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Прочтение применять только после 3-5 часовой
консультации со специалистом или прочтением 3-5 раз
с недельным перерывом, в случае полной уверенности
в том, что это Вам нужно. А так жев процессе
изучатьссылочный материал дляличностного роста и
коррекциимировоззрения.
Данная информация является фальшивкой, если она
не оформлена в виде книги с личной подписью автора,
так как делал это я для себя и за все сказанное
отвечаютоже я.
Не пытайтесь кому–либо цитировать отдельные части
текста, без контекста – Вас сочтут умалишенным, а за
настойчивость добропорядочные граждане могут ипо
лицу полечить.

Предисловие.
Уважаемые врачи, ничего личного, Вы меня встречали в этой жизни, вели меня по
ней и провожать будете тоже Вы.
Встречали меня по одежке и провожать будететак же - голеньким.
Если бы я имел формально диплом врача и какой-нибудь опыт работы – я бы без
раздумий стал бы сейчас,как минимум, диагностом на современной аппаратуре Вегеторезонансного тестирования.
А как максимум, приложил бы свои творческие силы, знания, опыт,которые так и не
были во всей полноте востребованы и использованы в жизни, чтобыоткрыть то, что 25
лет тому назад «повторили»такие же инженеры-механики, как и я. То,о чем будет сказано
ниже.
Ясно одно, что «мне уже многое поздно…». Но то,о чем я узнал, разобрался,
понял, принял, проверил на себе, хотел бы донести и дать тому, кто это сможет принять.
Это произойдет рано или поздно и со всеми, но сорок лет по пустыне…
Я уже этого не узнаю, хотя…
Хотел бы уже сейчас порадоваться за тех,кто станетощутимо счастливее и
мудрее.

Если человека, переходившего дорогу на красный
сигнал светофора, сбила насмерть машина, то, что
произошло? Несчастный случай или естественная
смерть.
Здоровый, не потому, что он спортсмен, а он
спортсмен, потому, что он здоровый и удивляет, что на
Олимпиаде спортсмен заболел и не стал Чемпионом.

Вступление.
Как говорят психологи, главные мотивации в жизни современных людей – это
деньги, секс и здоровье, и все это взаимосвязано и вызывает интерес в виде
шуток,анекдотов, книг, мелодрам про любовь, илибоевиков про джентльменов удачи бандитов и суперменов.
Про здоровье тамкак-то не очень.
Правда, без последнего первые два как-то тоже не очень.
Как говорят одесситы: «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным».
Что они говорят в виде шутки - есть лишь доля шутки.А как быть - они не говорят.
Они это знают -другая доля шутки.
Все видят, что эти понятия используются парами.
Со второй парой все понятно – она никому не интересна. А с первой?
Все знают, чтобы быть здоровым нужно хорошо питаться, заниматься спортом,
слушаться маму, быть честным, порядочным, выполнять советы врачей, культурно
отдыхать от трудов праведных, в общем, вести здоровый образ жизни, что можно делать
лишь будучи богатым.
Кто честно скажет, что делаетэто,и в полном объеме?
В попытке разобраться на сцену выходят «Уральские пельмени»:
- Можно ли быть богатым и одновременно честным?
- Можно.Но сначала богатым, а потом честным.
Круг замкнулся.И стало понятно, что мы бедные и больные. И никому не
интересны.
Тогда это для Вас. Богатым это уже не нужно.

Глава 1. Что происходит?
Вы никогда не задумывались,во что обходится любимое чадо – автомобиль?
Давайте разберемся. Что получится - без кредита, страхования имущества (КАСКО),
аварий, без использования для работы?
В среднем:
Наименование
ОСАГО
Техосмотр
Техобслуживание среднее
Резина: амортизация 20%, переобувание,
ремонт
Мойка, уборка
Аксессуары
Топливо на 10000км (10 л/100 км*30 руб./л)
Штрафы ГИБДД
Платная стоянка

За год, руб.
5000
600
10000
3000+1200+500
2000
3000
30000
1000
12000

Итого: 65 300 руб. в год.
Что-то ещеупустил? - добавьте. На чем-то сэкономили? – вычтите.
А кто не имеет автомобиля?
Тратит не намного меньше:
Наименование
Общественный транспорт (2*18 руб. в день)
Такси (200 руб.раз в месяц)
Междугородний проезд (500 руб. раз в
квартал)
Время в общ. транспорте (1 час в день = 100
руб. оплаты на работе).
Неудобства (жара, грязь, холод, инфекции 10
руб./день)

За год, руб.
13140
2400
2000
20000
3650

Что-то еще? А сколько Вы зарабатываете (для подавляющего большинствана
поверку - получаете). Иво сколько Вы себя оцениваете? - добавьте. На чем-то экономите?
– вычтите.
Итого: 41190 руб.в год.
Немного впечатляет по сравнению со средней ежемесячной зарплатойпо
стране(температурой по больнице) – 25 тыс.руб. в месяц на 2013 год (по Челябинской
области 16 тыс. руб. (белой)).
А сколько мы тратим на себя любимого в плане здоровья?
Все сгоряча ответят: «Да нисколько!А зачем?Я вроде здоров».
А если задать вопрос: а кто абсолютно здоров? А кто в принципе здоров? А кто
иногда болеет? А кто имеет хронические заболевания и постоянно вял, апатичен,
утомляем, жалуется на то, на это?
Я думаю, что на людях, при коллегах, руководстве все скажут, что как минимум в
принципе здоровы. Мало кто признается при всех и даже себе, что сильно не дотягивает
до этого уровня.
Скажите хотя бы себе самому – что это не так.И это будет для Вас сигналом, что
нужно что-то делать.
Сразу вспомнятся простуды.Забитый нос.Раздирающий грудь кашель.Высокая
температура. Головные боли.Озноб. Потливость. Воспаления на губах.Изжоги.Зуд.Колики
в животе.Отрыжка. Повышенная раздражительность.Хроническая усталость.Боли в
спине.Ломота в костях. Сыпь на коже. Сонливость.Круги под глазами.Бледность и т.д.

Если открыть справочник болезней, то с удивлением обнаруживаешь, что по
симптомам у тебя половина описанных диагнозов. Говоришь себе – да ерунда все это,
отосплюсь, погуляю на свежем воздухе или разменяю десяток километров на лыжах,
поем фруктов – завтра на работу (в гости, в театр, по магазинам, на природу),ав
больницу некогда. Там заставят сдавать анализы, загоняют по кабинетам, нет – я выше
этого, а еще что-нибудь найдут - процедуры, таблетки, режим, а работа стоит, да и за
больничный лист работодатель не платит, еще хуже – придешь с больничным листом, а
твое место уже занято.
И так из года в год.
А в один прекрасный день тебе становится плохо: Скорая помощь, больница,
хорошо, если аппендицит или камни в желчном пузыре – отрежут и снова в бой. А если
диагноз - как приговор - рак?
Да минует меня, чаша сея.
Кто из Вас задумывался – что вообще происходит?
Количество раковых заболеваний растет, и как следствие открывают новые
онкологические центры с нереально дорогой аппаратурой и суперсовременными
технологиями, да еще жуткие скандалы о злоупотреблениях.
Инфаркты и инсульты молодеют – хирурги повышают свою виртуозность на уровне
ювелира и никогда не отказываются от «внеплановых» операций.
В армию бракуют все больше и больше призывников -ну не все же откупаются?
Одни врачи бьют тревогу – антибиотики не помогают – а другие выписывают
рецепты на новые, современные и дорогие – неужели ангажированы фармацевтическими
компаниями?
Случайно с удивлением узнаешь, что у твоего знакомого удаленапочка, желчный
пузырь или поджелудочная железа.
Другой сидит на инсулине.
Третьему и инсулин не помог, ослеп.
Четвертыйполучил кличку Шунт.
Пятый свалился на два месяца на больничную койку с диабетом второго типа.Еле
откачали – сейчас напоминает разбитое корыто.
Иной рассказывает уже со смехом о соседях по палате – лежал в больнице по
поводу удаления геморроя – потеха, а не соседи.
Придя на прощание с очередным бывшим коллегой, узнаешь, как он мучился
последние три месяца - отказали почки. Врачи скорой помощи сделали все
реанимационные действия и выписали домой…Делать гемодиализ нет ни средств, ни
возможностей,ни смысла.
На вопрос соседу: где пропадал? - ответ: лечился амбулаторно от пневмонии,
ходил на работу, но все же увезлина скорой помощи в больницу, и пока не заплатил за
дорогие капельницы, не оклемался.
Нереально редкая шевелюра говорит о химии-терапии.
На улице около магазина стоят родители с плакатом о помощи всборе средств,
для их умирающего ребенка – кощунственно думать о жульничестве – сколько можешь.
Шрамы от операций на животе, спине, руках, ногах иэто - в мирное время.
Престарелые родители лежат беспомощно на кровати, и ты понимаешь, как им
больно, а ты ничем помочь им не можешь, т.к. заезжий профессор сообщил, что встать
они уже не смогут.И они ему верят, ведь за ним большое убедительное кладбище, а
звания и регалии чего стоят, и остается надеяться на чудо.
Ребенка лечат от аллергии, которая может перейти в астму, уже четыре года.Про
истраченные деньги говорить не приходится – их уже нет, правда нет и результата.И
слышишь слова, как заклинания, что только эти уколы и таблетки - единственная
панацея, и они должны помочь, цены такие, что только в кредит.
Может быть, когда-нибудь, кому-нибудь.
А кому-то они уже помогли. «Папа, Папа, я вылечил твоего пациента за 3 дня!».
«Что ж ты сделал сынок? Я его лечил 25 лет. За это время вырастил и выучил тебя.
Купил тебе машину, квартиру, дачу, ни в чем тебе не отказывал, а ты - за 3 дня…».

По телевидению резонансная информация - контр-адмирал покончил жизнь
самоубийством, т.к. не мог приобрести в аптеке наркотики (обезболивающие препараты),
а терпеть боль не было уже сил.
И так далее, и так далее, и так далее…
Появляется страх на грани паники и печаль.
Что же происходит?
Ведь есть у нас, хорошее или плохое, но государство, с огромным аппаратом
Министерства здравоохранения. Большой список Медицинских центров и НИИ,
уважаемые Академики и Заслуженные врачи.Силиконовую долину построили – наверно
придумают нано-технологии для медицины. В космосе ставят медицинские эксперименты.
Скоро-скоро решат все проблемы. Короткие гудки…Значит работают. Не будем мешать.
Посмотрим как государство и мы сами о себе заботимся.
«Мы сохранили все расходные обязательства и в здравоохранении. В 2013 году на
этом направлении будет израсходована огромная сумма - 2,5 триллиона рублей, а
регионы получат деньги на оплату льготных лекарств (это порядка 40
миллиардов рублей), средства на другие цели, включая высокотехнологичную
медицину. Это также очень важно, потому что многие наши граждане стоят в
очереди, достаточно подолгу, для проведения тех или иных высокотехнологичных
медицинских операций", - сказал Медведев (РИАНОВОСТИ).
Итак:
2 500 000 млн. руб. + 40 000 млн. руб. + другие федеральные программы +
областной бюджет + сопутствующее финансирование через соцстрах (оплата
больничных и др.), пенсионный фонд (пенсии по инвалидности и др.),
благотворительность и многое другое.
Думается около 20 тыс. руб. в среднем за годна одного жителя Челябинской
области.
Всего то?
При этом на сайте 74.ru была опубликована информация о том, что в 2013 г.
Правительством Челябинской области не было освоено 1,4 млрд. бюджетных руб.по
государственной программе «Здоровая нация».
Сколько дополнительно каждый лично отдает на медицину?
Посчитайте сами: на справки для ГИБДД, за санитарные книжки, справку для
устройства на работу.За внеплановую операцию по удалению части своего тела, а если
еще и за границей?Лечение зубов, заказ новых очков, подтягивание кожи,т.д. и т.д.? В
общем- у каждого свой скелет в шкафу, который тянет на ту же сумму.Пусть в среднем за
год жизни так же – 20 тыс. руб.
Отдельная статья – таблетки.Они же -кремы, мази, инъекции, капли, пилюли,
спреи, капельницы, ингаляции, капсулы, свечи, растворы, вытяжки, порошки.Кто-то
принципиально отдает свое предпочтение «народным средствам» и зачастую делает это
ежедневно из необходимости постоянно поправлять свое здоровье.
Насколько это потянет? -откройте свой шкаф с несъеденными и уже
просроченными лекарствами, которые жалко выбросить, и (или) «иконостас» в секретере
и посчитайте сумму.
Пусть будет в половину от предыдущей статьи расходов – 10 тыс. руб. в год, хотя
есть ощущение, что на порядок больше.
Итого: по скромным подсчетам, не претендующим на абсолютную точность,
получается 50 тыс. руб.на человека в год общих расходов на здоровье.
Много это или мало? - у кого супчик жидкий, у кого жемчуг мелкий.
На операцию в Израиле или в Германии точно не хватит.Но это и не важно интересен только порядок цифр, т.к. средства все равно в реальности
перераспределяются (хватает и Израилю и похоронному бюро, тем более деньги на
скромное погребение также выделяет государство, даже в том же Израиле).
Как–то случайно получилось, что сумма на эксплуатацию личного автомобиля и
сумма, расходуемая государством на здоровье одного человека, сопоставима. Вроде бы
неплохо. Разницу начинаешь понимать в результате анализа.
За машину мы сознательно платим
- здесь и сейчас, даже в долги
залезаем.Аденьги за наше здоровье из наших налогов и своих доходов тратит

государство - на всех, без нашего пожелания.А сами мы платимденьги за подтверждение
о здоровьепо принуждениюгосударства тому же государству.Ипо рецепту -в аптеку, «на
веру» людям, зарплату которым так же платит государство.Хотя чаще занимаемся
самолечением.
То есть, нашей воли здесь нет!
Поэтому спонтанный ответ на вопрос о затратах на свое здоровье был все-таки
правильный: «Да нисколько! А зачем? Я вроде здоров». Психологический парадокс.
А что сказал бы,поповодуслова «на веру»С.Н. Лазарев – автор «Диагностика
кармы (судьбы)»? Его необъяснимыедля моего понимания способности, возможно просто
психолог от Бога,и его представления о происходящем, которое очень хорошо
укладываютсяв понятия преподобного ИоанаЛествичника в «Лествице» ичеткие выводы
заставляют меня прислушиваться и применять его опыт.
Итак,если один человек поставил другогона веру (за авторитет, за звание, из
ложных обязательств, из страха) выше Бога (сущность, к которой мы обращаемся с
молитвой о помощи) и поверил в него, то с этим человеком должны произойти как
минимум неприятности(не создай себе кумира).
Итак, происходят, мягко говоря, неприятности.

Глава 2.Кто виноват?
Случайностей не бывает.
Случайно происходит лишь то, о чем мы не знаем и не подозреваем, но
существует объективно.
Можем ли мы хотеть, или повлиять на то, о чем мы не знаем?
Нет. Поэтому чудо (добро) или беда (зло) – это лишь наша интерпретация
неожиданно произошедшего события – все имеет объяснение и свою предысторию (все
тайное становится явным).
Виктор Ефимов об этом в своей видео-лекции о Концепции общественной
безопасности (КОБ), цитируя Анатолия Франса, сказал: случайность – это псевдоним
бога, когда он не хочет подписываться своим именем.
Подход к решению любого вопроса требует не только расчетов, но и проверки на
практике, а любой процесс требует понимания. Если мы в своих расчетах что-то не учли,
в меру своего понимания, или чего-то не знали, в меру своихзнания и опыта, то
происходит, как правило, не чудо, а беда.Изменяя свое понимание и устраняя ошибки, мы
получаем чудо, объяснение которого знаем только мы, «посвященные».
Задавшись вопросами: Что происходит? Что делать? Кто виноват?(почему-то
вспомнился Чернышевский из школьной программы), и в связи с тем, что это коснулось и
меня самого, я начал задавать эти вопросы разным людям, мнение которых для меня
имело значение.В том числе и врачам, уж они-то точно должны все знать, ведь учились 6
лет, интернатура, специализация, опыт работы 20-30 лет, повышения квалификации, их
мнению все доверяют, им все верят!Наслушался столько фантазий и предположений,
которые никак не укладывались в мое понимание процессов,
пока кто-то мне
философски не посоветовал: «Ищи паразитов».
Других идей не было, и я решил начать хотя бы с этого. В интернете нашел
большое количество определений, но хочется дать свое, более емкое, универсальное:
Паразит – организм, живущий за счет хозяина, как правило, вызывающий его
гибель, если во время не распознан и не уничтожен, или нейтрализован.
Но все ассоциируют понятие паразита с глистами.
Подсел на YouTube и насмотрелся всего: ленточные черви в сердечной мышце,
яйцо эхинококка в голове 12-летней девочки величиной с кулак, ползущий червь в
глазном яблоке, кишка, забитая аскаридами и т.д. Долгое время удерживало от смены
темы сопричастность с теми, кто этих паразитов физически уничтожает, все равно новых
идей не было, а видеоролики так занимательны.
Но все чаще и чаще в ссылках стало мелькать аббревиатура ВРТ (вегеторезонансное тестирование).
Когда из любопытства набрал в поисковике «ВРТ», получил огромное количество
независимых ссылок из разных источников. Интересно - раскрученная тема, а я о ней
даже и не слышал!
Стал смотреть все подряд: Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург…, –
что говорят, что пишут - да какая-то фантастика, да не может быть, да этого не может
быть никогда, полная разводка на деньги.Шарлатаны, жулики!
Лечат все.
Неинвазийно(без проколов,уколов, разрезов, заглатываний, проникновений), без
анализов, без незаменимых для всех таблеток, в короткие сроки.
Без операций.
Приносят клиента ногами вперед, а через три месяца он уже бегает по парковой
дорожке.
Да и рак не проблема.
Чушь полная! Не верю.
Но в памяти случайно всплыла статья 35-и летней давности в журнале «Химия и
жизнь»:
«Летучий голландец»
«Однажды, пираты Карибского моря, находясь в поиске торговых
кораблей, обнаружили на горизонте судно под голландским флагом.

Быстро догнав его, подготовились к абордажу, но ни кто не оказывал
сопротивления. Поднявшись на палубу, обнаружили, что на корабле
никого нет, товар на месте, корабль идет установленным галсом
точно по курсу на всех парусах. Испугавшись, что здесь что-то
нечисто, не взяв ничего, пираты поспешно покинули корабль, который
быстро скрылся за горизонтом. С тех пор существует неразгаданная
тайна – легенда о Летучем голландце».
Автор статьи, работник Ленинградской медицинской Академии военно-воздушного
флота СССР, предположил, что до встречи с пиратами Летучий голландец прошел над
сейсмически-активной зоной Карибского моря. Можно еще вспомнить, что там упал
метеорит, который уничтожил динозавров.
В это время возможно происходило подводное землетрясение (там всякие чудеса
происходят), а частота колебаний была такова, что совпала с собственной частотой
головного мозга человека – как результат – все матросы сошли с ума и выбросились с
корабля.
Исследования, проводимые в Академии, как раз и подтверждали эту версию.
Вывод автора был таков: в будущем эта «беда» возможно будет использована для
лечения психических заболеваний, т.к. собственная частота колебаний головного мозга
душевнобольных имеет другие параметры, отличные от здоровых людей.
Ух ты, а я об этом принципе, оказывается, знал еще 35 лет назад.
Позже, когда я посмотрелфильм «Процветание»американца Гембла, сына
основателя корпорации «Проктл энд Гэмбл»,и узнал из 30-секундного ролика, что этот
принцип был применен одним американским электромехаником еще в 20 годах прошлого
столетия для излечения раковых больных за 3 месяца, от которых отказалась
официальная медицина. Как вы думаете, что произошло потом? Правильно. Его
лабораторию сожгли, а он сам попал в тюрьму. Ведь если бы дальше так пошло, то
фармацевтический бизнес могбы рухнуть, а куда до него сегодня торговле наркотиками и
оружием?
Так о чем мы говорим?
О резонансе.
Резонанс – состояние, когда частота внешних воздействий совпадает с
собственной частотой колебаний системы.
Простой пример из детства – качели. Когда мы с помощью махов ног и наклонов
тела, в определенный момент движения качели (внешнее воздействие на систему),
увеличиваем размах качания (амплитуду) без изменения частоты качания (зависит только
от размеров качели). Скорость перемещения при этом увеличивается, и все быстрее
ибыстреепроисходит ее изменения (ускорение) - отсюда и незабываемые впечатления.
Резонанс присутствует везде: в музыке, механике, электричестве, оптике, физике,
химии – мы постоянно с ним сталкиваемся, даже не подозревая об этом.
Для примера, ни один автомобиль не проектируется, и не выходит в серию без
расчета каждого элемента трансмиссии на резонанс при планируемых оборотах и
скоростях движения. В противном случае при скорости, например 80 км/час, отрывалось
бы и улетало колесо, а на скорости 120 км/час «взрывалась» коробка передач.
А человек – это биохимическая система, в которой системы органов, органы, части
органов, клетки органов имеют свою уникальную частоту колебаний(вибраций,
сокращений, делений). А сегодня в век компьютеров записать частоты здорового
человека в память и, сравнивая их с частотами больного, можно определять различия и
делать выводы о состоянии организма и его частей.
Но самое ошеломительное то,что все паразиты –насекомые(подкожные клещи,
личинки насекомых под кожей), глисты(самки, самцы, их яйца и личинки), бактерии,
вирусы, простейшие, грибки так же имеют свою уникальную частоту.
И если есть список их эталонных частот, то…
Вы уже поняли, кто виноват?

Глава 3.Чудо.
Китайцы в свое время каким-то чудом обнаружили на теле человека акупунктурные
точки. Как выяснилось позже, точки с повышенной электропроводностью. И выяснили, что
при воздействии иголок на эти точки больной человек начинает выздоравливать. Отсюда
и появилось у нас иглоукалывание – нетрадиционнаямедицина, нотрадиционная для
китайцев. Результаты были удивительные, но объяснить их никто не мог, поэтому наша
традиционная медицина объявила это – правильно – шарлатанством.
А в 1958 г. немецкий врач Р.Фолль измеряя разность электрических
потенциаловмежду разными акупунктурными точками (их на теле человека очень много) с
помощью обычного амперметра, обнаружил определенные закономерности. После
обработки большого количества данных пришел к пониманию, что с помощью нескольких
измерений и сопоставления данных можно точно определить состояния организма
человека, его органов и взаимосвязанных между собой систем органов.
После этого появились последователи, и началось развитие этого метода
диагностики и аппаратно-программного обеспечения: «СОЗВЕЗДИЕ», «ОБЕРОН», «по
Накатани» и многих других. Метод нашел своих последователей и приверженцев.
Некоторые медицинские центры, найденные в г. Челябинске по запросу в
интернете и информации из 2ГИС:
1. Клиника восточной медицины (Фолль)
Г. Челябинск, пр. Ленина, 31, тел. 662-773
2. ООО «Медицинский центр «Формула здоровья», г. Челябинск, ул.
Марченко, д. 37 А, («СОЗВЕЗДИЕ»).
т. 734-55-63.
3. «По Накатани» в Челябинске не нашел (попробовал в другом месте).
Лечебная альтернатива – БАД-ы, гомеопатия, иглоукалывание, массажи и другие
процедурные мероприятия. Цены - в прайс-листах немногочисленных компаний
(возможно, плохо себя рекламируемых, или диагностика для них является
вспомогательным средством, что и понятно при их методах лечения и оздоровления).
В 90-х годах прошлого века, когда были сняты идеологические завесы,
возможность заработать средства для реализации собственных идей, доступность
вычислительной техники, появились новые возможности.
И свой шанс открытий, подхватив идеи немца Шиммеля, последователя Фолля, не
упустили российские энтузиасты-исследователи, в том числе и электромеханик
Ю.В.Готовский сколлегами и последователями, разработавший свой метод,
реализованный в программно-аппаратном комплексе ИМЕДИС (интеллектуальная
медицинская система).
Аналоги - ВЕГА, КМДТ-ВРТ(ДОКТОР-СПЕШИАЛ) и другие.
Принцип так же достаточно простой.Пропуская слабый электрический ток всего
через одну акупунктурную точку на руке, с увеличивающейся частотой, снимать сигнал
(падение напряжения) на другой руке.
Фиксируя изменения силы тока на всех электрических частотах, генерируемых
прибором, сравнивая их с эталоном, программно-аппаратный комплекс определяет
состояние систем органов, самих органов и их частей,обнаруженных паразитов и
медикаменты, подходящие индивидуально для каждого человека, и выдает заключение в
виде распечатки.
Найдено в Челябинске поинтернету и 2ГИС организации и используемые
Программно-диагностические комплексы.
1. Центр восточной медицины «ТИБЕТ» (КМДТ-ВРТ),
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.161, ул. Свободы, 98,
тел. 281-05-80, 237-98-22, 270-73-60, 238-38-28
2. ИМАГО74 (ИМЕДИС).
г. Челябинск, Свердловский проспект, д.51
Тел.+7 (963) 073-01-59
3. Медицинский центр КИЯ (ИМЕДИС).
Г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3
Тел. +7 (351) 796-43–80

К сожалению, был сильно удивлен, после длительного поиска в Челябинске, что
все это так плохо представлено. В ближайшем крупном г. Екатеринбурге только на
простой запрос в интернете «ИМЕДИС Екатеринбург» вываливаются сразу 10 адресов
клиник.
Лечебные перспективы позже (Глава 4).
Следующий принцип диагностики не стал описывать своими словами, а взял из
интернета по ссылке «ВРТ ИНТЕРСПЕКТ»:
При исследовании пациент надевает наушники, которые служат
источником постоянного магнитного поля. Датчики, встроенные в наушники
фиксируют собственные вихревые электромагнитные поля организма.
Аппарат "пеленгует" электромагнитные излучения от нейронов головного
мозга, являющимися зонами представительства внутренних органов в нём,
дешифруетсигналы.Для диагностики, используется эталонная система,
которая выводит информацию на монитор компьютера в виде цветной
виртуальной модели исследуемых внутренних органов с указанием нарушений
организма исследуемого. Врач расшифровывает полученную информацию и
составляет индивидуальную программу лечения и профилактики развития
выявленных заболеваний,
а
также
имеет
возможность
провести
биорезонансную коррекцию биологически обратной связью, суть которой выровнять энергетику человека (Инь-Ян, право - лево и т.д.), нейтрализовать
патологические колебания.
Хочется лишь добавить, что принцип, описанный выше, несколько отличается от
происходящего при тестировании. Надеваются наушники, устанавливается гибкая штанга
с лазерным прибором на конце, луч которого направлен на голову. Запускается
компьютерная программа, которая в автоматическом режиме определяет все, что
описано в предыдущем методе. Выдается хорошо визуально оформленная в картинках
распечатка и текстовая часть с диагнозами, причинами и состоянием протекающих в
организме патологических процессов
Но что очень важно в дальнейшем для понимания, так это то, что информация
считывается с головного мозга, а в частности с его части – продолговатого мозга. Это
часть мозга начинается от полушарий и плавно переходит в спинной мозг.
Продолговатый мозг окружен органами мозга, вырабатывающими гормоны, и отвечает за
вегетативную нервную систему, не подчиненную напрямую полушариям, т.е. нашей воле,
вызываемой нашими мыслями и желаниями.
Описание этого может быть не совсем точное с точки зрения специалистов, но это
мое понимание того, что я уяснил после изучения строения головного мозга человека, по
запросу в интернете «анатомия человека».
Лечебные перспективы те же что и в обоих предыдущих методах.

Глава 4.
Личные впечатления.
Вернемсяк знакомству с аббревиатурой ВРТ и сомнениям.
Я начал искать в Челябинске что-либо подобное. По запросу в интернете «ВРТ
Челябинск», я сразу попалнасайт «Центр восточной медицины «ТИБЕТ».
- Ну что, угол Свободы-Евтеева, это центр, на любом транспорте.
- Два часа тестирования – многовато, правда и вопросов у меня не мало, время
есть.
- Три тысячи рублей? – да, если они хотя-бы угадают то, что я и так знаю о своих
болячках – не жалко, схожу из любопытства – а вдруг это работает хотя бы на 50% -уже
фантастика.
- Да, наверно, если это работает, то надо, как я слышал, записываться за полгода,
как на модное и баснословно дорогое МРТ, на котором можно увидеть все?
Звоню в пятницу,последвухнедельного изучения темы, что бы услышать первое
подтверждение обмана.
- Можно записаться на ВРТ?
- Да.
-Хотел бы в выходные.
-Пожалуйста, в воскресенье в 10 часов.
-Я в субботу тоже не работаю.
- Пожалуйста, в субботу в 9 часов, мы работаем с 9-00.
-Я не понял!!! А что у Вас очередей нет?!!! (Все подтверждается).
-Да, нет. Вы можете, если Вам удобно, подойти к 12-00 или к 15-00.
-Нет, Вы все-таки меня не поняли!!! К Вам нет очередей, после того, что я
прочитал у Вас на сайте?!!!
(Ступор и полное непонимание, тихим голосом) - Да нет. Вы можете записаться в
любой день, в любое время. Если нужно, специалисты к Вам могут выехать по месту
жительства (все, продолжать бесполезно).
- Хорошо, а оплатить услуги кредитной карточкой можно?!!!
-Нет, у нас нет терминала (правда, через две недели появился).
Все понятно - контора «Рога и копыта».Но дураков вроде бы уже нет.И
наперсточников вроде давно уже вывели. Да и контору такого типа вроде просто так не
открыть. Ладно, решение-то уже было принято. Война план покажет.
Хорошо, запишите меня в субботу на9-00.
Суббота, утро, 9-00, открыли вход. Жду уже 15 минут, чувства обострены. В фойе
никого нет, только ресепшн. М-да.
Забегает женщина, извиняется за отсутствие транспорта.Пока переодевается, мне
сообщают, что это врач. Ну-ну.
Проходим в кабинет, присаживаемся каждый на свое место. Просьба снять с тела
металлические предметы и убрать телефон. В левую руку цилиндрический электрод,
правую на стол. Смазывают указательный палец и тычут электродом, при этом от
ноутбука идет противное попискивание.
Слово, за слово.И«тут Остапа понесло»…Вопросы, вопросы, вопросы – ответы и
текущие комментарии по тестированию, снова вопросы.
Два с половиной часа пролетели как секунда, а я так про все и не узнал. Уже
потом, прокручивая в памяти диалог, восстанавливал информацию. А позже готовился к
тестированиям, чтобы о чем-либо не забыть спросить, выяснить, разобраться, услышать
комментарии.
Во время тестирования и обмена мнениями врач высказал одно предположение,
которое засело у меня в голове, потому, что я понял, что ей это важно, но разобраться
она не может:
- В процессе моей работы у меня появилось ощущение, что в организме больного
человека идет война, и есть Царь паразитов, который направляет те или иные армии то
туда, то сюда, разрушая организм.
Итак, тестирование закончено, выдана распечатка. Информации по моей оценке
150%:

50% - почти полное подтверждение того, что я и так знал из многолетних походов
по больницам, 50% - то, о чем хотел узнать, и 50% - о чем и не предполагал услышать. Ну
не могла же онаугадать, о чем знал только я, и еще эти 100%.
Уныло и обессиленно глядел на листки, с полным пониманием, что если все верно,
то на таблетки уйдетминимум 100 зеленых российских рублей, а где их брать?
А если бы кто-то из знакомых узнал о диагнозах, то наверно перестал бы
здороваться со мной за руку.
А в это время врач занималась какими-то манипуляциями с чашечками, белыми
крупинками, брызгалками, пакетиками, что-то подписывала.
Осторожно задал вопрос:
-А Вы мне выпишите рецепты? И в какую аптеку лучше идти?
-Нет. Я сейчас произведу заряд-кодирование гомеопатической, энергоинформационнойкрупки на частоты, выявленных у Вас паразитов. Подпишу пакеты. Их
будет 7.
-А сколько бывает?
-При первичном приеме от 4.В тяжелых случаях я готовила до 11.
- А сколько я за это должен доплатить?
- Все входит в стоимость приема.
-??? (Шок).
- Принимать нужно за 30 минут до или после еды три раза в день, по три крупинки,
рассасывая по 2-3 минуты в порядке, указанном на пакетике.
- И это работает???
- Не Вы первый, не Вы последний. Я обязана для Вас это сделать, т.к. это входит в
мои обязанности.Воспользуетесь Вы этим или нет – ваше решение. Единственное
условие, препараты должны храниться в жестяной банке, подальше от работающих
электроприборов и завернула пакетики в фольгу.
- Ну, это понятно, исходя из принципа действия. Экранирование от внешних
электромагнитных полей (положите мобильный телефон в пустую кастрюлю, закройте
крышкойи позвоните на него,Вам ответитприятный женский голос ).
- Так же, если Вы будете этим заниматься, а вообще у нас лечатся семьями,
необходимо на период лечения, ввести для себя ряд ограничений. Одно из них – по
питанию.
И выдала мне памятку со списком продуктов, уменьшающих мой рацион и
пристрастия в два раза.
Я начал внимательно изучать. Алкоголь - ну это понятно, все врачи об этом
предупреждают, выписывая таблетки. Не знаю почему, но никто не могиз них мне это
внятно объяснить (объясню позже). Острое, соленое–исключаем. Газированная вода,
кофе, шоколад, свежая выпечка – можно прожить. Свинину?А как я отделю ее в колбасе
или пельменях от говядины? Все, мясо долой - экономия в крестьянском хозяйстве.
Лимон, уксус, майонез, сырое молоко –обойдемся. Еще решил отказаться от сахара и
соли в пище. Позже раздал все варенье, острое лечо, маринованные грибы и овощи, что
бы не «вводить во искушение», и поставил своей задачей познакомиться с Царем
паразитов, о котором говорил врач.
Так что же в сухом остатке?
Так это же –пост, в религиозном понимании, или диета в медицинском! Потом,
когда меня спрашивали, как лечишься? Я отшучивался - постом, да духом святым. В двух
словах не объяснить – не поймут. Рассказывать – долго, даим это я вижу и не нужно. Так,
бла-бла, да хи-хи, здоровы как быки, да только хромают на четыре ноги. Зачем
«наносить» людям добро?А на себе ловить косые взгляды? Печально лишь то, что
бывает, сами не хотят знать и другим не дают.
Ну что ж пост, так пост. Осознаннопринял решение,с пониманием процесса.
- А с чем связаны эти ограничения?
- Препараты заряжены на противопаразитарное действие, – смотрите диагностику
– поджелудочная, желудок, печень, кишечник, почки - везде паразиты, а после очистки от
паразитов, для быстрого восстановления работы органов их нужно поберечь от жирной и
острой пищи. (Что-то меня насторожило – какой-то опять невнятный ответ, может долго
объяснять или причина в чем–то другом?).

-Да, я бы Вам предложила пройти курс ЧРТ(частотно-резонансная терапия) 5-7
сеансов, для более эффективного избавления от крупных паразитов. Если примете
решение, я подготовлю для Вас программу по результатам диагностики.
Позже вспомнил, что раньше, разговаривая на работе с грузчиком-узбеком, узнал,
что он лечил в Узбекистане своих детей от глистов, прибором очень похожим по
описанию на аппарат ЧРТ. Вот вам и нищая, дикая страна. Стало как-тонеуютно.А мы то
- кто? Если я сам только что об этом узнал.
- Сколько это будет стоить?
- 300 рублей за сеанс. Через день.
- Я могу только вечером, после 19-00.
- Мы работаем до восьми вечера.
- Но здесь же одна ресепшн?
- У нее высшее медицинское образование, не беспокойтесь.
- ??? Хорошо, я согласен.(Что такоедополнительно 1500 руб., когда ты уже
попрощался с 100 000?).
Определения и понятия:
ЧРТ–частотно-резонансная
терапия.
Прямое
воздействие
электротока
определенной частоты на паразита, совпадающей с частотой, выявленной при
тестировании и определяющей его наличие.
БРТ –био-резонансная терапия. Инверсия электро-сигнала с частотой работы того
или иного органа при обнаружении отклонения от частоты его нормальной работы.
Например: нормальная частота колебаний электромагнитного поля головного мозга – 10
Герц (число колебаний в секунду). Автотестирование прибором БРТ – 9 Герц. Возвращает
– 10 Герц, заставляя орган возвращаться на нормальную частоту жизнедеятельности.И
паранойя проходит. А если было 12 Герц, то и шизофрения пройдет.
Другие:
Диагноз (греч. diagnōsis распознавание) -медицинское заключение об имеющемся
заболевании (травме) или причине смерти, выраженное в терминах, предусмотренных
действующей классификацией болезней, а также об особых физиологических состояниях
организма (например, беременности) или об эпидемическом очаге. Исходя из задачи и
особенностей установления диагноза. выделяют несколько его видов. К основным из них
относят:
клинический,
патологоанатомический,
судебномедицинский, эпидемиологический диагноз.
Определение взято с сайта «Академик» (не четкое, непонятное, отсутствие
причинно-следственных связей, определяется несколькими видами других понятий –
абсолютно не научное определение, но лучше нет – авт.).
Заболевание - факт возникновения болезни у отдельного человека.
Причина - явление, вызывающее, обусловливающее возникновение другого
явления.
Причина заболевания– явление, обнаруженное в процессе медицинского
обследования и установлениемдиагноза.
В общем: у попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Он ее убил.
Убил. На могиле написал: у попа была собака…
По возвращению домой, стал разбираться, что же в этой распечатке на этой
латыни здесь написано? Включил компьютер. Интернет. Выходныхдней как и не было.
Не сразу, но все нашел, изучил, разобрался во всех названиях и процессах, узнал
так много о природе, географии, истории – путешествовать не надо. Попадал на сайты не
по теме, но необходимые для понимания естественнонаучных процессов, где сидел на
сайтахпо 2-3 недели, получая для себя знания и ответы по многим другим вопросам,
например о паразитах в обществе, экономике, политике, науке. Все взаимосвязано и
очень похоже.
Никому не верил, до тех пор, пока из множества предположений не появлялись 3-4
автора или ссылки, одинаково и логично описывающих, или причину, или процесс, или
результат, и(или) все вместе, что являлось для меня уже окончательной истиной. Зачем
мне вера и авторитеты, если у меня есть знание и понимание?
Выяснил все, что хотел.

Вот некоторые вроде безобидные моменты, которые присутствуют у многих и
имеют серьезные последствия, которым я уже сказал:
До свиданья!
- Helicobacterpylori – бактерия, обитающая в слизистой желудка, вызывающая
гастриты, язву и впоследствии рак желудка. О ней у нас стало известно5-8 лет назад. До
этого лечили и сейчас лечат, кто знает, подтвердит - глотали «кишку» для забора
желудочного сока, определяли его кислотность и в зависимости от кислотности
прописывали или щелочные препараты или кислотные – восстанавливали кислотность.
Находясь в свое время в студенческой больнице с диагнозомпредъязвенное
состояние (обострение гастрита от нервной студенческой жизни) за две недели кроме
викалина ничем не лечили, естественно, без положительных последствий. Потом
спасался от диких изжог теплым молоком, выпивая маленькими глотками полстакана
(нетрадиционная медицина – проверьте). Правда потом, молодая участковая врачинтерн, написала направление на санаторно-курортное лечение, и по льготной
профсоюзной путевке я съездил в Железноводск, где тоже ничем не лечили, кроме
минеральной воды из источника и диетической пищи.Шашлыки под коньячок тоже не
пропускались, наверно из-за этого и деньги на ветер. И до и после этого бывал еще в 3-4
санаториях – ну вроде как-то отпустило.
Сейчас, зная о причине врач гастроэнтеролог пропишет, естественно после сдачи
всех анализов, два курса антибиотиков по два названия каждый в течении двух месяцев.
Результат – положительные анализы. А если и с начала и отрицательныхрезультатов
анализовне было, то и лечить не будут, спишут все на нервы.
На первом же тестировании в Тибете это козявка была обнаружена, что для меня
не явилось новостью, просто сидела тихо, прибитая другой более могущественной
козявкой. Через три недели на втором тестировании она уже не подавала признаков
жизни. Что-то нужно объяснять? Мне нет.В старости, когда ослабнут обменные
процессы,рак желудка по этой причинемне не грозит. А сколько я знал людей, которых изза этой причины уже нет, а процесс затухания их жизни происходил на моих глазах.
Доказано? Да и никто и не доказывал. Все списано на нервы.
Babesia–пироплазмид (малярия – тоже плазмоид) – поражающий эритроциты,
элемент крови, переносящий кислород (красные кровяные тельца), вызывающий анемию,
а на фоне этого – любые последствия, вызванные другими паразитами. Прочитал в
интернете -передается от укуса клеща. Никто в случае анемии бабезию не ищет, да и не
лечит, потому что не знает.А симптоматику, диагноз, можно приписать любому насморку
и полечитьэфералганом, который у пса. И ведь принимают, покупая в аптеке это
выделение у пса.
Так-так-так, но меня вроде клещи не кусали ни разу – не нравлюсь я им – наверно
боятся заразиться чем-нибудь.
Только после того, как у дочери обнаружили бабезию, до меня дошло – клещ, клоп
– это же одно, и тоже. (Примитивен английский язык в переводах Google-а, а в
русскоязычных источниках – только ссылки.) А сколько сил и средств было потрачено в
свое время на их выведение.
И вспомнилось, что в 74.ru была статья, что в Челябинске бушует эпидемия
клопов. Это значит, что если кого-то кусали клопы, то бабезия гарантирована.Ав моем
случае, это как минимум весь дом: 6 подъездов по 9 этажей.А я-то думаю, что это?Все
соседи какие-то бледные, нервные и мусор на лестничных площадках разбрасывают?
Ну не побегу же я объяснять им всемоб их проблемах, сочтут психом.Правда,
никто клопами почему-то и не хвастается.
Что-то не понятно? Мне все ясно. Лесные клещи со своим энцефалитом просто
отдыхают, нервно куря на обочине от зависти к клопам и тараканам.
И только после третьего тестирования через 1,5 месяца бабезия приказала долго
жить – просто за это время происходит полное обновление красных кровяных телец, под
чутким надзором препарата.
Геморрой– любимая тема для анекдотов и шуток (от геморроя не умирают, а с
геморроем умирают) – медицинский диагноз, которому разные врачи дают разное
объяснение, просто путаются в показаниях, а рекламы-рекламы о быстрой и
безболезненной хирургическойпомощи. Избавление – полостная операция, сегодня

научились проводить снаружи. Читаю в своей ВРТ распечатке – schistosoma. Изучаю трематода (сосальщик), обитает в венах прямой кишки,откладывает яйца, которые
клетками-макрофагами выводятся через стенку в просвет прямой кишки,вызывая
закупорку инабухание вен в виде шишек и кровотечения в прямой кишке. Все ясно? Ну,
кто же из терапевтов или хирургов, знающих диагноз, ищетпричину - глистов? Отрезать и
снова в бой, диагноз вылечен! А причина осталась? Самое главное в этом то, что
«современными» методами обнаружить это практически невозможно, да и, как
правило,уже некогда - операция назначена, деньги уплачены.
Личинки всех трематод обитают в водоемах, зараженных сточными водами с
фекалиями. Вода из них часто используется в садах для полива,посредствомсадового
водопровода, из близлежащих водоемов. Все понятно?Атак же проникают через кожу
при купании (чесотка пловца).
А как же любимый салат из свежей капусты, выращенный своими руками?
Личинка шистосомы погибает в течении 3 минут при температуре 70 градусов.
Салат из свежей вареной капусты, выращенной своими руками, – новый рецепт в
кулинарии здорового образа жизни.
Другие сосальщики живут в венах мочевого пузыря, простате, матке. Лечим
диагноз – цистит, простатит и многие другие, и долбим его антибиотиками. Или как
ведущий передач про путешествия Крылов, рекламирующий какое-то чудодейственное
лекарство от диагноза неинфекционный простатит в фишинговых ссылках в интернете,
всю жизнь мучился от этого неудобства. Просто ему никто из заказчиков рекламы не
говорил, что на Дальнем востоке, где он служил в СА, широко распространен паразит
schistosomajaponicum, обитающий в венах мочеполовой системы.
В печени и поджелудочной железе (иногда в головном мозге - паразит ошибся
адресом)проживаетОписторхоз (ели сушеную рыбу карповых пород (чебаки, караси.
карпы и др.)или «японский» суши из сырка?). Пьем панкреатин, эссенциале форте,
печень акулыот диагнозапанкреатит, холецистит.
Как в анекдоте:
– Мыкола, а чем ты вшей лечишь?
- Хм, да они у меня, Петро, не болеют.
Самое неприятное – это то, что Вам могутпредложитьприслучайном обнаружении
причины – это один раз в жизни провести химиотерапиюпразиквантелом. Просто в
следующий раз печень не выдержит, нужно уже будет искатьдонора.
После назначенной ЧРТ и гомеопатии, на втором тестировании никтоиз
сосальщиков уже несообщал о своем существовании, оставалось лишь устранить их
последствия присутствия.
Папилома– вирус – выявлено 130 разновидностей. Кто не видел бородавок,
натоптышей, шипиг, бляшек на коже и даже веснушек? – все это деятельность папиломы.
На внутренних органах происходит тоже самое – киста, доброкачественная опухоль.Как
правило, эти вещине связывают,и как обычно –удаляют инородный нарост. На четвертом
тестировании попросил проверить на папилому, так какпри тестировании на
«ИНТЕРСПЕКТЕ» она была обнаружена (ну и точно шипиги-то есть). И она была
обнаруженана КМДТ-ВРТ, но в тестах, еще не интегрированных
в программное
обеспечение (ежегодно на КМДТ-ВРТдобавляются более 50 новых эталонных частот
паразитов).
Стрептококки –бактерии - в большом количестве и разнообразии находятся в
природе, так же присутствуют у человека и всегда проявляются в организметам, где
можно поживиться. Не активны, если нет ослабления здоровья. А от чего оно может
произойти? Например - грипп. Вирусы гриппа, попав в организм,оттягивают силы
организма на себя, а в это время эти мародеры, оставшись без контроля, начинают свою
атаку на ослабленные клетки и уже отравленныйпродуктами жизнедеятельности
паразитов организм, еще сильнее отравляя и ослабляя его. Организму приходится
бороться на два, на три, а может быть больше фронтов. А грипп, после начала острой
фазы, если начать принимать гомеопатию, проходит через 5-8 часов (даже при наличии
армии мародеров). И нет пресловутой недели или 7 дней, насморка, кашля, и
последующих осложнений в виде бронхита, воспаления почек, сердца, где действуют
свои мародеры, о которых никто не знает, и никто не ищет. А их можнои

нужноприхлопнуть, но уже антибиотиками, а какими – врачу нужно угадать, т.к.
лабораторные исследования дороги, длительны, да и причинно-следственную связь
никто не знает. А врачи говорят, что простудные (вирусные)заболевания антибиотиками
не лечатся.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расставила по рейтингу 10 самых
опасных заболеваний. Стафилококки и стрептококки занимают 9 и 10 место. Но если не
брать во внимание экзотические - вирусэбола, чуму, сибирскую язву и другие, то у них
будет 1, 2-е место.
Золотистый стафилококк – этот зверь живет по всему организму, чаще
локализован в носоглотке, в миндалинах. Раньше просто сжигали родильные дома, т.к. не
знали, как от него избавиться -была огромная младенческая и материнская смертность. А
кто–то еще помнит об успехах советской медицины по борьбе с ангинами?Вырезали
миндалины - один из органов иммунной системы. После этого «открытия» у пациентов
появлялисьдругие, более серьезные проблемы. Сейчас это обрезание уже никто не
практикует, только вот закрытиеоткрытия я как-то пропустил.
Еще на первом тестировании я просил внимательно отнестись к поиску
золотистого стафилококка, о котором знал. Обнаружено не было.Странно, но он мне
досаждает со времен- сколько себя помню.Диагнозы - тонзиллит, фарингит, ангины,
детские больницы, капельницы, пенициллин, который медсестры не знали куда втыкатьна
известном месте.Странно.
А на третьемтестировании - вот он.
Приознакомительной
диагностике на другом приборе - «ИНТЕРСПЕКТ»,
тестмежду проходил между 3-им и 4-ым «ДОКТОР СПЕШАЛ»показал, что золотистого
стафилококка нет!? Но при этом остальные результаты совпадали с третьим
тестированием, значит и «ИНТЕРСПЕКТ-у», сделал я для себя вывод,тоже можно верить.
Но куда делся этот зверь?
На четвертом тестировании подтверждено, что золотистого стафилококка нет. То
есть - две недели, и до свиданья 40 лет? Увы. Чемпионом в свое время я не стал, хотя
сильно старался. Даже из усердия в анаэробную (безкислородныйэнергообменный
процесс в мышцах или перегрузка) зону попадал, чем испортил себе сердечную мышцу,
что и подтверждено тестированием, а много ранее узнал об этом при проверке на УЗИ.
А сейчас,Чемпионом уже не стать, но избавившись от паразитов, можно со временем
восстановить параметры работы сердечной мышцы, артериального давления и
холестериновые тромбы рассосутся.
PS: (уже заканчивая изложение материала)
Fasciolahepatica(после изучения темы, для себя,перевел с латыни – смерть
печени) и клонорхоз (clonorchis) -глистная инвазия, возникающая от употребления
морепродуктов. Черви-сосальщики длиной 1,5 – 3 см, обитающие в желчных протоках. В
Мурманске 100% рыбы, переданной на анализы в СЭС – поражены различными
паразитами, в том числеи ими! Их яйца термообработкой, просаливанием практически не
уничтожаются. Патологии – вплоть до рака.Радует одно – сообщается, что развивается
иммунитет. И почему чукчи любят рыбу с душком? Потому что при переваривании мяса
рыбы, а при протухании также идет расщепление белков, в желудке цисты паразитов
превращаются в личинки. А в рыбе с душком личинки, вылупившись, погибают.
Это неожиданно было обнаружено на 5-ом тестировании, при этом высокая
активность лимфоцитов? Внимательней посмотрел распечатку - паразиты в состоянии metacercaria – т.е. личинка, которая промежуточно еще находится в кровяной системе, в
лимфе, а еще не в печени.
Свежак.
Когда, где?
Ну да! За две недели до очередного тестирования в общественной столовой разок
взял жареного минтая, сильно захотелось – полгода без мяса и христианский пост еще не
начался. А потом – немного ухудшилось самочувствие.
Что, и морская рыба, до свиданья?
Еще о 18-иобнаруженных вредоносных субъектах говорить не буду, придется
повторяться в рассуждениях, долго и скучно, да иВам копаться в чужом белье как-то
неэтично. Хотя,порядочные граждане отвернуться, а непорядочные и не такое видели.

А кто сам захочет узнать о своих зверушках, где они гуляют, что едят, откуда
пришли, какие проблемы вызывают, как с ними бороться – сам разберется. А бороться
легче, когда знаешь врага в лицо. Это друг предаст, а враг не предаст никогда.
Все это,в упрощенной, отличающейся от вычурно-научной и в художественноэмоциональной форме, а-ля Паркинсон, описано для того, чтобы сделать кое-какие
общие выводы.

Глава 5.
Что это стоит?
За первое тестирование на КМДТ ВРТ«ДОКТОР СПЕШИАЛ»– 3000 рублей.
За пять сеансов ЧРТпо 300 рублей – 1500 рублей.
За четыре контрольных тестирования по 1500 рублей – 6000 рублей.
Три сеанса БРТ – в подарок (не системно, да и ладно).
Итого: 10500 рублей за 4 месяца (чуть более 2500 рублей в месяц один раз в
жизни). И чем раньше, тем лучше.
Вы можете сравнить это со стоимостью Вашего автомобиля?
Разница - два порядка.
В математике в прикладных расчетах, для упрощения, обнуляется до целого. И что
же стоить наше здоровье и наша жизнь? Ни-че-го!По сравнению с материальными
ценностями. И что мы за нее цепляемся, стяжая богатства и выпендриваясь друг перед
другом, показывая свою важность и крутизну? Только не деньги нас наживают, а мы их,
теряя при этом свое здоровье,а в зависимости от своей позиции в жизни, забирая чужое,
а зачастую и жизнь.
Да, еще можно добавить 3000 рублей один раз в год при последующем контроле.
Ну, это так, если все снова запущено.
И еще.Если укусит бешеная собака, клещ, клопы, малярийный комар,сушеная
рыба карповых пород или непонятно от чего поплохеет – пойду и пройду внеплановую
диагностику за 1500 рублей.
Вот только как у государства отобрать положенных на год в бюджете РФ своих 50
тыров? Можно было бы даже машину с довольствия снять на целый год.
Еще есть предположение, что после лечения выявленных болячек и
восстановления работы органов у организма вырабатываетсяустойчивость к паразитам.
Это доказано учеными, исходя из известного опыта с оспой. В некоторых других случаях,
на
основании
этого
выводасейчас
делаются
прививки,
например
от
гриппа.Авоеннообязанных, например,прививают от столбняка. А от чего еще не
прививают? А если попринимать энергоинформационную крупку, заряженную против
чумы, то и с чумными можно безбоязненно здороваться? Воистину, зараза к заразе не
пристанет.
И еще, если верны мои предположения о процессе, хочу избавиться от вируса
папиломы,герпеса и вируса Коксаки, которые, как традиционные врачи говорят,
неизлечим, т.к. живет внутри клеток, например, в нервных окончаниях, куда иммунные
агенты проникнуть не могут. Но нервные окончания так же обновляются (скорость роста
нервных окончаний после серьезных травм - 1 см в год), а вирусов будут ждать на выходе
энергоинформационные препараты, по времени - сколько нужно.
По различным научным данным полное обновление клеточного состава организма
и его составляющих от 1 месяца до 5 лет.Рассказывают, что черные легкие курильщика
очищаются на 95% через 2 года. 5% легких от рубцов и инфильтратов не очищаются
никогда. Арубцы от пневмоний имеют размеры намного больше.Видно даже на рентгене.
Хочу поставить на себе эксперимент посредством гомеопатии, так как продавцы
БАД-ов утверждают, что за год при ежедневном их приеме герпес излечивается. Но мне
такую сумму не потянуть,
И что вирус СПИДа, которого правда никто не видел, но обсуждают все, может
тоже не проблема? Или этим вопросом основатели метода ВРТ еще не задавались?
Уже решили – жить будут и даже долго, и даже хорошо.
За рубежом, если их авторитет Вам ближе – Придожение 3.
Текущая обзорная информация по другим методикам тестирования и лечения на
аппаратно-программных комплексах:
«по Накатани»(прошел тестирование):(результаты после 3-х тестирований и
лечения на ДОКТОР-СПЕШИАЛ):
- Тестирование (15 минут) 300 руб.
- терапия: БАДЫ(madeinChina) – от 1500 до 5000 рублей/месяц.

После 3-х тестирований и лечения на КМДТ ВРТ«ДОКТОР СПЕШИАЛ» на момент
этого тестирования, 100% совпадение данных по остаточным нарушениямработы органов
и систем органов.Но паразитов не выявляет.
«ИНТЕРСПЕКТ-9»: (результаты тестирования после 2-х тестирований и лечения
на «ДОКТОР СПЕШИАЛ»):
- Тестирование – (1,5 часа) 1200 рублей,
- терапия - в заряде крупки было отказано. БАД-ыот сетевой компании
«АРГО»,расписанные на 4 месяца.Стоимость за первый - 4000 рублей.В последующие
меньше, за счет личной сетевой активности, скидок и бонусов. Можно выйти на
бесплатное приобретение.
При острых состояниях – бесплатная заочная консультация в Москве по
результатам тестирования и других дополнительных диагностик (рентген, МРТ,
компьютерная диагностика).
Совпадение данных по остаточным нарушениям работы органов и систем органов
100%.
Совпадения по выявлению групп паразитов 100%, но не всех, по сравнению с
КМДТ ВРТ «ДОКТОР СПЕШИАЛ», т.к. основной упор диагностики - на диагнозы. Есть
подозрение, что диагностика модулирована на группы паразитов, а не на каждого
конкретно.
Низкая точность сигналов или отсутствии широкой базы эталонных частот?
Не особо интересно.
Но направление перспективное – не требует «таланта контактера» при поиске
акупункторной точки. Не все врачи, пытающиеся освоить метод КМДТ ВРТ или
«ИМЕДИС», этим талантом обладают.
СОЗВЕЗДИЕ»:
- Тестирование (30 мин. с переодеваниями), когда интересовался, аппарат был
сломан, а их в России только три.
- терапия - не интересно.
По Фоллю:
- тестирование - уже не интересно,
- лечение - уже не интересно.
Сетевая компания «ТЯНЬ-ШИ» (в свое время три дня ходил на презентации):
- тестирование – могут предложить,
- терапия: БАД-ы(madeinChina) от 2 тысяч, по жалобам.
Не интересно.
«ИМЕДИС» Екатеринбург, Челябинск(аналог КМДТ ВРТ «ДОКТОР СПЕШИАЛ»,
ознакомиться пока не было возможности):
- тестирование: 2400 рублей (Москва – 6000 рублей)
- крупку не все заряжают,
- ЧРТ – 6000-10000 рублей,
- терапия - уже не интересно (далеко и дороговато–если в Екатеринбурге).
Как же мне повезло, что я с первой попытки, нашел то и попал туда - куда надо.Не
разочаровавшись и не отвергнув этот случай.И, не важно, был бы это медицинский центр
Елисеевой в Москве, «Артемида» в Ростове-На-Дону или «Тибет» в Челябинске
(запросите в интернете).
Случайность? Подпись Бога?
На этот вопрос у меня пока ответа нет. Может быть, оказался в нужное время в
нужном месте и не упустил этой возможности?
Это бывает, не всегда и не с каждым.

Глава 6.
Что бы это стоило?
Расчеты в первой главе Вы помните.
Стоимость лечения за рубежом Вы знаете.
Стоимость лабораторных анализов, желательно в независимых типа «ИНВИТРО»,
и приемы врачей районной поликлиники – в подарок.
Helicobacterpylori:
Походы в больницу на прием к врачам и на сдачу анализов: 5 раз(дней) - 1000
руб./смена
Антибиотики: 2 раза по 2 – пусть по минимуму 2000 руб.
Итого: 7000 рублей.
Babesia:
Ничего не могу предположить по лечению. Знаю, что за клопов отдал, 2500,
хорошо, что второй рекламационный раз бесплатно. Самолечение клопов аэрозолями и
геноцидом не беру в расчет.
Итого: 2500 рублей
Shistosoma:
Пользуясь рассказами бывалых – две недели и нет геморроя.
Долой 10000 из зарплаты.
Описторхоз:
Минимум3 похода к врачу и на анализы с вероятностью обнаружения 20% в кале и
50% на антитела. Химия терапия 1000 руб. От пересадки печени на первый раз
откажемся.
Итого: 4000 рублей.
Папилома:
Начальник, думаю,разрешит отлучиться на два часа для косметической операции.
Прижечь 5 бородавок жидким азотом по 100 рублей.
Хотя морщась от боли можно вырезать бритвой и залить йодом (нетрадиционный
способ).
Рак матки мне не грозит, да и папилома другой конструкции попалась, а не
конкретно «папилома человека». Хотя это может быть одно и то же, только в разных
состояниях, в зависимости от сожительства с конкретными клетками организма.
Царь паразитов не дремлет!
Итого: всего 500 рублей?
Стрептококки,стафилококки:
Все равно находятся в природе ирукопожатные являются носителями, нет смысла
лечить. Куплю баночку синтомицина (антибиотик для наружного применения) за 20
рублей, и буду мазать царапины, чтобы ранка не загноилась, а то синегнойная бактерия
попадет, гангрена, и ногу обрежут. А вот, если серьезная травма с последствиями, и
оперативные системы ВРТ будут недоступны, вот тут-то раз, два в жизни и можно
воспользоваться антибиотиками, если они в ближайшем будущем останутся и их не
запретят, как наркотики.
Итого: 24020 рублей.
А если посчитать в среднем остальные 18, не считая поисков химер из 2500
наименований?
Всего: получается 96080 рублей. Как-то опять совпало с первыми ощущениями.
Да, еще три месяца ходьбы по больницам, если точно знаешьдиагноз и причины, А если
нет? Я думаю, на десять умножать умеют все.Вот Вам и стоимость операции в Израиле.
- Дима (премьер-министр), да на хрен мне твоя бесплатная медицина!!!
- Да и платная в Израиле.

Глава 7.

О традиционной и нетрадиционной медицине.
Если вспомнить историю, то на Руси всегда были знахари, бабки-ворожеи, ведуны,
коновалы, шаманы, травники и другие представители нетрадиционной медицины.Другой
медицины просто не было. Их рецепты, знания, умения, многие из которых на
сегодняшний день безвозвратно утеряны, но если что-то и осталось, то в общественном
сознании это вызывает только отрицательные эмоции.
А если человек заболел? Или решил избавиться от какой-нибудь хворобы? А
традиционная медицина оказалась бессильна или не находит диагноз, который нужно
полечить?Или человек просто устал безнадежно ходить по больничным коридорам, или
нет денег для внеплановой операции или лечения за рубежом?
Путей несколько – идти на корыстное преступление.
В церковь (если верующий).
К колдунам, на поверку являющимися хорошими психологами или просто
хорошими или плохими людьми, которыеразличными способами( гадание на картах, по
руке,кофейной
гуще,
пассами,
слышал,
даже
кнутом
до
инфаркта)как
психотерапевты,воздействуют на больного, или дают какой-либо «языческий» рецепт,
или порошок (плацебо).
Кому-то помогает.
Даю нетрадиционный рецепт.
Все в детстве прыгали с заборов, а на спор или за компанию и со второго этажа
дома на кучу щебня, или в снег с третьего?Молодые костивыдерживали, а связки иногда
нет – вывих, растяжение ступни.
Ура! Медицинская справка для школы на две недели обеспечена, хоть и больно.
Однажды, в гости приехала бабушка, одна, во время войны сохранившая и
вырастившая четырех сыновей, и понятно, что болеть ей было некогда. И в это время я
снова вывихнул стопу. Жалуюсь, что больно и вобувь вспухшая нога не лезет, в школу
две недели не пойду.
– Ну,што ты,парничок, сейчас все поправим, завтра в школупойдешь.
- Вот тебе тряпка, сходи в туалет, помочись на тряпку, и принеси ее мне.
Было противно, неприятно и неудобно, но все сделал, как просила.
- А теперь ложись спать, я оберну тряпкой ногу и детской клеенкой (что было не
менее неприятно, да и полиэтиленовых мешков тогда не было). Утром будешь как
огурчик.
Я был удивлен, когда утром опухоль спала, в ступне была боль, но терпимая,
ходить можно. И огорчен - нужно идти в школу.
После этого опыта у меня проблемы с вывихами и ушибами закончились.
Одно наставление дала бабка – моча должна быть детской…?
Кто-то таким методом пользовался? А может быть слышит о таком варварстве
первый раз? А может тогда кто-то объяснит, что произошло?
Еще один нетрадиционный рецепт.
Как-то в детстве, перед Новым годом, временем мандаринов и шоколада,
появилась припухлость на животе и начала расползаться в разные стороны по телу, при
этом чесалась.А потом в месте расчесывания появлялась сильная боль. Увезли в
больницу. Диагноз – аллергия. «Горячие» уколы в вену и две недели на кровати в
каникулы - просто наказание для мальчишки.
Рассказал позже бабушке, с чем лежал в больнице. Она ответила, что это была
крапивница, что все это лечится крапивой. Как - не объяснила, а может я и не слушал.
Но однажды весной, как всегда куда-то спеша, почувствовал, что на коленке
начинает происходить тоже, что и в прошлый раз. Нет-нет-нет, не хочу больше! Взгляд
упал на палисадник, где появились первые ростки крапивы, вспомнились слова бабушки.
Нарвал крапивы и начал ожесточенно хлестать колено и голень. Когда крапива
кончилась, заторопился успеть сделать дела, пока не увезли в больницу снова. А чуть
позже поймал себя на мысли, что вместе с ожогом от крапивы прошел зуд, пропала
припухлость и кожа перестала быть красной.
Что это было? Или ничего не было?

Теперь я знаю, что впервые, не зная об этом, применил на себе натуральную
гомеопатию. И произошло «чудо»,по совету бабушки.
Вернемся к истории медицины.
Позже появились лекари, как правило, зарубежные.И приказано было им верить.
Они занимались кровопусканием, давали порошки, еще что-то – это все, что
вспомнилось из школьной литературы.
Еже позже появились, помню, читал,земские врачи, которые складывали
сломанные кости, с чем не хуже справлялись опытные коновалы, принимали роды (что
делали обычно бабки-повитухи), что-то еще делали.В общем, были уважаемые люди.
Затем
с
развитием
техники,
физики,
химической
науки
появиласьантибиотики,новые способы диагностики – рентген, МРТ, ПЦР и др.,
развивались новые методики лечения, хирургия и другие направления медицины с ее
успехами и поражениями.
И нетрадиционная медицина, относительно знахарей, стала традиционной, а
знахари и шаманы стали – нетрадиционные.
Единственное, что приходит на ум из сказанного, подтверждаемое и ниже то, что:
Традиционная медицина, финансируемая государством, за успехи в которой дают
звания, награды, привилегии, лечит диагноз заболевания.А нетрадиционная медицина, за
которую платим только мы сами, устраняет причину болезни, а диагноз исчезает сам или
вообще не появляется.
Или, если сказать по-другому, одна героически борется с последствиями, а другая
их обыденно не допускает. Или устраняет без проколов, уколов, разрезов, заглатываний,
проникновений, без анализов, без незаменимых для всех таблеток, в короткие сроки, без
талантливых операций.
В общем, как-то нетрадиционно.

Глава 8.
Что же нетрадиционного в методе ВРТ?
Во-первых, метод утвержден Министерством здравоохранения Российской
Федерации.Нужно продолжать дальше?
Я уже слышу: «Да за взятки у нас можно протолкнуть и не это».
Согласен. Думаете, я и сам так же не думал, когда мучился сомнениями?
Только он утвержден еще в США, Германии, Израиле, Японии. И что еще
интересно, они покупают российское оборудование, толкая нам за огромные деньги
«вчерашний день», чему безмерно рады наши врачи и счастливы чиновники.
И только в России, в Москве, ежегодно весной проходят всемирные семинары по
теме ВРТ, где наши «нетрадиционные» врачи обмениваются опытом и учат англицких
лекарей.
Во вторых, сам прибор представляет собой алюминиевый ящик, размером с
коробку из-под обуви, с лампочками, кнопочками и проводами. Но куда ему до размеров
комплекса магниторезонансного тестирования.Вещь конечно очень эффективная для
решения оперативных проблем медицины, когда все уже сильно запущено. Правда,
очередь 3-5 месяцев, что превышает, оставшийся отведенный для жизни срок.
После ранее сказанного и позже добавленного о ВРТ, немного коробит слово
тестирование, для МРТ, чем томне по масштабам напоминающий адронныйколлайдер,
только в медицине.Если разобраться с принципом работы и результатами, то это очень
точный компьютерный фотоаппарат, используемый не фотобумагу, а принцип
достижения резонанса, воздействием электромагнитного импульса на атомы водорода,
который находится в каждой молекуле тела человека. И очень дорогой. Один фотоснимок
в хорошем качестве – 5000 руб. А чтобы сфотографировать все тело человека по частям,
то нужно сделать не одну дюжину фотографий. А еще, врачи диагносты МРТ никогда не
комментируют результаты своей работы, а лишь делают заключение о том, что увидели.
Комментарии они оставляют другим специалистам. Теперь это ужеих проблема.И
пациента, ждущего приговора, а через месяц эти фото для хирурга уже не актуальны.
В третьих, аналитический и информационный центр прибора ВРТ – обычный
ноутбук, где собрана информация о всех болезнях и причинах их вызывающих, дающая
все причинно-следственные связи и методы их устранения.
Поставщиками информации являются все институты и организации, связанные с
биологией, фармакологией, биохимией, экспериментальной медициной.В общем, со
всеми направлениями современной науки о человеке.
Все прекрасно, знают, сколько стоит подготовить хорошего узкого специалиста,
особенно в медицине.
Так вот, его возможности в этом информационном поле просто ничтожны, будь он
хоть Академиком. Вот это и вызывает у всех полное непонимание, неприятие и
отрицание, основанное на обыденном понимании.
А где ночью темнее всего? Под фонарем (светилом?).
В четвертых, стоимость программно-аппаратного комплекса КМДТ ВРТ ДОКТОРСПЕШИАЛ около 500 000 рублей. Много это или мало? Стоимость высокая.Цена
низкая.При этом стоимость комплекса МРТ – 40 млн. руб., а это - 80 аппаратов ВРТ –
полное покрытие города-милионника лечебно-диагностическими центрами, каждый из
которых занимает место в одной комнате.
При этом, врач диагност никак не может повлиять на процесс диагностики, но
может комментировать и давать рекомендации.Опытный он или не опытный, что тоже
приходит, как известно, с годами, его «ошибкой» может стать лишь в худшем случае 1-2
дополнительных тестирования,и по Вашему желанию,для окончательного исключения
всех потенциальных и не проявивших еще себя патологий, известных сегодня науке и
закодированной в программном обеспечении.
Вроде ничего нетрадиционного нет – метод законодательно оформлен, признан в
мире, идет в ногу с развитием современных знаний и технологий.

Вот только прибор какой-то маленький, время-экономный, непонятный, недорогой,
слишком точный(более 98% по определению диагноза и причины), невзятка-емкий,
независимый… не требует покупки таблеток.
Даже скучно. Ни беготни, ни блата, ни расшаркиваний и восхвалений, ни взяток и
подарков, ни очередей.Да и больничного не дают.
Просто на этом традиции заканчиваются.
Правда,в свете новых традиций, сохранив чеки, можно сделать возврат денежных
средств, как вычет из налогов при заполнении ежегодной декларации о доходах.
И куда смотрит Агентство стратегических инициатив?

Глава 9.
Что такое таблетка?
Когда приходишь к врачу с какими-то жалобами на здоровье, он измерит
температуру, давление, послушает легкие, заглянет в горло, помнет живот,если есть
жалобы, а затем поставит диагноз, в меру своего понимания процесса.Выпишет рецепт
на приобретение лекарственных препаратов, при необходимости даст больничный и
отправит на анализы, если что-то ему не ясно. Это простой случай.
В сложных случаях отправит на свое усмотрение к другому узкому специалисту,
который так же соберет анализы, отправит на другие обследования, так же поставит
диагноз и выпишет рецепт на него.
Иногда, когда причина на поверхности, или анализы указали на достоверно
известную причину, выписывают дополнительные лекарства от возбудителя болезни,
указанного в диагнозе.
Ну, диагноз грипп понятно, причина - вирус гриппа.Правда какой?Ведь пока найдут
возбудителя, то грипп и сам уже пройдет.Адиагноз диарея – причина вирус диареи?
А Вы не пробовали забивать гвоздь, одновременно глядя на его кончик и метясь
молотком в шляпку?
С дилетантами всегда так – попали по пальцам.
Поэтому, если тяжелый случай, Вас госпитализирует после приема у врача, если
до этого в больницу Вас уже не привезла Скорая помощь.
В очень сложных ситуациях не до таблеток – операционный стол.
Когда спрашиваешь врача: - что такое таблетка?- (о разновидностях Вы уже
знаете)То в ответ слышишь банальные ответы: она белая, круглая, в оболочке и так
далее.
При просьбе уточнить в глазах появляется удивление, а потом невнятное
объяснение. После уточняющих вопросов о принципе действия, видна паника. После
возвращения самообладания появляется высокомерие и раздражение (злиться нельзя,
просто больной в неадеквате, ведь он больной) и вердикт, что это Вам все равно не
понять, потому что это Вам не понять никогда, да и возможности тратить на это времени
нет. Идите и ешьте, а не хотите, как хотите.
- Санитар, куда Вы меня привезли?
- В морг.
- Но я же живой!
- Доктор сказал в морг, значит в морг.
А если серьезно, то таблетка – это смесь наполнителя, как правило, обычный мел
или сахар и миллиграммы синтетического химического соединения.
Химическое соединение, как правило, если имеет короткое название, указано на
упаковке, например ацетилсалициловая кислота или аспирин.
От температуры, как говорила бабушка, когда в свое время деревенский
фельдшер рассказывал ей о чудотаблетке, и она запомнила ее название и назначение.
И почему одни врачи, говорят, что он полезен, а другие – вреден? Да еще имеет
побочные действия? А еще читал, что находится в малиновом варенье. Но с горячим
чаем оно разогревает, а аспирин вроде как должен снижать температуру при простуде?А
появление в рекламе разных новых названий и модификаций?
Ну, в общем запутался.А это всего лишь аспирин - вроде самое простое
лекарственное средство.
Более сложные, не несут в своем названии полную формулу на языке
химии.Свободной площади коробочки не хватит. Обычно ограничиваются хвостом
названия формулы или брендом.Защитить свои права как потребителя не имеется
возможности, если Вы не Доктор химических наук. Правда в инструкции по применению
можно в чем-то прочитать, но формулы там нет и принципа действия этой конструкции из
атомов азота, углерода, фосфора, кислорода, водорода, серы тоже нет. Наверно
коммерческая тайна.
Вот оно что! Поэтому и врачи этой тайныне знают, но честь халата обязывает
отвечать уверенно.

Но и не все владельцы автомобиля знают устройство двигателя внутреннего
сгорания. А зачем?
Съел и поехал.
А как происходит появление лекарственных препаратов?
Можно вспомнить, например, изобретение пенициллина.Уже не помню, то ли в
советской школе по биологии преподавали, то ли в научно-популярном журнале
прочитал, но запомнил.
Однажды, один ученый проводил эксперименты по воздействию
различных химических веществ на патогенные бактерии. Но однажды, по
неаккуратности, в сосуд с питательным бульономс бактериями попал
кусочек пищи. И некоторое время спустя, пища покрылась плесенью. Ученый
расстроился, что потерял время из-за своей оплошности. Каково же было его
удивление, но в питательном бульоне не было выращиваемых им бактерий,
они погибли. Он перенес плесень в другой сосуд с размножающими
бактериями, и в нем тоже все бактерии погибли. И его осенило – это
плесневый грибокпенициллиум содержит какое-то вещество, которое
вызывает гибель микробов. При применении вытяжки из плесени в качестве
инъекции тяжелобольные шли на поправку. Этот препарат во время Великой
Отечественной войны спас немало жизней советских солдат.
Позже на современном лабораторном оборудованиибыла обнаружена и
синтезирована молекула, которая и воздействовала на бактерии. Это дало возможность
промышленного производства синтетического пенициллина. На сегодняшний день в
практике лечения бактериальных заболеваний практически не применяется.
Сегодня для применения новых препаратов существует очень сложная
процедура.Каждый препарат каким-то образом проектируется, исходя из предполагаемых
свойств воздействия на конкретного паразита. Затем предпринимаются попытки
синтезировать и разработать технологию производства. При положительном результате
проводят испытания на животных, затем на добровольцах. В случае эффективности
действия, и отсутствия ярко выраженных побочных эффектов, регистрируется в госоргане
страны и идет в аптечную сеть. Вроде бы все научно.
Вспомнил рассказ своего институтского товарища, служившего в Афганистане.
Во время службы, при боестолкновении получил сразу три пулевых
ранения. Попал в полевой госпиталь. Будучи уже инфицирован тропическими
болезнями, подхватил в госпитале другие. В условиях жары, грязи, раненый и
больной, за месяц при росте 182 см похудел до 40 кг. Понимая, что
происходит, к нему обратился полковой врач с предложением – ты, или груз
200, или, показав ампулу с современным экспериментальным антибиотиком, если и это не поможет, тоже груз 200. Что выбираешь? Выбор был сделан.
После укола каждая клеточка организма просто взрывалась от боли. Но
помогло, сейчас жив и здоров.
Я думаю, что сейчас этого антибиотика в обороте нет, но тогда он спас ему жизнь.
Остановил наступление мародеров в организме, а молодой организм сам справился, хоть
и не сразу. Били по площадям, но попали.
Достаточно ли этих рассказов для того, чтобы сделать интересный вывод?
Все таблетки, которые нам выписывают врачи, получены методом «научного
тыка». Проверяютсяметодом статистики – помогло, не помогло.Иногда сообщается о
возможных противопоказаниях и каких-то побочных действиях.
Почему? Что происходит?
Если, все-таки вернуться к пониманию химического вещества, то это атомы
различных элементов, соединенных между собой в пространстве, относительно друг
друга в определенном порядке.
А если вспомнить советскую школьную программу 7-го класса о броуновском хаотичном движении атомов, столкновений ивращений?
И если иметь понятие о электромагнетизме, на уровне взаимодействия двух
магнитиков, и иметь понимание, что твердое вещество в воздухе – это пыль, а в воде –
раствор, то можно сделать умозаключение.
Таблетка – это:

1. неспецифическое для организма химическое вещество, синтезированное
человеком или найденное в природе,
2. имеет в своем составе атомы различных элементов, соединенных в
определенной последовательности и пространственную форму,
3. в безвоздушном пространстве имеет, как поступательное движение с
определенной скоростью, так и вращательное движение вокруг своей оси по
линии полюсов «плюс-минус»,
4. растворенное в «растворителе», чем является вода в организме человека,
совершает
поступательное
движение
вместе
с растворителем
и
колебательное, так как связано молекулами растворителя от вращения.
5. при воздействии нескольких растворителей изменяет свою ось колебания и
частоту, то есть свойства,
6. после приема выводится из организма, если не застревает в печенках и не
требует их замены.
А вот это и объясняет все статистически наблюдаемые врачами и фармацевтами
странности поведения химических препаратов, при лечении пациентов. Хотя нельзя не
признать в некоторых случаях положительные результаты. Угадали с выбором
лекарства? Или все само прошло? Или уже никто вопросы не задает? Эпатажное
заявление? Нет, личный опыт. В общем, одно лечим, другое калечим.
Что тогда в таблетке естественного и традиционного?
Политура, химия – вся деревня синяя. Могуч русский язык – в трех словах и
диагноз и причина.
Кому-то что-то непонятно?
Мне не понятно.
Ведь все вышесказанное основано на классическом (традиционном) понимании
теории электромагнетизма, валентныхи ковалентных связяхв молекуле химического
вещества, изучаемого в школе и высшей школе (хорошо, что Эйнштейн и Ко не влезли в
теорию химии, что позволило ей хотя бы на экспериментальном уровне остаться
независимой от «традиционной» физики). Но это никак не объясняет принцип
воздействия лекарственного средства на паразита. А таблетка все-таки объективно как-то
действует на него.
И еще было не понятно о чем говорится в американском фильме «Процветание», о
каких таких торообразных структурах, которые присутствуют везде? Которые получены из
наблюдений за природой, которым приписаны чудеса, есть что-то непознанное,
вызываемое поклонение. Летающие тарелки, круги примятой травы на полях…
Для меня было открытием мироздания, когда в поисках ответов на эти вопросы, я
нашел
видео-лекции
В.А.
Ацюковского,
в
былом–не
совсем
простого,
нозлектромеханика,по теме "Эфиродинамическая картина мира".Сейчас Академику РАЕН,
профессору, доктору наук, правда по другой теме, -83 года, а он все еще ведет свои
видео онлайн семинары попропаганде этой теории, сохранил энтузиазм и живой ум. И
если бы Гэмбл знал об этом, то свой фильм он уже снял не с вопросами, а с ответами, с
твердым пониманием процессов и четкими выводами, а не домысливаниями о
физических процессах, полученных из наблюдений, то есть эмпирически.
Для меня Ацюковский «закрыл» раскрученный, дорогостоящий и вредоносный
проект «Эйнштейн», недаром он на известной фотографии всем язык показывает, как
пожил красиво за чужой счет, всех введя за гранты в заблуждение. Полностью погасил
интерес к неменее дорогому адронномуколлайдеру, теории взрыва и другим чудесам
научной мысли и попыткамичерез Альпы объяснить то,что лежит на поверхности, как в
американских научно-популярных фильмах о вселенной, которые мне сейчас кажутся
полным бредом с умным видом.
Только вот им понять и поднять неудобно - поклониться надо, да и коллеги по
физико-химическому цеху заметят - не простят измены. Сто лет никто не замечал, а тут
сразу могут от бюджетной кормушки за хвост оттащить,причем во всех странах.А
спонсоры отвернутся и коллайдерыприпомнят. А может быть спонсоры это и заказали? А
это сегодня и к врачам, историкам, педагогам и политикам относится.
Все у него просто и логично объяснено от устройстваатомов и молекулдо галактик
и экстрасенсорики. Правда посмотреть нужно 19 академических пар и еще десяток

неакадемических видео лекций в среднем по 4 часа. Не всем нервов хватит.Там
подтверждены все законы физики, открытые эмпирически. Объяснены все явления в
природе и обществе. И никаких кротовых нор, черных дыр и темной материи. А вокруг
тишина… Неужели опять масонский заговор?
Для меня здесь важно лишь одно – торообразное представление энергии-материи
для всех объектов.Как и в фильме, только с четким пониманием и объяснением, как это
работает.
А раз уж заикнулся про это, то есть необходимость немного сказать о уровнях
организации материи, предложенных Ацюковским, в моей интерпретации:
1) Амер – минимальная существующая частица материи, с размером 10 минус 32
степени. Присутствуют во всей вселенной в виде разреженного газа с низкой
плотностью, движущегосяпо всей вселенной.
2) Протон – устойчивый тор (бублик), состоящий из амеров, движущихся с
огромными скоростями в объеме тора, по законам, сформулированных и
подтвержденных в термодинамике. (По тем же законам существует смерчи,
торнадо в воздухе (газе), которые американцы наблюдают и не могут
объяснить или это информация для «избранных».)
3) Атом – набор протонов и нейтронов - тоже протонов, но «слипшихся» попарно,
образующих общую «электронную» оболочку из свободных амеров.
4) Молекула – устойчивая структура, состоящая их различных атомов.
5) Биологическая жизнь – взаимодействие более сложных белковых молекул.
6) Сознание – возможность управления биологической жизнью.
7) Общество – взаимоотношение между субъектами сознания.
Все
это
вызываетгравитационные,
сильные,
слабые,
электромагнитныевзаимодействия, химические реакции, называется психологией,
политикой.
А еще «услышал»у него в лекциях информацию о присутствии катализаторов в
природе, известных мне из школьной программы по химии, что они участвуют по
превращению битума (крекинг процесс - разложение) и природного газа (синтез) - в
бензин.
Кстати, Ацюковский четко объясняет, как произошла нефть и что такое
фотосинтез, в разрез с уважаемым им Тимирязевым.
И здесь возникает понимание и того, что происходит в организме.
Самый простой тор в природе – это атом водорода со своим характеристиками
магнитного поля. Он нашему организму как-то не интересен. Другие элементы таблицы
Менделеева, по мере увеличения номера, наверно как-то тоже в чистом виде не
интересны. Главное то, что по мере увеличения номера элемента количество нуклонов
увеличивается, и электромагнитные параметры тора элементав зависимости от формы
расположения нуклонов, также изменяются.
А атомы химических элементов, соединяясь между собой в стабильные молекулы,
так же имеют свой суммарный тор магнитного поля со своими характеристиками. И
приизменении состава и увеличения илиусложнения молекул суммарный тор
увеличивается в размерах, и изменяются его электромагнитные параметры. Дальше
больше – клетки организма, группы клеток, органы, системы органов и в конечном итоге –
человек, обладаетсвоими характеристиками электромагнитного поля, распространенного
вокруг в виде тора. А эти вездесущие китайцы еще какие-то чакры обнаружили и всем
мозги пудрят, при этом ничего объяснить не могут.
Все просто – это центры (органы и группы органов) по выработке гормонов
(катализаторов) с очень интенсивно протекающими процессами и «биополями»,
возникающими вследствии этих химических реакций. Как? К Ацюковскому.
Семь чакр – семь важных органов, фабрик, мини-химзаводов по выработке
катализаторов.
Найдите схему расположения чакр и угадайте, какие органы за них отвечают.
Не знаете? Посоветуйтесь с врачами.
Кто-то говорит, что больше семи? Да, забыл упомянуть о лимфоузлах (мелких и
крупных мастерских).

Если нет хотя бы одного мини-завода или он поражен паразитами, или внешними
неблагоприятными факторами -нет и жизни, или ее качество очень низкое.Для
повышения качества нужны гормоны промышленного производства и таблетки, а так же
БАД-ы, часть которых воздействует и на причину,являясь таким же медикаментозным
средством, только природным, а значит и не опасным, по сравнению с химией.
Далее.
Если размер суммарного электромагнитного поля тора объекта увеличивается, то
результирующая суммарная частота по физическим законам уменьшается. От частоты
протона до частоты инфразвуковых колебаний. Поэтому можно проводить тестирование
как электрическим током, с изменяющейся частотой, так и генерацией звуковых сигналов
– так же волновых процессов.Все они охватывают спектр частот, необходимых для
тестирования человеческого организма.
Все колебательные процессы похожи.
Уменьшение или усиление частоты сигнала электрического тока или звука на
какой–либо частоте говорит о наличии тора электромагнитного поля того или иного
материального объекта в организме, который входит с ним в резонанс, то есть узнаваем.
А это значит лишь одно – воздействие на объект током или звуком, а значит и
музыкой или колокольным звоном, или светом, а значит и цветом или набором цветов,
например на картине, вызывает резонанскакого-либо объекта в организме. А значит усиление действия объекта на организм человека или его нейтрализацию в процессах
метаболизма, что тоже может нести как лечебный, так и разрушающий эффект, что тоже
не есть плохо, вспомнив отнюдь для меня уже не сказки про живую и мертвую воду.
А если электромагнитные параметры искусственного химического вещества
таковы, что они входят при встрече в резонанс с патогенной бактерией и подавляют ее
жизнедеятельность, разрушая бактерию и разрушаясь.А разрушаясь, создают другие
химические вещества с другими частотами? А в организме есть и полезные объекты с
частотами большими или меньшими, но с кратными по частоте гармониками, то при
присутствии лекарства или его радикалов (продуктов распада) в организме в течение
длительного времени, оно окажет отрицательное действиена весь организм, ане
толькона паразита.
Это прямое воздействие.
А если в присутствии миллионов различных молекул, находящихся в организме
человека, происходит не прямое воздействие, а через посредника (катализатор) или
несколько посредников (что на самом деле и происходит), то результаты синтеза или
распада непредсказуем. Предсказуем только естественный процесс с естественными
молекулами, в том числе и синтез главной молекулы у человека – ДНК, которая может,
изменившись,вызвать мгновенный при зачатии или на каком-то этапе развития человека
фатальный результат.
Вот почему таблеткам:
До свиданья!

Глава 10.
Ограничения в питании.
Для лечения необходим холод, голод и покой - шутка традиционной медицины. А
тут лишь доля шутки – в организме при голоде нет лишних химических соединений, а
покой не вызывает синтеза организмом других, холод стимулирует процессы обмена
веществ, да и температуру надо снизить, ведь при гриппе и так 39 градусов. И воды надо
пить большедля вывода из организма«шлаков», образовавшихся в процессе
жизнедеятельности паразитов. Но это – если не лечиться в традиционном понимании.
Что же означает запрет на некоторые продукты при лечении методом ВРТ, да и
врекомендациях традиционной медицины, что можно условно назвать - голод.
Продукты, часть которых необходимо исключить из рациона – это
растворители:спирты, кислоты, щелочи. А они характеризуются в быту как агрессивная
среда, и в желудке они нежелательны, так как там есть свои естественные
биорастворители.
Аостальные продукты характеризуются высокой энергетической ценностью.
Энергетической? А может с основной частотой колебаний или гармониками, входящих в
резонанс с молекулами гормонов или центрами их производства в районе продолговатого
мозга головы или других чакр, и усиливающих или ослабляющих их действие? И имея
собственную пищевую ценность при метаболизме, вызывают процессы, которые
включают дополнительное, неестественное,принудительное выделение энергии? А после
этого вызывают потребность повтора, для восстановления бесцельно истраченной
организмом энергии, а при отсутствии его - угнетение этих процессов?
Может и наркотики обладают таким же воздействием, исходя похожести
действия?То
есть,
если
воздействием
хроносемантического
препарата
восстановитьестественный процесс в частяхголовного мозга, на которое идет
неспецифическое воздействие, то и зависимость пропадет? Но это - по желанию. Где и
кто исполнит желания - позже.
Еще что-то зацепило за свинину. Там много сала, а значит и жирных кислот. Она
запрещена в двух основных религиях – иудаизме и мусульманстве.
Нет такого мусульманина, что сала не ел – армейская шутка.
В христианстве это никак не регламентируется, а китайцы только свининой и
питаются.
Может быть,есть в свинине какая-то жирная кислота, которая как-то негативно
воздействует на физическое или психическое здоровьенекоторых рас человека, не
перевариваясь и плохо выводясь из организма? А может,как катализатор действует
негативнона органы и клетки органов?Аоснователи религий это заметили? Правда, не
все. А может просто на южной жаре свинина быстро портится и ею можно отравиться?
Если выпить чуть-чуть метилового спирта, то можно как минимум ослепнуть.
Правда антидотом (противоядием) является этиловый спирт (водка). Вместе с ним
метиловый без особых последствий постепенно будет выведен их организма. А если
хлебнуть дихлорэтан, с немного специфическим запахом, но напоминающий этиловый
спирт, то летальный исход почти 100%.Можно попробовать уксус или серную кислоту
грамм по сто. Не стоит говорить о цианистом калии – нужно только понюхать.
Как можно это объяснить?
В организме человекав процессе эволюции появились ферменты, тоже
катализаторы, которые разрушают этиловый спирт, который в микроскопических дозах
находится в организме.
Эти ферменты присутствуют не у всех, например у тех же китайцев, японцев –
буддистов - их нет, да и их мудрецы об этом ничего не говорят, а мусульманство
запрещает его употребление, хотя по этому поводу тоже есть шутки.
А если без шуток, то китайцы полтора века плотно сидели на героине, завозимом
англичанами в обмен на колониальные товары, а потом научились сами выращивать. И в
конце 19-го века их было всего 90 млн. человек на огромной территории в плане

нормальных условий жизни. А сейчас – смертная казнь за наркотики и 1,5 млрд. человек.
Наверно коммунисты виноваты.
А если Россия с англосакского стакана слезет?
Легко – 20 000 рублей и две недели энергоинформационной крупки.Но это по
желанию.Или досрочно на реинкарнацию, если Вы в нее верите.
Алкогольв больших дозах вызывает временноеприятное отравление организма.
Но остальные химические спирты - «растворители» - не разлагаются, а только
выводятся из организма, и имеют собственные частоты, которые разрушают клетки того
или иного органа илиослабляют сигналы периферийной нервной системы для других
органов и клеток, которые выходят из строя, с последующим известным результатом. А о
приятном отравлении и эмоциях, связанных с этим, никто уже не рассказывает почему-то.
Значит, этиловый спирт, сам по себеявляется универсальным антидотомрастворителеми к неспецифическим для организма лекарственным препаратам и другим
вредоносным химическим агентам, которые не разлагаются, а выводятся из организмаво
время лечения или после отравления, а сам разлагается, блокируя желаемое
воздействие. Правда, разлагается не весь, а только 10-15%, превращаясь в альдегид яд, который и вызывает утреннюю чумку (собачью болезнь), требуя антидота. Остальное
выводят легкие, кожа и почки, если с ними все в порядке.
Вот и ответ, почему врачи говорят, что нельзя совмещать лекарства с водкой.
Нужного воздействия от лекарств-ядовне будет. А объяснить они это не могут или не
хотят.
Как Вы думаете, когда бы врач-диагностВРТ нашел бы время объяснять Вам все и
ранее сказанное, да еще пойти против «русских» традиций?
А кто же Вам про это расскажет и объяснит, что бы Вы поняли причину болезни,
процесс и принцип лечения,ожидаемый результат и ограничения?
Что, и аптекам «До свиданья» в связи с пониманием процесса употребления
медикаментозных средств?
Ну, разве что вата и перекись водорода от царапин.Тогда точно – разорятся, или
станут нетрадиционными, сменят ориентацию и нормальным людям станут не интересны.
Газированная вода и другие напитки, в которой присутствует углекислый газ, для
консервации, сродни кофеину в кофе или шоколаде, является легким наркотиком, по
определению, и вызывает в организме временное возбуждение, провоцирует организм на
усиление обменных процессов, а затем приводит в угнетенное состояние, требуя
повторения. Вот почему кофе мы постоянно подстегиваем бодрость, а газировкой в жару
напиться не возможно. А кто-нибудьвыпивалмного шампанского или газированную в
сифоне водку? Сносит даже бывалых. Синтетическое пиво в пэбах тоже под хорошим
газом.
С ограничениями в питании и приеме химиивроде все понятно. И к этому нужно
отнестись серьезно и осознанновпроцессе оздоровления и очистки организма.
Хотя, если кто интересуется моим мнением, то идеально – полное голодание.

Глава 11.
Что такое гомеопатия и БАД-ы?
Проходя по городу, каждый встречал вывеску «Гомеопатическая аптека».
Лично я ни разу туда не заходил, повинуясь общепринятым в обществе
стандартам и традициям.
Хотя, вспоминая из молодости один разговор сосвоимбывшим начальником,
немногим старше меня, и усмехаясь внутри, глядя на него красивого, умного и сильного
мужчину, который рассказывал, что в детстве он был хилым и болезненным ребенком,
пока его родители, имея такую возможность не увезли в Москву, где лечили какими-то
крупинками, гомеопатическими средствами и вылечили. Сейчас он крупный
предприниматель, и все его «комсомольские» мечты сбылись и нереальные тогда планы
исполнились.
И только сейчас начал понимать, что это такое.
Принцип гомеопатии заключается в том, что синтезируемое в природе
естественным путем натуральное вещество, полученное в виде вытяжки и растворенное
в малом количестве и даже в очень большом объеме воды, оказывает лечебное и
восстановительное действие на организм. А какое действие, и на что или кого оно
воздействует – второй вопрос, главное результат есть. После приема оно нормально
разлагается и без последствий выводится из организма. Королева-мать Великобритании
таблеток не пьет, да и не болеет, дожила до глубокой старости - плотно сидит на
гомеопатии.
А если еще вытяжка или настой имеет питательную ценность и сопутствующие
органо-содержащие вещества, участвующие в химических реакциях организма второго и
третьего порядка для нормальной работы организма, то это уже биологически активные
добавки (БАД-ы) и природные витамины, о которых мы знаем с детства. Ленивыхчитать,
отсылаю посмотреть 30-минутное видео«Здоровье – мудрых капитал». Там все ясно и
понятно. Только о причинахпричин ничего не говориться.
Вывод один, если организм имеет все вещества и минералы для нормальной
работы, с чем сегодня возникают объективные проблемы, то его никакая хворь не
возьмет. Для примера, препарат сетевой компании «АРГО»«ПАПУЛИН» расправляется с
описторхозом на раз-два, и без замены печени.
Только вот традиционные врачи в гомеопатические аптеки не ходят, а продавцов
БАД-ов обходят стороной. Правда, советуют принимать синтетические витаминыиз аптек,
а некоторые паразиты без них жить не могут и ничего вкусного не оставляют организму
хозяина,кроме углеводов, которые превращаются в сало под кожей или банальный
диабет, в связи с отсутствиемкатализаторов, витаминов, ферментов, гормонов, один из
которых инсулин.Его вырабатываетщитовидная железа,или не вырабатывает,
пораженная вирусомКоксаки (тип 2), в коалиции с родными стафилококками.
Хотя,наверное,все сложнее, но результаты как факт.
А еще, все БАД-ы и гомеопатические препараты, имеющие прямые
противопаразитарные частоты, прописаны в базе данных всех программ ВРТ под
брендом производителя, с которым он используется как лекарство и по просьбе
трудящихся их можно записатьна гомеопатическую крупку.
Но самое ошеломительное, то, что любое лекарство, которое есть в аптеке, хоть
за 10000 рублей, можно так же транслировать на крупку за небольшую плату и принимать
без побочных эффектов, если это кому-то надо, так как мы уже знаем, что лекарства
«лечат» диагноз, а не причину.
А если к диагносту, узнав об этом, обратится наркоторговец?
Для информации – есть портативный приборчик, определяющий, что если человек
в течение года принимал известные наркотики, то с его помощью можно даже дату
последнего приема определить в пределах года.
А диагност, по простоте душевной, зарядит хроносемантический препарат за
предложенную сумму, как по прейскуранту, а наркоторговец уговорит клиента ширануться

не травкой, а гомеопатией, и через некоторое время обнаружит, что клиент на него
просто перестал обращать внимание.
Вывод – из всех минусов легко можно делать плюсы.
Что же за сладкие шарики, которые нужно принимать три раза в день и
рассасывать их?
А это ни что иное как - сахар, заряженный, «намагниченный» прибором на нужную
терапевтическую частоту определенную тестированием, названный гомеопатической
крупкой или энергоинформационным препаратом.
А сахар состоит из молекул, на которыенанесена информация в виде
электромагнитного поля, которая при встрече с бактерией или вирусом делает их бытие
несовместимое с жизнью. А при встрече с клетками организма повышает их жизненный
тонус. До выполнения своей миссии, он организму не интересен, а после
размагничивания в пункте назначения или теряя свой искусственный заряд в течение
суток, усваивается клетками организма, как углевод.
Количество заряженных молекулсахара, действующих как биохимический
катализатор, находящихся в трех заряженных крупинках, многократно превышает
количество патогенных вирусов и бактерий, находящихся в организме. А кратность и
длительность приема характеризует временную недоступность того или иного паразита
для воздействия на него.
Что и подтверждается тем, что крупные паразиты более уязвимы – 5-7 сеансов
ЧРТили две-три недели приема препарата.
С бактериями, находящимися в межклеточном пространстве, сложней – 1-3
месяца.
А вот с вирусами, находящимися во внутриклеточном пространстве, нужно
набраться терпения.

Глава 12.
В защиту врачей.
Когда не удается перенести болезнь «на ногах» или появляется необходимость
обращения в больницу, хотя бы за тем, что бы получить справку, топриходя в большую
поликлинику, в глаза сразу бросается очередь за талонами. В общей массе – это люди,
как правило, пожилого возраста. Среднего возраста мало, молодежи тоже, да и то какогото маргинального вида. Первое чувство – куда я попал?Как дошел до такой жизни?
Но надо.
С утра, простояв за талоном и получив его, вернувшись в назначенное время и
после получасового ожидания, на 12 минут (по регламенту Минздрава) попадаешь на
прием. Что можно за 12 минут?
Поздороваться, познакомиться, исповедаться, то есть пожаловаться на себя
человеку в белом халате, давшим клятву Бафомету, ой, Бегемоту, ой, Гиппократу!
Ну ладно, Президент на Конституции, своему, дай Бог, если это так, народу? А тут
древнегреческому язычнику? Неувязочка выходит. Тем более он жил не до нашей эры,
как все традиционно привыкли думать, а в веке так 15-16-ом, если не в 17-ом.С накидкой
на теле из промышленной ткани и стальным скальпелем в руке.И это в неолите.
Да!Он еще 300 спартанцев лечил, которые бегали в шлемах, изготовленных на
современном штамповочном оборудовании. Но это уже на совести Скалигера, братьев
иезуитов и «российского» историка Миллера, с услужливым Карамзиным и тех, кто в них
верит, правда, если о них знает, и современных мистификаторов.
И что - ничему не верить? Можно, но тому, что происходило и описано не глубже
чем триста, четыреста лет назад, благодаря этим хлопцам и их кукловодам. А кто не
согласен, то пусть объяснит, чтоже тогда делать с этим людоведом и душелюбом
Сталиным и победой американцев во Второй мировой войне? О чем это я? Внезапно
возникли аналогии о паразитах и их воздействии на правду.
Далее.Заполнить карточку –записать исповедь.Померить температуру.Измерить
давление.Раздеться-одеться для обнаружения хрипов в легких, как подтверждение
грехов. Определить диагноз, снова заполнить карточку, выписать рецепты на лекарства
(индульгенцию) и направления на анализы (причастие), оформить больничный лист,
попрощаться, зайти в аптеку и оплатить индульгенцию.
Для не особо расторопных и, как правило, больных - уже в два-три раза перебор
по времени.
Какойже этап для экономии времени нужно пропустить во время приема больного?
А если на приеме бабушка (дедушки, как правило, не ходят, или их уже нет), у
которой есть и мнимые и реальные болячки, а она прекрасно знает, что лечить ее никто и
никогда уже не будет, а пришла она пообщаться и услышать от врача доброе слово и
рецептик в успокоение?
Я думаю, что она захочет обратить на себя внимание подольше, чем просто
выведет из себя врача, не укладывающегося в регламент.
Это для Вас 12 минут, а для врача, который есть обычный человек, со своими
проблемами и неурядицами 40 раз по 12 минут в день. Где же души столько взять?
Третий, четвертый пациент, а там уже включается психологический автопилот. А еще
вызова с участка.
И, уязвим,обычный врач сильно – пара жалоб от недовольных, и будут сделаны
серьезные оргвыводы.А если на операции кого-нибудь «зарезал»?То всем мало не
покажется. Поэтому «безнадежных» больных отправляют домой «долечиваться», чтобы
не портили статистику. А тут еще «неразрешимые» проблемы с эвтаназией и суицидами.
А если карточку по всем правилам не заполнил?А тут комиссия фонда
медицинского страхования? А еще ребенок заболел, а свекровь или теща - клопами
укушенная? Да и зарплата молодого врача, в размере уборщицы, уже кончилась? Тоска.
Какие тут больные? Кто бы врачу слово доброе сказал и пожалел?

А попробуйте врачу что-то сказать про другого врача, что он такой и сякой. В
лучшем случае Вам дадут такой отлуп, что Вы больше, в присутствии и при исполнении,
эту тему поднимать не будете.В худшем – Вас подвергнут анафеме и вычеркнут из списка
больных, как Л.Толстого.
Но выход всегда есть!
Первый - терпеть, сидеть и ждать, когда повысят ранг и добавят зарплату. Не
проявлять излишних инициатив и не допускать проколов, главное молчать и выполнять
указания, а то «…что ты пасть разинул, красную?Ну чего орешь, скажи.Неужели ты за
гласность хочешь голову сложить?» (песня В.Асмолова). И после выслуги лет стать
начальником отделения, правда, если министр здравоохранения однокашник. Можно еще
поработать на полторы ставки или взять ночные дежурства в стационаре. Тяжело. Но и
больным тяжело с невыспавшимся врачом. Ну, а если заедят серые будни, можно и на
стакан подсесть.
Второй –найти денег и получить на курсах повышения квалификации
дополнительную специализацию и прорваться на более престижную зарплату. Или
разработать новую методику лечения чего-либо чем-нибудь и как-нибудь, главное, что бы
все признали хоть один положительный результат. Или получить должность, где можно
больше «заработать» или заняться стяжательством в различных проявлениях.
Третий - сменить свое министерство. Например, на министерствоторговли, хотя
сейчас это уже не модно, или уйти в политику. Или, на худой конец,пойти работать в
какой-нибудь SPA-салон, ведь основание для приема на работу – медицинский диплом. И
организация коммерческая, где платят больше, и клиенты приятнее.
Вот вроде бы и все варианты. Не густо. И печально.
Да!Так ведь тот же ТИБЕТ тоже себя позиционирует как SPA-салон.
Сразу слышу: «Ну да, столько зарабатывают». Отвечу – не жируют.
Особо завистливым предлагаю самим обсчитать экономику.
А предложи сейчас врачу-диагносту вернуться на родной участок, при условии
трехкратного повышения зарплаты? Я думаю, вряд ли кто из них согласится
возвращаться на эту каторгу.
А приходили они в нетрадиционную медицину реально за длинным рублем, да и
родимые пятна психолингвистического кодирования от альма-матер у них нет-нет, да и
вылезут. Тяжело менять психологию. Ну, четыре, ну пять пациентов по два часа, а
дальше или автопилот или дом терпимости, правда, у кого какая душа.
Рассказывали, что одна врач с уже двадцатилетним опытом работы по этой
методике, в начале своей деятельности,исправно брала у пациентов анализы и ходила в
биохимическую лабораторию, для подтверждения результатов тестирования.Раньше по
знакомству это можно было делать бесплатно.
Просто, взявшись за эту работу,не обладая полной уверенностью и,как честный
человек, проверяла все, длясвоего успокоения. Через год это ей надоело. А сейчас с
энтузиазмом и без страха берется за любого больного, правда бывают и психологические
парадоксы.
И, несмотря на это, для нее ежедневное открытие нового человека и разрешение
его проблем, уже как наркотик. Большой опыт и уверенность в методиках, подкрепленная
результатами и мотивацией в виде результатов своего труда – начальству стимулов
(короткое копье центуриона для управления фалангой) и придумывать не надо.
А почти полное отсутствие
мотивации,уколы разнообразныхстимулов и
ограничения порождают снижение качества, что и видно в регламентированной
традиционной медицине. И так, иэтак реформируется – результатов нет. При этом,
подходы и суть не меняются – люди-то у кормила и внизу те же. Все заинтересованы в
сохранении существующего положения, а управляют ими опять же «посвященные».
«…А кормило это их кормило и учило койчему…» (опять В.Асмолов).
После этого хочется помечтать и пофантазировать.
Например, о том, что возвращаясь с работы и немного себя плохо почувствовав,
грипп ходит, заглянуть на огонек к почти родному «семейному»доктору, который снимает
в твоем доме офис, да и живет в соседнем подъезде. Посидеть, поговорить,
пожаловаться на головную боль, пройти тест, обнаружить грипп, забрать пакетик с

крупкой, чтобы завтра на работе в течение дня, интенсивно попринимав ее в течение
дня,забыть и про диагноз и про причину.
Или у ребенка поднялась температура или появилась вялость, так же -прогуляться
до соседа,решить и эту проблему.
Или возвратившись из леса и обнаружив впившегося клеща, не метаться в панике,
а провериться за две минуты на болезни им переносимые и, если они обнаружены,
пропить крупку и через неделю зайти на контроль.
Ну,ты и фантазер!
- А как же 30 многоэтажных домов на участке? Столько народу! И очередей нет.
- Нет?Просто все здоровы. Никто не ломится на прием. А так, у всех портативные
приборы БРТ – сами самочувствие восстанавливают.А тяжело было первые два года – у
всех куча болячек, спал стоя. А теперь, то руку кто сломает в гололед или бытовой
ожег.Это уже - в городской травмпункт.Да рожениц в роддом - на скорой вовремя увезти.
Или в соседний детсад молоко привезли с сальмонеллой – пришлось два дня попахать,
сейчас там все нормально, а раньше и летальные исходы, и судебные тяжбы с
производителем по два года с требованиями компенсациями за моральный ущерб…
Правда, на участке осталось 10-15% маргиналов, укладывающихся в статистику,
тех, кому никогда и ничего объяснить невозможно и ничего не надо. Но они исправно
бегают к шаманам и гадалкам за больничнымилистами в поликлиники. Этих капищ еще
много осталось в городе. Думаю, лет через сорок все постепенно наладится.
- А с зарплатой как?
- Каков поп – такой и приход. Соседи прокормят. Раз в годдля всех предусмотрена
обязательная диспансеризация – в день по 10 человек по 12 минут – полное
тестирование. Ну и случайно заболевшие.Нормально. Государство от налогов
освободило, да еще по государственному стандарту аппаратурой и программами
снабжает – единственная для него осталась затрата на здравоохранение. В прошлом
тысячелетии, где-то в годах 2013-2015 было 50 человек, только врачей, на 10 тысяч
населения, а сейчас нас только трое на такой же район.
- А какое образование у тебя?
- Среднее специальное.
- Но тут же знать надо много.
- И да и нет. Надо знать анатомию, паразитологию, основы психологии, а так же
быть «контактером», не у всех получается.И знать работу аппаратуры.А в городское
медицинское НИИ обращаюсь, когда что-то непонятно. У них аппараты круче. Да тоже
бездельничают, на работу как на дежурство ходят. Всем, отрезанные в прошлом органы
восстановили, миндалины отрастили, кожу от ожогов регенерировали, будущие мамаши
ни на что не жалуются. Так, приезжие, да залетные.
Интересный получился разговор с земским врачомили местным шаманом начала
3-го тысячелетия по Скалигеровской Хронологии и Истории, по которой мы сейчас
живем,воспринимая как истину.
А это день сегодняшний.Правда для некоторых он и завтра не наступит.Не успеет.
А ВРТ сегодня, только как борец с паразитами, это уже вчерашний день.
И как-то все становится на свои места, когда знаешь понятия о реальном и
биологическом времени из видео-лекций украинцаСергея Данилова. А нас перенесли по
злой воле на 1000 лет вперед по биологическому времени.В то время как, при
сегодняшних скоростях, улетев в фантазиях и головокружении от успехов, управляя
автомобилем, на2 секунды…, которые могут решить все. Что и происходит.
А еще С. Данилов хорошо разбирается в старославянской письменности, знает
буквицу, о чаромутии, чертях, торообразных структурах.А для себя я нашел ответ на то,
что меня раздражало – частица «ся». Злиться – злить себя. Беспокоиться – беспокоить
себя. В общем, если ты *-ся, то это ты не можешь уснуть, а остальные спят спокойно, и
врач и таблетки здесь не нужны. Нужно только с собой разобрать-«ся».
P.S. К второму изданию. В июле 2014 г.в Думу внесено предложение о
регламентируемом времени приема у врача – 9 минут!!! Что дальше?

Глава 13.Что делать?
Как-то после встречи Нового года и вынужденного безделья зашел к другу,
однокласснику. Он человек занятый, предприниматель, ну а значит и человек
неординарный, думающий, и мнение его для меня было важно. Было желание рассказать
о своих «открытиях», чтобы найти понимание или услышать контраргументы, чтобы
подправить свое понимание. В случае непонимания или полного отрицания это
быосталось «вагонными спорами» и не как не отразилось бы на наших
взаимоотношениях.
Чего я просто не ожидал –это то, что в течении 3-4 часов, не смотря на свою
занятость, он внимательно слушал мой «доклад», прерывая вопросами и уточнениями, а
в конце сказал:
- Ты уже второй человек, который в течениепоследнихдвух днейрассказывает мне
об этом.
- Но случайностей не бывает,- порадовался я, о том, что он был готов к
восприятию этого, что и объяснило его «терпение».
- Просто начинают раздражать и бесить всякие неудобства, связанные со
здоровьем и самочувствием, на которые я раньше просто не обращал внимания. А теперь
они просто мешают мне нормально жить и работать. У меня нет времени разбираться,
что… и как... Но то, что ты рассказал мне, понятно и ясно. Ты это прошел, разобрался,
что посоветуешь, какой метод избрать?
Я на тот момент не знал, что ему посоветовать – какой тип диагностики пройти,
какой метод терапии выбрать в условиях провинциального городка, где прошло наше
детство и юность.
- Я могу тебе предложить лишь то, что я знаю, а это мой путь. Но воспользоваться
им тебе будет сложно - далеко, и долго. А твоя реплика, что тебе некогда разбираться,
говорит лишь о том, что тебе нужен наставник, о чем хорошо говорится в фильме
«СЕКРЕТ» и «НОВЫЙ СЕКРЕТ». Я для тебя им быть немогу. Я могу быть наставником
лишь тому, кто рядом и кто попросил помощи и готов принять ее. В остальных случаях
это бесполезно. Не ведают люди, что творят, и знать не хотят, пока руку не сломают, или
«собака не укусит» по Лазареву. Поэтому, что если хочешь узнать, кто тебе может
помочь, то подойди к зеркалу и ты его увидишь.
- И диагност, к которому ты обратишься, не сможет дать тебе все разъяснения, у
него просто нет на это времени. А потом, он может тебя испугать или разочаровать,
рассказав о том, к чему ты не готов. Ты можешь только принимать на «веру» то, что он
может предложить. А что бы была уверенность нужно разобраться самому,как это
сделал я – сегодня для этого есть интернет.Знающему«вера» не нужна.
- И при этом, диагност - обычный человек, в конечном итоге «ремесленник» от
новых технологий в медицине, работающий по своим внутренним методикам и
инструкциям. Он не имеет права скомпрометировать то, что приносит ему хлеб
насущный.А к отцам-основателям с вопросами тебе не пробиться.
-И если ты найдешь диагноста, который тебе поможет, можешь разрешить себе
испросить разрешения сдувать пыль с его обуви. Но если услышишь, что это невозможно
или так нельзя, смело уходи и ищи других. Или попроси его разобраться с твоим
вопросом – у него для этого есть все возможности, потому что это и ему нужно, если он
думающий человек, а не стяжатель. А тема ВРТ далеко еще до конца не прокачена,
перспектив - море. Отцы-основатели все еще ведут споры по многим гипотезам, не
претворяя их в жизнь. Хорошо, что им хотя-бы не мешают.
- Ты можешь и отказаться от этого, но каждый, а это очень трудно, делает свой
выбор сам,и сам за него отвечает. Но чтобы дойти, нужно сделать первый шаг, а он еще
трудней.
- Сегодня ты знаешь почти все, что знаю я. А я знаю, что я о многом не знаю, в том
числе и о тебе– ты другая планета. Делай выбор, если тебе это нужно.Можешь
принимать БАД-ы, изучив все каталоги сетевых компаний, прослушав презентации и
почитать отзывы в интернете, можно заняться гомеопатией или энергоинформатикой.

Какова доступность.Можно все это и совместить, если есть денежные средства, и нет
антагонизма между направлениями. Как правило, ни те, ни другие друг о друге не знают,
по крайней мере, на уровне исполнителей.Конкуренция.Каждый кулик свое болото
хвалит. Нас дурят ровно настолько, насколько мы знаем меньше тех, кто нас дурит.
Результаты и сроки, как правило, одинаковые и ограничения тоже. Главное, как я понял,
проблемы должны решаться в голове. А тут многое нужно переосмыслить и начать
меняться самому. Я сам еще во многом не разобрался.
Перед уходом, я ради шутки спросил его:
- А кому подчиняется Центральный Банк России и почему кредит в рублях дороже
кредита в долларах? - упиваясь, как я сегодня поумничал, подводя его к не менее
интересной теме.
- А ты ФурсоваилиКатасонова посмотри в интернете. Зачем меня спрашиваешь,
если такой любопытный?
- Оппа! Не знаю, кто они такие. А мне Н.В.Стариков все разъяснил в своих
видеороликах. На голубой экран его не пускают, и прихлопнуть нельзя - демократия.Мне
стало понятно о социальных, финансовых и экономических паразитах. Он говорит о том,
о чем не имеет права говорить Путин. Если все это узнают и разберутся, то под ногами
олигархов и жуликов будет гореть земля, а Россию можно будет остановить только
ковровыми ядерными бомбардировками, как просит«богатая» и «здоровая» Юлия
Тимошенко. Я просто ха-хачу сейчас, как «развлекают» нас средства массовой
информации говоря про экономику – такое чувство, что они сами ничего не знают или
говорят не все, стыдясь обидеть дядю Сэма, его афроамериканский фазад и клиентов
закусочной «Голубая устрица» в Европарламенте.
- Ты еще сильней будешь ха-ха-тать, когда познакомишься с «Новой хронологией
Фоменко-Носовского», там рассказано про исторических паразитов. И дал несколько
примеров исторических фальсификаций. Сообщил, когда родился Христос, когда и из
чего построили Египетские пирамиды, насколько Индия и Китай древние, какая религия
из какой выросла, что татаро-монгольского ига не было.
- Да и с Левашовым не забудь познакомиться.
Я покрутил у виска и распрощался. Как оказалось позже – действительно пары
шурупов там не хватало для полного понимания картины мира. А узнав и приняв все
рассказанное, я понял свою идентичность – кто я и где я. История – это политика,
направленная в прошлое. И как то все стало легко объяснимо, ушли комплексы и пропал
необъяснимый страх.
Чего и всем желаю.
Для примера - простой вопрос на меру понимания.
Какое место по народонаселению занимает Россия?
Если Вы не знали ответ заранее, думаю, Вы будете ошарашены. Ошарашен был и
я, когда об этом узнал – раньше это былаи моя самооценка.
Итак, если ответ был спонтанный, без привлечения умного и хитрого мозга:
цифра меньше 8, тооценка, как правило, завышена – у «простых» людей,
цифра больше 10, то оценка занижена – у «особенных».
Самооценка не себя, там везде 1, а места, где ты живешь, отношение к нему и
людям которые там живут. То есть само-идентичность.

Глава14.
Психологический парадокс.
Если Вы все осмыслили и из любопытства решили узнать о своем здоровье, за
два часа и 3000 рублей и, находясь в здравом уме и твердой памяти,приняли решение
пройти ВРТ и, не важно,по какому принципуон работает, то прекрасным поводом для
этого может быть любая простуда или грипп.Болезнь дает Вам свободное время и время
подумать, что Вы что-то делаете по жизнине так, неправильно. И болезнь лишь сигнал. А
боль заставляет это делать.Ипосле посещения поликлиники и получения больничного
листа или,в худшем случае, сообщения, после которого Вы понимаете, что терять Вам
уже нечего у Вас остается время, месяц, а может два, что уже достаточно.
А по финансовым затратам, как сказал один из отцов-основателей – ВРТ - это
просто спасение для бедных. «А богатые никогда не попадут в Царствие небесное», сказал кто-то. У них и сейчас все в порядке - добавлю я. А проблем, проблем…
Да, забыл. Вас там сейчас никто не ждет. Извольте позвонить и записаться.
Ну что ж, пришли Вы из любопытства или в твердом убеждении. Прошли
первичную диагностику «по жалобам». Узнали многое о себе.И распечатку, в которой
указаны диагнозы и причины, их вызывающие, с удивлением обнаружив то, на что Вы и
не жаловались. Получили пакетики, инструкции, о которых Вы уже почти все знаете
извсех моих «откровений» и решили поэкспериментировать, узнав из интернета все, о
чем было Вам сообщено в распечатке.
Пришло время следующего тестирования.
К этому времени «насморк» как-то уже прошел, таблетки в мусорном ведре,вы
снова на боевом коне, все вроде бы в порядке.
После второго тестирования пропали некоторые имена Ваших недругов, но
появились другие имена. Что это? А это лишь то, что на освободившуюсяполянувышли
другие зверушки, которые до поры до времени не высовывались, или были забиты
первыми. Следующие пакетики. Следующие тестирования.
И так, до полного искоренения захватчиков, если конечно это Ваша цель.
Победили вроде всех. А при этом диагностика указывает, что некоторые органы все еще
подают сигналы бедствия, хотя причин уже нет. А причина может и не сообщать о себе,
она может находиться в другом, не тестируемом состоянии, или во внутриклеточном
пространстве, в порах костной ткани (слышали про остеопороз?), в новообразованиях,
где блокирована организмом, постепенно оттуда исходя в процессе очищения организма
или обновления клеточного состава органов.
И сколько же времени должно пройти, когда Вы сами, или очень дотошный
диагност Вам скажет, что все в порядке?
Мы уже говорили о времени обновления органов.
Что это? В общем смысле это опять колебания, которые происходят с частотой 30
суток, или 2 месяца, или год, или пять лет. Для каждого конкретного процесса свой срок.
Никто сейчас не скажет, сколько нужно принимать гомеопатию, БАД-ы или
энергоинформационную крупку, что бы надежно избавиться от той или иной болячки, да
еще в подарок получить от нее прививку. Даже отцы-основатели, пытаются до конца
выяснить это практикой. Не хватает информации и статистики.
К примеру, читал на одном сайтес отзывамипро ВРТ о выражении благодарности
за терпение лечащему врачуМхиторяну,в том, что он помог блогеру исцелиться от
гепатита «С» за 11 месяцев. Маленькая поправочка. Мхиторянтоже по диплому инженермеханик, математик.
Да это благодарствующий должен благодарить себя за терпение и веру, ведь он
четко знал, что он хочет, и шел к победе. А врач ему лишь только помог, став соавтором
чуда.
Но и человек, появляясь на свет, имеет свой глобальный цикл и уникальную
частоту – «…спасибо жизнь за праздник твой - короткое свидание с Землей…» (опять

В.Асмолов, потому, что у Пушкина и Пугачевой об этом ни слова, или я плохо знаю
Пушкина).
И только в детстве за него отвечают родители, корректируя, как могут и умеют, его
поведение и действия.Позже за все отвечает он сам, совершая по той или иной причине
ошибки, оказываясь в ненужноевремя в ненужномместе и ломая свою судьбу. Так богу
угодно?Или наказание божие?
Если коротко, то у любого человека свой срок. Сколько бог дал, говорят. И ничего
изменить нельзя.
Изменить нельзя.Все мы там будем.А поправить можно!
И названо это было отцами-основателями «ХРОНОСЕМАНТИКОЙ», в переводе судьбологией, о чем лучше всего рассказывает сам Готовский (Приложение 1,2).
Что может хроносемантика? Да практически все.
В том же Тибете есть такая услуга. Цена 20 000 рублей, а в объявляемый
льготный период – 10 000 рублей. Серьезные суммы. Появляется подозрение: заманиха?
Первая цена говорит о серьезности, вторая о доступности. Опять за мульку платить? Эх,
испытать бы на себе, что бы получить уверенность, да поднять сейчас тяжело. А
хотелось бы быть молодым, высоким и богатым блондином.
Остается пока только верить и мечтать, исходя из общего понимания процесса,
подкрепленного результатами у других.
И если в Тибете начали это использовать сравнительно недавно и получили
первые успехи, то в Москве, а особенно в Ростове-на Дону, это уже на потоке.
Алкоголик, наркоман, если уже всем от тебя тошно, да и сам ты себе не в радость,
терять уже нечего, можешь попробовать.И нечего бегать на кодирования, в тайне лелея
мысль отдохнуть годик, а после раскодирования или «подобрав код» нажраться,
илиходить к колдунам и экстрасенсам по объявлению, или вызывать спец.
неотложку.Сколько там уже оставлено?
А может быть и тюрьмы можно позакрывать, но это только по желанию клиентов.
А кто в основном там сидит? Наркоманы, дапопьянке, или за то, что с этим связано.
Просто, в процессе «быть здоровым и богатым», не повезло, поймали.И там не
исправляют.И высокоидейных там мало. На сегодняшний день - или по понятиям или
либералы.Так те тоже – по понятиям или за гранты.
Не можешь жениться, выйти замуж, в браке нет детей? Есть желание, и терять уже
нечего. Вперед. Прилетит, даже удивитесь откуда.
Хочешь быть богатым, успешным, похудеть, ну любые фантазии, любой каприз за
Ваши деньги, в короткие сроки.
А самое главное выполнить свою миссию, с которой пришел в этот мир, но по
какой-то причине отклонился от ее исполнения.
А может, и психические и другие болезни отступят? И сколько организаций
прекратят свое существование?
Но вот тут что-то настораживает.Гете - Фауст, Мефистофель, Маргарита.
Об этом предупреждают и отцы-основатели. Нет ли вмешательства во что-то
божественное, то есть пока не познанное?
Ведь если закрыть один негативный канал, то по закону сохранения энергии,
откроется другой. Хорошо, если позитивный. То есть для того, чтобы что-то получить,
надо что-то отдать?
Теперь можно понять, какойнегатив должны принять на себя люди, лишь только
обещающие Вам помочь и разъясняющие это?И говоря об этом, я этополностью
разделяю. Они готовы рискнуть своим здоровьем, принимая тот негатив, который Вы
накопили. Поэтому и цена высокая, как страховка.Объективно чувствуют это и
«сомневающиеся» - только не хочется изменять привычный образ жизни.А надо, потому
что, уже невмоготу.
А решение остается только за Вами, тем более ответы на сомнения были даны
ранее.
А еще появилось в свободном доступе много литературы и сайтов, обучающих как
достичь успеха или еще чего-либо, методом самовнушения или образной визуализации
типа «Небесная 911» (пробовал – работает).Или методик личностного роста по Робину
Шарма «Монах, который продал феррари» (с третьего подхода, но дослушал до конца (7

часов аудиозаписи) –после первого полного неприятия, когда мне дали почитать книгу).
Или различным психологическим тренингам, которые начинают «работать» через 2-5 лет.
Или метода психолингвистического кодирования, например, от зависимостей по Г.А.
Шичко (только три месяца из шести, согласно рекомендациям Владимира Фахреева. –
очень тяжело, а куда деваться?).
Где взять столько времени, чтобы прочитать, усвоить и применить? А для
некоторых лишь только услышать об этом и заинтересоваться?
Только проведите очистку организма от паразитов, а то они не дадут ему
нормально обновиться. А обновляется он из какой-то точки роста в виде метастаз. А если
клетки больные, то делятся и обновляются они по тем же законам, только работают как
то не так, болеют и болят. итаже химия терапия направлена на подавление
быстрорастущих делящихся молодых клеток.
Вот Вам и очередное совпадение – организм обновляется 1-5 лет, и от рака
умирают тоже 1-5 лет, в зависимости от органа, где происходит «обновление», времени
обнаружения и современных методик лечения больного раком или от других
«неизлечимых» диагнозов.А не причин, которых традиционная медицина не знает, или не
замечет или всех это устраивает.
Что еще хочется сказать в продолжении мыслио циклах и частотах.
Если узнать оY-хромосоме и митохондриальной ДНК, и разобраться в ДНКгенеалогии человеческоговида, приходим к выводу, зная циклы и скорость изменения
генома человека, что общий папа всех азиатов, европейцев и американских индейцев
жил всего лишь 20 тысяч лет назад, со всеми неграми у нас общий папа - 180 тысяч лет
назад. А общая мама для всех рас жила 200 тысяч лет назад
А отец всех поволжцев, этрусков, поборуссов,побоварцев, косоваров,посполитов,
покраинцев, половцев, полесцев, в общем гаплогруппаR1Aв ДНК-генеалогическом дереве
человечества, появился 4 тысячи лет назад. По изменившимся в произношении
названиям догадываетесь, где это и кто это? Это мы - славяне. Почему я говорю,
мы?Ведь я ДНК-тест не сдавал. А вдруг будет N1C – финноугр или Q–монголоид или R1B
- западныйевропеец или I – «швед», проживающий в Виннице? А может…? Да нет, я же
не олигарх.Да тем более они тоже R1A, как таджики, афганцы и иранцы с индийцами. Да
не важно. Я живу на территории России, и русский язык мой родной и за бугром меня
никто не ждет. А кто твердит о своей избранности, то по генералу Петрову, основателю
КОБ, - это фашист.
Вот тебе циклы, частоты, гороскопы. Куда занесло.Мистика какая-то.
Не понятно? Тогда к А.Клесову.
А вдруг и здесь есть какой-то метод коррекции, но уже бытия, который еще не
открыли? И инопланетяне здесь ни причем? Может и войны можно прекратить и
Апокалипсиса избежать?
Человечество, государство – это тоже системы. А система сама себя уничтожить
не может, если не появляется внешнее воздействие и возникает резонанс и разнос.
Значит нужно искать паразитов.
«Ох, лишь бы не было войны», - говорила бабушка, в меру своего понимания
процесса бытия.
Но вернемся к нашим паразитам.
А если после первого или второго тестирования Вы удовлетворили свое
любопытство?
Или, не разобравшись в своих диагнозах, сказали себе, что это все ерунда?
Или пройдя весь курс, который только Вы сами можете себе назначить, в меру
своего понимания и желания разобраться, выйдя на улицу воскликните:
- Я АБСОЛЮТНО ЗДОРОВ!
- НО… Я И НЕ БОЛЕЛ!
- ОТ ЧЕГО ЖЕ МЕНЯ ЛЕЧИЛИ!?
- А-А-А… ОБМАНУЛИ!!! ПЛАКАЛИ МОИ ДЕНЕЖКИ!!!
Может пойти к директору заведения и стукнуть кулаком по столу – пусть
возвращает неправедно нажитое.

Или успокоившись, полистав пожелтевшие странички своих тестов, может быть
там остались ваши заметки, повспоминать, что Вас беспокоило, и чего Вы не замечаете и
уже забыли.
Шутка: если было плохо, то будет еще хуже.А если стало хорошо? Значит, Вы
чего-то уже не замечаете.
Что на сегодня я могу сказать про себя?
Есть другая шутка в продолжении первой - если после 40 лет, проснувшись и
обнаружив, что у тебя ничего не болит, значит -тыумер.
Не болит поясница.
На удивление исчез остеохондроз левой грудины из-за травмы плеча, который
начинался после легкого дуновения ветра или переохлаждения. Боли были, если не
смертельные, то изматывающие.
Пропала боль в коленях и спонтанные подъемы давления и потемнение в глазах,
что бывало и за рулем.
После 2–ой диагностики данные о повышенных параметрах холестерина,
известных мне ранее при сдаче анализов в лаборатории «ИНВИТРО», пропали и в
дальнейшем не появлялись.
Пропала ложная полярность, в народе это наверно и называют сглазом, или, уже
по Ацюковскому, в торсионной структуре по имени человек поменялись полюса, или по
Гемблу - в торе завелся паразит, не важно, физический или психический, все
взаимосвязано.
Первый раз в жизни в крещение купался.Без страха.Незабываемые ощущения. Без
последствий. Правда, распорол руку об лед.Кровищи было… И сказано было одной
гадалкой (как потом выяснилось - очень сильный психолог), что это жертвоприношение
кровью в Крещениеот сглаза. Язычество какое-то. А может быть, это былосвязано с
ложной
полярностью,
уже
не
обнаруженной
на
последующем
после
купаниятестированию? Она же об этом не знала.
Признаки диабета перестали заявлять о себе.
Давление стало как у космонавта – 120-125/75-80.
Носки потеряли ежедневно появляющийся запах и чесаться.
Общаюсь с гриппозниками и ОРЗ-ми без последствий. Ну, плохое самочувствие –
только на день, два.
Для сна хватает 5-6 часов, встаю легко, «просыпаюсь» быстро, не то, что раньше.
Пропал храп.
За первый месяц сбросил 8 кг, за второй 4 кг, на третьем произошла стабилизация,
но появилась серьезная проблема - надо менять гардероб. Пока не решаюсь – вдруг
опять попрет, хотя на посту уже полгода и не колбасит.А до крейсерского веса еще 10
кг.Для продолжения динамики надо еще вспомнить про спорт, а это еще один
размер.Хорошо, что не обуви.
Прекратили свою деятельность в организме около 25-и известных на сегодня
патогенных паразитов, находящихся в «хронической» форме.
В общем, хотя и не все перечислено, а похвастаться особо нечем.Ведь было всего
7 пакетиков, а не 11, да и ногами вперед не заносили, и вроде ничего не болело, да и
ничего особо вроде не изменилось. Только смотреть на все стал по-другому - так это все
Стариков,Готовский(ныне покойный), Фоменко (ныне покойный) с Ацюковским (дай бог
ему здоровья) виноваты.
Ну, а если и это не понятно, представьте картину.
Вы пришли на ВРТ. Самочувствие удовлетворительное.
В Вашей диагностике обнаружен рак 1-2 степени, что, как правило, может быть
обнаружено только случайно.
Ваши действия, если нет паники:
1 – Обратиться к диагносту с вопросом - что делать?
И довериться до излечения.
Как-то нетрадиционно.
Далее.
2 – Взять распечатку и бросится к участковому терапевту.
Здесь то же 2 варианта.

1.2 – Участковый терапевт скажет:
- Где взяли эти бумажки, туда и идите. Некогда мне здесь ерундой заниматься.
Или:
- И что Вы верите этим шарлатанам? Не верьте. Они с Вас деньги вымогают.
Ваши действия – идти домой и спокойно ждать 3-4 стадии, когда все неожиданно
заохают или заахают. После этого опять 2 варианта – вернуться п.1 списка своих
действий или ходить по другим врачам.
2.2 – Осторожный, думающий и с опытом врач скажет:
- Ну, на вид, на цвет, на вес и на вкус – Вы выглядите вполне здоровым, но раз
настаиваете – пожалуйста -на анализы. Я Вас запишу на МРТ, явитесь через 3 месяца.
Перспектив так же две – обнаружат, не обнаружат?
Не обнаружат.
3.1- Вариант– известный.Вначало списка - п.1, но с другим уровнем проблем.
Обнаружат.
3.2 - Через 3 месяца и с другим уровнем проблем, нотожедва варианта:
4.1 – Химия терапия с результатом половина –наполовину. Положительный
результат - отсрочка 1-2года до другого уровня проблем, а скорее - летального исхода.
4.2 – Резать, и ожидать возврата диагнозасо 100% вероятностью.
Весь расклад как бы ясен, хотя и чудеса бывают.
Ну а если вариант п.1 или возвраты к нему в рассуждениях?
Можете дополнительно для «успокоения» сходить на УЗИ, МРТ, рентген или
компьютерную диагностику, посоветоваться с онкологами. А через три месяца, полгода,
год, в зависимости от алгоритма действий, – показать им результаты, что бы они Вас
обвинили в симуляции.
А что это было? А может, ничего и не было?
Опять обман? Куда и на кого идти жаловаться?
Если Вы хотите узнать – кто виноват – подойдите к зеркалу, и Вы его увидите.
Психологический парадокс.

Глава15.
Кто такой Царь всех Царей?
Все знают, что такое психология.
Многие позиционируют себя хорошими психологами (умными и хитрыми).
Кто-то выбирает психологиювторым или даже третьим высшим образованием.
Кто-то профессионально занимается только психологией.
Другие
выбирают
для
себяпрофессию
педагога,
врача,
священнослужителя,руководителя, политика, военного, коммерсанта, журналиста…Стоп!
Что бы ни делал человек, чем бы он ни занимался,никак в своей деятельностибез
психологии не обойдется, живет он в обществе таких же, как он, и вынужден с ними
общаться, вступать в постоянный контакт. А интересы у всех сторон разные и надо искать
между ними компромисс, с выгодой для себя.
Написано огромное количество книг по психологии, основанных на наблюдении за
поведением людей, расшифровке психологических парадоксов. Созданы различные
направления психологии, изучающие конкретно наблюдаемые моменты в жизни
человека: детская и подростковая психология, управленческая психология, психология
коллектива, социальная психология,конфликтология, психиатрия…Снова стоп!
В жизнь не изучить все – даже перечислять не хватит терпения.
Что-то должно быть объединяющим эти определения и понятия.
По моему мнению – это просто борьба за выживание и интересы одного
индивидуума в обществе себе подобных, и выживание самого общества, хорошо, если
этопроисходит при балансе интересов каждого индивидуума.
Но это уже по определению – ум, мудрость, сознание, знание, подсознание, ангелхранитель, душа, шестое чувство, внутренний голос. Понятия разделены, поэтому и
понимания нет, что это одно и то же.Или говорим одно, а понимаем другое. Или врем
себе и другим.
Стариков призывает, а Калющик доказывает, что для того, чтобы нормально
общаться, нужно пользоваться понятиями, в которые вложен единственный и всем
понятный смысл, который находится и хранятся в виде условных и безусловных
рефлексов в головном мозге.
А это уже называется памятью, которую сейчас разделяют на кратковременную и
долговременную.Но редко вспоминают и говорят о генетической памяти, записанной
индивидуально у каждого человека в ДНК из 46 хромосом,передаваемых по наследству.
А память человека – это реакция нервных клеток головного мозга на внешние
раздражители, накапливаемые в процессе жизни индивидуума, с возникновением
устойчивых биохимических связей в нервных клетках при повторении, то есть условных
рефлексов. Это, условно, оперативная память.
Память, записанная в ДНК (в постоянном запоминающем устройстве, как в
компьютере), значительно больше и отвечает за безусловные рефлексы. И все что мы
знаем, умеем, можем, делаем, делалось и до нас много-много раз нашими предками.
Потому-то мы сейчас и живем, не смотря на все кажущиеся для нас сложности в этой
жизни, потому что наши предки эти трудности уже преодолевали тысячи раз.И выжили в
еще более сложных ситуациях, и эти возможности,через изменяющуюся в процессе
выживания ДНК,передали нам.
Для них это реинкарнация в нас. А наша реинкарнация в наших детях и дальше.
А сколько ветвей в ДНК-генеалогическом дереве предков исчезли, растворилисьи
их потомки не присутствуют среди нас?
Наверно превратились по В.Высоцкому в баобабы. Или делали что-то не так? И за
это понесли наказание божье?И их потомки уже не могут похвастаться своими предками
перед ныне живущими. Поэтому вера в загробную жизнь (за которую нас «агитируют» те,
которые живут здесь и сейчас, ни в чем себе не отказывая («посвященные»)) или в другие
чудесные превращения, для меня уже не актуальна в меру моего понимания.

Для кого-то рай на землеуже наступил, и он хочет этого максимально долго – не
пьет, не курит, не колется, ест простую пищу, не грешит, получает от своей работы хлеб
насущный, или как высший пилотаж – удовольствие от своей работы или ее результатов
– строит дом, растит сына, поливает саженец.
Как-то молодой сотрудник, действия и поведение которого мне не нравились и я
его все время «дергал за хвост», с осуждением сказал:
- Что ты меня учишь? Это ты ездишь на Q-07 и живешь в однокомнатной квартире,
а я езжу на Форде, и купил трехкомнатную квартиру. Хорошо зарабатываю.
Пришлось ответить ему неразумному, что на Q-07 я езжу на работу, что бы ни кто
не завидовал.А квартира нужна для прописки. А на самом деле вернувшись с работы в
свой дворец, пересаживаюсь на космический корабль и улетаю отдохнуть на Марс. Куда
тебе до меня.Я же твое уже прошел, а у тебя еще все впереди. И если я тебя сейчас не
«попинаю», то ты совершишь ошибки, которые совершал я.
- А если хочешь узнать, кого называли богатым или нищим на Руси, или кто такой
вождь, то это к В.Сундакову, если «снизойдешь».
- Богатый – тот, который другим помогает, имея избыток.
- Нищий – просящий.Если, конечно умеет это делать.
- А вождь – это тот, который первый идет в бой и последний садится за стол, не
имеет ничего и отвечает за все.
- А на счет понятия «зарабатываю» – тут ты лукавишь. Ты, как наемный работник,
можешь только получать. Положили тебе оклад и премию, ты согласился и будь спокоен.
Не будешь соответствовать премии - будь свободен.
- А заработать можно только в двух случаях:
- Первыйслучай. Если ты наемный работник - своровать. У владельца или
государства, окружающих, или у себя самого - свое время жизни,а более ценного кроме
личного времени у тебя ничего нет. Но тут, какие цели и приоритеты.
- И второй вариант, если ты владелец (в экономических учебниках пишут –
землевладелец, владелец капитала или владелец основных средств) – тоже своровать.
Но только уже у государства, спрятав налоги, или у наемных работников - недоплаченную
зарплату и (или) так же - личное время.Или в монопольном режиме - у потребителей,
завысив в цене стоимость товара.
«За труды праведные не построишь палати каменные» - говаривала бабушка.
- А олигархами и другими «смотрящими» не становятся – их назначают.
- Посмотри на сироту Абрамовича, двух слов связать не может в
интервью.Неужели с будуна, а еще олигарх. Или много не говорит – молчанье золото. А
плохо стало, убежал к хозяевам, и живет в свое удовольствие на праведно нажитое.
- Благодаря своим предпринимательским талантам?
- Не смеши.
- При этом шавки – Пономаревы, Немцовы, Пуси Райты и другие либерасты все
злее и злее становятся.
- Так они же наемные работники и хозяинутам, за бугром,они не нужны.
- В общем, кто как может, тот так на жизнь и «зарабатывает».
Христос по Евангелию говорил, что нужно жить сегодняшним днем, то есть здесь и
сейчас (помня о прошлом, и мечтая о будущем – авт.). Раньше я этого не понимал, без
своего уточнения, и никто мне внятно не мог объяснить, или я не слышал.
Это для бога 100 лет - минута, а для нас – жизнь.
А что потом налипло к тому, что он проповедовал, можно только
догадываться.Думаю каждый последующий переписчик-фантазер,трактователь или
переводчикдобавлял
свое,
в
меру
своего
понимания
или
политической
целесообразности, то есть уже по заказу.
А может быть, я ошибаюсь? Но вся библия мне сейчасстала напоминать «Теорию
относительности Эйнштейна», с ее постулатами (бездоказательными предположениями).
С наставлениями, что можно, что нельзя, что плохо, что хорошо, что добро, что
зло.Наверно,заветы даны, чтобы выжить в тяжелых условиях, которые и сейчас во
многом актуальны, только вот почему то не выполняются. Или есть другая религия,
которая трактует все как то иначе?

Русские поговорки оченьхорошо укладывается в библейские притчи. Уж не наши
ли там опять постарались?
А что было раньше поговорки или Библия?
А так же, что древнее?Канонизированная Библия (список разрешенных Ватиканом
книг, в том числе и церковных) или Евангелия (описание деяний и жизни Христа)?
Для многих, бездоказательныеответы, очевидны.
А Фоменко, в молодостизадал себе вопрос, и через 35 лет в «Новой хронологии»
ответил на него.И мне это так хорошо легло на душу (наверное, это генетическая память
вошла в резонанс с вербальной информацией в виде звуков и слов).
И Сундаковрелигии назвал – идеалогиями. Вот почему Ленин, как бы сейчас к нему
ни относились, разрушил церкви и ввел свою идеологию.
А когда я случайно наткнулся на аудиозапись «Евангелие от Дионисия»,
прослушал, то понял, почему его не канонизировали.И сказанное там еще сильнее
укрепило во мне веру в бога. И сейчас бы,за эти слова,некоторые «посвященники»
захотели бы его распять раз пять. Потому, что там нет идеологии, а есть мудрость.
На самом деле это оказалось фрагментомкниги«Утерянные страницы Евангелия /
Евангелие от Дионисия /»Д. Соколова. Жанр - пьеса, где собрана вся мудрость из других
Евангелий (приложение 4, отрывок пьесы).
Обо всем Иисус правильно сказал в книге, на все вопросы ответил, даже не зная и
не понимая как это работает, а я сам перед собой превратился в жалкого плагиатора.
Все люди рождаются с практически одинаковой генетической памятью, вобравшей
в себя всю информацию, полученную в процессе эволюции.В интернете есть
документальные фильмы, где рассказывается как из одной клетки, снова проходя этапы
эволюции, растет плод. И в определенный срок рождается чудо – человек. И все у него
должно быть хорошо, если внутриутробно с ним или у его матери не существовал какойнибудь паразит. Что и выражается в виде выкидышей, генетических изменений,
болезней, врожденных диагнозов и т.д.
После рождения чуда, в процессе развития и обучения,человек приобретает
рефлексы
(знания,
навыки,
представления,
понятия)
в
соответствии
с
окружающимегомиром, средой обитания. А это немного в сравнении с объемом всех
знаний и опыта предков. И если человек принимает то, к чему его подталкивает
окружение или он сам осознанно или неосознанно делает выбор, то результатом будет
продолжение его в его детях или данная ветка в генеалогическом дереве усохнет.
Об этом утверждает и теория Дарвина, о естественном отборе.
Когда мне задают вопрос о моем отношении к теории Дарвина,а для меня это
естьлишь какзвеноцепочки понимания бытия, тоотвечу поАцюковскому: «Это я произошел
от обезьяны, а вот Папа Римский, Президент США, английская королева, ну как Вы могли
так подумать?Ну, точно не от нее».
А от себя расскажу старый советский анекдот о происхождении человека в
интерпретации армянского радио.
- Армяне произошли от макакаяна.
- Грузины – от шимпанадзе.
- Евреи от абрамгутанга.
- А русские – от большой пьяной гавриллы.
- А от кого произошли негры?
- Это неизвестно. Известно, что из негров произошли обезьяны.
Злой анекдот.
Но если вспомнить про ДНК-генеалогию, то от негров и появились другие народы,
вышедшие из привычной африканской среды обитания и разбредшиеся по всей земле и
внешне изменившиеся (во времена анекдота про ДНК-генеалогию не знали).
Если человек родился ущербным, больным или получил в течение жизни какие-то
увечья и нет родственников, или его бросили, или к старости не обзавелся детьми, то на
помощь должно прийти общество, то есть государство. И как говорят, общество должно
быть по вере - духовное или по Ленину - социальное. А у нас – уже почти нет тех и еще
мало есть сих. А если человек, родившись здоровым, физически без отклонений, вдруг
понимает, что его внутреннее, вроде бы естественное, состояние не соответствует
окружающей действительности, где правят паразиты, то он или терпит или идет против

мироустройства с известным, скорым или не очень результатом. А если терпит, то
изводит себя, что выражается в депрессиях, психозах, истериках, душевных болезнях.
Здесь услужливый паразит, или нанятый им, подносит травку, стаканчик, шприц, идею,
религию. И человек становится придатком паразита.Живет, чтобы есть и работает, чтобы
пить, выдавая на-гора только шлаки. Как в организме – раковая опухоль. И альтернатива
- или отрезать ее, резать по живому, или найти паразита.
Меня раньше просто корежило от несогласия с высказанной кем-то мыслью, что
возраст человека определяется не годами прожитой жизни, а количеством ситуаций, в
которых он побывал. Вроде все верно, но объяснить себе не мог.
А теперь я понял, что у каждого свои ситуации, и у каждого они уникальны. Так что,
если кто-то лучше разбирается в одном, то это не значит, что он лучше разбирается в
другом, поэтому разбираться кто умнее просто бессмысленно. Даже у пятилетнего
ребенка можно многому научиться. А значит разбираться, кто кого главнее и важнее тоже
нет смысла, просто вертикальная структура управления необходима для выживания
муравейника с названием государство. А выполнение своих обязанностей в нем – святая
обязанность, если государство само не паразитическое, или в его структуре не живут
паразиты. А уж иерархия и распределяемые ограниченные ресурсы – это уже–от уровня
начального старта, и далее - кто на что способен и какие приоритеты в обществе
превалируют, исходя из национальной идеи (идеологии) или ее отсутствия.Правила
диктуются, как правило, откуда-то сверху- от «посвященных» - марионеточным
правителям – далее муравейчикам.ИБиблия, Коран, Тора лишь закон для верующих,
который лишь отражает отношения.А они уже не во всем отражают новые реалии.
Правила, законы меняются в жизни современного человека все быстрее и
быстрее.Частота
изменений
увеличивается.
Что-то
непонятное,
неизбежное
приближается. Или апокалипсис, по верованиям?Или новое мироустройство, основанное
на других законах, которое предсказывает В.Доля?
Вернемся снова к эмпирическипознанной (из наблюдений) науке психологии, а в
частности к очень важному здесь для меня разделу – эволюционная психология, хорошо
описанная в книге Д.Палмер, Л.Палмер «Секреты поведения Homosapiens».
Если коротко, то тампоказаны все эволюционные этапы развития головного мозга
человека, описаныего внутренние (биохимические) и внешние (поведенческие)
проявления, их взаимосвязь от зарождения жизни до большого мозга.
Что это дает?
А то, что приводит к известному и банальному выводу: в голове человека
сосредоточен центр управления всей системой – человек.
Небольшое уточнение из всего выше и ранее сказанного - за разум отвечают
полушария головного мозга, а за все остальное – в большей части – продолговатый мозг,
окруженный органами, вырабатывающими гормоны, катализаторы обмена веществ.
Действуют они независимо друг от друга, но на один результат – сохранениеи
продолжение жизни. И смысл жизни есть сама жизнь.
Вот
поэтому,
из
телевизионной
программы
передач,
однибессознательновыбираютфильмы про войну, боевики, милицейские расследования,
новости автопрома, рыбалку, охоту, футбол, хоккей,даже если мячу или шайбе уже
«кыш» сказать не могут. А другие – мелодрамы, моду, красивую жизнь и так далее, чемтопривлекая зрителя к просмотру.А кажется, что выбор был сделан сознательно, даже
драки за владение пультом происходят.
А в перерывах между всем этим – ненавистная всем реклама, в которой один
ролик обязательно про замечательное обезболивающее средство «хондроксид».Или
универсальное средство от обжорства(по ИоануЛествичнику – грех) «маолокс». Или - раздва и язвы нет - про «ДеНол» (поверхностно активное вещество с включением
гидроксида «тяжелого» металла висмута, он идет в таблице Менделеева по
порядкупосле свинца – авт.). Или «спазмалгон», «но-шпа» от спазмов в животе (уточняю от дискинезии желчного пузыря с камнями (окаменелые продукты жизнедеятельности
трематод в печени) или язвы двенадцатиперстной кишки (от деятельности бактерии) –
авт.).Ну, в общем, тошнит вдвойне, когда представишь, что у тебя есть эти диагнозы и ты
ешь таблетки от них.

А если это слышишь по 3-5 раз в день, да еще перед сном,и так полгода – вот тебе
и психолингвистическое кодирование. А на деньги только от рекламы в тот же
срок,сколько времени ее крутят, можно весь Челябинск вылечить от эписторхоза
(трематода) и хеликобактер (бактерия).
А кому это нужно?
Как говорил Экзюпери: «Если солнце встает, то кому-тоэто выгодно». Ну ладно,
переврал немного Экзюпери, но для понимания.
Другой вывод пробольшие полушария, отвечающие за сознание, появившийся у
человека эволюционно сравнительно недавно, чем он и отличается от умной собаки,
которая иногда почему-то кусает.
Остальная часть центральной нервной системы – средний мозг, продолговатый
мозг, спинной мозг, вегетативная нервная система действуютнезависимо от больших
полушарий.
Ну, вообще!Как в Красной армии - командир и комиссар. Или в КОБ – предиктор и
корректор. Целеполагание и целенаведение в ракетных системах и других системах
управления. Царь и шут, поэт (не путать с пятой колонной). Пользовательская
компьютерная программа и подпрограмма «защиты от дурака» (самого пользователя –
10-30% от размера пользовательской программы, не путать с антивирусом)и т.д.
А если вспомнить про прибор «ИНТЕРСПЕКТ», который считывает сигналы с
продолговатого мозга, и КМДТ ВРТ, обрабатывающий сигналы с акупунктурной точки
периферийной нервной системы, то напрашивается вывод, что головной мозг не знает о
том, что происходит в организме, и лишь в виде боли или какого-либо нароста
«понимает», что что-то не так. А вся остальная нервная система, как умная собака все
знает, но сказать не умеет. Но при этом уже работает. Сообщает болью, поднимает
температуру, давление.Вызывает тошноту, головокружение, понос. Вырабатывает
антитела и другие вещества, изменяя состав крови, отказывается от еды, требует больше
питья и т.д. А самое главное,намекает мозгу(командиру), что сделал и делает он что-то
не то, не соответствующее общей цели – жизни и продолжению жизни. Вот поэтому боль
и болезнь – предупреждение о том, что мы, такие умные, делаем что-то не то. А это
нужно осознать и понять, а не таблетку глотать, что тоже иногда бывает необходимо,
когда все запущено.
Нудный и глупый комиссармешает умному мозгу делать то, что он хочет,
одураченный
«традиционными»привычками, поведением,
суждениями,
целями,
европейскими ценностями, ложными знаниями или их отсутствием.
Как говорят психологи: ум – умный, но хитрый. А тело глупое, но честное. На этом
и основан известный всем полиграф. Принцип основан на том, что работают они не
синхронно, на разных частотах.
Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать одно предположение об
определении понятия, которое я старательно обходил от употребления.
Иммунитет.
Все, использующие это понятие, вкладывают в его смысл различные понятия, а
значит и слово это не имеет одного конкретного смысла, а значит, не имеет смысла
вообще. Так как иммунитет хороший или плохой, сильный или слабый, высокий или
низкий не дает никакого понимания и является относительным понятием, как у
Эйнштейна.
Наверное, все говорят о состоянии здоровья, то есть о процессах, которые
протекают в организме и в ощущениях, которые оцениваются как самим человеком, так и
окружающими, по его внешнему виду.
По внешнему виду состояние здоровья может быть отличным, что может быть на
самом деле, а может быть, что хитрый ум подсказывает человеку таковым казаться и все
для этого делать, подбирая соответствующий антураж и макияж.
По ощущению, человек может обращать на что-то внимание, а может не предавать
этому значения или откладывать решение проблемы на завтра, посчитав ее не
существенной для решения сиюминутных вопросов.Правда, ничего не бывает завтра.
Бывает или сейчас или никогда. А проблемы внутри и вовне копятся, и в один прекрасный
момент вызывают то, что мы называем болезнью или бедой.

В идеале, здоровый и успешный человек, это тот, у которого все биохимические
процессы в организме и его внешние действия соответствуют жизни и продолжению
жизни.
Но на самом деле так не бывает.
Состояние природы (экология) и общества (общественные отношения), где
действуют объекты и субъекты, интересы которых зачастую противоположны успеху
одного, заставляют приспосабливаться к окружающей среде и подчиняться внешнему
насилиюв виде законов. Тут взаимосвязанными являются всесемь типов движения
материи, баланс между которыми и есть жизнь.
Моей целью здесь не является найти и объяснить все взаимосвязи, а разобрать
лишь одну – биологическую жизнь, как это мне представляется.
Итак.
Биохимическая система с названием человек в идеале должна работать четко под
управлением ДНК – зарождаться, расти и существовать вечно, осуществляя
необходимый для этого обмен веществ. Но вечно никто не живет.
Внешние воздействия разрушают работу какого-либо элемента системы – слабое
звено - и ухудшают или приводят к гибели системы, то есть наступает смерть.
Мы
выяснили,
что
все
процессы
характеризуются
волновыми,
частотнымипараметрами.
И если человеческий организм рассматривать как энерго-информационнообменный механизм преобразования атомов и молекул под действием катализаторов, то
все, что происходит в организме можно формализовать как совокупность частот, которые
можно обнаружить и привязать их к конкретной группе органов, органу, части органа,
клетке, части клетки, той или иной молекуле. И все эти процессы – во времени.
Но количество частот бесконечно, а количество формализованных частот в
конкретном объекте по имени человек конечно.
Поэтому, при вторжении в эту формально-информационную среду объекта с
другой частотой или, как правило, несколькими, но конечными, в зависимости от
величины объекта, что-то происходит. Если среда организма человека соответствует
жизнедеятельности объекта, то по его правилам, записанным в его ДНК, он начинает
выполнять свою миссию жизни и продолжения жизни.
Система обнаружения организма-хозяинараспознает внешний объект и начинает
противодействовать вторжению, вырабатывая молекулы, которые своей частотой
блокируют частоту паразита, вызывая его гибель, изолируют его и локализуют
Но это в идеале.
А если у паразита несколько частот, его характеризующих?
Тогда санитары копируют вражескую частоту и сообщают «охранительным»
органам – мини-химзаводам по производству катализаторов – вырабатывать не одну, а
несколько новых видов молекул-санитаров, чем распыляют силы и перегружают минизаводы.
А если скорость размножения паразитавыше реакции системы на его уничтожение
или количество выработки молекул-санитаров ниже требуемой?
Здесь мы сталкиваемся с другим принципом защиты – повышение температуры,
поносом, кашлем, рвотой, применяем антибиотики, и как крайний вариант – операция и
удаление органа, где прошла локализация паразита. В худшем случае – смерть. Не
лучший вариант, когда во время перегрузок мини-заводов возникает коррекция и
изменение частот работы этих органов, и они выходят из строя или вызывают перекосы в
работе других органов, изменяя их рабочую частоту,а зачастую и самого главного –
ответственного за разум.
А если внешний объект прячется внутри клетки (вирус)?
Тогда после первого острого или бессимптомного процесса заражения, мини
заводы уменьшили выпуск санитаров,а в определенный момент вирусы толпой
вырвались из разрушенной ими клетки, и часть из них успела внедриться в здоровые
клетки, инфицировав их. Тогда это по определению – хроническая болезнь.
А если паразит временно мимикрирует под частоты организма (вирус-бактерия)?
То санитары не распознают паразита до тех пор, пока он не перевоплотится, а там
уже поздно – он уже внутри другой клетки.

А если паразит убегает от преследователей по кровотоку и видоизменяется в
процессе роста (глистные инвазии, простейшие)?
Тогда какой–либо орган или группа органов берет на себя ответственность
кормить паразита до его смерти (до 20-25 лет).
А если при этом в процессе жизнедеятельности паразит выделяет продукты
обмена, с неспецифическими частотами?
То тогда он, во-первых, отвлекает мини-заводы на производство санитаров,
которые «бьют по хвостам», а во вторых, перекрывают доступ расходных ферментовкатализаторов к клеткам организма, если еще другие паразиты ими не питаются или не
используют в своих нуждах. Парадокс, но даже при хорошем питании лучшене
становится, а тут еще различные аллергические реакции и побочные эффекты от приема
таблеток.
А если орган, отвечающий за выработку гормонов-катализаторов или молекулубийц паразитов, поражен другим паразитом?
То тогда очень плохо. Клетка сообщает, например, что ей не хватает сахара,
продолговатый мозг отдает команду кишечнику и желудку – увеличить производство
сахара. Сахар в крови увеличивается до критического уровня. А клетка сигнализирует –
сахара нет. Просто инсулин, вырабатываемый щитовидной железой, пораженной
вирусом, не вырабатывается в нужном количестве. А инсулин – посредник при попадании
сахара внутрь клетки через ее оболочку-мембрану.
А если в органе действуют два или больше паразитов разных типов и
соответственно с непересекающимися интересами, но пересекающимися с интересом
организма?
То это еще хуже. Выявлено, например, что рак прямой кишки предполагает
присутствие в ней трихомонады и грибка мукос. И как они туда попали? А при раке легких
никто не ищет трематоду - легочного сосальщика и грибка с другим названием.
И т.д. и т.д.
Задавая вопросы, и находя на них ответы или догадки, приходишь к мысли, что нет
никакого Царя паразитов, о котором предположительно говорила врач. Поэтому нет
необходимости с ним знакомиться.
Только в попытке ответа на ее вопрос, я познакомился с чем-то более
могущественным.
И если сейчас все понятия опустить и использовать в вышесказанном только
слово Бог, то смысл сказанного не изменится.
А если вместо слова Бог, в известных фразах, где это слово
присутствует,поставить понятие по контексту ему соответствующее, то смысл тоже не
изменится.
Попробуйте, и все станет на свои места.
И для себя я понял: Бог-отец – это наше ДНК,созданное природой на планете
Земля, Бог-сын – это человек, а дух святой – это жизнь - связь между природой и
человеком.
По логике вещей сейчас просится глава «В защиту попов».
В защиту священнослужителей ничего говорить не буду, получится то же, что и «В
защиту врачей», тем более аналогииВы наверно почувствовали в соответствующей
главе.
А еще потому, что православие - это моя идентичность. Как у мусульман
обрезание и чадра. По другим признакам людей верующих или не верующихдруг от друга
никак не отличить, если они не ряженные.
И сам я принимал обряд крещения, и многие вокруг меня.
Обряды, церковные праздники, традиции, действия, символы, антураж,
архитектурный облик, красота и монументальность церковных зданий с удивительными
технологиямистроительства, с куполами, по Ацюковскому,удивительно напоминающими
форму протона.
Мастина концах крестов,стоящих на куполах церквей, известные не как карточные
масти, которые таковыми стали позже, и не из современных «воровских понятий».
Но должны же они что-то означать?
Спрашивал у современных священников, не знают они этого.

И воровские авторитеты ничего вразумительного сказать не могут, а у них ведь
тоже своя идеология. Тоже, кто как может на жизнь зарабатывает.
Красочные художественные произведения в виде фресок.
Поклонение мощам старцев, например в Киево-Печорской Лавре, где я побывал,
которые жили рядом с нашими предками.Только вот, где могилы предков, мы не знаем,
чтобы пойтии поклониться им.Даже где могилы прадедов и деды не помнят.
Мудрые изречения и образы, созданные средневековыми писателями в Библии.
Иконы – как отражение того к чему мы стремимся.
И молитва как настройка психики на нужную частоту связи между окружающим
миром и генетической памятью.
И церковные песнопения, как синхронизация и соединение в единый разум.
Принимаю все, как внешнее проявление согласия в существовании Бога.
И главное не путать Бога и религию. Бог у каждого один. А религий много и все они
произошли, по Фоменко, из одной.Как и все человеки, по ДНК-генеалогии, произошли от
одного праотца.
А разные токования о Боге или объяснение существования Бога через Бога – это
язычество или отсутствие логики.Что можно объяснить лишь тем, что при появлении
религии, и ееразновидностей, появившихся в различных местах в виде первых законов
взаимоотношений между индивидуумами, как отражение условий выживания.
Праотцы не знали, как устроен мир, а выживать было нужно и это возможно только
в кругу себе подобных, имеющих разные характеры, но одинаковую самоидентификацию,
и один закон –веру (идеологию).
Все мною сказанное, как я узнал позже, опять плагиат, но уже от В.Сундакова в его
многочисленных интервью в интернете.
Ее - веру,не зная причины, и не понимая процесса, можно так зачаромутить,
столько нафантазировать и даже заставить в это поверить других. И то, что та же Библия
до сих пор вызывает столько толкований, столько споров, когда даже из-за одной
ошибочно переведенной, или записанной неверно фразы пишут целые трактаты. А это не
стоит и выеденного яйца.
А если еще за это и деньги брать?
В общем, как в шутке, подкрепленной действительностью – хочешь стать богатым,
создай свою религию.
И выздоровеешь?
Вряд ли.
Ав ответ на вопрос:
- Верите ли Вы в Бога?
Отвечу, как сказал один сталинский Академик:
- Это Вы верите, а я знаю.
Мне теперь понятно,во всяком случае, для себя - кто есть Царь всех Царей.
Не ошиблись древние, говоря: познай себя и познаешь бога.
Яне буду спасать мир. А спасу себя, близких и окружающих, до кого смогу
дотянуться и достучаться, благо возможность для этого появилась.И я о ней уже знаю.
Другие сами решат надо ли им спасать себя и свое окружение, для меня
недосягаемое.
Это их выбор и их ответственность в меру своего понимания.
Ох, кого-то я всем сказаннымне на шутку разозлил.
Проигрывающих, по всем фронтам, конкурентов.
Вот почему мне так понравилось Евангелие от Дионисия.

Эпилог.
И кто это такой умный?
Если Вы самоотверженно дочитали до этого места, то не задавались ли Вы
вопросом, поставленным в эпилоге,если при этом не пропустили некоторые
«неинтересные»главы, что не рекомендую делать, и,более того, прочитать3-5 раз, чтобы
не пропустить чего-нибудь важного, с перерывами в неделю, для осмысления, или
работы по доказательству обмана?
Ане было ли желания заглянуть на обложку и полюбопытствовать?
Не родственник ли это кого-то из правительства?Акакие у него звания и регалии?
Тогда, не проплаченный ли он торговый агенткрупной электротехнической
корпорации?
Или секретный сотрудник пятой колонны, направленный на расшатывание
непоколебимых устоев традиционной медицины, истории, естественных наук?
Или шпион Туманного Альбиона, выполняющий завещаниеМаргарэт Тэтчер по
уничтожению населения России до 15 млн. жителей, необходимых и достаточных для
добычи полезных ископаемых?
Или вселяющий в слабые души ересь, представитель чуждой религии?
Встретилименя по одежке и видно провожать будут аналогично.
Сначала осмотрели, затем терпели, а потом побили.
Да меня это и не беспокоит, пусть беспокоит тех, кто поражен гордыней
иливысказывает осуждения.Мыслит по преданиям и рассуждает по авторитету в свете
библейской концепции мышления.
Или по-другому.
Все, что нам не нравится в других, присутствует в нас самих.
Все, что нам нравится в других, мы к этому только стремимся.
Подставлю левую щеку, в наказание за то, что допустил ударить себя по правой.
И никакой телепатии здесь не нужно.
Любое открытие, происходит на стыке наук. Если зарываться в одну отрасль науки
или знания, то будешь вундеркиндом (профессором). Если никуда не зарываться, то
будешь дилетантом (коммерсантом), что для обеих категорий в материальном плане
неплохо, что и является для многих критерием значимости, важности и авторитетности.
Немного по другому, чем у меня, и намного полнее это и многое другое разъяснено в
видео лекциях В.Катющик «Научный трибунал «Катющик ТВ».
А если не сих и не тех – иди в политех.
Если бы не хорошие основы политехнических(материалистических) знаний и
методики получения новых знаний, где моим научным руководителем в институте был
доцент кафедры КГМ АТ ЧПИ Болдырев Р.Н., который имел 200 патентов только по
медицинскому направлению, что меня тогда сильно удивляло и чтоникак не было связано
с танкостроением, предложивший остаться мне на кафедре и учиться в
аспирантуре.Может быть, были и звания и регалии. Но выбор был сделан из-за цены
вопроса - 35 рублей, разница в зарплате на кафедре по сравнению с производством. А
там перестройка и «все смешалось в доме Облонских».А не торговать, не воровать в
институте почему-то не научили, хотя уже все шло к этому, а наука тихонько загибалась.И
нужно было работать, а потом еще и хоть где-нибудь.
Кто на что учился.
- Ну, бороду-то я сбрею, а умище куда деть? - ответил дворник (Реплика из
анекдота про К.Маркса.).
В общем, все это мог бы рассказать любой, разобравшисьв определениях и
понятиях по теме.Даже не имея фундаментальных знаний ни в физике, ни в электронике,
ни в медицине, только желание познать истину, сопоставив различные факты и суждения.
Поэтому и формат – пособие. Ничего нового я не открыл, открыв для себя.

Многие из друзей предупреждали меня, что затрагивать эти темы опасно, можно
получить и от медицинских функционеров, и от церковников и просто начальствующих
маргиналов.
Ребята!Яво втором эшелоне, кто впереди -вот кто на острие. Правда, они спокойно
делают свое дело – исцеляют людей, в меру своего понимания.И особо не волнуются.
Правда иногда вопиют к Правительству и больным гражданам, как в частности в своих
видеороликахЕлисеева - руководитель одного из Московских медицинских центров по
ВРТ, ученица Готовского.
А если кто хочет войны, он ее получит, я приму вызов. Только хочу предупредить –
в войне один должен погибнуть, а другой останется калека, т.е. все равно проиграет.
Выбор оружия за Вами.
Только, поверьте, никто на бой не выйдет. Вокруг будет только непонятная тишина
и молчание.
Правда, продвинутые представители всех трех вышеуказанных категорий давно
протоптали туда дорожку, и особо не торопятся заниматься просвещением. Почему?
Потому, что среди окружения можно прослыть умником, а зачастую изменником и
стать изгоем. И во всех бедах будешь виноват ты, если попытаешься открыть другим
глаза.
Теперь понятно, почему очередей нет? И побить хотят?
А если Вы что-то не поняли, или недосказанности, прибаутки, непонятки и ссылки
Вас не устраивают, то смело начните разбираться в этом сами. Обо всем рассказывать
долго, да и нет смысла, можете не понять. Это не издевка.Просто Вы еще не готовы, но
уже проинформированы. А это - главное.
И если с первой или второй попытки Вас постигла неудача, не отчаивайтесь и
начинайте снова. В интернете столько мусора. Вот только мусор обычно проплачен кемто «посвященным», например, в виде рекламы. А правду несут, как правило,
бессеребренники(или по В.Сундакову – богатые) - это сразу можно определить.
Только если они такие умные, чтоже они такие бедные (и больные?)?
Просто приоритеты и понимание разное, а по себе судить…, ну, в общем, Вы в
курсе. А там уж им или профессорское звание дадут или коммерческий картбланш, а
может и памятник поставят лет через сто в свете изменившейся общественной
концепции.
Правда уже лезет, неконтролируемая, из всех щелей, и остановить ее нельзя.
Только мы ее не замечаем, закодированныена «традиционное» и зачастую чуждое нам
понимание, и возмущаемся, когда это не соответствует тому, к чему мы привыкли или нас
америкосы отпедагогили не тому, что соответствует жизни и продолжению жизни.
Не надо только революций, невозможных без заблуждений, нужна эволюция, А
она может быть только в голове, а то с революциями и голову потерять недолго.
Как-то один мой знакомый, которого я почти насильно (с помощью манипуляций)
заставил для рецензии прочитать еще незаконченную книгу, ответил: «Ну и каша у тебя в
голове».Я не стал с ним спорить.
Сейчас заочно отвечу ему: «Это у тебя каша в голове, в связи сполученной
огромной концентрированной информацией, с которой ты не во всем согласен, потому,
что не можешь сразу переварить.Докажи, хотя бы самому себе, что что-то не так, или
разберись хоть с чем-то, хотя бы для себя. А когда начнешь разбираться или, как сейчас
модно говорить, «включишь мозг», может быть, и кашу свою «расхлебаешь».
А для полного заключительного позитива – никому, никогда и не в кого не верьте,
пока это не станет Вашей уверенностью (только в этой книге в словах частица «лож»
присутствует около 90 раз на 31 тысячу слов).
Отмазки на нехватку времени и денег не принимаются. На самом деле,
оказывается- это все есть в большом количестве, когда Вы оказываетесь на больничной
койке, операционном столе, или «изолированными» по определенным причинам от
общества, или отказались от суеты вокруг буфета.А про «без Царя в голове» Вы уже
знаете из русских присказок.
А кто такой умный – подойдите к зеркалу и Вы его увидите.
Если Вы до этого про это не знали, то виноват будет кто-то другой или что-то
другое, только не Вы.

Если Вы это узнали – то во всем, происходящим с Вами, виноваты будете только
Вы.
И нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Не врите себе и не позволяйте Вас обманывать.
Что-то все это напоминает проповедь? – пойду, посмотрю в зеркало.
Приложение 1.
Интервью с Ю.В. Готовским
“За нашими технологиями будущее"
09.09.2009 г.
В этом убежден Юрий Валентинович Готовский, директор центра
Интеллектуальных
МЕДИцинских
Систем
(«ИМЕДИС»),
профессор
кафедры
вычислительных машин, сетей и систем МЭИ. О деятельности этого Центра,
являющегося лидером в разработке современных медицинских энергоинформационных
технологий, знают не только в нашей стране, но и за рубежом, его аппаратура и методики
используются во всем мире.Становится все очевидней, что такие технологии несут в
себе широчайшие возможности борьбы с самыми различными заболеваниями. О
последних разработках «ИМЕДИСа», о степени безопасности метода и о многом
другом нашему корреспонденту рассказывает профессорЮрий Валентинович
Готовский.
- Юрий Валентинович, вы первый открыли перед нашими врачами и пациентами
возможности электропунктурной диагностики по Р. Фоллю, но сегодня большее
внимание уделяете развитию вегеторезонансной технологии. Что, Фолль уже
устарел?
-Немецкий ученый РейнхольдФолль, который разработал аппарат, измеряющий
электрические характеристики человеческого организма, и на основе древневосточной
акупунктуры предложил метод диагностики по их параметрам, внес огромный вклад в
развитие энергоинформационной технологии. Мы за многие годы обучили методу
биорезонансной диагностики и терапии по Фоллю тысячи врачей, и я с огромным
уважением отношусь к наследию этого выдающегося ученого. Но для того, чтобы
получить объективную характеристику состояния организма и правильно подобрать
препараты, необходимо каждый раз тестировать до 200 точек, что, конечно же,
сложно.Поэтому был разработан более совершенный метод - вегетативный резонансный
тест (ВРТ), который мы используем и развиваем уже около восьми лет. Он позволяет по
тестированию лишь одной точки оценивать состояние не только всех органов и систем,
но и их взаимосвязи.
- Расскажите, пожалуйста, о возможностях вегетативной резонансной диагностики
и терапии.
-Вводя в электрический контур между пациентом и прибором некий тест- указатель, врач
наблюдает, как меняются показатели акупункрурной точки. Скажем, необходимо
выяснить, подходит ли человеку материал для протезирования зубов. Из базы данных (а
она у нас огромная - 27 тысяч наименований) берутся электромагнитные спектры частот
этого материала и проводятся измерения по точке. Если ее состояние не меняется,
значит, материал будет переноситься нормально. Метод этот системный, он позволяет
провести тестирование всего организма. Выявив неблагополучие, например, в печени,
врач, идя от общего к частному, задается вопросом, есть ли у человека гепатит. Для этого
он выводит из компьютерной программы сумму всех существующих гепатитов, и если
измеряемые показатели точки меняются, значит, получен положительный ответ - пациент
болен гепатитом. Далее проводится следующий этап тестирования и определяется, какой
из вирусов гепатита - А,В,С,Д или Е - присутствует в организме. Таким же путем идет

поиск препаратов для лечения конкретного заболевания. Подобранные частоты
записываются на гомеопатическую крупку, которую пациент принимает в течение
определенного времени. В отличие от метода Фолля, ВРТ предоставляет врачу
возможность моделировать частоту электромагнитных колебаний здорового организма,
благодаря чему можно четко поставить цель и задачу терапии и получить столь же ясный
ответ. Например, обнаружив миому, врач ищет, какой уровень колебаний заставит
стрелку прибора отклониться в верхнюю позицию, то есть будет способствовать
рассасыванию новообразования. Используя прием фильтрации, при котором
сопоставляются несколько тест - указателей, наши специалисты открывают цепочки
резонансных связей в организме.
Так, протестировав почки и обнаружив пиелонефрит, врач «профильтровывает»
другие органы и видит, что в резонансной связи с почками находятся миндалины, то есть
воспалительный процесс идет в обоих органах. Поэтому лечение одних почек не даст
эффекта, вместе с ними нужно лечить и миндалины. Точность диагностики с
использованием ВРТ намного повысилась и составляет теперь 97-99%. К слову, на одной
из международных конференций наши специалисты, работавшие под наблюдением
врачей из разных стран, при помощи ВРТ поставили правильный диагноз 150 больным
гепатитом, и на каждого было затрачено 2-5 минут!
- Таким образом, открываются возможности простой и надежной экспресс диагностики?
- Да, мы можем со всей достоверностью давать ответы на самые острые вопросы,
которые сегодня требуют длительных обследований. Скажем, можно узнать, развивается
ли у человека онкологический процесс, принимает ли он наркотики и какие, определить
сроки употребления наркотиков и так далее. Не так давно мы провели тестирование 1
тысячи юношей на призывных пунктах с целью узнать, употребляют ли они наркотики, и
точность ответов составила 98%. Более того, с помощью ВРТ можно оценивать степень
такого воздействия, которое вообще пока никакими методами не выявляется. Скажем,
уровень испытываемой человеком радиоактивной нагрузки или электромагнитного
излучения, получаемого от компьютеров, сотовых телефонов и других приборов. Очень
интересные данные мы получили, исследуя воздействия геопатогенных зон. Выяснилось,
что организм человека, длительно находящегося в таких зонах, получает серьезное
повреждение, которое может привести к тяжелым заболеваниям, в том числе болезням
крови, раку. Мы научились не только обнаруживать эти воздействия и предсказывать
возможные последствия, но и освобождать людей от подобных негативных влияний.
- Это все замечательно, Юрий Валентинович, но ведь ваши методы также связаны
с электромагнитным воздействием. Не дает ли оно дополнительной нагрузки на
организм?
- Начало применения энергоинформационных технологий - это гомеопатия. Что
работает, оказывает эффект в гомеопатических препаратах? Как известно, это не само
действующее вещество, а лишь информация о нем. Энергоинформационная медицина
тоже лечит человека - информацией его собственных здоровых электромагнитных
колебаний, причем воздействие оказывается чрезвычайно слабым сигналом.
Согласитесь: информацию можно передать и, прокричав ее, и прошептав на ухо результат будет тот же. Мы используем электромагнитное поле, по своей интенсивности
с природным электромагнитным полем Земли - 50 микротесла. Это тот уровень сигналов,
при котором зарождалась и эволюционировала жизнь на планете. Наш прибор не дает
никакого дополнительного электромагнитного воздействия, никакого внешнего излучения,
а обрабатывает и возвращает пациенту уровень его собственных сигналов управления.
- Юрий Валентинович, с помощью ВРТ ваши специалисты определяют характер
микробов, бактерий, гельминтов и паразитов, внедрившихся в организм, и

уничтожают их. Однако есть мнение, что многие микроорганизмы мирно
сосуществуют с организмом человека. Не повлечет ли их уничтожение новые
нарушения иммунитета?
- Сегодня, в условиях обострившегося экологического кризиса, резко изменились условия
жизнедеятельности всех живых организмов. Только электронный «смог» увеличился в
10000 - 1000000 раз в широчайшем диапазоне частот - от промышленных, практически
нулевых, в 50 герц, до сотен тысяч гигагерц. В таких условиях обостряются многие
инфекционные заболевания, с которыми, казалось, было покончено, потому что
возбудители стали развиваться намного быстрее, а бактерии, бывшие раньше не
патогенными, видоизменились и стали опасны для человека. Процесс этот усугубляется
тем, что теперь мы употребляем продукты со всех широт и интенсивней передвигаемся
по миру, что активизирует круговорот микроорганизмов. Тем не менее метод ВРТ не
ставит своей целью уничтожение всех обнаруживаемых при тестировании патогенных
микроорганизмов, а лишь тех, что подрывают иммунитет и другие интегративные
показатели здоровья. Есть, например, грибы, по своим частотам совпадающие с
частотами раковых клеток, и иммунная система, отвлекаясь на борьбу с ними, не
распознает зарождение онкопроцесса. Конечно, эти грибы необходимо устранять. В
наших программах существуют четкие критерии в оценке состояний иммунной системы,
которыми мы руководствуемся, принимая решение об уничтожении микроорганизмов.
- А насколько выверены частоты микроорганизмов? Ведь их тысячи
разновидностей, а науке известна пока небольшая их часть. И разные авторы
приводят различные уровни вибраций одних и тех же бактерий.
- Да, я сам писал о таком несоответствии. Мы подбирали частоты строго научным путем в
содружестве с Институтом микробиологии имени Габричевского и проверяли на разных
культурах. Конечно, возникают сложности. Например, мы узнали, что частоты клещевого
энцефалита, которыми успешно пользовались врачи в Новосибирске, почему-то не
«срабатывают» в Ижевске. Оказалось, что там имели дело с совсем другим штаммом
возбудителя грозной болезни. Мы поехали в институт полиомиелита, нашли эти
культуры, как мы говорим, «распотенцировали» их и предложили для использования в
Ижевске. Теперь там нет проблем с распознаванием и лечением клещевого энцефалита.
А вообще жизнь постоянно требует расширения нашей базы данных.
- Можно ли говорить о долговременности эффекта энергоинформационной
терапии? Не
получится ли так, что человек посидел за компьютером или
простудился, и отлаженный вами характер колебаний нарушился?
- Для того, чтобы результат лечения был надежным, оно должно проводиться в комплексе
и охватывать энергоинформационное пространство пациента как можно шире. То есть,
при вирусном или бактериальном заболевании, если лечится жена, надо обязательно
лечить мужа, детей и, по большому счету, даже собаку, потому что она может быть
главным переносчиком гельминтов или болезнетворных бактерий. Действительно,
простудные заболевания могут нарушить энергоинформационный баланс, ведь панацеи
не существует. Поэтому, чтобы повысить эффект лечения, надо всемерно укреплять
иммунитет, поддерживая себя физическими нагрузками, правильным питанием,
положительными мыслями, то есть всем, что мы называем здоровым образом жизни.
- Помимо лечебно-диагностических у вас существуют и учебные программы?
Расскажите о них, пожалуйста.
-Это так называемые программы индукционной терапии. Они стимулируют любой
процесс обучения, в том числе изучение иностранных языков, а также помогают улучшить
концентрацию внимания, остроту зрения, слуха, снять стресс перед экзаменами. У нас
есть детские программы, применяемые для психоэмоциональной стабилизации ребят,

церебральные, направленные на активизацию умственной деятельности, программы для
бизнесменов - всего 87 тематических программ.
- Каковы направления вашей работы?
-Во-первых, это внедрение новых приборов. Например, недавно создан новый прибор для
цветотерапии, эффективного природного метода лечения многих заболеваний. И вовторых, совершенствование существующих технологий. Так, недавно созданная система
«Вегетативный резонансный тест-плюс» позволяет вести тестирование по четырем
уровням, оценивая состояние не только внутренних органов, крови и лимфы, но даже
ДНК. Расширяется и сфера применения энергоинформационных технологий, сегодня все
больше экспериментов ведется в других отраслях, в частности в сельском хозяйстве.
- Что же это за эксперименты?
-В одном из фермерских хозяйств наши специалисты, например, улучшали качество
творога, подавляя в нем жизнедеятельность гнилостных бактерий и повышая
энергетические характеристики полезных молочнокислых. Успешно использовались наши
технологии при выращивании молодняка птицы, пробуют применять их в борьбе с
вредителями огородных культур, например колорадским жуком.
- Ну а когда ваши технологии придут в больницы и поликлиники? Почему
уникальные энергоинформационные методы так слабо внедряются в практику?
- Это, разумеется, зависит не от нас. В советское время еще правительство Н.И. Рыжкова
приняло соответствующее постановление, но ни одно из министерств до конца это
постановление не выполнило. Одна лишь наша фирма, в которую государство не
вложило ни копейки, сделала то, что предписывалось, - создала первый прибор и
разработала технологию энергоинформационной диагностики и лечения по методу
Фолля. Широкому ее внедрению, как я считаю, мешают стереотипы мышления,
организационные и финансовые барьеры, которые обычно встают перед каждым новым
делом. А здесь тем более - какая-то непонятная для многих энергоинформация, которую
невозможно пощупать и увидеть. Некоторым медикам трудно представить, что с ее
помощью за три дня можно избавиться от любой острой болезни, что она лечит те недуги,
для борьбы с которыми применяются дорогостоящие препараты или которые совсем
сегодня не лечатся - например, СПИД. Однако есть и врачи - энтузиасты. Именно они наш
будущий потенциал, им предстоит развивать новые технологии. У нас обучаются врачи из
России, СНГ и даже из стран западной Европы.
Энергоинформационные методы лечения постепенно входят в практику медицинских
учреждений, обнаруживая все новые и новые интересные возможности, и я верю, что за
этими технологиями - будущее.

Приложение 2.

Хроносемантика – высший пилотаж коррекции здоровья.
Ученые утверждают, что судьба любого человека «вывешивается в роддоме». Что
повороты судьбы и ключевые точки запечатлеваются на теле. Мы с вами не раз слышали
про диагностику по радужке глаза или по уху, но в основном это ладони –
индивидуальный рисунок которых, может рассказать опытному специалисту о вас многое.
Несмотря на то, что некий коридор судьбологических событий уже для вас сформирован,
существует так же вариативность развития, как в лучшую, так и в худшую сторону.
Желание улучшить судьбу имеется у многих, а вот почему этим заинтересовались ученые
и врачи, спросите вы? Их побудило желание исправить серьезные проблемы со
здоровьем у своих пациентов, которые не поддавались классическим и традиционным
способам коррекции. Наличие болезни, особенно хронической или серьезной – это
отклонение судьбы не в лучшую сторону. За современное научное решение задачи
коррекции судьбы взялась группа ученых, объединившихся в научно-медицинском центре
“Имедис”: его основатель и генеральный директор Юрий Готовский, профессор кафедры
Московского энергетического института; программист Валерий Илюхин, врач Игорь
Бобров и математик Карен Мхитарян.

В чем же суть метода Хроносемантика?
Хроносемантика – так по-научному назвали метод коррекции судьбы человека. Это
принципиально новое направление в биологии и медицине, изучающее организм (в
частности - человеческий) как систему, образующую из внешнего физического времени
свое внутреннее, или хроносемантическое время. Хроносемантика в равной степени
относится и к науке, и к медицине.
Любая болезнь отягощена целым рядом событий в жизни человека – социальных или
психологических. Эти отягощения также отражаются на линиях руки в виде точек с
определенной волновой характеристикой.
Основателями хроносемантики было обнаружено, что на приборах фирмы «Имедис»
можно зафиксировать целый ряд мантических (т.е. скрытых) точек, расположенных на
линиях руки. Если выражаться языком ВРТ (вего-резонансного тестирования) это точки,
которые «несут нагрузку». Если выражаться языком физики, эта точки, в которых
меняется кожное сопротивление.
С мантических точек можно снимать волновую
характеристику и определенным образом обрабатывать этот сигнал. Например: менять
его фазу на противоположную, а измененный на 180 градусов сигнал подавать на ту же
самую точку, иначе говоря, смена фазы электромагнитных колебаний меняет плохие для
человека события на хорошие. К примеру, такой порок, как наркомания,
персонифицируется в конкретных точках. Информация о пристрастии к наркотикам,
закодированная в виде электромагнитных колебаний, снимается, инвертируется
(инверсия с лат. – переворачивание, перестановка) и возвращается владельцу. В
результате чего человек начинает испытывать отвращение к наркотикам.
Итак, суть данной методики заключается в съёме информации с точек, расположенных на
линиях рук с помощью специальной программы «Астромед» на аппаратно-программном
комплексе для биорезонансной диагностики и терапии «ИМЕДИС». Эти точки могут
представлять:
в первом случае прошлое субъекта. Интерес представляют точки, соответствующие
обстоятельствам, явившимися травмирующими для пациента. Речь идет как о

физических, так и психологических травмах. Такие травмы изменяют состояние
организма, как ФС на разных её уровнях. В силу чего изменяется представление
организма о своём будущем, заложенном в акцепторе результата действия. Причем,
такое будущее может оказаться заведомо патологическим.
Во втором случае точки могут представлять настоящее организма.
В третьем случае точки представляют будущее организма, как результат опережающего
отображения действительности, являющегося в случае хронической болезни, заведомо
патологическим.

Как происходит воздействие?
Информация с этих мантических точек может подвергаться различным видам обработки,
после чего в ослабленном виде подаваться в организм. Это дает возможность организму
«пересмотреть» травмирующие моменты своего прошлого, как бы «переосмыслить» их, а
так же, пересмотреть своё настоящее состояние и модель своего будущего состояния.
Этот процесс можно сравнить с процессом обучения организма. Целью такого обучения
является возможность научить организм функционировать адекватно обстоятельствам.
На этом ученые не остановились. Просто вылечить болезнь – недостаточно для того,
чтобы она не появилась вновь спустя время. Более глобальной задачу по выявлению и
устранению цепочки «Патологических событий» в жизни человека приведших к
проблемам, продолжили решать математик К. Н. Мхитарян и врач А.Е. Кудаев. Общая
работа позволила создать системные маркеры, т.е. специально подобранные волновые
характеристики, с помощью которых на линиях руки можно найти те или иные события.
В качестве маркеров используются системные духовные адаптанты
(СДА)
и нацеленный аутоназод (НАК) крови (данные авторские методики, защищенные
патентом). В этом случае не просто излечивается какая-либо болезнь, а расчищается
жизненный путь человека от проблем, приведших к заболеванию. В каждом отдельном
случае готовится индивидуальный биорезонансный системный или гомеопатический
препарат. При этом заметим, что получается строго персональный препарат, который
подходит только его владельцу.

Как часто проходят приемы у врача по методике Хроносемантика?
Индивидуально. В зависимости от сложности проблемы, кого-то приглашают раз в месяц,
кого-то раз в полгода.

Каковы причины болезней человека с позиции хроносемантики
(«судьбологии»)?
У каждого человека есть предназначение, которое кроме него, не может выполнить никто.
Появляясь на свет, человек обладает определенным потенциалом, который фиксируется
(в т.ч.) и на линиях судьбы. Представим себе картину, когда человек живет в идеальных
условиях. Скорее всего он реализовал бы весь свой потенциал. Однако, живя сегодня по
схеме определенной действительности, человек как бы загрязняет свой жизненный путь.
Например: кому-то предначертано быть гениальным художником, но его родители
разошлись и у матери не хватает средств воспитать ребенка так, чтобы он реализовал
свой потенциал. Когда ребенок подрастает, встает вопрос, чем заняться: творчеством,
которое ему предначертано, или зарабатывать деньги? На сегодняшний день, в 90 %
случаях человек идет по пути зарабатывания денег, т.е. откланяется от пути своей
самореализации.
Дальше происходит следующее: человек, делая вроде бы все правильно, так и не
достигает успехов или не находит удовлетворения на выбранном пути. Объяснить это, со
временем становится все сложней, разочарования накапливаются и, постепенно,
смирение с тихой (или наоборот) обидой на весь мир овладевает душой человека.
Запутавшись, мы часто не замечаем, как что-то необъяснимое всячески подталкивает

нас на путь, ради которого мы были произведены на свет. Не замечая подобных знаков
продолжительное время, человек начинает болеть. Здесь вы можете задать
своевременный вопрос: ну почему же тогда болеют дети? Дети – это маленькие учителя
взрослых, это сигнал взрослым, что они что-то делают не так.
Можно предположить, что болезнь дается человеку для остановки, короткой передышки
для анализа, осмысления пути, для пересмотра системы ценностей, чтобы выздороветь и
вернуться на путь истинный. К сожалению, мало кто в состоянии сделать это
самостоятельно или даже осознать смысл вышеописанного.
Можно привести не дюжину примеров, когда человек вдруг оказывается в некоем тупике:
все валится из рук, болезни сменяют друг друга, утрачивается смысл жизни и
безысходность становится непреодолимой стеной… Используя данную методику,
направленную в помощь человеку, врач, в качестве цели, выбирает системный маркер,
сделанный на основе собственной крови человека или СДА. Таким образом, человеку
предоставляется возможность на уровне подсознания переосмыслить то, для чего он
был создан. За счет этого происходит излечение от достаточно большого числа
заболеваний, потому что системный маркер и, в частности – НАК, позволяет войти в
состояние спокойной активации, когда в организме перекрывается огромное количество
проблем и человек самостоятельно, за счет собственной жизненной энергии
(потенциала), избавляется от целого ряда проблем. Данный вывод имеет доказательства,
полученные учеными в процессе экспериментов. Естественно, когда человеку
предлагается сделать хроносемантику по системному маркеру, то не только
корректируется его здоровье, корректируется событийная реальность за счет того, что
внутреннее самосознание системы начинает выбирать те пути, которые необходимы для
наиболее полной самореализации.

Не опасен ли метод хроносемантики, корректировки судьбы?
Предположим, вы едете на автомобиле, перед вами развилка на грунтовую и
асфальтированную дороги. Насколько опасно выбирать тот или иной путь, если он ведет
к одной цели? Однако, асфальтированная дорога благоприятней, чтобы с
удовольствием, радостно и быстро достичь цели. Вопрос, зачем человек выбирает
грунтовую, которая может создать немало препятствий и хлопот?
В жизни человека есть много лишнего, например: курение, алкоголь, переедание,
недосыпание, общение с теми людьми, с которыми человек не хочет общаться. Для
чего-то выбирает все это? Чтобы получить опыт или потому, что у него под действием
травмирующих событий сбилась система координат. Это и предстоит выяснить врачу и по
готовности пациента произвести корректировку, которая с помощью индивидуально
приготовленных биорезонансных и гомеопатических препаратов подсказывает организму
пациента как ему жить, не болея, словно напоминая заигравшемуся ребенку о
необходимости принять душ перед сном.

Статья написана по материалам интервью с К.Н. Мхитаряном и А.Е.
Кудаевым.

Приложение 3.
СПИДа нет:
люди умирают совсем по другим причинам.
...ВИЧ никогда не был открыт, в чем уже признались его
"открыватели" ЛюкМонтанье(Франция) и Роберт Галло (США).
Сведения, положенные в основу этого материала, адаптированы из работ врача
Ирины Михайловны Сазоновой, более 25 лет проработавшей в крупных лечебных
учреждениях Москвы. Хорошо разбираясь в иммунологии, вирусологии И.М. Сазонова
давно стала сомневаться в гипотезе СПИДа, с годами накопила большой материал по
этой проблеме, перевела книгу П. Дюсберга (PeterDuesberg). Здесь и далее под
термином «СПИД» понимается конкретное инфекционное заболевание, якобы
вызываемое гипотетическим вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и выражающееся
в инфекционном поражении вирусом иммунной системы и резком снижении иммунного
статуса организма за счёт размножения этого вируса.
Как утверждает венгерский ученый доктор АнталМакк (AntalMakk), "СПИД - это не
смертельное заболевание, а бизнес на смерти ...". Автор книги о СПИДе доктор Джон
Лорицен (США) утверждает: "Многие ученые знают правду о СПИДе. Но существует
огромная материальная заинтересованность, заключаются миллиардные сделки,
процветает бизнес на СПИДе. Поэтому ученые молчат, извлекая для себя выгоду и
способствуя этому бизнесу".
В журнале "AIDS" опубликована статья доктора Брайна Эллисона(Bryan J. Ellison)
"Закулисная игра вокруг проблемы вируса иммунодефицита человека". Автор
утверждает, что идея "создания" СПИДа принадлежит Центру контроля и профилактики
заболеваний США (CDC). Ежегодно Центр получал 2 миллиарда долларов на борьбу с
эпидемиями, имел тысячный штат сотрудников и при этом отличался тенденцией
интерпретировать при необходимости вспышку любого заболевания как инфекционную
эпидемию, получая возможность манипулирования общественным мнением и
финансового обеспечения своей деятельности. Доктор Эллисон подчеркивает, что идея
вирусного СПИДа стала одним из таких проектов, разработанных и успешно
раскрученных Центром и его секретной структурой - Службой эпидсведений (EIS).
В США опубликована книга профессора молекулярной и клеточной биологии
Калифорнийского университета Питера Дюсберга - одного из главных представителей
научного инакомыслия в области гипотезы ВИЧ/СПИДа - под характерным названием:
"Инфекционный
СПИД:
мы
были
введены
в
заблуждение?"
Он и другие оппоненты доктрины СПИДа утверждают, что у людей, которым поставлен
диагноз "ВИЧ-инфекция", этот вирус при лабораторной диагностике никогда не
выделяется.
П. Дюсберг пришел к заключению, что тот вирус, который считается "убийцей
иммунной системы", не приводит к СПИДу и является безопасным для человека (так
называемый вирус-спутник). Смерть от СПИДа через много лет - нечто из области
ненаучной фантастики: этот вирус имеет свойство столь стремительно размножаться, что
уже через две недели появляется в каждой клетке организма, однако без каких-либо
пагубныхдля него последствий.
После многолетних исследований П. Дюсберг заявил, что никогда не
существовало, и до сих пор нет ни одного достоверного теста на гипотетический ВИЧ.
При многих болезнях такие тесты являются положительными, что уже дает основания
поставить больному диагноз "ВИЧ-инфекция". Однако это не имеет никакого отношения к
гипотетическому вирусу ВИЧ, так как тесты никогда не выявляют вирус, а удостоверяют
только наличие антител в образцах крови. Эти антитела вырабатывает иммунная система
для защиты от болезнетворных микроорганизмов - т. н. антигенов. Многие из
заболеваний запускают механизм активизации иммунитета и выработки антител, что

может привести к положительной реакции теста на гипотетический ВИЧ и дать основание
поставить роковой диагноз. Даже "побочные эффекты" химиотерапии выглядят точно так
же, как СПИД.
Антитела выявляются у больных при 30 разных заболеваниях: туберкулезе,
пневмонии, ревматизме, кандидозе, саркоме Капоши, герпесе и др., при состоянии после
прививок, перенесенного гриппа, а также после переливания крови. Профессор Дюсберг
пишет, что гипотеза ВИЧ/СПИД и родила этот "изумительный список 30 ранее известных
и хорошо изученных болезней, которые теперь могут быть диагностированы как СПИД".
Одним из главных достижений медицины за последнее столетие явилась
разработка научных процедур для определения, является ли конкретная болезнь
инфекционной, - т.е. переносится некоторым микроорганизмом, проникающим снаружи - и
для нахождения этого микроорганизма. В противном случае болезнь является
результатом некоторого фактора окружающей среды, типа дефицита пищевых
компонентов, генетических особенностей, токсинов. Основные критерии этого различия,
сформулированные в прошлом столетии, и широко применяемые с тех пор, известны как
постулаты Коха. Когда все они выполнены, считается без сомнения доказанным, что
болезнь инфекционная и вызвана подозреваемым агентом. Этих постулатов четыре:
- микроорганизм должен обнаруживаться во всех случаях болезни;
- микроорганизм должен быть изолирован от хозяина и выращен в виде чистой
культуры;
- микроорганизм, будучи введён в восприимчивый организм, должен быть
способен вызвать исходную болезнь;
- этот микроорганизм должен быть обнаружен у инфицированного хозяина.
В отношении ВИЧ, как причины СПИДа, не выполняется ни один из этих
критериев. Профессор Дюсберг считает, что СПИД противоречит всем законам
инфекционной болезни. К примеру, обследованные жены 15000 "ВИЧ-положительных"
американцев, почему-то не заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со
своими мужьями.
Вирусы вызывают болезнь, убивая клетки. Когда вирусы активно размножаются в
количествах, достаточных, чтобы вызвать болезнь (из-за того, что ещё не выработан
иммунитет, или потому, что иммунная система слишком дефектна, чтобы его
выработать), совсем не трудно выделить их из инфицированной ткани. При гриппе
инфицируется треть лёгочных клеток, при гепатите - почти все клетки печени. В случае
СПИДа, даже у неизлечимо больных, обычно только одна из тысячи Т-клеток
демонстрирует какие-то признаки гипотетического ВИЧ.
Гипотетический ВИЧ принадлежит к классу "ретровирусов", которые живут за счёт
включения своей РНК в хромосомные ДНК клеток хозяина (противоположно
естественному направлению передачи информации при репликации клеток, т.е. ДНК->
РНК-> белок, отсюда и его название). Когда клеточный механизм производства белка
расшифровывает эту часть хромосомы хозяина, он автоматически создаёт новый
экземпляр ретровируса, который покидает клетку через её мембрану. То есть ретровирус
оставляет клетку неповреждённой и функционирующей, и выживает за счёт
периодического включения собственной копии в процесс нормального воспроизводства
клетки. Эта стратегия совершенно отлична от стратегии более распространенных
"литических" вирусов, которые полностью овладевают механизмами клетки, массово
воспроизводят самих себя, пока клетка не истощится, после чего разрывают мембрану,
убивая клетку, и двигаются дальше как саранча. Они создают проблемы для иммунной
системы и вызывают простуды, грипп, полиомиелит, бешенство, корь, свинку, желтую
лихорадку, и т.п.
Ретровирус производит так мало своих копий, что становится легкой пищей для
иммунной
системы,
натренированной
в
боях
с
литическими
вирусами.
Инфекционные болезни (грипп, туберкулёз, др.) распространяются среди населения,
независимо от пола и возраста людей. Между тем свыше 90% "ВИЧ-инфицированных"
составляют мужчины - наркоманы и гомосексуалисты в возрасте 20 - 40 лет.
СПИД считается финальной стадией гипотетической ВИЧ-инфекции и
неизлечимым - по определению. В отличие даже от рака. В мировой клинической
практике для терапии СПИДа широко применяют высокотоксичные препараты (AZT и др.),

которые сами разрушают иммунную систему и убивают все клетки организма без
разбора, обрекая человека на смерть от побочных воздействий". Зафиксировано уже
более 50 тысяч летальных исходов, вызванных этими лекарствами.
Большинство людей несёт следы почти каждого микроба, постоянно
находящегося в их нормальной среде обитания. Причина, по которой они не болеют всё
время, состоит в том, что их иммунная система гасит активность микробов либо
полностью, либо до такого уровня, который не может вызвать ущерб. Иммунная система,
которая не может даже держать под контролем гипотетический ВИЧ, полностью
разрушена.
На иммунитет действительно влияет множество вредных факторов, которые
могут привести к его ослаблению - стрессы, бесконтрольное употребление агрессивно
навязываемых рекламой токсичных и якобы безопасных лекарств, неблагоприятная
экология, электромагнитное излучение, наркотики, которые сами по себе токсичны для
иммунных клеток, и многое другое. У многих людей иммунная система ослаблена, но это
вовсе не означает, что у них инфекционный СПИД. Известны факты, что у наркоманов,
которые считались больными СПИДом, в случае прекращения приема наркотиков
здоровье с годами приходит в норму и от "неизлечимого заболевания" они не умирают.
Мы привели современные воззрения на «инфекционное заболевание под
названием «СПИД», якобы вызываемое гипотетическим вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ) и выражающееся в инфекционном поражении вирусом иммунной
системы. Несомненно одно - будет выявлен, наконец, этот гипотетический вирус или нет,
но перед людьми, организм которых имеет сниженный в силу каких-либо причин
иммунитет, стоит первостепенная задача повышения общего или специфического
иммунитета.
Индикаторы снижения иммунитета: беспричинный дефицит массы тела,
лихорадка или диарея в течение месяца, увеличенные на протяжении 2-х месяцев
лимфоузлы;
развитие
пневмоцистной
пневмонии,
кандидозного
эзофагита,
криптоспоридиоза кишечника, криптококковогоменингоэнцефалита, токсоплазмоза мозга,
цитомегаловирусногохориоретинита, злокачественных лимфом, туберкулёза лёгких;
развитие саркомы Капоши у лиц, моложе 60 лет.
Очевидна необходимость сохранения здоровья и экологической чистоты как
самого живого организма, так и окружающей среды. И человек будет здоровым при
условии достижения биохимического равновесия и гармоничности электромагнитных
колебаний как в своем организме и в каждой его клетке, так и в природе.
Уильям Ослер: «Одна из главных обязанностей врача - научить людей не принимать
лекарства».
Разработано немало натуропатических методов и средств, которые успешно
восстанавливают иммунную систему и другие защитные механизмы, не оказывая
побочных воздействий на организм. Среди них, в первую очередь, следует отметить:
1.Приборы и устройства активной биорезонансной терапии:
Цаппер-5-Иммунитет»;
«Цаппер-5БПГ-Иммунитет»;
Биорезонансная приставка «Биоэлектрод-2»;
Биофизическое устройство «Биоспектр - И»;
Голографические информационные копии (ГИК);
Приборы низкочастотной электромагнитной (полевой) терапии серии «ДЭТА»;
Приборы и устройства психоэнергетической свето- и цветотерапии на основе
формовых гармонизаторов и усилителей мыслеформ:
Пимат»;
Пихоэнергетический комплекс "Модулятор света "Сияние";
Биофизическая система "Банкетка "Биоэффект";
2. Приборы и устройства классической биорезонансной терапии (МОРА-терапии):
Биофизическое устройство «Биоактиватор-И»;
Биофизическое устройство «Супериммунитет»;
«ДЭТА-БРТ»;
«БРТ-мини»;
3. Приборы электонейросветостимуляции «Элеан», «Элеан-V»

4. Компьтерные программы цветомузыкальной коррекции и терапии
5. Управляемый аэроионизатор модели «Будьте здоровы» с оптимизацией комплексного
воздействия аэроионного потока, электромагнитного и информационного полей.
6. Терапия гомеопатическими, изопатическими и гомотоксикологическими препаратами.
7. Активационная терапия с применением иммуномодуляторов и адаптогенов
8. Применение биологически активных веществ:
БАДов;
Витаминов;
Настоек полыни и чёрного ореха;
Масла чёрного тмина;
Экстракта имбиря;
Вытяжек и препаратов хрена;

9. Аутоиммунизация с применением «животворящихнастроев».

Приложение 4.
Истинное Учение Христа, восстановленное по Священным Писаниям
и сохранившимся Священным Преданиям.

1. Самые маловерные из вас те, кто более других
молятся и думают, что от того им более других дано будет.
Ибо сами не разумеют, во что верят.
Словно попрошайки, ни на что иное не способные,
униженно молят об исполнении своих желаний.
Что клянчите вы у Бога?
Иль думаете, ошибался Он, послав вам то, что имеете,
и поучать Его хотите, как ошибку ту Ему исправить должно?
То значит - неразумен ваш Бог.
Почто Его тогда Богом называете, зачем в Него верите и молитесь Ему зачем?
Сами вы не знаете, чему кланяетесь.
И мало в вас веры истинной.
Говорю же вам, что быть маловерным хуже, чем не верить вовсе.
Ибо Бога отрицая, к Богу придёшь.
Потому как, в какую бы сторону на земле ни пошел ты, все равно к океану выйдешь.
Но если слаба вера твоя,
то не идешь ты никуда, лишь из стороны в сторону качаешься.
2.
Кого слушать и кому поклоняться ходите вы в храм?
И кто самые почитаемые люди в нём?
Книжники?
Фарисеи?
Первосвященники?
Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть
воры и разбойники и хуже того.
Ибо не хлеб и не золото ваше крадут, но саму жизнь вашу.
Устами своими и языком чтут Бога, сердце же их далеко от Него отстоит.
И уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты.
И затворяют те лицемеры Царство Небесное человекам, ибо
сами в него не входят и хотящих войти не допускают.
И любят, что бы люди называли их: учитель! учитель!
А вы не называйте их учителями.
Они слепые вожди
слепых, а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму.
И веками скрывают они
ключи от истинных знаний и подменяют их полуправдой, которую наряжают в одежды
Истины, а оттого она опаснее и страшнее, чем ложь.
3.
Бог недалеко от каждого из нас,
но не должны вы думать, что найдете Его в описаниях или изваяниях,
получивших образ от искусства и вымысла человеческого.
Ибо тогда поклоняться и служить будете твари вместо Творца.
Всевышний не в рукотворных храмах живет и не требует Он служения рук человеческих,
ибо ни в чем нужды не испытывает.

Небо – престол Его, и земля – подножие ног Его.
Просите, и дано будет вам; ищите и найдете;
стучите, и отворят вам, и Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.
И не фальшивых сокровищ, не земных благ просите у Отца Небесного,
как грешники просят, но одного: чтобы прямыми сделал стези,
ведущие в Царствие Его,
дабы увидели вы Всевышнего при жизни своей земной.
Ибо, если не увидишь Бога при жизни, не увидишь и после.
4.
Я желаю дать вам веру в самое существование Царствия Божия.
Где все пребывает в вечной радости и блаженстве, дабы вера та зажгла в вас огонь
неугасимого желания найти и обрести его.
Верить – сладость незрелой моркови вкусить.
Проверить же – меда испить.
Посему не только верить, но проверить на себе,
обрести и познать – вот к чему вас призываю,
а в то, что познал, верить уже нет необходимости.
Если же вера твоя будет лишь костылем для инвалида –
мало проку в ней.
Я же даю сей костыль больному не для того, чтобы он весь свой
век с ним по земле хромал, но чтобы здоровым сделался, а значит, познал Духа
Святого и вошел в Царствие Божие при жизни своей земной.
Ибо Царствие Небесное всегда здесь, но вы не знаете, как в него войти.
И то небо, окотором говорю, внутри вас и вне вас,
и Царствие Божие в этом небе и никаком другом.
И далеко за ним ходить не требуется, и не скажут: вот, оно здесь, или вот, там.
Ибо Царствие Божие внутрь вас есть.
И не разумеете сами, какое сокровище в себе скрываете.
Но я же удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности?!
Есть некоторые, кто не вкусят смерти, как уже увидят Великое Царствие.
5.
Но должно вам прежде познать себя.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны
и приняты Всевышним, и вы узнаете, что вы – дети Отца живого.
И через вас, каки через все создания свои,
Он себя являет.
Но человек есть главное ЕгоТворение.
Так что скрываете Бога в себе?
Явите Его миру и прославьте себя и Создателя.
Когда вы познаете себя, тогда себя истинного
обретёте, и все тайны, что скрыты от вас, - откроются вам.
Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы – бедность!
Если не понимаешь начало, то невозможно понимать и конец.
Так и невозможно познать, что вокруг тебя, если не
знаешь что внутри тебя, ибо нет тогда и познающего, которому дано разуметь
тайны Отца Небесного.
И не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли,
так и не отделяй себя от земли, ибо ты есть продолжение её,
а она – продолжение тебя.
Потому говорю: ты – всему начало и всему конец.
И когда увидишь это – тогда увидишь Царствие Божие.
6.
Всё живое и что неживым представляется
незримо связано друг с другом, и всё в отдельности являет собой части единого!

Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет.
Ибо на небе нет границ, и на земле не должно.
Истинно говорю вам: сие разделение – для вражды и раздоров причина,
будь то разделение по границам, или по языку, или по вере – всё едино!
И если внутри себя разделён
человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нём, и нет покоя ему.
7.
Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь, лишь самые сильные
способны на это.
И тех, кто ушёл из стада, Пастырь любит более других, ибо
только им дано найти заветную дорогу.
Нет вины скота в том, что он в загоне находится,
ибо загон тот хозяин для него выстроил.
Человек же, на свой позор,
сотворил то, на что не способно ни одно живое существо: воздвиг тюрьму себе
руками своими и сам себя в неё поместил.
И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме.
Они взрослеют и не знают другой жизни, кроме жизни отцов своих, и после видеть
её не могут, ибо слепы стали глаза их от мрака заточения.
И не видят они никого, что кто бы жил по-другому, а потому и считают, что их жизнь –
единственный возможный способ существования.
Ибо если глаза никогда не видели света, то как узнаешь, что ты во мраке.
8.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут,
но к нетленным сокровищам взор свой обратите.
И если истинную силу имеете, то покинут вашу душу земные желания и страсти,
коими она, словно безумная, кипела доселе,
и вместе с ними уйдут ложные знания и суждения.
Жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
Вы же заботитесь и суетитесь о многом, а одно только нужно душе вашей,
чтобы Слово Божие будто семя укоренилось в вас и плод свой принесло.
Истинно говорю вам – Кто имеет все, нуждаясь
в самом себе, не имеет ничего.
9.
И не оправдывайте себя исполнением Закона:
он дан для маловерных, в которых не вмещается Слово Божие,
дабы уберечь их от преступлений, покуда не обретут истинного разумения.
Заповеди даются для тех, которые
Слухом слышат – и не разумеют,
глазами смотрят – и не видят.
Ибо исполнение закона не может животворить,
не приносит благодати и не делает праведником.
На это способна только истинная вера, действующая Любовью.
ВАМ ЕДИНСТВЕННУЮ ЗАПОВЕДЬ ДАЮ – ЛЮБОВЬ!
На этой заповеди утверждается весь закон и пророки.
И все другие заповеди – дети ее, а она матерь их.
И если матерь в тебе, то все дети ее в тебе.
И по именам их знать нет нужды, кода они внутрь тебя живут, и они – суть твоя.
10.

Говорю же вам: возлюби Отца Твоего Небесного всем
сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим.
И не богобоязненным будь, но боголюбивым.
Ибо Бог возлюбил тебя прежде, так возлюби же и ты Его
Любовью Истинной, Любовью, в которой нет страха, ибо Совершенная Любовь
изгоняет страх, потому, что в страхе есть мучение. Боящийся не совершенен в
Любви.
Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Ибо если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь
Всевышнего, - ты лжёшь!
11.
Будь ты даже первым праведником на свете и живи по Закону Божьему,
и языком говори ангельским, и имей всякое познание и всю веру, но,
если при этом любви не имеешь и таишь в сердце злобу, пусть даже к червяку
ничтожному, то ты лишь медь звенящая, и нет в том никакой пользы твоей душе.
Все благие дела – это внешний свет человека,
но не он освещает путь в Царствие Небесное. Но есть свет внутри человека света,
и он освещает весь мир. Если он не освещает, то – тьма.
И даже если раздашь ты всё что имеешь, и
тело отдашь на сожжение, но Любовь не будет освещать деяния твои, не будет тебе
от того никакой пользы.
12.
Вы- дети любви, любовью рождены, не вам ли любовью и стать должно?!
А стать Любовью, значит стать равным Богу, значит Богом стать!
ИБО ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ БОГ!
И нет другой дороги в Царствие Его:
Человекам это невозможно, Богу же всё возможно!
К вам,
которым Слово Божие обращаю, вас Богами и называю: так о том и в Писании сказано.
Воистину вы и есть Боги, только глаза ваши закрыты и не пробудились вы еще,
чтобы войти в славу свою.
И если Любовь в вас будет, то и Бог в вас будет и вы в Нем.
Любовь Совершенная и Дух Святой приходят вместе, ибо они едино.
Если в тебе Любовь, то и Дух Святой в тебе.
Если в тебе Дух Святой, то и Любовь твоя Совершенна.
Будьте же чисты, как голуби и мудры, как змии.
Свет, что спасет вас, сами внутрь себя отыщите.
И даже если страницы Евангелия утеряны будут– их можно восстановить из сердца.

