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С позиций виртуалистики описаны механизмы развития раз#

личных хронических заболеваний человека, включая алкоголизм,

наркомании и другие виды зависимости. На научном материале в

популярной форме наглядно показано, как человек, страдающий

хроническим заболеванием или любым видом зависимости, попа#

дает в патологический виртуальный мир и какие законы начина#

ют управлять им в этом виртуальном мире болезней. В книге вы

найдете, какие существуют виды зависимости, что такое вирту#

альные образы болезней и что способствует входу в виртуальную

реальность зависимости от болезней, какую роль играют разные

виды информации при формировании виртуальной реальности и,

как следствие этого, формирование и развитие любого хроничес#

кого заболевания и вида зависимости. Описана доступная и чрез#

вычайно простая в исполнении виртуальная технология – автор#

ский метод Ю.Т.Яценко «Форсаж™», – по выведению из мира

виртуальной реальности любых видов зависимости и хроничес#

ких заболеваний, с тем чтобы вернуть человека в реальную жизнь

без зависимости и болезней, восстановить и омолодить организм

любыми доступными подручными средствами (спичка, булавка,

щуп, пинцет, использованный стержень шариковой ручки, зубо#

чистка с тупым концом и пр.).
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ЦЦииффррыы  ссттрраашшнныыее  ппууггааюютт.. Информация ВОЗ о состоянии здо)

ровья населения мира за 2001–2004 годы

Несмотря на развитие здравоохранения во всем мире, повы#

шение качества медицинской помощи населению стран, включа#

ющей и хирургическую помощь, в том числе и максимальное уве#

личение фармацевтических средств, смертность населения в ми#

ре продолжает расти. В современном мире шестеро из десяти че#

ловек уходят из жизни из#за различных незаразных заболеваний,

трое – из#за заразных болезней, неполноценного питания и не#

которых состояний беременности, родов и послеродового перио#

дов, один – из#за несчастных случаев и травм. Таковы результа#

ты оценки распределения умерших по отдельным причинам

смерти, опубликованные в ежегодном докладе Всемирной орга#

низации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здоровья населения

мира за 2001#2004 годы. Они основываются прежде всего на дан#

ных национальных систем учета естественного движения насе#

ления. В последнем докладе (The World Health Report, 2004) по#

дробные данные о распределении умерших по причинам смерти

были получены из 112 стран, на которые приходится около трети

всех смертей (18,6 миллиона из 57 миллионов в целом по миру в

2002 году). Кроме того, привлекаются данные организаций, зани#

мающихся проблемами населения, и специализированных эпи#

демиологических исследований, а также различные методы мо#

делирования. Причины смерти выделяются и группируются в со#

ответствии с Международной статистической классификацией

заболеваний и состояний, связанных со здоровьем. Согласно

этой классификации, все причины смерти разносятся по трем ос)

новным классам: первый класс – заразные заболевания (ин#

фекционные, паразитарные, острые респираторные); отдельные

состояния беременности, родов и послеродового периода; состо#

яния перинатального (внутриутробного) периода; состояния, свя#

занные с неполноценным питанием (белковое недоедание, не#

хватка йода, витамина А, анемии, связанные с нехваткой железа);

второй класс – незаразные заболевания (новообразования, рас#

стройства питания, эндокринные и психоневрологические расст#

ройства, включающие алкоголизм и наркомании, сердечно#сосу#

дистые заболевания, болезни органов чувств, дыхания, пищева#

рения, мочеполовой и костно#мышечной систем, кожи и подкож#

ной клетчатки, полости рта, а также врожденные пороки разви#

тия); третий класс – несчастные случаи, отравления и травмы.

Число умерших мужчин превышает в целом число умерших жен#

щин по всем трем классам причин смерти. В 2004 году умерло 29,9

миллиона мужчин против 27,1 миллиона женщин, а общий коэф#
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фициент смертности мужчин составил 9,6‰ против 8,8‰ у жен#

щин. Особенно значительный перевес смертей мужчин – при#

мерно вдвое, – наблюдается в группе умерших от несчастных

случаев, отравлений и травм: 3,5 миллиона мужчин против 1,7

миллиона женщин (111 на 100 тысяч мужчин против 55 на 100 ты#

сяч женщин). Доля умерших от этих причин у мужчин составила

11,6%, а у женщин – 6,3%. Соответственно, у мужчин ниже доля

умерших от других классов причин смерти: от незаразных забо#

леваний умерло – 57,1% мужчин и 60,7% женщин, от заразных

заболеваний – 31,3 мужчин и 33,0% женщин. Если перейти от ук#

рупненных классов причин смерти к отдельным группам заболе#

ваний, то в качестве ведущей причины смерти выделяются бо)

лезни системы кровообращения: они являются причиной смерти

около 30% умерших, в том числе вследствие алкоголизма и нарко#

мании. Инфекционные и паразитарные заболевания занимают

второе место среди основных групп причин смерти: из#за них

умирает почти каждый пятый человек. Среди них особое влия)

ние на смертность оказывают ВИЧ/СПИД (5,3% умерших в 2000

году и 4,9% в 2002 году). Существенное влияние на смертность

оказывают острые респираторные заболевания, на которые при#

ходится около 7% всех смертей. Учитывая вышесказанное, в на#

стоящее время человек, прежде всего, сам должен позаботиться

о своем здоровье, поэтому мы предлагаем вашему вниманию до#

ступную и бесплатную виртуальную технологию оздоровления и

омоложения организма человека, его фрактально#полевых дис#

сипативных систем (диссипация – рассеивание) по методу Ю.Т.

Яценко «Форсаж™». Применение технологии «Форсаж™» пре#

доставляет вам доступную и бесплатную возможность самим се#

бе максимально восстановить утраченное здоровье и предотвра#

тить прогрессирование хронических заболеваний, омолодить ор#

ганизм и продлить свою полноценную жизнь, используя подруч#

ные средства (спичку, булавку, щуп, пинцет, использованный

стержень шариковой ручки, зубочистку с тупым концом, ручку

«ГЕНИЙ» и пр.).

ОО,,  ддррееммууччиийй  ччееррнныыйй  ллеесс,,  яя  ззааччеемм  ттууддаа  ппооллеезз?? Виртуальные ре)

альности синдрома зависимости от алкоголя, психоактивных ве)

ществ и других хронических заболеваний человека

Подход к изучению психики человека с позиции виртуалисти#

ки независимо друг от друга начал разрабатываться с начала 80#х

годов прошлого столетия двумя авторами – Носовым Н.А. и Яцен#

ко Ю.Т. Носов Н.А. разрабатывал этот подход в области теории и

экспериментального анализа психологических виртуальных ре#
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альностей на основе полионтологичности (множественности и

разнородности знаний), а Яценко Ю.Т. – (автор метода «Фор#

саж™»), – в области технологии выявления и оперирования пси#

хологическими виртуальными образами в виртуальной реальнос#

ти (Носов Н.А., Яценко Ю.Т.; 1996). 

Итак, что же такое виртуальная реальность синдрома зависи#

мости от алкоголя, психоактивных веществ и других заболеваний

человека?

Виртуальная реальность, о которой пойдет речь, по мнению

доктора философских наук Розина В.М. (1996), – один из видов

существующего множества психических реальностей. Виртуаль#

ная реальность способна продуцировать виртуальные образы бо#

лезней, в том числе виртуальные алкогольные и наркотические

образы, и овладевать сознанием человека, вследствие чего возни#

кает устойчивый виртуальный мир, в котором происходят собы#

тия, соответствующие данной виртуальной реальности. Во�пер�

вых, сознание человека может войти в мир виртуальной реально#

сти и жить в нем, аккумулируя (накапливая) виртуальные образы

болезней, в том числе алкогольные и наркотические образы. Во�

вторых, сознание человека, вошедшего в виртуальную реаль#

ность, зависит от событий, происходящих в ней. Виртуальные об#

разы болезней, так же как и алкогольные и наркотические обра#

зы, воспроизводят непреднамеренность и естественность собы#

тий, происходящих в виртуальной реальности, тем самым вирту#

альные образы не отторгаются виртуальной реальностью, что

приводит к прогрессированию болезни. В�третьих, в виртуаль#

ной реальности существует устойчивость событий и отношений,

что приводит к тому, что виртуальные образы болезней, так же,

как алкогольные и наркотические образы, укрепляют виртуаль#

ную реальность. В результате сохраняется вероятность рецидива

болезней, осложняется их течение, утяжеляется прогноз и появ#

ляются сложности в традиционном подходе к лечению не только

алкоголизма и наркоманий, но и различных других заболеваний

человека.

Рассмотрим синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм),

зависимость от психоактивных веществ (ПАВ), а также зависи#

мость от других хронических заболеваний человека, включая рак

и СПИД, с позиции виртуалистики как психологическую вирту#

альную (параллельную) реальность, в которой решающую роль

играет виртуальный алкогольный, наркотический или образ дру#

гой болезни, являющийся триггерной (пусковой) зоной в меха#

низме влечения к алкоголю, ПАВ или формирующий хроничес#

кие заболевания человека.
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Выделены следующие специфические свойства виртуальной

реальности: порожденность, актуальность, самодостаточность,

интерактивность (Носов Н.А., 1994). На основании имеющегося в

литературе опыта были выделены восемь характеристик вирту#

ального события: непривыкаемость, спонтанность, объектив)

ность, фрагментарность, измененность статуса реальности (те)

лесности), измененность статуса личности, измененность стату)

са сознания, измененность статуса воли (Носова Т.В., 1990).

В качестве примера мы приводим нашу интерпретацию этих

свойств виртуальной реальности применительно к синдрому за#

висимости от алкоголя (алкоголизму) как болезни и других хрони#

ческих заболеваний человека.

Порожденность: в процессе развития алкоголизма и других за#

болеваний, включая рак и СПИД, человек начинает жить как бы в

двух параллельных мирах – в окружающем его «безалкоголь#

ном» мире или в здоровом мире без болезней и в мире виртуаль#

ной реальности, порожденной употреблением алкоголя или нали#

чием болезни. В иерархии ценностей алкогользависимого челове#

ка или страдающего другим хроническим заболеванием виртуаль#

ная реальность, порожденная употреблением алкоголя или нали#

чием болезни, становится более значимой, чем здоровая жизнь

без болезней. 

Актуальность: алкогольная виртуальная реальность или вирту#

альная реальность болезни существует актуально, только «здесь и

сейчас», т.е. пока человек находится в состоянии алкогольной за#

висимости, состоянии опьянения или болезненном состоянии при

других заболеваниях.

Самодостаточность: в алкогольной виртуальной реальности и

в виртуальной реальности других заболеваний человека имеют

место свои законы существования, собственное время и прост#

ранство. Для человека, находящегося в ней, нет прошлого и буду#

щего, есть только настоящее – состояние алкогольного опьяне#

ния, алкогольной зависимости или болезненное состояние при

других заболеваниях человека.

Интерактивность алкогольной виртуальной реальности и вир#

туальной реальности при других заболеваниях человека проявля#

ется в том, что появление виртуальной реальности не приводит к

исчезновению других реальностей (за исключением случаев ост#

рого психоза, например, «белой горячки»), в которых человек жи#

вет в нормальном состоянии. Предметы всех реальностей для ал#

когользависимого или страдающего другим заболеванием челове#

ка существуют наравне друг с другом и взаимодействуют друг с

другом.
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Непривыкаемость: сколько раз ни возникало бы состояние

опьянения или обострения какого#либо другого заболевания че#

ловека, оно каждый раз переживается по#новому, с разной остро#

той мироощущения и событий.

Спонтанность: ни один пациент не может объяснить, как воз#

никает влечение к алкоголю или обострение болезни. Желание

выпить появляется спонтанно, рецидив алкоголизма часто возни#

кает на фоне полного благополучия на работе и в семье. Употреб#

ление алкоголя не контролируется сознанием и не зависит от во#

ли человека: «я автоматически взял стакан с водкой и выпил»,

«никакой тяги у меня до того, как я выпил, не было». Обострение

других заболеваний человека часто начинается как бы на фоне

полного здоровья: вчера, к примеру, был здоров, а утром не мог

встать с постели из#за обострения радикулита или гипертоничес#

кого криза и т.д.

Объективность: алкогользависимый, находящийся в состоя#

нии опьянения или страдающий другим заболеванием человек го#

ворит о себе – не как об активном начале, от которого исходят

мысли, поступки, переживания, а как об объекте, из которого ис#

ходят мысли, поступки, переживания: «Почему ты сегодня вы#

пил?», – спрашивает жена пациента, «что случилось?». «А ты что,

не видишь, какая международная обстановка: страшно жить!», от#

вечает он. Если врач или целитель спрашивает пациента, с чего на#

чалось у него обострение болезни, то он отвечает, как правило:

«Не знаю, вчера был здоров, а сегодня заболел». 

Фрагментарность: у алкогользависимого человека, находяще#

гося в состоянии опьянения, появляется ощущение какой#то отде#

ленности, отдельности частей своего тела от него: «Рука берет ста#

кан с водкой и подносит ко рту, но я не хочу пить, а пью, как буд#

то это не я, а кто#то другой». «Помню всех, с кем начал пить, но за#

тем наступил провал в памяти; как пришел домой – не помню, на#

верняка, на «автопилоте»: шло тело, а не я». У больного, страдаю#

щего другим хроническим заболеванием, при обострении болез#

ни вспоминаются лишь фрагменты начала этого обострения, в

связи с этим врачи часто удивляются, почему пациент не может

вразумительно ничего им объяснить. 

Измененность статуса реальности (телесности): алкогользави#

симый человек в состоянии опьянения переходит из обычной, ус#

ловно так называемой константной реальности, в другую, нео#

бычную, виртуальную алкогольную реальность. По мере увеличе#

ния количества потребляемого алкоголя в состоянии контролиру#

емого сознания алкогольная виртуальная реальность переживает#

ся как весьма привлекательная, появляется ощущение всемогу#
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щества: «я все могу», нет страха, нет барьера опасности. В состоя#

нии алкогольного абстинентного (похмельного) синдрома тяже#

лые физические и психические проявления интоксикации в орга#

низме переживаются как малопривлекательные и доставляют па#

циенту как физическую, так и душевную боль, отравленность ор#

ганизма, стыд перед родственниками и самим собой, что приводит

к нарушению сна и снижению работоспособности. При обостре#

нии других заболеваний, например, гипертонической болезни, ча#

сто на фоне подъема артериального давления (АД) появляется

возбуждение, пациенты активно начинают уборку в доме, нет

страха и барьера опасности за свое здоровье. Только при продол#

жающемся подъеме АД больные гипертонической болезнью на#

чинают его измерять, так как испытывают тревогу, сильную голо#

вную боль и страх, тело наливается свинцом, даже мысли стано#

вятся тяжелыми.

Измененность статуса личности: в состоянии алкогольного

опьянения алкогользависимый человек испытывает ощущение

собственного могущества, окрыленности, легкости восприятия:

«я могу свернуть горы, решить все проблемы, да у меня их просто

нет». В состоянии алкогольного похмельного синдрома появляет#

ся ощущение подавленности, бессилия перед влечением к алкого#

лю, снижение настроения. При обострении других хронических

заболеваний человека в начале обострения появляется окрылен#

ность, ощущение полного здоровья, как в молодости; при прогрес#

сировании обострения заболевания появляются слабость, вя#

лость, страх перед обострением и состояние полного бессилия. 

Измененность статуса сознания: в состоянии алкогольного

опьянения меняется характер функционирования сознания. По

мере увеличения употребляемой дозы алкоголя расширяется сфе#

ра деятельности. За один день алкогользависимый человек проде#

лывает громадный объем работы, причем выполняет различные

виды деятельности, решает все проблемы как в семье, так и на ра#

боте. В состоянии алкогольного похмельного синдрома сфера дея#

тельности резко сужается, внимание с трудом концентрируется и

легко рассеивается, мышление ослабевает, информация схваты#

вается и перерабатывается с трудом. При других заболеваниях в

начале обострения хронической болезни больной человек может

сделать такой объем работ, который не под силу и здоровому, на#

пример, пожилой человек прополет весь огород, но по мере про#

грессирования или обострения заболевания с трудом встает даже

в туалет.

Измененность статуса воли: у алкогользависимого человека в

состоянии алкогольного опьянения меняется роль воли, воля как
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бы не нужна, она отсутствует, вся деятельность осуществляется

сама по себе. В состоянии алкогольного похмельного синдрома

осуществление любого вида деятельности, начиная с принятия

пищи или, к примеру, умывания, и заканчивая трудовой деятель#

ностью, требует большого напряжения воли: «тело не слушается,

рот не жует, ноги не идут на работу». «Во мне живут два человека:

один не хочет пить, а другой не может не пить». При других забо#

леваниях в самом начале обострения хронической болезни боль#

ной человек, проделывая громадную работу дома или на работе,

не включает свою волю, вся работа делается как бы сама по себе

«на одном дыхании». По мере прогрессирования болезни даже

для подъема с постели требуются громадные усилия воли. 

Практически у каждого человека, страдающего алкоголиз#

мом или другим заболеванием, мы можем найти полный набор

перечисленных выше специфических свойств виртуальной ре#

альности.

ННее  ффооррммииррууйй  ссееббее  ббооллееззнньь!! Какие существуют виды информа)

ционной зависимости от болезней и что они собой представляют?

Как мы говорили, алкоголизм или другие заболевания челове#

ка – это особые самостоятельные виртуальные реальности жиз#

ни со своими законами и ценностями. К примеру, о значимости

алкогольной виртуальной реальности говорит факт формирова#

ния целого ряда зависимостей человека от этой реальности (Яцен#

ко Ю.Т.; 1996). Мы представляем вам основные из них на примере

алкоголизма.

Ментальная зависимость – состояние дискомфорта, тоски,

сниженного настроения, беспокойства, слабости, безысходности,

когда одно лишь представление бутылки с алкоголем, воспомина#

ние о праздниках резко повышает настроение. Одно лишь пред#

ставление звона бокалов и булькающей, льющейся жидкости,

ощущение стакана, бутылки с алкоголем в руке переключает все

помыслы, мыслительную деятельность человека на желание упо#

требить алкоголь и еще до принятия спиртного переводит алко#

гользависимого человека в алкогольную виртуальную реальность.

Обонятельная зависимость – периодическое или постоянное

ощущение запаха алкоголя в носовой полости. Это ощущение не

относится к категории обонятельных галлюцинаций, с которыми

в психиатрической практике справиться очень трудно: запах ал#

коголя быстро уходит при выведении пациента из алкогольной

виртуальной реальности и переводе его в обычную (константную)

реальность.
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Оральная зависимость – лишь одно представление вкусовых

ощущений алкогольсодержащих напитков: водки, пива, коньяка,

вина и т.п., включает механизм компульсивного, т.е. непреодоли#

мого, влечения к алкоголю и переводит алкогользависимого чело#

века в алкогольную виртуальную реальность.

Желудочная зависимость – постоянное или периодическое

сосущее ощущение в эпигастральной области (»под ложечкой»),

причем не всегда купируемое (снимаемое) лекарственными пре#

паратами и едой. Лишь одно мысленное представление о выпитых

150#200 граммах алкоголя полностью снимает сосущее ощущение

в эпигастральной области и вызывает компульсивное влечение к

алкоголю со скачкообразным переходом в алкогольную виртуаль#

ную реальность.

Тканевая зависимость – ощущение постоянных парестезий

(неприятных ощущений в виде покалываний и болей неясного

происхождения) в области верхних и нижних конечностей, сни#

жение тургора (упругости) кожи. Представление о появляющем#

ся, разливающемся по организму после первой дозы алкоголя

(150#200 грамм) тепле повышает тургор кожи, нивелирует парес#

тезии и включает механизм непреодолимого влечения к алкоголю

со скачком в алкогольную виртуальную реальность.

Клеточная зависимость – одна из самых тяжелых форм за#

висимости от алкоголя. Клетка является структурной едини#

цей (»кирпичиком») живого организма. Каждая клетка несет

информацию о целостной работе всего организма независимо

от места ее локализации (мышцы, сосуды, ткани, костная сис#

тема, органы и т.п.). При клеточной форме зависимости от ал#

коголя за небольшой промежуток времени злоупотребления

алкоголем появляются серьезные изменения в организме ал#

когользависимого человека не только непосредственно после

употребления алкоголя, но и при наличии желания или даже

мысли употребить его. До перехода в виртуальную алкоголь#

ную реальность только лишь при воспоминании об алкоголе

самопроизвольно включается система разрушения организма.

Клеточная зависимость от алкоголя проявляется в организме

внезапным (скоротечным) развитием острых заболеваний,

вплоть до онкологических процессов или обострением хрони#

ческих болезней вплоть до инвалидизации. Клеточная форма

зависимости часто бывает причиной внезапной смерти у боль#

ных алкоголизмом. 

Все вышеперечисленные формы зависимости – ментальная,

обонятельная, оральная, желудочная, тканевая, клеточная, опи#

санные выше на примере синдрома зависимости от алкоголя (ал#
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коголизма), характерны и для других заболеваний человека,

включая наркомании, зависимость от табака, психоактивных ве#

ществ, а также рак и СПИД. 

ЧЧттоо  ззаа  ммооннссттррыы  ввооккрруугг  ннаасс  ии  ппооччееммуу  ввддрруугг  ссввеетт  ппооггаасс?? Что может

способствовать выходу в виртуальную патологическую реальность

и формировать не только зависимость от нее, но и болезнь? 

Вероятно, уход в виртуальный мир и пребывание в нем могут

обеспечиваться разными путями. Здесь уместно перечислить не#

которые вещества, продукты и действия, способные вызвать хи#

мическую зависимость и обеспечить формирование патологичес#

кой виртуальной реальности и, как следствие, развитие различ#

ных хронических болезней человека (Т.В. Чернобровкина, Ю.Т.

Яценко):

• Алкоголь.

• Чай.

• Кофе.

• Сладкое.

• Соленое.

• Семечки, орехи.

• Курение табака.

• Курение марихуаны.

• ЛСД.

• Кокаин.

• Героин.

• Антидепрессанты.

• Транквиллизаторы.

• Снотворное.

• Анальгетики.

Психологи выделяют следующие возможные виды эмоцио#

нальных зависимостей:

• Голодание.

• Неразборчивость в еде.

• Постоянное желание есть, т.е. булимия.

• Переедание.

• Трудоголизм.

• Чрезмерное увлечение спортом.

• Увлеченность оздоровительными системами.

• Мастурбация.

• Периодически возникающие периоды влюбленности в раз#

ных людей, часто без взаимности.

• Романы с «негодяями».
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• Чрезмерная забота о ком#либо.

• Самоистязание.

• Постоянные ушибы, царапины, раны.

• Частое желание почесаться.

• Желание грызть ногти, откусывать кусочки кожи.

• Макияж, маникюр.

• Стремление к сверхопрятности.

• Одержимость чистотой и порядком в доме.

• Накопительство.

• Желание постоянно тратить деньги.

• Увлечение играми (настольными, такими, как домино, лото, а

также видео# и компьютерными играми).

• Частое стремление к ощущению преодоления опасности, тя#

га к экстремальным видам спорта, стремление к риску, азарт.

• Желание ездить с повышенной скоростью.

• Желание брать вещи и деньги без спроса.

• Постоянное желание брать деньги в долг без острой необхо#

димости в них, откладывая свои «на черный день». 

• Постоянное желание принимать участие в похоронах извест#

ных и малознакомых лиц.

• Желание «тусоваться», присутствовать на показах, премье#

рах, презентациях.

• Лживость.

• Желание постоянно кого#нибудь обмануть. 

• Притворство.

• Болезненность, психологическая готовность к частым болезням.

• Постоянное ожидание новой болезни.

• Периодически повторяющийся упадок сил.

• Ощущение себя мучеником, жертвой.

• Ощущение собственной несчастливости.

• Отгороженность от людей.

• Склонность к фантазиям.

• Одержимость сексом.

• Сексуальные фантазии.

• Стремление не связывать себя брачными узами.

• Постоянное стремление к флирту.

• Садомазохизм.

• Склонность к насилию.

• Страсть к просмотру телесериалов.

• Чрезмерное увлечение интернетом.

• Азартные игры (карты, казино, скачки и др.).

• Желание постоянно слушать радио (привязанность к радио).

• Неудержимое желание позвонить кому#нибудь.
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• Постоянное ожидание телефонных звонков.

• Желание постоянно держать включенным телевизор (привя#

занность к экрану), даже если его не смотреть.

• Постоянное желание спать.

• Спешка, постоянная занятость, суетливость.

• Неразборчивость в чтении.

• Откладывание всего «на потом» и пр.

РРааддииоо  ссллуушшаайй,,  ккннииггии  ччииттаайй,,  вв  ккиинноо  ххооддии,,  ттееааттрр  ппооссеещщаайй,,  нноо  ррее��

шшеенниияя  вв  жжииззннии  ссаамм  ппррииннииммаайй!! Какую роль играют разные виды

информации при формировании виртуальной реальности при

различных заболеваниях человека? 

Разные виды информации – вербальная, сенсорная и струк#

турная, – играют значительную роль при формировании алко#

гольной виртуальной реальности или другой виртуальной реаль#

ности, возникающей при развитии хронических болезней челове#

ка. К вербальной информации относятся речь, реклама алкоголь#

ных напитков, лекарственных препаратов на радио и телевидении

и т.д. К сенсорной – запах, вкус, температура алкогольных напит#

ков, вкус пищи и принимаемых лекарственных препаратов, шу#

мовое воспроизведение льющегося алкоголя, ощущение в полос#

ти рта и в руках принимаемых таблеток, а также излучение от них,

от алкоголя, различные вибрации и т.д. К структурной – потреб#

ляемые алкогольные напитки, закуска и пища, лекарственные

препараты и т.д. Все вышеизложенные виды информации имеют

значение при формировании пусковой зоны в механизме форми#

рующегося, к примеру, алкогольного виртуального образа, прово#

цирующего влечение к алкоголю, или виртуального патологичес#

кого образа при других заболеваниях человека. По нашему мне#

нию, злоупотребление алкоголем и прием лекарственных препа#

ратов при других заболеваниях человека лишь вводит человека,

страдающего алкоголизмом или другим хроническим заболевани#

ем, в алкогольную виртуальную реальность или в виртуальную ре#

альность болезни. Все многообразие проявлений виртуальной

алкогольной реальности или другой виртуальной реальности в

процессе развития хронической болезни монтируется самим ал)

когользависимым или страдающим другим заболеванием чело)

веком с учетом законов психологической виртуальной реально)

сти, информационных видов зависимости от виртуальной реаль)

ности болезни и всех перечисленных выше видов информации.

Для алкогользависимого или страдающего другим заболеванием

человека виртуальная реальность, порожденная алкоголем или
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болезнью и смонтированная больным алкоголизмом или другим

хроническим заболеванием, оказывается более значимой и более

реальной, чем константная (не алкогольная, обычная, без болез#

ни) реальность, в которой мы живем. Алкогользависимый или

страдающий другим заболеванием человек, войдя в алкогольную

виртуальную реальность или виртуальную реальность болезни,

начинает жить в ней по ее же законам и практически в условно

реальную для него и реальную для нас жизнь не возвращается да#

же после прекращения употребления алкоголя или ремиссии хро#

нического заболевания. Для больного алкоголизмом или другим

заболеванием виртуальная алкогольная реальность или виртуаль#

ная реальность хронической болезни становится реальной, а на#

ша с вами реальность – виртуальной и к тому же малопривлека#

тельной, т.е. такой, в которой человек испытывает дискомфорт и

психофизиологические неудобства. В рамках нашей концепции

излагаются два чрезвычайно важных свойства виртуальной ре)

альности – нерефлексируемость, т.е. неосознанность пребыва)

ния в виртуальной психологической реальности, и возврат)

ность, т.е. своего рода антииммунитет, т.к. нет привыкания к

психологической виртуальной реальности, из)за этого и разви)

ваются хронические болезни.

Игнорированием алкогольной виртуальной реальности или

виртуальных реальностей при других хронических заболеваний

человека можно объяснить сложности в традиционном медика#

ментозном лечении алкогольной зависимости и других заболева#

ний человека. Наверное, вы не раз наблюдали, как алкогользави#

симый человек в период ремиссии (вынужденного воздержания

от алкоголя) с огромным удовольствием рассказывает об алко#

гольных напитках и их вкусовых качествах, с удовольствием раз#

ливая алкоголь другим, даже если он сам не употребляет спирт#

ные напитки в данный момент времени. Больной, к примеру, стра#

дающий гипертонической болезнью, может часами обсуждать

эффективность тех или иных лекарственных препаратов, снижа#

ющих артериальное давление, не говоря уже о многократных из#

мерениях артериального давления в течение дня и обсуждении

перепадов артериального давления со своими родственниками и

друзьями. Все это является для него виртуальным миром болезни,

независимо от механизмов ее развития. Безусловно, есть, смот#

реть телевизор, слушать радио, ходить в театр и посещать кино,

читать газеты, журналы и книги, обучаться чему#то необходимо в

наше время, и это тоже наш с вами виртуальный мир. Для нас с ва#

ми прежде всего важно не попасть в неконтролируемую зависи#

мость от всего этого, тогда виртуальная реальность и виртуальные
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образы болезни, монтируемые нами внутри психики, не поглотят

нас подобно монстру. 

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ ПРОЦЕДУРПЕРВЫЙ ЦИКЛ ПРОЦЕДУР

ДДеерржжии  нноосс  вв  ппоорряяддккее,,  ии  ммиирр  ббууддеетт  яяррккиимм,,  ккаакк  вв  ддееттссттввее.. Вос)

становление функции обонятельного анализатора

Мы придаем большое значение обонятельному анализатору в

формировании зависимости человека от алкоголя и психоактив#

ных веществ при алкоголизме и наркомании, а также от любых

других хронических заболеваний и иных видов зависимости,

включая азартные игры и интернет. Воздействие на обонятель#

ный анализатор может осуществляться с использованием сверх#

малых концентраций ароматических веществ, а также с использо#

ванием подручных средств (спичка, булавка, щуп, пинцет, исполь#

зованный стержень шариковой ручки, зубочистка с тупым кон#

цом и пр.). Результатом такого воздействия является быстрое вос#

становление психоэмоционального состояния, сна, настроения,

активности внимания и работоспособности. Это позволило нам

сделать вывод, что ароматичность сверхмалых концентраций за

счет молекул вещества воздействует бесконтактным способом на

биосистемы организма человека и осуществляет свой механизм

взаимодействия между ароматическим веществом и обонятель#

ным анализатором по типу обратной связи и имеет информацион#

ный волновой характер. По#видимому, воздействие вышепере#

численными подручными средствами на точки акупунктуры, обо#

нятельный анализатор, биообъект в целом помимо восстановле#

ния метаболизма (обмена веществ), биохимического, гуморально#

го гомеостаза (постоянства внутренней среды организма), функ#

циональных систем организма человека и его психических функ#

ций  приводит также к изменению структуры жидкости в орга#

низме как больных алкоголизмом, наркоманиями, иными видами

зависимости, так и другими хроническими заболеваниями. Мак#

симальное восстановление организма человека состоит в том, что

это состояние становится таким, каким оно было до того момента,

как человек начал злоупотреблять алкоголем или до момента воз#

никновения или развития других хронических заболеваний, что

проявляется быстрым и стойким омоложением организма. По

всей вероятности, вода представляет собой матрицу для переноса

регуляторного сигнала. Перенос сигнала возможен как при бес#

контактном воздействии сверхмалых концентраций ароматичес#

ких средств, так и при контактном воздействии другими подруч#

ными средствами (спичкой, булавкой, щупом, пинцетом, исполь#

зованным стержнем шариковой ручки, зубочисткой с тупым кон#
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цом и пр.) на точки акупунктуры, обонятельный анализатор и ор#

ганизм больного человека в целом (Яценко Ю.Т.; 2004). Воздейст#

вие носит прежде всего информационный характер и основыва#

ется на сигнальном восприятии информации центральной нерв#

ной системой (ЦНС) и эмоциогенными зонами головного мозга,

ее переработке, трансляции, хранении с переносом на другие но#

сители, а при ненадобности – немедленном ее уничтожении или

сбросе. Исследования роли лимбической системы и новой коры

головного мозга – неокортекса (Воробьева Т.М.; 2002), – доказа#

ли их непосредственное участие в формировании положительных

и отрицательных эмоциогенных структур в системной организа#

ции патологических влечений. Носителем же информации, по на#

шему мнению, может быть физическое (к примеру, ароматичес#

кое) вещество или его поле, а также непосредственно поле слабо#

го или сверхслабого низкоэнергетического электромагнитного

воздействия, оказываемого описанными выше подручными сред#

ствами и считываемого информационной системой человека. Ре#

зультатом такого воздействия и является воздействие на метабо#

лические, физиологические, биохимические и гуморальные про#

цессы в организме зависимых от болезней людей с восстановле#

нием утраченных функций организма. Поскольку организм чело#

века – это прежде всего самоорганизующаяся и самовосстанав#

ливающаяся система, то и эффект при запуске этой системы ока#

зывается быстрым и стойким. 

Порядок проведения процедуры по восстановлению функции

обонятельного анализатора

a) Предварительно проверить у об#

следуемого наличие обоняния: для

этого дать понюхать ему как минимум

три пузырька: с 76–96° этиловым

спиртом или водкой, одеколоном и на#

шатырным спиртом и спросить, раз#

личает ли он эти запахи и какой из за#

пахов он чувствует лучше.

b) Произвести одно#двухкратный

интенсивный безболезненный и крат#

ковременный нажим или легкий мас#

саж без болевых ощущений по часо#

вой стрелке с одинаковой интенсив#

ностью любыми подручными средст#

вами (спичка, булавка, щуп, пинцет,

использованный стержень шарико#

вой ручки, зубочистка с тупым кон#
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поверхности первой фаланги большого

пальца кисти руки



цом и пр.) в проекции области носа на больших пальцах кистей

рук. У женщин начинать работу в области большого пальца пра#

вой кисти, у мужчин – большого пальца левой кисти. Поочередно

провести аналогичный нажим или массаж на одном и другом

больших пальцах обеих кистей рук.

c) Дать обследуемому понюхать последовательно флаконы с

одеколоном и нашатырным спиртом. Обследуемый будет так же

или лучше ощущать запахи одеколона и нашатырного спирта, как

и до выполнения процедуры пункта а), а запах спирта или водки

может не ощущать совсем либо слабо ощущать после проведения

процедуры пункта b). При изменении обоняния после проведения

процедуры пункта b) на запах спирта или водки необходимо вы#

полнить пункт d).

d) Если обследуемый совсем не ощущает запаха спирта или

водки после выполнения процедуры пункта b), необходимо сразу

же перейти к выполнению пункта е). Если обследуемый плохо

ощущает запах спирта или водки после проведения процедуры

пункта b), нужно дать ему понюхать ватку, смоченную спиртом

или водкой, поочередно закрывая то ноздрю, то другую. Процеду#

ра проводится до тех пор, пока обследуемый не перестанет ощу#

щать запах спирта или водки обеими половинами носа (ноздря#

ми), и только после этого перейти к выполнению пункта e). 

e) Через 30 сек – 1 мин. после окончания процедуры пункта d)

дать понюхать обследуемому последовательно флаконы с одеколо#

ном и нашатырным спиртом: обследуемый будет хорошо ощущать

и различать их запахи, а с запахом спирта или водки будут происхо#

дить метаморфозы. Ватку, смоченную спиртом или водкой, сначала

необходимо поднести на расстояние 30 см от носа обследуемого, а

затем постепенно приближать ее к носу. Как только обследуемый

почувствует запах водки или спирта, он должен сообщить об этом.

Если обследуемый не чувствует запах спирта или водки на близком

от носовых ходов расстоянии, нужно дотронуться этой же ваткой,

смоченной спиртом или водкой, до кончика его носа. Если восста#

новлен частотный регистр обонятельного анализатора, мозг обсле#

дуемого воспроизведет запах спирта или водки и, как следствие

этого, обследуемый почувствует запах спирта или водки.

f) В зависимости от качества восстановления у обследуемого

функции обонятельного анализатора интенсивность запаха спир#

та или водки будет разной: более интенсивный или менее интен#

сивный, чем он был до проведения процедуры (смотри пункт а) по

восстановлению функции обонятельного анализатора у обследуе#

мого). Все остальные запахи (одеколона и нашатырного спирта)

обследуемый будет воспринимать не хуже, чем до проведения
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процедуры по восстановлению функции обонятельного анализа#

тора пункта b).

g) Чем дольше по времени отсутствует восстановление запаха

спирта или водки, тем более тонкую подстройку по восстановле#

нию функции обонятельного анализатора под собственный эндо#

генный этанол (внутренний алкоголь) проводит мозг обследуемого.

h) В момент максимальной настройки функции обонятельного

анализатора у обследуемого может появиться легкое головокру#

жение и состояние легкого алкогольного опьянения.

i) Для более тонкой настройки функции обонятельного ана#

лизатора, если в этом будет необходимость, можно повторить

вышеописанную процедуру два раза для женщин и три раза для

мужчин.

j) После исчезновения головокружения и состояния легкого

алкогольного опьянения необходимо щупом или другими выше#

описанными подручными средствами произвести кратковремен#

ное легкое надавливание или массаж без болевых ощущений с

одинаковой интенсивностью по часовой стрелке в области проек#

ции всех органов чувств (область глаз, область носа, область рта,

область ушей и область лба) в проекции больших пальцев обеих

кистей рук. Соблюдать вышеописанное правило (начинать работу

у женщин с большого пальца правой руки, а у мужчин – с боль#

шого пальца левой руки). Процедуру проводить до тех пор, пока

при надавливании или массаже в проекции органов чувств в обла#

сти больших пальцев обеих кистей рук ощущения у обследуемого

не станут одинаковыми.

k) При максимальной настройке функционирования всех орга#

нов чувств у обследуемого меняется восприятие окружающего

мира: мир становится ярким и красочным, как в детстве.

ММааллееннььккиийй  ддиирриижжеерр  ббооллььшшооггоо  ооррккеессттрраа.. Восстановление «ото)

литового маятника» (частоты колебаний жидкости в канальцах

внутреннего уха)

Организм человека представляет собой единое целое. Все

функциональные системы в организме человека, к примеру, нерв#

ная, сердечно#сосудистая, дыхательная, пищеварительная, крове#

творная, эндокринная, иммунная, половая и другие взаимодейст#

вуют друг с другом, окружающей (внешней) и внутренней средой

организма человека по основным принципам саморегуляции и са#

моорганизации. В этих системах постоянно циркулирует воспри#

нимаемая из внешнего мира и внутренней среды организма чело#

века информация. На основании имеющегося опыта эта информа#
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ция перерабатывается и выдается моментальный ответ на любое

воздействие внешней или внутренней среды. Адаптация (приспо#

собление) организма человека к внешним и внутренним воздейст#

виям происходит мягко, с оптимальным ответом на любое воздей#

ствие как внешней, так и внутренней среды. Все вышеперечислен#

ные функциональные системы не существуют сами по себе, а син#

хронно взаимодействуют друг с другом и с организмом человека в

целом, выполняя первостепенные задачи, поставленные перед

каждой функциональной системой. К примеру, если человек хочет

есть, то первостепенную задачу выполняет пищеварительная сис#

тема; если человек бежит, то наиболее важная задача падает на

сердечно#сосудистую и дыхательную системы и т.д., а все осталь#

ные функциональные системы включаются в работу по мере необ#

ходимости как вспомогательные для достижения общего положи#

тельного результата. На основании имеющегося опыта каждая

функциональная система способна предвидеть положительные и

отрицательные результаты ответа в оптимальных и экстремальных

условиях взаимодействия с другими функциональными система#

ми организма человека. Все вышеперечисленные функциональ#

ные системы живых существ, по всей вероятности, действуют по

принципу самоорганизующихся кибернетических систем, и прин#

цип взаимодействия между ними носит волновой информацион#

ный характер. Каждая клетка в организме, ткань, орган, функцио#

нальная система организма и организм в целом хранят информа#

цию о прошлом, настоящем и возможном будущем ответе при дей#

ствии той или иной функциональной системы.

Во взаимодействии друг с другом функциональных систем ор#

ганизма человека огромную роль играют наши органы чувств

(зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) и шестое чувство – ин#

туиция. Все анализаторы органов чувств имеют свои частотные

характеристики. Наибольшее значение играет взаимодействие

обонятельного, слухового, вестибулярного (отолитового или аппа#

рата равновесия) и зрительного аппаратов друг с другом и с окру#

жающей средой. Значение обонятельного аппарата мы рассмот#

рели в предыдущем разделе. Вестибулярный аппарат ориентиру#

ет нас в пространстве и играет важную роль в регулировании рав#

новесия. Всем известно также значение зрения в жизни человека. 

Остановимся более подробно на объяснении восприятия звука

слуховым аппаратом человека. На слуховой аппарат обрушивают#

ся звуковые сигналы разной частоты. К примеру, ухо человека вос#

принимает звуковые сигналы в виде слышимых звуков в диапазо#

не частот от 20 до 20 000 герц (колебаний в секунду); все, что ниже

этой частоты – от 0 до 20 герц, – инфразвуковой, а все, что выше
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20 000 герц – ультразвуковой диапазон, оба эти диапазона частот

не слышны ухом человека. И вот тут возникают очень интересные

явления. Наш вестибулярный (отолитовый) аппарат, подобно ма#

ятнику, колеблется с частотой приблизительно 6 герц (инфразву#

ковой диапазон), эта величина постоянна для каждого отдельного

индивидуума. Если внешние звуковые воздействия в пределах от 0

до 20 герц (в худшем варианте – от 4 до 8 герц), совпадают с ин#

фразвуковой частотой колебаний отолитового маятника, это воз#

действие, передаваясь через слуховой аппарат человека на отоли#

товую систему, оказывает разрушительное воздействие на орга#

низм человека, в результате чего возникает хаос прежде всего в

работе центральной нервной системы, вследствие чего страдает

психическая сфера, возникает дезориентация в пространстве и да#

же умопомешательство. Воздействие инфразвука в диапазоне от 4

до 8 герц, близком к частоте колебаний маятника отолитовой сис#

темы (около 6 герц) вестибулярного аппарата, на слуховой аппарат

человека даже в течение короткого времени дезориентирует, а за#

тем разрушает все взаимодействия в иерархической структуре

функциональных систем организма человека. Как единое целое,

человек оптимально существует лишь в гармонии с собой, внеш#

ней средой и космическим пространством, и тогда нет проблем и

сбоев ни в организме, ни в психической сфере. 

Действие инфразвука на организм человека достаточно попу#

лярно описано в художественной литературе прошлых лет, чаще в

сказках и мифах. Все они знакомы нам с детства – это сводящее

с ума моряков пение сирен в море, корабль «Летучий Голландец»,

Бермудский треугольник и т.п. В обычной жизни мы часто сталки#

ваемся с воздействием инфразвука в метро, самолетах, транс#

портных средствах, работающих на холостых оборотах, и дорож#

ных работах с отбойными молотками, где даже через короткое

время мы испытываем психофизиологические неудобства (ду#

шевный дискомфорт, головную боль, тошноту, головокружение,

смутное беспокойство и т.п.) и желание быстрее покинуть место,

в котором возникают перечисленные выше неудобства. Никто не

задумывается даже, что причиной тому является инфразвук. 

Воздействие инфразвука приводит к разрушению эволюцион#

но сложившихся иерархических связей не только в функциональ#

ных системах организма человека, но и в волновых информаци#

онных взаимодействиях организма человека в целом с окружаю#

щей внешней средой и космическим пространством. При наруше#

ниях такого уровня возможно только медленное угасание (несо#

вместимое с жизнью поражение внутренних органов и систем ор#

ганизма больных алкоголизмом, наркологическими и другими

2323



хроническими заболеваниями и развитие психической деграда#

ции) или смерть. Поэтому для восстановления «отолитового маят#

ника» необходимо выполнить процедуру по восстановлению час#

тоты колебаний жидкости в канальцах внутреннего уха.

Порядок проведения процедуры по восстановлению «отоли)

тового маятника»

a) Производить нажим щупом или

другими подручными средствами

(спичка, булавка, пинцет, использо#

ванный стержень шариковой ручки,

зубочистка с тупым концом и пр.) в

виде легкого надавливания или легко#

го массажа без болевых ощущений с

одинаковой интенсивностью по часо#

вой стрелке в проекции точки рта

обоих ушей у обследуемого. У жен#

щин процедуру следует начинать с

правого уха, а у мужчин – с левого,

затем продолжить ее на другом ухе. 

b) Безболезненное надавливание или легкий массаж по часовой

стрелке производить до тех пор, пока субъективные ощущения у об#

следуемого при надавливании или массаже в проекции точек рта на

обоих ушах не станут одинаковыми как справа, так и слева. В мо#

мент максимального восстановления частоты колебаний «отолито#

вого маятника» у обследуемого может вновь появиться легкое голо#

вокружение с ощущением состояния легкой степени алкогольного

опьянения и металлическим привкусом на языке или в полости рта.

c) После восстановления частоты колебаний «отолитового ма#

ятника» происходит самопроизвольное восстановление всех

функциональных систем организма человека (сердечно#сосудис#

той, дыхательной, пищеварительной, иммунной, нервной, эндо#

кринной, мочеполовой и т.п.) до максимально возможного уровня

с учетом наличия хронических болезней у обследуемого и, как

следствие этого, болезненные проявления в организме уходят, бо#

лезни отступают, и организм начинает работать слаженно, как хо#

рошо играющий оркестр.

ДДииппооллии::  ммыыссллии  ххоорроошшииее  ии  ппллооххииее,,  сснныы  ттууссккллыыее  ии  ццввееттнныыее..  Вос)

становление частоты колебаний «дипольных регуляторов» в ор)

ганизме человека 

По данным, полученным В.Г. Мужиковым (2000), в регуляции

функциональных систем, органов и метаболизма человека лежит ди#
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польная структура, «дипольные регуляторы», при этом отрицатель#

ный регуляторный полюс диполя со знаком (#) в норме находится в си#

стеме первоэлемента «вода», в основном на уровне каналов мочевого

пузыря (V). Положительный регуляторный полюс диполя со знаком

(+) концентрируется на уровне каналов первоэлемента «огонь», т.е.

меридианов сердца и перикарда, (С) и (MC) соответственно, а также

частично первоэлементов «дерево» и «земля», т.е. меридианов пече#

ни, поджелудочной железы#селезенки – (F) и (RP) соответственно.

Уже много десятилетий изучается воздействие не только силь#

ных, но и слабых, а также сверхслабых электромагнитных полей и

излучений на функциональные системы, органы, метаболизм и ор#

ганизм человека. В последнее десятилетие прошлого столетия были

проведены сотни экспериментов и выявлены феномены перезапи#

си лекарств по Фоллю, эффект «памяти воды» Г.Н. Шенгина#Бере#

зовского, зеркальный цитопатический эффект В.П. Казначеева

(В.П. Казначеев, А.В. Трофимов; 2004) явления дистанционного пе#

реноса биологического воздействия А.Ф.Деева и Цзян#Кань чженя,

эффект «омагниченной воды» и др. Предпринимались безрезуль#

татные попытки объяснения этих феноменов. Объяснение этих фе#

номенов с единых позиций стало возможным только после создания

теории единого поля, что то же теории торсионных полей (другими

словами, полей вращения или микролептонных полей), разработан#

ной А.Е.Акимовым и Г.И. Шиповым в конце прошлого столетия. Ес#

ли электромагнитные поля, о которых мы говорили выше, порожда#

ются зарядом, а гравитационные – массой, то торсионные поля (по#

ля вращения) порождаются классическим спином, который наряду

с зарядом и массой является независимым кинематическим параме#

тром частиц (источников полей) (Акимов А.Е.; 2003). Согласно пред#

ложенной концепции, все живые организмы, включая организм че#

ловека, рассматриваются как спиновые системы, обладающие соб#

ственным сложным пространственно#частотным торсионным по#

лем. Стационарно распределенные вещества в живом объекте явля#

ются источниками статического торсионного поля. Динамические

биохимические и биофизические процессы в организме живых би#

ологических объектов порождают волновые торсионные излуче#

ния. Таким образом, спиновые системы живых объектов, включая

организм человека, являются не только источниками торсионных

полей, но и изменяют свою структуру под действием внешних тор#

сионных полей, что, безусловно, отражается на жизнедеятельности

живых объектов. Мы знаем, что молекулы воды обладают собствен#

ным торсионным полем, которое может меняться в зависимости от

микроэлементного и химического состава, ее магнитной составляю#

щей и растворенных в ней веществ. Торсионное поле вызывает в
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окружающем пространстве спиновую поляризацию протонной

подсистемы воды. Спиновая же структура протонной подсистемы

воды будет повторять пространственную структуру торсионного

поля молекул в растворе воды. Таким образом, рассматривая голо)

вной мозг человека как спиновую систему (спиновое стекло),

А.Е.Акимов полагает, что биохимические процессы в результате

актов мышления или в результате отражения в мозге физиологи)

ческих процессов организма создают молекулярные спиновые

структуры, являющиеся источниками торсионного поля. В то же

время, в головном мозге как лабильной спиновой системе под дей)

ствием внешнего торсионного поля (естественного или искусст)

венного) возникают спиновые структуры, что отражается в мозге

в виде образов или каких либо физических или психических ощу)

щений. Торсионные поля имеют левое (вредное) и правое (полезное

для здоровья) вращение. Кроме этого, внешние естественные или

искусственно созданные электромагнитные поля имеют торсион#

ную компоненту, оказывающую воздействие на органы, метабо#

лизм (обмен веществ) и функциональные системы организма чело#

века в целом, в первую очередь, на его головной мозг. Поэтому для

восстановления торсионных полей в организме человека необходи#

мо восстановить частоту колебаний «дипольных регуляторов». Для

этого необходимо выполнить процедуру по восстановлению часто#

ты колебаний «дипольных регуляторов».

Порядок проведения процедуры по восстановлению частоты

колебаний «дипольных регуляторов» 

a) Начинать работу по восстановле#

нию частоты колебаний «дипольных ре#

гуляторов» организма обследуемого в

проекции позвоночника на третьем паль#

це правой кисти у женщин и третьем

пальце левой кисти – у мужчин.

b) Производить легкое надавливание

или легкий массаж круговыми движения#

ми без болевых ощущений по часовой

стрелке любыми подручными средствами

(спичка, булавка, щуп, пинцет, использо#

ванный стержень шариковой ручки, зубо#

чистка с тупым концом и пр.) с одинаковой

интенсивностью поочередно то на третьем

пальце кисти одной руки, то на третьем

пальце кисти другой руки. Начинать процедуру следует с проекции

шейного отдела позвоночника на третьем пальце, потом переходить

к грудному, а затем – к пояснично#крестцовому отделу позвоночни#
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ка, но не наоборот. Закончив процедуру в проекции всех отделов по#

звоночника на третьем пальце одной кисти, продолжить ее в такой

же последовательности на третьем пальце другой кисти.

c) Завершать процедуру следует при отсутствии разницы в

субъективных ощущениях у обследуемого при надавливании или

массаже в области проекций всех отделов позвоночника на треть#

их пальцах кистей обеих рук.

d) В момент максимального восстановления частоты колебаний

«дипольных регуляторов», описанных выше, у обследуемого может

вновь появиться легкое головокружение с ощущениями жара в теле,

урчания в животе, сопровождаемое состоянием легкого алкогольно#

го опьянения и расслаблением в теле. После этого может появиться

легкая дрожь в теле с ощущением притока физической и психичес#

кой энергии и последующим быстрым восстановлением физическо#

го и психического состояния организма до максимально возможного

уровня с учетом наличия хронических болезней у обследуемых.

Следствием этого является повышение не только работоспособнос#

ти, активности, физической силы, но и улучшение настроения.

ААллььффаа��ррииттмм,,  ккаакк  ччаассооввоойй,,  ккааррааууллиитт  ссоонн  ллююддссккоойй..  ААккттииввннооссттьь,,

ррааббооттооссппооссооббннооссттьь  ии  ооттллииччннооее  ннаассттррооееннииее  ––  ввссеемм  ннаа  ууддииввллееннииее..

Восстановление частоты колебаний электрических потенциалов

альфа)ритма головного мозга

Произведенные подручными средствами акупунктурные или

акупрессурные воздействия, описанные выше, являются слабыми

и играют роль корректирующих сигналов, поступающих с кожно#

го покрова тела человека. В сером веществе спинного мозга чело#

века находятся пластины Рекседа (по имени открывшего их физи#

олога), представляющие собой органы, корректирующие сигна#

лы, которые поступают с кожных покровов. Учеными описаны де#

сять пластин: к примеру, пластины с седьмой по десятую участву#

ют в восприятии сенсорных сигналов (тепло, холод, механическое

воздействие, боль) и управляют моторикой (движениями) челове#

ка. К пластинам с первой по шестую подходят афферентные (чув#

ствительные) нервные волокна от активных точек и проекцион#

ных зон кожного покрова, а также волокна от внутренных орга#

нов организма человека. Эфферентные (двигательные) волокна

проходят из первой, а также из четвертой, пятой, шестой, седь#

мой, восьмой, девятой, десятой пластин Рекседа в головной мозг.

В четвертой пластине происходит перекодировка сигнала и час#

тичная интеграция сигналов, т.е. сигнал поступает в следующую

пятую пластину только после того, как сигналы от проекционных
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зон на коже и внутренных органов человека уже поступили в чет#

вертую пластину. Поэтому серое вещество спинного мозга играет

важную роль в сборе информации с кожных покровов и внутрен#

них органов организма человека и передаче ее в головной мозг

(Чернавский Д.С; 2004). К примеру, от частоты колебаний элект#

рических потенциалов альфа#ритма головного мозга зависит пси#

хическое состояние человека, его настроение, эмоциональный

фон и полноценный сон.

Процедуру по восстановлению частоты колебаний электричес#

ких потенциалов альфа#ритма головного мозга у обследуемых сле#

дует начинать с правой половины головы у женщин  и с левой по#

ловины головы – у мужчин. 

Порядок проведения процедуры по восстановлению частоты ко)

лебаний электрических потенциалов альфа)ритма головного мозга

a) Произвести легкое надавлива#

ние щупом или любым подручным

средством (спичка, булавка, щуп,

пинцет, использованный стержень

шариковой ручки, зубочистка с ту#

пым концом и пр.) или легкий мас#

саж подручными средствами по ча#

совой стрелке без болевых ощуще#

ний с одинаковой интенсивностью в

области соединения височной, те#

менной и затылочной костей черепа

волосистой части головы у обследуе#

мого поочередно справа и слева, со#

блюдая правила проведения проце#

дуры для женщин (справа) и мужчин

(слева).

b) Воздействие про#

изводить до тех пор, по#

ка субъективные ощу#

щения у обследуемого

от надавливания щупом

или массажа в выше#

указанных областях во#

лосистой части головы

справа и слева не будут

одинаковыми.

c) В момент макси#

мального восстановле#

ния частоты колебаний
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Проекция области воздействия 
на границе затылочной, теменной 

и височной областей

теменная доля область
воздействия

лобная доля

височная доля

продолговатый мозг
мозжечок

затылочная
доля

Боковая проекция полушария головного мозга.



электрических потенциалов альфа#ритма головного мозга у об#

следуемого может внезапно возникнуть резкая сонливость, со#

провождающаяся состоянием легкого алкогольного опьянения.

Чем больше была разбалансировка частоты колебаний электриче#

ских потенциалов альфа#ритма правого и левого полушарий голо#

вного мозга у обследуемого, тем более выраженной будет сонли#

вость и состояние легкого алкогольного опьянения. Продолжи#

тельность этих проявлений – от нескольких минут до нескольких

часов.

d) После восстановления частоты колебаний электрических

потенциалов альфа#ритма головного мозга у обследуемого восста#

навливается полноценный сон, наступает чувство удовлетворения

от сна, улучшается психическое состояние, появляется душевное

равновесие, а работоспособность и активность повышаются до

максимально возможного уровня с учетом наличия хронических

заболеваний у обследуемого. 

ЧЧттоо  ззуубб,,  ттоо  ооррггаанн..  Восстановление

фрактально)полевой диссипативной

системы зубов и, как следствие, фрак)

тально)полевой диссипативной систе)

мы биообъекта (организма человека) 

Зубы верхней и нижней челюсти со#

ответствуют органам и системам орга#

низма человека, поэтому для восстанов#

ления организма в целом очень важно

восстановить фрактально#полевую дис#

сипативную систему зубов. Данная про#

цедура производится только после вы#

полнения процедуры восстановления

частоты колебаний электрических по#

тенциалов альфа#ритма головного мозга

и исчезновения сонливости, которая

может длиться от нескольких минут до

нескольких часов, поэтому эту процеду#

ру лучше проводить спустя несколько

дней после проведения процедуры, опи#

санной в предыдущем пункте «Порядок

проведения процедуры по восстановле#

нию частоты колебаний электрических

потенциалов альфа#ритма головного

мозга».

2929

Проекции верхней и нижней
челюсти на ногтевой фаланге

тыльной поверхности большого
пальца кисти руки

нижняя челюсть

верхняя
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верхняя
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Порядок проведения процедуры по восстановлению фрак)

тально)полевой диссипативной системы зубов

a) Процедуру проводить в области проекций верхней и нижней

челюстей у околоногтевых лунок и вокруг ногтей больших паль#

цев обеих кистей рук легким надавливанием вышеописанными

подручными средствами (спичка, булавка, пинцет, использован#

ный стержень шариковой ручки, зубочистка с тупым концом и

пр.) или легким массажем подручными средствами без болевых

ощущений с одинаковой интенсивностью круговыми движения#

ми по часовой стрелке. Соблюдать правила проведения процеду#

ры: для женщин начинать ее следует с правой, а для мужчин – с

левой руки. 

b) Воздействие производить до тех пор, пока ощущения при на#

давливании или массаже в обоих пальцах кистей рук не будут оди#

наковыми.

c) В момент максимального восстановления фрактально#поле#

вой диссипативной системы зубов и, как следствие, восстановле#

ния фрактально#полевой диссипативной системы биообъекта (ор#

ганизма человека) у обследуемого мгновенно появляется прилив

психической и физической энергии, который сразу же возраста#

ет до максимально возможного уровня с учетом наличия хрониче#

ских заболеваний, при этом активность и работоспособность со#

храняются длительное время. Вследствие этого забываются про#

блемы и болезни, организм восстанавливается и крепнет, меняет#

ся мировосприятие. 

По окончании первого цикла процедур, описанных выше и

проводимых последовательно одна за другой в указанном поряд#

ке, до проведения следующего цикла процедур необходим пере#

рыв длительностью 2 – 3 дня для адаптации организма к новым

условиям внутреннего гомеостаза (внутренней среды организма,

обмена веществ и пр.), энергетики, физического и психического

состояния к новым условиям функционирования организма по#

сле первого этапа восстановления и омоложения фрактально –

полевых диссипативных систем организма человека по методу

«Форсаж™». 
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ВТОРОЙ ЦИКЛ ПРОЦЕДУРВТОРОЙ ЦИКЛ ПРОЦЕДУР

ССббрроошшуу  ссттааррууюю  ллииссттввуу…… Элиминация, размонтирование и

разрушение виртуальных патологических образов болезней и

патологических фрактально)полевых диссипативных систем ор)

ганизма человека по методу «Форсаж™» 

С позиции виртуалистики подход к психике человека опреде#

ляется формированием психологических виртуальных реальнос#

тей, которые порождаются психикой самого человека. В структу)

ре психологической виртуальной реальности мы рассматриваем

понятие виртуального психологического образа, являющегося

психическим образом, отражающим процессы внутри психики

человека и управляющим ими. Виртуальные психологические

образы формируются самим человеком в его же собственной

виртуальной реальности. Человек, пребывающий в любой вирту#

альной реальности, считает, что представительство его виртуаль#

ного образа объективно существует во внешней (константной,

т.е. обычной) символической реальности, а не формируется внут#

ри его психики. В начале 90#х годов прошлого столетия была пред#

ложена фрактально#полевая концепция биологических ритмов

человека, что привело (Небрат В.В.; 2002) к созданию физико#ма#

тематической модели, получившей название фрактально#полевая

модель биообъекта (ФПМБ). Это позволило описывать системы с

использованием понятий и методов нелинейной динамики и пред#

ставлений о фракталах как о самоподобных структурах. Данная

модель позволила рассматривать биологические ритмы с позиций

процессов саморегуляции фрактально#полевых диссипативных

структур (ФПДС), являющихся динамическими структурами и

образующихся циклически и периодически в определенной по#

следовательности, что служит причиной возникновения сверх#

чувствительности биообъекта к различного рода воздействиям. В

структуру этой концепции введены понятия как фрактально#по#

левого резонанса (ФПР), так и фрактально#полевого ориентаци#

онного эффекта (ФПО). ФПР – особый вид резонанса, с помо#

щью которого биосистема аккумулирует энергию полей внешней

среды, трансформируя ее во внутреннюю энергию организма би#

ообъекта. ФПО – это процессы обмена энергией между биообъ#

ектом и внешней средой, обеспечивающие его жизнедеятель#

ность. Данные понятия чрезвычайно важны как для объяснения

некоторых механизмов рефлексотерапии, так и развития болез#

ней. Наша интерпретация психологической виртуальной реально#

сти была дана с учетом классификации виртуальных психологиче#
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ских образов (на примере алкогольных образов): по органам

чувств, по содержанию, по цвету, по форме, по комплексности, по

частоте встречаемости, интенсивности и с учетом фрактально#по#

левой концепции биологических ритмов человека.

Виртуальная реальность – один из видов существующего мно#

жества символических психических реальностей (работа, искус#

ство, познание, наука, игра, общение, сон и т.п.). События вирту#

альной реальности условны и удовлетворяют требованию обрат#

ной связи, т.е. меняются в зависимости от развития виртуального

события внутри виртуальной реальности и зачастую идут парал#

лельно с обычной символической психической реальностью, в ко#

торой мы живем. 

С позиции виртуалистики и психологических виртуальных ре#

альностей алкоголизм, наркомания, депрессия, нарушение сна,

стресс, посттравматические стрессовые расстройства и другие за#

болевания – не болезни, а аномии, т.е. рассогласованности в вир#

туальной психологической реальности. Виртуальная реальность,

по нашему мнению, способна продуцировать виртуальные психо#

логические образы и овладевать сознанием человека, вследствие

чего возникает устойчивый виртуальный психологический мир, в

котором происходят события, соответствующие данной виртуаль#

ной реальности. Безусловно, при формировании виртуальной

психологической реальности и виртуальных психологических об#

разов играют роль разные виды информации: вербальная (рекла#

ма, речь, радио, телевидение и др.), сенсорная (шумы, излучения,

вибрации, запахи, вкус, температура и др.) и структурная (пища и

потребляемые напитки, в том числе и алкогольные). Мы полагаем,

что виртуальные психологические образы независимо от факто#

ров, их вызывающих, являются своего рода виртуальными мысле#

формами, виртуальными слабыми и сверхслабыми электромаг#

нитными полевыми образованиями, фрактально#полевыми дис#

сипативными структурами и способны продуцировать самопо#

добные виртуальные копии. Они представляют собой прежде все#

го устойчивые виртуальные психологические образования, кото#

рые несут определенную информацию и имеют способность ви#

зуализироваться.

ННааппииссаалл,,  ууддааллиилл  ии  ззааббыылл,,  ччттооббыы  жжииттьь  ––  ннее  ттуужжииттьь  ии  ззддооррооввыымм

ббыыттьь..  Элиминация, размонтирование и разрушение виртуаль)

ных патологических образов болезней по методу «Форсаж™» с

применением ручки «ГЕНИЙ» 

Нами разработана форма для работы с использованием ручки
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Фамилия И.О._________________________________
Год рождения _______________
Дата обследования _________________ Время _______________

1. Элиминация (исчезновение) – работа правого полушария головного мозга
2. Размонтирование (деление на части) – работа левого полушария головного

мозга

3. Разрушение – работа обоих полушарий головного мозга

Положительные образы

Отрицательные образы

Форма «Положительные и отрицательные образы»

«ГЕНИЙ» для элиминации, размонтирования и разрушения пато#

логических виртуальных образов болезни и одновременно для

введения собственных виртуальных образов здоровья, вытеснен#

ных из сознания и подсознания в процессе развития болезни.



Порядок проведения процедуры с использованием ручки

«ГЕНИЙ»

a) Процедуру можно проводить, используя ручку «ГЕНИЙ» с

исчезающими чернилами: обследуемый в графе «Положительные

образы» заполняет все, что радует его сердце и душу или то, что он

желает воплотить в свою жизнь; в графе «Отрицательные обра#

зы» – все, что терзает душу и сердце, мешает жить и от чего он

хочет избавиться.

В момент написания электромагнитные излучения, исходящие

из глаз и головного мозга пишущего, вступают в слабые и сверх#

слабые взаимодействия с текстом, который он пишет чернилами

ручки «ГЕНИЙ». Результатом такого взаимодействия является из#

менение структуры жидкости в чернилах, которыми был написан

данный текст, вследствие чего происходит элиминация (исчезно#

вение), размонтирование (деление на части) или разрушение на#

писанного текста. Норма исчезновения написанного чернилами

ручки «ГЕНИЙ» текста – от 20 мин. до 1 суток согласно техноло#

гии изготовления чернил и в зависимости от качества бумаги. Не#

зависимо от того, находится текст рядом или на значительном рас#

стоянии от написавшего, слабые и сверхслабые взаимодействия

обследуемого с написанным текстом продолжаются до полного

исчезновения текста.

b) Для большинства обследуемых элиминация (вследствие

работы правого полушария) написанного с использованием

ручки «ГЕНИЙ» текста, размонтирование (вследствие работы

левого полушария) или разрушение (вследствие работы обоих

полушарий) длится от двух суток до нескольких недель или да#

же месяцев в зависимости от длительности и тяжести хрониче#

ских заболеваний. После полного исчезновения всего напи#

санного в графах «Положительные образы» и «Отрицательные

образы» текста еще в течение суток могут проявиться некото#

рые фрагменты, отдельные слова или предложения написанно#

го либо в одной, либо в другой, либо в обеих графах текста. Это

напоминает обследуемому о необходимости повторного прове#

дения вышеописанной процедуры с повторным написанием

ручкой «ГЕНИЙ» неисчезнувшего или исчезающего медленно

(более 2#х суток) материала. Полная элиминация, размонтиро#

вание или разрушение отрицательных виртуальных образов

болезни у обследуемого говорит о том, что виртуальные отри#

цательные образы болезни покинули фрактально#полевые

диссипативные системы его организма, следовательно, про#

цесс прогрессирования хронических болезней приостановлен.

Полная элиминация, размонтирование и разрушение вирту)
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альных положительных образов у обследуемого говорит о

том, что они вошли и запечатлелись в фрактально#полевых

диссипативных системах его организма и начали работать, т.е.

восстанавливать и омолаживать разрушенный хроническими

болезнями организм.

c) После полного исчезновения написанного чернилами

ручки «ГЕНИЙ» текста в обеих графах «Положительные обра#

зы» и «Отрицательные образы» у обследуемого восстанавлива#

ется душевный комфорт, появляется состояние внутреннего

покоя, повышается настроение, растет уверенность в своих

силах, исчезают страхи, а идеи и желания воплощаются в

жизнь; эмоции и чувства приобретают остроту, повышается

сексуальность.

ИИзз  ииссккррыы  ввооззггооррииттссяя  ппллааммяя..  Порядок проведения процедуры

по элиминации, размонтированию и разрушению виртуальных

патологических образов болезней по методу «Форсаж™» с ис)

пользованием любых доступных средств (спичка, булавка, щуп,

пинцет, использованный стержень шариковой ручки, зубочист)

ка с тупым концом и пр.)

a) Обследуемому необходимо

представить неприятную ситуацию,

чувство страха, вины перед кем#ли#

бо, а при наличии зависимости – ал#

когольные напитки, сигареты, нарко#

тические средства, булочки, пирож#

ные и т.п., – все то, что мешает ему

жить в гармонии с самим собой и ок#

ружающей средой. В момент пред#

ставления яркой картинки перед гла#

зами или в мыслях необходимо про#

извести легкое надавливание щупом

или другими вышеописанными под#

ручными средствами (спичка, булав#

ка, пинцет, использованный стер#

жень шариковой ручки, зубочистка с

тупым концом и пр.) или легкий мас#

саж без болевых ощущений с одина#

ковой интенсивностью по часовой стрелке в проекции глаз на

больших пальцах кистей обеих рук. Необходимо помнить, что

начинать процедуру у женщин надо с большого пальца правой,

а у мужчин – с большого пальца левой кисти.
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b) Проводить последовательное легкое надавливание или

легкий массаж вышеперечисленными средствами по часовой

стрелке без болевых ощущений и с одинаковой интенсивнос#

тью до тех пор, пока картинка перед глазами обследуемого или

в его мыслях не исчезнет, размонтируется (распадется на час#

ти) или разрушится полностью. В зависимости от виртуальных

патологических образов фрактально#полевых диссипативных

систем организма человека, связанных с органами чувств, воз#

действие производится по Су#Джок в проекции области глаз,

ушей, носа, рта. 

c) В момент воздействия щупом, другими доступными подруч#

ными средствами или массажа по часовой стрелке без болевых

ощущений с одинаковой интенсивностью и растворения картин#

ки перед глазами, размонтирования или разрушения и превраще#

ния ее в серое, белое, красное или другого цвета пятно или просто

однородный фон может появиться легкое головокружение с ощу#

щением состояния легкого алкогольного опьянения, продолжаю#

щееся от нескольких секунд до нескольких минут.

d) После окончания последовательной элиминации (исчез#

новения), размонтирования (деления на части) или разруше#

ния виртуальных патологических образов фрактально#поле#

вых диссипативных систем организма обследуемого необхо#

димо ввести во фрактально#полевые диссипативные системы

обследуемого его собственные виртуальные положительные

образы здоровья. Для этого ему или ей необходимо предста#

вить себя и свои ощущения в разные периоды жизни в наи#

лучшей физической и психической форме или, к примеру,

при ожирении представить ту свою физическую форму, кото#

рую обследуемый или обследуемая имели ранее и хотели бы

иметь сейчас. В момент проведения процедуры необходимо

удерживать перед глазами или в своем представлении вирту#

альный положительный образ своего здоровья или виртуаль#

ный положительный образ своей желаемой физической фор#

мы. При этом необходимо последовательно производить на#

жим щупом или другим подручным средством или массаж без

болевых ощущений с одинаковой интенсивностью по часовой

стрелке в проекции глаз в области больших пальцев кистей

рук. Необходимо помнить, что у мужчин работу надо начинать

с большого пальца левой, а у женщин – с большого пальца

правой кисти.

e) Процедура ввода своего собственного виртуального поло#

жительного образа здоровья или своей собственной желаемой

физической формы фрактально#полевых диссипативных сис#
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тем организма человека считается законченной, если собст#

венный образ здоровья или образ желаемой физической фор#

мы удерживается перед глазами обследуемого или в его созна#

нии на протяжении всей процедуры. Процедура следует закан#

чивать, когда ощущения под щупом в области проекции глаз на

больших пальцах кистей рук будут одинаковы. В этот момент у

обследуемого может вновь появиться легкое головокружение

и состояние легкого алкогольного опьянения, продолжающее#

ся от нескольких секунд до нескольких минут, ощущение холо#

да, текущего по задней поверхности икроножных мышц по на#

правлению к стопам и пальцам одной ноги или обеих ног. По#

могающий себе человек должен также знать обо всех ощуще#

ниях, описанных нами выше, чтобы не только вовремя закон#

чить проведение себе процедуры, но и получить положитель#

ный эффект по ее завершении. Поэтому до проведения всех

процедур нужно предупредить обследуемого, чтобы он немед#

ленно сообщал обо всех изменениях в своем состоянии. Вслед#

ствие выполненных в заданной последовательности процедур

к обследуемому возвращаются молодость, здоровье и красота.

ККаакк  ннее  ппооппаассттьь  вв  ллааппыы  кк  ззввееррюю..  Три способа стать зависимым

и пять этапов, как сделать это

1) «Любовь с первого взгляда», когда достаточно лишь эпизоди#

ческого приема алкоголя, наркотика, выкуривания сигареты или

приема лекарств, похода в казино, использования компьютера и

интернета или поиска денег на драгоценности и азартные игры в

течение нескольких дней или недель, чтобы развилась зависи#

мость и человек стал алкоголь#, нарко#, никотин# или зависимым

от лекарств, азартных игр, денег, казино, компьютера, Интернета

и т.п. на всю оставшуюся жизнь.

2) «Постепенное втягивание», при котором потребуется при#

менение любого наркотического вещества, алкоголя, курения та#

бака или лекарств при заболевании, похода в казино или поиска

денег на драгоценности и азартные игры, использование компью#

тера и Интернета для достижения желаемого эффекта и «кайфа»

в течение нескольких месяцев, чтобы развилась зависимость ор#

ганизма человека.

3) «Особая стойкость» – зависимость от наркотика, алкого#

ля, количества выкуриваемых сигарет и количества лекарст#

венных средств при любой болезни, похода в казино или поис#

ка денег на драгоценности и азартные игры, компьютера и

пребывания в виртуальном пространстве глобальной сети, –
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возникает и развивается при постоянном увеличении дозы

наркотика, алкоголя, сигарет и лекарств, постоянных походов

в казино и многочасового использования компьютера и т.п. для

достижения наркотического эффекта и «кайфа» или лечебно#

го действия медикаментозных препаратов. Формирование за#

висимости происходит быстро, но организм постоянно требу#

ет «увеличения дозы». 

Независимо от способа стать зависимым от алкоголя, наркоти#

ка, табака, компьютера, сети интернет, лекарств, азартных игр,

казино и т.д. (любовь с первого взгляда, постепенное втягивание,

особая стойкость) существует пять этапов I–V вхождения в зави#

симость: 

I. Представления, понятия, образы и мысли о состоянии ал#

когольного или наркотического опьянения, обладании проти#

воположным полом, деньгами, выигрышем в казино, драгоцен#

ностями, общении в виртуальном пространстве сети Интернет

и т.п.

II. Более тесное знакомство с вышеописанными представле#

ниями, понятиями, образами, мыслями об объектах и состоя#

ниях, которые нравятся нам, многократное прокручивание их

в голове.

III. Ваше согласие, созревающее решение о принятии пред#

ставления, понятия, образа, мысли на прием алкоголя, наркотика,

выкуривание сигарет, поход в казино, использование компьютера

и виртуального общения в сети Интернет, приобретение драго#

ценностей, заем денег на азартные игры.

IV. Увлечение и овладение вашего сознания представлениями,

понятиями, образами, мыслями, когда вас начинает непреодолимо

тянуть к себе известный предмет: алкоголь, наркотики, табак,

представитель противоположного пола, казино, азартные игры,

компьютер, Интернет, деньги, драгоценности и т.п. Все это не вы#

ходит из головы, и предмет вашего увлечения становится навязчи#

востью.

V. Если I, II, III, IV пребывают долго в сознании и душе зависи#

мого человека, то это приводит к страсти и переходят в дело или

поступок, осуществляющийся в жизни зависимого человека и по#

вторяющийся все чаще и чаще. К примеру, страстью является си#

стематическое употребление алкоголя или наркотических ве#

ществ, выкуривание сигарет, игра на автоматах или в казино, бес#

цельный поход по магазинам, многочасовое использование ком#

пьютера, накопительство денег. В этом случае незаметно для че)

ловека страсть переходит в привычку, с которой трудно спра)

виться. Страсть не даст вам духовного роста, она будет препятст#
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вовать реализации вашей программы жизни на земле, данной вам

Богом при рождении, будет мешать воплощению ваших идей и це#

лей в жизнь, попросту сломает вас и разрушит вашу жизнь. Будь#

те внимательны к себе!     

Для того, чтобы не развилась зависимость, необходимо отсе#

кать от себя самый первый приступ страсти, которым является

представление, понятие, образ, мысль о состоянии алкогольного

или наркотического опьянения, обладании противоположным по#

лом, деньгами, выигрышем в казино, драгоценностями, общении в

виртуальном пространстве сети Интернет и т.п., чтобы он не при#

обрел признаков навязчивости. Как только вы отсекли первый

приступ страсти, вы сразу же отсекли следующие за ним II, III, IV

и не позволили развиться страсти, т.е. не дали ей перейти в пагуб#

ную привычку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОМОГИ СЕБЕ САМЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Полное восстановление и омоложение организма человека, его

фрактально#полевых диссипативных систем при алкоголизме,

наркомании или длительном хроническом заболевании возможно

лишь при условии повышения духовности, ответственности за

свое здоровье, пересмотре своего образа жизни, оптимизме  и

многократных курсах – от одного до пяти, – проведения описан#

ных выше процедур по восстановлению и омоложению организ#

ма человека по методу «Форсаж™». Не теряйте надежды, и вос#

становление вашего здоровья и омоложение вашего организма

непременно произойдет. И помните, что ваша вера в выздоровле#

ние откроет вам дверь для выхода из мира виртуальной реальнос#

ти любого вида зависимости или хронических заболеваний. Воля

даст вам силы сделать это. Знание позволит вам двигаться в пра#

вильном направлении, чтобы восстановить и омолодить ваш орга#

низм. Надежда окрылит, придаст уверенности в правильности и

необходимости ваших намерений в отношении восстановления

вашего здоровья. Прощение всех людей, обидевших вас в этой

жизни, даст вам свободу. Любовь придаст не только силы, но и

прочность вашему духу. Молитва соединит вас с Богом, поддер#

жит вас на всем пути восстановления вашего организма и излече#

ния от болезней.
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альная технология лечения болезней зависимости –  метод «Фор#

саж™», – в 1997 г. Международной экспертной комиссией в Ва#

шингтоне (США) была признана выдающимся вкладом в мировую

медицину и науку. Яценко Ю.Т. – одна из создателей антиалко#

гольной сыворотки, соавтор компьютерной программы по выяв#

лению алкогольных виртуальных образов, автор более 25 научных

публикаций, соавтор книги «Параллельные миры. Виртуальная

психология алкоголизма», автор книги «Двойная жизнь. Пособие

для алкогользависимых людей и членов их семей», автор книги

«Виртуальность здоровья и болезни. Технологии оздоровления и

омоложения. Метод «Форсаж™» и соавтор методического посо#

бия для врачей «Лечение абстинентного синдрома со снятием вле#

чения к алкоголю методом «Форсаж™», участник 20 международ#

ных симпозиумов, конференций и 3#х международных выставок,

посвященных проблемам изучения и лечения алкоголизма, ею

опубликованы многочисленные научные и научно#популярные

публикации в средствах массовой информации по алкоголизму,

его профилактике и современным методам его лечения.

Понятия «образ болезни» и «образ здоровья», введенные Яцен#

ко Ю.Т. в медицинскую терминологию, и работа с ними могут

представлять интерес для научных исследований и лечения даже

таких грозных заболеваний, как рак и СПИД. Виртуальные техно#
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логии и метод «Форсаж™» позволяют элиминировать образ бо#

лезни, восстановить и омолодить организм человека без примене#

ния медикаментозных средств.

В 1982–1995 г.г. Яценко Ю.Т. работала в Центре медико#соци#

альной реабилитации наркологических больных (Наркологичес#

кий диспансер №1 г.Москвы), была организатором подростковой

наркологической службы и анонимного кабинета по лечению лиц

с алкогольной и табачной зависимостью в НД № 1. В 1990 г. прохо#

дила стажировку в США по проблемам лечения алкоголизма, в

1993 г. участвовала в проведении научного эксперимента по лече#

нию алкогольной и табачной зависимости с использованием вир#

туальных технологий – метода «Форсаж™», – в государствен#

ном госпитале г.Тайпэ (Тайвань), с 1995 по 1998 г.г. работала стар#

шим научным сотрудником в Центре виртуалистики Института

человека РАН, а с 1998 г. по настоящее время является внештат#

ным сотрудником этого Центра. В 1997 г. по приглашению прези#

дента общества аурикулярной рефлексотерапии Нидерландов и

Бельгии Р.Эйнхорна в Амстердаме, Амстельфейне и Гауде прочи#

тала цикл лекций по лечению алкоголизма, наркоманий и табако#

курения по методу «Форсаж™» и провела демонстрационные се#

ансы по лечению этих видов зависимостей у зависимых от алкого#

ля, никотина и психоактивных веществ. С 1998 по 2000 г.г. находи#

лась в США, где занималась сбором научного материала для дис#

сертации.  

В 2001 г. Яценко Ю.Т. защитила диссертацию «Физиолого#био#

химические и психопатологические компоненты алкогольного

синдрома отмены при различных методах лечения» на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям

физиология и наркология в Северном государственном медицин#

ском университете (г.Архангельск). В диссертации впервые были

освещены научные аспекты работы с алкогольными виртуальны#

ми образами и исследования по биохимическому гомеостазу, кле#

точному и гуморальному иммунитету и неспецифическим адапта#

ционным реакциям (НАР) организма у больных с алкогольной за#

висимостью. 

В 2002 г. Яценко Ю.Т. совместно с д.м.н., проф. Чернобровки#

ной Т.В. провела первый в России цикл усовершенствования вра#

чей по новым современным технологиям, включая метод «Фор#

саж™», диагностике, лечению и реабилитации заболеваний, свя#

занных с зависимостью от психоактивных веществ, в г. Якутске,

Република Саха (Якутия).

В том же году Яценко Ю.Т. по приглашению Министерства

здравоохранения и Наркологического диспансера Республики
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Марий Эл (г. Йошкар#Ола) провела региональный научно#практи#

ческий ознакомительный семинар по новым технологиям лечения

зависимостей – методу «Форсаж™», – для представителей ад#

министрации президента, врачей, психиатров#наркологов, психо#

логов лечебных учреждений и школ Республики Марий#Эл. 

Яценко Ю.Т. проводит консультации для организаций и реги#

онов России, ближнего и дальнего зарубежья по вопросам реа#

лизации проектов в области виртуальной медицины, виртуаль#

ных технологий лечения болезней зависимости, оздоровления и

омоложения организма человека по методу «Форсаж™», ведет

мастер#класс, тренинги, а также проводит регулярные лекции и

семинары в городах России и за рубежом (совмещенные с отды#

хом) по вопросам виртуальных технологий лечения синдрома за#

висимости от алкоголя (алкоголизма), психоактивных веществ,

других видов зависимости, а также зависимости от различных

болезней человека с восстановлением и омоложением организ#

ма по методу «Форсаж™». С 2002 по 2005 год проведены более 15

таких семинаров. 

К участию в лекциях, тренингах и обучению на семинарах и в

мастер#классах приглашаются все желающие. 

Телефоны для связи: (095) 203#0169, (095) 350#5578. 

Веб#сайт Центра виртуалистики: www.virtualistica.ru, личный веб#сайт:

www.drink)up.info. Email: forcage@mail.ru, forcage@mail15.com.
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