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Использование:  в  диагностической  биолокации  при  определении  патологии  объекта,  в  частности
хронических  болезней  человека.  Сущность  изобретения:  формируют  энергоинформационное
изображение  исследуемого  объекта,  при  этом  используют  в  качестве  составляющих  его  элементов
негативные внешние энергоинформационные воздействия в форме вихревых структур голографических
солитонов  и  их  параметров,  которые  размещают на  рисунке,  изображающем  полукруг,  разделенный
радиусами  на  равные  секторы,  в  каждом  из  которых  указывают  соответствующий  солитон  или  его
параметр, на рисунок прикладывают или палец руки, или пучок волос, или фотографию объекта, затем
фиксируют  на  начальной  точке  изображения,  которой  является  центр  окружности  полукруга,
воспринимающий  орган  оператора,  и  в  процессе  регистрации  пондеромоторной  реакции  оператора
посредством  энергетического  индикатора  определяют  воздействующие  на  объект  солитоны,  их
количество и параметры, из которых формируют вибрационный ряд.
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Изобретение  относится  к  медицине  и  может быть  использовано  в  диагностической биолокации при
определении патологии объекта, в частности хронических болезней человека.
Известен способ биолокационной диагностики патологии объекта (патент РФ N 2049422, МПК А 61 В 5/00,
1992 г.), при котором оператор производит диагностику объекта (человека) с помощью энергетического
индикатора, выполненного в виде рамки с датчиком импульсов колебаний рамки. Работа энергетического
индикатора основана на принципе взаимодействия биоэнергетических полей оператора и исследуемого
объекта, находящихся в общем информационном поле окружающего пространства. Оператор подносит
энергетический индикатор к человеку и, войдя в состояние "транса", производит запрос по специальным
формулам.  В  момент  вхождения  в  "транс"  устанавливается  избирательный  информационный  канал
между  оператором  и  исследуемым  объектом.  В  ответ  на  запрос  рамка  в  руке  оператора  начинает
колебаться. При положительном ответе рамка колеблется в вертикальной плоскости, при отрицательном
ответе она колеблется в горизонтальной плоскости. При равноценных положительных и отрицательных
ситуациях  рамка  колеблется  по  "восьмерке",  при  переходных  ситуациях  рамка  стоит  неподвижно.
Колебания  рамки  на  экране  осциллографа  преобразуются  в  графики.  По  характеру  этих  графиков
определяют энергетическое состояние объекта.
Недостатком  известного  способа биолокационной диагностики  патологии объекта является  снижение
точности диагностики из-за возможного смещения энергетического индикатора от исследуемого органа
человека, из-за недостаточной квалификации оператора, от которого требуется не только специальная
подготовка, но и особые качества экстрасенса.
Известен способ биолокационной диагностики патологии объекта (патент РФ N 2086174, МПК А 61 В 5/00,
1995 г.), при котором оператор производит диагностику объекта (человека) с помощью энергетического
индикатора, выполненного в виде рамки, содержащей стержень, на одном конце которого закреплен диск
с  отверстием, а на другом конце  - ручка. Оператор, держа в руке  ручку рамки, устанавливает диск с
отверстием на расстоянии 10-15 см от внутренних органов человека и задает вопрос об их состоянии в
форме "да" или "нет". Под вопросом "да" оператор подразумевает, что исследуемый внутренний орган
здоров и не подвержен никаким заболеваниям, под вопросом "нет" - внутренний орган поражен недугом.
При этом оператор определяет симметричность  ауры человека, исходя из того, что здоровый организм
(тело человека) излучает ровную ауру, а пораженный - искаженную ауру. Для определения однородности
ауры или ее асимметрии диагностической рамкой проходят по всему телу человека на равном расстоянии
от него. Определяют амплитуду и направления колебания рамки, по которым судят, здоров или болен тот
или  иной  орган  человека.  Обычно  при  проверке  здорового  органа  рамка  совершает  колебания  в
вертикальной плоскости, а при проверке органа, пораженного той или иной болезнью, рамка совершает
горизонтальные колебания с различной частотой в зависимости от степени заболевания. Горизонтальные
колебания  рамки вызываются  при  нарушении ауры  у  человека  потоками лептонов,  усиливающихся  в
пораженном месте органа. Вертикальные колебания рамки с равномерной частотой показывают, что аура
организма не поражена.
Недостатком  известного  способа биолокационной диагностики  патологии объекта является  снижение
точности диагностики из-за возможного смещения энергетического индикатора от исследуемого органа
человека.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявленному изобретению является способ
биолокационной диагностики патологии объекта (патент РФ N 2048146, МПК А 61 В 5/00, 1994 г.), при
котором  создают  энергоинформационное  изображение  исследуемого  объекта,  фиксируют
воспринимающий орган оператора на начальной точке  изображения и регистрируют пондеромоторную
реакцию  воспринимающего  органа  оператора  посредством  энергетического  индикатора.  Для
осуществления известного способа предварительно задают для данного вида объекта набор эталонных
значений параметров движения воспринимающего органа оператора. Так, при числе колебаний от 0 до 5
характеризуют сильную гипофункцию исследуемого  объекта, от 6  до  10  - гипофункцию, от 11  до  35  -
нормальную функцию, от 36 до 69 - гипофункцию другого знака, более 70 - сильную гипофункцию другого
знака. Острую патологию или острую хроническую патологию для биообъекта характеризуют колебания с
числом более 60, хронические процессы вне обострений - от 1 до 5. Затем на планшете диджитайзера
перед  оператором  формируют энергоинформационное  изображение  исследуемого  объекта,  которое
содержит несколько зон энергетического минимума, и фиксируют воспринимающий орган оператора (руку
оператора с  энергетическим индикатором) на начальной точке  энергоинформационного  изображения
объекта.  После  чего  осуществляют  перемещение  воспринимающего  органа  в  зону  первого
энергетического  минимума и  регистрируют параметры  колебательного  движения.  Затем  переходят  к
следующей  зоне  энергетического  минимума  на  сформированном  изображении  объекта  и  так  до
последней зоны, далее регистрацию повторяют при переходах от последней зоны к первой. В результате
исследования имеют набор чисел, которые характеризуют состояние каждой зоны и перехода от зоны к
зоне. Полученные результаты сравнивают с эталонными значениями параметров для данного объекта и
по  результату  сравнения  диагностируют  ту  или  иную  патологию,  нормальное  состояние  и  динамику
изменения патологии объекта.
Недостатком  известного  способа  является  то,  что  он  позволяет  только  диагностировать  наличие
патологии, не выявляя причину функционального  или органического  изменения исследуемого  объекта,
что затрудняет выбор соответствующих мер для восстановления нормального состояния объекта.
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Задачей  настоящего  изобретения  является  создание  простого  и  безопасного  способа  диагностики
патологии объекта, например человека, который позволил бы не только выявить патологию, в частности
хронические болезни, но и определить  глубинные причины, обусловившие нарушение функционального
состояния объекта и, следовательно, восстановить его функциональные возможности.
Древневосточная  медицина  рассматривает  организм  человека  как  саморегулирующую  систему,
нарушение равновесия в которой вызывает аномалию состояния или заболевания. Организм человека
состоит из семи взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга тел, которые отличаются друг от
друга диапазоном вибраций (состояниями материи): физическое иди материальное тело, энергетическое
или эфирное тело и пять тонких тел. Каждая клетка, ткань, орган, система органов имеет семь слоев (тел)
в  пространстве,  и  при  этом  в  каждом  пространстве,  состоящем  из  семи  слоев,  работает  система
саморегуляции,  которая обеспечивает психобиофизический гомеостаз  (постоянство)  всех семи видов
энергий (физической, эфирной, астральной и четырех ментальных). Система саморегуляции работает
нормально,  если  психобиофизический  гомеостаз  не  отличается  от  природного  уровня,  равный  100
процентам. Любое отклонение от этой цифры указывает на функциональное расстройство исследуемого
органа (ткани, системы органов, структуры). Каждая клетка, ткань, орган, система органов обмениваются
друг  с  другом  и  с  внешней  средой  энергией,  информацией,  веществом.  Обмен  происходит  по
соответствующим  каналам,  которых  в  организме  насчитывается  сотни  тысяч.  Процессами  обмена
руководит сознание на семи уровнях (внутриядерном, внутриклеточном, клеточном, уровне ткани, органа,
системы органов, организма).
Все  глубинные  причины,  вызывающие  патологию организма,  имеют волновой характер,  и их условно
можно разделить на негативные внешние энергоинформационные воздействия, негативные внутренние
информационные  воздействия  и негативные  воздействия излучений патогенных возбудителей.  Очень
часто  решающим  фактором  в  создании  патологии  организма  и  тяжелых  болезненных  состояний
невыясненной этиологии являются негативные внешние энергоинформационные воздействия в форме
вихревых  структур  голографических  солитонов,  которые  как  чужеродные  вибрации  проникают  в
пространство семи слоев органов (тканей, клеток), создавая между собой связи, и тем самым разрушают
структуру управления сознания, каналы  поступления энергии, информации, вещества и парализуют на
любых уровнях работу систем саморегуляции, вызывая устойчивое хроническое заболевание, длящееся
всю жизнь. Запись этих чужеродных вибраций в голографической форме вместе с указанием источников
этих чужеродных вибраций и временной отметки (когда была сделана эта запись  и кем)  хранится в
архивах подсознания человека и в любой момент может быть извлечена с помощью биолокации.
Техническим  результатом  настоящего  изобретения  является  повышение  эффективности  диагностики
путем получения из подсознания человека информации о глубинных причинах патологии, т. е. о проникших
в  организм  человека и  вызвавших  его  патологию чужеродных  вибрациях  в  виде  вихревых структур
голографических солитонов.
Использование  заявленного  способа  диагностики  позволяет  осуществить  восстановление  системы
саморегуляции  организма  человека  с  помощью  вибрационного  ряда,  который  составлен  с
использованием  полученной  информации  и  фактически  представляет  собой  излучатель,  имеющий
индивидуально  подобранные  амплитудно-частотно-фазовые  характеристики,  нейтрализующие
выявленную  вихревую  структуру  голографического  солитона,  при  этом  одновременно  с  солитоном
ликвидируются связанные  с  ним чужеродные  вибрации в  организме  человека (число  которых может
достигать десятки тысяч) без проведения их дополнительного анализа.
Указанный  технический  результат  достигается  тем,  что  в  известном  способе  диагностики  патологии
объекта,  при котором формируют энергоинформационное  изображение  исследуемого  объекта,  затем
фиксируют на начальной точке энергоинформационного изображения воспринимающий орган оператора
и регистрируют его пондеромоторную реакцию посредством энергетического индикатора,

при  формировании  энергоинформационного  изображения  используют  в  качестве  составляющих  его
элементов  негативные  внешние  энергоинформационные  воздействия  в  форме  вихревых  структур
голографических солитонов и их параметров, которые размещают на рисунке, изображающем полукруг,
разделенный радиусами на равные секторы, в каждом из которых указывают ответствующий солитон или
его параметр, при этом центр окружности полукруга является начальной точкой изображения, на рисунок
прикладывают или палец  руки,  или пучок волос,  или фотографию объекта и в  процессе  регистрации
пондеромоторной реакции определяют воздействующие на объект солитоны, их количество и параметры,
из которых формируют вибрационный ряд.
Способ осуществляют следующим образом.
Перед  оператором  формируют  энергоинформационное  изображение  исследуемого  объекта.  Под
энергоинформационным  изображением  понимают  средства,  с  помощью  которых  можно  получить
информацию об  исследуемом  объекте.  При этом  используют биологический материал исследуемого
объекта  (или  его  фотографию)  и  заранее  составленный  перечень  негативных  внешних
энергоинформационных  воздействий  в  форме  вихревых  структур  голографических  солитонов  и  их
параметров. Под внешними воздействиями понимают, например, негативные воздействия от окружающих
исследуемый  объект  людей.  Модель  воздействующих  на  организм  форм  в  виде  голографических
солитонов (стереоскопическая стоячая волна) рассмотрена в известном источнике  информации (В. П.
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Казначеев. Вероятные пути эволюции интеллектуальной формы живой субстанции. Доклад на Всемирном
конгрессе духовного согласия, г. Алма-Ата, октябрь 1992 г., Вестник Общества друзей E. П. Блаватской,
вып. IV, М. , 1993 г., с. 59-64). Формы вихревых структур голографических солитонов очень разнообразны
и  определяются  эмпирическим  путем.  Перечень  вихревых  структур  и  параметров  представляют,
например, в виде известного средства, которые называют радиэстезической диаграммой (описан в книге
Л. Грин "Ментальная биолокация", Воронеж, НПО "Модэк", 1994 г. , стр. 178 - 205 и в книге Л. Пучко
"Биолокация  для  всех.  Система  самодиагностики  и  самоисцеления  человека.  (Научно-практическое
руководство)", М. , Фирма "ШАРК", 1996 г., рис. 70 - 97). Радиэстезическая диаграмма представляет собой
рисунок,  изображающий полукруг,  разделенный радиусами на равные  секторы,  в  каждом из  которых
указывают  соответствующую  вихревую  структуру  голографического  солитона,  например,  в  форме
спирали, шара, пирамиды и т. д., или соответствующий параметр, например, источник и время негативного
воздействия. На рисунок с указанным изображением прикладывают палец руки, фотографию, пучок волос
пациента, при этом сразу между пациентом и рисунком создается энергоинформационная связь.  Как
указано в известном источнике информации (книга Р. Гербер "Вибрационная медицина", пер. с англ., М.,
изд.  КОР,  1997  г.,  стр.  283,  (оригинал  -  1988  г.),  где  средства  в  виде  биологического  материала
исследуемого объекта или его фотографии имеют термин "вибрационный свидетель", "в соответствии с
голографической теорией, которая объясняет, что "любой кусочек содержит в себе все целое", а именно:
любой кусочек голограммы содержит всю информацию о целом, т. е. вибрационные свидетели содержат
конкретную информацию обо  всем организме, при этом вибрационный свидетель  имеет ту же  самую
энергетическую частоту, что и исследуемый объект, между ними наблюдается своего рода энергетический
резонанс".  "Свидетель  выступает  в  качестве  волнового  проводника,  позволяющего  оператору
настраиваться на вибрационную частоту исследуемого  объекта"  (стр.  288,  Р.  Гербер.  "Вибрационная
медицина").  "Фотографии  реально  несут  в  себе  определенный  элемент  вибрационной  субстанции
исследуемого объекта и вместо настройки на небольшую репрезентативную голограмму исследуемого
пациента, закодированную в крови или пучке волос, сознание врача может настраиваться на космическую
голограмму  для  дистанционного  получения  экстрасенсорной  информации  о  пациенте."  (стр.  289,  Р.
Гербер. "Вибрационная медицина").
В  качестве  энергетического  индикатора  используют  маятник,  известность  которого  как  средства,  с
помощью  которого  реализуется  заявленный способ,  подтверждается  его  описанием  в  книге  Л.  Грин
"Ментальная биолокация" (стр. 149), где приведены различные формы выполнения маятников, а также в
книге  Л.  Пучко  "Биолокация  для  всех"  (рис.  68),  где  приведена  классическая  форма  маятника.
Воспринимающим органом оператора является его рука, в которой оператор держит маятник. Оператор
фиксирует руку с маятником в начальной точке энергоинформационного изображения, которой является
центр  окружности полукруга, и наблюдает за перемещениями маятника, т.е. осуществляет биолокацию
своим  взглядом  (своими  торсионными  полями).  В  процессе  восприятия  энергоинформационного
изображения  регистрируют  пондеромоторную  реакцию  воспринимающего  органа  оператора  путем
контроля за перемещениями маятника. В известном источнике информации (книга Л.Грин "Ментальная
биолокация", Воронеж, НПО "Модэк", 1994 г., стр. 176) вышеуказанный прием называют "графической
радиэстезией" и подробно описывают этапы его выполнения. "В графической радиэстезии необходимо
учитывать следующее:

- использование деревянной рабочей плоскости для размещения диаграмм;

- ориентировка диаграммы по отношению к сторонам света.
Этапы радиэстетического исследования:

- установление маятника в центре основания диаграммы;

- придание маятнику колебательных движений ("готовность");

- концентрация внимания оператора на задаче, поставленной в диаграмме;

-  формирование  четкого  вопроса  для  получения  запрашиваемой  информации  в  соответствии  с
возможным решением задачи, представленным в секторе диаграммы;

-  выражение  результата  рефлекторными  движениями-колебаниями  (маятник  своими  колебаниями
подобно  стрелке  выбирает  один  из  имеющихся  секторов  диаграммы,  соответствующий  искомому
альтернативному решению; в случае, если этого решения на диаграмме нет, пятый этап исследования не
осуществляется;

- маятник продолжает колебаться в рабочем режиме - "готовность ")."

По направлению перемещения маятника определяют необходимый сектор с соответствующей вихревой
структурой.  С  помощью  описанного  приема  определяют  остальные  параметры  вихревых  структур
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голографических солитонов: время создания и источник создания.
Затем с использованием полученных результатов в виде формы вихревой голографической структуры,
время  ее  создания,  источника  ее  создания  и  указания  количества  вихревых  структур  формируют
вибрационный ряд. Вибрационный ряд - это известное средство для ликвидации чужеродных вибраций в
организме (ауре) человека вне зависимости от источников их формирования. Так, например, в известном
источнике информации (книга Л. Грин "Ментальная биолокация", Воронеж, НПО "Модэк", 1994 г., стр. 6)
это  известное  средство  называют "целительным кодом" и отмечают, что  "использование  целительных
кодов позволяет избавиться от влияния полевых форм тонкого мира" (полевой - волновой), а на стр. 210 -
237 приводят различные виды целительных кодов. В известном источнике информации (книга Л. Пучко
"Биолокация  для  всех.  Система  самодиагностики  и  самоисцеления  человека.  (Научно-практическое
руководство)", М., Фирма "ШАРК", 1996 г. (глава 5, стр. 95 - 98) описано подобное средство, которое в
книге  Л.  Пучко  имеет  термин  "вибрационный  ряд",  и  подробно  описан  прием  его  составления
(формирования).  При  этом  на  стр.  95  указанного  источника  отмечается,  что  методика  построения
числовых,  геометрических  и  составных  вибрационных  рядов  одинакова  для  ликвидации  любых
дисгармонических вибраций.
Пример. Больная С. (62 г.) почувствовала внезапно резкое ухудшение состояния здоровья. Ранее имела
официальный  диагноз:  гипертония,  вегетососудистая  дистония,  почечная  недостаточность,  венозная
недостаточность, аритмия. Прием соответствующих лекарств не  изменил состояние  больной. Больная
была помещена в стационар, но проведенное лечение состояние больной не улучшило. Затем больная
была диагностирована с помощью заявленного способа, при этом были определены глубинные причины
ее патологии в виде  вихревых структур  голографических солитонов, а именно: вихревые структуры в
форме  ком  энергетической  грязи,  две  шпильки  и  спираль.  Были  определены  источники  и  даты
формирования выявленных структур. Вибрационный ряд, составленный с  использованием полученной
информации, позволил значительно улучшить состояние больной.

Формула изобретения
Способ диагностики патологии объекта, при котором формируют энергоинформационное изображение
исследуемого  объекта,  затем  фиксируют  на  начальной  точке  энергоинформационного  изображения
воспринимающий  орган  оператора  и  регистрируют  его  пондеромоторную  реакцию  посредством
энергетического  индикатора,  отличающийся  тем,  что  при  формировании  энергоинформационного
изображения  используют  в  качестве  составляющих  его  элементов  негативные  внешние
энергоинформационные  воздействия  в  форме  вихревых  структур  голографических  солитонов  и  их
параметров, которые размещают на рисунке, изображающем полукруг, разделенный радиусами на равные
секторы, в каждом из которых указывают соответствующий солитон или его параметр, при этом центр
окружности полукруга является начальной точкой изображения, на рисунок прикладывают или палец руки,
или  пучок  волос,  или  фотографию  объекта  и  в  процессе  регистрации  пондеромоторной  реакции
определяют воздействующие на объект солитоны, их количество  и параметры, из которых формируют
вибрационный ряд.
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