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 ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

ПРОЕКТ «BEST MEDICAL PRACTICE»



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ  
ПРЕЗИДЕНТОМ Европейской медицинской ассоциации доктором Винченцо Костильолой  

в рамках Итогового саммита лидеров «Achievements-2021»

При участии и партнерстве 
Европейской Бизнес Ассамблеи (Великобритания) 

Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик 
Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной медицины Украины

Год 2021, второй год борьбы с пандемией COVID-19, скоро уйдет в историю. Он дал миру 
много тревог, и в то же время много осознаний. Все больше наших современников понимает, 
что самая важная ценность  – это здоровье, а те, кто борется за него  – самые необходимые 
люди на земле. Главные герои года  – врачи, представители медицинской науки, целители, 
достойно и мужественно отвечающие на вызовы времени. Они самоотверженно спасают своих 
пациентов, разрабатывают эффективные технологии противостояния COVID-19 и другим 
опасным недугам, изобретают новые методы реабилитации, профилактики и психологической 
поддержки, необходимые каждому человеку.

Торжественный прием ЕМА и итоговое собрание проекта «BEST MEDICAL PRACTICE» 
посвящается именно им, героям года  – лидерам медицины и здравоохранения, чьи 
достижения заслуживают внимания современников и потомков и чей инновационный опыт 
рекомендован для международной практики. Уже традиционно много внимания будет уделено 
союзу классической и комплементарной медицины и разработке комплексных программ и 
действенных рецептов поддержания здоровья, защитных сил организма, активного долголетия, 
молодости и красоты.
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П Р ОГ РА М М А

Тайминг 8–30–15–30 (Лондонское время)

І.	 Приветствия руководства ЕМА и проекта Best Medical Practice, организаций –  
партнеров церемонии

Президент ЕМА доктор Винченцо Костильола

Президент Международной ассоциации оздоровительных практик, проф. Ганна Жукова

Основатель и руководитель VIP Milan Hospital Khuraman Muradova, Баку, Азербайджан 

Президент Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной медицины Украины, проф.,  
д. м. н. Татьяна Гарник. Натуральная медицина – основа поддержания здоровья и физической   
реабилитацииалистов народной и нетрадиционной медицины

Руководитель проекта «Best Medical Practice» Лада Литвинова

ІІ.	 Презентации ведущих медицинских центров, научных объединений, ученых и врачей – 
победителей международных профессиональных рейтинг-конкурсов и их достижений 
в борьбе за ментальное и физическое здоровье людей

1.	 МД, проф. ОАС Огнян Крастев основатель и руководитель МЦ «Витамед Плюс»,  
и главный врач МЦ «Витамед Плюс», МД, проф. ОАС Олеся Васильковская (Болгария).  
Краткое знакомство с достижениями центра

2.	 Карен Мхитарян, PhD, проф. АСО, научный консультант ЦИНС «Имедис» (Россия)  
и главный врач МЦ «Витамед Плюс», МД, проф. ОАС Олеся Васильковская (Болгария).  
Виртуальные и реальные болезнетворные агенты в диагностике и терапии

3.	 PhD, проф. АСО, научный консультант ЦИНС «Имедис» Карен Мхитарян и генеральный ди-
ректор ЦИНС «Имедис» Михаил Готовский. Многофункциональные системы для определе-
ния понятия энергий традиционной китайской медицины

4.	 Проф., д. т. н., проф. ОАС, генеральный директор ММЦ «СмартМед» Анатолий Доровских 
(Украина). Новые подходы к ведению пациентов с хроническими заболеваниями и инклюзив-
ных пациентов

5.	 Проф. ОАС Наталия Фир, старший преподаватель Европейского института междисциплинар-
ных исследований, доктор натуральной/комплементарной медицины.  
Кисть и стопа: лечение по энергетическим точкам

6.	 МД, проф. АСО Ирада Гаджиева, основатель и главный врач Центра лечения позвоночника 
«Вертебра», Азербайджан. Влияние травм и операций на позвоночник, реабилитация  
позвоночника

7.	 Проф., д. м. н Борис Михайлов, президент Национальной Лиги Психотерапии, Психосомати-
ки, Медицинской психологии Украины, профессор Национального университета охраны здо-
ровья имени Шупика (Киев, Украина). Мультимодальная модель психотерапии

8.	 Проф., д. п. н., акад. Татьяна Зотова (Ташкент, Узбекистан), зав. кафедры экологии,  
психологии и оздоравливающего обучения Европейского института (Дрезден, Германия).  
Здоровое тело и мозг – дорога к активному долголетию

9.	 Проф., д. м. н. Татьяна Гарник, президент Ассоциации народной и нетрадиционной медицины 
Украины, проф. Таврийского Национального Университета (Киев, Украина).  
Натуральная медицина – основа поддержания здоровья и физической реабилитации
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10.	Проф. ОАС Наталия Земная. Президент Всеукраинской организации –  
украинского общества «Зеленая планета» (Украина).  
Фитотерапия: зимние рецепты укрепления и поддержания здоровья

Перерыв 11-30–12-00

ІІІ.	 ЕМА рекомендует: презентация авторских методик противостояния COVID-19,  
рецептов красоты, здоровья, долголетия, рекомендованных экспертами ЕМА  
для внедрения в международную практику

1.	 Проф. ОАС, д. биоэнергоинф. наук Николай Яковчук, руководитель Авторского Учебно-Оз-
доровительного центра и Школы «ОММАО». Головная боль как первичный признак  
хронических заболеваний

2.	 Карина Одинцова, гирудотерапевт, семейный врач, специалист оздоровительных практик 
(Киев, Украина). Современные реалии. ПостCOVID с позиции ортодоксальной  
и натуральной медицины

3.	 Светозара Алексеенко член ЕМА и МАСОП, специалист по оздоровлению  
(Мелитополь, Украина). Ментальное здоровье и COVID-19. Лечение психических  
расстройств в рамках авторской программы восстановления здоровья

4.	 Михаил Родычев, йоготерапевт, специалист по оздоровлению (Санкт-Петербург, Россия). 
Практики йоги в профилактике и превентивной медицине

5.	 Екатерина Гиндак, канд. психол. наук, врач-психотерапевт высшей категории  
(Миргород, Украина). Психопрофилактика – основа социального здоровья на планете

6.	 Олег Примизенкин, специалист по оздоровлению, писатель (Рига, Латвия).  
Энергомантротерапия в преодолении последствий COVID-19

7.	 Проф. Эмилия Токар, доктор наук натуральной/комплементарной медицины (Хуст, Украина). 
Возможности биорезонансной терапии в борьбе с поражениями кожи

8.	 Наталья Вострухина, член Правления Ассоциации русскоязычных коучей  
(Лимассол, Республика Кипр).  
Речь как инструмент поддержания и восстановления здоровья

9.	 Елена Осипенко, Доктор интегративной психологии, заведующая кафедрой астропсихологии 
Европейского института междисциплинарных исследований (Украина).  
Влияние космических ритмов на здоровье человека.

IV.	 Подведение итогов конференции, презентация мероприятий проекта 2022 года. 
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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, специалист в области анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, ревматологии, дерматологии, проктологии, 
онкологии, хирургии, борьбе с наркозависимостью, интенсив-
ной терапии, медицине катастроф, медицинскому менеджменту, 
компьютерной и телемедицине. Работал в качестве врача-реани-
матолога, главного врача амбулатории, 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.

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 Международной ассоциации специалистов  

оздоровительных практик  
(Москва, Россия)

Президент МАСОП, руководитель Академии йоготерапии, 
член президентского совета НАНМ Национальной Ассоциации На-
родной Медицины (Москва, Россия), руководитель департамента 
восточной медицины ЦИМБИ.

Ганна Жукова – стояла у истоков возрождения йоги в СССР 
и с 1991 года была Вице-президентом Ассоциации йоги СССР, а за-
тем России.

Проходила специализацию:
– в 1989 году – у известнейшего индийского йога Б. К. С. Айен-

гара;
– 1992, 1993, 1994 – участвовала в интенсивах по Трай-йоге 

всемирно известного мастера йоги Кали Рэй (США). В 1994 – в се-
минаре по Ишта-йоге (интеграция Тантры и Хатха-йоги) у Рода 
Страйке (США). В 1995 – участие в семинаре Бернара Буаншона 
(Франция), ученика Т. К. В. Десикачара (сына Шри Кришнамачарьи). 
В 1991 и 1994 – обучение на курсе А. В. Игнатенко и Н. Левашова 
по психоэнергосуггестологии и медицинской психотронике (диплом 
высшей категории). Является ученицей и последовательницей про-
фессора Станислава Грофа (США), с 1991 года проводит по всему 
миру сеансы ребефинга и холотропного дыхания.

Проводит обучение по:
– йоге и йоготерапии (дыхательные практики, работа с сознани-

ем, асаны, работа с партнером, йога для детей, бизнес – йога и многое 
другое);

– энергетической коррекции организма;
– восточным методам мануальной практики;
– висцеральным практикам;
– цвето и звукотерапии;
– европейским и восточным двигательным оздоровительным 

практикам;
– самодиагностики и самовосстановлению организма в домаш-

них условиях;
– безопасной психофизической реабилитации в семье

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

Professor of the National Tavrian University,  
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 

Национального Таврийского Университета (Киев, Украина), 
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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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 
Olesya Vasilkovskaya

главный врач Медицинского Центра «Витамед Плюс» 
Chief doctor

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.

Доктор Огнян Крастев 
Prof. MD. Ognyan Krastev 

Основатель и руководитель Медицинского центра 
«Витамед Плюс» 

CEO and owner, Prof. MD

•  В 1987 году окончил медицинский факультет Плевенского меди-
цинского университета.

•  С 1988 по 1990 год – практикующий хирург.
•  С 1991 по 1994 годы – доцент кафедры анатомии Плевенского 

медицинского университета.
•  С 1994 по 2005 практиковался в области терапии.
•  С 2006 по 2012 годы – управляющий Медицинского центра 

«Медбио плюс».
•  С 2012 г. – основатель и владелец Медицинского центра «Вита-

мед Плюс».
•  В 2011 году он получил специальность «Нейронотерапия» в 

Вене, Австрия.
•  В 2011 году прошел курс кинезиотейпирования в больнице Отто 

Вагнера.
•  В 2012 году изучал остеопатию в Венской школе остеопатии.
•  В 2016 году прошел курс плазмолифтинга в ортопедии и травма-

тологии.
•  В 2019 году прошел курс Endopeel в Кройцлингене, Швейцария.

Contacts:  +359 668 01549 
  www.vitamed-bg.eu
  Aprilov 46 Blvd, Gabrovo, Bulgaria
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We founded the clinic “Vitamed Plus” with the aim to bring together and implement in our practice some of 
the leading, most innovative scientific knowledge and achievements of modern medicine – both in diagnosis and 
in treatment. That is why we use completely harmless, certified equipment, free of ionizing radiation, which is 
successfully applied in all age groups as well as in pregnant women.

The location of the pathological process, as well as the degree to which various structures in the body are affected, 
is determined by a computer model that shows a three-dimensional image of the internal organs. With the use of 
various diagnostic devices, we access the wave impulses of the human body, establish the degree of hydration of the 
organism, the ion and vitamin balance, outbreaks of acute or chronic inflammation, the tendency to allergies, levels 
of heavy metals, the presence of parasites, tumor formations and all kinds of health problems, even at an incipient 
stage. With the help of a dark-field microscope, we further peer into the cells of a drop of living blood and access 
the body’s alkaline-acid state, its biochemical processes and the cells’ immunity.

Vitamed’s healing strategy is based on complete detoxification and proper hydration of the body, as well as on 
restoring the body’s vitamin, mineral and trace element balance. We help the metabolic processes to synchronize by 
repairing the immune system and improving the endocrine regulation.

In order to ensure the maximal release of toxins from the body, we apply various detoxification methods and, if 
necessary, simultaneous and sequential intake of different types of supplements and medications. This activates all the 
drainage systems of the body. Simultaneously, we free the tissues of the organs and systems from parasitic invasions.

Depending on the condition of the organism we use individual, complex 5, 7 and 10-day detoxification programs, 
which include: apparatus, hydrogen and laser detoxification, colon hydrotherapy, alkalinization of the organism, ozone 
therapy, intravenous infusions with antiparasitic preparations, antidotes for heavy metals, infusions with glutathione, 
and more. We correct the oxygen saturation of the organism with hyperbaric oxygenation in a barochamber, which 
increases the oxygen transfer to the tissues and organs by several times.

Photon light therapy with infrared tunnel, an infrared sauna and a spa capsule help further activate the cells and 
stimulate blood circulation, which in turn accelerates the release of toxins.

As a result of our holistic programs, the neutralization of toxins from the body follows a continuous, natural 
algorithm that primarily involves the intestinal tract, liver, lymphatic system, kidneys and skin. This makes it possible 
to achieve complete detoxification of the body.

One of the main fields of specialty of our clinic is pain control in outbreaks of acute or chronic inflammation 
of the peripheral nervous system and musculoskeletal system. We apply a combined injection and physiotherapy 
effect. We start the treatment with neural therapy Through this manipulation, we influence the body’s regulatory 
system as well as the tonus of the autonomic nervous system. Therefore, we successfully apply the method not only 
when treating pain syndrome, but also in people with depression, chronic fatigue, migraine, insomnia, and others.

For more effective regeneration of individual segments of the peripheral nervous system and musculoskeletal 
system we apply plasma therapy. The plasma is extracted from 20ml of the patient’s blood, and only the stem cells 
and platelet growth factors are injected. This method is successfully applied in osteoarthritis, periarthritis, aseptic 
necrosis, sports injuries, tendovaginitis, neuralgia, radiculitis, and others.

Simultaneously, we also apply the original procedure method developed by Prof. Bizyaev, in which, using a 
combination of homeopathic ampoules in a specific regimen for a period of 4 months, the affected intervertebral 
discs are restored to a size of 2 up to 7 mm.

We also enhance the healing process by applying electromagnetic therapy with a physio key, shower laser therapy, 
electrovenous therapy, photonic pain therapy and ultrasound.

In our treatment we also regularly use Papimi therapy – a pulsed, magnetic, induction effect that penetrates the 
body to a depth of 20 cm and restores the membrane charge of the cells in the treated area to the natural level of 
healthy cells. By increasing the membrane potential of tissues, a powerful anti-inflammatory and regenerative effect is 
generated. It has an excellent effect on all degenerative diseases of the musculoskeletal system, neurological diseases, 
multiple sclerosis, it is also applied in the complex treatment of autoimmune and cancer diseases.

If necessary, we use PhotonWave – an apparatus which, by stimulating the pituitary and hypothalamus through 
the retina of the eyes, balances the functions of organs and systems in the body.

To optimize the work of the nervous system, we administer infusions of amino acids combined in special ratios 
that restore the proper function of neurotransmitters in the nervous tissue.

We restore the level of vitamins, minerals and trace elements with intravenous infusions of high-vitamin mixtures.
To activate and stimulate the body’s natural desire for healing, we apply endogenous and induction bioresonance 

and multi-resonance therapies and prepare individual homeopathic preparations.
And if needed, we also apply homeopathic organ preparations in the complex regenerative therapy.
Our goal is to help the body recover as much as possible in order to complete the healing process successfully.
You are cared for daily by a team of highly qualified specialists. Each of our patients significantly improves their 

health and changes the way they feel and look.
The Vitamed Plus Clinic is certified by the European Medical Association and is licensed as a «Best clinic» by 

the International Socrates Committee!



12

Ирада Гаджиева
Главный врач позвоночного центра «Вертебра».  

Врач высшей категории. Почетный профессор 
Академического союза Оксфорда (Баку, Азербайджан)

Была удостоена званиям «Профессиональный врач», «Гордость 
Азербайджана» и неоднократно званию «Врач года». Член правления 
Республиканского общества женщин и Женского совета Бинагади.

В позвоночном центре «Вертебра», руководимом доктором Ира-
дой Гаджиевой, уделяется приоритетное внимание нелекарственным, 
неоперативным, безкорсетным методам лечения заболеваний позво-
ночника. Расстройства позвоночника вызывают инвалидность, если 
их не лечить своевременно. Центр периодически организует кампании 
и мероприятия по информированию общественности и активно ин-
формирует население с целью своевременного выявления и лечения 
этих заболеваний. Доктор Ирада Гаджиева опубликовала очень ин-
тересную и полезную книгу «То, что вы не знаете о позвоночнике. 
100 вопросов – 100 ответов» в соавторстве с академиком Адилой 
Намазовой и доктором Рамизом Амраховым.

Награды: Международная Сократовская премия, Почетная на-
града имени Королевы Виктории (Великобритания), Международная 
награда «Роза Парацельса» (Великобритания – Бельгия). Ирада Гад-
жиева была награждена золотой медалью лучшего патриотического 
врача-исследователя Европейского дома издательства и печати Азер-
байджанской Республики.

Была удостоена премии СМИ «Азербайджанский флаг» и На-
циональной премии «Нежный врач».

Она также является послом мира, членом Федерации мира 
при ООН. Является членом Собрания дворянства Азербайджана. 
Была награждена значком и сертификатом Собрания.

Принимала участие в международных конференциях по лечению 
позвоночника, организованных в Иране, Германии, Австрии, Испа-
нии, Турции, России, ОАЭ и выступала с докладами.

Контакты:
+994 55 265 60 05, +994 50 385 46 57
E- mail: vertebra@onurga.az
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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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Наталия Фир
Доктор натуральной/комплементарной медицины,  

кандидат медицинских наук, почетный профессор  
Академического союза Оксфорда  

(Червоноград-Киев, Украина)

Биоэнерготерапевт, су-джок терапевт, старший преподаватель 
Европейского института естественно-научных исследований и дис-
танционного обучения (Дрезден, Германия). Член Европейской 
медицинской ассоциации, Европейского общества натуральной меди-
цины и метафизики, Европейского общества натуральной Медицины 
(Польша), Международной Пси-академии (Чехия).

заслуги доктора Наталии Фир высоко оценены. Она – лауреат 
многих престижных наград. Европейским Советом Академии наук 
натуральной медицины и метафизики Наталия Степановна награж-
дена: медалью Николая Коперника «За выдающиеся достижения 
в профессиональной деятельности на благо человечества»; медалью 
им. Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу»; медалью 
и орденом им. Авиценны «За выдающиеся достижения в профессио-
нальной деятельности на благо человечества»; почетной медалью им. 
Парацельса «За заслуги», которой отмечаются врачи и натуропаты 
за выслугу лет или крупные достижения в практической деятель-
ности. В числе ее отличий также почетная Медаль им. Вернадского 
«За большой вклад в развитие науки, научные исследования, между-
народные экологические инициативы, экологическое образование 
и просвещение, развитие культуры и общества», почетная медаль им. 
Луи Пастера, медаль св. Пантелеймона-Целителя, медали Междуна-
родного Красного Креста, награда «Выдающийся Натуропат Евро-
пы», атакже Орден Чести. Удостоена почетного звания «Выдающийся 
исследователь Европы» за многолетние плодотворные исследования 
в различных областях науки, а также отличия Готфрида Вильгельма 
Лейбница «За высокоэффективные методы и средства натурального 
оздоровления». Очень результативным стал для неё 2019 год. В ходе 
Международной конференции Европейской медицинской ассоциации 
и партнеров в Лимассоле (Республика Кипр) Н. С. Фир за заслуги 
в образовании и здравоохранении было присвоено звание почетного 
профессора Академического союза Оксфорда (Великобритания). 
А на масштабном Оксфордском саммите лидеров за уникальные на-
учные исследования ей был вручён орден «Имя в науке» с занесением 
имени украинского целителя в реестр лучших ученых мира.

Контакты: +380667955663
  e-mail: fejasvet@ukr.net
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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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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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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 
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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:
phone: +357 96 305 475
e-mail: aptos.cyprus@gmail.com, doctitovets@gmail.com
www.aptos.global/cyprus 
Facebook: AptosCY

Хураман Мурадова
основатель и руководитель VIP Milan Hospital  

(Баку, Азербайджан)

Г-жа Хураман Мурадова – архитектор по образованию. Окончи-
ла Азербайджанский университет архитектуры и строительства в 
1988 году. Много лет работала главным инженером в Министерстве 
снабжения Республики Азербайджан.

В 2009 году основала Лачинскую клинику. В результате дальней-
шего развития клиника была преобразована в VIP Milan Hospital – 
ведущий Медицинский Центр Республики Азербайджан.

В 2011 году была названа «Деловой женщиной года». Награждена 
Сертификатом EPMA на Всемирном конгрессе этой представительной 
организации в 2019 году. Благодаря ее усилиям  VIP Milan Hospital   
стал членом EPMA.

Одним из ее достижений является то, что VIP Milan Hospital был 
удостоен награды «Лучшая клиника пластической хирургии» по 
версии журнала Most

Также она известна как филантроп, благотворитель, обществен-
ный деятель. 

Контакты:  muradovaxuraman2019@gmail.com
  +994 50 242 62 22
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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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Татьяна Зотова
Заведующая кафедрой экологии, психологии 

и оздоравливающего обучения Европейского института 
естественнонаучных исследований и дистанционного 

обучения (Дрезден, Германия). 
Доктор пед. наук, профессор, акад. (Ташкент, Узбекистан)

Академик Международной академии информатизации в консуль-
тативном статусе ООН, Европейской академии естественных наук 
имени Лейбница, Международной академии наук экологии и без-
опасности (МАнэБ), Узбекской академии наук (Турон) Т. В. Зотова 
давно уже стала легендой в мире образования. После её уроков дети, 
не способные ранее складывать буквы в слова, начинают бегло чи-
тать и красиво писать, взрослые в считанные дни овладевают азами 
иностранных языков, ученики, к которым давно приклеился ярлык 
«неспособных», блестяще оканчивают школу и поступают в самые 
престижные вузы.

В чём секрет? В блестяще продуманной авторской системе обуче-
ния, разработке которой Татьяна Владимировна посвятила много лет, 
и в любви к своим ученикам. «Неспособных к обучению не бывает, 
каждый ребёнок талантлив, а нежелание учиться – нормальная ре-
акция здорового рассудка на насилие над человеком несовершенных 
методик преподавания», – убеждена автор системы.

Принадлежит Татьяна Зотова к династии учителей и врачей и сим-
волично, что сейчас её деятельность находится на стыке науки, 
медицины и образования, так как благодаря занятиям по её системе 
с детей, а подчас и со взрослых, снимаются психиатрические диа-
гнозы и уходят в прошлое патологии мозга (в их числе – дисграфия, 
дислексия, и дизорфография и другие), у них исчезают недуги пси-
хосоматического происхождения, улучшаются память, внимание 
и способности к обучению.

Здоровьесберегающая и здоровьевосстанавливающая система 
сверхскоростного усвоения любой информации в долговременную 
память, коррекции нейродинамики мозга через работу по постановке 
почерка, снятия неутешительных диагнозов ХХ – ХХI веков без ме-
дикаментозной поддержки, разработанная Т. В. Зотовой, получила 
название «Ликбез», что расшифровывается как «Личность, Интеллект, 
Культура БЕЗ опасности для человека».

Система позволяет очень мягко, на уровне клеток, запустить 
компенсаторные способности организма, гармонизировать работу 
головного мозга, формирует межполушарные связи.

Ныне эта система награждена множеством медалей, дипломов, 
отличий и подтверждена международными патентами, а также от-
мечена Книгой Рекордов Планеты. Система Татьяны Зотовой стала 
достоянием Международного классификатора Салонов изобретений, 
инноваций и интеллектуальной собственности в номинации 02:  
Безопасность, защита и спасение человека.

Контакты:    prof_zotova@mail.ru
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Карина Одинцова
врач общей практики –семейной медицины.  

Гирудотерапевт, висцеральный терапевт.  
Член Украинской ассоциации семейной медицины,  

член ВОО «Ассоциация специалистов народной  
и нетрадиционной медицины Украины» МЗ Украины,  

член Украинской ассоциации народной мануальной терапии, 
Член вОО «Украинская ассоциация рефлексотерапиии 

медицинской акупунктуры» (Киев, Украина)

Выпускница донецкого государственного медицинского институ-
та им. м. Горького (1993). работала в государственном медицинском 
учреждении, была главным врачом района. в 2008-м, испытав на 
себе целебную силу медицинских пиявок, серьезно увлеклась этим 
направлением лечения хронических недугов.

В 2010-м прошла специализацию в донецком медицинском уни-
верситете по курсу «Гирудотерапия». В 2011-м в ее профессио-
нальный актив добавилась вторичная специализация в Луганском 
медицинском университете по специальностям «инфекционные 
заболевания» и «общая практика – семейная медицина». 

В том же году она овладела основами старославянского масса- 
жа внутренних органов, пройдя обучающий курс украинской ассо-
циации народной мануальной терапии, стала сертифицированным 
висцеральным терапевтом.

Автор и соавтор работ по использованию гирудотерапии в гинеко-
логии, кардиологии и вертебрологии. С 2010 года имеет лицензию на 
проведение частной медицинской практики. в настоящее время ведет 
успешную практику в Киеве.  Занимается изучением и внедрением 
в практику гирудопластики. разработала авторскую методику есте-
ственного омоложения, которая явлеется альтернативой инъекциям 
молодости и красоты.

Контакты: dr.odintsovaka@gmail.com
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Борис Михайлов
профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии  

и наркологии Национального университета здоровья  
им. П.Л. Шупика, заслуженный деятель науки и техники 

Украины, д.м.н., профессор (Киев, Украина)

С 2000-го по 2019 гг - Заведующий кафедрой психотерапии Харь-
ковской медицинской академии последипломного образования Ми-
нистерства здравоохранения Украины, Заслуженный деятель науки 
и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, академик 
Академии наук высшего образования Украины.

Круг научных интересов – проблемы психотерапии, психиатрии, 
нейрофизиологии, медицинской психологии. Им разработаны основы 
медико-психологической реабилитации лиц, принимавших участие 
в боевых действиях, психотерапия соматоформных расстройств; 
создана система психотерапии для работников МВД и МОЗ Украины; 
изучены нейробиологические механизмы реализации психотерапии; 
разработаны проблемы фармакопсихотерапии; исследованы кли-
нико-патофизиологические механизмы и терапия нарушений сна; 
разработаны основы психотерапии в спорте, биоинформационная 
концепция патогенеза психических расстройств; создана концепция 
воспитания медицинских психологов.

Под редакцией Б. В. Михайлова издан первый в Украине учебник 
по психотерапии. Он является автором более 700 научных работ 
в отечественных и зарубежных научных изданиях по различным 
проблемам психиатрии, психотерапии, медицинской психологии, 
наркологии, в том числе 40 монографий и учебных пособий.

Профессор Б. В. Михайлов имеет значительный опыт между-
народных связей, неоднократно представлял Украину за рубежом. 
В 1986–1988 гг. работал главным врачом советских лечебно-про-
филактических учреждений в Ливии. В 1989–1991 гг. стажировался 
по проблемам алкогольной и химической зависимости в США. Был 
участником многих всемирных и европейских научных форумов. 
Входит в редакционных коллегий восьмидесяти медицинских жур-
налов. Им подготовлено семь докторов и 42 кандидата медицинскихи 
психологических наук, выполняется ряд докторских, кандидатских 
и магистерских работ.

Он является президентом Национальной лиги психотерапии, пси-
хосоматики и медицинской психологии Украины, вице-президентом 
Ассоциации психотерапевтов и психоаналитиков Украины, членом 
Президиума научно-практического общества неврологов, психиатров 
и наркологов Украины, академиком АН высшего образования Украи-
ны. Б.В. Михайлов отмечен почетными грамотами МОЗ, Верховной 
Рады Украины, Харьковской областной госадминистрации, Научно-
практического общества неврологов, психиатров и наркологов Укра-
ины. Лауреат Премии им. В.П. Протопопова, Лауреат Национального 
проекта «Флагманы образования».

Контакты: b.mikhailov@kmu.edu.ua



24

Елена Осипенко
руководитель Центра астропсихологии «Селена»  

(Киев, Украина), Заведующая кафедрой астропсихологии 
Европейского института междисциплинарных исследований 

и образования, факультет медицинской реабилитации, 
психологии и оздоровительных практик  

(Германия, Ганновер)

Обучалась в Академии астрологии С.В.Шестопалова и М.Б. Ле-
вина, школе П.П. Глобы.

Имеет сертификат астролога международного образца На-
ционального Общества Геокосмических Исследований США от 
05.01.1998 года,

Соучредитель Союза Астрологов Украины, Председатель Киев-
ской областной организации Союза Астрологов Украины.

Практический психолог диплом психолога Киевского Госу-
дарственного Университета им. Т.Г.Шевченко КВ № 17472614 от 
26.02.2002 г. и сертификат курсов повышения квалификации про-
фессора психологии М.В. Воронова по теме «Позитивная психология 
и психотерапия, транскультуральная семейная терапия и психосома-
тическая медицина»

Специалист по холодинамике, свидетельство Института Хо-
лодинамики Российской Академии Естественных Наук № 0159 от 
1.05.2001 г., профессор Н.В. Маслова, лауреат международного 
конкурса «Виртуозы ноосферного образования» диплом РАЕН от 
7.01.2002 г.

Член Ассоциации специалистов народной и нетрадиционной 
медицины Украины при Министерстве здравоохранения Украины, 
удостоверение № 1 от 17.02.2007 г. профессор Т.П. Гарник.

Биоэнерготерапевт международной категории. Свидетельство 
института нетрадиционной медицины г. Киева, школа биоэнерготе-
рапии и биолокации П.В. Старых.

Психологический центр «Таро», семинары по холодинамике На-
тальи Кухтиной.

Трижды лауреат международного конкурса астрологов Украины 
«Золотой Дельфин» в г. Одессе.

Дипломант Первого национального конкурса психологов «Ани-
ма» в 2010 г.

Дипломант Европейской Академии Естественных Наук, награж-
дена медалью Парацельса 2011 г.

Грамота и медаль «За охорону здоров’я нації» Комитета Верхов-
ной Рады Украины по вопросам здравоохранения, Министерства 
здравоохранения и Национальной Академии Медицинских Наук 
Украины в 2012 г.

Контакты:  +38 (050) 443-30-40, +38 (067) 108-99-11,
  +38 (093) 777-50-05.
  astrocenterselena@gmail.com

  astroselena108@ukr.net
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Наталия Вострухина
Психолог, коуч, МАК-эксперт, игропрактик  

(Лимассол, Республика Кипр)

Трансформационный, бизнес- и executive-коуч
Практический и нарративный психолог, специалист по развитию 

эмоционального интеллекта
Игропрактик
Член Правления Ассоциации Русскоязычных Коучей (АРК), 

руководитель Института Профессионального Развития АРК
Член Международной профессиональной гильдии психологов-

игропрактиков
Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии
Член Narrative Network (UK)
Автор МАК «Детки в клетке»
1000+ консультаций и коуч-сессий
200+ трансформационных игр и игровых тренингов
250+ выпускников обучающих программ «МАК-коучинг», «Игро-

вые МАК-платформы в терапии и коучинге», «Программа письмен-
ных практик», «Эмоции и психологические защиты», «От эмоций к 
убеждениям», «Основы использования игровых платформ», «Нар-
ративные практики в психологии и коучинге», «МАК в коучинге», 
«Программа психологического сопровождения адаптации эмигрантов 
с применением коучинговых технологий» и других

Автор и ведущая радиопередачи «Знакомство с собой» в эфире 
Радио ВМЕСТЕ;

Эксперт и ведущая эфиров проекта «Научная и практическая пси-
хология на страже здоровья» представительства Россотрудничества 
в республике Кипр;

Психолог и коуч бизнес-сообщества предпринимателей Websarafan;
Спикер международных конференций 

Контакты:  https://www.facebook.com/nvostrukhina
  rambler074074@gmail.com
  +35799218502 (viber/whatsapp)
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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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Гиндак Екатерина Семёновна
Врач-психотерапевт высшей категории 
доктор философии в области психологии. 

Лектор, рефлексотерапевт, лазеротерапевт 
(Миргород, Украина)

Опыт работы:
2011–2012 г. преподаватель практической психологии в институте 

последипломной подготовки учителей в г. Донецке
2000–2012г. – частный врач-психотерапевт в г. Миргород;
1984–2000 – психотерапевт Сумской областной клинической больницы
1975–1984 – психиатр Сумской областной психиатрической 

больницы № 1, областного психдиспансера, заведующая острым 
психиатрическим отделением.

Образование
1969–1975 – Днепропетровский ордена Трудового Красного знамени 

медицинский институт.
Профессиональные навыки и знания
преподаватель психологии и психиатрии Сумского медицинского 
училища, лектор областного общества «Знание», ведущая программы 
психического здоровья городской студии телевидения (г. Сумы); 
областной отдел охраны здоровья – секретарь аттестационной комиссии, 
областной специалист-психотерапевт. Психотерапевт, рефлексотерапевт, 
лазеротерапевт.
Сертификаты
2009 г., МАУП (г. Киев), защитила докторскую диссертацию по теме 
«Психопрофилактические и психологические аспекты непсихотических 
расстройств у подростков», 180 с.
2007 г. член Международной Академии естественных наук г. Ганновер 
(Германия).
Публикации
ряд статей в журналах, выступления по радио, телевидении, автор 
научно-популярных книг «Психотерапия каждому», «Здоровье врача», 
«Здоровье учителя», «Искусство жить вдвоём». 
Награды 
2008 г. Международная Академия естественных наук (Ганновер) медалью 
Парацельса
2009 г. награждена медалью Коха за активную международную 
психопрофилактическую деятельность (Ганновер). 

Контакты:  тел. 050 221 28 15 
  E-mail:    ekaterinagindak56@gmail.com
  сайт: gindak.com.ua
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Борис Блескин
главный научный сотрудник ФГБУ  

«Всероссийский научно-исследовательский  
и испытательный институт медицинской техники»  

Федеральной службы по надзору в сфере Здравоохранения, 
д. мед. наук, академик РАЕН и АМТН

В 1971‑м окончил 2‑й Московский медицинский институт имени 
Н. И. Пирогова. Учебу в институте совмещал с изучением нейрохи-
рургии опухолей мозга в НИИ нейрохирургии имени Н. К. Бурденко.

По окончании института работал в клиниках Томска, Иваново, 
Белиц (Германия), Москвы, в научно-исследовательских институтах 
кардиологом, ревматологом, гастроэнтерологом, гематологом, онко-
логом, эндокринологом, участвовал в лечении и спасении (или по-
пытках спасти) тысяч людей. Занимал должности от врача до главного 
врача больницы и главного научного сотрудника научно-исследова-
тельского института. Трижды был аттестован на высшую врачебную 
категорию, награжден знаком «Отличник здравоохранения Россий-
ской Федерации». Участвовал в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Лично и с соавторами создал более 50 технических изобретений, 
написал об этом несколько десятков научных статей. На основе этих 
работ создана общая теория особенностей современной патологии. 
В 2010 г. изобрел и запатентовал «Устройство для определения вли-
яния воздействия различных факторов на состояние человека и жи-
вотных по изменению оптической плотности тканей». Это устройство 
позволяет объективно оценивать эффект воздействия различных 
факторов (отрицательный/положительный/нейтральный) например 
лекарств, еды и других (Патент № 2480145).
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ИСКУССТВЕННАЯ КРОВЬ – СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КРОВОПОТЕРИ

д. м. н. Блескин Б. И., к. т. н. Трушкин Н. С.,  
Иванов К. Е., Степанищев В. М.

Проблема лечения кровопотери чрезвычайно 
актуальна в современном мире. С учетом нараста-
ния природных и техногенных катастроф, военных 
конфликтов, терроризма необходимость в экстрен-
ной терапии кровопотери возрастает. Благодаря 
переливанию крови можно спасти миллионы людей 
нуждающихся в переливании. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) мини-
мальное число доноров для удовлетворения самых 
основных потребностей страны в крови составляет 
1% от числа населения. Оптимальным считается 
показатель- 5%.

В развитых странах, где проживает 25% миро-
вого населения, средний показатель донорства со-
ставляет 3.8%. В странах с переходной экономикой 
0.75%, с развивающейся экономикой 0.23% [4].

По рекомендации ВОЗ необходима проверка 
доноров на наличие, гепатита В, С, сифилиса, ВИЧ. 
Однако 41 из 162 стран не в состоянии проверять 
всю донорскую кровь на одну или более из этих 
инфекций.

Согласно концепции развития Здравоохране-
ния от 2009 г. РФ занимает первое место в мире 
по аварийности на дорогах. Смертность состав-
ляет 27.4 на 100 тыс. населения (в 2007 г. – 27.7, 
в 2006 г. – 26.8, в 2005 г. – 28.1), что в 3.3 раза выше, 
чем в странах ЕС (8.4) и в 2.2 раза выше, чем в «но-
вых» странах ЕС (12.6). Смертность от онкологии, 
при которых часто бывают кровотечения на 30% 
выше, чем в странах ЕС.

За последние 12 лет количество доноров в РФ 
снизилось вдвое с 5 млн. до 2.4 млн. человек. 
В тоже время необходимость в переливании крови 
увеличилась.

Донорство при чрезвычайных ситуациях 
(вследствие катастроф) и в военно-полевых усло-
виях приобретает особо важное значение, ввиду 
массовости санитарных потерь среди населения 
и в войсках. Процент раненных нуждающихся 
в переливании крови значительно увеличивается 
вследствие тяжести поражений. Военные действия 
требуют наличия в действующей армии многочис-
ленного контингента доноров для централизован-
ной заготовки крови непосредственно на театре 
военных действий.

При переливании крови имеют место гемо-
трансфузионные осложнения, основные причины 
которых являются:

– несовместимость донора и реципиента 
(по групповым факторам и резус-фактору);

– аллергии;
– недоброкачественность перелитой крови 

(бактериальные загрязнения, денатурация белков, 
вследствие нарушений режимов хранения).

Выше изложенное показывает, что проблема 
организации заготовки, хранения, транспортировки 
крови для лечения кровопотери сложна организа-
ционно и технологически, требует значительных 
финансовых и людских ресурсов.

Известны средства для лечения кровопотери – 
плазмозамещающие растворы.

Недостатком этих известных средств является 
то, что они ограничены только функцией поддер-
жания кровотока. Находящийся в стадии разра-
ботки кровезаменитель Перфторан противопока-
зан при гемофилии, аллергических заболеваниях 
и хранится и транспортируется в замороженном 
состоянии и для его применения требуется дли-
тельное размораживание, что затрудняет своевре-
менность неотложного оказания лечебной помощи 
при кровопотере.

При больших кровопотерях переливают кровь, 
эритроцитарную массу и плазму, что представляет 
опасность инфицирования, в то числе ВИЧ, гепа-
титом, реакцией несовместимости.

Имеется необходимость создания эффективно-
го средства для ускоренного лечения кровопоте-
ри – кровезаменителя – за счет единовременного 
воздействия сразу на все факторы этиопатогенеза 
кровопотери.

В основе этиопатогенеза кровопотери имеет 
место следующий комплекс сочетанных между 
собой факторов:

– ослабление газотранспортной функции крови, 
а именно транспорта кислорода от эритроцитов 
в ткани и выведение СО2 (гипоксия),

– ослабление вывода эритроцитов из депо в рус-
ло крови, гемопоэза, дифференциации стволовых 
клеток в клеточные элементы крови,

– ослабление инсулиновой обеспеченности,
– ослабление иммунитета,
– нарушение реологии крови и кровообращения,
– нарушение углеводного, белкового, липидно-

го, минерального обмена,
– нарушение терморегуляции,
– нарушение кровотока в артериях мозга и сердца,
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– нарушение функции мозга, сократительной 
способности сердца,

– ацидоз,
– болевой синдром,
– стресс.
Необходимо техническое решение, сущность 

которого заключается в том, что для лечения кро-
вопотери показано средство – вещество, облада-
ющее новым неизвестным ранее лечебным каче-
ством, а именно, в отличие от прототипа, способное 
в экспресс-режиме единовременно осуществлять 
реабилитационное воздействие на все факторы 
этиопатогенеза кровопотери:

– восстановление и оптимизацию инсулиновой 
обеспеченности,

– активизацию газотранспортной функции кро-
ви – перенос кислорода от эритроцитов в ткани 
и вывод С02,

– мобилизацию эритроцитов из депо в русло 
крови, активизацию гемопоэза, дифференциации 
стволовых клеток в клеточные элементы крови, 
усиление иммунитета,

– регулировку углеводного, белкового, мине-
рального липидного обмена,

– улучшение реологии крови и кровообраще-
ния,

– улучшение коронарного и мозгового крово-
обращения,

– улучшение функции головного мозга и со-
кратительной способности сердца,

– устранение ацидоза,
– устранение болевого синдрома,
– устранение стресса.
Предлагается средство для лечения крово-

потери (кровезаменитель), характеризующееся 
качественно и количественно комплексным соче-
танным составом и дозами, позволяющими осу-
ществлять поставленную лечебную задачу в экс-
пресс-режиме. 

Комплексный состав средства:
Инсулин 14 ед.
Раствор глюкозы 10% – 400 мл
Раствор натрия аденозинтрифосфата 1% –1.0 мл
Раствор панангина 10 мл
Раствор строфантина ацетата 0,05% – 0,25 мл
Раствор аскорбиновой кислоты 10% – 2.0 мл
Раствор рибоксина 10 мл
Раствор анальгина 25% –1.0 мл
Раствор полиглюкина 6% – 400 мл
В средстве используются совместимые разре-

шенные Фармкомитетом соединения в разрешен-
ных дозах.

Средство стерильно, вводится внутривенно ка-
пельно. Объем и скорость введения определяются 
по общему состоянию больного, уровню артериаль-
ного давления, показателями гематокрита.

Предложенное средство для лечения кровопо-
тери – кровезаменитель – не требует заморозки, 
удобно для использования в чрезвычайных ситуа-
циях и полевых условиях.

Разработка средства для лечения кровопотери 
«СПАСКРОВЬ» защищена патентом на изобрете-
ние RU 2416413 C1.

Наше лекарственное средство для лечения кро-
вопотери «СПАСКРОВЬ» предлагается использо-
вать в области хирургии, травматологии, скорой 
помощи, санитарной авиации в системе медучреж-
дений Министерства обороны, ФСБ, МВД, МЧС 
РФ, космонавтике.
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КВАНТОВАЯ ЭНЕРГИЯ ВРЕМЕНИ «АПОКАЛИПСИСА» 
ИОАННА БОГОСЛОВА И ЭРЫ ВОДОЛЕЯ.  

ФОРМУЛА НООСФЕРЫ
Москва, ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский  

и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора 
д. м. н. Б. И. Блескин, Е. Ю. Чуракова, К. Е. Иванов,

Москва, Московский инженерно-физический институт «МИФИ» 
ктн. Н. С. Трушкин., ктн. Ю. А. Хлестков, ктн. Д. С. Шаповалов

Одной из наиболее интригующих тайн, привле-
кающих внимание многих исследователей на про-
тяжении двух тысячелетий, является последняя 
часть «Библии», названная «Откровения Иона Бо-
гослова», а по-гречески «Апокалипсис», написан-
ная в 60–70-х годах нашей эры.

Иоанн Богослов соучаствовал во всех куммина-
циях жизни и деяний Иисуса Христа. Облик этого 
его ученика по существу ставшего сыноприемни-
ком и обладателем самых глубоких тайн христиан-
ского вероучения отмечается особой скрытностью 
и затаенностью.

Иоанн Богослов прожил долгую жизнь полную 
борьбы и скитаний, умер в возрасте 100–120 лет 
в Греции н острове Патмос в Эгейском море.

Там ему пришло откровение имеющие огром-
ное значение для человечества – открыли и видения 
о конечных судьбах этого – нашего Мира.

Литература, исследующая информацию зашиф-
рованная в «Апокалипсисе» обширна, но ясности 
в понимании времени, места и особенностей миро-
вого катаклизма не достигнуто.

Интерес к постижению грядущего мирового 
катаклизма не уменьшается, а только возраста-
ет по мере роста населения Земли, накопления 
экологических, социальных проблем, нарастания 
инфекционных, генетических заболеваний, тех-
ногенных и природных катастроф, военных кон-
фликтов, а также возрастание информированности 
о структуре и функционирования мироздания, до-
стижений науки.

Откровение Иоанна Богослова требует анали-
тического рассмотрения, тем более, что само изло-
жение текста «Апокалипсиса» как бы приглашает 
к попытке его расшифровать.

В нашем анализе этой части «Библии» мы про-
буем осмыслить событийность грядущего ката-
клизма на Земле, исходя из особенностей ритмов 
солнечной активности и движения планет Солнеч-
ной Системы.

Примечание:
Наше исследование проводилось в 2 эта-

па. В 1993 году наша информация опубликована 
в газете «Воздушный транспорт» (1993 год, № 6 
февраль «Придет ли Апокалипсис»); продолжено 
в 2021 году.

В период написания Иоанном Богословом 
«Апокалипсиса» в Греции была достаточно хо-
рошо изучена динамика движения планет Сол-
нечной Системы и, по нашему мнению, известна 
Иоанну Богослову, проживавшему в 70 километрах 
от Александрийской Библиотеки, в которой в той 
период работало до 300 ученых и имелось более 
400 тысяч научных манускриптов и их копий, со-
бираемых греческими царями Птолемеем со всего 
мира. Современник Иоанна Богослова, венский 
ученый Клавдий Птолемей, живший в Греции 
в 87–165 годах нашей эры, в своих трудах «Гео-
графия» и «Альмагест» не только описал известную 
в то время поверхность Земли, но и привел таблицу 
динамики движения планет солнечной системы.

Иоанн Богослов в изложении «Апокалипсиса» 
использовал не только знания школы Иисуса Хри-
ста, но и данные и термины научных источников, 
имеющихся в еще не сожженной Александрийской 
Библиотеке.

Иоанн Богослов в результате откровения уви-
дел не только географию, время начала и продол-
жительность мирового катаклизма, особенности 
небесной-космической динамики планет в этот 
период, но и те дегенеративные процессы, пораз-
ившие человечество с которыми она самостоя-
тельно не в состоянии справиться, что привело 
к вмешательству космических – божественных 
сил для спасения жизни живого организма – Земли 
и рода Человеческого.

Иоанн Богослов увидел и удивительно тонко 
описал механизм поляризации Добра и Зла, и его 
носителей в процессе Апокалипсиса.
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А тексте сказано: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, 
десятью рогами, на рогах были десять диадем и на головах его имена богохульные.

Зверь, которого я увидел был подобен Барсу, нога у него как у Медведя, а пасть у него как пасть льва, 
дал Дракон ему силу свою и престол свой, и великую власть.

И даны были уста, говорящие гордо и богохульно и дана ему власть действовать сорок два месяца.
И увидел другого Зверя, выходящего из Земли. Он имел два рога подобно агнчим и говорил и гово-

рил, как Дракон.
И сделал то, что всем малым, великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет на-

чертание на правую руку и на тело их.
И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать кроме того кто имеет начертание или имя 

Зверя, или число имени его.
Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочтет Зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое Землетрясение какого не было с тех пор, 

как люди на Земле. Такое землетрясение. Так великое.
Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, семь гор на которых сидит жена».
Зашифрованный текст показывает, что катаклизм Апокалипсиса будет протекать с мощными наво-

днениями, землетрясениями, активной вулканической деятельностью, подвижкой литосферных плит, 
танцем ледников, гор и на полюсах Земли (рис. 1) активированием системы вирусов в Биосфере, акти-
вирующих другие вирусы инфекций, социальными и военными столкновениями («полями Брани»)

Рис. 1 – Главные течения Мирового океана. Штриховые стрелки – направление ветров

С начала 2000 года, эти процессы активизировались. И будет этот Апокалиптический процесс – 
42 месяца.

Чтобы познать настоящее, надо познать прошлое; чтобы познать будущее – надо познать настоящее 
(познать путь Истины).

Известно, что на 1994 год нашей эры приходится 7502 года и 6 Дней сотворения Мира (в соответствии 
с календарем, отмененным в России царем – первым императором Петром I, в 1700 году нашей эры.

Попробуем осмыслить, что хотели сказать мудрецы прошлого, оперируя такими малыми временными 
показателями – числами, как 6 Дней, за которые был сотворен Мир – Наш Мир (наша Цивилизация).

Естественен вопрос: что представляет 1 День и все другие последующие пять Дней сотворения на-
шего Мира в сравнении с нашим наступившим временем, в котором мы сейчас живем.

Согласно научным работам великого русского ученого А. Л. Чижевского (родился 7 февраля 1897 года): 
«Земное эхо солнечных бурь», 1976 г., «Физические факторы исторического процесса», 1924 год, Москва. 
Известно о существовании 11,1 летнего и 60 летнего циклов солнечной активности. При сочетании 11.1 
и 60 летних солнечных максимумов возникает Максимум Максиморум солнечного воздействия на Землю, 
биосферу и человечество (его жизнь и эволюцию).

Число 60 используемое нами в исследовании особенностей течения – работы времени в эволюции 
нашего мира, осуществляемое деятельностью энергии Солнца обладает особым качеством – барьерной 
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функцией в структуре времени: оно является барье-
ром в энергетическом скачке времени из качества 
одного времени – прошлого, в качество другое – 
новое – наступившее.

Число 60 обладает объективностью, проявляет 
управление Солнцем, временем – эволюционного 
процесса на Земле «Солнечной Системе».

1 минута содержит 60 секунд, 1 час содержит 60 
минут, т. е. число 60 осуществляет количественный 
скачек из одного качественного состояния времени, 
в другое – устраняется старое и рождается новое 
(сочетание энтропии и эволюции).

А. Л. Чижевский в 1924 году в своей книге «Зем-
ное эхо солнечных бурь», указал о мощном воз-
действии 11,1 + 60 летнего Солнечного Максимум 
Максиморум, в 1929 году на биосферу и судьбу 
Человечества, предсказал что изменится «геогра-
фическая» карта мира и это произошло за счет 
II Мировой войны. Изменился СССР, появились 
новые социалистические Государства.

Примечание:
Максимум Максиморум, 1929 года состоял 

из сочетания 11.1, 60 и 666 летнего солнечных 
максимумов.

Через 60 лет Максимум Максиморум 1989 года 
привлек к гибели СССР и развалу социалистиче-
ской системы государств. Произошло возрождение 
новой России и ряда национальных государств.

Ранее на 60 лет от Максимума Максиморум 
1929 года – в 1870 году родился Ленин В. И., орга-
низатор разрушения российской империи и созда-
тель нового государства СССР.

Ранее на 60 лет от Максимума Максиморум 
1810 года породил вторжение из западной Европы 
в 1812 году войск Наполеона 1 в Россию и их ги-
бель с последующим эволюционным скачком Росси.

Ранее на 60 лет в 1746 году – на фоне Максиму-
ма Максиморум – победа России в войне над Шве-
цией, длившейся несколько столетий. Роился 
Санкт-Петербург и реальное безопасное «окно» 
в Европу на Балтийском море, образовавшейся 
в 1712 г. Российской Империи.

В 2049 году уже в Эре Водолея, произойдет 
очередной Максимум Максиморум, который опре-
делит новый скачок в эволюции человечества.

60 летние умыслы солнечно активности – это 
малые кванты в истории Земли, биосферы и чело-
вечества.

Имеется закономерность территория и насе-
ления, где в течении малого кванта 60 лет были 
активные и продолжительные военные события, 
в следующем 60 летнем малом кванте будет про-
цесс мирного развития и наоборот, где был 60 лет-

ний мирный малый квант – возникает 60 летний 
военный малый квант («+» меняется на «-» и на-
оборот «-» меняется на «+»), аналогично меняются 
взаимоотношения союзников войн.

Нами выяснено:
1. 1 День каждого из Дней сотворения Мира = 

666 годам нашего измерения течения времени.
2. 1 День сотворения мира – это 1 квант – скачек 

в эволюции нашего мира.
3. Каждый 1 День – 1 Квант наполнен новым 

качественным содержанием, отличающимся 
от других дней – квантов в эволюции биосферы 
Земли.

4. 6 Дней – это 6 квантов цивилизации = 666 лет 
× 6 = 3996 лет, в измерениях нашего времени.

5. 666 летние кванты воздействия энергии Солн-
ца на Землю и ее биосферы были, есть и бу-
дут как до рождения нашей цивилизации, так 
и в будущем времени эволюции биосферы че-
ловечества в том числе времени протекания 
Апокалипсиса (Энергия 1 кванта считается 
из энергий 11.1, 60 и 666 летних солнечных 
Максимумов).

6. На 1994 год нашего летоисчисления возраста 
этого нашего Мира, составляет от его зачатия 
7502 года + 3996 лет (6 квантов) = 11498 лет.

7. 11498 лет от начала сотворения нашего челове-
ческого Мира содержит = 17,1 Квантов.

8. Наша цивилизация от ее рождения прожила 
(после 6 Дней сотворения Мира) = 7502 года = 
11,1 Кванта эволюции.

9. 11542 года назад погибла от ударов астероидов 
цивилизация Атлантида.

10. Интервал времени между погибшей цивилиза-
цией Атлантида и нашей цивилизацией равен 
11542–11492 лет = 44 года (~0,1 кванта).

11. Интервал времени между погибшей цивили-
зацией Атлантида и рождением нашей циви-
лизации равен 11542 года – 7502 года = 4040 
лет (6 Квантов).

12. На настоящее время 2021 год возраст нашей 
цивилизации от ее сотворения = 11498 лет 
(но 1994 г) + 27 лет = 11525 лет (11,1 кванта).

13. Квантовый процесс в эволюции биосферы и че-
ловечества равный 666 годам (а точнее 11,1 
летнего солнечного числа × 60) подтверждается 
явлениями великих посвященных, которые от-
крывали очередную новую неизвестную ранее 
часть формулы дальнейшего духовного раз-
витию – эволюции человечества – Формулы 
Ноосферы.
Годы их жизни:
Аменехмет 1 – в 2000 году до нашей эры – соз-

дал религию Бога Солнца.
Моисей 13 век до нашей эры – Иудаизм.
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Будда 6–7 век до нашей эры – Буддизм.
Иисус Христос – 6 год до нашей эры – 27 год 

нашей эры – Христианство.
Мухаммед – 570–632 год нашей эры – Ислам.
Сергий Радонежский – 1321–1392 год нашей 

эры – Духовный создатель великого княжества 
Московского, соединившего народы и территорию 
1/6 суши Земли в Северном полушарии.

В 1269 году произошел 666 летний 10 Квант 
эволюции нашей цивилизации – породивший ве-
ликое княжество Московское.

В 1929 году – произошел 11 Квант эволюции – 
породивший II Мировую войну и Победу СССР 
в 1945 году, и образованием стран социалистиче-
ского лагеря.

В 1989 году – через 60 лет после 1929 года Мак-
симум Максиморум, произошел 11,1 квант эво-
люции. Развал СССР и лагеря социалистических 
государств. Возрождение новой России.

В 2595 году – произойдет новый 666 летний 
скачек – 12 квант нашей Эволюции.

В тексте «Апокалипсиса» сказано: «Я видел 
Зверь был подобен Барсу, нога у него как у медведя 
и пасть у него как пасть Льва и дал ему Дракон силу 
свою и престол свой, великую власть». Используя 
с высокой вероятностью известную Иоанну Бого-
слову астрологическую терминологию, расшиф-
ровка показывает:

Апокалипсис начнется в переходе года Кота-
Барса 1999 год в год Дракона 2000 год, в фазу дви-
жения звезд Большой Медведицы – ноги великана, 
т. е. в начале ноги с 4 на 5 февраля 2000 года в 17 
часов по Московскому времени; пасть Льва – оз-
начает потепление нашей планеты, как в июле – 
августе астрологический знак Льва. (Нарастание 
потепления Земли в XXI веке на 2,7–3,1 градуса – 
уже имеет место).

В тексте сказано: «И он сделает то, что всем 
малым и великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам – наложено будет начертание на правую 
руку и на тело их; и никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание или имя Зверя, или число имени его.

Здесь мудрость кто имеет ум, тот сочтет имя 
Зверя, ибо это число человеческое – число его 666».

Иоанн Богослов, по нашему мнению, говорит 
о золоте высокой пробы 999. На золотых слит-
ках высокой пробы ставится клеймо-цифра 999 
(во всем мире). В перевернутом состоянии 666 т. е 
число Зверя. Золотые слитки такой высокой пробы 
стали изготавливать только с достижением вы-
соких технологий последнего – нашего времени. 
Золото позволяет покупать и продавать, созидать 
и украшать этот Мир, но и разрушать – приносить 
зло в этот Мир (на старорусском языке – «злото»). 
Через механизм Золотого обращения происходит 

поляризация перемещения людей по признаку До-
бра и Зла. Потоки перемещения золотых слитков 
указывают направления – векторность событий-
ности Апокалипсиса. Куда стекаются – впадают 
«реки» Золотых запасов туда и уходят носители 
Зла – обладатели Золота – поближе к «морю» Хра-
нилищам золота, где и произойдут в максимальной 
степени события Апокалипсиса.

В Библии сказано о 6 Днях сотворения Мира. 1 
День сотворения мира = 666 годам течения нашего 
времени = 1 кванту эволюции.

В тексте «Апокалипсиса» сказано о 42 месяцах 
продолжительности Апокалиптического процесса, 
т. е. речь идет о 3,5 годах. Чем же является в нашем 
измерении времени этот период?

Время – это энергия, наполняющая и изменяю-
щая пространство, устраняющая старое не нужное 
и создающее новое эволюционное. Число 666 – это 
энергия, времени устраняющая старый мир и по-
рождающее Мир Новый, новую биосферу, нового 
социального разумного человека, новое челове-
чество – сверхразума, новую форму социального 
устройства, новые экологически чистые техноло-
гии. 1 год Апокалипсиса = 1 Кванту эволюции, т. е. 
666 годам течения нашего времени.

Продолжительность Апокалипсиса = 666 годам 
× 3,5 = 2331 году.

Апокалипсис будет продолжаться с 17 часов 
4.02.2000 года по Московскому времени до 4331 
года нашего времени.

В ночь с 4 на 5 февраля 2000 года в 17 часов 
по Московскому времени началась эра Водолея, 
продолжительностью 2160 лет, т. е. до 4160 года 
нашего летоисчисления.

Апокалипсис и Эра Водолея начались единов-
ременно в ночь с 4 на 5 февраля 2000 года, в 17 
часов по Московскому времени.

Эра Водолея будет происходить в условиях 
Апокалипсиса.

Иоанн Богослов о факте прихода Апокалипсиса 
был очевидно осведомлен.

Пришла Эра Водолея, называемая также Эрой 
Разума, Огненной Эрой.

В Эре Водолея предстоит:
1. Создание Ноосферы, в которой осуществит-

ся создание коллективного сверхразума способного 
осуществлять мыслительную работу в едином мак-
симально оптимальном целеполагательном векторе 
и энергоинформационных частотах в решении про-
блем жизни Человечества и Земли.

Индивидуальные человеческие «Я» должны 
гармонизироваться, сохраняя индивидуальность, 
в единое глобальное «Я» Ноосферы. Ноосфера 
родится из людей рожденных в астрологическом 
знаке 2Водолея» путем зачатия в оптимальный 
период времени года, называемый «Красной Гор-
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кой» – конец апреля – начало мая (известный в Рос-
сии с древних лет). Зачатия в этот период позволяет 
оптимизировать генетический потенциал человека, 
защищает от активности вирусной системы, предо-
храняет от врожденной патологии.

Мудрецы древности делали нам подсказку, изо-
бражая человека знака Водолея в виде взрослого 
человека.

2. Нейтрализация энтропийного воздействия 
вирусной системы.

3. Использование экологически чистой энер-
гии гравитации и атмосферно электричества.43.

4. Дезурбанизация.
5. Защита здоровья Земли, в том числе лесов, 

рек, морей.
6. Защита от астероидной опасности.
7. Осмысление духовности энергии времени, 

пространства связи с Солнцем.

Нами предполагаются для Человечества Эры 
Водолея наши изобретения:

1. Универсальное противовирусное и проти-
вораковое лекарственное средство. Патент РФ 
№ 2391972, № 2391971, № 2391986 приоритет 
от 09.09.2008 г. (Средство состоит из Сиофора 
1000 мг + Делагил 200 мг + ацетилсалициловой 
кислоты 0,5 г).

2. Средство для лечения кровопотери «Спас-
Кровь». Патент РФ № 2416413, приоритет 
от 21.10.2009 года.

3. Устройства для получения электроэнергии 
из атмосферы: патенты РФ № 2482640, № 2030132, 
№ 2000128, № 2663237, № 2332816, № 2482640, 
№ 2571237, № 2693166, № 264540, Патенты Ев-
разийского патентного ведомства № 037087, 
№ 033762, № 031838, № 034109, № 035803, 
№ 034107, № 029621, № 028417 и другие.



36

ФОРМУЛА НООСФЕРЫ
ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт  

медицинской техники Росздравнадзора 
д. м. н. Б. И. Блескин, Е. Ю. Чуракова, К. Е. Иванов, ктн. Д. С. Шаповалов 

 (Московский инженерно-физический институт)

г. Москва, Россия

Обозримая история человечества – это история 
войн, сменяющихся миром, в основе которого под-
готовка к очередному кровопролитию. Война стала 
стереотипом состояния и сознания, мышления и об-
раза жизни людей. Это подтверждается тем фактом, 
что 75,1 % наиболее часто упоминаемых истори-
ческих деятелей в той или иной форме принимали 
участие в локальных конфликтах и войне.

В настоящее время население Земли составило 
более 7 миллиардов и к 2025 г. по прогнозам воз-
растет до 8,5 миллиардов, в то время как по по-
следним оценкам биопродуктивность суши и оке-
анов, вместе взятых может обеспечить нормальное 
существование 4 миллиардов людей. Это говорит 
об угрозе существующей цивилизации вследствие 
нарастающей перенаселенности.

В пределах времени одного поколения встает 
проблема регулировки рождаемости, а во многих 
местах Земли – самосократительного действия:

1. Войны;
2. Концентрационные лагеря и рабство;
3. Умерщвление младенцев в утробе матери 

до родов;
4. Возврат к природе – к условиям естествен-

ного отбора (т. е. чуме, холере, и т. д.).
В связи с антигуманностью этих форм подхода 

к анализируемой проблеме необходим принципи-
ально новый, не имевший в прошлом подход к ре-
шению этой актуальной задачи: не в направлении 
количественного снижения людской популяции, 
а в разумном ограничении количества и нарастания 
ее качества в векторе человечности, интеллекта, со-
вести, коллективной психологической гармонии – 
создание ноосферы.

Ноосфера – это новое эволюционное состояние 
биосферы, при котором разум деятельности чело-
века становится решающим фактором ее развития. 
Для ноосферы характерна тесная гармонизиру-
ющая взаимосвязь законов природы с законами 
человечества мышления и социально-экономиче-
скими законами.

Без знаний прошлого – нет знаний настоящего, 
без знаний настоящего – нет знаний будущего (пути 
Истины).

Пока что остаются бесплодными попытки по-
нять причину и векторную сверхзадачу происхож-

дения на Земле Человека. Кровавая история раз-
вития человечества, драматическая хаотичность 
происходящего в настоящее время делают этот тру-
доемкий для познания аспект Истины актуальным. 
Крайне необходимо разобраться, для чего, не име-
ющий органов самозащиты, первичный Человек 
был брошен на выживание в агрессивную среду па-
раллельных миров: вирусов, микробов, животных, 
растений, движущихся природных объектов?.. По-
чему ему отведено через свою способность к все-
познанию и труду, в отличие от животных, стать 
поистине геологической силой – «Царем приро-
ды?». Ошибкой, предшествующих исследователей 
являлось то, что векторность Человека пытались 
понять исходя из изучения только его самого (из его 
особенностей, потребностей, целевых интересов 
и др.). Нам представляется, что продвинуться в по-
знании роли и сверхзадачи Человека можно только 
отстранившись, выйдя за пределы изучаемого объ-
екта. А именно, рассмотрев первооснову – Землю, 
как живой, наделенный разумом организм… И, 
о посредственно понять векторную цель (сверхза-
дачу) появления и существования Человека.

Безуспешные попытки современной науки соз-
дать живые организмы из неживой материи в насто-
ящее время заставляют прийти к выводу, что жизнь 
геологически вечна и жизнь на Земле произошла 
от всепроникающей общегалактической системы.

Земля массой 5972*1024 кг, летящая в космо-
се со скоростью 29,673 км/сек, имеет свою, пока 
что не изученную Человеком, историю рождения 
и развития. Имеет она и историю взаимоотношений 
с окружающим Космосом. Память Разума Земли 
несет в себе перенесенные ранее, драматичные 
для нее мощные удары из Космоса крупных кос-
мических тел: 2621, 1240, 67, 65, 62, 57 миллионов 
лет назад (Существует версия, что Луна отломок 
Земли). 16100 лет назад Космос нанес очередной 
сокрушительный удар – большая часть Атлантиды 
была буквально стерта с лица Земли, а на месте 
исчезнувшего континента образовался Атлантиче-
ский океан, произошла подвижка материков – Юж-
ная Америка, отколовшись от Африки, примкнула 
к Северной Америке, которая, в свою очередь, от-
делилась морем от Европы. 12152 года назад другое 
космическое тело ударило в оставшийся остров 
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Атлантиды. Образовавшаяся от него морская вол-
на от 20 до 290 м высотой захлестнула побережье 
Европы, Африки, других континентов и островов. 
За последние 3 миллиарда лет на Землю упало 10 
крупных и множество мелких космических тел, 
увеличивавших массу тела Земли с 44 до 100 % 
от исходной, завершив тем самым ее формирова-
ние. Прослеживается особенность, что столкнове-
ние Земли с Космическими телами, приводящие 
к катастрофам, ускоряется: 2,6–3,0 миллиарда лет 
назад столкновения происходили в среднем через 
62 миллиона лет, 1,2–1,4 миллиарда лет – через 
21 миллиона лет, последние же десятки тысяч лет 
такие встречи происходят уже через 4–10 тыс. лет. 
В увеличении частоты столкновений вероятно, 
существенную роль играет увеличившиеся за счет 
ее роста масса Земли.

В 1908 г. в Сибири в районе реки Тунгуски 
взорвалась комета в десять мегатонн тротилового 
эквивалента.

18 января 1991 г. к Земле на расстояния 170000 
километров приблизилась малая планета 1991 ВА. 
20 мая 1993 г. к нам подлетел астероид КА2 уже 
на 150000 километров. 15 марта 1994 г. между Зем-
лей и Луной пронесся астероид массой 1500 тонн. 
В декабре 1994 г. рядом с Землей пронесся более 
крупный астероид, при чем на расстоянии 104000 
километров, примерно в четыре раза ближе чем ор-
бита Луны.

На фоне нарастающей массы тела Земли и воз-
растанию частоты ударов космических тел, с целью 
самозащиты, у разума Земли возникла необходи-
мость в порождении существа, наделенного эволю-
ционирующей способностью к всепознанию, труду, 
созданию орудий труда и обороны, способного 
первоначально защитить себя от параллельных 
миров, отстоять свою «малую землю» в внутри-
видовой борьбе за выживание, и затем, на основе 
резвившейся высокой морали, интеллекта и техни-
ческих решений, готового защитить Землю в про-
тивостоянии с Космосом, т. е. стать космическим 
щитом Земли. Из биологической массы Земли был 
порожден Человек, в котором был заложен росток 
Ноосферы. (Достаточно быстро вымерли все раз-
новидности гоминид, остался только Homo sapiens). 
В своем филогенезе он повторил онтогенез в при-
роде (за исключением уровня птиц).

История последующей эволюции Человека 
кроваводраматична. Гибнут цивилизации, страны, 
сообщества, но всегда какая-то часть человечества 
сохраняется…Разум Земли как бы охраняет Чело-
века как вид, при всем при том, что жизнедеятель-
ность людей напоминает жизнь паразита – «мута-
ционную ошибку». Так современные люди своим 
существованием оказывают огромную нагрузку 

на Землю, на ее природу. Интересы Разума Земли 
и интересы людей, склонных к комфортной само-
достаточности, не тождественны. Земля активно 
отслеживает поведение каждого человека и со-
обществ (так в частности через стопу идет сброс 
не только статистического электричества, но и ин-
формации («эффект голой пятки»).

История эволюции Человека демонстрирует ак-
тивное воздействие Разума Земли, использующего 
энергию Солнца и других звезд и планет, через свои 
присущие ей способы и методы (землетрясения, 
наводнения, инфекции, социальные психозы, пас-
сионарные движения, войны) на количественный 
и качественный процессы отбора в людской по-
пуляции: отделение «зерен от плевел», «пасынков» 
от сущностного вектора, способного в перспективе 
на основе концентрации нравственных, интеллек-
туальных, физических сил, технических достиже-
ний, стать космическим щитом.

Ноосферное мышление предполагает мысли-
тельную работу в едином целеполагательном век-
торе и энергоинформационных частотах высоко-
интеллектуальных социально-ориентированных 
человеческих индивидуумов как «единого гигант-
ского мозга», находящего оптимальное решение 
возникающих проблем в жизни Земли – части раз-
умного мироздания. Индивидуальные человеческие 
«Я» должны гармонизироваться, сохраняя индиви-
дуальность, в единое глобальное «Я».

Вполне правомерен вопрос: не преждевременна 
ли и вообще – не утопична ли в настоящее время эта 
постановка проблемы? Ноосфера не фантастика ли?

Весь предыдущий человеческий опыт предмет-
но демонстрирует что создать ноосферу не удалось 
ни национальным, ни религиозным, ни партийным, 
ни государственным социальным образованиям. 
Не получилось человеческого объективного едино-
мыслия созвучного поведению мигрирующих стай 
птиц или рыб, животных.

Структурные объединения людей напоминают 
эгоистично взаимно агрессивные «стада», управля-
емые эгоистично грозными «пастухами».

В 80-е годы проводилось тестирование уровня 
интеллекта в одной из областей России, которое 
показало, что у руководителей области «пастухов» 
показатели оказались ниже среднего уровня жите-
лей данного региона. В связи с такими плачевными 
негативными результатами, характеризующими 
руководителей региона такого рода исследования, 
были прекращены.

Несмотря на предшествующий негативный 
опыт создания Ноосферы, проанализируем исход-
ные составляющие решения данной задачи.

Генетическая предрасположенность к высоко-
му интеллекту (гениальность), по нашему мне-
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нию, имеет широкое распространение. Основани-
ем для такого вывода является следующие: если 
у человека, родившегося в 1965 году, естественно, 
двое родителей, в следующем поколении – 4 предка 
то в 1215 году – 33 554 432 предка, в 1185 году – 
671 088 364 предка (Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, 
А. Б. Кобрин «Ключи к тайным крио», 1994 г., стр. 
258). Вероятно поэтому, ощущая свою генетиче-
скую умственную полноценность «никто на свой 
ум не жалуется». В соответствии с законом сохра-
нения энергии, тонкая энергия ушедших из этого 
мира душ людей не утилизируется, а реинкарниру-
ется, помять о прошлой жизни блокируется в целях 
облегчения дальнейшей эволюции человека и всего 
человечества.

В целях сохранения вида «Человек» в людской 
популяции, существует часть человечества, в кото-
рой генетически заложена выраженная социально 
направленная психическая векторность. На уров-
не подсознания их мыслительная деятельность, 
определяющая их поступки, имеет характерную 
последовательность: через социальную пользу 
к пользе личной, а не наоборот. То есть энергия 
личного интеллекта этих людей в первую очередь 
направлена на благо человечества, а потом на себя. 
Доказательством этого является то, что присущую 
людям как форму интеллекта изобретательность 
они расходуют преимущественно не на свои лич-
ные потребности, а на решения проблем челове-
чества. «Следами» этого объективного факта яв-
ляется характерная психологическая особенность 
этой части человечества, – они делают множество 
изобретений, – они новаторы, – изобретатели. Это 
преимущественно люди, рожденные в астрологи-
ческом знаке Водолея. Психоаналитики древности 
характеризуют людей, родившихся в этом астро-
логическом знаке водолея следующим образом: 
они, «Водолеи» стараются улучшить человечество 
чрезвычайно изобретательны, нередко опережают 
свое время, т. к. у них сильно развита интуиция, 
воображение и дальновидность, они принимают 
идеи из будущего и стараются их воплотить, сози-
дая это новое, им свойственно изобретать и делать 
открытия, открывать новые законы природы.

Внешние физические данные людей этого знака 
имеют пропорционально сложенную красивую фи-
гуру, часто высокого роста. Черты лица тонкие, вы-
сокий лоб, хорошо развитый подбородок, прямой 
нос. Волосы обычно прямые, шелковистые, русого 
цвета (от очень светлых до темных оттенков). Кожа 
бледная. Глаза чаще голубые, зеленые или серые, 
редко темные.

Исходя из предложенной нами для рассмотре-
ния версии вытекает, что ноосферное человечество 
должно формироваться из рожденных в астрологи-

ческом знаке «водолея», т. е., следовательно, зачатие 
не должно носить случайный характер, а иметь 
строго определенный период времени года: в конце 
апреля – начале мая (с древних времен в России 
и в последующем в православии это соответствует 
так называемому периоду – «Красная горка» иду-
щему после Великого поста и Пасхи) в экологиче-
ски чистом спокойном месте, где много талой воды. 
Зачатие в период «Красная горка» в максимальной 
степени реализует развитие генетики у человека, 
защищает от активности медленной вирусной ин-
фекции.

По данным академика РАН В. П. Казначеева 
1800 дат рождения, выдающихся физиков, мате-
матиков и других крупных ученых приходится 
на февраль.

Мудрецы древности относительно формиро-
вания эры Водолея, посчитали необходимым нам 
сделать ключевую информационную подсказку че-
рез языковые понятия (Эра Водолея – Эра Разума) 
и астрологическую символику, в которой в виде 
людей изображены: знак близнецов – в виде двух 
мальчиков, знак девы – в виде девушки, водолей – 
взрослого человека. Раньше на территории Право-
славной России существовало до 215 дней поста, 
которые возбраняли супружеские отношения, т. е. 
посты регулировали периоды и время зачатия, ис-
ключали те из них, когда могли зарождаться люди 
с врожденной патологией и трудно управляемой 
психикой. Проведенное нами в одном регионе 
Москвы обследование 53 детей с врожденной па-
тологией показало, что 35 детей – с врожденным 
пороком сердца, из них 30 детей – зачаты в период 
не рекомендуемый Христианской Церковью, 8 
детей, страдающих фенилкетонурией, сочетаю-
щейся с олигофренией, так же были зачаты в Пост 
или Христианский праздник. Система постов и ре-
лигиозно-православных праздников, гармонично 
отражавшая структуру космобиоритмов позволила 
создать психотип человека, способного, объеди-
нить жителей одной шестой суши Мира. В по-
следующем, с утерей этих космобиоритмов такое 
качество было сведено к минимуму, что отразилось 
в геополитическом положении. Наше изобретение 
российский патент: № 2000128 от 29.11.1990 г., 
открыл закономерность: храмовая архитектура 
церквей широко распространенных по всей тер-
ритории России, содержат биофизическую защиту 
от корпускулярного солнечного потока на землю, 
в период солнечных бурь и производит аэроиони-
зацию воздуха, уничтожая скрытую «медленную» 
вирусную инфекцию в организме человека см. 
рис. 1. (Примечание: колокольный звон вызывает 
дезинтеграцию активности энтропийной «медлен-
ной» инфекции).



39

В тоже время в природе именно в этот же пе-
риод «Красной горки» происходит в экологически 
чистых спокойных зонах зачатие – нерест – рожде-
ние мигрирующих через мировой океан стай рыб 
и мигрирующих через мировой воздушный океан 
стай перелетных птиц, мигрирующих по просторам 
суши животных. Рыбные стаи в отношении време-
ни нереста очень категоричны: для его реализации 
по несколько дней стоят, не приближаясь к берегу, 
ожидая четко определенной фазы луны… Вероятно 
стайное, единовременное зачатие мигрирующих 
рыб и птиц является генетически заложенным фак-
тором сохранения вида через поддержание единого 
стайного (одно-векторного) мышления отдельной 
особи. Следует отметить, что при миграции к месту 
воспроизведения потомства имеет место гибель 
больных особей, что имеет «очистительное» зна-
чение в сохранении вида.

Считаем необходимым, в свете обсуждаемой 
проблемы остановиться на некоторых особенно-
стях функции мозга человека.

Головной и спинной мозг человека единое 
целое представляет собой как бы большой «ин-
теллектуальный гриб», который пребывает в осо-
бой обкрадывающей весь организм автономии: 
при объеме 2 % от веса тела в среднем потребляет 
20 % кислорода и значительную часть питания. 
При интеллектуальной нагрузке потребление резко 
возрастает особенно, естественно у людей гени-
альных, работающих с большой интеллектуальной 
нагрузкой. Кислород и питание в мозг проводятся 
через гематоэнцефалический барьер инсулином – 
гормоном вырабатываемом в β-клетках островков 

Лангерганса хвостовой части поджелудочной же-
лезы. Регулируя углеводный, белковый, жировой, 
минеральный обмен, иммунитет, передачу кисло-
рода тканям, инсулин занимает среди гормонов 
«королевскую» позицию, а для мозга как бы осу-
ществляет роль «насоса», поддерживающего его 
питание.

Особенно большая нагрузка идет на инсулино-
вую систему в подростково-юношеский период, 
когда идет интенсивный рост человека и активное 
интеллектуальное постижение знаний. При пора-
жении около 70 % β-клеток поджелудочной железы 
в сочетании со снижением чувствительности тка-
ней организма к инсулину развивается шизофрения 
(или ее зауженные разновидности: нарушение по-
ловой ориентации, гомосексуализм и маниакальная 
агрессия). При поражении более 70–80 % β-клеток 
поджелудочной железы развивается сахарный диа-
бет I типа.

При меньшем поражении этого «инсулинового 
насоса» для функции и структуры мозга также 
опасно: развивается отклонение от норм высшей 
нервной деятельности, ослабление интеллекта 
и потенциальный «пятерочник» становится «тро-
ечником», неадекватность действий в условиях 
необходимости принятия быстрых решений в экс-
тремальных ситуациях и, как следствие, травма-
тизм, агрессивность.

Повреждение β-клеток островков Лангерганса 
поджелудочной железы реализуется скрыто проте-
кающей «медленной» вирусной инфекцией. В этот 
разрушительный для человека процесс (скрытно) 
включается и другие параллельные агрессивные 
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миры (микробы, грибы, простейшие, глисты). 
На фоне их агрессивного развития человек теряет 
физическое и психологическое динамическое рав-
новесие с окружающей средой – здоровье. Человек 
становится как бы резервуаром параллельных нахо-
дящихся между собой в динамическом равновесии 
агрессивных человеку миров, которые негативно 
изменяют его мировосприятие и поведение.

Любая человеческая жизнь, как и любого био-
логического объекта прерывается смертью. Ди-
намично синхронизированные между собой па-
раллельные человеку инфекционные миры пред-
ставляют структурированный хаос – энтропию 
вторгаясь в людей (по типу скрытой «медленной 
инфекции») стремятся создать для себя как бы 
комфортно-благоприятную для их максимального 
развития питательную «трупную» среду. В случаях 
значительного поражения этими инфекционными 
факторами люди становятся их психологическими 
«марионетками». Схематично, на условном языке 
шахмат, эти пораженные люди становятся одним 
из видов «фигур черной масти» единовременно 
с параллельными инфекционными мирами агрес-
сивно противостоящей «масти белой» – собственно 
человеческой. «Гроссмейстеры» этих «шахматных 
партий» информационно управляя боем, находятся 
за пределами человеческого восприятия. Синхро-
низация у больших масс людей такого рода скрытой 
«медленной» инфицированности с максимумом 
солнечной активности в условиях недостатка жиз-
ненных ресурсов (перенаселенность) – ведет к во-
енным конфликтам. Формальную причину находят 
легко. Великий русский ученых-хирург Н. И. Пиро-
гов назвал войну травматичной эпидемией. Кладби-
ща и поля боев – это места, где в наибольшей сте-
пени параллельный «черный мир», осуществляет 
через почвенные воды свой круговорот в природе. 
Нами создано изобретение «СпасКровь» – сред-
ство для лечения кровопотери, патент № 2416413 
от 21.10.2009 г.

Нарушение инсулиновой системы, вызванное 
«медленной» вирусной энтропийной системой, 
в основном протекает без болевого синдрома, 
но нарушает все виды обмена веществ, иммуни-
тет, повреждает геном человека; создает основу 
всей современной патологии (в т. ч. более 5000 
генетических нарушений у человека).

При планировании беременности необходима 
нейтрализация «медленной вирусной инфекции». 
Генетическая составляющая абсолютно точно со-
храняется и соблюдается только по женской линии, 
т. е. избегается примес внешних оплодотворений

У нашей цивилизации были цивилизации-пред-
шественники (Арктида, Гиперборея, Атлантида – 
косвенно об этом свидетельствует наличие на суше 

и в море в разных частях Земного шара пирамид), 
погибшие в силу своих дисгармонических дей-
ствий относительно Земли – части наделенного 
разумом Мироздания. По нашему мнению, главной 
причиной гибели предшествующих цивилизаций 
являлось то, что популяции людей не удалось ре-
ализовать:

Создание ноосферы;
Нейтрализацию вирусной энтропийной инфек-

ции;
Использование экологическо-чистой энергии;
Сохранить биосферу;
Уйти от войн клептомании, любовного хаоса 

и телегонии.
Уход от решения этих задач делал цивилизации 

«пасынками», что приводило к их последующей 
гибели естественными способами и методами, 
присущими Земле, как живому организму. По на-
шему мнению, существующая цивилизация может 
успешно решать эти задачи.

Ноосфера, Эра Водолея, Эра Разума, Огненная 
Эра – это синонимы понятия, освещенного мудре-
цами-гуманистами разных тысячелетий.

Вехами, освещающими и направляющими путь 
эволюционного восхождения Человека Ноосферы, 
являлись жрецы Египта, Маи, в последующем ве-
ликие посвященные, понявшие сущность данно-
го – отведенного им, этапа развития, Они появля-
лись с достаточно определенной периодичностью 
(приближающейся к 600-летнему циклу солнечной 
активности):

Моисей – 13 век до н. э.
Будда – 7–6 век до н. э.
Иисус Христос – 6 год до н. э. – 27 год н. э.
Магомед – 570–632 г. нашей эры.
Сергей Радонежский 1321–1391 г. н. э. – он 

опредметил гуманные постулаты предшественни-
ков и заложил основы реального формирования 
Ноосферы.

Ноосфера как форма эволюционного выжи-
вания человечества родится, и будет развиваться, 
преодолевая агрессию «черной масти» не единов-
ременно по всему Земному шару, а последователь-
но. Первоначально из одной, а затем и с других 
постепенно рождающихся и плавно сливающихся 
между собой точек – формирующих «кристалл 
ноосферы». Функционально этот ноосферный мыс-
лительный кристалл начнет себя проявлять, когда 
ноосферная человеческая масса составит не менее 
2 % от всей массы людей (по аналогии соотношения 
мозга человека относительно его тела). Предпо-
лагается, что этот процесс с опережением будет 
развиваться в России, где отсутствует перенаселен-
ность, где средневековая температура – 4°С, а в се-
верных широтах до –70°С, что развивает остроту 
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мышления, где рождаются 70 % пионерских ноу-хау 
на Земле. В древних знаниях астрологии, Россия 
находится в астрологическом знаке Водолея.

Согласно научным расчетам космическое тело – 
астероид, представляющее опасность для Земли, 
должно быть обнаружено на расстоянии 6–20 млн. 
км от Земли. Сила воздействия на него может быть 
не большой, если воздействовать на него за годы 
до столкновения с Землей. Ежели воздействовать 
на астероид за месяц до столкновения, то необхо-
дима огромная сила воздействия, превышающая 
возможность существующих ядерных бомб. С уче-
том необходимости поразить астероид на макси-
мальном удалении от Земли, чтобы не повредить ее 
атмосферу, а также исключить отклонение от целе-
вого курса за счет радиопомех, существует необхо-
димость в использовании тарана космическим ко-
раблем, управляемым экипажем с ядерным зарядом 
на борту. Экипаж космонавтов изначально будет 
знать о своей задаче… (Космический таран – пре-
емник воздушного тарана – чисто российское явле-
ние). Впервые в истории авиации 26.08.1914 г. был 
применен в воздушном бою погибшим при этом 
Нестеровым Петром Николаевичем. В период Вто-
рой Мировой войны, по личной инициативе (на-
чиная с 4 часов 15 минут 22.06.41 г. – Кокоревым 
Дмитрием Семеновичем) нашими асами было про-
ведено более 620 воздушных таранов (японские 
военные летчики-камикадзе осуществляли таран, 
изначально оплаченные различного рода матери-
альными привилегиями). Данных о применении 
воздушных таранов летчиками других государств 
во Второй Мировой войне – не приводится. Со-
ветскими летчиками-асами Второй Мировой войны 
осуществлялся по своему образу и подобию отбор 
и формирование отряда Советских-Российских 
космонавтов.

Отец космонавтики К. Э. Циолковский назвал 
Землю «колыбелью человечества». Это означает, 
что (по его версии) человечество ее покинет… (ис-
черпав ее ресурсы?)

В. И. Вернадским установлено, что биомасса 
Земли постоянна. Человек ее составная часть. «Ко-
лыбель», сохраняя свою биомассу, человечество 
в другие миры не отпустит, лимитируя отлет Че-
ловека в Космос пределами выполнения векторной 

сверхзадачи – противоастероидного космического 
щита Земли…

Популяции, отказавшиеся от борьбы с астеро-
идной опасностью, для Земли является неперспек-
тивным «пасынком» и обречена…

Человечеству необходимо быть осведомлен-
ным об опасности ухода от объективно существу-
ющей векторной сверхзадачи в эволюции – борьбе 
за жизнь Земли с астероидной опасностью. Земля – 
Дом Человеческий.

В настоящее время нами создано универсальное 
противовирусное и противораковое лекарствен-
ное средство, патенты РФ: № 2391972, № 2391971, 
№ 2391986 приоритет от 09.09.2008 г.; успешно 
применяемые в пандемии COVID-19.

Нами созданы изобретения по получению эко-
логическо-чистой электроэнергии из атмосферного 
электричества: Российские патенты: № 2482640, 
№ 2030132, № 2000128, № 2663237, № 2332816, 
№ 2482640, № 2571237, № 269366, № 264540; патен-
ты Евразийского патентного ведомства: № 037087, 
№ 033762, № 031838, № 034109, № 035803, 
№ 034107, № 029621, № 028417.

Ноосфера, Эра Водолея, Эра Разума, Огненная 
Эра – это освященные и переданные нам знания 
великими мудрецами, многих тысячелетий истории 
человечества – это информационные грани ноос-
ферного кристалла Истины (для формирования 
коллективного Сверхразума).

Пришло время Ноосферы, Эры Водолея, Эры 
Разума, Огненной Эры, Конкретика выбора и пред-
метного воплощения у каждого в себе.
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Формула

Кванта (гравитона) утилизируемой (используемой) энергии гравитации

Гр =
Р(+)
Р(−) × 𝑅𝑅 × 𝑉𝑉𝑐𝑐 × 𝑡𝑡 × 𝐾𝐾отн (вольт), где:

Гр-гравитон;

Р(+) – поверхность приемного блока;

Р(−) – поверхность противоположного приемного блока (например, Земли);

𝑅𝑅 – расстояние между Р(+)и Р(−);

𝑉𝑉𝑐𝑐 – вертикальная составляющая ≈200В/м;

t- время;

𝐾𝐾отн – коэффициент воздействия атмосферных изменений на 𝑉𝑉𝑐𝑐 в строну «+» 
или «–»

Открытие осуществлено на основе наших изобретений 8 патентов 
Российского ведомства (2030132, 2000128, 2663237, 2332816, 2482640, 
2571237, 269366, 264540), 9 патентов Евразийского Ведомства (033762, 
037097, 031838, 034109, 035803 ,034107, 029621, 028417, 037097), а так же в 
ряде статей опубликованных в «Сократовский Альманах», Оксфорд в период 
2013-2021 гг.
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Роль вирусной и инсулиновой систем в современной 
патологии. Универсальная клетка резервуар транспортер 

вирусов и вирусов рака типа плазмодий. Этиопатогенез 
рака. Резервуар и канал выноса вирусов в биосферу. 
Универсальное противовирусное, противораковое 

и противосаркомное лекарственное средство  
и его использование в пандемии COVID-19. 

Средство восстановления высшей нервной деятельности 
(шизофрения, аутизм)

дмн Блескин Б. И., Чуракова Е. Ю., Иванов К. Е. ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

ктн Трушкин Н. С., ктн Шапавалов Д. С. МИФИ

Статус здоровья человека представляет собой 
динамическое равновесие с параллельными мира-
ми: вирусов, микробов, простейших, животных, 
растений, миром движущихся природных объектов 
и другими.

При этом человек излучает и подвергается сам 
различным видам излучений. Состояние болезни 
возникает тогда, когда это динамическое равно-
весие нарушено, приводя к функциональной и ор-
ганической патологии, а при существенных нару-
шениях к смерти.

В свете накопленных человечеством знаний 
необходимо в разбросанной мозаике частных пато-
логий открыть единую основу – «лицо противника» 
его структуру и функционирование.

При решении этой анализируемой задачи наше 
внимание привлекли вирусы и инсулиновая си-
стема.

Вирусы – имеющие русское название «яд» 
были обнаружены в 1982г. Д. И. Ивановским. Ин-
сулин был открыт в 1921 г. нобелевским лауреатом 
Ф. Бантингом и Ч. Бестом.

Влияние вирусов на инсулиновую систему было 
нами выявлено в 1982 году, когда было доказано, 
что Сахарный диабет I типа вызывает «медлен-
ная» (скрыто текущая) вирусная инфекция: воз-
никает безболевой аутоиммунный воспалительный 
процесс в островках Лангерганса, нарушающий 
выработку инсулина. (Назначается замещающая 
инсулинотерапия). В течение 1 года от манифе-
стации заболевания (часто протекающей с комой) 
в В-клетках развиваются необратимые дегенера-
тивные изменения. Нами на основе этой закономер-
ности была предложена реабилитирующая инсу-
линпродуцирующую функцию В-клеток терапия. 
Патенты на изобретение № 2000782,2391971.

Сахарный диабет I типа, без лечения, является 
как бы моделью ускоренного нефизиологического 
старения и смерти.

Система вырабатывающая инсулин B-клетки 
находится в островках Лангерганса хвостовой ча-
сти поджелудочной железы иннервируется сол-
нечным сплетением больше напоминающую нашу 
галактику в функциональном отношении управ-
ления и защиты организма – она является как бы 
вершиной пирамиды эндокринной системы. Другие 
железы внутренней секреции (гипофиз, щитовид-
ная железа, половые железы, надпочечники) явля-
ются как бы углами пирамиды. В определенной 
степени – это главенство инсулиновой системы 
подтверждает отсутствие выработки гипофизом 
инсулинотропного гормона.

Вирусы – первоначальное названия «Яд», про-
изошли от одного корня – вируса в дикой природе. 
Различие между подтипами вирусов не затрагивают 
их сущности и проявляются энтропийным взаимо-
отношением с хозяином, где они проживают.

Резервуар и канал выноса вирусов в биосферу 
не известен.

Вирусы обладают убикватностью – вездесущ-
ностью – широко циркулируют среди диких и до-
машних животных (в том числе у водоплавающих 
птиц), у очень многих водоплавающих (киты, мор-
ские котики), рыбы, круглые черви, комарах, пчелах.

Вирусы не имеют органел передвижения; жи-
вут, размножаются (реплицируются), передвига-
ются только внутриклеточно. Без своей клетки 
обитания они существовать не могут.

Вирусы в отличии от клеток тканей организ-
ма (человека, животных и других) адаптированы 
к кислородному голоданию (в морской воде, на-
пример, они могут жить месяцами).
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Специфика клетки-резервуара обитания, раз-
множения и транспортера вирусов не выявлена.

Вариабельность их активности, их мутация 
управляется воздействием активности солнца. 
Пандемии гриппа обычно происходят через 12 
лет в годы максимальной солнечной активности 
(А. Л. Чижевский).

Вирусная инфекция носит острое и скрытое – 
латентное течение т. н. «медленная» вирусная ин-
фекция (В. А. Зуев).

Вирусное инфицирование осуществляется кон-
тактным, воздушно-капельным путем, при про-
ведении инъекций, оперативных вмешательствах, 
переливании крови, укусах транспортеров пере-
носчиков вирусов, через воду в естественных во-
доемах.

Заболеваемость гриппом ежегодно в СССР 
достигала 15–16 миллионов человек. В год пан-
демии заболеваемость увеличивалась в 2–3 раза. 
Вакцинация сокращала заболеваемость гриппа 
на 10–15% (Д. Б. Голубев, В. З. Солоухин, «Виру-
сология», 1989 г.).

Пандемии гриппа возникают за счет рекомби-
нации между вирусами гриппа человека и живот-
ных. Через 9–11 лет сменяется один подтип гриппа 
на другой. (В. М. Жданов, Д. К. Львов «Вирусоло-
гия», 1990 г.).

Медленная вирусная инфекция течет клиниче-
ски малозаметно, но по нашим данным является 
основой большинства видов современных забо-
леваний, которые Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) не относит к инфекционным 
заболеваниям.

Наши наблюдения за больными инфарктом ми-
окарда, инсультом (не страдающими сахарным диа-
бетом) выявили, что в острый период заболевания 
возникает гипергликемия и глюкозурия, т. е. имеет 
место инсулиновая необеспеченность.

Последующие наши наблюдения за людьми 
не страдающими сахарным диабетом показа-
ли, что инсулиновая необеспеченность имеется 
и при других заболеваниях. Атеросклероз, ишеми-
ческая болезнь сердца, тромбозы, тромбоэмболии, 
бронхиальная астма, коллагенозы, рак различной 
локализации, болезнь Альцгеймера, паркинсо-
низм, эпилепсия, инсульт, гемофилия, алкоголизм 
(запои), клептомания. Подтверждается это Ex 
uvantibus – положительными лечебными эффек-
тами, улучшающими инсулиновую обеспеченность 
терапии.

Б. И. Блескин изобретения A. C. SV № 1715356, 
Патенты № 1724245, № 2008001, № 2104000, 
№ 2031655, № 2026050, № 2391986, № 2391970, 
№ 2732702, № 2695922, № 2416413, № 2391972, 
№ 2391971, № 2031655, № 2026050.

Б. И. Блескин «Сократовский Альманах», Ок-
сфорд 2013–2021 гг. журнал «Бинор-Аура Z» № 3, 
1997 г.

В настоящее время считается (по данным все-
мирной организации здравоохранения), что более 
5000 заболеваний вызваны генетическими наруше-
ниями. 5–8% новорожденных появляются на свет 
с врожденными дефектами. 40% ранней детской 
смертности и 50% выкидышей имеют генетиче-
скую патологию.

Надежды по профилактике и лечению врожден-
ной патологии возлагают на ожидаемые результаты 
генной инженерии.

Однако при анализе особенностей возникно-
вения врожденной патологии обращают внима-
ние следующие факты способные раскрыть новое 
представление об этиопатогенезе этих заболева-
ний: у матерей больных сахарным диабетом в 10% 
случаев рождаются дети с различными пороками 
развития (сердечно-сосудистой системы, скелета, 
неврологическими нарушениями), высока смерт-
ность новорожденных в первые два дня (у 8–18%). 
Генетические нарушения выявлены у больных са-
харным диабетом I типа – заболевания вызываемого 
вирусами. Нередки врожденные уродства и сахар-
ный диабет I типа после перенесенного гриппа, 
кори, краснухи, эпидпаротита.

Эти данные свидетельствуют о том, что гене-
тические нарушения, приводящие к врожденной 
паталогии не первичны в этиопатогенезе, а вто-
ричны – как следствие воздействие «медленной» 
вирусной инфекции на B-клетки островков Лангер-
ганса нарушающие инсулиновую обеспеченность 
и как следствие геном.

«Медленная» вирусная инфекция передается 
последующему поколению, способствуя врожден-
ной патологии. Эта выявленная нами закономер-
ность позволяет осуществлять, при планируемой 
беременности, профилактирующую врожденную 
патологию, терапию-уничтожающую вирусы и вос-
станавливающую инсулиновую обеспеченность, 
сохранять геном ребенка.

Эволюция человека идет по пути развития ин-
теллекта. Одним из тяжелых заболеваний, протека-
ющих с расщеплением сознания является шизоф-
рения. Заболевание возникает у молодых одарен-
ных людей с развитой рассчитанной на большие 
интеллектуальные нагрузки архитектоникой мозга 
в период активного овладения знаниями и роста 
тела. Этиопатогенез заболевания связывают с гене-
тическими нарушениями. В 1932 году создана те-
рапия шизофрении инсулиновым шоком. Сущность 
лечения заключается в применении больших доз 
инсулина, на пике действия которого вводится глю-
коза и дается внутрь сахар. Ремиссия заболевания 
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развивается при продолжительности заболевания 
до 1 года от манифестации.

Считают, что лечит шок, вызываемый гипо-
гликемией. Роль медленной вирусной инфекции 
в островках Лангерганса и вызываемая ей инсули-
новая необеспеченность в этиопатогенезе заболе-
вания не рассматривается.

Мозг при объеме 2% от веса тела потребляет 
20% кислорода и значительную часть питания. 
При интеллектуальной нагрузке, стрессе – потре-
бление возрастает. Проведение кислорода и пита-
ния в мозг осуществляется через гематоэнцефали-
ческий барьера инсулином. Этот гормон для мозга 
выполняет роль «насоса», поддерживающего его 
питание и функционирование. У больных шизоф-
ренией, по нашему анализу информации, вирусная 
инфекция, как и при сахарном диабете I типа, вы-
зывает аутоиммунный воспалительный процесс 
в B-клетках островков Лангерганса с выключени-
ем инсулинопродуцирующей функции менее 70% 
B-клеток с снижением инсулинорецепции. (При по-
ражении более 70–80% B-клеток развивается сахар-
ный диабет I типа нередко с комой).

При шизофрении в течении 1 года от манифе-
стации заболевания развиваются необратимые де-
генеративные изменения в коре головного мозга 
и B-клетках. Инсулиновый шок становится не эф-
фективен. Генетические нарушения, выявляемые 
при шизофрении – носят вторичный характер – 
как следствие воздействия вирусной инфекции 
на B-клетки и инсулиновой необеспеченности.

В последние 10 лет в США в 10 раз возрос 
аутизм. Этим заболеванием страдают преимуще-
ственно дети интеллектуалов – сотрудников «сили-
коновых долин», т. е. дети, унаследовавшие от сво-
их родителей архитектонику мозга, рассчитанную 
на высокие интеллектуальные нагрузки и решения 
и, в этой связи, повышенную потребность моз-
га в кислородообеспеченности и соответственно 
в адекватной инсулиновой обеспеченности орга-
низма. Рост заболеваемости детей интеллектуа-
лов свидетельствует об инфекционной – вирусной 
первопричине заболевания, ослабляющей инсули-
новую обеспеченность и функционирование мозга.

У больных болезнью Альцгеймера, при непро-
должительных сроках заболевания, оптимизация 
инсулиновой обеспеченности бигуанидами дает 
реабилитирующий мышление эффект.

Помимо сахарного диабета I типа и шизоф-
рении поражение вирусной инфекцией B-клеток 
островков Лангерганса в меньшем чем 70% их объ-
ема распространено более широко, о чем свиде-
тельствует частое нахождение в B-клетках вирусной 
инфекции. Это способствует ослаблению инсули-
новой системы и снижению кислородообеспечен-

ности головного мозга у широких слоев населения 
и как следствие снижению врожденной остроты 
качества мышления, адекватности принимаемых 
решений, особенно в оценке многофакторных, бы-
стропротекающих процессов. Только 4% людей 
способны принимать адекватные решения в экс-
тремальных ситуациях. Энтропийное воздействие 
вирусов ослабляет инсулиновую систему и опос-
редованно функционированием мозга и остроту 
мышления.

Вирусы нарушая иммунитет способствуют раз-
витию и активизации других видов инфекции (на-
пример, туберкулез, грибковые заболевания и др.).

Солнце активизирует вирусную инфекцию, 
по нашим наблюдениям, в следующие периоды: 1,5 
недели до и 1,5 месяца после весеннего и осеннего 
равноденствия, а также летнего и зимнего солнце-
стояния. В эти периоды наиболее часто происходит 
зачатие детей с врожденной патологией. В эти же 
периоды наиболее часто возникают войны, авиака-
тастрофы, бунты, дуэли, другие неадекватные дей-
ствия. Человек становится как бы «марионеткой» 
вирусной системы.

Согласно работе А. Л. Чижевского «Земное эхо 
солнечных бурь» и «Физические факторы исто-
рического процесса» войны возникают в периоды 
высокой солнечной активности. В эти периоды 
вирусная энтропийная система изменяет групповую 
адекватность мышления у больших масс людей 
и вовлекает в широкомасштабную гибель (крово-
пролитие) ускоряя и увеличивая круговорот в био-
сфере своей энтропийной вирусной биомассы.

Актуальной проблемой современной медици-
ны являются ВИЧ – инфекция, СПИД, гепатит С, 
Лихорадка Эбола, Коронавирус MERS, Зета. На-
растает заболеваемость раком, саркомой, лейкозом. 
Высокая вероятность появления новых вирусных 
заболеваний. Мутация вирусов не позволяет своев-
ременно получать вакцины. Необходим новый под-
ход к борьбе с вирусной инфекцией на основе ряда 
закономерностей свойственных вирусной системе.

Вирусы (яд) – обладают качествами биологи-
ческого токсина.

Вирусные заболевания являются частными про-
явлениями жизни единой вирусной системы.

Вирусная система имеет ей присущий алгоритм 
воздействия на человека (и животное): вирусы втор-
гаются в B-клетки островков Лангерганса, которые 
в организме наименее иммунно-защищены, т. к. 
вырабатываемый B-клетками проинсулин активи-
зируется только в русле крови, нарушают выработ-
ку инсулина и инсулинрецепцию и опосредованно 
углеводный, белковый, жировой, минеральный 
обмен, реологию крови, лимфы, ликвора, желчи, 
иммунитет, геном, кислородообеспеченность тка-
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ней, и прежде всего мозга при этом снижается каче-
ство мышления. Таким образом, вирусная система 
при минимуме своего усилия достигает максимума 
энтропийного эффекта на организм. В последую-
щем вирусы распространяются в другие органы 
и ткани.

В настоящее время имеет место нарастание 
заболеваемости от рака. Общепринятой системой 
борьбы с этим заболеванием является разнообраз-
ное воздействие непосредственно на раковую опу-
холь. Главными средствами и способами являются 
методы хирургии, химиотерапии и радиотерапии. 
Однако оперативным путем можно удалить саму 
опухоль, но раковый процесс т. е. болезнь всего 
организма ликвидировать нельзя. Цитостатики (ос-
новные средства химиотерапии опухолей, а также 
ионизирующее излучение не убивают все раковые 
клетки, а производят дезинтеграцию части из них 
с образованием особо жизнеспособных клеток 
рака, которые током лимфы и крови разносятся 
по организму. Лучевая химиотерапия ослабляет им-
мунитет, усугубляя иммунодефицитное состояние 
организма окончательно подрывая его защитные 
силы для борьбы с болезнью. Возникает иллюзия 
картины излечения, но через 2–3 года как правило 
возникают множественные метастазы или рециди-
вы и человек погибает.

В 30-ые годы XX века академиком А. Л. Зиль-
бером была выдвинута теория вирусной этиоло-
гии возникновения всех видов рака. Он считал, 
что вирусы являются как бы «спусковым крючком» 
запускающим возникновение рака; вирусы вызы-
вают процесс мутационного генетического пере-
рождения в раковые опухоли клеток тканей орга-
низма. Эта вирусногенетическая теория этиологии 
и патогенеза рака различной локализации вступала 
в противоречие с канцерогенной, лучевой, токсиче-
ской, наследственной, эндокринной, возрастной – 
старение, связанное с нарушением холестеринового 
обмена, научными версиями этиологии рака. Раз-
нообразие разновидностей и локализаций раковых 
опухолей также осложнено достоверное выяснение 
этиологии и патогенеза.

В поиске раскрытия истинной этиологии и па-
тогенеза рака, его профилактики и лечения «инфор-
мация, как бы утонула в информации».

Нами в поиске решения проблемы профилак-
тики и лечения рака различной локализации пу-
тем восстановления инсулиновой обеспеченности, 
холестеринового обмена, реологии крови, кисло-
родообеспеченности тканей и иммунитета были 
использованы с положительным эффектом битуа-
ниды (метформин). Сделаны заявки на изобретение 
№ 3615349/13/084823 приоритет 3.06.1983 г. (от-
клонена экспертизой), получены патенты на изо-

бретения № 1724245, № 2008001, № 2163811, AC 
1715356 (приоритет 29.10.1984 г).

До настоящего времени сохраняется главным 
вопрос в проблеме рака: «Что такое раковая клет-
ка?». Наиболее ярко этот вопрос сформулировал 
Р. Вирхов (в конце XIX века): «Никто даже под пыт-
кой не смог бы сказать, что такое на самом деле 
раковая клетка».

Решение этого вопроса: «Что такое раковая 
клетка?» и единовременно «Что такое вирус – 
вируссодержащая клетка?» было осуществлено 
09.09.2008 г. нашими изобретениями № 2391972 
«Средства для лечения саркомы» и № 2391971 
«Средства для лечения сахарного диабета I типа». 
Лекарственное средство состоит из комплекса: 
сиофора+делагила (аналог плаквенил) +ацетилса-
лициловая кислота в разрешенных фармкомитетом 
дозах. Эффект реализуется путем уничтожения 
«клеток – резервуаров – транспортеров вирусов», 
и «клеток резервуаров – транспортеров вирусов 
рака» типа плазмодий, восстановления инсули-
новой обеспеченности тканей, реологии крови, 
иммунитета. Высокий эффект применения этого 
комплексного лекарственного средства методом 
эксювантибус доказал, что клетка рака представ-
ляет собой универсальную паразитарную «клет-
ку-резервуар – транспортер вирусов рака» типа 
плазмодия при всех видах рака и саркомы.

Раковая клетка не является мутированной клет-
кой тканей организма.

Вирусы представляют собой универсальную 
для всех видов вирусов «клетку резервуар-транс-
портер вирусов» типа плазмодия.

Наше лекарственное средство универсально 
в профилактике и лечении рака, саркомы, лейкозов, 
других вирусных заболеваний. При планируемой 
беременности до зачатия может профилактировать 
генетические заболевания.

Существующий до настоящего времени дис-
куссионный вопрос в вирусологии «что такое 
вирусы – вещество или существо (содержащие 
РНК или ДНК)», показывает блокированность 
осмысления самой древней живой организованной 
энтропийной вирусной системы в биосфере Зем-
ли. Система, которая всегда работает энтропийно 
на уничтожение хозяина (человека и др.). Вирусная 
система – это стайно мыслящая биологическая 
система имеющая целеполагание, отработанный 
длительным временем алгоритм действий в орга-
низме «хозяина», состоящая из различных видов 
вирусов, управляемая и мутируемая солнечной 
активностью.

В островках Лангерганса обнаруживается мно-
жество различных видов вирусов «медленного» 
течения (в частности коксаки, орнитоза, гриппа, 
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краснухи, эпидпаротита и др.). Островки Лангер-
ганса для вирусов являются «центром притяжения».

Для вирусной системы человек (хозяин) – это 
«еда», как для волков – люди «мясо». Умертвив че-
ловека (хозяина) раковые клетки, адаптированные 
к кислородному голоданию, переживают хозяи-
на и уходят с водой в свой круговорот в природе. 
Аналогичный алгоритм действий осуществляют 
и другие вирусы при вирусных заболеваниях.

Раковые клетки и другие вируссодержащие 
«клетки резервуары транспортиры вирусов» типа 
плазмодий, активно потребляют глюкозу. Целена-
правленно нарушая функцию и структуру инсули-
новой системы своим токсическим воздействием, 
они нарушают (обкрадывают) поступление глю-
козы в клетки тканей организма и увеличивают 
концентрацию сахара в крови – усиливают насы-
щеннее себя глюкозой. При лечебном разрушении 
вирусов и клеток рака – уровень сахара крови до-
полнительно может повышаться, но на введение 
инсулина не приводит к его усвоению клетками 
тканей организма. Организм эту токсическую глю-
козу отвергает (не усваивает).

В настоящее время нашу планету Земля ох-
ватила пандемия коронавируса COVID – 19 с его 
последующими многократными мутациями. 
Для спасения заболевших этим заболеванием, 
практически во всех странах начиная с Китай, 
США, России, Англии, Италии было исполь-
зовано наше противовирусное лекарственное 
средство (состоящие из сиофора+делагила+ацет
илсалициловой кислоты. Патенты на изобрете-
ние № 2391972, № 2391971, № 2391986 (приоритет 
от 09.09.2008г.) с высоким эффектом (см. «Сокра-
товский альманах» Оксфорд, Январь 2016 г.).

Профилактика вирусных заболеваний тради-
ционно осуществляется введением вакцин, пред-
ставляющих собой мертвые вирусы или частички 
их ДНК и РНК (как правило из вирусов не насто-
ящей, а предыдущей эпидемии, которые выраба-
тывают антитела). Это способствует уменьшению 
заболеваемости. Мы считаем, что вирусы как часть 
вирусной системы, имеющей биологическое стай-
ное мышление, попадая в организм привитого вак-
циной человека и встречая «кладбище», состоящее 

из трупов и обрывков трупов своих представителей 
вирусной системы, поступают адекватно обстанов-
ке опасности – стараются не развивать свое пребы-
вание в организме этого человека. Заболеваемость 
уменьшается, но вакцина не является средством 
лечения уже резвившегося вирусного заболевания.

Успешное применение нашего лекарственного 
средства, содержащего противомалярийный ингре-
диент делагил (аналоги плаквенил и гидрохлорхи-
нин) для уничтожения вируссодержащих и содер-
жащих вирус рака и саркомы клеток резервуаров 
транспортеров типа плазмодиев эксювентибус до-
казывают, новую неизвестную ранее закономер-
ность: резервуаром и каналом выноса в биосферу 
всех видов вирусов вирусной системы являются – 
комары (как и малярийных плазмодиев) у которых 
резервуаром и каналом выноса в биосферу явля-
ются комары.

Комары являются главной составляющей энтро-
пийной вирусной системы, имеющей стайное мыш-
ление, целеполагание и алгоритм действий. Это 
доказывает существующее наблюдение, что комары 
на севере России практически не кусают местных 
жителей (аборигенов) и набрасываются на приез-
жих людей. Они устанавливают и дифференцируют 
наполненность вирусами – инфицированность мед-
ленной вирусной инфекцией местных и приезжих 
людей заполняя вирусами энтропийную пустоту 
приезжих.

Примечание: В настоящее время во всем мире 
имеет место массовая гибель пчел от вирусной 
инфекции. Резервуаром и каналом вноса вирусов 
пчелам являются комары, которые находятся с пче-
лами в конкурентной войне за нектар, которым они 
питаются. Внос вирусных плазмодиев осуществля-
ется через воду, которой пользуются пчелы.

Заключение:
Борьба за жизнь и здоровье человека должна 

осуществляться с учетом противостояния двух 
систем: системы инсулиновой (защиты и разви-
тия) и системы вирусной (энтропийной) управ-
ляемых солнечной активностью с использованием 
нашего лекарственного комплекса (средства), со-
стоящего из сиофора+делагила+ацетилсалицило
вой кислоты).
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УДК615.89 (477)

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ / АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
(НАРОДНАЯ И НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА)  

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ У ЛИЦ С ПОСТКОВИДНИМ 
СИГДРОМОМ И В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Т. П. Гарник, Л. В. Андриюк, А. П. Глоба, Э.В. Горовая, В.В. Евтушенко,    

Н. А. Добровольская, К. В. Гарник, В. В. Шусть, Т. И. Герцюк

На 30-летие независимости Украины, в тече-
ние постоянных реформ, в том числе в области 
здравоохранения, которая «развивается» по оста-
точному принципу без стабильного финансирова-
ния, комплементарная / альтернативная (народная 
и нетрадиционная) медицина (далее – НиНМ) ин-
тегрируется в первичную звено здравоохранения, 
имеет актуальное значение для восстановления 
и превентивных мер на фоне коморбидной патоло-
гии и последствий осложнений после COVID-19.

Глобальная экономика здравоохранения растет 
более стремительными темпами, чем ВВП – рас-
ходы на эту отрасль за последние 5 лет в мире вы-
росли на 35%. Однако, по результатам постоянного 
мониторинга и анализа человечество не стало здо-
ровее, учитывая последние события в мире.

Во-первых, только некоторые страны могут 
отметить тенденцию прогресса в улучшении состо-
яния здоровья населения, а большинство стран – те-
ряют эти позиции. Во-вторых, непреодолимой про-
блемой отмечается рост значительной части хро-
нических, коморбидных заболеваний. В-третьих, 
официальная медицина неоправданно узко специ-
ализируется, рассматривая человека как сложный 
набор отдельных механизмов, игнорируя ее физи-
ческую и духовную целостность.

Мощное развитие фармацевтической инду-
стрии ударил не только по болезням, но и по че-
ловечеству. Только в США от медикаментозных 
осложнений ежегодно погибает до 100000 чело-
век (причина – полипрагмазия, то есть назначения 
чрезмерного количества лекарств). Пора медицине 
перейти от механического представления о болезни 
физического тела к информационному плану тон-
ких вибраций конкретного человека, то есть в сферу 
разума и духа. Только таким путем можно прийти 
к реальному воплощению принципов профилакти-
ки, эффективного лечения и качественно повысить 
арсенал современной медицины.

Восстановить и восполнить эти пробелы спо-
собна народная медицина, естественная и более 

приближенная к пациенту, которая спасала челове-
чество веками. Сегодня ее называют альтернатив-
ной, нетрадиционной (хотя именно она является 
традицией в лечении), натуральной. Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала, 
что такая медицина вполне безопасна, достига-
ет больших успехов в лечении хронических не-
дугов, она является эффективной, особенно если 
не противопоставляется современной медицине, 
а интегрируется в нее.

Большинство цивилизованных стран приняли 
это в своих доктринах здравоохранения, образова-
ния, где НиНМ стала основой процессов профилак-
тики, реабилитации и лечения распространенных 
болезней, внедрения в образовательные программы 
при подготовке будущих специалистов. По данным 
ВОЗ альтернативным методам лечения отдают пред-
почтение 65% населения развитых стран. Доля насе-
ления применяющей эти методы – 48% в Австралии, 
70% в Канаде, 42% в США, 38% в Бельгии, 75% 
во Франции, 40% в Швейцарии, 65% – в Украине.

Основой общеевропейской политики является 
свободный выбор пациентом метода лечения, оздо-
ровления и восстановительно-реабилитационной 
терапии поскольку 100 млн. Европейцев исполь-
зуют именно методы комплементарной и альтер-
нативной медицины, которые покрываются стра-
ховыми компаниями.

Украина – не исключение. Вопрос о примене-
нии методов НиНМ и лекарственных средств в ме-
дицинской практике законодательно урегулированы 
и внедряются через учебно-методическое обеспе-
чение, через утвержденные программы, тематиче-
ские планы, методические рекомендации, учебные 
пособия. В перечень врачебных специальностей 
с 1998 года внесена «Народная и нетрадиционная 
медицина», а с 2016–2018 годов введена специаль-
ность «Физическая терапия. Эрготерапия». Пред-
дипломная и последипломная подготовка специ-
алистов проводится по утвержденным программам 
МОН и МОЗ Украины.
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Наряду с частными вузами в государственных 
учебных заведениях открыты специальные кафе-
дры, организованы курсы по НиНМ, на которых 
проводят подготовку специалистов по данной спе-
циальности. В Украине, согласно рекомендациям 
ВОЗ, методы НиНМ интегрируются в первичную 
медико-санитарную помощь как с целью комплекс-
ной, так и превентивной, восстановительно-реаби-
литационной терапии. Ежегодно в Украине методы 
НиНМ через призму научно доказательных иссле-
дований освещаются на научно-практических кон-
ференциях, конгрессах, симпозиумах, семинарах, 
школах и тому подобное.

Пользуется спросом среди украинских ученых 
и практикующих врачей научно-практическое из-
дание «Фитотерапия. Часопис» (основано в 2002 
году), которое прошло очередную аттестацию МОН 
Украины как специализированное издание для пу-
бликации основных результатов диссертационных 
работ в области медицинских, фармацевтических, 
биологических наук, специальности «Физическая 
терапия. Эрготерапия».

Значительную роль в развитии НиНМ, ее науч-
но-методическом обосновании, освещению вопро-
сов подготовки специалистов, проведении научных 
собраний уделяет ВОО «Ассоциация специалистов 
народной и нетрадиционной медицины Украины» 
и ООО «Академия натуральной и комплементарной 
медицины», которые с 2004 года объединяют всех 
заинтересованных лиц (ученых, исследователей, 
волонтеров) в цивилизованном развитии НиНМ 
в Украине.

В современной медицине исследования каче-
ства жизни все чаще применяется в клинических 
исследованиях и практике. Интерес к оценке каче-
ства жизни растет среди организаторов здравоохра-
нения и широкого круга специалистов. Показатели 
качества жизни можно считать новым, надежным, 
высокоинформативным, чувствительным и эконо-
мическим инструментом оценки состояния здо-
ровья населения, эффективности использования 
инновационных методов профилактики, лечения 
и реабилитации.

Мы считаем, что лучший способ профилак-
тики болезней, повышения уровня адаптацион-
ных возможностей, сохранение здоровья человека 
на длительное время зависит не только от наслед-
ственности, состояния иммунитета и поведения 
каждого из нас, но и для использования в повсед-
невной жизни инновационных индивидуально 
настроенных технологий, новейших устройств, 
качественных услуг, которые позволяют сделать за-

боту о здоровье делом эффективным, комфортным 
и универсальным.

Научные исследования, практические разра-
ботки и революционные достижения в области 
улучшения качества жизни позволяют нам пред-
ложить уникальные продукты и услуги взрослым 
и детям в любой части мира. Комплементарная 
реабилитология (complementary – дополняющая, 
смежная, альтернативная) – это комплекс методов 
и средств раннего обнаружения (диагностики), 
коррекции (восстановление без фармакологии 
и инвазии), мониторинга и комплексной реабили-
тации. Что касается методов комплементарной ре-
абилитологии, то можно с уверенностью заявить, 
что это действенные инструменты для выявления 
причин заболеваний, восстановления деятельности 
основных систем организма, улучшение качества 
жизни.

Научная новизна применения инновационных 
методов заключается в использовании биопотен-
циалов электромагнитных воздействий, преобразо-
ванных в звуковые файлы на основе их сравнения 
с авторской базой электромагнитных составляю-
щих дифференциально-интегральных оптимумов 
организма человека в возрастно-половом аспек-
те. Главной задачей новой технологии является 
подтолкнуть личные жизненные силы организ-
ма к выздоровлению, воздействуя излучениями 
(электромагнитными колебаниями) природного 
происхождения.

Скорость, с которой развивается коммерциа-
лизация квантовых технологий, намного превос-
ходит все другие формы медицинских технологий, 
распространенных во всем мире. Современные 
исследования позволяют утверждать, что кван-
товые технологии в ближайшем будущем будут 
применяться для профилактики и лечения таких 
заболеваний, как аутоиммунные патологии, диа-
бет, раковые опухоли, атеросклероз, эпилепсия, 
шизофрения и т. п.

Любые экономические затраты, направленные 
на сохранение и поддержание здоровья, решение 
проблемы продолжительности жизни не будут вос-
приниматься людьми, как чрезмерные, если есть 
соответствие полученных услуг мировому уровню, 
а эффект от них будет непосредственным, визуаль-
ным, так как он будет подтверждаться результатами 
обследования состояния здоровья независимыми 
организациями и поддерживаться благодаря соз-
данной системы психолого-медико-педагогическо-
го и социального сопровождения каждого члена 
общества.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Профессор, доктор технических наук Доровских А. В. 
Профессор, доктор медицинских наук Зак М. Ю.

Профессор, кандидат экономических наук Радов Д. Г. 

Рост распространенности хронических заболеваний среди населения планеты все чаще обращает 
на себя внимание. Проблема набирает обороты, грозящие откликнуться последствиями, в т. ч. и эко-
номическими. Нарушения сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабеты становятся причиной 
преждевременной сметрности и следствием отсутствия внимания к хроническим соматическим заболе-
ваниям как со стороны пациентов, так и со стороны медицины вцелом. И не смотря на то, что пациенты 
с хроническими заболеваниями составляют 70% всех потребителей рынка медицинских услуг, вопрос 
об их лечении до сих пор остается «слепым» пятном.

Проблемы и задачи современной медицины
Современной медицина направлена на решение 2 главных задач:
– борьба с острыми состояниями,
– борьба с инфекциями.
Вот как выглядит структура рынка медицинских услуг в 21 веке.

Новый подход к ведению пациентов с хроническими заболеваниями
Авторы: 
Профессор, доктор технических наук Доровских А.В. 
Профессор, доктор медицинских наук Зак М.Ю.
Профессор, кандидат экономических наук Радов Д.Г.

Рост распространенности хронических заболеваний среди населения планеты все чаще 
обращает на себя внимание. Проблема набирает обороты, грозящие откликнуться 
последствиями, в т.ч. и экономическими.  Нарушения сердечно-сосудистой системы, 
ожирения и диабеты становятся причиной преждевременной сметрности и следствием 
отсутствия внимания к хроническим соматическим заболеваниям как со стороны пациентов, 
так и со стороны медицины вцелом. И не смотря на то, что пациенты с хроническими 
заболеваниями составляют 70% всех потребителей рынка медицинских услуг, вопрос об их 
лечении до сих пор остается “слепым” пятном. 

Проблемы и задачи современной медицины
Современной медицина направлена на решение 2 главных задач: 
- борьба с острыми состояниями, 
- борьба с инфекциями. 
Вот как выглядит структура рынка медицинских услуг в 21 веке.  

Хронические заболевания в цифрах
Если говорить о затратах  на лечение пациентов с хроническими заболеваниями в цифрах, то 
в ЕС хронические заболевания “съедают” 7% ВВП — около 1,26 трлн USD. В США 75% 
бюджета здравоохранения (около 2,6 трлн USD) уходит на лечение пациентов с 
хроническими заболеваниями.  

“Омоложение” хронических заболеваний
Хронические заболевания давно не удел людей 60+. 
Пример — Канада, страна с одной из лучших в мире экологий, высоким уровнем жизни и 
индексом счастья  (в первой десятке). Средняя продолжительность жизни в Канаде — 83
года. При этом в возрастной категории от 18 до 44 лет 63% населения имеют 2 и более 
хронических заболевания, от 45 до 64 лет — 93%. 

 
Хронические заболевания в цифрах

Если говорить о затратах на лечение пациентов с хроническими заболеваниями в цифрах, то в ЕС 
хронические заболевания «съедают» 7% ВВП – около 1,26 трлн USD. В США 75% бюджета здравоох-
ранения (около 2,6 трлн USD) уходит на лечение пациентов с хроническими заболеваниями.

«Омоложение» хронических заболеваний
Хронические заболевания давно не удел людей 60+.
Пример – Канада, страна с одной из лучших в мире экологий, высоким уровнем жизни и индексом 

счастья (в первой десятке). Средняя продолжительность жизни в Канаде – 83 года. При этом в возрастной 
категории от 18 до 44 лет 63% населения имеют 2 и более хронических заболевания, от 45 до 64 лет – 93%.

 
Проблема первая – сочетанные патологии: лечение и образ жизни

Осложнякт ситуацию с хроническими больными наличие у пациентов сочетанных патологияй. При-
мер: наличие у пациента диабета и ишемической болезни сердца – болезней, входящих в метаболический 
синдром, имеющих взаимоисключающие рекомендации в отношении образа жизни (при диабете надо 
больше двигаться, а при ишемической болезни сердца больше покая, что делать в этом случае).
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Проблема вторая – отсутствие кардиналь-
ного решения

Согласно международной классификации бо-
лезней весомые 70% заболеваний не имеют спец-
ифического лечения – это говорит о том, что при-
чины их возникновения не известны, а лечение 
ограничивается симптоматическим воздействием.

На наш взгляд, одна из главных причин проис-
ходящего – отсутствие инструментария, позволяю-
щего врачу выстроить полный патогенез заболева-
ния (немаловажный фактор – сложность выявление 
хронических инфекций). Как следствие – невоз-
можность составить корректный индивидуальный 
протокол лечения – > ухудшение состояние здоро-
вья пациентов – > повышение уязвимости населе-
ния к инфекционным заболеваням и возникновение 
у пациентов сложных системных заболеваний, 
не поддающихся коррекции.

Попытки решения, создание специальных 
программ и их недостатки

Сеголня весь мир озабочен тем, как помочь лю-
дям, имеющим комплекс хронических заболеваний. 
Создаются специальный программы («эффектив-
ной клинической практики» в США, «совместной 
помощи» в Великобритании, объединения в сеть 
«Vemetsung» в Германии).

Недостатки:
Трудность объединения профилактики и ле-

чения для больных с высоким риском ухудшения 
состояния здоровья;

Значительные затраты финансовых и органи-
зационных ресурсов, выделяемых для выполнения 
программ;

Отсутствие интегративных систем поддержки 
принятия решений, в первую очередь у семейного 
врача;

Структурные препятствия создаваемые фраг-
ментацией обязанностей как внутри, так и между 
секторами медицинской помощи; Процедурные 
препятствия, возникающие из-за отличий в пла-
нировании и бюджетных возможностях и циклах, 
а так же в информационных системах и протоко-
лах; Профессиональные препятствия, возника-
ющие из-за конкурирующих идеологий и ценно-
стей, профессиональных интересов и автономии. 
Межпрофессиональная конкуренция за области 
медицинской помощи, угрозы потерять работу 
и возможности столкновения взглядов на интересы 
потребителей медицинских услуг.

Отсутствие комплексного решения лечения 
подобных пациентов создает огромную нагрузку 
на бюджеты развитых стран, а в развивающихся 
странах просто приводит к снижению продолжи-
тельности жизни.

Кардинальным решением проблемы веде-
ния пациентов с хроническими заболеваниями 
является переход к интегративной медицине:

Использование интегративных комплексов диа-
гностики с информационной системой поддержки 
для семейного врача;

Использование системы телемедицины, по-
зволяющей отслеживать состояние здоровья паци-
ентов, страдающих хроническими заболеваниями, 
практически в реальном

масштабе времени, с возможностью коррекции 
состояния здоровья пациентов;

Организация взаимодействия клиник интегра-
тивной медицины с полнофункциональными кли-
ническими госпиталями.

Создание амбулаторных кабинетов интегратив-
ной терапии для лечения и поддержки пациентов 
с хроническими заболеваниями.

Проблема первая - сочетанные патологии: лечение и образ жизни 
Осложнякт ситуацию с хроническими больными наличие у пациентов сочетанных 
патологияй. Пример: наличие у пациента диабета и ишемической болезни сердца —
болезней, входящих в метаболический синдром, имеющих взаимоисключающие 
рекомендации в отношении образа жизни (при диабете надо больше двигаться, а при 
ишемической болезни сердца больше покая, что делать в этом случае).  
Проблема вторая — отсутствие кардинального решения
Согласно международной классификации болезней весомые 70% заболеваний не имеют 
специфического лечения — это говорит о том, что причины их возникновения не известны, а 
лечение ограничивается симптоматическим воздействием.  
На наш взгляд, одна из главных причин происходящего - отсутствие инструментария, 
позволяющего врачу выстроить полный патогенез заболевания (немаловажный фактор -
сложность выявление хронических инфекций). Как следствие - невозможность составить 
корректный индивидуальный протокол лечения — > ухудшение состояние здоровья 
пациентов — > повышение уязвимости населения к инфекционным заболеваням и 
возникновение у пациентов сложных системных заболеваний, не поддающихся коррекции. 
Попытки решения, создание специальных программ и их недостатки 
Сеголня весь мир озабочен тем, как помочь людям, имеющим комплекс хронических 
заболеваний. Создаются специальный программы (“эффективной клинической практики” в 
США, “совместной помощи” в Великобритании, объединения в сеть “Vemetsung” в 
Германии). 
Недостатки:
Трудность объединения профилактики и лечения для больных с высоким риском ухудшения 
состояния здоровья;
Значительные затраты финансовых и организационных ресурсов, выделяемых для 
выполнения программ;
Отсутствие интегративных систем поддержки принятия решений, в первую очередь у
семейного врача; 
Структурные препятствия создаваемые фрагментацией обязанностей как внутри, так и между 
секторами медицинской помощи; Процедурные препятствия, возникающие из-за отличий в 
планировании и бюджетных возможностях и циклах, а так же в информационных системах и 
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Группой укр ученых была разработана концепция ведения хронических больных.

протоколах; Профессиональные препятствия, возникающие из-за конкурирующих идеологий 
и ценностей, профессиональных интересов и автономии. Межпрофессиональная 
конкуренция за области медицинской помощи, угрозы потерять работу и возможности 
столкновения взглядов на интересы потребителей медицинских услуг.

Отсутствие комплексного решения лечения подобных пациентов создает огромную 
нагрузку на бюджеты развитых стран, а в развивающихся странах просто приводит к 
снижению продолжительности жизни.
Кардинальным решением проблемы ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями является переход к интегративной медицине: 
Использование интегративных комплексов диагностики с информационной системой 
поддержки для семейного врача;
Использование системы телемедицины, позволяющей отслеживать состояние здоровья 
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, практически в реальном
масштабе времени, с возможностью коррекции состояния здоровья пациентов;
Организация взаимодействия клиник интегративной медицины с полнофункциональными 
клиническими госпиталями.
Создание амбулаторных кабинетов интегративной терапии для лечения и поддержки 
пациентов с хроническими заболеваниями.
Группой укр ученых была разработана концепция ведения хронических больных. 

При таком ведении хронических больных: - у пациентов нет необходимости посещать 
узкопрофильных специалистов, 
- есть возможность получить персонализированное специфическое лечение.  
- круглосуточный мониторинг позволяет избежать критичного ухудшения состояния 
здоровья. 
- сводится к минимуму риск врачебной ошибки. Подобный комплексный подход 
позволяет значительно уменьшить расходы бюджетов здравоохранения на ведение 
хронических пациентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ. 
ПостCOVID С ПОЗИЦИИ ОРТОДОКСАЛЬНОЙ 

И НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Одинцова Карина Александровна, г. Киев

Врач ОПСМ, гирудотерапевт,  висцеральный терапевт 
«Мастер Золотые руки», специалист Диафрагмальных  практик. 

Член Украинской Ассоциации Семейной Медицины,  
ВОО «Ассоциации специалистов народной и  

нетрадиционной медицины Украины» МОЗ Украины,  
«Украинской ассоциации народной мануальной терапии».  

Обладатель авторской методики по гирудопластике.  
Автор работ по использованию гирудотерапии 

в гинекологии, кардиологии, вертебрологии и косметологии

В феврале 2020 года на основании предвари-
тельных данных, ВОЗ сообщило, что время от на-
чала до клинического выздоровления пациентов 
с легкими формами составляет около 2-х недель, 
для пациентов с тяжелой или критической формой 
заболевания выздоровление занимает 3–6 недель

https://www.who.int.docs.default-source.coronaviruse\

Однако! Вскоре выяснилось, что у некоторых 
пациентов ряд симптомов сохранятся на протяже-
нии недель или даже месяцев. У некоторых паци-
ентов симптомы вообще не исчезали.

По данным Инфекционного Центра в больнице 
им. Принцессы Маргарет в Гонконге, после выпи-
ски из стационара пациентов выявляют:

– у 19% признаки поражения сердца;
– 25% пациентов страдают от отдышки;
– у 20% пациентов признаки снижения функ-

ции легких и т. д.
Долгосрочные последствия:
– снижение внимания;
– снижение концентрации и памяти;
– дисфунция периферических нервов;
– быстрая утомляемость и слабость и др.
Таким образом постепенно сформировались 

две группы людей, пострадавших от SARS- CoV2:
1. Те, кто имел временное поражение легких, 

сердца, почек или мозга, которые исчезали после 
двух недель острого COVID

2. Те, кто продолжал ощущать изнуряющие 
симптомы после 2-х недель, даже при отсутствии 
существенного поражения органов.

https://www.health.harvard.edu-blog-the-tragedy- 
of-the-post-covid-long-haulers-2020101521173

В США пациенты, которые ощущали длитель-
ные симптомы после выздоровления, организова-
лись в группу «POST-COVID- дальнобойщиков».

Гарвардская Медицинская Академия дает сле-
дующее определение:

POST-COVID long hauler (дальнобойщики) – 
любой человек, у которого диагностирован корона-
вирус, вызванный COVID-19, который не вернулся 
к своему уровню здоровья и функциональности 
через шесть месяцев после перенесенного забо-
левания.

https://www.health.harvard.edu-blog-the-tragedy-of-the- 
post-covid-long-haulers-2020101521173

У пациентов данной группы наиболее частыми 
проявлениями являются:

– проблемы с концентрацией внимания;
– забывчивость (явное ухудшение памяти);
– быстрая утомляемость от элементарных дей-

ствий;
– затруднение расчетов;
– «мозг в тумане»;
– обострение хронических заболеваний.
По данным официальной медицины 10–30% 

людей, перенесших COVID, становятся «дально-
бойщиками». На сегодняшний день ни одна страна 
мира не имеет протоколов по медицинскому сопро-
вождению пациентов, перенесших COVID-19…

Вернемся к медицинскому определению 
COVID:

COVID-19 – это системное потенциально тяже-
лое и опасное для жизни заболевание, спровоциро-
ванное инфекцией SARS- CoV2, которое включает 
как иммунные, так и воспалительные реакции, 
дисфункцию эндотелиальных клеток, активацию 
комплимента и состояние гиперкоагуляции.

При инфицировании вирусом SARS-CoV2 эн-
дотелиальных клеток развивается эндотелиит, кото-
рый и является пусковым механизмом постковид-
ного синдрома. Прямое поражение эндотелиоцитов 
(или опосредованное цитокинами и свободными 
радикалами через имунные реакции) вызывает 
развитие генерализованной эндотелиальной дис-
функции, которая является причиной нарушения 
микроциркуляции, вазоконстрикции (с дальней-
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шим развитием ишемии органов), воспаление 
и отек тканей, и обусловливает переход системного 
фонового «тлеющего» воспаления в постковидный 
синдром.

Эндотелиальная дисфункция и хроническое 
воспаление сопровождаются гиперкоагуляцией, 
повышением уровня фибриногена и снижением 
фибринолиза.

На сегодня COVID-19 ассоциируется с выра-
женным отклонение в маркерах гиперкоагуляции, 
включая повышенный уровень Д-димера, фибрино-
гена и фактора VIII; сокращением активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
и повышением коагулопатии.

Несколько слов о медицинских вопросах 
обязательной вакцинации.

Кардиологам хорошо известен журнал 
«Circulation». Так вот именно в этом журнале 
Steven R Gandry опубликовал результаты исследо-
вания PULS Cardiac Test у людей, получивших две 
дозы мРНК вакцин.

Кратко – этот тест оценивает вероятность (пя-
тилетний риск) развития острого кардиального 
синдрома (фатального сердечного приступа).

Обследовано 566 пациентов возрастом от 28 
до 93 лет. Из них 50% мужчин и 50% женщин, 
которые получили две дозы вакцины Модерна 
или Пфайзер. Результат: риск увеличился пропор-
ционально росту показателей теста с 11 до 25%! 
Надо заметить, что важно (!) – в исследовании 
принимали участие одни и те же люди, которых 
тестировали ДО и ПОСЛЕ вакцинации!

И такие изменения теста присутствуют как ми-
нимум 2.5 месяца после второй дозы мРНК вакцин. 
Автор заключает, что «мРНК вакцины вызывают 
драматическое увеличение повреждения эндотелия 
сосудов, инфильтрацию миокарда Т-лимфоцитами, 
что приводит к коронарным тромбозам (инфаркт 
миокарда), миокардитам (воспаление сердечной 
мышцы) и миокардиодистрофии».

https://www.ahajournals.org/…/circ. 144. suppl_1.10712…

Как выжить человеку, перенесшему COVID-19 
или вынужденному вакцинироваться в такой ситу-
ации. Какие методики натуральной медицины 
способны вернуть здоровье и восстановить каче-
ство жизни?

В арсенале специалистов натуральной меди-
цины существует целый ряд способов и методов 
для того, чтобы помочь нашим пациентам:
• Гирудотерапия
• Хиджама
• Вакуумная терапия
• Фитотерапия

• Гомеопатия
• Китайская техника Гуаша и еще ряд всевоз-

можных техник, которые подходят к каждому 
конкретному пациенту индивидуально и как ке-
диной целостной системе.

Каждая методика имеет свои уникальные воз-
можности и показания. Но наиболее универсальной 
в данном случае может являться Гирудотерапия. 
В чем же ее универсальность? По данным совре-
менных исследований, слюна каждой пиявочки 
содержит около 400 компонентов. То есть каждая 
пиявочка является своего рода микро-аптекой в ин-
дивидуальном шприце.

К лечебным свойствам гирудотерапии отно-
сятся (Саинов В. А., 1993) кровоостанавливающее 
и рефлексогенное действие, кровоизвлечение, де-
конгестия внутренних органов, антикоагултрую-
щее влияние, защитный противотромботический 
эффект, тромболитическое действие, устранение 
микроциркуляторных нарушений, противоише-
мическое, антигипоксическое, гипотензивное, им-
муностимулирующее действие, противовоспали-
тельное, местное противоотечное, аналгезирующее 
и антиатеросклеротическое влияние, устранение 
нарушений межсистемных взаимодействий, нейро-
стимулирующее и регенраторное действие, энерго-
терапевтический эффект, восстановление эндоэко-
логического равновесия.

Перечисленные эффекты гирудотерапии обе-
спечиваются содержащимися в слюне пиявочки 
соединениями, к которым, помимо гирудина, отно-
сятся серотонин, ингибиторы трипсина и плазми-
на, альфахимотрипсина, субтилизина, сериновых 
и нейтральных протеаз гранулоцитов, эластазы 
и катепсина С, фактора Ха свертывания крови, 
каликреина плазмы крови, а также высокоспеци-
фические ферменты – гиалуронидаза, дестабилаза, 
коллагеназа, триглицеридаза и холестеринэстера-
за – и ряд соединений малоизученной природы, 
таких как пиявочные простаноиды, гистаминопо-
добные вещества и др. (Никонов В. И., 1992; 1998).

Большинство биологически активных соеди-
нений, содержащихся в пиявочном секрете, ори-
ентированы на стабилизацию системы гемостаза. 
Поэтому антикоагулирующее действие, защитный 
противотромботический эффект, тромболитиче-
ское действие и некоторые другие объясняются 
свойствами именно этих соединений, из которых 
суммируются также устранение микроциркулятор-
ных нарушений и противоишемический эффект, на-
прямую разрешающие проблему гипоксии тканей, 
которая является пусковым механизмом для боль-
шинства постковидных нарушений.
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В секрете слюнных желез пиявок обнаружены 
вещества, подобные выделяющемуся из эндоте-
лия простациклину и его стабильным аналогам, 
которые относятся к числу индукторов агрегации 
тромбоцитов. Способностью тормозить тромбо-
цитарную агрегацию и реакцию освобождения 
тромбоцитов обладает и наиболее изученный ком-
понент секрета пиявок – гирудин, т. е. пиявочный 
секрет способен активно вмешиваться в регуляцию 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, в компетен-
цию которого входит обеспечение функциональной 
целостности сосудистого эндотелия (ангиодистро-
фическая функция), поддержание спазма сосудов, 
образование первичной тромбоцитарной пробки 
путем адгезии и агрегации, участие в свертывании 
крови и фибринолизе. (Баркаган З. С., 1988). Это 
если говорить кратко о возможностях гирудотера-
пиии в устранении пост-COVID последствий.

Таким образом, благодаря ферментам слюны 
пиявки мы достигаем улучшения качественных 
показателей крови и предотвращение тромбоза, 
устранение «тлеющего» воспалительного про-
цесса в органах и системах,, устранение ишемии, 
восстановления взаимосвязей нейроэндокринной 
системы, восстановления эндотелия и иммуните-
та (Савинов В. А., 1995), а также добиться энер-
горегулирующего (Куликов И. Н., Никонов Г. И., 
1995) и регенераторного (Бабаева А. Г., 1985) эф-
фектов.

Морфологическую реабилитацию под влияни-
ем биологически активных соединений пиявочного 
секрета следовало бы, по-видимому, расценивать 
как интегральный результат описанных выше эф-
фектов, из которых и складывается феномен ги-
рудотерапии, фиксирующей деятельность систем 
и органов на репаративной регенерации, восста-
навливающей ритм внутриклеточных регенератор-
ных процессов, в регуляции которых важная роль 
принадлежит клеточным факторам иммунитета. 
(Бабаева А. Г., 1985).

Не будем сегодня останавливаться на показани-
ях гирудотерапии в целом – список огромен. Наша 
задача сегодня – максимально использовать уни-
кальные свойства пиявочного секрета для борьбы 

с возможными последствиями COVID-19 и вак-
цинации.

Однако, в данном случае, не следует забывать 
и необходимо максимально учитывать противо-
показания к столь уникальной процедуре. А они 
такие же, как и к проведению обычной процедуры 
гирудотерапии:
• Гемофилия – абсолютное противопоказание;
• Тромбоцитопения;
• Выраженная астения;
• Кахексия;
• Анемия, гипотония;
• Злокачественные новообразования либо опухо-

ли невыясненной этиологии;
• Личная непереносимость отдельных компонен-

тов в составе пиявочного секрета;
• Острые инфекционные и вирусные заболева-

ния.
• Психические заболевания;
• Подозрение на острые хирургические состоя-

ния брюшной полости;
• Внутренние кровотечения (острое состояние 

или подозрение такого состояния).
Хочется также отметить дополнительные пре-

имущества широкого применения гирудотерапии 
не только в период данной пандемии, но и в целом 
для лечения и оздоровления.

Среди основных преимуществ этого метода 
можно назвать:

длительность эффекта после курса процедур;
натуральность метода;
простота процедуры;
доступность любому пациенту (при отсутствии 

противопоказаний);
благотворное влияние на здоровье в целом.
Часто задаваемые вопросы:
Когда стоит начинать применение гирудотера-

пии для предотвращения пост – COVID-19?
Как часто нужно делать процедуры?
Как долго нужно проводить курс лечения?
Сколько пиявочек использовать на одной про-

цедуре?
Можно ли комбинировать гирудотерапию с дру-

гими методиками?
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Президент ВОО «Зеленая планета», профессор ОАС Наталия Земная

Иду среди осенних огородов, где уже собран 
урожай овощей, фруктов, корнеплодов. Но кое-где 
пламенеют оранжевого цвета фонарики. Нет! Это 
не цветы! Это овоще-лекарственное растение – пе-
руанская вишня, физалис. Почему же ее, ту вишню, 
которая еще называется «еврейская», так и не со-
брали? А потому что не знают, куда ее применить. 
Лишь несколько стеблей поставить в вазу – пусть 
веселит своей яркостью глаз, напоминает красивое 
лето. А остальные так и остались несобранными 
как сорняк.

Не обратили внимание на плоды физалиса даже 
те, у кого шпора, кто ходить не может, а он бы 
устранил ту шпору. Да и эффективно помог бы 
вылечить не только шпору или деформирующий 
артроз, но и подагру, суставный ревматизм, забо-
левания мочеполовой системы, смог бы снять вос-
паление почек и мочевыводящих путей, измельчить 
камни (если они образовались) и вывести их безбо-
лезненно из организма вместе с жидкостью, которая 
накопилась, создавая отеки и асциты.

В седой древности тот целитель, который знал 
целебные свойства физалиса, успешно лечил пе-
чень, даже при недугах этого органа, проявляю-
щихся брюшной водянкой и желтухой. В результате 
применения лекарств на основе физалиса налажи-
валось желчевыделение, движение желчи, а если 
нет застоя, то и камни в желчном пузыре и печени 
не образовываются.

Когда у человека что-то болит, он ищет обезбо-
ливающую химическую таблетку, чтобы ослабить 
боль на время, не думая о том, сколько вреда на-
несет таблетка организму, в то время, как в огороде 
или на клумбе рядом с домом оставлена без внима-
ния естественная вкусная, совершенно безвредная 
таблетка в яркой упаковке – физалис, достойная 
замена поливитаминным комплексам.

У нас растет два вида этого растения: мексикан-
ский овощной и ягодный. Оба вкусные и полезные, 
и могут употребляться в свежем виде, в качестве 
добавки к салатам, к блюдам как приправа. Также 
физалис солят, маринуют, варят варенье.

Варенье из физалиса:
К одному кг физалиса добавить 750 гр сахара, 

один стакан воды. Сварить сироп, положить в него 
пробланшированные вишни физалиса, несколько 
раз поставить на слабый огонь до закипания – и ва-
ренье готово.

Часто хозяйки заквашивая или консервируя 
овощи (капусту, огурцы, помидоры), добавляют 
уксус. Забывают, или не знают они, что вместо него 
можно добавлять физалис. Он содержит семь ор-

ганических кислот: яблочную, винную, лимонную, 
янтарную, кофейную, феруловую, синапиновую, 
а к ним еще дубильные вещества и витамины, осо-
бенно пектин. Попробуйте заменить уксус плодами 
физалиса, не пожалеете!

Сколько людей в возрасте жалуются на склероз, 
свидетельство того, что в организме накопилось 
много разных вредных веществ, включая холесте-
рин. Как от него избавиться, как почистить сосуды, 
где найти такое вещество? А необходимое вещество 
с физалисом попадает в вашу пищу и активно рабо-
тает, чистя сосуды. И это только в качестве добавок 
к обычному рациону питания. А если еще сделать 
лекарство из физалиса, хотя бы самое простое: 
съедать в течение трех недель по десять плодов 
в день, или выпивать одну столовую ложку сока.

Физалис можно сушить и делать настои: две 
столовые ложки на два стакана кипятка, проварить 
на слабом огне пять мин и употреблять по полста-
кана перед едой, четыре раза в день.

В народной медицине всегда травы сушили, 
а затем из них делали настои, отвары, чаи. Предпри-
ятие «Зеленая планета Земной» готовит фитокомпо-
зиции из свежесобранных растений. Вот и физалис 
мы используем как в свежем, так и в сушеном виде 
и добавляем его в качестве одного из компонентов 
нашего витаминного чая.

Для лечения и в профилактических целях очень 
полезно употреблять десять-пятнадцать свежих 
ягод в день. Но только ягод! Околоплодники – 
оранжевые фонарики – токсичны. Они являются 
защитой самого плода и очень полезны, но исклю-
чительно для наружного применения. Их нужно 
помыть, подсушить, измельчить и залить раститель-
ным маслом. Настаивать две недели (15 дней). Это 
средство является очень хорошим регенератором – 
заживляет раны, порезы, травмы.

Плод физалиса применяют при высокой тем-
пературе, а также при кровоизлияниях. Лечат им 
геморрой.

В диком виде произрастает это растение в Мек-
сике, Гватемале, Перу, в Палестине. Известно, на-
пример, что древнееврейские врачи исследовали 
и опробовали физалис как средство для лечения 
раковых опухолей.

В Украине в естественных условиях он растет 
чаще на юге, так как растение это теплолюбивое, 
боится заморозков. Его культивируют и применяют 
как продукт питания, приправу и лекарство. Сове-
тую всем запастить плодами физалиса и не забы-
вать принимать в пищу плоды этого удивительного 
растения!
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КИСТЬ И СТОПА: ЛЕЧЕНИЕ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ТОЧКАМ. 
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ. СУ-ДЖОК

 Почетный Профессор ОАС, 
  к.м.н., Доктор Натуральной/Комплементарной Медицины, 

Старший преподаватель Дрезденского Института  
дистанционногo образования Наталия Фир

В каждом человеке заложен огромный потен-
циал здоровья. Если его использовать хотя бы на-
половину, то можно жить долгие годы счастливой 
жизнью, не зная, что такое хворь. Су-джок при-
меним при лечении и профилактике различных 
заболеваний, а также при оказании экстренной 
и неотложной помощи в неординарных ситуациях.

Здоровье – это гармония с самим собой и при-
родой. Если человек отдаляется от природы, если 
не прислушивается к своему организму он стано-
вится незащищенным перед болезнями. Надеяться 
на то, что дорогостоящие медикаменты моменталь-
но избавят от страданий, не стоит. Надо попытать-
ся изменить себя, свой образ жизни и отношение 
к окружающему миру.

Современная медицина идет рука об руку с не-
традиционными методами лечения. Ведь в арсенале 
народной медицины множество способов, име-
ющих очевидное преимущество в профилактике 
и лечении различных заболеваний.

Интерес к народной, а в том числе и к восточ-
ной медицине, начал появляться лишь в конце XX 
столетия, а прежде данная область знаний была 
доступна лишь узкому кругу специалистов. И вот, 
наконец, пришло время приступить к изучению 
таких тонких и мощных энергий, как Энергия по-
лей и Психическая энергия, так как они являются 
основными и определяющими энергиями Космоса 
и человека! Следует отметить, что вся восточная 
медицина основана на эзотерических, оккультных 
и холистических знаниях и базируется на фунда-
ментальной древней философии.

В восточной медицине человек рассматривает-
ся целителем изнутри; он устанавливает энергети-
ческую причинно-следственную связь болезни. Эта 
связь проявляется и прослеживается в организме 
на трех энергетических уровнях – физическому 
эмоциональном и психическом – в виде опреде-
ленной симптоматики (та же симптоматика про-
является и в поведении человека).

Появились современные наименования этой 
медицины, несущие определенную смысловую 
значимость: нетрадиционная, народная, альтерна-
тивная, акупунктурная (корпоральная и кистевая 
акупунктура) и, как новое направление, энерго-
информационная, вибрационная, эйнштейновская, 

квантовая, холистическая медицина, мануальная 
терапия и Оннури медицина.

Су-джок – составная часть этой медицины. 
В переводе с корейского су-джок означает следу-
ющее: су – кисть, джок – стопа. Его родина – Ко-
рея. Он вобрал в себя не только знания корейской, 
китайской, индийской, египетской, тибетской ме-
дицины, но и современные знания по акупунктуре. 
Именно поэтому метод су-джок называют ярким 
бриллиантом в созвездии восточной медицины. 
Чем же он так хорош, что его взяли на вооружение 
врачи разных стран и континентов?

Су-джок – самый современный метод, основан-
ный на совершенно новом мировоззрении, которое, 
в свою очередь, опирается на различные теории 
и на учение об энергетической системе человека. 
Су-джок вобрал в себя опыт врачевателей мно-
гих народов мира. В его основе – многовековая 
история народной и нетрадиционной, тибетской 
и китайской медицины, эзотерики, оккультизма, 
мануальной терапии.

Су-джок – универсальный метод. С его помо-
щью можно лечить любую часть тела, любой орган, 
любой сустав.

Это экологически чистый, безлекарственный 
способ лечения, который отличается высокой эф-
фективностью. Если правильно его применять, 
то результат проявится уже через несколько минут, 
а иногда и секунд.

Су-джок доступен каждому. Поняв однажды 
его суть, вы сможете пользоваться им всю жизнь.

Многие точки, посредством которых достигают 
лечебного эффекта, основывают так называемые 
меридианы – энергетические каналы (сеть). Суще-
ствуют парные и непарные меридианы, которые де-
лятся на меридианы Ян и Инь. Они пересекают все 
тело человека, объединяют между собой участки 
центральной нервной системы, внутренние органы 
и поверхность кожи. По энергетическим каналам 
(меридианам) Ци поднимается близко к поверх-
ности кожи – к акупунктурным точкам (или «дыр-
кам» – в переводе с китайского). Расположение аку-
пунктурных точек определяется нервными узлами. 
Это, в первую очередь, два брюшных нервных ство-
ла и нервные цепочки, расположенные на наружной 
и внутренней поверхности рук и ног. У любого 
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из нас есть некая собственная резонансная частота, 
на которую реагирует каждая клеточка организма. 
Иными словами, организм точно и с легкостью 
«узнает» частоту своего электромагнитного поля. 
Это явление, кстати, мы и называем личным био-
полем, или аурой. На теле человека насчитывается 
более 600 точек, воздействуя на которые, врач мо-
жет регулировать жизненную энергию. Некоторые 
из них тонизируют организм, другие переправляют 
энергию от одного меридиана к другому. Если Ци 
течет свободно по энергетической сети, человек 
здоров. Но если она заблокирована, застаивается 
или ослабляется, то возникают проблемы с само-
чувствием.

Известно, что Инь символизирует женское, 
темное, негативное начало. Ян, наоборот, – муж-
ское, светлое, активное и позитивное. Энергия Ян 
движется извне вовнутрь, а Инь – внутри тела. 
Если одно из них доминирует, баланс нарушается, 
что приводит к возникновению болезней. Главная 
цель акупунктуры – добиться гармонии, равновесия 
между этими двумя началами.

Все восточные оздоровительные системы на-
правлены на прочищение энергетических каналов 
в организме и достаточное обеспечение энергией 
соответствующих органов. Для коррекции распре-
деления Ци и используют иглоукалывание, которое 
позволяет перераспределять ее в те места, где она 
более всего требуется. Техника акупунктуры по-
могает предотвращать болезнь или эффективно 
восстанавливать утраченное здоровье Жизненная 
энергия – это своеобразный мост, связующий два 
начала – Духовное и Материальное. Именно она 
и является самым главным звеном в жизнедея-
тельности организма. Жизненная энергия суще-
ствует на семи (а в соответствии с учением Пак 
Чже By – на восьми) энергетических уровнях. Она 
проявляется как тонкий и разумный посредник, 
руководящая, созидающая и творческая сила, рас-
пространяет свое животворящее действие на каж-
дый атом вещества или клетку живого органа. Ее 
энергетическая искра с легкостью соединяет две 
такие противоположные сферы, как Дух и Мате-
рияПоетому.если у человека возникают проблемы 
с внутренними органами, это обязательно отража-
ется на его психоэмоциональном состоянии. Таким 
образом, для диагностики заболеваний органов 
чжан и фу надо учитывать не только физиологиче-
ские симптомы, но и поведенческие.

Если человек проявляет гнев, агрессивность, 
раздражительность и ярость, то энергия печени 
заблокирована, и у нее нет нормального выхода. 
Но эти же эмоции используют и для избавления 
от лишней энергии, чтобы не допустить ее нако-
пления и преобразования в патологическую.

Излишняя словоохотливость – признак избытка 
энергии в сердце. А недостаток энергии характери-
зуется молчаливостью или даже немотой.

Печаль, апатия – признак недостатка энергии 
в селезенке.

Постоянное, беспричинное беспокойство гово-
рит о заболеваниях легких.

Проблемы с почками характеризуются частыми 
приступами страха, тоски, ощущения безнадеж-
ности.

Если воздействовать на точки акупунктуры 
по правилу бу-се, то можно вернуть организму 
Инь-Ян равновесие. При Ян-синдроме (избыточном 
скоплении энергии) следует применять се, при Инь-
синдроме (недостаток энергии) необходимо задей-
ствовать бу.

Используют это правило на практике, исхо-
дя из того, что на меридиане каждого из главных 
органов есть только одна возбуждающая и одна 
тормозящая точка, и, чтобы прибавить энергию 
какому-либо органу, следует воздействовать на пер-
вую, чтобы отнять – на вторую.

«Полдень-полночь»
В основу правила легла теория о суточном рит-

ме обмена энергией в меридианах. Инь-меридианы 
доступны для лечения с 12 часов до 24, а Ян – от 24 
часов до 12.

Это правило используют при нескольких пато-
логиях. Если тонизирующе воздействовать на Ян-
органы в период с 24 до 12 часов, то можно умень-
шить количество энергии в Инь-органах.

«Мать-сын»
Правило «мать-сын» применяют для опреде-

ления точек воздействия при каком-то конкретном 
заболевании. Оно основано на связях цикла У-син. 
Правило «мать-сын» используют исходя из того, 
что любой первоэлемент – «сын» предшествующе-
го и «мать» последующего. Первоэлементы в дан-
ном случае располагаются следующим образом: 
Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля. Следователь-
но, Металл – «мать» Воды и «сын» Земли. Вода – 
«мать» Дерева и «сын» Металла и т. д.

Применительно к органам чжан-фу эта цепочка 
будет выглядеть, например, так: перикард (Огонь) – 
«мать» селезенки (Земля) и «сын» печени (Дерево).

Пользуются правилом «мать-сын» в тех слу-
чаях, когда воздействие на нужные точки мери-
диана больного органа по каким-либо причинам 
невозможно. Для этого определяют первоэлемент 
меридиана, в котором произошло нарушение, за-
тем выявляются его «мать» и «сына». Затем – тип 
проблемы: переизбыток или недостаток энергии 
в органе. После этого осуществляют воздействие 
на возбуждающую точку «сына» или тормозящую 
«матери» и наоборот.
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Можна также использовать 9 методов иглоу-
калывания.

1. Пунктирование. Используют только 5 точек 
У-шу нарушенных меридианов, затем укалывают 
соответствующие сочувственные точки меридиана 
мочевого пузыря, которые связаны с внутренними 
органами.

2. Метод «дальний путь». Если заболевание 
(боль) обнаружено в верхней части тела, колют 
точки на ногах (расстояние между больным орга-
ном и точкой воздействия относительно большое, 
отсюда и название «дальний путь»).

3. Метод «главный меридиан». Выбирают точки 
на нарушенном меридиане, соответственно лока-
лизации заболевания, которое находится между 
нарушенным меридианом и его коллатеральным 
каналом ло.

4. Метод укалывания ло-пунктов. Удаляют «за-
стоявшаяся» кровь.

5. Метод фэн (разделить). Укалывают точки, 
находящиеся между мышцами и суставами; место 
укола – между суставом и мышцей (точки-щели, 
или противоболевые точки).

6. Метод большого се, или метод большого уко-
ла. Применяют в основном при травматической 
боли и поверхностном воспалении, то есть при син-
дроме Ян: седатируют точку-пособник и тонизи-
руют ло-пункт спаренного меридиана на стороне, 
противоположной травме.

7. Метод «пунктирования волос». Кожу ука-
лывают только поверхностно (не глубже корней 
волос), без проникновения иглы в мышцу (поверх-
ностное иглоукалывание).

8. Метод «побеждающего укола». Иглы вводят 
в точки меридиана на стороне тела, противополож-
ной локализации боли.

9. Укол «нагретыми иглами». После введения 
иглы на ее ручку надевают кусочек сигареты или ко-
нус и зажигают, чтобы тепло проникало вглубь.

Классические способы акупунктурного лечения
В древних китайских трактатах указываются 12 

способов акупунктурной терапии.
1. Двустороннее лечение. Одновременно колют 

точки спины и передней стороны тела. Важно, что-
бы иглы сзади и спереди стояли равное время. На-
пример, при боли в желудке можно одновременно 
укалывать точки чжуп-нань и вэй-шу.

2. Многократный укол. Применяют в тех слу-
чаях, когда на коже обнаруживаются болезненные 
точки, меняющие локализацию. Если при уколе 
в одну точку обнаруживают другую болезненную 
точку, иглу выводят и сразу же укалывают в нее. 
Если выявляются и другие болезненные точки, 
то методику повторяют, пока не будут пунктирова-
ны все обнаруженные. При этом первую точку при-

жимают пальцем и отпускают только тогда, когда 
вторая игла поставлена. Применяется при распро-
страненной и нелокализованной боли в суставах; 
каждый приступ нужно лечить таким способом.

3. Укалывание вокруг связок. Применяют у па-
циентов с напряженными связками, со склонно-
стью к судорогам, а также при ревматических 
заболеваниях суставов. Укол производят в непо-
средственной близости от суставов и связок во все 
болезненные точки. Поставленные иглы необ-
ходимо длительно вращать – это снимает боль 
и судороги.

4. Укол трех игл. Сначала вводится одна игла 
и с двух сторон еще две. Этот метод применяется 
при заболевании, возникшем вследствие холода 
и влажности.

5. Укол пяти игл. Одну иглу ставят посередине, 
а четыре – прямоугольником вокруг (цветок сливы). 
Таким способом пунктируют только в том случае, 
когда болезненных точек больше четырех. Данный 
метод используют при простудных заболеваниях. 
Иглы вводят поверхностно.

6. Отвесный укол. Кожную складку оттягивают 
и внутрь ее ставят иглу, чтобы избежать поврежде-
ния мышц. Этот метод применяют при заболевани-
ях, возникающих вследствие холода и влажности. 
Иглы вводят только поверхностно.

7. Транспортный укол. Используют для рас-
сеивания наружной повреждающей энергии. Иглу 
быстро вводят довольно глубоко и тотчас выводят. 
Метод применяют в тех случаях, когда поврежда-
ющее начало – жар. Этим способом снижают нару-
шающую равновесие жару и «изгоняют» ее из тела.

8. Короткий укол. Применяют при воспалении 
в костях и суставах, возникших вследствие влажно-
сти, когда больной не может двигать конечностями. 
Вначале вводят иглы только поверхностно, вращая, 
а затем продвигают понемногу дальше, пока острие 
иглы не окажется близко к кости, но не коснется 
ее. Затем иглу легко продвигают вверх и вниз так, 
чтобы вместе с иглой двигались мышцы.

9. Поверхностный укол делают легко и поверх-
ностно, не достигая мышц. Метод применяется 
в основном при судорогах, возникших вследствие 
холода.

10.  Укалывание Инь. Иглы ставят одновремен-
но на правую и левую половины тела; применяется 
при боли внутри, причиной которой служит холод. 
Поскольку энергия холода особенно часто повреж-
дает меридиан почек, при таких заболеваниях чаще 
укалывают точку R3 Тай-си одновременно на обеих 
ногах.

11.  Малый укол, или укол рядом. Определяют 
точку, ближайшую к центру боли, и воздействуют 
на нее седативным методом. Если этого оказывает-
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ся недостаточно, то ставят вторую иглу в точку на 
этом же меридиане, но ниже центра боли (по ходу 
меридиана). Иногда необходимо ставить третью 
иглу в точку, находящуюся в центре боли. Этот 
метод применяется при хроническом распростра-
ненном болевом синдроме (от влажности).

12.  Помогающий укол. Иглы вводят очень бы-
стро и тотчас извлекают. Метод применяется при 
поверхностном воспалении. Такой укол в зоне вос-

паления производят многократно, вызывая кожные 
микрокровотечения

Несмотря на то, что акупунктуру применяют 
с древности, механизмы ее лечебного действия 
до настоящего времени полностью не изучены. 
Наиболее признанными считаются рефлекторные 
и нервно-сосудистые теории, согласно которым в 
основе лечебного эффекта игло-рефлексотерапии 
лежит безусловный рефлекс. 
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ЭНЕРГОМАНТРАТЕРАПИЯ  
Олег Примизенкин                    

Мантратерапия, или Мантра чикитса (на сан-
скрите), является одной из главных терапий 
в аюрведической медицине. Мантра-это молит-
ва, но на санскрите, являющимся Дэва Нагари-
язык, разговор, наговор Бога. В Ведах указывается, 
что Всевышний воплотился на Землю в 12й раз, 
в образе Дханвантари, чтоб дать людям Аюрведу-
искуство жизни.

Мана – ум, думать, тра – освобождать, защи-
щать. Мантра означает-освобождение сознания 
(очищение от загрязнений). Мантры составлены 
из санскритских слов-формул, целенаправленно 
на различные болезни, проблемы, нужды, объекты, 
состоящие из сознания, ума, тела. Согласно Веди-
ческому Знанию, информация через визуальное 
восприятие идёт в ум, а через слуховое в разум, 
т. е. в центр, ядро души-параматму (сверхдуша).

Болезни по Аюрведе зарождаются в разуме 
и по цепочке через ум, ложное эго, чувства, спу-
скаются в тело. Мантра идет сразу в источник, и на-
чинает гармонизировать всю цепочку. Она способ-
на создавать защитную броню (ковача) на уровне 
психики, ауры, праны.

В начале было слово, и слово было Бог, что схо-
же с ведическим Знанием – в начале был звук, 
издаваемый флейтой Крышны (Крышеня-Всевыш-
него). Ом-изначальный звук, слово во Вселенной, 
указывается в Ведической традиции и означает 
Высшее Сознание, проявленное в звуке. Ом – на-
чало всего-вечности, совершенства, бесконечности, 
Абсолютной истины. Ом-мантра-семя, в котором 
заключено Мироздание. Обычно мантры начина-
ются и заканчиваются Великим слогом ОМ.

Вкратце изложу собственный опыт применения 
мантратерапии при различных заболеваниях, про-
блемах. Годами лечил энергетически, но добавив 
к этому мантры, лечебный эффект значительно 
возрос, причём эта терапия полезна и её прово-
днику (целителю).

Есть заболевания или проблемы где достаточно 
такой, бесконтактной терапии, а где-то (индиви-
дуально) с предварительным контактным воздей-
ствием, например, простатит, травмы (растяже-
ния, ушибы, и др.), и т. д. Очень хорошо подда-
ются кожные заболевания, включая трофическую 
язву. Ожоги заживают намного быстрее, причём 
с первого же сеанса происходит обезболивающий 
эффект. Всевозможные простудные заболевания 
требуют от одного до серии сеансов. Воспаление 
лёгких, гайморит (даже запущенный), и др., ухо-
дят после нескольких подходов, а такая «мелочь», 

как насморк с небольшой температурой, герпес, 
отит, итп., как правило, с одного воздействия. Го-
ловная боль, усталость, депрессия, в зависимости 
от их происхождения, от одного до нескольких 
сеансов.

Мантратерапии поддаётся масса заболеваний – 
их долго можно перечислять, но немного примеров, 
что на ходу приходят из памяти, приведу. Гинеко-
логия -обострения, воспаления, отсутствие цикла, 
даже больше полугода, обычно за раз. Опоясыва-
ющий лишай за несколько сеансов. Полгода -год 
болят глаза, непонятно от чего, анализы не выявили 
наличие микробов, итп, один, или несколько се-
ансов.

Конечно, всегда подход к лечению необходим 
системный, т. е. целительский. По возможности 
скорректировать всю систему целиком, в том числе 
питание, настрой, режим дня, физ. подготовка. На-
пример, при онкологии, на которую влияют и пи-
тание, и экология, и черты характера (агрессия, 
пессимизм, жадность, итп…). При бесплодии те же 
факторы -питание, вредные привычки, способ-
ствующие обеспложиванию и мужчин, и женщин, 
смещение пояснично-крестцовых сегментов, и т. д.

Есть мантры, применяемые в психиатрии. Т. 
е. это различные виды шизофрении, а также лёг-
кие ежедневные, одномоментные «сдвиги», такие, 
как депрессия, уныние, страхи, беспокойства, тре-
вожность, психоз, невроз, истерия, неврастения, 
ипохондрия, и другие, где требуется, как и при мно-
гих др. заболеваниях, ещё и дать мантры, как до-
машнее задание. Некоторые мантры можно при-
менять сразу, а некоторые начинают работать после 
тысяч повторений, или после получения их от Учи-
теля, после инициации.

Например, пройдя обучение у посвящённого 
Аюрведического доктора, мы получили от него ман-
тру, которую, чтобы она заработала, надо было ак-
тивировать, произнеся её 10 000 раз. Это занимало 
2 дня, при этом нужно было поститься (полностью 
без еды), как иконописцы перед написанием икон. 
Способность лечить, быть проводником Энергии 
зависит и от количества благочестия (сукрити) це-
лителя, иначе может почти ничего не происходить.

Во время терапии люди видят различные кра-
сочные картины, вращающиеся шары вдоль позво-
ночника (т. е. они видят собственные чакры, а они, 
как известно, вращаются), улетают далеко, в краси-
вые места, их накрывают цвета, например, вашей 
ауры, или зелёным цветом (лечебный). Кто-то в по-
ложении лёжа на спине чувствует, что реально на-
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ходится в воздухе, как бы приподнявшись над ку-
шеткой. а кто-то видит себя в прозрачном теле! 
Это тонкое тело человека, вышло из плотного тела. 
А кто-то просто спит, но слуховое восприятие всё 
равно идёт.

Зачастую поддаются лечению такие проблемы, 
что даже многолетние наблюдения профессиональ-

ных медицинских светил, в том числе при помощи 
современного медоборудования, не в силах поста-
вить диагноз, и соответственно вылечить!

Поэтому, на всякий случай, заканчивая мантра-
терапию слогом ОМ, производим несколько щелч-
ков пальцами, и тогда сеанс успешно завершён. 
Желаю всем Здрава!
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ COVID-19
Мимоза Канкия  

Док. Мед. Наук, Асоц. Профессор, 
Медицинский центр «Вивамеди», 

Тбилиский Государственный Университет 
имени Ив. Джавахишвили

Ученые обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 
может непосредственно инфицировать клетки пе-
чени и клетки выстилающие внутри- и внепеченоч-
ные желчные протоки (холангиоциты), так как они 
содержат специальный АНГИОТЕНЗИНПРЕВРА-
ЩАЮЩий фермент 2 (АПФ 2 или АСЕ 2), который 
вирус SARS-CoV-2 использует для проникновения 
в клетку.

Такой же фермент встречается в составе обо-
лочек клеток кишечника, почек и легких, которий 
играть ключевую роль в развития тяжелого нару-
шения дыхания (острого респираторного синдрома 
легких).

С помощи молекулярно-генетических методов 
исследования геном

SARS-CoV был обнаружен не только в ткани 
легких, но и в паренхиматозных клетках, эндотелии 
сосудов других органов, в том числе и в гепатоци-
тах. Предполагаемый механизм проникновения 
вируса осуществляется через рецепторЫ АНГИ-
ОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 2 
(ACE2) ХОЗЯИНА, которые в большом количестве 
присутствуют в альвеолярных клетках 2 типа.

У большего числа пациентов с COVID-19 син-
дромом (ОРДС) ARDS Развивалось повышение 
ферментов печени, Кишечная непроходимость,

ишемия кишечника, по сравнению с одинаково 
больными пациентами без COVID.

На материале нашей клиники в исследовании, 
с COVID-19 поражением печени, у 107 госпита-
лизированных пациентов с COVID-19 РНК SARS-
CoV-2 была обнаружена в образцах кала у все паци-
ентов с желудочно-кишечными симптомами. А так 
жеРНК SARS-CoV-2 была обнаружена в образцах 

тканей печени, желудка, двенадцатиперстной и тол-
стой кишки

До 95% пациентов с COVID-19, на материале 
нашей клиники, при тяжелой форме COVID-19 
повреждения печени обусловлено воспалительным 
синдромом – цитокинового шторма, а также имели 
желудочно-кишечные симптомы, чаще всего ано-
рексию, диарею, тошноту, рвоту и боли в животе.

На нашем матеряле, у четверых пациентов 
с язвенным колитом, тяжелобольных пациентов 
с COVID-19 била желудочно-кишечные осложне-
ния, которые варьируются от самопроизвольного 
трансаминита и кишечной/толстой кишечной не-
проходимости, до острого панкреатита и опасной 
для жизни мезентериальной ишемии.

Выводы:
1. Хотя COVID-19 в первую очередь проявля-

ется как инфекция легких, но он имеет серьезные 
внелегочные осложнения, затрагивающие боль-
шинство систем органов, включая желудочно-ки-
шечный тракт;

2. До 98% пациентов с COVID-19 имели желу-
дочно-кишечные симптомы, чаще всего анорексию, 
диарею, тошноту, рвоту и боли в животе

3. На нашем матеряле, у четверых пациентов 
с язвенным колитом, тяжелобольных пациентов 
с COVID-19 била желудочно-кишечные ослож-
нения.

4.  Уровень экспрессии ACE2 в холан-
гиоцитах был аналогичен уровню экспрес-
сии в альвеолярных клетках легких 2 типа, 
что указывает на то, что ПЕЧЕНЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ  
SARS-COV-2.



66

LIVER DAMAGE IN COVID-19
Mimoza Kankia, MD MPH, 

Assosiate Professor of Medicine, 
Medical center,, VIVAMEDI»; 

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Scientists have found that the SARS-CoV-2 virus 
can directly infect liver cells and cells lining the intra- 
and extrahepatic bile ducts (cholangiocytes), since 
they contain a special ANGIOTENSIN-RELATING 
enzyme 2 (ACE 2 or ACE 2), which the SARS-CoV 
virus is 2 is used to penetrate the cage.

The same enzyme is found in the cell membranes 
of the intestines, kidneys and lungs, which play a key 
role in the development of severe respiratory distress 
(acute respiratory syndrome).

With the help of molecular genetic methods of 
genome research SARS-CoV was found not

Only in lung tissue, but also in parenchymal 
cells, vascular endothelium of other organs, including 
hepatocytes. The putative mechanism of viral 
penetration is through the HOST ANGIOTENSIN-
CONVERSING ENZYME 2 (ACE2) receptors, which 
are abundant in type 2 alveolar cells. More patients 
with COVID-19 syndrome (ARDS) ARDS Developed 
elevated liver enzymes, Intestinal obstruction, 
intestinal ischemia, compared to equally ill patients 
without COVID. Based on material from our clinic 
in a study with COVID-19 with liver damage, in 107 
hospitalized patients with COVID-19, SARS-CoV-2 
RNA was found in stool samples from all patients 
with gastrointestinal symptoms. Also, SARS-CoV-2 
RNA was found in tissue samples of the liver, stomach, 

duodenum and colon. Up to 95% of patients with 
COVID-19, according to the material of our clinic, with 
a severe form of COVID-19, liver damage is caused by 
an inflammatory syndrome – a cytokine storm, and also 
had gastrointestinal symptoms, most often anorexia, 
diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain.

On our material, four ulcerative colitis patients, 
critically ill COVID-19 patients, had gastrointestinal 
complications that range from spontaneous 
transaminitis or intestinal / large intestinal obstruction 
to acute pancreatitis and life-threatening mesenteric 
ischemia.

Vivedi:
1. Although COVID-19 primarily manifests itself 

as a lung infection, it has serious extrapulmonary 
complications affecting most organ systems, including 
the gastrointestinal tract;

2. Up to 98% of COVID-19 patients had 
gastrointestinal symptoms, most commonly anorexia, 
diarrhea, nausea, vomiting, and abdominal pain

3. On our material, four patients with ulcerative 
colitis, seriously ill patients with COVID-19, had 
gastrointestinal complications.

4. The expression level of ACE2 in cholangiocytes 
was similar to that in type 2 alveolar lung cells, which 
indicates that the LIVER MAY BE A POTENTIAL 
TARGET FOR SARS-COV-2.

Chen et al. 
26

Китай Повышение АЛТ и АСТ у умерших пациентов. 
Высокая летальность у пациентво с острым повреждением печени (76,9%) 

Ли и др. 
74

Китай 7% пациентов с COVID-19 имели хроническое заболевание печени
Wang et al. 

22
Китай 3,9% пациентов COVID-19 имели хроническое заболевание печени

Guan et al. 
23

Китай 2,1% с COVID-19 имели хроническую инфекцию гепатита В. Летальность 
1,4%

Хуанг и др. 
4

Китай У 1 (4%) пациента с COVID-19 было хроническое заболевание печени

Fan et al. 
28

Китай Пациенты с аномальным LFT находились в больнице дольше (16,4 против 12,6 
дней) 

Cai et al. 
75

Китай Пвышение АСТ, АЛТ и ГГТ у пациентов с тяжелым заболеванием. 
Пациенты с НАЖБП имели тяжелое течение заболевания

Цао В. 
76

Китай Более высокий уровень АЛТ и АСТ у пациентов с тяжелой формой COVID-19
Ши и др. 

77
Китай 7 (3%) пациентов с COVID-19 имели хроническое заболевание печени

Wu et al. 
78

Китай 3% (7) имели ХЗП. Уровень билирубина был значительно выше у пациентов 
со смертью от ОРДС

Craselli et al. 
79

Италия Смертность 15–30% у пациентов в возрасте 50–70 лет
Arentz et al. 

80
США У 3 (14,7%) пациентов развилось острое поражение печени
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Теория функциональных систем и определение понятия 
«ЦИ» в традиционной китайской медицине

Бобров И. А., Готовский М. Ю., Мхитарян К. Н. 
(Россия, Москва, «ИМЕДИС»)

Резюме. В работе построена математическая модель, 
описывающая основные структуры традиционной ки-
тайской медицины (ТКМ) – Меридианов, Стихий и Чу-
десных Каналов (Триграмм). С с точки зрения теории 
управления эти объекты являются векторными функ-
циональными системами, состоящими из гомеостатов 
одного и того же сорта, то есть, в определенном смысле, 
перестановочными между собой. Исследования ТКМ, 
проведенные с использованием электропунктурных те-
стов и биорезонансных технологий, позволяет говорить 
об этих объектах и составленных из них структурах, 
как об элементах особой имплицитной реальности ор-
ганизма, для которой известны также и ее эксплицитные 
наблюдаемые, что показывает применимость к ТКМ 
так называемой методологии «платонова сектора». 
Анонсировано структурное подобие между физиоло-
гической моделью ТКМ, построенной с помощью этой 
методологии, и аффинно-выпуклой статистической мо-
делью с несовместными наблюдаемыми, то есть, ко-
нечномерной квантовомеханической моделью. Дано 
описания множеств состояний основных структур ТКМ, 
определены модели таких понятий китайской медицины, 
как энергия «ЦИ» наполнение ею Меридианов, Стихий 
и Чудесных Каналов.

Ключевые слова. Традиционная китайская меди-
цина, Меридианы, Стихии, Чудесные Каналы, «Ци», 
электропунктурная диагностика, биорезонансные тех-
нологии/терапия, моделирование, конечномерные кван-
товомеханические модели.

Постановка задачи об описании основных 
понятий традиционной китайской медицины.

Вопрос об определении основных понятий 
традиционной китайской медицины (ТКМ), та-
ких как «Ци» и его разновидности, «Меридиан» 
и, соответственно, «Меридиональная система», 
«Стихия (Первоэлемент)» и, соответственно, «Си-
стема 5-и Стихий (Первоэлементов) или У-Син», 
«Триграмма (Чудесный Канал)» и, соответствен-
но, «Система 8-и Триграмм (Чудесных каналов) 
или Багуа», «Шесть Патогенных Энергий», яв-
ляется одним из самых сложных и запутанных, 
но вместе с тем, одним из самых актуальных во-
просов современной физиологии. Ни в одном из со-
временных фундаментальных учебников по ТКМ 
соответствующие определения не даны, авторы 
ограничились образными рассуждениями, создаю-
щими у читателя «предварительную интуитивную 
базу», примеры приведены в [1–5].

В настоящей работе использован методоло-
гический подход, получивший название «метода 

«платоновых секторов» реальности». В соответ-
ствии с ним методологическая схема для описания 
сложного в поведении и не наблюдаемого непо-
средственно объекта (а именно такими объектами 
являются Меридианы, Стихии Триграммы, Пато-
генные Энергии, Ци, и другие структуры ТКМ) 
состоит из двух частей:

– в первой вводятся условные модели для «вну-
тренней», или имплицитной, – не доступной не-
посредственному наблюдению – реальности (ИР), 
в которой находятся описываемые объекты или со-
ставленные из них структуры.

– во второй строится эксплицитная систе-
ма наблюдаемых для этих объектов, или состав-
ленных из них структур, позволяющая «увидеть» 
как их самих, так и результаты их функциониро-
вания во «внешней» или эксплицитной – доступ-
ной непосредственному наблюдению – реальности 
(ЭР), в данном случае, – реальности современной 
анатомии и физиологии.

Подход «платонова сектора» апробировался 
в науке многократно:

–	в квантовой механике, в которой он возникает 
за счет микроскопичности квантовомеханических 
объектов,

–	в электропунктурной диагностике и биоре-
зонансной терапии, в которых неявно определен-
ные понятия меридианов и нозологий сводятся 
к наблюдаемым, в виде показателей проводимо-
сти БАТ и БАЗ, а также наличию или отсутствию 
информационных резонансов с теми или иными 
тест-указателями.

–	в психологии, в которой концепции внутрен-
них психических процессов и внешнего их про-
явления, в виде поведения индивида, заложены 
в основную конструкцию всех ее приложений.

–	в некоммутативной статистике, к одному 
из разделов которой относится медицинская поли-
конституциональная статистика, обслуживающая, 
в частности, такие разделы медицины, как гомео-
патия и рефлексотерапия. 

Краткий перечень возможных вариантов 
гипотез о природе китайских энергий.

Попытки привязать понятие «ЦИ», равно 
как и другие основные понятия ТКМ, к известным 
анатомическим субстратам и физиологическим 
процессам в человеческом организме начались, 
по-видимому, непосредственно после появления 
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этих понятий в поле зрения западных физиологов 
и врачей.

На сегодняшний день таких теорий существует 
достаточно много, упомянем лишь:

-	 Теорию кенрак-каналов и бонхановых те-
лец, разработанную Ким Бон Ханом и его сотруд-
никами, идейное ее наследие – тучные клетки.

-	 Теорию редукции «ЦИ» к проявлениям не-
рвизма, разработанную, прежде всего, Р. А. Дуриня-
ном и возглавляемым им творческим коллективом 
(Центрального научно-исследовательского инсти-
тута рефлексотерапии).

-	 Теории редукции проявлений «ЦИ» к экс-
прессии (или депрессии) определенных конфигу-
раций генов, развиваемой в настоящее время рядом 
западных ученых.

-	 Концепция тонкоматериальной природы 
«ЦИ» и, по существу, наличия «тонких тел» орга-
низма, управляющих «грубоматериальными» про-
цессами в нем, которой придерживался, например, 
Сулье де Моран.

У всех выдвинутых, в настоящее время, кон-
цепций «ЦИ» имеются два принципиальных не-
достатка:

-	 Все они являются редукционными – то есть, 
принципиально несистемными – теориями, сводя-
щими феномены ТКМ к проявлениям отдельных 
анатомических субстратов, физиологических меха-
низмов, и даже «тонких тел» организма. Вследствие 
этого, все они достаточно хорошо объясняют одни 
аспекты ТКМ, но плохо объясняют или совсем 
не объясняют другие, не попадающие в «орби-
ту представлений» соответствующей редукции. 
Например, редукция к нервизму прекрасно объ-
ясняет феномен терапевтической эффективности 
акупунктуры, и локализацию БАТ, но не в состоя-
нии смоделировать такие явления, как Меридианы, 
или «протекание «ЦИ» по Меридианам», поскольку 
ни понятия «ЦИ», ни понятия «Меридианов» в не-
рвизме просто нет. В свою очередь, теория кенрак-
каналов и бонхановых телец, равно как и теория 
экспрессии/депрессии отдельных генных конфи-
гураций, никак не объясняют явно выраженную 
привязку феноменов ТКМ к структуре нервной 
(а не какой-либо иной) системы организма. Что ка-
сается объяснения феноменов ТКМ с помощью 
концепции «тонких тел», то она лишь сводит один 
вопрос – о механизмах ТКМ – к другому – о при-
роде «тонкоматериальной» управляющей субстан-
ции, и структурах, ею образованных, и, в силу это-
го, считаться содержательным объяснением ТКМ 
не может.

–	Все они не учитывают огромного опыта ра-
боты врачей и инженеров с объектами ТКМ, нако-
пленного уже в 20–21-м веке, когда совместными 

международными усилиями были разработаны 
такие направления медицины, как электропунктура 
(ЭПТ) и биорезонансная терапия (БРТ), введена 
в зону научной, а затем и доказательной медицины 
электронная гомеопатия, а затем и терапия сла-
быми электромагнитными управляющими сиг-
налами, – информационными препаратами (ИП). 
Результатом стало возникновение принципиально 
нового направления в медицине и физиологии: – 
информационной медицины (ИМ) и системной 
физиологии [6–9].

-	
ТКМ с точки зрения информационной 

медицины.
 Имеются три принципиально новых положе-

ния, относительно ТКМ, которые внесло исполь-
зование в нем электропунктурных тестов и био-
резонансных технологий:

1. Фундаментальной основой как диагностики, 
так и терапии организма с помощью электропун-
ктурного тестирования (ЭПТ) и биорезонансных 
технологий (БРТ) являются методы определения 
его состояний или управления им, с помощью сла-
бых электромагнитных управляющих сигналов 
(УС), вызывающих, тем не менее, неадекватно 
сильный ответ с его стороны. Единственное на-
учное объяснение этому феномену, названному 
информационным резонансом (ИР), состоит в том, 
что УС воспринимается организмом как инфор-
мация о возможности изменения условий его 
жизнедеятельности. Результатом усвоения этого 
УС является опережающая адаптивная реакция 
организма, которая и используется как для диа-
гностики и для терапии [8–9].

 Возникают, следовательно:
– во-первых, информационный механизм воз-

действия на этот организм, в том числе на его 
Меридианы, Стихии и/или Чудесные Каналы,

во-вторых, системообразующий фактор раз-
виваемой в результате этого воздействия опере-
жающей адаптивной реакции – а именно, потреб-
ность организма в опережающей адаптации к по-
тенциально возможному нарушению его гомеостаза 
(на то или ином уровне).

Тем самым, в процессе диагностики и/или те-
рапии организма с помощью ЭПТ и БРТ мы отсле-
живаем состояние и управляем не каким-либо его 
отдельным материальным субстратом –органом, 
тканью или системой, – а той или иной его функ-
циональной системой (ФС) по П. К. Анохину [10].

2. Отдельная ФС по П. К. Анохину, равно 
как и структура, образованная несколькими такими 
ФС, не может быть непосредственно связана с ка-
ким-либо органом, тканью или системой организма, 
и должна рассматриваться как элемент или струк-
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тура его имплицитной реальности (ИР). С другой 
стороны, в рамках подходов, использующих ЭПТ 
и БРТ, как отдельные ФС, так и образованные ими 
структуры, становятся наблюдаемыми, более того, 
управляемыми объектами ИР организма. Таким 
образом, в рамках информационной медицины мы 
оперируем имплицитными («нематериальными»), 
но, при этом, объективно наблюдаемыми и управ-
ляемыми – с помощью определенной системы экс-
плицитных наблюдаемых (ЭН) и УС – объектами 
или структурами, лежащими в ИР организма.

Иными словами, возникает типичная ситуация 
«платонова сектора»: модель определенных объек-
тов и составленных из них структур, принадлежа-
щих ИР организма, может быть введена, до опреде-
ленной степени, «произвольно», но с тем необходи-
мым требованием, что бы объективные результаты 
измерений этих объектов или структур были со-
гласованы с ее предсказаниями.

3. Все исследования, опирающиеся на элек-
тропунктурную диагностику и биорезонансные тех-
нологии являются статистическими. Это означает, 
что модель имплицитной реальности ФС (ИР ФС), 
согласованная с результатами этих исследований, 
должна быть статистической моделью. Стандарт-
ное измерение в ИМ носит следующий характер: 
на организм оказывается некое биорезонансное воз-
действие, и, затем, с помощью электропунктурных 
тестов измеряется его результат. Если в процессе 
измерения последовательно проводится два воздей-
ствия, то результат зависит от их порядка. Это оз-
начает, что теория ФС, построенная в соответствии 
с результатами измерений, должна содержать несо-
вместные наблюдаемые, то есть, используя физи-
ческую терминологию, быть некоммутативной. 
При необременительных, и почти всегда выполня-
ющихся условиях, любая статистическая модель 
электропунктурных измерений и биорезонансных 
воздействий должна удовлетворять 4-м аксиомам 
так называемой аффинно-выпуклой статистической 
модели А. С. Холево [11]. Известно, что при «стан-
дартном» описании аффинно-выпуклой статистиче-
ской модели, удовлетворяющей аксиомам Холево, 
возникает структура, математически изоморфная 
квантовой механике с разложениями единиц в ка-
честве наблюдаемых. Следовательно, модель ИР 
ФС, – по крайней мере для определенных классов 
ФС, – структурно подобна аффинно-выпуклой ста-
тистической модели квантовой механике.

Объекты и структуры ТКМ,  
как ФС организма, обладающие 

гомеостатической природой.
Сравнительный анализ ТКМ и теории функци-

ональных систем (ТФС) организма, предложенной 
П. К. Анохиным, показывает, что основные объ-

екты ТКМ могут быть полностью и без противо-
речий вложены в концепцию ТФС, если считать 
их функциональными системами (по П. К. Анохи-
ну) системообразующей потребностью которых 
является поддержание собственного гомеостаза 
(такие ФС, в современной теории систем, называ-
ются гомеостатами).

При этом, основные структуры ТКМ – Мери-
дианов, Стихий и Чудесных Каналов (Триграмм) 
могут быть описаны как векторные функциональ-
ные системы (ВеФС), состоящие из гомеостатов 
«одного и того же сорта», – то есть, допускающие 
определенные группы перестановок собственных 
элементов внутри себя. Традиционно, в ТКМ пред-
полагается, что ВеФС Меридианов и ВеФС Стихий 
характеризуются циклическими группами переста-
новок, соответственно Z12 и Z5, а ВеФС Триграмм 
допускает любые перестановки своих элементов, 
и характеризуется группой всех возможных пере-
становок S8 (иными словами, в ВеФС Триграмм нет 
никакого циклического или иного «упорядочения»).

Напомним, что векторной функциональной 
системой (ВеФС) называется семейство ФС, объ-
единенное общим накрывающим акцептором 
результата действия (общей моделью ожидае-
мого результата или прогнозируемого будущего 
организма, НАРД).

Понятие ВеФС было введено Ю. В. Готовским 
и К. Н. Мхитаряном в 2004 г. в связи с разработкой 
маловариативных алгоритмов конституционально 
ориентированных методов терапии пациентов с по-
мощью биорезонансных технологий и под контро-
лем электропунктурных тестов [12].

Как уже было отмечено, примерами ВеФС явля-
ются, в точности, канонические конструкции ТКМ: 
система Меридианов, Стихий У-Син, и Чудесных 
Каналов (Чудесных Меридианов) Ба-Гуа. Допол-
нительно к структуре ВеФС все перечисленные 
системы обладают внутренними симметриями, 
делающими составляющие их ФС равноправными 
друг другу. Например: равноправие меридианов, 
Первоэлементов (Стихий), Чудесных Каналов (Три-
грамм).
Корректное определение состояний для ВеФС 
в рамках статистической модели А. С. Холево.

•  Рассмотрим, вначале, абстрактную квази-
периодическую (имеющую конечное число раз-
личных периодов) ВеФС организма, и построим 
фазовое пространство ее состояний – то есть, ча-
стичных состояний организма, моделирующих 
только ее деятельность – в соответствии с концеп-
цией аффинно-выпуклой статистической модели 
по А. С. Холево [11]. Понятно, что естественно рас-
сматривать состояния ъ- ВеФС 12-и Меридианов,

• – ВеФС 5-и Стихий,
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• – ВеФС 8-и Триграмм,
получаем корректное определение количеств 

китайских специфических энергий, содержащихся, 
соответственно, в Меридианах, Стихиях и Три-
граммах человеческого организма.

 Отметим, что эти количества энергий невоз-
можно вычислить, или наблюдать «напрямую», 
«непосредственно». Мы не знаем, сколько, в дей-
ствительности, проходит биохимической энергии 
через полную ВеФС W, а сколько – через отдельные 
ее ФС . Тем не менее, наблюдаемые для меры 
интенсивности каждой из ФС  построить воз-
можно. Например:

– показатели проводимости на группе БАТ, 
отнесенных к к данной ФС , если использовать 
для наблюдения интенсивности отдельных ФС 
метод Р. Фолля, или подобные ему методы,

–  информационный резонанс с  те ст-
указателями, принадлежащими шкале степеней 
интенсивности отдельных ФС, если пользоваться 
методом ВРТ или подобными ему методами.

– характерные синдромы избыточности или не-
достаточности Меридианов, Стихий или Триграмм, 
если пользоваться китайской диагностической тра-
дицией.

Состояние «идеального здоровья» 
и «эталонная нормировка» энергий в ТКМ.

 В любой модели восточной медицины (ТКМ, 
Аюрведе, Тибетской Традиционной Медицине, со-
временных моделях системной физиологии) пред-
полагается существование состояния «идеального 
здоровья» организма, или «физиологического ва-
куума» такого, что:

- в этом состоянии организм, объективно, на-
ходится в оптимальном для своего существования 
равновесии.

– все наблюдаемые тех или иных ВеФС орга-
низма, равно как и составляющих их отдельных 
ФС, при любом измерении принимают значения 
«эталонной нормы», или, «физиологического ва-
куума».

 В ТКМ (равно как и в других моделях вос-
точной медицины) предполагается, что существует 
единственное распределение  соответствующее 
состоянию «идеального здоровья».

 «Калибруя  относительно », будем 

измерять величины =  «откалиброванные» 
относительно состояния «идеального здоровья». 
Здесь величина  – просто сумма откалиброван-
ных энергий: .

 Снова заменяя абстрактную ВеФС организма 
на классические:

– ВеФС 12-и Меридианов,
– ВеФС 5-и Стихий,
– ВеФС 8-и Триграмм,
получаем определения относительной избы-

точности или относительной недостаточности 
китайской энергии сорта i.

 Величины  можно счи-
тать мерами асимметричной инициализации ФС 

, относительно полной асимметричной иници-
ализации с биохимической энергией . С нашей 
точки зрения, меры асимметричной инициализации 
Меридианов, Стихий или Чудесных Каналов, мож-
но считать моделью Патогенной энергии в них.

 Относительную избыточность или недо-
статочность «китайских энергий» (Патогенные 
Энергии Меридианов, Стихий и/или Чудесных 
Каналов), – также как и абсолютные их количе-
ства, – нельзя измерить «непосредственно», однако, 
для них также существуют свои наблюдаемые – та-
кие же, как и для абсолютных количеств китайских 
энергий:

– показатели проводимости на группе БАТ, 
отнесенных к к данной ФС , если использовать 
для наблюдения степени инициализации отдельных 
ФС метод Р. Фолля, или подобные ему электропун-
ктурные методы,

– информационный резонанс  с  те ст-
указателями, принадлежащими шкале степеней 
меры инициализации отдельных ФС, если пользо-
ваться методом ВРТ или подобными ему методами 
поиска информационных резонансов (пульсогемо-
индикация, КЧСМ и т. п.).

– характерные синдромы патогенной энергии 
в Меридианах, Стихиях или Триграммах, если 
пользоваться китайской диагностической тради-
цией.

Выводы.
1. Основные структуры ТКМ – структура Ме-

ридианов, структура Стихий и структура Чудесных 
Каналов (Триграмм) могут быть описаны как век-
торные функциональные системы (ВеФС,), со-
стоящие из гомеостатов одного и того же сорта.

2. Совокупность результатов исследований 
ТКМ, проведенных с помощью ЭПТ и БРТ, по-
зволяет говорить об структурах ТКМ – системах 
Меридианов, Стихий или Чудесных Каналов, 
как об элементах особой ИР организма, для которой 
известны также и ее эксплицитные наблюдаемые, 
что показывает применимость к ТКМ методологии 
«платонова сектора». Общие закономерности, по-
ложенные в основу этого построения, позволяют 
установить структурное подобие между физио-
логической моделью ИР ФС организма с соот-
ветствующими эксплицитными наблюдаемыми, 
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и аффинно-выпуклыми статистическими моделями 
с несовместными наблюдаемыми, то есть, конеч-
номерными квантовомеханическими моделями, 
используемыми в физике.

3. Дано описания множеств состояний основ-
ных систем ТКМ: Меридианов, Стихий и Чудесных 
Каналов, аналогичное описанию состояний в стан-
дартной аффинно-выпуклой статистической модели 
квантовой механики, что приводит к возможности 
определения таких сложных понятий китайской 
медицины, как энергия «ЦИ» наполнение ею Ме-
ридианов, Стихий и Чудесных Каналов.
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Резюме. Патоморфоз клінічної картини невротичних розладів обумовив необхідність відокремлення окремої 
діагностчної групи невротичних і соматоформних розладів, що знайшло своє відображення у МКХ –10.

Диференціальна діагностика невротичних і соматоформних розладів в першу чергу повинна проводитися 
з соматичними захворюваннями, тривожно-депресивними та іпохондричними розладами.В їх структурі значне 
місце займають пароксизмальні стани різної клінічної забарвленості.Це потребує мультимодальної терапевтичної 
тактики. Поряд з базисною психотерапією доцільне застосування анксіолітіків, антидепресантів, ноотропів та 
атипових нейролептиків.

Ключові слова: соматоформні розлади,невротичні розлади, психотерапія,психофармакотерапія,мультимодал
ьні підходи.

MULTIMODAL APPROACHES IN TREATMENT  
OF PAROXYSMAL DISTURBAUCES IN STRUCTURE  
OF NEUROTIC AND SOMATOFORM DISORDERS

B. V. Mykhaylov 
Shupic National Health Care University, Ukraine

Summary. The pathomorphoses of clinical picture of neurotic disorders considerable growth of a psychosomatic 
symptomatology in common frame of a case rate has made it necessary to differentiate a class of neurotic and somatoform 
disorders, which has found reflection in the ISD – 10. Differential diagnostics of neurotic and somatoform disorders, first of 
all. should be conducted with somatopathies, anxiety – depressive and hypochondrial disorders. In these cases the paroxismal 
disturbances take prominent plase. The multimodal therapeutic tactic is considerable.The basic therapy is psychotherapy. 
Among psychopharmacological agents anxyolytics, antidepressants, nootrophs and athypic neuroleptics are expedient.

Key words: somatoform disorders,neurotic disorders, psychotherapy, paroxysmal disorders ,psychopharmacotherap
y,multimodal approaches.

За последние десятилетия наблюдается уве-
личение заболеваемости расстройствами психи-
ки и поведения за счёт непсихотических, так на-
зываемых пограничных расстройств [1]. Наряду 
с этим наблюдается и значительный рост по всем 
основным классам психосоматических заболеваний 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, цереброваскулярные заболевания, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
и пр.) [2]. Анализ клинической структуры распро-
страненных соматических заболеваний показывает, 
что такой рост показателей в значительной мере 
обусловлен, с одной стороны, недиагностирован-
ными соматизированными депрессиями, а с дру-
гой – состояниями, которые вместо невротических 
расстройств диагностируются как вегетососудистая 
дистония или нейроциркуляторная дистония. Во 
всех этих случаях при этом одним из ведущих кли-
нических проявлений являются пароксизмальные 
состояния [3, 4, 5].

Сложившаяся ситуация требует решения с по-
зиций адекватной диагностики, соответствующих 
терапевтических подходов и организационных 
форм для их реализации.

До настоящего времени существует определён-
ный полиморфизм мнений относительно проис-
хождения, диагностики, классификации патологи-
ческих состояний, в генезе которых существенную 
роль играют психогенные факторы.

Проблема соотношения «психического» и «со-
матического» с давних времен является одним из 
ключевых вопросов медицинской науки. Этапным 
моментом в становлении психовисцерального (пси-
хосоматического) направления является введение 
Sommer’ом (1894) понятия «психогения». Форми-
рование клинического понятия вегетососудистой 
дистонии (ВСД) связано с именами H. Eppinger’a. 
L. Hess’a (1910) [6], описавших синдром ваготонии 
и d’Acosta (1871), описавшего синдром «раздражен-
ного сердца» [7].
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В рамках психодинамического направления 
проблема тропности патологических психовегета-
тивных влияний исторически связывается с пред-
ставлениями S. Freud’a (l 885) об истерической 
конверсии [8]. Достаточно близкой является кон-
цепция символического языка органов А. Адлера, 
базирующаяся на допущении, что соответствую-
щие системы органов могут специфически тражать 
психические процессы [9]. Alexander (1953) в своей 
концепции специфичности отказывается от симво-
лической интерпретации органической висцераль-
ной патологии. Развивающийся при конфликтных 
ситуациях вегетативный невроз расценивается 
как физиологический ответ органа на хрониче-
ски повторяющееся эмоциональное состояние. [7]. 
Л. Шерток (1982) считает, что психосоматический 
симптом является асимволическим, специфическая 
направленность которого определяется не психиче-
скими, а иммунологическими и нейроэндокринны-
ми механизмами [3].

В рамках концепции ре- и десоматизации, сфор-
мулированной M. Schur, возникновение сомати-
ческого заболевания ассоциируется с процессом 
«ресоматизации»

«физиологической регрессией» к существовав-
шим в детском возрасте примитивным соматовеге-
тативным реакциям [10].

Большой вклад в развитие соматоцентрической 
парадигмы принадлежит исследованиям В. А. Гиля-
ровского, в результате которых уточнена роль пато-
логии вегетативной нервной системы и нарушений 
интроцепции, участвующих в формировании пси-
хопатологических образований ипохондрического 
круга [11].

Согласно концепции стресса Г. Селье, в качестве 
основных психофизиологических механизмов рас-
сматриваются эмоциональное возбуждение либо 
торможение, при водя і ни е соответственно к ак-
тивации ЦНС и симпатической нервной системы, 
либо к блокированию вазомоторных процессов [12].

Однако, несмотря на многочисленность теорий, 
пытающихся объяснить этиологию и патогенез пси-
хосоматических зaбoлeвaний, в том числе и богат-
ства паркосизмальных проявлений в их структуре 
ни одна из них не смогла дать исчерпывающего 
объяснения психосоматических расстройств. По-
этому в последнее время стали говорить об их муль-
тифакторном генезе [2, 6, 14].

В то же время, в последнее время в структуре 
невротических расстройств стремительно наблюда-
ется значительное увеличение соматовегетативных 
и неврологических компонентов, в т.ч. и в виде 
пароксизмальных проявлений. Вследствие этого 
назрела необходимость интегрированного рассмо-
трения данного типа расстройств.

Несмотря на замену термина «неврозы» на «не-
вротические расстройства» в МКБ-10, смысловое 
содержание этой рубрики осталось прежним. Вся 
рубрика выделенных отдельно в МКБ-10 сомато-
формных расстройств включаєт в себя три базис-
ных компонента в традиционном классификацион-
ном понимании: органные и системные неврозы, 
вегетососудистую и нейроциркуляторную дисто-
нию, истерические расстройства в их соматовеге-
тативных проявлениях.

Несмотря на давно принятый в общемировой 
практике модус рассматривать эти состояния в рус-
ле психогенно-конституциональных расстройств, 
которые диагностируются и курируются психиатра-
ми и психотерапевтами, в отечественной практике 
продолжается – и отстаивается – параллельное их 
курирование неврологами и кардиологами.

В то же время А. М. Вейн, рассматривая парок-
сизмальные состояния, признал правомерность 
и необходимость замены термина «вегетативные 
кризы» на «панические атаки» [14].

В настоящее время среди терапевтов и невро-
патологов продолжается практика диагностики 
вегетососудистой и нейроциркуляторной дистонии 
по МКБ-10 в главе VI – болезни нервной системы 
как G.90.8 и G.90.9 (иные и неустановленные за-
болевания вегетативной нервной системы).

Наиболее часто пароксизмальные состояния 
наблюдаются в структуре невротических и сомато-
формных расстройств. Основным диагностическим 
признаком этих расстройств является психогенная 
причина возникновения и отсутствие признаков 
органического поражения.

Соматоформные расстройства определяются 
как повторяющееся возникновение соматических 
симптомов наряду с постоянными требованиями 
медицинских обследований вопреки подтверж-
дающимся отрицательным результатам и завере-
ниям врачей об отсутствии органической основы 
для симптоматики. Если соматические симптомы 
и присутствуют, то они не объясняют природу и вы-
раженность симптоматики или дистресса и озабо-
ченности больного. Возникновение и сохранение 
симптоматики тесно связаны с неблагоприятными 
жизненными событиями, трудностями или кон-
фликтами, больной обычно противится попыт-
кам обсуждения возможности ее психологической 
обусловленности. Часто наблюдается некоторая 
степень демонстративно-истерического поведения 
направленного на привлечение внимания, особенно 
у больных, которые занимают негативно-оппониру-
ющую позицию в связи с невозможностью отстоять 
свою версию органической природы своего заболе-
вания и необходимости продолжения дальнейших 
обследований [15].
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В структуре невротических расстройств па-
роксизмальные состояния наиболее часто встреча-
ются в структуре агорафобии (F40.0), агорофобии 
с паническим расстройством (F40.01), панического 
расстройства (F41), генерализованного тревожно-
го расстройства (F41.1). Агорафобия характеризу-
ется пароксизмом выраженного страха, который 
появляется при перемене привычно-комфортной 
среды обитания, на фоне которого наблюдаются 
вегетативные симптомы: тахикардия, затруднён-
ное дыхание, головокружение. Паническое рас-
стройство характеризуется спонтанным возник-
новением пароксизма, при отсутствии какой-либо 
связи с определёнными ситуациями или собы-
тиями психогенно-провоцирующего характера. 
Пароксизм начинается в виде внезапного эпизода 
интенсивного страха или дискомфорта, длящего-
ся несколько минут, причём интенсивность сим-
птоматики достигает максимума очень быстро. 
В структуру пароксизма входят вегетативные сим-
птомы: усиленное или учащённое сердцебиение, 
потливость, дрожание или тремор, сухость во рту 
(не обусловленная действием лекарственных пре-
паратов или дегидратацией); вегето- висцераль-
ные симптомы: затруднённое дыхание, чувство 
удушья, ощущение дискомфорта или боли в груд-
ной клетке, тошнота или неприятные ощущения 
в животе, приливы жара и озноб, ощущение неме-
ния или покалывания; идеаторно-эмоциональные 
симптомы: чувство головокружения, неустойчи-
вости, дурноты, слабости, восприятие окружаю-
щих материальных объектов как «ненастоящих» 
(дереализация) либо ощущение отделённости от 
собственной личности или же нереальности сво-
его пребывания в данный момент в данном месте 
(деперсонализация), страх сумасшествия, утраты 
самоконтроля или надвигающейся потери созна-
ния, страх смерти.

Агорафобия с паническим расстройством ха-
рактеризуется сочетанием вышеописанных парок-
сизмальных состояний. Генерализованное тревож-
ное расстройство характеризуется выраженной 
напряжённостью, беспокойством, опасениями, 
связанными с мрачно-пессиместическим воспри-
ятием будущего. Могут наблюдаться нечётко очер-
ченные пароксизмы, в структуру которых входят 
вегетативные симптомы (усиленное или учащённое 
сердцебиение, потливость, дрожание или тремор, 
сухость во рту), вегето-висцеральные симптомы 
(затруднённое дыхание, чувство удушья, ощуще-
ние дискомфорта или боли в грудной клетке, при-
ливы жара или озноб, ощущение онемения или 
покалывания, мышечное напряжение или боли, 
двигательное беспокойство или не способность 
расслабится, ощущение

«взвинченности», состояния «на грани нервного 
срыва» или психического напряжения, ощущение 
комка в горле или затруднение при глотании), иде-
аторно-эмоциональные симптомы (чувство голо-
вокружения, неустойчивости, дурноты, слабости, 
восприятие окружающих материальных объектов 
как «ненастоящих» (дереализация) либо ощущение 
отделённости от собственной личности или же нере-
альности своего пребывания в данный момент в дан-
ном месте (деперсонализация), страх сумасшествия, 
утраты самоконтроля или надвигающейся потери 
сознания, страх смерти), астенические фоновые син-
дромы (усиленное реагирование на любые неожи-
данности или на действия, принимаемые с целью 
вызвать испуг, затруднение сосредоточения внима-
ния или ощущение «пустоты в голове» из-за тревоги 
или беспокойства, постоянная раздражительность, 
затруднение при засыпании из-за беспокойства).

В структуре соматоформных расстройств парок-
сизмальные состояния наиболее часто встречаются 
в структуре соматизированного расстройства – (F 
45.0); недифференцированного соматоформного 
расстройства – (F 45.1); ипохондрического рас-
стройства – (F 45.2); соматоформной вегетативной 
дисфункции – (F 45.3); хронического соматоформ-
ного болевого расстройства – (F 45.4).

Соматизированное расстройство отличается 
полиморфизмом патологических телесных ощу-
щений, варьирующих по интенсивности от субъ-
ективно незначимых, не приводящих к обращению 
за медицинской помощью, до выраженных, острых 
алгий. Наряду с этим наблюдается соматовегетатив-
ная симптоматика по типу симпатоадреналовых, 
вагоинсулярных, смешанных кризовых состояний, 
включая и функциональные нарушения со стороны 
внутренних органов и систем (тахикардия, диски-
незии желчных путей и др.).

Хроническое соматоформное болевое расстрой-
ство характеризуется наличием стойких мономорф-
ных патологических алгий, постоянных по лока-
лизации, интенсивности, которые могут сопрово-
ждаться психовегетативной симптоматикой, в т. ч. 
и пароксизмального характера.

В структуре соматоформной вегетативной дис-
функции системно-органной очерченности парок-
сизмальные состояния, как правило, отличаются 
относительной специфичностью соматосенсор-
ных компонентов. Однако при этом наблюдаются 
признаки, характерные для диссоциативных рас-
стройств – формирование двигательных, чувстви-
тельных и вегетативных компонентов в структуре 
пароксизма не в соответствии с иннервационно-
топографическими закономерностями, а соответ-
ственно системе субъективных представлений 
пациента.
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Терапия пароксизмальных состояний в струк-
туре соматоформных расстройств включает в себя 
широкий круг лечебных и реабилитационных ме-
роприятий.(2).

Ведущее значение в построении терапевтиче-
ской тактики имеет комплексный мультимодальный 
подход, с учётом воздействия на все патогенетиче-
ские звенья.

Необходимо учитывать негативно-оппозици-
онное отношение больных к попыткам трактовки 
психологической обусловленности симптомов, осо-
бенно при наличии выраженных пароксизмальных 
сомато-вегетативных проявлений. Вследствие этого 
базисным направлением в лечении больных не-
вротическими и соматоформными расстройствами 
в настоящее время является психотерапия. Исполь-
зуется практически весь спектр современных форм 
и методов психотерапии. Широко применяется 
рациональная психотерапия, аутогенная трени-
ровка, гипнотерапия, групповая, аналитическая, 
бихевиоральная, позитивная, клиент- центрирован-
ная терапия и др. Ведущим методом психотерапии 
при этих состояниях на начальном этапе является 
когнитивно-поведенческая психотерапия (КБТ), на-
правленная на разъяснение механизмов имеющих-
ся нарушений и выработку совместно с больным 
тактики преодоления психотравмирующей ситуа-
ции. Когнитивный подход в терапии невротических 
и соматоформных расстройств включает четыре 
последовательных стадии: 1) создание автомати-
ческих мыслей, 2) тестирование автоматических 
мыслей, 3) идентификация дезадаптивных положе-
ний, лежащих в основе нарушений, и 4) проверка 
обоснованности дезадаптивных положений.

В обязательном порядке с больными отрабаты-
ваются приемы, восстанавливающие нормальный 
соматосенсорный чувственный спектр. Для это¬го 
проводится концентрация внимания на спокойных, 
желательно статичных, эмоционально позитивных 
представлениях (любимый пейзаж и т. д.).

Эффект в отношении редукции вегето-висце-
ральной симптоматики достигается при аутогенной 
тренировке (АТ), в различных модификациях поль-
зуется также групповая психотерапия с обязатель-
ным включением семейной психотерапии.

Однако, несмотря на приоритетность психо-
терапевтической коррекции, совокупность в кли-
нической картине эмоциональных, вегетативных, 
вегето-висцеральных компонентов, как правило, не 
дает возможности обойтись без медикаментозной 
терапии. В инициальном периоде даже жесткие 
директивные методики не позволяют получить 
быстрого желаемого результата.

Фармакотерапия пароксизмальных состояний 
в структуре невротических и соматоформных рас-
стройств предполагает использование широкого 

спектра психотропных средств – анксиолитиков, 
антидепрессантов, атипичных нейролептиков, 
антипароксизмальных и нормотимических препа-
ратов. Однако применение психотропных средств 
в клинике невротических и соматоформных рас-
стройств имеет свои особенности. При назначении 
психотропных средств целесообразно стремить-
ся к монотерапии с использованием комфортных 
в употреблении для больных лекарственных пре-
паратов.

Учитывая возможность повышенной чувстви-
тельности, а также возможность побочных эффек-
тов, психотропные средства назначаются в малых 
и средних дозировках. К требованиям относят-
ся также минимальное влияние на соматические 
функции, вес тела, минимальные поведенческая 
токсичность и тератогенный эффект, возможность 
применения в период лактации, низкая вероятность 
взаимодействия с соматотропными препаратами.

Фармакотерапия больных с невротическими 
и соматоформными расстройствами, в структуре 
которых наблюдаются пароксизмальные состояния, 
направлена на основные группы симптомов-мише-
ней: аффективные и сомато-вегетативные. Это об-
уславливает выбор препаратов сооответствующих 
фармакологических групп.

Антидепрессанты. Препаратами первого вы-
бора являются антидепрессанты селективного дей-
ствия, а именно ингибиторы обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС): (Сертралин, Пароксетин, Флу-
оксетин, Флувиксалин, Циталопрам, S-Циталопрам. 
Недостатком препаратов этой группы является от-
носительно малый анксиолитический компонент 
действия и, в силу этого, недостаточная эффектив-
ность в отношении нарушений эмоциональной 
сферы с тревожным компонентом. Латентное окно 
терапевтического действия в течении 10–14 дней 
у всех препаратов этой группы вынуждает в тече-
ние этого времени применять анксиолитики-транк-
вилизаторы бензодиазепинового ряда. Препараты 
всей группы назначаются длительными курсами.
– Пароксетин – от 10 до 40 мг в сутки (max доза – 

80 мг)
– Сертралин – от 50 до 100 мг в сутки (max доза – 

200 мг)
– Флуоксетин – от 20 до 40 мг в сутки (max доза – 

80 мг)
– Циталопрам – от 20 до 40 мг в сутки (max доза – 

60 мг)
– Флувоксамин – от 50 мг до 100 мг в сутки 

(max доза – 300 мг) Трициклические антиде-
прессанты:

– Амитриптилин – от 25 до 200 мг в сутки (max 
доза – 400 мг). Может применяться как длитель-
ными, так и короткими курсами.
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– Тиапенин – от 12,5 до 37,5 мг в сутки (max 
доза – 50 мг). Тетрациклические антидепрес-
санты:

– Миртазапин (пресинаптический α2-антагонист, 
улучшающий норадренергическую и серотони-
нергическую передачу) – доза от 15 до 30 мг 
в сутки (max доза до 45 мг/сутки).

Транквилизаторы бензодиазепинового ряда могут 
применяться однократно или короткими курса-
ми 7–14 дней.

– Диазепам – от 5 до 40 мг в сутки (max доза – 60 
мг)

– Клоназепин – от 2 до 8 мг в сутки (max доза – 16 
мг)

– Лидазепам – от 10 до 40 мг в сутки (max доза – 
60 мг)

– Окзазепам – от 10 до 60 мг в сутки (max доза – 
90 мг)

– Феназепам – от 0,5 до 3,0 мг в сутки (max доза – 
6,0 мг) Сомногенные:

– Нитразепам – от 2,5 до 10 мг в сутки (max доза – 
15 мг)

– Флунитрозепам – от 0,5 до 1,5 мг в сутки (max 
доза – 2,0 мг)

– Золпидем – от 5 до 15 мг в сутки (max доза –  
20 мг)

– Зопиклон – от 3,75 до 7,5 мг в сутки (max доза – 
15 мг) Нормотимики:

– Карбамазепин – от 200 до 400 мг в сутки (max 
доза – 1000 мг)

– Вальпроат натрия – от 300 до 600 мг в сутки 
(max доза – 1400 мг)

·	 Прегабалин (Лирика) – от 150 до 600 мг в сутки 
(max доза – 600 мг)
При выраженных компонентах тревоги более 

эффективным может быть применение антидепрес-
сантов двойного действия – ингибиторов обратного 
захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) 
(Венлафаксин – 75–225 мг/сут., Милнаципран (Ик-
сел) – 25–200 мг/сут., Тразодон (Триттико) – 50–600 
мг/сут).

Значительный положительный эффект, осо-
бенно при наличии в клинической структуре ин-
сомний, показал антидепрессант новой группы 
мелатонинергического ряда – Мелитор – от 25 до 
50 мг в сутки (max доза – 50 мг).

При наличии в структуре аффективных нару-
шений тревожных компонентов рекомендуется 
применение бензодиазепиновых транквилизаторов: 
диазепам, сибазон, феназепам, хлордиазепоксид, 
оксазепам, мезепам.

Препаратом выбора при пароксизмах с алги-
ческим и выраженным тревожным компонентом 
является прегабалин (Лирика).

При тревожно-фобических расстройствах хо-
роший эффект оказывает небензодиазепиновый 
анксиолитик – Афобазол.

При выраженном ипохондрическом компо-
ненте эффект лечения транквилизаторами часто 
оказывается недостаточным. Необходимо их со-
четанное применение с корректорами поведения 
тиоридазин – от 30 до 75 мг в сутки (max доза – 
800 мг). При наиболее выраженных сомато-веге-
тативных и сомато-сенсорных компонентах как 
пароксизмального, так, особенно, перманентного 
характера показано применение атипичных ней-
ролептиков –
 Сульпирид – от 100 до 300 мг в сутки (max 

доза – 800 мг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время прослеживается тенденция 

к устойчивому росту невротических и соматоформ-
ных расстройств, а в их структуре – пароксизмаль-
ных состояний.Это требует адекватной диагности-
ки этих состояний и,соответственно,построения 
оптимальной терапевтической тактики.

Терапевтическая программа должна включать 
психотерапию,построенную на мультимодальном 
принципе и психофармакотерапию с использова-
нием антидепрессантов,транквилизаторов,а по по-
казаниям – атипичных нейролептиков.
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НАРРАТИВНАЯ ПРАКТИКА И РЕЧЬ – ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОД 
КОУЧИНГА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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Аннотация: статья посвящена речи как методу коучинга и психологического консультирования, ее специфи-
ке и особенностям. Обсуждается связь между речью в процессе коучинга и психологического консультирования 
и ожидаемыми результатами взаимодействия клиента и специалиста поля помощи и развития. Особое место от-
ведено анализу предпосылок применения различных речевых инструментов.

Ключевые слова: коучинг, психологическое консультирование, речь, методология, метод, диалог, поведение, 
результативность, личность.

«Мы организуем наш опыт и память в основном в форме 
нарративов – историй, мифов… Нарратив не просто ото-
бражает и имитирует жизнь, он ее конструирует. Жизнь, 
вероятно, самое большое произведение искусства, кото-
рое мы творим».

Джером Брунер

Основания методологии коучинга и психологи-
ческого консультирования требуют изучения и про-
яснения. Основания любой методологии лежат 
на стыке многих наук: философии, психологии, си-
стемологии, этики и включают в себя особенности, 
принципы, условия и нормы деятельности. Цель 
любой методологии – «создание условий для раз-
вития любой деятельности: научной, инженер-
ной, художественной, методологической и т. д.» 
[1]. В методологии помимо оснований и вышеу-
казанных характеристик деятельности, выделяют 
логическую структуру деятельности, временную 
структуру деятельности и технологии, к которым 
и относится речь, как метод.

Нарративная практика является относительно 
молодым подходом, в основе которого лежит мета-
фора историй, рассказываемых людьми друг другу. 
Основная форма работы в этом подходе – беседа.

Основоположниками направления принято счи-
тать австралийца Майкла Уайта и новозеландца 
Дэвида Эпстона. Нарративная практика активно 
развивается: более 50000 человек прошло обучение 
этому подходу (по информации из книги «Карты 
нарративной практики» Майкла Уайта) к 2010 году.

Отличительная черта направления – отсутствие 
патологизации людей (клиент в нарративном под-
ходе обычно именуется собеседником) и отождест-
вления их с заявляемыми проблемами, а также си-
стемный подход в процессе исследования причин, 
последствий и способов нейтрализации проблемы 
путем рассказывания историй: доминантных и аль-
тернативных. В фокусе внимания нарративного 
подхода взаимосвязь я-концепции индивида с со-
циальными, культурными, экономическими фак-
торами окружающей действительности, имеющих 

выражение в его историях и историях, рассказыва-
емых другими людьми.

Нарративная психология изучает текст как нар-
ратив – логически связный рассказ, повествование 
о событиях в опыте индивида, отражающие исто-
рию, развитие, структуру, а также индивидуаль-
ность личности. Одним из наиболее удачных можно 
привести определение Т. Р. Сарбина, согласно кото-
рому нарратив – это способ организации личного 
опыта, результатом которого является соединение 
реальных фактов и вымысла. Предмет нарративной 
психологии – опыт личности, структурированный 
в повествовании.

Основные принципы нарративной практики 
(из книги Alise Morgan What is Narrative Therapy) 
являются следующие:

– человек достоин уважения: нельзя винить 
его в его собственных проблемах, единственным 
экспертом в своей жизни является он сам,

– проблемы рассматриваются в отрыве от лич-
ности самого человека, у каждого есть необходи-
мые навыки, убеждения, возможности для измене-
ния своих отношений с этими проблемами,

– важным принципом работы является по-
становка специалистом тех вопросов, на которые 
он сам не знает ответа: им движет любопытство 
и разум,

– существует множество путей, по которым 
может развернуться беседа (нет одного верного 
направления),

– сам клиент определяет направление этого 
пути.

Милтон Эриксон – один из самых известных 
психотерапевтов 20 века, специализировавшийся 
на медицинском гипнозе, является одним из первых 
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специалистов, использующий истории, метафоры, 
ассоциации и беседу в качестве инструментов взаи-
модействия с клиентом. Широко известная техника 
«Тройная спираль» – ни что иное как нарративный 
прием. Самая известная книга М. Эриксона «Мой 
голос останется с вами» – сборник психотерапев-
тических историй. В своих беседах он использовал 
5 ведущих принципов, ныне часто определяемых 
как «звезда Милтона Эриксона» и составляющих 
принципы коучинга.

Созвучие с базовыми принципами нарративно-
го подхода очевидны.

Сделаем отступление. Поговорим о видах тек-
стов. Тексты или истории – база нарративного под-
хода.

Зачем информация о текстах специалистам 
поля помощи и развития – спросите вы? Она может 
стать очень даже полезной. Каждый из нас и наших 
клиентов пишет посты, деловые письма, возможно, 
ведет дневниковые записи.

Первый тип текста – объяснительный. Автор 
сосредотачивается на изложении какой-то конкрет-
ной темы без оглашения своего мнения. Как пра-
вило, в тексте содержатся факты и цифры. Таков 
стиль учебников или статей с инструкциями о том, 
как сделать что-то.

Второй тип текста – дескриптивный или описа-
тельный. Этот текст, как правило, поэтичен. Автор 
вдается в описание деталей, использует аналогии 
и метафоры. Обратите внимание на то, что если 
текст склоняет вас к приобретению чего-либо, 
то это уже другой его тип, не дескриптивный…

Третий тип – убеждающий. А это уже о том, 
как склонить читателя к принятию определенного 
решения. В нем обязательно будет мнение автора 
в отношении предмета текста, а также аргумен-
ты, доказательства, призыв к действию. И да, этот 
текст – рекламный.

Четвертый тип – нарративный. Его главная 
цель – рассказать историю. И тут появляются пер-
сонажи с разными характерами, описание событий 
их жизни, от лица автора или от первого лица лю-
бого из них.

Как вам может пригодиться эта информация?
На каждый тип текста адресат реагирует соот-

ветственно: обучается, получает новые сведения; 
испытывает эмоции, видит описанное «как живое»; 
реализует (или не реализует) призыв к действию; 
внимает истории, рефлексирует и многое другое. 
Помня об этом, можно совмещать свою цель на-
писания и размещения текста и потребность чи-
тателя, которую вы потенциально удовлетворите 
этим действием.

В каждом типе текста еще много подтипов, 
но эти – основные.

Информацию о типах текстов уместно исполь-
зовать и в работе с клиентами.

Вернемся к речи как психическому феномену.
Почему речь важна наряду с иными психиче-

скими феноменами, которым коучинг и психоло-
гическое консультирование уделяют безусловное 
внимание? Обратимся, на этот раз, к наследию 
российской науки, а именно к М. М. Бахтину. Он 
говорил о том, что для того, чтобы понять лич-
ность нужно приблизиться к ней и выслушать ее. 
Объект познания в данном случае выступает через 
слова и действия. При этом личность постоянно 
меняется и эти изменения необходимо учитывать 
в процессе взаимодействия. Концепция диалогиз-
ма М. М. Бахтина, а также диалогичность созна-
ния, открытая Л. С. Выготским, «предписывают» 
нам от внутреннего диалога с воображаемым со-
беседником перейти к диалогу со специалистом 
поля помощи и развития, что позволяет разви-
ваться, базируясь на обмене идеями, меняющи-
ми восприятие и отношение к различным объ-
ектам и субъектам реальности всех участников 
диалога. Говоря о коучинге и психологическом 
консультировании, мы говорим о диалоге, а зна-
чит о речи. Какова эта речь? М. М. Бахтин гово-
рил о том, что от познающего требуется вжиться 
в познаваемого, проявить эмпатию. М. М. Бахтин 
утверждал, что интерпретация всегда субъектив-
на и, интерпретируя происходящее, в том числе 
сказанное, мы привносим множество дополни-
тельных смыслов в высказывание или событие 
обсуждаемое. При этом, по М. М. Бахтину, чело-
века нужно не объяснять, а понимать, а понимание 
всегда диалогично, однако, свободно от тех самых 
интерпретаций. Как этого достичь? Путем и эмпа-
тичного слушания как одного из речевых методов, 
и пауз, и парафраза, и демонстрации внимания 
к словам и состояниям клиента, и пропорций речи 
специалиста и клиента во время взаимодействия 
в приблизительном соотношении 20/80. Все это по-
зволяет клиенту свободно выражать свои эмоции 
и оречевлять мысли.

Помимо вышесказанного, следует уделить 
внимание речи как источнику формирования про-
извольного поведения, которое, в свою очередь, 
приводит к реализации целей взаимодействия. 
Эта тема крайне важна по причине безусловных 
ожиданий изменений непосредственно в реальной 
жизни клиента по итогам взаимодействия со спе-
циалистом, реализующихся посредством новых 
выборов, поступков, способов коммуникации, 
освобождения от ранее используемых автома-
тизмов повседневности. В соответствии с пред-
ставлениями Л. С. Выготского, собственная речь 
(внешняя и внутренняя) служит организатором 
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поведения. Также, по Л. С. Выготскому «… это 
позволяет обрести относительную свободу от си-
туации и преобразовать импульсивные движе-
ния в планируемое, организованное поведение». 
Данное утверждение во многом объясняет смысл 
и результативность речевого моделирования пред-
полагаемых клиентом жизненных ситуаций, жела-
емых к реализации проговариваемым способом. 
Здесь же стоит снова обратить внимание на диа-
логичность, наличие слушателя (специалиста) 
и проговаривание вслух, так как именно таким 
образом, слыша себя, возможно менять воспри-
ятие существующей и ожидаемой моделируемой 
словесно ситуации.

В настоящей статье изложен лишь короткий, 
в первом приближении обзор проблем речи как од-
ного из методов коучинга и психологического кон-
сультирования. Продолжение исследования темы 
предполагает знакомство с теорией неврологиче-
ских уровней построения психофизиологических 
процессов, предложенной Н. А. Берштейном, а так-
же их связи со ступенями осознания, сформули-
рованными и разъясненными А. Н. Леонтьевым, 
однако не изученными и детально не разработан-
ными в комплексе, что могло бы быть чрезвычайно 
полезно для понимания места и роли речи и ее 
специфики в процессе взаимодействия специалиста 
и клиента.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ, ГРИБКИ, ПРОСТЕЙШИЕ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ 

ПОД КОНТРОЛЕМ ВЕГЕТАТИВНОГО РЕЗОНАНСНОГО ТЕСТА
Васильковская О. В., Мхитарян К. Н.

Определение виртуального болезнетворного 
агента (вируса, бактерии, грибка, простейшего, 
гельминта)

Виртуальным болезнетворным агентом (ви-
русом, бактерией, грибком, простейшим и даже 
гельминтом) мы называем болезнетворный агент, 
который был обнаружен с помощью методов элек-
тропунктурного тестирования, прежде всего, с по-
мощью вегетативного резонансного теста (ВРТ) 
или медикаментозного теста Р. Фолля (МТФ), а так-
же с помощью иных информационно-резонансных 
тестов (пульсогемоиндикация, пульсодиагностика, 
КЧСМ и другие). При этом, обнаруженный возбу-
дитель может быть как подтвержден, так и не под-
твержден, при контрольном исследовании с помо-
щью ИФА и/или ПЦР-тестов.

Понятие «виртуального тестирования»
В случае, когда какой-либо болезнетворный 

агент тестируется в организме пациента, с помо-
щью электропунктурных и/или иных информаци-
онно-резонансных тестов, мы, допуская перефра-
зировку предыдущего определения, говорим о том 
что этот агент «виртуально тестируется», или даже 
«виртуально существует» в этом организме. На-
пример, утверждение «у пациента X тестируется 
вирус Герпеса Симплекса D6» по определению 
равносильно утверждению «в организме пациента 
X имеется виртуальный вирус Герпеса Симплекса 
в потенции D6».

При этом, клиническая практика показывает, 
что результаты медикаментозных тестов (МТ) 
и ИФА/ПЦР тестов далеко не всегда совпадают, 
хотя и имеется достаточно высокая корреляция 
между ними, отмечаемая целым рядом исследо-
вателей.

Постановка задачи
Возникает вопрос о соотношении феноменов 

«виртуального» и «реального» существования 
болезнетворных агентов, в частности, вирусов, 
в организме пациента, и об использовании этой 
информации в целях его терапии.

Обычно, разницу между результатами «вирту-
ального» и «реального» – подтвержденного ИФА 
и ПЦР-тестами – исследований трактуют как ре-
зультат погрешности тестирования, причем пред-
полагается, что:

– ИФА и ПЦР-тесты заведомо несут более 
полную информацию о наличии или отсутствии 
болезнетворных агентов в организме, поэтому рас-
хождение в результатах тестов следует отнести 
именно к погрешности ВРТ или МТФ,

– При выборе или построении терапевтиче-
ских управляющих сигналов целесообразно ис-
пользовать именно наиболее достоверную (а не по-
лученную, например, с помощью МТ) информацию 
о наличии или отсутствии в организме болезнет-
ворных агентов, в частности, вирусов.

Цели исследования
Оценить, на примере клинического исследо-

вания, корреляцию, между наличием в организме 
«виртуального и реального болезнетворного отяго-
щения (в настоящем или даже прошлом).

Оценить эффективность использования, при те-
рапии пациента, информации о наличии в нем вир-
туальных болезнетворных агентов, полученную 
с помощью именно медикаментозного тестирова-
ния, в частности и тогда, когда вместо УС болез-
нетворных агентов используются иные препараты, 
например, змеиные или паучьи яды для виртуаль-
ных вирусов.

Дать физиологическое обоснование феномену 
существования «виртуального болезнетворных 
агентов» в организме пациента.

Описать, с точки зрения системной физиологии, 
тип опережающей адаптивной реакции, развиваю-
щийся в организме при введении в него УС «вир-
туального болезнетворного агента», и сравнить 
его эффективность с другими информационными 
препаратами.

Материалы и методы
Клиническое исследование, в соответствии 

с поставленными целями, было проведено автора-
ми на группе численностью в 2196 человек, обоего 
пола, в возрасте от 2 до 92 лет, в 2014–2020 гг., 
в клинике «Витамед-плюс» г. Габрово, Болгария. 
Для диагностики и терапии – в частности, изготов-
ления УС терапии использовался аппаратно-про-
граммный комплекс (АПК) для электропунктур-
ной диагностики, медикаментозного тестирования, 
адаптивной биорезонансной терапии и электро-, 
магнито- и светотерапии по БАТ и БАЗ «ИМЕДИС-
ЭКСПЕРТ», а также ИФА и ПЦР-тесты для под-
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тверждения реального существования в организме 
выявленных в процессе тестирования «виртуаль-
ных» болезнетворных агентов.

У всех пациентов из группы исследования про-
водилась предварительная и посттерапевтическая 
ВРТ-диагностика, включающая выявление парази-
тирующих в их организме «виртуальных» болез-
нетворных агентов, с последующим подтверждени-
ем ее результатов с помощью ИФА и ПЦР-тестов. 
Результаты обеих видов диагностики сравнивались 
с изменением клинической картины заболевания 
пациента в процессе терапии.

Все пациенты, проходившие обследование дали 
информированное согласие на его проведение.

Все они проходили терапию с помощью ма-
ловариативных алгоритмов 3-го уровня СНП, 
включавших в себя блок элиминации, в котором 
для элиминации виртуальных болезнетворных 
агентов, – в частности, виртуальных вирусов, – 
использовались потенцированные змеиные и па-
учьи яды, а также различные информационные 
стимуляторы иммунитета, например, потенциро-
ванные препараты регенерации тритона и крови 
аллигатора.

В ряде случаев, к информационным препара-
там терапии добавлялись «вещественные» (алло-
патические) антивирусные препараты, либо мо-
дуляторы иммунитета. Соответствующий поток 
пациентов составил особую клиническую группу 
исследования.

Результаты исследования
Клинические результаты терапии распредели-

лись следующим образом:
Значительное улучшение или выздоровление – 

2062 пациента,
Улучшение – 116 пациентов,
Без улучшений – 18 пациентов,
Ухудшение – 0 пациентов.
При этом в 100% случаев наблюдался одни 

и те же эффекты:
– исчезновение «виртуального» болезнетвор-

ного агента сопровождалось исчезновением клини-
ческих симптомов заболевания, даже в том случае, 

когда его существование не подтверждалось с по-
мощью ИФА-и ПЦР-тестов.

– клиническое выздоровление наблюдалось 
в том числе и в тех случаях, когда болезнетвор-
ный агент более не тестировался, хотя его наличие 
в организме подтверждалось ИФА и ПЦР-тестами 
(менее 10% результатов).

Выводы
Имеется высокая корреляция, между наличием 

в организме виртуального и реального болезнетвор-
ных агентов (в настоящем или даже прошлом) – до-
ходящая, по определенным критериям, до 70–93%, 
однако, при любых критериях исследования оста-
ются 7–30% пациентов, у которых эта корреляция 
не выполняется.

Тем не менее, при терапии пациента использо-
вание информации о наличии в нем виртуальных 
болезнетворных агентов, в частности, вирусов, 
оказывается эффективным в 100% случаев, в том 
числе и тогда, когда вместо УС используются иные 
препараты, например, змеиные яды для виртуаль-
ных вирусов.

С учетом предыдущих выводов, наличие вир-
туального болезнетворного агента в организме 
пациента следует понимать, как наличие в нем 
патологической (паразитной) ФС, порожденной 
этим болезнетворным агентом, или, более обще, 
патологической ФС, разрушаемой с помощью УС, 
несущего информацию о нем.

При поступлении в организм УС, несущего ин-
формацию о виртуальном болезнетворном агенте, 
развивается опережающая адаптивная реакция, 
имеющая выраженную нейроиммуноэндокрин-
ную, и, прежде всего, иммунную, направленность. 
В некоторых случаях, эта реакция по оказывается 
не вполне адекватной задаче элиминации «вирту-
ального возбудителя», в этом случае для терапии 
выгоднее использовать не сам этот УС, непосред-
ственно, а компенсирующую его сумму змеиных 
или паучьих ядов, а иногда и иные гомеопатические 
препараты. Наличие последнего феномена позво-
ляет более глубоко осознать понятие «дренажа» 
в электронной гомеопатии
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      Заведующая кафедрой  Экологии, психологии и оздоравливающего обучения Европейского 
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Автор учебников и методических пособий, семейный психолог-консультант, коуч.  
(Узбекистан, Ташкент – Россия, Москва)

Готовь шубу летом, а телегу зимой, – гласит 
народная пословица.Так и человеку необходимо 
готовиться к долгой и здоровой старости, к актив-
ному долголетию заранее. 

Сегодня хочу несколько слов сказать о кафе-
дре Экологии, психологии и оздоравливающе-
го обучения Европейского института междисци-
плинарных исследований и дистанционного обу-
чения, которой я руковожу. 

У нас ведётся круглогодичный набор в ба-
калавриат, магистратуру и докторантуру. Как раз 
вчера успешно прошла защита. Наша кафедра 
дала путёвку в мир науки ещё одному доктору 
наук. Это мой последователь. В прошлом году он 
блестяще, с золотой медалью, окончил Европей-
ский колледж, будучи магистром интегративной 
психологии и педагогики. Уже 9 лет, вдохновля-
емые молодым доктором наук работают програм-
мы образовательных центров Мультимодульного 
образования Ирица, Центр Развития мозга Ири-
цаНейро, Центр раннего развития детей Ирица-
Беби, Международный Центр коррекции письма 
Ирица. В этих центрах применение адаптивной 
научно-методической системы, дидактики, техно-
логии и методик академика Зотовой Т. В. позволя-
ет успешно справляться со многими проблемами, 
в том числе и с некоторыми патологиями в разви-
тии, обучении, воспитании и поддержании здоро-
вья учащихся в пределах возрастной нормы. Моя 
адаптивная, коррекционно-развивающая и оз-
доравливающая система признана экообразо-
ванием и работает на стыке практически 24 наук 
(психологии, педагогики, филологии, нейропсихо-
логии, невропатологии, дефектологии, логопедии, 
психогенетики, нейрофизиологии, психотеррати-
ки, анатомии, физиологии, информатики, меди-
цины, эргономики, социологии, экологии, матема-
тики, биологии, психофизиологии, клинической 
психологии, нейро-педагогики, психогенетики и 

так далее). В совокупности это является экоди-
дактикой Зотовой. Международная академия ин-
форматизации при ООН наградила меня золотой 
медалью как Основоположника нового научно-
го направления. «Т. В. Зотова разработала, за-
патентовала и внедрила также систему психоло-
го-педагогического прогнозирования будущих 
изменений в развитии личности ребёнка и его 
образования», – пишет в своей работе д.п.н. Ири-
ца Юрий Витальевич. Для дальнейшей помощи 
в социальной и психологической адаптации уче-
ников, обученных в центре «Мир грамотности»™ 
разработана и внедрена в практику программа 
«Ликбез для родителей». Эта программа (также, 
как и остальные 14-ть, вошедших в дидактику Зо-
товой,) удостоена ЗОЛОТОГО ЗНАКА КАЧЕ-
СТВА «ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА»™. Ныне 
моя экодидактика применяется в детских центрах 
г. Москвы, г. Лыткарино, г. Раменского, г. Ко-
ломны, г. Вологды, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Тольятти, Красноярска, Ростова-на-Дону, Волго-
града, Нижнего Новгорода; Симферополя, Сева-
стополя; Нурсултана, Алматы, Атырау, Минска.

Имеется Патент на оздоровление «СПОСОБ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ У ПСИХИАТРОВ, 
ПСИХОНЕВРОЛОГОВ И НЕВРОПАТОЛОГОВ». 
Патентообладатель и автор изобретения Зото-
ва Т. В. /Кстати, полагаю, об этом уже можно рас-
сказывать. Для тех, кто не знает, что такое Патент, 
включая Авторские Свидетельства и Международ-
ные Патенты, у меня их около 50. Этот документ 
подтверждает единственность и первенство на 
планете Земля в данном вопросе. Роспатент отка-
зал мне в получении данного патента, обосновав 
это тем, что обучая, можно только навредить здо-
ровью ребёнка, а не улучшить, и тем более под-
держивать долгое время, да ещё социально адап-
тировать и реабилитировать школьника. То есть, 
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открытым текстом было заявлено, что школьное 
обучение калечит человека, в той или иной фор-
ме нанося ребёнку вред. И мне посоветовали об-
ратиться в Высшую Апелляционную Палату РФ. 3 
года шла работа, проверки. На моих занятиях прак-
тически жили специалисты разных уровней, госу-
дарственные клерки и т.д. Были привлечены даже 
расследовательские группы СМИ. Результат – не 
только Патент, но и (чего я точно не ожидала) – 
формулировку изменили, расширив оздоравлива-
ющее воздействие моих наработок даже на детей, 
имеющих клинические диагнозы. Медицинские 
эксперты от государства утвердили, что снимается 
даже эписиндром (без применения медикаментов). 
Я тогда и сейчас заявляю, что разработала алго-
ритм изучения языков и отправления информации 
в долговременную память. А оздоровление – по-
бочный результат. Оказалось, что моя система (по 
заявлениям экспертов) – это система фундамента 
жизни и активного долголетия человека. Начало 
XXI века. А через несколько лет после подтверж-
дения высшими государственными инстанциями 
РАО (Российской Академии Образования) мне, 
единственному представителю 24-страны, вру-
чили Международную Премию «ПРОФЕССИЯ-
ЖИЗНЬ» в номинации «За личный вклад в духов-
ное возрождение нации» и Орден «За честь, мило-
сердие, доблесть и созидание». (Первым обладате-
лем этой Премии стал Алексий II).

Не секрет для Вас, что обычно человек начи-
нает заниматься собой только тогда, когда что-то 
заболит. Мой опыт и наработки подтверждают на-
родную мудрость: профилактика и только профи-
лактика. Нам с детства говорили, что в здоровом 
теле здоровый дух. Верно, необходимо следить за 
здоровьем тела. Однако не всегда ситуация скла-
дывается идеально: так, как хотелось бы.

И сегодня мы поговорим о детях, у которых 
не всё гладко как со здоровьем тела, так и с ней-
родинамическими процессами и, как следствие, 
трудности с обучением. Это особенно актуально 
в наши дни, когда (в связи с введением дистанци-
онного обучения) занятия ребёнка переводятся 
в квартиру. При этом ребёнок-ученик вынужден 
длительное время (по 6–8 часов в процессе школь-
ных занятий и по 4–6 часов при выполнении до-
машних заданий) смотреть в монитор, находясь 
при этом в статичной позе, практически не двига-
ясь. Следует отметить, что постоянное нахожде-
ние дома, невозможность делать паузы на отдых и 
смену вида деятельности, отсутствие общения со 
сверстниками и многое другое приводит не толь-
ко к нарушениям психического и физического 
здоровья, но и к конфликтам в семье. Тут важно 
добавить, что зачастую родители также работают 

удалённо, то есть находятся в одном помещении 
с обучающимся школьником. Особенные труд-
ности в семье возникают, если школьников двое 
или трое. Здесь и обеспечение их техническими 
средствами, и налаживание питания, и общение, 
и специальные помещения для каждого, так как 
дети обучаются в разных классах, по разным про-
граммам и предметам. Такова реальность. При 
этом мы вынуждены констатировать тот факт, что 
практически у всех детей-школьников отмеча-
ются трудности в обучении и поведении. Не бу-
дет открытием сообщение, что постоянные труд-
ности в обучении и пребывание в состоянии неу-
спеха часто приводят к изменениям в эмоциональ-
но-волевой сфере. По результатам наших научных 
наблюдений, у школьников и членов семьи, что 
немаловажно, отмечаются: а) повышенная тре-
вожность, б) снижение самооценки, в) неуверен-
ность в собственных силах, г) снижение учебной 
и трудовой мотивации, что неминуемо приводит 
к конфликтам в семье. А ведь принципы учёбы 
без напряжения, с желанием учиться, с высо-
кими отметками за свой труд по всем учебным 
дисциплинам (без гипноза, НЛП, кодирования, 
зомбирования, 25-го кадра, назиданий и ругани 
давно разработаны, запатентованы, внедрены 
и применяются в центрах Ирица, а также обучен-
ными мною и прошедшими многолетнюю стажи-
ровку педагогами, ныне докторантами нашей ка-
федры. /Вот в таком маленьком буклете описаны 
схемы и секреты экодидактики /.

Занятия проводятся:
•	 с учётом индивидуальных особенностей каж-

дого ребёнка;
•	 без отрыва от основных занятий в школе;
•	 продолжительность – от 3 до 14 дней в основ-

ном (я берусь только за сверхуникальные слу-
чаи, когда врачи и педагоги уже махнули ру-
кой, и тогда курс может длиться до 30 дней);

•	 домашних заданий нет;
•	 индивидуально и в группе.
Что дают такие занятия?
•	 алгоритм усвоения школьных предметов, сти-

хов и прозы «наизусть», без «зубрёжки»;
•	 умение самостоятельно и творчески работать;
•	 снимаются школьные комплексы и страхи пе-

ред учебным процессом;
•	 возрождается оптимизм и чувство уверенно-

сти в своих способностях;
•	 развивается умение грамотно говорить и слы-

шать себя, учителя, родителей, старших и 
сверстников;

•	 ребёнок обучается аналитическому мышле-
нию, умению писать конспекты за препода-
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вателем (сокращать слова, структурировать 
текст в тетради, на доске; находить и фикси-
ровать главные мысли лекции, сообщений, 
школьного параграфа и так далее);

•	 избавляется от рассеянности, учится концен-
трировать своё внимание и расслабляться по-
сле завершения занятий (наши занятия сни-
мают напряжение, создавая естественный для 
ребёнка ритм познания, закрепления и приме-
нения нового);

•	 заметно снижается конфликтность.

Занятия позволяют изменить  
в лучшую сторону: 

•	 внимание, память, логику, речь;
•	 умение конспектировать;
•	 пространственно-временную ориентацию;
•	 почерк;
•	 умение правильно располагать информацию 

на бумаге;
•	 аналитическую деятельность;
•	 умение формулировать мысли во время отве-

тов у доски, на занятиях в школе, экзаменах.
Из заключения Федерального научного 

клинико-экспериментального центра традици-
онных методов диагностики и лечения Минз-
драва РФ от 23.12.2003 г.

«Проведённый анализ имеющихся данных и 
документов свидетельствует о том, что авторская 
научно-методическая система, технология и ди-
дактика д.п.н. Т. В. Зотовой «Ликвидатор безгра-
мотности»® является безвредной, безопасной и 
не оказывает отрицательного воздействия на 
состояние здоровья».

Чтобы говорить об оздоровительном эффекте 
этой системы, совместно с КДЦ ИКП РАЩ была 
проведена научно-исследовательская работа, 
которая продолжалась более 3-х лет. Приведу вы-
держки из 3-го итогового Заключения Института 
коррекционной педагогики РАО.

«Обучение, социальная реабилитация и 
оздоровление детей по авторской методике и 
дидактике …Т. В. Зотовой «Ликвидатор без-
грамотности»® проводится без медикаментоз-
ной поддержки…Оздоровление детей в Благо-
творительном центре Татьяны Зотовой …(при-
водится перечень диагнозов) с помощью неме-
дикаментозных методов позволило улучшить их 
неврологический, психический, логопедический, 
социальный и образовательный статус. У всех 
детей отмечалась нормализация сна, улучше-
ние активной речи и письма, увеличение сло-
варного запаса. Практически у всех детей уже 
во время обучения исчезла раздражительность, 
головные боли, улучшилась мелкая моторика рук, 

вегетативный статус, повысился эмоциональ-
ный тонус…У большинства детей отмечалась 
нормализация церебральной гемодинамики (по 
данным реэнцефалографии) и снижение вну-
тричерепной гипертензии (по данным эхоэнце-
фалографии).Столь высокая эффективность …
оздоровления детей с использованием немедика-
ментозных методов свидетельствует о необходи-
мости его широкого внедрения в практику». 
14.02.2002 г.

Думаю, Вам будет интересно узнать, что мои 
индивидуальные и групповые занятия, в том чис-
ле и через интернет, помогают в значительной сте-
пени людям с органическим поражением мозга, 
логоневрозом, инсультом, вегето-сосудистой дис-
тонией, болезнью Альцгеймера (есть положитель-
ный результат и мониторинг длится уже7-й год у 
женщины 72 лет, ныне ей почти 80 лет. Выполняет 
все мои рекомендации; 1 раз в год, раньше чаще, 
получает 15-ти минутную консультацию по скай-
пу в виде бонуса за прекрасный результат, живёт 
в Европе). 

Почерк, речь, письмо и успешность – это уже 
факт. А ведь в 1985 году надо мной смеялись даже 
дворники. Правда, через некоторое время сами 
пришли на коррекционные занятия и всех дети-
шек привели, жён также не забыли. 

Завершая коротенький экскурс по ступеням 
комплексных занятий, хочу сделать Вам неболь-
шой сюрприз. 

В старину это знала каждая мама. Ныне не-
обходимо передавать дошедшие капельки житей-
ской мудрости. Каждый член семьи и ребёнок, 
обученный по моей системе, делает упражнения 
для мозга. Я демонстрировала некоторые из них в 
прошлом своём выступлении. Это и уникальные 
движения стопами, и специальная гимнастика для 
рук, мелкой моторики, улучшения работы всех ор-
ганов через малое воздействие самого обучаемого 
на кончики пальцев, и полюбившиеся всем ореш-
ки, пластилин. Тут кроется база оздоровления и 
связи тела с мозгом, вернее спинного и головно-
го мозга. Это и специальные, авторские, конечно, 
движения для снятия напряжения с глаз и приве-
дения зрения в полный порядок. Однако, сейчас 
хочу поделиться народной практикой. Надеюсь, 
Вам понравится. Ведь в каждом доме есть и дети, 
и взрослые, и пожилые, а эта информация поможет 
всей семье. При необходимости получения кон-
кретных рекомендаций, пишите мне, оставляйте 
сообщения: prof_zotova@mail.ru  www.zotova.net  
тел. +7 (916) 082 64 66 

Маленькое введение. Первый орган, который 
начинает функционировать у ребёночка ещё в 
животике у мамы, как Вы думаете, какой? 
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Не поверите, – пупок. Он присоединяется к 
плаценте матери через пуповину. Находится этот 
орган в самом центре тела. И от него берут своё 
начало, только вдумайтесь, 72 000 сосудов, вен, 
капилляров. Полагаю, для некоторых из Вас станет 
новостью, что общее количество кровеносных 
сосудов в теле человека превышает окружность 
Земли в 2 раза. И именно через пупок мозг и тело 
ребёнка получают от мамы питание. Согласно на-
учным данным, после того, как человек умирает, 
пупок всё ещё остаётся тёплым и может пульсиро-
вать от 2 до 18 часов. Следовательно, всё начинает-
ся с пупка – начала и продолжения жизни. 

А теперь подарочек, пришедший ко мне. Если 
у Вас сухость глаз, плохое зрение, страдает подже-
лудочная железа, потрескавшиеся пятки и губы, 
боли в коленях, тусклые волосы, частые ознобы, 
онемение рук или ног, сухость кожи и так далее, 
- вотрите в пупок масло. Конечно не любое. Пред-
варительно помойте зону пупка и вокруг него. 
Вытрите насухо. Разогрейте в ладонях масло (1-3 
капельки, больше не нужно) и круговыми движе-
ниями вотрите в пупок и вокруг него на 2-3 см. 
Результат: значительно снижаются боли в поясни-
це, локтевых суставах и коленях, увеличивается 
продолжительность работы у монитора (глаза 
начинают лучше видеть, снижается покрасне-
ние, отёки, жжение и сухость глаз. Грибок на но-
гах куда-то исчезает. В каждом случае полезно 
своё масло. Очень полезно кокосовое. Суставам и 
позвоночнику поможет касторовое масло. При 
треморе и головной боли, сухой коже примените 
горчичное масло. Когда у ребёнка болит живот, 
мы обычно массируем его маслом и боль утихает. 
Эффект будет гораздо выше и быстрее, если нане-
сти масло прямо на пупок и сделать массаж вокруг 
него; в течение нескольких минут боль утихнет.

И ещё 2 бонуса моим слушателям. Проверено 
на собственном опыте и опыте моих учеников.

В любое время (в здравии, когда ощущаете 
слабость, озноб, перемёрзли или уже заболели) 
выпейте RESERVE. Это мощнейший антиокси-
дант природного состава. Улучшает зрение по-
вышает иммунитет. Вкуснейший гель, кстати, в 
зимнее время рекомендую подержать на радиа-
торе 1 минуту перед употреблением. Очень вкус-
ная ягодная смесь. И можно давать ребёнку уже 

с 3 месяцев, начиная с 1 
капельки. Нравится и де-
тям, и взрослым. Не за-
будьте запить небольшим 
количеством водички. 
Это ускорит путь полез-
ного продукта к Вашим 
клеточкам. (Моя семья 
пьёт по 1 пакетику в день 
после завтрака или днём. 
Есть опыт у моих уче-
ников и их родителей: у 
мамы заболела голова, я 
рекомендовала выпить 2 пакетика и запить тёплой 
водичкой. Через 10 минут мама позвонила («в го-
лове прояснилось и боль стала намного меньше», 
а пока мы говорили, боль ушла. Если ребёнок 
простыл или сопельки, - 2 пакетика с небольшим 
интервалом. И утром Ваше чадо вновь весело и 
здорово).

И 3-е чудо. Это также 
уникальный диетический 
продукт – MIND. И у 
Майнда есть одно уни-
кальное свойство, сверх-
актуальное в наши дни. 
У кого сложности с за-
поминанием цифр, имён 
и фамилий, засыпанием, 
агрессия, нервы шалят, 
- это для Вас. Этот вкус-
нейший продукт также, 
как и Резёрв, является кашерным, его вполне мож-
но применять даже веганам, и он постепенно (на-
копительный эффект) останавливает старение 
организма и обладает мягким успокаивающим 
свойством. Ребёнок и взрослый быстрее и легче 
засыпает, меньше спит, а высыпается более каче-
ственно. То есть, повышается качество сна. Появ-
ляется жизненная энергия, даже уходит состояние 
депрессии. Если желаете приобрести дешевле 
розничной цены, обращайтесь, помогу. Координа-
ты указаны выше.

Поздравляю всех слушателей и зрителей  
с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Желаю Вам здоровья, семейного благополучия  

и Божьего БлагоСловения!
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