые гипо-
физом, и мелатонин, вырабатываемый эпифизом (шишковид-
ной железой, «третьим глазом»). Это ведь не докторская дис-
сертация, а книжка для популярного чтения, так что особо про-
свещённых читателей прошу простить за некоторый примити-
визм изложения. Хочется, чтобы текст был доступен понима-
нию детей школьного возраста. А вдруг их потянет в медики?! 
Хотелось бы… 

Железы, вырабатывающие слёзы и слюну, находятся тоже 
в пределах головы. Ниже шеи расположена щитовидная желе-
за, очищающая кровоток, если хватает йода, от живых пара-
зитов крови. За ней находится вилочковая железа (тимус), воз-
буждающая своими гормонами гипофиз вырабатывать гормо-
ны роста (а не только тиреотропные, побуждающие работать 
«щитовидку»). Куда бы с возрастом ни переадресовывались 
функции вилочковой железы, суть дела от этого не меняется: 
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тимус управляет гипофизом. Ещё ниже – железы внутренней 
секреции, обеспечивающие пищеварение, расщепление угле-
водов (поджелудочная железа), депонирующие и по возможно-
сти – вырабатывающие гормоны (надпочечники). И, наконец, 
система желез, вырабатывающих половые гормоны. Послед-
ние не только обусловливают половые признаки и видовое оп-
ределение, но и оказывают влияние на биологический возраст 
человека.  

Конечно, неразумно проводить градацию элементов эн-
докринной системы на «главные» и «второстепенные» – «лиш-
них» и «ненужных» здесь просто не может быть. Тем не менее, 
можно попытаться вычленить те железы, которые играют, если 
можно так выразиться, определяющую роль в эндокринной 
системе. Здесь важно не передёргивать: без жёлчного пузыря 
можно жить десятилетиями, а без печени – вообще нельзя. 
Потому, что жёлчный пузырь – всего лишь «сборный пункт», а 
печень – железа, эту желчь вырабатывающая. Однако не все 
люди, перенесшие операцию по поводу удаления жёлчного 
пузыря, осознают, как говорят в Одессе, «эти две большие 
разницы». Когда же человек начинает понимать, почему с его 
жёлчным пузырём приключилось такое несчастье, он начинает 
относиться к себе много бережнее. По крайней мере, диетой со 
многими ограничениями его уже с толку не собьёшь. В своё 
время человеку никто не объяснил, что желчь, всю жизнь вы-
рабатываемая печенью, должна быть востребована, иначе она 
переполнит все ёмкости (в данном случае – жёлчный пузырь). 
Если желчь «никому не нужна», то она начинает застаиваться, 
в ней проходят всякие реакции «местного значения» и, нако-
нец, всё заканчивается сгущением содержимого пузыря, появ-
лением конкрементов, камнеобразованием. Вообще-то, когда 
этот «камень» оказывается вне пределов пузыря, а в руках хи-
рурга, или, ещё позже, в мисочке на столе, то он очень скоро 
начинает… таять, как кусок маргарина, вытащенный из моро-
зилки и положенный на стол в тёплой кухне. Он начинает 
окисляться. А нельзя ли было такой же процесс (окисление, 
дробление, растворение) провести прямо в пузыре? Да ещё – 
не давая камешку подняться со дна жёлчного пузыря? Чтобы 
он ненароком не перекрыл желчевыводящие протоки. Оказы-
вается – можно!!! Для этого надо всего лишь знать наименова-
ние комплекса растительных препаратов, которым эта проце-
дура отменно выполняется. 
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Но мы только что выяснили, что если бы желчь была 
своевременно востребована, то образование конкрементов 
просто не произошло бы. Но в том-то и беда, что использовать 
сослагательное наклонение в языке человек начинает лишь 
после того, как… И, что характерно, каждый норовит «насту-
пить на одни и те же грабли» совершенно самостоятельно, не 
доверяя чужому горькому опыту. Вы замечали, сколько людей, 
проходя мимо надписи «осторожно, окрашено!», стараются 
наощупь убедиться в правдивости объявления. Ну не верится 
ему, вечно со всех сторон обманываемому, что эта надпись – 
всего лишь предупреждение для разумных человеков. Даже 
если какой-то механизм имеет, как сообщается в аннотации, 
«защиту от дурака», всегда найдётся толпа желающих прове-
рить эту защиту практически. Вы думаете, потому, что сомне-
ваются в наличии такой защиты? Дудки: потому что – дураки! 
Мало того, психологи даже секрет открыли: оказывается, дура-
ки уверены, что защиты от них – не бывает. Самое парадок-
сальное, что во многих странах с этим уже смирились. Правда, 
не все. Но нас, не смирившихся, слишком мало… Так вот: воз-
вращаясь к определению «степени важности» желез челове-
ческого организма, не забудем чётко определиться, что эта 
градация – условная, сугубо субъективная, и опираться на неё 
можно лишь при составлении программы излечивания орга-
низма. Когда составляется такая программа, то основное усло-
вие положительного результата от её применения – ясное 
представление течения возможных процессов в организме. То 
есть, нас интересует механизм процессов и взаимосвязь всех 
органов, желез, систем организма при проведении тех или 
иных внешних воздействий на организм. Почему – внешних? 
Потому, что, хотя всю коррекцию деятельности внутренних ор-
ганов организм проводит самостоятельно, «стройматериалы» 
для выполнения этих работ мы поставляем ему извне. Причём, 
зачастую в тех объёмах, освоить которые организм может на 
пределе своих возможностей. Давайте для примера рассмот-
рим простейшую схему: мы съели пищу. Например, бутерброд 
с маслом, сыром, ломтиком ветчины, листочком салата и ве-
точкой петрушки. Основой бутерброда послужил кусочек слег-
ка поджаренного белого хлеба, натёртого чесноком (как-то мне 
пришлось закусывать таким бутербродом, потому я его и 
вспомнил). Когда мы только начали жевать бутерброд, фер-
мент слюны птиамин начал помогать расщеплять углеводы, 
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содержащиеся в бутерброде. В желудке (у меня его нет, к со-
жалению) в процесс включились пепсины, принявшиеся за 
хлеб, масло, ветчину и сыр. Потом, в двенадцатиперстной 
кишке, «разбираться» с зеленью, остатками сыра и хлеба на-
чали трипсины. Но ещё раньше включилась «служба контроля 
над составом и качеством пищи», которая начала тестировать 
попавшую в нас еду на предмет соответствия её составляю-
щих именно нашему организму. Пока мы беспечно жуём, неви-
димые стражи нашего организма от возможного заражения 
анализируют всё то, что мы глотаем. Часть компонентов пищи 
сразу же попадает в разряд «опасных и ненужных». Они обре-
чены на бесславное удаление в унитаз с самого начала долго-
го пути по желудочно-кишечному тракту. Для их препровожде-
ния до самого «выхода» организм выделяет своеобразный 
«эскорт». Часть – должна пройти обработку пищеварительны-
ми ферментами, соками, воздействию бактерий (бифидофлора 
и лактофлора), чтобы быть, наконец, поделенной на усвояе-
мые составные части и попасть в кровоток. И лишь небольшая 
часть съеденного, легко разделенная на элементы, быстренько 
«заворачивается» в аминокислоты и всасывается в кровь че-
рез волоски, выстилающие тонкий кишечник. С того момен-
та, когда элементы пищи попали в кровоток, они счи-
таются съеденными. В дальнейшем они разносятся крово-
током по адресам – к тем клеткам, в которых испытывается 
нужда в «стройматериалах». Перевозка осуществляется сле-
дующим образом: в крови циркулируют малюсенькие ка-
пельки воды, а уже в них «едут» все те необходимые 
«запчасти», в которых нуждается клетка для своего 
нормального функционирования. Рядом проплывают водя-
ные капельки, в которых перевозятся продукты метаболизма 
(результата проведенного в клетке обменного процесса). Этот 
«отработанный материал» пройдя серию очистительных про-
цедур, сбрасывается (чаще всего – в кишечник) и выводится за 
пределы организма. Это происходит – в норме. То есть, тогда, 
когда все системы работают без сбоев. Человек не испытыва-
ет никаких проблем с самим процессом жизни и не обращает 
никакого внимания на то, как это делается. Ничего не беспоко-
ит – ну и ладно! 

Возьмём, к примеру, деятельность щитовидной железы. 
Йод, соединения которого угнетают и уничтожают паразитов в 
кровотоке, очень быстро расходуется. Мало того, что он выхо-
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дит с потом и мочой, его ресурсы истощаются при любой пара-
зитарной инвазии. Давно отмечено, что дефицит йода снижает 
умственные способности человека. Время от времени (а у лю-
дей нет привычки постоянно заботиться о своём здоровье), 
учёный мир возвращается к этой теме. Так, снова в средствах 
массовой информации замелькали сообщения об открытиях в 
области снижения йододефицита. Неудивительно, что Россия 
в этом направлении опять на лидирующих позициях: континен-
тальные страны всегда страдают от нехватки йода, не то, что – 
приморские. Отрадно, что вернулись к научным работам Фло-
ренского, замалчиваемым ранее из-за его ранга священнослу-
жителя. Флоренский особо подчёркивал роль йода именно в 
плане умственной и нервной деятельности. Поэтому, когда вы 
слышите определение «страна дураков», не спешите обижать-
ся – это результат йододефицита. Можно вспомнить замеча-
тельное наблюдение Булата Окуджавы: «… кричат дуракам: – 
дураки дураки, а это им очень обидно». Человек с ярко выра-
женным следствием йододефицита просто не может быть ум-
ственно полноценным. И дело не только в том, что необходимо 
ежесуточно потреблять минимум 300 мкг йода – это объём 
при нормальном состоянии здоровья. Теперь давайте рас-
смотрим авторскую версию для состояния при хроническом 
заболевании.  

При любом хроническом (особенно вялотекущем, с невы-
раженной симптоматикой) заболевании, вызванном парази-
тарной инвазией, дефицит йода – предопределён. Тем более, 
что на этот фактор почему-то начинают обращать внимание 
лишь тогда, когда он не может быть не заметен. Принцип 
«следствие опеделяет причину» настолько укоренился в соз-
нании, что стал догмой. Попытки предрассчитать, предвосхи-
тить последствия могут дать ожидаемые результаты лишь в 
том случае, если понятно: что и зачем делаешь. То есть, без 
выстраивания логической цепочки смены состояний процесса 
во времени – невозможно получить ожидаемый результат. Во-
просы оздоровления и излечения организма тем более требу-
ют осознанного представления: что же произойдёт? Организм 
ведь приходится «чинить на ходу»! Как поведут себя отдель-
ные органы и системы, что в них может разбалансироваться, 
как этому противостоять, чем быстро восстановить «статус 
кво» – всё это вопросы, которыми практическая медицина, увы, 
не занимается. Чтобы заставить официальную медицину обра-
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тить внимание на аспект её кровной деятельности, надо так её 
убедить, чтобы она перестала, наконец, увиливать от принятия 
решения, а – поверила! Конечно, сначала будут проведены 
тысячи опытов, наработается статистика, а лишь затем родят-
ся схемы применения препаратов в практических случаях. На-
пример, о свойствах препаратов, принятие которых целесо-
образно на определённых этапах лечения, писал американ-
ский врач Ревичи. Но на первых порах, повторюсь, официаль-
ную медицину надо сначала попытаться убедить в логических 
предпосылках. Это я сейчас и попытаюсь сделать. Итак: 

• любая паразитарная инвазия истощает защитные ресурсы 
щитовидной железы; 

• печень принимает на себя повышенную нагрузку по очист-
ке крови; 

• это, в свою очередь, приводит к перерасходу фосфолипи-
дов (того же лецитина); 

• дефицит лецитина сказывается на проводящей деятель-
ности нервных волокон (миелиновая «изоляция» в норме 
обеспечивает своевременную обратную связь); 

• недостаток лецитина немедленно отражается на работе 
мозга; 

• так как наш организм выполняет первоплановую задачу по 
обеспечению приемлемых для жизни параметров крови, 
то в первую очередь запасы фосфолипидов направляются 
в печень; 

• «обрывы в проводах» нервной системы, вызванные ухуд-
шением миелиновой изоляции, будут «чиниться» позже, 
после того, как печень обеспечит удовлетворительные па-
раметры крови; 

• снижение активности обменных процессов, обусловлен-
ное некоторым затишьем в работе мозга, способствует 
лучшему самовосстановлению печени, и, как следствие, 
кровоочищению; 

• когда сам процесс жизни поддерживается, это значит, что 
печень ещё функционирует (другое дело – как это проис-
ходит); 

• гипофиз, напоминаю, является участком мозга; 
• лишённые адекватного фосфолипидного «сырья» мозг и 

нервная система в целом – начинают страдать (слово 
«патология» означает – «страдание»). 
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Прежде чем мне возразят, «а как же безнадёжные боль-
ные умирают в полном сознании?», хочу заметить, что при 
разрушении печени до состояния полной неработоспособно-
сти, одновременно теряется чувствительность. Студентам-
медикам должно быть известно, что именно диктовал уми-
рающий Иван Петрович Павлов. Он велел фиксировать те из-
менения чувствительности, которые ощущает умирающий че-
ловек. В полном сознании. Умирал сам Иван Петрович. И обо-
гащал науку своим последним прижизненным опытом. Мозг в 
такой ситуации уже не озабочен приёмом и переработкой сиг-
налов, поступающих с периферии. Он занят собой. Это – те 
моменты просветления сознания, которые посещают практи-
чески каждого умирающего от болезни. Все свои немногочис-
ленные ресурсы кровоток направляет на поддержание работы 
мозга. А когда состав крови окончательно ухудшается, человек 
умирает: мозг, отравленный собственной кровью, перестаёт 
функционировать. Здесь, как мне думается, уместно поместить 
одну мою заметку (правда, написанную по другому поводу). 

 

Механизмы жизнедеятельности 

Почему состояние умирающего от тяжёлой неизлечи-
мой болезни перед самой кончиной меняется как бы в лучшую 
сторону? Угасают, а потом и вообще пропадают болевые 
ощущения. Сознание проясняется настолько, что человек 
разговаривает с присутствующими предельно осмысленно. 
У него пропадают гримасы боли, не говоря уже об отсутст-
вии чувствительности к болевым раздражителям. В таком 
состоянии человек находится достаточно продолжительное 
время, хотя и различное для каждого конкретного случая. У 
него нет страха перед надвигающейся неотвратимой 
смертью. Одни (христиане) причащаются у священника, 
другие, неверующие, просто беседуют с близкими. Но если 
незадолго до вхождения в это состояние страх смерти и 
пугал человека, то теперь его нет. Создаётся даже впе-
чатление некого безразличия к происходящему. Великолепно 
эти ощущения описаны умиравшим Иваном Петровичем 
Павловым, диктовавшим своим ученикам все перипетии, 
ощущаемые им до самой кончины. Вскрытие обычно показы-

  − 79 −  



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 80 −

вает несовместимые с жизнью поражения жизненно важных 
органов, причём почти всегда – сепсис, приведший к оста-
новке работы мозга. Попробуем разобраться, что же проис-
ходит с организмом. 

После того, как поражённая токсинами печень переста-
ёт справляться с очисткой объёма крови, необходимого для 
поддержания полного жизнеобеспечения, она переподчиняет 
мозгу управление лишь минимально необходимыми функция-
ми организма: 

Обеспечение дыхания в минимальном объёме (снижается 
не только количество потребляемого кислорода, но и объём 
газообмена); 

Сердце обеспечивает кровообращение по малому кругу 
(сердце – лёгкие) и необходимый объём крови для поддержа-
ния минимальной работы мозга; 

Мозг на этом этапе сократил свои управляющие функ-
ции до уровня потребностей в дыхании, сердцебиении и не-
посредственно обеспечении мозга хоть и голодным, но «пай-
ком»; 

К этому времени сигналы обратной связи мозгом вооб-
ще не принимаются, так что ощущения боли, паники, сожа-
ления, гнева – вообще неведомы умирающему. Он обычно ис-
пытывает только спокойное умиротворение, связанное в 
первую очередь с тем, что его перестали, наконец, мучить 
непереносимые боли;  

Мозг, получающий львиную долю крови, перестаёт реа-
гировать даже на снижение качества этой крови: печень 
ведь не в силах очищать её до должного уровня; 

Так как человек ещё жив, то обменные процессы (кле-
точный метаболизм) всё ещё продолжаются, хотя объём 
токсинов всё время нарастает; 

С ростом аутоинтоксикации функции органов и систем 
снижаются до такого уровня, что клетки уже не могут вы-
полнять функции органа, но, подчиняясь Законам Природы, 
продолжают делиться. Это ещё более усугубляет ситуа-
цию, так как меры по детоксикации организм в нужном объё-
ме выполнять не может. Поэтому гибнущие (из-за самоот-
равления) органы как бы отключаются от системы управле-
ния; 

Как только уровень токсинов в крови превысит предел, 
позволяющий мозгу функционировать, мозг прекращает 
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свою деятельность: отключается дыхание, а несколько поз-
же – сердцебиение. Этот промежуток времени настолько 
мал, что на него даже не обращают внимание; 

В редчайших случаях интенсивной реанимации сердце, 
предварительно напитав стимуляторами, удаётся запус-
тить, равно как и заставить работать лёгкие в режиме на-
сильственного воздействия. Энцефалограмма может даже 
показать признаки функционирования мозга. Но главное, что 
можно было бы сделать, если так уж хочется оживить уми-
рающего, не делается. 

Почему-то ни одна реанимационная программа не преду-
сматривает этапа одновременной детоксикации состава 
крови. Имеется в виду не только одновременные вышеука-
занные мероприятия (стимуляция остановившегося сердца 
и искусственная вентиляция лёгких), но и одновременное 
улучшение состава крови, её качества. Все применяемые в 
подобных случаях медикаментозные препараты, безусловно, 
сильнодействующие. Тем более, что их вводят параллельно 
с энергоповысителями. Но повлиять на кардинальное изме-
нение качественного состава крови современная медицина 
до недавнего времени не могла. В первую очередь – на спо-
собность крови обеспечивать клеточный метаболизм на 
более высоком уровне, включая своевременные мероприятия 
по выводу токсинов. Это было невозможно из-за обязатель-
ной железодефицитной анемии умирающего. Решения про-
блемы анемии у медицины до вчерашнего дня не было. Те-
перь эта проблема решаема. Препарат, практически мо-
ментально повышающий уровень гемоглобина в крови, есть. 
А так как по законам соответствия повышение уровня ге-
моглобина вызывает адекватное повышение уровня лейко-
цитов, то выводы каждый может сделать для себя сам. 

Никто не собирается утверждать, что изобретён способ 
спасения умирающих: даётся лишь концепция попытки выйти 
из создавшейся ситуации с применением новейших методик 
«НОУ-ХАУ». Естественно, методики для каждого конкретного 
случая – индивидуальные, но если понятен механизм процес-
са, то каждый вправе сделать самостоятельный вывод. Какой 
он будет – зависит от принимающего решение. 

Если медики не отыщут изъянов в этой версии, то им при-
дётся отказаться от применения в тяжёлых случаях антибиоти-
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ков, наркотиков и прочих иммунодепрессантов вроде димедро-
ла. И признать, что в подавляющем большинстве смертей ви-
новаты не сами пострадавшие, а «лечившие» их врачи.  

Кстати, почки – тоже немаловажный кровеочиститель. Но, 
если рассматривать предельно примитивно, для понимания 
младшеклассниками, то можно сделать такой утрированный 
вывод: если работа печени влияет на работу мозга и всей 
нервной системы, то работа почек влияет на работу сердца. 
Попробуйте гипертонику мягко снять проблемы с почками. В 
смысле – не аптечными препаратами, и теми, которые помогут 
в его действительной патологии. То есть – целевыми иммуно-
повысителями. Последнее определение – обязательное, если 
нужен результат. И результат не замедлит сказаться: сколько 
«сердечников» снимались с учёта после того, как им пролечи-
ли почки. Я не хочу сказать, что во всех бедах сердечной 
мышцы виноваты плохие почки, но и этот немаловажный фак-
тор нельзя упускать из виду, когда идёшь к кардиологу. Если 
кардиолог «самый умный», то он пытается решить ваши про-
блемы самостоятельно. Действительно умный кардиолог поре-
комендует посетить и уролога. От этого его имидж только по-
высится.  

Потрясающе просто в своей книге «Щитовидная железа» 
Марк Яковлевич Жолондз объясняет, что для выработки ти-
реоидных (тироидных) гормонов в щитовидную железу крово-
ток должен поставлять достаточное количество аминокислоты 
тирозин и йода. Из них вырабатываются гормоны: 

• тироксин (тетрайодтиронин, Т4), с четырьмя атомами йода 
в молекуле; 

• трийодтиронин (Т3), с тремя атомами (пятикратно более 
активный) и 

• тирокальцитонин, принимающий участие в кальциевом 
обмене. 

Именно гормон Т3 интенсифицирует окислительные про-
цессы, а перевозится – в основном – Т4. 

Йода в организме может быть либо – норма, либо – мало, 
все «излишки» организм выводит сам. То есть, «отравиться», 
пресытиться йодом можно только целенаправленно. Наш ум-
ный организм даёт ясный сигнал – чувство отвращения – во 
всех случаях, когда мы йода «переемши». В этом случае воз-
можна даже йодовая отрыжка. При регулярном приёме «энер-
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гетического коктейля» – смеси из воды (200 мл), яблочного ук-
суса, мёда (по чайной ложке) и 5%-го аптечного йода (2-3 кап-
ли) – это этапное состояние переживает каждый. И просто пре-
кращает приём. Но как только организм потребует – желание 
пить «коктейль» тут же возникает снова.  

При уменьшении моторики тонкого кишечника и увеличе-
нии площади его всасывающей поверхности усиливается из-
влечение компонентов кишечного содержимого, в том числе – 
йода. Избыточный йод с кровью поступает в щитовидную же-
лезу и возвращается в кровь в виде увеличенного количества 
тироидных гормонов, несмотря на попытки гипофиза (выраба-
тывающего тиреотропные гормоны – ТТГ) нормализовать этот 
процесс. Увеличение числа тироидных гормонов в крови выну-
ждает печень активизироваться и вырабатывать повышенное 
количество желчи, чтобы как-то скомпенсировать гипомоторику 
кишечника. Следовательно, усиление всасывания йода кишеч-
ником вызвано только его патологиями. Печень ведь регулиру-
ет вырабатывание желчи ещё и под влиянием тироидных гор-
монов, а не только поступающих с пищей жиров. При гипомо-
торике кишечника и патологии его слизистой йода всасывается 
меньше.  

Теперь информация «по случаю». Москва получает воду 
в основном из Мытищ. Водовод, конечно, моложе Римского, 
но тоже достаточно «пожилой». Но московским водоканаль-
щикам, видимо, когда-то рассказали о приятном голубом 
цвете воды ГДР-овских бассейнов: и красиво, и глазки не щи-
плет… Немцы обеззараживали воду в бассейнах фтором. К 
тому же, фтор не даёт того неприятного запаха, по кото-
рому всегда можно обнаружить излишки хлора. Люди, от-
ветственные за обззараживание питьевой воды, ведь не 
обязаны быть высокоумными? Достаточно и того, что они 
и исполнительны, и склонны к рационализаторству. Видимо, 
последняя склонность и подвигла их к реализации идеи фто-
рирования воды вместо привычного хлорирования. К тому 
же, вода в регионе Москвы, мягко говоря, засрана (мягче вы-
разиться невозможно, так что извиняйте за лексикон), по-
этому хлорки в неё пришлось бы сыпать столько, что меся-
цами не выветришь. Фторированная вода обеззараживается 
легче и, что характерно, на вкус приятнее хлорированной. 
Только упущена одна мелочь: как самый мощный галоген, 
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фтор вытесняет из среды обитания все остальные галоге-
ны. В том числе, естественно, и йод. Со временем это начи-
нает сказываться на щитовидной железе: она уже не унич-
тожает трихомонад в кровотоке, ибо – нечем… 

Житель Мытищ, работник Сбербанка России (он готов 
показаться любым проверяющим личностям из Минздрава, 
Мосдумы или Совмина) пил водопроводную воду около два-
дцати лет. Кипятил, конечно, он же нормальный! Но у него 
вдруг обнаружили рак щитовидной железы и быстренько 
прооперировали. Операция называлась «полная эктомия же-
лезы в 4-й стадии поражения». Мы уважаем хирургов, но на 
этот раз они допустили оплошность, которая позволила 
нам проиллюстрировать наши возможности на фоне меди-
цинской беспомощности и общечеловеческой глупости. 
Человеку случайно оставили несколько клеток щитовид-
ной железы. И, естественно, подсадили на L-тироксин. Мы 
почти пять месяцев выращивали ему новую железу. Вырас-
тили бы и раньше, но Володя боялся совсем «соскочить» с L-
тироксина. Интересно, что всё время курса реабилитации 
он ходил на службу без единого пропуска «по больнично-
му». Теперь у него появились: новая щитовидная железа; 
привычка пить покупную воду из бутылок; и, к сожалению для 
мировой медицины, стойкое неверие в умственные способ-
ности медиков-терапевтов. А фтору он предпочитает йод. 
Потому что вспомнил, что у него – высшее образование. У 
его терапевта, эндокринолога и хирурга образование оказа-
лость только медицинским…  

 

НЕИМОВЕРНО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

Наиболее ответственным моментом при определении 
приоритета нуждающихся в восстановлении органов является 
правильная диагностика. Но обычно она, как и всё в нашей 
официальной медицине, делается путём констатации факта 
патологии. Степень поражения, взаимосвязь с другими орга-
нами и системами, потенциал организма на текущий момент, 
порядок приёма препаратов регенерирующей терапии – всё 
это рядовому практикующему врачу наших поликлиник неве-
домо. Каким же образом минимизировать ошибки при назначе-
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нии курса лечения? Как добиться максимальной эффективно-
сти этого курса? Как заставить организм самостоятельно диф-
ференцировать патологии по степени важности (фактор вре-
мени). До недавнего времени на эти вопросы ответов просто 
не существовало. Пока не появился влаирин. Информацию об 
этом препарате (совершенно не лекарственном с точки зрения 
официального взгляда медицины) можно давать часами, но 
лучше, если его просто попробовать. Влаирин просто-напросто 
способствует нормализации энергоинформационного баланса 
в организме, доводя его до эталонного состояния. То есть, та-
кого, при котором человек не обращает внимания на сам про-
цесс жизни, а просто живёт. И даже не радуется этому – на-
столько привычно ему находиться в постоянном комфорте. 

Циркадный ритм – последовательное состояние активно-
сти и отдыха систем нашего организма – под воздействием 
влаирина становится как бы осязаемым. А современные мето-
дики диагностирования дают верную картину сиюминутного 
состояния как всего организма, так и отдельных его систем и 
органов. Что интересно: во времена Авиценны травка, являю-
щаяся основой влаирина, считалась однозначно лекарствен-
ным растением. Современный медик отнесёт её скорее к па-
рафармацевтикам. Потому, что, даже убедившись в её дейст-
венности, не найдёт её в справочнике Видаль. Там много чего 
интересного можно не найти. Например, почему-то нигде не 
пишут, что если принимаемый препарат вызывает реакцию 
(иммунный ответ), то человек однозначно болен. По этому 
признаку (реакция на определённый препарат) можно и диаг-
ноз ставить, кстати. К слову, новая товарная марка влаирина – 
«кантепарин». 

А сейчас мы рассмотрим одну тему, которую тебе, чита-
тель, предстоит переосмыслить заново. Как только ты её осоз-
наешь, нас с тобой будет уже двое. Конечно, при условии, что 
ты меня поддержишь. А для этого тебе будет нужно принять 
важное решение – верить или не верить мировой медицине во 
всём. Впрочем, Алексей Скудов высказался об этом препарате 
так, что воспринимать его текст нужно только на очень трезвую 
голову. Особенно – медику, чьё самомнение сейчас рухнет ни-
же кровня плинтуса. 

Я только начну повествование, а Алексей Юрьевич – 
добьёт косоголовых «бездной премудрости»… 
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Глава ЧЕТВЁРТАЯ.  
СЛОВО О ФЕРРАНЕ 

Известно, что мы состоим из того, что едим. Известно и то, 
что пища, не попавшая в кровоток, на самом деле никогда не 
была съедена. То есть, через весь желудочно-кишечный тракт 
её добросовестно прогнали, но ничего стоящего организм из 
этой порции пищи не получил. Какие могут быть тому причи-
ны? Их несколько: неспособность стенок желудка вырабаты-
вать кислоты и ферменты, необходимые для расщепления 
пищевых масс; отсутствие в кишечнике надлежащих объёмов и 
ассортиментов соответствующих штаммов бактерий бифидо- и 
лактофлоры; «утопление» волосков, выстилающих поверх-
ность тонкого кишечника непереваренными остатками пищи; и 
так далее. Но, допустим, элементы пищи всё-таки попали в 
кровоток. Что с ними происходит дальше? А дальше их нужно 
«погрузить» на соответствующие элементы крови и направить 
по «адресу». Элементы крови – перевозчики необходимых 
«стройматериалов» нашего организма – называются гемогло-
бином. Вообще-то гемоглобин не выступает в роли портового 
грузчика-«амбала», а лишь обеспечивает его работу. Менед-
жер, одним словом. Но – и соучастник процесса. Какова его 
роль в жизнеобеспечении? А вот какова. Теперь следите за 
мыслью… 

Никакой белок невозможен без трёх химических элемен-
тов – водорода, углерода и азота. Так из и запишем: H, C, N. 
Теперь запишем слитно: HCN. Что получили? Правильно – 
формулу синильной кислоты, одного из самых серьёзных ядов. 
Это – мёртвый белок. Но нам же нужен – живой! Как его ожи-
вить? Добавляем в формулу кислород (О). Теперь наш HCNO 
– уже живой белок. На отсутствие коэффициентов не обра-
щайте внимания: это – схема, а не формула. 

Теперь осталось сделать наш живой белок самодостаточ-
ным, то есть – «вдохнуть в него Душу». Вот тут-то на арену и 
выходит железо (Fe56). Итого имеем – HCNOFe. Опять же ос-
терегаю возможных «критиков», что о коэффициентах погово-
рим позже, мы обсуждаем суть. 

Если кто-то вдруг очнулся и завопил, что «А где же другие 
химические элементы, которые обязаны быть в белковой мо-
лекуле?», то я его мягко осаживаю: мы говорим о главном 
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элементе, обеспечивающем жизнь клетки, а не о составе 
таблицы Менделеева. Разница понятна? 

Продолжим. Формула HCNOFe, оснащённая соответст-
вующими коэффициентами, это и есть – ферран. Если чита-
тель не уснул и ещё способен соображать, то дополню – вари-
антов коэффициентов (то есть – ферранов) – несколько. И 
все они – уникальны. Потому что выполняют, помимо общей 
для гемоглобина (феррана) задачи – ещё несколько, строго 
определённых их «статусом». Так, уяснив, что типоразмеров 
эритроцитов минимум – 3, любой способный думать человек 
сообразит, что в их основе лежат – разные ферраны. И у ка-
ждого «ферранотипа» – свой, присущий только его свойствам, 
набор коэффициентов. Потому что энергопотенциалы – тоже 
разные. Теперь понятно? 

Итак, гемоглобин немыслим без присутствия в его моле-
куле химического элемента железо. Мы не будем углубляться 
в механизмы усвоения железа организмом, ограничимся кон-
статацией того известного всем факта, что вырабатывается 
гемоглобин костным мозгом полых костей нижнего отдела по-
звоночника. И если железо из кишечника не попадает в крово-
ток, то это – катастрофа. Начинается она с фиксации диагноза 
«железодефицитная анемия», а оканчивается смертью от лю-
бой болезни из длиннющего списка. Потому что иммунитет при 
железодефицитной анемии неуклонно снижается до неспособ-
ности защищать организм от разнообразных напастей.  

Заболевший не понимает всей опасности сложившейся 
ситуации, даже не задумывается о её печальных последстви-
ях. Не выражают тревогу и участковые медики, насмотревшие-
ся на тысячи подобных диагнозов. Единственное, что врач 
осознаёт однозначно, так это то, что этот пациент теперь у не-
го будет появляться частенько, а список его болезней будет 
неуклонно пополняться новыми и новыми диагнозами. Пугает 
ли эта перспектива пациента? Да ничего подобного! Его ведь 
оставили в приятном неведении об истинном состоянии его 
здоровья. Со временем, когда постоянный дискомфорт начи-
нает докучать, человек становится «хроническим» пациентом и 
начинает по нарастающей обходить больницы: районная, ве-
домственная, республиканская, если повезёт – «кремлёвка»… 
«Особо одарённые» едут за рубеж: в Мюнстер, в клиники 
Вейцмана или Шимона Славина, за океан… Они ведь уверены, 
что в стране заблудившегося социализма искать пророков так 
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же нелепо, как и в библейской Иудее начала 30-х годов теку-
щей эры. Но, прежде чем ошибка сознания обнаружится, до 
некоторых дойдёт, что во всех посещённых клиниках дают со-
веты «под копирку». Только расценки отличаются… 

Если человек не потерял способность анализировать си-
туацию, то он сначала догадывается, что медицина – наука 
(это так себя медицина называет) несовершенная. И – не осо-
бо стремящаяся к революционным схемам совершенствова-
ния. Потом он начинает лихорадочно искать пути выхода из 
лабиринта, куда его завела слепая вера во всемогущество ме-
дицины. И, наконец, краем уха узнаёт о существовании аль-
тернативного учения о здоровье человека. 

Важное примечание: эти строки пишутся в день оглашения 
результатов голосования по выбору лауреатов Нобелевской 
премии по биологии и медицине. Получили её в 2004 году один 
американец и два израильтянина. Получили за то, что осозна-
ли: отдельные живые клетки некоторых клеток уничтожают, а 
некоторых – игнорируют. На хрена мы горло рвём уже много 
лет, доказывая, какие именно клетки каких именно жрут? Так 
мы ведь ещё и объясняем – почему они их жрут! Но в нашей 
стране решения принимают – швондеры, поэтому и премии 
получают – гинзбурги. А потом это даёт им право изрекать что-
то о «лженауке». Народ-то верит лауреатам, а не тем, кто до 
него, бестолкового, истину доносит. Вообще, как мне кажется, 
последние годы реализуется мировой заговор швондеров от 
науки против человечества: всё, что народу знать жизненно 
важно, тщательно скрывается от этого самого народа. Однако, 
не было ещё случая, чтобы заклинания кому-то помогли. Осо-
бенно – пустые и впустую. Поэтому и мы «заткнём свой фон-
тан» и вернёмся к теме. 

Хорошо, если у «пилигрима по больницам» остались дос-
таточные средства: степень деградации органов и систем у 
обращающихся за последним шансом обычно такова, что тре-
бует капитального ремонта всего организма. А спасительные 
методики известны предельно узкому кругу лиц. И эти лица 
имеют полное право диктовать обратившемуся свои условия 
спасения его жизни. Разве есть хоть доля их вины в том, что 
бестолковый человек довёл себя до критического состояния? В 
прямом смысле – опасного для жизни.  

Несовместимые с жизнью поражения органов и систем – 
термин, который теперь не обязательно брать в кавычки. Как 
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оказалось, эти поражения можно нейтрализовать, а сам орга-
низм – реанимировать. Что характерно, реанимационные ме-
роприятия практически всегда (учитывая средний возраст об-
ращающихся за помощью) проводятся на фоне программы 
снижения биологического возраста пациента. Соответственно, 
и восстановления отдельных утерянных функций, например – 
репродуктивной. Не правда ли, смахивает на чудеса в Иудее и 
Галилее времён императора Тиберия? По легенде, человек, 
творивший тогда свои чудеса, отлично сознавал, что неподго-
товленный разум соотечественников всё равно не воспримет 
объяснения. Сегодня, по прошествии почти двух тысячелетий, 
можно было бы с более высокой степенью уверенности рас-
считывать на понимание окружающих. Но, как и спустя тыся-
челетия – только тех, у которых отчаяние обостряет чувство 
восприятия. Кому «до лампочки», те и не почешутся… Да и что 
чесать? Пустую голову? Ведь покоящиеся в ней мозги давно 
отформатированы школой, вузом, СМИ… 

В чём же секрет чудесных преобразований в организме 
под воздействием феррана? Для расширенного объяснения 
рассмотрим следующие моменты:  

Как только ферран даёт знать о своём появлении даже на 
слизистой оболочке полости рта – сразу же начинается массо-
вый выброс в кровь эритроцитов (повышенный эритропоэз). 

Одновременно, повинуясь соблюдению принципа адек-
ватности, в кровоток добавляется дополнительное количество 
лейкоцитов. 

Ферран, «спровоцировавший» всплеск уровня гемоглоби-
на, обеспечивает более интенсивный метаболизм (обменные 
процессы в клетках). 

Ускорение обменных процессов приводит к усилению вы-
броса отходов метаболизма. 

Повышенный уровень «мусора» создаёт в кровотоке не 
самую благоприятную обстановку. 

Лейкоциты сразу же получают «работу» по улучшению ка-
чества крови (за счёт уничтожения живого «мусора»). 

Кровь, соответственно, получает возможность перевозить 
большее количество «отходов», что в свою очередь приводит к 
ухудшению её качества; 

Одновременно приём феррана повышает абсорбционный 
потенциал крови; 
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Системы, обеспечивающие вывод из организма токсинов и 
шлаков, благодаря феррану получают дополнительную стиму-
ляцию; 

Нервная система под косвенным воздействием феррана 
начинает восстанавливаться за счёт улучшения миелинизации 
нервных окончаний;  

Ферран повышает энергетику организма, что подтвержда-
ют инструментальные исследования. 

Отметим, что нормализация ассортиментного состава 
плазмы крови, «спровоцированная» ферраном, повышает аб-
сорбцию (растворение, внутреннее поглощение; в отличие от 
адсорбции – поглощения только поверхностным слоем, нали-
панием). 

Здесь необходимо углубиться в проблему серьёзнее: по-
чему мы говорим об энергетике? Возвращаясь к постулату, что 
любое движение в Природе, а жизнь – наглядный пример ос-
мысленного движения, порождающего живые клетки, вспом-
ним, что все Законы взаимодействия являются разновидно-
стями открытия лорда Кавендиша. Суть его в том, что все виды 
взаимодействий зависят только от масс (или – зарядов) и рас-
стояний между ними. Постоянные коэффициенты, входящие в 
начертание формул, относятся к типу взаимодействий. А вот 
смысл взаимодействий – если присмотреться внимательнее – 
одинаков…  

Все виды движения, обеспечивающие проведение хими-
ческих реакций, могут быть осуществлены только при наличии 
электрических полей. Видоизменяющихся по своей напряжён-
ности. Напряжённость поля зависит лишь от величины точеч-
ного (взятого за нуль-единицу отсчёта) заряда. То есть, жизнь 
возможна только тогда, когда она обеспечена энергетическим 
потенциалом.  

Теперь мы рассмотрим уникальнейшее свойство феррана 
обеспечивать повышение энергетического потенциала живых 
клеток сразу по нескольким направлениям. Просьба очень 
внимательно отнестись к подаваемой далее информации, по-
тому что воспринять её сходу способны очень и очень немно-
гие. Это добавляет трудности в описании процессов, но мы 
постараемся объяснить читателю как можно внятнее. Хотя это 
и сложно выразить даже нам самим. Но мы постараемся… 

Итак, ферран стимулирует: 

• эритропоэз; 
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• электропроводимость жидкой среды (естественного элек-
тролита); 

• поддержание электрической составляющей электромаг-
нитного излучения в должном соотношении; 

• усиление потенциала электромагнитного излучения живых 
клеток; 

• восстановление равновесия составляющих электромаг-
нитного излучения живых клеток. 

Последний аспект – наиболее важный, по нашему мнению, 
для жизнеобеспечения. Постараемся объяснить смысл этого 
утверждения. 

Все живые клетки излучают электромагнитные волны. 
Не обессудьте, что текст, возможно, недостаточно поня-
тен полным профанам. Мы и не рассчитываем на их внима-
ние. Поэтому и не акцентируем внимание читателя на том, 
что электромагнитное излучение производит молекула ДНК 
клетки, будучи уверенными в том, что читатель это знает 
и без напоминания. Так это – ещё не всё! Ты ведь помнишь 
авторское отступление о детекторном приёмнике? И даже 
помнишь, небось, о тех «связках», которые работают как 
колебательный контур…  

В состоявшемся живом организме существует симбиоз 
множества живых компонентов, часть которых – явно при-
шлые, никак не вписывающиеся в перечень обязательных ин-
гредиентов данного живого организма. Для защиты от их про-
никновения и существует иммунитет. Иммунитет различает 
«своё» и «не своё» по параметрам электромагнитного излуче-
ния: частоте либо длине волны, что в принципе – одно и то же 
по смыслу, если ты не буквоед. Каков же критерий «ловли»? 

Успехи исследователей в выяснении роли микроэлемен-
тов для поддержания стабильных обменных процессов на кле-
точном уровне достаточно весомы. Однако, они не всегда из-
вестны даже узкому кругу специалистов, не говоря уже об об-
щей врачебной массе. Необходимость капитального углублён-
ного изучения важных деталей принципов существования ор-
ганизма (жизни) привела к узконаправленным исследованиям, 
подтверждающим правоту постулата: ничего не возникает «на 
ровном месте». Медики, изучающие роль микроэлементов 
вкупе со всеми составляющими живой клетки, помимо чисто 
утилитарных важнейших выводов, сделали для себя малень-
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кое открытие: оказывается, закон сохранения вещества Ломо-
носова-Лавуазье и в медицине тоже является действующим. 
Осталось ещё немного поднапрячь мозги и смириться с мыс-
лью, что клетки человеческого организма тоже живут по зако-
нам природы. Лишь осознание единения медицины и других 
естественных отраслей Науки в общей альма-матер – Физике, 
законы которой едины для всего сущего, позволит быстрее 
достичь конечной цели – научиться действительно лечить бо-
лезни. Наибольшие успехи в познании нового направления – 
клеточного метаболизма – пока демонстрируют молодые ис-
следователи, стремящиеся застолбить своё имя в науке раз-
работкой ведущих, самых больных на сегодняшний тем и во-
просов, скрупулёзно отслеживающие результаты многочис-
ленных экспериментов. Выводы делаются на достаточно об-
ширном фактическом материале. Одна мелочь – опыты дела-
ют на мышах, как и принято в современной экспериментальной 
медицине. И здесь, на мой взгляд, упускаются из вида два 
важных момента: 

• во-первых, у животных и у человека несколько по-разному 
идут процессы клеточного обмена по той причине, что со-
ставляющие электромагнитного поля распределены диа-
метрально противоположно (по смыслу, а фактически – 
под углом 900): в человеке ведущая составляющая – элек-
трическая, а в животном – магнитная (процентное соотно-
шение примерно 62:38, то есть – по принципу «золотого 
сечения»); 

• во-вторых, определяющее различие между людьми (чело-
веком и человеком) – именно способность организма ус-
ваивать микроэлементы.  

Поэтому надо всегда помнить, что ваш собственный ребё-
нок – не собственность ваша, а совершенно самостоятельное 
существо, уникальное и своеобразное. Его внешняя похожесть 
на кого-нибудь из родителей пусть вас не обманывает: чьи же 
ещё гены в нём? Тем не менее, он – совершенно отличен не 
только от других людей, но и от родителей. В том числе и тем, 
что обменные процессы в его организме идут своим путём.  

Ну и, надеюсь, что книга Бабикова «Мировоззрение или 
Возвращение Прометея» открыла тебе Законы Волновых 
Взаимодействий во Вселенной, без понимания которых лучше 
не заявлять о себе: раскусят, и в лучшем случае – проигнори-
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руют. Как мы не считаем разумными людьми больных врачей. 
Особенно – хронически больных. А ты, бестолковый, им ве-
ришь… 

Отталкиваясь от этих постулатов, мы сейчас рассмотрим, 
какую роль в жизнеобеспечении играет микроэлемент железо. 

Железо как таковое представлено в организме всей гам-
мой его возможных валентностей. Причём, каждая «ипостась» 
железа несёт свою функцию, хотя именно функциональное 
единство соединений железа отмечается всеми исследовате-
лями. В кроветворении железо играет определяющую роль. 
Поэтому всё нормальное функционирование организма, осу-
ществляемое, как известно, через кровоток, зависит не только 
от того, много или мало в нас железа, но и от того, может орга-
низм это железо использовать, или нет. Последнее утвержде-
ние особенно актуально по той причине, что при онкозаболе-
ваниях любой локализации обязательно поражаются метаста-
зами два органа – мозг и лёгкие. Мы уже знаем, что ни тот, ни 
другой орган при разрушении не дают болевых сигналов. Но 
мы знаем и то, что без нормального функционирования голов-
ного мозга нельзя ждать хороших результатов от спинного моз-
га. А именно он ответственен за продуцирование иммунных 
защитников. Лёгкие, поставляя в кровоток кислород, при дефи-
ците железа тоже работают не в полную силу: что толку, что 
кислород в принципе есть, – его ведь надо ещё использовать 
по назначению. А как (и, что очень важно – в каком виде?) его 
использовать, если с железом – недобор? Поражённый мозг 
(центральная нервная система) частично теряет контроль над 
продуцированием железосодержащих элементов крови, и у 
больного начинает развиваться первый признак даже не обя-
зательно правильно диагностированного какого-либо диффе-
ренцированного недуга – железодефицитная анемия. Это по-
том, со временем, когда проявившее себя заболевание станет 
определяемым (диагностируемым), начинаются приниматься 
меры по восстановлению «статус кво», а вот превентивных 
мер больному никто не предложит. Бороться-то привыкли с 
состоявшимся заболеванием! Регулярно отслеживать клини-
ческие анализы крови народ не приучен. К тому же, «коридо-
ры» показателей «в норме» достаточно широкие, так что неко-
торые «разлёты» от и до тревоги не вызывают. Плюс ко все-
му, эти «нормальные» показатели частенько меняются: их про-
сто подгоняют под действительное среднее состояние здоро-
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вья среднего пациента. О том, что эти средние показатели 
становятся всё хуже и хуже, медицина скромненько умалчива-
ет, чтобы народ не паниковал прежде времени. А стойкое не-
понимание этиологии опухолеобразования заставляет медиков 
вынашивать и рожать новые наукообразные «объяснения». 
Чем невнятнее объяснение новой теории, тем заумнее её по-
дача, иначе – раскусят… Читаешь монографию, вроде бы со-
временнейшую, видишь, что люди очень старались проводить 
опыты и фиксировать их результаты, но постоянно спотыка-
ешься о смысловые ляпы, когда делается попытка обосновать 
результаты опыта теоретически. В итоге замечаешь, что оче-
редной научный труд посвящён попытке как-то притянуть за 
уши результаты опытов к господствующей теории опухолевой 
трансформации клетки. В конечном итоге практически любая 
научная работа сводится к тому, чтобы обосновать апоптоз 
(гибель клетки) на генетическом уровне, но с обязательным 
включением в этот процесс «онкогенов». Приятно, что наконец-
то оценена специалистами роль микроэлементов в жизненных 
процессах. По крайней мере, такие факторы как генотоксич-
ность и геноповреждение – официально открыты и признаны. 
Не забыта и «шкала активности металлов» из школьного курса 
химии. Даже определены и зафиксированы документально ан-
тагонистические отношения между металлами. То, как влияют 
избыток или недостаток отдельных микроэлементов на апоп-
тоз, тоже изучено достаточно досконально. Но, как мы и усло-
вились, все МЭ сейчас рассматривать не будем, поговорим о 
железе. Даже не о железе, а об ОСЖ – органических соедине-
ниях железа. Мы все знаем, что, например, валентность не 
бывает больше цифры 7 (валентность инертных газов – 8, но 
они никого не подпускают «встрять» в себя, зато могут све-
титься при изменении внешних параметров электромагнитного 
поля; но, так как о понятии «спин» со всеми подряд разговари-
вать бесполезно, то мы и не будем перегружать читательские 
мозги всякой научной информацией). Это видно из таблицы 
Менделеева. У ОСЖ-ферран валентность равняется цифре 12. 
Почему вдруг имеет место такое грубейшее нарушение всех 
Законов Природы? Да хотя бы потому, что ОСЖ-ферран пред-
ставляет собой комплексное соединение, в котором два эле-
мента с валентностью 6 соединены таким интересным обра-
зом, что оба «хвостика» свободных связей дают в сумме число 
12. Вам приходилось встречать магнитные бруски, соединён-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 95 −  

ные одинаковыми зарядами, так, что оба других одноимённых 
заряда «смотрят» в разные стороны? Так ведь не должно 
быть? Конечно, не должно! Если смотреть с обычного ракурса, 
«как у всех». Нам удалось посмотреть несколько под другим 
углом. И разглядеть механизм соединения одноимённых заря-
дов без потери суммы противоположных зарядов. Просто мы 
достаточно хорошо знаем физику, а заодно приходится знать и 
химию. Вот полюбуйтесь, как выглядит сертификат на ОСЖ. 
Не обессудьте, если дано слишком просто. Сложнее давать 
бессмысленно – не все поймут. После того, как Поль Дирак в 
1932 году это предсказал, ему даже коллеги не поверили. Но 
Нобелевская премия (он получил её вместе со Шредингером) 
оградила от резкой критики. Мы просто овеществили его про-
гноз. 

Здесь хочется подкинуть читателю ещё одну интересную 
версию: не кажется ли тебе, разумный ты мой человек, что не 
всё гладко получается в теории переноса гемоглобином кисло-
рода? Тем более – его ионов? Ведь процессы-то в организме 
нашем всё время идут окислительно-восстановительные? Ну-
ка, напряжём мышление и призадумаемся! Вывод напрашива-
ется диковатый для привычного мировоззрения: для обеспече-
ния одновременного процесса редокс-реакций необходимо, 
чтобы кислород (окислитель) уравновешивался водородом 
(восстановителем). Каким образом организм их получает? Да 
расщеплением структурированной воды, конечно. Других-то 
путей и источников нету! Дальше объяснять не буду. Предла-
гаю читателям думать самостоятельно. Не уверен, что все по-
лучат одинаковый (правильный) результат. Однако, попытка 
осмыслить это вполне оправдает всю оставшуюся жизнь. Тем 
более, жизнь медика… 

Одно всё же скажу: так что делает кислород в лёг-
ких? Не догадываетесь? А чем ещё углекислоту раскислять, 
не подскажете? Какая, к хренам собачьим, «перевозка» кисло-
рода, если его в растворённом виде полно в воде крови? Ров-
но столько, сколько и в атмосферном воздухе в процентном 
отношении. Какой остолоп выдумал «перевозку кислорода 
эритроцитами»? Он что, не знал, что перезакисление приводит 
к разложению? Только медик мог сморозить подобный бред 
про «перевозку кислорода»! Как можно эту чушь вдалбливать в 
детские головы? Чтобы школы выпускали недоумков, часть из 
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которых потом пойдёт в медицину? А потом мы удивляемся: 
почему наши врачи – такие бестолковые! 

Избыток углекислоты нейтрализуется именно тем ки-
слородом, которым мы дышим! Но я ещё не встречал ни 
одного пульмонолога, озадаченного этим вопросом. Как заста-
вить врача думать? Мозгами!! 

Сертификационные сведения о ферране 

1. Общая структурная формула феррана. 

 

где R1 = CN, Cl, Br, J, CH2OH, 
R2 = XN-(CH2)n-CO-,  

где X = H, COCH3,  
n = 0-12 

 

2. Брутто формула: FeC10H14R1R2 

 
R1 

Fe 

R2 

3. Агрегатное состояние: твердое тело в виде блоков черного 
цвета, притягивающихся магнитом. 

4. Фармакологическая форма: порошок с частицами разме-
ром порядка 50 ангстрем.  

Основными фармакологическими формами являются:  
• суспензия в спиртовом (96%) и водно-спиртовом (38%) 

растворе, 
• мази с масляно-спиртовым наполнителем,  
• капсулы для перорального применения,  
• растворы для орошения, аппликаций, спринцевания.  

5. Удельный вес – 1.8 г/см3. 
6. Электрическая проводимость соответствует проводимости 

никеля ~ 106 Ом/см2. 
7. Магнитная восприимчивость ~ 23 Гссм3/г. 
8. Температура плавления: По данным ТГА (термогравимет-

рический анализ) на воздухе при скорости нагрева 5 
град./мин. температура 5%-ной потери массы 270 – 300 °С.  
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9. Растворимость. Продукт содержит до 20 масс-% раство-
римой фракции. 
Содержание растворимой фракции при экстракции: 

Хлороформом ~ 20 % 

Этиловым спиртом 1 – 2 % 

Ацетоном 1 – 2 % 

Водой ~ 1 % 

Бензолом ~ 0.1 % 

Гептаном > 0.1 % 

10. Химическая устойчивость. Не наблюдается заметных из-
менений при воздействии 10-ти, 5-ти и 2-х %-й соляной ки-
слоты, растворов NaOH и NH3 в течение 7-ми суток при 
комнатной температуре. При воздействии паров галогенов 
или спиртового раствора йода вещество теряет ферромаг-
нитные свойства и, предположительно, резко изменяется 
биологическая активность. 

11. Сорбционные свойства. Проявляет свойства активного хе-
мосорбента. 
ОСЖ – это тот самый конгломерат, который обеспечивает 

кровотоку его функции. Кровь, если помните, переносит в себе 
всё, что попадает в организм и выводится из него. Фраза «пи-
ща, не попавшая в кровоток, никогда не была съедена» – не 
просто цветистое выражение, а основополагающее условие 
процесса жизни. То есть, что «стройматериалы», что «клеточ-
ный мусор» – всё перемещается кровотоком. И перевозчиками 
всех компонентов, какими бы они ни были, являются органиче-
ские соединения железа – ОСЖ. Ничего, что объяснение даёт-
ся так примитивно? Ведь перевозится-то всё – в капельке во-
ды!! А «контейнер» из чего, смекаешь? Шевели, шевели моз-
гами, читатель: ты сейчас выясняешь, почему ты живёшь! 
Неужели не интересно?  

Органические соединения железа в норме вырабатывают-
ся самим организмом. Причём, их количество строго дозиро-
ванно вырабатывается на каждую ситуацию, на каждое собы-
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тие во времени, будь то стрессовый всплеск или, наоборот, 
мирный сон, когда обменные процессы замедляются. Иными 
словами, продуцирование ОСЖ всегда контролируется мозгом. 
Поэтому, когда имеют место нарушения мозгового кровообра-
щения, либо мозг омывается некачественной кровью (если в 
кишечнике – одни помои), график выработки органических со-
единений железа адекватно нарушается. Автоматически сле-
дуют нарушения обменных процессов в клетках, что в конеч-
ном счёте и диагностируется как дифференцированное забо-
левание.  

Как же поступать в таких ситуациях? На этот случай и су-
ществует ферран – искусно созданный в помощь Природе пре-
парат ОСЖ. Он представляет собой микрокластеры – малю-
сенькие шарики железа диаметром порядка 50 А0 (ангстрем). 
Внутримолекулярные связи в микрокластерах феррана обес-
печивают наличие, если заметили, двух групп свободных свя-
зей, что делает препарат активным, способным выполнять 
функции перевозчика необходимых ионов. Ещё раз поворошив 
память, вспомним, что жизненные процессы – это электрохи-
мические реакции, то есть – химические реакции, проходящие 
под воздействием слабых электрических полей. Таким обра-
зом, своевременное принятие соответствующей моменту дозы 
феррана обрекает больного человека на выживание как мини-
мум. Идущая на следующем этапе коррекция органов и систем 
проходит увереннее и надёжнее. Коррекция проводится по ме-
тодикам биотической терапии: восполнением запасов амино-
кислот, витаминов, ферментов, микро- и макроэлементов, сы-
рья для выработки собственной энергетики. При этом обяза-
тельно проводятся как детоксикация, так и поддержка рабочего 
состояния сердечно-сосудистой системы. Именно – поддерж-
ка рабочего состояния, а не медикаментозное вмешатель-
ство, направленное на выключение периферической нервной 
системы из процесса контроля за метаболизмом. На этом эта-
пе обязательно проводится пополнение организма хелатиро-
ванным железом. Ферран выполнил свою задачу, но его при-
менение на всех последующих этапах процесса выздоровле-
ния – обязательно. Это здоровому организму, беспроблемно 
продуцирующему все компоненты жизнеобеспечения, можно 
обойтись без дополнительной подпитки ОСЖ, а больному без 
него – не обойтись. А почему? Вспомните, что означает для 
жизни термин «металлопротеиды». Теперь ещё раз напряги-
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те память и воображение, и вспомните, что вы где-то слышали 
о «странностях» элементов железо, кобальт и никель. Брось-
те взгляд на таблицу Менделеева и найдите там эти элементы. 
Теперь пожалейте свои мозги и смотрите только на железо. Я 
перешёл здесь на «вы» только потому, что уверен: одной голо-
вы здесь будет мало, особенно если в ней не мозги Ландау 
(реанимированный после аварии Ландау сказал: «Мозги у ме-
ня сейчас, конечно, уже не те, но соображать как Зельдович я 
ещё смогу вполне»). Ну, хорошо, на этом заканчиваю интриго-
вать и жду встречи на страницах следующей книги. 

 

Вот какую информацию дают авторы препарата: 

СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ  
О РАЗРАБОТКЕ ПРЕПАРАТА «ФЕРРАН» 

Препарат «Ферран» принадлежит к новому классу высо-
коэффективных иммуномодулирующих противоопухолевых 
препаратов, механизм действия которого основан на уни-
кальных физико-химических свойствах нового типа органи-
ческих соединений железа (ОСЖ). Синтез таких соединений 
приводит к созданию класса веществ, обладающих высокой 
магнитной восприимчивостью при низкой плотности (1,3 - 
1,5 г/ см3). 

Благодаря магнитной активности микрочастиц ОСЖ, 
они избирательно концентрируются в области локализации 
опухоли вблизи магнитных аномалий, создаваемых мутаген-
ными клеточными структурами и химическими радикалами, 
сопутствующими росту опухолевых клеток. Концентрация 
препарата приводит к сорбции химических радикалов и ки-
слорода вблизи мест локализации опухолей, сопровождаю-
щейся дезоксигенацией и нарушением метаболических про-
цессов в злокачественной опухолевой популяции, приводя-
щим к блокированию их роста и последующему распаду. 

Именно эти свойства в совокупности с химической и 
сорбционной активностью микронных кластеров указанных 
соединений приводят к высокой фармакологической и лечеб-
ной способности препарата «Ферран». 
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Испытания на животных, а также в ряде случаев – на 
добровольцах, показали высокую эффективность препарата 
при лечении разнообразных опухолевых, иммунодефицитных 
и кожных заболеваний. Подробные сведения о фармацевти-
ческих свойствах препарата «Ферран» приведены в его опи-
сании, а также в двух Патентах РФ. «Ферран» применяется 
в форме мелкодисперсного порошка, соответствующего 
измельчению 10000 см2/г, что обусловливает его высокую 
активность, позволяющую использовать малые дозы препа-
рата – около 10 мг/чел. Таким образом, 1 г «Феррана» может 
быть использован для лечения 100 пациентов. Хотя надёж-
нее использовать на первый курс лечения одного больного 
минимум 0,250 г. 

Препарат «Ферран» прошёл токсикологические и имму-
нологические испытания на животных и получил положи-
тельное заключение к его применению от ветеринарного 
Фармакологического Совета. 20.07.2001г. Минздравом РФ 
выдано Регистрационное Удостоверение о регистрации 
феррана как биологически активной добавки (БАД). 

Вышеприведенный текст, как мне кажется, даёт достаточ-
но точное представление о ферране. Единственное, с чем я не 
согласен, это – термин «мутагенные клеточные структуры». Но 
это – лишь дань устойчивому взгляду мировой медицины на 
раковую опухоль. Просто у одного из авторов все в семье – 
поголовно медики. Переориентируется медицина на очевидное 
– исчезнет и этот некорректный (по моему убеждению) термин.  

А теперь – читайте внимательно: 

ФЕРРАН.  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК  
И ИССЛЕДОВАНИЙ.  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

*Патент на изобретение №2131249 от 12 ноября 1998 года. 

Способ лечения онкологических заболеваний  
и иммунодефицитных состояний 
магнитоактивными органическими  

соединениями железа  
и иммуностимулирующее и противоопухолевое  

средство на их основе. 
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**Патент на изобретение №2132187 от 12 ноября 1998 года. 

Способ лечения  
заболеваний кожи и слизистых оболочек и  

магнитоактивное органическое соединение железа,  
используемое в нем. 

 
Регистрационное удостоверение № 003935.Р.843.20.01  

от 20 июля 2001 года: 

Биологически активная добавка к пище  
«Ферран ОСЖ». 

ФЕРРАН© - органическое магнитоактивное кластерное со-
единение железа (ОСЖ). 

Представляет собой некристаллическое твердое вещест-
во упорядоченной микроструктуры в виде шариков (кластеров), 
образующих длинные цепи.  

ФЕРРАН© абсолютно безвреден и биологически совмес-
тим с любым живым организмом. 

В электронном микроскопе видны самые настоящие цепи 
шариков (кластеров), что наглядно подтверждает гениальное 
пророчество Ванги. 

По строению ФЕРРАН© является аналогом гемоглобина 
крови. Структурно он состоит из атома железа, к которому при-
соединены две пентанные группы, имеющие два свободных 
электрона как свободные связи.  

Однако электроны вращаются внутри пентанных колец, 
что обеспечивает в каждой молекуле возникновение спинового 
момента высокочастотного торсионного поля ФЕРРАНа©  

Данное поле обусловливает возникновение магнитной си-
лы монополярного направления. Результатом является вра-
щение пентанных групп вокруг атома железа в противополож-
ные стороны – низкочастотного торсионного поля ФЕРРАНа©.  

Таким образом, данная структура обеспечивает естест-
венный эффект генератора широкого диапазона частот резо-
нансных колебаний клеток органов и систем здорового челове-
ческого организма. Вследствие чего каждая молекула ФЕРРА-
На© является ещё и монополярным проводником-преобразова-
телем волнового поля в широком диапазоне НЧ- и ВЧ-частот, 
подобно активной широкополосной приемо-передающей мик-
роантенне.  
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«Придет день, и рак будет закован  
в железные цепи…» 

 

Характерно, что генерируются эталонные частоты, под 
параметры которых подстраиваются колебания частот клеток 
поражённых органов и желёз по принципу саморегуляции. При 
этом происходит практически мгновенное восстановление вол-
нового информационного канала от пораженной клетки (орга-
на) по функции обратной связи системы управления организ-
ма. Данный эффект полноценно и быстро обнаруживается при 
приборной диагностике состояния организма по волновым по-
лям («Оберон» и приборы Фолля), и по биологической ауре 
высокочастотными приборами на принципах «эффекта Кирли-
ан». В первом случае происходит увеличение сигнала от пора-
женного органа до уровня здорового или в близких пределах, а 
по ауре наблюдается картина резкой интенсификации «свече-
ния Кирлиан» и восстановления ауры. 

Использование ФЕРРАНа© в виде мелкодисперсной сус-
пензии с размером частиц 1-5 мкм позволяет ему проникать в 
кровь, с ее током в ткани непосредственно к клеткам организ-
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ма, и выполнять роль генератора частот и клеточного приемо-
излучающего антенного модуля. 

Нарушение работы системы управления биологического 
организма и отдельных его органов, клеток происходит вслед-
ствие либо нарушения проводимости нервных волокон, либо 
нарушения приемо-передающей функции волновых каналов, в 
результате чего клетка (орган) не получает команды от систе-
мы управления (мозга) и не передает системе сигналы об ис-
полнении этих команд. Клетки (орган) не получают нормально-
го обеспечения жизнедеятельности и помощи по функции за-
щиты организма (иммунитета), что приводит к быстрой биоло-
гической деградации или поражению клетки (органа) от нега-
тивных факторов внешнего воздействия, как-то: разнообраз-
ных гельминтов, одноклеточных, бактерий и вирусов, излуче-
ний и облучений, токсического действия чуждых химических 
веществ (ядов) и т.п. 

ФЕРРАН© способен проникнуть в любой орган и к каждой 
клетке; помогает восстановить управление клетки (органа) по 
лучевому (волновому) каналу и успешно противостоять нега-
тивному стороннему воздействию на клетку.  

ФЕРРАН© прежде всего помогает организму самому бо-
роться с недугом как за счет активизации управления иммун-
ной системой путём усиления кроветворения, улучшения каче-
ственного состава крови, так и за счет многократного (каскад-
ного) усиления воздействия лекарственных средств при актив-
ном управлении защитой и снабжением клетки (органа) микро-
элементным и аминокислотным комплексом. 

Эти свойства ФЕРРАНа© и обусловливают его применение 
в качестве мощного иммуномодулятора и кроветворного ката-
лизатора, противопаразитарного и противовирусного средства. 

ФЕРРАН© жизненно необходим как последнее средство 
скорой помощи при случайном отравлении, случайной пере-
дозировкой какими-либо медикаментозными препаратами или 
токсинами.  

ФЕРРАН© также рекомендован к применению в качестве 
активного сорбента и антидота, обезболивающего средства 
ненаркотического характера. 

ФЕРРАН© обладает мощными иммуностимулирующими 
свойствами, эффективен при иммунодефицитах, вызванных 
различными вирусными и бактериальными инфекциями и ин-
вазиями. Стимулирует гуморальный иммунный ответ, повыша-
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ет уровень гемоглобина, резистентность эритроцитов, способ-
ствует повышению естественной резистентности организма, 
обладает нефро- и гепатозащитной активностью. 

Являясь основным компонентом ядер лейкоцитов, ФЕР-
РАН© проявляется как ведущий элемент обеспечения иммуни-
тета. Достаточно отметить, что излечивание лейкемии без 
ФЕРРАНа© невозможно. 

Применение ФЕРРАНа© является по сути новой филосо-
фией подхода к пониманию процессов жизнеобеспечения че-
ловека. Это – философия жизни. Для полноценной жизни не-
обходимо, чтобы все элементы жизнеобеспечения были 
организму ДОСТУПНЫ и получены из живой природы. 

Ключевыми элементами для решения этой задачи явля-
ются элементы-антагоносты – кальций, кремний и железо. Все 
остальные необходимые химические элементы могут быть 
укомплектованы лишь при условии наличия состояния динами-
ческого равновесия между Ca, Si, Fe. Необходимо отметить, 
что основное отличие между людьми выражается тем, что у 
всех микроэлементы усваиваются по-разному. Следовательно, 
количество необходимых элементов различно для каждого ор-
ганизма, и это соотношение заложено в генокоде. И все эти 
элементы должны быть представлены в плазме крови. 

Обеспечивает оптимальное равновесие базовых элемен-
тов – селен (Se), а ведущим базовым элементом является же-
лезо (Fe). Таким образом, железо является ключевым элемен-
том жизнеобеспечения. Представлено в организме железо 
своими органическими соединениями (ОСЖ). 

Исходя из выявленных свойств и механизма действия 
ФЕРРАНа©, возникают особые требования при диагностике и 
его применении.  

Требования к диагностике: 

1. ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ 
ПАЦИЕНТА ВРАЧ ОБЯЗАН ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛО-
ГИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К НАРУШЕНИЯМ ПРОВОДИМОСТИ 
НЕРВНЫХ ВОЛОКОН. 
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При выявлении таковых, необходимо провести физиоте-
рапевтическое лечение до восстановления нормального функ-
ционирования. 

2. ПРОВЕСТИ ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА 
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ 
НЕРВНЫХ ВОЛОКОН. 

Выполнение п.п. 1, 2 является обязательным, ибо без их 
проведения применение такого мощного препарата как ФЕР-
РАН© может только исказить клиническую картину и привести к 
ошибкам диагностики. 

Только после выявления клинической картины возможных 
нарушений нервной проводимости можно приступать к анализу 
работы лучевых (волновых) каналов системы управления ор-
ганизма. Для этого дать пациенту 1-3 капли ФЕРРАНа© под 
язык, и спустя 5-10 минут провести приборное обследование 
пациента на «Обероне», иной аппаратуре по Фоллю, или по-
добных установках. 

3. ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕРРАНа© ДАЕТ 
ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПО ФУНКЦИИ ВОЛНОВОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ.  

Аппаратура немедленно покажет восстановление функций 
больных органов. Это не означает, что уже на этапе диагности-
ки пациент выздоровел. Просто ФЕРРАН© восстановил прие-
мо-излучающую активность клетки (органа) – прямую и обрат-
ную связь.  

Нарушения волновой проводимости по её величине и па-
раметрам конкретных органов определяются как разница меж-
ду 3 и 2 обследованиями. 

Величина нарушений и их идентификация по органам да-
ют возможность врачу назначить курс лечения поражённых 
органов и выявленных заболеваний соответствующими препа-
ратами, используемыми только совместно с ФЕРРАНом©. 

Терапевтический эффект от ФЕРРАНа© заключается в 
мобилизации собственных защитных сил организма по волно-
вым каналам системы управления и повышения восприимчи-
вости организма к применению лекарственных средств.  

ФЕРРАН© избирательно действует и накапливается 
только в местах поражения тканей и органов.  
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ФЕРРАН© стимулирует кроветворение, иммунную систему, 
быстро нормализует состав и качество крови, улучшает микро-
циркуляцию крови и лимфы в поражённых органах, нейтрали-
зует свободные радикалы, доставляет в места поражения не-
обходимые препараты. С первых дней прекращается рост 
опухоли и метастаз, опухоль блокируется. 

ФЕРРАН© не рекомендуется при тяжёлых стадиях во 
время обострения гипертонической болезни. Иных проти-
вопоказаний для применения ФЕРРАНа© не установлено. Не 
существует и абсолютных противопоказаний. 

Лекарственное взаимодействие ФЕРРАНа© с другими 
препаратами обусловлено его сорбционными и транспортными 
свойствами в организме:  

− при синергизме резко усиливает действие других ле-
карственных препаратов вследствие увеличения кле-
точной проницаемости и усвояемости при совместном 
введении;  

− при антагонизме блокирует действие препаратов 
вследствие их сорбции ОСЖ. 

Показания к применению ФЕРРАНа©: 

 заболевания, сопровождающиеся снижением иммуни-
тета и кроветворения, опухолевые и онкологические 
заболевания: 
− мастопатия, миома, полипы, рак органов, саркома, он-

когематология, острый миелоидный и лимфоидный 
лейкозы, хронический лимфолейкоз, неходжкинские 
лимфомы, кожные лимфомы, миелома, лимфограну-
лематоз и др. 

 заболевания кожи и слизистых оболочек:  
− карциномы, меланома, эрозии, трофические язвы. 

ПЕРОРАЛЬНО — 3-10 капель в 5-20 мл воды в 
течение 3 дней, с 7-10 дневным перерывом: 
− утром — натощак с 3 до 7 часов, 
− вечером — непосредственно перед сном. 

 острые и хронические вирусные: 
− грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и др. 

При гриппе достаточно 2-3 приёмов препарата. 
До полного выздоровления тяжёлые вирусные забо-
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левания нужно лечить у врача, знающего методики 
(технологию) лечения “неизлечимых” болезней. 

 нарушение регенерационных процессов: травмы, пе-
реломы, термические и химические ожоги, язвы, луче-
вые некрозы: 

Для усиления регенерационных процессов принимать 
ФЕРРАН© перрорально по 10-20 капель утром и вечером 
непрерывно в течение 15-30 дней. В тяжёлых случаях 
можно и нужно принимать ФЕРРАН© дополнительно в 16 
часов. 

Открытые раны, ожоги обрабатываются наружно ма-
зью или суспензией – местное нанесение орошением, ап-
пликациями, спринцеванием по 10-50 капель при лечении 
травм, ожогов, дерматитов, эрозий, рака кожи и трофиче-
ских язв, что ускоряет заживление, снимает боль и вос-
станавливает кожу, заживление проходит без пролежней, 
безболезненно, и быстрее в 2-3 раза. 

Нестерпимая боль при ожогах после первого приёма 
ФЕРРАНа© пропадает за 1-2 минуты. Особенно необходи-
мо отметить, что боль больше не возвращается. При 2-3 
разовом приёме ФЕРРАНа© и смазывания поражённой 
поверхности – кожа восстанавливается за неделю без 
шрамов до первоначального состояния. 

Применение ФЕРРАНа© восстанавливает обменные 
процессы, кровопотери, нормализует кроветворение и 
иммунитет. Предупреждаются гнойные процессы, а при 
существующих резко ускоряется их разрешение. Костная 
мозоль формируется за 3–5 недель даже у лиц пожилого 
возраста в сложных открытых оскольчатых переломах со 
смещением без применения антибиотиков. Ускоряется 
рост ногтей и улучшается их внешний вид. Парестезии – 
нарушение чувствительности, онемение пальцев, ощуще-
ние мурашек и др. – проходят за 1–3 недели.  

 Предоперационная подготовка и ускоренная реабили-
тация после операций: 

В день операции, за 1-12 часов, принять 10-30 капель 
ФЕРРАНа©. Цель – усиление и ускорение заживляемости, 
снятие болевого синдрома при и после операции, сокраще-
ние длительности восстановительного периода. 
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 В качестве сорбента при пищевых и химических от-
равлениях, при лучевой и химиотерапии, выводе из 
организма тяжёлых металлов и радионуклидов: 

Промыть желудок, принять 0,5-1 чайную ложку ФЕР-
РАНа©. Отдохните 30-60 минут. ФЕРРАН© нейтрализует 
яды, способствует повышению сорбирующих и транспорт-
ных свойств крови, ускоренного выведения ядов, химиче-
ских веществ, радионуклидов, повышенных объёмов отхо-
дов клеточного метаболизма – токсинов и шлаков. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: побочных действий, токсических 
и аллергических реакций не выявлено.  

ПЕРЕДОЗИРОВКА: клинические проявления при передо-
зировке обусловлены деоксигенационными свойствами ОСЖ, 
проявляющимися в одышке, слабой аритмии сердца и других 
явлениях сердечно-сосудистой недостаточности.  

Указанные явления проходят в течение одних суток. 

ФЕРРАН© является основным препаратом при комплекс-
ном лечении кардио- и онкопатологий, болезней крови и лим-
фы (анемии, гемофилии, лейкозов, лимфогранулематоза); ви-
русных (гриппа, гепатитов, ВИЧ-инфекции (СПИД); рассеянно-
го склероза, болезней Бехтерева, Паркинсона, бешенства, 
диабета, туберкулёза, бесплодия и др. тяжёлых заболеваний.  

Без ФЕРРАНа© нереально проводить омоложение орга-
низма. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФЕРРАНа©: ран-
няя диагностика развития опухолевых заболеваний. 

Важным свойством ОСЖ является селективное воздейст-
вие находящихся в крови магнитоактивных кластеров на пора-
жённые области, что позволяет диагностировать развитие опу-
холевых заболеваний на ранних стадиях, поскольку конденса-
ция проводящего кластерного компонента происходит только в 
поражённых областях. Возможно эффективное использование 
ЯМР-томографии для идентификации, изучения механизма 
развития и лечения заболевания на ранней стадии. 

Очень важно не упускать из внимания основной принцип 
жизнеобеспечения – способность всех систем человеческого 
организма взаимно саморегулироваться при изменении внеш-
них условий существования. То есть – умение самостоятельно 
подбирать микроэлементы, необходимые для сиюминутного 
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расходования при жизнедеятельности, присуще организму из-
начально, и даже зафиксировано в его генокоде.  

Влияние (внешнее воздействие) на процессы жизнеобес-
печения можно назвать врачеванием лишь при условии, что 
врачующий имеет полное представление о механизме процес-
сов жизнедеятельности, и ни в коей мере не навредит течению 
этих процессов. 

Парадокс нашей действительности заключается в том, что 
именно носители неверных представлений о процессах жизне-
деятельности в организме человека являются единственными 
правообладателями в вопросах вмешательства в логику жиз-
необеспечения. Эти люди, называемые «врачами», узурпиро-
вали право человеческого организма самостоятельно выби-
рать необходимые компоненты для поддерживания процессов 
жизни, и позволяют себе решать за чужой организм: что ему 
необходимо, в каком режиме, в каких объёмах, и так далее. 
Вплоть до того, нуждается ли человек в том или ином органе. 
Например, незнание того, что во всех основных лимфоузлах 
человека содержится мозговое корковое вещество, выпол-
няющее функции управления и контроля над состоянием кро-
вотока на данном участке тела (конечности и голова), допуска-
ет удаление лимфоузла при его «воспалении». А предшеству-
ет этому – незнание роли и свойств лимфы. И никакие ранги и 
регалии «медицинского светила» не скроют его безграмот-
ность и бездарность, когда он сам благополучно умрёт «с по-
мощью» своих столь же бездарных коллег-болтунов от болез-
ни, которую он бездарно «лечил» у своих пациентов и которая 
свела в могилу его самого. 

Создание врача не предусматривалось при создании че-
ловека. Человек предусматривался изначально разумным. То 
есть таким, у которого должно хватать ума не вредить своему 
организму, но – лишь помогать ему. И то – в экстремальных 
ситуациях, и лишь – в таких пределах, чтобы организм после 
оказания первой помощи продолжил функционировать само-
стоятельно. На случай же, если человек получился, мягко 
говоря, не совсем разумный, организму предписано не идти на 
поводу у глупца, а выкарабкиваться самому. Иван Петрович 
Павлов, первый их всего двоих российских Нобелевских лау-
реатов по физиологии и медицине, не раз подчёркивал, что 
«наш организм намного умнее нас». В реальной жизни так и 
получается: заболевший начинает прислушиваться к своим 
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желаниям, потакать им, и, в конце концов – выздоравливает. 
Если же он попадает в лапы неразумных, но «имеющих право» 
– ему не выжить. Подавляющее большинство врачей – убийцы 
своих пациентов. 

ФЕРРАН© – не панацея. Организмом здоровым он прак-
тически не расходуется, лишь повышает иммунитет до запре-
дельных величин. Больной же орган, поражённый онкопроцес-
сом, после применения препарата демонстрирует удивитель-
ную картину – зона онкопоражения покрывается слоем ОСЖ. 
Так ФЕРРАН© «заковывает рак в железные цепи». Предсказа-
ние Ванги сбылось.  

В настоящее время получена вся «линейка» возмож-
ных «вариантов» ФЕРРАН©а, поэтому приведенные вы-
ше дозировки можно отнести только к первому вариан-
ту препарата. Все последующие формы – намного силь-
нее по степени воздействия. Поэтому их дозировки сни-
зились до суточного максимума в 1-3 капли – настолько 
мощным стало влияние ОСЖ на иммунную систему че-
ловека.  

Как же работает ферран практически? Те пациенты, кото-
рые обратились за помощью уже после того, как их отправили 
домой умирать, получили иммунный ответ на приём 3-5 капель 
феррана уже в первые сутки – у них взлетел уровень гемогло-
бина, и в крови появились рабочие лейкоциты. Специалисты 
уже поняли, что речь идёт о лимфогранулёматозе с сопутст-
вующим раком крови (медицина относит этот «букет» к ауто-
иммунным агрессиям и отмежёвывается от больного). 

Чтобы понять такую реакцию организма, нужно разобрать-
ся с механизмом не просто кроветворения, а производства 
всех обязательных элементов крови. Причём, не в том смысле 
«обязательных», которые врач-лаборант видит в окуляр мик-
роскопа, а именно в том изначальном смысле действительно 
обязательных по количеству и в процентном соотношении 
элементов, которые по совокупности и составляют здоровую 
кровь. 

Немного поговорим о крови. Кровь – и уникальное транс-
портное средство, и, если можно так выразиться, уникальный 
самостоятельный орган нашего организма. Причём, орган, от 
работы которого зависит жизнь. А от работы органов и желез, 
обеспечивающих нормальное (эталонное) состояние крови, 
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зависят функциональные возможности крови. Видите, как всё 
взиамосвязано-перевязано? 

Посмотри на свою руку чуть выше ладони (там, где про-
щупывается пульс). Видишь вены? И артерии видишь? В об-
щем, кровеносные сосуды ты видишь только заметные, а такие 
мелкие как капилляры – не очень-то рассмотришь: мелковаты 
слишком. По сосудам кровь перемещается, этому тебя в школе 
учили, а вот как она проникает к каждой нашей клеточке? А из 
кровеносных сосудов и попадает: выходит из сосуда (артери-
ального) через стенку, делает всё необходимое «по штату» в 
межклеточном пространстве и клетке, и опять возвращается в 
кровеносный сосуд, но уже – в вену. Если уж говорить ещё 
точнее, то не сама кровь шныряет туда-сюда из сосуда в со-
суд, а те её компоненты, которые обеспечивают выполнение 
своих локальных задач – капельки воды с зарядом и всем сво-
им необходимым содержимым. То есть, кровоток призван 
обеспечить нашему организму нужные компоненты в нужном 
месте и в нужное время. Такое стечение обстоятельств – не 
простое везенье, а обязательная норма самого нашего суще-
ствования. И контролируется соблюдение процесса этого «по-
стоянного везения» целым рядом органов и систем, обеспечи-
вающих непрерывность процесса. 

Теснейшую взаимосвязь различных органов и систем 
ощущает на себе, например, каждый диабетик: с прекращени-
ем нормального функционирования поджелудочной железы у 
человека развивается диабетическая ретинопатия: он начина-
ет слепнуть. Наглядность этого нехорошего примера жёстко 
указывает на всеобщую взаимосвязь работы органов и систем 
в рамках организма. Вообще примеры касательно состояния 
здоровья, как мне думается, лучше всего приводить именно 
нехорошие: так должно быть доходчивее. Очень наглядный 
пример – взаимосвязь работы сердца и почек, сердца и той же 
поджелудочной железы, мозга и печени, мозга и лёгких… И вся 
эта взаимосвязь, как и вообще вся деятельность отдельно взя-
тых органов или их систем, зависит от состояния кровообра-
щения: что течёт, какого качества, в каком ассортименте, в 
каком процентном соотношении представлены компоненты 
крови, достаточно ли этих компонентов, есть ли у организма 
резервные запасы этих важных компонентов (имеются в виду 
не только эритроциты и лейкоциты, но и комплект изотопов 
необходимых микроэлементов) и так далее. Всё вышепере-
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численное – не догма на все случаи жизни: постоянно в орга-
низме идут изменения, обусловленные характером его дея-
тельности в текущий момент времени. Например, женский ор-
ганизм функциональнее, если можно так выразиться, разнооб-
разнее мужского, поэтому и потенциал у него выше. То есть, 
средняя продолжительность жизни женщин больше в том чис-
ле и потому, что их организмы, скажем так – совершеннее. То 
есть, приспособленнее к существованию в более широком 
спектре жизненных ситуаций, в том числе – экстремальных. 
Своей «исключительностью» женский организм обязан только 
тому, что именно от него (неё) зависит факт передачи челове-
ческого генокода из поколения в поколение. Роль мужчины в 
этом процессе – лишь корректирующая. Поэтому ещё раз на-
поминаю, что умственные способности ребёнка зависят от от-
ца.  

Продолжим: кровь «привезла» к клетке капельку воды, в 
которой, как в контейнере, помещены необходимые именно 
этой клетке компоненты. Адрес «посылки» сомнения не вызы-
вает, так как частотные колебания именно этой клетки – уни-
кальны в данный момент времени: по другому адресу «посыл-
ка» просто не может быть доставлена. Условия, выдвигаемые 
клеткой-»заказчиком»: размеры «посылки» должны быть такие, 
чтобы она могла пройти сквозь отверстие в оболочке-
мембране; доставить определённый (сиюминутно необходи-
мый) объём воды (и не простой, а структурированной); вода 
должна обладать определённым потенциалом, то есть быть 
способной перевезти достаточное количество сырьевого мате-
риала для работ внутри клетки; сам сырьевой материал дол-
жен быть укомплектован по ассортименту и объёмам; должны 
быть приняты меры по обеспечению вывоза из клетки отходов 
метаболизма (клеточного обмена веществ), то есть – обеспе-
чена перспектива дальнейшей бесперебойной работы клетки. 
И так далее. 

Теперь поговорим о действии феррана на клетку. Клетка – 
мельчайшая самостоятельная единица со всеми функциями 
живого организма. Основная защитная и функциональная дея-
тельность клеточной мембраны идёт под действием электри-
ческих сил – разности потенциалов на её внешней и внутрен-
ней сторонах за счёт концентрации ионов калия и натрия. Воз-
действие, активизацию, нейтрализацию ионного обмена сво-
бодными радикалами, захват катионов, очистку внутриклеточ-
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ного пространства можно усилить повышением разности по-
тенциалов. Проникновение в клетку кластеров ОСЖ диамет-
ром в 50 А0 также может активизировать поступление необхо-
димых веществ внутрь клетки, ускорение метаболизма, увели-
чение выработки собственной энергии (АТФ), поражение 
имеющихся вирусов, способствует восстановлению генокода, 
сорбцию и вынос отходов метаболизма и «починки» генокода. 
Повышенное самоэнерообеспечение клетки стимулирует бо-
лее полную, более завершённую работу по созданию новой 
клетки с максимальным использованием «стройматериалов из 
подножного сырья», то есть – уменьшает шансы образования 
липофусцинов. Улучшается подача в клетку кислорода и водо-
рода, аминокислот, питательных веществ. Усиление клеточно-
го дыхания способствует более рациональному использованию 
энергии и даже её запасам. Параллельно более эффективно 
проходит процесс структурирования воды – а именно в ней 
клетка ощущает потребность. Калиево-натриевый обмен обес-
печивает так называемый «насос» клеточной мембраны, в ре-
зультате чего клетка постоянно имеет достаточное количество 
энергии для собственных нужд. Этот процесс проходит под 
воздействием свободных радикалов, количество которых 
должно поддерживаться постоянным (примерно 5% от общей 
массы клеток). Таким образом, мы видим, что электромагнит-
ное поле человека в норме есть величина относительно посто-
янная, стабильная, и при необходимости инструментально оп-
ределяемая. Воздействие на электромагнитное поле человека 
(объективно приспособленное к фоновым колебаниям анало-
гичного поля планеты) различными источниками возмущений 
сказывается быстрее всего на изотопах углерода. Углерод же 
входит во все белковые соединения. Таким образом, мы долж-
ны признать, что наш организм должен постоянно поддержи-
вать несколько видов равновесия: не только динамическое, но 
и целую группу электромагнитного комплекса. Почему «ком-
плекса» – потому что электрическая и магнитная составляю-
щие стабильного электромагнитного состояния живого орга-
низма постоянно подвергаются «нападкам» со стороны разно-
го рода «возмутителей спокойствия», в том числе – воздейст-
вию патогенных микроорганизмов. Ибо каждый возбудитель 
болезни имеет свою частоту колебаний, некогерентную с на-
шими «родными» колебаниями. Поэтому наш организм посто-
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янно «лавирует» в этом электромагнитном «море», саморегу-
лируя его по мере возможностей.  

Здесь надо вспомнить, что собственно проводимостей су-
ществует два типа. Они объединены понятием «электронно-
дырочная проводимость». Вещества, имеющие такие свойства, 
находятся на границе живой и неживой природы. К свойствам 
живой природы относится чувствительность к воздействию 
внешних факторов. Под их влиянием меняются электрофизи-
ческие свойства этих веществ. Например, при увеличении 
температуры усиливается электрическая проводимость. Соот-
ветственно, с усилением электропроводимости – повышается 
температура. При облучении возникает электрическое напря-
жение (появляется либо повышается электропотенциал), то 
есть происходит трансформация частотной энергии в электри-
ческую.  

На эти свойства влияют давление, влажность, химический 
состав вещества, степень абсорбции, слабые и сильные маг-
нитные поля, движение и так далее. «Дырки» являются носи-
телями положительного электрического заряда. При рекомби-
нации «дырки» и электроны нейтрализуют друг друга. С изме-
нением ситуации (т. е. – химсостава) всегда задействованы 
два конкурирующих момента: рекомбинация электронов и 
«дырок», и генерация за счёт возбуждения электрохимических 
процессов. Соотношение этих процессов и определяет элек-
тропроводность вещества. А именно гуморальная (в жидкой 
среде электролита) передача электрических сигналов и харак-
терна для человеческого организма.  

Основные носители зарядов – металлы, в полупроводни-
ках более выражена «дырочная» подвижность. Это сущест-
венное различие мы вспоминаем потому, что в принципе про-
водимость зависит от чистоты вещества. Добавление соот-
ветствующих примесей даже в ничтожных количествах регули-
руется ожидаемыми свойствами получаемого вещества. На-
пример, если уровни энергии атомов находятся в так называе-
мой «запрещённой зоне», то меняются и показатели электро-
проводности вещества. Такие понятия объединены термином 
«примесная проводимость».  

В живом организме всегда присутствуют вещества с при-
месной проводимостью. В зону проводимости кристаллической 
решётки таких веществ могут вводиться электроны-доноры. 
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При захвате электрона из зоны валентности образуется «дыр-
ка» – акцептор.  

Энергии связи в живом организме очень малы, зато высо-
кая чувствительность системы обеспечивает их достаточность 
в жизненных процессах. Например, проводимость белковой 
системы очень высока: возбуждённые электроны перемеща-
ются по ней с использованием «туннельного эффекта». Таким 
образом, в живом организме реализуются все виды проводи-
мости: ионная, электронная и "дырочная". Соотношение между 
видами проводимости регулируется количеством и качеством 
воды в белковой системе. Вода – основной поставщик элек-
тронов (донор). С добавлением акцепторов лавинообразно 
возрастает «дырочная» проводимость. Кремне- и германийсо-
держащие аминокислоты обладают пьезоэлектрическим эф-
фектом – способностью трансформировать механическую 
энергию в электрическую. Нуклеиновые кислоты – источники 
термоэлектричества. И так далее. Главное, что всё живое – 
обязательно движется и имеет в своём составе воду.  

Как видите, в предложенном вашему внимание отрывке 
освежены в памяти общеизвестные процессы применительно к 
феррану. Почему именно к феррану? Потому, что ферран по 
своей физической сути является «провокатором» всех пере-
численных процессов, ибо задействован в любом из них. И не 
просто задействован, а одновременно является катализатором 
процесса. Кстати, ты только что прочитал и о работе гистами-
нов.  

Клетка ведь не только делится, она, как мы помним, долж-
на ещё выполнять свои функциональные обязанности по под-
держанию процесса жизнеобеспечения (или, если точнее, – 
жизнепроизводства). Но всё-таки деление клетки – вопрос 
очень важный. Настолько важный, что давай вкратце вспом-
ним, что если генокод ДНК на момент деления клетки нарушен 
из-за нехватки некоторых аминокислот, то новая клетка обре-
чена быть образованной с тем же самым дефектом. Вывод: 
отсутствие в цепочке аминокислот хотя бы одного звена – ЗА-
БОЛЕВАНИЕ. 

Из всего вышесказанного должно быть ясно, что один из 
краеугольных физических постулатов – Закон сохранения ве-
ществ (из «ничего» ничего не получается) – особенно наглядно 
проявляется именно на работе любой клетки нашего организ-
ма. Хочешь получить результат – обеспечь сырьё, энергию и 
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средства (условия) производства. И всё это – по кровотоку. Но 
ведь соответствующий потребностям организма кровоток не-
обходимо и соответственно обеспечивать. И тут самое время 
рассмотреть «систему обеспечения» нормального кровообра-
щения. 

А «система обеспечения» – это согласованность действий 
всего нашего организма по целому ряду параметров: 
• способность усваивать пищу (то есть – препровождать её 

в кровоток); 
• способность поддерживать оптимальные параметры крови 

в любых ситуациях; 
• способность обеспечивать в нужное время нужный объём 

антител-защитников; 
• способность беспроблемно (не создавая дискомфорта) 

одновременно перевозить по кровотоку вроде бы несо-
вместимые составляющие; 

• способность немедленно реагировать на экстремальные 
ситуации; 

и многое-многое другое, дающее конечный результат: обес-
печение наличия у живущего организма собственного энерго-
поля (ауры), параметры идеального (эталонного) состояния 
которого известны, рассчитаны и могут корректироваться. 
Причём, корректировать можно как локальное энергополе, 
так и общее, характеризующее организм в полном объёме. 

Вопросы коррекции энергополя важны ещё и потому, что, 
как известно, раковая опухоль всегда излучает определённую 
частоту колебаний. Безразлично, что мы считываем: частоту 
или длину волны этих колебаний – главное, что мы можем на 
ранних стадиях диагностировать те самые «новообразования», 
которые и являются колониями паразитов-трихомонад. А исхо-
дя из соображений потенциальных возможностей организма, 
можем принимать решение о методах воздействия на опухоль. 
Причём, нетравмирующими способами. Значение этого вывода 
переоценить трудно. Но, как оказывается, ещё труднее реаль-
ное воплощение всего этого в жизнь. Ведь официальной под-
готовки специалистов такого профиля не существует. Прямо 
планета парадоксов.  

Ведь если бы медик, проводящий лазерное облучение 
опухоли, умел соображать, то до него могла дойти следующая 
истина: излучение, отражённое от поражённого органа, неиз-
бежно достигает тела медика, а в результате медик получает 
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«болячку», аналогичную той, какую он облучает у пациента. А 
вы говорите, что врач умрает от рака потому, что находится в 
«группе риска». И кто ему этот риск обеспечивает? Нет, тер-
мины «врач» и «умный» – далеко не синонимы. 

Какие же пути выхода из тупиковой ситуации «здраво-
охранения» можно предложить? То, что заниматься профилак-
тикой дешевле, надёжнее да и умнее, объяснять вроде бы не 
нужно. Однако, к сожалению, эта прописная истина в головах 
почему-то не усваивается. Или даже просто не попадает в го-
ловы, забитые рекламами памперсов. Кстати, многочасовое 
нахождение мальчиков в памперсах гарантирует им бесплодие 
и импотенцию, когда они вырастут. Если сомневаетесь, поин-
тересуйтесь имеющейся официально проверенной информа-
цией на эту тему. Но ленивые бестолковые мамы не думают о 
грядущей реакции их чад на причину безотрадного будущего 
существования. До подросших мальчиков дойдёт, что евнуха-
ми не обязательно становятся прооперированные кастраты, 
достаточно было носить сутками памперсы в юном возрасте. 
Будет такой повзрослевший мальчик любить свою дуру маму? 
А мы говорим об уважении к родителям…  

Мамы (и безразличные к будущему своих отпрысков папы) 
не получают правдивую информацию о «продукции здоровья» 
лишь потому, что производители не считают нужным её дово-
дить до потребителя. А если и доводят, то её не читают те, 
кому она адресована. Согласитесь, что впарить продукцию и 
предложить право выбора из широченного спектра наимено-
ваний этой продукции – две большие разницы. Не придирайся 
к лексикону, дорогой читатель, лучше проникнись ужасом пер-
спективы.  

Проникся? Ну, хватит отчаиваться, давай начнём вклю-
чать голову и пытаться думать логически. Я понимаю, что это – 
непривычное занятие, но ведь когда-то надо… Итак, ты решил 
попробовать жить, не болея. Что для этого нужно в первую 
очередь? Правильно – самоопределиться. Первое, что ты 
должен сделать, это – выполнить обязательную программу. 

Прежде чем определяться с курсом лечения, необходимо 
выяснить следующее: 
• биологический возраст (это можно сделать на любой ка-

федре генетики); 
• подтверждённое тестированиями истинное состояние от-

дельных органов и желез; 
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• индивидуальные биоритмы (по дате и времени рождения); 
• как накладываются эти данные на фазы Луны; 
• стартовое состояние, в том числе – анализы крови, вклю-

чая определение группы и резус-фактора. 
Стратегической задачей курса считать прогнозирование 

изменения данных клинического анализа крови на заранее оп-
ределяемые даты (на 1-3 месяца вперёд). Совпадение прогно-
зов и фактов подтвердит истину: только одна методика может 
быть правильной. Отклонения от прогнозируемых результатов 
в ту или иную сторону укажут либо на некоторые упущения в 
программе, либо на ошибочность выбранного метода лечения 
(если динамика изменений результатов анализов необъясни-
ма).  

Результатом исследований должна стать единая «форму-
ла прогноза». 

Программы: 
Диагностирование на предмет: 

• отклонения клинического анализа крови от нормы; 
• наличие гельминтов (перечень и степень заражения); 
• состояние органов и систем; 
• степень поражения органов и систем; 
• необходимость углублённого исследования; 
• определение неприемлемых препаратов; 
• определение допустимых препаратов; 
• определение однозначно необходимых препаратов; 
• определение дозировок препаратов; 
• определение непосредственно программы оздоровления. 

И вся эта морока делается лишь потому, что у тебя диаг-
ностирован трихомоноз, а ты продолжаешь ушами размахи-
вать и не догоняешь, что это и есть – начальная стадия рака. 
Где именно у тебя онколог обнаружит локализованную опухоль 
– не суть важно. Главное – что обнаружит обязательно. Но ес-
ли это будет – плоскоклеточная форма, то – не обнаружит. И 
ты сможешь ещё ходить и посвистывать до тех пор, пока «гром 
не грянет». «Креститься» начнёшь уже потом, когда осозна-
ешь, что себя надо жалеть самому. И дальше будет, как в ки-
нофильме «Чапаев»: «Куда бедному крестьянину податься?». 
Слово «рак» действует на сознание бестолкового обывателя 
парализующе. Особенно, если человек по натуре мнительный. 
А знающие такую особенность его психики сердобольные род-
ственники стараются ограждать бедолагу от излишних волне-
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ний. Тем самым – лишая его шанса на спасение. Он ведь не 
догадывается, что в данной ситуации слова «родственник» и 
«бестолковый» – синонимы.  

Это позже, когда «поезд ушёл» достаточно далеко, родная 
и зарубежная медицина развела беспомощно руками, родст-
венники вдруг случайно выясняют: оказывается, в природе 
есть ферран. И что он – очень дорогое средство. Напомним 
ещё раз (мне кажется, такие повторы не только допустимы, но 
и нужны): состав и структура феррана близки к гемоглобину 
крови. Медикобиологические и предклинические испытания 
подтверждают его высокую эффективность при лечении онко-
логических и вирусных заболеваний, иммунодефицитных со-
стояний, поражений кожи и слизистых оболочек. Благодаря 
магнитной активности кластеров ОСЖ, они избирательно кон-
центрируются в области локализации опухоли вблизи элек-
тромагнитных аномалий, сопутствующих росту опухолевых 
клеток. Концентрация препарата приводит к сорбции химиче-
ских радикалов и кислорода в местах локализации опухолей, 
сопровождающейся дезоксигенацией и нарушением метаболи-
ческих процессов в опухолевой популяции, приводящим к бло-
кированию их роста и последующему распаду. ОСЖ, являю-
щееся активным компонентом препарата, легко транспортиру-
ется и адаптируется в организме, обладает высокой гемосов-
местимостью, ярко выраженным иммуностимулирующим дей-
ствием, быстро улучшает состав крови – нормализует хелпер-
но-супрессорное соотношение (если это сообщение вас успо-
коит) и, являясь сорбентом, эффективно выводит из организ-
ма продукты распада, отравляющие вещества и радионукли-
ды. ОСЖ являются вторичными мессенджерами, участниками 
рецепторных клеточных процессов и, воздействуя на дефекты 
слизистых оболочек и тканей, обеспечивают:  

1. активацию фосфорилирования при микроциркуляции 
крови и лимфы;  

2. активизацию молекулярно-энергетических явлений с 
помощью рецепторного процесса – связывания фер-
ромагнитных кластеров соответствующими рецептора-
ми клеток;  

3. специфичность воздействия на структуры живого ор-
ганизма, в том числе на иммунную систему; 

4. высокую энергетическую активность и отсутствие по-
бочных последствий;  
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5. эффективную регенерацию тканей при трофических 
язвах, ожогах, переломах, ранах, радиационном облу-
чении.  

Избирательность воздействия на процессы разрушения и 
регенерации патологических клеток осуществляется следую-
щим образом: ОСЖ – рецепторы клеток – биосенсоры – моле-
кулярно-энергетические процессы. 

И ты ещё после этого посмеешь заикнуться, что фер-
ран – «дорогое удовольствие»? Да ты в своём уме, жмот ты 
бестолковый? Иди в поликлинику, пусть там на тебе прово-
дят опыты подешевле. За твои же деньги, разумеется… 
Скажи спасибо, что тебе его вообще дают! Потому что те-
перь мы его и даём-то далеко не всем: некоторым лучше всё 
же помереть «правильно»… чтобы они не мешали желаю-
щим выжить – выживать! 

Всё вышесказанное автор вынужден озвучивать терми-
нами, которые медики поймут. Видишь, как я гибок в терми-
нологии, чтобы не спугнуть учёного читателя чем-нибудь 
ему совершенно непонятным? Почему я так поступаю? Да 
потому лишь, что механизмы происходящего читателю 
разжёвывать ещё рановато: вот в книге четвёртой – 
«Практическое применение принципа недопустимости забо-
леваний» – я ещё шире раздвину шторы (скорее – шоры) пе-
ред сознанием читателя. Просто надо так качественно 
подготовить это самое сознание, чтобы оно могло вынести 
груз новых, непривычных знаний. Но такая уж наша работа…  

Сейчас самое время вспомнить, что «биологически актив-
ные добавки к пище» – это те самые недостающие организму 
«стройматериалы», которые должны попасть в кровоток, но 
почему-то не попали. Их задача – сбалансировать все необхо-
димые компоненты крови до состояния нормы. То есть, такого, 
при котором болеть принципиально невозможно. 

Просьба не возмущаться, читая, казалось бы, похожие 
слова об одних и тех же, казалось бы, ситуациях и диагнозах. 
Чем настырнее будет подаваться эта информация, тем надёж-
нее она проникнет в сознание читателя. Тем более, что это 
сознание зачастую уже подготовлено страшной правдой о со-
стоянии собственного здоровья. У кого же сознание ещё не 
подготовлено, а мозги уже зашевелились, тот пусть возрадует-
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ся – у него есть хорошие шансы прожить существенно дольше 
своих одногодков.  

Посмотрим теперь, как можно использовать ферран при 
различных состоявшихся (диагностированных) заболеваниях. 
Для начала объединим заболевания по группам: сгруппируем 
заболевания по принципу «если не состоялось предшествую-
щее поражение, то и данное заболевание не может состоять-
ся». То есть, если у тебя не было той степени поражения орга-
на или системы, которая обязательно вызывает очередную 
патологическую стадию, то ты можешь не беспокоиться. Но 
если у тебя есть «букет» проблем, обязательно приводящий к 
очередному неизбежному ухудшению состояния здоровья, то 
ты – существо обречённое. Если, конечно, не спохватишься и 
не подсуетишься. Причём, суетиться надо осмысленно, без 
паники. Надо всего-навсего подготовиться к возможным пери-
петиям. Так готовься, вот тебе исходная информация… 

Классифицировать все известные заболевания по каким-
то определяющим признакам удалось, как мне кажется, автору 
этой книги. Завистников прошу не возмущаться, не употреб-
лять непотребные эпитеты всуе, а глубокомысленно вникать: 
вдруг удастся что-то существенное добавить, подкорректиро-
вать и т.д. Глядишь, и деятелей славной медицины подключим 
к здравоохранению…  

Несмотря на то, что показаны «ступеньки», на самом деле 
нужно представить себе шар, центр которого можно обозна-
чить как «идеальное состояние здоровья». Потом идут слоями 
«сферы». Как в китайских шариках из слоновой кости, распола-
гающихся по типу русской «матрёшки», но неразъединимых. 
Каждая пара сфер имеет переходную зону, в которой патоло-
гия из предыдущей сферы переходит в патологию более тяжё-
лую. Все диагностированные заболевания имеют отношение 
только к конкретной сфере. Поэтому заболевание «переходно-
го периода» так тяжело для опознания диагностами. Этой фра-
зой я объясняю беспомощность медика: он ведь должен на-
звать конкретное заболевание, имеющееся в справочнике, 
иначе не сможет уверенно давать препараты из тоже справоч-
ника. Период-то – переходный, а то, что диагностика опреде-
ляет заодно и степень падения иммунитета, врачу на лекциях 
не говорили. Поэтому срабатывает принцип: «если я чего-
нибудь не знаю, значит, такого нет вообще». Правда, удобно 
для дураков? 
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Однако продолжим. Предоставлять иллюстрацию в сфе-
рической форме я не стал лишь по той причине, что она может 
вызвать нехорошую ассоциацию: дело в том, что вся поверх-
ность внешней сферы – однозначно смерть. А когда видишь 
неизбежный итог своего существования, то почему-то не хо-
чется философствовать. Вот я и решил показать читателю 
этакую лестницу со ступеньками, ведущими вниз. Возможно, 
это поможет заодно и осознать, почему вверх подниматься 
труднее, чем скользить вниз. Итак… 

Посмотри на схему.  
Так наглядно выглядит падение иммунитета 

Вегетососудистая дистония, отклонения в 
микроэлементном составе крови 

Начинается инвазия гельминтами, появляются пер-
вые проблемы в работе сердечнососудистой дея-

тельности. 
Нарушения в работе 

желудочно-кишечного тракта 
Появление варикоза, целлюлита, проблем с кожей. 

Инструментально диагностируемые 
эндокринные нарушения 

Одышка, боли в сердце, начало симптомов диабета. 
Визуально диагностируемые 
эндокринные нарушения 

Гормональные срывы, патологии лёгких. 
Костно-мышечные патологии 

(любые виды и формы) 
Ухудшение состояния. 

Патологии мозга 
(в том числе и онко-) 

Обвальное состояние иммунитета. 
Иммунодефицитные 

состояния 
Апоптоз, некролог и поминки. 

  − 122 −  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

То есть, если у тебя на руках диагноз «вегетососудистая 
дистония» и ничего больше, но ты оцениваешь своё самочув-
ствие – «как у всех», то это – твоя личная проблема. Если ты 
уже на этой стадии не призадумался – быстренько копи денеж-
ки на попытку выкарабкаться из более тяжкой ситуации. 1-3 
капли феррана в течение трёх суток с недельными перерыва-
ми – и ты лишён шанса ухудшить своё состояние.  

На следующей стадии одним ферраном ты уже не обой-
дёшься: необходимо добавить в курс препараты, улучшающие 
состояние сосудистой системы, а также – целевые противопа-
разитарные. К тому же, даст о себе знать желудочно-кишечный 
тракт: начинаются проблемы и со «стулом», и с некоторыми 
видами пищи. Одним словом – дискомфорт нарастает. Здесь 
перечень дополнительных препаратов существенно расширя-
ется, а дозировки феррана уже корректируются по состоянию 
обратившегося за помощью. 

Когда «что-то внутри» начнёт беспокоить слишком часто, а 
врач-эндокринолог нашёл у тебя нелады с железами, выраба-
тывающими гормоны, то самое время крепко призадуматься. 
Хотя бы потому, что от состояния эндокринной системы зави-
сит такая мелочь как продолжительность жизни. На этом эта-
пе ферран работает и как лекарственный препарат, и как по-
собник иммунитета, и как надёжный перевозчик всего необхо-
димого при «авральной» работе организма. Само собой разу-
меется, что перечень дополнительно принимаемых препара-
тов-парафармацевтиков растёт лавинообразно. Стоимость вы-
хода из сложившегося состояния возрастает многомерно. Хотя 
бы потому, что для определения единственно верной про-
граммы требуется время. Выражение «Time is money» подхо-
дит здесь как нельзя лучше. С этого момента потенциальный 
клиент начинает реально оценивать стоимость собственной 
жизни. Скупой только в поговорках платит дважды – здесь он 
или платит «многажды», или вообще не платит. Но и долго не 
живёт. 

Когда эндокринные нарушения видны, что называется, не-
вооружённым глазом, а человек живёт как бы «по инерции», 
спасти его в принципе можно. Но это стоит ещё дороже. К тому 
же, требуется очень строгое соблюдение всех назначений кур-
са по времени приёма, по количеству препаратов, по их дози-
ровке, по контролю над самочувствием, и т.д. Ферран на этой 
стадии применяется и обязательно, и с безошибочной тща-
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тельностью. Бездумное назначение невыверенной (нерассчи-
танной) дозировки может вызвать такой мощный дискомфорт, 
что человек паникует. Все привыкли, что обезболивающие 
препараты начинают действовать довольно быстро: как только 
нервные окончания вблизи больного органа будут «контуже-
ны», болевой сигнал перестаёт раздражать мозг. Человек ус-
покаивается… до следующего приступа боли. Потом всё начи-
нается сначала. Ферран же в ситуации, например, сильной го-
ловной боли при повышении давления (кстати, «спровоциро-
ванного» самим ферраном, ибо пошёл процесс резкого улуч-
шения состава крови), не позволит обезболивающим препара-
там себя проявить. Он для этого слишком «умён» – в случае 
естественного иммунного ответа ферран заставляет организм 
самовосстанавливаться до такого предела, пока опасность для 
жизни не будет сведена до минимума. Поэтому и головная 
боль проходит в среднем через час. А то и больше… Всё зави-
сит от того, сколько капель феррана принял больной и – на-
сколько серьёзно заболевание. Ферран ведь стимулирует жиз-
необеспечение, а то, что хиляк решил было поднять рекорд-
ную штангу – так ферран об этом не в курсе. Препарат – он 
ведь не обязан думать за принимающего его: подразумевает-
ся, что человек поступает осмысленно. Либо – покупает на 
время способность мыслить у специалиста.  

В стадии оформившихся костно-мышечных патологий спи-
сок препаратов, принимаемых на фоне обязательного приёма 
феррана ещё длиннее. Например, при лечении болезни Бех-
терева мы в дополнение к препаратам вводим ещё и дополни-
тельные мероприятия по мануальной терапии. Но опять же – 
по нашим эксклюзивным методикам. Потому что больше нигде 
в мире это заболевание не лечат. И когда мы начали предла-
гать свои услуги, то на нас как-то странно смотрели, будто мы 
из гузна выпали: никто не умеет, а эти – умеют. Непорядок… 
Ну вот такие мы, нестандартные… 

При сложившихся патологиях мозга, особенно – приобре-
тённых не типичным, травматическим, путём, а вследствие 
хронического заболевания какого угодно органа, мы, понимая, 
что мозг поражается у хроников обязательно, имеем что пред-
ложить. И – тоже излечить. Если, конечно, не обойтись без 
операции. Ибо наш человек – большой любитель загонять се-
бя в экстремальные ситуации. Родственники его – самые «че-
ловеколюбивые» в мире. А все вместе они – самые безграмот-
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но-доверчивые существа, стойко уповающие на могущество 
медицины. Нигде ведь не пишут, что обращающиеся к нам за 
помощью – в основном больные врачи. Причём – безнадёжно 
больные. По меркам официальной медицины. И им вовсе не 
выгодно поднимать нас на щит и всем демонстрировать – мы 
ведь официальную медицину своими результатами низвергаем 
с пьедестала «всемогущей». Поэтому и подбираем в свои ря-
ды врачей, мыслящих нестандартно, незашоренно. И этим не-
произвольно готовим революцию в деле здравоохранения.  

В случае обращения за помощью в состоянии иммуноде-
фицита, мы может попытаться оказать помощь лишь в том 
случае, когда желанию больного хотя бы просто выжить соот-
ветствуют его материальные возможности. Это – довольно 
редкое совпадение.  

Поэтому нас иногда занимает такой вопрос: нет ли среди 
жителей планеты последователей почина Дэвида Рокфелле-
ра? Он как-то передал правительству Китая крупную сумму на 
строительство медицинского центра. Он так и называется – 
Рокфеллеровский медицинский центр. Сам Рокфеллер в Китае 
сроду не был, но его душу греет, что благотворительный жест 
получил должную оценку и в Китае, и во всём мире. Сомнева-
емся, что Рокфеллерам взбредёт в голову приехать подле-
читься в свой именной центр. Но если, не к ночи будь сказано, 
в этом семействе стрясётся что-либо действительно серьёзное 
со здоровьем, то помочь смогут только специалисты общества 
«Развитие». А ни Рокфеллер, ни Сорос, ни Гейтс, ни бруней-
ский султан о нас слыхом не слыхивали. М. С. Горбачёв, хоть 
вроде бы – рядом, тоже пока не докучал нам своими письмами 
и звонками. Его Фонд помогает кому угодно, но только не тем, 
кто может. Горбачёв тоже не верит в умение русских людей 
думать мозгами. Даже подчёркивал это. Но мы и его примем. 
На наших условиях. Иначе как ещё мы заставим людей из 
властных структур почаще смотреть не за горизонт, а в собст-
венное окно? Хронический наркоман из «благополучной» се-
мьи высших чиновников даже нашей страны, заполучив СПИД, 
будет обречён на бездарную смерть, если вовремя к нам не 
обратится. Потому что СПИД – мы тоже излечиваем. И – с обя-
зательным применением феррана. Потому что без феррана он 
не излечивается. У нас уже есть положительные результаты, 
которые стеснительно замалчиваются. Мы могли бы вылечить 
каждого обратившегося за помощью, но – у него нет таких де-
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нег. У нас их тоже нет на его лечение. Ведь не мы же его 
инфицировали!!  

Есть такое выражение: «Все мы под Богом ходим». Это 
значит, что, живя в постоянном окружении разного рода боль-
ных и инфицированных, зарекаться не заболеть могут себе 
позволить или самоуверенные глупцы, или – действительно 
уверенные в своей неуязвимости перед болезнями. Любыми 
болезнями, что характерно. Мы – не заболеем, хоть это и зву-
чит слишком самоуверенно. Не заболеем потому, что знаем, и 
как выкарабкаться, если вдруг, и не допустить, если есть угро-
за. Имея соответствующую материальную базу, мы были бы в 
силах вылечить любого, даже самого-самого… Желательно – 
уровня Рокфеллера. Чтобы его благотворительного взноса 
хватило на лечение неимущих страждущих. Тогда имя благо-
творителя действительно станет самым популярным на плане-
те. Человеку ведь, особенно – богатому, очень хочется оста-
вить по себе добрую память у потомков. А если ещё он сможет 
дольше прожить и как следует накупаться в благодарности ок-
ружающих – о чём речь! Вот он и удовлетворится сознанием, 
что жил не зря! Точнее – живёт!!! А жить и радоваться, это – 
лучше, чем просто жить и знать, что тебя будут кое-где кое-
когда вспоминать… 

Вот какую информацию мы подавали в 2000-м году. За-
канчивалось тысячелетие и мы вступали в новое с радужными 
надеждами, что нас услышат. Но, оказалось, что мы стучались 
не в те уши. Теперь мы решили вообще никого не беспокоить: 
ты болен, тебе надо – ты и колотись. Как только до человека 
доходит, что его проблемы со здоровьем никто покупать не 
собирается, он начинает трезветь. Мы говорили: дайте нам 
шанс – и мы вас вылечим. Мы просто не учли, что современ-
ный человек по-прежнему не откликается на просьбу. И реши-
ли сменить акцент: теперь мы предлагаем. Мы говорим: на, 
бери, спасайся, выживай… А что – «бери»? Ты можешь приоб-
рести шанс выжить. Этого мало? Тогда – не бери! Не хвата-
ло ещё, чтобы мы уговаривали тебя жить. Жить или не жить – 
это твоё право. Хочешь – не живи, нам всё равно. Хочешь – 
попробуй пожить ещё. Если в силах оплатить расходы по пре-
доставлению такого шанса. И не ворчи, что – дорого. Жизнь-то 
ведь – твоя, как оценишь – так и получишь. Мы ведь не выкуп 
требуем с заложника, а оперируем теми расценками, которые 
сложились на мировом рынке. Ну не получилось у нас с ком-
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мунизмом, когда «каждому по потребностям». Так ведь нас, 
оказывается, вели не той дорогой. Да и не туда. Вот, скотина 
по пути не поспевала за нашими семимильными шагами, те-
перь – мясо дорогое. А в нём – аминокислоты важные. А чем 
их заменить, ты у врача спрашиваешь. А он – не знает. То 
есть, кое-что знает, но многое – нет. Потому что не смог всту-
пить в наше Общество. На фига нам лишний «рот» – потреби-
телей у нас и так хватает. Нам бы «созидателей» побольше. 
Тогда и потребителям будет что распределять «по потребно-
стям».  

Так продолжим об информации февраля 2000 г. Подкор-
ректированной к 2002-му году. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
Основываясь на результатах испытаний, исследований, 

тестирований, в том числе – на базах отечественных НИИ, 
можно с высокой степенью уверенности утверждать, что 
разработан уникальный препарат, позволяющий резко по-
вышать иммунный статус организма. Помимо увеличения 
уровня гемоглобина, растёт и количество лейкоцитов. По-
этому представляется перспективным использовать пре-
парат «органические соединения железа (ОСЖ)» в решении 
проблемы иммунодефицитных состояний. Разработаны и 
апробированы методики применения ОСЖ при онкопатоло-
гиях, ВИЧ-инфекции и СПИДе. При использовании нового пре-
парата в курсах лечения вирусных и онкозаболеваний было 
отмечено одинаковое воздействие препарата на иммуни-
тет в целом (резкое повышение с устойчивой тенденцией). 
Включение препарата в курс лечения ВИЧ-инфицированных 
пациентов дало тот же положительный результат. Что 
подтвердило вывод о единстве состояний организма при 
онкологических и вирусных заболеваниях. В том числе – при 
диагнозе «СПИД». Последний аспект достоин особого вни-
мания. СПИД – не конкретное дифференцированное заболе-
вание, а обобщающее название целого спектра инфекцион-
ных заболеваний. Умирают именно от них. Диагноз «СПИД» 
– это «пропуск» в организм для любого возбудителя, виру-
лентность (способность заражать) которого превышает 
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порог иммунитета данного заболевшего человека. Возбуди-
телем заболевания, названного «синдром приобретённого 
иммунодефицита человека» (СПИД), официально признан 
вирус ВИЧ. Как и любой другой вирус, задействованный в ор-
ганизме человека со своими функциями (симбиоз совместно 
живущих микро- и макроорганизмов), он выполняет свою ло-
кальную задачу. Задачей вируса ВИЧ является регулирование 
цикла «работа – отдых», то есть – ритмообразование сосу-
дистого тонуса. Это ещё называется изменением пропуск-
ной способности кровеносного сосуда. Как это происходит? 
Яд (именно так переводится слово «вирус»), проникнув в 
нервные окончания, ничем себя не проявляет до тех пор, по-
ка не изменятся внешние (для вируса) условия: генокод ДНК 
клетки, в которой поселился вирус, зависит от того, что и 
в каком объёме попадает в клетку для обеспечения обмен-
ных процессов. При изменении эндокринного баланса орга-
низма, вызванного стрессовой ситуацией, кровоток момен-
тально реагирует изменением своего состава. В свою оче-
редь, возникает необходимость усилить или, наоборот, ос-
лабить действие мышц, ответственных за регулирование 
диаметра кровеносного сосуда (мы рассматриваем отдельно 
взятый участок, хотя речь идёт обо всей кровеносной сис-
теме). Малейшее изменение аминокислотного состава в 
ДНК клетки вызывает мгновенное встраивание вируса в ге-
нокод, и клетка начинает тиражировать вирус. Являясь 
ядом, вирус отравляет приютившее его нервное окончание, 
нарушается сигнал обратной связи, нерв перестаёт возбу-
ждать мышцу сокращаться, она расслабляется, в резуль-
тате увеличивается диаметр просвета кровеносного сосу-
да. Так как вирусы присутствуют в организме постоянно, то 
постоянно ведётся контроль над их количеством, чтобы 
поддерживался необходимый паритет. Для выполнения этой 
задачи в организме функционируют соответствующие ан-
титела. В норме количество антител постоянно, резкое их 
увеличение возможно лишь в случае незапланированной инва-
зии вирусами извне, но при условии, что уровень иммуните-
та соответствующе высокий. Не являясь номинально жи-
вым организмом, а лишь – «заданием, планом», вирус не мо-
жет свободно существовать в условиях иммунозащищённого 
человеческого тела. Обнаруживают присутствие вируса в 
основном по наличию антител к нему. Но если в кровотоке 
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обнаружен непосредственно вирус, можно сделать ряд выво-
дов: 
• Иммунитет однозначно низкий. 
• Обязательно имело место предшествующее парази-

тарное заболевание. 
О последнем постулате необходимо сказать подробнее. 

ВИЧ изначально поселяется в паразите человека и находит-
ся в нём как в своеобразном коконе. Как только появляется 
возможность (создаются условия для тиражирования виру-
сов), количество ВИЧ увеличивается, паразит гибнет, а ви-
русы выходят наружу, в кровоток. Там их и обнаруживают в 
моменты времени, когда вирус переходит от одного «хозяи-
на» к другому.  

Таким образом, помимо поддерживания количества виру-
сов на естественном уровне, мы имеем профицит (переиз-
быток) ядов – отравителей клеток. Профицит может быть 
в единственном случае: у человека наличествует генерали-
зованное паразитарное заболевание.  

Мы полагаем, что проблема так называемых ВИЧ-
инфекций лежит не в плоскости дифференцированных забо-
леваний (с точки зрения современных научных взглядов), а в 
недостаточном уровне иммунозащиты населения отдельно 
взятого региона. Что подтверждается неравномерным рас-
пределением таких показателей как: 

• скорость распространения инфицирования; 
• степень поражения населения; 
• статистика летальных случаев. 
Сюда же можно отнести такой показатель как «массо-

вость поражения».  
Тем не менее, многочисленные примеры длительного 

выживания ВИЧ-инфицированных на фоне использования им-
мунокорректирующих и иммуноповышающих продуктов пи-
тания либо биологически активных пищевых добавок того 
же направления придают уверенность в правильности вы-
бранного направления исследований. Применение же предла-
гаемого препарата «ферран ОСЖ» многократно увеличива-
ет эффективность лечения и даёт стойкий пролонгирован-
ный результат. 

Теперь можно подать схему лечения СПИДа. Она вклю-
чает: 
• Повышение иммунитета и энергетики;  
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• Восполнение дефицита микроэлементов, витаминов, 
аминокислот и ферментов;  

• Нормализацию эндокринного статуса человека; 
• Противопаразитарную программу; 
• Коррекцию генокода ДНК повреждённых клеток органов 

и желез; 
• Стабилизацию обменных процессов на уровне здорового 

организма. 
И всё это проводится на обязательном фоне приёма 

феррана теми дозами и в то время, как указано в програм-
ме. А программа составляется адресно. Это – штучный 
продукт. Поэтому он и дорогой. Хотя ферран – ещё дороже. 
Потому что он – уникальный продукт. Соображаете? Де-
лайте выводы самостоятельно.  

Теперь, в преддверии 2002 года, когда нам открылись 
механизмы контроля собственного жизнеобеспечения со 
стороны самого организма, мы замахиваемся на новые «чу-
деса», которые реально получаются с помощью феррана. 
Это – следующее: 

− Ферран и самоконтроль энергетики организма: 
− Ферран и производство гликогена; 
− Ферран и структуризация воды в организме; 
− Ферран и воспалительные процессы. 

г. Москва. Декабрь 2001 г. 

Текст предоставлен специалистами ПО «Развитие», 
авторами и разработчиками препарата «ОСЖ-ферран», ав-
торами и разработчиками лечебно-реабилитационных про-
грамм, ведущими специалистами РФ, применяющими эти 
препараты и программы.  

 

Теперь, когда читатель уже подготовлен достаточно, об-
ложился учебниками и справочниками, пора ознакомить его с 
тем, как А. Ю. Скудов объясняет ряд интересных свойств фер-
рана на языке инженеров. 

Инженер – это действительно звучит гордо. Сейчас вам 
предстоит убедиться в том, что инженер, заинтересовав-
шийся медициной, ВЕСИТ больше, чем все «академики меди-
цины», вместе взятые. Потому что инженер – разумный по 
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определению. Особенно – военный инженер. Вот сейчас во-
енный инженер и даст запевку основной теме книги! Преду-
преждаю, что читать текст Алексея Юрьевича необходимо 
предельно сосредоточенно и вдумчиво. Иначе у читателя-
медика может возникнуть нечто вроде патологического 
синдрома: ему покажется, что его принимают за недоучку, 
по случаю разжившегося аттестатом о среднем образова-
нии, либо – он сам осознает всю пропасть своей безграмот-
ности в области знаний, которыми, как ему казалось, он вла-
деет «лучше всех». 

В любом случае, читатель-инженер поймёт нижеприве-
денный текст лучше любого обладателя медицинского «ди-
плома» и сделает однозначный вывод: хочешь выжить – не 
обращайся к врачу-незнайке. С каким бы гонором тот ни кра-
совался перед пациентами-просителями. 

Нечего быть просителями! Твоя жизнь – ты за неё и бо-
рись. При нынешнем подходе медицины к состоянию здоровья 
человека никакой врач тебе – не помощник. Помни это, чи-
татель! Ну, вперёд? 

 

Работы Алексея Юрьевича Скудова 

Ферран. Философский аспект 

Изучение феномена феррана – задача ученых. Осмысле-
ние физических процессов в организме человека с использо-
ванием феррана занимаются физики, химики, биологи, к ним 
активно подключаются врачи разных специальностей, матема-
тики, астрономы. Все это говорит о том, что существует фило-
софское начало, объединяющее ученых разных специально-
стей. Попробуем в этом разобраться. Философия – изобрете-
ние древних греков. «Любовь к мудрости», или – наука о наи-
более общих законах природы человеческого общества. Не-
поддельный интерес ученых разных областей знаний говорит о 
существовании законов, объединяющих их в совместный по-
иск. И эти законы могут быть объяснены с философских пози-
ций. «Рыбак рыбака видит издалека», говорит пословица, то 
есть – род деятельности накладывает невидимый отпечаток на 
облик человека. И люди одинаковой профессии безошибочно 
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узнают друг друга. Удочка и спиннинг собирают рыбаков, шах-
матная доска объединяет шахматистов. Уникальный ферран 
обязан собрать уникальных людей. Подобное притягивает по-
добное. Достаточно один раз произнести слово «ферран» в 
обществе людей, чтобы вызвать настоящий интерес к этой те-
ме. Происходит интуитивный резонанс термина «ферран» и 
внутренней сущности человека. Больше одного раза опыт про-
водить не следует, так как все другие попытки – пустая трата 
времени. Нужно просто учитывать, что даже слово «ферран» 
обладает избирательным свойством. Кстати, это верно и в от-
ношении некоторых больных. Они приобретают дорогой фер-
ран, едва ознакомившись с его свойствами.  

В нашей работе ферран должен стать началом системы 
координат материалистических и идеалистических позиций, и 
этим застолбить новые воззрения в философии. Безусловно, 
это лишь частный случай, объясняющий взаимодействие ма-
териализма и идеализма в организме человека. Под матери-
альным началом мы будем понимать физические характери-
стики феррана, а именно: удельный вес, температуру плавле-
ния, электропроводность, плотность, магнитную восприимчи-
вость и др. А под идеальным началом – волновой характер 
воздействия.  

Вот мы и подошли к первому важному выводу: очень мно-
гие вещества, используемые в медицине, имеют вышепере-
численные физические характеристики, но исключительно 
ферран обладает свойством волнового характера воздей-
ствия. И по сей день в широкой медицинской практике этот 
фактор не учтен вообще. Совсем недавно лучшие врачи стали 
использовать волновые методы исследования и воздействия, 
но препараты, обладающие свойствами феррана, не сущест-
вуют в принципе. Думающий врач и пациент должны увидеть 
неоспоримое преимущество своего лечения с использованием 
феррана.  

Философия обогатила человечество системой методов 
научного познания. Огромную роль в этой системе играют фи-
лософские категории. Со школьной скамьи нам известны вы-
ражения: содержание и форма, причины и следствия, необхо-
димость и случайность, переход количества в качество, и 
многое другое. Стало быть, самое время воспользоваться по-
нятием «категории» для более глубокого понимания свойств и 
места феррана в биологии человека.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА 
Ключевые слова для анализа: кровоток, клетки крови, 

сосуды, ферран. 
Задача: как форма и содержание этих предметов опреде-

ляет функцию? Как взаимодействуют? 
Подавляющие исследования крови производятся вне ор-

ганизма. А это значит, что исследователи наблюдают агонию 
крови. Может ли кто-нибудь указать работу ученых, иссле-
дующих кровь венозных и артериальных сосудов, лимфоси-
стемы и капилляров? Как ведут себя и выполняют свои функ-
ции клетки крови в естественной среде, а не под стеклом 
микроскопа? Взгляните на свежую кровь в темнопольный мик-
роскоп. Вы увидите хаотическое вращение эритроцитов во 
всех трех плоскостях и спокойное, даже как бы ленивое, пове-
дение лейкоцитов. Опытные исследователи увидят и парази-
тов. В поле зрения будут видны и так называемые «монетные 
столбики» эритроцитов. А «монетные столбики» это уже – по-
рядок. Значит, существует закон, определяющий этот поря-
док. Представьте детскую пирамидку, состоящую из колец на 
оси. Напрашивается аналогия – монетные столбики или пира-
мидка из эритроцитов имеют свою ось своей природы. В про-
тивном случае – почему они выстраиваются именно в пира-
миду? Другой неоспоримый факт: введенный ферран через 
считанные минуты разрушает этот порядок. Следова-
тельно, закон, выстраивающий эритроциты в столбик, име-
ет обратный знак по отношению к одной из функций ферра-
на. А волновая ось столбиков эритроцитов компенсируется 
волновой осью феррана. А волновая ось феррана может быть 
равносигнальной зоной в диаграмме направленности его излу-
чения. Странно и то, что до сих пор никто не обращал внима-
ние на следующий факт: эритроциты имеют строгую геометри-
ческую форму, между тем как лейкоциты ее не имеют, а гео-
метрическая форма обязана нести в себе функцию. 
Правда, был бы нонсенс, если бы у машины были бы квадрат-
ные колеса? Совсем нелишне будет напомнить, что идеальный 
тор может самовозбуждаться и сохранять вихревое поле, а 
эритроциты как раз и являются производной идеального тора, 
следовательно, сама форма эритроцитов несет в себе еще 
неописанную функцию. Какую? Попробуем разобраться. 
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В гематологии существует дополнительный ряд исследо-
ваний, почему-то не учитываемых в широкой практике. Вот 
они: 

Индексы эритроцитов: 
(MCH) – содержание гемоглобина в эритроцитах 27,0-33,3 

ПГ (0,42-0,52 мМоль/эр) 
(MCHС) – концентрация гемоглобина в эритроцитах 30-

38% (4,65-5,89 мМоль/эр) 
(МСV) – объем эритроцитов 75-96 мкм3/фл 
Диаметр эритроцита 7,55 0,009 мкм 

Морфоэритрограмма: 

Всего измененных эритроцитов – 3%, из них: 
стоматоциты – 0,5% 
акантоциты – 0,5% 
эхиноциты – 0,7% 
дакриоциты – 0,01% 
дегенеративно изменённые – 0,00% 
деформированные эритроциты – 0,02%. 

Кривая Прайс-Джонсона отображает распределение 
численности эритроцитов в системе координат в зависимости 
от диаметра. Построение кривой Прайс-Джонсона наиболее 
точно определяет вариации в величине эритроцитов. Вот как 
выглядит нормальное распределение диаметров эритроцитов 
по эритрометрической кривой Прайс-Джонсона:  

НОРМОЦИТЫ – 68% 0,4% 
МИКРОЦИТЫ – 15,3% 0,42% 
МАКРОЦИТЫ – 16,7 0,47% 
Суммарно 100%. Бросается в глаза выраженная процент-

ная симметрия диаметров макро- и микроцитов по отношению 
к нормоцитам, запомним это. В норме эритроцит представляет 
собой двояковогнутый диск 7-8 микрон в диаметре и 2 микрона 
высотой (нормоцит). Если предположить, что такая форма 
эритроцита является передающей антенной, то будет относи-
тельно легко собрать неоспоримые факты взаимодействия 
феррана с клетками крови. Итак, я думаю, что в кровотоке 
эритроциты обязаны иметь ориентацию, и эта ориентация оп-
ределяется равнодействующей электрической и магнитной 
составляющей. Вот почему эритроциты хаотично вращаются 
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во всех трех плоскостях в свежеприготовленных анализах кро-
ви.  

Рис. 1. 
При повреждении органов меняется их энергетический по-

тенциал по линиям напряженности, что указывает эритроцитам 
точный адрес мест, где необходимы ремонтные мероприятия. 
Более того, частота вращения пентанных групп должна быть 
кратной частоте излучения клеток организма. Также можно 
предположить, что молекулы (кластеры) феррана ориентиро-
ваны внутри эритроцитов (см. рис. 1).  

Эта ориентация определяется взаимодействием равно-
действующих электрической и магнитной составляющей всего 
организма с пентанной группой. В этом случае ориентирован-
ные молекулы (кластеры) феррана (а внутри эритроцитов про-
сто не может быть хаоса) являются тактовым генератором ко-
герентных колебаний, так как частота и фаза у феррана посто-
янны. А торцевые стороны эритроцитов с собирательным зер-
калом высокочастотного излучения формируют свою диаграм-
му направленности (рис. 2).  

 
Рис. 2 

Вот почему в микроскоп видно некое свечение над эрит-
роцитами при поражении их хламидией. Она просто поглощает 
излучение и ослабляет резистентность эритроцитов. Можно 
еще нарисовать одну диаграмму направленности (рис. 3) 
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Что, если предположить, что для эритроцитов нужен всего 
один кластер или молекула феррана, которая может быть рас-
положена в центре? Сверхмалые дозы феррана и выраженный 
иммунный ответ при приеме делает это предложение конку-
рентоспособным, ещё и напрашивается сравнение с пульси-
рующей галактикой. Да и само вращение эритроцитов заставит 
кластер феррана занять центральное положение, дабы избе-
жать центробежных сил. 

Кривая Прайс-Джонсона здоровой крови указывает на 
процентную симметрию диаметров макро- и микроцитов по 
отношению к нормоцитам. А симметрия – это уже порядок. Не-
спроста это. В нашем же понимании это указывает на наличие 
трех диапазонов излучения здоровой крови, а каждый диа-
пазон может быть использован для иммунной атаки на вирусы, 
грибы и простейших с микробами (точнее, выделенный спек-
тральный канал диаметром зеркала эритроцита). Докажите 
обратное! Самые опасные – это вирусы, поэтому нормоциты – 
это звено иммунитета обратной связи, отвечающие за нейтра-
лизацию вирусов. Не зря в крови их больше всего. Макроциты 
– звено иммунитета, уничтожающих простейших, а микроциты 
– звено иммунитета, уничтожающих грибы и их споры, даже 
скорее всего споры. Точнее, звено способствует иммунной 
атаке. Передатчики высокочастного излучения трех диапазо-
нов. Кто будет отрицать наличие феррана у лейкоцитов? Ни-
кто. А в лейкоцитах ферран работает как приемник отра-
женного сигнала, указывая координаты паразита в трех 
плоскостях. Имеющий воображение представит это. 

Пример модели звена иммунной атаки: врач диагностиру-
ет в лейкоцитарной формуле повышенную эозинофилию. От-
крываем учебник по гематологии и честно переписываем слу-
чаи повышенной эозинофилии. 

− глистные инвазии 
− лямблиоз 
− дерматозы 
− бронхиальная астма 
− ревматизм 
− узелковый периартерит 
− лимфогранулематоз 
− хронический миелолейкоз 
− скарлатина 
− туберкулез 
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− некоторые эндокринные заболевания 
− ожоговые болезни 
− обморожения 
− сифилис. 

Все вышеперечисленные заболевания вызваны микроба-
ми и простейшими, а это значит, что в иммунной атаке по рас-
познаванию этих инфекционных агентов были макроциты и 
эозинофилы. Макроцит – передатчик, подсвечивающий микро-
бов и простейших. Эозинофилы – приемники и макрофаги, то 
есть эозинофилы настроены на прием сигнала от макроцита. 

Продолжим листать учебник гематологии. Открываем па-
раграф «Основные функции лейкоцитов». Читаем. Нейтрофи-
лы – благодаря их фагоцитарной и энзимной активности 
выполняют следующие функции: 

− Бактерицидную, 
− Вирусоцидную, 
− Дезотоксикационную. 

И все… 
Последние две функции говорят о том, что нейтрофилы в 

иммунной атаке работают с нормоцитами, то есть диапазон 
излучений нормоцита подсвечивает вирусы и незначительно 
микробы, дабы избежать ошибки, и принимается нейтрофи-
лом. Поэтому исследование нейтрофильных клеток даст нам 
объективную картину состояния противовирусного иммунитета.  

Базофилы содержат в своих гранулах гепарин и гистамин. 
Участвуют в процессах воспаления и аллергии. Так написано в 
учебнике. Это не я придумал. Ну, а мы по аналогии будем счи-
тать, что базофилы принимают сигнал от микроцитов, подсве-
чивая грибы и их споры. Базофилы в здоровой крови борются с 
грибами и их спорами. Умная природа незначительно пере-
крыла и продублировала диапазоны нормоцитов, микро- и 
макроцитов, дабы увеличить шансы распознавания опасных 
инфекций. Точно так же поступает и командир авиационного 
звена, планирующий атаку фронтом. И, наконец, самое инте-
ресное. Белые клетки крови – лейкоциты – включают следую-
щие разновидности: 

А) агранулоциты (незернистые) 
лимфоциты 
моноциты 

Б) гранулоциты (зернистые) 
нейтрофилы 

  − 137 −  



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

базофилы 
эозинофилы 

Эта классификация неверна. Агранулоциты (незернистые) 
– это паразиты-хамелеоны.  

Именно лимфоциты и моноциты являются разными ипо-
стасями трихомонад. Об этом вот уж много лет говорит и пи-
шет Т.Я. Свищева. А вот гранулоциты (зернистые нейтрофи-
лы), эозинофилы и базофилы и есть настоящие иммунные за-
щитники, работающие совместно с нормоцитами, макроцитами 
и микроцитами, и связанные удивительным излучением фер-
рана. А другим «клеткам» в этой связке просто нет места. 
Кстати, зная размер эритроцита, можно графически решить 
задачу по поиску частоты излучения феррана. Для этого нужно 
определить, является ли корректным основное уравнение ра-
диолакации. Имеются ли коэффициенты подобия для расчетов 
микроантенн, коей является эритроцит. И другие факторы. Это 
все задачи ближайшего будущего. А пока можем приступить к 
анализу следующей философской категории.  
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P. S. Механизм фагоцитоза, описанный в данной статье, 
напоминает этапы перехвата воздушных целей. По сути дела 
фагоцитоз – тот же перехват. Вот его этапы: 

− Обнаружение. 
− Опознавание. 
− Захват. 

И нашему иммунитету необходимо обнаруживать парази-
тов, опознавать их, фагоцитировать (захватывать). Полная 
аналогия. В авиации критерием опасности воздушной цели яв-
ляется скорость. Почему бы и нам не принять за основу опас-
ности паразита, его скорость обменных процессов. Ведь 
чем выше его скорость обменных процессов, тем больше 
уровень интоксикации, а значит опасность отравления. 
Умная природа, видимо, так и поступила. 

29 марта 2006 года  
(канун Солнечного затмения).  

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ 

Ключевые слова для анализа: кровоток, клетки крови, 
сосуды, ферран. 

Задача: Определить, что в кровотоке случайно, и что не-
обходимо? 

Анализ категории содержание и форма четко выделил три 
пары взаимодействующих клеток крови. При этом три нор-
мальных размера эритроцитов в наших рассуждениях высту-
пают в роли передатчиков, а разновидности зернистых форм 
лейкоцитов – в роли приемников электромагнитных сигналов. 
Поэтому эта категория подробно рассмотрит взаимодействия 
феррана с лейкоцитами. 

Для того, чтобы понимать дальнейший ход рассуждений, 
возникла первая необходимость: объяснить некоторые прин-
ципы радиосвязи и функциональную схему радиоприемных 
устройств. И это совсем не случайно. Ибо лейкоцитам для об-
наружения инфекционных агентов нужны свои приемные уст-
ройства. 

Некоторые сведения из радиотехники: 
Радиоприемные устройства служат для извлечения по-

лезных сигналов из электромагнитного поля приходящих волн 
и их преобразования в удобную для объекта форму. В нашем 
случае требуется высокая избирательность сигнала которая 
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может быть получена не посредством прямого выделения, а 
лишь используя принцип супергетеродина (см. рис.). 

Функциональная схема приемника супергетеродинного ти-
па: 

Думаю, что читатель знаком с принципом радиосвязи и 
ему будет понятна предложенная схема. Подчеркну лишь то, 
что гетеродин в этой схеме является автогенератором мало-
мощных колебаний, частота fr которых отличается от несущей 
частоты принимаемого сигнала. 

Смеситель служит для выделения колебаний промежуточ-
ной частоты fn, которая равна разности частоты колебаний, 
чередуемых гетеродином fr и частоты fn принимаемых сигна-
лов. 

В вышеприведенной схеме нас интересует гетеродин и 
смеситель. Потому как они позволяют понять функции Ферра-
на в лейкоцитах. По сути дела все остальные каскады не нуж-
ны. УВЧ, УПЧ, УНЧ не нужны, т.к. вполне можно принимать 
сигнал по детекторному типу (т. е. – источники питания 
тоже не нужны). Регуляторы настройки типа кварцевых стаби-
лизаторов частот тоже оказываются лишними. Лишней оказы-
вается и подстройка конденсаторов. Частоты стабилизированы 
самим Ферраном. Нахождением его в данных клетках.  

Теперь обратим внимание вот на что. В IV-й книге «Докто-
ра Здоровенькина» на стр.163 (издание третье, Ростовское) 
указана скорость прохождении крови через щитовидную желе-
зу, 42 см в секунду. Понять, что эта за скорость, нам помогут 
принципы подобия: Давайте умножим размер эритроцитов и 
лейкоцитов, и расстояние проходимое ими за секунду, в 1000 
раз. Мы получим размер эритроцитов 7 мм, а расстояние, ко-
торое они проходят, будет равна 420 м. Это же сверхзвуковая 
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скорость в нашем восприятии. Если умножить все в 10000 раз, 
то размер эритроцита будет равен 7 см и ему за секунду необ-
ходимо пройти уже 4200м. А то значит, что существует зави-
симость между дальностью и размером эритроцита при задан-
ном расстоянии. И эту зависимость можно проследить, если 
взглянуть на основное уравнение радиолокации: 

Вот, пожалуй, еще одно косвенное подтверждение, что 
эритроциты – излучающие устройства. Кстати, легко получить 
и значение длины волны: 

 
Все это можно подсчитать, зная линейные размеры. 

Принцип подобия заставляет сделать еще один важный вывод: 
Природой отмерены строгие временные рамки иммунной 
атаки. 

Поясняю. В сосудах кровь находится под давлением. Дав-
ление сообщает ей скорость в несколько десятков сантиметров 
в секунду. Учитывая размер клеток крови, средняя скорость 
которых относительно стенок сосудов просто огромна. Попро-
буйте поймать пулю, летящую со сверхзвуковой скоростью. 
Поэтому надо признать существование пограничного слоя 
внутри сосуда, в котором и происходит фагоцитоз. Тем более, 
что существование этого слоя не противоречит законам гидро-
динамики, а, наоборот, логично объясняет (см. рис). 
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Так вот: прямо на стенках сосудов скорость кровотока 
равна 0. И там должны «дежурить» лейкоциты (поиск инфек-
ций). Более того, пограничный слой – производная кровотока. 
Следовательно, любая слизистая оболочка – вторая произ-
водная кровотока. Получающаяся посредством слива погра-
ничного слоя через капиллярную сеть. Станет понятным и то, 
что через слизистые оболочки Ферран мгновенно поступает в 
кровоток и благодаря капиллярной сети сосудов уже через 2-3 
мин фиксируется в любой точке организма.  

Вывод:  
Качественное лечение слизистых оболочек без учета 

состояния кровотока невозможно. Ферран как уникальный 
корректор крови играет в лечении слизистых определяющую 
роль. Врачи, наблюдающие быстрое восстановление слизи-
стых, подтверждают это. Надеюсь, не нужно доказывать то, что 
вирусы, грибки, простейшие и др. участники кровотока имеют 
разную массу. Следовательно, импульс тела p=mv каждой 
инфекции будет различным, означающим то, что относительно 
друг друга они будут иметь разную скорость. В этом случае 
будет иметь место эффект Доплера. Также известно, что высо-
кочастотные излучения распределяются по поверхности про-
водника, и его максимальное значение будет именно в погра-
ничном слое. Эта аксиома может быть верна и в отношении 
биообъекта (например сосудов и капилляров). Важным след-
ствием этих утверждением будет знание тактики паразитов, 
стремящихся уйти вглубь пограничного слоя и закрепиться на 
стенках сосуда, где скорость кровотока равна 0. Самая опас-
ная – трихомонада. Именно она имеет одинаковые размеры с 
лейкоцитами и будет наводить не частоту Доплера, а допле-
ровский шум. Дезориентируя лейкоциты и фактически лишая 
их опорной информации (фактор неуязвимости трихомонад). 
Именно поэтому эритроциты здоровой крови имеют три 
размера, генерирующих три спектральных канала, позво-
ляющих гарантированно справиться с трихомонадами. То же 
самое и в авиации: Необходимо три первоклассных экипажа 
истребителей, с тремя разными литерными частотами, для 
уничтожения стратегического бомбардировщика с вероятно-
стью p = 0,98. 

Это необходимо или случайно? 
Но как же лейкоциты отличают опасную инфекцию от дру-

жественной флоры? Объясняю: у когерентного излучения есть 
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еще одна важнейшая характеристика – поляризация. Более 
глубокое понятие этого процесса можно найти в учебниках фи-
зики. Я лишь напомню, что при полях правого и левого враще-
ния микроорганизмы ведут себя по-разному, чем себя и прояв-
ляют. Лейкоциты тоже реагируют на поляризованное излуче-
ние и строит свою тактику с учетом этого явления. Да и эрит-
роцит является фигурой вращения точек, равноудаленных 
от центра окружности. 

Продолжим анализ категории Необходимость и случай-
ность. Пытливый читатель, знакомый с принципами радиоло-
кации, задаст правомерный вопрос: – А где система синхрони-
зации процессов излучения и приема? Ведь без синхронизации 
этих процессов локация, а тем более биолокация, невозможна. 
Правильно. Вот поэтому в первом приближении прими сле-
дующее объяснение. 

Прибор для измерения быстропеременных процессов в 
электрических цепях называется осциллограф. Прошу обра-
тить внимание на прилагательное – быстропеременный. Врач, 
снимающий у пациента кардиограмму, измеряет быстропере-
менные процессы сердечной деятельности, являющуюся той 
же осциллограммой.  

Нормальное ЭКГ имеет вид (см.рис): где зубец Р возника-
ет при распространении возбуждения по миокарду предсердий 
и называется предсердием.  

− Длительность 0,10 - 0,11с; амплитуда 2,5 мм. 
− Интервал Q-T называется систолой сердца. 
− Весь сердечный цикл электроактивности регистриру-

ется интервалом R-R. 
Зубец Т соответствует процессу выхода желудочков из со-

стояния возбуждения, т.е. процессу реполяризации. Зубец U 
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иногда регистрируется после зубца Т. Его происхождения свя-
зывают с запаздыванием реполяризации отдельных участков 
миокарда желудочков. 

Пусть вам не покажется случайным то, что дальнейший 
разговор пойдет о рыбалке. Её недобросовестных формах, ибо 
это необходимая информация. Возможно, вам приходила ви-
деть ловлю рыбы на электроудочку. Вы наблюдали странное 
поведение рыбы. Она цепенела и всплывала. Оставалось 
только подставить сачок. Этот браконьерский способ ловли 
стал возможным из-за применения генератора пилообразного 
напряжения. Очевидно, что пилообразное напряжение выво-
дило или сбивало управляющие импульсы нервной системы и 
тем самым дезориентировало рыбу в пространстве.  

Вывод: Пилообразное напряжение на биообъектах дей-
ствует по другой схеме, чем обычное линейное. Осталось вы-
яснить, где находится генератор пилообразного напря-
жения в организме? 

Работа сердца биологически определена его основными 
функциями: автоматизмом, возбудимостью, проводимо-
стью, сократимостью, которые в свою очередь находятся в 
зависимости от нервной регуляции и гуморальных воздейст-
вий. Автоматизм сердца осуществляется проводящей систе-
мой. Наибольшее число импульсов вырабатывается в синусо-
вом узле (узел Киса-Фляка). Он расположен в правом предсер-
дии около устья верхней полой вены. Импульс из синусового 
узла распространяется по миокарду предсердий и достигает 
атриовентрикулярного узла (узел Аштоффа-Товара). Импульс 
от ритмоводителя приводит в возбуждение мышцу сердца в 
определенной последовательности. В период возбуждения 
мышца не реагирует на другие импульсы, т.е. обладает реф-
ракторностью. Мышца сердца воспринимает очередной им-
пульс только по окончании периода рефракторности. Продол-
жительность этой фазы приблизительно равна времени со-
кращение желудочков. Теперь – внимание! Во время возбуж-
дения миокардиального элемента записывается потенциал 
действия. Он имеет форму быстро нарастающей и постепенно 
снижающейся монофазной кривой.  
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В ней различают 
фазы: деполяриза-
ции (круто нарастаю-
щий участок) и фазу 
реполяризации, ко-
торая состоит из трех 
периодов ранней ре-
поляризации, дли-
тельной медленной и 
быстрой. Вы видели 
график пилообразного 
напряжения в учебни-

ке радиолокации? Предлагаю сравнить эти два графика. Вы-
вод: Клетка миокардиального элемента является задаю-
щим генератором синхронизирующих импульсов. (рис. 4) 

 
Рис. 4 

Теперь расположим графики друг под другом и проанали-
зируем: (рис. 5)  

Рис. 5 
Эти два графика, объясняющие механизм сердечной дея-

тельности, удивительно похожи на осциллограмму, поясняю-
щую механизм запуска первичных и зондирующих импульсов в 
радиолокации. А учитывая, что кардиограмма это то же самое, 
что и осциллограмма, мы опять имеем полную аналогию. Это 
необходимость организма или случайное совпадение? 

Перечислим список «случайностей».  
− Двояковогнутая поверхность эритроцитов (антен-

на для передачи или приема направленного излуче-
ния) 

− Волновое взаимодействие эритроцитов с клетками 
крови. 
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− Высокая скорость движения эритроцитов и других 
клеток крови относительно стенок сосуда. (усло-
вие для выделенной F Доплера) 

− Практическая идентичность графиков осцилло-
грамм локации и электрокардиограммы. 

Я специально не вношу в этот список свои предположе-
ния, т.к. могу ошибаться. Только неоспоримые факты! Но и 
этот неполный список дает повод для поиска других взаимо-
связей. Поэтому продолжим. Происходящие в кровотоке вол-
новые процессы дают нам право рассмотреть явления взаи-
модействия клеток с учетом классических понятий свойств 
электромагнитных излучений; а именно определить влияние 
дисперсии, интерференции, дифракции. 

Лейкоцит должен определять координату. Иначе как 
объяснить его медленное, плавное движение в сторону бацил-
лы. Это все происходит в пространстве, т. е. – в трехмерном 
измерении. Он должен знать направление, угол места, даль-
ность (Полярная система координат). А также быть ориентиро-
ван в пространстве (Декартова система координат). 

Вот механизм работы Феррана в лейкоцитах. 
В лейкоцитах также не может быть хаоса. Не может! Ядра 

ориентированны строго определенным образом. И эта ориен-
тация должна решать задачи и в полярной системе координат, 
и в декартовой. Представьте или посмотрите на структурную 
схему Феррана. Вращающиеся электроны создают орбиталь-
ный момент импульса Lе который противоположен по направ-
лению вектору Pm орбитального магнитного момента электро-
на и связан с ним соотношением Pm = yLe, где y-коэфицент 

пропорциональности называ-
ется гиромагнитным отноше-
нием орбитальных моментов 
и равен y = – e/2me.  

Так вот, у Феррана один 
вектор компенсирован, и он в 
полной мере может прояв-
лять свойства гироскопа. А 
это уже (Рис. 6) – Декартова 
система координат, т.к. свой-
ства гироскопов – это сохра-

нение осей в пространстве.  

 
Рис. 6 
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Работа лейкоцитов в полярной системе координат может 
быть лучше понята, если объяснить понятие дифракции, дис-
персии, интерференции. 

Вспоминаем. Дифракцией называется совокупность яв-
лений, обусловленных волновой природой электромагнитных 
излучений, и наблюдаемых при их распространении в среде с 
резко выраженной оптической неоднородностью. В более уз-
ком смысле под дифракцией понимают огибание электромаг-
нитным излучением встречных препятствий. 

В нашем случае лейкоцит может определять направление, 
если будет иметь место дифракция на пространственной ре-
шетке. Взвесь инфекционных агентов создаёт такую решетку. 
Дело в том, что на пространственной, или трехмерной, решет-
ке отсутствуют дифракционные максимумы, кроме нулевого, 
что означает точное направление на инфекцию (равносигналь-
ная зона). Кстати, этот метод известен вам как рентгеност-
руктурный анализ.  

Дисперсией света называют зависимость фазовой скоро-
сти электромагнитного излучения в среде от его частоты, где 
V=с/n, где с – скорость света, а n – показатель преломления, 
зависящий от частоты η. 

При инфицировании крови изменяется ее показатель 
преломления, а значит и фазовая скорость. Лейкоциты «ви-
дят» разные спектральные участки в зависимости от своей по-
лосы пропускания, ее чувствительности, определяя таким об-
разом дальность, т. е. значение дальности фиксировано в 
лейкоцитах чувствительностью полос пропускания.  

Особое внимание следует уделить интерференции волн, 
взаимодействующих в кровотоке. Напомню, что интерферен-
ция состоит в перераспределении энергии электромагнитных 
волн в пространстве при их наложении, в результате чего в 
разных точках пространства наблюдается усиление или ос-
лабление интенсивности результирующей электромагнитной 
волны. При этом налагающиеся друг на друга волны должны 
быть когерентны, т.е. иметь одинаковую частоту и постоянную 
разность фаз. Вашему вниманию предлагаю проанализировать 
еще одну случайность, но для начала учтем, что эритроциты, 
как излучающие устройства, будут создавать явление интер-
ференции многих волн. А вот как выглядит характеристика ам-
плитуд и фаз при интерференции многих волн. (рис.7), где: N – 
количество волн 

  − 147 −  



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

I1 = А2 – интенсивность колебаний, возбуждаемых в точке 
М каждый из N-интерферирующих волн порознь.  

Imax = N2 I1 – амплитуда и интенсивность главных максиму-
мов. 

n = 0, 1, 2 – порядок главных максимумов. 
Пусть вас не смущает, что на оси абсцисс ∆φ = 0 
Ведь когерентные колебания с равными амплитудами не 

зависят от сдвигов фаз между i+1-м и i-м колебаниями, а фаза 
– это функция времени  

Рис. 7 

А теперь нарисуем осциллограмму нормальной ЭКГ. Слу-
чайное совпадение? 

Рис. 8 

Вывод 1. Импульсы, подающиеся на миокард желудочков, 
находятся в зависимости от интерференционный картины, 
создаваемой клетками крови. Или наоборот – интерференци-
онная картина определяет порядок и интенсивность импульсов 
миокарда. Изменение интерференционной картины крови 
можно корректировать ферраном.  

Вывод 2. Если ваш кардиолог, обсуждая вашу ЭКГ, гово-
рит вам такими словами: «Кардиограмма средняя, ничего та-
кого, так себе, бывает и хуже, терпимо, посмотрим динами-
ку и др.», знайте: ваш иммунитет под угрозой. Лейкоциты не в 
состоянии отдифференцировать наиболее опасных паразитов, 
достать их и уничтожить. Первой выходит из-под удара три-
хомонада.  
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Частный случай интерференции в кровотоке, имеющий ог-
ромное практическое значение. 

Речь пойдет о спортсменах – людях, испытывающих ог-
ромные физические нагрузки, но для простоты восприятия на-
рисуем графики взаимосвязи (рис. 9)  

Нет необходимости доказывать, что частота сердечных 
сокращений (ЧСС) во время тренировок увеличивается. Зна-
чит, интервал R-R в ЭКГ уменьшается. Это означает, что за 
единицу времени, например 60 сек, ЧСС станет равной 160-
180 ударов в минуту (обычная тренировочная нагрузка). По-
нятно, что вынужденные перемещения инфекционных агентов 
будут наводить дополнительные доплеровские частоты, «вы-
свечивая» себя лейкоцитам. Регулярные физические упражне-
ния «выхолащивают» паразитов из кровотоков и тем самым 
создают условия для высокой энергетики, что и имеет место в 
действительности. Кровоток очищен от инфекций. Излучению 
эритроцитов ничего не мешает. Происходит интерференция с 
максимальным увеличением электромагнитного излучения в 
пространстве кровотока. Энергия максимальна.  

 
Рис. 9 
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Раз в четыре года для мастеров спорта высшей квалифи-
кации (членов сборных команд) происходят главные старты 
жизни – Олимпийские игры, цель и мечта каждого спортсмена. 
Перед подготовкой к таким соревнованиям спортсмен строит 
свои тренировки и планирует второстепенные соревнования 
так, чтобы к главным своим играм подойти в пике спортивной 
формы. Это огромный труд и крайне сложная задача, ибо в 
пике спортивной формы спортсмен подвержен инфицирова-
нию. Но отнюдь не из-за слабости иммунитета. Просто интен-
сивная работа сердечнососудистой системы и кровотока сде-
лала олимпийца практически стерильным в отношении бакте-
рий и вирусов (многочасовая, многолетняя, многоплановая 
тренировка), и любая банальная инфекция, попадающая в 
кровоток, приводит к респираторным заболеваниям и как след-
ствие – проблемы с допинговым комитетом. Хотя обычный че-
ловек и не заметит ее появления. Просто у спортсменов и у 
обычных людей разные пороговые значения допустимых кон-
центраций микробов. Пик спортивной формы – это и есть пре-
дельные возможности данного организма. Отметим его знаком 
«плюс» (+). 

Другим крайним проявлением состояния организма явля-
ются иммунодефицитные состояния, в частности, то, что меди-
ки называют СПИДом. При нем тоже происходит инфицирова-
ние банальными инфекциями, но при этом они опасны для 
жизни. В результате заселения кровотока вирусами, простей-
шими, грибами, бактериями и другими патогенами в нем начи-
нается явление, знакомое нам как частный случай интерфе-
ренции – стоячие волны.  

Стоячей волной называются волны, образующие в ре-
зультате наложения двух бегущих навстречу друг другу волн, и 
имеющих одинаковую частоту и амплитуду, в нашем случае – 
поляризацию. В результате в кровотоке перестают наводиться 
доплеровские частоты и снижается энергетика, так как ампли-
туды компенсируются друг другом. Точки, где Аст = 0, называ-
ются узлами стоящей волны, а точки, где Аст = max, называется 
пучностями стоячей волны. Энергия циркулирует между узла-
ми пучности и не излучается в кровоток, так как стоячие вол-
ны энергию не переносят. Организм входит в состояние им-
мунодефицита (нет условий для выделения F Доплера). Отме-
тим это знаком минус (-). 
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Эти два примера отличаются друг от друга только знаком, 

и поэтому корректируются по одной схеме. Нужно понимать, 
что в основе предельных значений иммунитета лежит волно-
вой процесс простой интерференции и стоячей волны (как ча-
стный случай). Следовательно, ферран и только ферран мо-
жет решить эту задачу, которую задал сам человек. Вот мат-
рица и функции ее разрешения:  

Знак «плюс» ставится тогда, когда имеются диагнозы им-
мунодефицитных состояний. Знак «минус» – когда требуется 
коррекция, либо поддержка пика спортивной формы. Плюс – 
это повышенная доза феррана, минус – пониженная (обычные 
дозы феррана указаны в наставлении). ∆1+n – возрастные, 
весовые, половые вариации и текущие состояния здоровья.  

Пик спортивной формы и СПИД – это крайние состоя-
ния организма, характеризующиеся предельно низкой концен-
трацией слабовирулентных вирусов и патогенов в первом слу-
чае, и предельно высокой их концентрации во втором случае, 
возникающие в процессе разной по интенсивности жизнедея-
тельности, являющиеся по сути разным по знаку волновым 
процессом. (Скорее даже не знаку, а – вектору. Прим. С.К.). 

В ЭКГ интервал R-R является временем иммунной атаки. 
Нашим лейкоцитам за этот период времени необходимо обна-
ружить, опознать и фагоцитировать инфекцию. Что происходит 
при увеличении температуры тела? ЧСС увеличивается с це-
лью наведения дополнительных доплеровских частот. Время 
иммунной атаки уменьшается, создавая более жесткие усло-
вия. Это логично, так как количество лейкоцитов в нормальных 
условиях – величина постоянная. За счет увеличения ЧСС ор-
ганизм справляется с быстроразмножающейся инфекцией, что 
имеет место в действительности. Повышенные длительное 
время пульс и температура говорят о том, что организм видит 
опасную инфекцию, но не имеет энергетических и сырьевых 
ресурсов для ее полной нейтрализации. Самое время прини-
мать ферран, используя методику улучшения транспортных 
свойств крови. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Ферран – 
это квантовый генератор, преобразующий энергию окру-
жающего пространства в биологическое излучение здоро-
вых клеток крови, являясь по сути инструментом коррек-
ции иммунодефицитных состояний, которые имеют в сво-
ем возникновении волновую природу. 

Есть над чем подумать… 
Для начала вспомним, что все тела в той или иной степе-

ни излучают электромагнитные волны. Например, нагретые 
тела светятся, а при обычных температурах являются источни-
ками инфракрасного излучения, только невидимого. Тепловое 
излучение – единственное, которое может находиться в тер-
модинамическом равновесии с веществом. 

Энергетической светимостью (интегральной испуска-
тельной способностью) называется физическая величина Rэ 
численно равная энергии электромагнитных волн всевозмож-
ных частот (или длин волн) от 0 до ∞, излучаемых за единицу 
времени с единицы площади поверхности тела.  

Спектральной плотностью энергетической светимости 
тела (δν) или Гλ называется физическая величина, равная от-
ношению энергии dW, излучаемой за единицу времени с еди-
ницы площади поверхности тела посредством электромагнит-
ных волн в узком интервале от ν до ν +dν (или длин волн от λ 
до λ +dλ) к ширине этого интервала. 

∂
=

d
dWγν    и   

λd
dW

=∂Γ    ν
λ

λ Γ=Γ 2
C

 

Значение )( λν ГΓ  зависит от частоты (длины волны), 
температуры, химического состава и состояния его поверхно-
сти. 

Поглощательной способностью тела называется без-
размерная величина dν, показывающая, какая доля энергии 
электромагнитных волн с частотами от v до v + dv, падающих 
на поверхность тела, поглощается им. 

1≤=
пад

погл

Wd
Wddν  

Значение dν зависит от частоты, температуры, химическо-
го состава тела и состояния его поверхности.  
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Теперь, когда вспомнили основные понятия и определе-
ния применительно к данной теме, дадим определение черно-
го тела, принятое в квантовой механике, и к чему привело его 
изучение.  

Абсолютно черным телом - называется тело, которое 
полностью поглощает все падающее на него излучение, неза-
висимо от направления падающего излучения, его спектраль-
ного состава и поляризации, ничего не отражая и не пропуская 
dν ≡ 1 (черное тело будем обозначать – *). 

Спектральную плотность обозначаем) . )( ** ГvГv

Энергетическую светимость Rэ*. 
Согласно принципу детального равновесия, любой микро-

скопический процесс в равновесной системе должен протекать 
с такой же скоростью, что и обратный ему. Вот что получил 
Кирхгоф, изучая черное тело. Пусть тело входит в состав тер-
модинамической равновесной системы, находящейся при тем-
пературе Т. Энергия, излучаемая за единицу времени с едини-
цы площади рассматриваемого тела в интервале частот волн 
от ν до ννν ν dГdWd изл =+ , . За то же время на том же 
участке тела поглощается часть энергии, падающая на эту по-
верхность равновесного излучения равная  

vdTvcvdWd пог )(
4 1ρ=  

Исходя из принципа детального равновесия, 

( )Tc
d 14

* νρν
ν
ν

=Γ=
Γ  

– это уравнение в квантовой механике называется законом 
Кирхгофа, согласно которому отношение испускательной спо-
собности тела к его поглотительной способности не зависит от 
природы тела и равна испускательной способности абсолютно 
черного тела Гν при тех же значениях Т и ν.  

Зависимость Гν* от ν и T называется функцией Кирхгофа. 

)(
4

)( 11 TvcTvfГv ρ==  

Теперь внимание!!! Все попытки теоретического обосно-
вания в рамках классической физики экспериментально най-
денного вида функции Кирхгофа )( 1Td νν =Γ  оказались безус-
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пешными. Так, вначале методами термодинамики удалось по-
лучить формулу Вина  

,)(* 3

T
νϑνν =Γ  

где φ (
T
ν ) неизвестная функция отношения.  

А затем с учетом равнораспределенной энергии по степе-
ням свободы в равновесной системе была получена формула 
Рэлея - Джинса.  

RT
C2

22* πνν =Γ , где R – постоянная Больцмана.  

Описывая графики, скажу, что энергия излучения абсо-
лютно черного тела распределена неравномерно по его спек-
тру. Абсолютно черное тело почти не излучает в области очень 
малых и очень больших частот. По мере увеличения темпера-
туры она смещается в сторону больших частот.  

Формула Рэлея-Джинса согласовалась с эксперименталь-
ными данными только в области малых частот. Кроме того, из 
нее следовал абсурдный вывод о том, что при любой темпе-
ратуре энергетическая светимость абсолютного черного 
тела R+

э = δ Τ4
 и объемная плотность энергии ω равновесно-

го излучения бесконечно велики. Этот результат, к которому 
пришла классическая физика в задачах о спектральном рас-
пределении равновесного излучения получила образное на-
звание ультрафиолетовой катастрофы, где 

   4281067,5 −−− ⋅⋅⋅=∂ КМВт
– постоянная Стефана - Больцмана. 

Рис. 10 
Другой не менее интересный эффект, который не удается 

объяснить на основе классической волновой теории электро-
магнитного излучения называется эффект Комптона.  
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Эффектом Комптона называется изменение длины вол-
ны рентгеновского излучения при его рассеивании веществом, 
содержащим легкие атомы. Длина волны λ излучения, рассе-
янного под углом (∠) к направлению распространения первич-
ного монохроматического излучения с длиной волны λ больше 
λх на величину ∆λ, зависящую только от угла. 

2
sin2 2 н

кλλλλ −=Δ  

Постоянная величина λke = 2,43 х 10-12 м называется ком-
птновской длиной волны электрона и входит в фундаменталь-
ные физические константы. 

cm
h

e

=λ  

Рассматривая физические свойства черного тела и элек-
трона, классическая физика получила явление, с классических 
позиций необъяснимое. Между тем коэффициенты функции и 
уравнений прямо-таки зовут обратиться к другой теории – тео-
рии Ю.А.Бабикова о пространственном сдвиге. 

Вот, например, профессор Х.Токугава (Токийский универ-
ситет) примерно 10 лет назад высказал предположение, что 
спину частиц, характеризующему вращение вокруг собствен-
ной оси, соответствует специфическое физическое поле, кото-
рое в дальнейшем стало известно как «Квантовое поле эн-
тропии» или «терминальное поле Келли». 

С.Торн и Ю.Уолт пытались на опыте обнаружить поле, 
обусловленное взаимодействием спинов. Наличие такого поля 
явилось бы гарантом сохранения момента количества движе-
ния, подобно тому как гравитационное поле, существующее в 
окрестностях любой системы тел, однозначно связано с сохра-
няющейся массой системы.  

Согласно принципам неопределенности Гейзенберга, у 
квантового объекта нельзя определить точное значение коор-
динаты и импульса. Нулевые значения отрицательной энтро-
пии вакуума «запрещены» принципом неопределенности, так 
как в этом случае известны одновременно координаты и век-
тор импульса объекта. Число степеней свободы в вакууме бес-
конечно, следовательно величина флуктуации плотности эн-
тропии вакуума может оказаться тоже бесконечной. А значит, 
могут иметь место состояния, при которых вакуум обладает 
чрезвычайно высоким уровнем организации, которое можно 
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квалифицировать как аналог сознания или подобные ему со-
стояния. Раз есть поле, значит, должна состоять и частица, 
его формирующая. Значит, витон, подробно описанный Ю. 
А. Бабиковым, может вполне объяснить физику терминального 
поля Келли или квантового поля энтропии.  

Флуктация плотности энтропии метастабильной системы 
сопровождается генерацией Фликкер-шума, характерной осо-
бенностью которого является повышение мощности сигнала в 
единичном интервале частот с понижением частоты (Ю. А. Ба-
биков говорит о том же, вводя понятие Пространства Желто-
го Спектра). Для нас же огромную практическую важность 
приобретает то, что Фликкер-шумы генерируются в тектониче-
ских разломах, при дефектах кристаллической решетки в полу-
проводниковых элементах, и примесных центрах в биологи-
ческих субстратах.  

Ферран, демонстрируя свойства абсолютно черного 
тела, и имея длину волны, соизмеримую с комптонов-
ской длиной волны электрона, призван связать и разре-
шить узловые вопросы естествознания, касающиеся 
человека и его бытия в данном контексте описанных 
явлений. 

Если только что прочитанный текст не вызвал у чи-
тателя чувства стыда за свою непроходимую беспомощ-
ность в попытках понять – а что же он только что мусолил 
глазами? – а, напротив, заставил включить мозги на полную 
доступную мощность – споёмся! Женя Горин, д.м.н., сотруд-
ник кардиоцентра им. Бакулева, не смог втолковать свим 
коллегам, что сердце не «толкает», а – подкручивает кровь, 
создавая торсионное поле, с чем и уехал в Мельбурн. Теперь 
м-р Горин – Президент Ассоциации кардиологов Австралии. 
А наши «учёные» – противники существования торсионных 
полей, помахивают «нобелевкой»… Да-да, это В. Л. Гинзбург 
имеется в виду, вкупе со своим братом по духу Э. П. Кругля-
ковым, руководителем «комитета по лженауке РАН». В этой 
книге мы постараемся открыть глаза читателям на тот 
маразм, который продолжает процветать на самых верхних 
этажах отечественной «науки». Ну, и мировой – тоже. Ведь 
и там «гинзбурги» у руля. (Прим. С.К.) 
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ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ 

За лечение можно заплатить двумя способами:  
– здоровьем или 
– деньгами. 

Ключевые слова для анализа: кровь, сосуды, клетки 
крови, ферран. 

Задача: Определить причинно-следственные связи в кро-
вотоке. 

Почему причинно-следственные связи нужно искать имен-
но в кровотоке? Отвечаю. Медицина дифференцирует не-
сколько десятков тысяч заболеваний. Со всей этой массой че-
ловеческих проблем призваны разобраться узкие специали-
сты, врачи своей специализации. Такой подход гарантирует 
человеку долгое и малоэффективное хождение по медицин-
ским кабинетам, ибо при таком перечне имеющихся заболева-
ний ошибка в диагностике предопределена. Самое распро-
страненное – это спутать причину заболевания со следст-
вием. Ярчайший пример – аллергия. Сотни тысяч родителей 
лечат у детей то, чего не существует в природе. Аллергиче-
скую реакцию (точнее – иммунный ответ) путают со следстви-
ем, оставляя причину без рассмотрения, обрекая человека на 
сезонную или периодическую борьбу с симптомами. Поэтому 
эта философская категория поможет выявить причинно-
следственные связи в этой массе заболеваний, и даст совет по 
предупреждению таковых. Суть всех рассуждений по этому 
поводу будет сводиться к поиску общего знаменателя всех 
проблем со здоровьем, а также определения эффективных 
механизмов его регулирования. Справедливости ради отметим 
следующее: человек впервые или после долгого отсутствия, 
посещая любого врача, обязательно получит направление на 
сдачу анализов крови и мочи. Учитывая, что моча – это тоже 
производная кровотока, обращение к крови неспроста вызыва-
ет определенный интерес у медицинского сообщества. Это и 
понятно, ведь анализ крови – это бесценная информация о 
состоянии организма, его прошлое, настоящее и будущее. А 
раз так, то и мы будем искать причинно-следственные связи 
именно в кровотоке, тем более, что будущее всем хочется 
увидеть счастливым и радостным. Следствием этого утвер-
ждения будет следующая глава. 
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НУЖНА ЛИ ВРАЧУ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА? 

Перед тем как честно ответить на этот вопрос, попрошу 
вспомнить замечательные слова Д. И. Фонвизина, сказанные 
матерью его героя Недоросля: «Зачем Митрофанушке гео-
графию учить, если извозчики есть?». Тем, кто понял, о чем 
идет речь, предлагается следующая информация. 

Многочисленные публикации и работы о взаимодействии 
клеточных систем и отдельных клеток в организме человека 
говорят о существовании поля, посредством которого и осуще-
ствляется информационный обмен между ними. Его видят сен-
ситивы, его впервые зарегистрировал Кирлиан, его уже могут 
измерить на аппаратуре «Оберон». А раз есть поле, то обяза-
тельно должа быть частица, его формирующая и с ним взаи-
модействующая. Такой теорией, объясняющей поведение мик-
рочастиц с учетом их волновых свойств, стала квантовая 
«волновая» механика, основы которой были созданы в 1925-26 
годах В. Гейзенбергом и Э. Шрёдингером (Уравне́ние Шрёдин-
гера, связывающее пространственное распределение ам-
плитуды вероятности с энергией частицы в квантовой фи-
зике. 
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Предложено австрийским физиком Эрвином Шрёдинге-
ром в качестве окончательного объяснения атомной струк-
туры с помощью представлений о волновой функции. Игра-
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ет в квантовой механике такую же важную роль, как уравне-
ние второго закона Ньютона в классической механике. Его 
можно назвать уравнением движения квантовой части-
цы). 

 
Вывод: квантовая механика – это язык общения от-

дельных клеток и клеточных структур, знание которого 
просто обязательны человеку, имеющему диплом врача, 
ибо как можно понимать глубинный смысл клеточного 
взаимодействия, не зная языка коммуникаций. Поэтому 
дальнейший ход рассуждений станет понятным, если мы вве-
дем в текст основные понятия и определения квантовой меха-
ники и определим роль феррана в этом процессе. 

Основной проблемой восприятия постулатов квантовой 
механики является то, что она лишена наглядности, характер-
ной для классической механики. Образы привычного нам мак-
ромира становятся непригодными для описания явлений, про-
исходящих в микромире. При изучении явлений, происходящих 
в макромире, мы пользовались законами классической физики, 
которые остаются незыблемыми, если ограничить область их 
применения. Для того, чтобы решить вопрос о том, какими за-
конами механики – классическими или релятивистскими сле-
дует пользоваться для описания рассматриваемого явления, 
нужно знать, с какой скоростью движется исследуемый объект. 
Если его скорость соизмерима со скоростью света в вакууме, 
то нужно применять релятивистские формулы. Таким образом, 
скорость света в вакууме является критерием, определяющим 
границы применения классических законов, так как она являет-
ся максимальной скоростью передачи сигналов в нашем про-
странстве. Квантовая механика раскрывает два основных 
свойства вещества: квантованность внутриатомных процессов, 
и волновую природу частиц. Тогда возникает вопрос – сущест-
вует ли подобный критерий при описании мельчайших частиц 
вещества, обладающих корпускулярно-волновым дуализмом? 
Да, такой критерий существует. Им является постоянная М. 
Планка. В 1900-м году немецкий физик Макс Планк предложил 
следующее: Энергия испускается телом отдельными дискрет-
ными порциями – квантами, и эта энергия пропорциональна 
частоте колебания. Энергия атома может изменяться лишь 
определенными порциями – квантами, кратными некоторой 
энергии, т.е. принимать значение Е, 2Е, 3Е… nЕ. Этот постулат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit
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предположения стал своеобразным прорывом, так как физики 
того времени не могли объяснить получающихся результатов 
при непрерывном излучении телом энергии. Поэтому сейчас 
считают, что Е = h ν, где  

h = 6,62 х 10-34 дж⋅сек. 
Постоянная Планка или квант действия. 

Идея приписать волновые свойства электрону принадле-
жит французскому физику Луи де Бройлю. Проводя аналогию 
между квантом, обладающим энергией Е = h·ν и импульсом 

λhmv = , де Бройль предположил, что движение электрона 
или какой-либо другой частицы, обладающей массой покоя, 
связана с волновым процессом. Этому процессу соответствует 
волна (волна де Бройля), длина которой mvh=λ , где mv – 
модуль импульсов движущейся частицы. Основываясь на ги-
потезе де Бройля, можно объяснить первый постулат Бора, 
который гласит: Электроны могут двигаться в атоме 
только по определенным орбитам, находясь на кото-
рых, они, несмотря на наличие у них ускорения, не излу-
чают. Эти орбиты соответствуют стационарным состояниям 
электронов в атоме и определяются условием:  

π2
nhrVm nne =  

где me – масса электрона на этой орбите 
Vn – скорость электрона на этой орбите 
rn – радиус n-ой орбиты. 
n – целое число, не равное нулю. 

Подставляя в 

π2
nhrVm eee =

 
значение h в выражение из формулы 

mv
h

=λ
, 

получаем 2π rn = n λ. 
Это соотношение показывает, что с точки зрения гипотезы 

де Бройля стационарными являются лишь те орбиты, на кото-
рых укладывается целое число волн де Бройля. Будет пра-
вильным, если мы приведем и второй постулат боровской тео-
рии атома. Атом излучает или поглощает квант электро-
магнитной энергии при переходе электрона из одного ста-
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ционарного состояния в другое. Энергия кванта равна 
разности энергии стационарных состояний электрона до 
(Е2) и после (Е1) перехода.  

h ν = Е2 - Е1 
Все эти постулаты и формулы я привожу для того, чтобы 

далее объяснить, почему ферран является квантовым ге-
нератором. Ну а пока продолжим наращивать теоретический 
базис квантовой механики для объяснения глубинных процес-
сов коммуникаций, происходящих в клеточных структурах. За-

помним, что корпускулярные (Е = hν) и волновые 
mv
h

=λ  ха-

рактеристики связаны между собой квантом действия постоян-
ной Планка. Продолжим.  

Конечно, если голова начинает распухать от избытка 
информации, то можно, конечно, сделать паузу… Только 
прошу читателя учесть, что: 

− эту информацию ему давали в школе; 
− если читатель её забыл – ничего страшного; 
− потому что страх и незнание – синонимы; 
− а нам нужен читатель, который и знает, и не бо-

ится. 
Книга-то, не для дураков!! Помни об этом, читатель! 
И мирно читай, не комплексуя: это – как учебник для за-

бывчивых, верно? 
Предлагаю продолжать «ликбез для врачей» в спокойной 

атмосфере, ничего не скрывая от рядовых читателей-
домохозяек, которым рассматриваемые вопросы даже бли-
же, чем выпускникам медицинских «вузов», которые только 
сейчас имеют шанс начинать понемногу разбираться в про-
блемах обеспечения жизни человека. Иначе какие же они – 
Sapiens’ы… 

Латинское выражение Sapienti sat означает «Умному 
достаточно». (Прим. С.К.) 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Для того, чтобы описать поведение любой частицы, нужно 
определять ее координату Х, импульс Р, энергию Е, скорость V 
и т.д. В классической физике нет каких-либо ограничений, за-
прещающих с любой степенью точности одновременно изме-
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рять, например, координату Х и импульс PX. В квантовой меха-
нике положение принципиально иное, так как движующаяся 
частица обладает корпускулярно-волновым дуализмом, поэто-
му одновременное точное определение Х и импульса PX не-
возможно. Тщательный анализ поведения микроскопических 
частиц, произведенный В.Гейзенбергом, показал, что сущест-
вует принципиальный предел точности измерения указанных 
величин, если обозначить ∆х неточность (неопределенность) 
определения координаты, а ∆Р неточность (неопределен-
ность), определений импульса, то эти величины связаны меж-
ду собой зависимостью 

h=≥ΔΔ
π2
hPx  

Эту зависимость называют соотношением неопределен-
ности Гейзенберга. Из нее следует, что чем точнее определе-
на координата (∆х → 0), тем менее точно определен импульс 
(∆Р → 0) и наоборот. Таким образом, соотношение неопре-
делнности устанавливает пределы, за которыми принципы 
классической физики становятся неприемлемыми. Если произ-
ведения ∆х·∆Р велико по сравнению с h, то поведение частиц 
описывается законами классической физики. Если произве-
дение ∆х·∆Р сравнимо с h, то поведение описывается закона-
ми квантовой механики. 

Законы квантовой механики получили вероятностную 
трактовку: они определяют вероятность появления того или 
иного события. Вероятностная трактовка явлений микромира – 
характерная особенность квантовой механики.  

Ψ-функция 

Движение мирочастиц в квантовой механике описываются 
с помощью некоторой функции координаты времени – волно-
вой функции Ψ. «Пси-функция» является основной характери-
стикой частицы. Конкретно вид пси-функции определяется со-
стоянием частицы, характером действующих на нее сил. Физи-
ческий смысл имеет не сама функция, а квадрат ее модуля 
|Ψ|2, который характеризуется вероятностью пребывания час-
тицы в определенной точке пространства. Величина |Ψ|2 есть 
вероятность того, что частица может быть найдена в малом 
объеме dV. Зная, как меняется |Ψ|2 от точки к точке, можно су-
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дить о том, где вероятнее всего можно встретить частицу. Ис-
ходя из этого, частицу удобно представить как бы «размазан-
ной» в определенной области пространства, в виде своеоб-
разного облака переменной плотности. Плотность электрон-
ного облака является непосредственной мерой вероятности 
пребывания электрона в определенной точке.  

Квантовые числа 

Учитывая характер движения электронов в атоме, в со-
временных моделях атома используют понятие электронного 
облака. Плотность электронного облака, образуемого каждым 
электроном, неравномерна, она изменяется в зависимости от 
расстояния до ядра атома и максимальна там, где больше все-
го вероятность нахождения электрона. Форма, размеры и ори-
ентация пространства электронного облака однозначно опре-
деляется квантовыми числами. Шрёдингером было показано, 
что состояние электрона в атоме характеризуется тремя кван-
товыми числами: главным n, орбитальным l, и магнитным 
m.  

Главное квантовое число n – определяет среднее рас-
стояние электрона от ядра атома, т.е. размеры электронного 
облака. Главное квантовое число принимает значение n = 1, 2, 
3…  

Орбитальное квантовое число l – определяет значение 
момента импульса электрона и характеризует форму элек-
тронного облака. Оно принимает значение l = 0,1, 2, …, n -1. 

Магнитное квантовое число m – определяет положение 
облака в пространстве и принимает значение m = 0, ±1, ±2…, 
±m. 

Если атом поместить в сильное неоднородное магнитное 
поле, то можно обнаружить, что электроны обладают не только 
электрическими зарядами, но также собственным магнитным и 
механическим моментами. Собственный механический момент 
электрона получил название «спин» (от англ. – «вращать»). 
Первоначально предполагалось, что спин обусловлен враще-
нием электрона вокруг своей оси. Однако опытные данные 
свидетельствуют о том, что представление об электроне как 
вращающемся шарике не совсем точно. Спин следует считать 
внутренним свойством, присущим электрону, подобно тому, как 
присущ ему заряд и масса. Квантовые расчеты показывают, 
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что электрон может обладать спиновым квантовым числом, 
либо S=1/2, либо S = -1/2, других значений быть не может. Та-
ким образом, состояние электрона в атоме характеризуется 
четырьмя квантовыми числами: n, l, m, s. 

Принцип Паули 

Швейцарским физиком В. Паули был установлен один из 
основных законов квантовой механики: в одном и том же 
атоме не может быть двух электронов, обладающих оди-
наковым набором четырех квантовых чисел: n, l, m, s. 

Другими словами в одном и том же состоянии не могут на-
ходиться одновременно два электрона. Этот закон получил 
название «принцип Паули». Из него следует, что общее число 
электронных состояний в атоме, отличающихся хотя бы одним 
из квантовых чисел при данном главном квантовом числе n, 
равно 2n2. Периодичность таблицы Менделеева совпадает с 
периодичностью заполнения электронных оболочек. Приодич-
ность заложена в самой структуре атома.  

 
Ну вот, теперь, когда показаны отдельные буквы из азбуки 

квантовой механики, у меня будет опорная информация, по-
зволяющая объяснить некоторые механизмы работы феррана. 
Это позволит понять глубинные причины механизма коррекции 
иммунитета и обосновать применение феррана с позиции 
квантовой механики. 

Не секрет, что болезнь – это следствие падение иммуни-
тета. Следствие. А значит, рассматривать болезни по от-
дельности или полным списком в данной категории не имеет 
смысла. Нам нужно найти и обосновать общий знаменатель 
огромного списка причин, вызывающих снижение иммунитета. 
Идеальное решение – это шкала индекса иммунитета, где от-
меткой уровня иммунитета выступит общий знаменатель при-
чин. Такую шкалу уже можно представить, если за предельные 
значения возможности иммунитета взять СПИД (0%), и пик 
спортивной формы (100%). Далее по тексту я покажу свое ви-
дение этой темы. Успехи квантовой механики стали возмож-
ными благодаря предположениям. То есть, ученые сначала 
предположили или предрассчитали, а только затем нашли 
подтверждение в опытах. Благодаря этому в нашем распоря-
жении законы, от которых мы не будем отступать ни на йоту. У 
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нас же сложилась несколько иная ситуация: когда уже зафик-
сированные явления, а именно – потрясающие иммунные ре-
акции, приводящие к выздоровлению, потребовали обращения 
к квантовой механике. Поэтому предлагаю детально рассмот-
реть работу феррана с учетом незыблемых законов физики. 
Давайте отдельно начертим плоскость вращения электрона е– 
относительно ядра и проанализируем (см. рис.). 

 

 
 

Очевидно, что плоскость вращения е– стабилизирована, и 
ее положение (высоту Hn), можно охарактеризовать главным 
квантовым числом n, которое определяет среднее расстояние 
электрона от ядра атома. Пусть вас не смущает, что речь идет 
о плоскости, которая удалена от ядра на некоторое расстоя-
ние. Ведь главное квантовое число n – показывает еще и раз-
мер электронного облака. Согласитесь, чтобы изменить рас-
стояние плоскости α от ядра в сторону увеличения, нужно по-
глотить квант электромагнитной энергии, а чтобы уменьшить 
расстояние до ядра, необходимо излучить этот квант. Тогда 
плоскость  станет уже α′ и α″ соответственно (см.рис.). Отме-
тим, что такое расположение плоскости вращения верно толь-
ко для ОСЖ. Таким образом, удаленная от ядра плоскость 
вращения электрона является стационарной и характеризует-
ся неким энергетическим состоянием. Теперь рассмотрим ра-
диус rn, проведенный от ядра атома к любой точке траектории 
движения электрона. Из рис. 3 видно, что rn > Hn на некоторую 
величину ∆rn. И Hn является проекцией радиуса rn. Радиус rn 
характеризующий траекторию движения электрона, является 
одинаковым для всех точек орбиты электрона и также опреде-
ляет некое стационарное энергетическое состояние. В случае 
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движения электрона по классической траектории радиус rn 
описывал бы дугу, отмеченную пунктирной линией, которая в 
самой верхней точке относительно плоскости α была бы боль-
ше Hn на величину ∆rn. А так как особенностью атомов являет-
ся дискретность энергетических состояний, мы имеем два 
ближайших к друг другу энергетических уровня, характери-
зующихся высотой Hn и радиусом rn. Смею утверждать, что ∆rn 
= n = 1, т.е. два ближайших уровня энергетического состояния 
по законам физики будут отличаться на одно главное кванто-
вое число. Согласившись с этим, рассмотрим и другой аспект 
этого явления. Самое время обратиться к формулам Луи де 
Бройля. Нам подойдет 2π rn = n λ. 

Принимая во внимание второй постулат Бора при перехо-
де из одного стационарного состояния в другое, и зная значе-
ние n для нашего примера, мы с уверенностью можем говорить 
о низлежащей стационарной орбите электрона, которая по-
глощает кванты электромагнитного излучения и стабилизиру-
ется связями пентанной группы. Знание главного квантового 
числа n=1, существование ближайших дискретных энергетиче-
ских состояний атома (Hn и rn) и формулы Луи де Бройля, мож-
но предполагать, что в момент синтеза феррана электрон, об-
ладающий свойством и частицы, и волны, попал во внутренний 
радиус пентанной группы, изменяя свое состояние с одного 
энергетического уровня на другой, при этом совершив один 
квант действия. Следовательно, длина волны, на которой 
работает ферран, должна быть равна внутреннему 
диаметру пентанной группы, так как корпускулярно-
волновую теорию никто не отменял. В противном случае элек-
трон, обладающий свойством и частицы, и волны, за один 
квант действия просто бы туда не попал – произошла бы ди-
фракция. У феррана две пентанные группы, расположенные 
противоположно друг другу. Одинаково действующая сила мо-
нополярного направления говорит о том, что квантовые числа 
электронов феррана одинаковы. Но как же тогда быть с основ-
ным законом квантовой механики, открытый В. Паули? Ведь 
постулат механики – это знание о том, что в одном и том же 
состоянии не могут находится одновременно два электрона. 
На мой взгляд существует одно объяснение, непротивореча-
щие принципу Паули. Четвертое квантовое число спина у двух 
пентанных групп феррана различно и принимает значение S= 
1/2 и S= -1/2. Это может означать то, что молекулы феррана 
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обладают ячейкой информации по принципу «да-нет». (0,1); 
(S= 1/2 и S= -1/2). А теперь просто представьте, какой ин-
формационной емкостью обладает одна терапевтическая 
доза феррана.  

Краткие выводы:  

1. Если согласитесь, что плоскость вращения электрона, 
осуществленная в ферране, есть некое энергетическое со-
стояние, то возникает необходимость описать ее сразу 
двумя главными квантовыми числами. Причем эти числа в 
ферране будут изменяться не дискретно с поглощением 
или излучением энергии, а по закону синуса и косинуса, 
преобразуя поглощенную энергию в гармонические коле-
бания (ведь rn – это гипотенуза, а Hn – катет. Если это 
дерзкий вывод, то напомню: квантовая механика изна-
чально была вся построена на предположениях. Вот, на-
пример, догадка де Бройля о стационарных орбитах, на 
которых укладывается целое число волн, некоторое время 
была гипотезой, пока в 1927 году физики К. Дэвиссон и Л. 
Джермер, изучая рассеивание электронов на монокри-
сталле никеля, не стали наблюдать дифракционные кар-
тины, регистрируемые на фотопластинке. Эти опыты уста-
новили, что электроны дифрагировали как волны, длины 
которых в точности совпадали с длинами волн де Бройля. 
Дальше – больше. Волновые свойства характерны не 
только для пучка движущихся частиц, но и для отдельно 
движущейся частицы. Опытным путем Фабрикант, Сушкин 
и Биберман обнаружили явление дифракции одиночных 
электронов. 

2. Высота Hn и радиус rn являются стационарными состоя-
ниями, на которых будут укладываться целые числа волн 
де Бройля, и будут отличаться друг от друга на одно глав-
ное квантовое число.  

3. Длина волны излучения феррана должна быть равна 
внутреннему диаметру пентанной группы.  

4. Одна молекула феррана обладает информационной ем-
костью, равной одному биту (8 бит = 1 байту. Это слово. 8 
× 7 слов = 56 бит). Что бы это могло значить? 



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 168 −  

5. Электромагнитные волны, амплитуда которых изменяются 
по закону синуса и косинуса называются монохроматиче-
скими. Излучение феррана монохроматическое.  

6. Ферран как уединенный точечный источник излучает сфе-
рические волны. В нашем случае сферической волны ко-
лебания в любой точке s-волновой поверхности описыва-
ется уравнение  

)sin(0 αω +−= Rrt
r
аs ,  

где: 
r
аrA 0)( = ; 

а0 – физическая величина, равная амплитуде волны на 
единичном расстоянии от ее центра;  

α – это начальная фаза ее колебаний;  
ф = (ωt – Rr +α), фаза сферической волны;  

R – волновое число = 
ϑ
ω

λ
π
=

2
 

7. Подводя итоги вышесказанному, можно с высокой долей 
вероятности утверждать, что ферран преобразует энер-
гию окружающего пространства в монохроматическое 
поперечное когерентное излучение, кратное или равное 
излучению здоровых клеток. Его отличие от лазера бу-
дет только в том, что он работает не в оптическом диапа-
зоне когерентного излучения, а в ультрафиолетовом. 

То есть, Ферран является МАЗЕРОМ. 
 
Теперь читателям-медикам следует ещё больше на-

прячь внимание. Особенно –- гематологам и тем, кто возом-
нил, что соображает в клинических анализах крови. Молча 
изучайте и постарайтесь делать это осмысленно: ваши 
потенциальные пациенты тоже читают эту книгу!  

АГГРЕГАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 

Давайте рассмотрим явление агрегации эритроцитов с по-
зиций квантовой механики. Тем более, что в нашем багаже уже 
имеется соответствующий инструментарий. Электромагнитные 
волны, излучаемые ферраном, должны быть поперечными, так 
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как вектор Е и Н поля волны лежат в плоскости, перпендику-
лярной к направлению распространения волны. 

Взаимно перпендикулярные векторы Е и Н колеблются в 
одинаковой фазе – они одновременно обращаются в нуль и 
одновременно достигают максимальных значений. Модули их 
связаны с соотношением 

HE ⋅=⋅ 00 μμεε , 
которые справедливы для любой бегущей электромагнитной 
волны, независимо от формы ее волновых поверхностей!!!  

Где ε и μ – относительная диэлектрическая и магнитная 
проницаемость среды. Теперь самое время взглянуть на фор-
мулу объемной плотности энергии электромагнитного поля 

  
Из соотношения между модулями векторов Е и Н поля 

электромагнитной волны следует, что объемная плотность 
энергии электромагнитной волны равна  

22
 2

0

2
0 HЕW μμεε

+=  

EH
n

EHHEW ⋅=⋅=⋅=⋅= ~2/ 00
2

0
2

0
εμμμεεμμεε  

EH
с

W ⋅=
εμ  

Надеюсь, нет необходимости доказывать то, что парази-
ты, находящиеся в кровотоке, будут изменять коэффициенты μ 
и ε, тем самым изменяя проницаемость среды кровотока, при-
чем квадратный корень показывает, что уменьшение или уве-
личение проницаемости среды кровотока изменяется по квад-
ратичному закону. Падение энергетики кровотока предопреде-
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лено. Интенсивность I сферической монохроматической волны 
феррана связана с амплитудой А колебаний вектора Е так же, 
как и в случае плоской волны. Однако амплитуда и интенсив-
ность сферической волны убывают по мере увеличения рас-
стояния r от центра волны. В данном случае от феррана  

r
аA 0=     и    

2
0

r
II =  . 

Напомню, что под интенсивностью электромагнитного из-
лучения понимают просто квадрат амплитуды колебания на-
пряженности Е-поля волны. Это позволяет понять нам физику 
количественного присутствия эритроцитов в кровотоке. 
Другими словами, для создания данного объема плотности 
энергии необходимо n-е количество эритроцитов. 

ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ ЭРИТРОЦИТОВ 

Эту терминологию я придумал для дальнейшего поясне-
ния физических явлений в кровотоке. Причем, смысл прилага-
тельного «оптический» применен для диапазона высвечивания 
паразитов, так как ферран – мазер ультракороткого излучения. 
Вот как объясняет явление аггрегации эритроцитов официаль-
ная медицина: «В связи с ненормальной концентрацией жиров 
и других продуктов метаболизма эритроциты частично теряют 
заряд и слипаются в монетные столбики». Если бы это было 
так, то слипание происходило бы хаотично, и мы бы видели 
бесформенную массу. А сам термин «монетные столбики» го-
ворит о каком-то порядке. Этот порядок уже можно объяснить, 
если принять во внимание следующее. Эритроциты слипа-
ются в «монетные столбики» для того, чтобы поддержать 
необходимую объемную плотность электромагнитной 
энергии на участке dS. Формула:  

EH
с

W ⋅=
εμ  

показывает, что она зависит от диэлектрической и магнитной 
проницаемости кровотока. Эритроциты под действием элек-
тромагнитных сил выстраиваются именно в столбик по оси 
оптического излучения для того, чтобы сохранить его 
интенсивность, так как амплитуда сферической волны убы-
вает по мере увеличения расстояния r от центра волны. Это 
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законы физики. Справедливость данного утверждения можно 
проиллюстрировать следующим примером.  

 
оптическая ось эритроцитов 

Одна терапевтическая доза феррана, принятая после об-
следования на приборах с использованием эффекта Кирлиан, 
усилит интенсивность I когерентного биоизлучения в организ-
ме. Повторное обследование через считаные минуты покажет 
восстановление ауры. 

Ферран, принятый совместно с противопаразитарным 
комплексом, покажет еще большую интенсивность объемной 
плотности энергии поля. Ее хорошо видят сенситивы и специ-
ально диагностические приборы. Физика такого увеличения 
интенсивности поля может быть объяснена только когерент-
ным излучением. Кстати, эти факты являются примером рабо-
ты волнового канала в организме человека. Выводы: 

1. Начавшаяся аггрегация эритроцитов служит предвестни-
ком неблагополучия в организме и требует коррекции со 
стороны человека.  

2. Аггрегация показывает, что имеют место существенные 
изменения в плазме крови и ее клеток, вызванные парази-
тами и метаболитами. 

3. Явление когерентности может объяснить малые терапев-
тические дозы феррана. 

4. Оптическая ось эритроцитов является равносигнальной 
зоной диаграммы направленности его излучения. Природа 
этой оси может быть показана самой структурной схемой 
феррана. Два элементарных диполя соединены таким об-
разом, что образуют силу монополярного направления. 
Это дает нам право считать его элементарным вибрато-
ром, излучающим электромагнитные волны, а именно: 
внутри эритроцитов, имеющих двояковогнутую поверх-
ность, как раз на границе двух сред (поверхность эритро-
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цитов и плазма) происходит преломление и фокусировка 
лучей таким образом, что проекция точки фокуса на эрит-
роцит и будет являться оптической осью эритроцита. Ста-
нет понятно, что инфицированная паразитами и продукта-
ми их жизнедеятельности плазма будет производить рас-
сеивание излучения эритроцитов, ослабляя его, а по сути 
– нарушая волновой канал по функции обратной связи. 
Паразиты – это своеобразные шунты волнового канала. 
Паразиты создают условия оптической неоднородно-
сти среды кровотока. 

ПОЧЕМУ У ФЕРРАНА МОГУТ БЫТЬ ПОПЕРЕЧНЫЕ 
СФЕРИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ? 

И правда – почему? А почему не продольные, почему не 
упругие или плоские синусоидальные? Для обоснования дан-
ного утверждения необходимо дать определение сферической 
волны. Волна называется сферической, если ее волновые по-
верхности имеют вид концентрических сфер. Центр этих сфер 
называется центром волны. Такого рода волны возбуждаются 
в однородной инородной изотропной среде уединенным то-
чечным источником излучения. Взглянем на рисунок 6. 

 
Рис. 6 
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Объем шарового сегмента )31(2 hRhV −= π  или 

)(61 22 rhhV += π  

n

сегмента

r
r

=αsin  

Основанием шарового сегмента является плоскость вра-
щения электрона с каким-то одним энергетическим состояни-
ем. Радиус rn в случае классической траектории движения 
электрона создавал бы сферу электронного облака. Но так как 
мы можем говорить об энергетической характеристике rn, кста-
ти, отличающейся от энергетической характеристики плоскости 
в большую сторону, то главные квантовые числа плоскости 
вращения электрона и радиуса rn попробуем описать одним 
числом, но изменяющимся не дискретно, а по закону синуса, 
только в определенном диапазоне, ведь 1)2sin(90sin == πo  и 
тогда плоскость легла бы на ядро или стала бы другой орби-
той, к тому же угол α связывает r сегмента и rn, которые явля-
ются энергетическими характеристиками орбиты. Можно урав-
нение синусоидальной сферической волны (s) записать в экс-
поненциальной форме. Может пригодиться: 

)sin(0 αω +−= Rrt
r
аs  

Физика сферической монохроматической волны такова, 
что ее амплитуда и ее интенсивность убывает по мере увели-
чения расстояния r от центра и эритроцитам просто необходи-
мо компенсировать эти потери в случае изменения диэлектри-
ческой и магнитной проницаемостью среды, где raA 0=  - 

амплитуда сферической волны, а 2
0 riI = – интенсивность 

сферической волны.  
Колебания векторов Е и Н поля перпендикулярно направ-

лению распространения покажут, что они поперечны. Количе-
ство энергии, излучённой монополярной силой за один период 
колебания, будет равно объему шарового сегмента. Проинтег-
рировав формулу 

)31(2 hRhV −= π , 
получим искомое значение количества энергии.  
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ  
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДЫ КРОВОТОКА  

С ПОЗИЦИЙ КВАНТОВОЙ ОПТИКИ? 

Для начала определимся с формулировками.  
μ – это относительная магнитная проницаемость вещест-

ва, связанная с его магнитной восприимчивостью соотношени-
ем μ = 1 + χ 

ε – это относительная диэлектрическая проницаемость 

E
Е0=ε  

показывающая, во сколько раз напряженность поля в вакууме 
больше, чем в диэлектрике. Величина безразмерная. Для чис-
той воды ε = 81, для воздуха ε = 1. 

εμ==
V
сn  – показатель преломления среды показывает, 

что скорость света в среде зависит от электрических и магнит-
ных свойств. 

μ0 – магнитная постоянная и 
ε0 – электрическая постоянная, значение которых опреде-

ляем в справочнике. 
E - заряд электрона. 
β – коэффициент затухания свободных колебаний элек-

трона. 
ω0 – циклическая частота свободных незатухающих коле-

баний. 

Смысл написания этих коэффициентов заключается в том, что 
существуют связывающие их формулы, и они, без сомнения, 
играют роль в определении физических характеристик крово-
тока. Согласно представлениям классической электронной 
теории, переменное электромагнитное поле, распространяю-
щееся в диэлектрической среде, вызывает вынужденные коле-
бания электронов и ионов, входящих в состав молекул среды. 
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Соответственно, каждую молекулу среды можно рассматри-
вать как систему осцилляторов с различными циклическими 
частотами собственных колебаний. Ионы массивней электро-
нов, и совершают колебания только под действием инфра-
красного излучения. В области частот видимого и ультрафио-
летового излучения определяющую роль играют вынужденные 
колебания внешних, наиболее слабо связанных электронов 
атомов и молекул, называемых оптическими электронами. У 
феррана два вращающихся электрона, не имеющих связи, 
поэтому они идеально подходят под понятие «оптический 
электрон». Вот почему равносигнальную зону монополярной 
силы нужно называть оптической осью эритроцитов. Для опи-
сания свойств поглощающей электромагнитное излучение 
среды необходимо вводить комплексные числа ( 1−=i ) – 
мнимая единица. И наряду с комплексным показателем пре-
ломления вводить термины комплексная диэлектрическая 
восприимчивость χ и комплексная диэлектрическая прони-
цаемость ε. Ввиду особой сложности данной темы освещать 
ее не будем, хотя и надо бы. 

Не надо шарахаться от таких терминов, как определе-
ние «монополярный». Дирак, получая вместе со Шрёдинге-
ром Нобелевскую премию по физике, в своей речи предвосхи-
тил, что «придёт время, и человечество изобретёт мо-
нополь». В Германии тогда канцлером был Гинденбург, а мо-
сковское метро только начинало строиться. Времени таки 
прошло порядочно, верно? И монополь изобрели. Точнее – 
открыли. Это – ферран, без которого нет и не может 
быть жизни. Потому что естественные органические со-
единения железа подвержены разрушению, а заменить их со-
временной мировой медицине – нечем, кроме феррана. И мы 
ей в этой книге показываем – как глупо она смотрится с 
точки зрения инженера, в обязательном порядке изучавшего 
Физику. Потому что без познания Физики диплом не может 
считаться «о высшем образовании». То, что Алексей Юрье-
вич здесь излагает, объясняет медицине всё то, что она 
смирилась считать «недостижимым уму». А при чём тут 
слово «ум»? Откуда взяться уму у врача, обычно больного 
той самой болезнью, которую он поставлен «лечить»? И как 
заставить врача встрепенуться и посмотреть вокруг взо-
ром, с которого скинут туман бредней, вдалбливаемых ему в 
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его мед «вузе»? Просто сказать, что он – дурак безмозг-
лый? Нет, это он и сам ощущает, читая эти строки… 

Наша задача – иная: так как никому, кроме даже самого 
захудалого врача, но – имеющего диплом, не доверят лечить 
людей, то мы ведь его, недоучку, здесь натаскиваем. Как 
щенка сеттера по первому полю (т. е. – на первой охоте: 
это я врачам объясняю, они и этого могут не знать). Если 
врач не разозлится на собственную глупость и не «въедет в 
тему» – то ведь не то важно, что пациенты его игнориро-
вать будут, а то, что он сам бездарно помрёт из-за своего 
пустого, напыщенного гонора, не подкреплённого элемен-
тарными знаниями, коими обязан владеть каждый культур-
ный человек. А «дурак» – не ругательное слово, спросите у 
любого раввина. 

Вы скажете, что «культурный человек не позволил бы 
себе подобные выражения»? Согласен! Но ведь я же не пишу: 
«это тупое алчное быдло в белом халате и с дипломом яко-
бы «вуза»? Потому что я – интеллигент и джентльмен, то 
есть – «мягкий человек», и если я иногда называю избыточно 
толстую женщину-врача «полной набитой дурой», то это 
определение показывает лишь степень моего удивления 
контингентом, имеющим право шарить по человеческим ор-
ганизмам и распоряжаться чужими жизнями.  

Но, как говорится, мы имеем тех, кого имеем. То есть – 
других врачей у нас – нет… Тех немногих, кто успел про-
зреть и разделил мировоззрение этой книги, всё ещё ката-
строфически мало. Надо готовить из имеющегося кон-
тингента. И мы надеемся на успех задумки. Почему? Да хо-
тя бы потому, что врачей штампуют – пруд пруди, и конку-
ренция между ними – неизбежна. Не всем же быть главвра-
чами! Глядишь, кое-кого за амбицию и заденем: авось, очнёт-
ся. Тем более, что имеют врачи доступ до статистики. И 
жить им – тоже хочется… Вот прочтёт, захочет разо-
браться, поумнеет – и сразу появится действительно врач-
специалист, который не только выражение «латынь – не … 
canina» (вынужден писать обоими лингвами) вынес из стен 
Alma mater, вкупе с иными терминами, но и сможет, наконец-
то, и анализ крови прочитать, и морду умную не вынужден 
будет сооружать при постановке диагноза, обычно трак-
туемого как «аутоиммунная агрессия неясной этиологии», а 
сразу, чётко, сможет оказать реальную помощь. Потому 
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что понимает проблему! Вот чего мы добиваемся: если 
ты врач – лечи! Только – правильно это делай. Не методом 
«тыка». И не трясись от страха, что мы тебя «подсидим»: 
нам твоя судьба и на фиг не облокотилась, мы же – другим 
делом занимаемся. Тем, где нужно действительно высшее 
образование. Дошло, дурашка, что мы тебе – не конкурен-
ты? Так что спокойно читай, но помни: таких, как ты, с ме-
дицинским образованием – тьма, и все, что характерно, 
есть хотят. Вот они-то, твои коллеги, тебе конкуренцию и 
изладят. Жестокую… Поэтому – учи, учи и учи!! А экзамены у 
тебя, наш читатель-медик, Жизнь примет… (Прим. С.К.).  

Вся эта теоретическая информация необходима для по-
нимания следующего явления. Вы видели, как происходит 
процесс брожения в баллоне с квасом? Дрожжевые грибки вы-
деляют газы. Мы видим его в виде мелких пузырьков. Но ведь 
точно такое же явление происходит и в организме человека 
при заселении его грибками. У человека происходит повыше-
ние газообразования. Часть газов из кишечника попадает в 
кровоток, а часть образуется в самом кровотоке, если он ин-
фицирован грибками. Газ выделяют и некоторые микробы. Ко-
эффициент ε  для воды = 81, для воздуха ε = 1. А теперь под-
ставьте их поочередно в формулу объемной плотности энер-
гии электромагнитного поля HE

с
W ⋅⋅=

εμ  и поймете, как 

уменьшается объемная плотность при растворении газов в 
кровотоке. Теперь самое время провести опыт с участием ва-
шего знакомого врача. Покажите ему зависимость коэффици-
ента преломления n от циклической частоты ω так, чтобы он не 
видел оси абсцисс и ординат. Эта зависимость имеет вид.  
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Он без труда скажет вам, что это – график кардиограм-
мы сокращения одного из желудочков при пароксизмаль-
ной тахикардии. После этого ответа можно подставить оси 
координат и написать формулу этой зависимости, где n = 1+ 
fi·fi – безразмерный коэффициент, характеризующий вклад i–
нного осциллятора. ω0i и βi – собственные циклические частоты 
и коэффициент затухания i-нного осциллятора. Этой форму-
лой можно пользоваться и для изучения среды, в которой при-
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сутствуют газы. В настоящее время в центре нелинейного 
анализа «Вера-тест» и Академии высоких экотехнологий 
разработана методика коррекции сердечных патологий 
с воздействием на диэлектрическую проницаемость 
среды кровотока и объемную плотность энергии поля. 
Кстати, известный доктор медицины Ф. Батмангхелидж реко-
мендует при инфаркте, инсульте, гипо- и гипертонии прини-
мать не лекарство, а воду. В его клинике время реабилитации 
таких больных сокращается в 5-6 раз, а стоимость лечения – в 
десятки раз. Он уже опубликовал несколько своих книг и пишет 
еще. Читатель, понявший о чем шла речь в этой категории, без 
труда определит, что своему чудесному выздоровлению боль-
ные обязаны правильному воздействию на диэлектрическую 
проницаемость среды как способу восстановления волно-
вого канала системы управления человеком. 

В нашем же распоряжении имеется ферран как универ-
сальный инструмент воздействия на векторы Е и Н поля в 

формуле: HE
с

W ⋅⋅=
εμ  

Выводы: 
1. Правильной будет та схема лечения пациента, которая 

охватывает все коэффициенты в формуле объемной 
плотности энергии поля, как необходимое условие работы 
волнового канала. 

2. Увеличение потребления жидкости при сердечных патоло-
гиях не увеличивает, а снижает нагрузку на сердце по 
функции обратной связи. Спросите у Ф.Батмангхелиджа, 
если не верите.  

Спектральной характеристикой равновесного излучения, а 
у феррана равновесное излучение (т.е. все тела, участвую-
щие в адиабатической системе, находятся при одинаковой 
температуре, например 36,60), служит спектральная плотность 
объемной плотности энергии этого излучения:  

ν
ρ ν d

dW
T =),(  

Равновесное излучение изотропно, т.е. оно не поляризо-
вано, и все направления его распространения равновероятны 
(сферическая волна). В нашем случае оно становится поляри-
зованным от границы двух  
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сред. Например, поверхности эритроцита. Закон Брюстера это 
подтверждает. Тогда dW = с/4 – p(v,T)dv.  

Повторю, эти соотношения найдены экспериментально, и 
их графики показаны в предыдущей категории. Равновесное 
излучение при температуре Т тождественно тепловому излу-
чению абсолютно черного тела при той же температуре. По-
этому равновесное излучение часто называют «черным излу-
чением».  

Связь между энергетической светимостью абсолютно чер-
ного тела и объемной плотностью энергии черного излучения 
имеет вид.  

ννρ dTcWсRy ∫
∞

==
0

* )(
44

 . 

Комментировать не буду, скажу лишь, что я вижу в этих 
зависимостях канал обратной связи в систему управления 
человеком по температуре при коррекции коэффициента 
с/4, тем более, что у физиков с этой формулой полная 
ультрафиолетовая катастрофа.  

Можно ли предрассчитать геометрические характеристики 
феррана? 

Давайте попробуем.  
Мы определили, что электроны пентанной группы ферра-

на отличаются только по одному квантовому числу s. Иначе не 
будет соблюден принцип Паули. Электрон обладает собствен-
ным моментом импульса Ls, который называется «спином 
электрона»  

h
2
3

22
3

==
π
hLs  

числовое значение спина электрона. Проекция спина электро-
на на направление вектора В индукции магнитного поля, в ко-
тором находится электрон, может принимать только одно из 
следующих двух значений: 

2
h

±=Lsв ,  
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при этом не существенно – является ли это магнитное поле 
внешним, например, созданным проводником с током, или 
внутренним магнитным полем самого вещества. Коэффициент 

.60sin23 o=  Следовательно, можно предположить, что за 
один квант действия модуль спина s принял значение равное 

,23 что очень точно соответствует углу 600. Тем более, что 
проекции всегда находятся под каким-нибудь углом к направ-
лению вектора. Любопытное совпадение, не правда ли? Тогда 
структурная схема феррана будет иметь вид как на рисунке 
слева. 

Также можно найти и Нn плоскость орбиты феррана, так 
как сторона, лежащая против угла 300 равна половине гипоте-
нузы Нn = 1/2 rn. 

Практический пример  
из клинической практики врачей,  

связанный с вопросами квантовой механики  
и пространственного сдвига 

Для начала дадим краткую характеристику Пространству 
Желтого Спектра, объяснённую Ю.А. Бабиковым в книге 
«Мировоззрение, или Возвращение Прометея». 

Желтый спектр 
− коэффициент энергетики – 6 
− коэффициент сжатия – 5 
− орбитальная частица атома Ve – витон 
− масса = mve = 0, 62 массы электрона 
− количество элементов = 151 (из них 17 – тероиды) 
− Vve = 4c. 

 
То есть – четвертое пространство Вселенной (ПЖС). Сжа-

тое в 5 раз, а уровень энергетики в 6 раз выше относительно 
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нашего пространства. В ПЖС 1 м нашего пространства равен 
20 см. 

Другое, не менее важное открытие, сделанное в стенах 
института прикладной психофизики (ИПП) заключается в обна-
ружении флуктуации плотности энтропии метастабильной сис-
темы, сопровождающейся генерацией фликкер-шума, харак-
терной особенностью которого является повышение мощности 
сигнала в единичном интервале частот с понижением частоты. 
Фликкер-шумы генерируются в тектонических разломах, кри-
сталлических решетках, полупроводниковых элементах и при-
месных центрах биологических субстратов. ∆f 1 = ∆ f2 . 

Флуктуация – это изменение классических форм при 
уменьшении концентрации молекул. То, что ИПП называют 
фликкер-шумом, мы будем считать проявлением пространст-
венного сдвига. И где могут иметь место подобные состояния в 
организме человека?  

Вот пример. В штатном режиме работы сердечной мыш-
цы, наряду с другими основными функциями, она обладает 
рефракторностью. Это – свойство не реагировать на другие 
импульсы в период возбуждения. Мышцы сердца воспринима-
ют очередной импульс только по окончании периода рефрак-
торности. Продолжительность этой фазы равна приблизитель-
но времени сокращения желудочков. А такой цикл работы 
сердца может быть только в том случае, если в системе 
управления человека имеются полупроводниковые элементы 
или приборы. Диодов, триодов, транзисторов, тиристоров вы в 
сердце не найдете, их нет и в его окрестностях. Значит, нужно 
искать в другом месте. В системе управления человека суще-
ствует генератор тактовых импульсов, синхронизирующий все 
процессы, происходящие в организме (этот принцип реализо-
ван в процессорах у компьютеров). Любой пробой в полупро-
водниковых приборах нарушает последовательность и логику 
сигнала. Зная работу ИПП, можно предположить, что при де-
фектах кристаллической структуры в полупроводниковых эле-
ментах происходит генерация фликкер-шума (пространствен-
ного сдвига), в результате чего мы имеем сбои в формирова-
нии управляющих импульсов в синусовом узле. Интересно и 
то, что сами нелогичные импульсы тоже подчиняются опреде-
ленному порядку. Например: бигеминия – чередование экстра-
систолы с каждым нормальным импульсом из синусового узла 
(экстрасистола – это внеочередное сокращение сердца, возни-
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кающее в добавочных эктопических очагах возбуждения и мо-
жет быть зафиксирована в предсердиях, желудочках и атрио-
вентрикулярной области). Тригеминия – экстрасистола появ-
ляется после двух нормальных импульсов. Квадригеминия – 
после трех нормальных импульсов. Это называется экстра-
систолия аллоритмическая. Когда же начинается групповая 
экстрасистолия, т.е. появление подряд нескольких импульсов, 
возможно возникновение приступа пароксизмальной тахикар-
дии. Его особенностью является то, что он начинается внезап-
но и обрывается так же внезапно, и может продолжаться от 
нескольких секунд до нескольких дней, при этом ЧСС может 
достигать 180-240 и более ударов в минуту, что очень похоже 
на «вкл.» и «выкл.». Интересное состояние возникает и при 
мерцательной аритмии. Синусовый узел теряет свою функцию 
водителя ритма, а в миокарде предсердий возникает масса 
эктопических очагов возбуждений (до 600-800 в минуту). На-
рушение проведения импульсов (блокада) может возникнуть в 
любом участке проводящей системы. Вот как предписано по-
ступать врачу при приступах пароксизмальной тахикардии: 
Врачам необходимо различать наджелудочковую и желудоч-
ковую тахикардию. При наджелудочковой тахикардии купиро-
вание пароксизма начинается с приемов на раздражение блу-
ждающего нерва. Иногда удается прервать приступ задерж-
кой дыхания, кашлем, резким натуживанием после вдоха 
(проба Вальсальвы), искусственной рвотой, проглатыванием 
корок хлеба, погружением лица в ледяную воду. А при желу-
дочковой тахикардии указанные приемы вообще неэффек-
тивны.  

Отсутствие эффекта от рефлекторных приемов требует 
применения противоаритмических средств. Терапию паро-
ксизмальной наджелудочковой тахикардии в условиях кардио-
реанимобиля или в стационарах начинают с внутривенных 
введений АТФ. Но не с целью пополнения энергетики, а с це-
лью прервать круг повторного входа в возбуждение в атрио-
вентрикулярном узле. АТФ вводится внутривенно, струйно, бо-
люсом в течение 5-10 секунд. Эффективность препарата при 
этом виде нарушения ритма составляет 90-100%. Как правило 
эту тахикардию удается купировать за 20-40 секунд после вве-
дения АТФ. Физика этого явления не объясняется врачам даже 
в учебниках. Ну, а кто знаком с трудами Ю. А. Бабикова, пой-
мет, что сработал фосфорный мостик.  
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Очень хочу надеяться, что читатель, далёкий от меди-
цины, набрался терпения и читает эту книгу слово за 
словом, ничего не пропуская и не упуская из внимания. 
Алексей Юрьевич пишет простым языком, понятным выпу-
скникам средней школы, а то, что он оперирует медицинской 
терминологией – так это для того, чтобы и врач мог по-
нять, что же на самом деле происходит, когда он выполняет 
инструкцию, не думая и не пытаясь соображать. А иногда 
так полезно бывает рискнуть сообразить самому, особенно 
если в инструкции – ни слова о житейской ситуации… Ну не 
помирать же самому врачу, вляпавшемуся в какой-нибудь 
неописанный в учебнике случай, с тяжёлым чувством 
осознания: почему мне не объяснили, как это происхо-
дит? А кто ж тебе объяснит, если твой преподаватель – 
такой же врач, только знающий ещё меньше по причине бо-
лее раннего срока получения диплома о «высшем» образова-
нии. Вот читай и латай дыры в образовании, «специа-
лист»… (Прим. С.К.)  

Просмотрев массу физических явлений, прямо или кос-
венно влияющих на состояние здоровья, можно понять логику 
предложенных причинно-следственных связей в нарушении 
гомеостаза человека, целью которой является выбор опти-
мальной схемы коррекции. Изменение оптических свойств 
среды вызывают незначительные изменения в ЭКГ, на первых 
взгляд не требующих коррекции. Учитывая то, что процессы, 
происходящие в сердце, быстропеременные, мы имеем неточ-
ную компоненту по функции обратной связи. Кровоток или оп-
тический канал шунтируются паразитами и их метаболитами, в 
результате чего становится невозможно проводить сигнал без 
помех. Происходит рассеивание и поглощение энергии парази-
тами, в результате чего мозг не может адекватно прочитать 
«послание». Недаром паразиты любят металлы, особенно 
с повышенной электропроводностью и со свойствами по-
лупроводников, например, медь и кремний. Поглотив ука-
занные элементы, паразиты становятся дипольными от-
ражателями, тем самым дезориентируя лейкоциты. Элек-
троны в поглощенных металлах будут колебаться в нужной 
плоскости поляризации, излучая похожий сигнал, аналогично 
здоровым клеткам. Ну прямо настоящая электронная борьба 
микроорганизмов! Поэтому состояние диэлектрической и маг-
нитной проницаемости среды кровотока можно считать перво-
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причиной и общим знаменателем того огромного списка фак-
торов, приводящих к снижению иммунитета. А если напомнить, 
что теперь диссоциация зависит от диэлектрической прони-
цаемости растворителя, и степень диссоциации характеризует 
число носителей тока в жидкостях ионов противоположных 
знаков, то коэффициент ε станет особо значимым. Ибо незна-
чительные изменения ε и μ кровотока приводят к изменениям в 
ЭКГ. На это редко кто обращает внимание. Паразиты не обна-
руживаются иммунитетом и добросовестно выполняют функ-
цию размножения в рамках своей программы.  

Зная формулу объемной плотности энергии 

,HE
с

W ⋅=
εμ  имея ферран из специально структуриро-

ванной жидкости, можно в считанные дни или даже часы 
снять тяжелые приступы гипертонии, или уменьшить ток-
сикацию организма различными метаболитами практиче-
ски любой природы. А полученный результат использовать 
как трамплин для обретения более крепкого здоровья.  

В связи с тем, что коэффициент μ газа и жидкости отличается 
незначительно, в наших исследованиях будем использовать ε. 
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На рисунке 10 показана лишь идея, без привязки к кон-
кретным клиническим данным. В идеале необходимо измерить 
коэффициент ε у спортсменов (например, у 100 человек) для 
вычисления среднего значения ε. Как у мужчин, так и у жен-
щин. То же сделать и у людей с крайне низким уровнем имму-
нитета (рак, СПИД). Промежуточные значения ε для здоровых 
людей и больных различными заболеваниями. Определить, с 
какой скоростью изменяется ε от здоровья к болезни и наобо-
рот. Одним словом – провести научную работу. Можно начер-
тить рядом шкалу зависимости ε от электролитической диссо-
циации и шкалу сдвига фаз от интерференции до стоячей вол-
ны. И всё это можно сделать в одном масштабе, так как суще-
ствуют формулы, связывающие эти значения. 

Более подробно я расскажу об этом в следующей катего-
рии. 

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО 

Если Вы хотите лечиться – идите к врачу. 
А если хотите быть здоровым – идите к здоровым. 

Ключевые слова для анализа: кровь, сосуды, клетки 
крови, ферран. 

Задача: определить количественные и качественные ха-
рактеристики кровотока. 

Даже неискушенному в философских категориях читателю 
будет ясна количественная и качественная характеристика яв-
ления природы, ибо со школьной скамьи как классический 
пример нам подают периодический закон химических элемен-
тов – нагляднейшее подтверждение перехода количества в 
качество. А так как в кровотоке должна быть представлена 
практически вся таблица Менделеева, включая и изотопы, то 
данная категория приобретает для нас особую значимость. 

В этой категории удобно рассмотреть рекомендуемые 
дозы феррана, количественно обосновать его примене-
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ние с физико-химических позиций, и отслеживать каче-
ственные характеристики (выздоровление). Ферран, явля-
ясь квантовым генератором, позволяет считать его катализа-
тором огромного списка химических реакций, происходящих в 
организме, а так как для протекания реакций фотосинтеза не-
обходимы кванты света, то принятый в ночное время фер-
ран продлевает нужные реакции фотосинтеза, которые 
ночью происходить не могут, тем самым удивитель-
ным образом ускоряя выздоровление. Физика этого явле-
ния может быть объяснена на основании того, что ферран – 
мазер ультракороткого излучения. А ультракороткое излучение 
обладает способностью именно ускорять химические реакции.  

Количественные характеристики феррана пересекаются с 
социально значимой сферой. Этот вопрос настолько важен в 
нашей теме, что уделить ему максимум внимания просто необ-
ходимо. Если Вы решили все же отказаться от пособия по ин-
валидности, вследствие перенесенных переломов, например 
шейки бедра, то предлагаемая информация, как раз кстати: 

К нам в центр обратились родственники женщины в 
возрасте 64 лет с переломом шейки бедра. В анамнезе два 
перенесенных инфаркта, гипертоническая болезнь 3 степе-
ни, хронический панкреатит (постоянно ноющая боль) и к 
тому же удаленный желчный пузырь. Ситуация осложнялась 
тем, что врачи стационара, куда больная попала после пе-
релома, наотрез отказывались делать операцию по жизнен-
ным показателям. Показатели ЭКГ и артериального давле-
ния выходили за рамки допусков. Родственников и больную 
врачи настраивали на пожизненное пользование костылями. 
Есть от чего расстроиться. Перелом шейки бедра сложен 
тем, что практически невозможно зафиксировать кости 
гипсом. Поэтому сначала больную кладут на вытяжку, что-
бы расслабить все мышцы, удерживающие кости в напряже-
нии, а затем могут наложить деротационный сапожок на 
ступню. За время вытяжки врач принимает решение об опе-
рации. Его решением может быть либо замена сустава, ли-
бо остеосинтез. Остеосинтез может быть осуществлен 
спицами, либо болтом специальной конструкции. В любом 
случае показана операция для совмещения костей во всех 
трех проекциях (для исключения образования ложного суста-
ва и укорочением длины ног), а также предупреждение тром-
боэмболии. Длительное нахождение в горизонтальном поло-
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жении не исключает и пролежни. Для исключения таковых 
необходим поролоновый матрас, обтянутый хлопковым по-
крывалом. Этот пример патологии интересен тем, что 
позволяет рассмотреть две взаимоисключающие схемы 
приема феррана. Известно, что при тяжелых формах ги-
пертонии ферран не показан. Как быть? В центре NLS – 
анализа «Вера–тест» и Академии Высоких Экотехнологий 
найдена и реализована следующая схема приема феррана. В 
первые двое суток пациентам дают селен и метионин. Эти 
микроэлемент и аминокислота начинают формировать базу 
стройматериалов, при наличии которой начнутся ремонт-
ные мероприятия и в сердечной мышце, и в костной ткани. В 
противном случае мозг «не разрешит» работы из-за не-
хватки энергии и сырья. Причем дозы селена и метионина 
должны быть такими, чтобы гарантированно представить 
их в кровотоке, независимо от состояния кишечника. В конце 
2-х и начале 3-х суток воздействию подвергается диэлек-
трическая проницаемость жидкостных сред организма. 
Вспомним формулу объемной плотности энергии: 

HE
c

W ⋅=
εμ  

Специально структурированная жидкость изменяет ди-
электрическую проницаемость настолько, что делает среду 
оптически прозрачной. Мозг получает информацию о не-
поладках, а также о том, что имеются ресурсы для ле-
чения системы. Начнет снижаться средний показатель 
АД за сутки. Теперь самое время на фоне начавшегося 
снижения АД принимать ферран в количестве 1 (одна) 
капля в сутки. Воздействие на ε и векторы E и H неиз-
бежно увеличит объемную плотность энергии. Первой 
отреагирует эндокринная система, которая включит 
«аварийный сброс» жидкостей из организма. Количество 
посещений туалета «по малой нужде» резко увеличится 
до 7-10 раз в день. Станет необходимым увеличить ко-
личество структурированной жидкости. Механизм это-
го явления станет ясен, если принимать во внимание 
следующее: функция сердца в процессе кровообращения из-
вестна всем, но о его эндокринных функциях знает не всякий. 
Волокна в сердечной мышце в правом предсердии выра-
батывают гормон под названием предсердный натрийу-
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ретический пептид альфа (ANP alpha). Его медики ещё на-
зывают «сердечным маркёром». 

Этот гормон контролирует выделение другого гормо-
на, из задней части гипофиза, и поэтому является важной 
компонентой в регулировке водного баланса в организме. 
Клетки почки (именно клетки), выполняют, кроме мочевыде-
лительной, еще и эндокринную функцию. Эти клетки произ-
водят гормоны эритропоэтин и ренин, входящие в ангио-
тензинную систему, которая также регулирует водно-
солевой баланс в организме. Начавшееся частое мочеис-
пускание говорит о включении сердца и почек по функ-
ции эндокринной системы и должно обрадовать паци-
ента. Объективные улучшения самочувствия утвердят па-
циента в правильности выбранного курса. На следующий 
день можно принять две капли феррана и выпить два литра 
структурированной жидкости. На другой день принимать 3 
капли феррана. Довести количество принимаемых капель до 
10 в день и воды до не менее 3-х литров в сутки. Следить 
за постоянным присутствием селена и метионина на про-
тяжении всего курса лечения, как базовых элементов. Как 
только вы достигнете уровня приема 10 капель в день, за-
сечь в календаре этот день, и по истечении 30 дней тако-
го курса феррана ваш сустав должен срастись. Если в 
силу разных причин вы не сможете обеспечить в кровотоке 
нужную концентрацию селена и метионина, необходимо уве-
личить количество принимаемого феррана до 30-40 капель, 
для того, чтобы получить нужное количество этих веществ 
из имеющихся ресурсов в организме. По истечении месячного 
срока приема нормальных доз феррана (10 капель) можно на-
чинать приступать на оперированную ногу, используя для 
страховки костыли. Врачи-травматологи запрещают это 
делать, а вот врачи спортивных команд – наоборот, на-
стоятельно рекомендуют этот способ реабилитации, как 
исключающий развитие остеопороза, называя этот метод 
функциональным лечением. Неподвижные суставы больше 
подвержены развитию остеопороза, чем работающие. Но 
такие упражнения можно делать, если пациенту вмонтиро-
вали болт специальной конструкции. Теоретически можно и 
со спицами, но в нашей практике таких пациентов пока не 
было. Дополнительное количество восстанавливающих гор-
мональный баланс нутрицевтиков, и другие состояния, под-
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бираются исходя из конкретной ситуации с учетом индиви-
дуальных особенностей: возраста, роста, веса, пола, теку-
щих заболеваний и др. По истечении года болт рекоменду-
ется изъять из шейки бедра. Повторная операция проходит 
в течение 30 минут. Пациента выписывают на 3-й день. 
Швы рекомендуют снять в районной поликлинике у дежурно-
го хирурга. Врач-травматолог, делавший операцию, с удо-
вольствием скажет, что болт из кости выкручивался не-
обычайно туго, и в его практике такого еще не было. Вы же 
будете свидетелем действий хирурга, так как наркоз, при-
меняемый в таких случаях, действует только на нижнюю 
часть туловища и ног. Ну, а я пожелаю читателям не попа-
дать в подобные ситуации, но знать правильный порядок 
действий в случае тяжелых травм. 

Вывод: успех лечения будет зависеть от правильных дей-
ствий врача-травматолога и пациента, направленных на соз-
дание условий заживляемости перелома. Сетования врачей на 
то, что шейка бедра слабо снабжается кровью и поэтому не 
срастается, во внимание принимать не следует, так как свиде-
тельствует о низкой квалификации доктора. Советую поменять 
данного специалиста и найти другой путь решения этой пато-
логии. Рекомендуется при плановых операциях или травмах 
принимать повышенные дозы феррана для создания условий 
ускоренной реабилитации и исключения осложнений. В этом 
случае сапрофиты или паразиты, находящиеся в очаге пора-
жения, не в состоянии исказить сигнал, поступающий в мозг от 
места ранения, и ремонтные мероприятия проходят быстро. 
Транспортные функции феррана – незаменимое средство при 
ушибах, ожогах, переломах и многих других неестественных 
состояниях организма человека. 

 
Необходимо акцентировать внимание читателя на 

том, что Алексей Юрьевич только что связал «несвя-
зуемое» в медспециальностях – объединил урологов и 
кардиологов в одну связку. Далее по ходу прочтения 
текста всей книги читатель ещё не раз наткнётся и на 
это «недоумение», и на другие подобные глупости, уза-
коненные офмедициной. 

И каждый раз, когда «боссы» от медицины будут 
уличены в некомпетентности (лично я полагаю – в 
умышленном вредительстве), мы будем тыкать их в 
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факты нелогичности. А вам, читатели, предоставлено 
право уже самим решать: верите вы «академикам меди-
цины», или приняли решение наконец-то поумнеть? 

Надеюсь, наша книга поможет прочистить от ту-
мана медлексики и пыли, поднимаемой болтунами-
«медакадемиками», не только глаза, но и мозги читате-
лей. (Прим. С.К.)  

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА.  
ВЗГЛЯД ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

По достоинству оценить это принятое в официальной ме-
дицине положение можно, если только студентам-медикам са-
мостоятельно изучить предлагаемую информацию. Для этого 
возьмем учебник инфекционных болезней, выпущенный в 
2001-м году под редакцией академика РАМН профессора Е. П. 
Шуваловой. Весь авторский коллектив перечислять не имеет 
смысла, скажу лишь, что все они профессоры, имеют ученую 
степень докторов медицинских наук и занимают высокие 
должности в Санкт-Петербургском гос. мед. университете и 
Российской Военно-медицинской Академии.  

Что усвоят студенты-медики? Вилочковая железа (thymus) 
и красный костный мозг относятся к центральным органам 
иммунной системы. Вилочковая железа является местом 
созревания и дифференцировки Т–лимфоцитов (их общий 
маркер CD3+), затем заселяющих периферические органы 
иммунитета. В ней происходит селекция Т-лимфоцитов, 
имеющих рецепторы к собственным тканям: чем длитель-
ней функционирует тимус, тем дольше живет организм. 
Тимус наиболее развит в детском возрасте, его инволюция 
начинается примерно в 12-14 лет.  

Основная масса (95%) лимфоцитов в тимусе разруша-
ется, и только 5% поступает в кровь. Гибель клеток в ти-
мусе усиливается при стрессе, гипертермии, облучении, 
длительном голодании, назначением глюкокортикостерои-
дов, АКТГ, больших доз половых гормонов и так далее. Это 
приводит к уменьшению размеров тимуса, инволюции его 
кортикального слоя.  

Другими словами, студентам предлагают поверить на 
слово в дикую нецелесообразность работы организма. Он 
производит некоторое количество лимфоцитов, чтобы потом 
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уничтожить 95% из них. Также студенты усвоят, что облучение, 
гормональная терапия усиливают гибель оставшихся 5% «им-
мунных клеток», но больные при этом получают некое облег-
чение, ремиссию (ведь для чего им тогда назначают гормо-
ны?). Логики нет. Объяснений такой работы вилочковой желе-
зы тоже нет. Сказано лишь, что функции вилочковой железы 
изучены недостаточно, при этом, не забывая назвать ее 
центральным органом иммунной системы. Вот и откладыва-
ется у студента-медика схема: снизишь иммунитет – полу-
чишь ремиссию. Сами-то они в это не сильно верят, но почему-
то свои схемы лечения составляют с использованием иммуно-
депрессантов и гормонов. Допустить, что вилочковая железа 
уничтожает трихомонад, медики не могут: ведь тогда придется 
признать верной теорию Т.Я. Свищевой и переписать практи-
чески все учебники по медицине. Функции вилочковой железы, 
освещённые в учебниках для студентов, породили термин – 
неясная этиология. Ведь медик уверен, что 5% оставшихся 
клеток – иммунные защитники, а то, что 95% таких защитников 
организм разрушает, в расчет не берется. И вот эти 5% лим-
фоцитов, прошедшие защитный барьер (значит самые живу-
чие), пока работают в нашем организме, являясь примером 
симбиоза, и только.  

Перечитайте предыдущий абзац пару-тройку раз и по-
старайтесь определиться для себя: дураки учат студентов-
медиков, или всё-таки – сволочи? Потом подумайте – зачем 
они это делают? Ничего путного на ум не приходит?... 
(Прим. С.К.) 

Как и любая железа, тимус продуцирует гормоны: тимозин, 
тимопоэтин-2, убикивин и др., которые активируют Т-клеточные 
рецепторы, индуцируют лейкоцитоз, являясь, по сути, ни чем 
иным, как инструментом распознавания паразитов до мо-
мента включения в этот процесс эпифиза. Вот почему эта 
железа больше развита в детском возрасте, и ее инволюция 
становится заметной в 12-14 лет. А эпифиз включается в эту 
работу только в 7 лет, переключая функции распознавания па-
разитов на себя. Если доктор не примет это краткое объяс-
нение функции и взаимодействия желез, в своей практике 
он получит целый ряд болезней, относящихся, по его сло-
вам к «неясной этиологии». Вот пример такой патологии. 
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Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ или 
болезнь Маркьяфавы – Микеле). 

Приобретенная гемолитическая анемия, протекающая с 
внутрисосудистым гемолизом, гемосидеринурией, угнетением 
тромбоцитопоэза. Можно сказать проще: разрушение эритро-
цитов и появлений в моче гемоглобина при уменьшении коли-
чества тромбоцитов. По утверждению врачей, происхождение 
важного, но далеко не обязательного признака болезни – паро-
ксизмов гемоглобинурии ночью или утром – остается неясным. 
Пароксизм (непредсказуемость) связан не со временем суток, 
а со сном, который днем тоже может вызвать криз. Также вра-
чи заметили, что хранившаяся более недели кровь гемолиз 
(разрушение эритроцитов) не провоцирует, т.е. врачам понят-
на провокационная роль свежей крови. Заметили они и то, что 
чаще гемолитический криз провоцируется переливанием кро-
ви. В ряде случаев ПНГ трансформируется в острый лейкоз. 
Почему свежая кровь провоцирует гемолитический криз, а хра-
нившаяся более недели не провоцирует, в справочниках вра-
чей не дается. Делается только предположение, что свежая 
кровь содержит некие факторы, активирующие патологические 
эритроциты на гемолиз, и, по обычаю, относит эти нарушения 
в работе организма к неясной этиологии. Лечение при отсутст-
вии выраженной анемии не проводится. Это написано в спра-
вочнике практикующего врача, а то читатель подумает, 
что это я написал. В случаях тяжелого анемического синдро-
ма требуется переливание эритроцитов. Наилучшие результа-
ты, по мнению врачей, дают отмытые, выдержанные в течение 
7-10 дней, или размороженные эритроциты. Сингенная (родст-
венная) трансплантация костного мозга является наиболее 
эффективным методом терапии. Меньший процент развития 
вторичной болезни отмечается при трансплантации костного 
мозга «очищенного» от донорских Т-клеток (Т-лимфоцитов).  

Пример ПНГ позволяет понять, как перераспределение 
функции вилочковой железы на фоне неправильной оценки ее 
места в организме приводит к появлению «аутоиммунных за-
болеваний неясной этиологии». Что делать? Необходимо по-
нять, что на фоне плохо вылеченного или не замеченного три-
хомоноза к вам в кровь попал β-гемолитический стрептококк 
группы А. Теперь уже не важно, каким способом он к вам по-
пал. Переливание или половой контакт, это уже не имеет зна-
чения. Главное – ваш иммунный статус на момент заражения. 
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Если ваш иммунитет высокий, то вы отделаетесь скарлатиной. 
Считается также, что чувствительность к возбудителю умень-
шается после 20 лет и падает после 40 лет. Не забудьте пред-
ставить график зависимости содержания мелатонина в крови 
от возраста и вам много станет понятно в этиологии этого за-
болевания. Если вы еще сомневаетесь, попросите врача про-
вести посев на кровяной агар. Вызванный гемолиз должен 
окончательно убедить пациента – с кем и с чем он имеет де-
ло. А я просто напомню, что группа А-стрептококков включает 
более 80 серотипов. Несмотря на исключительный интерес к 
проблеме стрептококковых инфекций и огромному числу со-
лидных работ в этой области, врачам до сих пор не удается 
получить ясный ответ на вопрос о специфических свойствах 
типов стрептококков группы А, способных вызвать скарлатину 
и другие инфекционные заболевания. В случае заражения β-
гемолитическим стрептококком А организм будет иметь дело с 
экзо- и эндотоксинами. Основным из них является эритроген-
ный экзотоксин (токсин Дикав или общего действия). Выделя-
ются также эндотоксины (внутренние), называемые токсинами 
частного приложения, определяющие инвазивность и агрес-
сивность β-гемолитического стрептококка А. Помимо разных 
лизинов и цединов, к токсинам отнесутся и ферменты, напри-
мер, знакомая нам гиалуронидаза. Наличие же скрытого или 
недиагностированного трихомоноза создаст условия готовно-
сти к гемолизу эритроцитов: ведь трихомонада тоже выраба-
тывает гиалуронидазу. Теперь остается дождаться ночи или 
момента, когда пациент закроет глаза (спит днем). В темноте 
начнется выработка мелатонина. Это приведет к тому, что 
лейкоциты рассекретят трихомонад и кокков, и примутся их 
уничтожать. В условиях эндо- и экзоинтоксикации, т.е. в своих 
родных условиях, трихомонада ответит сбросом гиалуронида-
зы и др. ферментов, которые ускорят разрушение эритроцитов. 
Став неуязвимыми для лейкоцитов, трихомонады не будут 
должным образом разрушаться до тромбоцитов, вызывая уг-
нетенный тромбоцитопоэз (по теории Т. Я. Свищевой тромбо-
циты – это разрушенные трихомонады). Важной особенностью 
будет знание того, что во взятой на хранение крови в конце 
первой и начале второй недели β-гемолитический стрептококк 
А начнет сенсибилизироваться продуктами своей жизнедея-
тельности и благополучно распадётся. Это его природа. Вот 
почему хранившаяся более недели кровь не вызывает ге-
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молиз. Если не проводить противопаразитарную терапию, па-
циента ждет аллотрансплантация костного мозга. Причем ис-
кать нужно HLA – идентичного донора. И все эти мороки отто-
го, что в учебниках неправильно дифференцированы клетки 
крови. Обратите внимание и на то, что врачи для уменьшения 
вероятности развития вторичной болезни очищают костный 
мозг от донорских Т–клеток. Зачем? Ведь это иммунитет. Ведь 
не очищают же костный мозг от эритроцитов? Вопрос пока от-
крыт. Признание трихомонадного паразитизма в кровотоке ис-
ключит из учебников огромное число неизлечимых болезней 
при соответствующей коррекции предписывающих инструкций. 

 
Теперь понятно, почему ослабленные больные часто 

спят днём? Мелатонин пополняют – ясно вам, медики-
«специалисты»? Организм требует помощи и получает её 
из собственных «закромов». Ему (организму) ведь неведомо, 
что в Природе существуют «специалисты-помощники» с 
дипломами о «высшем медицинском»… (Прим. С.К.) 

Правильный порядок действий при ПНГ  
(Но только для тех, кто выписан из клиники домой под 

наблюдение местного бюро ритуальных услуг). 

Переливание крови и применение анаболических стерои-
дов типа неробол или ретаболил гарантированно приведут 
пациента к трансплантации костного мозга. Изменение pH 
внутренних сред организма посредством анаболических сте-
роидов приведут к росту паразитов. От этого нужно отказаться. 
Вместо этого необходимо принять меры по отчистке кровотока 
от продуктов жизнедеятельности, причем главным параметром 
чистоты на первом этапе станет оптическая среда кровотока. 
Решение этой задачи в полном объеме без применения 
феррана невозможно. Причём прием феррана начинается с 
очень незначительных доз, которые определяются на консуль-
тации. И эта схема практически не изменяется. Применяемая 
структурированная жидкость должна решать следующие зада-
чи: 

• Прекращение роста колоний патогенных микроорганиз-
мов. 

• Быстрый и безопасный вывод продуктов их жизнедея-
тельности. 
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• Снабжение кровотока нужными солями и микроэлемен-
тами. 

В связи с отсутствием возможностей провести исследова-
ние крови на содержание мелатонина (массовых исследований 
просто не существует) мы так и не узнаем, как работает эпи-
физ в этой ситуации. Можно только предположить, что ПНГ – 
это как раз тот случай, когда мы имеем дело с гиперфункцией 
эпифиза, и тогда пароксизмы гемолиза, связанные со сном, 
объяснят их происхождение. 

Эти два примера патологии показаны с целью определить 
количественные характеристики приема феррана при коррек-
ции состояний, связанных с переломом шейки бедра и ПНГ. 
Тяжесть их бесспорна, а схемы приема совершенно разные. 
Поэтому правильное определение количественных характери-
стик в приемах феррана безусловно скажется на качественных 
характеристиках здоровья. За этим люди и приходят. 

Работа феррана в организме  
при тяжелых железодефицитных анемиях 

 
На рисунке показан график зависимости содержания гемо-

глобина от количества принимаемого феррана за время T. 
Чётко показано наличие 5 зон, где каждая характеризует со-
стояние организма и его способность с нужной скоростью про-
водить окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Опи-
шем каждую из них: 

Сектор ÀА(1). Гемоглобин 45-40 и ниже. Представьте, что 
пациент с таким содержание гемоглобина (состояние иммуни-
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тета) вдруг получит его нормальное содержание. Скорость 
ОВР и их интенсивность выросли бы в три раза. Количество 
метаболитов выросло бы также в три раза. Что будет с паци-
ентом при общем состоянии, соответствующем гемоглобину 
40-45, если в кровоток подкинуть еще трехкратную порцию ме-
таболитов? Наступит аутоинтоксикация с неминуемой гибелью. 
Поэтому если человеку пришлось начать прием феррана с 
уровня гемоглобина 40-45 г/л не ждите его всплеска до нор-
мального и не старайтесь повышать его еще больше. Всему 
свое время. Ферран с блеском справится с этой задачей. Им-
мунный ответ будет протекать по схеме незначительного уве-
личения гемоглобина на 5-10 единиц с ощутимым приростом 
энергетики. Главная цель этой ступени – не потерять его еще 
больше. Ферран в этой ситуации незаменимое средство. 

Сектор ÀА(1) – это когда пациент сделал всё возможное, 
чтобы заболевание состоялось, и рядом не оказалось специа-
листа, не допустившего этого сценария. Это сектор, когда па-
циент и его родственники, а также друзья, часто имеющие со-
лидную медицинскую практику, принимают мучительные ре-
шения о дальнейшем лечении. Не осуждая их священного пра-
ва выбора и не делая никаких прогнозов, я расскажу, как пове-
дет себя организм в следующем секторе. 

Сектор AB(2): главным результатом сектора ÀА(1) про-
должительностью примерно 1 месяц будет фиксация гемогло-
бина на отметке 45-50 г/л. Полученный при этом прирост гемо-
глобина и энергетики необходимо использовать на детоксика-
цию организма с расширением противопаразитарной програм-
мы. Интоксикация несколько снизится, что дает нам право уве-
личить противопаразитарные мероприятия. Скорость размно-
жения паразитов все еще высока, поэтому здесь играет роль 
диагностика, которая дифференцирует их по видам, давая 
возможность выбрать правильный противопаразитарный ком-
плекс. Мероприятия по отчистке ЖКТ. Показана органосохра-
няющая операция. У организма ещё слабые ресурсы, чтобы 
перенести операцию. Опухоль к концу 2-го месяца купируется. 
Отмечаются частые случаи исчезновения метастаз. Длитель-
ность сектора AB(2) также примерно 1 месяц. Длина сектора 
ÀА(1) и AB(2) по времени Т при применении химио- и лучевой 
терапии не определяется. Не определяется она и при бездей-
ствии и любых иммунодепрессирующих методиках. Также не 
определяется и при неправильно выбранной противопарази-
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тарной программе. Самое главное в секторе AB(2), что он дает 
нам право увеличить терапевтическую дозу феррана до вели-
чины, устанавливающей другие скорости и интенсивности 
ОВР. Совмещение лучевой и химиотерапии с приемом ферра-
на остановит пациента на любой точке X сектора ÀВ на непро-
должительное время с последующими непредсказуемыми по-
следствиями. Сектор AB(2) дороже сектора ÀА(1) в два 
раза. 

Сектор ВС(3). Делаются контрольные анализы. Принима-
ется решение о терапии в секторе ВС(3) или плато в секторе 
AB(2). Решение принимает сам пациент. Самое удачное время 
для органосохраняющих операций. Возможны самопроизволь-
ные истечения опухолей и новообразований в виде гноя, сли-
зи, купированных очагов. В этом секторе взятые из пунктатов 
клетки могут не дифференцироваться как видоизмененные или 
атипичные. Организм еще не выздоровел. Просто снизились 
агрессивность и количество паразитов. Трихомонада медленно 
и неохотно переходит в цистоподобную форму. Начало кор-
рекции веса. Время очередного увеличения терапевтических 
доз феррана. Повторные мероприятия по восстановлению 
функций кишечника, пополнение ферментами, бифидо- и лак-
тофлорой,. Сектор ВС(3) – время психологических изменений, 
желаний подключать различные методики, за которые ответст-
венность несет сам пациент. Прохождение этих трех секторов 
делает пациента достаточно грамотным, чтобы не допускать 
опасных промахов. Видятся ошибки прошлого. Время изменять 
мировоззрение (коррекция ментального плана). При выполне-
нии этой задачи пациенту суждено выздороветь. Сектор ВС(3) 
в два раза дороже сектора AB(2).  

 
Сектор СД(4). Целесообразно рассмотреть с учетом роста ге-
моглобина на фоне коррекции приобретенных патологий и с 
учетом снижения гемоглобина на фоне непонимания или не-
знания. Сектор СД(4) – это переходная зона выздоровления, 
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или переходная зона заболевания. Продолжение приема фер-
рана по максимально возможной схеме для выздоравливаю-
щего, или выбор оптимального вида лечения для заболеваю-
щего. Это еще и экономически значимый сектор. Если, напри-
мер, сектор ÀА(1) стоит 1 у.е., то сектор AB(2) стоит 2 у.е. Сек-
тор ВС(3) соответственно 4 у.е. Итого 7 у.е. Если пациент пра-
вильно понимает серьезность своего положения, скатывающе-
гося в сектор СД(4), то стоимость лечения обойдется 0,7 у.е., 
т.е. в 10 раз меньше. Для выздоравливающего пациента вход в 
сектор СД(4) – это начало запуска функций саморегуляции. 
Скорость ОВР и их интенсивность становятся такими, что со-
вокупный иммунитет способен сдерживать неуправляемый 
рост патогенов. Необходима усиленная помощь в строймате-
риалах (витамины, аминокислоты, микроэлементы). Для забо-
левающего пациента вход в сектор СД(4) – это стремительное 
падение иммунитета, причем по квадратичному закону. Начер-
тите систему координат с точки С (Рис 1). Эта зависимость со-
стояний некоторых функций кровотока по закону у = х2 степен-
ной функции (парабола 2-го порядка) (Рис 2).  

Очевидно, что точка С в организме – это граница некото-
рого фазового перехода при котором организму требуются со-
вершенно другие энергетические и материальные ресурсы. 
Опытным путем установлено, что она соответствует гемогло-
бину с концентрацией 75±5 г/л, при условии, что точность ла-
бораторных исследований соответствует его истинному значе-
нию. Медикам это значение гемоглобина дает право назначить 
переливание крови. Как поступать в подобных ситуациях? 
Вновь обратимся к формуле объемной плотности энергии  

HE
c

W ⋅=
εμ  

Проанализируем корень формулы 
c
εμ  

Коэффициент магнитной проницаемости µ для воды и 
воздуха отличается на столь малую величину, что его можно 
принять за единицу. Скорость света для больного и здорового 
также величина постоянная, как и для всех людей нашего про-
странства. Поэтому мы можем преобразовать это частное. По-
лучим новое выражение: .εμ== Vcn Помня, что ,εμcV =  

получаем: εμ=n       
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Где n - это показатель преломления среды, показывает, 
что скорость света в среде зависит от электрических и магнит-
ных свойств. Поэтому в нашем случае при µ = 1 это выражение 
примет вид: 1⋅= εn Теперь напишем рядом формулы у = х2 и 
n = √ε и для наглядности еще одно выражение: 81 = 92 и 9 = 
√81. Читатель помнит, что для воды ε = 81? Правда, интерес-
ное совпадение? 

Сектор ДЕ(5). Оптимальное функционирование организма. 
Максимально допустимый гемоглобин у мужчин 160 г/л. Выше 
поднимать опасно. Это могут делать только спортсмены для 
обеспечения энергетикой своего организма при ударных на-
грузках. Для этого применяют допинг кровью (хотя у С. П. Ку-
ренкова без всяких допингов гемоглобин всегда в пределах 
168 – 173 ед., но ведь у него и уровень иммунитета – запре-
дельный: 3,5 – 4,2 при расчётном максимуме 1,3). Одновре-
менно сектор ДЕ(5) является буферной зоной работы нашего 
иммунитета. То есть при высоком гемоглобине можно даже не 
заметить заражения какой-либо инфекцией. Диапазон нормы 
120-160 г/л даёт человеку достаточно времени на то, чтобы 
определить начало возникновения какого-либо заболевания из 
традиционно относящихся к классу «неизлечимых». Если у со-
стоявшегося онкологического больного высокий гемоглобин, то 
ему можно давать повышенные дозы феррана, учитывая ско-
рость ОВР и их интенсивность.  

Выводы: 
В состоявшихся железодефицитных анемиях, воздейст-

вуя на ε, мы получим желаемый результат выздоровления 
намного быстрее, так как следуем законам Природы. Други-
ми словами, мы действуем и синфазно, и синхронно с основ-
ными функциями гемоглобина, поддерживая их и восстанав-
ливая одновременно. Такое под силу только феррану.  

Гемоглобин снижается по квадратичному закону по 
функции времени на участке СД(4). Восстанавливается он 
также по квадратичному закону на этом же участке только 
в том случае, если имеется минимум двукратный перевес в 
энергетических и материальных ресурсах организма. Вот 
почему происходит удорожание схемы лечения по мере вы-
здоровления. Подниматься вверх всегда тяжелее. 

Показатель преломления жидких сред n является важ-
нейшей характеристикой, до сих пор не учитываемой врачами, 
ибо он имеет существенное отличие у больных и здоровых 
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людей, существенно изменяя скорости прохождения сигналов, 
а также – искажая их спектр. Уменьшая n жидкостей в силу 
разных причин, организм проводит ОВР не синфазно. Остав-
ляя многие реакции незавершенными, а некоторые так и не 
начиная, обедняя организм теми же ферментами или гормо-
нами. Интересно, что скажет вам врач, если вы попросите 
его сделать анализ на показатель коэффициента прелом-
ления крови?  

Проводимые врачами детоксикационные мероприятия по 
отчистке кровотока будут иметь ограниченный успех в силу 
половинчатости применяемых схем. Не учитываются количе-
ство растворенного азота в крови, а также других газов, кон-
центрация которых может быть повышенной и зависит от об-
щего обсеменения организма паразитами. 

Принимая ферран по выбранной специалистом схеме, мы 
воздействуем на векторы Е и Н в известной нам формуле, уве-
личивая интенсивность нашего электромагнитного поля. Про-
водимые одновременно мероприятия по изменению ε увеличи-
вают объемную плотность энергии таким образом, что орга-
низм проводит нужные ему реакции синхронно, исключая не-
контролируемый иммунный ответ. Вот, например, при тяже-
лой почечной недостаточности и при гемоглобине 75 г/л, 
принятый ферран сначала вынудит сбросить массу токси-
нов в кровоток, затем, разобравшись с тем, что при таком 
уровне гемоглобина и такой интоксикации проводить ОВР 
опасно, он дополнительно снизит и значение гемоглобина 
с одновременным возрастанием СОЭ. Гемоглобин примет 
значение 40-42 г/л. Пугаться этого не следует, главное – 
принять меры по снабжению организма структурирован-
ными жидкостями. Как только уровень интоксикации сни-
зится, гемоглобин опять станет равным 75 г/л. В этом слу-
чае можно и нужно продолжать принимать ферран, отсле-
живая общий анализ крови.  

Принимаемый ферран оказывает воздействие на все ор-
ганы и системы организма по функции синхронизации прохо-
дящих в них процессах метаболизма, используя волновой ка-
нал воздействия, таким образом, исключая неконтролируемые 
химические реакции, происходящие с обычными медикамен-
тами и описанные в графе «побочные действия». 

Снижение или восстановление гемоглобина по квадра-
тичному закону происходит только на определенном участ-
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ке шкалы времени и требует специальной подготовки, либо 
отвратительным отношением к своему здоровью самого 
пациента, либо применяя специальные знания и препараты 
Академии Высоких Экотехнологий. Более подробно об этом 
написано в книгах «Доктора Здоровенькина». 

РАБОТА ФЕРРАНА С ПОЗИЦИИ МАТЕМАТИКИ 

График роста гемоглобина при приеме феррана найден 
экспериментально. Это может означать, что и снижается он 
точно по такому же закону. Ясно, что он не линейный и похож 
на некоторые классические функции. Каждый интересующийся 
специалист может самостоятельно провести n-ное количество 
больных и начертить свой график в координатах «гемоглобин – 
время», затем сравнить предложенный результат, и свой. Зная 
свойства классических функций, можно точно прогнозировать 
результат и не допускать выхода на неуправляемые режимы 
работы организма. Поэтому давайте начертим график зависи-
мости гемоглобина от времени и проанализируем его, исполь-
зуя правила математики (Рис 3). Понятно, что время и гемо-
глобин не могут принимать отрицательных значений, и сам 
график расположен произвольно, без привязки к какому-то 
времени, так как заболеть можно в любой момент. Для нагляд-
ности начертим графики некоторых обратных тригонометриче-
ских функций и дадим их описание. 
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Эти функции получаются из функций у = сtg х и имеют пе-
риод π так как tg (x ± Rπ) = tg x. График арккотангенса неограни-
ченно приближается к прямым параллельным оси абсцисс и 
отстоящим от нее на расстоянии ± π/2 ; ±3π/2 ; ± 5π/2 и т.д. (но 
не достигает этих прямых). 

В зависимости от фантазии, графики гемоглобина по 
функции времени можно сравнить с горкой, со змеей или изви-
листой дорогой. Я же предлагаю сравнить с кривой арккотан-
генса по следующим совпадениям: Человеку долгое время 
можно повышать гемоглобин, но он никогда не превысит 
некоторого своего значения, т.к. это несовместимо с жиз-
нью (на графике эта граница показана прямой, которую нико-
гда не пересекает функция арккотангенса). 

Верно и обратное утверждение: у живого человека дол-
гое время может снижаться гемоглобин, но он никогда не 
достигнет границы, ниже которой прекращается вся жиз-
недеятельность. Например, человек еще живет с гемогло-
бином 30, но уже мертв с гемоглобином 25, то есть прямые 
– это условные границы жизни и ничего более. 

В стоячей волне узлы и пучности опережают друг друга по 
фазе на ± π/2 (90°). Ток опережает по фазе напряжение тоже на 
90° (физически применимый смысл этого явления будет пока-
зан ниже). Теперь, если наложить графики друг на друга со 
сдвигом фазы на 90°, то мы получим картину, совпадающую с 
характером изменения так называемого СОЭ при железоде-
фицитных состояниях. Эти три совпадения позволяют выявить 
единый процесс взаимодействия «СОЭ» и гемоглобина по 
функции арккотангенса. 

МНИМЫЕ ЧИСЛА В КРОВОТОКЕ? 

Законы физики утверждают, что в описание свойств сре-
ды, поглощающей электромагнитное излучение, необходимо 
вводить комплексные числа (ί =√-1), а наряду с комплексным 
показателем преломления – вводить комплексную диэлектри-
ческую восприимчивость и комплексную диэлектрическую про-
ницаемость. А в связи с тем, что изучение комплексных чисел 
входит в программу высшей школы (а медицинское образова-
ние называть «высшим» неправомерно), необходимо напом-
нить хотя бы геометрический смысл комплексного числа. Сра-
зу нужно уяснить, что физический смысл числа i в разных об-

  − 202 −  
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ластях науки различен. В математике же комплексные числа 
имеют вид (a +bί), где a и b – действительные числа, а ί – число 
нового рода, называеме мнимой единицей. С другой стороны, 
и действительные, т.е. положительные и отрицательные, чис-
ла являются частным видом комплексного числа, когда b = 0. 
Действительное число a назовем абсциссой комплексного чис-
ла (a +bί), действительное число b – ординатой комплексного 
числа (a +bί). Основное свойство числа состоит в том, что про-
изведение ί · ί = -1, то есть ί2 = -1. Действительные числа ί мож-
но изобразить точками прямой линии, где точка A соответству-
ет числу 4, а точка B соответствует числу 5. Рис 3a. 

Каждая точка M на числовой прямой соответствует неко-
торым действительным числам (рациональное, если отрезок 
ОМ соизмерим с единицей и иррациональное, если не соизме-
рим с единицей). Таким образом, на числовой прямой не оста-
ется места для комплексных чисел. Но комплексное число 
можно изобразить на числовой плоскости. Комплексное чис-
ло (a+bί) мы изображаем точкой М, у которой абсцисса 
X=OP=QM равна абсциссе а комплексного числа, а ордината b 
равна У=OQ=PM комплексного числа. 
Примеры: Точка А изображает комплексное число 3+5ί, точка В 
изображает комплексное число -2+6ί, точка Д комплексное 
число 2-6ί. Комплексные числа можно изобразить векторами, 
начинающимися в точке О, и оканчивающиеся в соответст-
вующей точке числовой плоскости. Так комплексное число -
2+6ί можно изобразить не только точкой В, но также вектором 
ОВ. Комплексное число 3+5ί векторами ОА. Соответственно, 
вектор ОД – комплексному числу 2-6ί. (Рис 4).  

Длину вектора, изображающего комплексное число, назы-
вают модулем этого комплексного числа. 

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 
Пример. Модуль комплексного числа 3+5ί (т. е. длина век-

тора ОА = √32 + 52 = √34 = 5,83 и т. д.) (Рис 5). Угол φ между 
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осью абсцисс и вектором ОМ, изображающим компл. число, 
называют аргументом компл. числа (a +bί). Аргумент φ связан с 
координатами компл. числа (a +bί) следующими формулами:  

;
a
btg =ϕ  ;cos

22 ba
a
+

ϕ  .sin
22 ba

b
+

=ϕ  

Достаточно будет сказать, что математические операции с 
комплексными числами есть различные приемы оперирования 
с модулем и аргументом. 

Что такое СОЭ и почему коэффициент  
этого анализа можно считать комплексным числом 

По утверждению медиков, скорость оседания эритроцитов 
остается классическим диагностическим критерием. В норме у 
женщин СОЭ 4-15 мм/ч, у мужчин 4-10 мм/ч, и зависит от изме-
нения количества белка в плазме крови. Увеличение глобули-
нов и фибриногена увеличивают СОЭ. Влияет и величина 
эритроцитов, гемоглобин. Замедление СОЭ несет в себе не 
менее серьезную информацию, чем увеличение. Замедленное 
СОЭ – это 1-4 мм/ч. Замедленное СОЭ – это индикатор угне-
тения функций передней доли гипофиза. В клинической прак-
тике наиболее часто встречаются три категории лиц, имеющий 
замедленное СОЭ: 

• После перенесенной вирусной инфекции.  
• Дети и женщины (дети с быстрой утомляемостью, с от-

ставанием в физическом развитии, частыми головными 
болями; женщины с хронической гинекологической ин-
фекцией, часто сопровождающейся лейкопенией. 

• Пациенты, длительно получающие кортикостероиды, с 
эмфиземой легких. 

СОЭ определяется капиллярным аппаратом Панченкова 
следующим образом. Заполнив капилляр до некоторой отмет-
ки раствором нитрата натрия в этот же раствор добавляют 
кровь до следующей отметки и перемешивают. Поставленный 
вертикально капилляр стоит 1 час. Через 1 час под отметкой 
«О» отсчитывается величина отстоявшегося столбика плазмы 
в мм. Эти мм и есть показания СОЭ в мм/ч. Так принято заме-
рять СОЭ. На этом анализе основана аргументация врача при 
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назначении лечения. Далее я хочу показать, что такой способ 
исследования поведения эритроцитов предопределяет 
ошибку в диагностике. Ведь никто из медиков не может 
объяснить, почему умирающий онкологический больной 
имеет практически идеальный анализ крови. Или почему 
человек с отличным анализом крови и мочи чахнет буквально 
на глазах у близких. Существует достаточно много нюансов, 
которые так и не нашли объяснения. В этой связи предлагаю 
рассмотреть следующее: Скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ) будет зависеть исключительно от физических фак-
торов. Оседать эритроциты будут под действием силы тяже-
сти и препятствующей этому процессу архимедовой силе, свя-
занной с плотностью данного раствора. Замеряемые лаборан-
тами миллиметры являются следствием более значимых и до 
сих пор не осмысленных медициной иммунных реакций, глав-
ную роль в которых играет гемоглобин. Поведение эритроци-
тов, наполненных гемоглобином, должно натолкнуть исследо-
вателя на мысль, что гемоглобин «переносит» не только ки-
слород и не только углекислый газ. Человек в покое делает 
вдох и выдох в течение 3-5 сек., а реакция СОЭ протекает 1 
час и более. Да еще вне организма. Так чем же занят 
эритроцит с гемоглобином в приборе Панченкова все 
остальное время? И вообще – переносит гемоглобин ки-
слород или нет? Как клетки, которые работают исклю-
чительно с O2 и СО2, как утверждают первые страницы 
любого учебника, в капиллярах прибора Панченкова свя-
зывают кислород и отдают углекислый газ? Ведь только 
по выполнению этих функций можно судить об эритроцитах. А 
их в приборе быть не может, потому что он калиброван, 
как школьная линейка. Так что же измеряют лаборанты? 
Объясняю. Эритроциты имеют заряд – это бесспорно. Значит, 
его можно рассмотреть, как простейший конденсатор. Конден-
сатор может получить заряд по нелинейному закону и отдать 
его может также по нелинейному закону, т. е. – по экспоненте. 
А теперь давайте обратимся к физике конденсатора и сравним 
поведение эритроцитов при различных заболеваниях со свой-
ствами конденсаторов. 

Электроемкость плоского конденсатора равна  

d
SC ⋅⋅

=
εε o

, 
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где S – площадь каждой пластины (в нашем случае площадь 
одной поверхности эритроцита). 

d – расстояние между пластинами (толщина мембраны 
эритроцита). 

Соединить конденсаторы в батарею можно одним из двух 
возможных вариантов либо параллельно, либо последова-
тельно. (Рис 6). 

Конденсаторы характеризуются пробивным напряжением 
(напряжение пробоя) – такой минимальной разностью потен-
циалов обкладок, при которой происходит электрический раз-
ряд через слой диэлектрика в конденсаторе. Величина про-
бивного напряжения зависит от формы и размеров обкладок и 
от свойств диэлектрика, а так же от схемы подключения. В на-
шем случае – и от формы и размеров эритроцитов, и от со-
стояния плазмы крови. Изъеденный и инфицированный эрит-
роцит, равно как и плазма с токсинами и метаболитами, созда-
дут условия, при которых организм будет стремиться сохра-
нить заряд, перераспределяя клетки крови – носителей заря-
дов – соответствующим образом. Ёмкость батареи при после-
довательном соединении всегда меньше минимальной емко-
сти Сί, входящей в батарею. Это соединение уменьшает воз-
можность пробоя конденсаторов, так как на каждый конденса-
тор приходится лишь часть разности потенциалов между 
клеммами всей батареи. А условие сохранения заряда – необ-
ходимая компонента работы волнового канала и объемной 
плотности уже электростатического поля (электрической со-
ставляющей единого электромагнитного поля кровотока), так 
как ω =ε ε0/2 . E2, где Е2 – напряженность электростатического 
поля. Внимательный читатель быстро поймет механизм рабо-
ты феррана в этой фазе воздействия.  

Рис 6. 
Для получения больших емкостей конденсаторы соединя-

ют параллельно. Общая емкость батареи параллельно соеди-
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ненных конденсаторов равна сумме емкостей всех n – конден-
саторов, входящих в батарею.  

∑
=

=
1

.
i

iпараллC Cn  

где Cί - ёмкость ί – го конденсатора.  

 
Если эритроциты свободно плавают в плазме крови, мож-

но считать, что они как конденсаторы соединены параллельно, 
обеспечивая необходимую емкость, а следовательно, и запас 
энергии, необходимой для жизнедеятельности. Причем и ди-
электрическая проницаемость плазмы имеет значение: при 
этом исключен лавинообразный пробой конденсаторов эрит-
роцитов, а следовательно, потеря заряда или энергии. При 
таком соединении напряжение должно иметь постоянную ве-
личину, а заряд или емкость, где этот заряд хранится, также 
имеет максимальную величину. В этой связи станет понятным 
успех различных техник эндогенного (внутреннего) дыхания. 
Ведь различные паузы при вдохе или выдохе позволяют лучше 
усвоить азот или углекислоту, которые, как известно, обладают 
свойствами диэлектрика. Это позволяет нам рассмотреть 
эритроциты и растворенные газы как батарею конденсаторов. 
Причем, эритроциты выступают в роли обкладок, а газы – как 
меняющийся диэлектрик. Поэтому чудодейственная прана – 
это не что иное, как диэлектрик конденсатора, и нечего людям 
голову морочить. Главная функция дыхания – поддержка 
должного значения диэлектрической проницаемости крови 
посредством регулировки растворенных в ней газов. За-
ряды эритроцитов, имея одинаковый знак, отталкиваются друг 
от друга. Это норма. Потеря заряда эритроцита связана с из-
менением его знака. Поэтому эритроциты, и потерявшие за-
ряд, и сохранившие его, начнут притягиваться друг к другу, об-
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разуя последовательное соединение (агрегация, «монетные 
столбики»).  Рис. 7. 

Однако же все эритроциты заряд потерять не могут.  
Люстра Чижевского и ионизированный морской воздух 

(кстати, больше отрицательно) в капиллярах будет притяги-
вать именно потерявшие (сменившие) заряд эритроциты, об-
легчая состояние больного. А два эритроцита, имеющие раз-
ный знак, представляют собой обычный конденсатор со всеми 
его свойствами. Рис 8.  

 
Наблюдая пары слипшихся эритроцитов в микроскоп, вра-

чи назовут это явление адгезией. А чем является эритроцит в 
свободном состоянии, т. е. не в монетном столбике? Как рабо-
тает эритроцит в здоровой крови? Ведь важно именно это. 
Смотрим рисунок 9.  

Эритроциты здоровой крови яв-
ляются открытым колебательным кон-
туром (антенной), соединенные па-
раллельно именно для создания мак-
симальной суммарной величины заря-
дов каждого из элементов красной 
крови, а значит и емкости, где эти за-
ряды сохраняются. Кровь – это жи-
вой конденсатор организма челове-
ка. В открытом колебательном контуре 
переменное электрическое поле уже 
не сосредоточено внутри разнозаря-

женных эритроцитов, а находится снаружи, что существенно 
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повышает интенсивность его излучения по диаграмме направ-
ленности. Смотрим рисунок 10.  

Находящееся в составе гемоглобина органическое железо 
обладает ничтожно малой ёмкостью С и индуктивностью L. Так 
как ν = 1/Т, а LCT π2= , то чем меньше L и С, тем больше 
частота колебаний. Зная емкость и индуктивность эритроци-
тов, можно будет определить частоту излучения эритроцитов. 
Вот еще одно доказательство того, что эритроцит – излу-
чающее устройство. Теперь у нас имеется минимальная тео-
ретическая база для осмысления физических процессов, про-
исходящих в приборе Панченкова. 

Принцип суперпозиций электростатических полей в при-
боре Панченкова поддерживает эритроциты во взвешенном 
состоянии. Будучи конденсаторами, соединенными последова-
тельно в монетных столбиках, они свободно плавают в раство-
ре до момента, когда инфекция изменит диэлектрическую про-
ницаемость внутри столбика настолько, что произойдет про-
бой. Потеряв остатки заряда, а фактически – нейтрализовав 
инфекцию, эритроцит перестанет быть участником суперпо-
зиции полей и опустится под действием силы тяжести на дно 
прибора Панченкова. Чем больше инфекции, тем больше ве-
роятность пробоя, а значит и величины СОЭ. И наоборот, не в 
монетных столбиках пробой невозможен, следовательно, и 
не будет больших величин СОЭ. При отсутствии зарядов как 
таковых, т.е. при выраженной железодефицитной анемии, не 
будет повышенного СОЭ, что также соответствует случаям па-
тологии, при котором СОЭ замедленна. Это не значит, что ин-
фекция отсутствует – это значит, что нет ресурсов для ее 
нейтрализации. Энергии так мало, что она перераспределя-
ется только на поддержание жизнедеятельности. Паразиты 
предоставлены сами себе, а иммунный контроль отсутствует. 
Вы можете сами смоделировать процессы, происходящие в 
приборе Панченкова. Для этого возьмите обычный конденса-
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тор и зарядите его от любого источника, только посмотрите на 
нем напряжение пробоя. Если оно больше 220 V, то зарядить 
можно от обычной домашней розетки. Поймайте надоедливого 
комара или муху. Подсоедините изолированные провода к 
конденсатору и разрядите конденсатор на этих насекомых. Что 
с ними стало? То же самое делают эритроциты в приборе Пан-
ченкова, борясь за наше существование даже вне организма. 
А если после этого опыта этот процесс вам захочется назвать 
«скоростью» – значит вы прирожденный врач. Само оседание 
эритроцитов – это следствие законченных иммунных реакций 
по нейтрализации инфекций с помощью электромагнитных по-
лей. Показатель СОЭ имеет косвенный диагностический 
признак и не может характеризовать работу иммунитета. 
Необходимо ввести другие критерии.  

Начинаете понимать, что по вопросам разъяснений 
«непоняток» вашего клинического анализа крови надёжнее 
обратиться к цеховому электрику, а не к обладателю ба-
раньих глаз и медицинского диплома? Поэтому – перечиты-
вайте эту книгу столько десятков раз, сколько необходимо 
для понимания того, что: 

• Вы – с точки зрения вашего врача – бестолковое, ту-
пое быдло, которому можно навешать любую «лапшу», 
без опасения, что Вы её не проглотите. 

• Гордиться своим слабоумием и нежеланием разби-
раться в элементарном – чревато тем, что Вас, как 
бессловесную овцу, используют «на благо науки», да 
ещё – за Ваши же кровные денежки. 

• Вы можете, конечно, выжить, если повезёт… 
• Повезти может только тогда, когда Вы будете само-

стоятельно и безошибочно разбираться в ситуации. 
Поэтому – читайте, вникайте, заучивайте накрепко. 
Может быть, когда не один из нас, авторов, а – один из 

вас, читателей-немедиков, скажет тому же дипломирован-
ному гематологу, что «только идиот может нести та-
кую чушь, как он», а гематолог пожалуется на «оскорб-
ление», поднимется шумиха в прессе, резонанс достиг-
нет «высоких кабинетов» и там, наконец, заинтересу-
ются «волнениями снизу», и «отцы нации» обратят 
внимание на проблему и поручат «разобраться»… 

Не обольщайтесь! Это – ненаучная фантастика, попро-
сту – сивокобыльный бред! Сколько гематологам ни долби, 
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что они хреновиной маются – им всё по барабану «от Стра-
дивари». Потому что безграмотный электорат (это – на-
род, значит) и официально бессильная медицина нужны вла-
сти для претворения в реальность своих человеконенавист-
нических замыслов в отношении коренного населения России. 
Так что, если не хотите подохнуть бездарно и не успев спо-
хватиться – читайте и заучивайте! Мы – для вас стараем-
ся, обладатели недоразвитого (хоть и насильственного, не 
по собственной воле у многих) сознания. Мы – не ругаем, мы 
– остерегаем!! (Прим. С.К.)  

Специалисты знают, что заряд и разряд конденсаторов 
происходит по экспоненциальному закону. Поэтому зададут 
правомерный вопрос: «Где в организме человека источник на-
пряжения, изменяющийся по экспоненциальному закону?» От-
вет на этот вопрос можно найти, если внимательно изучить 
структуру импульсов, вырабатываемых в синусовом узле. 
Электрическая активность сердца является результатом цик-
лического передвижения ионов в клетках и межклеточной жид-
кости миокарда. Мембрана клетки миокарда проницаема для 
ионов. В состоянии покоя мембрана проницаема только для 
ионов К+ (калия). В определенных количествах он выходит из 
клетки, создавая положительный заряд на ее наружной по-
верхности. Этот заряд препятствует дальнейшему выходу К+ 
из клетки. В клетке наступает относительное увеличение анио-
нов СI- (хлора) и внутренняя сторона мембраны приобретает 
отрицательный заряд. Измерена разность потенциалов проти-
воположных сторон мембран. Эта величина равна 90 mV. Этот 

потенциал поляри-
зованной клетки, 
называют потен-
циалом покоя. В 
пик возбуждения 
клетки на ЭКГ 
можно записать 
потенциал дейст-
вия следующего 
вида: см. Рис 11. 

 
Рис. 11. Фазы потенциала действия  

миокардиального элемента 

Потенциал 
действия резко 
изменяет прони-
цаемость клеточ-
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ной мембраны для ионов. При деполяризации в клетку посту-
пают ионы Na+, при реполяризации – K+. Перемещение ионов 
при перезарядке клеточной мембраны создадут условия для 
появления изменяющегося по нелинейному закону напряже-
ния, одна из фаз которой имеет вид экспоненты. Так что в ор-
ганизме человека имеется напряжение, способное заряжать 
эритроциты конденсатора. Но это работа здорового организма. 
Причем ясно, что вся масса эритроцитов пройдет в непосред-
ственной близости от этого источника, а точнее – внутри него. 
Интересные наблюдения можно провести, если посмотреть на 
свежую кровь в любой микроскоп, предварительно разместив 
постоянный магнит возле стекла с кровью. Перемещая магнит, 
можно увидеть, как эритроциты синхронно подстраиваются под 
действие силовых линий магнитного поля. Этот опыт интере-
сен тем, что доказывает пространственную ориентацию клеток 
крови, а это уже система координат, между прочим.  

Почему медленную фазу реполяризации  
можно считать экспоненциальной функцией 

Фантазия здесь ни при чём. Судите сами. Вот график по-
казательной функции у = ех. (Рис. 11а). 

 
Рис. 11а Рис.11б 

Существует такое число больше 2 и меньше 3 (это число 
е), что функция у = ех в точке О имеет производную, равную 
единице (tg 450). Её часто называют экспонентой. То есть каса-
тельная к графику функции под углом 450 к абсциссе дает нам 
право считать ее экспонентой. Сравнивайте и думайте. Это 
правило математики. А вот находящийся рядом другой извест-
ный нам график. По мнению многих ученых, напряжение, из-
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остью до восьмого 
знак

едние сомнения исчезнут, если вспомнить, что ЭДС, 
возн

енца, ко-
тора

трич ля сердца на п в
после начала возбуждения. 

меняющееся по экспоненциальному закону, может приводить к 
генерации полей особой природы, названных лептонными. 
Этой интересной темой занимается ученый из г. Краснодара 
Г.А. Паутов. Рекомендую прочесть его книги. Ну а для особо 
заинтересовавшихся необходимо дать определение числа е. 
Математики вычислили, что если взять для вычисления лога-
рифмов основание близкое к 1, например, 1.00001, то для не-
больших чисел получаются огромные логарифмы. Например, 
число 3 имеет логарифм 109861. Чтобы этот логарифм был 
величиной того же порядка, что и само число 3, его следовало 
бы уменьшить в n = 100000. Действительно мы имеем 3 = 
(1.00001)1.09861 далее (1.00001100000)1.09861. 

Если вычислить эту величину то с точн
а найдем: (1 +1/n)n = 2, 71826763 при n = 100000. Иначе 

говоря, число е есть предел, к которому стремится (1 + 1/n)n. 
Число, очень близкое к единице при неограниченном возрас-
тании n. 

Посл
икающая в отдельных клетках и мышечных группах мио-

карда, суммируются между собой (принцип суперпозиции) и 
образуют суммарную ЭДС, численное и векторное значение 
которой известное нам как электрическая ось сердца (ЭОС). 
Медики считают, что в основном процессе возбуждения ЭОС 
направлена влево вниз от отрицательного полюса к положи-
тельному. В другой раз можно и поспорить. Ясно главное: 
клетки крови, проходя через сердечную мышцу, обязаны за-
нять положение вдоль силовых линий электрического поля, 
подчиняясь законам физики, а не инструкциям Минздрава. 
Более того – собственный заряд эритроцита при взаимодейст-
вии с силовыми линиями электрического поля сердца вместе 
подкрутят эритроцит относительно оптической оси, создав 
эффект гироскопа и вихревого поля одновременно.  

Ведь силу Лор

еского по о

 

я действует на движу-
щийся заряд в электрическом 
поле, инструкции Минздрава 
отменить не могут. А вот как 
выглядит расположение изо-
потенциальных линий элек-
ерхности тела через 0,04 сек 

Рис 12. 
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счит

б а

Эритроциты ерны  элементы крови
ащие гемоглобин. Это бессп . Эритроциты имеют 

заря

т того, дви-
жетс

То есть, суммарный заряд во взаимопревращениях равен 
суммарному заряду после взаимопревращений. Эту формули-
ровк

Если после этого 
объяснения врачи будут 

 

ать эритроцит хао-
тически вращающимся в 
кровотоке, то значит, я 
зря старался. В этом 
случае попробую ска-
зать еще проще. Ори-
ентация эритроцитов – 
это боевой порядок 
части иммунных сил. 
А в орьбе з  наше с 
вами существование 
он просто обязан 
быть. 

 – безъяд
содерж

Рис 13. 

е форменные
орно

, 

д – это тоже бесспорно. Поэтому связка «гемоглобин – 
заряд» выглядит правильной и поможет понять логику иммун-
ного ответа при различных и правильных методиках лечения.  

Для начала восстановим в памяти то, что изучали на уро-
ках физики средней школы. Речь пойдет о заряде.  

Значение заряда, измеряемое в различных инерциальных 
системах отсчета всегда одинаково и не зависит о

я он или покоится. Закон сохранения заряда сформулиро-
ван так: Суммарный заряд электрически изолированной 
системы не изменяется. Электрические заряды не соз-
даются и не исчезают, а только передаются от одного 
тела к другому, или перераспределяются внутри данно-
го тела.  

n

∑
=

=
ei

i constQ .  

у я привел для того, чтобы объяснить, почему графики ра-
боты гемоглобина как заряда симметричны друг относительно 
друга в связке заряд – гемоглобин – ферран. (См. Рис. 14).  
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Рис. 14. 

Аггрегация эритроцитов происходит не сразу. Сначала 
эритроцит ищет себе пару. Сведенные пары эритроцитов ме-
дики называют адгезией. И говорят об этом всё, что угодно. На 
самом деле открытый колебательный контур – эритроцит – из-
меняет схему коммутации волнового канала с параллельной 
на последовательную, дабы сохранить заряд. Уважаемые 
врачи, пары сведенных эритроцитов – это конденсаторы. 
И все!!.  

 
Рис 15. 

Дальше еще проще. Возьмите заряженный конденсатор и 
разрядите его на лампочку от карманного фонаря. Она на 
мгновение вспыхнет. Если вы, как умный человек, не станете 
оспаривать факта теплового действия тока, то поймете, поче-
му мы нагреты до 36,60. Дыханием мы поддерживаем постоян-
ный состав растворенной газовой смеси, которая является ди-
электриком, и в нашем примере демонстрирует свойства изо-
лятора между эритроцитами. 

Любая инфекция изменяет своим присутствием диэлек-
трическую проницаемость, а фактически, организовав пробой, 
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станет проводником нагрузки, которая внесет дополнительные 
микротоки. Эти токи своим тепловым действием поднимут 
температуру тела. Теперь самое простое. Что будет происхо-
дить с водородом и кислородом при прохождении через воду 
электрического тока? Будет выделяться О2 и Н2. Эритроциты-
конденсаторы, отдав заряд в силу разных причин, получают 
кислород методом электролиза из воды, имеющейся в крово-
токе. Поэтому говорить о переносе гемоглобином кислорода 
неправильно. Гемоглобин кислород не переносит! Это 
принципиальнейшая ошибка пускает все современные ис-
следования по ложному пути, отдаляя понимание истины. 
Если бы гемоглобин переносил кислород, то у всех людей 
значение СОЭ было бы одинаково или вообще бы отсут-
ствовало. Ибо момент начала оседания эритроцитов – это 
полная потеря заряда, при котором он перестает быть 
участником суперпозиций электростатических полей. Ведь 
что его удерживает во взвешенном состоянии разное время?! 
Нормальная работа организма связана с сохранением зарядов 
(или энергетики) и потерей его на нужды организма в строго 
определенных значениях. Нормальная температура тела – 
есть косвенный показатель того, что функция «заряд – разряд» 
соответствует норме. Для наглядности процессов, происходя-
щих в приборе Панченкова, можно сравнить с началом грозы. 
Заряды кучевых облаков теряются посредством молний. Ист-
ратив часть зарядов, влажный пар облаков перестает быть 
участником той же суперпозиции полей и выпадает в виде 
осадков (что удерживает облака во взвешенном состоянии?). 
Представьте, если бы синоптик говорил вам, что скорость осе-
дания капель дождя под воздействием ускорения свободного 
падения станет равной 25 м/с. Ну и что из этого? Для чего это 
нужно лично вам? Фундаментальную константу g = 9,8 м/с2 
знает каждый прилежный школьник. Почему врачи считают, 
что эритроциты оседают по другим законам? Почему они из-
меряют скорость эритроцитов, а не оставшийся заряд эритро-
цитов. Ведь на самом деле синоптику важно: пойдет дождь или 
нет, а для медика важно – болен человек или нет.  

В настоящее время не существует точных методик изме-
рения электростатических процессов в клетках крови. Поэтому 
предлагаю приближенную методику экспресс-оценки электро-
статических процессов клеток крови. Суть методики в следую-
щем: ферран является аналогом гемоглобина, поэтому его по-
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ложение в логической цепочке гемоглобин – заряд – ферран 
предопределено. Принимая ферран по предложенной специа-
листом схеме, вы регулярно измеряете уровень гемоглобина. 
Если ваш анализ гемоглобина меньше, чем величина фазового 
перехода (75 г/л), то свой показатель анализа гемоглобина не-
обходимо отнять от 75 и полученный результат прибавить к 75. 
И наоборот. Если ваш анализ гемоглобина больше 75, то от 
вашей величины анализа отнять 75 и полученное число приба-
вить к своему анализу.  

Пример 1. Ваш анализ гемоглобина после приема ферра-
на 50 г/л  

75 - 50 = 25 
75 + 25 = 100г/л, т. е. скорость и интенсивность реакции 

ОВР проходят, как при гемоглобине 100 г/л 

Пример 2. Ваш анализ гемоглобина после приема ферра-
на равен 90 г/л 

90 – 75 = 15 
90 + 15 = 105 г/л, т. е. скорость и интенсивность реакции 

ОВР проходит как при гемоглобине 105 г/л. 
Уровень гемоглобина при приеме феррана не всегда бу-

дет увеличиваться. При сильных интоксикациях он снизится. 
Это одно из удивительных свойств феррана. 

Пример 3. Если ваш анализ гемоглобина находится в точ-
ке фазового перехода 75 ± 5 г/л. В этом случае иммунный от-
вет будет проходить по одному из двух возможных вариантов.  

Вариант 1. Организм сбросит гемоглобин до уровня 40 ± 5 
г/л. При этом, как вы поняли, функция гемоглобин – заряд ос-
тается на прежнем уровне (не бойтесь этого, просто запомните 
и уясните, что ферран навредить не может). В организме 
происходит перераспределение зарядов обратно пропорцио-
нально диэлектрической проницаемости. А совокупный заряд 
(или энергетика) – остается прежним (уровень гемоглобина на 
момент взятия анализа) согласно закону сохранения заряда.  

Вариант 2. Организм повысит гемоглобин практически до 
нормального значения. Именно так часто и происходит. Паци-
енту остается правильно оценить причину его снижения и при-
нять меры по устранению. Причина повышения – это разре-
шение мозга проводить ОВР с большей скоростью и ин-
тенсивностью. 
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Пример 4. В практике применения феррана могут возник-
нуть ситуации, при которых гемоглобин примет значение 28-30 
г/л. При этом пациент не лежит, а ходит. Более того – может 
отсидеть рабочий день и заниматься простой домашней рабо-
той. Разобраться в этой ситуации вы сможете, если примените 
формулу приближенного расчета иммунного ответа. 

75 – 35 = 45 
45 + 75 = 120 г/л (гемоглобин комплексного числа) 

II режим  

Гем(фаз.пер) – Гем(текущ.) + Гем(фаз.пер.) = Гем(ком. числа) 

I режим  

Гем(текущ.) – Гем(фаз.пер.) + Гем(текущ.) = Гем(ком.числа) 

Грамотной в этой ситуации будет та схема лечения, при 
которой на фоне правильного приема феррана будет принято 
решение на изменение диэлектрической проницаемости жид-
костных сред организма. В противном случае неизбежна не-
контролируемая аутоинтоксикация.  

Еще раз напомню, что такое расположение графиков не 
плод моей фантазии.  

Теперь рассмотрим Рис 16. 

 
Рис 16. 

При разрядке конденсатора ток опережает напряжение по 
фазе на π/2 .  

Совместите графики функции арккотангенса на π/2. и вы 
получите ту же картину. Один разряд эритроцита конденсатора 
длится 300 мс. Тот факт, что вся эритроцитная масса не может 
разрядиться и зарядиться сразу, и определяла временная 
пролонгированность графика.  
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I режим. + Δ Qгем – избыток зарядов в организме. Пока-
затель иммунитета, адаптационных и резервных возможно-
стей. Характеризует энергетику организма. Тип разряда – 
коронный (огни Святого Эльма). 

II режим. – Δ Qгем – дефицит зарядов в организме. Об-
вальное состояние иммунитета. Кислородное голодание. 
Отсутствие контроля за численностью инфекции. Отсут-
ствие адекватных иммунных реакций. Тип разряда – тлею-
щий. 

Существует только одна единственно правильная ме-
тодика перевода тлеющего заряда в кистевой или искро-
вой. Если вам это что-то говорит – обращайтесь, если по-
надобится.  

Уже имеющаяся у читателя теоретическая база позволяет 
понять, почему же реальный гемоглобин у пациента, прини-
мающего ферран, выражается комплексным числом. Если 
предельно упростить вопрос, то геометрический смысл сложе-
ния комплексных чисел – это расчет равнодействующих векто-
ров, и не более того. Поэтому векторы электростатических по-
лей, их динамичное изменение, сложение, вычитание как раз и 
описываются комплексными числами. Комплексным числом 
будет описана и диэлектрическая проницаемость, так как она, 
безусловно, зависит от присутствующих газов. А газы, как вы 
понимаете, тоже характеризуются векторными величинами. 
Только нужно учитывать их парциальное давление. Вот так!!!! 

ЗАКОН КУЛОНА В КРОВОТОКЕ 

В 1772 году английский ученый лорд Г. Кавендиш открыл 
закон, описывающий взаимодействие точечных зарядов. А че-
рез 13 лет, в 1785 году этот закон назвали чужим именем. С 
тех пор это соотношение ученым известно как закон Кулона.  

2
21

r
QQ

kF
⋅

=  

Другой известный английский ученый сэр Исаак Ньютон 
открыл и сформулировал не менее важный закон, названный 
законом всемирного тяготения. 

2
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r
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yF
⋅

=  
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Еще в школе нам показали удивительную схожесть этих 
законов, описывающих, казалось бы, совершенно разные яв-
ления природы. Элементная база новых знаний позволит по-
другому рассмотреть эти соотношения. В среде закон Кулона 
имеет вид:  

2
21

r
QQ

kF
ε
⋅

=  

 
Произведение модулей зарядов числителя |Q1| · |Q2| – это 

чистая абстракция. Ну, где в Природе может быть модуль 
положительного или тем более модуль отрицательного 
заряда? Наделение заряда модулем лишило бы его собствен-
ной природы. Поэтому произведение модулей зарядов |Q1| · 
|Q2| может принять только одно значение – вот оно:  

Ферран – это и есть произведение модулей зарядов. 
Читателю показана еще одна неповторимая грань феррана. 
Тогда закон Кулона можно записать в более правильной фор-
ме.  

Читатель также понял, что эта категория подробно рас-
сматривает электрическую составляющую единого элек-
тромагнитного поля организма человека и понимает, о чем 
идет речь. Единственный коэффициент, на который мы можем 
влиять либо правильно, либо неправильно – это диэлектриче-
ская проницаемость ε. Любая методика, древняя или совре-
менная, будет успешной только с учетом правильного воздей-
ствия на ε, и при условии, что врач знает ее физический 
смысл.  

Уважаемые врачи, работая с ферраном, вы получае-
те контроль над действием кулоновских сил клеточно-
го, межклеточного, внутриклеточного взаимодействия. 
Отказываться от такого инструмента просто глупо. 

Что тут можно добавить? Разве только то, что от-
ношение к феррану – своеобразный тест на интеллект как 
отдельно взятого врача, так и – всей медицины в целом. 
(Прим. С.К.) 
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Рис 17. 

Что произойдет, если встретятся два эритроцита с разны-
ми зарядами? Правильно. Они соединятся, так как притягива-
ются – противоположные заряды. В этом случае эритроциты 
демонстрируют свойства конденсатора, стремящегося соеди-
ниться в батарею последовательно. Врачи назовут этот про-
цесс – адгезией. Допустим, что ε плазмы крови равна примерно 
70, что соответствует некоему значению кулоновских сил. А 
увеличивая ε до более высоких значений в знаменателе, мы 
уменьшаем действие кулоновских сил и тем самым создаем 
условия для их нормальной работы.  

До изобретения феррана воздействие на ε было единст-
венно правильным в лечении заболевания крови. Если врач 
случайно или сознательно увеличивал диэлектрическую про-
ницаемость, то больной выздоравливал. Наличие феррана в 
арсенале лечебных средств врача позволяет сообщать заряд 
больным эритроцитам и почти мгновенно восстанавливать ба-
ланс кулоновских сил. И как следствие получает нормальную 
работу эритроцитов. Ведь как обычно бывает: см. рис. 18. 

 
 

- Газы грибов. 
- Токсины. 
- Химиопрепараты. 
- Метаболиты. 
- Глисты. 
- Обезвоживание. 
- Аутоинтоксикация. 
  

Рис. 18 
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На протяжении всей цепочки развития болезней коэффи-
циент диэлектрической проницаемости является главной ком-
понентой, изменение которой опускает иммунитет на более 
низкую ступень. Можно составить значение показателя пре-
ломления (n) для каждого этапа развития заболевания, на что 
указано в книге «Доктора Здоровенькина». И по изменению n в 
ту или иную сторону судить об этапах выздоровления. Пита-
тельные вещества, полученные кровотоком, находятся в ион-
ной форме, и их степень диссоциации также зависит от ε рас-
творителя, т. е. – воды в плазме крови. Это законы физики и 
химии. Правильно ориентированные эритроциты «толкают» 
ионы питательных веществ однополярных знаков по линиям 
напряженности электромагнитного поля в случае его измене-
ния, например – травмы или болезни. Правильная пространст-
венная ориентация эритроцитов – залог быстрой регенерации 
тканей. Вот почему различные магнитные браслеты ускоряют 
выздоровление. Просто, выстроившись в какой-либо порядок 
по сечению магнитных линий, эритроциты становятся эффек-
тивными поршеньками.  

 
Если в известной нам формуле закона всемирного тяготе-

ния массу выразить через энергию по малоизвестной пока 
формуле Эйнштейна, например,  

22 cEmmcE =→= . 
И что энергия обладает зарядами, а заряды обладают энерги-
ей, то закон Кулона и закон всемирного тяготения – это одно и 
то же.  

Значить это может только одно: ферран – кирпичик ми-
роздания. 
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ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ  
В КРОВОТОКЕ 

Рис. 19. Рис. 20 
Для начала разъясним физический смысл поляризации, а 

затем объясним, зачем это нужно кровотоку. 

Рис. 21 
В поперечной волне колебания совершаются перпендику-

лярно направлению распространения волны (читатель знаком 
с предыдущими категориями). Но заданное направление рас-
пространения волны еще не определяет направления колеба-
ния, так как направлений, перпендикулярных данному, бесчис-
ленное множество. (См. Рис. 21). Очевидно, что волна через 
щель пройдет только в том случае, если направление щели АВ 
совпадает с направлением колебаний, и щель расположена 
вертикально. Если щель АВ повернуть на 900, то колебания 
через щель не пройдут. Это говорит о том, что происходили 
поперечные колебания в заданном направлении. Если в попе-
речной волне колебания совершаются только в одном каком-
либо определенном направлении, то волну называют поляри-
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зованной. При прохождении поляризованного электромагнит-
ного излучения через некоторые растворы, называемые опти-
чески активными, плоскость поляризации поворачивается во-
круг направления луча. Поверхность эритроцита может поля-
ризовать волны излучения. Оптически активны некоторые жид-
кости. Например, скипидар, раствор сахара в воде, винная ки-
слота, и многие другие. Причем различают правовращающую-
ся и левовращающуюся плоскости поляризации. Для измере-
ния физических характеристик вращающейся плоскости поля-
ризации введены понятия вращательной дисперсии и постоян-
ной вращения раствора. Все эти характеристики можно изме-
рить и у плазмы крови. Это позволит нам рассмотреть кровь 
как среду общения органов и систем, а также как среду из-
мерений. То, что явление поляризации используют для опре-
деления концентрации растворов оптически активных веществ, 
должно подсказать нам, что и мозг использует тот же меха-
низм для тестирования жидкостных сред организма. 

Так почему бы не создать родному мозгу условия, при 
которых он бы надежно и точно проводил измерения? Допле-
ровские частоты от движущихся и покоящихся объектов имеют 
отличия. Например, стрекоза очень хорошо видит дви-
жущийся объект, и совершенно не может определить 
покоящееся насекомого прямо перед собой. В нашем слу-
чае окопавшийся в стенках сосуда или капилляре пара-
зит оказался бы не опознанным. Поэтому вращающаяся 
плоскость поляризации наводит импульсно-доплеровс-
кие частоты, которые позволяют увеличить поток 
информации на приемники лейкоцитов. Причем, направле-
ние вращение плоскости поляризации (левое или правое) за-
ставит по-разному излучать сигнал от паразита или сапрофи-
та. Тем самым они себя и проявляют. Вышеперечисленные 
механизмы взаимодействия врач никогда не увидит в 
микроскоп. А именно эти законы и определяют качество кро-
ви, ее способность быть зеркалом иммунитета. Количест-
венные показатели крови, такие как гемоглобин, количество 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, не могут полноценно 
охарактеризовать текущее состояние человека, и тем более 
дать правильный прогноз. Нужна качественная оценка крово-
тока, а без знаний законов волновой теории это сделать не-
возможно. Впервые в мире русским учёным удалось взять под 
контроль именно качественные характеристики кровотока. 
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Разработать и внедрить методики оздоровления такого уровня, 
при которых возможна другая перспектива крайних иммуноде-
фицитных состояний.  

Ферран – единственный и незаменимый инструмент 
именно качественной коррекции крови. До сих пор гемато-
логами делался упор на увеличение гемоглобина, увеличение 
количества лейкоцитов, эритроцитов и т. д. А их качество – не 
интересовало, да и где взять подобный критерий оценки… 
Считается, что качество само собой разумеется. Поэтому их 
больные с различными видами рака часто умирают с практи-
чески «идеальными» анализами крови.  

Если признать, что гемоглобин лишь перераспределяет и 
хранит заряды для того, чтобы отдать в нужный момент, то 
врачи сделают первый шаг в освоении и понимании качест-
венных характеристик крови. Ферран, как генератор зарядов 
(кстати говоря, заряды тоже квантуются), станет системой 
измерения качественных характеристик кровотока. Врача-
гематолога перестанет удивлять, что больной при гемоглобине 
28-30 г/л – работоспособен.  

Скорей бы наступило это время. И мы вместе будем 
писать не историю болезни, а историю выздоровления.  

Процесс коммутации волнового канала с параллельного 
соединения (клетки здоровой крови) на последовательное (ад-
гезия). Пунктирной линией показаны эритроциты конденсатора. 
Обратите внимание именно на пары. Вот они, эритроциты. 
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СУММИРУЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ 

16 ноября 2006 года в Санкт-Петербурге в Национальном 
институте здоровья успешно прошёл II-й национальный кон-
гресс по натуральной и интегративной терапии. В работе кон-
гресса приняла участие и наша делегация в составе С.П. Ку-
ренкова, Т.Я. Свищевой, О.А. Матвеева и А.Ю. Скудова. Хо-
рошо, что в нашей стране предпринята попытка рассказать о 
здоровье, а то все о болезнях, да о болезнях… 

Были рассмотрены разные точки зрения, и это отличало 
данный конгресс от общепринятой практики. Но не обошлось и 
без курьезов. Свою тему об аутоиммунном тиреоидите пред-
ставила женщина-эндокринолог. После доклада Сергей Курен-
ков задал вопрос: – Что такое антитела? Ответ удивил 
многих. Цитирую дословно, так как такие ответы запоминаются 
надолго. Ее ответ: «Ну, это то, что в крови». Задан вопрос 
«что?», а она ответила «где», да еще и неправильно!! 

Медики не могут вылечить многие болезни из-за того, что 
таковых просто нет. В их число входит и аутоиммунный тирео-
идит. Вообще весь класс аутоиммунных заболеваний не 
существует в природе. Об этом много написано самим Сер-
геем Петровичем Куренковым. Данная работа – попытка оче-
редной раз доказать свою правоту, используя понятные вра-
чам таблицы и схемы. В сознании медиков не укладываются 
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открытия Куренкова. Допустить, что лейкоциты – это и есть 
антитела, они не могут, так как в справочниках и учебниках яс-
но написано, что антитела вырабатываются клетками лимфо-
идных органов. Конкретно – В-лимфоцитами. У врачей есть 
четкое понятие о лейкоцитах и четкое понятие об антителах. И 
оно, конечно, не совпадает. Вот как это трактуют справочники 
врачей. Лейкоциты – белые клетки крови: одна из трех раз-
новидностей форменных элементов крови, включающая в 
себя незернистые и зернистые формы. Антитела – белки, 
относящиеся к тому или иному классу иммуноглобулинов, 
синтез которых стимулируется после поступления в орга-
низм антигена. Антитела обладают способностью специ-
фически взаимодействовать с данным антигеном. Антиген 
– вещество, несущее признаки генетической чужеродности. 
Известно пять классов иммуноглобулинов. 

Вот с последним уже не поспоришь! Точно! Но задайте се-
бе вопросы: Почему пять? Почему не десять или семнадцать? 
Почему они так неравномерно представлены в сыворотке кро-
ви? 

В соответствии с международной классификацией сово-
купность сывороточных белков, несущих антигенную актив-
ность и называвшиеся ранее «глобулинами», получила назва-
ние «иммуноглобулинов» и символ Ig. Привожу таблицу из 
справочника для врачей и студентов.  

 

Класс  
иммуноглобулинов 

% 
 соотношение 

Уровень в крови, 
 г/л 

Ig G 70% - 80% 6-16 
Ig A 16% ± 4% 1-5 
Ig M 14% ± 4% 0,5-18 
Ig E 0,00002 -0,0002 
Ig D 0,2% 0,03 – 0,04 

Подавляющее количество иммуноглобулинов в сыворотке 
принадлежит первым трем классам: IgG, IgА, IgМ.  

Хочу обратить внимание вот на что: графа процентного 
соотношения иммуноглобулина с точностью до 1% ко-
реллирует с кривой Прайс-Джонсона.  

Суммарное количество иммуноглобулина в сыворотке 
крови составляет 2,5% (сухой остаток), т.е. более 1/3 всех бел-
ков. Другими словами, эти процентные соотношения соизме-
римы между собой, и их можно анализировать. Вот как врачи 
обнаружат это клинически. Основную массу сывороточных им-
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муноглобулинов составляет IgG – 70%. В крови новорожден-
ных имеются только материнские антитела IgG. Другие имму-
ноглобулины не проходят через барьер плаценты. Продукция 
собственных антител начинается после рождения и достигает 
указанной концентрации к 14-16 годам. Поэтому в крови ново-
рожденного ребенка (первый день) можно обнаружить боль-
шое количество нейтрофилов, так как именно они синтезируют 
иммуноглобулины класса IgG. Удивительно и их процентное 
содержание, причем разные источники дают разные допусти-
мые значения палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофи-
лов. У медиков нет единого мнения по этому поводу. Отсутст-
вие эозинофилов и базофилов у ребенка первого дня жизни 
поможет понять, почему не должно быть иммуноглобулина Ig А 
и Ig М.  

Этот механизм дан природой для выработки местного 
иммунитета, ведь зачать ребенка можно на Севере, а жить на 
юге, и наоборот.  

В афганской войне врачи Красного Креста не раз наблю-
дали гнойный абсцесс у раненых советских солдат и практиче-
ски не наблюдали его у воинов-моджахедов.  

Для более детального понимания привожу следующую 
блок-схему (Таблица 2).  

Интересно? Следующее незабываемое открытие медики 
сделают, если обратят внимание на колонку лимфоцитов и ко-
лонку нейтрофильных миелоцитов первого дня жизни ребенка. 
Правда, странное название? Но для этого задайте себе во-
прос: почему минимально допустимое количество лимфоцитов 
почти совпадает с максимальным количеством нейтрофильных 
миелоцитов? Для экономии вашего драгоценного времени 
привожу таблицу из справочника. 

Вообще изучать анализы первых дней жизни ребенка по 
этой блок-схеме намного интересней, особенно поведение 
цветового показателя, но это уже совершенно другая тема. 
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Теперь посмотрите на следующую схему и попробуйте ин-
терпретировать её по-иному.  

 

ФЕРРАН В ВОЛНОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Врач – это помощник Природы. 
К. Гален. 

Для решения любой задачи нужна система отсчёта и сис-
тема измерений, позволяющая получить нужный результат с 
заданной точностью. В вопросах здоровья точность приобре-
тает исключительную важность. Неточно поставленный диаг-
ноз приводит к неточной схеме лечения, а неточная схема ле-
чения приведёт к хроническим формам течения болезни. И это 
ведь – в лучшем случае. Ужасно то, что каждый читатель мо-
жет привести свои примеры неточных диагнозов или хрониче-
ских болезней.  
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Вывод: точных диагностик и точных схем лечения в 
современной медицине – не существует. 

 Скорую или неотложную помощь, требующих принятия 
немедленных решений при травмах различной степени тяже-
сти будем рассматривать как единственно правильную. 
Профессионализм наших спасателей известен далеко за пре-
делами России. На их счету тысячи спасённых жизней, это – 
главное. Но они имеют дело со следствием. Вследствие чьей-
то халатности, природных катаклизмов, и т.п. Достижения оте-
чественной хирургии не подлежат сомнению: часто бывает так, 
что хирурги – единственные, кто спасает на самом деле, бо-
рясь со следствием, а не с причиной, давая человеку шанс 
выжить. Кстати, костяк спасателей состоит из хирургов-
профессионалов. Лучше них никто не может бороться с по-
следствиями трагических событий. 

Что мы будем понимать  
под точной диагностикой и точной схемой лечения? 
Здесь самое главное – знать, как работает иммунная сис-

тема и что такое иммунная система вообще. 
Точная диагностика – это система мероприятий, позво-

ляющая в некоторой системе отсчёта охарактеризовать со-
стояние органов, тканей, клеток, субклеточных единиц, имею-
щих общий знаменатель друг с другом, и приведенных к изме-
ряемым величинам. Причём, заданная точность будет достиг-
нута при максимальном исследовании всех органов и систем, и 
их гистологических срезов. 

Версия «ВЕРА-ТЕСТ» (ВВТ) –  
собственный стандарт качества 

 
Точная схема лечения 

 
I этап – это ряд рекомендаций пациенту, направленных на 

ликвидацию образовавшихся цепей питания паразитов, исклю-
чающих возможную аутоинтоксикацию при проведении проти-
вопаразитарных мероприятий. В случае неизбежности аутоин-
токсикации максимально снижать её эффективность. 

II этап – пополнение организма комплексом незаменимых 
аминокислот, витаминов, микроэлементов по специальной 
схеме, выработанной специалистом с учётом результатов ва-
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ших анализов. Обязательное условие – не мешать организму 
саморегулироваться. 

Несколько слов о системах отсчёта измерений. Например, 
привычное нам всем обиходное понятие одного метра и од-
ной секунды. Ведь мало кто знает их настоящее определе-
ние, и почему выбраны именно эти промежутки. Вот определе-
ние метра и секунды в системе СИ по школьной программе: 

Метр – единица длины, равная расстоянию, проходимому 
в вакууме плоской электромагнитной волной за 1/299792458 
долей секунды. 

Секунда – единица времени, равная 919263177 периодам 
излучения, соответствующего переходу между двумя сверх-
тонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. 

То есть, всё – произвольно. Раньше меряли аршинами, 
вершками, дюймами, вёрстами, локтями, ярдами, милями и т.д. 
Люди заранее оговорили систему измерения, согласились с 
ней, и – вперёд! Сложно сказать, какая система лучше: ведь 
древняя архитектура рассчитывалась в других системах изме-
рения (например, все параметры Великой Пирамиды, потряс-
шие объёмом и точностью математических сведений, выража-
лись единицей «фут пирамид» Прим. С.К.) и продолжает ра-
ботать в наше время. Да и неплохо сохранилась. Найденные 
древними коэффициенты «золотого сечения» позволили сде-
лать многие их творения прочными и долговечными. 

А почему бы нам не поискать подобные коэффициенты 
здоровья? Но прежде неплохо было бы знать – как работает 
наш организм, и что нужно делать, чтобы ему не мешать. Вот 
и у нас с вами задача – выбрать такую систему отсчёта и из-
мерения (считай – диагностики), чтобы соотносить работу ор-
ганов и систем на любом уровне рассмотрения, да ещё и в од-
них и тех же единицах. Суперсовременные томографы и аппа-
раты УЗИ с их высокой разрешающей способностью могут под-
твердить уже состоявшееся заболевание и определиться в 
тактике лечения. Задача ранней диагностики опасных заболе-
ваний до сих пор находится в стадии поиска её решения. Ну-
жен пример – пожалуйста: печальная судьба уже двоих руко-
водителей крупнейшего онкологического центра на Каширке. И 
это при их-то возможностях! Плохо то, что таких примеров – 
много… 

Это вынуждает врачей искать новые принципы и строить 
новые теории. Вот и академик А.Е. Черезов – основоположник 
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Общей теории рака, прямо пишет, что экспериментаторы и 
теоретики занимаются своим делом, а клиницисты – своим, а 
стыковка между теорией и экспериментальными данными – 
отсутствует. По признанию ряда авторов, в клиническом плане 
теория онкогена работает слабо и для осмысления накоплен-
ного материала – недостаточна (недоказательна – прим. С.К.). 
Сложившееся воззрение, что механизм рака обусловлен необ-
ратимой патологией генома клетки, мутацией онкогенов – раз-
рушено, а вместе с ним разрушен и теоретический фундамент 
базовых представлений онкологии, её доминирующего на-
правления. Другими словами, врачи признали всю бессмыс-
ленность своих действий. Кстати, это – самые ценные сло-
ва в работах Черезова. Их я и привёл. Но это – моё личное 
мнение. Ценность их в том, что любой, читающий работы Че-
резова, примет правильное решение и не убъёт себя облуче-
нием или «химией». Как поступать и что делать человеку, ре-
шившему поправить своё здоровье? Конечно же – сдать ана-
лизы. Вы получите количественные показатели составляющих 
жидкостных сред организма и совершите первую, самую глав-
ную ошибку в постановке точного диагноза. Дело в том, что 
организм запрограммирован выживать в любых услови-
ях, в том числе – и при развивающихся заболеваниях. 
Буферные системы выполняют свою работу, поддерживая кон-
станты гомеостаза. Их работа настолько совершенна, что, бу-
дучи уже больным, вы этого не ощущаете. Только интуиция 
подсказывает: что-то не так… Это – и подсказка, и просьба 
организма о помощи. Как правило, количественные показа-
тели крови и мочи соответствуют «норме», успокаивая пациен-
та. Врачи могут вам рассказывать про возраст, нехватку ви-
таминов, синдром хронической усталости и пр. Оцените ра-
зумность предлагаемой информации и поймите главное: каче-
ственные характеристики крови и её производные сильно из-
менены. Качественный аспект состояния кровотока совре-
менной медициной не учитывается вообще. Где делают 
анализы на предмет качества крови? И что это такое? Как 
изменяется качество крови и как его оценить? Что принять за 
эталон качества? Есть ли у него своя константа? И так далее, 
и так далее, и так далее… 

Этим простые вопросы имеют исключительную важность 
для понимания степени здоровья человека. Правильный ответ 
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– это и есть критерий ранней диагностики опасных заболева-
ний. 

Качественными характеристиками крови будем счи-
тать непрерывно происходящий информационный обмен ме-
жду её форменными элементами, исключающий искажение 
сигналов в среде взаимодействия, а также – состояние са-
мой среды (пространства) взаимодействия по функции её 
диэлектрической проницаемости. Это даёт нам право 
ввести понятие технической константы и получить уни-
кальный инструмент качественной оценки состояния крови 
и её производных, и создания схем лечения. Техническая кон-
станта кровотока – это удивительные свойства ферра-
на. 

Ферран. Диалектика 

Количественные  
характеристики феррана 

Качественные  
характеристики феррана 

Fe C10H14R1R Аналог гемоглобина крови 
Порошок с размером частиц от 
0,01 до 50 микрон 

Магнитоактивное кластерное 
органическое соединение 
железа 

Удельный вес 1,3 – 1,5 г/см3 Клеточный приёмно-излучаю-
щий антенный модуль 

Электропроводимость соот-
ветствует проводимости нике-
ля = 106 ом/см2 

Мазер ультрафиолетового 
излучения 

Магнитная восприимчивость = 
23 Гс см3/2 

Выполнен по схеме произ-
ведения модулей зарядов 

Температура плавления около 
3000С 

Кирпичик мироздания 

Техусловия ТУ-9337-001-
34922544-01 

Техническая константа кро-
вотока 

Содержание железа в препа-
рате 0,788 + 0,03 мас. %  

Инструмент, а не лекарство 

Температура хранения от – 
300С до +300С 

Контрастное вещество при 
любых волновых исследова-
ниях 

Срок годности 5 лет со дня 
производства 

Незаменимый помощник и 
средство первой помощи 
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Эта сводная таблица поможет специалистам в разных об-
ластях естествознания найти свою нишу применения феррана 
и внести свой вклад в здоровье человека. И в своё собствен-
ное здоровье. Выдающиеся художники и музыканты, отвечая 
на вопросы о своих произведениях, всегда говорят, что они 
только начинают познавать искусство. Владеть кистью 
или играть на музыкальном инструменте они учатся непремен-
но, но лишь только после многолетнего труда их творчество 
может оставить свой след в истории Культуры. Так и ферран 
продемонстрирует всю силу (и диапазон) своих волшебных 
свойств только в том случае, если будет использован как не-
заменимый инструмент специалистом, знающим своё дело, а 
это уже – врачебное искусство. 

Современные исследователи вплотную занимаются изу-
чением информационного обмена на уровне клеточных струк-
тур. Многочисленные опыты с воздействием волн миллимет-
рового диапазона (4-40 ГГц) на клеточные структуры говорят 
об «умном» поведении клетки. Клетка восстанавливается, уве-
личивает внутриклеточный обмен веществ, организовывает 
новые порядки взаимодействия органелл, а главное – изменя-
ет характеристики мембраны. Она может стать толще и тонь-
ше, уменьшить или увеличить свою проницаемость, или вооб-
ще может изменить свою форму. Такое поведение клетки го-
ворит о том, что клетка имеет своё приёмо-передающее уст-
ройство. Этот факт уже доказан, только недостаточно осмыс-
лен. Поэтому предлагаю дополнить уже существующие работы 
по информационному обмену и показать роль феррана в его 
нормальной организации.  

Для начала оценим качественный аспект поведения клет-
ки при облучении её миллиметровыми волнами. При всех уди-
вительных биохимических превращениях клеточной мембраны 
чётко просматриваются два момента, прямо влияющие на ин-
формационный обмен. Это – изменение толщины мембраны и 
показатели её проницаемости. То, что при изменении прони-
цаемости будет меняться и диэлектрическая проницаемость 
мембраны – очевидно. А значит – клетка имеет простой поме-
хозащитный и очень полезный инструмент фазовой модуля-
ции, позволяющий ей обмениваться информацией. Выше было 
показано подчинение групп крови человека законам осветлён-
ной оптики. Было доказано, что произведение показателя пре-
ломления на толщину просветляющей плёнки (агглютиногенов) 
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равно группе крови. Приведен клинический пример по исполь-
зованию этой формулы. Сделан ещё один правильный шаг к 
точной схеме лечения. 

Зачем клетке изменять  
толщину и проницаемость мембран? 

Для начала отметим, что мембрана состоит из двойного 
слоя липидов: гидрофильной поверхности и гидрофобной 
сердцевины. Так называемый бислой. А почему слоёв именно 
два, а не три или четыре, вы поймёте, если рассмотрите мем-
брану как одноосный кристалл, положительный или отрица-
тельный, порождающий процесс преломления обыкновенного 
и необыкновенного лучей. Причём, расположение этих двух 
слоёв подсказывает, что там должен происходить сложный 
процесс преломления и дифференцировки лучей на обыкно-
венный и необыкновенный. Иначе – почему бы бислой? 

В таком случае классическая формула оптической длины 
пути L = n⋅s (где s – геометрическая длина пути излучения в 
среде, а n – показатель преломления этой среды) для этих 
двух слоёв примет два разных значения из-за различия коэф-
фициентов преломления n, и мы с полным основанием можем 
говорить о возможной разности хода лучей излучения и их де-
ления на обыкновенные и необыкновенные. 

Δ = L1 – L, 
где Δ – оптическая разность хода двух волн излучения.  

Ещё в 1070-х годах прошлого столетия биофизики доказа-
ли когерентность излучения живой клетки. Эти работы были 
опубликованы. В этом случае формула разности фаз двух ко-
герентных волн становится исключительно важной в наших 
рассуждениях. 

Δ=
λ
πδ 2

, 

где Δ – оптическая разность хода двух волн;  
       λ – длина волны в среде. 

Анализируем: 
2π – константа; 
λ – оптическая разность хода двух волн, изменяющаяся 

из-за воздействия на клетку (паразитарного или механическо-
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го, например – обезвоживание). Такое возможно только в бис-
лое. 

Особое внимание уделю знаменателю этой формулы. Это 
и есть наша техническая константа. То есть – длина волны, 
на которой работает ферран, если рассматривать его работу 
как приёмо-передающий модуль. То есть, это – существующая 
и доказуемая константа. Изменяя Δ – оптическую разность хо-
да двух волн, клетка изменяет фазу и диэлектрическую прони-
цаемость, подстраиваясь под общие волновые характеристики 
групп клеток и реализуя фазовый принцип модуляции. Это так 
называемое перекисное окисление липидов. Просто, надёжно 
и эффективно. А кто же задаёт общие волновые характеристи-
ки? Кровь и её группы, а также резус-фактор (или оптически 
отрицательный и оптически положительный кристалл), если 
рассматривать кровь с точки зрения физики. Смотрите: строго 
геометрическая форма – двояковогнутый диск. Фиксированная, 
именно – фиксированная, в виде агглютинрогенов или их от-
сутствием эритроцитов длина пути. Сравните: L= n⋅s и n⋅d = 
группе крови заставляет все клетки нашего организма под-
страиваться под интерференционный максимум, реализуя 
принцип саморегуляции.  

То есть слои: 
− гидрофильная поверхность; 
− гидрофобная поверхность; 
− гидрофильная поверхность 

фактически представляют собой конденсатор.  
Итак, группы крови: 

I (O)  n⋅0  =  (n⋅s) Уникальное сочетание с любой группой 
крови в организме человека 

II (A)  n⋅d2  =  (n⋅s) 
III (B)  n⋅d3  =  (n⋅s) 
IV (AB)  n⋅d4  =  (n⋅s) Мощные иммунные возможности. 

Цель саморегуляции – сохранение данных равенств. 
Собственные частоты клеток тканей органов выделены в 

отдельный диапазон Омским ИПП и практически использованы 
в аппаратно-программном комплексе «Оберон». 

Вот тут я считаю своим долгом вмешаться в спо-
койное течение повествования Алексея Юрьевича и кое 
на что открыть читателю глаза, заодно освежив его 
сонную память. 
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Теперь представим, что у моего читателя за душой 
нет ни одного диплома о «верхнем медицинском» обра-
зовании. И он активно комплексует по этому поводу. 

Успокойся, дурашка! Ты же ходил в школу? А там был 
такой предмет – ФИЗИКА. То есть – наука о природе. 
Объясняющая все процессы в природе, в том числе – 
живой. И был там такой раздел – электротехника. В ко-
тором тебя знакомили с понятием «колебательный 
контур». Освежим? 

 
Колебательный контур — электри-

ческая цепь, содержащая параллельно 
соединённые катушку индуктивности и 
конденсатор. В такой цепи могут воз-
буждаться колебания тока (и напряже-
ния). 

Пусть конденсатор ёмкостью C заряжен до напряже-
ния U0. Энергия, запасённая в конденсаторе составляет 

2

2
0CUEC =  

При соединении конденсатора с катушкой индуктив-
ности в цепи потечёт ток I, что вызовет в катушке 
электродвижущую силу (ЭДС) самоиндукции, направлен-
ную на уменьшение тока в цепи. Ток, вызванный этой 
ЭДС (при отсутствии потерь в индуктивности) в на-
чальный момент будет равен току разряда конденсато-
ра, то есть результирующий ток будет равен нулю. 
Магнитная энергия катушки в этот (начальный) мо-
мент равна нулю. 

Затем результирующий ток в цепи будет возрос-
тать, а энергия из конденсатора будет переходить в 
катушку до полного разряда конденсатора. В этот мо-
мент электрическая энергия колебательного контура 
EC = 0. Магнитная же энергия, сосредоточенная в катуш-
ке, напротив, максимальна и равна  

2

2
0LIEL = , 

где L — индуктивность катушки, I0 — максимальное зна-
чение тока. 
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После этого начнётся перезарядка конденсатора, то 
есть заряд конденсатора напряжением другой полярно-
сти. Перезарядка будет проходить до тех пор, пока 
магнитная энергия катушки не перейдёт в электриче-
скую энергию конденсатора. Конденсатор, в этом слу-
чае, снова будет заряжен до напряжения − U0. 

В результате в цепи возникают колебания, длитель-
ность которых будет обратно пропорциональна поте-
рям энергии в контуре. 

В общем, описанные выше процесы в параллельном 
колебательном контуре называются резонанс токов, 
что означает, что через индуктивность и ёмкость 
протекают токи, больше тока проходящего через весь 
контур, причем эти токи больше в определённое число 
раз, которое называется добротностью. Эти большие 
токи не покидают пределов контура, так как они про-
тивофазны и сами себя компенсируют. Стоит также 
заметить, что сопротивление параллельного колеба-
тельного контура на резонансной частоте стремится к 
нулю (не равно нулю из-за потерь в индуктивности), а 
это делает его незаменимым фильтром. 

Стоит заметить, что помимо простого колеба-
тельного контура, есть ещё колебательные контуры 
первого, второго и третьего рода, что учитывают 
потери и имеют другие особенности. 

Для получения более детальной информации советую 
взять книгу: Атабеков Г.И."Основы теории цепей", в ней 
описаны различные виды контуров, принципы их рабо-
ты и расчеты элементов и параметров. 

Математическое описание процессов 

Напряжение, возникающее в катушке при изменении 
протекающего тока равно 

dt
diLu L

L −=  

Аналогично для тока, вызванного изменением напря-
жения на конденсаторе: 

dt
du

Ci C
C =  
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Поскольку всё возникающее в катушке напряжение па-
дает на конденсаторе, то uL = uC, а ток, вызванный кон-
денсатором проходит через катушку, то iC = iL. Диффе-
ренцируя одно из уравнений и подставляя результат в 
другое, получаем 

0)(1)(
2

2

=+ ti
LCdt

tid
 

Это уравнение гармонического осциллятора с круго-
вой частотой 

LC
1

=ω  

(иначе она называется собственной частотой гармони-
ческого осциллятора) 

Решением такого уравнения является 
)sin()( ϕω += tIti a  

где Ia — некая постоянная, называемая амплитудой ко-
лебаний, ϕ — также некоторая постоянная, называемая 
начальной фазой. И, например, при начальных условиях i 
= 0 решение сведётся к 

)sin()( tIti a ω=  
Решение может быть записано также в виде 

)cos()sin()( 21 tItIti aa ωω += , 
где Ia1 и Ia2 - некоторые константы, которые связаны с 
амплитудой Ia и фазой ϕ следующими отношениями 

);cos(1 ϕaa II =      )sin(2 ϕaa II =  

Комплексное сопротивление (импеданс)  
колебательного контура 

Колебательный контур может быть рассмотрен как 
двуполюсник. Колебательный контур может быть рас-
смотрен как параллельное включение двух комплексных 
сопротивлений ёмкости и индуктивности. Комплексное 
сопротивление такого двуполюсника можно записать 
как 

;
1

)(ˆ 2LC
Liiz

ω
ωω

−
=  
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где i - мнимая единица. Для такого двухполюсника мо-
жет быть определена т.н. характеристическая часто-
та (она же резонансная частота), когда импеданс коле-
бательного контура стремится к бесконечности (зна-
менатель дроби стремиться к нулю). Эта частота рав-
на 

LCh
1

=ω  

и совпадает по значению с собственной частотой коле-
бательного контура. 

 
Для чего я только что погрузил твоё сознание, чита-

тель, в «дебри» программы 7-го класса школы? А чтобы по-
казать тебе, на этом примере, аналогию – ход редокс-
реакций. 

Как только до твоего разума дойдёт, что течение окис-
лительно-восстановительных процессов в организме анало-
гично работе колебательного контура, ты имеешь шанс 
прозреть и перестать печалиться отсутствием медицин-
ского диплома. Потому, что в процессах жизнеобеспечения 
начнёшь разбираться лучше самого «крутого» медика, какие 
бы свои дипломы он перед тобой ни тасовал. Например, ве-
дущие эндокринологи Москвы начали петь дифирамбы щи-
товидной железе. А тех, кто ихним бредням поверит, будут 
– отпевать… (Прим. С. К.). 

Сколько у больного вариантов лечения? 

Вариантов может быть много, но правильный – только 
один. Попробую это доказать. Факты, доказанные предыдущи-
ми исследованиями:  

1. Клетки излучают электромагнитные волны. 
2. Излучения клеток (хотя и не всех органов) измерены. 
3. Эти излучения можно моделировать и переизлучать, 

получая соответствующую клеточную реакцию. 
4. Создана лечебно-диагностическая аппаратура, улавли-

вающая клеточные вибрации и инфекционных агентов. 
5. Определён (не полностью) диапазон возможных излу-

чений. 
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Подобных фактов может быть много, но ясно одно – клет-
ки имеют собственные приёмо-передающие устройства. Сле-
довательно, обязательно должны иметь структуры, выпол-
няющие роль колебательного контура. Ярчайший пример – 
форма и размер эритроцитов. Этот форменный элемент крови 
является направленной антенной. У него отсутствуют органел-
лы, присущие клеткам. Поэтому любая «научная» работа, в 
которой эритроцит назван «клеткой», уже в корне ошибочна. 
Определение клетки дано в школьном учебнике биологии. В 
предыдущих главах мною было показано, что форменные эле-
менты крови являются открытым колебательным контуром, а 
также была раскрыта клиническая связь с константами крови 
человека. При этом по законам физики основную колебатель-
ную систему можно соединить всего четырьмя возможными 
способами и получить соответственно четыре возможных ва-
рианта разных состояний. Этих каскадов можно сделать столь-
ко, сколько нужно. Выбирай любое. 

Здоровье, заболевание, правильное лечение,  
неправильное лечение 

Принцип наглядности и детальное понимание – близнецы-
братья, поэтому приведу таблицу возможных соединений в 
колебательных контурах и их механические аналогии. 

Дадим описание данной таблицы. Искренне надеюсь, что 
читатель стал понимать роль состояния кровотока в развитии 
или предотвращении заболеваний. Особенно – его качествен-
ной составляющей, связанной с волновыми процессами. По-
нял первопричину развития множества болезней? Механиче-
ская аналогия электромагнитных колебаний приведена для 
более детального понимания и исключения ошибки в выборе 
схемы лечения. Попробуйте сами создать механический ана-
лог колебательной системы – и у вас получится то же самое. 
Аналогом ёмкости (С) служат величины, обратные жёсткостям 
(1/g) , а аналогом индуктивности (L) является масса (m). Анало-
гом заряда (q) является амплитуда колебания пружины, а силу 
тока можно сравнить со скоростью колебания гирьки. И теперь 
всё – как на ладони. 

А теперь задача для самостоятельного решения. Возьми-
те механическую аналогию колебательной системы и опреде-
лите роль феррана в этом процессе. Полагаю, что с абстракт-
ным мышлением у вас всё в порядке. Если эту задачу решит 
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человек, имеющий проблемы со здоровьем, то за него уже 
можно не беспокоиться. Читатель поймёт, что объяснять по-
добные процессы легче на закрытых колебательных контурах. 
А стоит его открыть, как он станет антенной с соответствую-
щей ёмкостью и индуктивностью, как наш родной эритроцит. 

Здоровье Заболевание Правильное  
лечение 

Неправильное  
лечение 

   

    
Оптимальная 
энергетика – 
оптимальная 
амплитуда 

Снижающаяся 
энергетика – 
уменьшение 
амплитуды 

Увеличенная 
энергетика – 
увеличение 
амплитуды 

Неадекватная 
энергетика – 
неадекватная 
амплитуда 

HE
c

W
rrεμ

=  εμε =→↓↓ n
болезни 

Wn →↑=→↑↑ εμε
Восстановление 

имунной  
системы 

90 % всего, 
написанного  

в учебниках для 
будущих и  

практикующих 
врачей 

Выводы: 
1. Существует только один путь правильного лечения лю-

бых заболеваний. 
2. Раскрыт и реализован механизм правильного воздейст-

вия на органы и ткани человека посредством примене-
ния органических соединений железа. 

3. Показан фазомодулированный способ общения клеточ-
ных стуктур друг с другом (существует ещё один способ 
общения организмов с внешним миром, например – ре-
зонанс Шумана). 

4. Выявлен единый механизм управления энергетикой и 
помощи в саморегуляции организма человека с приме-
нением феррана. Вот этот механизм: 
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5. А вот так выглядят бессмертные слова Гипократа «не 
навреди» в цифрах и формулах. 

Подготовка лётчика-истребителя – не простая задача. Яс-
но, что в лётчики берут самых здоровых и подготовленных лю-
дей. Причём, сохранение здоровья является составной частью 
их профессионализма. Для этого у авиаторов есть прекрасно 
оснащённые госпитали и специальные учебные курсы по изу-
чению авиационной медицины. В обязательную программу 
преподавания входят работы с кислородным оборудованием; 
влияние на организм лётчика гипоксии, длительных вибраций и 
перегрузок.  

Пожалуй, самым главным показателем их боеспособности 
является состояние вестибулярного аппарата и сердечно-
сосудистой системы. В строевых частях задачу поддержки 
здоровья решают просто: в каждом полку есть свои прекрасно 
оборудованные сауна и спортплощадка. Раз или два в месяц 
занятия с лётным составом проводит начальник медицинской 
службы полка.  
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Вот интересный случай из моей личной практики. Тема за-

нятий: группы крови. Когда доктор стал рассказывать о четвёр-
той группе крови, командир эскадрильи стал особельно внима-
тельным. Он, как истинный профессионал, знал группы крови 
своих подчинённых. И когда доктор сказал, что она – редкая, 
что её имеет всего 5% населения Земли, комэск скомандовал 
встать лётчикам с четвёртой группой крови. Видели бы вы 
удивление доктора! Поднялось более трети присутствующих в 
зале лётчиков-истребителей. Я тоже был в их числе. Думаю, 
подобное распределение по группам крови есть во всех пол-
ках, где служат лётчики-истребители (да и не только истреби-
тели). В тех профессиях, где есть повышенный спрос на здо-
ровье, будут преобладать III и IV группы крови. 

Вывод напрашивается сам собой: четвёртая группа крови 
– самая мощная в иммунном отношении. 

Прошло более 10 лет, как я оставил военную службу. На 
одном из показов пилотажной группы «Стрижи» я встретил 
своего однокашника – гвардии подполковника Сергея Алексее-
вича Васильева. Он входит в состав этого прославленного 
коллектива (сейчас С. А. Васильев – пилот «Боинга». Прим. С. 
К.). Профессионализм не подлежит сомнению. Его главные 
составляющие – здоровье и знания. Вот я и обратился к Сер-
гею Алексеевичу дать оценку-рецензию на данную работу. По-
тому что здорового врача мне приходилось видеть очень ред-
ко.  
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Рецензия С. А. Васильева помещена в начале книги. 

Прим. С. К.  
 
То, что вы только что прочитали, не может оставить 

безучастными никого из читателей. 
Если в них есть хоть капля уважения к себе.  
 
Если полученной информации вам достаточно для приня-

тия соответствующего решения, то мы выполнили свою зада-
чу. А за прошедшие со времени написания этих строк годы мы 
ушли вперёд ещё дальше, и напридумывали такого, что ореол 
«шаманов» с нас вообще не сползает… 

Например, вот такую очередную «заморочку», которую ис-
пользуем исключительно сами. Поэтому и назвали её – «ДЛЯ 
СЕБЯ». Да ещё варианты для туберкулёзников и диабетиков 
сделали. 

 

"ДЛЯ СЕБЯ".  
Противопаразитарный и очищающий комплекс  

экстрактов трав с ФЕРРАНОМ. 

Препарат обладает широким спектром антимикробной 
активности, действуя на грамположительные и грамотри-
цательные бактерии, дрожжеподобные и мицелиальные гри-
бы. Останавливает рост бактерий. Активно действует на 
штаммы микроорганизмов, устойчивых к воздействию тра-
диционно применяемых антибиотиков. В основе механизма 
антимикробного действия лежит подавление бактериальной 
нуклеазы. Эффективное лечебное средство при инфекцион-
но-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек 
бактериальной и грибковой этиологии, включая Candida 
albicans; 

1. Инфицированные, длительно незаживающие откры-
тые раны, переломы, ожоги, язвы, ссадины и гематомы сма-
зывать препаратом или водным раствором промывать раны 
и язвы, а также накладывать повязки с раствором на ране-
вую поверхность ежедневно 1-2 раза в сутки. Внутрь по 10 - 
30 капель 2-5 раз в день в 50-100 мл. горячей воды. Усилива-
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ется регенерация тканей, рассасываются рубцы, улучшает-
ся кроветворение, усиливается иммунитет. Длительность 
лечения зависит от характера и тяжести заболевания. Курс 
определяется сроком заживления раны и составляет 7-10 
дней. 

2. При грибковых поражениях (пиодермиях, поверхност-
ном бластомикозе и дерматомикозах, в том числе осложнен-
ных смешанной флорой) – на поражённые участки тела на-
кладывать повязки, смоченные препаратом или смазывать 
очаги поражения ежедневно 2-3 раза в сутки. Проходит зуд, 
очищается и заживает кожа. Длительность лечения опре-
деляется характером и тяжестью заболевания. 

3. При онемениях, судорогах, покалываниях, болях, зуде в 
суставах и конечностях смазывать на ночь суставы, под-
мышечные и паховые лимфоузлы для улучшения кровоснаб-
жения. На суставы, а также при радикулите делать ком-
прессы из 2 частей препарата и 1 части воды. Препарат 
обладает уникальной проникающей способностью через кожу 
и воздействует на паразитов под кожей и в суставной сумке. 

4. При себорее, сухих волосах, поражениях кожи головы – 
втирать препарат (или разведённый 2:1) в кожу и корни во-
лос. Можно на ночь. Смыть. Седые волосы будут темнеть, 
возобновится рост волос; 

5. При нарушениях работы кишечника, гастритах по 10-
30 капель 2-5 р/день в 50 мл. воды за 5-10 минут до еды. Ус-
коряется заживление, улучшается кроветворение, усилива-
ется иммунитет. 

6. При запорах, колитах, простатите, миоме, кандидозе, 
а также для очистки всего кишечника от многолетних нако-
плений, паразитов необходимо делать микроклизмы. 10-15 
мл. (1-2 столовых ложки) препарата развести водой до 50-
120 мл. Спринцовкой ёмкостью 27 - 50 мл. ввести раствор 
ректально. Подождать 1-5 минут. Результат не заставит 
себя ждать. Повторите. Ничему не удивляйтесь. Первый и 
второй раз дефекацию не задерживать. Следующие влива-
ния нужно задержать, не боясь, что Вас потянет в туалет в 
неурочное время и не в нужном месте. Почувствуете себя 
легко – всё пройдёт быстро и безболезненно. Идёт проти-
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вопаразитарная работа. Вы просто помогаете своему ки-
шечнику.  

При простатите начнёт нормализоваться мочеиспус-
кание и дефекация. Очищается мочеполовая система, ухо-
дит воспаление, восстанавливаются очень, ну очень нужные 
мужские функции. 

Не удивляйтесь! Испражнения будут тёмные, пока не 
выйдут из организма все паразиты и токсины. 

7. Женщинам дополнительно нужно спринцеваться ваги-
нально при эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозии шей-
ки матки, миоме, применяя "ДЛЯ СЕБЯ" как антимикробное 
средство с лечебной целью. Чем дольше будет находиться 
раствор, тем лучше. Препарат убирает патогенную мик-
рофлору и эффективно воздействует на миому, убирается 
эрозия, эпителий шейки матки восстанавливается. Уходит 
раздражение цервикального канала. Вы почувствуете себя 
женщиной.  

Занимайтесь профилактикой и очисткой всего организ-
ма “ДЛЯ СЕБЯ”, чтобы быть нужным близким.  

Перед употреблением "ДЛЯ СЕБЯ" тщательно 
встряхивать. ФЕРРАН находится в осадке и является 
основным действующим компонентом препарата. ФЕР-
РАН необходимо распределить в каждую лечебную дозу. 

Вот этот препарат мы и сами применяем, и родственникам 
даём, и друзьям, но на массовое распространение – не зама-
хиваемся. Потому что косоголовые из официальных структур 
тут же начнут размахивать всякими бумажками и стращать 
«санкциями». А вот хрен вам с маслом, стращатели! Мы его 
используем для внутреннего употребления в узком кругу. И не 
ваше сопливое дело, из каких ингредиентов мы себе обед го-
товим, понятно это? Неуязвимы мы для «радетелей за порядок 
и дисциплину», ибо – НЕ НАРУШАЕМ НИЧЕГО!!! 

А вот если обращаются к нам люди, которым вынесли 
«приговор», а альтернатив (мы уже убедились, что альтерна-
тив можно отыскать – несколько, хоть целый пучок) нет, то – 
либо к нам в друзья записывайся, либо – помирай, как все, 
приговорённые медиками к смерти. 

Помимо «ДЛЯ СЕБЯ», линейку ферран-содержащих пре-
паратов различного спектра действия (но обязательно – чтобы 
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и противопаразитарный эффект наличествовал, и качество 
крови, и коррекция плазмы) пополнили «ДЛЯ ТЕБЯ» и «ДЛЯ 
МЕНЯ». «Домашние» названия этим уникальным препаратам 
присвоены ещё и потому, что они – действительно адресные, 
только для нас.  

Для личного пользования используются и другие препара-
ты. Например, раствор йода и магния в аналоге плазмы крови. 
Что, такого фармпромышленность не производит? Так это – её 
проблемы, не так ли? 

До сих пор эндокринологи продолжают выдумывать всякие 
небылицы о роли, например, щитовидной железы. Ей уже та-
ких функций понаприписывали, что поневоле закрадывается 
сомнение: а всё ли в порядке с мозгами у тех врачей, которые 
эту самую железу рекомендуют начисто вырезать при диагнозе 
«рак щитовидной железы»? Как же увязать бодрые призывы к 
тотальной эктомии (вырезать напрочь!) с теми заявленями, что 
щитовидка, мол, «маленький дирижёр большого организма» 
(газета «Комсомольская правда» № 178-т /48 (24205-т) «тол-
стушка» от 27 ноября 2008 г., стр. 20-21)? В этой статье обо 
всей эндокринной системе такое понаписано, что, как говорит-
ся, на голову не натянешь… А тираж у «КП» – самый что ни 
на есть рекордный по массовости. Народ читает, внемлет, и, 
не побоюсь этого слова – массово тупеет. Вообще все публи-
кации «Комсомолки» по проблеме здоровье, как на моё мне-
ние, больше смахивают на реализацию программы дебилиза-
ции населения.  

Поэтому мы и делаем препараты исключительно – для 
себя. И на себе их испытываем. Чтобы и в дальнейшем нико-
гда ничем не болеть. И делаем по отработанной схеме: пред-
рассчитали эффект – просчитали ингредиентный со-
став – создали. И принимаем их – для профилактики! По-
тому что заболеть – уже не получается. А медиков это – напря-
гает… 
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Родители Алинки Мартыненко из Риги забили тревогу, уз-
нав, что девочка имеет 100%-е поражение организма палочкой 
Коха. Местные медики порекомендовали антибиотики, преду-
предив, что они «могут не помочь». И это – медицинская «по-
мощь»? Тогда обратились к нам. Вот она, Алинка, на снимке, 
смотрите: В мае 2007 г. она с родителями приезжала в Москву 
на диагностику. Нет у неё туберкулёза, нет! Зато энергии – Чу-
байс позавидует! 

А на правом снимке – Ирина 
Фёдорова из немецкого города 
Бремена. Что с ней сделали он-
кологи и хирурги – показывать не 
будем, чтобы кошмары вас не 
мучали. Посмотри на то, как вы-
глядит Ирина сейчас. И волосы у 
неё – свои! Нельзя ей было уми-
рать при малом ребёнке, никак 
нельзя. Поэтому плюнула она на 
«предрассудки» и сейчас – жи-
вёт!  

Феррана ушло на каждую 
примерно по 0,2 грамма… 
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ГЛАВА ПЯТАЯ.  
КРОВЬ. 

Для определения причин ухудшения самочувствия суще-
ствует эмпирическая самодиагностика и самооценка текущего 
состояния здоровья. Вот в чём её суть. 

Любая информационная система имеет 7 уровней дегра-
дации: 

− Усталость (14%); 
− Усталость + головная боль (28%); 
− Усиленная детоксикация (потение, слёзы, сопли) 

(42%); 
− Зашлакованность (конкременты, боли в суставах) 

(56%); 
− Ишемия, инсульты, некротирование (70%); 
− Зашлакованность на клеточном уровне (84%); 
− Полная аутоинтоксикация (до 100%). 

Отметим, что речь идёт о степени поражении именно ин-
формационной системы, а не всего организма. То есть, сниже-
ние уровней зрения, слуха, вкусового восприятия, обоняния, 
осязания (вплоть до либо снижения болеощущения, либо про-
явления непрекращающихся болей). Деградация информаци-
онной системы естественно приводит к нарушению функций 
остальных систем организма. Далее идёт уточнение (методами 
диагностики) конкретных органов и желез, поражённых в ре-
зультате деградации информационной системы. Согласитесь, 
что отсутствие обратной связи – одна из главных причин на-
рушения всех обменных процессов. Это приводит к нарушени-
ям клеточного метаболизма. То есть, процесс неуправляемого 
метаболизма достигает своего апогея. А это уже – энтропия. 
Гомеостаз однозначно «рассыпается». Проявляются проблемы 
с пищеварительной, кроветворной, кровеносной, лимфо- и им-
мунной системами. Остальные системы поражаются одно-
значно. Какие же меры по спасению жизни необходимо прини-
мать?  

Для начала нужно вспомнить, что все обменные процессы 
в нас совершаются хоть и на клеточном уровне, но исключи-
тельно благодаря кровотоку. А кровь должна соответствовать 
определённым параметрам, в том числе – гигиеническим нор-
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мам. То есть, чем ближе кровь к определению «стерильная», 
тем выше иммунитет. В смысле – невозможность заболеть. 
Что же касается понятия «группы крови», то считаю уместным 
поместить здесь свою реакцию на выход в свет книги известно-
го американского врача, собравшего огромный объём иссле-
довательского материала и сделавшего выводы, описанные им 
в своей книге (даже – в двух книгах). Эти выводы меня не про-
сто потрясли, но и – ошарашили: каждый человек имеет право 
на выражение своих мыслей, но путать научное и наукообраз-
ное не стоит даже при желании поделиться своим восприятием 
явления.  

ГРУППЫ КРОВИ 

Узкий специалист подобен флюсу. 
Козьма Прутков. 

До чего только не додумается воспалённый ум «узкого» 
специалиста! Особенно отягощённый всякими научными зва-
ниями. Вот и в теорию образования различных групп крови 
«корифеи» науки внесли «ценнейшие» вклады: оказывается, 
наши далёкие предки – кроманьонцы, имевшие исключительно 
первую группу крови и бывшие по этой причине исключительно 
мясоедами, хищнически уничтожили всех мамонтов, саблезу-
бых тигров и прочих динозавров и птеродактилей. А когда на 
планете остались только шустрые и резвые животные, лихо 
убегавшие от кровожадных предков современного человека, 
пришлось нашим обездоленным пращурам на растительные 
дары лесов, полей и лугов переориентироваться. Так возникла 
вторая группа крови, «вегетарианская». Шли годы, прируча-
лись случайно несъеденные кроманьонцами коровы, овцы, 
яки, козы и прочие лошади. Дикое человечество стало обраба-
тывать землю и пить молоко, не отказываясь от мяса и зелени. 
Образовалась третья группа крови, так называемая «всеяд-
ная». А совсем по историческим понятиям недавно, уже после 
«Рождества Христова», откуда ни возьмись – появилась чет-
вёртая группа, самая «несчастная» по мнению уважаемых 
медиков: такую кровь можно переливать только людям, имею-
щим исключительно четвёртую группу. Как Христос умудрился 
заполучить себе именно четвёртую группу – наука и религия не 
объясняют: чудо – оно и есть чудо.  
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Чтобы как-то «научно» обосновать появление различных 
групп крови, была даже высосана (правда, непонятно из какого 
органа) теория переселения народов, потрясающе бредовая и 
вопиюще нелогичная. Суть её прямо списана с Библии: там 
изгнанный Каин отправляется в землю Нод и, встретив свою 
жену (ох уж эти «истинные правоверные» – что угодно доста-
нут!), начинает плодить сыновей и женить их на непонятно от-
куда появившихся женщинах. Других-то людей, кроме Адама, 
Евы и Каина, на Земле просто не существовало. Сиф, третий 
сын, родился позже… Тем не менее, бестолковый люд воспри-
нимает этот библейский текст ничтоже сумняшеся, как и подо-
бает истинно бестолковым. Неудивительно, что этот народ ро-
дит «учёных» медиков… Один из них, искренне верующий и к 
тому же – медик, стал объяснять мне, как недоумку, что в Биб-
лии лишь сыновья считались детьми, а дочери в расчёт не 
брались изначально. Поэтому Каин взял в жёны собственную 
сестру, а то, что он нашёл её в земле Нод, так это потому, что 
Ева, видимо, отнесла свою дочь к чёрту на кулички, чтобы она 
статистику божественную не нарушала, и та сидела в этой са-
мой дальней провинции до тех пор, пока Каин не призвал её 
продолжать род человеческий. Вот такие криминальные корни 
у всего человечества, господа сопливящие правозащитники. А 
вы ноете…  

Чтобы не затягивать сетования по поводу «научного» бре-
да и погасить раздражение от непонимания логики у пытливого 
читателя, пора рассекретить истинную причину появления 
различных групп крови. 

Ларчик, как верно подмечено Иваном Андреевичем Кры-
ловым, действительно, открывается довольно просто: нужно 
только посмотреть, чем и почему отличаются друг от друга 
различные группы крови. Когда мы смотрим на что-нибудь, мы 
ведь не просто видим, а, вероятно, осмысливаем увиденное. 
Надо просто посмотреть глубже. И вспомнить, что чуть дальше 
глаз (если смотреть на человека анфас) расположен мозг. Ко-
нечно, у человека есть безусловные рефлексы, как и у мышей. 
Но ведь человек от мыши несколько отличается, не так ли? 
Например, человек может своим мозгом анализировать.  

Анализируя биохимические показатели групп крови, при-
ходится делать следующий вывод: первая, действительно – 
древнейшая из групп, группа крови содержит минимальный 
набор элементов иммунной защиты. Вторая группа уже имеет 
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антитела, позволяющие противостоять более широкому ассор-
тименту возбудителей заболеваний, неизбежно появившихся в 
связи с совершенством генетического аппарата простейших, 
эволюционирующих во времени. Таким образом, мы имеем 
издержки эволюции, иными словами – тренинг иммунитета че-
ловечества. Вот тут начинают действовать некоторые моменты 
из дарвиновской теории эволюции. Например – совершенство-
вание. В данном случае – совершенствование иммунитета. 
Следующим этапом совершенствования стало появление 
третьей группы крови. Наконец, с началом эпохи действитель-
ного переселения народов и географических открытий, когда 
контакты между людьми резко участились, участились и эпи-
демии. Понятно, что заболевания стали передаваться чаще 
лишь потому, что болезни, характерные для определённых 
ареалов и повлиявшие на естественный отбор в этих районах 
Земли, становились неизлечимыми для «новичков». Можно 
привести массу исторических примеров этому, да вы их и сами 
знаете. Речь о другом: самосовершенствование иммунитета 
привело к тому, что возникла четвёртая группа крови, наибо-
лее устойчивая к заболеваниям. Когда автор был молодым и, 
естественно, глупым, он переживал оттого, что у него вторая 
группа крови, а не первая, «элитная», по мнению «светил» ме-
дицины. И, соответственно, втайне жалел людей с четвёртой 
группой. Понадобились долгие годы кропотливой работы, что-
бы докопаться до истины: почему кровь первой группы можно 
переливать кому угодно, а четвёртой – только тем, у кого она 
тоже четвёртая. Всё очень просто: перелитая кровь четвёртой 
группы вызовет у обладателя первой группы сворачивание, так 
как её элементы защиты начнут уничтожать паразитов крови 
реципиента настолько сильно, что иммунный ответ станет не-
переносимым. Ибо чем больше номер группы крови, тем мощ-
нее иммунитет её обладателя. Остальное, как надеется автор, 
в дальнейших комментариях не нуждается. Потому что, если 
текст не доступен до чьего-либо понимания, то это – его про-
блемы. Именно так рождается «закрытая» информация. Даже 
если она «раскрыта». По крайней мере, по сути проблемы.  

А вот эту информацию, объясняющую – что же такое фи-
зический смысл термина «группы крови», вы просто обязаны 
впитать сознанием. Алексей Юрьевич Скудов впервые озвучил 
эту тему в декабре 2006-го года на Медицинском Конгрессе в 
Санкт-Петербурге. Собравшиеся там медики ни хрена не по-
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няли и все поголовно получили мигрень. Я полагаю, что это 
была даже не мигрень, а банальный геморрой мозга у людей, 
посчитавших себя «специалистами в области медицины». У 
вас, читатели, есть прекрасная возможность перечитывать 
следующий текст столько раз, сколько необходимо для его 
полного осмысления. Врачам с дипломами о «высшем меди-
цинском образованиии» заранее выражаю своё саркастическое 
сочувствие, но – не жалею ни разу: чтобы понять и осмыслить 
написанное Алексеем Юрьевичем, нужно либо иметь действи-
тельно высшее образование, либо – здравый смысл, не зага-
женный той чушью, которой пичкают в мед «вузах». 

ГРУППЫ КРОВИ С ПОЗИЦИЙ КВАНТОВОЙ ОПТИКИ 
А. Ю. Скудов  

Группа крови – это личная константа человека. В начале 
ХХ века австрийский врач Карл Ландштейнер открыл три груп-
пы крови. Независимо от него его чешский коллега Ян Янский 
открыл все четыре группы крови. С тех пор мировая медицина 
обогатилась новыми знаниями, позволяющими обезопасить 
многие операции, проводимые в медучреждениях. Оказалось, 
что на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) 
есть белки – агглютиногены. Они существуют в двух видах: 
один вид обозначается как А, другой – как В. Агглютиногены в 
крови у разных людей встречаются в разных комбинациях. У 
одних присутствуют только А, у других – только В. У третьих 
есть и А и В. У четвёртых ни А, ни В нет. А в плазме крови рас-
творены особые вещества, которые, по мнению официальной 
медицины, способствуют склеиванию эритроцитов. Их назы-
вают агглютининами. Различают два вида этих веществ и обо-
значают их как α и β. Те или иные сочетания агглютиногенов и 
агглютининов и определяют отличие крови одного человека от 
крови другого.  

Итак, у человека может быть только четыре группы крови. 
Это бесспорно и сомнению не подлежит. 

Кто задумывался о том, почему у человека именно четыре 
группы крови, а не пять или три? Почему все четыре группы 
крови, имея и агглютиногены и агглютинины, при неправиль-
ном смешивании приводят к трагедиям? Можно ли по-другому 
объяснить действие резус-фактора? Давайте попробуем. 
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В предыдущих категориях мною были показаны совер-
шенно другие свойства эритроцитов, не описанные современ-
ной наукой в силу разных причин. Между тем, считаю доказан-
ным, что эритроциты здоровой крови являются открытым ко-
лебательным контуром, имеющим свою диаграмму направлен-
ности, а значит – автоматически являются излучающими уст-
ройствами. Двояковогнутая поверхность эритроцитов, разные 
диаметры – удивительно точно воспроизводят спутниковые 
антенны, установленные на балконах квартир наших граждан.  

Учитывая, что антенны обладают свойством обратимости, 
можно предположить, что и эритроцит занят тем же, что и лю-
бая антенна. А именно – излучением и приёмом сигналов. А 
так как ферран является аналогом гемоглобина, излучающим 
монохроматическую волну, то и гемоглобин здоровой крови 
также способен излучать монохроматическую волну, а поверх-
ность или толщина стенки эритроцита делает это излучение 
когерентным и поляризованным. В связи с этим можно рас-
смотреть эритроцит как осветлённую оптическую систему, ко-
торая для создания интерференционных максимумов может 
принять всего три дробных значения данной длины волны. 
Учитывая, что первая группа крови не имеет агглютиногенов 
(неосветлённая оптическая система), в сумме мы имеем всего 
четыре группы крови, что и подтверждается клинически. 

Немного о просветлении оптики. Особое место в примене-
нии интерференции занимает просветлённая оптика. При про-
хождении света через линзы или призмы от каждой из поверх-
ностей световой поток частично отражается или преломляется 
не по назначению. Для устранения этих дефектов оптических 
систем и применяют метод просветления оптики. Сущность 
метода заключается в том, что оптические поверхности покры-
вают тонкими плёнками, создающими интерференционные яв-
ления. Именно эту задачу и выполняют специальные белки 
агглютиногены на поверхности эритроцитов, создавая всего 
три возможных варианта интерференционных максимумов од-
ной конкретной длины волны. Обычно толщина просветляю-
щей плёнки λ/4 падающего света. Тогда отражённый свет име-
ет разность хода λ/2, что соответствует условию минимума при 
интерференции. Таким образом достигается чёткое изображе-
ние, исключающее (уничтожающее) блики. В нашем случае 
излучение не отражённое, а излучённое из самого эритроцита, 
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и разность хода λ/2 не будет определять интерференционный 
максимум. Для наглядности привожу следующую таблицу: 
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Факты для размышления (физические величины): 
• Разность фаз π соответствует разности хода δ = λ/2. 
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• Слагаемое ± λ/2 обусловлено потерей полуволны при от-
ражении излучения от границ раздела двух сред. 

 
Разность хода в оптике зависит от толщины d плёнки, по-

казателя преломления n, угла падения α и длины волны λ. Вы-
ражается она следующими формулами: 

Для более детального понимания приведу два примера-
опыта. 

Пример 1. Возьмите проволочное кольцо с ручкой, затя-
нутое мыльной плёнкой (см. рис). В тёмной комнате направьте 
какой-нибудь источник света на это кольцо. Лучше, если это 
будет ватка, смоченная раствором хлорида натрия и подо-
жжённая на спиртовке (жёлтый цвет). На мыльной плёнке об-
разуются горизонтально расположенные жёлтые и тёмные по-
лосы.  

 
Чтобы понять причину появления этих полос, рассмотрим 

предложенные рисунки. На правом рисунке показано, как вы-
глядит средняя часть мыльной плёнки, если смотреть на неё 
сбоку. Мы видим, что плёнка книзу утолщается. Это связано с 
тем, что под действием силы тяжести мыльный раствор посте-
пенно стекает вниз. Пусть в точку А плёнки падает световая 
волна. При этом часть света отражается от передней поверх-
ности в точке А, а часть – от задней стенки, в точке В, выходя 
из плёнки в точке С. Волны, выходящие из точек А и С, явля-
ются когерентными, то есть имеют одну и ту же частоту и по-
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стоянную разность фаз, поскольку они порождены одной и той 
же волной (иными словами, они имеют один «общий знаме-
натель» прим. С.К.). Разность хода зависит от толщины плён-
ки в том месте, куда падает световая волна (или откуда выхо-
дит, как в нашем случае). Если в каких-либо сечениях толщина 
плёнки такова, что волны, выходящие из точек А и С, имеют 
одинаковые фазы, то при сложении волны усилят друг друга и 
мы увидим ярко-жёлтую линию. В других сечениях, с иной 
толщиной плёнки, волны из точек А и С будут выходить в про-
тивофазах и «гасить» друг друга. Там мы увидим тёмную поло-
су. 

Кто понял первый пример, даю точно такой же, но уже – с 
формулами. 

Пример 2. Если положить одну плоскопараллельную 
стеклянную пластинку на другую, а под одним из концов верх-
ней пластинки поместить небольшой предмет таким образом, 
чтобы между ними образовался воздушный клин, то можно на-
блюдать интерференционные полосы в воздушном клине. В 
этом случае разность хода лучей определится приведенными 
выше формулами условий максимума и минимума.  

 
Допустим, что лучи 1 – 4 (рис. 2) падают на клин нормаль-

но (sin α = 0), то есть, это – как раз наш случай, ибо гемоглобин 
(ферран) в эритроците должен быть структурирован по отно-
шению к поверхности эритроцита. Для облегчения понимания 
возьмём n=1 (показатель преломления воздуха). 

Тогда δ = 2d + λ/2, где δ – разность хода. 
На границе, где стеклянные пластины соприкасаются, d=0 

и δ = λ/2, поэтому наблюдается тёмная полоса (min)/ 
Первая светлая полоса (k=1) возникает при δ = λ (четвёр-

тая группа крови). 
Проверяем арифметику и убеждаемся. Сами сосчитаете, 

или помочь? Помогаю: 
δ = 2 k (λ/2) = 2×1× λ/2 = λ. 

Продолжая двигаться по интерференционным полосам и 
рассматривая изменения коэффициентов к длине волны λ, мы 
видим, что коэффициенты могут быть следующие: 1/4, 2/4 
(1/2), 3/4 и 4/4 (1).  

То есть, если толщина воздушного клина d = 0, мы имеем 
первую группу крови. 
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При d= λ/4 соответственно имеем вторую группу. 
При d= 3/4 λ – третью группу. И, наконец, соответственно, 
При d= λ – четвёртую группу. 
То есть, группа крови человека – это оптическая величина 

просветляющей плёнки в эритроците, если перейти на нор-
мальный язык науки. 

Или, выражаясь языком формул: n × d = группе крови. 
То есть, произведение показателя преломления на тол-

щину плёнки является волновой характеристикой групп 
крови. 

Для подтверждения правоты этого заявления можно вос-
пользоваться методом зон Френеля. В этом случае излучаю-
щие эритроциты можно представить обыкновенной щелью из-
лучающей когерентной волны, а имеющиеся агглютиногены – 
зонами Френеля. Так вот: число зон, укладывающихся в щели, 
зависит от длины волны и угла φ (структурированный гемогло-
бин). В направлениях, которым соответствует чётное число зон 
Френеля, укладывающихся в щели, имеет место минимум све-
та. 

В направлениях, которым соответствует нечётное число 
зон Френеля, укладывающихся в щели, наблюдаются макси-
мумы света, так как действие одной зоны остаётся нескомпен-
сированным. Это и есть как раз наш случай с нечётным коли-
чеством зон Френеля: d = 1/4 λ; d = 3/4 λ; d = λ, то есть – воз-
можное сочетание агглютиногенов. Это – законы физики, 
они неопровержимы. Толщину слоя агглютиногенов (d – её по-
казатель преломления) можно подобрать так, чтобы интерфе-
рирующие лучи усиливали друг друга, тем самым создавая 
условия для оптимальной работы лейкоцитов. Вот почему че-
ловечество имеет четыре группы крови, а не пять или три. 
Одну группу – неосветлённой оптической системы (первая 
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группа крови) и три – осветлённых оптических систем. 
Итого – четыре. Как и было открыто в начале прошлого века. 
Читатель, знакомый с волновой теорией, сможет объяснить и 
случаи возможных сочетаний при переливании крови. Про-
стейший пример: что произойдёт, если неосветлённая оптиче-
ская система первой группы добавится к любой другой? Да ни-
чего плохого не произойдёт: оптические свойства трёх других 
групп крови не изменятся (добавление нуля ничего в итоге не 
меняет). Вот поэтому люди с первой группой крови являются 
универсальными донорами. 

Резус-фактор 
Весной 1937 года уже лауреата Нобелевской премии К. 

Ландштейнера посетил его учёный друг доктор медицины 
Александр Винер. Он рассказал своему учителю случай, кото-
рый сам не мог объяснить. Переливая больным кровь, безуко-
ризненно подобранную по групповой принадлежности, врачи 
через несколько часов наблюдали реакцию на переливание, 
выражавшуюся ознобом и небольшим повышением темпера-
туры. Через некоторое время у больных происходило пораже-
ние почек. Проведя опыты на макаках-резусах, исследователи 
обнаружили идентичные белковые вещества в эритроцитах и 
обезьян, и человека. Выяснилось, что соотношение людей, 
имеющих этот белок, к не имеющим, приблизительно 85:15 на 
сотню. Найденное вещество было названо резус-фактором. 
С этого времени кровь всех людей начали разделять, в зави-
симости от наличия либо отсутствия этого белка в эритроци-
тах, на резус-положительную и резус-отрицательную. При этом 
резус-фактор никак не привязан к группе крови.  

Разделение крови человека по резус-фактору удивитель-
но напоминает физические явления, проходящие в оптически-
отрицательных и оптически-положительных кристаллах (см. 
раздел физики «Двойное лучепреломление»).  

Эта работа продолжает проводиться и по мере получения 
результатов будет опубликована.  

То, что вы сейчас прочитали, вышло из-под пера Алек-
сея Юрьевича Скудова, пилота истребителя СУ-27, обра-
зование – высшее.  
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.  
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ,  
ПРОЯВЛЕНИЯ И ЭКСПАНСИИ БОЛЕЗНИ. 

«Ум человеческий безграничен, 
но и глупость человеческая беспредельна». 

Вильгельм Стейниц,  
1-й Чемпион мира по шахматам. 

Вот здесь мы отойдём от медицинских терминов, даже ас-
пект будет далеко не медицинский. Рассматривать будем всё 
только с философских позиций. Поэтому, если у кого мозги на-
строены на лишь развлекательное чтиво, надо либо срочно 
переориентировать их, либо не читать дальнейший текст, что-
бы не расстраиваться непониманием. Итак, с чего начинается 
заболевание? Возьмём казалось бы идеальную ситуацию: эко-
логически чистый регион; высоченный уровень жизни населе-
ния; изобилие и широчайший ассортимент продуктов питания; 
стабильно спокойная политическая ситуация в стране, и так 
далее. Одним словом, никаких предпосылок для существова-
ния болезней и тем паче – эпидемий – быть не должно. И, тем 
не менее, количество больных «допенсионного» возраста 
удерживается на уровне, близком к среднему в «неблагопо-
лучных» странах и регионах. В чём же дело?  

Для обоснования логически воспринимаемого ответа на 
этот вопрос нам придётся рассмотреть целый перечень при-
чин, вроде бы не связанных ни между собой, ни с медицински-
ми аспектами. Одна из этих причин – геофизическая. Так, если 
почвы данного региона содержат достаточное количество ус-
вояемых химических элементов (и их соединений), обеспечи-
вающих трансформацию энергии из одного вида в другой, то 
иммунитет жителей – однозначно высокий. Таким образом, мы 
перешли к более ясному пониманию геофизического обосно-
вания причин возникновения проблем со здоровьем. Напри-
мер, как можно рассматривать паразитарные инфекции: 

Этапы  
зарождения, развития, расцвета и старения  

характерны для всего живого.  
В том числе – и для микроорганизмов-паразитов,  

вызывающих патологии мозга. 
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Периоды, связанные с накоплением паразитов в управ-
ленческом звене, убедительно указывают на феномен сезон-
ности в конкретных географических регионах, равно как и в 
природных процессах, по четырем временам года (пики актив-
ности: февраль-март и июль-август). 

В 1919 году основоположник отечественной гигиены Фё-
дор Фёдорович Эрисман писал: «…низкая степень умствен-
ного развития, голодание, войны и т. п. существенно спо-
собствуют распространению эпидемий и умножают смерт-
ность во все исторические периоды своего господства. С 
другой стороны, мы видим, что и по мере увеличения народ-
ного благосостояния, и по мере распространения образова-
ния среди народных масс эпидемии становятся менее опус-
тошительными…». Эти идеи развил создатель отечествен-
ной и мировой паразитологии Евгений Никанорович Павлов-
ский, открывший природную очаговость инфекционных болез-
ней, аналогичную очагам расообразования, местам возникно-
вения и устойчивого проживания конкретных народов…  

Паразитология – дочь зоологии. Она занимается изучени-
ем преимущественно трех типов представителей животного 
мира: простейших (клещей, комаров и прочих кровососов), 
червей и членистоногих, т. е. теми видами, которые объедине-
ны весьма специфичным свойством – паразитизмом. Парази-
тизм представляет собой одну из форм сожительства, при ко-
тором организм-паразит живет за счет другого организма, жиз-
ненной энергией которого питается. Характерный факт: пара-
зиты рассматривают организм хозяина как среду своего вре-
менного или постоянного обитания, за счет которой живут. В 
этом суть их генетической программы, на основе которой и 
строится их «нравственный закон» и их система ценностей. 
Одно из наиболее четких определений паразитизма, сформу-
лированное немецким исследователем Рудольфом Лейкартом, 
гласит: «Везде, там, где животное слишком слабо и плохо 
вооружено, чтобы в открытой борьбе умертвить другое 
животное, которое служит ему пищей, оно удовлетворяет-
ся тем, чтобы его грабить и паразитировать за счет его 
крови, соков и частей». Ведь в отличие от хищника, паразит 
не убивает свою жертву во имя однократного использования 
накопленной ею жизненной энергии в форме белков, жиров и 
углеводов, а вступает в более или менее длительный контакт с 
ее организмом, который, однако, в конце концов, погибает в 
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результате причиненного ему вреда... 
Основная черта паразитизма состоит не столько в уровне 

организации, сколько в образе жизни конкретных паразитов, 
заставляющем порой их так конфликтовать между собой в 
борьбе за их общий ресурс жизнеобеспечения – организм хо-
зяина, что один вид паразитов уничтожает другой… 

Паразитизм встречается чаще всего среди низкоорганизо-
ванных форм биологической жизни, да и сам он всегда ведет к 
упрощению уровня организации, сводя его функции лишь к пи-
танию, естественным отправлениям и размножению. Проще 
всех по уровню организации вирусы, являющиеся абсолютны-
ми паразитами в природе. Однако именно они могут служить 
образцом функциональности, доведенной до совершенства. 
Вирус ведь – не живое существо. Но убивает – конкретно. Бак-
терии неизмеримо сложнее. Среди них масса паразитов, но не 
все. Есть среди них свободноживущие «санитары земли», не-
утомимо восстанавливающие плодородие почвы: от аммони-
фикаторов, разлагающих мертвое органическое вещество, до 
азотфиксаторов, связывающих молекулярный азот воздуха в 
химические соединения, доступные для жизни растений. Взаи-
мосуществование аэробных и анаэробных бактерий позволили 
их «приручить» с пользой для человека. Простейшее однокле-
точное – это уже довольно развитое существо, которому есть 
что терять в процессе приспособления к паразитическому об-
разу жизни. Если не обращать внимание на отдельные неувяз-
ки, то существует общее правило: чем выше по эволюцион-
ной лестнице стоит организм, тем реже исследователи 
наблюдают его стремление к паразитизму, но при этом 
он сам неизбежно становится энергетическим донором 
для всё большего разнообразия паразитов. При этом на-
бор паразитов в доноре энергии определяется особенностями 
природной среды его обитания… 

Жизнь паразита зависит не только от химизма тканей сво-
их дефинитивных хозяев, но в значительно большей степени 
от сложного комплекса геофизических факторов, причинно 
обусловливающих подходящие климатические условия…  

Биосфера – понятие геологическое. Это одна из много-
численных оболочек нашей планеты, специфика которой в том, 
что её вещество, составляющее какие-то доли процента от 
вещества планеты, постоянно находится в процессе динами-
ческой саморегуляции под управлением солнечной энергии. В 
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результате этого система «паразит – хозяин» все время нахо-
дится в колебании (нейтральным считается состояние динами-
ческого равновесия). Ничтожное изменение одного ее члена 
тотчас же отражается на другом. Так, порой характер воздей-
ствия изменений внешней среды на организм хозяина можно 
заметить лишь по изменению в поведении паразита, для кото-
рого он является питательной средой.  

С давних пор люди замечали, что некоторые болезни 
гнездятся в той или иной местности (эндемические проявле-
ния), а любое сообщество земных организмов неотрывно тяго-
теет к определенному клочку планеты с его особыми условия-
ми, отличающими его от соседнего. Полное название такого 
природного комплекса – «зональный геобиоценоз», поскольку 
биологические сообщества синтезируются из простейших ми-
неральных соединений под управлением потока солнечной 
радиации только в привязке к соответствующему «гео». Таким 
образом, если хозяин, покинувший привычное место обитания, 
и сумеет приспособиться к новым условиям, то это не значит, 
что его паразитов там тоже примут. Дело в том, что организм 
как среда обитания вмещает в себя не только паразитную 
фауну, но и бактериальную флору с длинным рядом патоген-
ных и непатогенных микробов. Поэтому вторжение нового 
члена в слаженную систему паразиткосмоса вызывает пона-
чалу возмущение не меньшее, чем бродячая планета в кепле-
ровской небесной механике. Это возмущение является 
внешним проявлением процесса глубинной перестройки 
внутренних связей, вызванной этим вторжением, в резуль-
тате которого вчерашние союзники неожиданно оказыва-
ются врагами, и наоборот. В организме хозяина это проявля-
ется как инфекционное заболевание, часть симптомов которо-
го вызывается не вторгшимся агентом, а потревоженными ста-
рожилами паразитного биоценоза. Происходя от свободно 
живших предков, эти паразиты эволюционировали сорезо-
нансно эволюции своих хозяев.  

Отвлекаясь на кеплеровскую механику, попробуем пред-
ставить, почему в Заполярье добывают уголь. Ведь он образо-
вался из огромной массы деревьев. И, судя по исследованиям 
их толщины, тропических. Если представить, что в древнейшие 
времена на Земле была такая жара, что в районе Северного 
полюса кишмя кишели толстенные деревья, то какая же не-
сносная жара должна была быть на экваторе? Но ни геологи, 
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ни палеонтологи ничего вразумительного по этому поводу не 
высказывают. Только астрономы допускают, что в далёкие-
далёкие времена один из полюсов Земли был не на своём се-
годняшнем месте, а градусов на 15-20 выше нынешнего эква-
тора. Объяснение может показаться сумасшедшим только че-
ловеку, не знакомому с небесной механикой: это, скорее всего, 
та самая «бродячая планета» из предыдущего абзаца. Как из-
вестно, Солнечная система совершает регулярные обороты 
вокруг центра нашей Галактики за определённое число лет. 
Оно немногим менее 26 тысяч. Точнее можно узнать, напри-
мер, в институте имени Штернберга. Или в Гринвич-виллидже. 
Так вот: каждый раз приблизительно в одном и том же месте 
пространства (относительно центра нашей Галактики) орбита 
планеты Земля почти пересекается с орбитой той самой «бро-
дячей планеты». Вызываемые при этой встрече возмущения 
настолько велики, что меняется, скажем так, ориентация оси 
вращения Земли относительно её околосолнечной орбиты. 
Примерно 10-11 тысяч лет тому назад было очередное «свето-
преставление». По крайней мере, в памяти уцелевшей части 
человечества оно запечатлелось как «всемирный потоп». Но 
эта версия – не более, чем умозрительная. На самом деле си-
туация развивалась следующим образом: тёплое течение 
Гольфстрим доходило аж до Берингова пролива, поэтому в 
Сибирском Приполярье был благодатный климат и для расте-
ний, и для крупных животных. Но в 7470-м году до нашей эры 
погибла планета Икар (она же – Церера, Фаэтон – кто как на-
зывает), а её спутник полетел к Земле. Приблизившись к на-
шей планете на критическое расстояние (порядка 20 000 км), 
он вызвал пробой земной коры на участке с координатами 510 
31’ северной широты и 310 53’ западной долготы. Площадь 
пробоя была порядка 1 км2, но именно на этом месте находил-
ся остров, известный как Атлантида. Взрыв (выброс раскалён-
ных газов) вызвал резкое изменение обстановки в атмосфере 
Земли (адиабатное расширение всегда проходит с поглощени-
ем тепла), взрывная волна смела растительные массы, резкое 
похолодание (до минус 1600С) заморозило мамонтов, лошадей 
и других травоядных; обуглившуюся древесину спрессовало 
под массами минерального грунта; а выжившие хищники и лю-
ди быстро откочевали на юг. Когда положение Луны (а это она 
тогда прилетела) стабилизировалось на нынешней орбите, 
«раны» Земли затянулись (на месте «дыры» образовался ост-
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ров Исландия, возраст мхов которого до сих пор ставит в тупик 
ботаников: им нет и 10000 лет), и История началась с нового 
абзаца (Источник – книга: Ю. А. Бабиков, «Мировоззрение или 
Возвращение Прометея»). Однако сейчас развивать эту тему 
не время. Поэтому продолжим о паразитах. Только несколько 
шире и отчётливей, чем в учебниках по паразитологии.  

Проведенными на настоящий момент исследованиями ус-
тановлено, что важные с точки зрения инфекционной и онколо-
гической патологии вирусы имеют ограниченный круг хозяев. 
Полученные данные свидетельствуют, что антигенные компо-
ненты клеток хозяина являются в то же время компонентами, 
входящими в состав оболочек РНК-содержащих ортомиксови-
русов и парамиксовирусов, что и позволяет им защититься от 
возможного распознавания и уничтожения иммунной системой 
организмов, на которых они паразитируют. Это обстоятельство 
позволяет использовать этот факт для идентификации инфи-
цированных ими генотипов человека. Антигенная сила вирусов 
зависит от сочетания качеств вирусоспецифических и клеточ-
ных антигенов в аспекте их совместного противостояния по-
давляющему воздействию вакцин. Но включение компонентов 
клеток хозяина в оболочку РНК-содержащих вирусов может как 
усиливать, так и ослаблять их антигенную силу, вплоть до пол-
ной блокировки. Поэтому эффективность вакцин имеет ис-
ключительно индивидуальный характер по отношению к 
различным генотипам... 

По данным современной геофизики, силовые линии гео-
магнитного поля, сосредоточенные во внешнем радиационном 
поясе Земли и расположенные между 50 и 60 параллелями по 
обе стороны от экватора, периодически изменяют свою интен-
сивность и географическое положение в зависимости от со-
стояния солнечной активности. Благодаря этому подавление 
одних видов бактерий и вирусов происходит за счет активи-
зации других. Механизм космической регуляции природно-
социальных процессов заключается в локальных изменениях 
параметров геомагнитного поля, управляющих метаболиче-
скими циклами биосферы Земли, поскольку в генетической па-
мяти микроорганизмов на молекулярном уровне записана ин-
формация о том, как реагировать на изменения геомагнитного 
поля, для того чтобы выжить... Вот наиболее наглядные при-
меры этого: в годы подъема солнечной активности возбуди-
тель дифтерии превращается в безобидную коринебакте-
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рию, а в годы спада, наоборот, коринебактерии превраща-
ются в возбудителей дифтерии. Свертываемость крови так-
же существенно зависит от состояния солнечной активности, 
но принципиально различна у разных генотипов: у одних она 
увеличивается в годы максимумов, что увеличивает количест-
во тромбозов среди этой группы, у других же она понижается, 
что проявляется у них обильными кровотечениями. Наиболее 
сильные эпидемии гриппа возникают в годы максимумов сол-
нечной активности, а развития эпидемии ящура среди живот-
ных, наоборот, возникают в годы минимумов. Таким образом, 
причиной всех природно-социальных катаклизмов являются 
резкие изменения земного магнетизма. Вот почему, изучив 
фунциональный смысл паразитоценоза разных географиче-
ских регионов, их внутренние связи и роль как в физиологии, 
так и в формировании менталитета народов, живущих в этих 
регионах, можно будет управлять этими процессами. Ибо все 
они находятся под контролем геофизических факторов, имею-
щих свои сезонные характеристики, которые могут как иниции-
ровать, так и пресекать определенные формы обменных про-
цессов. Таки прав Чижевский?! 

В древнейших цивилизациях власть жрецов была основа-
на именно на том, что они знали не только как устроена про-
грамма планетарного метаболизма, но и как, целенаправленно 
корректируя ее, осознанно направлять этот процесс в нужную 
сторону. Механизм такой корректировки, представляющий со-
бой суть астрологии, алхимии и магии, тщательно охранялся 
от любопытных взоров тех, кто не достиг соответствующего 
уровня духовного развития. В третьем же тысячелетии все 
природные регулятивные процессы вновь станут объектом 
сознательной и разумной регуляции со стороны нового жрече-
ства, которое бесконфликтно снимет все противоречия, тер-
зающие человечество. 

Понятно, что выдерживать всю книгу в таком ключе не-
возможно. Именно потому невозможно, что сознание рядового 
гражданина начинает туманиться от прочитанного. Поэтому в 
тексте будут перемежаться отрывки для специалистов, для 
философов, и для домохозяек. Например, такая информация:  

• Количество потовыводящих протоков на теле человека 
огромно; 

• Они не только обеспечивают терморегуляцию, но через 
них сбрасываются токсины; 
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• Чтобы пот не имел неприятный запах, его (запах) мож-
но расщепить и этим уничтожить; 

• Все дезодоранты, не допускающие потовыделения, со-
держат окись алюминия;  

• Избыток алюминия в кровотоке вызывает болезнь 
Альцгеймера; 

• Разумный человек такой дезодорант использовать не 
будет. 

Какой вывод можно сделать? Видимо, такой: жители стра-
ны, где популярны дезодоранты для тела, закупоривающие 
потовыводяшие протоки, либо уже идиоты, либо скоро убедят-
ся в этом. По крайней мере, с мозгами у них – явный непоря-
док.  

Речь, конечно, идёт не обо всех жителях. Скорее, о тех, 
кого принято называть – электорат. А, попадая во властные 
(чем-либо руководящие) структуры, они ведь не становятся 
разумнее, не так ли? Потому что алчны, глупы и незаинтересо-
ваны в будущем своих собственных потомков.  

Нашу страну смело можно ставить на диспансерный учёт. 
Причём, профиль диспансера значения не имеет. Глисты, хла-
мидии, разного рода грибки одинаково уверенно обнаружива-
ются у врачей, кондитеров и бомжей. Всё зависит от тщатель-
ности поисков. О трихомонозе и говорить нечего – это поваль-
ное заболевание. Считать его «национальным достоянием» 
было бы слишком самоуверенно, потому что это заболевание 
охватило всё человечество. Избавиться от него достаточно 
просто. Но нужно ли это нашей и мировой медицине? Вот в 
чём question. Один паренёк когда-то уже задавался близким по 
смыслу вопросом. И – плохо кончил. Его звали Гамлет…  

И, раз уж мы говорим о причинах и следствиях, есть ре-
зон разместить авторскую версию моей статьи, опублико-
ванной в №38 (722) «Экономической и философской газеты» 
(октябрь, 2008 год) в сокращённом варианте под названием 
«Главная проблема – вопиющая неграмотность». Индекс 
газеты 50111 для индивидуальных подписчиков и 32077 для 
предприятий и организаций. Эти сведения даю затем, что 
распространяется газета только по подписке, а читать её 
надо хотя бы потому, что она повышает уровень эрудиции 
читателей, а вот «жёлтую» чушь вы в «ЭиФГ» не найдёте. 
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Наш внутренний мир – это отражение  
окружающей нас действительности 

Григорий Климов. 

Когда взрослым дядям (зачастую – вместе с тётями) ста-
новится скучно обыденно прозябать, они кучкуются в группы, 
называемые общественными организациями. Это могут быть 
кружки любителей игры в домино, собирателей почтовых ма-
рок, подставок под пивные кружки, различных дензнаков и пр. 
Последнее упомянутое увлечение – наиболее успешно осуще-
ствляется после того, как придать общественному объедине-
нию статуса «жизненно необходимого государству». Тогда оно 
будет обречено иметь бюджетное финансирование. Останется 
обзавестись звучной вывеской (например, назвать Академией), 
государственной и журналистской поддержкой, и можно цити-
ровать слова Арцимовича: «Наука – это удовлетворение соб-
ственного любопытства за государственный счёт». То есть 
– на средства тех, кто создаёт реальные материальные блага. 
За наш с вами счёт. Если, конечно, Вы лично когда-либо соз-
давали своими руками нечто полезное своему Государству. 

Кстати, само понятие «Государство» до сих пор, как я по-
лагаю, никто не рассматривал как общественное объединение 
людей, связанных общими не только языком и культурой, но и 
генетическими особенностями, то есть – национальный при-
знак здесь является определяющим, что бы там ни провозгла-
шали «космополиты». Но почему-то как только это обществен-
ное объединение начинают возглавлять люди, имеющие, мягко 
говоря, не слишком прочные родовые корни с народом этого 
государства, всем нижестоящим (читай – аборигенам этого го-
сударства) судьба ничего хорошего не сулит. Примеры приво-
дить, думаю, нет смысла: они и так и на слуху, и на виду. 

Наука – слово ёмкое, и что характерно – может иметь 
только единственное число. Как и слово Истина. В ней, в Нау-
ке, могут быть направления, отрасли, гипотезы всякие. Нет 
лишь одного – множественного числа у этого слова. Но если 
внимание акцентировать на противоположном мнении (науки, 
науках, науками и прочие версии и формы написания этого 
слова), то можно постепенно приучить обывателя мыслить те-
ми штампами, которые ему старательно и настойчиво навязы-
вают и вывески, и средства массовой информации. 
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Например, «физику» 
Питеру Хиггсу (см. фото) 
как-то втемяшилось впи-
сать своё имя в анналы 
Науки. Как это сделать в 
ситуации, когда предше-
ственники «всё значи-
тельное уже пооткрыва-
ли»? Будучи молодым и 
начинающим учёным, 
Хиггз высказал гипотезу, 
что самая-наисамая первая частица вещества, с которой на-
чинается материя, должна быть, и её надо бы назвать «бозо-
ном». А раз он первым вбросил такую идею, то по традиции 
первочастицу и назвали «бозон Хиггса». 

Как её «пощупать», эту гипотетическую частицу? А нужно 
ли это, и возможно ли вообще? Это действительно важно в 
данный момент? И вот тут мы вспоминаем, что газета называ-
ется «Экономическая и философская». Экономику мы при-
выкли привязывать к ценам, зарплатам и уровням жизни, фи-
лософия же часто воспринимается как синоним слова "демаго-
гия". А ведь термин "философия" означает любовь к мудро-
сти. Копая дальше, мы можем углубиться в лингвистические 
дебри настолько, что увидим: в латинско (фили) – греческом 
(софия) прочтении выражение – «дитя мудрости», что, на мой 
взгляд, больше подходит к пониманию слова «философия», 
которое подразумевает видение причин и следствий, перспек-
тивы. С чего, спросите, меня в лингвистику заносит? Да просто: 
наш экс-президент ВВП однажды, журя мямлящих подчинён-
ных, заметил, что не нужно, мол, «растекаться мыслью по 
древу», что, по его мнению, выражало аналог фразы «Ну что 
вы тут сопли жуёте?». Журналисты слова президента пода-
ли без правки, как эталон. А зря!! В оригинале фраза звучит 
«мысию по древу», то есть – «белкой по дереву». Что по 
смыслу означает – очень шустро. 

Так что, от того, кто и как подаёт, как и от того, как это об-
ставляется информационно, зависит формирование пакета 
знаний читателя или слушателя. 

Так вот: если просто брать большие денежные средства 
из госбюджетов и запихивать их коровам под хвосты, то это 
будет слишком заметно окружающим. Особенно, если эти ок-
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ружающие – те самые созидатели, на чьи средства «учёные» 
удовлетворяют собственное любопытство. Конечно, не обде-
ляя себя при делёжке жирного денежного «пирога». А как же? 
Они же – «корифеи науки»! 

Почему я и к «учёным», и к «корифеям науки» применил 
кавычки? Да потому, что не разделяю восторг любителей со-
плей с сиропом, изливаемых на лопоухого обывателя. 

Лично я всегда придерживаюсь правила: Критикуешь? 
Предложи лучшую версию!  

Вот сейчас я и начну и критиковать наших «учёных», и 
обосновывать свою критику, и предлагать авторские версии 
трактовки «привычных» понятий. 

Начнём с хиггсовского «бозона». Если бы «Большой 
Взрыв», якобы «давший начало Вселенной», действительно 
имел место быть, то за счёт каких внешних сил вся эта умопо-
мрачительная масса была сконцентрирована в «одной точке»? 
И что представляли собой окрестности этой «точки»? Это были 
те самые «мрак и пустота», в которых околачивался «бог» со 
своим причтом, как нас просвещают все абрамические рели-
гии? «Бог»-то был, если помните, «частный» – Авраама, Исаа-
ка и Иакова. И вот сотворил он «по своему образу и подобию» 
– учёных. Странные «учёные» получились – профессиональ-
ные оппоненты: что некий Цительман, оппонировавший Гусеву 
(к/ф «9 дней одного года»), что Кругляков с Гинзбургом, отри-
цающие всё, что в их сознание не вмещается, что иные персо-
нажи. Например, Вася Кроликов никогда не смог бы стать жу-
ликом-асом, если бы его папу не звали Иван Израилевич Шни-
персон (к/ф «Шырли-мырли»). А вот вечно пьяный простак ру-
баха-парень Суходрищев – это и есть тот самый «электорат», 
который всегда готов принять ушаты лапши на уши как долж-
ное и непоколебимо правильное и «научное». Ибо наука – ну 
никак не удел суходрищевых: в ней могут купаться исключи-
тельно шниперсоны с цительманами и гинзбургами-
кругляковыми. Потому что шариковых на должности назначают 
швондеры, и это – якобы незыблемо.  

А я полагаю, что хиггсовский «бозон» на Европейском ад-
ронном коллайдере не будет получен даже не потому, что соз-
дать копию «Большого Взрыва» на отдельно взятой планете 
так же невозможно, как было невозможно «устроить коммунизм 
в социалистическом окружении» в отдельно взятом колхозе 
(пьеса А. Корнейчука «В степях Украины»), а хотя бы потому, 
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что «протовещество» (протонейтрон) образовывался совсем 
не так, как бредят хиггсы сотоварищи, а совсем по другому, 
скажем так – «сценарию». И обошлось это действо без всякого 
«яхве» и его «созданных по образу и подобию» «академиков». 
Мы знаем, как образовалось вещество нашей Вселенной, и 
готовы довести наш взгляд на эту «загадку Природы» до уров-
ня учебников по природоведению начальной школы. Но мы 
поставлены в ситуацию, знакомую помнящим анекдот, где На-
полеон складывает газету «Правда» и печально говорит: «Да, 
ребята… Мне бы такую прессу – никто бы не знал про 
Ватерлоо…». Думаете, все физики, резвящиеся с адронным 
коллайдером – патологические идиоты? Как бы не так! Они 
просто сосут те деньги, которые вваливаются в этот дурацкий 
проект с единственной целью – обосновать «невозможность 
улучшить условия существования человечества». Под эти 
знамёна и хоругви открываются такие «кружки по интересам 
при ЖЭКе» как «Нью-Йоркская Академия наук» (50 «баков» и 
вы – действительный член), РАН – «Российская Академия На-
ук» и такое одиозное образование как РАМН – «Российская 
академия медицинских наук». Маразм ликует! Оказывается, в 
медицине есть – «науки»! 

И пустоголовый, недообразованный обыватель в эту чушь 
смиренно верит!!! 

Мы, занимающиеся в свободное от познаний аспектов 
Науки время обучением и консультированием хронически 
больных «академиков медицинских наук» и прочих «докторов 
медицинских наук», тоже решили поиграться в «крутой имидж» 
и тоже создали свою «Академию», назвав её «ЗАО «Академия 
Высоких Экотехнологий». Заметьте, что мы позиционируем 
нашу Академию как Закрытое Акционерное Общество, то 
есть – поступаем много честнее кругляковых и гинзбургов. 
Различие ещё и в том, что мы – знаем, а «официальные ака-
демики» – лишь надувают щёки и норовят заклеймить всех 
инакомыслящих «шарлатанами». 

Чем мы занимаемся? Да Наукой и занимаемся! Только – 
за собственный счёт. Улавливаете разницу? И поэтому наши, 
авторские, программы и открытия – штучные. Но помогают – 
всем. Наш профиль – изучение логики процессов обеспече-
ния жизнедеятельности человека. Чего мы достигли? Да 
единственного – мы и не болеем, и не можем заболеть. По-
тому что эту логику таки постигли. И теперь можем излечить 
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больного «академика медицины» от любого «неизлечимого» 
заболевания, если он будет послушным и не начнёт соваться 
со своим «мнением» в процесс. Шанс проявить своё «мнение» 
на практике (на себе самом) у него был, так что теперь его 
ждёт режим единственный – язык поглубже в анус, сиди молча 
и смирно! Начнёт выпендриваться – помрёт как и положено, 
«правильно». То есть – как в его медицинском «талмуде» про-
писано для подобных ситуаций. 

Мы тут с Александром Николаевичем (главным редакто-
ром этой газеты) всё никак не сойдёмся в дискуссии: Что же 
нужно давать читателю? Я вижу решение этой проблемы 
таким образом. 

Читатель узнаёт из газеты, что: 

• «Есть такая партия», в смысле – группа «неправильно» 
мыслящих «иноверцев», считающих общепринятые ме-
дицинские воззрения на течение жизненных процессов в 
человеческом организме, мягко говоря – сивокобыльным 
бредом. 

• Имеется возможность на себе (для недоверчивых – на 
уже излечившихся, но – за отдельную плату, адекватную 
стоимости лечения) убедиться, что СПИД – реально из-
лечим. Причём, за оговоренный срок – 7 недель. На пари. 
При этом спидоносец желательно должен иметь гепатит 
С, а ещё лучше – стаж наркомана-героинщика хотя бы 
пятилетний. Оно так увесистей по сознанию бьёт.  

• Диабетикам-хроникам предоставляется возможность из-
лечиться от своей проблемы, при этом гарантируя нам ту 
самую стотысячедолларовую премию от РДА (Россий-
ской Диабетической Ассоциации), которую они грозились 
выплатить за зафиксированный случай излечивания от 
диабета.  

• Переписка с читателями на страницах газеты будет кон-
кретным диалогом – «вопрос-ответ». Это позволит не 
думать «за того парня» – читателя, а давать страждущим 
целевую информацию.  

Ведь что такое – человек? Попытку ответить на этот во-
прос делает издательство DeAGOSTINI выпуском серии «Тело 
человека снаружи и внутри». Красиво оформлено, ярко, мас-
са информации, но… Ладно, не будем о грустном. Хотя, в 
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принципе, в буклетах есть и правдивая информация. Ну, так 
не зачёркивать же всё то, что подавали в средней школе как 
истину.  

Я лично собираю эту серию: пополнять знания никогда не 
было зазорно, а там, где я не согласен с составителями, так 
это – «врага надо знать в лицо»… 

У человека ведь и предназначение какое-то есть, верно? 
Он же живёт для чего-то? И не все успевают реализовать 
свои планы и задумки. Почему так? Что человеку мешает реа-
лизовываться в том объёме, который он сам себе намечает? В 
чём может заключаться проблема современного человека в 
этом плане? Почему он не доживает до состояния «всё в шо-
коладе»? Причём, его материальное и общественное положе-
ние не играет, если рассматривать всю человеческую массу, 
никакой определяющей роли. Ведь все «нувориши»-
долгожители – исключения из общего правила, да и то это ка-
сается лишь материального положения. 

Начнём с того, что в повседневной жизни у нашего просто-
го человека слишком мало положительных эмоций. Стресс 
стал непременным компонентом бытия. Постоянный, осозна-
ваемый или неосознаваемый, но – стресс. Обывателя всё 
время держат в напряжении: там – взорвали, там – пристрели-
ли, там – задавили машиной, там – уронили на голову само-
лёт… Он бы и хотел спрятаться в «пофигизм», ан – не дают! 
Потому что даже в развлекательных программах, призванных 
«остудить воспалённые буднями мозги», нет-нет, да и проско-
чит порция «смеха сквозь слёзы», лишний раз подчёркиваю-
щая безысходность насущной действительности. 

Стресс вызывает выброс адреналина. Того самого гормо-
на, который заставляет бояться. Страх и его аналог – неиз-
вестность – это и есть самый естественный источник адрена-
лина.  

Адреналин, как и любой иной гормон, впрыскивается не-
посредственно в кровь. И, попав в кишечник, немедленно 
уничтожает его микрофлору. Результат – диарея (понос), как 
при холере. А ведь кровоток пополняется всем необходимым 
для жизнеобеспечения – именно из кишечника. Долго прожи-
вёт человек под давлением непрекращающегося стресса? 
Горцам-хунзакутам стрессы неведомы, вот они и живут «неес-
тественно» долго. И питаются – оптимально правильно в своих 
непростых природных условиях: абрикосы и цельное зерно. 
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Никаких консервантов, «усилителей вкуса» и прочих «достиже-
ний современной химической промышленности». 

Жизнь – процесс энергозатратный. А все ли успевают вос-
станавливать свой энергопотенциал? Ведь он зависит от каче-
ства крови. Состав крови – результат питания. Если пищу не 
«закидывать в рот, как уголь в топку», а – потреблять пра-
вильно, да ещё – именно ту, в которой организм нуждается, то 
откуда взяться всем этим сетованиям типа «не жизнь, а 
сплошной геморрой»?  

Перенапрягся (не сам, так телевидение с газетами под-
могнут), ослабил внимание к себе, любимому («раньше думай 
о Родине, а потом – о себе»), перекусил на ходу услужливым 
«фаст-фудом» из вездесущего «макдональдса» – заполучил 
проблему с кишечником! А потом удивляешься: почему всё 
кругом такое, мягко говоря, хреновое… 

Ухудшилась кровь – и пошло-поехало: «стул» разладился, 
там зудит, тут чешется, то перхоть, то пот вонючий, то ещё ка-
кие «заморочки», осложняющие привычное существование. 

А всего-то и произошло, что обменные процессы (клеточ-
ный метаболизм) нарушились: отработавшие свой цикл клетки 
своевременно не утилизированы и реально мешают кровотоку 
выполнять свои функции по перевозке как отходов, так и 
«стройматериалов». Кровь-то – не резиновая, у неё тоже ре-
сурсы ограничены! Не смогла она весь «мусор» в кишечник 
вывезти – имеем очередную проблему в дополнение к уже 
имеющимся. Так возникают «животы» и «целлюлиты». А меди-
цина – тут как тут с «новыми патентованными препаратами и 
манипуляциями по восстановлению товарного вида обратив-
шихся». Не прошёл один метод – есть следующий, «самый но-
вейший и одобренный Минздравом». И таких «одобренных» – 
нескончаемый перечень… 

Вот и маются обладатели «нетоварного вида», от бессон-
ницы страдают… 

А сон – самый надёжный способ и от стрессов отдохнуть, 
и организм «починить». Только разве уснёшь вовремя, если со 
всех сторон – проблемы, проблемы, проблемы…? 

Окружающая среда. Мы ведь в ней живём! Удаётся адап-
тироваться в внешним условиям, мирно ужиться в этой измен-
чивой обстановке – проблемы не докучают. А что такое – адап-
тация? Это – и питание оптимальное, и своевременный полно-
ценный отдых со сном без кошмаров, и нераздражающая ин-
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формация, и вообще – всё то, что не выводит из комфортных 
условий жизни. 

А на практике что имеем? Средства массовой информа-
ции постоянно будоражат сознание то мелкими, то крупными 
«укусами» – уснёшь тут спокойно? Дышать – вредно! Питаться 
тем, что в свободной продаже – вредно! Жить, выходит, тоже – 
вредно? Конечно, вредно – после жизни обычно умирают… Кто 
– раньше, кто – позже. Но все почему-то норовят – попозже. 

И тут на «помощь» прибегает медицина. Но почему-то 
всегда – на борьбу со следствием! Нет, чтобы с причиной 
разобраться… А если и говорит о причинах, то все разговоры 
заканчиваются обсуждением «проблемы управления процес-
сом глобального потепления, вызванного парниковым эф-
фектом». Но во внимание не принимается такая «мелочь» как 
пополнение газового состава атмосферы за счёт по-
стоянной вулканической деятельности планеты. Ни од-
но «серьёзное» «научное» издание этот вопрос не поднимало 
и, судя по сложившейся в «научных» кругах практике, подни-
мать не собирается. Ведь планета Земля постоянно сбрасы-
вает в окружающее космическое пространство «излишки» га-
зов. В первую очередь – атомарный водород. Причина про-
ста: атомарный водород, лишённый нейтрона (в отличие от 
дейтерия и трития), не имеет гравитационных свойств. Ибо 
гравитационные взаимодействия возможны только между те-
лами, имеющими в своём составе нейтроны – элементы атома, 
имеющие реальную массу. Вот атомарный водород и тянется 
шлейфом за нашей планетой, постоянно её покидая. Об этом 
знают все, связанные с космическими исследованиями. Но на 
вопрос «почему так происходит?» – обычно «чешут репы» и 
стараются сохранить «умное» выражение на физиономии. А 
ведь водород – и основной участник, и одновременно – ката-
лизатор всех восстановительных процессов в Природе. Кисло-
род, окислив предназначенное для разрушения и утилизации, 
передаёт «бразды правления» водороду, который и занимает-
ся строительством (реабилитацией), когда мы ведём речь о 
процессах жизнеобеспечения белковых объектов. Эти «белко-
вые объекты» – и есть мы с вами. Как водород «строит»? Да 
просто: он соединяется с кислородом, образуя самое стабиль-
ное соединение на планете – воду. С тем самым кислородом, 
который ради образования воды побросал все химические 
элементы, которые до этого старательно окислял. А так как 
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процесс «сбежались – разбежались» непрерывный, то чита-
тель, считающий себя разумным, может проследить, напри-
мер, цепочку перипетий одного и того же химэлемента от на-
личия его в каком-либо соединении пищевого продукта – до 
законного места в белковом соединении клетки своего орга-
низма.  

Откуда берётся водород в организме, в его кровотоке? С 
кислородом, вроде бы, всё «понятно»: мы дышим, лёгкие ки-
слород активно потребляют, сбрасывают углекислый газ, и всё 
такое, о чём пишут школьные учебники. Да ни фига подобного: 
лёгкие нужны человеку и свободнодышащим животным как раз 
для того, чтобы успешно нейтрализовывать углекислоту, 
обильно выделяющуюся в результате процессов метаболизма 
как конечный продукт. И чтобы она организм (кровь) не переза-
кисляла – тут-то кислород и нужен. Он её сам окислит и тем – 
нейтрализует. 

Вот здесь прямо просится объяснение такой проблемы 
ныряльщиков как «кессонная болезнь». Моя версия: молекулы 
воды, представленные в Природе трёхгранными пирамидка-
ми-тетраэдрами (см. мою книгу «Человек – разумный?), 
несут в себе весь газовый состав, характерный для атмо-
сферы. В том числе – атомарный азот. Именно наличием 
растворённого в воде азота и объясняется несжимаемость 
воды. Механизм прост до примитивизма: при повышении 
внешнего давления на воду азот выходит наружу и образу-
ет решётчатый каркас, не позволяющий нарушить струк-
туру молекулы воды и этим изменить её объём. Больше 
давление – больше азота участвует в сооружении каркаса. 
Водолаз обычно – живой человек, обменные процессы при по-
гружении идут резвее обычного, поэтому и углекислоты вы-
рабатывается – больше. Дыхательные смеси, заменившие 
чистый кислород, не успевают инактивировать углекисло-
ту, поэтому при быстром подъёме азот шустро возвраща-
ется на своё «законное» место, активно вытесняя углеки-
слоту. Этот процесс назвали «кипит кровь». А более без-
грамотные «академики» заявили, что это «закипает азот в 
крови». С каких пряников азоту «закипать» – не объясняет-
ся: «закипает» – и всё тут! Принимайте на веру «академи-
ческое объяснение». Человеку хреново? Хреново! С чего это 
ему так приходится? И, по аналогии с украинским фолькло-
ром – «грудь болит, в костях ломота…: мабуть – грып!» – 
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озвучивается вердикт: «это всё – азот!». А то, что хреново 
человеку из-за переокисления организма (крови) углекисло-
той – такое даже и в голову «академическую» не забредает! 
То, что человека, подхватившего «кессонку», срочно пихают 
в барокамеру – ни о чём «академику медицины» не говорит. А 
потом в справочниках и руководствах пишется, что «кес-
сонная болезнь имеет неясную этиологию». Это «медакаде-
микам» – неясную, но не нормальным людям, чьи мозги не за-
мусорены медицинскими «неясностями». 

В барокамере азот вытесняет углекислоту плавненько, 
а кислород, который по инструкции подаётся в камеру, успе-
вает нейтрализовать переокисление. И человек – выздорав-
ливает. 

Выражение «кислород – окислитель, а водород – вос-
становитель» для большинства людей звучит чисто ритори-
чески. А чего же это водород восстанавливает? И чем, инте-
ресно?  

Записывайте: 
Для того, чтобы любой химический элемент стал ионом, 

ему нужно изменить величину заряда. Лучше всего это делает 
кислород, окисляющий элемент. Но как только появляется во-
дород – наступает следующий этап: кислород «всё бросает» и 
скорёхонько начинает окислять водород. В результате образу-
ется уникальный окисел – вода, самый удивительный, единст-
венный в Природе неорганический растворитель. 

А ион связанного ранее исключительно с кислородом 
химического элемента – металла либо металлоида – получает 
благодаря своевременному вмешательству водорода право на 
как бы «самостоятельное волеизъявление»: участвовать в тех 
соединениях, какие у него записаны «на роду», то есть – в ге-
нокоде. 

Вот так водород восстанавливает в правах химические 
элементы, участвующие в процессах жизнеобеспечения. 

Таким образом, чтобы восстановить «товарный вид» сво-
ему поношенному организму, необходимо всего лишь упорядо-
чить проводимые в нём окислительно-восстановительные про-
цессы как правильными количествами кислорода и водорода, 
так и подачей этих важнейших для жизнеобеспечения элемен-
тов строго «по расписанию». 

А «диспетчером-распределителем» на этом довольно 
сложном и ответственном поприще служат органические со-
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единения железа. То есть – ферраны. 
Приходилось вам когда-либо слышать подобные объясне-

ния от «академиков медицины»? Да никогда ни разу. И «ака-
демики»-физики таких тем не касаются: им главное – коллай-
деры созидать, ибо – это и прибыльнее, и удобнее от «средних 
умов» отмахиваться, ежели вдруг с вопросами докучать нач-
нут… 

Понимай «академики» «наук» эти процессы – и не было 
бы заявлений о «неясной этиологии» кессонной болезни. Но 
для «академиков» Наука разделена на многочисленные «нау-
ки», ибо – трудна она зело для полного, всеобъемлющего по-
нимания ихними скудными умами. Вот откуда разграничения 
Сферы Познания на «науки». Особо преуспели в этих «разде-
лочных» мероприятиях медики-онкологи: сами ни фигушечки 
не понимая сути онкопроцессов, они ухитрились создать вокруг 
своих личностей эдакие ореолы «высших и величайших» рука-
ми представителей средств массовой информации. Ну пра-
вильно – они же, как было принято говорить – одному богу мо-
лятся… В смысле – принадлежат к одной конфессии. И всё 
время норовят напомнить человечеству, что, мол, «Эйнштейн 
– гений». Лично мне в эту пропаганду не верится! А как оно 
вам, читателям, видится – мне всё равно. Как сейчас псевдо-
политкорректно выражаются: «монопенисуально». 

Одного долгожителя спросили: «Что нужно делать, что-
бы жить долго?». Он ответил, что нужно быть доброжела-
тельным, вежливым и иметь чувство юмора. Этого доста-
точно, чтобы наладить всю эту сложную систему взаимоотно-
шений как между людьми, так и между человеком и Природой. 

А если говорить серьёзно, то, конечно, главная проблема 
– это вопиющая неграмотность, граничащее с глупостью неже-
лание познавать, знать, думать. Люди не знают элементарных 
вещей. Самое парадоксальное, что не знают – самих себя. 
Всё, что угодно, привлекает наше внимание: работа, вещи, 
другие люди... Всё, кроме нас самих. Всё, кроме вопросов жиз-
ни и смерти. Всё откладываем на потом. И это человек разум-
ный?... 

Так что, если не изменить отношение к окружающему нас 
миру вещей, событий, ситуаций, не попытаться спланировать 
жизнь так, чтобы свести до минимума невынужденные стрес-
сы, то есть – подойти к проблемам с умом, то рассчитывать на 
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удовлетворяющее нас самих существование – неразумно. 
Ведь всё дело – в нашем отношении ко всему, что обязано за-
служивать внимания… 

 «Доктор Здоровенькин»,  
автор книги «Человек – разумный?».  

P.S. 
Парусный флот невозможно представить без пеньковых 

канатов. Которые – не гниют. Самый надёжный куль для зерна, 
муки, замороженных пельменей – из растительного волокна. 
Да что перечислять – вы сами можете прочитать это в статье, 
взятой из Интернета. Только, читая, не упускайте из внимания, 
что это растение из-за «нетрадиционного» использования его 
наркоманами, объявлено вне Закона. Конечно, проще обви-
нить растение, чем принудительно вылечить от наркома-
нии. Наркоманию мы можем излечить любую и на любой ста-
дии, только нужно ли это государству? 

А разве мы сами – НЕ Государство? В общем, читайте: 
http://www.flaxen.ru/files/hemp.htm 

Конопля (Сапnabis sativа) – 
однолетнее травянистое рас-
тение с длиной стебля 3 м и 
более, диаметром 2,5-20 мм, 
относитс  к лубоволокниcтым 
растениям. Волокно конопли, 
находящееся в лубяном слое, 
называют пенькой (пеньково-
локно). В разных странах коно-
пля имеет различные названия: 
пенька, hemp, марихуана, банг, 
ганджой, гашиш и т.д. 

я  

В России выращивают две разновидности конопли – юж-
ную и среднерусскую. Южная конопля растет на Кубани, Се-
верном Кавказе, среднерусская – в Орловской, Курской, Брян-
ской, Пензенской областях, в Мордовии. Южная конопля имеет 
высокий (2 - 3 м) и толстый (до 20 мм) стебель. Ее урожай-
ность (до 15 ц/га) существенно выше, чем среднерусской, но 
волокно содержит больше лигнина – значительно грубее. 
Среднерусская конопля короче южной и, как правило, тоньше 
(2,5-7 мм). Волокно среднерусской пеньки грубее льна, но 
тоньше пеньки южной. 

http://www.flaxen.ru/files/hemp.htm
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Конопля – растение двудомное, т. е. имеются мужские и 
женские особи. Растения с мужскими цветами называют "по-
сконью", с женскими – "матеркой". Они созревают не одновре-
менно. Раньше поспевает посконь, позже матерка, когда по-
сконь начинает сохнуть и грубеть. Когда-то, для того чтобы по-
лучить более тонкое и мягкое волокно, посконь выбирали 
вручную, оставляя дозревать, до получения семян, матерку. 
Волокно поскони использовали для получения посконных тка-
ней, а матерки для веревок, канатов и других крученых изде-
лий. 

Для выделения волокна из стеблей конопли ее подверга-
ют биологической мочке или расстилу. При мочке волокно со-
храняет лигнин, и канаты, изготовленные из него, лучше про-
тивостоят гниению. При расстиле стеблей конопли гифы гри-
бов разрушают лигнин, поэтому для выработки более тонкой 
пряжи, особенно мокрого прядения, предпочтительно исполь-
зовать стланцевое волокно среднерусской конопли.  

Конопля является одним из старейших и одним из наибо-
лее всесторонне экономически полезных растений. Архео-
логи нашли отпечатки с волокон конопли, которым 10000 лет. 
Китайская медицина открыла лечебные свойства конопли бо-
лее чем 4000 лет назад, они использовали семена для лече-
ния боли, лихорадки, язвы, тошноты, и многих других недугов. 
Европа открыла для себя пеньку поэтапно, начиная с возвра-
щения из своего путешествия на Восток в 1297 Марко Поло. 
Позднее крестоносцы привезли семена из стран Ближнего 
Востока. Конопля был ввезена в Южную Америку в 1545 из Ис-
пании. В настоящее время конопля выращивается в теплых до 
умеренных регионах по всему миру. 

Ее волокна используются для изготовления высококачест-
венной бумаги, веревки, канатов, парусины и ткани (ориги-
нальные Levi's джинсы были сделаны из конопли). Семена 
конопли съедобны, и так как ее зерна имеют высокое содержа-
ние протеина, из них делают заменитель сыра. С давних вре-
мен на конопляном масле готовили пищу. Его же наливали в 
лампады, освещавшие жилище. Еще сто лет назад фонари на 
московских улицах заправляли конопляным маслом. Из семян 
конопли также получают масло для красок и лаков, делают хо-
зяйственное мыло. Конопляный жмых — ценный корм для ско-
та. 
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По гигроскопическим, антиэлектростатическим и высоким 
физико-механическим свойствам пенька близка ко льноволок-
ну, однако урожайность конопли выше, а цена ниже. Поэтому 
сейчас во всем мире возрастает давно забытый интерес к ис-
пользованию пенькового волокна для производства в первую 
очередь тяжелых (типа парусин, джинсовых, обувных) тканей, 
а в смеси со льном – и для бытовых (простыней, полотенец, 
скатертей и т. д.).  

Особенностью конопли, в основном южной, является на-
личие в соцветиях наркотических веществ (гашиша), поэтому 
стремятся использовать безгашишивые селекционные сорта. 
Среднерусская конопля обычно не содержала наркотиче-
ских веществ. Однако, борьба с наркоманией привела к по-
всеместному сокращению (вплоть до полного уничтожения) 
посевов конопли и частично – перепрофилированию распро-
страненных в советские времена пенькозаводов в льнозаводы, 
частично – полному их закрытию.  

В настоящее время в России пеньковолокно в про-
мышленных масштабах не производится. 

КАБОЛКА и ПЕНЬКОВАЯ ПАКЛЯ 
Волокно конопли грубее льноволокна. В России пеньку в 

основном использовали для выработки канатов, веревок, сер-
дечников стальных тросов, и лучше всего для этих целей под-
ходит грубое, более одревесневшее, крепкое волокно южной 
конопли и матерка среднерусской. Для предохранения канатов 
от гниения пеньковую пряжу (каболку) смолили. Стальные ка-
наты для большей гибкости и увеличения сроков службы де-
лают с органическим сердечником – обычно пеньковым кана-
тиком. Сердечник предварительно пропитывают антифрикци-
онным, антикоррозионным и противогнилостным составом. В 
процессе эксплуатации стального каната сердечник обеспечи-
вает смазку проволок, формирующих канат. 

В последние годы в мировой практике сердечники и кана-
ты из пеньки начали заменять на более дешевые и не тре-
бующие осмолки крученые изделия из лиственных волокон си-
зали и манилы (манильской пеньки). С появлением и увеличе-
нием выпуска синтетических нитей (капрона, лавсана, поли-
пропилена) большинство крученых изделий стали изготавли-
вать из них, получая более прочные, долговечные и более лег-
кие изделия. Посевы конопли стали сокращать, особенно это 
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коснулось России. Для восполнения недостатка конопли на 
российские шпагатные и канатные фабрики во все возрас-
тающих количествах начал закупаться джут.  

Пенька (пеньковая пакля) издавна использовалась в Рос-
сии для конопатки деревянных домов (видимо, само происхож-
дение слова «конопатка» от «конопля»). В отличие от льняной, 
пеньковая пакля – более грубая из-за более высокого (до 8%) 
содержания лигнина и менее подвержена гниению. Еще более 
высокое содержание лигнина у джута – до 13% (у льна – до 
5%). Этот показатель (лигнин – природная смола) в сочетании 
с красивым золотистым цветом и отсутствием костры, вывел в 
лидеры джут как сырье для производства межвенцовых утеп-
лителей для современного деревянного домостроения.  

Одним словом, наше домашнее растение объявлено до-
ма вне закона. И кому от этого легче? 

  
пакля семена конопли 

 
парусина 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  
пеньковая веревка пеньковая пряжа 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.  
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРОВОЙ НАУКЕ? 

Если покопаться в истории, то можно заметить, что вели-
кие цивилизации гибли по двум причинам: либо население 
расхолаживалось из-за обилия пищи и развлечений, либо ус-
тавало от гнёта власти, силой удерживающей своё привилеги-
рованное положение. Как в первом, так и во втором случае 
защитные силы организма жителя такого государства ослабе-
вают. В результате – болезни, несущие характер эпидемий. 
Если же политика государства способствует снижению имму-
нитета его гражданина, то такое общество обречено на выми-
рание. Потому что люди, ответственные за его здоровье, сами 
являются членами этого общества. А если точнее, то – залож-
никами системы.  

Проблема выживания в современном мире становится не 
менее актуальной, чем занимавшая умы в средние века про-
блема бессмертия. Осознав философскую сущность бессмер-
тия – передачу генокода сквозь время – как объективную ре-
альность, человек в силу своих максималистских устремлений 
пытается найти пути как можно более долгого пребывания на 
этой земле. Качественная сторона вопроса раньше волновала 
людей меньше. Однако сегодня самое время позаботиться 
именно о качестве жизни в возрасте, который принято назы-
вать «пенсионным». Этот порог – «за 60» – практически фа-
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тально приводит к появлению «обязательного возрастного бу-
кета болезней». Если же пожилой человек почему-то ничем не 
болеет, то у окружающих его состояние вызывает скорее недо-
умение, чем пример для подражания. И это при том, что в так 
называемой «норме» пожилые люди, достигшие шестидесяти-
летия, просто «обязаны» болеть. Существует даже отрасль 
медицины, направленно занимающаяся проблемами пожилых. 
А уж приближающихся к столетнему возрасту фиксируют чуть 
ли не в Красную Книгу. Эти люди не столько пользуются ува-
жением, сколько вызывают нездоровое любопытство. Потому 
что живут существенно дольше среднего индекса продолжи-
тельности жизни. Низкий процент каких-либо заболеваний 
(кратковременных и неопасных, скорее – недомоганий) у дол-
гожителей уже не удивляет. Как перестаёт удивлять появление 
у них собственных зубов после 95 лет. Механизм последнего 
феномена уже почти объясним, но до осознания его причин 
необходимо иметь глубокую базовую подготовку по биологии и 
физиологии. Такую подготовку ординарное «высшее» меди-
цинское образование не обеспечивает. Как не обеспечивает 
возможность излечивать от болезней, ограничиваясь набором 
приёмов по снятию раздражающих симптомов. Таким образом, 
мы убеждаемся в несостоятельности современной медицины 
решать проблемы здравоохранения. Ибо, продолжая продви-
гаться по тупиковой ветви эволюционного развития, мировая 
медицина практически достигла уровня некомпетентности, 
преодоление которого может привести только к хаосу в умах и 
глубокому разочарованию масс в возможностях медицины как 
отрасли науки.  

Однако, сегодня имеется целый спектр направлений уг-
лублённого изучения проблем восстановления и сохранения 
здоровья в любом возрасте. И все эти направления преду-
сматривают практическое использование Законов Природы 
для нужд человеческого организма. Здесь не обойтись базо-
выми медицинскими знаниями. Необходимо знать биологию 
(частью которой является медицина) и физику (частью которой 
является биология). Осознание того, что все жизненные про-
цессы являются химическими под воздействием слаботочных 
электромагнитных полей (физика), вырабатываемых самим 
организмом (биология), привело к созданию новых методоло-
гий оздоровления. Иными словами, создаётся новое научное 
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направление, призванное осмысленно воспринимать действие 
Законов Природы в человеке. 

Одной из ветвей спектра направлений развития методоло-
гии применения современных знаний о Природе занимается 
коллектив научных работников, результаты исследований ко-
торого меняют представление о возможностях человеческого 
организма. Созданы и апробированы не только методики, но и 
уникальные препараты, успешно прошедшие как тестирование 
на животных, так и выборочные клинические испытания в экс-
тремальных ситуациях. Полученные задокументированные ре-
зультаты позволили приступить к официальным клиническим 
испытаниям по рекомендации Фармкомитета РФ. Теоретиче-
ским обоснованием возникновения новых методик оздоровле-
ния послужил ряд открытий (как выяснилось, для человечества 
это – действительно открытия) некоторых обязательных для 
выполнения постулатов, то есть – Законов Природы. В конце 
этого тома книги они будут поданы перечнем. По той лишь 
причине, чтобы застолбить приоритет бесплатно. Ибо на оп-
лату патентов денежков нету. Этот парадокс – первооткрыва-
тель за то, что раскрыл глаза человечеству, должен ещё и 
деньги платить – нормальным разумом воспринимается плохо: 
неужели какой-то регистратор стоит таких денег?! Или понятие 
«все гении обязательно – нищие» стало аксиомой? А если мы, 
гении, несогласные? Что тогда делать? Конечно, мы могли бы 
и не напрягаться. Да гуманизм проклятый не даёт расслабить-
ся. В смысле – жалко смотреть, как люди бездарно мрут. 

В перечне проблем, решаемых с применением новых пре-
паратов и методик, особое внимание уделено иммунодефи-
цитным состояниям (рак, диабет, СПИД). Не менее интересны 
наработки в лечении бесплодия, импотенции. Эти программы 
органично входят в курсы реального омоложения, проявляю-
щегося как внешне, так и на эндокринном уровне. Отработаны 
методики излечивания последствий ожогов, переломов, отрав-
лений. Положительные результаты дают методики излечива-
ния лейкемии и лимфогранулёматоза. Примечательно, что все 
методики являются нетравмирующими, щадящими, хотя и бо-
лее действенными, чем узаконенные официальной медициной 
варварские приёмы (резекции, облучение, травля ядовитыми 
химпрепаратами). Основное отличие методик «ноу-хау» от 
«законных» в том, что в предлагаемом Вашему вниманию аль-
тернативном варианте лечения иммунитет рассматривается в 
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качестве основного инструмента в борьбе с заболеванием. 
Причём, когда речь идёт об излечении, допустим, рака, то это 
значит, что была проведена такая коррекция приобретённой 
патологии, после которой организм становится самодостаточ-
ным для саморегуляции.  

Обязательный курс приёма предписанных препаратов за-
канчивается, недавний пациент получает рекомендации пове-
денческого характера по дальнейшему недопущению рециди-
ва, а основанием для признания курса завершённым являются 
результаты инструментального исследования всего организма. 
Дальнейшее течение событий зависит только от воли самого 
вылечившегося. Естественно, он обязательно предупреждает-
ся о возможной инвазии различными возбудителями болезней 
со стороны своих непролеченных близких. Естественно, имен-
но он принимает решение – рисковать или постараться близ-
ких всё-таки пролечить. Естественно, он догадывается прово-
дить независимый инструментальный контроль своего состоя-
ния время от времени. И, наконец, естественно, что он все 
свои тревоги и опасения несёт к нам. А не в районную, увы, 
поликлинику. Потому что там его «чудесному» выздоровлению 
не верят! Тому, что ранее, когда его лечили, могли ошибиться 
– допускают, а вот в то, что выздоровел… Так ведь не быва-
ет!...  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Успехи, достигнутые в изучении изменений функциональ-
ного состояния организма человека под воздействием влияния 
на полевые структуры, позволяют определить ряд новых пер-
спективных направлений приложения сил. Рассматривая неко-
торые субстанции (вода, взвеси, коллоиды, биоорганические 
соединения) в качестве неживых структур, можно уверенно 
заявить, что влияние энергии электромагнитного поля различ-
ной напряжённости на эти структуры исследуется достаточно 
широко. Проводятся лабораторные испытания, результаты ко-
торых впечатляют. Так, обработка воды различными по спек-
тру полями даёт совершенно новые качественные характери-
стики полученной воды. Эти новые характеристики расширяют 
представление о возможностях воды как субстанции. Выясни-
лось, что вода действительно лечит. И не просто лечит, а из-
лечивает. Причём в разряд излечиваемых подпадают именно 
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иммунодефицитные состояния, до последнего времени отно-
сившиеся к разделам «прогноз неблагоприятный», то есть, по 
сути, безнадёжно бесперспективные. Объяснение причин таких 
впечатляющих результатов – не менее трудное занятие, чем 
пути поиска этих причин. Поэтому заслуживает отдельной те-
мы, которую ещё предстоит развивать. Сегодня можно ограни-
читься констатацией факта наличия положительных результа-
тов. Это даёт возможность и далее работать в том же направ-
лении. Просто количество направлений на каждой новой сту-
пени сознания увеличивается даже не в геометрической про-
грессии, а по принципу фейерверка, когда из одного взорвав-
шегося заряда разлетаются во все стороны новые вспышки. 

Последний пример приведён для понимания той ситуации, 
с которой сталкиваются современные исследователи Законов 
Природы. Мы привыкли рассматривать развитие любой идеи, 
так сказать, «на плоскости». Более высокий уровень – в про-
странственных координатах, ограниченных нашим сознанием в 
рамках одной четверти полусферы (вспомните геометрию про-
странства, изучаемую всеми в школе для понимания сущности 
объёмных величин). Осознание последующих, более глубоких 
и тонких событий и состояний требует отслеживания их эво-
люции в полнообъёмных координатах. То есть – требуют вось-
микратного увеличения объёма оперативной памяти исследо-
вателя. Осталось заставить читателя так же переориентиро-
вать своё сознание, чтобы охватывать весь спектр возможно-
стей изменений состояний, допустим, организма во времени и 
пространстве, чтобы они усвояемо размещались в сознании. 
Эта задача только вначале пугает своей масштабностью и 
глобальностью, но по мере понимания объективной необходи-
мости и неизбежности рассматривать все процессы эволюции 
именно в таком аспекте, становится более привычной. В прин-
ципе, продвижение в этом направлении тренировки воображе-
ния и степени восприятия нового ничем не отличается от 
обычных методик обучения. Просто более высокие задачи 
требуют более объёмного подхода к их решению. Это та же 
эволюция, но в образовании. Конечно, огульно и поголовно 
требовать от каждого обязательного выполнения требований 
обязательного роста сознания – задача неприемлемая, ибо – 
невыполнимая. Именно по этим критериям (способность мас-
штабно мыслить) и идёт градация людей по профессиям. Не 
секрет, что и сама профессия (уровень степени мышления), и 
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карьерный рост в ней (качество этого уровня) требуют опреде-
лённых обязательных личностных качеств. Но это – в идеале. 
На практике же состояние «спрос рождает предложение» при-
водит к занижению оценки степени готовности специалистов 
требуемого профиля при массовом их производстве. Отсюда – 
превалирующее количество дипломированных неспециали-
стов. Тема эта вообще-то касается подготовки кадров, но па-
раллельно она объясняет нам причину низкой компетенции 
«специалистов». Особенно наглядно огрехи массового произ-
водства дутых специалистов проявляются в современном 
здравоохранении. Тем более, что именно здравоохранением 
официальное здравоохранение вообще не занимается.  

Здравоохранением логичнее было бы называть цикл про-
грамм, направленных на восстановление человеческого орга-
низма до состояния, которое будем считать нормальным. Луч-
ше, конечно, когда это состояние – идеальное. Но до уровня 
эталонного состояния в современных условиях возвыситься 
практически невозможно. Однако это не означает, что можно 
опустить руки и «выключить голову». Именно поиски путей 
приближения к эталонному состоянию организма и видятся 
наиболее приемлемыми, так как они перспективны. Сюда вхо-
дит и расчёт максимальной продолжительности активной жиз-
ни человека. Под термином «активная жизнь» можно рассмат-
ривать тоже целый спектр условий, ведь у каждого человека – 
свои критерии и своя оценка событий. Тем не менее, можно 
выделить несколько аспектов, являющихся общими для боль-
шинства взглядов на существование человека как биологиче-
ского объекта. Такой, например, критерий, как личностная ин-
дивидуальность с присущим ей объёмом запросов, характерен 
для каждого человека. Но реализует свои устремления каждый 
человек на фундаменте своего генетического «паспорта». Тут 
уж ничего не поделаешь. А можно ли влиять на генофонд по-
томков? Без сомнения, можно. Даже – нужно. И здесь мы 
должны учитывать не только генеалогические «деревья» каж-
дого, а и те моменты, которые объективно существуют, но не 
воспринимаются сознанием, так как не обнародованы массово. 
Одним из важнейших аспектов программы оздоровления ге-
нофонда является понимание сущности процесса передачи 
генокода из поколения в поколение. 

Известно, что хранителем генокода является женский ор-
ганизм, а мужской обеспечивает только качество передавае-
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мого продукта. Восприимчивость репродуктивной системы 
женщин, обеспечивающей генетическую память, такова, что 
любая информация, передаваемая половым путём (через ге-
нокод сперматозоидов), навечно записывается в генокод, от-
ветственный за формирование яйцеклетки. Таким образом, 
каждый половой партнёр будущей матери оказывает непо-
средственное влияние на возможное потомство. Фактор вре-
мени здесь не играет никакой роли. Мало того: основную гене-
тическую информацию на гениталиях женщины «пишет» её 
первый половой партнёр. Все последующие – лишь соучастни-
ки в создании потомства. То, что отцовство уже давно опреде-
ляют по маркёрам генокода, перестало удивлять. Удивляет тот 
факт, что упущен немаловажный фактор: у «биологического 
отца» и его ребёнка, если объяснять примитивно, просто сов-
падает больше хромосом, потому что его «генетический след» 
наложился последним. Этот биологический просчёт позволяет 
создавать юридические прецеденты, направленные на доказа-
тельства отцовства (чаще всего – из корыстных соображений). 
Незнание объективного существования явления телегонии 
(так описываемый процесс звучит терминологически), таким 
образом, не позволяет осознать разрушающую роль изнасило-
вания на генокод целой ветви поколений. То есть – генофонд 
засоряется преступниками, которые практически не несут за 
свои деяния никакого наказания. А надо бы – ввести по отно-
шению к ним самое суровое наказание. Но для этого нужно 
иметь в стране законодателей без дефектов генокода. И обя-
зательно – заинтересованных в процессе улучшения качества 
генофонда народа, нации. Помимо поиска путей решения та-
кой глобальной задачи (законотворчество силами образован-
ных парламентариев), можно сосредоточиться на утилитар-
ных, локальных вопросах и темах. Они опять же выстраивают-
ся во взаимосвязываемую цепочку: 

 Формирование семьи как ячейки общества, свободной от 
заболеваний, передающихся по наследству; 

 Исключение возможности проявления наследственных 
болезней на ранних этапах (добрачное диагностирование); 

 Восстановление уровня здоровья до состояния, близкого к 
эталонному; 

 Создание условий, обеспечивающих весь спектр удовле-
творения человеческих потребностей, и их своевременная 
коррекция; 
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 Повышение уровня иммунитета членов семьи до уровня 
невозможности заболеть; 

 Духовный рост. 
Естественно, эти задачи не решаются на фоне влияния 

нездоровой окружающей среды. Причём под словом «среда» 
мы понимаем не только экологическую обстановку, но и психо-
эмоциональное состояние общества в целом и отдельной лич-
ности в частном. Взаимное влияние личности и общества се-
годня корректируется на уровне полевых структур, собствен-
ных энергетических полей, электромагнитных полей общества 
и так далее. Другое дело, что управлять этими полями надо 
учиться, что не всем под силу. Но хотя бы понимание перечис-
ленных процессов – уже ключ к решению многих проблем ва-
шего здоровья. Для примера рассмотрим, допустим, тему:  

СНИЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
(реальное омоложение) 

Решение данной проблемы должно рассматриваться 
дифференцированно для пола и возраста принимающего про-
грамму. Так как наиболее отзывчив на курс программы именно 
женский организм, с него и начнём рассматривать практиче-
ские варианты. 

Женщина пенсионного возраста 
 в стабильном постклимактерическом состоянии. 

Для женщин этой возрастной группы характерно наличие 
ассортимента «возрастных болезней». Обусловлены они сни-
жением гормонального статуса по причине «усталости» эндок-
ринной системы. Эта система регулирует все обменные про-
цессы в организме на клеточном уровне. Поэтому, когда мы 
говорим о гормональном статусе, то подразумевается, что 
речь идёт о перспективах существования во времени. Иными 
словами, каков гормональный статус женщины, такова у неё и 
расчётная продолжительность жизни. Поэтому в подобной про-
грамме акцент делается именно на восстановление гормо-
нального баланса до состояния, соответствующего репродук-
тивному возрасту. Все остальные мероприятия по стабилиза-
ции обменных процессов на уровне более молодого биологи-
ческого возраста проводятся по схеме, обеспечивающей: 
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• восстановление соответствующего состояния сердеч-
но-сосудистой системы; 

• нормальное функционирование желудочно-кишечного 
тракта; 

• беспроблемное функционирование выводящих сис-
тем; 

• расщепление и частичную аутолизацию клеток с за-
медленными скоростями деления; 

• исчезновение нетипичных (чужеродных) новообразо-
ваний; 

• повышение силы, выносливости, остроты зрения; 
• улучшение состояния костно-мышечной системы; 
• нормализацию и стабильность сна.  

Эти, а также некоторые другие состояния, в основном – 
поведенческого характера, соответствующие определённому 
возрастному диапазону (возрастной группе), позволят женщи-
не самостоятельно определить субъективно свой «новый» 
возраст.  

Объективное же состояние оценивается инструментально. 
Например, методиками определения биологического возраста 
владеют на кафедрах генетики биофаков вузов.  

Механизм воздействия на организм на клеточном уровне 
определён, проверен и опробован. Программа подбирается 
строго индивидуально. 

Женщина «бальзаковского» возраста. 

Поддержание гормонального баланса в стабильно рабо-
чем состояние. 

Коррекция возможных отклонений в функционировании 
органов, желез и систем. 

Обеспечение перспективы продления продолжительности 
жизни. 

Женщина репродуктивного возраста  
с гормональными нарушениями. 

Восстановление гормонального баланса. 
Коррекция проблемных систем, органов и желез. 
Восстановление репродуктивных функций. 
Обеспечение потенциала долголетия. 

Мужчины. 
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В любом возрасте программа обеспечения потенциала 
долголетия проводится длительно, зато сохраняется надолго. 
Главное – повышение уровня иммунитета и сохранение ре-
продуктивных функций как можно дольше. Используется меха-
низм действия вышеперечисленных «женских» программ, но с 
«мужскими» направлениями. Например, строение поперечно-
связанного эластина мышечных тканей у мужского и женского 
организмов существенно различно. Это необходимо учитывать 
в программах «коррекция фигуры». В её основе лежат выше-
перечисленные программы с обязательной противопаразитар-
ной, и также программой, обеспечивающей кроветворные спо-
собности организма. Используются уникальные авторские пре-
параты и оригинальные методики «ноу-хау». Привожу одну из 
них: 

Контурирование фигуры.  
Целлюлит и борьба с ним. 

Современный взгляд на проблему 

Нарушения обменных процессов в жировых тканях жен-
ского организма, приводящие к весьма заметным внешним 
дефектам кожи (апельсиновая корка), называются целлюли-
том. В принципе, женский организм обязан быть дополнитель-
но ограждён от возможных травм для сохранения плода при 
беременности. Природой этот механизм предусмотрен, и 
включается он именно на этот период. После родов избыточ-
ные целлюлитные образования «рассасываются» и внешний 
вид женщин приходит, как говорят сами женщины, «в норму». 
Медики до сих пор не пришли к единому мнению по поводу ме-
ханизма образования целлюлитных отложений. Косметологи 
даже обещают «навсегда устранить целлюлит». А так как кос-
метологи-дерматологи и эндокринологи рассматривают раз-
личные аспекты «спускового механизма» целлюлита, то их на-
до бы помирить… 

Целлюлит – объединяющее название для тканей, содер-
жащих конгломерат из жира, клетчатки, токсинов и нециркули-
рующей воды. Для его образования в объёмах, превышающих 
разумные нормы, требуется серьёзно нарушить работу сразу 
нескольких систем организма. Следовательно, вместо беспер-
спективной борьбы со следствием можно и нужно корректиро-
вать причинные факторы. Делается это так: 

 Восстанавливается гормональный статус; 
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 Проводится дегельминтизация организма и противо-
паразитарная терапия; 

 Проводится биотическая (запитывающая) терапия; 
 Расщепляются на составляющие части непосредст-

венно целлюлитные образования; 
 Восстанавливается нормальный кровоток; 
 Регенерируется кожа.  

В дальнейшем, если есть необходимость, проводится курс 
ещё большей эффективности реального омоложения. Что ха-
рактерно, враньё про то, что ваш целлюлит «больше никогда 
не вернётся» курсом не предусматривается.  

Жир во благо. Как важно знать арифметику 

Помня, что для запасания 1 кг жира нужно заиметь 7777 
лишних Ккал, мы можем предрассчитать необходимый суточ-
ный объём калорий. То есть, баланс расходования энергии и 
пополнения её с пищей. Понятно, что расходовать желающим 
похудеть придётся больше. И здесь очень важно отметить в 
сознании, что источником энергии обязаны стать собственные 
жировые припасы. Именно их правильное использование по-
зволит беспроблемно, с комфортом терять лишние килограм-
мы и сантиметры.  

Убрать из женского организма клетки, способные быть по-
ражёнными целлюлитом, невозможно. Но вполне реально 
держать их в «рамках приличия». Этот процесс – уже не слож-
ный, в отличие от процесса борьбы с целлюлитом состояв-
шимся и «укоренившимся». Многие читатели уже встречали в 
статьях о здоровье на страницах популярных газет и журналов 
слово «липофусцины». Это – так называемые «старые» клет-
ки, не аутолизированные (не расщеплённые на составные час-
ти) самим организмом до полного исчезновения. Причина – 
недостаточные потенциальные возможности состава крови 
человека для обеспечения окончательного распада отслужив-
ших своё клеток. В «Терапии отчаяния» уже было об этом.  

Напомню лишь, что липофусцины появляются только при 
несоответствии календарного (паспортного) возраста биологи-
ческому. Медики время от времени бьют тревогу, обнаружив 
при целевом обследовании, что возраст двадцатилетних сту-
дентов по шкале «биологический возраст» доходит до 35-40 
лет. Такие параметры объясняют наличие всяких гипертоний, 
гастритов, проблем с мышцами и костями, прочих «возрас-
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тных» болезней у молодых людей. Обвальное «омоложение» 
ряда болезней, традиционно относимых медиками к «имею-
щим право» проявиться существенно позднее по времени, за-
ставляет мыслящих медиков тревожиться. Если ты, читатель, 
именно такой врач, то меня это только радует. Вспомни, что 
такое липофусцины, по какой причине они имеют свойство на-
капливаться, как по их наличию можно «диагностировать» 
биологический возраст человека, и ещё раз вспомни, что, сни-
зив этот самый биологический возраст, от липофусцинов орга-
низм избавляется «автоматически». Ибо с чего же взяться 
«старым» клеткам в молодом здоровом организме? Осталось 
только снизить этот самый биологический возраст.  

Понятно, что без комплексного подхода к решению про-
блемы результата не получить. Поэтому зацикливаться на том, 
что появление пигментных пятен на коже пожилых людей обу-
словлено только неполадками с работой печени, не следует. 
Липофусцины здесь налицо. Аналогичный механизм мы имеем 
и при образовании избыточных целлюлитных отложений: по 
ряду причин, которые необходимо знать наверняка, обменные 
процессы снижены. Технологию объяснять долго, поэтому вы-
ражу надежду, что заинтересованный медик уже сообразил, о 
чём идёт речь, а не менее заинтересованная читательница 
смекнула, что её проблемы решаемы. Аналитический подход 
(наука) и правильная методология (практика) результат дадут 
неизбежно. Что можно добавить? Разве что напомнить, что 
«сжимаемая» вода уже есть, спирты (жиры) в ней активно рас-
творяются, поэтому избыточный жир – уходит.  

Препараты полного курса избавления от избыточного 
целлюлита и параллельно проводимого курса контурирования 
фигуры подбираются строго индивидуально. Тем более, что 
скорость распада конгломератов неодинакова и зависит от 
массы факторов. Расщепление жиров, к тому же, не должно 
проводиться слишком интенсивно, чтобы не вызвать залповый 
выброс кетоновых тел. Идеальная (максимальная) цифра жи-
ровых потерь – 300 г в сутки, при таком режиме кожа успевает 
подтягиваться. Причём, коррекцию мышечного корсета сегодня 
можно проводить с помощью соответствующих приборов (на-
пример, применяемых в программе «Космос»).  

Последствия правильной борьбы с целлюлитом: 

 Нормализация артериального давления; 
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 Исчезновение внешних проявлений, сопутствующих 
варикозному расширению вен; 

 Улучшение состояния кожи; 
 Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы; 
 Улучшение работы печени и всей эндокринной систе-

мы; 
 Снижение биологического возраста; 
 Восстановление репродуктивных функций (либо соот-

ветствующего состояния, даже после операций по то-
тальной эктомии репродуктивных органов); 

 Устойчиво высокий иммунитет.  

Перечисленных пунктов вполне достаточно, чтобы осоз-
нать значение комплексного подхода к решению такой якобы 
локальной проблемы. Все остальные положительные эффекты 
перечислять нет смысла, так как они проявляются у каждой 
женщин по-разному и в разное время. Главное, что не может 
быть отрицательных результатов (хотя необходимость смены 
всего гардероба можно рассматривать как дополнительные 
траты, но есть и положительный аспект – снижение затрат на 
питание). 

Необходимое повторение: все программы – индивиду-
альные. 

 

Глава ВОСЬМАЯ.  
ВЕРСИИ, НАХОДКИ, ВЫВОДЫ.  

ПОИСКИ ИСТИНЫ 

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ. Кардиопатологии (кардиомиопатия, 
аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца, инфаркт мио-
карда). Причин этих заболеваний признано несколько, у каждо-
го страждущего – своя. Но, тем не менее, все перечисленные 
проблемы с сердечной мышцей вызываются различными соче-
таниями определённого набора возбудителей заболеваний. В 
список входят: нарушения работы почек; образование «бля-
шек» на стенках сосудов; нехватка жизненно важных целевых 
микроэлементов; токсины, вырабатываемые живущими в орга-
низме и невыведенными паразитами (гельминтоз, лямблиоз, 
трихомоноз); непосредственно яды (вирусы); различные пато-
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логии печени; ухудшение состава крови, вызванное резким 
усилением скорости обменных процессов (либо, наоборот, не-
способность своевременно выводить токсины); дисбактериоз 
либо ухудшение состояния слизистой оболочки кишечника; 
патологии поджелудочной железы; естественные перегрузки 
(нездоровый образ жизни) и так далее. Как мы видим, в роли 
«детонатора» «внезапно» проявившегося заболевания могут 
выступать не только живые объекты, но и снизившие свою ра-
бочую активность органы и железы, а также – сочетания раз-
личных провоцирующих факторов. 

Для нормализации сердечно-сосудистой деятельности не-
обходимо не только устранить причины, вызывающие сбои в 
её работе, но и провести ещё целый ряд мероприятий. Сюда 
входит: 

• Снятие болевого синдрома; 
• Купирование (локализация) поражённых участков; 
• Определение главной причины, вызывающей пере-

бои в работе сердца и сосудов. 
Одновременное устранение основной причины патологии 

с целевым воздействием на поражённый объект (миокард, 
крупные сосуды, мелкие сосуды и капилляры). 

Для выполнения поставленной задачи необходимо опре-
делить желательно весь спектр фармацевтических препаратов 
и парафармацевтиков, порядок их применения, дозировки, а 
также режим отслеживания изменения состояния здоровья ор-
ганизма в динамике. Для последней цели надо определить от-
резки времени, в которые обязательно делаются лаборатор-
ные анализы и исследования. Своевременная коррекция про-
граммы приёма препаратов позволит постепенно отказаться от 
медикаментозных форм и ограничиться только биологически 
активными добавками. Подразумевается, что от БАД также со 
временем можно будет отказаться, тем более, что они, выпол-
няя свою задачу запитывания организма концентрированными 
жизненно важными соединениями, относительно дороги. Так 
как привыкания БАД не вызывают, то и зависимость от них от-
сутствует. Единственное, что неоднократно отмечалось, это – 
потребность в отдельных добавках и даже некоторых их соче-
таний. Со стороны клинических исследований можно сделать 
вывод, что такая «тяга» – нормальная реакция организма на 
пополнение его тем, хроническая нехватка чего и вызвала за-
болевание. Как только организм насытится и обеспечит ре-
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зервные запасы потребляемого «про» (термин, определяющий 
предшественника, то есть – сырьё, из которого строится необ-
ходимая организму продукция на уровне клеток), тяга к этому 
продукту исчезает. Возобновляется она лишь при критической 
нехватке этого самого «сырья». В естественных условиях че-
ловек употребляет в пищу продукты различного происхожде-
ния и многих наименований, неосознанно выдерживая принцип 
сочетания этих продуктов. Именно от сочетания зависит сте-
пень усвоения пищевых продуктов организмом. Чем разнооб-
разнее пища по составу, консистенции, содержанию в ней мик-
роэлементов, витаминов, аминокислот, полезных микроорга-
низмов, тем меньше её требуется по объёму и тем быстрее и 
легче она усваивается. В свою очередь, регулярное качест-
венное пополнение организма по принципу «по потребностям», 
не может вызвать дискомфорт. Потому что наш организм успе-
вает саморегулироваться в те периоды «пауз», когда не надо 
давать сигналы о нехватке в клетках жизненно необходимых 
компонентов.  

При искусственном (насильственном) ограничении в пита-
нии как по ассортименту, так и по объёму, несоблюдении норм 
сочетаемости потребляемых продуктов, неизбежно наступает 
период, когда проявляются кардиопатологии. Выходить из это-
го состояния необходимо, как уже отмечалось выше, по ком-
плексной программе. Пожалуй, кардиопатологии – единствен-
ная сфера, где в процессе лечения невозможно обойтись без 
длительного применения целевых медикаментозных препара-
тов. Они нужны в первую очередь для снятия болевых синдро-
мов. Обусловлена такая методика тем, что при болях в сердце 
у человека инстинктивно выплёскивается страх за свою жизнь. 
Выброс гормонов надпочечниками в свою очередь провоциру-
ет изменение качества крови. Сердце вынужденно работает с 
увеличенными нагрузками, стараясь обеспечить качественное 
во всех отношениях кровообращение. Это приводит к увеличе-
нию нагрузки на все органы и железы, отвечающие за «стан-
дарты» крови. И, в свою очередь, к дополнительным нагрузкам 
на сердечную мышцу. Поэтому необходимо применять тактику 
плавного перехода от медикаментозных препаратов к исклю-
чительно парафармацевтикам. Момент отказа от биологически 
активных добавок определит сам организм. А вообще-то нужно 
осознать, что печень – поважнее сердца. Порядок с печенью (и 
с почками) – и сердцу легче. При плохой печени сердце не 
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справляется со своей работой. Как именно работает сердце? 
Даже если кто из нас и задумывался над этим вопросом, то, 
скорее всего, ограничивал своё любопытство набором сведе-
ний, почерпнутых из «узаконенных» медицинских источников. 
А теперь настройтесь на созерцание и осмысление следующе-
го действа: 

Поставьте перед собой на удобном для восприятия рас-
стоянии вытянутую вертикально, пальцами вперёд, большой 
палец кверху, ладонь, допустим, правой руки. Теперь начинай-
те сжимать пальцы в кулак таким образом, чтобы мизинец опе-
режал остальные пальцы, а указательный палец двигался 
медленнее других. Ну, так, как на стадионах болельщики де-
лают «волну». Обратили внимание, что пальцы в динамике 
образуют воронку, как вода в ванне с вынутой пробкой? Теперь 
внимательно рассмотрите расположение групп мышц миокар-
да. Дошло? Сердечная мышца работает точно по такому же 
графику, «подкручивая» кровь и заставляя её двигаться далее. 
Именно эти «толчки», точнее, их характер, анализирует кар-
диолог. Называется это – «пульс». Таким образом, мы только 
что получили наглядный пример работы торсионных полей в 
нашем организме (эффект подкручивания). Осталось оценить 
значение общих знаний по физике для собственной физиоло-
гии. Слова-то – однокоренные! Для въедливых: ткани желудка 
и двенадцатиперстной кишки также имеют рисунок вращения, 
по часовой и – против часовой. Ну, и можно вспомнить, что та-
кое кислая и щелочная среды, какая из них называется «жи-
вая» и – почему.  

СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА – основная магистраль, обеспе-
чивающая обмен веществ на клеточном уровне. Главная про-
блема, которая её часто поражает, это – засорение. То есть – 
образование «бляшек», тромбов, «прорех» и изъязвление сте-
нок. Одни нарушения снижают скорость обменных процессов, 
другие – приводят к кровоизлияниям (гематомы, геморрагиче-
ские инсульты). Как видно из характеров поражений, дефекты 
вызываются различными причинами. Обнаружение причин – 
основная задача перед принятием решения о программе лече-
ния. Следует особо отметить, что похожие по типу дефекты 
могут провоцироваться разными патологиями. Иными словами, 
на поведение «функции» влияют различные исходные «аргу-
менты». Поэтому необходимость диагностических исследова-
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ний широкого спектра обязательна. Проявляющаяся логиче-
ская цепочка объективных закономерностей раскрывает карти-
ну каждой конкретной патологии. И здесь, убирая основную 
причину (хотя причин, повторяю, может быть несколько) забо-
левания, также нецелесообразно отказываться от апробиро-
ванных схем медикаментозной коррекции патологии. Напри-
мер, при диагнозе ВСД (вегетососудистая дистония) «аптеч-
ные» препараты принимать не рекомендуется, так как они не 
решат проблему наверняка, а лишь сгладят симптоматику. На-
дёжнее здесь помочь организму самостоятельно справиться с 
частичной закупоркой капилляров. Тем более что причина – в 
плоскости энергетики. Другое дело, когда дефекты сосудов 
вызваны механическими, либо – химическими внешними воз-
действиями. Характер поражений в этих случаях может быть 
однотипным. Однако, подход к выбору программы лечения 
должен основываться только на конкретных фактах: «важ-
ность» сосуда для жизнеобеспечения, расчетная скорость его 
восстановления и так далее. Последний параметр взаимосвя-
зан со многими факторами: возраст, пол, состояние эндокрин-
ной системы, все показатели работы пищеварительной систе-
мы (от режима и характера питания до функционирования от-
дельных участков ЖКТ).  

Восстановление внутренней поверхности кровеносных со-
судов производится тремя основными способами: 
• обработка химпрепаратами противопаразитарного дейст-

вия (жёсткий, но быстрый),  
• растворение нестандартных образований полиненасы-

щенными жирными кислотами (щадящий и наиболее рас-
пространённый) и  

• растворение проблемных участков жидкими растворите-
лями (чаи, настойки и другие мягкие способы воздейст-
вия).  
Выбор того или иного метода воздействия зависит от со-

стояния излечиваемого человека и потенциала его иммуните-
та. Естественно, решающее значение при выборе методики 
имеет состояние миокарда. Обязательно инструментальное 
подтверждение восстановления функциональной деятельно-
сти сосудистой системы, проводимое одновременно с контро-
лем состояния непосредственно крови (клинический анализ).  
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ЛИМФОСИСТЕМА. Лимфосистема предназначена для 
выполнения работ по «уборке мусора» в межтканевом (меж-
клеточном) пространстве. Поэтому неполадки в этой системе 
обеспечивают снижение иммунитета до уровня возможности 
заражения. Лимфы в человеке примерно 2 литра. В эту «лив-
невую канализацию» сбрасываются те отходы клеточного ме-
таболизма, которые из-за недостатка энергии капелька воды 
не в силах довезти до венозного капилляра. В результате не-
аутолизированные остатки клетки плавают в лимфе и могут 
стать кормом для добравшихся сюда паразитов. В главных 
лимфоузлах (подмышечные, паховые, затылочный, сеть сре-
достения) расположены участки мозгового коркового вещества, 
регулирующего кровоток в конечностях, голове, системе серд-
це-лёгкие. Поэтому вырезать воспалённые лимфоузлы может 
только очень косоголовый недоумок с дипломом врача-хирурга 
(диковато звучит, но бестолковый обыватель разницы между 
словами «хирург» и «врач» не видит из-за отсутствия ума, ко-
торым обычно соображают). А о роли лавандового масла в 
решении проблем воспаления в лимфоузлах обывателю ска-
зать некому, так как врачи об этом ни хрена не знают… Эти 
бестолочи даже рекомендуют пить как можно меньше воды 
пациентам с воспалёнными лимфоузлами. А если пациент ду-
рак, то он старательно выполняет предписание, пока не пом-
рёт. Ему что, в школе не говорили, что без воды долго не жи-
вут? А ведь если не пьёшь воду, то каким заклинанием ты себе 
лимфу почистишь, идиот? И не обижайся на меня: кто, кроме 
меня, укажет тебе на твои смертельно опасные опыты над со-
бой, пока ты ещё жив? Ведь мёртвые не только не потеют, не 
прикуривают и раненых не носят – они ещё и не могут исправ-
лять собственные ошибки… 

Итак, на скопившиеся в лимфе остатки клеточного мета-
болизма могут покуситься незваные «едоки». Они – живущие в 
организме паразиты, которые тоже «хочут кушать». А есть хо-
тят все паразиты, как бы они ни назывались. Остаётся только 
заполучить внешнего возбудителя заболевания. Сегодня это – 
не проблема. Но даже если вы ухитрились создать вокруг себя 
обстановку, близкую к стерильной, то социальные раздражи-
тели поспособствуют активизации тех патогенных микроорга-
низмов, которые уже живут в организме. Как мы уже ранее вы-
яснили, они там обязательно живут: естественный симбиоз. Но 
это – простенькое объяснение. Если же посмотреть глубже, то 
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можно увидеть, что причин различных нарушений намного 
больше. Одна из них – единство понятий «био» и «гео». Эво-
люционные процессы проходят не на «пустом» месте, они 
управляемы. Причём, управление напрямую зависит от элек-
тромагнитного фона. Как только он меняется, любой живой 
организм вынужден приспосабливаться к новым внешним ус-
ловиям. Понятие «внешние» относится и к так называемым 
«внутренним» средам организма, ибо они адекватно реагируют 
на внешние электромагнитные изменения. Ещё раз вспомним, 
что функционирование любого живого объекта есть процесс 
электрохимический.  

Таким образом, обращаясь к исторически зафиксирован-
ным этапам глобальных изменений в геологии Земли, мы мо-
жем восстанавливать картины массовых заболеваний (моров), 
локальных эпидемий, отдельных вспышек ранее неизвестных 
болезней типа «английский пот» или Эбола. Мы также можем 
доказательно утверждать, когда именно по времени были 
вспышки вирусных инфекций, массовых заболеваний парази-
тарного происхождения и так далее. Медицина, к сожалению, 
эти аспекты вообще не рассматривает, ограничиваясь конту-
рами человеческого тела (или животного, если говорить о ве-
теринарии). Такая кастрация мышления не даёт шанса попро-
бовать разглядеть проблему в более приемлемом для пони-
мания масштабе. Поэтому, когда мы говорим о патологиях 
лимфосистемы, то эту проблему необходимо увязывать с 
внешними факторами. Именно влияние среды не только внут-
ренней, но и внешней, заставляет живой организм принимать 
оперативные меры к выходу из неприемлемой для нормально-
го существования ситуации. Нагружаются в первую очередь 
системы, ответственные за жизнеобеспечение как таковое. То 
есть, говоря военным языком, проводятся оперативно-
тактические мероприятия. А вот успешны они будут, или за-
хлебнутся, уже зависит от резервов. Или, говоря тем же язы-
ком, от того, какая использовалась стратегия. Именно страте-
гические мероприятия, включающие в себя максимальную го-
товность к возможным нападкам возбудителей заболевания, и 
выполняет наш организм на протяжении всей жизни. Он гото-
вит к «боям» лимфосистему – передовые рубежи на подступах 
к непосредственно клеткам.  

Как наш организм это делает? Да просто: все необходи-
мые компоненты он приобретает с пищей. И вот здесь мы 
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опять должны вспомнить: 
Никакая пища не может считаться съеденной, пока она не 

попала в кровоток. 
В кровотоке пища представлена легкоусвояемыми соеди-

нениями белка с микроэлементами. 
Все живые организмы отличаются друг от друга способно-

стью усваивать микроэлементы. 
Если усвоенная пища всегда оптимальна по составу, то 

иммунитет – однозначно высокий. 
Лимфосистема функционально зависит от очень многих 

факторов. Поэтому помощь при лимфопатологиях тоже требу-
ется многогранная. Помимо просто механической помощи 
(«разгон» застоявшейся лимфы в соответствующих «узлах»), 
лимфа нуждается в повышении её качества. А это достигается 
выполнением требований, перечисленных в предыдущем аб-
заце. Кроме того, можно применять и «пожарные» меры: на-
сильно заставить организм вырабатывать лейкоциты. Это се-
годня вполне достижимо и апробировано на больных лимфо-
гранулёматозом. Причём, процесс проходит на фоне практиче-
ски моментального избавления от диагноза «железодефицит-
ная анемия». Методика с одинаковым успехом применима к 
лейкемии, СПИДу, так называемым «аутоиммунным» заболе-
ваниям. Осталось напомнить, что лимфа – это очень чистая и 
хорошо структурированная вода. Она принимает в себя отходы 
клеточного метаболизма, которые капельки воды, выходя из 
клеток, подбирают и выносят в венозный кровоток. Появление 
в лимфе вечноживущих «лимфоцитов», фагоцитирующих что 
ни попадя, было воспринято медиками как нормальное состоя-
ние, подтверждающее многообразие форм имунитета. Я тоже 
попался на эту удочку, когда в первых изданиях этой книги за-
ливался соловьём, расписывая роль «лимфоцитов». Но, как 
правильно говорили древние, «времена меняются, и мы ме-
няемся вместе с ними», то есть – и умнеем тоже. Поэтому с 
чувством облегчения докладываю: лимфоцитов – нет, а есть 
опять-таки трихомонады. Лавры и прочие атрибуты «попули-
зации» не скоро насигнут всех, разделяющих со мной эту 
«бредятину», но время придёт, и нас будут вспоминать на 
страницах учебников. Хотелось бы, чтобы – школьных. Чтобы 
потом нашим последователям опять не пришлось переучивать 
медиков: до них, увы, всё логичное доходит с б-о-о-о-ольшим 
опозданием.  
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ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. Эндокринная система, вклю-
чающая в себя железы внутренней секреции и обязательное 
выполнение ими своих функций в полном объёме, является 
сегодня наиболее уязвимой. Не потому, что она так уж выра-
боталась до состояния полной усталости. Просто жители пла-
неты подвергаются тотальной идеологической (иначе не ска-
жешь) обработке по навязыванию действий, отрицательно 
влияющих на состояние эндокринной системы. Взаимосвязь, 
например, работы сердца и поджелудочной железы надо 
вдалбливать в мозги каждого, умеющего читать либо слушать. 
Однако, засилие продуктов «быстрого питания» на потреби-
тельском рынке приводит к росту и сердечно-сосудистых забо-
леваний, и проявлений диабета. Все видели длинного глиста, 
сидящего в поджелудочной у диабетика и псориазника? Или – 
только патологоанатомы? А всё потому, что свою поджелудоч-
ную железу люди беречь не умеют. Не приучены. Как не при-
учены принимать меры к поддержанию работоспособности щи-
товидной железы. Хотя именно она – первое звено иммунной 
системы.  

Изменения продуктивности желез эндокринной системы 
моментально сказываются на уровне иммунитета. Ключевая 
роль в выработке гормонов принадлежит шишковидной железе 
(эпифизу). Она вырабатывает гормон мелатонин. Стоит со-
держанию мелатонина в крови снизиться ниже критической 
нормы, как паразиты крови делаются неуязвимыми для лейко-
цитов, составляющих сущность иммунной защиты. Мелатонин 
создаёт тот самый фон, на котором паразиты крови становятся 
различимыми и легко дифференцируются соответствующими 
«службами» организма. Сегодня уровень мелатонина стало 
доступно повышать искусственно.  

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА, которую также можно 
рассматривать на правах эндокринной, в настоящее время 
подвергается нападкам куда более мощным, чем другие сис-
темы. Для России и стран постсоветского пространства это 
можно объяснить тем, что в сознании населения понятие «сво-
бода» несколько переориентировано. Даже, скорее, вообще не 
имеет ориентации. Разгул вседозволенности в плане сексу-
альных взаимоотношений давно перевалил сдерживающие 
рамки. Но безграмотность руководства страны в проблемах 
собственного организма позволяет нагромождать одни ошибки 
на другие. Вымирание нации обеспечивается подталкиванием 
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сознания народа к выполнению идиотских рекомендаций. Уве-
рен, что имей руководители элементарные знания по физиоло-
гии человека, не было бы такого катастрофического положения 
с уровнем продолжительности жизни. Россия постепенно ста-
новится страной пенсионеров. А почему? Да потому, что моло-
дёжь вымирает массово, не доживая до пенсионного возраста. 
Кто-нибудь объяснял, что презервативы – недопустимы при 
проведении полового акта? От нежелательной беременности 
они могут защитить лишь в том случае, если партнёр имеет 
проблемы с количеством и качеством сперматозоидов. У пар, 
однозначно здоровых, презерватив не играет никакой защит-
ной роли – беременеют за милую душу. От СПИДа презерва-
тив – тем более не защитник, потому что диаметр естествен-
ных отверстий в латексе больше размеров возбудителя забо-
левания. Но самое главное – отсутствие прямого контакта ще-
лочной и кислой среды при акте предельно высоко поднимает 
шанс женщины заполучить какое-либо заболевание. Именно 
эндокринной системы. Не хочет беременеть – пусть смотрит 
свой график «лунного» цикла. Если его придерживаться, то и 
проблем не будет. Потому что все проблемы происходят от 
непонимания человеком своей индивидуальной биологической 
сущности. В чём же она заключается? 

Существует понятие «наследственные болезни». Их суть в 
том, что родившийся человек имеет в своём генокоде опреде-
лённую программу, заранее обрекающую его перенести те же 
заболевания, которыми страдали не только его родители, но и 
далёкие предки. Генетической «библиотекой» является кост-
ная ткань, вырабатывающая кровь. Именно здесь хранится 
информация о прошлых жизнях предшествующих поколений 
генеалогического древа человека. Что характерно, эта инфор-
мация – о минеральном составе того района планеты, где про-
живали предки. Естественно, микроэлементный состав опре-
делённого ареала отражается на генокоде каждого из нас. И 
если предки не смогли благополучно решить проблемы родо-
вого генотипа, то возникает ситуация, при которой может про-
изойти «прерывание», то есть – смерть. Люди будут прежде-
временно умирать до тех пор, пока не осознают, что свои про-
блемы каждый обязан решать самостоятельно. Или – обра-
щаться за помощью к сведущим в этом вопросе. Парадоксаль-
но, но медицина рассматриваемый в этом абзаце аспект во-
обще не воспринимает. Скорее даже, задвигает его в область 
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мистики, как известно, не имеющей к науке никакого отноше-
ния. А ведь это и есть – наука, только более высокая для по-
нимания медиками. Её можно назвать наукой, относящейся к 
миру космических истин. Почему именно так? Да потому, что 
все геологические (геохимические, физические) изменения на 
нашей планете происходят по причине внешних возмущений, 
вызванных движением Земли в космическом пространстве по 
относительно постоянной циклической орбите в рамках Галак-
тики. Именно поэтому все электромагнитные изменения окру-
жающего Землю пространства оказывают влияние на инфор-
мацию, записываемую в генокод потомков.  

Например, болезнь Гаше (названа по фамилии доктора, 
«гениальный» портрет которого намалевал Винсент ван Гог, 
скончавшийся на руках своего доктора после самоубийствен-
ного выстрела) поражает очень и очень избирательно: ею бо-
леют лишь евреи и некоторые армяне. Селезёнку «божьему 
народу», как известно, «подкорректировали» методом волно-
вого воздействия, перенеся матрицу генокода свиной селезён-
ки на селезёнку Авраама и его жены (и одновременно – родной 
сестры) Сарры. Таким хитрым способом был видоизменён ген 
рецессии, позволивший этим первоевреям иметь жизнеспо-
собное потомство. Как и любой домашней скотине, которой 
инцест – не помеха при размножении. Поэтому свинина у иу-
деев – «некошерная» пища. Армяне трескают свинину за ми-
лую душу, но… ковчег Ноя ведь причалил на северном склоне 
горы Арарат. На армянской… Теперь, если какой-нибудь «ака-
демик медицины» напыщенно изречёт, что, мол, «болезни не 
знают национальностей», вы достаньте репродукцию этой «ге-
ниальной» мазни, за которую выложили $80 миллионов и не-
навязчиво намекните, что один представитель «божьего наро-
да» дал имя болезни, а другие – платят за его «портрет» сум-
мы, призванные рекламировать «гениальное» «искусство».  

Вы спросите, а при чём здесь селезёнка, раз речь о ре-
продуктивной системе? А вот при том при самом – влияет та-
ки ген рецессии на возможность репродукции! И феромоны – 
что у хряка, что у «академика» в кипе – почему-то одинако-
вые… Забавное совпадение, не находите? И глисты свои ли-
чинки в лёгких выкармливают, отчего у многих «докторов и 
академиков медицины» дурной запах изо рта. Они, правда, 
отшучиваются: мол, «в душу насрали». Только – кто? Не сами 
ли себе? Вот эти ходячие мешки с инфекциями и подвизаются 
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на ниве здравоохранения… 
Репродуктивная система женщин содержит гликоген, кото-

рым кормятся трихомонады, а мужчин – те гормоны, которые 
нужны трихомонадам для самооплодотворения. А нарушенный 
ген рецессии позволяет «закрывать глаза» на существование 
особей, которые в нормальных условиях не выдержали бы че-
стной борьбы за выживание. Где право на потомство имеют 
лишь лучшие самцы и лучшие самки. Именно – лучшие, а не 
«руководящие». Авраамовых потомков, не нашпигованных 
трихомонадами, вы не найдёте сегодня нигде. И уж тем более 
– в медицинской среде. А где трихомонады – там и другая за-
раза. Вот вы сейчас читаете эти строки, и, если вдруг начинае-
те понимать, что ваши же врачи – источники ваших заболева-
ний, то мозги ваши – прозревают… Таким образом, осознав 
процессы возможности инвазии различными возбудителями 
заболеваний, можно корректировать иммунитет воздействием 
на повышение качества лимфосистемы. О которой мы выше 
уже говорили. 

ИММУННАЯ СИСТЕМА. Иммунная система ответственна 
за обеспечение «спокойствия» жизнедеятельности человека. 
Достаточно ли вырабатывается иммунных защитников, каково 
качество их свойств, высока ли степень готовности иммунитета 
немедленно реагировать на внешние изменения – вот далеко 
не полный перечень задач, определяющих сущность этой сис-
темы. Под внешними изменениями подразумеваются ситуации, 
когда в окружении превалируют носители какой-либо инфек-
ции. Мы уже представляем себе механизм инфицирования и 
абрисно подавали, какие преграды должен преодолеть возбу-
дитель заболевания, прежде чем он проявится симптомами. И 
также представляем, каковы причины низковатого иммунитета 
у человека, имеющего шансы заразиться. Поэтому, помимо 
общеукрепляющих мероприятий, резонно «латать целевые 
прорехи» иммунитета. 

В очередной раз вспомним, что основное наше отличие 
друг от друга – способность усваивать микроэлементы. И эта 
способность в обычных условиях зависит от ареала обитания 
человека. Перемещение в другой геологический район, даже с 
аналогичными климатическим параметрами, всегда чревато 
резким снижением уровня иммунитета. Каждый, переезжаю-
щий из средней полосы России на юг, к морю, ощущает по-
требность в приспособлении к новым условиям. Часть отпуска 
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уходит именно на адаптацию. Перелетающим, особенно – жи-
телям Крайнего Севера, для этого необходимо более продол-
жительное время. Поэтому неизбежно «теряется» определён-
ный отрезок отпуска, необходимый для «вживания» организма 
в новые геофизические условия. И одновременно рядом с ва-
ми могут находиться люди, не реагирующие на эти изменения. 
Степень их адаптации поражает не только вас, но и специали-
стов-медиков. Они просто выпадают из статистики. Успокой-
тесь, они – не «супермены», а просто люди с более высоким 
уровнем иммунитета. Это вовсе не значит, что они не могут 
ничем заболеть, просто для данных обстоятельств их иммун-
ный резерв достаточен, и они адаптируются настолько быстро, 
что даже не успевают сами ощутить неизбежный в таких слу-
чаях дискомфорт. Автор сам неоднократно бывал и в Крыму, и 
в Сочи, поэтому может судить по личным ощущениям. Так как 
приходилось бывать на южном море и зимой, и летом, в жару и 
в дожди, в состоянии крайней усталости и просто в реабилита-
ционные периоды, то вывод напросился сам: чем выше общая 
планка иммунитета, тем меньше времени требуется на адап-
тацию. И, как только появилось ощущение невозможности за-
разиться чем-либо, проблемы с адаптацией просто пропали. А 
эффект оздоровления стал сказываться намного быстрее.  

Сейчас можно порассуждать об иммунитете на примере 
инфекционных болезней. 

 

Глава ДЕВЯТАЯ.  
ИММУНИТЕТ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Механизм любого инфекционного поражения организма, 
называемого приобретённым заболеванием, следующий:  

 Создание предпосылок (внешние обстоятельства) для 
снижения уровня иммунитета; 

 Снижение уровня иммунитета; 
 Инфицирование. 

Помимо изменений экологического характера, перемены 
климатической зоны обитания, резкого проявления внешних 
раздражителей (в том числе – социальные проблемы), возник-
новения эпидемий и катастроф, на уровень иммунитета боль-
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шое влияние оказывают такие факторы как массовые болезни 
диких и домашних животных, и гельминтизация населения. 
При желании человек может без труда снизить собственный 
иммунитет просто безразличным отношением к самому себе, 
но этот фактор нельзя рассматривать как глобальный. 

Изменения в составе крови, своевременно не корректи-
руемые по причине неумения либо опоздания, вызывают адек-
ватные нарушения в работе эндокринной системы. Возрастают 
перегрузки сердечно-сосудистой системы. Иммунитет снижа-
ется и появляется возможность инфицирования организма лю-
быми возбудителями болезней, вирулентность и патогенность 
которых превышает порог иммунной защиты. 

Непосредственно инфицирование организма осуществля-
ют бактерии, вирусы и целый ряд других возбудителей (прото-
зойные, грибки, хламидии), которых можно объединить терми-
ном «прочие». 

Бактериальные инфекции проявляются уничтожением 
(пожиранием) клеток извне, так как сами бактерии размножа-
ются вне клетки. Все заболевания бактериального происхож-
дения обусловлены снижением качества межклеточной жидко-
сти, то есть – лимфы. Именно эту проблему и приходится ре-
шать при бактериальных заражениях.  

Прочие инфекции (хламидиоз, грибковые типа кандидо-
за, микоза, микоплазмоза и др.) проявляются внутриклеточны-
ми поражениями паразитами, самостоятельно размножающи-
мися в живой клетке и пожирающими её изнутри. Эти паразиты 
используют для роста своих колоний энергетические ресурсы 
самой клетки. Проникают они в клетку из-за «халатности» им-
мунных защитников, неспособных справиться с нашествием 
паразитов ввиду и своей малочисленности, и нехватки мелато-
нина. Помимо задачи общего повышения иммунитета, для ре-
шения проблемы необходимо проводить целевые противопа-
разитарные мероприятия.  

Вирусные инфекции развиваются только при резком 
снижении уровня иммунитета, так как для проникновения в 
клетку через отверстия в мембране вирус должен «оголиться» 
– сбросить защитную липидную оболочку. Если такой вирус 
беспрепятственно проникает в клетку, значит – иммунитет од-
нозначно ослаблен и защитников не хватает катастрофически. 
Вирусы, вспомним, не являются живыми существами, это – 
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яды, которые клетка производит (тиражирует) сама после того, 
как вирус встроился в её обязательно повреждённый генокод. 
Таким образом, размножаются вирусы за счёт самой клетки, 
используя весь её потенциал до полного расходования. По-
этому борьба с вирусными поражениями должна проводиться 
сразу по нескольким направлениям: повышение иммунитета, 
восстановление целостности генокода ДНК клеток, и непо-
средственно противовирусные мероприятия. Традиционное 
медикаментозное вмешательство ограничивается только при-
менением антибиотиков, якобы уничтожающих вирусы. На са-
мом деле, ещё раз акцентирую внимание, антибиотики замед-
ляют скорость обменных процессов, в результате чего тормо-
зится клеточный метаболизм и вирусов тиражируется меньше. 
Это, в свою очередь, даёт шанс иммунным защитникам спра-
виться с поредевшими рядами врагов. А так как человеческий 
организм имеет достаточно высокий потенциал (порядка 120-
130%) для борьбы с «внутренними» врагами, то в большинстве 
случаев болезнь отступает. Подчеркнём: при наличии этого 
самого потенциала. Следует признать, что разрушающее 
воздействие на генокод вируса интерфероном и гаммаглобу-
лином применяется всё шире. А ещё организм применяет ме-
тод гипотермического эффекта – самостоятельно снижает 
температуру, чтобы вирус не мог «раздеться». 

Всё вышеизложенное подано для того, чтобы освежить в 
памяти механизмы заражения организма, приводящие к его 
гибели. Это – так называемая «программа прерывания» жиз-
ненного процесса. Знание этого механизма позволяет управ-
лять процессом, влиять на него. 

Таким образом, владея методиками определения пара-
метров иммунитета, можно с высокой степенью вероятности 
определять как непосредственно возбудителей заболеваний, 
окопавшихся в организме человека, так и их количественные 
характеристики. Современные достижения науки физики по-
зволили уже создать аппаратуру для таких исследований. 
Правда, на имеющейся аппаратуре определяются именно воз-
будители заболеваний, но и это нужно признать огромным 
прорывом как в диагностике, так и в возможности реального 
излечивания дифференцированного заболевания. Одновре-
менно необходимо отметить, что накапливается всё большее 
число параметров, по которым можно отслеживать уровень 
непосредственно иммунитета. Не за горами момент, когда по 
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этим параметрам можно будет прогнозировать возможность 
инфекционного поражения организма. Следовательно, и кор-
ректировать этот процесс как во времени, так и по ожидаемым 
последствиям. Сейчас, в сентябре 2004 года, эти задумки уже 
реализованы. Как и предрассчитывалось, результаты – офи-
генно впечатляющие. 

Вот тут надо временно отойти от медицинского аспекта 
рассматриваемого процесса и опять взглянуть на него с точки 
зрения общей физики. Точнее – геофизики. Представляется, 
что осознание ниже описываемых фактов и явлений поможет 
лучше понять механизмы возникновения заболеваний. 

 

Глава ДЕСЯТАЯ.  
ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЗНАНИЯ 

Общеизвестно, что все процессы в окружающем нас про-
странстве (Вселенной) регулируются исключительно дейст-
виями сил, в том числе – электромагнитных. Все остальные 
силы можно рассматривать как производные. Это касается и 
взаимодействия планет, и химических процессов в человече-
ском организме, именуемом жизнью. Причём, именно на жиз-
ненные процессы существенное, если не определяющее, 
влияние оказывают глобальные факторы. Одним из таких оп-
ределяющих факторов является генетическая память всех 
биологических организмов, отражающая цикличность глобаль-
ных процессов на планете. Оспаривать этот факт сегодня уже 
неразумно, ибо он исторически подтверждён статистическими 
данными. На этом основании можно делать далеко идущие 
выводы. Например, можно прогнозировать вспышки эпидемий 
конкретных болезней. Тем более, что средний уровень имму-
нитета жителей региона, где прогнозируется эпидемия, также 
поддаётся расчёту. Но главный на сегодня вывод, который мы 
можем сделать из вышеизложенного, это – возможность 
предвосхитить появление неизбежного. Но это – проблемы 
завтрашнего дня. Сегодня мы можем рассмотреть, к примеру, 
причины заболеваний мозга. Или, если можно так выразиться, 
заболевания сознания. Иными словами, патологии мозга (на-
рушения мозговой деятельности) можно рассматривать на не-
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сколько непривычном для узких специалистов уровне. Возни-
кает необходимость введения в обиход специалистов-медиков 
термина «психические инфекции». Вот теперь мы подошли к 
интересной теме. Понимая механизм вирусного инфицирова-
ния, можно, не отвлекаясь на широчайший спектр всех воз-
можных разновидностей вирусных заболеваний, сосредото-
чимся только на вирусных поражениях мозга.  

Предпосылок для вирусных инвазий мозга достаточно 
много, поэтому объединим их по принципу однотипности. Это 
могут быть: 
• Состояния закомплексованности, вызванные внешними 

обстоятельствами (навязанные внешним окружением или 
воздействием среды, в том числе – экологическими и кли-
матическими факторами); 

• Наследственные психические комплексы и нарушения; 
• Комплексы, провоцируемые объективной невозможностью 

реализации своих личностных потребностей; 
• Психические и психологические состояния, навязываемые 

средствами массовой информации (формирование про-
граммируемого типа личности); 

• Объективное снижение уровня иммунитета в целом. 
Автор ни в коем случае не претендует на приоритеты в от-

крытии поданных предпосылок, а лишь констатирует своё пол-
ное согласие с классификацией истинного первооткрывателя, 
более глубоко изучившего взаимосвязь глобальных процессов 
в Природе. Мы же в данный момент рассматриваем только ме-
ханизм инфицированного психического заболевания. И пусть 
этот термин – не медицинский, сама постановка вопроса имеет 
право на жизнь.  

Итак, мы знаем, что вирус представляет собой опреде-
лённый генокод, не более того, способный внедриться в гено-
код ДНК клетки при единственном условии: имеется свободная 
ниша, обусловленная генетическим несовершенством данной 
клетки. Если точнее, то вспомним, что вирус – не столько гено-
код, сколько – отрезок генокода, имеющий законченную струк-
туру и являющийся по сути формулой яда. Этот яд, вырабаты-
ваемый самой клеткой в процессе митоза (клеточного деления) 
до момента окончательной гибели клетки (апоптоза, или – са-
моразрушения, как классифицируется фундаментальной ме-
дициной), по окончании процесса изливается в околоклеточное 
пространство и, уже в виде очередных порций вирусов, прони-
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кает в другие однозначно генетически ослабленные клетки. Мы 
помним, что генетически полноценную клетку вирус не пора-
жает. Следовательно, должны произойти некоторые измене-
ния в составе крови, обеспечивающей клетку всеми необходи-
мыми для нормального функционирования ингредиентами. 
Также мы помним, что если эти изменения незначительно от-
личаются от эталонных параметров крови, то заражение не-
возможно. Проблема ещё и в том, что эталонных параметров 
на сегодня объективно не существует. Однако, это не лишает 
нас права рассматривать принципы появления инфекционных 
заболеваний в целом и мозга в частности. 

Особенностью протекания вирусных заболеваний мозга 
нужно признать такой определяющий факт, как нарушения 
деятельности организма на уровне управления процессом 
жизни. Ибо вирусы в основном обосновываются в окончаниях 
нервных клеток, откуда их трудно «выкуривать». Тот факт, что 
присутствие вирусов в управленческих тканях человеческого 
организма обусловлено высшей целесообразностью (они «уп-
рощают» механизмы передачи информационных сигналов за 
счёт естественной экономии энергетических затрат), сегодня 
возражений не вызывает. Лишь бы уровня иммунитета было 
достаточно, чтобы своевременно нейтрализовывать последст-
вия анестезирующего действия вирусов на нервные окончания. 
Но тут возникает ещё один аспект, нигде не рассматриваемый 
современной медициной.  

Объективно доказанное и исторически подтверждённое 
влияние циклически повторяющихся геофизических факторов 
на мутации генокода всех биообъектов также действительно и 
для генокода вирусов.  

Попадая в клетки мозга и размножаясь в них, вирусы 
обеспечивают «отсечение» планового развития организма от 
здоровых генетических «корней», переключая функции управ-
ления его психикой на инфицированные гены. Возникает пере-
ходная ситуация, при которой на место былой генетической 
памяти записывается упрощённая программа действий, «об-
легчающая» процесс принятия решений. Адекватно «упроща-
ется» и сама жизнь. То есть – постепенно выключается необ-
ходимость дальнейшей эволюции биологического объекта. В 
нашем случае – человека. Частичная утрата функций саморе-
гулирования организма приводит к ускоренному апоптозу: 
клетки быстрее саморазрушаются, так как сигналы тревоги от 
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поражённой клетки не доходят до «штаба». А мозг и является 
этим самым «штабом». Одним словом, при поражении отдель-
ных клеток важнейшего управляющего органа затрудняются 
все мыслительные функции. Мозг в силу своей специфичности 
и важности для обеспечения процесса жизни имеет огромные 
резервы по дублированию процессов управления организмом. 
И, тем не менее, эти возможности небезграничны. Наступает 
момент, когда из-за нехватки данных, поступающих по линии 
обратной связи, явственно проявляются перебои в деятельно-
сти мозга. Эти перебои классифицированы по симптомам, дос-
таточно уверенно диагностируются, и имеют конкретные диф-
ференцированные названия болезней: различные типы ши-
зофрений, фобий; эпилептические проявления; хронические 
алкоголизм и наркомания; паркинсонизм; болезнь Альцгеймера 
и так далее. Оспаривать паразитарную природу возникновения 
этих заболеваний сегодня уже никто не смеет. Разве что – са-
ми инфицированные.  

И вот тут мы подходим максимально близко к следующему 
определению: все перечисленные поражения мозга и однотип-
ные с ними можно охарактеризовать как заболевания созна-
ния. Специфичность их в том, что вызываются они различными 
вирусами. Следовательно, для составления программы изле-
чивания конкретного больного необходимо иметь такую бога-
тую базу исходных данных, чтобы при выполнении курса лече-
ния предельно исключить возможность поражения соседних 
участков. А мозг нельзя рассматривать как схему разделки ту-
ши на скотобойне – в нём все участки важные.   

Результаты исследований помогли определить «адреса» 
центров мозга, отвечающих за ту или иную деятельность орга-
низма. В данном случае – не имеет значения, о какого рода 
деятельности идёт речь. Двигательная, информационная, 
мыслительная – какая разница? Главное, что сегодня по вы-
раженной патологии деятельности можно контрольно убе-
диться в наличии проблем в соответствующем участке мозга 
(хоть инструментально, хоть опосредованно, хоть при вскры-
тии) и убедиться в правильном направлении мысли касательно 
мер и путей лечения. После осмысления всех деталей проте-
кающего патологического процесса можно давать рекоменда-
ции по его коррекции в сторону неуклонного улучшения. Кор-
рекция будет заключаться в проведении комплекса мероприя-
тий, направленных как на повышение общих характеристик 
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того, что принято называть иммунитетом, так и на целевое 
вмешательство на уровне генокода ДНК клеток. 

Обозначив путь, принято «расшифровывать» маршрут. 
Как говориться, написать «легенду», по которой достаточно 
образованный и подготовленный штурман не собъётся с пра-
вильного пути. Автор решил ограничиться вышеизложенным 
лишь потому, что «маршрутов» ровно столько, сколько потен-
циальных пациентов. В этом изложении кажется более важным 
отметить, что циклически повторяющиеся генные мутации ка-
саются и вирусов. Иными словами, вирусы могут быть более 
«слабыми» и более «сильными» по отношению к иммунитету 
организма, в котором они обосновались. Обусловлена эта до-
гадка тем, что совокупность генокодов клеток организма чело-
века подвергается постоянным эволюционным преобразова-
ниям. В то время как активность вирусов определяется их ге-
нетической памятью. Основанием для такого вывода послужи-
ли сравнительные исследования появления вспышек эпиде-
мий во времени, исторически зафиксированные и удивительно 
точно совпадающие с глобальными геофизическими процес-
сами на нашей планете. Что характерно: при экстремальных 
условиях, возникающих в отдельных регионах земного шара, 
иммунитет населения заметно повышался, и эпидемии не на-
носили большого урона. В «спокойных» районах они, напротив, 
приводили к опустошительным последствиям. Желающие убе-
диться в правоте автора могут поднять соответствующие ма-
териалы и проделать самостоятельную работу по сравнению 
приведенных данных. Подчёркиваю, что это – выводы. Каждый 
может сделать их сам и интерпретировать по своему разуме-
нию. Результаты всё равно будут одинаковые. Лишь бы не 
упускать из поля зрения именно глобальные геофизические 
процессы: тектонические, вулканические и так далее. Обяза-
тельна увязка этих процессов по времени с периодичностью 
активности Солнца. Можно сказать и больше: если заглянуть в 
глубь веков и проследить взаимосвязь геологических и биоло-
гических процессов (кардинальных изменений) во времени, 
увязав полученные результаты с астрономическими данными, 
касающимися движения Солнечной системы вокруг центра 
нашей Галактики, то можно сделать однозначный вывод: все 
простейшие микроорганизмы делятся на два типа. Одни имеют 
фиксированный генокод с фиксированной генетической памя-
тью, другие – максимально приспособленный к возможности 
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эволюционных (мутантных) изменений. По принципу такого 
разделения, как представляется, и стоит рассматривать пато-
генные микроорганизмы. Но это уже опять – другая тема. И, 
хотя основная тема, обозначенная столь претенциозно («забо-
левания сознания»), может показаться не до конца раскрытой, 
это не должно вводить читателя в заблуждение. Требовалось 
показать, что вирусы являются абсолютными паразитами в 
Природе. Поэтому борьба с ними – не такое уж простое дело. 
Особенно, если всего этого не понимаешь… 

Теперь сделаем паузу, необходимую для осмысления 
только что прочитанного, переварим эту информацию, пере-
дохнём, и перейдём к следующему разделу, как представляет-
ся, не менее интересному. 

 

Глава ОДИННАДЦАТАЯ.  
КОНЦЕПЦИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Логическая цепочка причинно-следственных связей, 

объясняющих появление болезней. 
Для «чистоты эксперимента» возьмём за основу такое со-

стояние здоровья человека, к которому по данным диспансер-
ного исследования невозможно «придраться». От этой отправ-
ной точки и будем «танцевать», хотя на практике отсчёт ведёт-
ся от сиюминутного состояния обратившегося. 

Сначала общие законы Природы, которым подчиняется 
всё живое: 
• каждое заболевание имеет своего возбудителя; 
• каждый возбудитель обладает присущей только ему виру-

лентностью (способностью заражать) и патогенностью 
(потенциалом способности вызвать заболевание);  

• стечение обстоятельств, на фоне которых может про-
явиться заболевание, является не возбудителем, а лишь – 
фактором риска;  

• возбудитель заболевания с более высоким индексом ви-
рулентности и патогенности обязательно подавляет дру-
гих, более слабых возбудителей;  

• вирулентность и патогенность возбудителя заболевания 
могут проявиться лишь при определенной степени сниже-
ния уровня иммунитета (так называемый «пороговый 
барьер»); 
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• паразиты, сосуществующие в симбиозе с человеком и вы-
полняющие положительные для гомеостаза действия, 
обязательно количественно контролируются иммуните-
том; 

• все обменные процессы в человеческом организме осу-
ществляются посредством кровотока; 

• непосредственно метаболизм осуществляется на клеточ-
ном уровне; 

• попадание в кровоток элементов, пополняющих потенциал 
метаболизма, происходит преимущественно через кишеч-
ник;  

• состояние (состав) крови напрямую зависит от состояния 
(комплектности) кишечника; 

• взаимосвязь состояний крови и эндокринной системы – 
прямая; 

• неспособность клетки противостоять проникновению в неё 
вируса обусловлена нарушением генокода её ДНК; 

• нарушенный генокод ДНК клетки определяется изменени-
ем частоты её колебаний отклонениями от параметров 
«эталонного коридора» частот, характерных для здоровой 
клетки; 

• оптимальная (эталонная) частота колебаний каждого здо-
рового органа (или системы органов) может быть обеспе-
чена только при условии стабильного состояния кровотока 
и качества крови; 

• все представители патогенной микрофлоры (и микрофау-
ны, что частенько даже не принимается во внимание) тре-
нируют иммунитет человека;  

• иммунитет постоянно тренируется, защищая организм от 
вредного воздействия как факторов окружающей среды, 
так и от бактерий, вирусов, грибков, одноклеточных жи-
вотных-паразитов, обосновавшихся в человеческом орга-
низме;   

• помимо общего иммунитета, если можно так выразиться – 
глобальной системы защитных сил организма – можно 
тренировать иммунитет целенаправленно, например, на 
профилактику простудных заболеваний, как сезонных, так 
и носящих эпидемический характер (это хорошо иллюст-
рирует гомеопатия); 

• для нормальной деятельности защитных сил в организме 
должен постоянно поддерживаться адекватный энергети-
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ческий потенциал. 
• энергетический потенциал становится достаточно высо-

ким лишь при условии отсутствия проблем с кровотоком, 
составом крови, и с кишечником; 

• основным поставщиком энергии («сырья» для производст-
ва АТФ) является соответствующим образом подготов-
ленная растительная пища; 

• люди отличаются друг от друга способностью усваивать 
микроэлементы; 

• характер и ассортимент питания зависит от группы крови 
человека. 
Понятно, что переломы, ожоги и всякие стреляные раны в 

расчёт не берём. Наконец, пора приступить к объяснению и 
обоснованию открытия автора. 

В основе концепции появления какого-либо заболевания 
должен быть принят определяющий критерий. Автор даёт ему 
название «принцип недопустимости». Суть его в следующем.  

ПРИНЦИП НЕДОПУСТИМОСТИ. 

Для того, чтобы никакое заболевание не могло быть 
допущено, должны выполняться два основополагающих усло-
вия: 
• состояние кровеносной системы должно быть 

близким к идеальному (отсутствие каких-либо на-
рушений структуры сосудистой ткани); 

• состав крови должен быть близким к эталонному 
(соответствовать составу образцово чистой мор-
ской воды по солевому ассортименту, а также – 
иметь полный набор компонентов иммунной защи-
ты, соответствующий группе крови). 
Одновременное выполнение этих двух условий обеспечи-

вает такое состояние метаболизма, при котором гомеостаз не 
может быть нарушен. Остаётся определиться с вопросами 
обеспечения указанных условий. Перечислим их: 
• группа крови и резус-фактор; 
• перечень наследственных болезней; 
• характер деятельности и режим работы и отдыха; 
• привычки и ассортимент питания; 
• степень физических и психологических нагрузок; 
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• степень допустимости вынужденных нарушений работы, 
отдыха и питания; 

• восприимчивость к естественным раздражителям; 
• степень адаптации к условиям мест временного вынуж-

денного проживания; 
• степень и скорость обеспечения структурирования орга-

низмом употребляемой воды; 
• поддержание работы кишечника и выводящих систем без 

сбоев. 
Наглядно бросается в глаза тот факт, что перечисленные 

условия жёстко взаимосвязаны. И естественно не то что пе-
рекликаются с концепцией появления заболеваний, а объек-
тивно являются их продолжением. Поэтому – продолжение 
следует: 
• функционирование кишечника (его состояние и состав 

микрофлоры) – первый и основной показатель, характери-
зующий «индекс здоровья»;  

• параметры содержимого (микрофлоры) кишечника оказы-
вают определяющее влияние на процесс переваривания 
пищи и пополнение крови необходимыми компонентами; 

• соответственно состав крови зависит от того, что попало в 
кровоток из кишечника («пища, не попавшая в кровоток, 
никогда не была съедена»); 

• учесть, что непосредственное введение какого-либо пре-
парата в кровь (инъекции) оказывает насильственное кор-
ректирующее воздействие на состав крови; 

• генетически обусловленные группа крови и резус-фактор 
оказывают определяющее влияние на ассортимент, ре-
жим и характер питания каждого человека;  

• регулярные отклонения от правил питания, обязательных 
для своей группы крови, неизбежно приводят к изменени-
ям в составе и качестве крови; 

• взаимосвязь между составом крови, ассортиментом пита-
ния и состоянием здоровья – прямая; 

• состояние здоровья зависит от функционирования эндок-
ринной системы; 

• эндокринная система – «зеркало иммунитета»; 
• иммунитет также напрямую зависит от внутренней энерге-

тики; 
• энергетика вырабатывается клетками самого организма, 
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но «сырьё» поступает только с пищей; 
• допустимо пополнение энергии напрямую из окружающего 

пространства (Космоса), но этот канал требует опреде-
лённых навыков его использования, что предполагает 
обязательное понимание некоторых физических законов 
(сущность торсионных полей, трансформация видов энер-
гии, и т.д.); 

• свойство движущихся (живых) клеток излучать колебания 
определённой (конкретной) частоты позволяет создать 
шкалу эталонных частот всех органов, систем и желез че-
ловеческого организма; 

• этот же принцип распространяется на живые существа 
(или их генокоды, когда имеем дело с вирусами), живущие 
в симбиозе с организмом человека; 

• согласно с вышеуказанным принципом мы можем иденти-
фицировать любой вид микро- и макроорганизмов-
паразитов (например – гельминтов) конкретного человека; 

• осознавая, что отдельные бактерии и вирусы человеку – 
жизненно необходимы, мы можем регулировать их чис-
ленность по Законам естественной биорегуляции, умело 
управляя процессом; 

• руководствуясь этими же Законами естественной биорегу-
ляции, мы вправе корректировать метаболизм дефектно 
функционирующих клеток органов и желез; 

• таким образом, корректируя метаболизм клеток, мы мо-
жем реабилитировать орган или железу; 

• учитывая взаимосвязь деятельности всех органов и сис-
тем человека, влияя на них по определённым программам 
(принцип «step by step»), мы можем в разумных пределах 
снижать биологический возраст; 

• термин «разумные пределы» подразумевает снижение 
биологического возраста до уровня, с которого формально 
отсчитывается данный возрастной период. 
Автор очень надеется, что первыми «протрут глаза» спор-

тивные врачи: их подопечные будут в идеальном боевом со-
стоянии, а комиссии по допинг-контролю ничегошеньки не най-
дут запрещённого в крови испытуемых. Интересно посмотреть: 
насколько быстро засуетятся надлежащие специалисты. Тут 
уж соревновательный принцип должен проявиться наглядно. 
Но подсуетился – проиграл! Верно говорю? Ждём. 

Усилиями людей, озабоченных состоянием жизни сооте-
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чественников, в том числе – медицинскими аспектами этой 
жизни, разработана соответствующая медицинская программа. 
Пока она осуществляется через потребительское общество. 
Легитимное общество, все члены которого живут в соответст-
вии с Законами государства. Просто когда власти официально 
разрешили народу думать, некоторые граждане воспользова-
лись этим правом. Думающие медики, осознающие, что сте-
пень деградации официального здравоохранения зашла слиш-
ком далеко, добровольно объединились и выработали собст-
венную концепцию выхода из тупиковой ситуации. Это – не 
«партизанщина», не «явочный» вариант, а логически обосно-
ванная программа, качественно далеко опережающая устояв-
шуюся в медицине систему взглядов и приоритетов. 

Ознакомиться с медицинской программой общества стоит. 

Концепция программы 
Не болезнь лечится, а совместными усилиями врача и 

больного организм последнего восстанавливается до со-
стояния саморегуляции и самозащиты от возможных ин-
фекций. Организм сам останавливает развитие болезни, 
после чего состояние больного стабилизируется и начина-
ется медленный процесс восстановления (выздоровления).  

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА предусматривает прове-
дение комплексных лечебно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на повышение иммунного статуса, энергообес-
печения, и реабилитацию поражённых желез, органов и систем 
организма. В необходимых случаях (когда это требуется по 
жизненным показателям) проводится программа снижения 
биологического возраста. Под термином «снижение биологи-
ческого возраста» предусматривается: 
• Восстановление водного баланса клеток; 
• Снижение уровня ферментов мозга, регулирующих «старе-

ние»; 
• Обеспечение клеток, клеточных мембран и нервной систе-

мы адекватным возрасту объёмом фосфолипидов. 
Термин «реабилитация поражённых желез» означает реа-

нимацию генокода ДНК клеток соответствующих желез. То же 
касается поражённых органов. Таким образом, реанимируется 
система целиком. Препятствием может служить только отсут-
ствие какого-либо органа или железы системы. В этом случае 
создаётся ситуация, при которой организм начинает более 
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эффективно выполнять саморегулирующие функции самостоя-
тельно (компенсаторный эффект). 

Дальнейшее подавать (как это было сделано во втором 
издании книги) нет смысла. Потому что прочитанная информа-
ция расхолаживает разум: человеку начинает казаться, что 
ему всё и так ясно. Поэтому запомните два момента: 

Мы – не такие, как все. Мы – просто другие, с другим 
мышлением. 

Информацию о нас можно получить у председателя прав-
ления Потребительского общества «Развитие» Игнатова Ген-
надия Дмитриевича, позвонив по московскому телефону (495) 
445-4970, +79151370870 (всегда включён автоответчик – доз-
ванивайтесь). Эту информацию в виде так называемого «ин-
формационного пакета» мы высылаем почтой (если на наш 
взгляд это будет нужно)  

Мы ещё раз напоминаем, что человек действительно ра-
зумный сможет устранить докучающие ему симптомы «невесть 
откуда свалившегося» заболевания максимум за полтора часа. 
И обязательно устыдится тому, что эти симптомы проявились: 
ему ведь неприлично чем-либо заболевать даже при массовых 
эпидемиях. 

Автор вынужден признать, что, изымая из текста данного 
издания информацию о нашей Программе, совершил насилие 
над собственным видением книги: осталась только интрига. Не 
потому, что автор – интриган по натуре, отнюдь нет. Просто мы 
неоднократно убедились, что массы ненадлежащих людей 
удовлетворяются прочитанным в книге и не рвутся получать 
информационный пакет Потребительского Общества «Разви-
тие». Нам бы и не хотелось «метать бисер», но – вынуждены. 
Дело в том, что на информационном письме написано «через 
г-на (г-жу) имярек». Соображающий человек осознаёт, что под-
разумевается распространение информации через него. Но, 
видимо, сообразительность не входит в «джентльменский на-
бор» качеств нашего современника. Мало того – многие не де-
лятся со знакомыми и близкими полученной информацией по-
тому лишь, что сами не могут воспринять её адекватно. Ну ес-
ли ты бестолковый, то покажи полученный пакет друзьям хотя 
бы с таким комментарием: «Тут какие-то психи вон что заяв-
ляют. Это, конечно, бред – всё, о чём они тут пишут. А ты что 
скажешь по этому поводу?». Однако, бестолковые предпочи-
тают держать «странную» информацию при себе: а вдруг и их 
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тоже примут за «ненормальных»? Вот оставаться бестолковым 
– это нормально! А мы как раз с бестолковостью пытаемся бо-
роться. Рассылаем информационные пакеты бесплатно. И по-
лучается, что тратимся на расходные материалы, пересылку, 
гробим своё драгоценное время – впустую? Хочешь получить о 
нас информацию – докажи, что ты тот самый, надлежащий, 
дозвонись. Дуракам наша информация – до лампады… 

Получив информпакет и разобравшись с нашей концепци-
ей, ты можешь со спокойной душой решать, что тебе делать 
дальше. Потому что, должно быть, осознал, что мы стараемся 
всего-навсего обеспечить конкретному человеку, имеющему 
имя, отчество и фамилию, то самое состояние здоровья, при 
котором принцип недопустимости заболеваний срабатывает 
при любой погоде и любом освещении, то есть – хоть в дождь, 
хоть ночью. Что для этого нужно? Для начала – признать кон-
цепцию. Или хотя бы вникнуть в её смысл. И обязательно – 
осознать. А что касается написанного в умных учебниках и по-
лезной периодике, так это – базовое. Просто постарайся пред-
ставить себя аналитиком уровня какого-нибудь Ньютона или 
того же Гиппократа. Только – современного. И, как они в своё 
время, постарайся если уж не Законы открыть, так хотя бы по-
решать задачки, не решаемые другими. Не потому, что они – 
нерешаемые вообще, а потому лишь, что кто-то расписался в 
своей беспомощности, не осилив задачку. Точнее – не делая 
попыток её осилить. Это ведь так естественно для человека, 
самой системой подготовки «специалистов» не приученного 
анализировать. А то, не приведи Господь, ещё заметят, что суп 
и мух можно рассматривать раздельно, да и усомнятся в вели-
чии авторитетов. Принцип «разделяй и властвуй» в медицине 
выражен наиболее наглядно. Под очень благовидным предло-
гом, что специалист должен быть узким потому лишь, что уж 
больно его сектор научного мышления громоздок для рядового 
обывательского мышления. Ведь границы возможностей мозга 
человеческого выгоднее принижать, не так ли? Чтобы не пы-
тался каждый индивидуум мыслить самостоятельно… 

Мы же, напротив, горячо рекомендуем развивать само-
стоятельное мышление. Особенно – в нынешние тяжёлые 
времена, когда от смерти по причине неизлечимой (современ-
ной медициной) болезни не застрахован никто. Кроме, разуме-
ется, тех, кто подсуетился и принял меры. Задача эта – дейст-
вительно сложная, с наскока её не разгрызть. Вот тут накоп-
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ленный медициной за века опыт будет очень кстати. Только 
применять его нужно будет в очень жёстких коридорных рам-
ках, не разбрасываясь. Предварительно переориентировав 
сознание на конкретную цель. И рассчитав все шаги на пути к 
этой цели. Например, если какой-нибудь ушлый пациент, полу-
чивший заметное улучшение состояния, начнёт менять схему 
приёма препаратов по своему разумению, то он либо не полу-
чит желаемый результат, либо мы его, хитрована, уличим в 
нарушении режима: современная диагностика позволяет от-
слеживать в крови следы лекарственных препаратов. Понятно, 
что такого «умника» долечивать до нормы не обязательно, ибо 
неизвестно, что он дальше удумает. Поэтому мы всегда преду-
преждаем потенциальных хитрецов, что сами – с усами. 

Книга, которую ты сейчас читаешь, написана и с дальним 
прицелом (подкорректировать пути развития современной ми-
ровой медицины), и с утилитарным предназначением – разбу-
дить мыслящих медиков, подвигнуть их к сотрудничеству в пе-
реориентировании застывшего сознания медицинских «идо-
лов». Любое хорошее дело лучше творить руками профессио-
налов. С правильными мозгами, управляющими этими руками.  

 

Глава ДВЕНАДЦАТАЯ.  
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА.  

ВТОРОЕ ПРИЗНАНИЕ. 

Восток, сохранивший и приумноживший достижения своей 
древнейшей (по нынешним меркам) цивилизации, достиг по-
трясающих условий качественного существования человека в 
Природе. Китайцы не только тщательно проанализировали 
взаимосвязь жизненных процессов в человеческом организме 
в изменяющихся условиях внешней среды, но и детально раз-
работали механизмы коррекции этих процессов во времени. 
Сегодня обученные по «западным» меркам врачи начинают 
поворачиваться лицом к логике. Всё чаще и громче раздаются 
«еретические» высказывания, что европейские медики не-
сколько погорячились, самоуверенно присвоив собственным 
взглядам на медицину звонкий титул «классические». Истинно 
классическими (по латыни классика означает эталон) снова, 
как и тысячелетия назад, признаются постулаты: 
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• мы состоим из того, что мы едим (это и Гиппократ утвер-
ждал); 

• пища усваивается в зависимости от времени её приёма. 
Вот тут и надо поговорить подетальнее. Мы уже знаем, 

что основное различие между людьми в аспекте их шансов 
жить дольше – способность каждого организма усваивать мик-
роэлементы. В свою очередь, усваиваемость микроэлементов 
зависит от ассортимента, количества и качества соответст-
вующих ферментов и секретов (кислот, солевых растворов – 
одним словом, всего того, что обобщённо называется секре-
торной жидкостью). И пища содержит не только то, из чего 
потом выстраиваются наши клетки, но и энергетическое «сы-
рьё». На распределение энергетики и обратили внимание ещё 
в древности китайские врачи. Была создана теория двух Пер-
вопричин всего сущего – ян и инь. Ян – мужское начало, день, 
тепло, лето. Инь – женское, ночь, холод, зима. Взаимосочета-
ние инь и ян, их плавное переливание из одной ипостаси в 
другую не только символизируют, но и создают принцип беско-
нечного процесса жизни. Энергетической жизни. Примитивно 
мы всё это изучали в первом классе школы на уроках природо-
ведения. Нам объясняли, почему дует ветер, идут дожди. По-
том мы узнали, что все реки текут. Со временем эти понятия 
стали настолько обыденными, что мы перестали обращать 
внимание на естественные процессы в окружающей нас При-
роде. И поплатились приобретением поверхностного взгляда 
на всё, нас окружающее. Человек начинает оглядываться лишь 
тогда, когда ощущает явную опасность. И лишь схлопотав как 
следует, начинает принимать защитные меры. Не секрет, что 
все параграфы Правил техники безопасности – результаты 
несчастных случаев с нехорошим исходом. Каждый погибший 
от несчастного случая на производстве своим личным приме-
ром продемонстрировал, какие именно меры безопасности 
нужно было принять, чтобы не допустить трагедии. Но это – на 
производстве. В обыденной жизни издавна в ходу обречённые: 
«все там будем», «двум смертям не бывать, одной – не ми-
новать», «бог дал – бог и взял» – и тому подобные лозунги 
закоренелых пессимистов-фаталистов. Желание прожить 
дольше, чем это удалось соседу (соревновательный принцип) 
иногда заставляет некоторых людей задумываться: а соответ-
ствуют ли грандиозные планы на будущее шансам реализо-
ваться во времени? Большинство быстренько гасится под воз-
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действием некрасовского «…жаль только – жить в эту пору 
прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе». Остальных 
можно условно разделить на «торопыжек» и «инженеров». 
«Торопыжка» пытается получить от жизни много и сразу, а там: 
«после нас – хоть потоп», как говаривал один из французских 
Людовиков. «Инженер», оправдывая своё определение «мыс-
лящий», начинает выстраивать логические схемы и графики, 
предельно минимизируя собственные шансы «попасть под 
статистику» естественной убыли населения. И вот здесь-то как 
раз начинается главное: люди начинают глубоко рассматри-
вать взаимосвязь между органами и системами своего орга-
низма. Так рождается медицина. А куда она развивается 
дальше, в каких направлениях совершенствуется – обывателю 
не интересно. Медики же, подчиняясь условностям поведения 
по цеховым признакам средневековья, создали в своей среде 
жёсткую иерархическую структуру, предписывающую “низам” 
выполнять указания “верхов”. Хорошо, что стратегических на-
правлений в мировой медицине – несколько. И замечательно, 
что восточная медицина не рассматривает человеческий орга-
низм “по частям”, а только – целиком. Причём – в обязатель-
ном симбиозе с окружающей средой. Именно энергетические 
аспекты жизни заинтересовали древних китайских врачевате-
лей. И именно китайские медики начали заниматься здраво-
охранением.  

Сегодня можно найти массу литературы по восточной ме-
дицине, поэтому мне не хотелось бы повторяться и цитировать 
отдельных авторов. Но подать описательно те постулаты, ко-
торые лежат в контролировании энергетических потоков и их 
ресурсов в нашем организме считаю целесообразным.  

Энергетический комплекс биоэнергий человека, обеспечи-
вающий течение жизненных процессов, китайские медики рас-
сматривают дифференцировано, в отличие от ортодоксальной 
медицины. Ведь даже прибор Короткова (основанный на прин-
ципах, открытых супругами Кирлиан) даёт общую картину со-
стояния организма. Это – та самая аура, которую можно уви-
деть «с применением технических средств» – на снимках и 
распечатках с экрана монитора компьютера. Её ещё называют 
эфирным телом. Эфирных тел в принципе несколько. Отече-
ственные и западные целители-экстрасенсы, способные ви-
деть ауру, воздействуют на неё целиком, ориентируясь на це-
лостные изменения, отслеживаемые инструментально. 
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Китайцы же рассматривают несколько видов энергии (ци), 
а также маршруты их движения по телу. Предполагается, что 
ци состоит из невосполнимой части, получаемой при рожде-
нии, и приобретённой, постоянно обновляющейся. Первичная 
энергия носит название юань-ци. Юань – это один, единица. 
Даю китайские названия потому, что во всей литературе, какую 
бы ты ни открыл, они – одни и те же. Юань-ци ребёнок получа-
ет от родителей, поэтому у мудрых народов случайных зачатий 
не наблюдается. Поэтому о будущем нации можно судить по 
степени нравственности населения. Чем разнузданнее рекла-
ма «свободной любви», тем меньше шанса родиться здорово-
му ребёнку у адептов идеи вседозволенности. Попустительст-
во падению нравов со стороны руководства страны объяснимо 
его банальной неграмотностью, но это уже – издержки систе-
мы. Сегодня всё выше поднимает голову религиозная состав-
ляющая пропаганды, потому что попы, ксёндзы, муллы и так 
далее – более эрудированы в вопросах духовности. А духов-
ность – основа любой идеологии. Но продолжим… Поврежде-
ния в собственной ци родителей обрекают ребёнка на состоя-
ние, именуемое болезнью. Даже если у будущих родителей ци 
без дефектов, но энергообмен в их отношениях (взаимная пе-
редача энергии) оставляет желать лучшего, то изначально 
здорового ребёнка у них быть не может. Вдумайтесь в эти 
строки… 

Энергия, обеспечивающая и контролирующая работу все-
го организма, носит название цзун-ци. Её действие можно 
сравнить с функционированием эндокринной системы. Эту же 
энергию организм потребляет непосредственно из окружаю-
щей среды (природы): воздуха, воды, Космоса. Умение вос-
принимать цзун-ци великолепно демонстрировал Порфирий 
Корнеевич Иванов. Он не только научился управлять ей, но и 
обучал этому своих последователей. Мастера восточных еди-
ноборств умеют не только аккумулировать и концентрировать 
ци в определённой точке, но и поразительно быстро переме-
щать этот энергетический сгусток в пределах своего тела. На-
пример, для того, чтобы отразить пулю, выпущенную с близко-
го расстояния или согнуть копьё, упираясь в его остриё ямкой 
под собственным кадыком. Более высоким уровнем владения 
ци является залповый выброс энергии мастером в сторону на-
падающего. Хорошо, если нападавший будет просто временно 
парализован, но можно и разрушить точечным “ударом” жиз-
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ненно важный орган. Но так как мы здесь рассматриваем не 
секреты мастеров “пустой руки”, то продолжим о сути затрону-
той темы. Цзун-ци можно, например, концентрировать в пора-
жённом (больном) органе… 

Пища, которую мы потребляем, пополняет нас энергией 
ин-ци. Эту субстанцию не надо путать с калорийностью, так как 
задача ин-ци несколько другая – она обеспечивает нашу жиз-
недеятельность в текущий момент времени, и, что не менее 
важно, – в данных внешних условиях: температуры, влажности 
или сухости, ветра или штиля, и т. д. То есть, питаться надо 
той едой, которая наиболее целесообразна для данной поры 
года. А если вдруг в декабре стоит теплынь и кругом цветут 
маргаритки, то жирные щи и макароны по-флотски в ежеднев-
ном рационе совершенно не обязательны. Вон Павел Михалыч 
Третьяков круглый год питался одним и тем же меню. И в ка-
ком возрасте помер? 

Для защиты нашей собственной ауры существует энерге-
тическая субстанция, называемая вэй-ци. Она создаёт тот са-
мый “кокон”, который не позволяет нашим энергиям рассеять-
ся. Ты ведь не мучаешь себя ежедневными догадками: почему 
земная атмосфера не улетучивается в Космос? 

Наконец, имеется объединяющая все функции и энергети-
ческих систем, и систем организма энергия – чжен-ци. Она и 
образуется из вышеперечисленных энергий, и управляет ими.  

Вернёмся к понятиям “ян” и “инь”. Органы ян – наружные 
(стороны), полые, транспортные, обеспечивающие подготовку 
к усвоению и т. д. Это не значит, что органы ян выполняют все 
перечисленные функции – просто эти функции выполняются 
ян-органами. Органы инь – внутренние стороны, плотные, не-
посредственно участвующие в переработке и усвоении пищи, 
аккумулирующие питательные вещества и энергию. Энергия в 
человеке объединена в единую сеть каналов (меридианов). 
Таких каналов считается 12, они имеют ян- или инь-характер. 
Одним словом, или мне придётся переписывать сведения из 
многих книжек по этой тематике, или сразу отослать тебя к со-
ответствующей литературе. Второе предпочтительнее, так как 
они всё-таки написаны специалистами класса выше моего, 
любительского. Нас в данном аспекте интересует циркадный 
ритм, то есть – пики активности различных органов и систем 
организма в определённое время суток местного времени. 
Удобнее всего объединить всё в схему, показывающую номер 
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канала, орган или систему органов и часы их активности. 

Циркадный ритм 
№№  
п/п Орган Время  

(часы) 
1 Лёгкие 3 – 5 
2 Толстая кишка 5 – 7 
3 Желудок 7 – 9 
4 Селезёнка и поджелудочная железа 9 – 11 
5 Сердце 11 – 13 
6 Тонкий кишечник 13 – 15 
7 Мочевой пузырь 15 – 17 
8 Почки 17 – 19 
9 Кровообращение, половые органы 19 – 21 

10 «Тройной светильник» 21 – 23 
11 Жёлчный пузырь 23 – 1 
12 Печень 1 – 3 

Подразумевается, что время – местное солнечное. Это 
значит, что минимальная тень от вертикально стоящей палки 
приходится на истинный полдень. Взаимосвязь систем орга-
низма «в порядке взаимного влияния» можно посмотреть на 
графике: 
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Теперь тебе ясно, почему чистить печень нужно по ночам, 
а завтракают обычно – по утрам? Человек, имеющий пред-
ставление о циркадном ритме, не удивляется тем всплескам 
процессов, которые проходят в организме. Принявший реше-
ние выздороветь сталкивается с проявлениями этого ритма 
острее, чем относительно здоровый человек. К тому же, изле-
чивающийся по нашим методикам онкобольной сталкивается с 
проблемой постоянного, круглосуточного процесса восстанов-
ления поражённых органов и систем из-за того, что организм 
под воздействием управляющих сигналов мозга непрерывно и 
активно реабилитирует себя. Сама эта информация настолько 
непривычна для подавляющей массы медиков, что, будучи 
привлечёнными в качестве квалифицированных специалистов 
по отслеживанию динамики изменений в организме, они удив-
ляются скорости процессов. В этом “повинны” методики. Они 
включают в себя новейшие достижения как медицины, так и 
широчайший спектр открытий и доказанных обоснований при-
чин применения тех или иных препаратов. Потому что все, из-
лечивающиеся быстро (тянуть-то онкобольным неразумно), 
сталкиваются с состоянием сепсиса (заражения крови). Разни-
ца только в том, что есть сепсис неуправляемый, и есть – 
управляемый. При управляемом сепсисе человек испытывает 
дискомфорт в меньшей степени. Однако, надёжно управлять 
сепсисом сегодня могут лишь в специализированных академи-
ческих клиниках. Процесс этот – многоплановый, сложный и 
дорогостоящий. Проводится он по утверждённым методикам, 
пошагово, с обязательным соблюдением как последователь-
ности проводимых мероприятий, так и отслеживанию измене-
ний состояния организма. Далеко не у каждой клиники есть 
возможности спасти человека с сепсисом. Поэтому наши 
обычные пациенты, отправленные медициной домой умирать 
по причине “все возможности исчерпаны, шансов не осталось”, 
вынуждены переносить состояние сепсиса в управляемой 
форме. Здесь, как ты понимаешь, желание больного выздоро-
веть играет чуть ли не решающую роль. Поэтому приходится 
знакомить его с процессами, проходящими в его организме. 
Освежение в памяти школьных знаний о своём теле, его ана-
томии и физиологии, дополняется сведениями о механизмах 
процессов жизни. И тут не обойтись без понимания энергети-
ческой составляющей процессов. Энергетика и обеспечивает 
жизнь, и обеспечивается жизнью. Можно воздействовать на 
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энергетические потоки, управлять ими (конечно, только в пла-
не коррекции, а не целиком управлять), усиливать или ослаб-
лять их потенциал. Но не методом “перекачки” из одного места 
в другое в рамках одного и того же организма, а путём попол-
нения нехватки или отбора излишков. Последнее необходимо 
в ситуациях, когда организм целенаправленно перенасыщен 
энергией, а выводящие системы не справляются с потоком от-
ходов метаболизма. Снова и снова напоминаю, что ускорение 
обменных процессов происходит за счёт снижения биологиче-
ского возраста и адекватного, соответственно, более юному 
возрасту метаболизма. Это сегодня – реальность, с которой 
неподготовленному разуму трудно смириться. Но, тем не ме-
нее, это – реальность. И осознать её может только тот, кто, 
признавая разумным разделение медицины на терапию и хи-
рургию, также признает, что оба направления движутся не 
только с разными скоростями, но ещё и – в различных направ-
лениях. 

Хирурги, исправляя оплошности терапевтов, ускакали 
далеко вперёд. Терапевты же, оставаясь, по моему глубоко-
му убеждению, некомпетентными в проблемах обеспечения 
процессов жизнедеятельности, продолжают заваливать 
коллег-хирургов всё новыми и новыми тысячами пациентов. 
Разве после этого их можно называть «коллегами»? Получа-
ется, что хирурги обречены латать дыры, раздираемые их 
однокашниками-терапевтами? Именно так и получается. 
Чтобы эту неразумную тенденцию остановить, нужно хотя 
бы прикрикнуть на бегущих в разных направлениях «коллег». 
Выяснить, кто из них «правее». И указать! Указующая ко-
манда ранее подавалась с Олимпа. У нас, за неимением 
Олимпа, можно попробовать использовать Кремль. Но для 
этого там должны быть люди, понимающие бредовость си-
туации и способные влиять на процесс правильно.  

Мы снова отвлеклись. Поэтому продолжим: плавное пе-
ретекание всех аспектов понятия “жизнь” из ян-состояния в 
инь-состояние и обратно обеспечивает неразрывность всех 
последовательных процессов жизнеобеспечения. Соответст-
венно перетекают и, если можно так выразиться, компоненты 
энергетики организма человека. Мы абрисно коснулись только 
основных энергетических понятий, принятых в китайской меди-
цине. Более глубокие сведения можно почерпнуть в других, 
целевых, источниках. 
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А теперь посмотрите на подсказку, переданную Высшими 
сообразительному человечеству с той целью, чтобы люди не 
делали ошибок, применяя цветотерапию в лечебных програм-
мах. Вероятно, вы уже осознали, что каждый межпозвонковый 
диск – не просто хрящик, а этакая «чечевичинка» с ядрышком в 
центре, на которое замыкаются нервные связи от определён-
ных внутренних органов. Сгруппированные связи образуют так 
называемую «чакру», воздействие на которую оказывает оздо-
равливающий эффект. Поэтому, если вам нужно, чтобы эф-
фект был не просто оздоравливающий, а – однозначно оздо-
равливающий, то не ошибитесь цветом излучателя. 

Разжёвывать дальше, или вы уже догадываетесь сами? 
Ладно, не буду лишать вас чувства удовлетворения от созна-
ния величины собственного ума. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ (ЧАКРЫ) ЧЕЛОВЕКА 

  
Чакры – различные по частоте волны энергетические центры челове-

ка, управляющие различными органами: 
– головной мозг (антенна) 
– зрение (антенна) 
– дыхательный центр (антенна) 

– сердце 
– солнечное сплетение 
– обрядовый (подумать) 

– крыша (генетика?) 
 

Пиктограмма появилась в Англии , 22.07.2004 года,  
в Rewsey White Horse, Pewsey, Wiltshire. 
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Глава ТРИНАДЦАТАЯ.  
СНОВА О «ПРИНЦИПЕ НЕДОПУСТИМОСТИ» 

Раз уж в книге освещается вопрос исправления патологий, 
то приходится подавать тебе, читатель, информацию в моза-
ичной форме, частями, а собирать всё в единое целое тебе 
придётся самому. В зависимости от того, какую цель ты пре-
следуешь, читая эту книгу. Если ты – медик, то это – одно де-
ло. С тобой лучше встретиться лично и, если тебе очень хо-
чется, обучить некоторым тонкостям методик. Сразу осознать 
многое ты будешь не в состоянии, не обижайся. Но если увижу 
у тебя искреннее непреодолимое желание научиться, то можно 
будет прочитать тебе курс лекций. Только напоминаю заранее: 
методика излечивания одного человека – подходит только для 
этого конкретного человека. Другому – понадобится тоже ин-
дивидуальная методика. Всё общее в сравниваемых методи-
ках – это обязательная программа, пригодная при любых об-
стоятельствах. А суть общей программы – максимально при-
близиться к параметрам, соответствующим принципу недопус-
тимости заболеваний. Ты ведь понял его смысл? 

Если ты – не медик, а простой рядовой пациент, то ты, ко-
нечно, будешь отыскивать в тексте ответы только на те вопро-
сы, которые тебя интересуют именно сейчас. Сомневаюсь, что 
ты будешь копать так глубоко, чтобы постараться вообще ни-
чем не заболеть. Но, тем не менее, у тебя расширится не толь-
ко диапазон знаний, но и круг интересов. Особенно – в позна-
нии самого себя. А это радует. Поэтому специально для тебя 
пишу следующее: обычно человеку проще ориентироваться на 
плоскости, в декартовых координатах. В пространственных ему 
уже слегка неуютно. А в координатах бесконечного простран-
ства – с шестью степенями свободы – вообще непривычно. 
Поэтому для тех, кто свободно воспринимает происходящее в 
пространственных координатах, я поясню своё восприятие за-
болеваний чуть позже. А тебе объясню попроще, в более при-
вычных понятиях. Представь себе некий кирпич, лежащий в 
основании некой колонны, внешне похожей на пизанскую баш-
ню. Допустим, что этот кирпич – состояние здоровья человека, 
не испытывающего никакого дискомфорта от жизни. Этот че-
ловек такой, «как все». У него так же, как и у всех, бывают пе-
риоды простуд во время нашествий эпидемии гриппа. Он мо-
жет слегка реагировать на резкие колебания геомагнитного 

  − 334 −  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 335 −  

фона Земли при всплесках солнечной активности. Иногда у 
него побаливает голова (особенно с перепоя). Но в целом к его 
здоровью у терапевта участковой поликлиники претензий нет. 
Идеально здоровым, конечно же, такой человек себя считать 
не будет, но и заботиться о некотором улучшении самочувст-
вия считает нецелесообразным: чего креститься, если гром 
ещё не грянул? А ведь у этого человека уже наличествуют: 

• вегетососудистая дистония; 
• отклонения в микроэлементном составе крови; 
• несколько сниженный иммунитет. 
Продолжая строить «пизанскую башню», кладём следую-

щий кирпич: 
• нарушения в работе желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ).  
Связующим элементом, соединяющим «кирпичи», явля-

ются инвазии гельминтами и сердечно-сосудистые проблемы. 
Следующим этапом является усиление гельминтоза (гли-

стов прибавляется и количественно, и по ассортименту), ста-
новятся заметнее вены на ногах (варикоз), ухудшается состоя-
ние кожи, у женщин появляются избыточные целлюлитные от-
ложения. 

Затем новый «кирпич» – инструментально диагностируе-
мые эндокринные нарушения. 

Обычно человек разумный в этот момент спохватывается. 
Однако, разумная часть человечества удручающе незначи-
тельна, поэтому среднестатистический землянин сначала об-
заводится одышкой, кардиопатологиями и проблемами с рабо-
той поджелудочной железы. Этот «букет» предшествует чет-
вёртому «кирпичу» – визуально заметным эндокринным нару-
шениям. С этого момента народ начинает интересоваться пре-
паратами «Виагра», «Йохимбе» и тому подобными. Наиболее 
озабоченные начинают пополнять свой словарный запас сло-
вами «дамиана», «соу пальметто» и тому подобным. Некото-
рые даже прозревают и силятся восстановить свою сосуди-
стую систему. Но они уже находятся между четвёртым и пятым 
«кирпичами» нашей «пизанской башни». А подсуетиться надо 
было ещё на первом уровне. Привычка избавляться только от 
неприятных симптомов приводит к проявлениям гормональных 
срывов и началу патологий лёгких. Так как лёгкие всегда раз-
рушаются, если помнишь, безболезненно, то «ушами размахи-
вать» человеку помогает и его лечащий врач. Он ведь не зна-
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ком с тем, что ты сейчас читаешь.  
Следующим «кирпичом» становятся ярко выраженные ко-

стно-мышечные патологии. Далее становится совсем тяжко: 
начинаются проблемы с работой мозга. 

Следующий этап – обвал: иммунодефицитные состояния. 
Ты уже о них наслышан и внутренне готов за себя побеспоко-
иться. Если, конечно, управляющие функции твоего мозга не 
находятся в состоянии дистрофии. 

Испужался, дорогой читатель? Зря! Книжка ведь о коррек-
ции (исправлении в лучшую сторону) приобретённых заболе-
ваний. Да и полусотней страниц тому ты уже видел эту «Пи-
занскую башню». Следовательно, если автор – не аферист, то 
шансы у тебя есть. Весь вопрос в том, что ты имеешь в виду 
под словом «шансы». Чего ты хочешь? Что ты имеешь в виду 
под понятием «выздороветь»? Как ты для себя формулируешь 
это понятие, и как твоя формулировка согласуется с критерия-
ми, принятыми в официальной медицине? Выдержит ли твой 
организм насильственную перестройку на работу в интенсив-
ном режиме? Сможешь ли ты перетерпеть все дискомфортные 
состояния, которые предстоит перенести? Чтобы тебе стала 
яснее задача, которую тебе предстоит решить, посмотри на 
схему. Правда, «кирпичи» на ней показаны не снизу вверх, а 
сверху вниз: так нагляднее выглядит падение иммунитета. 
Этакая лестница, ведущая только вниз… 

 
 

  
  

   
Что написано на этих ступеньках, ты можешь освежить в 

памяти, вернувшись к главе «Слово о ферране». И призаду-
маться…  

В принципе, развитие болезней идёт не по ступенькам, а 
по сферам, наложенным одна на другую. Выглядит это так: 
если в центре сферы – условно здоровое состояние, то каждая 
сфера, удаляющаяся от центра – определённая группа забо-
леваний. Любое более тяжёлое заболевание лежит на после-
дующих сферах. Таким образом, если «окончательный диаг-
ноз» (который подтверждает уже патологоанатом) расположен 
обычно на внешней поверхности сферы, то пути его появления 
можно отследить в каждом предыдущем слое нижележащих 
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сфер. Иными словами – более тяжёлому заболеванию обя-
зательно предшествует менее тяжёлое. Если такое оп-
ределение вас устраивает, то я выполнил свою задачу объяс-
нить вам механизм происходящего.  

Авторское размышление.  
Когда британцы освободились от римского ига, они начали 

соображать, как бы снова не стать чьими-то рабами или васса-
лами. Так родилось чувство самоуважения островитян. Они 
стали первыми, у кого подавляющее количество населения 
получили право личной собственности и свободы. Улавлива-
ешь связь: личная собственность и личная свобода – тожде-
ственны. Хрестоматийный пример: «подстригайте ваш газон 
подряд 300 лет, и он станет настоящим английским газо-
ном» на самом деле акцентирует внимание не на цифре «300», 
а на слове – «ваш». Островитяне поняли, что только от них 
самих зависит, как они будут жить. И они ввели у себя уни-
кальную систему правления: монархи берут на себя роль «вит-
рины» государства, изображают фактически «голос за сценой» 
в решении важнейших проблем, а парламент (и народ, соот-
ветственно) реально правит страной. Страной, где каждый – 
личность. Защищаемая государством личность. Потому что 
государство – это совокупность личностей. И своих защитников 
личности выбирают из своей собственной среды. Когда чинов-
ника, защитника, начальника, адвоката или врача навязывают, 
то это уже – несвобода. Я здесь говорю не о политике, не при-
зываю свергать строй того государства, где ты живёшь, мой 
читатель (внутренний голос подсказывает, что эта книга будет 
читаться на разных континентах), я просто пытаюсь ещё раз 
подчеркнуть тебе роль логики в жизни человека. 

Врач, к которому ты пришёл за помощью, обязан 
сказать тебе всю правду о состоянии твоего здоровья. 
Если не говорит – значит, не знает этой правды. На ка-
ком основании он узурпировал твоё право распоряжать-
ся твоей жизнью – это уже вопрос не ко мне, а к прави-
тельству. Или к тем, кто пишет законы. К тем, кто 
обучает безграмотных врачей, вопросов не имею. Ну 
что они могут ответить, если готовят таких, как они 
сами?… 
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Глава ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.  
БРЮЗЖАНИЕ 

В незнакомую игру лучше всего играть по правилам её ав-
торов. Они, несомненно, создавали эти правила не просто так, 
а из тех же соображений, какие легли в основу причины созда-
ния игры. Эти же принципы привели к появлению поговорки о 
том, что не рекомендуется соваться в чужой монастырь со 
своим уставом. Недаром даже незначительные изменения в 
правилах игры в футбол были буквально протащены сквозь 
частокол нежелательных мнений. Но с каким трудом…  

Британский премьер Уинстон Черчилль, дважды меняв-
ший свою политическую ориентацию, объяснил эволюцию 
мышления человека примерно следующими словами: пока че-
ловек молод, он обязательно – лейборист, а когда он умнеет 
– консерватор (я не цитирую, а передаю смысл). Человек ста-
новится консерватором потому, что устоявшийся уклад жизни 
стабильнее, сытнее, не баламутит спокойствие революциями. 
А революции не всегда бывают «бархатными». Поэтому, если 
дело касается какой-либо процедуры, правила и условия кото-
рой нельзя нарушать, то и надо поступать строго по правилам. 
Жёстким правилам.  

К таким процедурам, как выполнение программы излече-
ния от тяжёлого иммунодефицитного заболевания, тем более 
необходимо подходить по правилам автора. Автор ведь знает 
и понимает процесс глубже. В конце концов, автор на сего-
дняшний момент – умнее. Он ведь не только знает больше, но 
может им, дуракам, объяснить, почему они дошли до жизни 
такой. И не вздумай, дорогой читатель, возмущаться преды-
дущей фразой, так как она вовсе не про тебя – мы ведь с тобой 
на «ты», если помнишь… Речь идёт об «умниках», которые 
пытаются различными способами «корректировать» программу 
спасения собственной жизни. Предупреждаешь, предупреж-
даешь человека, что с момента ощущения улучшения само-
чувствия у него обязательно проснутся инстинкты мышления 
человека разумного… Человек разумный умеет анализиро-
вать. То, что раньше анализировать состояние собственного 
здоровья ему, болящему, и в голову не приходило, он благопо-
лучно забыл. А теперь, когда другие темы отошли на второй 
план, очень хочется побыть мыслителем, хотя и с опозданием. 
Возможно тебе, мой читатель, приелись эти повторяющиеся 
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время от времени сетования, но ведь речь-то идёт о человече-
ской жизни. Которой бестолковые бестолково распоряжаются. 
У глупого человека – и ошибки глупые, как говорит один мой 
товарищ. Ну, хорошо, он вредит только самому себе, вроде бы. 
Плюс – своим близким. Плюс – всем, кто с ним общается. Но 
историю кадета Биглера из похождений бравого солдата 
Швейка помнят далеко не все…  

Бациллоносителем холеры кадет Биглер стал после того, 
как его многократно пронесло… На всякий случай его изолиро-
вали от личного состава полка. Дело было в Австро-Венгрии в 
далёком 1914 году. Сегодня, в XXI-м веке, у людей не хватает 
ума принимать меры самозащиты при общении с онкобольны-
ми членами семьи. Потому что врач никого никогда не преду-
преждает, что рак – болезнь заразная… 

 

Глава ПЯТНАДЦАТАЯ.  
«РЕКЛАМНАЯ».  

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ 

Текст этой главы взят из методического пособия, состав-
ленного авторами методики. Так как методика – не самая из-
вестная, думаю, что авторы не обидятся на меня за такого ро-
да «рекламную кампанию». 

В 1990 году в возрасте 70 лет умер основатель МОРА-
терапии доктор Морель. В 1977 году в Германии доктором Ф. 
Морелем и инженером Э. Раше был предложен новый биофи-
зический метод – МОРА-терапия, получившая в дальнейшем 
название "биорезонансная" терапия. Впервые был совмещен 
опыт врача и инженера для разработки метода диагностики не 
только заболеваний, но и их возбудителей. Биорезонансная 
МОРА-терапия позволяет осуществлять целостный подход к 
диагностике и терапии путем использования сверхтонких элек-
тромагнитных собственных колебаний человеческого тела.  

Основные принципы МОРА-терапии.  

Организм и его функционирующие системы являются ис-
точниками чрезвычайно слабых электромагнитных колебаний в 
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широком спектре частот. Электромагнитные колебания – это 
уровень управления, они стимулируют и контролируют все 
процессы жизнедеятельности в организме. При действии пато-
генных факторов возникают новые источники электромагнит-
ных колебаний, не характерные для организма. При нарушении 
динамического равновесия между физиологическими и патоло-
гическими колебаниями возникает информационно-
энергетическая блокада, дающая толчок для запуска патологи-
ческих реакций, образования токсинов. Этот процесс поддает-
ся биоэнергетической коррекции. 

Электромагнитные сигналы пациента через электроды пе-
редаются в МОРА-прибор, где разделяются на физиологиче-
ские и патологические. Физиологические осцилляции могут 
быть усилены, а патологические – возвращаются обратно че-
рез электроды к пациенту в электронно-инвертированном ви-
де. Таким способом достигается цель лечения – ослабить па-
тологические и усилить физиологические сигналы. Пациент во 
время лечения находится в контуре с прибором, поэтому про-
исходит постоянное приспособление лечебных сигналов к из-
менениям у пациента. Таким образом, постепенно восстанав-
ливается физиологическое динамическое равновесие и начи-
нается процесс восстановления регуляции. 

На первом этапе лечения (базисная терапия) гармонизи-
руется весь организм в целом. Второй этап направлен на па-
тологический процесс – локальная терапия. На этом этапе час-
то используются специальные электроды: точечные, ролико-
вые, магнитные и др. При различных заболеваниях успешно 
действуют определенные спектры частот, причем в зависимо-
сти от характера процесса амплитуда сигналов может ослаб-
ляться или усиливаться. 

Универсальность подхода и максимальная индивидуали-
зация лечения в каждом конкретном случае необычайно рас-
ширяют диапазон возможностей применения метода. МОРА-
терапия является методом выбора в тех случаях, когда не 
удается добиться полного эффекта с помощью общепринятой 
терапии. Так бывает в первую очередь, при хронических дли-
тельно протекающих заболеваниях бронхолегочной системы, 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
недостаточности иммунной системы, рецидивирующих боле-
вых синдромах, трофических расстройствах, различных функ-
циональных нарушениях, пред- и постоперационном периоде. 
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Наиболее эффективно метод зарекомендовал себя при лече-
нии аллергии, непереносимости пищевых продуктов, острых и 
хронических интоксикациях, вызванных веществами окружаю-
щей среды. Стоматологи с помощью метода МОРА определя-
ют индивидуальную переносимость у пациентов зубных мате-
риалов. С помощью этого метода можно добиться освобожде-
ния от амальгамной интоксикации организма. Кроме этого, 
можно устанавливать очаги инфекции (например, зубные), 
влияющие на внутренние органы пациентов. МОРА-терапия 
при необходимости хорошо сочетается с применением меди-
каментов и многих других немедикаментозных методов. 

Результаты этого нового вида лечения подтверждены ста-
тистическими данными. Так, по данным врачей Германии, при 
лечении аллергических заболеваний излечение наступило в 
84% случаев, улучшение – в 14%, без изменений или возврат 
заболевания – в 2%. Немногочисленные случаи неудач лече-
ния объясняются исключительно неточностью коррекции во 
время терапевтической фазы. 

Физические основы МОРА – терапии.  

Электромагнитные колебания – это самые важные силы в 
природе. Они управляют обменом веществ, ростом, распреде-
лением гормонов, ощущением боли, короче, – всеми физиче-
скими проявлениями жизни. То, что электромагнитные поля 
управляют биохимическими процессами, известно не так давно 
и еще не полностью внедрилось в осознание общей картины 
мира. Многие все еще думают, что тело – это своего рода ма-
шина «сгорания», и его функции обусловлены только биохими-
ческими процессами. 

Уже в 1936 году Густав Штромберг, астроном обсервато-
рии Маунт-Вильсон и биологического института Карнеги в Ва-
шингтоне, в своей книге "Души вселенной" выдвинул хорошо 
продуманный тезис, согласно которому структура и развитие 
живых существ связаны с определенной "Системой нематери-
альных волн". Эти силы, названные им "живые поля", облада-
ют способностью образовывать молекулярные соединения 
большой сложности и так их упорядочивать, чтобы они смогли 
стать живой материей. Надо отметить, что этот принцип лёг в 
основу теории появления человека на планете Земля по Эрн-
сту Мулдашеву. И с ним могут пытаться спорить только без-
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грамотные историки, пытающиеся «переписать» историю че-
ловечества и не верящие в его богатое и долгое прошлое. 
Пусть тебя не смущают их титулы и звания – история и не та-
кое помнит… Более логично эта тема раскрыта в работе Ю. А. 
Бабикова «Мировоззрение или Возвращение Прометея», рас-
крывающей многие «загадки» Законов Волновых Взаимодейст-
вий во Вселенной. Если у вас ещё нет этой книги – подсуети-
тесь приобрести: тираж, к сожалению, небольшой.  

Также без практических последствий осталось проведён-
ное с большими затратами исследование в США. Под руково-
дством профессора Бурра медицинский факультет Йельского 
университета при участии многочисленных биологов и ученых 
высшей школы, сухопутных войск и морского флота в 1940 – 
1945 годах осуществил исследовательскую программу, резуль-
тат которой может быть суммирован как следующее: "Все жи-
вые организмы обладают электрическими полями и, как 
следствие, магнитными полями сложной природы. Эти поля 
полностью пропадают со смертью". 

Необходимо отметить, что процесс исчезновения излуче-
ния таков, что электромагнитные поля не просто “полностью 
пропадают”, а сохраняются ещё некоторое (довольно длитель-
ное) время, пока процесс энтропии не завершится. Именно 
этот эффект можно наблюдать на “приборе Короткова” при по-
смертном исследовании излучения трупа по данным, снимае-
мым с подушечек пальцев. Метод Короткова даёт хоть и об-
щую картину состояния энергопотенциала организма, но всё-
таки достаточно наглядную. Поэтому и воспринимается легко, 
и сравнивать последовательно сделанные (во времени) ре-
зультаты по иллюстрациям просто и доступно даже неспециа-
листу. Особенно впечатляют резкие изменения (улучшения) 
показателей прибора после проведения некоторых лечебных 
манипуляций, например, специального массажа. 

Биологические системы и материалы излучают электро-
магнитные волны. Эти электромагнитные излучения могут 
быть экспериментально измерены. В Германии исследования 
и эксперименты были проведены физиком доктором Поппом. 
Он привел доказательство того, что все биологические про-
цессы можно свести к электромагнитным воздействиям. Тра-
диционная медицина сегодняшнего дня имеет теперь перед 
собой трудную необходимость рассматривать человеческое 
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тело двояко. Она видит только видимое и твердое тело, но не 
признает невидимое электромагнитное тело. 

ВИДИМОЕ ТЕЛО. Оно состоит из костей, мышц, внутрен-
них органов, соединенных кровеносными и нервными волокна-
ми. Все эти части построены из клеток, которые, в свою оче-
редь, состоят из протеинов, молекул ДНК, РНК, энзимов, коэн-
зимов, многочисленных молекул и элементарных частиц, та-
ких, как протоны и электроны. Молекулярная медицина за по-
следние полвека смогла изучить все, ей подвластное, так что в 
нашем теле ничего неизвестного больше нет. Традиционная 
классическая медицина базируется на изучении и понимании 
этого твердого тела. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТЕЛО. Оно рассматривается от-
дельно от твердого тела, однако, в отличие от твердого тела 
находится в непрерывном изменении своей световой интен-
сивности, постоянно изменяет свою форму и локализацию в 
зависимости от своего патологического, физиологического или 
психологического состояния. Если бы мы имели возможность 
видеть электромагнитное тело, то получили бы совершенно 
отличающуюся картину. 

• Мы бы увидели чакры в их цветах. 
• Мы бы увидели десятки акупунктурных меридианов. 
• Мы бы увидели много сотен акупунктурных точек. 
В отличие от твердого тела, в котором всё занимает ясную 

позицию с определенным объёмом и достоверными граница-
ми, напротив, электромагнитное тело не имеет однозначного 
ограничения. Высокоразвитая коммуникационная система, со-
стоящая из электромагнитных волн и фотонов, осуществляет 
непрерывный обмен информацией в клетках и между клетка-
ми, овладевает событиями со значительно большими скоро-
стями, чем известная нам коммуникационная система нервных 
волокон или связей в электролитах (гормонов и других моле-
кул). 

Подобно радио- и телевизионным волнам, электромагнит-
ные поля имеют гораздо больше возможностей транспортиро-
вать информацию в пространстве и времени, чем изолирован-
ные нервные клетки или медленные взаимодействия на по-
верхности молекул. По этим причинам электромагнитное тело 
иерархически и по значению стоит выше твердого тела и рас-
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поряжается тем самым здоровьем и болезнью. Это тоже хоро-
шо объяснил в своей гипотезе Эрнст Мулдашев. 

Если бы мы могли изучать и исследовать электромагнит-
ное тело, то встретились бы со значительными проблемами в 
противоположность изучению твердого тела. 

Электромагнитное тело невидимо. Его нельзя восприни-
мать непосредственно. Только единицы из огромной массы 
людей способны видеть нашу электромагнитную сущность. Но 
им читать эту книгу с образовательными целями и не нужно. 

Если электромагнитные волны существуют, и их излуче-
ние можно измерить и сделать практически полезным, то элек-
тромагнитные поля человека и животного можно практически 
использовать. Животные, как уже ранее упоминалось, видят 
как раз электрическую составляющую нашего электромагнит-
ного спектра. И на всякие её изменения, вызванные заболева-
нием, реагируют попыткой скорректировать видимый ими объ-
ект под своё привычное восприятие. Кошка всегда ляжет на 
больную область тела хозяйки или хозяина, потому что именно 
электрическая сторона этой области выпадает из привычного 
образа, воспринимаемого кошкой. Хотя, здесь имеется один 
нюанс, объясняющий отношение к кошкам в Древнем Египте. 
Собственно, почему – в Древнем? Современный Египет ведь 
населяют вовсе не египтяне, а арабы. Поэтому они в Сфин-
ксе кошку-то и не видят (прим. автора). Напомню о собаках. 
Они тоже видят электрическую составляющую нашего тела. 
Поэтому, если незнакомый объект (человек) движется в поле 
зрения собаки и не изменяется, то собака спокойна. Но если у 
человека от беспокойства за возможные последствия избыточ-
но вырабатывается адреналин, то меняется состав крови, со-
ответственно смещаются скорости обменных процессов, мо-
ментально меняется излучение в целом, собака пугается и …  

На основании узнанных и описанных в последнее время 
явлений доктор Франц Морель и инженер Эрих Раше в 1975 
году разработали систему: тестирование – передатчик – при-
емник (TSE), которая электронно передает электромагнитное 
излучение медикаментов при электроакупунктурном измере-
нии (как радиопередатчик и приемник), тем самым, действуя 
как радиомостик между медикаментом и электроакупунктур-
ным измерительным прибором. В дальнейших экспериментах 
было показано, что путем подходящего усиления информации 
медикаментов можно добиться терапевтического действия. 
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Одновременно в одном из последующих экспериментов уста-
новили, как с помощью электронного фильтра можно изменить 
волновую информацию медикаментов, чтобы она действовала 
на человеческий организм как высокая потенция. 

Итог: Все живые существа находятся в ведении элек-
тромагнитной организационной схемы. 

Медикаменты обладают специфическими для своего вида 
электромагнитными сигналами и в человеческом теле могут 
действовать терапевтически. Акупунктурные точки позволяют 
не только измерять проводимость, они также излучают коле-
бания, отражающие энергетическую ситуацию органов. Эти 
энергетические взаимоотношения, подтвержденные ранее 
опытом азиатской медицины, являются основой МОРА-
терапии. МОРА-терапия является первым практическим ис-
пользованием идей Штромберга и познаний Бурра, выдвину-
тых в 1945 году.  

Как функционирует МОРА-терапия технически?  

С помощью электродов (это могут быть ручные, точечные, 
гибкие поверхностные электроды), снимаются микромагнитные 
сигналы человеческого тела и передаются в чувствительную 
усилительную систему. Электромагнитные сигналы разъеди-
няются оптически так, что при обратной передаче сигнала к 
телу не образуется никаких гальванических токов. После разъ-
единения сигнал через электронные ступени активного фильт-
ра передается на усилительные ступени, которые могут сигнал 
по своей фазе инвертировать на 180° (зеркальное отображе-
ние) или усилить его в той же фазе. Кроме того, сигнал может 
переключаться на проход высоких и низких частот (аналогично 
высокий и низкий потенциал) и ограничиваться различными 
диапазонами частот в пределах от 0 гц до более высоких час-
тот. 

Инвертирование по фазе снятого сигнала и его возвраще-
ние к телу вызывает эффект гашения микромагнитных соеди-
нительных сил молекул, таких, как например, тяжелых метал-
лов, которые нагружают организм и ограничивают его регуля-
ционную способность. 

Как же ответить на вопрос: "Что происходит с информа-
цией, которая полезна человеческому организму и стабили-
зирует его?». Здесь можно провести аналогию с гомеопатиче-
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скими средствами, которые предлагают организму, не будучи 
точно уверенными, что они действительно подходят. Орга-
низм, согласно принципу резонанса элементарных частиц, вы-
бирает тот спектр колебаний, который нужен ему для выздо-
ровления. 

Дальнейшее развитие прибора МОРА-терапии привело к 
тому, что потребовалось колебательные информации, полез-
ные для организма, отделять от информаций, которые его на-
гружают. Эта проблема была решена.  

Частоты колебаний молекул не представляют широкую 
полосу, а распределяются в определенном диапазоне.  

В то же время различные материалы образуют широкие 
области значений. Тем самым в каждой электромагнитной кон-
струкции высокочастотной техники можно построить и цепи 
поглощения. Например, твердые тела, такие, как феррит, име-
ют собственный резонанс, который вступает в действие, когда 
эти материалы используют в качестве материалов катушек. 
Такие материалы отнимают у контура поглощения катушки 
энергию, когда собственный резонанс уменьшается. Эта энер-
гия в большинстве случаев превращается в тепло. 

В человеческом организме также встречаются дискретные 
полосы частот молекулярных колебаний, частота которых оп-
ределяется величиной межмолекулярных сил. Например, ге-
моглобин в здоровой крови имеет определенные собственные 
частоты, причем в случае болезни расстояния между больны-
ми молекулами изменяется и, тем самым, изменяется и собст-
венная частота. Видеть такие изменения на патологических и 
гистологических разрезах можно с помощью растрового элек-
тронного микроскопа. Гемоглобин мог бы быть привлечен как 
резонансная молекула для здоровой крови. 

Молекулярный фильтр, или широкополосная молекуляр-
ная цепь поглощения, в приборах МОРА-терапии содержат так 
называемые молекулы-сканнеры, которые состоят из комплек-
сов неорганических и органических субстанций, которые, в 
свою очередь, количественно и качественно отличаются друг 
от друга. Имеются физиологические молекулы-сканнеры, и они 
входят в резонанс как раз только с теми молекулами, которые 
существуют в теле человека от природы. Механизм действия 
и, тем самым, эффект разделения основан на частотах резо-
нансов ядерных спинов элементарных частиц, таких, как про-
тоны, электроны и нейтроны. Если соединение молекул не 
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имеется в качестве молекулы-сканнера, резонанс не может 
осуществиться и, таким образом, не произойдет физиологиче-
ское разделение. Нагружающие информации, такие, как на-
пример, кадмий или ртуть, не присутствуют в качестве моле-
кул-сканнеров и поэтому не могут быть опознаны как физиоло-
гические. Обработка разделенных компонентов информации 
происходит чисто математически – электронным путем при по-
мощи аналогового электронного устройства. 

Речь идёт о тех компонентах информации, которые полез-
ны организму: обо всех содержащихся минералах, энзимах и 
коэнзимах, а также о редких элементах и ферментах, не забы-
вая все витамины, как физиологические и, тем самым, гармо-
нические компоненты (Н). Н-компоненты действуют в терапев-
тическом круге регулирования как так называемое согласую-
щее включение, т.е. подтверждающие. Компоненты информа-
ции, которые действуют на организм токсически и, тем самым, 
нагружающе, будут, так называемым встречным включением, 
т.е. отрицанием. Они включаются противоположно и, вследст-
вие этого, стираются. Такие компоненты названы дисгармони-
чески инвертированными – D. 

В практическом использовании можно колебательные 
компоненты независимо друг от друга усиливать и ослаблять. 
Благодаря этому можно в качестве примера компоненты Н 
(физиологические) выключить и только компоненты D (непо-
лезные) усилить. Терапевтический эффект в этом случае дей-
ствует как аутонозод. 

Динамический образ действия такого круга регулирования 
позволяет автоматически установить в зависимости от состоя-
ния пациента соответствующий по величине состав из Н и D 
колебаний для терапии.  

Застой – это движение назад! Биорезонансная МОРА-
терапия позволяет осуществлять целостный подход к диагно-
стике и терапии путем использования собственных сверхтон-
ких электромагнитных колебаний человеческого тела. Элек-
тромагнитные колебания – это уровень управления, они сти-
мулируют и контролируют все процессы жизнедеятельности в 
организме. При действии патогенных факторов возникают но-
вые источники электромагнитных колебаний, не характерные 
для организма. При нарушении динамического равновесия ме-
жду физиологическими и патологическими колебаниями возни-
кает информационно-энергетическая блокада, дающая толчок 
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для запуска патологических реакций, образования токсинов. 
Этот процесс поддается биоэнергетической коррекции. 

Морель провел интересный опыт. И этот эксперимент ока-
зался очень важным для развития Мора-терапии. Морель по-
низил давление крови одному пациенту, а потом давление 
крови было резко повышено, патологически – это был воспа-
лительный процесс. Он провел для этого пациента полную 
акупунктурную диагностику, подобрал гомеопатические препа-
раты. За счет медикаментов все точки акупунктуры пациента 
были приведены в равновесие, т. е. был достигнут энергетиче-
ский баланс. Это понижение через полчаса повторилось, но 
СОЭ было значительно ниже. Это значит, что гомеопатия дей-
ствует.  

Но Морель сделал еще другой опыт. И тоже основанный 
на понижении уровня СОЭ крови. Он взял еще одного пациен-
та. Повысил значительно СОЭ. Проверил медикаменты. А те-
перь самое важное: взял пробу крови, обложил медикамента-
ми эти трубочки и повторил понижение. И оно опять было зна-
чительно меньше. Надо было подумать над тем, что же там 
произошло? Без биохимического воздействия на кровь уровень 
СОЭ изменился. Что же тут подействовало? И теперь мы как 
раз находимся на пути к информационной терапии. 

То есть: биохимия изменяется за счет информации – это 
много лет не было известно в учебной, обучающей медицине. 
Поэтому здесь произошло изменение от классической медици-
ны к элементарной, но до сих пор еще трудно поверить в это. В 
этом деле важна помощь физиков, поскольку именно они раз-
работали теорию о том, что ни одна химическая реакция не 
происходит без физической информации. Мы теперь находим-
ся на уровне информационной терапии, которая способна изъ-
ять биохимию. И здесь я опять отправляю читателя к книге Ю. 
А Бабикова, в которой эти механизмы разжёваны очень доход-
чиво и убедительно. 

Хочу привести один пример, который каждый может про-
верить на практике. Разрежу лимон на ваших глазах. Вы види-
те этот лимон? Вы смотрите на этот лимон. Начинаю жевать. 
Что произошло? Вы получили от меня информацию. И ваш ор-
ганизм начинает реагировать на эту кислоту. Это значит, что я 
вашими усилиями возбудил биохимические процессы на осно-
ве информации. Когда делали такие эксперименты в лабора-
тории, слюна становилась щелочной. 
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Вернемся к тестированию медикаментов. Морель сказал, 
что хотел бы найти физическое объяснение воздействию ме-
дикаментов. Он спросил «Можешь ли ты представить себе, что 
каждый медикамент имеет язык, как мы, он может говорить? 
Как оказывается, он действует даже на каком-то расстоянии – 
значит, он что-то излучает. Ты можешь себе это представить?» 
И если эту информацию можно передавать без помощи прово-
дов, то можно и опосредованно передать эту информацию по 
приемнику. Если бы мы знали микромагнитный характер каж-
дого медикамента, тогда мы смогли бы это сделать (мы уже 
знаем – см. Справочник Готовского. Прим. С. К.). 

Сделаем опыт с приемником и передатчиком. Вверху – 
передатчик, внизу – приемник. Это значит, что мы можем при-
нять информацию от медикамента. Мы передаем эту инфор-
мацию как бы по радиомосту на настроенный приемник и, вме-
сто громкоговорителя, отправляем информацию в измери-
тельный прибор. Происходит то же самое, что и при акупункту-
ре, когда пациент держал в руках медикамент. Таким образом, 
мы получили доказательство, что гомеопатические препараты 
имеют микромагнитное поле, оказывают микромагнитное воз-
действие. А этот микромагнитный характер управляет биохи-
мическими процессами в организме (прибор Нестерова позво-
ляет и считывать эти процессы, и управлять ими). 

Тогда возникает вопрос: «Из чего же состоит человече-
ский организм?». Можно ли рассматривать это твердое тело, 
которое мы видим как физическое тело, в качестве электро-
магнитного? Не два ли тела у нас: здесь твердое, а там – ин-
формационное? Акупунктура китайцев, которая имеет возраст 
около 5 тысяч лет, в отличие от европейской медицины, рас-
сматривает только электромагнитное тело. Современная ме-
дицина знает, где находится сердце, печень, знает, что в чело-
веке от 4 до 5,6 литра крови, 2 литра лимфы, полтора (2-4) 
литра слюны (в день) и т. д. Это все точно определено. Но мы 
забываем один важный компонент – электромагнитное тело. 
Оно является доминантой по отношению к химии. Вспомним о 
трех физиках. Максвелл – его постулатом было то, что сущест-
вует магнетизм. Фарадей, который говорил об электромагне-
тизме. Никто не мог сказать, что это такое, никто этого не ви-
дел, и поэтому возникало много сомнений. И вы знаете, кто 
преобразовал электромагнетизм в физические явления? Мар-
кони (Попов). Телеграф – это его изобретение. Он взял элек-
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тромагнитную энергию и передал ее через кабель из пункта А 
в пункт В. И никто не спрашивал: «Как же это функциониру-
ет?». Увидели результат и – поверили ему. А теперь перед на-
ми та же самая проблема. В течение 30 лет информационная 
терапия проводится и даёт результаты. Что здесь играет роль? 
Это главный вопрос. Что происходит в нашем организме? Ка-
ким образом, через что действуют медикаменты на наш орга-
низм? Исследователи пришли к простому механизму воздейст-
вия. В частности к вращательному (спиновому) резонансу мо-
лекул. Физики и химики рассматривают протоны, электроны и 
нейтроны как маленькие электронные вращающиеся частички. 
В 1976 году была изображена модель этих частиц. Вы видите 
микромагнитное поле, и если на это магнитное поле действует 
внешний магнит, частички приобретают постоянное вращение, 
т.е. элементарные частички поддаются внешнему влиянию, в 
частности, через внешние электромагнитные поля. 

Самый простой способ понять, что имеется физическая 
информация, действующая на материальном уровне, это – 
рассмотреть в качестве примера постоянный магнит. Разные 
полюса двух магнитов притягиваются, одинаковые – отталки-
ваются. В зависимости от силы магнитного поля часто требу-
ется чрезвычайное усилие, чтобы отделить магниты друг от 
друга. 

Что происходит? Каждый ферромагнитный материал (та-
кой, как железо) построен из молекулярных магнитов. Эти маг-
ниты могут принимать все возможные направления. 

 
Рис. I. Ферромагнитный материал  

(не магнитный) 
Этот материал действует как немагнитный. Если при-

близить к ферромагнитному материалу постоянный магнит, 
его молекулярные магнаты ориентируются в одном направ-
лении. 
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Рис. 2. Магнитный материал 
Ферромагнитный материал стал магнитным. Чем сильнее 

силовое воздействие постоянного магнита на материал, тем 
больше ориентируются молекулярные магниты. Если все мо-
лекулярные магниты ориентированы, то ферромагнитный ма-
териал, например, железо, магнитонасыщен. 

Размагничивание достигается путем нагрева материала. В 
так называемой точке Кюри при температуре 770°С материа-
лы теряют свой магнетизм. Размагничивания достигают также 
путем сотрясения, например, ударами молота. 

В модели Бора мы наблюдаем то же самое явление. Мы 
знаем, что ядро является основой массы элемента. И то, и 
другое имеет микромагнитные спины. Связующие силы внутри 
молекулы – это и есть электромагнитные силы. Они не физи-
чески связаны между собой, а электромагнитным путем. И ко-
гда вы слышите слово «биорезонанс», я убежден, что у вас 
возникают соответствующие ассоциации.  

Далее, читая книгу до конца, вы увидите исправленную 
модель атома Бора. Не удивляйтесь – пришло время и этот 
постулат исправить, доведя до логичного состояния. А то 
люди читают, но – не думают. А это – плохая привычка 
(прим. Авт.). 

Существует ядерный магнитный спиновый томограф 
(ЯМР). Там он используется как диагностический аппарат. А 
мы используем этот феномен уже терапевтически. Сильное 
электромагнитное поле, воздействующее на пациента во вре-
мя диагностики при помощи томографа, элементарные части-
цы внутри организма вынуждены воспринимать информацию и 
осуществлять вращение так, как им указывают. Можете пред-
ставить себе, что наша жизнь не зависит от электромагнитного 
поля Земли? Нам необходимо, чтобы внутри нашего организма 
происходил спин. Это значит, что электромагнитные регули-
рующие круги внедряются в наш организм, направляя его и 

  − 351 −  



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 352 −  

управляя им. Так что мы в принципе можем воспринимать это 
излучение и применять его теоретически. 

Еще один пример – два этапа, последующие за данными 
опытами. Когда у нас уже есть заданная скорость, то от меди-
камента к медикаменту решающей является уже не жидкость, 
а вид статистических протонов, и в связи с этим различный 
спин, потому что каждая элементарная частица имеет свой, 
отличный от другого электромагнитный спин. И доктору Море-
лю пришла мысль добавить к нему еще и медикамент, но не 
биохимический, а электромагнитный. И первое, что он получил, 
был вопрос: «В какой области скоростей вращаются гомеопа-
тические препараты?». Я убежден, что не должен объяснять 
вам, что такое гомеопатические препараты. Гомеопатия – это 
значит «измельчить в порошок, потрясти и развести». Процесс 
разведения мы можем прекрасно понять. До тех пор мы можем 
рассматривать процесс разведения, пока не дойдем до еди-
ничной молекулы. Но при сильном разведении, например 
1:1023 не остается уже никаких молекул данного вещества. Что 
же дальше при разведении D30 (1:1030)? Что тут действует на 
организм? Мы в Мора-терапии имеем для этого свое особое 
название. На организм действует электромагнитный слепок 
или как бы портрет исходной субстанции. Этот образец ко-
нечно должен быть взят от исходной субстанции. И затем этот 
образец должен быть как бы погружен в жидкость. И он должен 
где-то храниться. Что же является хранителем информации? И 
опять мы возвращаемся к исходной позиции. Возможно ли, 
чтобы вода имела функцию памяти? Можно ли воду рассмат-
ривать как хранилище? Конечно, да. 

Вода – идеальная среда хранения информации.  

Так же, как нормальный магнит обладает северным и юж-
ным полюсом, так и молекула воды имеет один положитель-
ный и один отрицательный полюсы, и является, тем самым, 
электрическим диполем. Молекула воды – это полярная моле-
кула. Она имеет положительный и отрицательный заряд. 
Вследствие этого ее поведение точно соответствует поведе-
нию обычного магнита. Ее молекулы притягиваются друг к дру-
гу. Молекулы воды сцепляются по отдельности через водород-
ные мостики и образуют таким образом груду молекул, назы-
ваемую также кластером (по-английски cluster – куст, скопле-
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ние). Около 300-400 молекул воды связываются друг с другом 
при комнатной температуре в кластер. Но внутри кластеров 
имеются различные подструктуры с различными молекуляр-
ными модулями. Эти различные модули в кластерах содержат 
специфическую информацию. 

 

 

 

 
Рис. 3. Представление кластеров молекулы воды 

и их дипольной структуры. 

Дипольная структура воды дает возможность хранения 
информации так же, как это имеет место на магнитных лентах. 
Подобно молекулам воды ведет себя и спирт. По этой причине 
спирт также используется в качестве информационного носи-
теля. 

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Лично у меня несколько иное 
представление о форме молекулы воды. Как вы пони-
маете, я здесь цитирую и составителей рекламного 
материала, и взгляды доктора Раше. Как представляет-
ся лично мне, мельчайшая единица вещества по назва-
нию «вода» должна выглядеть в виде равносторонней 
трёхгранной пирамиды, состоящей из четырёх класте-
ров. Вершины пирамиды несут заряды: три из них оди-
наковые, и один – отличный от других и по знаку, и по 
величине. Те, кто понял, о чём идёт речь, одновременно 
открыли секрет серебристых облаков. Если же не поня-
ли, значит, пока этот секрет известен только мне и 
моим друзьям. Подумайте хорошенько и постарайтесь 
тоже сделать открытие. Видите, как это просто? Надо 
лишь представить себе, почему вода – жидкая, и почему 
она является идеальным растворителем. А также, по-
чему чистая вода всё-таки является электролитом. И 
что с ней происходит при понижении температуры.  
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Клетка – место хранения "биосигналов" 

1. Клеточная система человека ответственна за сохране-
ние биосигналов и обмен информацией между клетками. Это 
значит, что каждая клетка должна обладать возможностью 
хранить информацию. Но хранить информацию клетка может 
только тогда, когда она содержит воду, и, по возможности, са-
мую чистую по качеству воду. Для того, чтобы достигнуть этой 
степени чистоты, клетка обладает естественным осмосом. 
Внутренняя среда клетки отделена от внешней среды полу-
проводящей мембраной. При нормальном осмотическом дав-
лении в мезенхиме вода удерживается наружной оболочкой 
мембраны. При давлении выше нормального осмотического 
вода будет продавливаться сквозь клеточную мембрану внутрь 
клетки. Остаток воды вместе с вредными продуктами будет 
абсорбироваться и выводится. Эта стадия требует обсужде-
ния. Но именно этот процесс и называется асцит, отёк, 
либо водянка (прим. автора). 

2. Почему клетка использует процесс осмоса, чтобы со-
хранять в своей внутренней среде чистую воду?  

3. Что происходит, когда мембрана клетки загрязнена раз-
личными токсинами? 

4. Какое качество вообще должно иметь наше основное 
жизненное средство – вода, и какие задачи должна выполнять 
вода в организме? 

По пункту 2 нужно сказать: Чем чище вода, тем выше ее 
готовность хранить информацию. Этот факт однозначно дока-
зан изучением воды разных видов, в которые была введена 
различная информация. 

Итог: Чем больше вода освобождена от избытка минера-
лов и загрязняющих веществ, тем больше ее способность к 
хранению электромагнитной информации. Это особенно зна-
чимо для качества внутриклеточной жидкости в биологических 
системах. 

К пункту 3: Если клеточная мембрана закупорена отложе-
ниями вредных веществ, неассимилированных минералов и 
тяжелых металлов, осмотическое давление вне клеток повы-
шается, в результате чего в клетках возникает потеря воды. 
Мы знаем из работ профессора Винцента, что потеря воды 
клетками является фактором, предрасполагающим к возникно-
вению рака. Понижается способность клеток связываться друг 
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с другом, потому что они из-за потери воды больше не в со-
стоянии хранить информацию и передавать ее через биорезо-
нансные цепи в другие клеточные соединения. 

Итог: Первым собирателем мусора человека является ме-
зенхима. Однако, она должна быть свободна от вредных отло-
жений, чтобы иметь возможность постоянного обмена воды в 
клетках. Если имеются отложения, они должны быть устране-
ны при помощи определенных мероприятий. Тем самым мы 
переходим к пункту 4: 

Какие задачи должна исполнять вода в человеческом ор-
ганизме и что означает хорошее качество воды? Ответ прост. 
Вода в организме должна выполнять две задачи: 

1. Используется в метаболических процессах. 
2. Действует как средство растворения и транспортировки.  
Чтобы оптимально обеспечить функцию средства раство-

рения, концентрация минералов в питьевой воде должна быть 
как можно меньше. В качестве средства растворения принци-
пиально должна служить только та жидкость, которая сама не 
насыщена ненужными минералами, имеющими неорганиче-
скую природу и не усваиваемыми организмом. Но это также 
значит, что вода с правильной основой (рН 6.0-7.0, rH<28 и 
R>6000 ом) действует очищающе на всю клеточную систему. 
Вода такого качества очищает организм, связывая неассими-
лированные минералы и тяжелые металлы. Не зря терапевты 
МОРА советуют после каждой терапии МОРА обильно пить 
воду, бедную минералами (потому что вода – идеальный 
неорганический растворитель. Прим. Автора). 

В этой связи надо вспомнить о детях, так легко поддаю-
щихся лечению. Они прямо-таки лежат в воде, так как их масса 
может до 90% состоять из воды, поэтому ребенок является 
лучшим хранителем и передатчиком биосигналов. 

Гомеопатические медикаменты имеют электромагнит-
ные свойства. 

Различные работы Морреля и Раше по передаче и приему 
биологических сигналов однозначно показали, что действие 
гомеопатических медикаментов имеет электромагнитную осно-
ву. Последующие работы в свою очередь показали, что меди-
каментозную информацию можно отфильтровать, и тем самым 
существует возможность выделить из первоначальных тинктур 
отдельные потенциалы или аккорды потенциалов. 
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Д-р. Ашофф и д-р. Инг. Штрубе уже давно предполагали, 
что механизм тестирования медикаментов базируется на спи-
новом резонансе молекул. Что такое спиновые резонансы? 
Спин происходит от английского глагола to spin (вращать). 
Элементарные частицы, такие, как протоны, электроны и ней-
троны, можно с определенной точки зрения рассматривать как 
маленькие волчки, которые, кроме того, ведут себя как ма-
ленькие магнитные столбики. Скорость вращения этих элемен-
тарных частиц зависит от окружающего их магнитного поля. 

Если, например, к материи подводится энергия, тогда спи-
новые резонансы могут возбуждаться. Вследствие этого воз-
никает напряжение и частота. При этом оси волчков элемен-
тарных частиц со своей стороны начинают вращаться, т. е. они 
выполняют прецизионное движение. Это может дать объясне-
ние атомной или молекулярной структуры движение материи. 

Вращение элементарных частиц вокруг их собственных 
осей способствует возникновению микротоков и микромагнит-
ного поля. Электроны становятся микромагнитами. Направле-
ние вращения определяет полярность. 

Такие исследования относятся к стандартным способам в 
физике и химии. Ранее упомянутые спиновые резонансы назы-
вают частотой ядерного магнитного резонанса, сокращенно 
ЯМР. В течение нескольких лет этот метод применяется и в 
медицине, осуществленный в ядерно-магнитной томографии. 
Вследствие того, что каждая материя, включая воду, спирт, 
минералы или редкие элементы, обладают элементарными 
частицами, магнитная энергия к которым подводится через ес-
тественное магнитное поле Земли, – природа существует в 
форме электромагнитный информации. 

Как пример наличия электромагнитной информации на 
молекуле Н20 можно показать следующее (заметьте – это 
мнение не автора, а составителей рекламного буклета): 

Рассматривая ядерно-спиновый резонанс воды, принима-
ют во внимание только протон водорода. Кислород с атомной 
массой 16 исключается из-за его двойного четного ядра (8 про-
тонов и 8 нейтронов) и вследствие этого отсутствующим ядер-
ным спином. 

Магнитное поле Земли примем в среднем равным по силе 
0,45-0,5 Гаусс. Для этого поля резонансная частота равна: 
42.5759 MHz, делённая на 104 Gauss. 
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Если теперь все это выражение умножим на измеренное 
магнитное поле Земли, получим резонансную частоту протона 
равным = 42.5759MHz * 0,45 Gauss / 104 Gauss = c. a. 2.000MHz 

Это вычисление может быть проведено с каждым элемен-
том. Оно в конце концов показывает нам, что материя сущест-
вует в форме амплитуды и частот. 

ПРИНЦИП ПЕРЕНОСА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
НА НОСИТЕЛЕ.  

Когда медикаменты тестируются электроакупунктурным 
методом, они не действуют терапевтически на организм паци-
ента слишком долго. Удалим медикамент из измерительного 
цикла, и патологическое состояние немедленно восстановится. 
В отдельных исключительных случаях медикамент, который 
применялся только в рамках испытания, действовал терапев-
тически на пациента более продолжительное время. Морель в 
ходе исследовательской работы обнаружил, что если воздей-
ствовать медикаментом на патологическую точку с 8 – 10-
кратным электронным усилением, терапевтический эффект 
сохраняется продолжительное время. 

Как говорилось ранее, вода действует как идеальный хра-
нитель биосигналов. Тело в среднем на 70-80% состоит из во-
ды. Отсюда следует, что информация медикаментов должна 
по такому же пути передаваться к организму через воду или 
спирт. 

В 1985 году было обнаружено, что элемент с электронным 
усилением ×10 действует на человеческий организм терапев-
тически. Это значит, что можно дать медикамент человеку че-
рез руку, т. е. когда он просто будет держать его в руке. Конеч-
но же, воздействие пойдет через точки акупунктуры. Химиче-
ская реакция возникнет, конечно же, некоторое время спустя. 
Но энергетический эффект уже можно видеть заранее.  

Это были самые основные знания, которые теперь позво-
ляют объяснить термин электронная гомеопатия. Сделаны и 
отображены массы измерений. В промежутке между медика-
ментом и организмом подключался электронный фильтр. Этот 
фильтр может пропускать только желаемые или необходимые 
колебания. Таким образом, был осуществлён выход на частот-
ную область гомеопатических препаратов. Теперь делается 
электронная гомеопатия. Это значит, что гомеопатические 
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препараты можно потрясти и разбавить электромагнитным 
воздействием, заставить их воздействовать через электромаг-
нитное поле. 

Теперь у нас присутствуют два момента. Первое – это то, 
что интенсивность имеет терапевтическое воздействие на ор-
ганизм. И через электронную фильтрацию медикамента можно 
воздействовать на его качество. Это было переворотом в 
представлениях о гомеопатии и акупунктуре тоже. Эксперты, 
которые среди вас могут присутствовать, скажут, что в этих 
рассуждениях присутствует ошибка, что это не может быть 
правдой. 

Каждый из названных препаратов имеет одинаковые «ок-
на». Этот вопрос поставил перед собой и Морель. Выяснилось, 
что через фильтр можно оказать воздействие на каждый меди-
камент. Каждое «окошечко» связано с определенным медика-
ментом.  

Например, камертон имеет частоту 442 Гц. Вы можете 
сказать, какой инструмент передает эту частоту камертона? 
Фагот, скрипка, флейта или какой-то еще, например, орган? 
Нота «си» имеет частоту 445 Гц. Вы должны выбрать, какой из 
этих инструментов играет «си». А также должны выбрать, ка-
кой из этих инструментов играет частоту камертона. К каждому 
он инструменту относится, или нет? Когда вы настраиваете 
оркестр, то каждый инструмент играет именно эту частоту. 
Также и здесь идет речь о гармонике верхних волн этого звука. 
Это означает, что это окошечко одинаково для каждого меди-
камента, но содержание его разное. Это и есть обозначение 
нынешней электронной гомеопатии. Из этих мыслей и возник-
ла Мора-терапия. Вы ощущаете тепло – это колебания. Мы 
видим твердое тело, но управляется оно микромагнитной ин-
формацией. И если маленький гомеопатический препарат спо-
собен изменить биохимическую структуру, тогда человек дол-
жен быть электромагнитным слепком. 

Морель сделал интересный опыт. Он сказал: «Если такие 
медикаменты действуют на организм, то этот организм нужно 
привлечь к тому, чтобы он сам терапевтически работал».  

Давайте переместим информацию в организме. Здесь две 
точки акупунктуры: сердце и тонкий кишечник. Это означает, 
что они связаны между собой. Ян и Инь – два органа. Вот при-
мер.  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Рассказывает доктор Раше: «При измерении кишечник по-
казывает повышенные значения. У точки сердца – пониженные 
значения. И у Мореля возникла неправильная идея. Там, где 
слишком много – мы отдаем. А там, где слишком мало, то мы 
туда немножко дадим. Мы такой опыт проделали, но он не дал 
положительного результата. «И что же ты там делал?» – 
сказал Морель. Значит, эти два органа друг друга не понима-
ют? И так же, как в технике часто возникают сумасшедшие 
идеи, то и Морель предложил проделать какой-нибудь трюк. 
Тогда я подумал, что может быть он и сам не видит те органы, 
которые должны друг друга «понимать». Может, есть какой-то 
третий компонент, который мешает их гармонии? Он сказал: 
«А вдруг это та самая разрушающая, заглушающая информа-
ция, может быть, она блокирует регуляцию между двумя орга-
нами?». И тогда он сказал, что это нечто совершенно ненор-
мальное. Может, можно взять эту информацию и перевернуть 
ее на 180о, как бы отразить ее в зеркале. В этом плане про-
блем нет. И мы это сделали. В этом включении мы вошли на 
высокий пункт измерения и замкнули круг на точке сердца. Ре-
зультат был потрясающий. Значит, там действительно была 
какая-то мешающая информация, о которой мы не знали, и 
которую мы исключили за счет зеркального отражения. Мы са-
ми не знали, что мы сделали. Мы видели только результат». 

В 1945 году в Америке было сделано большое предложе-
ние. Была привлечена масса специалистов: биологи, ученые, 
студенты разных учебных заведений. Всем был задан один и 
тот же вопрос: «Скажите, из чего состоит наше тело? Из чего 
состоит человек? Почему он живет?». Спустя пять лет был по-
лучен результат. Я вам просто его зачитаю. «Все живые орга-
низмы обладают электрическим полем, а следовательно – и 
магнитными полями комплексной природы. Эти поля полно-
стью исчезают со смертью». Это исследование стоило много 
миллионов долларов, но эти знания не имели практических 
последствий. Раше работал в подвале, а Морель в течении 
двух лет набирал практический опыт. Но они сделали это. Они 
создали так называемый энергетический биорегуляционный 
круг, биокибернетический регуляционный круг. То, что сделали 
Морель и Раше, можно коротко охарактеризовать так: пока по-
даются «правильные» сигналы – «химия» отступает. 

Я лишь чуть-чуть прошёлся по тексту рекламной 
информации. Поэтому сразу виден «не мой» стиль. Но не 
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подать эту информацию было просто нельзя – я во 
многом разделяю позицию авторов. При желании можно 
обратиться за полной информацией к разработчикам 
аппаратуры. Мы, например, широко используем резуль-
таты, полученные на подобной аппаратуре. Они помо-
гают минимизировать ошибки при постановке предель-
но точного диагноза. Следовательно, снижают риск 
возможной ошибки при составлении программы освобо-
ждения от болезни. Мы ведь обычно приходим на по-
мощь тогда, когда времени на размышления «делать? – 
не делать?» не остаётся. Причём, сталкиваемся с та-
ким вопиющим фактом, как незнание больным своего 
диагноза. Юридически безграмотные родственники из 
сердобольных побуждений не говорят больному всей 
правды. И этим лишают его шанса попытаться вы-
жить. Чем раньше обратятся за действенной помощью 
– тем больше шанс выздороветь. А на ранних этапах 
МОРА-терапия вполне усилит действие гомеопатии. Да 
и аллопатии тоже. Но только – правильной. Потому что 
речь в книге идёт о том, что все мы – заложники невер-
ных представлений о человеческой жизни. А когда на Ку-
бани открыли клинику, использующую и методики этой 
книги, и знания из этой главы – народ там поумнел…  

 

Глава ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ,  
ВЫНУЖДЕННАЯ.  

СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА 

Слово стратегия вошло в ранг обиходных с того време-
ни, когда появились перерывы в бесконечных войнах, и люди 
получили возможность как-то осмысливать цели своего суще-
ствования на этой земле. Само слово взято от древнегреческо-
го обозначения главного военачальника, который назначался 
только на время военных действий. Хорошо, что уже тогда у 
людей хватало ума прерывать войны на время массовых спор-
тивных ристалищ (Олимпийские игры), время уборки и перера-
ботки урожая, ритуальных религиозных празднеств или массо-
вых обрядов.  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Главного военачальника именовали – архистратиг. Этот 
человек мог принимать единственно правильные дальновид-
ные решения (смысл понятия стратегия), а также, если мож-
но так выразиться – оперативно-тактические, то есть – единст-
венно верные сиюминутные решения. Так появилось разделе-
ние планирования действий на стратегические и тактические 
вопросы. В мирной жизни архистратиг мог быть самым зауряд-
ным членом общества, но в экстремальных ситуациях его та-
ланты моментально становились востребованными и очень 
высоко ценились. Недаром практически все исторические хро-
ники доносят до нас имена выдающихся архистратигов. Конеч-
но, можно вспомнить Ганнибала Гамилькаровича, Александра 
Филипповича Македонского, Гая Юлия Цезаря и некоторых 
других профессиональных военачальников. Однако в основ-
ном – архистратиги призывались только, повторяю, на целе-
вые, «разовые», задания. 

В русский язык это определение пришло от византийцев и 
быстро прижилось. Правда, проявили себя на поприще страте-
гии только двое: князь Дмитрий Донской (вспомним его потря-
сающий по глубине мысли манёвр перед выходом на поле Ку-
ликово) и Владимир Ульянов – Ленин, в стратегическом гении 
которого сомневаться невозможно. Ленин даже особенно лю-
бил в определениях приставку «архи-». Не зря в классической 
гимназии изучали латынь и греческий, причём – древнегрече-
ский. Тот, который «до рождества Христова».  

Отдельной глыбой выделяется уникальная стратегическая 
операция русского князя Олега, прибившего щит на вратах 
Цареграда, ознаменовав этим финал блестящего рейда на 
стругах, способных идти под парусом на колёсах по суше. Олег 
предложил византийцам вечный мир и беспошлинную торгов-
лю на землях обеих сторон. Так возник путь «из варяг в греки». 
Благодарные византийские купцы строили в ключевых городах 
маршрута (Киев, Новгород) не только складские помещения, но 
и организовали бесплатное питание жителям этих городов. 
Киев и Новгород стазу стали развиваться и богатеть. Но этот 
момент наши историки-«академики» упорно замалчивают. Вот 
вам и «дохристианская» Россия, дорогие читатели! А с прину-
ждением к христианству над страной как будто проклятье на-
висло… Где оно зародилось, все помнят? И чего б христианст-
ву не сидеться в своём Ершалаиме? Нам-то оно – за какие 
прегрешения? За доброту? С тех времён, о которых мы узнали 
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из исторических архивов, и до сего времени, как ни прискорб-
но, действует один и тот же закон инерции мышления челове-
ка: будет тяжело – найдётся кто-то, кто это сделает лучше 
всех. А пока ситуация не стала критической – ну и фиг с ней. 

Ну, хорошо: с появлением регулярных армий, поставлен-
ных на государственное обеспечение, стратегия стала неотъ-
емлемым атрибутом специалистов по стратегии. А тактика – 
вотчиной специалистов по тактике. Но, опять же, именно – 
специалистов! А на кой она, эта самая тактика, простому обы-
вателю? Её ведь не засолишь на зиму, не порежешь кружоч-
ками к столу, даже – к празднику не оденешь покрасоваться… 
Так обыватель приучился перекладывать собственные такти-
ческие заботы на каких-то ему лично не ведомых специали-
стов. А стратегические – и подавно! Особенно это проявилось 
в отношении к собственному здоровью, следить за которым, по 
навязанному государством мнению обывателя, должны госу-
дарственные же специалисты. С чего это взбрело в голову 
обывателю – второй вопрос, но то, что мнение – навязанное, 
сомнению не подлежит. Тем более, что обывателю-то так – 
проще… 

Интересно, что все рвущиеся в депутаты инородцы тал-
дычат одно и то же: «Русские! Политика – грязное дело. Не 
лезьте в неё, мы сами будем ею заниматься вместо вас». А 
мы уши развесили и копаемся в вечной загадке – кто вино-
ват? Да сами и виноваты, уже тысячу лет жалея всяких юро-
дивых и краснобаев. Нравится вымирать? Или думать – лень? 
Ну-ну… 

Человек, не знакомый с азами стратегического мышления, 
никогда не сможет принять и правильного тактического реше-
ния. Наша жизнь – наглядная иллюстрация этого грустного вы-
вода. 

Здесь я опять немножко посетую на бестолковость родной 
медицины: ну почему она такая хилая и болезненная!… С дру-
гой стороны, наши медики – плоть от плоти наши люди. То 
есть – не обученные стратегически правильно мыслить. «Так-
тические» решения они принимают лихо, сверившись со спра-
вочником по симптоматике. Так их учили. Рядового обывателя 
государственные системы (в том числе – массовой информа-
ции) приучили принимать тоже «правильное» «тактическое» 
решение: заболел – иди к врачу. И – всё: с первой минуты ви-
зита в поликлинику человек уже перестаёт ощущать ответст-
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венность за собственное здоровье. Как же – его ведь специа-
лист осматривает… И наш рядовой бестолковый обыватель 
даже не пытается выбраться из созданного в его сознании ми-
фа, что якобы врач родился и живёт только потому, чтобы его, 
болезного, выручать в трудную минуту. То, что по-шумерски 
слово «врач» означало «знающий (понимающий) воду», нигде 
не акцентируется. Может, оно от глагола «врать» произошло? 
Ведь врут же безбожно наши врачи-онкологи перепуганным 
пациентам! Не знают они, что такое рак! Но воды пить сове-
туют – как можно меньше! Асцит, мол, будет… Но дурак-
пациент эти дебильные советы старается выполнять. Пока не 
умирает. А воды у нас в организме – минимум 70 процентов 
должно быть, чтобы более-менее функционировать. Тебе это в 
школе говорили? Так какого же ты… этого самого… ноешь? 

Мало того: зачастую ещё до визита к врачу приболевший 
обыватель посоветуется с друзьями-подругами, дворником, 
доверенными коллегами по работе, знакомым регистратором 
поликлиники, отлично ставящей клизмы медсестрой – лишь бы 
не нести ответственность за своё здоровье самому. Потому 
что очень уж не хочется выслушивать от специалиста истин-
ный диагноз. Мало того – ответственный медработник, поста-
вивший диагноз, практически сразу же даёт конкретную реко-
мендацию, что именно делать. Понятно, что человеком с на-
шим менталитетом эта рекомендация воспринимается исклю-
чительно как приказ. А как ещё воспринимает наш человек 
слова, которые произносит (как ему кажется) надлежащее ли-
цо. Само слово «надлежащее» означает не просто определе-
ние конкретного лица, которому свойственно принимать неко-
торые отдельные значимые решения, что как подразумевает-
ся, входит в круг его компетенции и служебных обязанностей. 
Не забывайте, что каждое должностное лицо, помимо предос-
тавленных ему прав (и льгот) ещё должно выполнять обя-
занности. Надеюсь, что именно вы-то об этом и не забываете 
– забывает то самое «должностное лицо»: оно как-то всё 
больше свои права видит. Врачу, к которому вы принесли 
охапку своих болячек, дано право предложить вам несколько 
вариантов освобождения вас от них. Этим он обнаружит эру-
дицию, компетенцию, проявит уровень профессионализма, и, 
что для вас, бестолковых, самое главное – не нарушит ваше 
конституционное право самому делать выбор из предложен-
ных вариантов. Если вы вдруг обиделись на автора за фразу 
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«бестолковых», но не потеряли интереса к дальнейшему про-
чтению, то значит, я пишу не для вас. Дело в том, что врач, 
принимающий бескомпромиссное решение о вашем дальней-
шем существовании, узурпирует право пациента решать это 
самому. Ну, допустим, пациент – обычная безграмотная бесто-
лочь, слушающая с открытым ртом прописные истины, когда-
то бегло проглянутые в юные школьные годы. То, что в интер-
претации врача эти истины безбожно искажаются, он не заме-
чает именно потому, что – бестолочь. Врач просто принимает 
решение за пациента, потому что ему кажется, будто только он 
является обладателем истины. Это потом, когда врач не суме-
ет справиться со своими проблемами выживания, он идёт ко 
мне или моим однодумцам. А пока над ним «не каплет», он 
продолжает возвышаться в собственных глазах над всеми ок-
ружающими. И всячески поддерживает этот им самим создан-
ный ореол в сознании окружающих. 

Вывод: чем бестолковее окружение – тем охотнее оно ве-
рит в то, что ему преподнесли весомо и значимо. А если сам 
не знаешь моментального правильного решения, то, конечно, с 
превеликим удовольствием переложишь эту тяжкую мысли-
тельную нагрузку на лицо, только что не орущее: «Я! Только я 
знаю, как это правильно сделать!» Как только человек убеж-
дается, что нашёлся умник, взваливающий его проблему на 
свои могучие (и могущие) плечи, тут же наступает чувство ус-
покоения и «глубокого удовлетворения». С этого мгновения 
человек снимает с себя ответственность за собственную жизнь 
и перестаёт думать самостоятельно. Он – сделал выбор…  

Разобравшись со стратегией (которая, как видим, отсутст-
вует), перейдём к наиболее важному вопросу – тактике выбо-
ра. 

ТАКТИКА ВЫБОРА 

Человек, поставленный перед выбором, практически все-
гда первым делом ищет: с кем разделить ответственность за 
последствия выбора. Ему не всегда приходит в голову спро-
сить у советчика, готов ли тот возместить ему возможные ма-
териальные потери. Тем более, что дешевле бесплатных сове-
тов может быть только сыр в мышеловке. Отсюда такая тяга к 
получению советов. Причём, спрашивающий совета даже не 
задумывается о степени компетентности дающего совет. Хо-
рошо, если попадётся добросовестный собеседник, признаю-
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щийся в незнании темы, по которой у него попросили совет. 
Осторожный собеседник сразу порекомендует попробовать 
принять решение самому спрашивающему. Но основная масса 
опрашиваемых щедро делится своим мнением по затронутой 
теме. В советские времена у нас практически все «разбира-
лись» в футболе, медицине и воспитании детей. «Кухарки» 
бестрепетно ввязывались в руководство государством, заслы-
шав зов партии. Страна усиленно способствовала перепроиз-
водству специалистов, стараясь обогнать проклятый Запад 
хоть по каким-нибудь показателям. Результаты имеем сегодня 
перед глазами. Даже не просто имеем, а живём в них.  

Наши PR-щики – самые пиаристые в мире. Чего стоит 
один незабвенный Лёня Голубков. Жену его, правда, режисси-
ровал явный славянофаг, иначе чем объяснить её потрясающе 
восторженную тупость?! Не менее блестящая находка – голос 
приятного КВН-щика Гриши в рекламе «Рондо». Но переплю-
нула Гришу реклама в метро: оказывается, если у вас изо рта 
постоянно несёт гнилью, то надо всего лишь жевать «Рондо». 
Или сосать. Или грызть. А включать голову, чтобы сделать так, 
чтобы изо рта не воняло – так это вовсе необязательно. «Рон-
до» ведь – сближает! А поделиться своей заразой с симпатич-
ным человеком – это же нашему человеку в кайф! И оправда-
ние готово: женщины ведь пудрятся-красятся-душатся-мажутся 
– это же хорошо! Встретишь такую в офисе, обнюхаешь невз-
начай – пот не прёт! Сразу видно – не лошадь, хоть и работя-
щая, судя по зарплате. В среднем двести из двухсот женщин 
уверены, что пот наружу прорываться не должен, как и сор из 
избы. Тем не менее, он прорывается. Иногда очень даже не-
своевременно: когда плёнка алюминиевого окисла престаёт 
его сдерживать. Тут уже лошадь – отдыхает. Бедная мамзель 
начинает метаться в поисках дезодорантов и новой порции 
«Рексоны»: ей ведь невдомёк, что её организм принял самое 
правильное решение – сбросить порцию ядов ради собствен-
ного спасения. До этого ведь – догадаться надо! А на кой ляд 
ей включать собственную голову, если со всех сторон услуж-
ливо-навязчиво сыпятся подсказки: как, чем, за сколько и по-
чему надо делать именно так. Право слово, Эллочка-людоедка 
была много изобретательнее нынешних женщин. И, видимо, 
соответствовала гигиеническим нормам в представлении ра-
ботящего инженера Щукина. Да, она была потрясающе тупова-
та во многих политических вопросах, но, тем не менее, сорев-
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новалась с Вандербильдихой на уровне не ниже Юдашкина и 
Версаче. А это показатель – класса!  

Средневековые красавицы при французском Королевском 
дворе носили на шее специальные блохоловки, сделанные, 
бывало, даже из горного хрусталя. И соревновались: чья бло-
холовка изящнее? На регулярное мытьё просто не хватало 
времени. Сегодня, пожалуй, почистить зубы, пополоскать гор-
ло, убрать белый кандидозный налёт с языка, прижечь и за-
шпаклевать высыпания герпеса – тоже время надо. Проще вы-
брать жвачку с «любимым вкусом» и не выпускать её изо рта. 
Отдушка обеспечена. Правда, ни один рекламный стоматолог 
не заикнулся, что более 10 минут одну и ту же «диролину», как 
бы она ни называлась, жевать нельзя: кандидоз укрепится!  

Не вздумайте сделать вывод, будто бы я против всех этих 
«орбитов» и «вриглиев». Отнюдь! Я и сам могу позволить себе 
пожевать, если этого требуют обстоятельства. Но лишь пото-
му, что курю в среднем по 3 пачки сигарет в день. Но более 
надёжным средством уничтожения запаха табака считаю то, 
что входит в «джентльменский набор», который всегда со 
мной. При этом мне не удаётся простужаться, следовательно – 
не приходится бороться с теми дурными запахами изо рта, ко-
торые преследуют практически всех злостных курильщиков. А 
в жару и духоту я смело позволяю себе потеть, так как мой пот 
запаха – не имеет. В «джентльменский набор» входит дезодо-
рант, не закупоривающий потовыводящие поры, а – разру-
шающий запах пота. Улавливаете разницу? Поэтому на меня 
комары и не нападают. Помнится, на Тюменском Севере, где 
комары и мошка летом никого не щадили, я додумался по три 
раза в день принимать душ. И меня эта гнусь стала – игнори-
ровать. А заодно – перестала мешать нормально работать. 
Когда я шёл без сетки Павловского, знакомые сочувственно 
спрашивали, в порядке ли у меня кровь: гнус, мол, плохую 
кровь не сосёт. Так ведь с плохой кровью долго и не живут… 

А вот в Питере недавно (декабрь 2006 года) в перерыве 
Конгресса по интегративой медицине мне пытались прикрепить 
голодавшую полгода пиявку на участок кожи между большим и 
указательным пальцами левой руки. Полчаса хищница тщи-
лась покуситься на мою кровушку, пока, наконец, и на радость 
экспериментаторам, ей это удалось. Следовательно, общаясь 
с толпой врачей, я таки нахватался от них всякой заразы (а от 
кого же ещё? Врач без глистов, трихомонад, хламидий и пр. – 
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нонсенс!!!). Иммунитет, понятное дело, подсуетился с при-
шлыми возбудителями разобраться (читай – уничтожить), и 
отходы, как им и положено, потекли по моему кровотоку. Пияв-
ка этот мусор и отсосала весьма кстати. А место прокола пияв-
кой мне начали было заклеивать, но через минут пять – и сле-
да не осталось. Вот так закончился эксперимент по проверке 
состояния моей крови. Себе медики пиявок ставить прилюдно 
не решились. А зря: уровень что познаний что в медицине, что 
интеллекта в целом оставил удручающее впечатление. Один 
лишь Владимир Андреевич Свиридюк, военврач, каперранг, 
сходу принял нашу концепцию восстановления саморегуляции 
организма (читай – оздоровления на любой стадии падения 
иммунитета) и теперь пользуется нашими наработками, как и 
положено разумному человеку, осмысленно и умело. Два ди-
плома о высшем образовании позволили Владимиру Андрее-
вичу выгодно отличаться от своих коллег: он и здоровее, и 
эрудированнее, и – может то, что не могут его коллеги. Теле-
фон Владимира Андреевича – 8-901-309-2947. Питерцам те-
перь легче. ☺ 

Что влияет на выбор человека? Ответов, пожалуй, будет 
столько же, сколько людей будет опрошено. Ведь у каждого – 
своё представление о степенях свободы выбора. И каждый 
вправе свои степени свободы урезать до комфортного мини-
мума. Того минимума, в котором ему легче существуется. То 
есть – когда до предела снижена вероятность необходимости 
принимать решение самому. Те люди, которые позволяют себе 
принимать ответственные решения, никогда не будут рыскать 
по помойкам – они обречены на успех. Становясь успешнее, 
они стараются минимизировать риск неудачи, тем самым ещё 
более расширяя количество степеней свободы для права вы-
бора. И пускай они на первых порах пытаются дифференциро-
вать службы услуг, коими вынуждены пользоваться, по сло-
жившимся критериям – всё равно им приходится со временем 
сталкиваться с нерешаемыми проблемами. Как и любому из 
нас, впрочем.  

Как ведёт себя «средний» обыватель в ситуации, когда на 
него свалилось какое-либо неприятное известие о его собст-
венных перспективах? Со скольки раз угадаете? Правильно – 
угадали с первого раза: он идёт советоваться к кому-нибудь. 
В это время в его сознании наиболее крепка бредовая идея, 
что будто бы всё человечество для того и существует, чтобы 



КККнннииигггааа    333...    «««КККоооррррррееекккцццииияяя    сссоооссстттооояяяннниииййй ,,,       
вввыыызззвввааанннннныыыххх    пппррриииоообббрррееетттееенннннныыымммиии    пппааатттааалллооогггииияяямммиии»»»  

 

  − 368 −  

решать его, рядового обывателя, проблемы. Разубеждать его 
– бесполезно: человеку так не хватает участия. И чем больше 
«соучастников», тем сложнее сделать выбор из нагроможде-
ния самых разномастных советов. Все полученные советы как 
бы образуют огромный многогранник, в котором все грани-
советы направлены в разные стороны. Что бедолаге делать? 
Ведь он сам спровоцировал всю эту лавину, из которой теперь 
выгребаться и выгребаться. Наиболее ушлые начинают бегать 
по «второму кругу», делясь советами одних советчиков с дру-
гими советчиками. А так как каждый советчик ни за что не от-
вечает, то он либо приветствует «альтернативный» вариант, 
либо вежливо уклоняется от очередного совета: он уже смек-
нул, что его втягивают разгребать чужие проблемы. А их так не 
хочется покупать… 

К счастью, таким образом поступают хоть и многие, но не 
все. Отдельные люди, нагрузившись советами, начинают их 
переваривать по методу прямого перебора. Вскоре они пони-
мают, что все варианты проанализировать невозможно, так как 
время безвозвратно летит, а решение так и не принято. У Та-
мары Яковлевны Свищёвой в книгах приводятся письма лю-
дей, вынужденных самим заниматься своими проблемами со-
хранения собственной жизни. И большинство из них шло к по-
ниманию того, что его истина – единственная, именно методом 
прямого перебора всех возможных опубликованных способов 
выживания на себе. Совершенствуясь в самоизлечении, эти 
люди смело называют нашу медицину именно теми словами, 
каких она заслуживает. Заметьте, что высококлассных специа-
листов «последнего рубежа» никто не затрагивает дурным 
словом, потому что – не за что. И государственные награды 
они получают вполне заслуженно. В то же время никому из 
высшего медицинского руководства не приходит в голову: что 
же можно сделать полезного, чтобы настоящие врачи совер-
шали меньше подвигов? Как поспособствовать тому, чтобы 
сама окружающая ситуация свела необходимость совершать 
подвиги до минимума? Давным-давно известно, что для того, 
чтобы один человек совершил подвиг, другой – должен совер-
шить подлость. Причём – предварительно. Иначе предпосылок 
для совершения подвига не будет. Мы здесь не рассматрива-
ем случаи борьбы со стихийными бедствиями. Однако, тем не 
менее, бестолковые продолжают надеяться на «авось», строя 
свои дома в зонах риска. А потом спасатели – спасают, гос-
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бюджет – расплачивается, да и обыватели слишком часто 
слышат фразу: «сами мы не местные…». Ну, если человек – 
идиот, то почему мы все, и я в том числе, должны субсидиро-
вать его идиотизм? То, что он хреновый стратег, вы уже поня-
ли. А то, что он свой потенциал тактика использует за наш 
счёт, это что – непонятно? 

Теперь о «понятно – непонятно». Понимает человек уви-
денное именно так, как у него настроено мышление. Или, как 
выражается некоторая молодёжь, «на что заточены мозги». 
Если товарный знак фирмы «Макдональдс» ассоциативно вос-
принимается каким-либо человеком как задница, то будьте 
уверены, что эта же задница будет ассоциироваться у него и с 
этикеткой детского питания «Румяные щёчки», и с профилем 
самолёта СУ-27. Ну не умеет он видеть другое! Бесполезно 
ему что-то объяснять! Так мы такому и не объясняем ничего. 
Ему ведь что риторика, что философия – всё китайская грамо-
та. И беда в том, что население подозрительно часто видит то, 
что хочет видеть, даже если в поле зрения ничего подобного 
не наблюдается. Потому что такая форма подачи. Например, я 
уверен, что наши высокопоставленные экономисты во время 
учёбы обязательно штудировали очень толстый труд своего 
коллеги из города Трир. Я тоже прочитал его в своё время, да-
же конспект пришлось предъявлять на зачёте. Марксова тер-
минология въелась в сознание нашего обывателя термином 
«НДС». Расшифровывается эта аббревиатура как «налог на 
добавленную стоимость». То есть, если на ценнике товара 
стоит цифра «100 денежек», а НДС = 20%, то вы платите 120 
денежек и не ропщете. Если же попытаться всё-таки включить 
собственные мозги, то по нормальной логике выходит, что то-
вар ничего не стоит, добавленная к его нулевой цене стои-
мость составляет 100 единиц, а налог на неё, как и положено 
думать, именно 20 единиц. Всё сходится. Кроме здравого 
смысла, как вы изволили заметить. Тогда я решил выяснить: 
нас всех считают за олигофренов, или всё-таки высокие бума-
ги про НДС составлял человек с дефектом мышления? Через 
полчаса разобрался, что произошла банальная терминологи-
ческая ошибка, которую авторы текста просто не заметили, так 
как смотрели на СУ-27 в профиль, а видели – задницу. А меха-
низм образования этого самого НДС примитивно прост, как у 
трирского экономиста и подано. Но объяснить логическую не-
суразицу некому, потому что лингвиста в толпе законотворцев 
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не нашлось. Вот и приходится задумчивому потребителю под-
страивать своё мышление под поток мысли безграмотного за-
конописца. 

Так что же посоветовать человеку, стоящему перед нелёг-
ким выбором? Сказать ему, что если есть хоть какой-то теоре-
тический шанс положительного исхода действия выбора, то 
ему может и повезти? Предложить просчитать все возможные 
варианты методом перебора, рассортировать их на «хорошие» 
и «плохие», и сравнить – какой вариант перспективнее? Под-
бросить монетку, предварительно загадав её сторону как «ес-
ли решка – делаю так, если орёл – этак»? Посетить курсы ав-
гуров и отслеживать парящих птичек? Провести общенарод-
ный плебисцит? В любом случае мы убеждаемся, что человек 
элементарно боится сам принимать решение. Потому что так 
приучен. И видит он не личность, а форму, в какую эта лич-
ность облачена. И не доходит до бестолкового бедолаги, что 
своё решение – «to be or not to be» – он обязан принять сам. 
Никто не вправе брать на себя ответственность за него. Только 
он! Но именно этого он делать не приучен. 

Мы никогда не будем уговаривать человека делать выбор 
в пользу нашей концепции, когда стоит вопрос о его излечива-
нии от «безнадёжной» болезни. Хочет умирать «как все» – и в 
добрый путь! Но если он принял решение на наших условиях, 
то мы его, субчика, обязательно доведём до заранее огово-
ренного результата. И он его увидит, потому что – выживет! 
Это потом он поймёт, что дураком быть выгодно, когда увили-
ваешь от работы. А в борьбе с болезнями дураки всегда про-
игрывают. Потому что не умеют найти правильное решение 
задачи выживания. Не умеют делать верный выбор. Услышал 
ты о ферране, допустим. У кого спросить? А у Юрия Фёдоро-
вича Надысева и спроси. Номера телефона нет? Есть! Запи-
сывай: 508-7746. Это – Москва. Только звони в такое время, 
когда человек выспался, а не среди ночи, как норовят звонить 
мне все, кто ни попадя. Например, звонящие из Израиля моти-
вируют ночные звонки мне убийственным аргументом – «у нас 
так дешевле»!!! Я фигею с этих еврейцев… Почему-то из Бар-
селоны, Дюссельдорфа, Бремена, Кливленда, Мельбурна, 
острова Гранд-Канариа, Новосибирска, Иркутска и Петропав-
ловска-Камчатского умудряются звонить, приспосабливаясь к 
московскому времени. 
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Глава ПОСЛЕДНЯЯ.  
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

В этой главе ни о медицине, ни «о водке – ни полслова», 
как любил говаривать наш славный предок Денис Васильевич 
Давыдов. Уж больно удачно влилась его цитата во фразу, ко-
торую я хотел бы выделить особо. Речь пойдёт о мышлении. О 
том самом мышлении, которое позволяет нам абстрактное 
воспринимать как действительное.  

Давно подмечено, что как только человек попадает в 
сложную ситуацию, угрожающую его жизни, он тут же начинает 
мыслить лихорадочно быстро. При этом ему кажется, что: 
• он всё понимает; 
• чем больше информации по «больной» теме, тем лучше; 
• он может принимать правильные решения; 
• он может принимать единственно правильные решения; 
• он принимает решения самостоятельно. 

Ни фига подобного – решения принимает его страх за 
свою жизнь, подстёгивающий чувство самосохранения. Как 
только угроза жизни ослабевает, состояние полной мобилиза-
ции деятельности мозга прекращается, и человек «отпускает 
вожжи». Самое важное для себя он благополучно забывает 
(мозгу ведь необходим отдых, тем более – нетренированному). 
А нагружать мозги необходимо не потому, что так советуют 
знающие люди, а по той причине, что мозг у нас предназначен 
для постоянной нагрузки. Являясь управляющим органом, он, 
безусловно, на нашу мыслительную деятельность выделяет 
лишь ничтожную долю своего потенциала. Способность ис-
пользовать эти крохи и является показателем интеллекта. А 
теперь, чтобы не расслабляться, давай с тобой попробуем ре-
шить проблему, над которой человечество бьётся уже тысяче-
летиями. Это – проблема курицы и яйца: что появилось рань-
ше? Понятно, что сначала появилось яйцо, которое снесла 
рептилия, ставшая птицей за многие тысячи (если не миллио-
ны) лет эволюционного усовершенствования. Просто яйцо, как 
гениальный оптимум, не меняло свою принадлежность и фор-
му, а то, что в яйце сидело, оно – эволюционировало. Челове-
ческие зародыши тоже ведь все одинаковые, а масть, размеры 
и мозги у них различные с момента рождения. Ведь так? Так о 
чём же спорить! 
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Всё, с курами и яйцами разобрались. Теперь перейдём к 
теме ещё более интересной. Глобальной. О возникновении 
Вселенной. Слышал, небось, не один десяток раз о спорах 
больших учёных о происхождении Вселенной. И то, что наибо-
лее реальный вариант – Большой Взрыв, который и породил 
Вселенную из неимоверно сжатого сгустка материи. Эта тео-
рия сегодня признана наиболее правильной, так как другую 
никто не предлагал: засмеют и затюкают. Хотя эта книга о ме-
дицине, но автор – геофизик и астроном, поэтому разреши и 
мне высказать свой взгляд на проблему. То, что пишет Библия, 
можешь читать: там есть полезное и интересное. И сотворение 
мира подано просто, как всё гениальное. Была, понимаешь ли, 
такая большая и тёмная дыра, по которой слонялись Созда-
тель и его окружение, как хорошее (ангелы), так и плохое (чер-
ти). Когда Создателю остоелозило блукать в пустых потёмках, 
он принялся за сотворение мира. И сотворил…  

Мартин Лютер признавал, что для существования Бога 
должны были приложить усилия умные люди. Фридрих Ницше 
дополнил мысль Лютера утверждением того, что глупые люди 
– тем более нужны для признания существования Бога. Все 
эти высказывания я привожу тебе для того, чтобы ты выбрал 
самостоятельно: думать или не думать. Интересоваться Зако-
нами Природы современный усреднённый землянин начинает 
только после того, как выясняет (делает открытие!!), что эти 
Законы определяют и условия его существования во Вселен-
ной. Или – на планете Земля, являющейся малюсенькой ча-
стью этой Вселенной. БЕСКОНЕЧНОЙ И ВЕЧНОЙ. 

Сначала давай выясним вопрос о Большом Взрыве. По-
чему-то никому не приходит в голову такой параметр Вселен-
ной как бесконечность. А закон Ломоносова-Лавуазье, даже 
подкорректированный женой Эйнштейна Милевой Марич (име-
ется в виду соотношение материи и энергии) как являлся Зако-
ном Природы, так и остаётся им. Так вот: силы гравитации ни-
когда бы не возникли, если бы теория Большого Взрыва была 
бы правильной. В том-то и дело, что массы материи распреде-
лены во Вселенной хоть и неравномерно, но постоянно. То, 
что Вселенная существует, и то, что она, на наше счастье, не 
пуста, мы воспринимаем спокойно. Сложности у очень многих 
начинаются с момента, когда надо себе представить её беско-
нечность. То есть – отсутствие границ. Понятно, что силы при-
тяжения (гравитация) играют во Веленной определяющую 
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роль. А то, что Законы Взаимодействия верны и для зарядов, и 
для масс, лишний раз подчёркивает логику событий в нашем 
окружении. Массы, распределённые по необозримым просто-
рам Вселенной, ни при каких обстоятельствах не могли быть 
однажды сконцентрированы в одной точке, чтобы потом, в ре-
зультате взрыва, дать рождение Вселенной, которая, якобы, с 
этого момента начала расширяться. Во-первых, невозможно 
себе представить плотность «точки», в которую слетелось бы 
всё вещество. Тем более, что выше, чем в «чёрных дырах» (по 
утверждению академиков от физики), плотность невозможна. 
Для тех, кто забыл: вещество (материя Вселенной) под воз-
действием сил гравитации начинает объединяться в объёмное 
образование с минимальной площадью внешней оболочки – 
шар. Со временем плотность вещества этого шара возрастает 
до такой степени, что силы гравитации становятся превали-
рующими. К этому времени разогревшаяся масса излучала 
видимый человеческому глазу свет (смотри школьный учебник 
физики), но продолжала, подчиняясь Законам Природы, нака-
пливать массу за счёт притягивания всех возможных масс ма-
терии, находящихся в пределах действия сил гравитации. И 
такое накопление массы вместе с увеличением концентрации 
масс в единице объёма приводит к состоянию, когда даже фо-
тоны (единицы света) не могут вырваться за пределы уже не-
видимого мощного образования. Оно и называется – «чёрная 
дыра». Кстати, пульсары и квазары – предшественники того 
состояния, которое и называется «чёрная дыра». Начиная с 
момента перехода критической величины плотности, «чёрная 
дыра» взрывается и происходит рождение «сверхновой» звез-
ды – это когда можно наблюдать весь спектр видов энергии и 
воочию, и путём инструментального отслеживания. Куски ма-
терии (звёздного вещества) разлетаются в разные стороны, 
чтобы со временем, повинуясь законам гравитации, снова со-
браться в комок вместе с другими такими же «путешественни-
ками», образовать новую «чёрную дыру» и… снова взорваться. 
Таким вот простеньким образом вещество и перемещается 
постоянно по бескрайним просторам Вселенной, а не играется 
в игру «сжалось-разжалось», как представляется некоторым, 
называющим себя «учёными». Почему бы им не открыть окно в 
кабинете, не выглянуть на улицу и не увидеть процесс движе-
ния в Природе. Ведь давно подмечено, что когда вопрос каса-
ется восприятия сознанием любой информации или версии, то 
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человеку кажется, будто у него есть собственное мнение. Ни-
чего подобного – это мнение, первым всплывшее из подсозна-
ния в момент, когда человек переключил своё мышление на 
волну этой темы. Что было заложено в память в своё время, то 
и вспыхнет в сознании. То, что первая полученная информа-
ция могла быть неверной, человеком не замечается. Не зря же 
Великий Кормчий Председатель Мао считал, что мозги китайца 
должны представлять собой «чистый лист»: на нём легче пи-
сать впервые. Именно поэтому человек с возрастом приобре-
тает всё больше и больше «собственных мнений» по различ-
ным отраслям и направлениям знаний. И любая школа, явля-
ясь идеологическим учреждением, навязывает человеку «соб-
ственное мнение» с самого детства. Заложили неверное пред-
ставление о чём-нибудь важном – и всё, уже не выбьешь из 
головы. Поэтому любой «инакомыслящий» выглядит в глазах 
«типично подготовленного» обывателя еретиком. Еретик – это 
ниспровергатель устоявшегося мнения. Он ведь тоже имеет 
право на собственное мнение, правильно? Только еретик вы-
рабатывает собственное мнение после того, как глубоко раз-
берётся в вопросах темы и найдёт в них «слабые места». Если 
общепринятое мнение по мнению еретика нелогично, то на 
свет появляется новая теория. Если она слишком революци-
онна для понимания окружающими, то еретика сжигают. По 
крайней мере, во времена господства христианской церкви над 
умами людей было именно так. С появлением ислама еретиков 
начали забрасывать камнями. Одним словом, любое мировоз-
зрение, идущее вразрез с государственной идеологией, опи-
рающейся на религиозные постулаты, обречено на ярлык – 
«ересь». Потому что мировоззрение навязывается, а не 
формируется. И так – во всех отраслях науки, где требуется 
мышление. 

Вот вы сейчас прочитали эти строки и вряд ли подумали, 
что я просто издеваюсь над устоявшимися взглядами «физи-
ков-академиков». Гравитация-то – свойство Пространства, ко-
торое можно охарактеризовать термином плотность. То есть 
– сколько материи и энергии в пространстве имеется, такова и 
его плотность. А дальше – начинайте думать: почему это «га-
зовое» образование – Солнце» – не разлетается в открытый 
Космос? Что его держит? С каких шишей? Или у сил гравита-
ции такая мощь, что они могут сжимать и Солнце, и холодный 
«газовый гигант» Юпитер до такой степени, что они даже не 
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помышляют о возможности разлететься в окружающий их ва-
куум? Может, они таки – твёрдые? Сбились, понимаешь, в 
кучку от холода космического в кружок, как утята мокрые, вот и 
образовали звёзды и планеты? И никакие законы энтропии – 
им не указ! Снимки Солнца ясно показывают, что протуберан-
цы не «слизываются» с поверхности нашей звезды, а – проры-
ваются сквозь «корку шлака», как в конвертере Бессемера на 
металлургическом заводе при выплавке стали. И ямы после 
протуберанца некоторое время держатся на солнечной по-
верхности, точь-в-точь такие, как на поверхности «пукающей» 
на плите манной каши. Чем это явление объясняют «академи-
ки»? Да ничем – только молчат «значительно». А для «массо-
вого пользования» подсовывают всякую бредь заумную, вроде 
«общечеловеческой важности запуска коллайдера», построен-
ного в Альпах за немыслимые средства. Им, «учёным», видите 
ли, позарез надо отыскать «бозоны Хиггса»: без них, мол, они 
не могут понять, что творилось в первые секунды после 
«Большого Взрыва». Это – тупость, или всё-таки – повод обос-
новать свой «интерес к науке» теми шагами, которые никогда 
не смогут привести к внятному ответу на поставленный во-
прос? Ну какой «Большой Взрыв» к хренам собачьим? С чего 
ему было взяться? Но физика у нас на планете оккупирована 
личностями, которые понятие здравый смысл интерпретиру-
ют в выгодной им трактовке. И не будь у них за спиной под-
держки единокровцев-руководителей государств – давно бы 
многие «законы» подвергли критическому осмыслению. Да, 
Вселенная расширяется! И очень давно расширяется. Но не 
как «следствие Большого Взрыва», а по иной причине, которую 
я попытаюсь обосновать в следующей серии книг, посвящён-
ных уже вопросам Истории и Физики. Пора уже очищать мозги 
людей от иудеологических наносов лжи. А то народ оглуплён 
до такой степени, что его стало возможным дурачить в любых 
направлениях, куда дотянулась рука с «перстом указующим» – 
как и куда человечеству развиваться.  

Примерно то же самое произошло и с медициной. Те, кто в 
ней орудует, имеют «собственное мнение», ни на йоту не 
имеющее право выползать за рамки узаконенных постулатов. 
Даже все новинки можно делать лишь в ранге «рацпредложе-
ний». Система подготовки врача нуждается в серьёзном пере-
смотре. Будущий врач должен получить право мыслить до по-
лучения диплома…  
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Кстати, китайцы после прихода к власти Мао научились 
болеть, как простые смертные. И тот факт, что в Тибете до сих 
пор нет больниц, их вводит в недоумение: непорядок, вишь ты, 
раз тибетцы – люди, значит, должны болеть. Как все. Но у ти-
бетцев-то мозги настроены по иному: им болеть неприлично, 
ибо – непривычно. Тибетец сегодня ближе к Законам Природы, 
чем остальные люди. Потому что традиции чтит. И разум. Па-
мять предков подсказывает им, что Солнечная система сейчас 
проживает свой 1002-й цикл. А «боги» приходят к ним из дру-
гих, параллельных, пространств. И когда начинаешь осозна-
вать наличие параллельных пространств – многомерность 
Вселенной – то вопрос о её бесконечности даже как-то и зани-
мать перестаёт… Потому что новые проблемы – интереснее. А 
если человеку что стало действительно интересным – так оно 
его начинает занимать. Нормальный человек погружается в 
решение этих проблем не то что с головой – глубже! Он ведь – 
человек! А слово «человек» мы как-то привыкли воспринимать 
воедино с определением «разумный». По крайней мере – по 
отношению к себе. «Мы» – это те, которые «Доктор Здоровень-
кин», ЗАО «Академия Высоких Экотехнологий», ПО «Разви-
тие» – «белые вороны», одним словом. Каемся, конечно, что 
оторвались мы от земных проблем, всё СПИДы да раки с диа-
бетами норовим изничтожать. А простой медицинский люд, как 
выяснилось, элементарный грипп побороть не может. Мы-то, 
простодушные, надеялись, что видя нас, никакими гриппами не 
болеющих, надлежащие люди хотя бы поинтересуются: как 
это, мол, вы, ребята, исхитряетесь? Да видно, лёгкое шевеле-
ние в голове у них оказалось много слабее зуда в заднице, 
боящейся вылететь из мягкого руководящего медицинского 
кресла. Что от него геморрой заводится – они не хуже нас зна-
ют. Но, видимо, приобретённый за сытые годы энурез заливает 
то место, где обычно располагаются мозги. Мы ведь не сме-
нить их задницы на свои желаем, а – мозги подправить. И 
мышление. Потому что те наши «Здоровенькины», которые на 
самом деле являются известными в стране медиками, в руко-
водство ни за какие коврижки не пойдут. Им и так стоило ог-
ромного труда переориентировать своё мировоззрение на бо-
лее правильное. Поэтому они отлично представляют, какие 
кучи дерьма им придётся лопатить, чтобы выискивать «жем-
чуг». В смысле – готовить единомышленников. И не потому, 
что трусят, просто – времени жалко! Лучше уж его потратить с 
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пользой, обучая небестолковых непосредственно. А ведь не-
бестолковых ещё подыскать нужно. Школы-то их ведь ещё не 
готовят! О вузах и говорить нечего. А уж об «институтах повы-
шения квалификации» медиков – и подавно…  

Вот видишь, обещал я не касаться медицины в этой фи-
нишной главе, обещал, да не вытерпел… Оправданием может 
служить лишь то, что книга-то о медицине. Поэтому всех, оза-
боченных состоянием мировой медицины, прошу высказывать 
своё мнение о прочитанном. Как с нами связаться? Вот они 
мы, в алфавитном порядке: 

 

 

Бровко  
Валерий Иванович 

(врач, диагност) 
Москва 

 
Тел. моб.: 

+79168136230 
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Игнатов  
Геннадий Дмитриевич 

(Председатель  
Правления  

ПО «Развитие»,  
специалист) 

Россия, Москва, 
тел.:  

(495) 445-4970 * 
 

Тел. моб.: 
+79151370870 

_________ 
* (постоянно включен  
АВТООТВЕТЧИК); 

 

Нет фото. 

Кондраков  
Юрий Владимирович 

(очень толковый  
специалист-травник) 

Украина: 
Тел. гор.: 

+380992532764 
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Куренков  
Сергей Петрович  

(один из специалистов 
программы 

«Жить – не болеть!») 
 

Россия, Москва:  
+7 (495) 445-3785 * 

* (есть АВТООТВЕТ-
ЧИК) 

 

 

Надысев  
Юрий Фёдорович  

(ведущий специалист, 
изобретатель всего, 
что нужно человеку, 
чтобы оставаться 

здоровым) 
Россия, Москва: 

Тел.:  
+7 (495) 508-7746; 

Тел.моб.: 
 +79030002032 
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Матвеев  
Олег Адамович  

(яркий специалист  
по обучению медиков 
азам медицины и  

правильной  
диагностике) 

Россия, Кубань, Анапа:  
8-86133-3-12-50;  
+79184648085;  

VERA-
TEST@YANDEX.RU 

 

 

Свиридюк  
Владимир Андреевич 
 (капперранг и вдобавок 
казачий полковник,  
настоящий военврач) 

Россия,  
Санкт-Петербург:  

Тел.моб.: 
+79013092947 
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Скудов  
Алексей Юрьевич 

(ведущий специалист  
по обучению медиков  

азам медицины) 
Россия, Кубань (Крымск):  

8-918-494-9959;  
8-86131-2-22-46 

 

 

Снежинский  
Юрий Владимирович  

(врач, диагност,  
«кудесник из Ульяновска»): 

 
8-8422-960-595 

До связи! 
АВТООТВЕТЧИК* - это такое приспособление, встроенное в телефон, 

которое запишет все ваши высказывания, в том числе и такие: «…понаставили 
автоответчиков, а мне хочется поговорить!». Так и говори на автоответчик, 
чудило! Может я на горшке восседаю, или по театрам и другим прочим риста-
лищам рекреацирую! Да мало ли чего у здорового человека на ум взбрендит-
ся? Это уж – как шлея ляжет… Это ж ты болен – так и просись, а не фыркай на 
технику бессловесную! 
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P. S. Если вдруг среди читателей затесался физик-
буквоед, специально для него раскрываю самую страшную 
тайну современной физики логического мышления: на самом 
деле, «чёрные дыры» – совсем не то, о чём я только что про-
свещал читателей. Исключительно для тебя, академика, при-
знаюсь: «чёрные дыры» – это «воронки», через которые мате-
рия переходит в другое пространство. Видимое тобой в теле-
скоп вращение обусловлено наличием тех самых торсионных 
полей, существование которых так рьяно отрицают руководи-
тели «Комитета по лженауке» РАН Кругляков и Гинзбург. Гинз-
бурга даже поощрили Нобелевской премией за стойкость: он 
великолепно изображает не только шлагбаум и маленькую ка-
литку в крепком заборе, отгораживающем искателей Истины от 
настоящих знаний, но и выполняет функции регулировщика на 
пути к этим знаниям. И никакой Закон Природы этим «борцам» 
– не писан. Ассоциаций никаких с народным фольклором не 
возникло? Аргументирую: если «учёный» не видит связи между 
торсионным полем и гравитацией, то он зря жрёт хлеб (да ещё 
с маслом и икрой) и другие продукты и блага, которые довер-
чивые люди производят в надежде на практическую пользу от 
содержания «учёного». 

И, кстати, как дипломированный специалист с высшим (а 
не каким-то там медицинским) образованием, ответственно 
заявляю: наша управляемая Вселенная – конечна. У неё 
имеются чёткие границы. Правда – постоянно меняющиеся 
в сторону увеличения. Что за этими границами – тебе, наш 
читатель, знать ещё рано – головка может такой информации 
не принять без тяжёлых последствий для здоровья! Вот ста-
нешь здоровым до невозможности чем-либо заболеть – тогда и 
поговорим. А пока ты – школяр, уж не обижайся. Говорить о 
высоких материях могут только те, у кого со здоровьем – пол-
нейший ажур. Потому что голова свободна от забот, свойст-
венных вечно болящим и простужающимся. Мы этих забот не 
имеем, поэтому и решаем вопросы, о которых тебе даже ду-
мать вредно. Так что читай, умней, и развивайся. Здоровым 
быть хорошо! Хотя оччччень многие – завидуют. А ты – не об-
ращай внимания и будь здоров!! 
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ОБЕЩАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

То, что надо бы запатентовать, но пока ограничимся при-
оритетом по факту публикации. 

 
1. Объяснение сущности антител. Антитела представляют 

собой разновидности лейкоцитов, отличающихся друг от 
друга изотопами входящих в них химических элементов. 

2. Открытие закономерности частотных характеристик 
электромагнитных колебаний здоровых органов и сис-
тем. Все частоты эталонных колебаний здоровых орга-
нов когерентны 0,7 герц – 42 колебания в минуту – эта 
частота является фоновой, по крайней мере для бли-
жайшего Космоса. 

3. Форма молекулы воды. Н2О – это формула водяного па-
ра, а молекула воды представляет собой правильную 
трёхгранную пирамиду (тетраэдр) из четырёх ионов: трёх 
ОН и одного Н2О2. Сборку молекул воды в большую «по-
лимолекулу» любого размера обеспечивает атомарный 
азот. 

4. Истинные элементы крови. Истинных элементов крови 
всего два – эритроциты и лейкоциты. 

5. Количество ядер в истинном лейкоците. Ядер в лейкоци-
те четыре, расположены они по типу ионов в молекуле 
воды – как ядра возле Царь-пушки в Кремле; ядра состо-
ят из ранее запатентованного феррана. 

6. Гистамины выполняют минимум три функции: ней-
ротрансмиттеров; передатчиков сигналов в гуморальной 
среде; резервного источника энергии – «второе дыха-
ние» для ослабленного организма. Применение антигис-
таминных препаратов равнозначно убийству. 

7. Последовательная обработка операционного поля мет-
рогилом (жидким метронидазолом), затем – водным рас-
твором с повышенным рН, затем – аналогом солевого 
состава плазмы крови эталонного качества практически 
исключает проявление постоперационных осложнений.  

8. Гемоглобин крови не перевозит кислород, а – лишь 
«поддерживает» состояние структурированной воды, и 
является катализатором расщепления воды на водород 
и кислород. 

  − 383 −  
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9. Объяснение: кислород – очень активный окислитель, а 
водород – восстановитель; самостоятельно кислород 
мог бы «перекислить» ткани, поэтому в норме число сво-
бодных радикалов не может превышать 5%. 

10. Так как все токсины в организме растворяются только в 
воде, то при нехватке воды в рационе больного органы, 
не имеющие нервных окончаний, сцеживают растворы 
токсинов во внешнюю среду: в случае печени это назы-
вается – асцит, для лёгких – отёк, для мозга – водянка. 
Предотвращаются эти процессы обильным питьём. Если 
больной пить не может – ставятся капельницы с физрас-
твором. 

11. Лимфа, являясь структурированной водой, состоит из 
молекул, поэтому не может иметь клеток, называемых 
«лимфоцитами». 

12. Плоскоклеточную форму рака (размножение трихомонад, 
пасущихся на слизистой) можно обнаружить задолго до 
вероятного диагностирования состоявшегося рака, инст-
рументально определив паразитов по наличию присущей 
только им частоты колебаний. Имеется и визуальная 
форма диагностирования. 

13. Аллергию нельзя дифференцировать как самостоятель-
ное заболевание, так как аллергические проявления – 
результат задержки адаптации организма к изменению 
внешних условий существования, плюс массовый сброс 
токсинов через кожу при стрессе. 

14. СПИД не является самостоятельным заболеванием, а 
лишь – проявлением низкого уровня иммунитета, не спо-
собного справиться практически ни с одним возбудите-
лем заболевания, в первую очередь – с гельминтами. 
Вирусы ВИЧ идентичны вирусам, вызываюшим бешенст-
во. 

15. Так как жизненный цикл всех гельминтов начинается 
именно в лёгких человека, то избавление от гельминтоза 
автоматически снимает диагноз «рак лёгких». Курение 
определяющей роли в раке лёгких не играет (за это не 
мешало бы снять гонорар с фирмы «Филип Моррис»). 

16. Качество крови обеспечивает состояние сосудов крове-
носной системы, а обеспечение эталонного качества 
крови и идеального состояния кровеносных сосудов под-
держивает состояние, при котором заболеть практически 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 385 −  

невозможно («Принцип недопустимости заболева-
ний»). 

17. Снижение биологического возраста реально производит-
ся методом перехода от состояния энтропии к состоянию 
энтальпии. 

18. Переход от состояния энтропии к состоянию энтальпии 
происходит через события, проходящие в организме в 
моменты, названные автором как состояние «нуль-
времени». 

19. Базовыми химическими элементами, обеспечивающими 
«правильное» (оптимальное) соотношение всех необхо-
димых организму химических элементов, являются каль-
ций, кремний и железо – элементы-антагонисты. Для 
поддерживания устойчивого оптимального соотношения 
базовых элементов и уравновешивания их сил взаимо-
действия служит элемент селен. Одновременно уравно-
вешиваются фосфор и йод. 

20. Существуют химические элементы, позволяющие выра-
батывать энергию из пищи. 

21. Существуют химические элементы, позволяющие полу-
чать энергию непосредственно из окружающего про-
странства. Известен механизм работы этих элементов 
(пп. 20 и 21). 

22. Синегнойная палочка выполняет на слизистой ту же 
роль, что и лейкоцит в кровотоке. Её неразумно травить 
антибиотиками: лучше смывать «результаты» её борьбы 
с ксенобиотиками (гной) водой. 

23. Калий. Говоря о калиево-натриевом обмене в клеточной 
мембране, следует обратить внимание на то, что калий 
играет управляющую роль в обеспечении клетки элемен-
тами «своего» ряда таблицы Менделеева. Речь идёт о 
хроме, магнии, железе, кобальте и никеле.  

24. Натрий. Натрий играет управляющую роль в костеобра-
зовании и эффективности мозговой деятельности. 

25. Литий регулирует образование белковых соединений и 
скорость фазы «окисление» редокс-реакций.  

26. Азот. Токсичность окислов азота определяет форму ре-
акции организма на переизбыток атомарного азота: рез-
ко замедляется клеточное дыхание, вплоть до его оста-
новки. Также от концентрации азота зависит структурное 
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состояние воды (выше давление – больше свободного 
азота).  

27. «Стволовые» клетки вырабатываются костным мозгом и 
содержат в своём генокоде, как и положено, сведения 
обо всём организме этого индивидуума. Поэтому пере-
садка «стволовых» клеток иным реципиентам сродни пе-
ресадке любых инородных органов или их частей. Раз-
личие лишь в том, что отторжение пересаженных орга-
нов происходит практически неизбежно, а подсадка 
«стволовых» клеток оказывает такое же первичное воз-
действие, как и прививка, например – реакция Пирке. Как 
известно, любая прививка провоцирует резкое усиление 
сопротивления прививке со стороны всего иммунитета. 

28. Найдено обоснование работы механизма очистки сус-
тавных сумок от «мусора». 

29. Определена взаимосвязь работы всех органов и систем 
организма. 

30. При удалении желудка необходимо выводить жёлчные 
протоки в тонкий кишечник. 

31. Найден способ вмешательства во взаимосвязь работы 
всех органов и систем организма с целью улучшения 
функционирования этой взаимосвязи.  

Объяснение сущности торсионного поля и связанных с 
ним других физических процессов, давно известных термино-
логически, сегодня преждевременно. Всё равно мало кто пой-
мёт. А остальные будут скорее напуганы, чем осчастливлены. 

Как изволите заметить, дорогие мои читатели, только что 
прочитанный вами перечень авторских утверждений обвиняет 
мировую медицину в некомпетентности, а заодно ставит её в 
неудобную позу: эта поза называется «предназначенная для 
порки». Потому что все опрошенные дипломированные ме-
дики, ознакомившиеся с авторскими утверждениями, с 
ними согласились. Но, продолжая оставаться в жёстких рамках 
всесильной зарвавшейся системы подготовки терапевтов-
недоумков, молчат. Против толпы фанатиков только само-
убийцы выступают с умными лозунгами. Тем не менее, я пола-
гаю, что отсталость мышления мировой медицины такова, что 
«лечение» у терапевтов становится опасным для жизни. 
Именно на фоне потрясающей глупости «лечебной» медицины 
вынуждена так ярко сиять хирургия. И обратите внимание, что 
настоящий хирург всегда вас поправит, если вы обзовёте его 
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врачом: «Я не врач, я – хирург». А безграмотный хирург-
онколог обязательно подчеркнёт, что он – врач. И этим лишний 
раз спровоцирует всплеск негатива к врачам в целом. Остаёт-
ся дождаться, когда начнётся переход от заклинаний к кон-
кретным действиям. Вся надежда на тех, кто руководит, но в 
то же время осознаёт, что никакой врач его не вылечит. Ес-
ли, конечно, он не прошёл идеологическую переподготовку. 
Например, у нас, в Потребительском обществе «Развитие». 

Сейчас мы работаем над учебниками для школьников. Мы 
понимаем, что переориентировать сформированное сознание 
очень тяжело. Особенно – для переучивающихся. 

 

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ КНИГУ  
НЕОБХОДИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБВИНЕНИЕ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ 

На страницах книг этой серии вы не раз наталкивались на 
возмущение автора, вызванное действиями врачей-онкологов 
при их бездарных попытках «вылечить» ракового больного од-
ним их травмирующих методов – химиотерапия или облучение. 
Хирургическая операция, как автор, надеюсь, убедительно до-
казал, также не является во всех случаях разумным действи-
ем. Хотя сам автор был спасён от неминуемой смерти именно 
благодаря хирургическому вмешательству. Но тогда, в июле 
1987 года, медицина не могла предложить ничего лучшего, чем 
тотальная эктомия поражённых тканей (да ещё с «прихватыва-
нием» соседних участков: на всякий случай – чтобы рецидива 
не было). Автору невероятно повезло: желчевыводящий про-
ток был выведен в кишечник. Да и занятия спортом со школь-
ных лет не ограничивались каким-либо одним видом – именно 
«всеядность» в спортивных дисциплинах, полагаю, и спасла 
меня, наделив очень мощным иммунитетом. И это – при вто-
рой группе крови! 

Помню, зимой 1965 года, прознав, что полк должен быть 
поднят по тревоге (а мы, топовзвод, в РВСН были далеко не 
самые последние), мы, только-только отходившие наряд в 
карауле, решили «посачковать», «заболев». В 6 утра, как по-
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ложено, выбежали на физзарядку. Стояли непривычные для 
Прибалтики холода. Да ещё сырость и ветер. Самая, в об-
щем, «удобная» погода для простуды. Мы и выскочили на за-
рядку с голым торсом… Вся рота – в гимнастёрках и шап-
ках, а мы – и без шапок, и голые по пояс. Старшина, заметив 
«моржей», сделал было замечание, но, если бы мы побежали 
одеваться, то нарушили бы распорядок дня. А это не при-
ветствуется ни в одной армии мира. Тем более, что мы уве-
рили в «неспособности заболеть». А незадолго до этого 
всему личному составу делали какие-то уколы под лопатку: 
была, знаете ли, такая практика – проводить испытания 
новых медикаментов на солдатах срочной службы. Так вот 
старшина, здоровенный мужик, после укола – упал без созна-
ния. Правда, ненадолго. Всем «прививаемым» запретили как-
либо «разгонять» желвак под кожей. А от нарядов и учений 
освободили на целых два дня! 

Мы с приятелем сразу после укола прижались к тёплому 
кафелю печки-голландки, потом промассировали друг другу 
спины, поддели под шинели ватники, да и пошли в казарму. 
Строя, как вы понимаете, никто в этот день не соблюдал. 
Все сослуживцы завалились спать, а мы с Витяем пошли на 
обед. На обед были макароны по-флотски! И всё мясо из 
борща – тоже нам! И киселя было – хоть залейся, даже два 
чайника принесли в казарму. Потом пошли в клуб, играли на 
бильярде, смотрели кино, и уже после отбоя ушли, наконец, 
спать и мы. Утром мы были – как огурчики!  

Старшина это запомнил, поэтому и разрешил быть на 
зарядке неодетыми. 

После зарядки – традиционный кросс на 3 км. А после 
кросса мы набрали снега из свежего сугроба у казармы и как 
следует им растёрлись. 

После обеда объявили тревогу. Работа по тревоге в 
РВСН – это такое дело, по сравнением с которым разгрузка 
товарных вагонов вчетвером вручную – лёгкая разминка. Бе-
гать пришлось почти сутки. Но только мы с Витяем были в 
норме и – без соплей!  

Витя Горчаков, из Соломбалы, Архангельск, ты помнишь 
эту нашу попытку «откосить»? Помнишь, конечно. Потому 
что ты должен быть жив, с таким-то здоровьем! 

Вот такой случай, далеко не единичный, и расслабил ме-
ня… Возомнилось, что уж я-то – никогда ничем не заболею. 
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Пока не выяснилось, что мой рак желудка зашёл так далеко, 
что все «терапевтические» методы применять – поздно! Так я 
избежал и облучения, и «химии». Теперь понимаю, что имму-
нитет у меня был подготовлен к такому событию, как рак. А 
дальше, как и положено – операция, безоговорочное (и без-
думное) выполнение врачебных предписаний, стабильное 
ухудшение состояния, капельницы, таблетки, диеты… Пока не 
возмутился: какой же я «человек разумный», если не могу вы-
карабкаться из ямы, в которую влетел так некстати! К тому же, 
я уже успел хорошенько проштудировать учебники для студен-
тов мединститута. 

Я уже не раз писал в этих книгах, что учебники для буду-
щих врачей пишут либо недалёкие люди, либо – «вражеские 
агенты». А сейчас постараюсь доказать свои обвинения пред-
метно. 

Как известно, все аптечные препараты – яды. Яд, если его 
доза неопасная, стимулирует иммунитет: организм пытается 
выжить своими силами. В большинстве случаев это ему удаёт-
ся. Но когда диагноз – рак, медик поступает по инерции – сно-
ва прописывает яд, но уже более мощный. Медику никто не 
объяснил, что медицинское образование не может считаться 
высшим по определению. Вот он и уверен, что он – очень 
крупный специалист. А безграмотное окружение только подли-
вает масла в лампаду под его «светлым образом». И при хи-
миотерапии выживают только те, чей иммунитет медики не 
успели добить.  

Самым преступным методом «лечения» является облуче-
ние. Не только потому, что оно обеспечивает метастази-
рование всего организма, но ещё и потому, что при радиа-
ционном облучении неизбежно повреждается матрица ге-
нокода ДНК. При облучении организма ионизирующим излу-
чением происходит переход генома в мутагенное состояние, 
т.е. геном открывается для генетических мутаций. Мутагенные 
способности увеличиваются в тысячи раз! Это еще в 1927 году 
доказал Г.Д. Меллер, лауреат Нобелевской премии, один из 
основоположников радиационной генетики. И геном переходит 
в режим самопрограммирования, записывая всю информацию 
больного раком организма уже на генетическом уровне.  

Вылечить больного раком после радиационной тера-
пии невозможно – теперь рак у него уже записан в генах, и 
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– человек навсегда обречен на раннюю, несвоевременную 
смерть! 

Неужели медики-онкологи настолько глупы и тупы, что не 
понимают работы медиков-генетиков? Или умышленно делают 
вид, что не понимают? Тут гадать не нужно – при любом рас-
кладе 

РАДИОТЕРАПИЯ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА, А ВРАЧИ-ОНКОЛОГИ, КОТОРЫЕ ЕЕ ИСПОВЕДУЮТ 
И НАСИЛЬНО ВЫНУЖДАЮТ БОЛЬНЫХ ИДТИ НА РАДИАЦИ-
ОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ – ПРЕСТУПНИКИ И УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ!!! ВОССТАНОВИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДО 
УРОВНЯ БЕЗУСЛОВНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО. 

Прочтите, пожалуйста, предыдущую фразу раз двадцать. 
Если Вы не согласны с автором, значит, Вы невнимательно 
читали все книги этой серии. И явно не читали ни Библию, ни 
книгу «Он таки жил…? (Правда об Иисусе Христе)». Там на-
глядно показано, каким образом трансформировали матрицу 
генокода народа, который сегодня известен под именем «бо-
жий народ». Нет никого самоувереннее, наглее, напыщеннее, 
чем врачи из них. И они заполонили всё, что только можно за-
полонить в медицине. Именно они настаивают на облучении и 
«химии». Именно они – главные вредители на жизненном пути 
человечества. И я докажу это любому суду. Может, тогда у 
оболваниваемых людей откроются глаза на Истину. 
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генетики. Участвовал в разработке хромосомной теории 
наследственности. Экспериментально доказал возмож-
ность возникновения искусственных мутаций под дей-
ствием рентгеновских лучей (1927). Член-корреспондент 
АН СССР (1934). Член Национальной Академии наук США, 
член Лондонского Королевского общества. Лауреат Нобе-
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В 1914 в серии работ на дрозофиле Меллер доказал, что 
каждая группа сцепления генов соответствует определен-
ной хромосоме. В эти же годы Меллер разработал теорию 
сбалансированных летальных мутаций и методы их количе-
ственного исследования. В 1918-21 сформулировал положе-
ние о том, что спонтанные генные мутации являются 
точечными изменениями в хромосомах, имеют физико-
химическую природу, приводят к повреждению нормаль-
ных генов и поэтому имеют рецессивный характер. Уже 
на раннем этапе развития генетики Меллер утверждал, что 
гены являются основой жизни, а все клеточные компоненты 
являются продуктами генов, и что жизнь началась с появле-
ния самореплицирующихся молекул («обнаженных генов»), 
подобных вирусам. 

Основной вклад Меллера в генетику — открытие 
мутагенного действия рентгеновских лучей (ионизи-
рующего излучения) (1927). Он установил, что рентгенов-
ские (ионизирующие) лучи в тысячи раз повышают час-
тоту мутаций в половых клетках. Поскольку фенотипи-
ческое проявление этих мутаций не отличалось от проявле-
ния спонтанных мутаций, Меллер заключил, что в основе 
тех и других мутаций лежат одинаковые физические изме-
нения генов. В 1950-54 Меллер сформулировал положение о 
том, что частота возникновения различных мутаций у 
широкого ряда организмов линейно зависит от дозы ио-
низирующих излучений и не зависит от вида и мощно-
сти излучений. 

В 1950 Меллер исследовал проблему доминантности, и 
установил, что большинство мутантных генов являет-
ся не полностью рецессивными, и подвергаются отбо-
ру. Он полагал, что большая часть изменчивости зави-
сит от вредных мутаций, накопление которых сбалан-
сировано их гибелью путем отбора; совокупность этих 
процессов формирует генетический груз популяций. 

Осталось только и нашим, и мировым врачам усвоить, 
что человеки – это не мушки дрозофилы, на которых можно 
безнаказанно ставить эксперименты.  
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