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П Р О Г Р А М М А

Открытие – 10-30

ПРИВЕТСТВЕННыЕ СЛОВА И ПРЕзЕНТАЦИИ СО-ОРГАНИзАТОРОВ АССАМБЛЕИ

1. Приветственное слово президента МАСОП проф. Ганны Жуковой
2. Чествование победителей рейтингов профессиональной компетентности и мастерства 

Ведущий – руководитель проекта Best Medical Practice Лада Литвинова
3. Президент Европейской медицинской ассоциации доктор Винченцо Костильола.  

Приветственная речь к участникам. Презентация «Здоровье, образование и экономика  
после коронавируса»

3. Президент Национальной ассоциации народной медицины Владимир Егоров 
(Москва, Россия). Приветственная речь. Доклад о роли и достижениях НАНМ в системе 
здравоохранения Российской Федерации

4. Проф., д.м.н. Татьяна Гарник, президент Ассоциации народной и нетрадиционной 
медицины Украины, профессор Таврийского национального университета имени 
Вернадского. Приветствие к участникам конгресса. Презентация «Фитотерапия как 
превентивная терапия в коррекции иммунитета

5. Дархан Абдигапар, руководитель научно-производственного консорциума «Сулунур» 
(Казахстан). Приветствие от Консорциума «Сулунур»

ПРЕзЕНТАЦИИ ИННОВАЦИЙ ПРОфЕССОРОВ АКАДЕМИчЕСКОГО СОюзА 
ОКСфОРДА В СфЕРЕ МЕДИЦИНы И ОзДОРОВЛЕНИЯ И НОВых чЛЕНОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ

1.  Проф. ОАС Наталия земная, президент Всеукраинского природоохранного общества 
«Зеленая Планета» (Киев, Украина). Приветствие к участникам конгресса. Презентация 
«Дары осени для молодости, красоты, здоровья, иммунитета»

2.  Доктор Крассимир Желев, руководитель Pain and Detox Clinic  
(Кройцлинген, Швейцария).  
Презентация методик лечения и профилактики, применяемых в клинике

3.   Доктор юрий Титовец, руководитель St. Sophia International Institute of Beauty & Health 
(Пафос, Республика Кипр).  
Пептидергическое ускорение процессов регенерации мягких тканей после процедур нитевого 
лифтинга APTOS

4. Искандер Касимов, основатель и руководитель Центра восстановления организма 
(Ульяновск, Россия).  
Улучшение нервной проводимости и нейропластических изменений после коррекции шейного 
отдела позвоночника (ШОП) у бессимптомных больных

5.  Михаил Родичев, йоготерапевт (Санкт-Петербург, Россия)  
Техники расслабления йоготерапевтического характера

6.   Весна федосеенко, психолог, гештальт-терапевт, йоготерапевт (Минск, Беларусь).Снятие 
психосоматических симптомов, возникших в следствие перенесенного заболевания Covid-19

7. Проф. ОАС Николай Яковчук, руководитель Авторского учебно-оздоровительного центра и 
Школы здоровья «ОММАО» (Украина).  
Биоэнергоинформационная терапия.  Лечение хронических заболеваний методами энерго-
информационной терапии и открытия энергетических каналов

8. Проф. Эмилия Токар, доктор народной/комплементарной медицины (Украина).  
Система «Возрождение» Эмилии Токар: лечение химических и термических ожоговых 
поражений тканей
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13-30–14-00 Перерыв

14-00–17-30 Европейская медицинская ассоциация рекомендует.  
   Презентация передовых методов и технологий,     
   рекомендованных для повсеместного использования

1. Проф. ОАС, к.ф.м.н. Карен Мхитарян, научный консультант Центра «Имедис», основатель 
направления биорезонансной медицины в странах постсоветского пространства (Россия).  
Совместно с проф. ОАС, МД Олесей Васильковской, основателем и главным врачом 
Медицинского центра «Витамед плюс»  
(Габрово, Болгария). 
Оценка эффективности системно-нозологического подхода в рамках ВРТ-БРТ

 2.  Проф. ОАС, к.ф.м.н. Карен Мхитарян, научный консультант Центра «Имедис», основатель 
направления биорезонансной медицины в странах постсоветского пространства (Россия).  
Совместно с проф. ОАС, МД Олесей Васильковской, основателем и главным врачом 
Медицинского центра «Витамед плюс»  
(Габрово, Болгария). 
К вопросу о построении статистических инвариантов, позволяющих сравнивать два 
клинических исследования без контрольной группы в каждом из них.

3.   Татьяна Молоденкова, висцеральный терапевт, член Украинской ассоциации народной 
мануальной терапии, гирудотерапевт, диетолог (Киев, Украина) 
Висцеральная терапия в контексте биоритмов органов человека как основа 
психологического и физического здоровья

4.  Проф. ОАС, д.т.н. Анатолий Доровских, директор Международного оздоровительного 
центра «Смартмед» (Украина). 
Вакцина без осложнений. Авторская технология 

5.  Светозара Алексеенко, член ЕМА и Украинской ассоциации специалистов народной и 
нетрадиционной медицины (Украина). 
Универсальная Программа Восстановления Здоровья в лечении и профилактике опасных 
инфекций и хронических недугов, последствий Covid19, в борьбе за жизнь и здоровье человека

6.  Олег Примизенкин,  специалист по оздоровлению (Рига, Латвия).  
Как происходит заражение коронавирусом? Авторский взгляд

7.  Наталья Соколова, член ЕМА, основатель и руководитель Авторской школы Естественного 
омоложения и оздоровления (Крым) 
Система интуитивного объемного естественного оздоровления и омоложения как способ 
глобальной смены парадигмы в здравоохранении. Время новых возможностей

8.  Акад. Альберт Игнатенко, президент Всемирной космогуманистической лиги (Брюссель, 
Бельгия).  
Психоинформационная медицина Миллениум

9.  Александр Тихонов и Альбина Малахова. Основатели и руководители проекта «Поющие 
гималайские чаши (Крым).  
Интервью «О чем поют Гималайские чаши»

10.  Академик РАЕН и ЕАЕН Кутушов Михаил (Москва, Россия) 
Нелинейная медицина и ее возможности

11.  Виктория Курченко, PhD, президент Пушкинского общества Америки, социальный 
служащий.  
Система социальной поддержки и реабилитации лиц пожилого возраста в США

17–30  Подведение итогов конференции
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 8-30-00 to 15-30 (London time)

     Achievements Platform (ZOOM) within the Achievements Forum (UK) 

ThE PROGRAM INCLUDES PRESENTATIONS AND DISCUSSIONS 

 IN ThREE KEY AREAS:

1.  Consequences of the pandemic - COVID-19. How to prevent recurrence
 Presentation of directions and technologies that are most effective for the treatment and 

prevention of dangerous infections and chronic ailments, copyright know-how and health 
systems that have shown their effectiveness in the fight for human health.

2.  International cooperation in medicine and health improvement. Presentation of projects and 
programs.

3.  The art of living as a source of immunity, youth, beauty, strength. Presentation of the best welness 
and psychological techniques.

TIMING

8-30 (London time) – The Opening of the Conference

1. Greetings and presentations of co-organizators
 Welcome speeches 
 Prof. Ganna Zhukova, President, International Association of Health Practice Specialists
 Lada Litvinova, Head of Best Medical Practice Project. Welcome Speech. Congratulations for 

Participants
 Dr. Vincenzo Costigliola, president of European Medical Association (Brussel, Belgium). Welcome 

Speech and presentation
 Dr. Vladimir Egorov, president of National Association of specialists of Folk Medicine and 

healthcare practices (Moscow, Russia). Welcome Speech and presentation
 Prof. Tetiana Harnyk, President, Association of Specialists in Folk and non-traditional Medicine  

of Ukraine.  Welcome Speech and presentation
 Darhan Abdigapar, CEO of the consortium «SuluNur» (Almaty, Kazakhstan). Some words about 

Prof. Sagadat Abdigapar
2. Presentations of honorary professors of Academic Union of Oxford and new EMA members 
 Nataliia Zemna, President, ‘All-Ukrainian organization – Ukrainian society ‘Green Planet’  

(Kyiv, Ukraine) 
 Krassimir Shelev, MD, MSc., CEO of Swiss Pain and Detox Clinic (Kreuzlingen, Switzerland)
 Yuriy Titovets, Director, St.Sophia International Institute of Beauty & Health (Pathos, Cyprus)
 Iskander Kasimov, founder and head of the Center for Body Recovery (Ulyanovsk, Russia)
 Mikhail Rodichev, healthcare specialist, yoga therapist (Saint Peterburg, Russia)
 Vesna Fedoseenko, psychologist, gestalt therapist, yoga therapist (Minsk, Belarus)
 Dr. Mykola Yakovchuk, Director, Author’s recreational center (Kyiv, Ukraine)
 Prof. Emilia Tokar, Doctor of Folk / Complementary Medicine (Khust, Ukraine)

Brake: 11-30 – 12-00
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Винченцо Костильола
Президент Европейской медицинской ассоциации 

 (Брюссель, Бельгия) 
Спикер Европарламента и Парламента Бельгии  

по тематике «Медицинский туризм»

Выпускник медицинского факультета университета Неаполя по 
специальности «Анестезиология и интенсивная терапия» (1972) 
и университета города Пиза по специальности «Реанимация» 
(1978).

Специалист международного уровня в области анестезиоло-
гии и интенсивной терапии, ревматологии, дерматологии, про-
ктологии, онкологии, хирургии, борьбе с наркозависимостью, 
медицине катастроф, медицинскому менеджменту, компьютерной 
и телемедицине.

Работал в качестве врача-реаниматолога, главного врача амбу-
латории, начальника медицинской службы ВМС Италии.

Ныне живет в Бельгии, возглавляет созданную им при под-
держке ЕС Европейскую медицинскую ассоциацию. В качестве 
эксперта, модератора, почетного гостя участвовал в организации 
и проведении более ста пятидесяти представительных медицин-
ских конгрессов и конференций.

Перу доктора Костильолы принадлежит более 80 опублико-
ванных научных работ, он входит в редакционные советы ряда 
профильных изданий, имеет богатый опыт в проведении клини-
ческих исследований.

Президент Европейской ассоциации предсказательной, про-
филактической и индивидуализированной медицины. Президент 
Европейской ассоциации по борьбе с депрессией.

Член совета директоров Европейской ассоциации биотехно-
логий.

Коллегиальный член Всемирного института сертификации 
(WCI).

Председатель Академического совета Академического союза 
Оксфорда.

Член Международного совещательного совета при Универси-
тете короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия).

Организатор и со-организатор мировых и европейских меди-
цинских конгрессов самого высокого уровня.

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
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Ганна Жукова
Президент МАСОП (Международной Ассоциации  

специалистов оздоровительных практик) (Москва, Россия)

Почетный профессор, действительный член Европейской акаде-
мии естественных наук (Ганновер, Германия), Академик ряда рос-
сийских и зарубежных академий. Заслуженный деятель медицины. 
Почетный член Европейской медицинской ассоциации. Руководитель 
департамента восточной медицины ЦИМБИ (Центра интегративной 
медицины и боевых искусств), проректор Высшей Европейской шко-
лы последипломного образования медиков и психологов. Основатель 
и руководитель Международной академии йоготерапии с отделени-
ями в России, в Германии, Франции, Израиле, США, в Республике 
Беларусь, в Прибалтике. Организатор международных конгрессов 
«Секреты здоровья и долголетия» (Республика Кипр, Германия, 
Украина) и «Круг жизни» в Республике Беларусь (Минск).

В целом, в активе МАСОП и ее президента более тридцати кон-
грессов.

Кроме того, МАСОП является официальным партнером проекта 
делового сотрудничества Европейской медицинской ассоциации 
Best Medical Practice. Г. М. Жукова – соорганизатор международных 
конгрессов и конференций, проходящих под эгидой проекта.

Преподаватель йоги с 35-летним стажем. Стояла у истоков ста-
новления системы йоги и йоготерапии в СССР. В 1991 году стала 
вице-президентом Ассоциации йоги СССР, а затем России (до 1994).

Создатель авторской программы ПФО (психофизического оз-
доровления) – телесно-ориентированной многоуровневой системы 
восстановления здоровья современного человека.

Разработчик методов коррекции опорно-двигательного аппарата 
и нервной системы.

Осуществляет профессиональную подготовку специалистов 
по оздоровлению.

Автор более 60 публикаций в прессе, в том числе изданной в 
Нидерландах книги о профилактике и предупреждении статических 
и нервных перегрузок.

Работала во многих странах мира, в том числе и в Интернацио-
нальной клинике в Токио (Япония).

Ведет просветительскую деятельность. Проводит встречи с ши-
рокой общественностью в рамках авторских проектов: «Професси-
ональное долголетие», «Здоровое поколение» и «Здоровье артиста».

Заслуги Г. М. Жуковой высоко оценены в своем отечестве и за 
рубежом. Она – лауреат отличий Международного Сократовского 
комитета (Великобритания), Европейской академии естественных 
наук (Германия), Международного рейтинга «Профессия – Жизнь» 
и других наград.

Контакты:
Телефон: +79039683208
Skype: ganna88357
e-mail: ganna88@mail.ru
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Tatyana Harnik

Head of Department of Phytotherapy, Homeopathy and Bioenergy 
Information Medicine of Kiev Medical University of the 
Ukrainian Association of Traditional Medicine, Doctor  

of Medicine sciences, Professor, President of Association  
of Specialists in Folk and Traditional Medicine of Ukraine, 

Academician of Academy of Sciences of Higher School 
 of Ukraine

One of the leading phytotherapy specialists of Ukraine. During years 
of work Tatyana Harnyk published more than 400 scientific works, re-
ceived 14 patents for inventions. Editor in chief of All – Ukraine magazine 
«Phytotherapy». From 1998 to 2014 – Director of State Enterprise «Com-
mittee on National and Alternative Medicine of the Ministry of Health of 
Ukraine». Now she is President of Association of Specialists in Folk and 
Traditional Medicine of Ukraine.

Татьяна Гарник

президент Ассоциации специалистов народной 
и нетрадиционной медицины Украины, профессор кафедры 

фитотерапии, гомеопатии и биоэнергоинформационной 
медицины Киевского медицинского университета 
Украинской ассоциации традиционной медицины,  

доктор медицинских наук, профессор,  
академик Академии наук высшей школы Украины

Один из ведущих специалистов по фитотерапии Украины. За годы 
работы Т. П. Гарник опубликовала более 400 научных работ, полу-
чила 14 патентов на изобретения. Главный редактор международного 
издания – журнала «Фитотерапия. Часопис». С 1998 по 2014 год – 
директор ГП «Комитет по народной и нетрадиционной медицине 
Министерства здравоохранения Украины».

Контакты: 
e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com
Киев, Украина
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Наталия Земная
Президент Всеукраинской общественной  

организации «Зеленая планета»  
(Киев, Украина)

Почетный профессор Академического союза Оксфорда и Между-
народного 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 арсенале сети около двухсот фитокомпозиций, 
эффектно побеждающих недуги, а также настойки, мази, фиточаи.

Наталия Земная – кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени и орде-
на Святого Владимира УПЦ, почетный профессор Академического 
союза и Международного университета Вены, член Международного 
клуба лидеров (Великобритания). Она – лауреат высшего европей-
ского отличия за вклад в интеллектуальное развитие современного 
мира «Международная Сократовская премия», обладатель отличия 
«Роза Парацельса» за достижения в области медицины, награды 
имени Королевы Виктории за личную честь, достоинство и благород-
ство. Кавалерственная дама милосердия рыцарского ордена Святого 
Лазаруса Иерусалимского (Мальта). Дважды была удостоена серти-
фиката «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 Укра-
ины «Золотая Пектораль», титул «Великие украинцы» в области 
медицины и здравоохранения. Наталия Земная – кавалер ордена 
«Медицинская Слава Украины», обладатель отличия «За гуманизм 
и благородство», диплома ЕМА «За мужество, героизм и разработку 
авторских технологий, эффективных в борьбе с особо опасными 
вирусами», других наград.

Контакты: 
e-mail: zelenaplaneta.zemnoi@yandex.ua
https://www.zelena-planeta.ua/
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Красимир Желев, 
MD, MSc., Исполнительный директор  

Швейцарской клиники Боли и Детоксикации Кройцлинген 
(Швейцария)

Доктор Желев является специалистом в области анестезиологии и 
терапии боли, магистром наук в области междисциплинарной меди-
цины боли, магистром акупунктуры (DÄGFA), магистром нейральной 
терапии (ES). Он прошел обучение по анестезии и обезболиванию в 
университетских больницах Дрездена, Мюнстера (Германия) и Гил-
форда (Великобритания), затем работал анестезиологом и специали-
стом по противоболевой терапии в собственной клинике в Гютерсло, 
Германия, а затем переехал в Швейцарию в качестве старшего врача 
по анестезии. Работал  в кантональной больнице Фрауэнфельд, а 
затем в университетской клинике Балгриста в Цюрихе. Сегодня 
он руководит клиникой боли в Кройцлингене, на Боденском озере, 
Швейцария.

Доктор Красимир Шелев имеет многолетний опыт в качестве 
координатора, инструктора и консультанта в секторе здравоохранения 
по всему миру.

Доктор Крассимир Желев является членом:
Швейцарского медицинского общества Тургау
Швейцарского медицинского общества нейронной терапии 

(SANTH)
Болгарского общества традиционной китайской медицины 

(BSTCM)
Швейцарского медицинского общества акупунктуры, китайской 

медицины и аурикуломедицины (SACAM)
Немецкого общества иглоукалывания и невральной терапии  

(DGfAN)
Медицинского общества Штутгарта
Международного общества нейротерапии в Хунеке (IGNH)
Немецкого общества медицины боли.
Владеет немецким, русским, английским, болгарским, испанским 

и сербско-хорватским языками.

Контакты:
krassimir@shelev.de
Тел. +41792672121
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Николай Яковчук
Биоэнергоинформотерапет,  

доктор энергоинформационных наук,  
практикующий целитель, член Ассоциации специалистов 

народной и нетрадиционной медицины Украины,  
основатель школы ОММАО

Этапы терапии и методики лечения, которые Н. С. Яковчук ак-
тивно использует в своей практике, воздействуют на все три уровня 
развития болезни. Такими являются:

– очистка тонких полей человека;
– открытие, восстановление и насыщение энергетических кана-

лов;
– имидж-терапия – основной метод.
Также применяет лечебный массаж, фитотерапию и методы осте-

опатии.
Такой комплексный подход помогает восстановить состояние 

после инсультов, инфарктов и, самое главное – предупредить эти 
болезни.

Имидж-терапия позволяет поднимать опущенные органы, вос-
станавливать приток 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 опущенные органы есть причиной хронического за-
болевания) восстанавливается приток крови, улучшается работа 
иммунной системы, происходит омоложение организма.

Также помогает при заболеваниях селезёнки, поджелудочной 
железы, гормональных проблемах, связанных с нарушением работы 
щитовидной железы, лимфатической системы, женских и мужских 
половых органов. С помощью метода «Императорского огня» без-
операционным 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 физиче-
скими и энергетическими методами. Эффективность такой терапии 
подтверждается появлением на свет долгожданных малышей и без-
мерной благодарностью счастливых родителей.

Контакты:  +380 (99) 378-91-08
  e-mail: masterniko@email.ua
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Анатолий Доровских
доктор тех. наук, профессор, основатель и руководитель  

ООО «Международный медицинский центр»  
(Киев, Украина)

Академик Академии инженерных наук Украины, Почетный про-
фессор Академического Союза Оксфорда В различных подразделе-
ниях ООО «Международный медицинский центр» работает около 80 
квалифицированных специалистов. В структуру организации входят 
НПО «Международный медицинский центр» (его специалисты в тес-
ном сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами ведут 
разработку и внедрение новых лекарственных препаратов), фито-
линия «Смартмед», где эти препараты производятся, и сеть клиник 
интегративной медицины «Смартмед», где проходит диагностика

и лечение пациентов.
В Украине на данный момент существует пять клиник – две в Ки-

еве, а также в Днепре, Чернигове, Полтаве. Открыта клиника в городе 
Измите (Турция), находящемся в 60 км от Стамбула.

А вот географический охват тех, кто стал пациентом клиники и из-
бавился здесь от своих проблем намного шире: Саудовская Аравия, 
Арабские Эмраты, Азербайджан, Дагестан, Турция, Великобритания, 
Исландия, Италия, Польша, Чехия, Литва, Швейцария, Германия, 
другие страны. о достижения коллектива ООО «Международный 
медицинский центр» и лично Анатолия Доровских получили между-
народное признание. Центр удостоен высшей профессиональной 
награды Европейской медицинской ассоциации «Роза Парацельса», 
а Анатолий Васильевич за разработанную им уникальную и действен-
ную методику оздоровления был отмечен эксклюзивным отличием 
Медународного Сократовского комитета – званием «Почетный про-
фессор Академического союза

Оксфорда» в области медицины и здравоохранения

Контакты: 
+38 (044) 585 31,+38 (073) 503 40 30
fax: +38 (044) 585 31 17
Email: info@imc.com.ua
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Prof. Yuriy Titovets MD PhD
Medical Doctor Obstetrician-Gynecologist-Geneticist since 1985, 

Certified Specialist on Medical Genetics and Anti-Aging Medicine since 
1991, Founder and Director of Yuriy Titovets Clinic Medical Centre 
PROSTIR, Lviv, Ukraine, since 1992

Certified Specialist in Aesthetic Medicine, Certified Coach for Intimate 
Plastic by The International School of Medical Cosmetology, Lviv, 
Ukraine – Krakow, Poland – Geneva, Switzerland since 2009

Founder and Director of St.SOPHIA  International Institute of Beauty 
and Health, Nicosia, Cyprus, since 2017, Certified Internetional  Trainer 
for APTOS Thread Lifting Methods 

World Expert for an Aesthetic Gynaecology, International speaker for 
an Intimate Aesthetics

Head of Preventive and Anti-Aging Medicine Department on 
MedInstitute, Yuri Nikolenko Clinic, Nicosia, Cyprus, since 2019

Director of Prevent Age Division on the Anti-Age News, since 2020.

Проф. Юрий Титовец MD PhD
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

Сертифицированный Специалист  эстетической медицины, Сер-
тифицированный тренер по интимной пластике в Международной 
Школе Медицинской Косметологии, Львов, Украина – Краков, Поль-
ша – Женева, Швейцария с 2009

Основатель и Директор  Международного Института Красоты и 
Здоровья Св.Софии, 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

Директор Направления Prevent Age в проекте Anti-Age News с 
2020 года.

Контакты 
aptos.cyprus@gmail.com
www. aptos.global
Nicosia, Cypru
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Эмилия Токар 
Доктор наук натуральной /комплементарной медицины, 

профессор, преподаватель факультета «Медицинская 
реабилитация, психология и здоровье» Европейского 

института естественно-научных исследований  
и дистанционного обучения (Дрезден, Германия).  

Магистр/гранд-мастер натуральной/комплементарной 
медицины. Консультант натуральной медицины  

по использованию биоактивных веществ,  
член Всеукраинской общественной организации 

«Ассоциация специалистов по народной и нетрадиционной 
медицине Украины», действительный член Европейского 

сообщества натуральной медицины и метафизики.  
Член Европейской медицинской ассоциации, генерал-

командор Международного корпуса офицеров. 
(Закарпатье, Украина)

Э.М. Токар – обладатель ряда престижных украинских и междуна-
родных отличий. В их числе высшая награда Европейской медицин-
ской ассоциации «Роза Парацельса» (Бельгия), отличие Международ-
ного Сократовского комитета «За благородство и сохранение лучшего 
медицинского наследия в противостоянии эпидемии COVID-19», 
награда «Выдающийся натуропат Европы» от Европейского обще-
ства натуропатии. Также в ее активе медаль преподобного Антония 
Печерского, медаль имени Альберта Швейцера за гуманизм и служе-
ние народу, медаль имени Авиценны За выдающиеся достижения в 
профессиональной сфере на благо человечества, орден «Медицинская 
слава», орден «Патриот Украины», другие знаки отличия, а также 
многочисленные грамоты, дипломы, благодарности.

Контакты: 
Тел: +380673122411
E-mail: emilia_tokar@ukr.net
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Касимов  
Искандер Растамович 

( Россия, г. Ульяновск) 

руководитель аккредитованного НАНМ  
учебно-оздоровительного центра, физический реабилитолог, 
специалист по оздоровлению опорно-двигательной системы, 
костоправ, хиропрактер, специалист по гирудооздоровлению,  

специалист по фитооздоровлению, 
 автор комбинированного метода по коррекции  
опорно-двигательной системы методом ручного  

и инструментального воздействия  
с последующей активацией процессов саморегуляции.

Долгое время изучал и практиковал методики восстановления 
опорно-двигательной системы в разных странах мира Россия, США, 
Малайзия, Тайланд, Китай. В результате чего родилась собствен-
ная методика. Благодаря многогранности разработанного Касимо-
вым И. Р. метода и холистичности подхода , специалисты имеют 
возможность оказывать помощь людям с различными заболеваниями 
и патологиями: ДЦП, постинсультное состояние, хронические за-
болевания опорно-двигательной системы, заболевания внутренних 
органов, связанные с нарушением иннервации, а также обеспечивать 
физическую реабилитацию после травм, аварий, оперативных вме-
шательств на позвоночник. 

Касимов И. Р. имеет государственное Разрешение на занятие 
народной медициной от Министерства Здравоохранения РФ. Явля-
ется внештатным экспертом Национальной Ассоциации Народной 
Медицины (НАНМ) по направлению костоправство, традиционные 
методы физического воздействия. Имеет более 200 выпускников 
учебного центра восстановления Касимова Искандера по всему 
миру ( РФ, Беларусь, Казахстан, Украина, Молдова, Польша, Черно-
гория, Чехия, Финляндия). Награжден почетным дипломом в честь 
30-летнего юбилея Национальной Ассоциации Народной Медицины 
за личный вклад в развитие и сохранение традиций народной меди-
цины и целительства. 

В 2021 г. был отмечен Государственной Думой РФ в рамках На-
ционального конкурса «Народная медицина – достояние России», 
стал лауреатом направления «Традиции искусства исцеления». 

Контакты:  тел: +7 902 582 9173 
  e-mail: kasimoviskander@gmail.com
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Владимир Егоров
Президент Национальной ассоциации специалистов народной 

медицины и оздоровительных практик (с 2016 г.)

Образование – высшее медицинское; окончил Тверскую Госу-
дарственную медицинскую Академию, профессия – врач, специаль-
ность – лечебное дело;

стаж научно-исследовательской, экспертной и административной 
деятельности – свыше 25 лет;

автор ряда научных работ, публикаций, монографий, обладатель 
4-х государственных патентов по фитотерапии и офтальмологии;

член редакционной коллегии научно-практического журнала 
«Рефлексотерапия и комплементарная медицина»;

член-корреспондент РАЕН, АМТН;
ведущий российский эксперт по нормативно-правовому регули-

рованию в сфере оздоровления и народной медицины.
В настоящее время:
Президент «Национальной ассоциации специалистов народной 

медицины и оздоровительных практик»; ранее – президент Россий-
ской Ассоциации Народной Медицины и зам. генерального директора 
Федерального научного клинико- экспериментального центра тради-
ционных методов диагностики и лечения Минздрава РФ;

Помощник 1-го заместителя Председателя Комитета по охране 
здоровья ГД РФ;

Помощник Президента Национальной Медицинской Палаты 
(Л. М. Рошаля);

зам. Председателя Экспертного Совета по совершенствованию
законодательного регулирования в сфере комплементарной меди-

цины Комитета по охране здоровья Государственной Думы;
зам. Председателя Координационного Совета по совершенство-

ванию нормативно-правового регулирования сферы народной меди-
цины Минздрава РФ.

Имеет благодарности от:
Министра здравоохранения РФ;
заместителя Председателя Государственной Думы РФ;
Председателя Комитета по охране здоровья Государственной 

Думы РФ;
Президента Национальной Медицинской Палаты (М. Рошаля).

Контакты: 
e-mail: info@ranm.org
Тел. 925 507 05 49
Петровка, 15, офис 310, Москва, 107031, Россия
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Карен Мхитарян
научный консультант Центра интеллектуальных  

медицинских систем «Имедис» (Москва, Россия)

С1975 по 1981 год учился на механико-математическом факуль-
тете Московского Государственного Университета им. М. В. Ломо-
носова.

С 1981 по 1989 год работал в НПО «Астрофизика»: инженером, 
старшим инженером, 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. Келдыша при Академии Наук СССР.

С 1993 работает в ЦИМС (Центр Интеллектуальных Медицин-
ских Систем) «ИМЕДИС» в должности руководителя отдела новых 
направлений диагностики и терапии. Совместно с проф. Ю. В. Го-
товским им была открыта принципиально новая структура биологи-
чески активных точек человеческого организма (мантические точки) 
и разработано направление диагностики и терапии человеческого 
организма через воздействие на них. Держатель, (совместно с гене-
ральным директором ЦИМС «Имедис» М. Ю. Готовским), патента 
на метод диагностики и терапии живого организма электромагнит-
ными колебаниями малой интенсивности. С 2000 действительный 
член Международной академии авторов открытий и изобретений, 
член Нью-Йоркской академии наук.

С 2002 – действительный член Российской академии естествен-
ных наук по секции «Гуманитарные науки и творчество».

В 2005 защитил диссертацию по теме «Хроносемантическая диа-
гностика и терапия 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 Рос-
сийской Федерации. Автор 66 научных публикаций по различным 
направлениям, в том числе 5 монографий, а также методических 
указаний по частотно-резонансной терапии. Автор и разработчик 
программных комплексов «Астромед», «Астромед-М», «Бифлай». 
Докладчик на Первой Научно-Практической Конференции хирологов 
в Санкт-Петербурге (2013).

Основатель Хроносемантики. Специалист по методикам изме-
нения судьбы. Член Российского научного хирологического общества. 
Кавалер Мальтийского ордена.

Контакты: +7 (926) 236-62-99
  http://imedis.ru/
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Доктор Олеся Васильковская
главный врач Медицинского Центра «Витамед Плюс»

Доктор Олеся Васильковская – выпускница Плевенского меди-
цинского университета, который она с отличием окончила в 1996-м. 
Специалист в области неотложной медицинской помощи (2002).  
Магистр фармацевтики, получила второе высшее фармацевтическое 
образование в Харьковском национальном фармацевтическом уни-
верситете (2007). 

С 2007 года занимается биорезонансной и мультирезонансной 
терапией. С 2009 года она является постоянным участником еже-
годной Международной конференции по биорезонансной и мульти-
резонансной терапии в Москве, а с 2019 года является членом GIRI 
Society, где регулярно представляет свои публикации.

Ныне – главный врач клиники холистической медицины Витамед 
плюс, член гомеопатической ассоциации GIRI.

Dr. Olesya Vasilkovskaya
chief doctor of Vitamed Plus Medical Center Ltd

Dr Olesya Vasilkovskaya graduated with honours from the Medical 
University of Pleven in 1996. She acquired her speciality in Emergency 
Medicine in 2002 and in 2006 she graduated from the Kharkiv 
Pharmaceutical University, earning a Master’s Degree in Pharmacy.

Since 2007 she is working with bioresonance and multiresonance 
therapy. She is a regular participant of the annual International Conference 
on Bioresonance and Multiresonance Therapy in Moscow since 2009 as 
well as a member of the GIRI Society since 2019, where she regularly 
presents her publications.

Contacts:  +359 882 406 640,  
  dr.vasilkovska@vitamed-bg.eu
  Bulgaria, 5300-Gabrovo, bul.Aprilov 46
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Дархан Абдигапар
президент ТОО W-telecom, член-корреспондент 

Международной академии информатизации,  
Генеральный Директор ТОО «АККА Тес»   

(Алматы, Казахстан)

Контакты: 
+7-701-525-44-58
www.sulunur.kz
E-mail: : exd1@mail.ru 

Михаил Кутушов,
(Москва, Россия)

•  Профессор, Академик ЕАЕН ( г. Ганновер, Германия);
•  Член-корр. РАЕН (Москва, Россия);
•  Член-корр. Международной Академии Авторов научных  

Изобретений и Открытий ( г. Москва, Россия);
•  Врач-токсиколог. M. Kutushov M.D., Ph.D. Israel

79 патентов из них 5 в Американском Патентном Ведомстве 
и 3 в Европейском Патентном Ведомстве.

Имеет 6 товарных знаков.
Автор более 20 научно-популярных книг.
Лауреат премии фонда «Шапиро» (Израиль).
Советник и Член-корреспондент Российской Академии Есте-

ственных Наук отделения клинической медицины.
Советник и Член-корреспондент Российской Академии Есте-

ственных Наук отделения клинической медицины.
Награжден медалью им. Р.Коха за заслуги в исследователь-

ской деятельности, серебряной медалью А.С.Попова за вклад в 
изобретательство.

Награжден грамотой Хамбо –Ламы Аюшеевым за вклад в раз-
витие тибетской медицинской школы.

Опубликовано более 20 книг, научных статей о причинах воз-
никновения и авторских методах лечения вирусных, аутоиммунных, 
онкологических заболеваний

Контакты: 
e-mail: kutushov@gmail.com
site http://kutushov.info/
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Наталья Соколова, 
руководитель Школы Естественного Омоложения (Крым) 

Разработала индивидуальную Систему омоложения, оздоровления 
и осознанного подхода к себе для женщин;

Основатель «Школы естественного омоложения»;
Автор 7 методик для восстановления красоты лица и тела;
Автор уникальной методики «Остеогимнастика»
Эксперт по оздоровлению и естественному омоложению, косметик;
Член Европейской медицинской ассоциации.
Член Академического союза Оксфорда (Великобритания).
Член Российской Ассоциации Народной Медицины (НАНМ);
Руководитель аккредитованного Центра обучения от НАНМ;
Обучила онлайн более 8000 женщин своими руками возвращать 

молодость лицу и телу;
Выпустила свыше 800 специалистов по естественному омоложе-

нию и оздоровлению.
СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 

 НАТАЛЬИ СОКОЛОВОЙ включает в себя:
– Целостный подход к омоложению лица через омоложение всего 

тела на клеточном и энергетическом уровнях.
– С помощью техник и упражнений Вы:
– Уберете причины возрастных изменений, а не только последствия 

(морщины, второй подбородок и т.д.)
– Запустите процесс омоложения и регенерации в организме, вос-

становление клеточного обмена
– Вернете молодые черты лица и тела
– Восстановите энергетический баланс в организме.

Nataliia Sokolova
founder and head of School of Natural Rejuvenation  

and Health Improvement (Simferopol, Crimea)

– Developed personal system of rejuvenation, healing and a conscious 
approach to oneself

for women;
– Author of 8 techniques for restoring face and body beauty;
– Author of the unique technique «Osteogymnastics»
– Expert in health improvement and natural rejuvenation, cosmetics;
– Member of the Russian Academy of Complementary Medicine 

(RACM);
– Head of the accredited Training Center of RACM;
– Taught online more than 2000 women to restore youthfulness of the 

face and body with
their own hands;
– Graduated over 300 specialists in natural rejuvenation and health 

improvement.

Контакты:  +79787970670
  Email: snn_k42@rambler.ru

20



Мастер Муниш (Михаил Родичев) 
йогатерапевт, ученик известного мастера йоги и аюрведы 

Махараджа Шри Дев Дас - ученика и приемственика 
великого Мастера йоги, реализованного Учителя, Святого 

Брахма Риши Шри Девраха Бабы (Санкт-Петербург, Россия) 

 
Владеет теоретическими и практическими знаниями: традици-

онной аштанга йоги, йога терапии, сукшма вьяямы, аюрведического 
питания и лечения, шаткармы, пранаямы, дхараны (практические 
техники концентрации и медитации), техники крийя йоги по линии 
передачи мастера (Прана Санчара Крийя, Шакти Санчара Крийя, 
Панча Тантра). 

Имеет сертификат международного образца «International Vasishta 
Yoga Research Foundation».

Сертифицированный инструктор YogaCorden-терапии по коррек-
ции позвоночника. 

Мастер звукотерапии по работе с Тибетскими поющими чаша-
ми. Сертифицированный специалист звуко-вибро-акустического 
массажа. 

С практикой Прана Санчара Крийя путешествует по России: 
Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Архангельск, Северодвинск, 
Челябинск. Ведущий семинаров по Хатха-йоге и оздоровлению 
систем человека. 

Образование: 
Февраль-ноябрь 2011 г. (г. Волгодонск) – обучение Хатха-йоге у Сергея 

Фоменко 
Август 2012, 2013, 2014, 2015 гг. (г. Волгодонск) – 7-дневный Йога-се-

минар на Белой под руководством Сергея Сидорцова и Андрея Максименко 
Июль 2012 г – Прохождение семинара по Йога-терапии под руковод-

ством Йогачарьи Саджи (йогатерапевта школы Вивекананды, Индия). 
Февраль 2013 г. (г. Санкт-Петербург) – Прохождение семинара по Хат-

ха-йоге Сергея Сидорцова «Йога пранического тела и Пранаяма – путь к 
тайнам йоги» 

Сентябрь 2014 г. (г. Санкт-Петербург) – Прохождение семинара Анато-
лия Зенченко «Ишвара-йога. Йога внутренней целостности» 

Март 2015 г. (г. Санкт-Петербург) – Прохождение семинара Анатолия 
Зенченко «Ишвара-йога. Йога внутренней целостности». Ишвара йога-центр 

Май 2015 г. (г. Архангельск) – Прохождение семинара по Хатха-йоге 
Сергея Сидорцова «Погружение в практику йоги» 

Май-июнь 2016г. (г. Сочи) – курс (250 часов) преподавателей Йоги 
под руководством Йогачарьи Саджи (йогатерапевта школы Вивекананды, 
Индия). Сертификат международного образца «International Vasishta Yoga 
Research Foundation». 

Июль 2017 (г. Челябинск) – прохождение семинара «Тело: работа над 
ошибками (Сахарный диабет)» под руководством Йогачарьи Саджи (йога-
терапевта школы Вивекананды, Индия)

Сентябрь 2018  (Индия, штат Керала) обучение Йогатерпии под руко-
водством Йогачарьи Саджи.

Контакты:   +7988 504 03 00 (Viber, WhatsApp)
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Олег Примизенкин
Специалист в области традиционной  

и комплементарной медицины, народный целитель  
(Латвия)

Автор статей о здоровье в тематических журналах, ведущий теле-
программ, участник теле- и радиопередач.

Автор, разработчик различных приемов массажа: кругового 
массажа КОЛО, мануально-суставного массажа и др. Им разрабо-
тана система быстрого лечения травм и система оздоровительного 
образования «Dietetchics» (образ жизни).

Спикер оздоровительных конгрессов в Москве, Ганновере, Риге, 
Стокгольме, на Кипре, в Минске и др.

Применяет в своей практике врачевателя такие метолы: аюрведи-
ческая медицина, энерго-мантратерапия, остеопатия, хиропрактика, 
висцеральная хиропрактика, различные виды массажа, комплекс 
физических упражнений.

Разработчик различных методик восстановления плечевого, 
шейного и других участков тела, а также систем профилактики за-
болеваний. Ведущий семинаров «как никогда ничем не заболеть».

Контакты:   +37129512928
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Весна Федосеенко
Руководитель Минского отделения МАСОП 

(Минск, Беларусь)

Практикующий телесно-ориентированный мастер. 
Психолог. Гештальт-терапевт. Эниопсихолог.
Йогомастер. Мастер тайского массажа.
Преподаватель йоги. Коуч.
Член Международной Ассоциации Специалистов Оздоровитель-

ных Практик с 2008 года.
Более 15 лет практики.
Образование 
Высшее психологическое. Высшее
филологическое.
Ученица Ганны Михайловны Жуковой.
Ученица Валентины Михайловны Агуленко.
Окончила Международный Институт Эниопсихологии в
Минске.
Окончила Школу Развития Потенциала Дианы Печеной-
Щербанской.
Обучалась Восточным и Европейским оздоровительным
практикам.
Обучалась Соционике.
Работает в различных форматах взаимодействий, при
личном контакте и дистанционно.

Контакты:  +375293248182 
  Vesna.fedoseenko@gmail.com
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Альберт Алексей  
фон Клосс-Игнатенко
 Ученый-космист и просветитель

Гранд-доктор философии, Гранд-доктор психоинформациологии, 
Гранд-доктор психоинформационной медицины, Гранд-доктор кос-
моэниопсихологии, доктор биологических и энергоинформационных 
наук, Гранд-доктор наук по международной безопасности, действи-
тельный член многих национальных и международных Академий.

Зав. кафедры психоинформациологии МУФО (Оксфордская обра-
зовательная сеть, Ассоциированный член ООН), полный профессор, 
президент Всемирной Космогуманистической Лиги Наций.

Президент международного фонда «Живая Земля», Президент 
Всемирной Академии Космогуманизма.

Вице-Президент Международной Академии медико-технических 
наук. Участник создания Международных и Национальных программ 
«Энергия-3000», «Медицина-3000», «Вода-3000».

Родоначальник трех наук: Психоинформациологии, Космоэни-
опсихологии, Космоэниоуфологии. Автор глобальных проектов: 
«Новый Золотой Век Творца», «Спасение Земли, окружающей сре-
ды и всего человечества», «Подготовка спортивных звезд третьего 
тысячелетия», «Абсолютная Система Управления Эволюционной 
Цивилизацией».

Член Союза русскоязычных писателей в Чешской Республике. 
Автор 16 книг. Лауреат Международного конкурса «Элита информа-
циологов мира» (1998, Москва-Брюссель). Лауреат Международного 
конкурса им. Антониетты Аззаро-Лабизи в области науки, просве-
щения, педагогики, медицины (2014, Италия-США).

Награжден Орденами, медалями зарубежных стран, высшими 
академическими наградами.

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

(Ялта, Крым)

Александр Тихонов – доктор психолого-социальных наук. 
Магистр психологии, психолог, звукотерапевт, мастер массажных 
практик, Действующий Член Международной Ассоциации Специ-
алистов Оздоровительных Практик МАСОП, Член Европейской 
Медицинской Ассоциации (ЕМА Бельгия). Мастер в области исце-
ления звуком по работе Тибетскими Поющими чашами. Серитфикат 
«Tibetan Singing Bowl and Healing Center». Специалист по социальной 
адаптации. Высококвалифицированный звуко-практик, специалист 
в области звукорезонансной терапии. Специалист по телесно-ориен-
тированной терапии. Мастер массажных практик. Один из первых 
мастеров на Южном побережье России и зарубежья применяющий 
Поющие чаши в целительской практике. Мощный практик с большой 
теоретической и практичеcкой базой.

Автор и ведущий телесноориетированных программ в области 
звуковибрационного воздействия на организм человека в сочетании 
с различными методиками. (Психология, ладки, правки, остеокине-
зис, массаж, аромамедитации, нада йога)

Практикующий психолог. Занимается индивидуальным и группо-
вым психологическим консультированием. Проводит Мастер-классы, 
консультирование и обучение.

Альбина Малахова – Мастер в области исцеления звуком по ра-
боте Тибетскими Поющими чашами. Кандидат энергоинформаци-
онных наук. Серитфикат «Tibetan Singing Bowl and Healing Center», 
Himalayan Singing Bowl Centre klangschalen zentrum, сертифициро-
ванный специалист от Национальной Академии Народной Медицины 
(НАНМ), специалист оздоровительных практик МАСОП, является 
членом Европейской Медицинской Ассоциации (ЕМА Бельгия). 
Высококвалифицированный звуко-практик, специалист в области 
звукорезонансной терапии. Специалист по телесно-ориентирован-
ной терапии. Мастер массажных практик. Одна из первых мастеров 
на южном побережье России и зарубежья применяющих Поющие 
чаши в целительской практике. Дипломированный специалист в об-
ласти 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). Про-
шла обучение по методике ТТМ (Традиционной тибетской медицине) 
по лечению мантрами.

Контакты:
+ 7978742-20-15
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Светозара Алексеенко, 
народный целитель, член Украинской ассоциации 
специалистов народной и традиционной медицины  

и Европейской медицинской ассоциации  
(Мелитополь, Украина)

Светозара Алексеенко – выпускница Киевского Медицинского 
Университета народной и нетрадиционной медицины. Там она из-
учала народную медицину, биоэнергоинформотерапию, массаж, 
мануальную  терапию, фитотерапию,  проходила три  аттестации, 
получала три  специальных  разрешения Минздрава, и Лицензии, 
дающие право официально заниматься целительством. Со временем 
освоила и другие направления народной медицины.

Ныне, после более 22 лет практики (она начала работать на этом 
поприще в 1998-м) целитель Светозара сохранила безупречную ре-
путацию, позитивный имидж, доброе имя, авторитет среди коллег 
и пациентов.

В работе использует духовные христианские практики.
Свой целительский опыт и духовные взгляды Светозара Ивановна 

описала в книге «Ты еси Бог, творяй чудеса». Это уже третья книга ее 
авторства. А первые две – «Посмотри на себя изнутри» (о духовных 
законах мира) и «Универсальная программа восстановления здоро-
вья» уже давно нашли своего читателя и стали популярны.

К этому остается добавить, что профессиональные и творческие 
успехи Светозары Алексеенко получили международное признание. 
Оно достойно представила украинскую народную медицину на 
онлайн-конференции Европейской медицинской ассоциации, посвя-
щенной преодолению последствий пандемии COVID-19, и по итогам 
участия в конференции стала действительным членом Европейской 
медицинской ассоциации, одного из самых престижных медицинских 
объединений Европы. 

Контакты: +380983333842 

Татьяна Молоденкова, 
специалист по оздоровлению (Киев, Украина)

Член Украинской ассоциации народной мануальной терапии, 
специалист по висцеральной терапии, гирудотерапии, фитотерапии. 
Имеет собственные наработки во всех этих направлениях.  Раз-
работчик авторских методов лечения, сочетающих висцеральную 
и мануальную терапию, а также диетологию. Участник и спикер 
многих национальных и международных конференций по практикам 
оздоровления.

Контакт:  +380965085555
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Виктория Курченко,
 президент Пушкинского общества Америки, к.ист.н.,  

эксперт по социальной работе (Нью-Йорк, США)

В 1989 году закончила исторический факультет Харьковского 
государственного университета, там же была слушательницей фа-
культета общественных профессий по специальности «журналисти-
ка». В студенческие годы работала внештатным корреспондентом 
Молодежной редакции Харьковского областного радио.

В 1997 году защитила диссертацию по истории земской деятель-
ности XIX века и получила ученую степень кандидата исторических 
наук, работала доцентом кафедры всемирной истории в Педагогиче-
ском университете им. Г. С. Сковороды.

С 2000 года живет в США, участник многочисленных круглых 
столов, международных научных конференций, автор статей по 
истории эмиграции и диаспорологии. 

В 2009 году была избрана президентом старейшего (образованно-
го в 1935 году белоэмигрантами) Пушкинского общества  Америки, 
в 2011 году при нем учредила культурный центр – архив русской 
и украинской эмиграции имени Е. И. Лодыженской – LIAC / The 
Lodyjensky Immigration Archive Center of Russian & Ukrainian Culture. 
В 2010 году освоила профессию социального работника, ведет группы 
креативного развития для взрослых в американском центре интерна-
циональной коммуникации.

Автор литературных сборников, с 2017 года проводит экскурсии-
лекции в Метрополитен музее.

Контакты:  vikurchenko@yahoo.com
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Health, education, and the 
economy post-covid

5/11/2021
V  Costigliola MD

•Health

•Pharmacology

•Higher Education

•Social consequences

•EconomyHealth: Epidemiology 

>300 Mio. Cases upto May 31, >3 Mio. deaths
80% of deaths in individuals >65 yrs
Health care workers: risk for COVID-19
(initially 10%  2,5%)

Health: lessons

• Challenge to maintain care for non-covid patients
• Combatting the virus: testing and vaccination
• Rely on primary care for a first ring to prevent overload of hospitals 
• Upgrade quickly in case of emergencies by extending staff (for 

example students, military and airline staff)
• Lesson have been learned

Health: preparing for the future

• More powerful international surveillance with an expanded 
role of the World Health Organization

• More flexibility for healthcare providers
• Adoption of alternative models of care such as tele-monitoring 

and tele surveillance of high risk groups.
• Rapid implementation of isolation- and separation protocols of 

potentially infected subjects 
• Adequate prevention and treatment programs for mental 

breakdown in healthcare personnel
• Availability of medications of mass-use, and the ability to 

deploy them worldwide, will become a priority

Винченцо Костильола
Презентация  

«Здоровье, образование и экономика
после коронавируса»

Health: pharmacological research

• Vaccine development for COVID 19 as a new model of joint 
partnership for emergency drugs

• New debates about "compulsory licensing" (Biden/EU: patent 
protection should be lifted) of it speeds up vaccination

• Public academic research has been a substantial support in the fast 
track of making a vaccine available

Higher education

• Covid-19 will have a deep and long-lasting impact on adoption and functioning of 
institutional model higher education [residential, fully-on-line, hybrid]

• Universities adapted remarkably quickly. Faculty has shown to be very flexible and 
quickly reverted to on line teaching and showed how much they care about students; still 
a challenge to convert the emergency response into a permanent state

• Research productivity went up during COVID 
• University research has made a major contribution to vaccine development
• University professors were advisors to those who managed the crisis; university hospitals 

major contributor to COVID health care
• Renewed attention to teaching and learning. More balanced stand vis-à-vis research as 

indicator of excellence
• Long-lasting financial stress due to general economic hardship, lost international student 

fee revenue and other revenues; are Governments to help out ? 

Higher education

• Universities were prepared for the on-line time during lock downs 
• On line learning has shown its potential, yet cannot replace all the 

other aspects of a university experience for student development
• Blended learning is the future 
• New methods of e-learning can be helpful 
• Assessment methods need further development
• Flipped classrooms have great potential 
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Higher education and virtual learning

• Internationalisation without travel
• At the same time: “experience outside the comfort zone” essential for 

personal development; requires substantial personal contacts
• Listening to students and staff concerns is important for change

Social consequences

• More domestic violence
• More lonelyness of older people
• More isolation of teenagers
• Misinformation and inadequate communication

Economy

• Lockdowns with a huge impact on business and people
• Government interventions as never before in peace time
• Divergence in incomes, nationally and internationally: the poorest 

suffered the most
• Silver lining: remote working working has opened up new 

perspectives for employers and employees even though "digital 
interaction" cannot replace interpersonal contact and for many 
workers can be a cause of anxiety and depression

Economy

• Need for new investments in health and education
• Require a rise in taxation with the taxation of the profits of 

international firms as first priority (Biden/OECD/EU)
• Government borrowing all time high with the risk of inflation and a 

rise in interest rates
• Diversification away from oil income more needed after Paris 

agreements

vincenzo@emanet.org
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AP (the word “alternative” means the need to 
choose between two or more mutually exclusive pos-
sibilities) is psychology that examines and studies the 
issues that are in the focus of psychology and medi-
cine, from the point of view of integration. I created 
AP in the period from 1990 to 1998 at the junction of 
three sciences – psychiatry, differential psychology and 
medical psychology. The copyright for a new scientific 
approach called “Alternative Psychology” is registered 
by the Russian Authors’ Society in the Register under 
No. 6274 of March 3, 2003.

Theoretical and methodological foundations
Alternative Psychology in its interpretation of 

physical reality, properties of matter, space and time 
is based on the modern concepts of natural science that 
have developed within the framework of the post-non-
classical science.

Along with the strengthening of the paradigm of 
integrity, the post-non-classical science is characterized 
by an increasing interest in highly complex systems 
that are open and capable of self-organization. In the 
synergetic description, the world is not “become”, 
but “becoming”, continuously emerging and chang-
ing. A new non-linear thinking, a new “picture of the 
world” is taking shape. Its main characteristics are 
disequilibrium, instability, multivariability and an al-
ternative choice of evolutionary paths. Together with 
the concepts of fluctuation, bifurcation and coherence, 
they form, in fact, a new basic model of the world and 
knowledge, and they give the science a new language. 
Alternative psychology studies the phase states of liv-
ing systems, identifying the causes and factors that cre-
ate metamorphoses, diagnosing their quality, correcting 
the functional state of a biopsychosocial object by 
working on the informational component of the phases.

In the process of research, it relies on the holo-
graphic image, the bioenergetic matrix and the phase 
portrait of a living system.

The object of research in Alternative Psychology 
is the energy-information aspects of the life of biopsy-
chosocial systems, the subject is the metamorphosis of 
living systems in the process of their interaction with 
the outside world in time and space.

Biological organisms are considered as living 
systems, including man as a biopsychosocial system, 
ecological systems (planet, water bodies, natural parks, 
etc.) and such complex socio-ecological formations as 
the city and other settlement structures.

The new science provides a new information that 
allows us to study more fully the Ecology of Man 
and his interdependence and interconnection with the 
Universe.

In the world, 2 main processes determine the life 
and behavior of systems:

The process of interaction – it is studied by the 
Theory of Causality.

The process of metamorphosis that shows the be-
havior of a system undergoing a transformation. This 
is the task of Alternative Psychology as it studies the 
behavior and metamorphosis of living systems in time 
and space.

When a disruption of metamorphoses happens, 
very strong changes take place in the organs and sys-
tems, not only at the energy level, but also at the physi-
cal level. In this case, functional psychophysiological 
processes are disrupted, there is a violation of the con-
figuration of organs and systems in anatomical terms. 
The methods I have developed make it possible to 
reveal the metamorphoses of the psyche at the earliest 
stages and to carry out their timely psychocorrection 
at the information-energy level.

YASHAR SADAY IBADOV 
 Director of the Laboratory of ‘Psycho-Hygiene  

and Medical- Psychological Diagnose’ 
 in Education Institute of Education Problems

 NaNotEcHNoLogy IN aLtErNatIvE PsycHoLogy

Using its methodology, the author of the science Alternative Psychology has introduced a vast 
number of innovations in the field of information medicine and nanotechnology. I have also 
developed and produced harmonizers that help preserve the psychosomatic health of man, 
enhance his spiritual potential and contribute to active ageing.

A new stage in the evolution of humanity requires innovative scientific approaches to the study 
of man. By the beginning of the third millennium it became clear that the study of man in isola-
tion from concepts such as Energy, Information, Universe is impossible. Many new branches 
of science created in recent years are proof of this. We can confidently say that one of the new 
directions of science in this area is the new science of Alternative Psychology (AP).
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Alternative Psychology is a new stage that expands 
the capabilities of traditional psychology. Alternative 
psychology, recognizing all the methods of General 
Psychology, offers those of its own. The author’s meth-
ods of Alternative Psychology are: psychography, psy-
chocorrection, psychurgy, creation of phase portraits 
of organized systems, phase portrait “Motherhood”, 
medical-pedagogical-psychological tests, a series of 
harmonizers. The methods of Alternative Psychology 
use the information of phase states and situation bound-
aries as well as the information of blocking situations, 
which is manifested by a distortion of line graphics, 
the appearance of negative signs and symbols on the 
surface of the phase portrait.

The method of work on the cause of metamor-
phoses, hereinafter – the method of psychography, 
consists in studying the boundaries of the phase states 
of living organized systems, identifying negative in-
formation blocks that disrupt the vital activity of the 
organism and ways to discharge them, in contributing 
to the spiritual and moral formation of a person.

Psychography is a psychological method for 
studying the activity of the nervous system and the 
human psyche by registering his psychic energy. This 
is a new method of studying the personality at the 
information-energy level by constructing psychograms 
and creating phase portraits of systems. The writing 
that appears in the course of psychography is called a 
psychogram. The psychogram is realized as a writing 
of the psyche. It reveals, explains and studies the in-
formation of mental processes that cannot be expressed 
by words, investigates the causes of diseases and prob-
lems, characterizes the patient in terms of quality from 
an information-energy point of view, determines the 
source and level of negative energies in the organism.

The method of psychography is based on the 
knowledge of the laws of nature and is designed to 
facilitate a person’s life path and his understanding of 
everything that happens. We teach to change the qual-
ity of interactions in order to move to another, more 
favorable level of metamorphoses.

As a result of working in the cause of metamor-
phoses, the level of energy-informational interactions 
of a person, any living creature or object is transferred 
to more subtle vibrations by freeing them from nega-
tive influences and energies. In the end, there is a re-
structuring and purification of the physical body due 
to the ability of the psychographer’s consciousness. 
A psychographer is a person who uses the method of 
psychography.

Psychography is a study of energy-informational 
messages related to a person, to the living and inani-
mate world according to the images in the writing of 
the psychic energy, i. e. the psychogram.

A psychogram is an imprint of the metamorphoses 
of the patient’s state and diseases, which manifest a 
mechanism for transmitting information during the 
transition of the form of matter into informational or 
vice versa.

In the resulting psychogram, the information about 
the object is displayed in the form of encoded graphics. 
Due to the systemic thinking, through the ideational 
work and the creative energy of the psychographer, 
this psychogram is read and deciphered according to 
the language of the psychogram.

Comparing the information obtained through psy-
choanalysis and diagnostics, with the information 
from the patient, we determine even those elements 
that are unknown to him, but relate to him. The meth-
ods of Alternative Psychology do not make use of 
hypnosis, the alteration of the state of consciousness, 
or magic.

Repeated psychograms are made in order to clarify 
the metamorphosis of phase situations and monitor the 
changes in the patient’s condition, to determine the 
stage of recovery, and provide in advance the informa-
tion about further treatment from that moment.

Sessions are conducted in a certain order, their 
main goal is to free the body from negative energy and 
ensure its energy balance.

Psychocorrection withdraws negative information 
from the blocks of negative energy deposited on the 
patient’s hand.

The final stage of work in the method of psych-
ography is obtaining a psychogram in the form of a 
phase portrait. The phase portrait is a stage of correc-
tion with tuning in to the pure energy of those patients 
who have already cleared of negative energy, who are 
energetically balanced and harmonious. The moment 
of drawing of a phase portrait of a particular person 
is considered the beginning of a new stage in his life, 
it signals the positive dynamics of natural and social 
processes. The phase portrait is also a perfect tool that 
makes it possible to implement the path of develop-
ment and improve the personality. Phase portraits are 
about creating a perfect image and doing a work of 
perfection. The process of drawing a phase portrait of 
a person connects his consciousness with his energy-
information recording in the space hologram.

The phase portrait is a mirror image of the phase 
transformations of energy-information images of living 
and nonliving systems in time and space in the state 
of their interaction with the surrounding micro- and 
macrocosm. This is, in fact, a perfect tool that makes 
it possible to realize the creative potential of an indi-
vidual on the path of his development and to establish 
his life cycle.
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Thus, the phase portrait:
─ removes negative energies;
─ works with the human bioenergetic and temporal 

matrix;
─ reveals distortions in phase transformations;
─ is a psychological defense;
─ reveals the creative potential of a person, helps 

to realize creative abilities;
─ is a new means of educating future generations.
Professor E. Kuznetsov called the phase portraits 

of Yashar S. Ibadov a sacred painting. Yashar S. Iba-
dov created phase portraits of historical figures (Dede 
Gorgut, Nasreddin Tussi, Odin, Noah, etc.), phase 
portraits of cities and regions (Moscow, Volgograd, 
Crimea, etc.), phase portraits of families, businesses, 
teams, processes and individuals.

The uniqueness of Alternative Psychology lies in 
the author’s development of original scientific methods 
that allow to harmonize the mental state of a person and 
adapt it to constantly changing environmental condi-
tions. For the first time in the world practice, at the 
level of the invention, I developed a method of energy-
information diagnostics and treatment through energy-
information contact with the patient and a graphic 
display of his condition on a sheet of paper.

AP creates a basic information foundation for the 
study of man based on the holographic image, or the 
bioenergy matrix that contains the health program of 
every person. The holographic image is created by the 
energyinformational harmony between the microcosm, 
that is, the person, and the macrocosm, that is, the Uni-
verse. The methods of AP reconstruct the harmony of 
the holographic image which means that the health pro-
gram is put in order on the energyinformational level.

The method of psychography is designed to correct 
the functional state of living systems.

Another object of the present invention is to pro-
vide a method for treating a patient by directly affecting 
the identified pathology of the body without a direct 
contact with the patient’s body during the treatment, 
as well as to reduce the time and cost of the treatment.

The developed methods have been tested in the 
clinic of the Maarif sanatorium and prophylactic in-
stitution, in the Yashadan Eller medical and psycho-
logical center, in the Psychohygiene and Medical and 
Psychological Diagnostics Laboratory of the Institute 
of Educational Problems of the Ministry of Educa-
tion of the Republic of Azerbaijan, on the basis of 
the Crimean State Medical University named after 
S. I. Georgievsky.

In the majority of patients – 79 % (155 persons), a 
positive result of treatment was achieved during one 
course of sessions, and their number was 2–5 sessions. 
This indicated the effectiveness of the method and the 
rapid achievement of positive impact. Subjectively, 

most patients noted a feeling of an improvement in 
their general condition and appetite, as well as a de-
crease in pain after the very first sessions of diagnosis 
and treatment.

In the course of scientific research and practical 
application of the methods of Alternative Psychology, 
the Method of energy-informational diagnostics and 
treatment was developed. The invention received the 
Eurasian patent No. 006449 dated December 29, 2005.

In 2009, while doing the psychocorrection of the 
motherhood energy, I created the phase portrait “Moth-
erhood”. Being a product of creative activity, it con-
tains a positive energyinformational recording in the 
forms of pictographic resonators, images, symbols, etc. 
The new discovery in alternative psychology relates to 
medicine, biology, ecology, eniology. The new modern 
complex tool – the phase portrait “Motherhood” is used 
as a manual in medical psychology, informational, in-
tegrative, vibrational and multidimensional medicine. 
Interactive work with the Phase portrait “Motherhood” 
is realized by wordless communication through a tor-
sion field. When working with it, the harmony of the 
psychoemotional sphere is restored, the functional state 
of the body is improved, and psychological immunity is 
strengthened, self-transformation, self-knowledge and 
self-healing in the reality occurs. This method is far 
more effective than manyother methods of treatment.

Thus, Alternative Psychology:
1. Opens up new opportunities in the study of the 

behavior and metamorphosis of living systems in time 
and space and the influence of their properties and 
qualities on the human condition;

2. Allows you to assess the nature of the influences 
upon a person and the quality of information and en-
ergy interactions, makes it possible to cleanse and heal 
both the physical and subtle energy bodies, to establish 
and harmonize conscious cooperation with the World;

3. Allows to explore the bioenergetic matrix of a 
person, and also makes it possible to “… consciously 
connect with the subconscious and extract the neces-
sary information from there”;

4. Makes it possible to identify health disorders in 
the early stages and carry out their rapid psychocorrec-
tion, and also contributes to the successful treatment 
of diseases by traditional methods.

5. The phase portrait is a unique and perfect means 
for the realization of the process of formation and de-
velopment of a harmonious and ecologically healthy 
person. Showing the phase changes that have occurred 
to a person in time, it gives us the opportunity and 
indicates the ways of personal improvement.

The methods of the new science have received rec-
ognition and implementation in psychology, pedagogy, 
biology, physiology, medicine, ecology, etymology, 
ethnography, history and art.
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The practical significance of Alternative 
Psychology

The study of the problem of interactions through 
time may be of interest for philosophy and physics 
(study of the general properties of space and time); for 
medicine (health improvement and disease prevention); 
for biology (expanding knowledge of the properties 
of life); for teaching practice (expanding the outlook 
of pupils and students, disclosing and directing crea-
tive potential); for psychology (the application of the 
methodology of work in the cause of metamorphosis 
made it possible to expand the existing methods in 
psychology and create new ones).

Medical-pedagogical-psychological (MPP) tests 
that I developed in 1999, based on the method of psych-
ography, allow to diagnose a person’s mental state, 
develop creative abilities, and prevent a number of 
pathological conditions.

The advantage of MPP tests is that they can be used 
for self-diagnosis and self-correction, i. e. for inner 
work on oneself. In addition to developing adaptive 
behavior, working with tests helps to develop and im-
prove the personality, increase self-esteem, and develop 
creative potential.

As a result of the study of numerous psychograms, 
I was able to identify several new graphic symbols that 
indicate the process of a patients’ recovery. Based on 
these symbols, harmonizers were created. The principle 
of operation of harmonizers is based on changing the 
information components of the object’s field by means 
of the shape effect.

The harmonizers created by me on the basis of the 
new graphic symbols, are universal harmonizers that 
bring the human organism into a state of energy bal-
ance. To confirm this fact, studies were carried out in 
different countries of the world.

The purpose of our research is to study the influence 
of the harmonizers on the physical and subtle bodies 
of a person. During the work, the following research 
methods were used – rheovasography of the extremities, 
electroencephalogram, electromyography of the ex-
tremities (physical level), the method of electropuncture 
diagnostics according to Voll (physical – etheric levels), 
the method of gas-discharge visualization (etheric – 
astral levels), the study of vibraimage of the human 
field (mental – causal levels). It was prooved that the 
harmonizers are effective on all the levels: on the level 

of the physical and the subtle energy bodies of a person 
and on the spiritual level. By using the harmonizers, 
the person can enter into the current of the World time 
and tune in with the vibrations of the spiritual world.

Theoretical results
1. Development of the method “Work in the cause 

of metamorphoses” opens up new possibilities in the 
cognition of the nature of Space and Time and the 
influence of their properties and qualities on the state 
of a person.

2. Application of the method allows the person to 
assess the nature of the influences acting upon him 
and the quality of his own interactions, makes it pos-
sible to cleanse and heal both the physical and subtle 
energy bodies, to establish a conscious cooperation 
with the World.

3. Opportunities are acquired to diagnose, analyze 
and correct the process by drawing psychograms and 
phase portraits in order to prevent accidents.

4. Application of the method allows to explore the 
bioenergy matrix, and also makes it possible to con-
sciously connect with the subconscious and extract the 
necessary information from there.

5. Application of the method allows to eliminate 
the adverse impact on humans and the environment of 
geopathogenic zones and causal space defects.

6. Alternative Psychology as a new science opens 
up new opportunities in the study of behavior and 
metamorphoses of living systems in time and space.

7. The method, while showing phase changes, de-
termines the phase portrait of system interactions and 
its behavior in time.

8. The phase portrait is a unique and perfect means 
for the realization of formation and development of a 
harmonious and ecologically healthy person. Showing 
the phase changes that have occurred to a person in 
time, gives us the opportunity and indicates the ways 
of personal improvement.

9. The psychogram’s deciphering determines the 
patient’s mental state on the level of energy-informa-
tional exchange.

10. Methods of Alternative Psychology make it 
possible to identify health disorders in early stages 
and carry out their prompt psychocorrection, and also 
contribute to the successful treatment of diseases using 
traditional methods.

Azerbaijan, Baku Zarifa Alieva Av.,96, AZ 1010 
 phone: (+994 12) 4932108 

 fax: (+994 50) 3114228 
 e-mail: yashar1960m@list.ru
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KRASSIMIR SHELEV, MD, MSc., GPI, MA

BIoLogIcaL-MEDIcaL trEatMENts
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The pillars of healing according to the principles of 
biological medicine include the following 3 phases:

1  Detoxification
 Metal detoxification, removal of dead teeth / 

   titanium implants / NICOs
 Detoxification of all systems (DMPS, chlorella, chelates, etc.)

2  Immunomodulation (neural therapy, acupuncture,  
      ozone therapy)

3  Reduction of pathogenic germs and normalization 
      of intestinal microbiome

We focus on strengthening the immune system and activating 
the body’s self-healing powers and bone healing with natural 
or intravenous substances to avoid side effects and negative 
attendant symptoms.

BIOLOGICAL MEDICINE
Biological medicine is a type of medicine that combines the most 
important traditional healing methods and intensively integrates 
new findings in this field. It is based on conventional medical 
knowledge, physiology and lately even more so, on the modern 
findings of physics. Especially photon physics as well as the elec-
tronic charges of cells and liquids characterize modern biological 
medicine.
The human being is considered as a whole, never just the diseased 
organ. It is not symptoms that are being treated, but disturbed 
functions and causes.

Biological medicine influences the inner environment, detoxicates 
cells and the intercellular substance and melts away the slags.

The approach of biological medicine is based on some 
basic concepts:

 Regulation blockages
 The importance of toxic overload
 The multi-causality of all diseases
 The influence of the organism
 The interference zones of the body
 The responsiveness of the cells
 The diet
 The importance of the intestine and intestinal flora

1  Regulatory blocks and toxic loads

It turns out that today the most important regulatory blocks are 
of toxic nature. The focus is here mainly on heavy metals (mercu-
ry, aluminum, nickel, lead, cadmium), but also organic toxins, e.g. 
preservatives in food.
Of significant importance are also microbial toxins, e.g. from tooth 
staining or from chronic dysbiosis or fungal strains.
Toxins block the body’s normal regulatory and adaptation process-
es by misleading metabolic processes, competing against bacteria, 
and other natural detoxification processes.

The two most common regulatory blocks are:
 Teeth and dental heavy metal loads
 Defective bacterial imbalance of our intestinal flora and  

   intestinal disorders due to food allergies

2  Interference fields and zones

Interference fields heal or exacerbate chronic diseases. An inter-
ference field is a subliminal focus of inflammation, which does not 
make itself felt at the location of the focus, but can act with the 
mesenchyme or via meridian signals. This remote disturbance then 
leads to wrong reactions and malfunctioning of the remote organ.

The most common interference fields are:
 dead (root-treated) teeth
 old scars
 chronic inflammation in tonsils or paranasal sinuses
 chronic bacterial imbalance of intestinal flora with different     

   irritation of the intestinal crypts
 old abdominal problems or scarring after birth by women
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OVERVIEW OF THE DIFFERENT HEALING 
METHODS OF BIOLOGICAL MEDICINE

I. DETOX MEDICINE
1  Orthomolecular Regulation / Micronutrient Therapy

Orthomolecular treatment consists of a diet with large quantities 
of micronutrients, which are used to prevent diseases and as a 
complementary treatment to eliminate toxic substances. As far 
back as the 1960s, Linus Pauling recognised that many chronic 
diseases occur when the body’s nutrient balance is disturbed by 
deficiency or functional imbalance.
During periods of nutrient deficiency, toxic substances will remain 
in the organism for longer periods and can cause greater damage; 
this is because micronutrients like ascorbic acid (vitamin C) other-
wise act as antioxidants.

HIGH-DOSAGE VITAMIN C INFUSION 
THERAPY:

Vitamin C is involved in many essential stages of metabolism and is 
the most effective physiological antioxidant in the blood. Oxidative 
stress induces vitamin C deficiency, exacerbating inflammation and 
disturbing the functions of the immune system, nervous system, 
bone, skin and connective tissue in particular.
Vitamin C in high doses is anti-inflammatory, reduces the histamine 
level and could cut back on corticoids.
Parenteral vitamin C repairs endothelial dysfunction and improves 
circulation and the strength of the heart. Vitamin C stimulates pro-
collagen synthesis and is an essential factor in collagen production 
for the formation of stable and firm collagen fibres. Intravenous vit-
amin C accelerates wound healing and increases the recovery rate.

Vitamin C is necessary for the production of firm 
collagen fibres:

 ideal wound healing
 contraction capacity
 tensile strength

Vitamin C promotes vascularisation and protects vessels 
and nerves from oxidative stress:

 fewer oedema
 pain prophylactic

Vitamin C is essential to immunological wound healing:
 prevents excessive inflammation responses 

  (ant-inflammatory)
 improves the immune system

2  Acupuncture and Far Eastern medicine

Unlike our western medicine, Far Eastern medicine looks at human 
beings from a holistic perspective and not divided into a series of 
disciplines. It seeks not only to heal diseases, but also to prevent the 
emergence of serious and chronic conditions.
Acupuncture, an essential staple in Chinese healing methods, is 

endorsed by the WHO and leading acupuncture associations as a 
method to treat many pathologies. It involves the insertion of thin 
acupuncture needles into certain points of the body; they are then 
left there for around 20 to 30 minutes to contribute to the healing 
process while the patient reclines on the couch.
Many patients experience acupuncture as a pleasant sensati-
on, relaxing and astonishingly fast-acting, even during their first 
treatment. Slim, disposable needles are placed almost painlessly 
into certain points of the body during acupuncture. Many acu-
puncture points are located along invisible energy channels known 
as meridians. Chinese medicine believes that the needle’s irritation 
stimulates and regulates the flow of energy. Blockages are released 
and disturbances removed. In most cases it will only take a few 
acupuncture sessions to treat acute diseases; but significantly more 
may be necessary for chronic conditions, depending on the patho-
logy and the physical condition of the patient.
Complementary treatments can sometimes intensify the salubrious 
effects of acupuncture. Among the particularly beneficial procedu-
res is moxibustion, a special heat treatment in which dried mugwort 
is burned above certain parts of the body to heat them up and 
stimulate the flow of energy.

Ear acupuncture involves the insertion of particularly fine needles 
into special points of the ear to stimulate associated organs. The 
procedure can also affect emotional well-being. Ear acupuncture is 
used as a monotherapy or as a complement to body acupuncture.

Cranial acupuncture according to Yamamoto is a proven method 
in which the needles are applied exclusively to points in the head, 
for instance the forehead and temples. This form of acupuncture is 
used to treat many acute and chronic pathologies, frequently also 
paralyses and neurological disorders.
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The meridian system

The system of acupuncture meridians is derived from traditional 
Chinese medicine (TCM), a medical heritage that has existed for over 
3,000 years. Meridians are functional circles organised in a specific 
structure that act together as a control mechanism. TCM speaks of 
ten organ-based meridians; they can be grouped into five functional 
circles according to the principles of polarity in yin and yang: The 
liver/bladder, liver/gall bladder, stomach/spleen/pancreas, lungs/
large intestine and heart/small intestine circles. There are four other 
meridians that are responsible for controlling the organism: the 
conception vessel and governor vessel as middle line meridians, the 
triple burner and the circulation- sexus meridian.
Using the anatomic route of the organ meridians, the five groups of 
teeth (incisors, canines, premolars, molars and wisdom teeth) can 
be assigned to the five functional circles and their characteristic 
interactions. Each of the functional circles includes one of the large 
internal organs (heart, liver, spleen/pancreas, lungs and kidneys) as 
the so-called yin organs, as well as one of the large hollow organs 
(small intestine, gall bladder, stomach, large intestine and bladder) 
as the yang organs. In addition, a particular sensual organ, one sinus 
and a certain segment of the spinal column belong to each functio-
nal circle. We can take the TCM principles to derive their matching 
relationships with the teeth:

 Kidney/bladder functional circle: Incisors in the upper 
  and lower jaw
 Liver/gall bladder functional circle: 

  Canines in the upper and lower jaw
 Stomach/spleen/pancreas functional circle: 1st and 

  2nd molars in the upper jaw and premolars in the lower jaw
 Lung/large intestine functional circle: Premolars in the upper    

   jaw and 1st and 2nd molars in the lower jaw
 Heart/small intestine functional group: Wisdom tooth region   

  in the upper and lower jaw

TCM believes that irritation, overstimulation or dysfunction are 
initially balanced within the functional group, and that they are 
therefore self-regulating, stabilising and regenerative systems wi-
thin the organism. Local disturbance fields in the teeth can trigger 
corresponding symptoms along the acupuncture meridians, in 
the same way that disturbances in the meridians themselves may 
cause energetic weakening of the associated teeth groups and 
hence an elevated susceptibility for diseases in these dental areas. 
The overall regulation system, and with it the immune system as a 
whole, will become increasingly burdened as the number of unba-
lanced functional groups rises.
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О. В. Васильковская, К. Н. Мхитарян.   

СНП – клиническое исследование метода  
и оценка его эффективности

Аннотация. В работе рассмотрены алгоритмы (пакет алгоритмов) методики системно-нозологического воз-
действия в рамках ВРТ-БРТ. Обсуждены возможности доказательного исследования с использованием СНП. 
Сделаны оценки эффективности метода, по отношению к группе различных  нозологий.

Сделан вывод о высокой эффективности СНП, существенно превышающей эффективность плацебо, для ши-
рокого класса рассматриваемых нозологий. .

Ключевые слова: информационная терапия, управляющий сигнал, вегетативный резонансный тест, биоре-
зонансная терапия, КМХ, системно-нозологический подход.

Введение.
В работе приведены результаты клинического исследования, посвященного возможности доказа-

тельного исследования с использованием системно-нозологического подхода (СНП), как одной из воз-
можных методик ВРТ-БРТ. 

Цели исследования.
Оценить эффективность метода СНП на примере развернутого клинического исследования, 
Дать вероятностную оценку того, что полученные результаты не являются результатами совокуп-

ности плацебо-факторов. 

Дизайн исследований. 
Клиническое исследование эффективности СНП, было проведено на группе численностью в 3794 

человека, обоего пола, в возрасте от 2 до 93 лет, было проведено, авторами в 2014–2020 гг., в клинике 
«Витамед-плюс» г. Габрово, Болгария. Для диагностики и терапии – в частности, изготовления УС 
терапии использовался аппаратно-программный комплекс (АПК) для электропунктурной диагностики, 
медикаментозного тестирования, адаптивной биорезонансной терапии и электро-, магнито- и светоте-
рапии по БАТ и БАЗ «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ». 

  Направленности исследования:
1. Изучение эффективности метода СНП при терапии обобщенных групп нозологий. Было выделено 

5 обобщенных групп нозологий:
– Травматические поражения органов тканей и систем организма, включая ожоги и отравления,
– Нарушения нейроиммуноэндокринной регуляции, 
– Хронические и острые вирусные инфекции, 
– Аутоиммунные заболевания.
2. Изучение эффективности метода СНП при терапии отдельных нозологий, часто встречающихся 

у пациентов центра «Витамед+». Были выделены следующие отдельные нозологии (точнее, группы 
патогенетически близких нозологий) для терапии которых СНП оказался эффективен:

– Травма,
– Сахарный диабет 2-го типа,
– Аутоиммунный тиреоидит, 
– Близорукость, астигматизм, косоглазие,
– Вертиго, нарушение функции равновесно-слухового нерва, 
– Нефротический синдром,
– Почечная недостаточность,
– Идеопатическая тромбоцитопения,
– Ходжкинские и неходжкинские лимфомы,
– Аутизм*,
– Постинфекционная аносмия,
– Бесплодие,
– Подагра,
– Ожоги,
– Восстановление костной ткани.
– Подагра. 
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 Во всех случаях терапия осуществлялась на фоне натуропатических очищений печени и других 
органов, тканей и систем организма пациента. 

Для статистической оценки результатов терапии использовался модифицированный метод φ^*- Фи-
шера [34].

Результаты исследования. 
Результаты клинических исследований и оценки эффективности терапии обобщенных групп нозо-

логий и отдельных нозологий с помощью СНП сведены в Таблицы 1 и 2. 

Таблица 1. 
Результаты клинических исследований эффективности СНП для терапии обобщенных групп нозологий.  

Обобщенные группы но-
зологий

Общее чис-
ло пациен-

тов

Значительное 
улучшение 

или устойчи-
вая ремиссия

Улучше-
ние

Без 
изме-
нений

Ухуд-
ше-
ние

Эффективность 
ФАМ метода (по 

Фишеру-Акаевой-
Мхитаряну)

Общее количество паци-
ентов 3794 3473 289 32 0 87,10-91,55

Травматические 
поражения, включая ожоги 
и отравления

293 276 17 0 0 89,25=99,10%

Нарушения нейроиммуно-
эндокринной регуляции 657 518 119 20 0 78,65-89,60%

Хронические вирусные 
инфекции 2196 2062 116 18 0 88,15-93,99%

Аутоиммунные заболева-
ния 648 586 54 8 0 81,10-92,45%

Таблица 2. 
Результаты клинических исследований эффективности СНП  при терапии отдельных нозологий.  

Отдельные Нозологии
Общее 
число 

пациентов

Значительное 
улучшение, 

или 
устойчивая 
ремиссия 

Улучшение Без 
изменений Ухудшение

Статистическая 
эффективность 

метода  по 
ФАМ

1 2 3 4 5 6 7
Общее количество 
пациентов 1824 1702 87 35 0 83,45-90,60%

1.Травма 275 262 13 - - 93,80-99,95%
2.Аутоиммунный 
тиреоидит 397 344 43 10 - 78,05-91,35%

3.Близорукость, 
астигматизм, косо-
глазие

54 33 15 6 - 39,1-74,85%

4.Вертиго, нарушение 
функции равновесно-
слухового нерва

249 224 18 7 - 78,98-95,22%

5.Нефротический 
синдром 14 12 2 - - 23,00-100%

6.Идеопатическая 
тромбоцитопения 13 12 1 - - 34,90-100%
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1 2 3 4 5 6 7
7.Ходжкинские и 
неходжкинские 
лимфомы

27 24 2 1 - 53,90-100%

8.Аутизм* 98 89 3 6 - 79,25-97,98%
9.Постинфекционная 
аносмия 28 25 2 1 - 53,9-100%

10.Бесплодие 97 85 8 4 - 67,65-96,05%
11.Подагра! 25 21 3 1 -
12. Ожоги 39 34 5 - - 41,00-98,95
13.Восстановление 
костной ткани 14 14 - - - 73,30-100%

Обсуждение.
Таблица 1 сама по себе не кажется слишком эффектной, если не учитывать специфику таблицы 2. 

Отдельные нозологии, приведенные в таблице 2, в большинстве своем считаются или трудноизлечимы-
ми, или совсем не излечимыми методами современной медицины. Например, современная медицина 
полагает единственным средством поддержания здоровья у пациента с аутоиммунным тиреоидитом 
заместительную терапию.  Больные с ходжкинскими или неходжкинскими лимфомами были взяты на 
лечение, понятное дело, отнюдь не в ранней стадии обнаружения, а после того, как официальная ме-
дицина признала их состояние безнадежным и подписала им смертный приговор. Поэтому, когда мы 
говорим, например, о 54% устойчивой ремиссии лимфом, или 78% устойчивой ремиссии аутоиммунного 
тиреоидита со снятием с заместительной терапии, нужно понимать, что процент выздоровления при 
использовании «общепринятых методов» лечения  в этих случаях равен 0%.

Выводы.
Метод СНП является высокоэффективным методом терапии. Его эффективность составляет в ис-

следовании в среднем 87,10–91,55%, а по отдельным нозологиям от 39,1–74,85% до 93,80–99,95%. 
Вероятность того, что результаты СНП-терапии являются результатами плацебо составляет  

p<)(0,5)12, если рассматривать отдельные нозологии, что является величиной исключающей совпадение 
этих методов в биологических или медицинских экспериментах.
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Статистические инварианты, позволяющие сравнивать  
два клинических исследования без контрольной группы

Критерии корректности клинического исследования
• Современная парадигма клинического или физиологического исследования, именуемая, иногда, «доказательной медициной» (ДМ), 

предполагает выполнение следующих условий его проведения [1]:

• Строгая валидизация исследуемой нозологии, или физиологического параметра, динамика которого изучается в эксперименте. 

• Строгая валидизация фактора воздействия – обычно, химического вещества, - прием которого изменяет изучаемый параметр, 

предположительно в желаемую сторону. 

• Наличие контрольной группы, объем которой соизмерим с объемом основной группы.

• Двойное слепое тестирование – ни пациенты ни проводящие исследование врачи не знают, к которой из групп – основной или 

контрольной - отнесен конкретный пациент. 

• Статистический метод обработки результатов исследования: по окончании исследования его результат обрабатывается статистически,

на соответствие с проверяемой гипотезой исследования, и делается вывод, является ли эта гипотеза статистически достоверной, или 

нет. 

• Гипотезой в клиническом или физиологическом исследовании является, обычно, гипотеза о биологической значимости фактора 

воздействия – то есть, по сути, о том, что в основной группе имеется достоверное отличие изучаемого параметра от контрольной 

группы.  

Конфликт между представителями доказательной и 
традиционной медицины

• Считается, что эта парадигма не применима к оценке результатов клинических исследований по
информационной медицине (ИМ), поскольку, как говорят ее противники, ни одно такое

исследование не может быть организовано в соответствии с пунктами 1-6 [2].

• Сторонники ИМ, в свою очередь, либо отстаивают неприкосновенность ее

методологической парадигмы, по отношению к критике со стороны, либо предлагают свои схемы

постановки доказательного эксперимента в ней. Последние, к сожалению, являются

недостаточными, поскольку не охватывают такой аспект доказательности ИМ, как проведенное в

ее рамках клиническое исследование (КлИ).

• В действительности, для ИМ также может быть построена схема КлИ, совместимая с

парадигмой ДМ, однако это требует осмысления ряда понятий и положений последней.
 

Конституциональная неориентированность современной 
европейской медицины

• В доказательных КлИ, то есть, КлИ, проводимых в рамках исторически сложившейся (стандартной) ДМ, источником

воздействия (фактором влияния) на организм человека считается, как правило, химический агент (вещество или

совокупность веществ). Кроме того, предполагается выполненной стандартная модель физиологии (СМФ),

постулирующая статистическую генетическую и эпигенетическую идентичность всех, без исключения, человеческих

организмов. Отсюда выводится биофизическая и биохимическая идентичность результатов воздействия на них одним и

тем же химическим агентом. Разумеется, врачи осведомлены о генетическом и эпигенетическом многообразии любой

выборки пациентов, и, как следствие, о многообразии возможных реакций ее представителей в ответ на фиксированное

воздействие, - то есть о существовании индивидуальных конституций человека. Но конституциональные особенности

отдельных представителей выборки КИ, равно как и вытекающие из них особенности их реагирования на

фиксированное химическое воздействие, полагаются, в этом случае, принебрежимыми, по сравнению со стандартной

компонентой реакции. В крайнем случае выделяется класс пациентов с противопоказаниями к терапии, Таким образом,

в исторически сложившихся (стандартных) моделях доказательных КлИ изучаются исключительно

внеконституциональные компоненты реагирования участников на фиксированное химическое воздействие. 
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Стандартная модель доказательного КлИ, в рамках ДМ

• Основана на неявно принимаемых постулатах:

• СДМ1. Любой изучаемый фактор влияния оказывает на организм пациента, в КлИ, лишь общее, не конституционально

обусловленное, влияние, и даже если существует конституционально обусловленная его компонента в любом

доказательном КлИ ею можно пренебречь. В следствие этого, учет конституции пациента оказывается несущественным

для его терапии: в расчет должна приниматься только его нозология.

• СДМ2. Для каждого отдельного доказательного КлИ изучается только один фактор влияния, как правило, это

предварительно выбранный химический агент (вещество или совокупность веществ). Само КлИ (точнее, его

элементарная составляющая) состоит в том, что помощью выбранного химического агента осуществляется терапия той

или иной нозологии, в рандомизированной группе пациентов, и последующая оценка эффективности, причем ни тот ни

другой этапы исследования, не принимают в расчет конституциональных особенностей его участников.

• Будем, далее, называть описанную выше модель стандартной моделью доказательной медицины (СМДМ), а

врачей, ее использующих, - специалистами или экспертами по СМДМ.
 

Подход традиционной медицины
• Совершенно иначе обстоит дело в традиционной (в частности, информационной) медицине, в

которой, исторически, конституциональные особенности пациента всегда были основой как его

диагностики, так и его терапии.

• Для обоснования этого утверждения достаточно взглянуть как на структуру гомеопатии, так и на

структуру традиционной китайской медицины, в которых рецепт терапии существенно зависит

от конституциональных особенностей пациента, и одна и та же нозология лечится с помощью

совершенно различных рецептов, в зависимости от их описания.

• Например, в современной информационной медицине, объединяющей медикаментозное

тестирование и биорезонансные технологии, используется модель, в соответствии с которой

воздействие на организм осуществляется слабыми электромагнитными сигналами,

предположительно переносящими в организм информацию о возможных изменениях условий его

самоосуществления.

Конституциональный подход традиционной медицины

• В рамках такой парадигмы конституция организма становится существенной

частью используемой для его лечения физиологической модели.

• В частности, как правило оказывается целесообразным лечить двух пациентов, с

одной и той же нозологией, но разными конституциями, различными УС, то есть,

информационными препаратами (ИП). Сама процедура терапии, при таком подходе,

может быть описана как управляющее воздействие, требующее детального

прояснения конституциональных особенностей пациента.

• Из различия в представлениях о важности конституции для диагностики и выбора или
построения оптимальной к терапии вытекает первое методологическое

противоречие между информационной медициной и СМДМ:
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Первое методологическое противоречие между 
доказательной и информационной медициной

- специалисты по ИМ, используют различные
информационные препараты для лечения одной и той же
нозологии, в зависимости от конституции пациента, в то
время как специалисты по СМДМ, требуют, что бы это
лечение осуществлялось одним и тем же информационным
препаратом, вне зависимости от конституции пациента,
поскольку последняя не попадает в круг их понятий.

 

Разрешение первого методологического противоречия
• Состоит в том, что бы заменить понятие «препарат» на понятие «алгоритм изготовления препарата». Любой

фармацевтический препарат можно рассматривать не только как химическое вещество, но и как алгоритм его

изготовления из исходных химических (или биологических) ингредиентов. При этом, возможна вариативность этого

алгоритма, – например, в случае, когда в начальный момент производства доступны различные исходные ингредиенты.

• Аналогично этому, в информационной медицине можно поставить задачу разработки единого алгоритма изготовления

информационного препарата терапии, с использованием единого перечня начальных УС, списанных с пациента или

взятых из селектора, но также с внутренней вариативностью, связанной с использованием в нем, на этот раз,

индивидуальных характеристик пациента. Эта задача была решена творческим коллективом ИМЕДИСА [7].

• Соответствующие алгоритмы получили название маловариативных методов (алгоритмов) диагностики и терапии.

Построенный с помощью маловариативного алгоритма информационный препарат терапии столь же однозначно

привязан к нозологии и конституции пациента, сколь обычный фармакологический препарат привязан к его нозологии

(но не конституции!). Индивидуальные информационные препараты, построенные с помощью маловариативных

алгоритмов, могут быть использованы для проведения клинических исследований в рамках доказательной медицины,

без нарушения смысла ее парадигмы.
 На пути ко второму противоречию между доказательной и 

традиционной медициной
• В настоящей работе мы рассматриваем другой вопрос, также представляющий камень преткновения между традициями

доказательной и информационной медицины – возможность клинического исследования с целью оценки

эффективности информационной терапии в условиях, когда, либо:

- отсутствует контрольная группы пациентов для этого исследования,

- невозможно проведение этого исследования «двойным слепым методом».

• Обе описанные ситуации типичны для КлИ, проводимого в рамках информационной медицины.

• Обычным способом разделения показателей эффективности терапии и совокупности плацебо-эффектов является

«двойной слепой метод». При его использовании ни врач-оператор, ни участники исследования не знают, кто из них

принадлежит контрольной, а кто основной группе. В силу этого, уровень плацебо-эффектов в обеих группах считается

одинаковым. Предполагается, что этот уровень можно, образно говоря, «вычесть» из суммарных показателей

эффективности терапии в обеих группах, получив, в результате, собственно эффективность изучаемой терапии.
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Конституциональная ориентированность традиционной 
медицины

• Такие сигналы мы называем управляющими сигналами (УС). В ответ на усвоение УС-а в организме
развивается опережающая адаптивная реакция (ОАР) – к возможному изменению условий его
самоосуществления, информацию о котором несет этот сигнал. Эта реакция может быть использована
как для его диагностики, так и для  его терапии.

• Опережающая адаптивная реакция организма на УС существенно зависит не только от его содержания, но
и от его конституции, поскольку последняя обуславливает индивидуальные особенности его
реагирования, в частности, на слабый электромагнитный сигнал.

• В рамках этой парадигмы конституция организма становится существенной частью используемой для его
лечения физиологической модели. В частности, как правило оказывается целесообразным лечить двух
пациентов, с одной и той же нозологией, но разными конституциями, различными УС, то есть,
информационными препаратами (ИП). Сама процедура терапии, при таком подходе, может быть описана
как управляющее воздействие, требующее детального прояснения конституциональных особенностей
пациента – что находится в противоречии с требованием пренебрежения конституциональными реакциями.
 

Постулат СМДМ3

• Таким образом, к постулатам СМДМ1 и СМДМ2 в стандартной модели

доказательной медицины добавляется следующий постулат:

• СМДМ3. Любое КлИ, с целью оценки терапевтической эффективности

выбранного фактора влияния, или даже просто метода терапии, может быть

проведено только на фоне дополнительного влияния, обусловленного

совокупностью плацебо-эффектов, возникающих в процессе его проведения

(плацебо-фактор). Поведение плацебо-фактора плохо поддается контролю,

поэтому для его исключения необходимо проводить КлИ «двойным слепым

методом», что и является ключевым для его доказательности.
 

Группу плацебо, – в случае традиционной терапии, 
сформировать очень трудно

• Как отмечалось выше, для информационной терапии, в абсолютном большинстве

случаев технически невозможно сформировать даже просто группу плацебо, а это

исключает применение «двойного слепого метода». Более того, в рамках

информационной медицины вместо понятия препарата выступает понятие

маловариативного алгоритма терапии. В общем случае маловариативный

алгоритм может включать (и включает) в себя дополнительные коррекции

участников исследования, проводимые на промежуточных этапах лечения, то есть

до оценки его эффективности. Но тогда врач-оператор с неизбежностью будет

осведомлен о промежуточном состоянии своих пациентов, что также исключает

«двойной слепой метод».
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Второе методологическое противоречие между 
информационной медициной и СМДМ

- специалисты по ИМ, не используют «двойного слепого метода» для

проведения КлИ, которые они предъявляют как доказательные, в то

время как специалисты по СМДМ, требуют, что бы это эти

исследования проводились именно двойным слепым методом, поскольку,

по их мнению, именно он и только он является критерием

доказательности исследования.

• Оказывается, что из этого, второго, противоречия возможны два выхода: 

условно говоря, «прямой» и, условно говоря, «обходной». 

«Прямой» путь выхода из второго методологического 
противоречия

•  Возможно представить себе КлИ, в котором обследование и формирование
УС оптимальной терапии и оптимальной коррекции участников
осуществляются с помощью аппаратуры, не зависящей от врача-оператора и
не передающей ему никаких сведений о состоянии пациентов. Примером
подобной аппаратуры являются, например, ап/к «Асгард».

• Однако для приборов, подобных «Асгарду», вопрос о разработке
оптимальных маловариативных алгоритмов, для подобных КлИ, по
настоящему еще только стоит на повестке дня. А для разработки таких
алгоритмов необходимы или КлИ, проведенные «двойным слепым
методом», или какой-либо способ его «обхода», не нарушающий, в случае
применения, доказательность исследования, то есть возникает «замкнутый
круг». Несмотря на эти «придирки» все мы конечто с нетерпением ждем
результатов этих экспериментов.
 

«Обходной» путь выхода из второго методологического 
противоречия

• Возможен, и иной вариант: можно построить исследование по принципам, равносильным «двойному
слепому методу», но для этого нужно внимательнее проанализировать, что лежит в его основе.

• По сути дела, двойной слепой метод исходит из следующих предположений:

• В процессе исследования на пациента осуществляется двухфакторное воздействие: фактором плацебо P и
фактором терапии Т, при этом результат терапии (скажем, количество случаев ее успешного применения)
можно выразить символической формулой V=F(P, T). Фактически, V считается случайной величиной,
зависящей от двух нечисловых параметров P и T. Если кроме того

• Выполняются следующие свойства функции V=F(P, T):
• V1=F(P, T1) > V2=F(P, T2)⇔ 𝑇𝑇𝑇𝑇1 ≻ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 , где знак ≻ означает, что метод терапии 𝑇𝑇𝑇𝑇1 эффективнее метода терапии 𝑇𝑇𝑇𝑇2.
• V1=F(P, T1) = V2=F(P, T2)⇔ T1 ≍ T2 , где знак ≍ означает, что метод терапии 𝑇𝑇𝑇𝑇1 обладает такой же эффективностью что и
метод терапии 𝑇𝑇𝑇𝑇2.

• V1=F(P1, T) > V2=F(𝑃𝑃𝑃𝑃2, T)⇔ P1 ≻ P2, где знак ≻ означает, что плацебо-фактор P1сильнее (эффективнее) плацебо-фактора
P2.

• V1 =F( P1 , T )  = V2 =F(𝑃𝑃𝑃𝑃2 , T )⇔ P1 ≍ P2 , где знак ≍ означает, что уровень плацебо-фактора P1 равен по силе
(эффективности) уровню плацебо-фактора P2.

• При перемешивании и последующем делении на две части двух групп (𝐖𝐖𝐖𝐖1 ⋈ 𝐖𝐖𝐖𝐖2) = (𝐔𝐔𝐔𝐔1 , 𝐔𝐔𝐔𝐔2 ) предполагается
уравновешивание уровне плацебо-фактора в первой и второй группах, что представляется интуитивно справедливым, или,
по другому, вытекающим из теории вероятности.
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Окончательная декларация

• Тем самым, с помощью построенного инварианта можно сравнивать

относительную эффективность двух произвольных методов терапии, или

просто оценивать эффективность метода терапии не прибегая к «двойному

слепому тесту».

• Мы используем для этого инварианта обозначение 𝚽𝚽𝚽𝚽 q,𝒑𝒑𝒑𝒑Y,𝐧𝐧𝐧𝐧Y . Свойства и

способы применения этого инварианта будут рассмотрены в последующих

публикациях. Пока только отметим, что численные оценки эффективности

терапии, приведенные в первом докладе, получены именно с помощью

этого инварианта.

Анализ «двойного слепого метода»

• Возникает вопрос, почему не предполагается, что изначально

P1=P(T1,𝐖𝐖𝐖𝐖1) ≍  P(T2,𝐖𝐖𝐖𝐖2)= P2? В ряде исследований показано, что врачи и

обслуживающий персонал являются индуктором плацебо-фактора, причем,

если 𝐖𝐖𝐖𝐖𝟏𝟏𝟏𝟏 - основная, а 𝐖𝐖𝐖𝐖2 - контрольная группа, то в абсолютном

большинстве случаев P1 ≻ P2 . Это может привести к исходу V1=F( P1 ,

T1 )  > V2 =F( P2 , T2 ), несмотря на то, что в действительности 𝑇𝑇𝑇𝑇1 ≺ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 .

Например, в новом исследовании (проведенном двойным слепым методом)

может быть получен результат V1=F(P, T1) < V2=F(P, T2), соответствующий

ситуации совпадения уровней плацебо-фактора в первой и второй группах.
 

Альтернативный способ получения «двойного слепого метода»

• Оказывается, что медицинская практика предоставляет нам достаточно объемный полигон подобных групп. А именно,

если какое-либо одно заболевание лечится в двух разных группах 𝐖𝐖𝐖𝐖1и 𝐖𝐖𝐖𝐖2 двумя разными методами, но никакого

специального сравнения этих методов не производится, и никаких искусственных «горизонтов» эффективности

терапии в процессе исследования не ставится, то нет оснований считать, что в какой-либо из этих групп уровень

плацебо-фактора будет выше, чем в другой. То есть, нет никаких оснований считать, что

P1=P(T1,𝐖𝐖𝐖𝐖1) ≺  P(T2,𝐖𝐖𝐖𝐖2)= P2, или P1=P(T1,𝐖𝐖𝐖𝐖1) ≻  P(T2,𝐖𝐖𝐖𝐖2)= P2. Разумеется случайным образом может оказаться,

что в одной из групп врачи и обслуживающий персонал проявили больший энтузиазм, относительно результатов

лечения, или случайно оказалось больше больных, конституционально ориентированных на применяемый метод

лечения, нежели в другой, но этот фактор не является систематическим. Следовательно, в соответствии с законами

теории вероятностей, можно ожидать сходимости результатов терапии в группах 𝐖𝐖𝐖𝐖1и 𝐖𝐖𝐖𝐖2 (по мере их увеличения) к

результатам, соответствующим ожидаемой средней эффективности методов терапии T1и T2, соответственно.

• Однако, для использования предлагаемого метода на практике необходимо иметь процедуру сравнения

эффективности терапии в двух различных и независимых группах исследования.
 

Статистические инварианты КлИ

• Решение последней задачи достигается за счет построения, по результатам клинического исследования,

специального статистического инварианта. Этот инвариант характеризуют эффективность проведенной

терапии, в зависимости от метода ее проведения, и два его значения могут быть сравнены, для двух

различных групп, получающих различную терапию, в том числе, на фоне плацебо-фактора.

• В частности, такое сравнение возможно, и в случае, когда в двух изначально рандомизированных группах

пациентов, одна получала «плацебо», а вторая была пролечена с помощью некоторого метода

маловариативной информационной терапии. Сравнив статистические инварианты, вычисленные для этих

двух групп мы можем узнать:

• - во-первых, имеется ли статистически достоверное различие между эффективностью методов терапии в

«основной» и «контрольной» группе, невзирая на присутствие в каждой из них фонового плацебо-эффекта.

• - во-вторых, является ли предлагаемый метод терапии статистически достоверно более эффективным,

нежели просто терапия «плацебо».  



45

Михаил Кутушов  

НелиНейНая медициНа и ее возможНоСти

Организм человека устроен достаточно сложно 
и очень просто и надежно.

Скелет – связки – мышцы – фасции – кожа. 
На нем «висят» органы и системы. С возрастом 
скелет деформируется и особенно позвоночный 
столб и суставы. Все внутренние органы иннерви-
руются исходя из спинного мозга расположенного 
в позвоночном столбе. В процессе жизни – трав-
мы, неправильная осанка, ожирение и т. п. приво-
дит к тому, что позвонки и межпозвонковые диски 
смещаются и «пережимают» нервные пути. Это 
вызывает болевые синдромы и функциональные 
нарушения внутренних органов. Логика подсказы-
вает, не поставив позвонок на его место вылечить 
от страданий очень тяжело. Однако наряду с этим 
необходимо скорректировать и внутренние органы 
которые также смещаются от разных причин в т. 
ч и от деформации позвонков и дисков. Западная 
медицина этому не придает значение. Висцеральная 
терапия направлена на коррекцию органов брюш-
ной полости и может излечить множество болезней 
без применения медикаментов. Таким образом в не-
линейной медицине одним из первых диагностиче-
ских тестов является степень «поражения» черепа, 
позвоночника и суставов. Естественно и лечение 
начинается с коррекции позвоночника и висцераль-
ной терапии. Вторым и главным тестом является 
диагностика состояния гидро-протеинового ком-
плекса (ГПК) на аппарате МЭТСИС. ГПК – это 
основное физическое тело которое состоит из воды 
80% и протеинов 16%. В НМ – основным детер-
минатором всех процессов является анизотропия 
ГПК. Молодые обладают высоким коэффициен-
том а старые и больные низким коэффициентом 
диссимметрии и анизотропии. ГПК – живет своей 
жизнью но в содружестве с биохимией, молекуляр-
ной биологией и генетикой. В ГПК соответственно 
должны быть достаточное количество (и качество) 
протеинов и микроэлементов. Протеины строятся 
из аминокислот. Мы восполняем их дефицит с по-
мощью «Геды» – пищевой добавки содержащей весь 
набор аминокислот. Микроэлементый состав мы 
периодически восполняем мумиё из клиники «Ива». 
Вода диссимметрированная – основа ГПК постав-
ляется в организм после обработки обычной воды 
на диссимметраторе. Известно, что микробиота ки-
шечника, это основа нашего иммунитета и здоровья. 
85% нашего иммунитета производится в Пейеровых 
бляшках тонкого кишечника. Иммунопластика – 
восстановление микробиоты и микробиома с по-

мощью «Микробиотиков» и «Симбионтов Куту-
шова». Восстановление психики и функций голов-
ного мозга с помощью фрактальной диагностики 
и лечение с помощью компьютерной программы. 
В нелинейной медицине особое внимание уделено 
диете и питьевому режиму. Настройка циркадных 
циклов и восстановление анизотропии в ГПК приво-
дят к потрясающим результатам. Мы живем в мире 
паразитов, бактерий, одноклеточных форм жизни, 
мы сами являемся микстом из бактерий предста-
вителей минеральной формы жизни, и соматиче-
ских клеток. Т. н. «вирусные» эпидемии не имеют 
ни какого отношения к тому, что сейчас происходит, 
ибо эпидемии могут происходить только от особо 
опасных микробов, но не от гипотетических виру-
сов!. Люди погибают от не адекватно ослабленного 
иммунитета человечества, вследствие токсичности 
среды обитания, антропогенного и социального 
факторов! Наблюдается рост поражения обычны-
ми патогенами, выходящими из под контроля. Это 
последствия того, что «пропитанная» токсинами, 
контаминантами, ксенобиотками среда обитания 
и внутренняя среда организмов, достигли «порога» 
сопротивляемости. Иммунитет уже не в состоянии 
сопротивляться такой нагрузке, и дает массовые 
сбои. Именно поэтому «атаки» даже безобидных 
патогенов принимают за новые штаммы и новые 
«волны» эпидемии. Однако методы Нелинейной 
медицины достаточно легко справляются в этой 
«эпидемией». «Не бывает на свете чудодейственных 
средств! Это либо обогащает, либо обольщает». 
Тибетская медицина». «Как мы знаем, лекарств соз-
данных фармакологическими компаниями против 
вируса не существует, лечат только иммунные клет-
ки вырабатывая острофазные белки, интерлейкины 
и интерферон, ТНФ – фактор, иногда может помочь 
гидроксихлорохин, но быстрее и эффективнее лечат 
красители и аэроионный меандрон (авт). – Лечение 
должно быть комплексным, грамотным и индивиду-
альным, ведь каждый человек по-разному реагирует 
на одну и ту же болезнь.

Проблема «постковидного синдрома» сегодня 
стоит особенно остро, ведь большое количество 
пациентов в период восстановления испытывают 
слабость, проблемы со стороны сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания и ЖКТ. «После того, 
как человек переболел, ему необходимо персони-
фицированное восстановление – ведь может воз-
никнуть реинфекция. По этой причине нужно осу-
ществлять классические профилактические меры».
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Для восстановления и защиты от повторного за-
болевания рекомендую ряд доступных каждому мер:

1. Делать дыхательную гимнастику, направ-
ленную на расслабление и раскрытие диафрагмы, 
но учитывать при этом индивидуальные особенно-
сти, чтобы не навредить, вызвав гипервентиляцию 
лёгких;

2. Создать условия для качественного сна: тём-
ное помещение или маска для сна, убираем гаджеты 
за 3–4 часа до сна, ложимся спать до 23ч;

3. Обеспечить себя полноценным и разнообраз-
ным питанием: рацион обогащается растительной 
клетчаткой, витаминами и достаточным количе-
ством чистой воды;

4. Регулярно проветривать помещение;
5. Принимаем Симбионты или Микробиотики 

на основе комплексов бактерий, оказывая функ-
циональную поддержку организму, способствуя 
выведению токсинов и метаболитов лекарств и про-
дуктов распада.

6. Включаем приём антиоксидантов на основе 
полифенолов (пример-ресвератрол), флавоноидов 
(пример- кверцетин).

7. Советую употреблять в пищу овощи, травы, 
ягоды и фрукты со свойствами сенолитиков: чер-
ника, клубника, яблоки, лук, дудник.

8. Угроза тромбообразования от белка Spike S, 
гидрогеля Darpa, алюминия и оксида графена если 
они входят в состав вакцин от Cоvid 19, требует 
постоянного контроля за свертывающей и анти-
свертывающей системой крови.

9. Из витаминов надо принимать:
а) витамин D 3+ К2 Липосомальный (Тромбо-

литический) 2 мл. смеси в день.
б) L –глутатион – лучший эндогенный антиок-

сидант вырабатываемый кровью, и враг N1 оксида 
графена! Противопоказание – беременность.

в) ацетил – цистеин 600–750 мг утром натощак. 
Противопоказание – беременность.

г) маточная настойка полыни однолетней – 
Artemisia Annua (Armoise annuele) на спирте или от-
вар травяного чая. От 10 до 15 капель маточной 
настойки 2 раза в день между приемами пищи. 
Однако избегайте одновременного приема сильных 
антиоксидантов!

Теперь о вакцинах. Так ли необходима вакци-
нация в случае с этой «эпидемией»? ответ одно-
значный – нет! Молодым и беременным абсолютно 
противопоказано! И старым людям это так же угро-
жает смертельной опасностью. Если не прививать 

все человечество, то умрет примерно 350 млн че-
ловек, а если привить, то умрет 2 млрд!

Зачем вводить вакциной которая производит 
антитела, если человек имеет антитела? Ответ од-
нозначный это опасно!

Необходимо разделить периоды после вакци-
нации! Сверхопасный – 3–5 дней когда происходит 
смена пула макрофагов! Смерти от «цитокино-
вого шторма» и интестициального отека легких 
(«матовое стекло») который принимают за пневмо-
нию, вызываемого гиперактивными макрофагами! 
Острый от 5 дней до 3 месяцев, пока меняются 
пулы фиксированных макрофагов, в этот пери-
од опасен тромбообразованием, осложнениями 
и смертями от инфарктов, инсультов, миокарди-
тов, пульмонитов, пневмоний и т. п. Подострый 
период, это когда сменяться два пула макрофагов, 
а это аутоиммунные проблемы, и это называется 
paradoxical immune inhancement! Антитело зави-
симый смертельный ответ на внедрение на уже 
знакомый антиген! Природный иммунитет такого 
жуткого ответа не дает! Иммунитет вакцинирован-
ного убивает своего хозяина!

И наконец долгосрочная, когда начнутся про-
блемы с фертильностью, деторождением, потен-
цией и иммунодефицитом…

Угроза в первые дни после вакцины тело ста-
новится фабрикой триллионов «шипов» которые 
мигрируют и вредят кровяным клеткам и это при-
водит к тромбам, инсультам и инфарктам. Это 40% 
смертей в первые три дня после вакцинации и при-
водит к миокардиту у молодых людей! Выкидыши 
у беременных в первом триместре от 10 до 80%!

Резко падает фертильность и растет бесплодие, 
стремительно возрастет риск аутоиммунных и ра-
ковых заболеваний. Антителозависимые, аллер-
гические реакции в долгосрочном периоде. И вот 
теперь мы «голые» перед токсинами, а против них 
лекарств – нет и не будет! Это факт! Только ком-
плексная детоксикация планеты и живой материи – 
сохранит биоразнообразие.

Т. о. мы видим, что практически вся живая ма-
терия «расползается», «рассыпается» в условиях 
токсичной изотропизированной среды и внешних 
космических факторов. Рак наглядный пример 
«расползания» и «отделения» искаженных клеток, 
от тканей и отдаленно напоминающие клетки ор-
ганов из которых они произошли. Раковые клетки 
не выполняют ни какой функции, но всегда при еде. 
То же самое ждет и человечество если оно не оду-
мается! Подобия поражают!
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Николай Яковчук

 

ХроНичеСкие заболеваНия

Что такое хроническое заболевание?
С точки зрения академической медицины так 

называют заболевание, которое протекает длитель-
ное время и поддается контролю, но не полному 
исцелению.

С точки зрения традиционной восточной меди-
цины заболевания бывают:

– информационные: на уровне тонких полей;
– энергетические: возникают при блокирова-

нии энергетических каналов;
– физические, то есть те, которые приводят 

к изменению органики и диагностируются акаде-
мическими методами.

Хронические заболевания включают в себя на-
рушения в функционировании организма на всех 
трёх уровнях: информационном, энергетическом 
и физическом. Академическая медицина рассма-
тривает хронические заболевания только с физиче-
ской стороны, не учитывая того, что корни и начало 
заболевания находятся на уровне тонких полей 
и энергетических каналов. Вот почему любое хро-
ническое заболевание на уровне академической 
медицины при современном её развитии удаётся 
лишь приостановить, а не вылечить.

Парадокс – но чем интенсивнее мы боремся 
с болезнями, тем интенсивнее они развиваются. 
Порой люди умирают не от заболевания, а от ин-
тенсивного неправильного лечения. Ибо любой 
лекарственный препарат имеет побочные эффекты, 
и очень часто применение таких препаратов более 
вредно нежели само заболевание.

Потребление большого количества лекарствен-
ных средств, чрезмерное употребление антибио-
тиков, успокоительных, обезболивающих и снот-
ворных средств порождают аллергическую реак-
цию, ослабляют иммунную систему организма, 
что и приводит к увеличению роста смертельно 
опасных заболеваний.

Многие врачи академической медицины скеп-
тически относятся к методам народной медицины 
и отрицают возможность получить эффект без при-
менения медикаментов и современных методов 
физиотерапии и хирургии. Так их научили в ин-
ститутах.

Для достижения более эффективных резуль-
татов в лечении хронических заболеваний спе-
циалистам академической медицины необходимо 
работать не «вместо», а «вместе» со специалистами 
народной медицины. Ведь академическая медицина 
существует всего несколько столетий, а народная 
медицина – тысячи лет!

Симптомы хронического заболевания могут 
усиливаться или ослабевать с течением времени. 
Как правило, хронические заболевания не прохо-
дят, а сопровождают человека всю жизнь.

Вот уже семнадцать лет я веду школу оздо-
ровления и духовного развития человека «ОМ-
МАО». В школе мы изучаем методику исцеления 
и профилактику заболеваний с помощью терапии 
мыслеобразами, остеопатических манипуляций, 
дыхательных упражнений. Мы изучаем основы 
и принципы древневосточной диагностики, что по-
зволяет сопоставлять современные и древнево-
сточные диагнозы. Именно диагноз утверждает 
методику лечения.

Мы изучаем причины проявления заболеваний, 
ведь залогом успеха лечения является мобилизация 
собственных ресурсов больного, оценка его психо-
логического и энергетического состояния.

Обнаружение причины заболевания – это залог 
успеха! Только убрав причину можно победить 
недуг.

Базовыми методами диагностики в школе «ОМ-
МАО» является диагностика руками, как энерге-
тическая, так и физическая; диагностика по сим-
птомам (когда целитель чувствует на своём теле 
симптомы пациента); диагностика прана-зрением, 
что позволяет увидеть состояние и цвет энергии 
в разных органах и причину заболевания, которая 
может находиться вне тела.

Последовательность стимулирования организ-
ма больного следующая:

На основе данных методов диагностики и уста-
новленных диагнозов академической медицины, 
определяем истинный диагноз.

В зависимости от диагноза и причины заболе-
вания, назначаем методику лечения на информа-
ционном, энергетическом и физическом уровнях 
с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Методика стимуляции организма будет зависеть 
от состояния больного в данный момент.

Например, если у больного в данный момент 
имеется тяжёлая угрожающая симптоматика 
(одышка, кровотечение, тахикардия, сильно повы-
шенное или сильно пониженное АД, резкая боль 
в органах и т. п.), тогда необходимо, в первую оче-
редь, с помощью врачей академической медицины 
снять эти угрожающие жизни симптомы, а потом 
уже воздействовать на причину. В терапии хрони-
ческих болезней (в несрочных случаях) сначала 
воздействуем на причину, а потом на симптомы. 
При наличии сопутствующих болезней необходи-
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мо вначале устранить внешние негативные воз-
действия, то есть очистить тонкие поля, а затем 
воздействовать на энергетические каналы и вну-
тренние органы для повышения сопротивляемости 
организма. В патогенной зоне всегда будет недо-
статок энергии.

Для очистки тонких полей от негативных энер-
гоинформационных воздействий мы применяем 
древнеславянские методы, такие как: выкатыва-
ние посвящённым пламенем, в частности свечами, 
по Стихии Огня; выкатывание воском по Стихии 
Земли; выкатывание оловом по Стихии Металла; 
выкатывание освящённой водой по Стихии Воды, 
а также отчитка Животворящим Крестом. Неко-
торые из этих методов позволяют работать дис-
танционно.

Для открытия энергетических каналов и воз-
действия на физические органы применяем тера-
пию мыслеобразами. Мы создаём образы, мы полу-
чаем образы и они воздействуют на нашу жизнь.

Терапия мыслеобразами позволяет использо-
вать энергетический массаж внутренних тканей 
и органов, что даёт возможность выводить нега-
тивную энергию с массируемой зоны и позволяет 
регулировать качество и количество энергии. А это 
способствует открытию спазмированных участков 
каналов и улучшению циркуляции крови при ми-
нимальном физическом воздействии.

Терапия мыслеобразами даёт прекрасные ре-
зультаты при лечении таких хронических забо-
леваний как хроническое воспаление почек, хро-
нические воспалительные заболевания половых 
органов, хроническое воспаление предстательной 
железы, киста яичника, женское и мужское бес-
плодие, импотенция, различные болезни сердца 
и сосудов, астма и многие другие заболевания.

Эти методы позволяют успешно работать с про-
блемами опущения внутренних органов, восста-
навливать приток крови и отток лимфы, проводить 
очистку желчных путей, почек и их протоков от пе-
ска и камней, проводить лечение паховых и пуп-
ковых грыж, а также грыж позвоночника и гормо-
нальных нарушений. Но одним из приоритетных 
направлений работы остаётся лечение бесплодия. 
Проблема бесплодия, к большому сожалению, 
стоит очень остро и с каждым днём увеличивает 
свои масштабы. По статистике, каждая пятая се-
мья не может зачать ребёнка, даже при огромном 
желании.

Получив благословение на Святой горе Афон, 
мы разработали специальную методику духовного 
исцеления в сочетании с физическими и энерге-
тическими методами лечения бесплодия. Данная 
методика доказала свою эффективность высокими 
результатами: огромным количеством благодарных 
родителей и их здоровых детей.

Поэтому в поисках рецепта от бесплодия, осо-
бенно неясного генеза, пройдя множество методов 
консервативного лечения, семейные пары всё чаще 
обращаются к нетрадиционной медицине, кото-
рая рассматривает человека целостно, как Божье 
творение, во взаимодействии с природой и обще-
ством, а причину жизненных проблем, в том числе 
и болезней, – как результат поступков, мыслей, 
состояния души, чистоты веры, родового наследия.

На сегодня перед целителями и медиками стоит 
очень важная задача: объединить усилия народной 
и академической медицины, в результате чего мы 
сможем достигнуть прекрасных результатов при ле-
чении хронических заболеваний, что очень важно 
в данное время.

Любите жизнь, цените время!
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Искандер Касимов

Улучшение нервной проводимости и нейропластических 
изменений после коррекции шейного отдела позвоночника 

(ШоП) у бессимптомных больных

Шейный отдел позвоночника является самым 
уязвимым: позвонки здесь расположены вплотную 
друг к другу и к артериям, осуществляющим пита-
ние человеческого мозга.

При смещении позвонков вероятность сдав-
ливания артерий и нервных пучков возрастает, 
что приводит к возникновению межпозвоночной 
грыжи и протрузии.

Шейный остеохондроз – достаточно серьезное 
заболевание, которое при отсутствии лечения мо-
жет приводить к развитию осложнений.

В запущенных случаях страдают не только 
костная и мышечная ткани, но также артерии и го-
ловной мозг.

Нарушения шейного отдела позвоночника яв-
ляются одними из самых больших причин боли 
в позвоночнике, инвалидности и потери работы 
во всем мире.

Хотя существуют общие схемы в отношении 
шейного отдела позвоночника, точные протоколы 
лечения для достижения наилучших результатов 
и время их использования для различных наруше-
ний требуют дальнейшего изучения.

Я практикую коррекцию опорно-двигатель-
ную систему много лет. И давно заметил, какую 
колоссальную динамику дают манипуляции с шей-
ным отделом у детей, подростков, студентов, мо-
лодых людей, занимающихся интеллектуальной 
деятельностью. В большинстве случаев, они не ис-
пытывают боли в шее, и их можно отнести к бес-
симптомным пациентам. Однако, при пальпации 
определяется явное смещение тел позвонков ШОП. 
Как правило, это родовые травмы.

Интересно, что данная группа бессимптом-
ных пациентов в 95% случаев отмечает улучшение 
четкости зрения и слуха, концентрации внимания, 
скорости усвоения информации, нормализацию сна 
после проведения коррекции ШОП. В большинстве 
случаев, субъективное ощущение улучшения паци-
енты замечают через 20 минут после сеанса. «Свет 
стал ярче, я лучше слышу, ушла пелена с глаз», – 
об том говорят наши пациенты почти сразу после 
работы с ШОП.

Нейропластичность – это врожденная способ-
ность мозга и нервной системы развивать и изме-
нять синаптические связи, приводящие к измене-
ниям в структуре, функциях и иерархической ор-

ганизации нервной системы. Это свойство описано 
сравнительно недавно польским нейрофизиологом 
Ежи Конорским еще в середине 20 века, но ис-
следовать нейропластичность начали в последнее 
десятилетие. Ранее было общепринятым мнение, 
что структура головного мозга остается неизмен-
ной, после того, как сформируется в детстве.

Нейропластические изменения происходят в те-
чение всей жизни организма в результате повторя-
ющихся и новых видов деятельности, обучения, 
а также в результате серьезных или незначительных 
травматических травм

От чего зависит нейропластичность
От состояния сосудов.
От возраста.
От активности (тренировок).
От времени начала тренировок (либо реабили-

тации в случае с травмами или инсультами).
От разнообразия применяемых практик или ме-

тодов.

Устранение нарушений осанки в сагиттальной 
плоскости и выравнивание шейного отдела позво-
ночника является важным фактором для лучше-
го процесса афферентации (постоянного потока 
нервных импульсов), однако фундаментальных ис-
следований, касающиеся этой взаимосвязи, не су-
ществуют.

Нейропластические изменения могут объяс-
нить соответствующие специфические аномалии 
и особенности, выявленные у людей со смещением 
позвонков шейного отдела позвоночника. Одна-
ко контролируемые исследования, оценивающие 
влияние шейного отдела позвоночника на сенсо-
моторную интеграцию и время центральной про-
водимости, отсутствуют.

В моем наблюдении участвуют только следую-
щие группы пациентов:

– без воспалительных заболеваний суставов 
или других системных патологий;

– в их анамнезе отсутствуют травмы и опера-
ции, связанные с опорно-двигательным аппаратом, 
или расстройства, связанные с позвоночником и ко-
нечностями;

– отсутствуют боли в опорно-двигательном 
аппарате за последние 3 месяца.
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Пациентам был проведен всего 1 курс коррек-
ции шейного отдела позвоночника по авторской 
методике, состоящий из 24 манипуляций. Далее 
пациентам были даны рекомендации по ЛФК, вы-
тяжению шейного отдела на петле Глиссона, при-
ему скипидарных ванн (для улучшения микро-
циркуляции в сосудах и капиллярах), режиму сна 
и бодрствования, правилам сна и подъема тяжестей, 
работе с нервной системой.

Ни один из пациентов не сообщал о каких-либо 
побочных реакциях или нежелательных эффектах 
в течение периода времени этого наблюдения.

Однако, практически все пациенты отметили 
повышение концентрации внимания, усидчивости 
и успеваемости у детей, быстроты реакции у взрос-
лых, при этом снижение фактора гипервозбудимо-
сти (особенно у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста).

Отдельно хочу сказать про детей ДЦП в легкой 
форме.

Зачастую врачи по реабилитации и ЛФК при ле-
чении ДЦП забывают о взаимоотношениях между 
клетками мозга и рецепторным аппаратом мышц. 
При их перевозбуждении к периферии идут им-
пульсы, стимулирующие мышцы, вплоть до спа-
стики и судорог. И сколько бы мы не старались 
«размассировать» (расслабить) мышцы, ничего 
из этого не получится. Следовательно, эта часть 
лечебной работы не проводится, что сказывается 
на отсутствии или не выраженности лечебного 
эффекта.

Естественно, что сам массаж будет помогать 
мышцам, периодически избавляться от накопив-
шейся молочной кислоты, однако долговременного 
лечебного эффекта не будет. Рискуем обречь боль-
ного на пожизненный ежедневный массаж.

Если головной мозг управляет мышцами элек-
трическими импульсами, то и в лечении должны 
быть использованы методы, направленные на улуч-
шение нервной проводимости. Только тогда можно 
быть уверенным, что слабые или слишком избы-
точные рефлекторные связи под воздействием этих 
импульсов придут в физиологическое соответствие 
с нормой хотя бы частично.

Мои наблюдения подтверждают недавние на-
учные данные, проведенные американскими уче-
ными. Они осуществляли тракции шейного отдела, 
около 30 процедур, в течение 3 месяцев у схожей 
с моим наблюдением группы пациентов. В ходе экс-
перимента было выявлено, что формирование лор-
доза шейного отдела позвоночника и сагиттальной 
осанки действительно изменило время проводимо-
сти центральной нервной системы. Коррекция вли-
яет на эти специфические нейрофизиологические 
показатели у бессимптомных участников, приводит 

к «разгрузке» диска и нормализации распределения 
нагрузки на весь шейный отдел позвоночника

Ученые выявили нейропластические измене-
ния, вероятно, вызванные изменениями выравнива-
ния шейного отдела позвоночника в анатомичесмки 
правильную ось, которые происходят на различных 
уровнях соматосенсорной системы. Эти выводы 
подтверждаются другими исследованиями, в ко-
торых сообщалось, что подкорковые изменения 
являются важными факторами реорганизации коры 
головного мозга.

Предположение о том, что восстановление нор-
мальной осанки и выравнивание шейного отдела 
позвоночника важно для лучшего процесса аффе-
рентации (постоянный поток нервных импульсов, 
поступающих в центральную нервную систему), 
имеет некоторые предварительные доказательства. 
Например, исследования показали, что по мере уве-
личения нарушения в ШОП повышается нагрузка 
и напряжение на мышцы и связки шейного и груд-
ного отделов. Неправильное положение головы 
приводит к изменению положения суставов и дис-
функции, которые могут привести к аномальной 
нейрофизиологической афферентной информации 
(так называемая дисафферентации – прерывание 
электрического сигнала) Кроме того, изменение 
лордоза ШОП и увеличение смещения передней 
части головы могут привести к увеличению физи-
ческих нагрузок, вызывающих преждевременные 
и ускоренные дегенеративные изменения в мыш-
цах, связках, костной и нервной тканях.

Механически повышенная продольная нагруз-
ка, действующая на ткани спинного мозга, может 
быть основным механизмом, приводящим к невро-
логической дисфункции, выявленной в ходе иссле-
дования. В частности, биомеханика спинного мозга 
может объяснить наш вывод о быстроте проводи-
мости нервной системы в нашей группе пациентов 
с формированием лордоза после манипуляций.

Итак, чем более пластична ваша шея, тем бы-
стрее ваш мозг может посылать сообщения вашему 
телу.

Увеличение лордоза ШОП и осанки линейно 
коррелируют с увеличением скорости передачи 
электрического сигнала спинным мозгом к орга-
нам и мышцам. Иными словами: нервная система 
работает быстрее и эффективнее.

Не нужно быть больным и страдающим, чтобы 
пользоваться преимуществами методик по оздоров-
лению позвоночника.

Мое наблюдение и исследование американских 
ученых показывает, что правка ШОП повышает 
жизненную энергию и эффективность человека.

Когда мы говорим о более быстрой нервной 
проводимости, мы предполагаем:
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– улучшение времени реакции;
– улучшение спортивных результатов;
– улучшение концентрации внимания, обуча-

емости.
Кроме того, более 90% сигналов спинного мозга 

предназначены для контроля функционирования 
различных систем организма таких, как контроль 

работы сердца и частоты сердечных сокращений, 
контроль работы печени и почек, кровообращения, 
лимфотока, желудочного сока, работы гормональ-
ной системы и т. д. При помощи коррекции ШОП 
улучшается нервная проводимость и нейропласти-
ческие изменения улучшается общий функционал 
организма человека.

Эмилия Токар

 

СиСтема возрождеНие

Ожоги предоставляют глобальную проблему 
в области здравоохранения, являются одной из ос-
новных причин заболеваемости, а также входят 
в число одной из основных причин инвалидности.

Ожоги – это поражение тканей, возникающее 
под действием высокой температуры кислот, ще-
лочей или ионизирующего излучения.

В зависимости от этиологического фактора раз-
личают ожоговое поражение тканей в основном тер-
мические, химические, электрические и лучевые.

Ожоговые повреждения тканей происходят 
главным образом в быту или на рабочем месте 
и являются одним из с самых распространенных 
травматических поражений в мире.

Предоставляю Вам случаи из моей практики.

Термический ожег запястья правой руки  
пострадавшей Л.

Пострадавшая Л., от резкого воздействия вы-
сокой температуры жира. Кратковременная экспо-
зиция (вид поврежденного запястья правой руки 
на момент консультации).

Пострадавшая Л., обратилась с ожоговой трав-
мой запястья правой руки.

В критическом состоянии пациентка в неот-
ложную медицинскую помощь – не обращалась.

Для восстановления травмы от термического 
ожога пациентке Л., мною было предложено лече-
ние по СИСТЕМЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ:

Биорезонансная диагностика и терапия осу-
ществлялись посредством следующих медицин-
ских аппаратов:

1. Аппарат «МИНИ – ЭКСПЕРТ-ДТ» предна-
значен для электропунктурной диагностики по ме-
тоду Р. Фолля и вегетативно резонансного теста 
(«ИМЕДИС-ТЕСТ»), медикаментозного тестирова-
ния, электропунктурной терапии по методу Р. Фол-
ля, резонансно- частотной диагностики и терапии.

2. Аппарат «МИНИ – ЭКСПЕРТ-Т» предна-
значен для электротерапии, резонансно-частотной, 
магнито-, цвето-, инфракрасной терапии.

3. Аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А» предназначен 
для проведения эндогенной биорезонансной те-
рапии Центра «ИМЕДИС», являющемуся ори-
гинальной разработкой не имеющих аналогов 
в мире.

Фитотерапевтический метод осуществлялся 
посредством следующих биологически активных 
добавок «ШЛЯХАМИ ПРЕДКІВ»:

Компресы из настойки «Арніка»;
Настойку «Оріховочка» – употребляла 3р. в. 

день по ст. л. – 8 дней.
Сертификат соответствия средств зарегистри-

рован и выдан «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Украина. 
№ UA. P. 000712–21;

«Олії Звіробій з Нагідками»
Сертификат соответствия средства зарегистри-

рован и выдан «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Украина. 
№ UA. P. 000713–21.

Накладывание повязки на рану запястья вы-
полнялось непрерывное или на определенное время 
сутки.

У пациентки Л., в процессе лечения поврежден-
ное запястье правой руки восстановилось. Рубцов 
у пациентки не наблюдается и только от солнечных 
лучей на запястье появился загар в виде мраморной 
мозаики. 

Полное выздоровление пациентки Л.

Cучай из моей практики.  
Химический ожог кожного покрова тела  

пострадавшей Р.

Пациентка Руслана. Химический ожог.
Кратковременная экспозиция (вид поврежден-

ного кожного покрова на момент консультации).
Пострадавшая Р., обратилась с жалобами на 
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острую головную боль, головокружение, жжение 
и покраснением переходящее в бурый цвет по-
раженных участков тела, кашель с затрудненным 
дыханием, тошнота, бледность.

В критическом состоянии пациентка в неот-
ложную медицинскую помощь – не обращалась. 

Так как пострадавшая постоянно контактиро-
вала с бытовой химией, ей было рекомендовано 
пройти профилактические курсы по СИСТЕМЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ,  «Комплексные подходы На-
туральной/Комплементарной медицины к восста-
новлению и оздоровлению организма человека». А 
также,  консультации врачей-специалистов клини-
ческой медицины. 

Программа для пациентки подбиралась ин-
дивидуально:

Биорезонансная диагностика;
Биорезонансная терапия; 
Биорезонансные технологии осуществлялись 

посредством следующих медицинских аппаратов:
1. Аппарат  «МИНИ – ЭКСПЕРТ-ДТ» пред-

назначен для электропунктурной диагностики по 
методу Р. Фолля  и вегетативно резонансного теста 
(«ИМЕДИС-ТЕСТ»), медикаментозного тестирова-
ния, электропунктурной терапии по методу Р. Фол-
ля, резонансно – частотной диагностики и терапии.

2. Аппарат  «МИНИ – ЭКСПЕРТ-Т» предна-
значен для электротерапии, резонансно-частотной, 
магнито-, цвето-, инфракрасной терапии.

4. Аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А» предназначен 
для проведения эндогенной биорезонансной тера-
пии Центра «ИМЕДИС».

Фитотерапевтический метод. 
Использование натуральных диетических до-

бавок «ШЛЯХАМИ ПРЕДКІВ»: 
Настойка «Горіховочка».
Сертификат соответствия средств зарегистри-

рован и выдан  «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»  Украина.  
№ UA.P. 000712–21.

Питание. 
Сбалансированная низкокалорийная диета – 

Кембриджское питание. 
Употребление свежевыжатых соков от 500-

1500мл в сутки. 
Воду (свободную жидкость) пить по нужде.
Ежедневное очищение кишечника.

Случай из моей практики.  
Химический ожог глаз

Пострадавшая В., пребывала несколько лет на 
амбулаторных и стационарных лечениях неоднократ-
но. Острая жгучая боль, снижение остроты зрения, 
слезотечение, гнойные отделяемые стекающие на 
веки склеивали их за ночь. Так как склеры глаз всегда 

были воспаленные, красные ей приходилось ходить 
в затемнённых очках, круглый год. Медикаментозная 
терапия положительных результатов не давала.

Пострадавшей В., мною были рекомендованы 
профилактические курсы  по СИСТЕМЕ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ «Комплексные подходы Натуральной/
Комплементарной медицины к восстановлению 
и оздоровлению организма человека». 

Программа для пациентки подбиралась ин-
дивидуально:

Биорезонансная диагностика;
Биорезонансная терапия; 
Биорезонансные технологии осуществлялись 

посредством следующих медицинских аппаратов:
1. Аппарат  «МИНИ – ЭКСПЕРТ-ДТ» пред-

назначен для электропунктурной диагностики по 
методу Р. Фолля  и вегетативно резонансного теста 
(«ИМЕДИС-ТЕСТ»), медикаментозного тестирова-
ния, электропунктурной терапии по методу Р. Фол-
ля, резонансно- частотной диагностики и терапии.

2. Аппарат  «МИНИ – ЭКСПЕРТ-Т» предна-
значен для электротерапии, резонансно-частотной, 
магнито-, цвето-, инфракрасной терапии.

4. Аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А» предназначен 
для проведения эндогенной биорезонансной те-
рапии Центра «ИМЕДИС», являющемуся ориги-
нальной разработкой не имеющих аналогов в мире.

Фитотерапевтический метод. 
Использование натуральных диетических до-

бавок «ШЛЯХАМИ ПРЕДКІВ»: 
Компресы из настойки «Арніка» – использовала 

по необходимости;  
Настойку «Оріховочка» – употребляла 3р.в. 

день по ст.л. – 8 дней.
Сертификат соответствия средств зареги-
стрирован и выдан  «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»  
Украина.  № UA.P. 000712–21.
	Питание. 
Сбалансированная низкокалорийная 

диета – Кембриджское питание. 
Употребление свежевыжатых соков от 500-

1500мл. в сутки. Воду (свободную жидкость) 
пила по нужде.
	Ежедневное очищение кишечника.

Выводы: Профессия пациентки была связана 
с красками, растворителями и т.д. Испаряющи-
еся химические вещества, которые содержатся 
в красках и разбавителях обладали канцероген-
ным воздействием на её глаза. Ожог происходил 
в результате попадания в глаза различных хими-
ческих соединений. Поступая и накапливаясь в 
организме, токсические компоненты наносили 
разрушение.
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Случай из моей практики 
Термический ожог стопы.

Пациентка О. пребывала не однократно на ста-
ционарных и  амбулаторных лечениях, где и  был  
поставлен диагноз сахарный диабет II типа.

Сильно уставшая и с дороги пациентка, чтобы 
согреться прилегла на диван, ногу поставила на 
радиатор системы отопления установленного на 
стене в конце кровати. Проснулась от боли в ноге, 
которую вызвала высокая температура обогрева-
тельного радиатора.

Пациентка О. обратилась с жалобами на силь-
ные боли в ногах, которые убрать она  обезболи-
вающими препаратами уже не могла. Пальцы на 
ноге синели, чернели, гноились, раны кровоточили, 
ноги отекали, глюкоза в крови поднималась до 
26–28 ммоль/л. Суточная доза инсулина доходила 
до 50ед., а иногда и больше. 

Мною была подобраны методы комплексной  
программы по восстановлению и оздоровлению ор-
ганизма человека по СИСТЕМЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ:

1. Электропунктурная диагностика и тера-
пия по методу Р. Фолля, для выявления негатив-
ных воздействий на организм человека различных 
патогенных агентов, пестицидов, гербицидов, ни-
тратов, радионуклидов и т. п., которые не объек-
тивируются существующими в настоящее время 
клинико – лабораторными методами исследований. 
Для диагностики и лечения использовались аппара-
ты, Центра интеллектуальных медицинских систем  
«ИМЕДИС».

Курс лечения БРТ (общими и частными БР – 
препаратами, подобранными через оптимальный 
шаг по резервам адаптации, органопрепаратами). 

Курс фиксированными частотами (антигриб-
ковыми, антибактериальными,    противирусными, 
симптоматическими).

2. Фитотерапия, – использованы лекарствен-
ные травы: арника горная, грецкий орех и зверобой 
в разных формах. Формы и дозировки назначались 
в зависимости от показаний, состояния пациентки 
и терапевтического эффекта. 

Арника горная (Arnica Montana L.). Назначалась 
настойка «Арніка» наружно в форме   компрессов 
или ванны из настоя растения.

Зверобой продыравленный (Hypericum 
perforatum L.). Назначалась трава зверобоя, насто-
янная на масле льна.

Орех грецький (Juglans regia L.). Назначалась как 
внутреннее применение настойка «Горіховочка». 

3. Гомеопатия. Лечение нозодами  совместно 
с гомеопатическими препаратами Хеель, – Arnica 
Montana D 12. Глобулы. 

4. Ежедневное очищение кишечника. 
5. Сбалансированная низкокалорийная дие-

та – Кембриджское питание.
Употребление свежеприготовленных соков от 

500–1500 мл в сутки. Воду (свободную жидкость) 
пить по нужде. 

Комплекс  мероприятий подобранных и на-
правленных на устранение причин, угрожающих 
здоровью, был оказан вовремя. Ткани, пораженные 
воздействием высокой температуры – восстанов-
лены.

Низкий поклон и искренняя благодарность Ге-
неральному директору Центра интелектуальных 
медицинских систем «ИМЕДИС» М. Ю. Готов-
скому и всему коллективу центра за неоценимый 
труд, который помогает сохранять и возвращать 
утраченное здоровье.
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Анатолий Доровских

вакциНация без оСложНеНий

Последние полтора года весь мир «трясет» от COVID 19. Как вариант решения данной проблемы 
многие рассматривают вакцинацию. Об эффективности и составе вакцин ведется множество научных 
и околонаучных споров. Но речь сейчас не об этом. И если вы все-таки решили вакцинироваться, Ваша 
задача заключается в том, чтобы свести риск от вакцинации и ее последствий к минимуму. Ведь каждая 
медаль, как известно, имеет две стороны. С одной стороны – мы пытаемся защититься от коронавируса, 
с другой – имеем поствакцинальные осложнения.

К сожалению, наша собственная статистика (речь идет о всех клиниках «СмартМед» и о том, что мы 
видим у пациентов на диагностике после вакцинации) это подтверждает: миокардиты, обострения ге-
патитов, повышение уровня сахара – явление достаточно распространенные. Среди прочего, недавно 
удивила нас пациентка с неопластическим осложнением по гинекологии, которое возникло как послед-
ствие вакцинации.

Эти осложнения не связаны с прямым воздействием вакцины, но напрямую связаны с работой им-
мунной системы. Поскольку действие вакцины направлено именно на иммунную систему, оно не всегда 
ограничивается лишь положительным эффектом.

Именно с целью максимально обезопасить себя от осложнений после вакцинации, нами был создан 
комплекс «Вакцинация без осложнений».

Если вы собрались вакцинироваться, то за 5 дней до принятия вакцины вы начинаете принимать ком-
плекс препаратов и продолжаете принимать его еще 10 дней после вакцинации. Перед второй вакциной 
вы действуете по той же схеме. Дозировки и схемы приема препаратов приведены в таблице.

№ Наименования препаратов
дозировка

раз/день капли

внутренний прием до еды (за 10 мин.) 

1 антивирус 7 3 7–9

Препараты смешать  
в 50 мл воды; принимать 3 

раза в день за 10 мин до еды

2 кремний 3 3 9

3 цитофил 4 3 10

4 Гепатофил 3 10

5 Нефрофил 3 10

6 биологически активный нанокремний 2% 1раз в день 
(утром) 25

7 астрагал 3 1капсула

внутренний прием после еды (через 10 мин.) 

8 Панкреафил 3 10
к препарату добавить 

1 столовую ложку воды; 
принимать 3 раза в день 
через 10 мин после еды

И немного о входящих в состав комплекса препаратах:
Органоподдержку оказывают препараты:
– Панкреафил (поджелудочная),
– Нефрофил (почки),
– Гепатофил – печень.
Они не только улучшают работу ЖКТ, но и улучшают, соответственно, работу всей иммунной си-

стемы.
Тройка: Антивирус 7, Цитофил 4, Кремний 3 обладает мощнейшим противовирусным, противовос-

палительным и антиоксидантным эффектом.
Астрагал производит дезинтеграцию элементов крови, улучшает почечную гемодинамику, мозго-

вое кровообращение и общую микроциркуляцию, а также коллатеральное кровообращение. Просты-
ми словами – препарат блокирует возникающие поствакцинальные тромбозы, сгущение крови и т. д. 
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Биологически активный нанокремний – уникальный препарат, который разработан под руководством 
академика Забулонова Юрия Леонидовича. Всего 4 страны в мире – Япония, Нидерланды, Испания 
и Украина в нашем лице – выпускают подобные препараты. Он ликвидирует дефицит кремния в орга-
низме, благодаря чему нормализуется метаболизм 70 микроэлементов, без которых иммунная система 
не может работать корректно. Ведь все наши регуляторы – это комплекс из металлопротеинов (комби-
наций белка и металла).

Как это работает? Если вы съели зеленый салат у вас усвоится магний, если поели орехи – селен, 
если съели мидии или устрицы – у вас будет усваиватся цинк, без которого не работает наша собственная 
антиоксидантная защита. Но если у вас наблюдается дефицит кремния, то металлы из пищи не усвоятся. 
Именно поэтому кремний так важен. Препараты, входящие в состав комплекса, не токсичны, не имеют 
кумулятивных свойств, легко выводятся из организма.
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Татьяна Молоденкова

висцеральная терапия в контексте биоритмов  
органов человека – как снова психологического 

и физического здоровья

Наша жизнь в руках Бога. Человек – это подо-
бие Всевышнего.

Поэтому нам нужно стараться ставать бли-
же душою и телом к Нему. Очень много зависит 
от действия и осознанного отношения к себе, к на-
шему здоровью, к окружающему миру, к природе.

А цент нашего здоровья расположен в животе. 
На старославянском языке живот – это жизнь. Вот 
почему висцеральная хиропрактика так важна, 
особенно в наше суетное, беспокойное время, где 
социум диктуем нам свои поведенческие зависи-
мые правила, с которыми здоровым современный 
человек быть не может.

Висцеральная хиропрактика- (висцеральная 
–внутренняя, хиро-рука, практика-действие) – єто 
воздействие на внутренние органы посредством 
надавлевания, простукивания, сдвижения, массажа 
с целью востановления положения органов и вос-
тановления микроциркуляции в их околоорганных 
пространстрах

Что такое спазм- это парез нервных окончаний, 
а значит нет достаточного притока крови, лимфы, 
кислорода, нет венозного оттока.

В результате из-за недостаточности поступле-
ния, питательных веществ кислорода, слабого от-
тока продуктов обмена и развития на этой почве 
патогенной микрофлоры начинается самоотрав-
ления клетки.

В итоге нарушение работы капилляров ведет 
к возникновению многих болезней, а нередко стает 
их первопричиной.

Устранение венозного и лимфатического застоя 
в органах и околоорганних пространстрах приво-
дит к нормализации функций этих органов и вос-
становления организма в целом без использования 
или с минимальным использованием лекарствен-
ных препаратов, но мы пользуемся различными 
травами, которых нам дала природа для решения 
тех или иных проблем со здоровьем. Например ко-
рень лопуха, корень кульбабы, корень пирея долж-
ны быть в каждой аптечке человека. Они и нор-
мализуют метаболизм, выводят соли, уменьшают 
воспаления в целом.

Мануальная терапия устраняет основную при-
чину болезней. Действия в области живота спо-
собствуют улучшению крово и лимфообращения 
не только в нем самом, но и в области позвоноч-

ника, груди, головы, рук и ног
Первая ступень здоровья начинается со здоро-

вого ЖКТ. Бактерицидная соляная кислота и едкая 
щелочная желчь в нашем организме служат одними 
с первых барьеров защити нашего организма от ви-
русов и бактерий и паразитов.

Можно сказать, что висцеральная практика – 
это основа здоровья. Работая с животом мы па-
ралельно работаем с нервной системой психикой 
человека на ментальном уровне.

Важным аспектом контроля своего здоровья 
есть питания.

Современный городской житель, если он без-
думно плывет по течению, питается пищей, обе-
дненной полезными веществами и обогащенной 
ксенобиотиками.

Питание – это осознанный выбор своей тарел-
ки каждый день. И не только тарелки, а контроль 
своего общения, самоконтроль себе.

.Это важный психологический аспект контроля 
всех сфер жизни.

Поэтому чтобы современному человеку отве-
тить на вопрос что и когда есть, нужно внимательно 
посмотреть на природу..Когда встает солнце, когда 
садиться, как раскрываться цветы, когда они ло-
жатся спать..Так и человеческий организм имеет 
свои часы. Каждый орган работает в свое время. 
И кормить наш организм нужно тоже с таким же 
пониманием.

Например, утром активно работает желудок. 
Мы должны завтракать сытно и плотно: и белки, 
и клетчатку, и углеводы. Вечером когда солнце са-
диться, организм включаем режим очищение. Ужин 
должен быть легким, без белков и в минимальном 
количестве.

А как питается современный человек; все на-
оборот. Утром пропускает главный приём еды, 
а вечером переедает. Вот самая простая причина 
проблем со здоровьем: плохое пищеварение, недо-
статочность ферментов, упадок сил, недостаточно 
энергии.

Все ответы есть в самих нас. И сама природа 
все нам говорит об этом, так как сама она является 
великой исцеляющей силой. Болезни и несчастья 
человека порождены самим человеком, его не-
знанием законов природы, ленью и не желанием 
познавать.
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Олег Примизенкин

каким образом ПроиСХодит заражеНие 
короНавирУСом ковид19?

Что повышает энергетический статус тонкого 
тела (интеллекта, разума, сознания, души, духа…)? 
Работа над собой, гармоничное развитие души 
и тела, духовные практики, включая молитву, по-
добные вибрации, недопускание опускания своих 
энергопоказателей ни в каком виде, физическом 
ли психическом, исключив брешь, через которую 
проникает вирус.

В здоровом духе здоровое тело!, а не наоборот, 
так как дух первичен.

Придется не лениться и заняться наконец 
по-настоящему и всесторонне Здоровым Образом 
Жизни.

В среднем статистически, чем человек стар-
ше, тем больше засоренность организма, а порой 
и тела, соответственно и заболеваемость. До 12 лет-
него возраста явно меньше ограничений, т. к. и за-
болеваний меньше. По мере засорения организации 
вредными продуктами, неправильным питанием, 
материалистическими необузданными желаниями, 
мыслями, в ущерб духовным (высокочастотным), 
уменьшается частотность, и соответственно уве-
личивается возможность заражения этим вирусом.

Если замусорено тело, то его пониженные низ-
кие частоты относительно компенсирует высокоча-
стотное-высокое сознание, интеллект, устойчивость 
психики. И чем более засорено тело, тем выше 
должна быть духовность, чтобы хоть как-то урав-
новесить допущенную дисгармонию. Чем выше 
сознание, тем более оно определяет бытие.

У детей младшего возраста ещё не забиты 
энергоканалы, клетки, сосуды, различным шла-
ком, за редким исключением, когда у них доступ 
к гаджетам (недосыпание здесь же!), чипсам, коле, 
химическим, сахарным напиткам. При этом им уже 
не до здоровой пищи, витаминов, биоактивных 
веществ. И мышление у них пока ещё не призем-
ленное, где низкие частоты.

Отсутствие кардио-легочно-сосудистой под-
готовки, самодостаточной, уравновешенной, гар-
моничной, позитивной психики, повышает кислот-
ность, понижая сопротивляемость любым факто-
рам. Лишний вес давит на сосуды, легкие, и всё 
остальное, соответственно уменьшая доставку 
кислорода.

Переживания, беспокойства, страхи, сверхчув-
ствительность, впечатлительность, хроническая 
спешка, опаздывание, усталость, недосып, напря-

женная и продолжительная мыслительная деятель-
ность, сжимают легкие, нарушая их вентиляцию, 
продувку от застоя, кислот. Без кислорода долго 
не протянуть, разве что ноги. Легкие превраща-
ются в тяжелые, низкочастотные так сказать. Про-
дукты опускающие частоты, в основном мертвые, 
варёные, и становимся варениками ленивыми, т. е. 
соответствуем потребляемой пище, информации.

Каков уровень энергетики грубого и тонкого 
тел человека в больном, проблемном состоянии 
и в здоровом?

Всё имеет свою энергетику, от низкой до высо-
кой, и соответственно болезнь и здоровье.

Известны результаты измерений частот (в Гер-
цах/Гц) от паразитов, вирусов, до частот псисо-
стояний, чувств человека, и даже частоты планеты 
Земля (около 40 Гц), которые последние годы резко 
пошли вверх и нам для соответствия, положитель-
ного резонирования с ними, тоже придётся идти 
в ногу со временем, повышая свои вибрации.

Уже не секрет, что измерены различные психо-
логические состояния человека. Так страхи, обиды, 
гордыня, надменность, возмущение, гневливость, 
вспыльчивость, раздражительность, идр негатив-
ные эмоции, чувства, привычки, имеют частоту 
вибраций от 0,1 до, примерно, 5 Гц. Это отражается 
и на физическом теле. Также обстоит и с физикой. 
Если организм зашлаковывается от физических 
недоперегрузок, тяжёлой и сверхобьемной пищи, 
пития, недосыпания, то засоряются сосуды, лимфа, 
кровь, вся внутренняя среда, нарушается кислот-
но-щелочной баланс в сторону закисления. На-
рушается вся энергетика, угнетаются, забиваются 
продуктами обмена органы, клетки. В итоге также 
понижается частотность, тем более, что тяжесть, 
неполадки, отсутствие легкости в теле, опять же 
отражаются на настроении, чувствах.

Опытные компьютерные диагносты давно за-
метили, что у более духовно развитых людей, па-
разитов меньше. Т. е. высокий энергопотенциал, 
частотный уровень, нейтрализует низкий.

Высокие частоты имеют такие позитивные чер-
ты характера, как благодарность – 45 Гц, великоду-
шие – около 100, сострадание, Любовь, до 150 Гц 
и выше!

Отчего зависит низкая, либо высокая частот-
ность (колебаний, электропотенциала) организма, 
сознания, в целом? От отсутствия работы над со-
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бой, конечно вследствие уважительных причин! 
Это лень, отсутствие целей, мотивации, знаний. Это 
сверхответственность по работе, семье, и т. п., ув-
леченность чем-то одним в ущерб другому, дисгар-
мония в физическом, либо психическом состоянии.

Низкий уровень частот физического, либо пси-
хического развития, состояния, умонастроения, 
сознания, духовности, опускаясь до низких по-
казателей, входят в контакт с такими же низкоча-
стотными био-объектами как вирусы, соединяясь 
с ними. Так происходит заражение. У простейших, 
примитивных органических форм жизни низкие 
частотные характеристики. Так, например, у коро-
навируса 4–15 Гц.

Некоторые примеры наблюдений таковы. У де-
тей минимальный уровень заражения, соответству-
ет высокому уровню оптимизма, позитива, радости, 
жизнь в игре! С физической стороны много движе-
ний, развиты сердечно-сосудистая и дыхательные 
системы, и ещё не успели накопить, наесть солей, 
шлаков.

Почему спортсмены, сильные, молодые люди 
иногда заболевают? Спортивные перегрузки пони-
жают иммунитет, или совсем плохо с психологией, 
дисгармония.

Духовные люди тоже бывают в несоответ-
ствующем физическом состоянии, зачастую им 
не до тела, попросту из-за нехватки времени, и др. 

причин. Плюс элементарное стечение обстоя-
тельств, как наслоение в данный период недосы-
пания, неполноценного питания, да ещё компен-
сация его чёрным чаем, кофе (как и др. наркове-
ществами – алкоголь, никотин) повышающими 
кислотность, усугубление излишними животными 
протеинами (мясо, птица, рыба), тоже повышаю-
щими кислотность, отсутствие бани, оптималь-
ных физнагрузок, спортзалов, где можно было бы 
избавиться от кислот, шлака. С другой стороны, 
наличие пси-перегрузок, гиперответственности 
за кого-то, чего-то, понижает наш вибрационный 
уровень. И в этот момент мы контактируем с виру-
сом, находясь с ним в одном частотном диапазоне, 
то можем его подхватить.

Многие знают примеры, когда люди живут 
вместе с зараженным и, болеющими, но не под-
хватывают вирус. В основном это те, кто сверх-
позитивен, или духовен, с сильным иммунитетом, 
не переутомлен, не засорен, и т.  д.

– По причине разности энергопотенциалов 
зараженного коронавирусом и здорового, с высоко-
частотным запасом человека, они не могут войти 
в резонанс и сконтактировать, даже при телесном 
контакте! Многочисленные примеры это подтверж-
дают! Здоровые люди в домашних условиях, уха-
живают за больными Covid-19, без всяких предо-
сторожностей.
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