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Конференция проекта  

Best Medical Practice
(Великобритания – Бельгия) 

при участии Международной ассоциации специалистов  
оздоровительных практик(МАСОП) и Ассоциации

специалистов народной и традиционной медицины Украины

В рамках Саммита лидероВ «Achievements-2021»

для медицинских работников, специалистов по оздоровлению, психологов

Модераторы-эксперты:  президент ЕМА доктор Винченцо Костильола
                                          президент  МАСОП проф., д.м.н.  Ганна Жукова

Модератор-ведущий – руководитель проекта Best Medical Practice,  
главный редактор русскоязычной редакции Международного издания  
«Сократовский альманах» Лада Литвинова

ОСнОВные теМы: 

–   Работа клиник и медицинских центров в условиях пандемии Covid-19

–  Преодоление последствий пандемии Covid-19 – проблемы, поиски, 
решения

–  Как стать здоровым и гармоничным человеком: Рецепты здоровья, 
красоты, долголетия

19 марта 2021
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ПрОГрАММА
І. 900–920 по Лондонскому времени.
 Открытие Конференции. Звучат тибетские поющие чаши. исполнители  – создатели авторского 
 проекта «Поющие чаши тибета», музыкотерапевты, психологи александр тихонов и альбина малахова 
 (Ялта, крым)

Спикеры:
Президент Европейской медицинской ассоциации доктор Винченцо Костильола.
Президент Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик профессор 
Ганна Жукова.
Президент Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной медицины проф.,  д.м.н. татьяна 
Гарник.

II. 920–950.
 Чествование лауреатов наград Международного Сократовского комитета и презентация книги 
 «Лучшие практики в медицине и оздоровлении»

    950–1130.
 Презентации лауреатов отличий Международного Сократовского комитета 2019–2021 года

Спикеры:
Главный врач, врач-вертебролог высшей категории клиники лечения позвоночника «Вертебра», про-
фессор Академического союза Оксфорда доктор Ирада Гаджиева (Баку, Азербай-джан). 
осложнение заболеваний позвоночника в период пандемии и их реабилитация альтернативными 
методами

Научный консультант Центра интеллектуальных медицинских систем «Имедис», почетный 
профессор Академического союза Оксфорда к.ф.м.н. Карен Мхитарян (Москва, Россия). технологии 
Врт-Брт в терапии коронавирусной инфекции

Кандидат мед. наук, старший преподаватель Европейского Института естественнонаучных исследо-
ваний и дистанционного обучения, профессор Академического союза Оксфорда, су-джок терапевт 
наталия Фир (Киев, Украина).
методы Су-джок терапии для поднятия иммунитета и профилактики опасных инфекций

Директор НИИ детской и семейной психиатрии, психотерапии, психологии, медицинской и психосо-
циальной реабилитации, заслуженный врач Украины, проф., д.н.м. Вагиф рахманов (Днепр, Украина). 
Портрет cOviD-19. Взгляд психотерапевта

Президент Международного центра развития «Intention», профессор Академического союза Оксфор-
да, член ЕМА Ингрида Пукайте (Каунас, Литва).
интегральная воскотерапия и многоформатное обучение. комплексное влияние на качество жизни.

Основатель и руководитель сети клиник водородной медицины, почетный профессор Академиче-
ского Союза Оксфорда, проф., д.м.н. Ашот Хачатрян (Новосибирск, Россия).
Водородная медицина – новое слово в профилактике, лечении и реабилитации больных с  коронави-
русной инфекцией

Руководитель авторского учебно-оздоровительного центра и школы ОММАО, почетный профессор 
Академического Союза Оксфорда, доктор энергоинформационных наук николай Яковчук
(Киев, Украина)
Энергоинформационное дистанционное воздействие мыслеобраза животворящего креста на пока-
затели крови и уровень иммунитета

Президент консорциума «СулуНур», доктор тех. наук, академик, вице-президент Международной 
академии информатизации Сагадат Абдигапар (Алматы, Казахстан).
Профилактика и лечение патогенов коронавируса с помощью физико-технических средств
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 1130–1200. Перерыв.

 1200–1430. Процедура приема новых членов в европейскую медицинскую ассоциацию и че-
ствование обладателей Сертификатов Качества еМА за инновационные технологии. модератор – пре-
зидент ема доктор Винченцо костильола.

Президент Всеукраинской общественной организации «Зеленая Планета», руководитель сети фито-
терапевтических аптек «Зеленая Планета», почетный профессор Академического союза Оксфорда 
наталия Земная (Киев, Украина)
Препараты аптек Воо «Зеленая Планета» в противостоянии вирусам

Генеральный директор НПО «Международный медицинский центр СмартМед», доктор тех. наук, по-
четный профессор Академического союза Оксфорда Анатолий Доровских (Киев, Украина).
как победить коронавирус? авторская система уникальной многотаргетной противовирусной 
терапии .

Основатель и руководитель Международного оздоровительного центра, вертебролог, мануальный 
терапевт, почетный профессор Академического союза Оксфорда Олег Шадский (Москва, Россия). 
Экзомассаж олега Шадского – эффективное средство профилактики cOviD-19 и реабилитации лиц, 
перенесших это заболевание.

Проректор по международным связям Международного гуманитарного университета, д.м.н., проф., 
почетный профессор Академического союза Оксфорда Алиреза Пахлеванзаде (Одесса, Украина) 
авторская система противостояния коронавирусу

Основатель и директор  Международного Института Красоты и Здоровья Св.Софии, Никосия, Кипр, с 
2017 года, Международный Сертифицированный тренер по методам APTOS, Руководитель Департа-
мента Превентивной и Анти-возрастной медицины в Мед. Институте Никосии (Кипр), MD, PhD, почет-
ный профессор Академического союза Оксфорда Юрий титовец (Кипр – Украина).
интегративные подходы в эстетической медицине

Президент Всемирной гуманистической лиги, профессор, академик Альберт Игнатенко 
(Украина – Бельгия)
Психоинформационная хроногенетика. Ноу-хау технологии управления временем жизни

Президент телеканала «Развитие» Светлана новая (Москва, Россия).
Проблемы со здоровьем. Почему?

Духовный целитель, член Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной медицины Украи-
ны и Европейской медицинской ассоциации Светозара Алексеенко (Мелитополь, Украина)
Путь целителя. история успеха

Руководитель Европейского центра здоровья «Надежда», Заслуженный деятель народной меди-
цины надежда Аксенова (Москва, Россия)
Энергоинформационная медицина как средство активации естественных процессов самовосста-
новления и саморегуляции человека

Основатели и руководители проекта «Поющие чаши Тибета», члены ЕМА доктор психосоциальных 
наук Александр тихонов и кандидат энергоинформационных наук Альбина Малахова (Ялта, Крым) 
Влияние звуковых вибраций на состояние здоровья человека в современном мире

Президент Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик,
проф., д.м.н. Ганна Жукова (Москва, Россия). При участии вице-президента МАСОП Дмитрия Макар-
чука (Минск, Беларусь)
Презентация международного конгресса специалистов оздоровительных практик – интерактивной 
площадки постижения секретов здоровья, красоты, долголетия.
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Винченцо Костильола
президент европейской медицинской ассоциации 
(Брюссель, Бельгия)

Контакты:
Avenue des Volontaires, 19, 1160 Brussels, Belgium
Телефон: +32- (0) 2–734.29.80; fax: +32- (0) 2–734.21.35
E-mail: contact@emanet.org
www.emanet.org

Спикер Европарламента и Парламента Бельгии по тематике «Медицинский ту-
ризм». Выпускник медицинского факультета университета Неаполя, специалист 
в области анестезиологии и интенсивной терапии, ревматологии, дерматологии, 
проктологии, онкологии, хирургии, борьбе с наркозависимостью, интенсивной 
терапии, медицине катастроф, медицинскому менеджменту, компьютерной 
и телемедицине. Работал в качестве врача-реаниматолога, главного врача ам-
булатории, начальника медицинской службы ВМС Италии.
Ныне живет в Бельгии, возглавляет созданную им при поддержке ЕС Европей-
скую медицинскую ассоциацию. В качестве эксперта, модератора, почетного 
гостя участвовал в организации и проведении более ста пятидесяти предста-
вительных медицинских конгрессов и конференций.

Ганна Жукова
президент Международной ассоциации специалистов 
оздоровительных практик (Москва, россия)

Контакты:
Телефон: +7 (903) 968-32-08
Skype: ganna88357, e-mail: ganna88@mail.ru

Президент МАСОП, руководитель Академии йоготерапии, член президентского 
совета НАНМ Национальной Ассоциации Народной Медицины (Москва, Россия), 
руководитель департамента восточной медицины ЦИМБИ.
Ганна Жукова – стояла у истоков возрождения йоги в СССР и с 1991 года была 
Вице-президентом Ассоциации йоги СССР, а затем России.
Проходила специализацию:
– в 1989 году – у известнейшего индийского йога Б. К. С. Айенгара;
– 1992, 1993, 1994 – участвовала в интенсивах по Трай-йоге всемирно известно-
го мастера йоги Кали Рэй (США). В 1994 – в семинаре по Ишта-йоге (интеграция 
Тантры и Хатха-йоги) у Рода Страйке (США). В 1995 – участие в семинаре Бернара 
Буаншона (Франция), ученика Т. К. В. Десикачара (сына Шри Кришнамачарьи). 
В 1991 и 1994 – обучение на курсе А. В. Игнатенко и Н. Левашова по психоэнер-
госуггестологии и медицинской психотронике (диплом высшей категории). 
Является ученицей и последовательницей профессора Станислава Грофа (США), 
с 1991 года проводит по всему миру сеансы ребефинга и холотропного дыхания. 
Проводит обучение по:
– йоге и йоготерапии (дыхательные практики, работа с сознанием, асаны, работа 
с партнером, йога для детей, бизнес – йога и многое другое);
– энергетической коррекции организма;
– восточным методам мануальной практики;
– висцеральным практикам;
– цвето и звукотерапии;
– европейским и восточным двигательным оздоровительным практикам;
– самодиагностики и самовосстановлению организма в домашних условиях;
– безопасной психофизической реабилитации в семье
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Наталия Земная
Президент Всеукраинской общественной организации 
«Зеленая планета» (Киев, Украина)

Контакты: 
e-mail: zelenaplaneta.zemnoi@yandex.ua
https://www.zelena-planeta.ua/

Почетный профессор Академического союза Оксфорда и Международного 
университета Вены, академик Украинской экологической академии, поэт, 
публицист, общественный деятель.
Сеть аптек «Зеленая планета» – самая крупная сеть фитоаптек в Восточной 
Европе, насчитывающая около 70 филиалов во всех регионах Украины. В ар-
сенале сети около двухсот фитокомпозиций, эффектно побеждающих недуги, 
а также настойки, мази, фиточаи.
Наталия Земная – кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени и ордена Святого 
Владимира УПЦ, почетный профессор Академического союза и Междуна-
родного университета Вены, член Международного клуба лидеров (Ве-
ликобритания). Она – лауреат высшего европейского отличия за вклад 
в интеллектуальное развитие современного мира «Международная Со-
кратовская премия», обладатель отличия «Роза Парацельса» за достижения 
в области медицины, награды имени Королевы Виктории за личную честь, 
достоинство и благородство. Кавалерственная дама милосердия рыцар-
ского ордена Святого Лазаруса Иерусалимского (Мальта). Дважды была 
удостоена сертификата «Best Medical Practice». В активе Наталии Петровны 
почетная награда «Святая София» за личный вклад в развитие украинской 
науки, духовности и культуры, Международная премия в области научных 
исследований «The Name in Science», награда за высшие профессиональные 
достижения Ассамблеи деловых кругов Украины «Золотая Пектораль», титул 
«Великие украинцы» в области медицины и здравоохранения. Наталия Зем-
ная – кавалер ордена «Медицинская Слава Украины», обладатель отличия 
«За гуманизм и благородство», диплома ЕМА «За мужество, героизм и раз-
работку авторских технологий, эффективных в борьбе с особо опасными 
вирусами», других наград.

Вагиф Рахманов
Профессор, д. м. н.  
Директор нИИ детской и семейной психиатрии, 
психотерапии, психологии, медицинской 
и психосоциальной реабилитации (Днепр, Украина)

Контакты:
https://prof-rahmanov.dp.ua/
e-mail: vagif@rahmanov.dp.ua

Академик Академии наук высшего образования Украины.
Академик Европейской Академии Естественных Наук.
Профессор, доктор медицинских наук.
Профессор Международной Кадровой Академии.
Член Европейской ассоциации психотерапевтов.
Заслуженный врач Украины.
Заслуженный рационализатор Украины.
Научный консультант отдела реабилитации слуха института отоларингологии 
Украины.
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Директор филиала Общества психоаналитиков Украины.
Руководитель Украинского центра психотерапевтической реабилитации.
За выдающиеся достижения в области здравоохранения Рахманов Вагиф Маме-
дович награжден орденом им. Н. И. Пирогова, орденом им. Ярослава Мудрого; 
медалью им. К. В. Лейбница гомеопатической ассоциации Германии, дипломом 
и наградой «Святая София» Ассамблеи деловых кругов Украины, почетной грамо-
той и наградой «За охорону здоров¥я нації», стал обладателем почетного титула 
«The Name in Science» («Имя в науке») с вручением диплома и награды «За вклад 
в мировую науку» на голубой ленте и многих других отличий. В. М. Рахманов – 
автор патентов и рационализаторских предложений. Его перу принадлежат 
сотни значимых научных работ, опубликованных в национальных и зарубежных 
изданиях, и 14 книг на русском и азербайджанском языках. В числе книг такие 
издания, как «Коррекция психофизиологических и психофизических процессов. 
Этиопатогенетическая терапия (по протоколу профессора В. М. Рахманова)», 
«Аутизм. Аутического круга (спектра) расстройства. Методы оказания помощи. 
За и против», «Семейный невроз. Психосоматические и вегетативные расстрой-
ства у детей и взрослых», «Дети и слух. Медико-социальные аспекты воспитания 
и обучения», «Оптимизм – пессимизм. Парадоксы – излишества современной 
цивилизации», «Мудрые слова» (сборник афоризмов) и другие.  

Карен Мхитарян
научный консультант Центра интеллектуальных 
медицинских систем «Имедис» (Москва, россия)

Контакты:
+7 (926) 236-62-99
http://imedis.ru/

С1975 по 1981 год учился на механико-математическом факультете Московского 
Государственного Университета им. М. В. Ломоносова.
С 1981 по 1989 год работал в НПО «Астрофизика»: инженером, старшим инже-
нером, научным сотрудником.
1989–1991 гг. аспирантура Института прикладной математики им. М. В. Келдыша 
при Академии Наук СССР.
1992–1993 научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Кел-
дыша при Академии Наук СССР.
С 1993 работает в ЦИМС (Центр Интеллектуальных Медицинских Систем) «ИМЕ-
ДИС» в должности руководителя отдела новых направлений диагностики и тера-
пии. Совместно с проф. Ю. В. Готовским им была открыта принципиально новая 
структура биологически активных точек человеческого организма (мантиче-
ские точки) и разработано направление диагностики и терапии человеческого 
организма через воздействие на них. Держатель, (совместно с генеральным 
директором ЦИМС «Имедис» М. Ю. Готовским), патента на метод диагностики 
и терапии живого организма электромагнитными колебаниями малой интенсив-
ности. С 2000 действительный член Международной академии авторов открытий 
и изобретений, член Нью-Йоркской академии наук.
С 2002 – действительный член Российской академии естественных наук по сек-
ции «Гуманитарные науки и творчество».
В 2005 защитил диссертацию по теме «Хроносемантическая диагностика и те-
рапия по мантическим БАТ» и получил звание доктора философии в области 
естественных и точных наук.
С 1994 возглавляет секцию «Институт технологий и виртуальных реальностей», 
при Московском отделении союза литераторов Российской Федерации. Автор 
66 научных публикаций по различным направлениям, в том числе 5 моногра-
фий, а также методических указаний по частотно-резонансной терапии. Автор 
и разработчик программных комплексов «Астромед», «Астромед-М», «Бифлай». 
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Докладчик на Первой Научно-Практической Конференции хирологов в Санкт-
Петербурге (2013).
Основатель Хроносемантики. Специалист по методикам изменения судьбы. Член 
Российского научного хирологического общества. Кавалер Мальтийского ордена.

Марина Кудрявцева
врач рефлексотерапевт, специалист по Биорезонансной 
терапии, Вегетативному резонансному тесту  
(Москва, россия)

Контакты: 
info@marinadoctor.ru
www.marinadoctor.ru

Выпускница Московской Медицинской Академии им. И. М. Сеченова.
Повышение квалификации по терапии – Российская Медицинская Академия 
Последипломного Образования Росздрава.
С 2006 г. специализация по Биорезонансной терапии, Вегетативно-резонансному 
тесту – факультет Повышения квалификации врачей Российского Университе-
та Дружбы Народов на базе Центра Интеллектуальных Медицинских Систем 
«ИМЕДИС».
2017 год. Повышение квалификации по Рефлексотерапии – Российская Меди-
цинская Академия Последипломного Образования Росздрава (РМАПО)
Выпускница сертифицированных курсов под руководством академика К. Н. Мхи-
таряна.
Вице-президент фонда содействия охране здоровья и долголетию «Генезис».
Член международной ассоциации исследователей комплементарной медицины.
Ведущая рубрики «Красота и здоровье» в журнале Business Partner News

Анатолий Доровских
доктор тех. наук, профессор, основатель и руководитель 
ООО «Международный медицинский центр»  
(Киев, Украина)

Контакты: 
+38 (044) 585 31,+38 (073) 503 40 30
fax: +38 (044) 585 31 17
Email: info@imc.com.ua

Академик Академии инженерных наук Украины, Почетный профессор Академи-
ческого Союза Оксфорда В различных подразделениях ООО «Международный 
медицинский центр» работает около 80 квалифицированных специалистов. 
В структуру организации входят НПО «Международный медицинский центр» 
(его специалисты в тесном сотрудничестве с ведущими исследовательскими 
центрами ведут разработку и внедрение новых лекарственных препаратов), 
фитолиния «Смартмед», где эти препараты производятся, и сеть клиник инте-
гративной медицины «Смартмед», где проходит диагностика
и лечение пациентов.
В Украине на данный момент существует пять клиник – две в Киеве, а также 
в Днепре, Чернигове, Полтаве. Открыта клиника в городе Измите (Турция), на-
ходящемся в 60 км от Стамбула.
А вот географический охват тех, кто стал пациентом клиники и избавился здесь 
от своих проблем намного шире: Саудовская Аравия, Арабские Эмраты, Азер-
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байджан, Дагестан, Турция, Великобритания, Исландия, Италия, Польша, Чехия, 
Литва, Швейцария, Германия, другие страны. о достижения коллектива ООО 
«Международный медицинский центр» и лично Анатолия Доровских получили 
международное признание. Центр удостоен высшей профессиональной награды 
Европейской медицинской ассоциации «Роза Парацельса», а Анатолий Василье-
вич за разработанную им уникальную и действенную методику оздоровления 
был отмечен эксклюзивным отличием Медународного Сократовского комитета – 
званием «Почетный профессор Академического союза
Оксфорда» в области медицины и здравоохранения

Ингрида Пукайте
Президент Международного центра развития «Intention» 
(Вильнюс, Литва)

Контакты:
www.fund-intent.eu
+37060555979
Vilnius, LITHUANIA

Почетный профессор Академического союза Оксфорда. Почетный натуропат 
Европы в области комплементарной медицины, за заслуги в целительской 
и просветительской деятельности присвоена Медаль Парацельса. Член Между-
народного учебно-оздоровительного Общества традиционной и альтернатив-
ной медицины, за заслуги в целительской и просветительской деятельности 
присвоен Орден Св. Пантелеймона Целителя. Член Международной академии 
профессионального целительства (психоинформациологии). Мастер Рейки Дао 
Де Ки. Магистр Управления Бизнесом.
«Если человек живет в гармонии с собой, то он живет качественной жизнью 
с максимальной самореализацией. Многие проблемы являются проекциями 
нашего внутреннего мира. Чтобы изменить свой мир, восприятие, активировать 
способности, творчество и самооздоровление, надо всего лишь проявить же-
лание. Каждый миг наполнен множеством возможностей. Каждая поставленная 
цель достигаема с помощью концентрации внимания на желаемый результат, 
проявления воли и действия. Путь к здоровью, качеству жизни идет через вос-
приятие определенных знаний и соответствующие действия. Исцеление и под-
держание здоровья – одна из важнейших составляющих на пути к качественной 
жизни, самореализации, личной силы и внутренней свободы».

Проф. Юрий Титовец 
MD PhD, Основатель и Директор Международного 
Института Красоты и Здоровья Св. Софии, никосия, Кипр, 
с 2017 года, Международный Сертифицированный тренер 
по методам APTOS

Контакты:
aptos.cyprus@gmail.com
www. aptos.global

Врач акушер-гинеколог-генетик с 1985 года, Сертифицированный специалист 
по  медицинской генетике и анти-возрастной медицине с 1991, Основатель и 
Директор Клиники  Юрия Титовца Медицинский центр ПРОСТІР, Львов, Украина, 
с 1992 года.
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Сертифицированный Специалист эстетической медицины, Сертифицированный 
тренер по  интимной пластике в Международной Школе Медицинской Космето-
логии, Львов, Украина – Краков, Польша – Женева, Швейцария с 2009.
Основатель и Директор Международного Института Красоты и Здоровья Св.Со-
фии, Никосия,  Кипр, с 2017 года, Международный Сертифицированный тренер 
по методам APTOS .
Эксперт по Эстетической гинекологии, Международный лектор по интимной 
Эстетике.
Руководитель Департамента Превентивной и Анти-возрастной медицины  
в МедИнституте,  Клиника Юрия Николенко, Никосия, Кипр с 2019 года.

Светозара Алексеенко
народный целитель, член Украинской ассоциации 
специалистов народной и традиционной медицины 
и европейской медицинской ассоциации  
(Мелитополь, Украина)

Контакты: 
+38 095 173 73 45
+38 098 333 38 42
E-mail:.svetozara.alekseenko@gmail.com

К целителю Светозаре много лет обращаются люди из разных уголков Украины, 
стран постсоветского пространства, а также из Польши, Германии, Португалии, 
Канады. Многие из пациентов приезжают к ней. Иные же лечатся дистанционно. 
И, независимо от того, рядом ли находится пациент или в другом конце света, 
эффективность целебного воздействия остается высокой. Многих она спасла 
от недугов тела и души, многих поддержала добрым словом, дав такую необхо-
димую нам всем сегодня надежду.
Сильные и добрые руки целителя Светозары лечат болезни позвоночника и су-
ставов, женские заболевания, болезни крови, нервной системы, сердечно-со-
судистые заболевания, кожные недуги.
Обладая уникальным биоэнергетическим потенциалом, она может устранять 
последствия негативных биоэнергоинформационных воздействий (в народе 
их называют порчей), а также помогать людям преодолевать зависимости – ал-
коголизм, игроманию, наркоманию.
Кроме биоэнергетических методов, она использует в работе эффективные мас-
сажные практики, апитерапию, ароматерапию, фитотерапию, гомеопатию.
Свой опыт изучения практик христианского целительства и восточной меди-
цины, глубокие знания, творческие идеи Светозара Ивановна воплотила в ав-
торской оздоровительной программе, эффективность которой она ежедневно 
доказывает на практике.

Альберт Алексей фон Клосс-Игнатенко
 Ученый-космист и просветитель

Контакты:
https://albertignatenkoprof.com/
тел: +3247 177 86 89
WhatsApp: +380674645506
email: newgoldenage.eu@gmail.com

Гранд-доктор философии, Гранд-доктор психоинформациологии, Гранд-доктор 
психоинформационной медицины, Гранд-доктор космоэниопсихологии, 
доктор биологических и энергоинформационных наук, Гранд-доктор наук 
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по международной безопасности, действительный член многих национальных 
и международных Академий.
Зав. кафедры психоинформациологии МУФО (Оксфордская образовательная 
сеть, Ассоциированный член ООН), полный профессор, президент Всемирной 
Космогуманистической Лиги Наций.
Президент международного фонда «Живая Земля», Президент Всемирной Ака-
демии Космогуманизма.
Вице-Президент Международной Академии медико-технических наук. Участник 
создания Международных и Национальных программ «Энергия-3000», «Меди-
цина-3000», «Вода-3000».
Родоначальник трех наук: Психоинформациологии, Космоэниопсихологии, 
Космоэниоуфологии. Автор глобальных проектов: «Новый Золотой Век Твор-
ца», «Спасение Земли, окружающей среды и всего человечества», «Подготовка 
спортивных звезд третьего тысячелетия», «Абсолютная Система Управления 
Эволюционной Цивилизацией».
Член Союза русскоязычных писателей в Чешской Республике. Автор 16 книг. Лау-
реат Международного конкурса «Элита информациологов мира» (1998, Москва-
Брюссель). Лауреат Международного конкурса им. Антониетты Аззаро-Лабизи 
в области науки, просвещения, педагогики, медицины (2014, Италия-США).
Награжден Орденами, медалями зарубежных стран, высшими академическими 
наградами.

Ирада Гаджиева
Главный врач позвоночного центра «Вертебра».  
Врач высшей категории. Почетный профессор 
Академического союза Оксфорда (Баку, Азербайджан)

Контакты:
+994 55 265 60 05, +994 50 385 46 57
E- mail: vertebra@onurga.az

Была удостоена званиям «Профессиональный врач», «Гордость Азербайджана» 
и неоднократно званию «Врач года». Член правления Республиканского обще-
ства женщин и Женского совета Бинагади.
В позвоночном центре «Вертебра», руководимом доктором Ирадой Гаджиевой, 
уделяется приоритетное внимание нелекарственным, неоперативным, безкор-
сетным методам лечения заболеваний позвоночника. Расстройства позвоночника 
вызывают инвалидность, если их не лечить своевременно. Центр периодически 
организует кампании и мероприятия по информированию общественности и ак-
тивно информирует население с целью своевременного выявления и лечения 
этих заболеваний. Доктор Ирада Гаджиева опубликовала очень интересную и по-
лезную книгу «То, что вы не знаете о позвоночнике. 100 вопросов – 100 ответов» 
в соавторстве с академиком Адилой Намазовой и доктором Рамизом Амраховым.
Награды: Международная Сократовская премия, Почетная награда имени Коро-
левы Виктории (Великобритания), Международная награда «Роза Парацельса» 
(Великобритания – Бельгия). Ирада Гаджиева была награждена золотой медалью 
лучшего патриотического врача-исследователя Европейского дома издательства 
и печати Азербайджанской Республики.
Была удостоена премии СМИ «Азербайджанский флаг» и Национальной премии 
«Нежный врач».
Она также является послом мира, членом Федерации мира при ООН. Является 
членом Собрания дворянства Азербайджана. Была награждена значком и сер-
тификатом Собрания.
Принимала участие в международных конференциях по лечению позвоночни-
ка, организованных в Иране, Германии, Австрии, Испании, Турции, России, ОАЭ 
и выступала с докладами.
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Александр Тихонов, Альбина Малахова 
(Ялта, Крым)

Контакты:
+ 7978742-20-15

Александр тихонов – доктор психолого-социальных наук. Магистр психоло-
гии, психолог, звукотерапевт, мастер массажных практик, Действующий Член 
Международной Ассоциации Специалистов Оздоровительных Практик МАСОП, 
Член Европейской Медицинской Ассоциации (ЕМА Бельгия). Мастер в области 
исцеления звуком по работе Тибетскими Поющими чашами. Серитфикат «Tibetan 
Singing Bowl and Healing Center». Специалист по социальной адаптации. Высоко-
квалифицированный звуко-практик, специалист в области звукорезонансной 
терапии. Специалист по телесно-ориентированной терапии. Мастер массажных 
практик. Один из первых мастеров на Южном побережье России и зарубежья 
применяющий Поющие чаши в целительской практике. Мощный практик с боль-
шой теоретической и практичеcкой базой.
Автор и ведущий телесноориетированных программ в области звуковибрацион-
ного воздействия на организм человека в сочетании с различными методиками. 
(Психология, ладки, правки, остеокинезис, массаж, аромамедитации, нада йога)
Практикующий психолог. Занимается индивидуальным и групповым психоло-
гическим консультированием. Проводит Мастер-классы, консультирование 
и обучение.

Альбина Малахова – Мастер в области исцеления звуком по работе Тибетскими 
Поющими чашами. Кандидат энергоинформационных наук. Серитфикат «Tibetan 
Singing Bowl and Healing Center», Himalayan Singing Bowl Centre klangschalen 
zentrum, сертифицированный специалист от Национальной Академии Народ-
ной Медицины (НАНМ), специалист оздоровительных практик МАСОП, является 
членом Европейской Медицинской Ассоциации (ЕМА Бельгия). Высококвалифи-
цированный звуко-практик, специалист в области звукорезонансной терапии. 
Специалист по телесно-ориентированной терапии. Мастер массажных практик. 
Одна из первых мастеров на южном побережье России и зарубежья применя-
ющих Поющие чаши в целительской практике. Дипломированный специалист 
в области электротехнологий. Мощный практик с большой теоретической 
и практичеcкой базой. Автор и ведущая телесноориетированных программ 
в области звуковибрационного воздействия на организм человека в сочетании 
с различными методиками. (Ладки, правки, остеокинезис, массаж, психология, 
аромамедитации, нада йога). Прошла обучение по методике ТТМ (Традиционной 
тибетской медицине) по лечению мантрами.

Николай Яковчук
Биоэнергоинформотерапет, доктор 
энергоинформационных наук, практикующий 
целитель, член Ассоциации специалистов народной 
и нетрадиционной медицины Украины,  
основатель школы ОММАО

Контакты: 
+380 (99) 378-91-08
e-mail: masterniko@email.ua

Этапы терапии и методики лечения, которые Н. С. Яковчук активно использует 
в своей практике, воздействуют на все три уровня развития болезни. Такими 
являются:
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– очистка тонких полей человека;
– открытие, восстановление и насыщение энергетических каналов;
– имидж-терапия – основной метод.
Также применяет лечебный массаж, фитотерапию и методы остеопатии.
Такой комплексный подход помогает восстановить состояние после инсультов, 
инфарктов и, самое главное – предупредить эти болезни.
Имидж-терапия позволяет поднимать опущенные органы, восстанавливать при-
ток крови и отток лимфы, очищать желчные пути, почки и их протоки от песка 
и камней.
При поднятии органов и «возвращении» их на место (а очень часто именно опу-
щенные органы есть причиной хронического заболевания) восстанавливается 
приток крови, улучшается работа иммунной системы, происходит омоложение 
организма.
Также помогает при заболеваниях селезёнки, поджелудочной железы, гормо-
нальных проблемах, связанных с нарушением работы щитовидной железы, лим-
фатической системы, женских и мужских половых органов. С помощью метода 
«Императорского огня» безоперационным способом лечит паховые и пупковые 
грыжи, а также грыжи позвоночника. Но одним из самых важных и приоритетных 
направлений работы остаётся лечение бесплодия по специально разработанной 
методике духовного исцеления в сочетании с физическими и энергетическими 
методами. Эффективность такой терапии подтверждается появлением на свет 
долгожданных малышей и безмерной благодарностью счастливых родителей.

Наталия Фир
Доктор натуральной/комплементарной медицины, 
кандидат медицинских наук, почетный профессор 
Академического союза Оксфорда  
(Червоноград-Киев, Украина)

Контакты:
+380667955663
e-mail: fejasvet@ukr.net

Биоэнерготерапевт, су-джок терапевт, старший преподаватель Европейского 
института естественно-научных исследований и дистанционного обучения 
(Дрезден, Германия). Член Европейской медицинской ассоциации, Европейского 
общества натуральной медицины и метафизики, Европейского общества нату-
ральной Медицины (Польша), Международной Пси-академии (Чехия).
Заслуги доктора Наталии Фир высоко оценены. Она – лауреат многих престижных 
наград. Европейским Советом Академии наук натуральной медицины и метафи-
зики Наталия Степановна награждена: медалью Николая Коперника «За выдаю-
щиеся достижения в профессиональной деятельности на благо человечества»; 
медалью им. Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу»; медалью 
и орденом им. Авиценны «За выдающиеся достижения в профессиональной дея-
тельности на благо человечества»; почетной медалью им. Парацельса «За заслу-
ги», которой отмечаются врачи и натуропаты за выслугу лет или крупные дости-
жения в практической деятельности. В числе ее отличий также почетная Медаль 
им. Вернадского «За большой вклад в развитие науки, научные исследования, 
международные экологические инициативы, экологическое образование и про-
свещение, развитие культуры и общества», почетная медаль им. Луи Пастера, 
медаль св. Пантелеймона-Целителя, медали Международного Красного Креста, 
награда «Выдающийся Натуропат Европы», атакже Орден Чести. Удостоена по-
четного звания «Выдающийся исследователь Европы» за многолетние плодот-
ворные исследования в различных областях науки, а также отличия Готфрида 
Вильгельма Лейбница «За высокоэффективные методы и средства натурального 
оздоровления». Очень результативным стал для неё 2019 год. В ходе Между-
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народной конференции Европейской медицинской ассоциации и партнеров 
в Лимассоле (Республика Кипр) Н. С. Фир за заслуги в образовании и здравоох-
ранении было присвоено звание почетного профессора Академического союза 
Оксфорда (Великобритания). А на масштабном Оксфордском саммите лидеров 
за уникальные научные исследования ей был вручён орден «Имя в науке» с за-
несением имени украинского целителя в реестр лучших ученых мира.

Светлана Новая
Москва, россия

Контакты:
+ 79265308088

Президент телеканала «Развитие». Член попечительского совета международ-
ного женского клуба. Мастер по развитию Человека на более высокий уровень.
10 лет занимается переходом готовых людей на более высокий
уровень осознанности. Основатель: Авангард высокоразвитых людей. 
Основатель: Союз Высокоразвитых женщин. Автор 8 книг

Олег Шадский
Основатель и руководитель Международного 
оздоровительного центра Олега Шадского (Москва, 
россия), член профессиональной Ассоциации 
висцеральных терапевтов россии, член европейской 
медицинской ассоциации, лицензированный специалист 
Швейцарской Академии AtlasPROfilax, почетный профессор 
Академического союза Оксфорда (Москва, россия)

Контакты:
+7 800 301-32-45
e-mail: li-mez@yandex.ru

Известный российский вертебролог и мануальный терапевт, автор собственной 
уникальной физиотерапевтической инновационной методики – экзомассажа. 
Методика основана на воздействии на организм особых электромагнитных по-
лей. Еще одна востребованная методика, которую практикуют в центре доктора 
Шадского, это правка первого позвонка – атланта. Правка атланта происходит 
по швейцарской технологии, основанной три десятилетия назад. Воздействие идет 
на мышцы позвонка, который был когда-то поврежден и явился причиной серьез-
ных неполадок со здоровьем. Мышцы в результате сокращаются и возвращают 
смещенный атлант на свое анатомическое место. Далее многое зависит от самих 
пациентов. После процедуры каждый из них получает список рекомендованных 
упражнений для снятия остаточного напряжения и укрепления мышц спины. И те, 
кто регулярно выполняет их, полностью восстанавливаются и навсегда забывают 
о своих недугах. Наряду с аппаратными процедурами, доктор Шадский осущест-
вляет и ручной висцеральный или старославянский массаж живота по методике 
Александра Огулова, позволяющий проработать и расслабить все органы брюш-
ной полости. Именно эта методика и натолкнула его на изобретение собственного 
способа массажа, также основанного на восстановлении и правке внутренних 
органов, но только аппаратными методами. Услуги Центра Олега Шадского в Мо-
скве и его филиалов (а их на территории постсоветского пространства 16) очень 
востребованы, популярны, и удостоены высокого признания.
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Алиреза Пахлеванзаде
Проректор по международным связям, директор учебно-
научного центра международных образовательных 
программ Международного гуманитарного университета 
Одессы (Украина), доктор медицинских наук, профессор, 
почетный профессор Академического союза Оксфорда 
(Одесса, Украина)

Контакты: 
Fountain Road Str., 33 Odessa, Ukraine, 65009
e-mail: alireza2@ukr.net

Алиреза Пахлеванзаде – автор 60 научных работ в области медицины и между-
народных отношений, участник многих международных научных конференций, 
конгрессов, симпозиумов.
Заслуги профессора Пахлеванзаде получили высокую оценку на международ-
ной арене. Он – почетный профессор и действительный член Академического 
союза Оксфорда, обладатель награды «Роза Парацельса» – высшего отличия 
Европейской медицинской ассоциации (Бельгия). В 2018-м достижения про-
фессора Пахлеванзаде отмечены Международной научной премией «The Name 
in Science» с занесением имени исследователя в реестр лучших ученых мира.
Высоко оценена и деятельность международного научного центра
международных образовательных программ, который возглавляет А. Пахлеван-
заде. Заслуги коллектива центра были награждены сертификатом Швейцарского 
института стандартов качества 

Сагадат Абдигапар
Академик, вице-президент и член президиума 
Международной академии информатизации (МАИн), 
действительный член Академического союза Оксфорда, 
член-корреспондент Казахстанской национальной 
академии естественных наук,  
президент научно-технологического Консорциума 
«Сулунур» (Алматы, Казахстан)

Контакты: 
+7 727 263 98 62, +77273956422
Fax: +7 707 998 21 50
E-mail: sululight@mail.ru
www.sulunur.kz

В 2011-м основал Научно-Технологический Консорциум «СулуНур», объединив-
ший ряд научно-технологических компаний в сфере энергосбережения и строй-
индустрии по выпуску уникальных светодиодных светильников торговой марки 
«СулуНур». НТК «СулуНур» – обладатель международного патента на изобретение 
«Способ термостабилизации системы нагрева светодиода» (Инновационный 
Патент РК № 27 078 от 28.05.13 года и Евразийский Патент № 024889 от 02.09.16 
года). Достижения коллектива консорциума отмечены престижными отличиями, 
в том числе наградой Европейской бизнес ассамблеи и Сократовского комитета 
по науке «Лучшее предприятие», отличием «Стандарт качества» международной 
инвестиционной программы «Prime Business Destination» и другими. Победитель 
престижного рейтинга «TOP-manager of the Year», лауреат награды «Имя в на-
уке» (Великобритания) с занесением имени казахского ученого в реестр лучших 
ученых мира.
Имеет более 80 научных статей (персональных и в соавторстве) в инновационной 
сфере и в экономике и ряд международных патентов на изобретения.
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Татьяна Гарник
Академик академии наук высшей школы Украины, главный 
редактор журнала «Фітотерапія. Часопис», президент  
ВОО «Ассоциация специалистов народной 
и нетрадиционной медицины Украины», директор  
ООО «Академия натуральной и комплементарной 
медицины», доктор медицинских наук, профессор ( 
Киев, Украина) 

Контакты: 
e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

За годы работы Татьяна Петровна опубликовала (самостоятельно и в соавтор-
стве) более 400 научных трудов, пять информационных листов, получила 14 
патентов на изобретения. Она регулярно принимала участие в профильных 
выставках, конференциях и симпозиумах, в том числе и международного мас-
штаба, не раз в составе украинской делегации участвовала в работе конгрессов 
Всемирной организации здравоохранения.
С именем профессора Т. П. Гарник связана целая эпоха в развитии украинской 
народной медицины. На протяжении многих лет (с 1999 по 2014 гг.) она возглав-
ляла профильный комитет по вопросам народной и нетрадиционной медицины 
при Министерстве здравоохранения Украины.
Заслуги Т. П. Гарник на ниве здравоохранения оценены по достоинству. Она – об-
ладатель Диплома почетного исследователя Европейской академии естествен-
ных наук, медали Рудольфа Вирхова, медали Вильгельма Лейбница (Германия), 
победитель международного рейтинга «Имя года». В ее активе множество ди-
пломов, грамот, благодарностей.

Ашот Хачатрян
руководитель Клиники водородной медицины 
(новосибирск, россия)

Контакты: 
+73832075656
e-mail: interacadem@mail.ru
www.interacadem.ru

Президент Международной академии здоровья, д. м. н., профессор, Заслужен-
ный изобретатель России и Европы, Лауреат Премии Госкомизобретений СССР, 
академик ряда академий, почетный профессор Академического союза Оксфорда
В 1993-м году Ашот Хачатрян основал в Новосибирске авторскую Клинику 
водородной медицины. С тех пор через нее прошло уже более 60 тыс. пациен-
тов – взрослых и детей из 11 стран мира: России, Казахстана, Польши, Германии, 
Португалии, США и других.
Сегодня клиника имеет филиалы в Казахстане и в Румынии.
А. П. Хачатрян – автор шести монографий, более 300 научных и научнопопуляр-
ных статей, более 60 авторских свидетельств и патентов, полученных в России 
и за рубежом, более двух десятков рацпредложений отраслевого значения, 
принятых к использованию Минздравом России.
Академик Российской академии медико-технических наук, академик Европей-
ской академии естественных наук, академик Нью-Йоркской академии наук, член 
Союза журналистов России, член ЕМА В числе наград А. П. Хачатряна три золотых, 
две серебряных и две бронзовых медали ВДНХ СССР, а также медаль Р. Коха, ме-
даль П. Эрлиха, Медаль Р. Вирхова, медаль А. Швейцера, золотая медаль имени 
А Чижевского Российской академии медико-технических наук.
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Надежда Аксенова
Заслуженный деятель народной медицины, основатель 
и руководитель европейского центра «надежда»  
(Москва, россия)

Контакты: 
+79772648880

Член Национальной профессиональной ассоциации специалистов народной 
медицины и оздоровительных практик (РАНМ). Заслуженный деятель народной 
медицины. Академик АИПАН. Автор многочисленных статей и публикаций.
Мэтр науки и практики.
Признана лучшим мастером 2019 года по направлению «Этнические практики 
оздоровления».
Член Российского международного регистра комплементарной медицины. За-
служенный деятель народной медицины. Академик АИПАН, член Общественной 
организации «ЭЛИТА», Национальной профессиональной ассоциации народной 
медицины и оздоровительных практик.
Награждена почетным нагрудным знаком «Признание, Уважение, Слава», юби-
лейной медалью «20 лет Российской ассоциации народной медицины», орденом 
«Голубь мира». Удостоена «Золотой лавровой ветви»

Мимоза Канкиа
Доктор медицинских наук, доцент, ведущий специалист 
в области гастроэнтерологии, руководитель направления 
в Медицинском центре «ВиваМед» при тбилисском 
государственном университете имени Джавахишвили 
(Грузия)

Контакты: 
+995 322 101 100
cell: +995 599 93 45 46
e-mail: kankia-mim@mail.ru

Один из лучших грузинских врачей, с честью представляющих медицину Грузии 
на международной арене.
Медицинские специализации: «внутренняя медицина», «гастроэнтерология», 
«семейная медицина». В активе доктора Канкиа две монографии и 30 научных 
работ. Подготовила несколько программ непрерывного медицинского образо-
вания для врачей-специалистов. Участвовала в международных научных конфе-
ренциях, в том числе в Конгрессе Международной ассоциации женщин-врачей 
в Париже (2010), в Международном конгрессе гастроэнтерологов в Вене (2016), 
в Международном конгрессе панкреатологов (Берген, Норвегия, 2019), в Юби-
лейном конгрессе Всемирной ассоциации женщин-врачей в Нью-Йорке (2019).
На протяжении многих лет участвовала в международных научных исследова-
ниях.
Основатель и председатель неправительственной организации «Ассоциация 
заботы и поддержки для ветеранов здравоохранения».
Член Международной ассоциации панкреатологов, Ассоциации женщин-врачей 
Грузии, Ассоциации гастроэнтерологи и гепатологии. Член Правления Между-
народной ассоциации гастроэнтерологов.



17

Prof. Ingrida Pukaite

ИнтеГрАЛЬнАЯ ВОСКОтерАПИЯ И МнОГОФОрМАтнОе 
ОБУЧенИе – КОМПЛеКСнОе ВЛИЯнИе нА КАЧеСтВО ЖИЗнИ

(компиляция авторских методик)
Одним из  главных показателей качества жизни 

является состояние здоровья – психического, физи-
ческого, духовного. Множество лет практикуя цели-
тельские методики, их  разбирая и  развивая, отобрав 
самые эффективные части, проф. Ингридой Пукайте 
была разработана авторская методика интегральной 
воскотерапии и квантовой коррекции.

Интегральная воскотерапия – это комплексный 
подход к  восстановлению, поддержке и  укреплению 
иммунитета всего организма человека, при  котором 
используется биологически активный натуральный 
пчелиный воск. В этой методике смешаны знания зо-
роастрийцев, перуанского шаманства, энергетическо-
го массажа, меридианной методики, травничества, 
натуральной медицины, ароматерапии, звукотера-
пии, квантовой коррекции и индивидуальный подход 
к цельности всего организма человека.

Результативность данной методики достигается 
грамотным подходом к  восстановлению целостности 
всей структуры человека – гармонизации психоэнер-
гии и тела путем приведения всего организма к про-
цессу самовосстановления, оздоровления и омоложе-
ния на  клеточном уровне. Во  время терапии теплый 
натуральный воск накладывается на  тело, охватывая 
места главных энергетических меридианов.

Интегральная воскотерапия охватывает компи-
ляцию методик для разгрузки мозга, снятия внутрен-
него напряжения, ослабления страха, гармонизации 
эмоциональных проявлений, переведения активность 
мозга в  медитативное состояние спокойствия и  вну-
тренней гармонии. Через состояние глубокого рас-
слабления и спокойствия все части организма объеди-
няются в процесс естественного самовосстановления. 
Интегральная воскотерапия – методика, позволяющая 
человеку восстановиться и  оставаться более здоро-
вым и энергичным даже при долгих психологических 
и  умственных нагрузках. Это очень результативная 
методика, после которой человек не только восстанав-
ливается, но и начинает меняться. Тут и диагностика, 
и восстановление, и поддержание здоровья, и профи-
лактика, и  просто релаксация. Такой интегральный 
подход дает огромный толчок человеку дальше дви-
гаться по пути познания и эволюционного развития. 
Для  этого включаются разные специально подготов-
ленные форматы обучения.

Информационный век требует от человека больше 
осознанности, творчества, профессиональности и от-
ветственности. Анализируя мировые системы и их ре-
зультативность кристаллизовалась идея, собрать все 

самое результативное и объединить с  современными 
открытиями. Таким образом появилась авторская 
платформа многоформатного обучения по  транс-
формации и эволюционному развитию современного 
общества. Под понятием современного общества под-
разумевается новомыслящее современное поколение 
с более развитыми интеллектуальными, творческими 
способностями, более профессиональными навыками 
и более мудрым мышлением. Для этого созданы раз-
ные форматы процесса обучения и формирования но-
вой личности человека в любом возрасте:

1. Профессиональный курс лекций про основы 
квантового восприятия мира – для познания разных 
течений философии, метафизики, науки, оккультиз-
ма, социальных базовых структур мышления и фор-
мирования современного научно метафизического 
восприятия мира.

2. Практические навыки и исследования кванто-
вых структур, взаимодействие и изменение качества 
волнового проявления информационно электромаг-
нитного поля – для практического знакомства с мета-
физическими проявлениями многоуровневой средой 
и применения навыков в адаптированных моделях.

3. Практики по специально разработанным 
и адаптированным к развивающемуся обществу 
методикам медитаций – для познания себя и мира, 
раскрытие и поощрение нужных качеств личности 
и приобретение навыка управления внутренними 
ресурсами.

4. Применение практик и навыков в специальных 
непривычных условиях – для формирования и укре-
пления новых нейронных связей, привычек, нужных 
качеств, более скоростного интеллектуального мыс-
лительного процесса.

5. Обучение оздоровительным методикам – 
для обретения навыков безопасного владения всем 
своим потенциалом в целостности.

Все форматы обучения объединяют разные сторо-
ны жизни человека, процесс мышления, опыт, коллек-
тивную идеологию, здоровье, быт, деятельность, кре-
ативность. Все эти факторы влияют на качество всей 
структуры человека, создавая при этом поля притяже-
ния резонансных обстоятельств и ситуаций.

Главное, понять, что нет единственного хорошего 
варианта и  что  все составные части взаимосвязаны 
и  оказывают влияние на  формирование будущего. 
Только поменяв всю составляющую комплектацию 
своей структуры, человек может адаптироваться 
и эволюционировать в современном мире.
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Ашот Хачатрян

ВОДОрОДнАЯ МеДИЦИнА – нОВОе СЛОВО  
В ПрОФИЛАКтИКе, ЛеЧенИИ И реАБИЛИтАЦИИ БОЛЬныХ  

С КОрОнОВИрУСнОЙ ИнФеКЦИеЙ
Пандемия коронавируса  – COVID19, одна из са-

мых обсуждаемых тем за последний год. Существуют 
различные, порой противоречивые мнения и данные 
по этиопатогенезу, клинике и лечению этой инфекции. 
Большие вопросы также к профилактике этого заболе-
вания. Масочный режим, различные дез.растворы не 
могут эффективно защитить человека от этого  виру-
са. А вопросы постковидной реабилитации , пока во-
обще не рассматриваются.  

Одна из приоритетных задач интегративной меди-
цины должна быть в изыскании адекватных методов 
для борьбы с коронавирусной инфекцией с помощью 
немедикаментозных средств в комплексе с фармаколо-
гическими средствами и природными адаптогенами. В 
этой связи применение водородных технологий, могут 
стать инновационными в профилактике, лечении и 
реабилитации COVID-19.

Водородная медицина – разработанная и предло-
женное нами новое направление в медицине, техноло-
гии которых автор  использует в течение более чем 40 
лет в своей лечебной практике.  Они предусматривают 
получение и использование  электрохимически акти-
вированных и водородных растворов, на специальных 
установках. Одним из таких растворов является ги-
похлорит натрия.

Экспериментальными исследованиями было уста-
новлено: наиболее удобным переносчиком активного 
кислорода является подвергнутый электролизу физи-
ологический раствор натрия хлорида, в процессе ко-
торого происходит накопление активного кислорода 
и гипохлорит-аниона в составе гипохлорита натрия 
(NaClO) на платиновых и платиново-титановых элек-
тродах.  Он может использоваться, как мощнейшее 
дез. средство  для наружного применения ( обработка 
рук, маски), также при определенной концентрации 
для приема внутрь, полосканий промываний носовых 
пазух и ингаляций.

Гипохлорит натрия, обладая мощнейшими про-
тивовирусными, антибактериальными и дезинток-
сикационными свойствами, одновременно является 
сильным антикоагулянтом и антиагрегантом, препят-
ствующий тромбообразованию. То есть согласно ре-
комендациям зарубежных специалистов по лечению 
коронавирусной инфекции, может служить средством 
выбора, сочетающим в себе все полезные свойства 
нескольких препаратов для эффективной борьбы с 
COVID-19 и вводится парентерально. 

Важно также отметить, что гипохлорит натрия в 
норме постоянно присутствует в организме человека и 
является одним из главных естественных факторов де-
зинтеграции инфекционного агента в лейкоците, по-
скольку в осуществлении бактерицидного действия 
нейтрофильных лейкоцитов основная роль принадле-

жит гипохлорной кислоте (HClO) и гипохлорит-анио-
ну (ClOˉ), вырабатываемых фагоцитирующими клет-
ками – нейтрофилами и моноцитами-макрофагами.

Нами разработана комплексная методика очи-
щения и  реабилитации больных с различными хро-
ническими заболеваниями, в том числе и с легочной 
патологией. А т.к. ковид затрагивает в первую очередь 
бронхо-легочную систему, то данная методика может 
с успехом применяться также при реабилитации боль-
ных, перенесших ковид-инфекцию.
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Полное комплексное лечение и очищение организма состоит из 4 этапов. В которые 
входит 78 процедур, 15 препаратов природного происхождения 5 видов 
детоксикационных и водородно-минеральных  растворов. 

Подготовительный этап: Продолжительность 7-10 дней. Подготавливаем билиарную и 
иммунную системы к очищению организма от паразитов,  комплексной очистке 
организма от шлаков и токсинов. Очищаются желчные протоки от остатков слизи, 
снимаются воспалительные процессы организма.  
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низма) и продуктов их жизнедеятельности. Происхо-
дит детоксикация всего организма.

 

 

        Очистительный этап - лечебное голодание: Продолжительность 7-21 день 
(подбирается индивидуально) по 2-3 часа ежедневных процедур в клинике. Очищаем 
желудочно-кишечный тракт и печень  от паразитов и продуктов их жизнедеятельности. 
Восстанавливаем детоксикационную функцию печени. Очищается кровь от токсинов. 
Проводится детоксикация всего организма. Обновляется клеточная и иммунная система.  
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Новосибирске и в Астане, на базе которой  прошли реабилитацию  741 пациент с 
различными хроническими заболеваниями, в том числе и перенесших хроническую 
пневмонию.   

     Анализ клинических проявлений заболевания у пациентов показало положительную 
динамику в купировании токсико-аллергического , астеновегетативного синдромов,  

 

    

а также клинических  проявлений поражения ЖКТ.  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

токсикоаллергический 
синдром

астеноневротический синдром Клинические проявления 
поражения ЖКТ

Анализ клинических проявлений

до лечения во время ления после лечения

а также клинических  проявлений поражения 
ЖКТ. 

Таким образом, результаты клинической апро-
бации комплексной системы очищения организма, 
полученные при обследовании  741 пациента, убеди-
тельно свидетельствуют об улучшении самочувствия 
(нормализация сна, уменьшении головных и сустав-
ных болей, неприятных ощущений    в области серд-
ца, устранение синдром хронической усталости, раз-
дражительности и явлений депрессии), уменьшении 
аллергических проявлений и нарушений со стороны 
ЖКТ и углеводного обмена,  а также повышению ра-
ботоспособности и качества жизни практических всех 
обследованных пациентов.  Важно также отметить, 
что в процессе лечебно-оздоровительной терапии не 
наблюдались обострения заболеваний и наличие по-
бочных эффектов.

Комплексная методика, в качестве метод.рекомен-
даций, утверждена и принята к использованию Рос-
сийским обществом восстановительной медицины, 
медицинской реабилитации, курортологов и физио-
терапевтов (октябрь, 2018 г.)

Научная новизна, практическая значимость и вы-
сокая эффективность предлагаемой системы реабили-
тации организма подтверждены 21 патентом РФ, полу-
ченные автором, что позволяет рекомендовать ее для 
внедрения в лечебно-профилактические и санаторно-
курортные организации, для реабилитации больных с 
различной, в том числе и с легочной патологией.
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теХнОЛОГИИ Врт-Брт В терАПИИ  
КОрОнАВИрУСнОЙ ИнФеКЦИИ

Акаева Т. В.,  Мхитарян К. Н., Васильковская О. В. Кудрявцева М. В. 
«High Technics» RA  SRL Арад, Румыния

ООО ЦИМС «ИМЕДИС» Москва, Россия
«Витамед» Габрово, Болгария,

Фонд «Генезис», Москва, Россия. 

Аннотация. В работе рассмотрена возможность про-
филактики и терапии заболевания Covid-19 (инфицирова-
ние вирусом SARS-CoV-2 с последующим патологическим 
процессом его развития в организме) с использованием 
сенсибилизации организма пациента к управляющему сиг-
налу вируса SARS-CoV-2 и маловариативных алгоритмов 
системно-нозологического подхода (СНП). Показаны: высо-
кая эффективность предлагаемых  методов профилактики и 
терапии,  а также нулевая смертность от Covid-19,  достига-
емая при их применении. 

Ключевые слова. гомеопатический препарат, информа-
ционный препарат, управляющий сигнал (УС), комплексный 
маркер хроносемантики (КМХ), системно-нозологический 
подход (СНП).  

Введение.
Возможность информационной (в частности, го-

меопатической) профилактики и терапии заболевания 
Covid-19 (инфицирование вирусом SARS-CoV-2 с по-
следующим патологическим процессом его развития в 
организме) представляется «естественным вызовом» 
этому направлению медицины, и неоднократно предла-
галась в качестве теста на его эффективность, например, 
в комментариях в интернете, и, в частности, в Ю-тубе. 

В процессе развития эпидемии, и в интернете и в 
печати появился целый ряд как научных, так и около-
научных, в том числе, гомеопатических, публикаций, 
а также многочисленные частные заявления, авторы 
которых утверждали, что добились хороших результа-
тов профилактики или терапии  заболевания Covid-19.

Ситуация, однако, сложнее, нежели это представля-
ется на первый взгляд. Для официального признания 
того или иного метода профилактики и/или терапии 
заболевания Covid-19 необходимо, что бы:

– предлагаемая методика профилактики и/или те-
рапии относилась, в целом, к числу методик, разрешен-
ных  к применению Министерством Здравохранения 
РФ ( по крайней мере, если речь идет о ее применении 
на территории России).

– предлагаемая методика допускала возможность 
статистической проверки, методами  доказательной 
медицины, с тем, что бы можно было оценить ее эф-
фективность, и сравнить ее с эффективностями других 
подобных методик.  

Например: 
– терапия заболевания Covid-19 путем пролонги-

рованной ингаляции спиртовыми парами, возможно и 
эффективна, для его терапии, и более того, допускает 
оценку своей эффективности, методами доказательной 
медицины, но не разрешена, – по крайней мере, пока, – 
Министерством Здравохранения к применению на 

территории РФ. То же самое относится к таким методам 
терапии, а возможно и профилактики Covid-19, как 
использование материальных препаратов лидокаина, 
ивермектина и т.п.

– профилактика и терапия заболевания Covid-19 с 
помощью индивидуального подбора гомеопатических 
препаратов разрешена, Министерством Здравохране-
ния, к применению на территории РФ , но, к сожалению, 
не допускает  статистической оценки своей эффектив-
ности методами доказательной медицины. 

Разработанная авторами методика профилактики 
и терапии заболевания Covid-19 удовлетворяет обоим 
приведенным требованиям: 

– она разрешена к применению на территории РФ, 
поскольку является частным случаем методики биоре-
зонансной терапии (БРТ) под контролем вегетативного 
резонансного теста (ВРТ ) в соответствии с утвержден-
ными МЗ РФ методическими указаниями  [1–3]. 

– она состоит из 2-х маловариативных алгоритмов 
информационной терапии, последние же, действи-
тельно позволяют статически оценивать результаты 
терапии в соответствии с критериями доказательной 
медицины [4]. 

Цели.
1. Разработать маловариативный СНП-алгоритм 

диагностики и терапии новой SARS-CoV-2 (COVID-19) 
коронавирусной инфекции.

2. Оценить возможности профилактики и тера-
пии SARS-CoV-2 коронавирусной инфекции с исполь-
зованием управляющего сигнала (УС) коронавируса 
SARS-CoV-2.

3. Разработать рекомендации по профилактике и 
терапии заболевания Covid-19 с помощью ВРТ-БРТ и 
маловариативного алгоритма системно-нозологическо-
го подхода (СНП).

Материалы и методы.
Общее.

Исследование было проведено в период с 1февраля 
по 15-е ноября 2020 г., многоцентровым методом, на 
группе пациентов, обратившихся к врачам Т. А. Акаева 
(Румыния), О. В. Васильковская (Болгария) и  М. В. Ку-
дрявцева (Москва, Россия) за помощью, в связи с эпи-
демией Covid-19. 

В период с февраля по ноябрь 2020 г. за помощью 
к указанным врачам обратились 187 человек. Из них:

- 122-м была проведена профилактическая сен-
сибилизация (профилактика) к УС SARS-CoV-2.

- 83-и получили терапию, в связи развитием у 
них клинической картины этого заболевания. 
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Пациенты приходили с разной степенью тяжести и 
в разные дни от начала заболевания. 

Во всех случаях – как профилактики, так и тера-
пии, – было получено предварительное информиро-
ванное согласие пациентов  на использование методик 
ВРТ-БРТ и информационных препаратов.

Для ВРТ-диагностики и изготовления информаци-
онных препаратов использовался аппарат для электро-
пунктурной диагностики, медикаментозного тестиро-
вания, адаптивной биорезонансной терапии и электро-, 
магнито- и светотерапии по БАТ и БАЗ «ИМЕДИС-
ЭКСПЕРТ»,

Для профилактики и терапии использовались мало-
вариативные алгоритмы СНП, ориентированные на 
SARS-CoV-2 [4]. 

Информационный препарат УС SARS-CoV-2.
 Для профилактической сенсибилизации к забо-

леванию Covid-19 использовался управляющий сигнал 
(УС) коронавируса SARS-CoV-2 (УС SARS-CoV-2 ).

 УС SARS-CoV-2 представлял собой шкалу элек-
тронных потенций электронной копии суммы об-
разцов крови пациентов, наличие инфицирования 
которых вирусом SARS-CoV-2 было подтверждено с 
помощью ПЦР. 

Электронное копирование, на начальной стадии 
изготовления УС SARS-CoV-2, использовалось для:

- Исключения любой возможности проникнове-
ния материала вируса в организм пациента,

- Приведение методики изготовления препарата 
в соответствие с законодательной базой РФ.

Обозначения и терминология.
Напомним терминологию СНП (более полно разо-

бранную в [5–6]), и необходимую для понимания даль-
нейшего изложения:

Индивидуальные конституциональные маркеры 
(ИКМ) подробно описаны в [7].

– Произвольный информационный препарат X 
называется конституционально-ориентированным, 
если выполнен ВРТ-критерий конституциональной 
ориентированности:

ИКМ X
– Вместо ИКМ может быть использован ИКМ(n), 

то есть, n-е  усиление ИКМ, полученное с помощью 
n-кратной его перезаписи через 4-й контейнер аппарата 
для БРТ с последующим подбором биологически значи-
мой дозы. В этом случае условие конституциональной 
ориентации препарата X имеет вид: 

ИКМ(n) X
– Если  исходный препарат X не удовлетворяет 

условию конституциональной ориентации, то есть (1) 
не выполнено, то ситуация, как правило, может быть ис-
правлена с помощью однопараметрического варьирова-
ния этого препарата, которое в общем случае называет-
ся «нацеливанием», а в данном – конституциональным 
ориентированием, с параметром ориентации . В этом 
случае однопараметрическое варьирование  «вдоль» 
осуществляется вплоть до выполнения ВРТ-условия:

ИКМ X.
В настоящем исследовании в качестве ИКМ всегда 

использовался маркер КМХ [8], а в качестве процедуры 

конституциональной ориентации – электронное потен-
цирование на АПК «ИМЕДИС-Эксперт», так что любой 
конституционально ориентированный препарат, упоми-
наемый в работе, удовлетворял ВРТ-условию:

КМХ X,
либо его усиленному аналогу:

КМХ(n) X.
– Символ X/Y означает, что информационный пре-

парат X компенсирует тест-указатель Y: Y.
– интерфейсами … мы называем пары {, }, {, {K, 

},… где I, J, K,… – некоторые упорядоченные группы 
(списки) тест-указателей, а , , , … – способы измерения 
тест-указателей из них, которые могут быть различны 
для разных таких групп.

Чаще всего в СНП (равно, как и вообще в ВРТ-БРТ) 
используются интерфейсы {, } и {K, }. 

При тестировании в интерфейсе  {, } каждый по-
следующий тест-указатель из  измеряется с фильтра-
цией через ВРЦ, образованную предыдущими тест-
указателями, в нее уже встроившимися. 

При тестировании в интерфейсе {K, } каждый тест-
указатель из K измеряется напрямую (непосредствен-
но), независимо от всех остальных. 

– ВРЦ называем псевдопрозрачной, если она не 
дает вегетативного резонанса при прямом измерении: 
ВРЦ. Например, ВРЦ:  КМХ+НАНКр – псевдопроз-
рачна. 

– ВРЦ называем замкнутой в интерфейсе , если 
выполнено ВРТ-условие: (ВРЦ+Х) для любого . ВРЦ, 
замкнутая в интерфейсе , не обязательно псевдопроз-
рачна. 

– символом  обозначаем завершенную ВРЦ в ин-
терфейсе  то есть такую ВРЦ, построенную из тест-
указателей этого интерфейса   что она и псевдопроз-
рачна, и замкнута в нем :  для любого . 

– обозначение  означает, что построенная ВРЦ за-
вершена во всех интерфейсах, использованных при ее 
построении:+++ для любых , , … . 

– СДА – группа препаратов психоэмоциональной 
стабилизации (системные духовные адаптанты). 

Статистическая обработка результатов  
исследования. 

Для статистической обработки результатов иссле-
дования был использован критерий -Фишера [9–10].

Профилактика Covid-19 с использованием  
УС SARS-CoV-2.

Для профилактики Covid-19 применялся малова-
риативный алгоритм СНП, включающий:

1. Конституционально ориентированный УС 
SARS-CoV-2: (УС SARS-CoV-2)/КМХ(УС SARS-CoV-2), 
электронная потенция  выбрана так, что бы выполня-
лось ВРТ-условие конституциональной согласован-
ности:

КМХ+(УС SARS-CoV-2)   (6)
2. Церебральный отклик пациента на нагрузку 

завершенной ТВРЦ, включающей в себя: конститу-
ционально ориентированный УС SARS-CoV-2,  орга-
нопрепараты органов-мишеней (ОМ) – систему кро-
ветворения, лимфатическую систему, легкие, бронхи, 
желудочно-кишечный тракт, – далее, подходящие по-
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тенции Анаферона, а также тест-указатели иммунной 
регуляции ОТИ:

ОтклС(КМХ+(УС SARS-CoV-2)ОМ)+Анаферон+ 
Иммунология ОТИ))      (7).

3. Конституционально ориентированные гоме-
опатические препараты – арсеникум, арсеникум йод,  
карбо вегетабилис, спонгия, дрозера, найя, рус токсико-
дендрон, феррум металликум и другие, – подобранные 
также в соответствии с критерием их конституцио-
нальной ориентации: (Гомеопатический препарат)/
КМХ(Гомеопатический препарат), где электронная 
потенция  была выбрана так, что бы выполнялось ВРТ-
условие конституциональной согласованности:

КМХ+(Гомеопатический препарат)   (8).
Подчеркнем, что конституциональная ориентиро-

ванность подходящего Гомеопатического препарата 
не обязательно означала его конституциональность 
в строгом смысле (компенсацию КМХ любой его по-
тенцией []).

Профилактическая терапия (профилактика) назна-
чалась пациентам по схеме: каждый из препаратов 1, 2 
и 3 по 2 приема в неделю, раз в день, двумя последова-
тельными циклами, в течении 2-х недель, затем перерыв 
и повторение курса профилактики. 

Профилактика использовалась по отношению к 
пациентам, у которых диагноз Covid-19 установлен не 
был: либо они хотели предохранится от возможного 
заболевания в будущем, либо какие-то симптомы ОРЗ 
присутствовали, но ВРТ (позднее ПЦР) подтверждения 
заболевания не было. 

Терапия клинически установленного Covid-19 с ис-
пользованием электронных копий змеиных ядов и 

аутонозода крови пациента.
В случае, когда диагноз «заболевание Covid-19» 

считался клинически подтвержденным (вначале – с 
помощью ВРТ, позднее – с помощью ПЦР) для его те-
рапии использовался другой  маловариативный алго-
ритм СНП: блок элиминации вирусной нагрузки из 
организма пациента, принадлежащий системе мало-
вариативных алгоритмов СНП  и включающий в себя: 

1. Конституционально ориентированный нозод 
крови пациента: НАНКр=АНКр/КМХ=(АНКр), где 
электронная потенция  выбрана так, что бы выполня-
лось ВРТ-условие конституциональной согласован-
ности:

КМХ+(АНКр)   (9)
2. Церебральный БРТ-отклик на конституцио-

нально ориентированную завершенную ВРЦ, включаю-
щую в себя тест-указатели основных органов-мишеней 
при заболевании Covid-19, их Степеней катаболизма/
анаболизма и кислотности/щелочности, потребности 
в выработке интерферона (Анаферон), и завершенной 
цепочки подходящих для «текущего» вирусного отяго-
щения Змеиных и паучьих ядов:

ОтклС(КМХ2ОМ)+ Степень катаболизма/анабо-
лизма+ Степень кислотности/щелочности + Анафе-

рон+ Змеиных и паучьих ядов))      (10).
Стоит отметить, что во многих случаях вра-

чи опускали составляющие Степень катаболизма/
анаболизма+Степень кислотности/щелочности, ис-

пользуя вместо препарата (10) его «укороченный» ва-
риант:

ОтклС(КМХ2ОМ)+ Анаферон+ Змеиных и пау-
чьих ядов))      (11),

без какого-либо ущерба для эффективности те-
рапии. 

3. Церебральный БРТ-отклик на ВРЦ, включаю-
щую в себя тест-указатели психоэмоциональной стаби-
лизации пациента (Системные Духовные Адаптанты):

ОтклС(КМХ3СДА))      (12).
Все три препарата изготавливались на одном приеме 

и давались пациенту последовательно, по 1–2 приема в 
день, ежедневно, в течении 3–4-х недель. 

Результаты.
Диагностика:

В целом, совпадения результатов ВРТ-теста на 
Covid-19 с результатами его совокупной диагностики 
методами  ПЦР и ИФА  составило 75%, а с учетом по-
следующих исследований на антитела даже до 96–100%. 
Но эти результаты, по мнению авторов, следует прини-
мать, как абсолютно условные, поскольку достоверная 
диагностика  заболевания Covid-19 как с помощью ПЦР 
так и с помощью ИФА на сегодня не отработана [].

Профилактика:
В период с 1-го февраля по 15-е ноября 2020 г. про-

филактическая сенсибилизация, в связи с Covid-19, 
с использованием  обратились УС SARS-Cov-2 была 
проведена 122-м пациентам. 

Из них в период с 1-го февраля по 8 октября 2020 г. 
не заболел никто, а в период с 8-го октября по 20 декабря 
2020 г – 6 пациентов, причем двоим из них сенсибили-
зация была проведена также после 8-го октября. 

У последних заболевание протекало легко и без 
осложнений: развития пневмонии не было отмечено 
ни в одном случае. Диагноз, во всех этих случаях, был 
подтвержден ПЦР и ИФА. 

Терапия Covid-19:
Информационная терапия, в связи с заболеванием 

Covid-19, была проведена 83-м пациентам, обратив-
шимся к врачу с клинически диагностированным за-
болеванием разной степени тяжести (вплоть до 80% по-
ражения легких) и в разные дни от его начала. Именно 
по этой группе подсчитывалось совпадение или отличие 
результатов ПЦР- и ИФА-диагностики, с результатами 
ВРТ-диагностики SARS-Cov-2 инфекции, то есть, спец-
ифичность и чувствительность ВРТ.

Из обратившихся за помощью вылечилось 100% па-
циентов. Смертность, среди обратившихся за помощью 
составила 0%. В 2-х случаях на фоне терапии развилась 
пневмония с 20% поражением легких, ушедшая, затем, 
без клинически верифицируемых последствий. В случа-
ях уже имеющейся пневмонии во всех без исключения 
случаях наблюдалось ее быстрое обратное развитие. 

Успех профилактики и терапии в %:
Профилактика. Успех профилактики, путем сенси-

билизации, составил:
- 100%, если рассматривать результаты, полу-

ченные в период 1-го февраля по 20-е октября 2020 г.
- 95% если рассматривать результаты, получен-

ные в период с 1 февраля по  20-е декабря 2020 г. 
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Терапия. Успех лечения с использованием СНП 
составил:

– 100%, если рассматривать успех, как отсутствие 
смертельных случаев; 

– 97, 6% , если рассматривать его как течение за-
болевания без осложнений (пневмония).

Смертность. В группе пациентов, получавших СНП-
профилактику или СНП-терапию составила 0,00% – что 
ниже, нежели приводимые в литературе общемиро-
вые или, отечественные показатели смертности, полу-
чаемые при использовании традиционных  методов 
терапии (как известно, традиционная профилактика 
Covid-19 пока еще находится в стадии разработки и 
сталкивается с определенными трудностями).

Ожидаемая эффективность СНП-алгоритмов 
профилактики и терапии, оцененная с помощью 

критерия -Фишера:
Ожидаемая эффективность СНП-алгоритма про-

филактики, оцененная с помощью модифицированного 
критерия Фишера составляет:

– 97,8–100%, если понимать под успехом профи-
лактики легкое протекание возможного заболевания и 
отсутствие осложнений. 

– 87,95–99,66%, если понимать под успехом про-
филактики полную защиту от заболевания. 

Ожидаемая эффективность СНП-алгоритма те-
рапии, оцененная с помощью модифицированного 
критерия Фишера составляет:

– 96,8–100%, если понимать под успехом терапии 
отсутствие смертельных случаев. 

– 89,15–100%, если понимать под успехом терапии 
отсутствие осложнений в процессе заболевания (пре-
жде всего, пневмоний). 

Во всех приведенных оценках принимается крите-
рий значимости  p

Выводы.
1. Разработаны маловариативные алгоритмы СНП 

для профилактики и терапии заболевания Covid-19 – 
патологического процесса обусловленного проникно-
вением в организм человека новой коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2.

2. Оценены возможности профилактики и тера-
пии SARS-CoV-2 инфекции с использованием УС SARS-
CoV-2, змеиных ядов и аутонозода из крови пациента. 
Эффективность профилактики в проведенном иссле-
довании составила 95%, эффективность терапии – 100 
или 97,6% в зависимости от используемых критериев. 
Смертность на фоне проводимой диагностики и терапии 
составила 0,00%, что ниже показателей, публикуемых в 
мировой и отечественной литературе. 

3. Разработаны рекомендации по профилактике и 
терапии заболевания Covid-19 с использованием ВРТ-
БРТ, УС SARS-CoV-2, и маловариативных алгоритмов 
системно-нозологического подхода (СНП).
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николай Яковчук

ЗАБОЛеВАнИЯ, ВОЗнИКАЮщИе У ЖенщИн 
нА ГОрМОнАЛЬнОМ УрОВне.

ПрИЧИннО-СЛеДСтВенные СВЯЗИ
Страх, обиды, неуверенность в себе
часто становятся толчком в развитии
самых различных болезней.

Человек – многоуровневая сложная энергоинфор-
мационная система, в которой все взаимозависимо. Все 
врожденные пороки развития относятся к заболевани-
ям Духа. То же касается и таких женских заболеваний, 
как поликистоз яичников, мастопатии. Эти хрониче-
ские заболевания формируются уже в период развития 
плода в утробе матери, вследствие родовой негативной 
информации.

Поликистоз. На текущий момент академической 
медицине неизвестна причина возникновения поли-
кистоза яичников. Альтернативная (народная) меди-
цина объясняет его как следствие абортов, сделанных 
бабушками и прабабушками. Таким образом, каждый 
из нас расплачивается за грехи своих предков и несет 
ответственность перед потомками.

Причинно-следственные связи при поликистозе. 
Заболевание лечат на протяжении всей жизни. Причем 
клинические проявления этого недуга и его осложнения 
бывают разными: нерегулярный месячный цикл, отсут-
ствие овуляции, бесплодие, гормональный дисбаланс, 
избыточный вес, сахарный диабет второго типа, ги-
пертоническая болезнь, тромбоз коронарной артерии, 
маточные кровотечения, рак эндометрия и матки.

Согласно медицинскому протоколу при лечении 
поликистоза яичников используются исключитель-
но гормональные препараты. В народной медицине 
лечение начинается с восстановления баланса на ин-
формационном уровне с применением метода очистки 
абортированных душ специальной молитвой: «Молитва 
веры спасет болящего…». Молитва позволяет избавить-
ся от многих кармических заболеваний и, главное, дает 
помощь нашим детям в зачатии и рождении здоровых 
внуков и правнуков.

Причины появления кисты яичника. В отличие 
от поликистоза, киста носит приобретенный характер. 
Возникает недостаток энергии в почках, застойные яв-
ления в области малого таза, не происходит овуляция, 
фолликул при этом продолжает свой рост и образовы-
вается фолликулярная киста желтого тела. Небольшого 
размера кисты опасности не несут, часто они рассасы-
ваются в течение 2–3 месяцев. Большого размера кисты 
убираются хирургическим методом.

Причинно-следственные связи. Недостаток энер-
гии в почках вызван ее утечкой через «дыры» в ауре. 
В результате происходит накопление холодной энер-
гии в области гипофиза, при котором слизистая носа 
отекает в обычном состоянии без всякой простуды, 

что приводит к затрудненному дыханию. В области 
малого таза возникают застойные процессы, а затем 
и опущение органов (матки, придатков, мочевого пу-
зыря). Перекрываются энергетические каналы, частич-
но кровеносные сосуды и лимфатические протоки. 
При самодиагностике либо диагностике пациента, 
положите руку выше пупка на оголенное тело, затем 
переместите руку ниже пупка, и сравните температуру 
на ощупь, прохладней, значит присутствуют застой-
ные явления.

Методики лечения поликистоза и кист, использу-
емые в Центре здоровья Николая Яковчука

1. Устранение дыр в ауре на уровне почек, по-
явившихся вследствие вампиризма, наличия сильного 
испуга и долгов.

2. Метод выкатывания свечами, водой, оловом, 
отчитка Животворящим крестом

3. Работа с солью – простой, но действенный ме-
тод, доступный каждому. Берут минимум 0,5 кг кухон-
ной соли, предварительно подогрев, ее нужно засыпать 
в носок, завязать этот носок, лечь на спину, подло-
жить носок с солью на уровень почек, минимум на 30 
мин., при этом читая про себя любую молитву. Соль 
используется только один раз, по окончанию сеанса ее 
нужно высыпать в унитаз и смыть. Можно приклады-
вать на область яичника, придерживая рукой и читая 
про себя «Иисусову молитву», выдыхать через руку 
в течение получаса. По такому принципу прогревают 
область 1–3 шейных позвонков.

4. Устранение холода в гипофизе методом имидж-
медицины. При этом методе мы энергетически «прогре-
ваем» гипофиз, гипоталамус и шишковидную железу.

5. Методы очистки кишечника голоданием и ди-
етическим питанием под контролем специалиста-дие-
толога. Например, эффективен ежедневный прием 1–2 
стаканов свежевыжатого сока (морковного, свекольно-
го, огуречного либо сока черной редьки). Также можно 
принимать картофельный и морковный соки по 0,5 
стакана в день в течение шести месяцев.

6. Глинотерапия. Делают лепешку из глины и сен-
ной трухи (или отруби), добавив немного соли и горя-
чей воды. Лепешку прикладывают на область малого 
таза через шерстяную ткань на два часа перед сном.

7. Фитотерапия: применяем настойку шалфея. 
На 0,5 л горячей воды взять одну чайную ложку травы. 
Прокипятить до пяти мин., настаивать два часа, про-
цедить, выпить в течение суток.
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Причины возникновения мастопатии – болезни 
грудной железы

На физическом уровне: причиной могут быть за-
старелые хронические заболевания и хронические очаги 
инфекции. Часто к мастопатии приводят колиты, другие 
заболевания ЖКТ, а также гинекологические проблемы. 
Мастопатия – образование доброкачественное, но мо-
жет переродиться в онкологическое. Во избежание 
последствий и осложнений данное заболевание нужно 
стремиться устранить профилактическими методами, 
пролечивая хронические болезни.

Во-первых, необходимо очистить желудок, кишеч-
ник и печень. Делается это методом строгого голодания 
и правильного питания, строго под контролем врача.

На информационном уровне: стрессы, обиды, за-
частую на противоположный пол, недовольство собой, 
мысли из разряда: «Меня никто не любит», «Я могу 
остаться одна», «Я – некрасивая» и т. д. Такая негативная 
информация влечет гормональные изменения, приво-
дящие, в свою очередь, ко многим новообразованиям 
в молочных железах и к другим гинекологическим за-
болеваниям.

Для лечения любого рода заболеваний вначале 
убирают энергоинформационный источник, начиная 
лечение с покаяния, исповеди и причастия. Приме-
няется упражнение «Истинная исповедь», «Молитва 

веры спасет болящего», используется отчитка для рода, 
особенно при лечении правой груди (карма по женской 
линии). Научитесь любить себя и прощать.

Народные методы лечения.
1. Глинотерапия: В пшеничных отрубях, запа-

ренных кипятком, растворить глину. Сделать лепеш-
ку. Кусок шерстяной ткани (10–12 см) смочить в воде, 
положить на грудь, на нее лепешку не тоньше 2-х см 
толщиной, на ночь. Курс – минимум 10 раз. Глина ока-
зывает сильно рассасывающее действие на воспаленные 
узлы. Можно использовать пластинку меди, положив 
сверху на лепешку.

2. Роса из гроздьев цветков белой акации, выпить. 
Очищает тело и придатки.

3. Яйцо свежее, из-под курицы разбить, снять 
пленку со скорлупы, приложить к уплотнению, сверху 
бинтик, зафиксировать пластырем, держать до высы-
хания.

4. Трутневое молочко – употреблять вовнутрь.
5. Традиционный метод – использование мази

Траумель.
Берегите здоровье! Стремитесь к тому, чтобы в здо-

ровом теле был здоровый дух! А лечить нужно не бо-
лезнь, а свою жизнь, достигая позитивных результатов 
и гармонии.

Светлана новая

ЛЮБОе ЗАБОЛеВАнИе –
этО ДУХОВнОе неДОрАЗВИтИе ЧеЛОВеКА

«Сначала заболевает Душа, затем тело»
(из книги «Мудрость Нового Времени», ч.2)

Человек – грандиозное создание очень высокого 
устроения, и описать, как он устроен досконально, 
пока не представляется возможным, для осознания и 
понимания многих людей т.к. Человек развитый и чув-
ствующий, ещё не достиг такого высокого развития, как 
он устроен, чтобы это  прочувствовать и осознать в себе 
все детально. Физическое тело понятно поверхностно 
с чужих информационных источников. Всё, что можно 
посмотреть, пощупать в привычном восприятии тело, 
а вот более тонкие устройства Человека, здесь видеть 
и чувствовать своё устройство и энергетическую со-
ставляющую, специалисты в этой области многие пока 
не выросли до более высоких осознаний, пониманий 
и чувствований  (каких?), поэтому пытаются лечить 
физическое тело, не убирая первопричину всего не-
здоровья Человека и не берётся в расчёт энергетическая 
составляющая устройства. Поэтому мы будем изучать 
энергетическую составляющую, тонкие строения, там, 
где находится вся информация о Человеке многих уров-
ней информаций: сначала контракты, программы, в 
том числе родовые, все первопричины и нездоровья и 
страдания Человека. Развивающемуся Человеку очень 
многие аспекты соединения в себе понятны, т.к. в связи

с развитием происходит раскрываемость и осознанное 
понимание, как он сам устроен; и он может создавать 
этот процесс самостоятельно регулировать своё здо-
ровье, самочувствие, отношение, направление жизни, 
материальную занятость, время и скорость жизни через 
увеличения высокой энергии. Понимая, как всё устрое-
но, ему несложно всё преобразовывать и переключать 
любой «-» на «+», негативные ситуации на здоровые 
ситуации, понимая все внутренние процессы, при том, 
что объёмы чистой энергии позволяют работать с со-
бой в таком масштабе. Есть большое отличие между 
Человеком, который развивается и который по многим 
причинам этого не делает. 

Парадокс времени для неразвивающегося Челове-
ка – это постоянно себя разрушать, а затем пытаться 
это восстанавливать, там не только жизни не хватит, а 
еще и будущих. Надо понять одно: зачем мыслить или 
делать так, чтобы затем восстанавливаться. Не проще 
ли этого не допускать к себе и в своём пространстве, и 
не разрушать себя, а наоборот – созидать путём, правда, 
непривычным, пойти другим, но очень полезным во 
всех сферах жизнедеятельности Человека.

 «ВыСОКАЯ ЭНЕРГИЯ В СЕБЕ – ЭТО НЕ ТОЛьКО 
ПОЛНОЕ ЗДОРОВьЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ,  

ЭТО ВЕЛИКОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 
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РНК-вирус
 Коронавирус относится к семейству РНК-вирусов, а 

значит механизмы его размножения происходят точно 
так же, как у всего семейства ему подобных. Споры в 
научных кругах ведутся только о том, что этакого 
«запаковано» в его генетическом материале. НПО 
«Международный медицинский центр СмартМед»,
совместно с ведущими институтами АН Украины, 
разработал уникальную многотаргетную
противовирусную терапию, использующую совершенно 
иные механизмы воздействия на вирус – а именно, 
механизмы, нарушающие его жизненный цикл.

Анатолий Доровских

Мы нАУЧИЛИСЬ БыСтрО И эФФеКтИВнО  
ПОБеЖДАтЬ ВИрУС

Механизм захвата клетки-
хозяина

1. Клетка - это крошечная фабрика, беспрерывно 
создающая белки. 
2. На поверхности оболочки вируса находятся так 
называемые поверхностные белки (в случае 
коронавируса они выглядят, как корона), которые 
являются своеобразными ключиками, 
«открывающими» вход в клетку-хозяина.
3. Вирусы имеют свой собственный генетический код, 
но не имеют механизмов (оборудования), которое 
может скопировать его ДНК. Им необходима клеточная 
«фабрика», для того, чтобы клонировать себя.

Механизм захвата клетки-
хозяина

 4. Для того, чтобы проникнуть в клетку, вирус использует 
поверхностные белки, открывающие рецепторы на 
поверхности клетки-хозяина и проникает в середину. 
Далее, высвобождая свою собственную ДНК или РНК в 
ничего не подозревающей клетке, он, по сути, совершает 
«захват» фабрики по производству белков подобно 
«троянскому коню». Клетка начинает заниматься 
производством и сборкой генома и белка вируса. В это 
время генетический материал вируса смешивается с 
генами клетки-хозяина. Это приводит к активной мутации 
вируса и повышает его выживаемость. 

Механизм захвата клетки-
хозяина

 5. Далее вирус снова собирается – «одевается» в 
капсид. В «сборе» вирус выходит из клетки и 
отправляется на покорение новых территорий. 
Вирусные частицы отделяются и заражают новые 
клетки. А зараженная клетка продолжает 
производство новых клонов. Ваша клетка больше 
не служит во благо вашего организма, теперь она 
обслуживает вирус, производя тысячи новых 
вирусных частиц, которые забирают «в рабство» 
все больше и больше клеток.

Мутация вируса
 Не стоит забывать и о том, что мутация вируса от 

хозяина к хозяину – один из важных защитных 
механизмов вируса. Подобные мутации 
генетического материала вируса как раз и являются 
причиной невозможности создать эффективную 
вакцину или воздействовать на определенную 
структуру вируса. 
Поэтому мы пошли другим путем.

Наши единомышленники
 Специалистами НПО ММЦ “Смартмед” совместно с 

ведущими специалистами институтов Академии 
наук Украины:
- Физики полупроводников АН Украины, 
- Химии поверхности АН Украины, 
- Геофизики внешней среды АН Украины, 
- Института микробиологии АН Украины, 
- Эволюционной экологии НАН Украины, 
а также
- Института физиологии имени Богомольца, 
- Киевского медицинского университета) был 
разработан противовирусный комплект.  

Противовирусный 
комплекс

 Терапевтический 
комплект учитывает 
комплексный подход при 
лечении и профилактике 
вирусных заболеваний 
различной этиологии. 
Комбинация фито- и нано-
препаратов не только 
препятствует 
размножению вируса 
путем влияния на его 
жизненный цикл. 
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Противовирусный 
комплекс

ПОЗВОЛЯЕТ: 
- минимизировать урон, причиненный организму 
вирусом, 
- содействует выведению токсинов из организма, 
- оказывает мягкий иммуномодулирующий 
эффект, 
- обладает выраженным противовоспалительным 
эффектом,  
- увеличивает оксигенацию легких в 3 раза.

АНТИВИРУС 7
 Препарат

Антивирус 
7 является 
противовирусным 
препаратом, 
одинаково 
эффективно 
воздействующим на 
РНК и ДНК вирусы, а 
точнее, на 
механизмы их 
размножения:

ЦИТОФИЛ 4
 Цитофил 4 выступает в роли 

мощного противовоспалительного 
средства. 
Он состоит из 16 трав, включая 
полынь горькую однолетнюю, которая 
является мощнейшим 
противовоспалительным препаратом 
и мощнейшим цитостатиком (он 
используется при онкологических 
процессах для остановки роста 
онкоклеток). Таким образом мы еще 
больше «удавливаем» 
воспалительный процесс.

АНТИВИРУС 7
- препарат содержит танины, 
связывающие поверхностные 
белки вируса, без помощи 
которых вирус не может 
«открыть» клетку, 
- Кремний размером 2 нм
служит носителем для 
препаратов, 
- в составе - специфический 
фермент, блокирующий в 
клетке белок, отвечающий за 
«одевание» вируса в капсид,
- включает апоптоз зараженных 
клеток.

Противовирусная терапия
Противовирусную терапию необходимо 
начинать при первом возникновении 
симптомов заболевания. В этом случае 
наблюдается максимально быстрый 
эффект. Прием препаратов также 
препятствует возникновению 
вторичной бактериальной инфекции.
Обращаем внимание, что 
«Противовирусный комплект» 
эффективен и в качестве 
профилактики, при этом изменяются 
дозировки препаратов.

КРЕМНИЙ 3
 Кремний 3 –

противовирусный 
препарат, действие 
которого основано на 
био-физических 
методах. Частицы 
диоксида церия 
размером 2 нм
иммобилизованы на 
поверхности 
высокодисперсного кре
мнезема размером 150-
200 нм.

Дозировки препаратов

№ Наименование 
препаратов

Дозировка Кратность 
приема:
раз в деньДля 

профи-
лактики

При 
симпто-
мах

Внутренний прием до еды (за 10 мин)

1. Антивирус 7 3 5 3
2. Кремний 3 3 10 3
3. Цитофил 4 5 15 3

Наши результаты
 Начиная с марта 2020 года нами вылечено 198 

пациентов с подтвержденным диагнозом 
«коронавирусная инфекция». У 95 % симптоматика 
исчезает на 5 день, с 3-го дня приема наблюдается 
значительное улучшение состояния здоровья. 1100 
человек получили профилактическое лечение от 
коронавируса. Ни один из пациентов, проходящих 
профилактическое лечение в указанный период, не 
только не заболел коронавирусной инфекцией, но и 
любым ОРВИ.
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наука   о  лечение лекарственными  
средствами растительного происхождения                                 

Народная  медицина   широко  применяется для  
лечения или предупреждения  острых  и хронических  
заболеваний,  а  также  для повышения  качества  
жизни 
                                                          ВОЗ, А56/18 п.14.10, 31.03.2003г 

Фитотерапия 

татьяна Гарник

ФИтОтерАПИЯ В ПреВентИВнОЙ терАПИИ  
И МеДИЦИнСКОЙ реАБИЛИтАЦИИ

• До  50 – х годов   ХХ  столетия  препараты  из 
растений   составляли   70-80 %   всех 
медикаментов 

 

• Сегодня   30 %   препаратов   получают   из 
растений 

 

• Согласно   экспертной   оценке  75 %   всех 
больных   должны   лечиться   только 
препаратами  растительного  происхождения                                                                                                                                            

                                                     / Бюлетень ВОЗ, 1987р./ 

Фитопрепараты в настоящее время представляют 
собой рынок в 60 миллиардов долларов и составляют 
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Использование растительных 
лекарственных средств в развитых 

странах 

Стратегия   ВОЗ в  области   народной 
медицины 2014-2023 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
•  Интегрировать  соответствующие  аспекты 
фитотерапии  в  национальную  систему 
здравоохранения  посредством  определения 
национальной  политики   

 Содействовать  безопасности,  эффективности  и 
качеству  практики  методами  народной  медицины  
посредством руководства по  стандартам  
регулирования  и обеспечения  качества 
предоставления  медицинских  услуг 

• Обеспечить  рациональное  использование  
народной медицины 

Цель изучения фитотерапии 
 Приобретение  навыков  использования  средств  из  
лекарственных   растений   для сохранения здоровья и  
патогенетически  обоснованного  лечения, 
профилактики и реабилитации больных  как  при   
острых, так   и   хронических  заболеваниях 

Врачи должны знать: 

• фундаментальные и клинические дисциплины 

• биохимию  БАВ  лекарственных растений 

• их фармакологическое  действие  и 
фармакодинамику в зависимости от химического 
состава основных  соединений 

• проходить  тематические  курсы  обучения по       
клинической фитотерапии 

Журнал «Фітотерапія. Часопис»  
Журнал  основан  в  2002  году   
ВОО «Ассоциация специалистов 
по народной и нетрадиционной 
медицине Украины» и ВУЗ 
Украины. Подписной индекс 
06684 

Решением   Атестационной коллегии МОН Украины   от  
28.04.2015 г., приказ МОН Украины от 12.05.2015 г. №528 п. 6, 
приложение 10, №121  журнал  «Фітотерапія.  Часопис»    
аттестован специализированным в области  медицины, 
фармации   и   биологии. В настоящее время проходит 
переаттестацию,2021г      

       

Основные принципы  использования 
фитопрепаратов: 

 

• Системности и функциональности 

• Этапности 

• Синдромальный принцип 

• Оптимальности доз 

• Комбинирования, сочетания 

• Зависимость  от  биоритмов 
 

Рекомендации при назначении 
растительных препаратов в  

комплексе  терапевтических средств: 
• Общеукрепляющее действие 

• Антитоксическое действие 

• Симптоматическая терапия 

• Влияние на метаболические  процессы 
Подобный   подход  позволяет  выбирать,  
рекомендовать  и  использовать  в  лечебной 
практике  фитопрепараты  исходя  из этиологии и  
патогенеза  заболеваний, а  также  с  учетом   
выраженности  сопутствующей  патологии. 

При назначении фитопрепаратов              
необходимо учитывать: 

• Характер заболевания и особенности его 
течения, которые  определяют возможность 
использования фитопрепаратов. 

•  Наличие  осложнений  и  сопутствующей 
патологии. 

•  Знание  фармакотерапевтического 
действия фитопрепарата и составляющих 
его биологически активных веществ. 

•  Подбор  фитопрепаратов  должен 
осуществляться  с  учетом индивидуальных 
особенностей  пациента. 
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Успех оздоровления, а также   
лечения    пациента 

растительными  лекарственными  
средствами  зависит от:  

 

• Правильного выращивания  растений 

•  Сбора, заготовки  и  переработки   

•  Хранения    растительного  сырья 

•  Технологии  изготовления 
фитопрепаратов 
ВОЗ «Стратегия ВОЗ в области народной  медицины 2002-2005,2014-
2023 гг.»,  

Д.Йорданов, П.Николов, Асп.Бойчинов, Фитотерапия, 1970 г 

• Стандартизацию на всех этапах, что 
обеспечивает достижение постоянного 
состава растительных компонентов - 
биологически активных веществ  

 

• Предсказуемое  действие,  благодаря 
получению  гомогенного (однородного)  
сырья, что исключено  при   использовании   
негомогенного материала 

 

• Доклинические и клинические испытания   
(доказательная медицина)  

       

Будущее   фитотерапии (стратегия 
ВОЗ 2014-2023)   

    Фитопрепараты должны иметь: 

Лекарственные растения и препараты 
при различных заболеваниях: 

Желудочно-кишечный тракт    
 
Мочеполовую систему 
Органы дыхания 
 
Щитовидную железу 
Сердечно-сосудистую систему 
 

Опорно-двигательный 
аппарат    
 
Адаптогены 
 
Кровоостанавливающие и 
вяжущие 
Метаболическая терапия 
 

МЕХАНИЗМ АНТИТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ 
КОМПОНЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

1.БИОФЛАВОНОИДЫ – повышают активность цитохрома Р 450 
2.КАТЕХИНЫ – повышают активность цитохрома Р 450 и 
              глюкуроновую  коньюгацию 
1.СУЛЬФИДЫ, ДИ-  И  ПОЛИ- СУЛЬФИДЫ – повышают активность  
                 цитохрома Р 450 
2.РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНДОЛЫ – повышают активность цитохрома Р 450,  
    Повышают глютатионовую коньюгацию 
5.ИЗОТИОЦИАНИДЫ – повышают активность цитохрома Р 450,  
          глютатионовой системы 
6.ТЕРПЕНОИДЫ – повышают активность цитохрома Р 450 
 
В РАСТЕНИЯХ НАСЧИТЫВАЮТ ДО 4000 ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ И ВМЕСТИ С ВИТАМИНАМИ, 
АМИНОКИСЛОТАМИ (метионин, глутаминовая кислота, цистеин) И 
МИНЕРАЛЛАМИ (цинк, медь, марганец, селен, германий) 
СОСТАВЛЯЮТ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНУЮ СИСТЕМУ АНТИОКСИ-
ДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ. 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ВИДЫ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Кардиотоническое 
действие- сердечные 

гликозиды  

Противосклероти-
ческое действие-
полисахариды, 

пектины, эфирные 
масла, стероидные 
сапонины,др.БАВ  

Спазмолитическое 
действие – 

флавоноиды, 
эфирные масла 

Ландыша майского травы Чеснока луковицы Мяты перечной листы, трава 

Горицвета весеннего Черемши листья с луковицами Аниса обыкновенного плоды 

Наперстянка пурпурная,  Лука репчатого луковицы Хмеля обыкновенного шишки 

Наперстянка шерстистая Омелы белой трава Боярышника плоды и цветы 

Наперстянка ржавая и др. Руты душистой трава Пастернака корень 

Строфант Комбе Одуванчика корень Фенхеля плоды 

Лопуха большого корень Барвинка малого листья 

Боярышника плоды и цветы 

Диоскореи ниппонской корни 

Бессмертника плоды 

Якорцев стелющихся трава 

продолжение 

Успокаивающее 
(психоседативное) 
действие-эфирные 
масла, флавоноиды 

Мочегонное 
действие- сапонины, 

флавоноиды, 
эфирные масла 

Гипотензивное 
действие – 

флавоноиды, 
алкалоиды, др. 

Валерианы лекарственной 
корень 

Хвоща полевого трава Пустырника сердечного 
трава 

Ромашки аптечной цветы Брусники листья Сушеницы болотной трава 

Мелиссы лекарственной 
листья 

Березы повислой почки и 
листья 

Герани обыкновенной 
трава  

Синюхи голубой корень Петрушки обыкновенной 
корни, трава 

Донника лекарственного 
трава 

Почечный чай,ортосифон Черноплодной рябины 
плоды 

Листья толокнянки Шлемника байкальского 
корневище, корни 

Можжевельника плоды Астрагала 
шерстистоцветкового 
трава 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ВИДЫ АКТИВНОСТИ У ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И 
НОСОГЛОТКИ 

АНТИМИКРОБНОЕ 
(фитонцидное) 

действие –эфирные 
масла 

Обволакивающее 
(муколитическое) 
действие - слизи 

Отхаркивающее 
(рефлекторное в 

основном) действие- 
сапонины, эфирные 

масла 
Аниса плоды 
Багульника трава 
Душицы трава 
Зверобоя трава 
Можжевельника трава 
Тимьяна трава 
Сосны почки 
Шалфея трава 
Эвкалипта листья 
Фенхеля плоды 

Алтея корень, трава 
Мать-и-мачехи листья 
Подорожника листья, 
семена 
Мох исландский 
Коровяка корень 
Мальвы цветы 
Пырея корень 
Клевера цветы 
Медуницы трава 

Первоцвета трава 
Фиалки трехцветной 
трава 
Вероники трава 
Коровяка венчик 
цветов, корень 
Девясила корень 
Синюхи корень 
Росянки трава 
Дягиля корень 

продолжение 

Противовоспа-
лительное 
действие-

флавоноиды, 
слизи 

Бронхорасши-
ряющее 

действие- 
флавоноиды,э
фирные масла 

Потогонное 
действие – 

органические 
кислоты 

Успокаивающее 
(общеседатив-
ное) действие-

эфирные 
масла, 

флавоноиды 
Солодки корень 
Липы соцветья 
Девясила корень 
Календулы 
цветки 
Шалфея трава 
Подорожника 
листья 
Мать-и-мачехи 
листья и 
цветочные 
корзинки 
Пырея корень 
Дягиля корень 
Лапчатки 
корневище 

Аниса плоды 
Тимьяна трава 
Душицы трава 
Фенхеля плоды 
Багульника 
трава 
Пустырника 
трава 
Таволги трава 

Липы соцветья 
Брусники ягоды 
Морошки ягоды 
Малины ягоды, 
листья 
Клюквы ягоды 
Калины ягоды 

Валерианы 
корень 
Синюхи корень 
Ромашки цветки 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ВИДЫ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ВЯЖУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ- 
дубильные вещества 

ОБВОЛАКИВАЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ- слизи 

ПРОТИВОВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ –
флавоноиды и др.БАВ 

Дуба кора 
Аира корневище 
Ольхи шишки 
Гравилата корневище 
Кровохлебки корневище 
Черемухи плоды 
Терновника плоды 
Щавеля конского корневище 
Горца птичьего трава 
Горца змеиного (раковых 
шеек) корневище 
Черники плоды, листья 
Ежевики плоды, листья 

Алтея корень 
Льна семена 
Подорожника блошного 
семена 

Аира корневище 
Душицы трава 
Каланхое листья 
Солодки корень 
Ромашки аптечной цветы 
Подорожника большого 
листья 
Картофеля сок клубней 
Тысячелистника трава 
Алтея листья 
Бузины черной цветы 
Хмеля шишки 
Калины кора 
Березы почки, листья 
Хвоща полевого трава 
Дымянки трава 
Черники листья 
Ежевики листья 

продолжение 

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ 
(АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ) 

ДЕЙСТВИЕ- различные 
БАВ 

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
АППЕТИТ И СЕКРЕЦИЮ 
ЖЕЛУДКА ДЕЙСТВИЕ- 

горечи и др. БАВ 

ТОРМОЗЯЩЕЕ 
СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛУДКА 

(ПОНИЖАЮТ 
КИСЛОТНОСТЬ СОКА) 

ДЕЙСТВИЕ- различные 
БАВ 

Душицы трава 
Зверобоя трава 
Чистотела трава 
Шалфея листья 
Тимьяна листья 
Березы листья 
Можжевельника плоды 
Гравилата корневище 
Брусники листья 
Ежевики листья 

Хрена корневище 
Полыни горькой трава 
Золототысячника трава 
Горечавки желтой корень 
Вахты трилистной листья 
Василька цветки 
Кислицы трава 
Тмина семена 
Кориандра плоды 
Одуванчика корень 
Дягиля корень 
Бессмертника (цмина) цветки 
Горчицы семена 
Цикория корень 
Хмеля шишки 

Картофеля сок клубней 
Подорожника большого 
семена 
Гравилата корневище 
Липы цветки 
Мяты перечной листья 
Фенхеля плоды 
Буквицы трава 
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продолжение 

ЖЕЛЧЕГОННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ – БАВ 

лекарственных растений 

КРОВООСТАНАВЛИ-
ВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ- 
дубильные вещества, 

др.БАВ 

ЯЗВОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ 
(СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 

РЕГЕНЕРАЦИЮ) 
ДЕЙСТВИЕ - различные 

БАВ 
Барбариса корни, кора, плоды 
Бессмертника цветки 
Кукурузы столбики 
Рябины плоды 
Вахты трелистной трава 
Шиповника плоды 
Полыни горькой трава 
Цикория корень 
Тмина семена 
Хмеля шишки 
Березы почки 
Клюква плоды 
Лопуха большого корень 
Василька цветки 
Пыжмы цветки 
Можжевельника плоды 

Тысячелистника трава 
Кровохлебки корневище 
Ольхи шишки 
Щавеля конского корень 
Крапивы двудомной листья 
Горца птичьего трава 
Калины кора 
Пастушьей сумки трава 
Хвоща полевого трава 
Горца змеиного корневище 
Граилата корневище 
Подорожника большого 
листья 
Дымянки трава 

Девясила корневище 
Каланхое листья 
Облепихи плоды 
Капусты белокочанной сок, 
листья 
Коровяка листья 
Сушеницы топяной трава 
Алоэ сок листьев 
Подорожника большого 
семена, листья 

продолжение 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ –

антрагликозиды и 
др.БАВ 

СПАЗМОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ- 

флавоноиды, эфирные 
масла, др. БАВ 

ВЕТРОГОННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ- эфирные 

масла 

Крушины кора 
Жостера плоды 
Кассии остролистной (сенны) 
плоды 
Ревеня корневище с корнями, 
плоды 
Морской капусты (ламинарии) 
листья 
Ежевики плоды 
Щавеля конского корневище 
Рябины плоды 
Льнянки трава 
Свеклы сок корнеплода 
Золототысячника трава 
Терновника цветы 
Пастушьей сумки трава 
Вьюнка полевого трава 
Одуванчика корень 
Повилики трава 

Просвирника трава 
Белокопытника (подбела) 
листья, корневище 
Фенхеля плоды кориандра 
(кинзы) плоды 
Аниса плоды 
Бессмертника цветки 
Мяты перечной листья 
Барбариса корни 
Дягиля корень 
Тмина плоды 

Укропа огородного семена 
Тмина семена 
Кориандра плоды 
Фенхеля плоды 
Тысячелистника трава 
Овса зеленые стебли, солома 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА  
Биологичнское действие и приминение 
 
 В медицине применяют эфиромасличную сырье, эфирные масла, их отдельные 

фракции и компоненты (ментол, камфору, тимол). 
 

Основные виды фармакологической активности эфирных масел: 
бактерицидное; 
фунгицидное; 
антисептическое; 
дезинфицирующее; 
противовоспалительное (растворимые в жирах эфирные масла после нанесения на 
кожу тормозят воспаление; скипидарная, камфорное, розмариновое масла и другие 
входят в состав многих мазей, которые прописывают при ревматизме, невралгии и 
простудных заболеваниях); 
отхаркивающее (влияют на секрецию бронхов, увеличивают или уменьшают 
количество мокроты.  
В малых дозах вызывают гиперемию слизистой оболочки, повышают секреторную 
функцию бронхов (при ингаляции, приеме внутрь) и вызывают увеличение количества 
секрета, его разрежения и ускорения эвакуации); 

анальгизирующее; 
седативное; 
мочегонное (что связано с раздражающим действием на почки);? 
усиливают секреторную функцию пищеварительных желез (это 
достигается употреблением эфиромасличного сырья в качестве 
приправы к пище - корица, гвоздика, мята, тмин и т.д.); 
антигельминтное (эфирное масло чабреца, пижмы, коровяка, полыни 
противоглистное и т.д.). 
 
Эфирные масла широко используют в ароматерапии, парфюмерно-
косметическом, ликеро-водочном производстве, в пищевой 
промышленности и в технике. 

Фитотерапия заболеваний суставов — 
вспомогательный метод лечения, однако он может 
значительно повысить эффективность безопасность 
фармакотерапии. 
Основные направления фитотерапии: иммунокоррекция, 
борьба с воспалением, гипоксией и гипотрофией, 
нормализация обменных процессов и кровоснабжения тканей 
суставов, стабилизация работы нервной системы, лечение 
невроза и бессонницы. 
Для повышения безопасности фармакотерапии применяют 
reпатопротекторы, гастропротекторы, нефропротекторы, 
стимуляторы гемопоэза и др. 
Для достижения максимального лечебного воздействия 
необходимо сочетать общую и местную терапию. 

Из лекарственного сырья, содержащего местнораздражающие компоненты, готовят настойки. Из 
одного-пяти видов сырья, действующие вещества которого проявляют обезболивающие, 
противовоспалительные и стимулирующие регенерацию эффекты, готовят настой, объём 
которого следует уменьшить вдвое путём упаривания (не проводят для эфиромасличного сырья).  
 
Настой и настойку смешивают с 5% раствором йода в соотношении 60:30:10%, хранят в плотно 
закрытом флаконе из тёмного стекла. Полученное средство применяют в виде растираний кожи в 
проекции поражённого сустава. 
 
Противопоказания — непереносимость йода и повреждения кожи в области поражённого 
сустава. При непереносимости йода возможно введение в состав прописи 1% эфирного масла 
эвкалипта, лаванды или пихты с предварительным определением их переносимости больным.  
 
Суточная доза составляет 5 мл, растирание проводят в перчатках. Процедуру проводят 
ежедневно в течение 3-4 дней на ночь. После растирания необходимо обеспечить сухое тепло на 
область сустава (укутать шерстяной тканью). Следует чередовать 3-4 прописи местной терапии.  
 
В дневное время суток показано применение местно гелей, кремов, мазей, масел на основе 
анальгетиков и ангиопротекторов синтетического и растительного происхождения. 

Вышеперечисленные способы лечения ревматоидного артрита применяют и в 
комплексном лечении других заболеваний суставов. 
 Используют также и некоторые дополнительные методы и ЛС. 

 Анкилозирующий спондилит — нейропротекторы, массаж, 
рефлексотерапия, физиотерапия. 

 Реактивные артриты — профилактика и лечение инфекционной 
воспалительных заболеваний мочеполовой системы и кишечника. | 

 Псориатический артрит — иммунокоррекция, физиотерапия. 
 Энтеропатические артропатии — лечение неспецифического язвенного 

колита, инфекционного энтерита и других поражений кишечника. 
 Подагра — литолитическая терапия, физиотерапия. 
     В лечении каждого больного предпочтителен индивидуальный подход. 

Очень важными компонентами терапии являются нормализация процессов 
обмена, восстановление двигательной функции сустава (немедикаментозные 
подходы) и реабилитация в условиях санатория. 

Лекарственные растения, применяемые для местной и 
общей терапии заболеваний суставов 
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Примечание. (++++) — эффект очень сильный, (+++) — эффект сильный, (++) — эффект 
умеренный, (+) — эффект слабый, (—) — отсутствие эффекта. 
* Настой.  
**  Настойка. 

Алгоритм обследования больного с метаболическими остеопатиями 
(Поворознюк В.В, Мазур И.П.) 

Влияние общих и местных факторов на костный метаболизм(Поворознюк В.В., Мазур И.П.)  

ЭСТРОГЕНЫ 

Действие на костную ткань 
осуществляется через остеобласты и 
опосредованно через другие системы 
организма 

Физиологические дозы 
Уменьшение количества остеокластов 
Уменьшение размеров остеокластов 
Разрушение остеокластов 
Увеличение количества остеобластов 
(эндост) 
Увеличение размеров остеобластов; 
Уменьшение биосинтеза цитокинов 
(интерлейкин-6) 
Стимуляция секреции 
инсулиноподобного фактора роста 1 
Активация трансформирующего фактора 
роста β 
Ингибирование биосинтеза ПГЕ2  

Дефицит эстрогенов 
(овариоэктомия) 

Увеличение массы тела животных Увеличение 
количества остеокластов Увеличение площади 
резорбции Снижение массы губчатой костной 
ткани 
Уменьшение объема костных трабекул; 
Изменение минеральной плотности 
(деминерализация)  
Уменьшение содержания кальция в губчатой 
костной ткани  
Снижение уровня кальцитонина и витамина 
D3, повышение уровня паратгормона в 
сыворотке крови Увеличение биосинтеза ИЛ-
6 

Влияние эстрогенов на структурно-метаболическую перестройку костной ткани( 
Поворознюк В.В., Мазур И.П.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздействие глюкокортикоидов на костную ткань (Поворознюк В.В., Мазур И.П.) 
 
 

Гипокинезия и остеопороз (Поворознюк В.В., Мазур И.П.) 

Структура фитозстрогенов (Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., 2002) 

Фармакологические эффекты флавоноидов (Оспанова Т.С., 1995) 

NB! 
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Абдигапар Сагадат едигеулы 

ПрОФИЛАКтИКИ И ЛеЧенИе ПАтОГенОВ И КОрОнАВИрУСА 
С ПОМОщЬЮ ФИЗИКО-теХнИЧеСКИХ СреДСтВ

Более года прошло, но до сих нет эффективных 
систем предохранения и профилактики, а также лече-
ния от SARS-CoV-2. «Болезнь способна напасть почти 
на что угодно в теле, и последствия разрушительны» 
отметили первыми кардиологи из Йельского универ-
ситета https://nauka.tass.ru/ 

SARS-CoV-2 проникает в клетки с поверхностным 
белком под названием ACE2, регулирующим кровяное 
давление. Клетки с ACE2 есть в носоглотке, где на-
чинается инфекция, в легких, в сердце, кровеносных 
сосудах, коре и стволе головного мозга, желудочно-
кишечном тракте. 

Отмечается, что возможно, проблема более в ци-
токиновом шторме.

Цитокины – это Т рецепторы или молекулы, уча-
ствующие в иммунном ответе. Когда уровень некоторых 
из них подскакивает, иммунная система, словно срываясь 
с цепи, нападает и на своих, и на чужих, уничтожая всё. 

Имеются разные подходы к разработке вакцин и 
методик, протоколов лечения от SARS-CoV-2, но надо 
учитывать, что вакцина блокирует размножение вируса 
в клетке человека, тем самым останавливая распростра-
нение инфекции в организме в целом, но не лечит, не 
есть панацея.

Учёные из университета Джорджа Мэйсона (США) 
считают «…Даже после масштабной вакцинации ко-
ронавирус все равно останется с нами как сезонная 
инфекция. Чем лучше мы лечим людей, тем больше мы 
подвергаем вирус селекции и получаем больше разных 
мутаций…». Джордж Мейсон – Lenta.ru. В основе та-
ких процессов могут лежать не только процессы мута-
ции, но и эволюционная адаптация молекулы коро-
навируса, как основная проблема SARS-CoV-2. Так как, 
мутации коронавируса могут снизить эффективность 
вакцины, то требуется детально изучить механизм их 
возникновения. https://news.mail.ru/society/41477659/. 

Ученые смогли выделить живой вирус из двух об-
разцов фекалий, собранных у больных пациентов!? 
Это доказывает, что вирус, содержащийся в кале, яв-
ляется распространенным проявлением COVID-19, а 
также подтверждает возможность быстрого заражения 
коронавирусом фекально-оральным или фекально-
аэрозольным путем. Поэтому важна профилактика 
и инактивация патогенов в воздухе до их проникно-
вения в организм.

Многие медики считаю, что вакцины, которые сей-
час дают хорошие результаты, не потеряют со временем 
своей актуальности и их можно будет широко приме-
нять. Но, на наш взгляд, это вовсе не так.

В последние годы в медицине широко используются 
лечебные свойства электромагнитных полей, проведено 
достаточно много исследований, свидетельствующих об 
их высокой терапевтической эффективности. 

Так новаторская работа вирусологов из итальянско-
го НИИ, опубликованный в 1997 году, подтверждает, 

что электромагнитное поле с частотой 50 Гц активирует 
вирус герпеса, латентно заражающий человека, являю-
щийся причиной возникновения рака, ежегодно вызы-
вая до 200 000 жертв по всему миру. В настоящее время 
точно установлено, что активность вируса герпеса в 
организме может быть вызвана электромагнитными 
полями. 

Профессор Люк Монтанье, Нобелевский лауреат 
2008 года за открытие вируса ВИЧ, заявил в интервью 
французской компании CNews, что введение 10000 
антенн 5G могло способствовать распространению 
коронавируса. 

Как это связано напрямую или косвенно в случае 
с SARS-CoV-2 пока неясно, но, на наш взгляд, всё про-
исходит похоже, хотя несколько по-иному механизму 
и это не единственная проблема, требующая более чёт-
кого понимания воздействия электромагнитных полей 
на атомарную структуру SARS-CoV-2 и соответственно 
степени его заразности. 

Пока весь мир занят антителами и разработкой 
вакцин, необходимо учесть, что существует другая 
форма иммунитета, связанная с Т-лимфоцитами, ко-
торые могут играть решающую роль в борьбе с 
Covid-19.(https://news.mail.ru/society/42993601/?yrwin
fo=1597772267960277–1562494428571760185100280-pr
oduction-app-host-sas-web-yp-125 .

Возникает вопрос, а каким-то образом могут быть 
взаимосвязаны механизм формирования молекулярной 
структуры SARS-CoV-2 за счёт поляризации и меха-
низм взаимодействия соответствующих Т-рецепторов 
и вирусных киллеров, так как, вероятно то, что электро-
ны, образующие атомарную структуру, могут быть чув-
ствительны к внешним воздействиям в виде светового 
излучения, особенно ультрафиолетового диапазона. 

Это возможно использовать при разработке и ре-
ализации технологического маршрута профилактики 
и лечения с помощью физико-технических методов 
воздействия на молекулярную структуру SARS-CoV-2 
как комплексного решения проблемы. 

Последние исследования показали, что антитела 
к SARS-CoV-2 при его проникновении внутрь человече-
ского организма, даже после выздоровления, исчезают 
через несколько месяцев. Возможно, что иммунитет 
от этой болезни формируют вовсе не они, а в основ-
ном Т-клетки. 

Вероятно, требуются выработка альтернативных 
способов комплексного лечения и профилактики ко-
ронавируса, как единого технологического маршрута. 
Можно считать доказанным тот факт, что ультрафиолет 
губителен для РНК- и ДНК-вирусов и микроорганиз-
мов. Рис.1: https://www.mk.ru/social/health/2020/06/16/
solnce-pomogaet-ubit https://www.nur.kz/1862102-sposob-
unictozenia-koronavirusa

Предлагаемый нами способ комплексного решения 
вопросов профилактики и лечения, направленный на 
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препятствие и уменьшение фактора проникновения 
вирусов в организм, а также и осуществление процесса 
эффективного лечения при наличии вируса в орга-
низме, может быть успешно реализован только путём 
применения физико-технических методов внешнего 
воздействия различных технологий на патогены, а не 
одними только медикаментозными способами. В этом 
контексте, именно технические средства УФ-излучения, 
которого так боятся все вирусы и микробы, и как это 
было описано мною на предыдущем выступлении, мо-
гут сыграть ключевую роль в процессе профилактики 
и вирусной дезактивации, особенно в закрытых по-
мещениях, для чего используются светодиодные УФ-
рециркуляторы и вентиляционные секции. Особен-
ностью является абсолютная экологическая чистота 
и безопасность для людей и окружающей среды по 
сравнению с вредными кварцевыми и амальгамными 
бактерицидными лампами. 

Успешное применение этих инновационных систем 
практически везде в закрытых помещениях стало воз-
можным благодаря светодиодной модульной плате, 
производимой в соответствии с нашим Инновацион-
ным патентом РК No27078 от 28.05.13, Евразийским 
патентом No 024889 от 02.09.16г. 

Приоритет на способ и все устройства с использо-
ванием светодиодного ультрафиолетового излучения 
в диапазоне 265–280 нм, созданных на основе свето-
диодного модуля определён Евразийской патентной 
заявкой на изобретение за № 202091083/25 от 21.04.2020 
г. и 202092505/25 от 22.10.2020 г. и предварительно уже 
одобрен положительной формальной экспертизой. 

Начато производство инновационного модульного 
комплексного светодиодного устройства как рецирку-
лятора с одновременным освещением и обеззаражива-
нием воздушной среды, а также и в системе стандартной 
вентиляции по дезинфекции от патогенов и COVID-19, 
работающего непрерывно в закрытых помещениях и 
в присутствии людей, что важно при пандемии, рис.2.

Для обработки окружающей среды наружных тер-
риторий предлагается нижеследующее. Известно, что в 
обычном состоянии порошок нитрида титана – ТiO2 не 
отличается особой химической активностью и безопа-
сен для организма, и широко используется в качестве 
пищевой добавки Е171. 

Нами предлагается применение водного раство-
ра на основе диоксида титана для обеззараживания: 
площадей и дворов, остановок и открытых площадок, 
скамейки парковых и прочих мест массового скопления 
людей вместо хлор-озоновых систем и прочих распыля-
емых химически вредных компонентов. Идея состоит 
в том, чтобы с ночи распылять, а утром обычный есте-
ственный солнечный ультрафиолет будет исполнять 
свою санитарно-эпидемиологическую функцию по 
уничтожению патогенов, как на рис.3, что безопаснее 
по сравнению с применяемыми повсеместно мерами 
«внешней профилактики» территорий. https://rostec.ru/
news/dyshat-svobodno-kak-vozdukhoochistiteli-boryutsya.

Понятно, что для лечения с помощью ультрафиоле-
та внутри организма человека путём непосредственного 
введение ультрафиолета в организм, осуществить до 

сих пор не удавалось, а каких-либо пилюль и таблеток 
из ультрафиолета нет, но работы в этом направлении 
в мире ведутся. https://soeks.ru/catalog/meditsinskiy_
kompleks_kvazar .

Известно, что плазма крови человека и полученные 
из нее компоненты являются эффективными лечебны-
ми средствами при ряде заболеваний и широко при-
меняются в медицинской практике. 

Одной из ответственных стадий при подготовке 
плазмы и препаратов из плазмы к хранению и дальней-
шему использованию является стерилизация, с целью 
инактивации в ней вирусов, бактерий и других микроор-
ганизмов, с одновременным сохранением биологической 
активности и других свойств при стерилизации плазмы 
крови, проводимых на специальных устройствах.

Нами разработано УФ-светодиодное устройство 
для реализации способа профилактики и лечения пу-
тём инактивации патогенов и коронавируса в крови, 
что отражено в нашей очередной патентной заявке на 
изобретение, о чём будет сообщено дополнительно.

Рис.1. Кривая зависимости эффективности обеззараживания различных 
микроорганизмов от длины волны и от дозы ультрафиолетового излучения. 

Рис.2. Уф-светодиодные безопасные рециркуляторы нашего производства.
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Рис. 3. Схема распада патогенов и органических веществ при взаимодействии 
ТiO2 в природе.
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Олег Шадский 

Авторский метод эКЗОмассажа
ЭКЗОмассаж  – это сверх массаж, запредельный 

массаж, массаж за гранью («ЭКЗО» – начальная часть 
сложных слов, вносящая значение: область, распола-
гающаяся за пределами того, что названо в конечной 
части слова). Уникальная, запатентованная методи-
ка расслабления как внутренних органов, так и всех 
тканей организма, что одновременно невозможно до-
стичь никаким другим методом.

Принципы воздействия ЭКЗОмассажа изложены 
в учебнике физики 11-го класса: электромагнитные 
волны наводят в приёмной антенне электрический ток 
и, таким образом, переносят энергию от передатчика 
к приёмнику. В воздействии ЭКЗОмассажа приёмной 
антенной, теми самыми проводочками, принимающи-
ми энергию, является вся наша нервная система. Уни-
кальность ЭКЗОмассажа в том, что он воздействует 
только на спазмированные, напряжённые органы и 
ткани.

В спазмированном органе или ткани всегда по на-
шим возбужденным нервным окончания идут наши 
внутренние токи. Поле ЭКЗОмассажа резонирует с 
ними, усиливая их, и вызывая еще большее напря-
жение тех наших органов и тканей, которые ещё до 
воздействия, уже находились в спазмированном со-
стоянии. А дальше, так же, как и после тренировки в 
спортзале – всё на что мы давали нагрузку, после воз-
действия начинает расслабляться. Интенсивность воз-
действия и глубина проработки тканей и органов на 
столько глубока, что эффект получаемого расслабле-
ния не сравним ни с одной существующей технологи-
ей. Усиление кровообращения во всём организме, по-
сле одного сеанса ЭКЗОмассажа сравнимо с часовой 
пробежкой, а эффект расслабления, превышает эф-
фект 3-х часового массажа руками!

В проработанных органах восстанавливается и 
улучшается кровообращение, метаболизм тканей, что 
ведёт к быстрому восстановлению выполняемых ими 
функций. Так же, нами отмечено усиление воздействия 
всех препаратов, применяемых людьми в период про-
ведения процедур ЭКЗОмассажа. Хочу отметить ещё 
одно не маловажное, на сегодняшний день, преимуще-
ство ЭКЗОмассажа: это время сеанса – всего 10 минут!

На сегодняшний день, воздействие ЭКЗОмасса-
жа – имеет более чем 25-летний стаж применения. Де-
сятки тысяч людей, избавившихся от различных про-
блем со здоровьем, тысячи побеждённых заболеваний. 
ЭКЗОмассаж, за 6 лет, удостоен десятков международ-
ных Премий и Наград за вклад в оздоровление челове-
чества! Осенью 2019 года ЭКЗОмассаж был удостоен 
Национальной Премии «Товар Года 2019» в Номина-
ции Инновация: Уникальная технология физиотера-
пии.

Три года назад, в Бишкеке, наш ЭКЗОмассаж был 
удостоен подтверждения, на мой взгляд, высочайшего 

стандарта качества оказания процедуры и её эффек-
та  – Сертификата «Халяль». Мы были первым и по 
сегодняшний день остаёмся единственным Центром, 
чья оздоровительная Процедура соответствует всем 
высочайшим требованиям данного стандарта. 

В июне этого года, Совет Муфтиев России также 
подтвердил Сертификатом, что ЭКЗОмассаж един-
ственная в Мире оздоровительная Процедура, соот-
ветствующая всем Канонам Ислама и высочайшим 
требованиям стандарта «Халяль».

ЭКЗОмассаж, пожалуй единственная Процедура, 
где происходит столь глубокая проработка всех орга-
нов и тканей, при этом, человеку даже не нужно сни-
мать с себя одежду. Сотрудникам нашего центра нет 
необходимости даже дотрагиваться до человека, про-
ходящего Процедуру ЭКЗОмассажа. 

Ещё 6 лет назад, когда только начинали работать с 
ЭКЗОмассажем, мы обратили внимание на эффектив-
ность нашей технологии в отношении бронхолёгоч-
ных заболеваний. Люди, приходившие к нам с симпто-
мами ОРВ и Гриппа (кашель, насморк, температура) 
уже через пару сеансов ЭКЗОмассажа отмечали исчез-
новение какого-либо дискомфорта со здоровьем. 

Но, на фоне успеха процедур ЭКЗОмассажа с таки-
ми серьёзными заболеваниями как Болезнь Бехтерева, 
сколиозы, остеохондрозы, протрузии и грыжи меж-
позвонковых дисков, с серьёзными гинекологически-
ми и урологическими проблемами, прекраснейший̆ 
эффект по бронхолёгочным заболеваниям, для нас не 
был таким значимым.

За годы проведения процедур ЭКЗОмассажа, нами 
были отмечены и прекрасные результаты в борьбе с 
пневмонией. Как правило, грудной отдел в целом и 
лёгочные ткани в частности, всегда сильно спазмиро-
ваны. Каждый, проходивший сеанс ЭКЗОмассажа, для 
себя отмечал сильнейшие вибрации тела в грудном от-
деле, характеризующие хроническое напряжение этих 
тканей.

Наш ЭКЗОмассаж, за 6 лет ежедневного предо-
ставления (более 500 тысяч! проведённых процедур), 
прекрасно зарекомендовал себя как эффективное про-
филактическое воздействие в отношении бронхолё-
гочных заболеваний. Хочу отметить, что с осени 2019 
года по сегодняшний день, в 11 наших филиалах, ни 
один из нескольких тысяч людей, проходивших кур-
сом сеансы ЭКЗОмассажа, не был поражён вирусом 
COVID-19, либо процесс борьбы организма данных 
людей с этой напастью проходил бессимптомно. Люди, 
ранее проходившие у нас ЭКЗОмассаж, и знающие это 
его эффект, очередями записываются на процедуры во 
всех филиалах нашего Оздоровительного Центра.

В последние 3 месяца нашей работы, мы сделали 
акцент сеансов ЭКЗОмассажа на реабилитацию пере-
болевших вирусом COVID-19 и получили прекрасней-
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шие результаты восстановления их здоровья. Люди 
очень быстро избавляются от многих после болезнен-
ных симптомов. Реальный срок реабилитации при ис-
пользовании ЭКЗОмассажа сокращается с нескольких 
месяцев до считанных недель!

Сейчас, мы ведём диалог с министерством здраво-
охранения Москвы по возможности использования 
ЭКЗОмассажа не только в профилактике заболевания 
COVID-19 и реабилитации уже им переболевших, но 
и выявлении эффективности его воздействия на орга-
низм людей, инфицированных вирусом.

На сегодняшний день ЭКЗОмассаж сертифициро-
ван для применения в странах ЕАЭС и проходит Евро-
пейскую сертификацию для возможности его использо-
вания во всех странах ближнего и дальнего зарубежья.

Любой желающий может стать нашим партнёром 
и предоставлять ЭКЗОмассаж своим землякам.

Всё что сейчас вам вкратце поведал, подробно, с 
видеоматериалами и сотнями отзывов, изложено на 
нашем сайте и в моём Инстаграм:

https://exomassage.ru
https://www.instagram.com/o.shadskiy

Вагиф рахманов

Диагностика и лечение в нИИ детской и семейной 
психиатрии, психотерапии, психологии, медицинской и 

психосоциальной реабилитации  
по методам проф. рахманова

Разработка наиболее рациональных методов ме-
дико- и психосоциальной реабилитации больных с 
ограниченными и функциональными расстройствами 
является одной из важнейших задач медицины. Надо 
учесть то, что у больных с ограниченными возможно-
стями в дальнейшем развиваются вторичные невро-
тические и соматоформные расстройства, которые за-
трудняют их дальнейшую реабилитацию и адаптацию 
в микро- и макросреде. В последнее время статистика 
шлет нам весьма тревожные сигналы: все чаще врачи-
психиатры диагностируют у представителей подрас-
тающего поколения склонность к невротическим и со-
матоформным (психосоматическим и вегетативным) 
расстройствам.

Следует заметить, что это явление возникло не на 
пустом месте. Лица с психическими, в т.ч. невроти-
ческими и соматоформными (психосоматическими и 
вегетативными) расстройствами составляют немалую 
часть населения в промышленно развитых странах 
мира.

Более того – сравнительный анализ показывает, 
что получить расстройство психики рискует каждый 
четвертый житель планеты. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) каждый чет-
вертый-пятый человек в мире страдает тем или иным 
психическим или поведенческим расстройством (htt://
www.24 farm.ru/psihiatriya/). Вот этот фактор заставля-
ет содружество профильных врачей активно воздей-
ствовать на процесс.

Воздействовать, а не замалчивать тревожную ста-
тистику, не игнорировать проблему. К слову, депрес-
сия занимает третье место в перечне вышеназванной 
группы заболеваний. Однако по прогнозам ВОЗ к 2030 
году депрессия твердо займет лидирующее положение. 
И уже сегодня диагноз «депрессия» врачампсихиатрам 
приходится ставить пришедшим на прием больным 
ежедневно и не единожды (htt://www.org/rus).

Подавляющее большинство больных – это дети и 
подростки. До настоящего времени влияние невро-
тических и соматоформных расстройств на больных 
с ограниченными возможностями не было предме-
том специального изучения. Поэтому не разработаны 
методы воздействия на психические (когнитивные) 
функции больных с целью оказания медико- и пси-
хосоциальной помощи, улучшения условий их суще-
ствования,  социализации, приобщения к трудовой 
и общественной деятельности, медицинской и соци-
альной реабилитации, формирования адекватного от-
ношения и реакции на социально-неблагоприятные 
(психотравмирующие)

факторы.
Социально-неблагоприятные (психотравмирую-

щие факторы ведут к появлению новых функциональ-
ных расстройств, которые косвенно или прямо влияют 
на поведенческую, когнитивную и социальную жизнь, 
а также препятствуют (затрудняют) правильную диа-
гностику и полноценную реабилитацию больных.

С целью изучения и разработки новых не медика-
ментозных методов терапии, внедрения их в практику, 
а также оказания медико- и психосоциальной помощи 
больным с ограниченными и функциональными рас-
стройствами с 1979 года на базе Днепропетровской 
областной психоневрологической больницы был от-
крыт кабинет по оказанию им психотерапевтической 
помощи в амбулаторных условиях. В 1986 году на базе 
этого кабинета был создан областной психотерапев-
тический сурдологический Центр с поликлиническим 
приемом и стационаром на 60 коек. В 1989 году ему 
присвоен статус республиканского научно-практи-
ческого психотерапевтического сурдоневрологиче-
ского Центра МЗ УССР (приказ МЗ Украины №77 от 
03.04.1989г.).

С 2002 года Центр переименован в Украинский 
центр психотерапевтической реабилитации в струк-
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туре КУ ДКПБ (приказ №285 Министерства здравоох-
ранения Украины) и, к сожалению, на данный момент 
не существует (с мая 2020 года больница реформиро-
вана и профессор в ней не работает).

В 2012 году в заброшенном здании детского сада 
по улице Столетова произведены реконструкция и ка-
питальный ремонт и создан НИИ детской и семейной 
психиатрии, психотерапии, психологии, медицинской 
и психосоциальной реабилитации.

Для диагностики и проведения лечебно-реабили-
тационных мероприятий институт оснащен различ-
ными техническими средствами. В институте функ-
ционирует постоянная школа для родителей и семей, 
имеющих больных детей и членов семьи.

В результате многолетних поисков и наблюдений 
разработано более 30 не медикаментозных методик, 
позволяющих устранить невротические и сомато-
формные расстройства у больных, проводить медико- 
и психосоциальную реабилитацию.

В институте лечатся не только больные с ограни-
ченными и функциональными расстройствами, в т.ч. 
А; АКР; сенсоневральным нарушением слуха; заика-
нием и др. речевыми патологиями; ДЦП, энурезом, 
энкопрезом, тикозными и поведенческими расстрой-
ствами, в частности различными невротическими и 
соматоформными расстройствами (в т.ч. расстрой-
ствами пищевых навыков, анорексией, булимией, со-
матоформной вегетативной дисфункцией (вегетосо-
судистая дистония) и т.д.

В конце ХХ ст. и в настоящее время, в связи с рас-
пространением разного рода телегипноза, деятельно-
сти экстрасенсов и др. участились случаи осложнения 
после этих сеансов, как у больных, так и у здоровых 
людей. В связи с этим в институте ведется регистра-
ция и учет таких больных и при необходимости им 
оказывается необходимая консультативная и актив-
ная медицинская помощь по устранению негативных 
последствий таких психологических воздействий.

Так, например, у 18-летней больной Х.Е. после 
телегипноза началось обильное маточное кровотече-
ние, которое продолжалось в течении шести месяцев. 
Больная находилась в гинекологическом отделении и 
принимала массу медикаментозных препаратов. По-
сле второго сеанса гипноза, проведенного в институ-
те, кровотечение прекратилось.

Для объективизации проводимых реабилитацион-
ных мероприятий в качестве основных используются 
электрофизиологические (ЭЭГ, ЭхоЭГ), аудиометри-
ческие, клинико-анамнестические, клинико-психопа-
тологические и социально-психологические методы 
исследования и др. кроме того, при необходимости 
проводится комплексное обследование больных с при-
влечением высококвалифицированных специалистов.

Лечебная инфраструктура института:
кабинет индивидуальной и коллективно-группо-

вой психотерапии;
кабинет рефлексотерапии;
кабинет квантовой терапии (лазерная акупун-

ктура);

кабинет чрескожной электронейростимуляции 
(ЧЭНС);

кабинет физиотерапии;
кабинет «Сенсорная комната»;
кабинет коррекционных педагогов;
кабинет фитотерапии;
кабинет функциональной диагностики.
При оказании лечебно-реабилитационной по-

мощи основное преимущество отдается немедика-
ментозной терапии: комплекс психотерапевтических 
мероприятий, разработанных применительно к боль-
ным с А, АКР, различными речевыми нарушениями 
(заикание, ЗПР, ЗПМР, в т.ч. и с недостатками слуха) 
и больным с различными формами неврозов, без на-
рушений слуховых функций (рациональная психоте-
рапия, невербальный метод гипнопсихотерапии, ау-
тогенная тренировка, семейная психотерапия и др.), 
иглорефлексотерапия, аромотерапия, лазерная тера-
пия, электроакупунктура, психофизическийпсихофи-
зиологический метод проф. Рахманова В.М., занятия 
с коррекционными педагогами, анимало-, (иппо-) те-
рапия и др.

Задачами лечебного процесса, включающего пси-
холого-педагогические мероприятия, являются кор-
рекция нарушений поведения, активизация социаль-
ной адаптации в микро- и макросреде, преодоление 
затруднений в общении, болезненной стеснитель-
ности в незнакомой среде, стимуляция когнитивной 
(психической) деятельности и т.п. В целом при прове-
дении лечебно-реабилитационных мероприятий ста-
вятся следующие задачи: научить больных самостоя-
тельному мышлению, развить способность правильно 
говорить, общаться, воспитать у больных желание 
активно развивать свою речь, остатки слуха, когни-
тивные процессы, позитивные реакции (радоваться 
наступившим улучшениям, преодолеть комплекс не-
полноценности и др.).

Лечебный процесс объединен также с психофи-
зическими и психофизиологическими воздействия-
ми (метод проф. Рахманова В.М.) во время которых 
осуществляется интенсивная тренировка речи. Во 
время медико- и психосоциальной реабилитации 
активно осуществляется внушение (суггестия), кото-
рая состоит из двух частей: суггестия в бодрствую-
щем состоянии, в свободном общении, и внушения 
в состоянии релаксации, в т.ч. гипнотическом состо-
янии (при согласии родственников больных и самих 
больных).

Наблюдения показывают, что больные с нару-
шением слуха несмотря на правильно подобранный 
слуховой аппарат (СА) и достижения максимальной 
разборчивости речи во многих случаях из-за чувства 
собственной неполноценности испытывают физиче-
ский и психологический дискомфорт (ДК) при его но-
шении. После проводимых лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий у многих больных при пользовании 
СА улучшается восприятие звука. Для исключения 
явлениий ДК проводится психологопсихотерапевти-
ческая коррекция больных.



37

наталья Фир 

МОИ ДОСтИЖенИЯ
С  1999 года занимаюсь целительской. научной 

и просветительской деятельностью. И у меня был по-
иск своего пути, интенсивные учебы и самообразова-
ние, а также более чем 21-летняя врачебная практика. 
Разработала авторскую целительнице методику, суть 
которой заключается в поиске связи конкретного не-
дуг с нарушением деятельности основных чакр – энер-
гетических центров организма на четырех уровнях – 
физическом, эфирном, астральном и  ментальном, 
а также в целостном восстановлении организма.

Считаю, что болезнь -это не вторжение, а наруше-
ние собственного энергетического баланса организ-
ма, истощения его жизненной энергии, которую не-
обходимо активизировать, применяя много методов, 
в  том числе и  возбуждения собственной духовной 
энергии. Использую в работе такие методики, как ма-
нуальная терапия, суджок¬терапия, биоэнерготера-
пия и психология, учитывая при этом закономерно-
сти информацийноенергетичного обмена в  природе 
и  индивидуальные особенности организма. После 
осмотра пациента и беседы с ним определяю психо-
физиологические и  психологические причины забо-
левания, определяются наиболее действенные пути 
решения проблемы. В 2017 году защитила диссерта-
цию в  Европейском Институте естественнонаучных 
исследований и  дистанционного обучения, Герма-
ния. За  годы работы вылечила тысячи пациентов, 
как в Украине, так и за рубежом… Являюся старшим 
преподавателем кафедры натуропатии в  институте. 
Считаю своей главной задачей как  преподаватель 
не только передачу студентам знаний комплементар-
ной медицины, но и формирование у них понимания 
необходимости целостного подхода к пациенту, обу-
чение их искусству лечить больного, а не болезнь, под-
ходить к каждому случаю индивидуально, мотивиро-
вать пациента на  выздоровление и  восстановление 
С первых дней изучения эзотерических наук я стави-
ла перед собой цель постоянного развития для наи-
более эффективной помощи любому, кто  ко  мне 
обратиться. Я решила изменить привычное отноше-
ние людей к Натуральной Медицине, дать клиентам 
максимальные гарантии на  результат и  направить 
все силы на  результативность сеанса и  моих кон-
сультаций. Позитивное восприятие мира дает силы 
двигаться вперед. Стремление развить свой личный 
потенциал вполне естественн для меня но при этом 
Я признаю и понимаю, что общение с окружающими 
и мир вокруг меня – неотъемлемые части этого про-

цесса. У каждого из нас желание процветать является 
врожденным, но  это не  означает, что  благополучие 
возникает само собой, особенно когда это касается 
работы. Даже стремление к личностному росту и ин-
теграция в социум не гарантируют здесь результата. 
Достижение успеха на  работе  – динамический про-
цесс, и  его необходимо постоянно подпитывать но-
выми знаниями, навыками и оберегать. И также, так 
как Я специалист в области биоэнерготерапии. то вся 
моя научная и  практическая деятельность связана 
с изучением и применением влияния энергии Космо-
са на тело человека и его органы. Мои цели – Стать 
признанным экспертом в  своем деле; Найти инди-
видуальный подход к каждому пациенту, успокоить, 
вселить надежду И  самая главная награда для  меня 
в  работе —это. сердечная благодарность пациентов, 
которые доверились моему целебному дару и практи-
ческим знаниям.. За годы работы у меня накопились 
немало свидетельств такой искренней благодарно-
сти. У каждого в жизни есть критерий личностного 
счастья. Лично для меня большое счастье – помогать 
людям избавиться от болезней, и стать им здоровы-
ми и счастливыми. Без этой деятельности я не мыс-
лю своей жизни. И очень люблю свою работу, Творю 
все через Любовь. Мои достижения в цифрах, учиты-
вая индивидуальный подход. Более 21 года в  сфере 
практитческого целительства. Я сейчас не учитываю 
индивидуальние лечебниые сеансы. Свыше 3550 се-
ансов, проведённых для  диагностики и  коррекции 
кармы; 128 клиентов, которые ощутили результат 
от  энергетической чистки чакр дистанционно с  Но-
вого Года. Сделала дистанционно более 500 диагно-
стик по фотографии и т. д.

Я  помогаю людям, у  которых возникла проблема 
с помощью своих знаний, постоянной практики и на-
копленного опыта. Я – дипломированный специалист, 
который умеет читать карму, может видеть ваше энер-
гетическое поле и негативное воздействие на него.

В сферу моих услуг входят:
Индивидуальные Сеансы исцеления,
Диагностика по фотографии о наличия порчи и дру-

гого нежелательного воздействия на  ваше поле 
в разных сферах жизни (семья, карьера, дом, твор-
чество, успех, социальный и личностный рост);

Психологическое консультирование жизненным от-
ношениям, состоянию и вашей энергетике;

Проведение онлайн-тренингов и обучающих Курсов.
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Профессор Альберт Фон-Клосс Игнатенко представляет 
программу «Психоинформационная хроногенетика - 

Программа Управления Временем Жизни»

ВеЧнАЯ МОЛОДОСтЬ И ВеЧнАЯ ЖИЗнЬ – этО реАЛЬнОСтЬ!
Профессор Альберт Фон-Клосс Игнатенко представляет 

программу "PSY-I.ГЕНОМ-33 – Тайный Ключ 

Кода Управления Временем Жизни" 

Вечная молодость и вечная жизнь – это реальность! 

  

Со-президенты Центра Альберт и Нелла Игнатенко 

 

Качество и количество прожитых лет у человека зависит от ВРЕМЕНИ. Мы прекрасно понимаем, 
что человеку дан маленький отрезок ВРЕМЕНИ, для активной и творческой жизни. Многие 
выдающиеся люди, не успели при жизни получить свое признание - им не хватило ВРЕМЕНИ. По 
этому ВРЕМЯ является самым ценным продуктом на земле. Мы часто слышим - ВРЕМЯ это деньги, 
но не только - ВРЕМЯ ЭТО ЖИЗНЬ. Наши психоинформационные технологии (PSY-I.T.) УПРАВЛЕНИЯ 
ВРЕМЕНЕМ ЖИЗНИ использующие PSY-I.ГЕНОМ-33 являются самыми новыми и прогрессивным в 
мире. На их разработку,  апробацию и внедрение в закрытых и открытых лабораториях 
потребовалось около 50 лет. Владея этим колоссальным капиталом - бесценным продуктом 
"ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ И ЖИЗНИ", используя его, мы способны направить все финансы мира для 
реализации проекта "НОВЫЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК ТВОРЦА" и превратить деньги в инструмент ДОБРА И 
СОЗИДАНИЯ. Все инвесторы нашего глобального проекта зарабатывая деньги приобретают 
бесплатно в нашем VIP-центре ВЕЧНУЮ МОЛОДОСТЬ И ЖИЗНЬ. 

PSY-I.T. технология третьего тысячелетия 

Ноу-хау методологии этой системы позволяют в течение одного года произвести омоложение 
человека на 5-10 лет и полностью приостанавливить биологический процесс старения организма. 

Реализация этой программы осуществляется в течение одного года, в три этапа: 

  Со-президенты Центра Альберт и нелла Игнатенко

Качество и количество прожитых лет у человека 
зависит от ВРЕМЕНИ. Мы прекрасно понимаем, что 
человеку дан маленький отрезок ВРЕМЕНИ, для актив-
ной и творческой жизни. Многие выдающиеся люди, 
не успели при жизни получить свое признание – им не 
хватило ВРЕМЕНИ. По этому ВРЕМЯ является самым 
ценным продуктом на земле. Мы часто слышим – ВРЕ-
МЯ это деньги, но не только – ВРЕМЯ ЭТО ЖИЗНь. 
Наши психоинформационные технологии (PSY-I. T.) 
УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ЖИЗНИ использующие 
PSY-I. ГЕНОМ-33 являются самыми новыми и про-
грессивным в мире. На их разработку,  апробацию и 
внедрение в закрытых и открытых лабораториях по-
требовалось около 50 лет. Владея этим колоссальным 
капиталом – бесценным продуктом «ВЕЧНОЙ МО-
ЛОДОСТИ И ЖИЗНИ», используя его, мы способны 
направить все финансы мира для реализации проекта 
«НОВыЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК ТВОРЦА» и превратить день-
ги в инструмент ДОБРА И СОЗИДАНИЯ. Все инвесто-
ры нашего глобального проекта зарабатывая деньги 
приобретают бесплатно в нашем VIP-центре ВЕЧНУЮ 
МОЛОДОСТь И ЖИЗНь.

PSY-I. T. технология третьего тысячелетия
Ноу-хау методологии этой системы позволяют в те-

чение одного года произвести омоложение человека на 
5–10 лет и полностью приостанавливить биологический 
процесс старения организма.

Реализация этой программы осуществляется в те-
чение одного года, в три этапа:

1. Индивидуальная практическая работа (5 дней 
по 3 часа)

2. По истечении 180 дней: индивидуальная практи-
ческая работа (3 дня по 3 часа)

3. По истечении следующих 180 дней: индивидуаль-
ная практическая работа (2 дня по 3 часа)

В промежутках между индивидуальной практиче-
ской работой с пациентом  на контакте, в течении

1 года (365 дней), в определенное, заранее огово-
ренное время, ежедневно проводится 30 – минутный 

дистанционный сеанс усиления, закрепления и акти-
визации PSY-I. ГЕНОМА-33 находящегося в супер-
матрице «ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ И ЖИЗНИ» а так 
же в других базовых матрицах функционирующих в 
системе человека. Они гармонично в унисон работают 
24 часа в сутки на подсознательном уровне не мешая 
пациенту в его повседневной жизни и вырабатывают 
дополнительный энергоинформационный ресурс от 1 
000 000% до 5 000 000% и болеее, позволяющий челове-
ку не уставать, не болеть, не стареть и обрести вечную 
молодость и жизнь.

 Профессор Альберт Фон-Клосс Игнатенко во время 
работы с пациентами применяет свой сверхмощный  
мыслительный аппарат с энергоинформационным ре-
сурсом 103 000 000%, в отличии от обычного человека 
использующего резервный ресурс 1–3%. Им так же 
задействуется большой арсенал вербальных и не вер-
бальных методологий по вводу, усилению, закреплению, 
активации, подключению к Специальным Порталам 
Вселенной и Эгрегору Учителя Сверхсильных Базовых 
Матриц с PSY-I. ГЕНОМОМ-33, таких как: 

– «Управления Временем Жизни»
– «Программирования Космического Времени 

Жизни» 
– «Победы над Временем»
– «Ускорителя Времени Омоложения» 
– «Вечной Молодости и Жизни» 
– «Счастливой Жизни»

Кто победит время – обретает вечную и счастли-
вую жизнь.

Залогом победы над временем и приобретением 
вечной молодости и жизни служит новый мыслитель-
ный аппарат – Субинформационный Комплекс Мыш-
ления (СКМ) содержащий дополнительный энергоин-
формационный ресурс от 1 000 000% до 5 000 000% и 
более в отличии от обычного человека 1–3%.

Для реализации основной программы по управле-
нию временем жизни нашими специалистами приме-
няются дополнительные технологии по оздоровлению 
организма, такие как:

специальные психоинформационные гармони-
заторы, нейтрализаторы, активаторы, тренинговые 
аппараты, биоинформационные генераторы, визуаль-
но-ментальные медитации, музыкальные визаульно-
ментальные ритуалы, психосуггестивная хронобио-
логическая терапия, PSY-I. фантомная дистанционная 
терапия,система правильного режима питания, 
специальные авторские методы очистки органов и 
систем, техника правильного дыхания, специальные 
физические упражнения для позвоночника, физвока-
лиз, психоинформационная защитная терапия от всех 
видов негативной информации.
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Mimoza Kankia

პილორული ჰელიკობაქტერიის ექსტრაგასტრალური 
გამოვლინების 

იშვიათი კლინიკური შემთხვევის აღწერა
რეზიუმე

მიმოზა კანკია მედ. დოქტორი, ასოც. პროფესორი,
სამედიცინო ცენტრი ,,ვივამედი“

ხათუნა გარგულია  თერაპევტი, გასტროენტეროლოგი,  თსუ  დოქტორანტი
მადონა  ქურთაული, თსუ სტუდენტი-რეზიდენტი,

გიორგი გაგუა თსუ სტუდენტი

რონიკულად მიმდინარე წყლულოვანმა 
დაავადებამ, რომელიც ადრე მხოლოდ კუჭის 
ანტრალურ ნაწილში იყო, ამჟამად მოიცვა 
კუჭის კუთხიდან მოყოლებული ანტრალური, 
პრეპილორული ასევე პილორული და 
თორმეტგოჯა ნაწლავის დიდი ფართობი 
მრავლობითი წყლულებით, მათ შორის 
კალოზური და ბრტყელი წყლულებით ანუ 
ჩამოყალიბდა დაავადების უმძიმესი ვარიანტი. 
ყოველივე აღნიშნულს, პაციენტის კლინიკაში 
შემოსვლიდან რამოდენიმე საათში დაერთო 
უმძიმესი ნევროლოგიური გამოვლინებები 
და მეორე დილით ავადმყოფის სიკვდილი 
დაფიქსირდა.

ელვისებურად განვითარებული 
ნევროლოგიური სტატუსი, რაც გამოვლინდა 
ზურგის ტვინის მოტო-ნეირონების 

დაზიანებით, ერთდროულად პროცესის 
მოგრძო ტვინზე გავრცელებით, უნდა 
აიხსნას წყლულოვანი დაავადების უმძიმესი 
ვარიანტით, რომელიც პირობადებული იყო 
პილორული ჰელიკობაქტერიის მაღალი 
ვირულენტობის მქონე შტამის მიკრობული 
ტოქსინის შეღწევით ზურგის ტვინსა და 
მოგრო ტვინში, სასიცოცხლო ცენტრების ღრმა 
დაზიანება -დათრგუნვით.    ჰელიკობაქტერიის 
ექსტრაგასტრალური გამოვლინების უმწვავესად 
მიმდინარე შემთხვევის აღწერა (როგორიც ჩვენს 
პრაქტიკაში მოხდა) ლიტერატურაში არ გვხვდება;  
განსხვავებით ქრონიკული შემთხვევებისა, 
როგორიცაა ლიტერატურაში აღწერილი 
ალცჰეიმერის დაავადების (9%-მდე შემთხვევაში) 
ჰელიკობაქტერიული ინვაზია, რომლის 
ერადიკაცია ახდენს დაავადების პროგრესირების 
შეჩერებას. ( Laif P. Andersen, 2013წ.)

DeScRIPTIOn Of A RARe clInIcAl cASe Of exTRAgASTRIc 
MAnIfeSTATIOnS Of HelIcOBAcTeR  PYlORI

SUMMARY

Mimoza Kankia Doctor of Medicine, Assoc. Professor;  
Xatuna Gargulia Therapist Gastroenterologist, TSSU PhD student;

Madona Kurtauli TSU student – resident;
Giorgi Gagua TSU student.

  Chronic peptic ulcer disease, which previously in-
volved only the antral part, now includes the following 
parts of the gastrointestinal tract: From the corner of the 
stomach – antral, prepyloric, pyloric and duodenum.

The lesion was large-scale with multiple ulcers, both 
callous and flat, forming the most severe variant of the 
disease, all of these was accompanied by the most severe 
neurological manifestations the next day, and the patient 
died.

Neurological lesions were detected by damage to the 
spinal cord motoneurons, the process extending to the 

medulla oblongata, which may be explained by the most 
severe variant of peptic ulcer disease, which was caused by 
Helicobacter pylori high-virulent strain toxins penetrating 
the spinal cord and brainstem which caused damage to the 
vital centres there.

A description of the most severe case of extragastric 
manifestations of Helicobacter pylori is not found in the 
literature, unlike chronic cases. The development of Al-
zheimer is described in 9 percent where the disease can 
be stopped by the pathogen eradication. (Laif P. Andersen, 
2013)



40

Мимоза Канкия

реДКИЙ СЛУЧАЙ эКСтрАГАСтрАЛЬнОГО ПрОЯВЛенИЯ  
ХеЛИКОБАКтернОЙ ИнФеКЦИИ

РЕЗЮМЕ

Мимоза Канкия доктор медицинских наук профессор доцент 
Медицинский центр ,,Вивамеди,,

Хатуна Гргулия Врач терапевт-гастроэнтеролог, аспирант ТГМУ

Мадонна Куртаули Студент-резидент ТГУ
Гиорги Гагуа Студент ТГУ

Хроническая язвенная болезнь, ранше предшество-
вавшая только в  антральном отделе желудка, теперь 
покрывает большую площадь антрального, препил-
лярного, а также привратника и двенадцатиперстной 
кишки от  угла желудка с  множественными язвами, 
включая глубокие- мозолистые и  плоские язвы, т. е. 
рзилас наиболее тяжелая форма болезни. Все это со-
провождалось тяжелыми неврологическими проявле-
ниями в течение нескольких часов после поступления 
пациента в  клинику, и  на  следующее утро пациент 
был объявлен мертвым. Молниеносно развился не-
врологический статус, который проявлялся пораже-
нием мотонейронов спинного мозга с одновременным 
распространением на  удлиненный мозг, следует объ-

яснять наиболее тяжелым вариантом язвенной болез-
ни, которое произошло из-за проникновения высоко 
вирулентного штамма пилорического хеликобакте-
ра (Helicobacter pylori) в спинной мозг и ствол мозга. 
Описание наиболее тяжелого случая вне гастральных 
проявлений Helicobacter pylori (как в нашей практике) 
в литературе не описана (не встречается).

В отличие от хронических случаев, таких как бо-
лезнь Альцгеймера, описанных в  литературе (до  9% 
случаев), с  хеликобатерической инвазией (Hpylori), 
эрадикация микробов тормозит прогрессирование 
заболевания, выявленное ученными Европейской 
группы по изучению хеликобактерии (Laif P. Andersen, 
2013).
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