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ПРЕДИСЛОВИЕ
Работая с пациентом, приходится решать многие
вопросы, в том числе энергетического характера, которым,
как правило, в официальной медицине не уделяется
должного внимания. Поэтому лица, заинтересованные в
применении биоэнергетики, для восстановления человека
должны владеть специальной информацией, которую
автор попытается показать с разных позиций в данной
работе, разбирая также
основные и сопутствующие
вопросы,
возникающие
в процессе применения
биоэнергетики для восстановления здоровья.
Учитывая эти обстоятельства, автор фрагментарно
рассматривает характерные стороны этого вопроса, с
которым ему приходилось сталкиваться в ходе практики.
Такой подход в изложении данного материала также
обусловлен
некоторым смысловым форматом, ведь
понятно, что над некоторыми проблемами здоровья
человека работают целые институты. И мы не можем им
быть серьезным оппонентом, но некоторые аспекты,
которые могут играть важную роль, считаем нужным
осветить.
Почему мы об этом говорим? Потому что за этим
стоят биоэнергетические преобразования. И если мы
знаем их механизм, то, значит, понимаем и применяем
к ним соответствующие подходы.
Следовательно, есть необходимость описать эти
процессы с целью восстановления здоровья человека. И
это может касаться не только физического и лечебных
факторов, но и дискуссионного характера проблемы
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признания биоэнергетики или ее отрицания. Так как
существуют как ее сторонники, так и оппоненты.
Вдобавок хотелось бы отметить, что некоторые
вопросы по данной тематике мной уже затрагивались в
опубликованных работах:
Петриченко А.А. Аналитическая биоэнергетика. –
2006.
Петриченко А.А. Биоэнергетика: аспекты и
парадоксы // Колесо жизни. – 2007. – № 7.
Петриченко А.А. Биоэнергетическое воздействие на
мозг // Колесо жизни. – 2007. – № 8.
Петриченко А.А. Биоэнергетическая реальность //
Неведомый мир. –2011. – № 9.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Сущность биоэнергетики базируется на ряде
принципов, которые включают такие взаимосвязанные
основные составляющие, как органика, психология,
физиология. Зная это положение, можно строить
логические цепочки, алгоритмы, сравнительные модели,
схемы биоэнергетических преобразований и воздействий
для осуществления лечебных мероприятий.
Конечно, трудно учесть все многообразие
биологических процессов, происходящих в организме
человека, но некоторые
из них, протекающие в
определенный отрезок времени жизни человека, можно
выделить, проанализировать и, воздействуя на эти
составные части, помочь человеку восстановиться.
Разумеется, всем бы хотелось иметь конкретные
готовые решения для нейтрализации
возникших
индивидуальных
проблем, связанных с изменением
здоровья у человека.
Но, к
сожалению, таких
одномоментных рецептов в данный период времени
может и не быть. Поэтому все логические решения в
разрешении проблем у человека возникают и строятся
уже в ходе проведения биоэнергетического сеанса. И все
они основываются на базе знаний, опыта и энергетики
целителя, причем учитывается, что связующим звеном
между
психикой
и
органикой
является
нейроэндокринная система, на которую может
воздействовать биоэнергетик и с ее помощью
восстанавливать здоровье человека. Но, чтобы говорить
о биоэнергетике, нам надо представить, какие за ней стоят
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биологические процессы и механизмы, поскольку многие
пациенты жалуются на возникающие у них различного
рода неприятные состояния, которые не могут сами
объяснить, а специалисты-медики, к которым они
обращались, не решают их проблем.
Учитывая это, я попытаюсь путем сравнений и
примеров выделить и обосновать некоторые основные,
на мой взгляд, принципы биоэнергетики с целью
восстановления здоровья людей.
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НЕВЕДОМЫЙ МИР – НЕВЕДОМЫЕ ПРОЦЕССЫ
1. Для начала представим себе ситуацию. Идет
человек по улице. Видит: навстречу ему движутся по
аллее красиво одетые женщины с детками, мужчины, по
дороге едут машины. Все это он понимает, осознает. Но
как он сам движется, он не знает. Как при ходьбе у него
движутся ноги, как происходит их чередование: левая –
правая, левая – правая? Он этого в данный момент не
осознает. Автоматически выполняет обычные движения,
не контролируя их и не ведая, как возникают его
движения. Как в данный момент включаются в коре
головного мозга центры, руководящие мышцами
сгибателями-разгибателями ног, сухожилиями, костями,
сосудами и проходят командные нервные импульсы на
выполнение процесса ходьбы.
Аналогичные процессы может наблюдать беременная
женщина. Ведь на протяжении своей беременности она не
осознает, как у ребенка, внутри нее, формируются ручки,
ножки, глазки, внутренние органы и т.д. А ведь все эти
процессы идут внутри ее организма. Идет внутренняя
биологическая работа. Да, в какой-то период женщина
ощущает, что ребенок крутится, толкает ее ножкой,
производя механические движения. А все остальные
вышеназванные процессы она не осознает. И как все это
происходит? Ей неведомо.
2. Может быть, один из вопросов, изначально
затрагивающий такие неведомые процессы и который
остается актуальным и на сегодняшний день, мы найдем в
Библии, написанной много веков тому назад.
«25 Одна женщина, которая страдала кровотечением
двенадцать лет,
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26 много потерпела от многих врачей, истощила все,
что было у ней, и не получила никакой пользы, но
пришла еще в худшее состояние, –
27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и
прикоснулась к одежде Его,
28 ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь,
то выздоровею.
29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она
ощутила в теле, что исцелена от болезни.
30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе,
что вышла из Него сила, обратился в народе и
сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?
31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ
теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая
сделала это.
33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней
произошло, подошла, пала перед Ним и сказала Ему
всю истину.
34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди
в мире и будь здорова от болезни твоей» (Евангелие
от Марка. Гл. 5).
Теперь приведем следующий пример.
«1 Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало
множество народа.
2 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему,
сказал:
Господи! если хочешь, можешь меня
очистить.
3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы»
(Евангелие от Матфея. Гл. 8).
И также не лишней в этом вопросе будет следующая
ссылка.
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«38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели
человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а
не ходит за нами; и запретили ему, потому что не
ходит за нами.
39 Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто,
сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре
злословить Меня» (Евангелие от Марка. Гл. 9).
Данные примеры приведены к вопросу влияния одних
людей на других. И в одних случаях его рассматривают,
как наведение порчи на человека, а в других –
как
биоэнергетическое целительство. Это видно из первого
примера, когда, конечно неумышленно, женщина так
повлияла на самого Иисуса, что он почувствовал, как она
забрала на определнный момент у него силу. Но Иисус,
конечно же,
впоследствии восстановился и своими
лечебными прикосновениями рук продолжал исцелять
людей.
3. Приведенные примеры имеют своих оппонентов в
применении и использовании биоэнергетики, которые
пытаются наложить на это биоэнергетическое влияние
запрет. Но не всегда это будет правомочно и оправданно.
Ведь уже
на
двух первых примерах видно, что
прикосновения бывают разными и, следовательно, реакция
организма на это тоже будет разной. Отсюда делаем
вывод, что РУКИ – РУКАМ РОЗНЬ.
Какими руками можно прикасаться к человеку:
теми, которые несут негативный заряд энергетики, или
позитивный?
И тогда становится понятным, что положительное
влияние надо одобрять, поскольку оно является шансом в
восстановлении здоровья пациентов. (И в третьем примере
из Евангелия можно видеть позволительность применения
данного вида лечения.) Негативное же влияние, которое
разрушает человека, – естественно, не позволять. Эти
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примеры также
объясняют, почему люди с
настороженностью относятся к этим проявлениям
различного рода биоэнергетических взаимодействий. И
чтобы
показать
биоэнергетические
проявления
неведомых процессов в организме человека, автор в
своей работе хочет показать в доступной форме
некоторые их специфические проявления и особенности с
целью правильного их понимания и применения с пользой
для человека.
АБСОЛЮТНО ВСЕ ЛЮДИ СПРАШИВАЮТ:
«ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?»
4. Вопрос этот систематически возникает у людей на
разных этапах их жизни. У одних в молодом возрасте. У
других – в среднем. А у некоторых – и в пожилом. Все
хотят знать на него ответ и способ преодолеть или
избавиться от возникшей у них проблемы, связанной с
изменением здоровья.
Ответ на их вопрос можно найти в многочисленных
медицинских исследованиях, диссертациях, учебниках,
которые написаны сухим академическим языком. Но
людям некогда их читать. И нет у них для этого
специальной подготовки, чтобы все происходящее понять.
Но ответ на поставленный вопрос они обязательно хотят
знать. И надо им все объяснить в доступной и понятной
интерпретации. Поэтому и возникает необходимость в
реальной сравнительной форме показать им модель
биоэнергетических процессов, происходящих в организме
человека.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ

5. В
учебных
заведениях
медицинского,
биологического, фармацевтического профилей студенты
изучают многие специальные дисциплины. В том числе
биофизику и биохимию. А такой
предмет, как
биоэнергетика, отсутствует. Хотя в последние годы это
слово находится у всех на устах. Пишутся отдельные
статьи и книги, создаются отдельные народные институты,
где рассматриваются вопросы биоэнергетики. Но
традиционный врач, который ведет прием пациентов, в
силу того, что им в институте этот предмет не
преподавали, даже не задумывается об использовании
биоэнергетики для восстановления здоровья своего
пациента. Причем даже упоминание об этом направлении
и использовании биоэнергетики в медицинской практике
для него считается недопустимым и чуть ли не
кощунственным. Это является
ограниченностью в
подготовке медицинского персонала. Хотя этому есть свое
оправдание,
поскольку применение
биоэнергетики
является индивидуальным методом, имеющим личностный
характер, ведь здесь учитываются психологические и
органические факторы одновременно. Этот метод не надо
ставить на поток, по типу того, как ведется прием
пациентов в поликлинике, когда врач за три часа приема
должен принять десять и более человек. И за это время
ему нужно, как правило, осмотреть больного и выписать
лекарства. Таким образом, получается, что решать задачи
биоэнерготерапевтического направления ему недосуг. Но
раз врач общего профиля не будет заниматься
биоэнергетикой, так
пусть хотя бы
понимает ее
значимость, которую ему должны изложить в его учебном
заведении, и направит
своего пациента к врачу
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биоэнерготерапевту. А это будет дополнительным шансом
для восстановления здоровья пациентов.
В связи с этим хотелось бы
высказать свое
пожелание, что неплохо было бы собрать накопленный
материал и сформировать научное направление, обобщив
все это в виде учебника по биоэнергетике, как
представлено это уже в родственных дисциплинах в
учебниках по биофизике и биохимии.
6. Допустим,
все это хорошо будет на
государственном уровне. А как это будет выглядеть в
процессе работы с посетителем,
в индивидуальной
целительской практике? Что требуется от нас, целителей?
Надо хотя бы для начала написать
такой
ознакомительный
тематический
материал,
чтобы
посетитель
понимал и немного разбирался в своей
проблеме. Это все равно как написать стихи или их
читать. Причем одни стихи люди читают, другие – нет.
Кто как пишет. Заинтересуют они читателя или нет? Кому
они интересны, кому нет? Поэтому нужно создать такой
тематический материал, чтобы он был всеми читаем и
понятен. Имея многообразие медицинской информации,
нужно выделить из нее главное и минимизировать.
Ведь немыслимо посетителю пересказывать все главы из
какого-либо учебника по терапии, где описаны все его
проблемы. И образно представить в таком виде, чтобы
было его лучшее восприятие, понимание и последующее
правильное поведение самого посетителя.
Вот за это я и борюсь. Обдумываю. Прокручиваю в
голове различные варианты, методики, подходы,
сравнения, объяснения. Но для начала нужно выделить
какие-то общие характерные положения, принципы,
которые бы несли тематическую информацию о
происходящих
сравнительных
биоорганических
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преобразованиях у посетителя. Чтобы это объясняло и его
биоэнергетическое состояние, и принципы лечения.
А дальше? А потом уже идет индивидуальная работа с
посетителем, где в каждом конкретном случае, по ходу
общения с ним, решаются нужные для него задачи и
определяются направления для его восстановления.
Все эти мысли возникают в процессе работы с
посетителями и при общении с разными медицинскими
работниками. Когда
на протяжении многих лет мне
приходится видеть, выслушивать и принимать участие в
решении различных вопросов, связанных со здоровьем
человека. Все это позволяет мне задуматься и постараться
найти свои методы, концепции
и подходы по
восстановлению человека в тех случаях, когда ко мне
обратились люди, побывав у различных специалистов и
не получив желаемого результата,
которые стараются
самостоятельно улучшить свое
физиологическое
состояние. Конечно, упрекать человека за это не надо,
ведь каждый человек индивидуален и ищет свой вариант
решения проблемы. И если он соглашается или чувствует,
что ему реально оказывается помощь и что это будет
служить ему во благо в его делах, успехах, здоровье, то в
этом ничего зазорного нет и это надо приветствовать.
Поэтому данная работа
направлена на
некоторое
обобщение и наглядность в развитии биоэнергетики, где
я стараюсь найти реальные пути, объяснения, строю
логические цепочки и взаимосвязи в вопросах оказания
помощи
людям
с
учетом
биоэнергетических
преобразований, происходящих в организме человека.
Может быть, некоторые оппоненты будут со мной кое в
чем не согласны, но это может выражаться в деталях, а в
целом, я считаю, направление у меня верное.
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7. Для начала каждый из нас должен задуматься и
знать, что человек не просто живет, у него есть свой
энергетический резерв.
Но по мере усложнения жизненных ситуаций,
стрессов, возраста, переутомлений этот энергетический
резерв, заложенный природой, уменьшается и происходит
угасание функций и режимов всего организма, сначала
частичного характера, а потом и полного.
Надо
посетителю это твердо знать. Но обычный человек думает,
что все это абстрактно, его это не касается и произойдет
не с ним. Или что он вечный, все это будет нескоро и у
него есть еще достаточно времени, чтобы восстановиться
или подлечиться. Такая позиция является ошибочной, и
надо обычным людям немного задуматься о себе и своих
близких, чтобы у них в дальнейшем не было проблем со
здоровьем.
8. Одним из путей восстановления человека может
стать биоэнергетика.
В начале работы было отмечено, что биоэнергетика
состоит из таких основных частей, как психологическая и
физиологическая. Это все то, что держит нашу органику
на целостном клеточном уровне. Целостность нашей
органики определяет качество и жизнедеятельность
человеческого организма.
Очень важно понимать, что нельзя рассматривать
биоэнергетику, ее применение только как
простое
механическое средство типа: что-то открыл или что-то
закрыл. В ней должна присутствовать психологическая
направленность, которая формирует энергетическую
программу – мыслеформу. Мысль формирует наше
естество. И тогда происходит
биологическая
преобразовательная
программа,
восстанавливая
биоэнергетические процессы в органической целостности
нашего организма.
14

Обычно в нашем лексиконе присутствуют такие слова,
понятия: душа и тело.
Но говоря о сущности
биоэнергетики, я бы сказал несколько конкретнее:
психология и органика. Это то, что находится
в
неразрывной прямой и обратной взаимосвязи между
этими понятиями: психология и органика.
И если рассматривать эти взаимосвязанные
составляющие, то не лишним будет сделать акцент на
вопросе, что лечить и как лечить, а также как
оценивать специалистов, к которым пациент обратился за
помощью, приведя в качестве иллюстрации
притчу о
конвейере.
9. Притча о конвейере. На одной фирме вышел из
строя конвейер. Пришли мастера из цеха и начали его
ремонтировать. Ничего не получается. День стоит
конвейер, не работает. Другой… Фирма несет убытки. Что
делать? Услышали, что есть специалист, который может
помочь в данном вопросе. Пригласили его к себе на
фирму. Он прошел вдоль конвейера.
Его спросили: «Можно исправить конвейер?»
Он сказал: «Можно».
Потом ему задали вопрос: «А сколько это будет
стоить?»
Он ответил: «100 тыс. долларов».
На что ему сказали: «О! Это дорого».
Тогда он уехал. А фирма продолжала стоять и несла
убытки. Через некоторое время поняли, что положение
безвыходное, и снова этого человека пригласили.
Когда он приехал, то попросил: «Дайте мне
молоток». И затем прошел два раза вдоль конвейера.
Причем в одном месте он сильно стукнул молотком, а в
другом потихонечку.
И после этого конвейер заработал!
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Его спрашивают: «Как? За то, что вы два раза
стукнули молотком, мы должны 100 тыс. долларов?»
На что он ответил: «Нет, за то, что я два раза стукнул
молотком, Вы мне должны 2 доллара. А за то, что я знаю,
где стукнуть и
как стукнуть вы мне должны
остальную сумму!»
10. Если мы возьмем любой атлас анатомии человека,
то увидим в нем множество сложных рисунков внутренних
органов и структур, из которых состоит человек. Причем
рассмотреть, определить и представить все многообразие
функций и процессов, выполняемых каким-либо органом,
будет очень сложно. Поэтому, чтобы дальше говорить о
биоэнергетике, нам нужно будет в данном контексте
ввести собирательные объединяющие термины. Чтобы
каждый раз не повторяться и не объяснять их подробную
значимость, а стараться показать только их сущность.
Ведь понятно, что по каждому органу или органической
системе написано достаточное количество книг, защищены
диссертации и работают целые институты. Оспаривать их
достижения мы не будем, а просто покажем свою
сравнительную
биоэнергетическую
модель
преобразований, происходящих в организме человека.
Для начала назовем центрами определенную группу
клеток в центральной нервной системе, которые отвечают
и выполняют одни и те же функции, режимы и действия в
организме. Не все эти центры строго локализованы в коре
головного мозга. Они могут быть разбросаны на
определенном расстоянии друг от друга. Но при
выполнении определенной жизненной функции они с
помощью
электрических
и
гуморальных
связей
объединяются и становятся единым целым сообществом
клеток для выполнения своей биологической задачи. К ним
можно отнести центры речи, слуха и обоняния, центры,
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которые управляют работой рук, ног, внутренних органов
и т.п.
Мы также знаем, что человеческий организм состоит
из многих структур: костей, органов, мышц, нервов, кожи
и т.д. Но мы прежде всего выделим такой собирательный
термин, как жидкости. Это все то, что участвует в
нашем гомеостазе и будет обозначать такие понятия, как
кровь, лимфа, синовиальные и межклеточные жидкости,
желудочные соки, моча, слизь, желчь, слезы и др.
А также введем другой собирательный термин –
трубочки.
Здесь мы будем подразумевать сходные по своей
структуре компоненты, которые имеют трубочную форму,
а именно: артерии, вены, капилляры, маточные трубы и
различные протоки: желчные, печеночные, почечные,
молочные, слезные и др., а также все те, по которым
циркулируют вышеперечисленные жидкости.
Теперь, после того как введены эти собирательные
термины, можно ввести еще некоторые определения.
К ним можно отнести термин застой. Он будет
определять результат нарушения циркуляции жидкостей в
трубочках. Для этого может быть причина: травма,
воспалительный процесс, спазм, последствия испуга или
какого-либо стресса и другие факторы. Тогда на пути
циркуляции жидкостей возникает своего рода плотина,
мешающая продвижению жидкостей.
В качестве иллюстрации вспомним или представим
себе равнинную местность, по которой свободно течет
река. Но в какой-то момент вдруг произошел обвал берега
реки. Он сузил ее русло, и тем самым создалось
препятствие ее движению. Тогда, спустя некоторое время,
мы увидим, что русло реки начнет уменьшаться. Оно
начнет засоряться
ветками, заноситься
песком и
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камешками, зарастать камышом, заиливаться, пересыхать –
и река исчезнет.
К этому можно добавить тот факт, который мы часто
наблюдаем на реках или других водоемах, когда говорим
«вода цветет». Это происходит оттого, что в хорошо
прогретой воде необычайно сильно размножаются синезеленые водоросли. Их становится настолько много, что
они образуют плавающую кашицу, которая покрывает
водную поверхность и при высокой температуре создает
токсины. А последствия этого совсем неутешительные.
Пропадает водоем. Пропадает рыба. Пропала рыба –
птицам нечем питаться. Все кругом страдает. С
исчезновением реки впоследствии пострадают люди. Ведь
раньше они брали воду из этой реки и поливали свои поля.
Выращивали фрукты и овощи. Получали хороший урожай.
А теперь этого нет.
11. Нечто подобное происходит и у человека. Когда
трубочки закрывает плотина, нарушается питание
клеток, возникают воспаления, дистрофические
изменения. Изменяется биоэнергетика человека и
возникают различные патологические процессы.
Сказанное выше можно дополнить,
проиллюстрировав некоторыми моделями дальнейшее
развитие процессов, происходящих в органической среде
человека.
Например, этим фактом можно объяснить такой
процесс, который нетрудно себе представить, когда на
пути движения крови в результате испуга или
психологического волнения у человека возникает спазм
сосудов. А это та самая
плотина, которая мешает
циркуляции крови. Причем организм, как бы защищаясь,
реагирует на это. Мозг дает команды мышцам и сосудам
создать больший напор, чтобы протолкнуть кровь дальше
по пути ее следования к клеткам, чтобы обеспечить их
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питанием. Это приводит к повышению артериального
давления у человека и возникновению гипертонии. И если
давление будет
повышаться, то это может вызвать
«прорыв плотины», то есть повреждение сосудов с
вытекающими отсюда последствиями.
Рядовой читатель (а чаще всего ко мне на прием
приходят
обычные люди, которые никогда не
интересовались медициной, но у которых есть проблемы и
им надо в этот момент объяснить их значение), прочтя
данные строчки, скажет:
«Ну хорошо. Жидкости.
Трубочки. Плотины. А дальше что? Какое это отношение
имеет ко мне?» А отношение самое прямое. Если пациент
хоть немного будет понимать сущность происходящих
биоэнергетических явлений, он будет качественно другим
человеком. Но только ему все надо объяснить простым,
доходчивым языком. И на это тратится целителем много
сил и времени. Объяснить не сухим медицинским языком
и непонятными терминами, а так, чтобы все было ему
доступно и ясно. После чего пациент говорит: «Да, это все
просто. Это понятно. Мы и так все это знаем».
Естественно, тогда возникает вопрос: «Если Вам все
так просто и понятно, то почему Вы обратились ко мне,
чтобы избавиться от своих проблем? И как Вы себе это
все представляете, что я должен, по-вашему, сделать? Что
и как Вы не знаете, но полагали, что все неполадки в
Вашем организме должен исправить именно
я.
Восстановить Ваши функции и режимы работы тех
органических
структур, которые Вы повредили в
результате Ваших жизненных, беспечных порой, ошибок.
А Вы что будете делать? Ждать положительных
результатов, которых будет добиваться другой человек.
Конечно, это удобная позиция для Вас. Вы ничего не
делаете, а Ваши проблемы исправляет кто-то другой.
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Да, все было бы просто, если бы Вы были как простая
механическая система, наподобие автомобиля. К примеру,
у него из строя вышла какая-то запчасть. Тогда бы Вы
пошли в автомагазин и купили новую. А мастер на
станции технического обслуживания старую деталь
заменил новой.
Но с Вами так нельзя сделать. Вы не механическая
система, а биологическая. Бог не создал для человека
запасных частей. И мы не можем заменить Вам ваши
органы и структуры, как в автомобиле запчасть. Хотя
сейчас это направление (пересадка органов) и развивается
в медицине, но все это связано с большими сложностями –
хирургическими и материальными. Вот и приходится нам,
обычным целителям,
работать над тем, чтобы
восстановить Вашу органику, включив нормальные
функции и режимы работы Вашего организма.
12. Теперь, когда введены в нашу работу первые
понятия-аналогии, разберем постепенно,
какое это
отношение имеет к органике.
В процессе изложения материала в книге мы говорим о
клетках, сосудах, органах, не вникая особенно в их
сущность.
Да, мы знаем, что есть в организме такие структуры,
но что они собой образно или органически представляют,
в суете нашей жизни мы не задумываемся. Структуры – ну
и структуры. Они были, есть и будут. А главное,
приоритет отдается у нас в жизни производственным
проблемам, личностным, хозяйственным, бытовым. Так
зачем же на органическую тему нашего бытия говорить?
Она не интересна.
Да, все верно, если бы люди соразмеряли эти
структуры со временем их работы, надежностью,
возможностями и с их
биологическими качествами,
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которые меняются в процессе жизни из-за испытываемых
человеком нагрузок.
И вот, чтобы осветить суть вопроса, не вдаваясь в
излишние медицинские (академические) подробности,
хочется провести для обычного человека аналогию с
детским воздушным шариком, который каждый из нас в
детстве надувал. И пусть этот пример будет для нас
образно называться принципом шарика.
Итак, представим себе: Вы – маленький ребенок. Вам
подарили шарик. Он поначалу имеет небольшой размер и
вытянутую форму. Когда мы пытаемся его первый раз
надуть, то
это плохо получается, так как он тугой и
плотный. Но мы все равно продолжаем его надувать. Раз,
другой, третий… Постепенно он округляется, и мы
чувствуем, что, если будем продолжать это делать, то
шарик, излишне
увеличившись в размерах, может
лопнуть. Хотя в нужный момент можно остановиться и не
надувать его, а завязать ниточкой и просто им играть.
Или можно больше его не надувать, а выпустить из него
воздух. И когда воздух из шарика выйдет, то можно
увидеть, что форма шарика изменилась. Он увеличился в
размере, а его раньше упругие стенки стали дряблыми.
Они истончились, и при излишнем надувании, то есть при
увеличении нагрузки на его стенки, они просто порвутся,
шарик лопнет, что мы не раз наблюдали, а потом очень
сожалели, что лишились такого хорошего шарика.
Наверное, теперь становится понятным, что
аналогичные изменения происходят в нашем организме,
когда осуществляется
качественный переход клеток,
сосудов, протоков и органов из одного состояния в другое.
Теряются
их эластичность и форма,
происходит
утончение стенок и другие изменения, связанные с
переходом на другой качественный уровень. Это
сравнение может быть применимо не только к шарику, но
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и к человеку и обусловлено различными факторами,
например: переходом из молодого возраста в пожилой, от
здорового состояния к патологическому, из-за нагрузок
нервного или физического характера.
Некоторым читателям приведенная аналогия может не
понравиться в силу различных причин. Испугать могут
слова о старении организма или показаться неэтичным
излагаемый материал. Но что ж поделаешь, если в
процессе жизни все люди проходят через подобные
преобразования, и не учитывать их – себе вредить. А мне
кажется, если люди будут располагать подобной
информацией, то это послужит для них стимулом для
более бережного отношения к своему организму. Поэтому,
знакомя читателя с подобной информацией,
автор
искренне надеется уберечь его от грозных последствий,
происходящих
в
человеческом
организме
по
вышеизложенному принципу (принцип шарика), который
касается наших клеток, сосудов, протоков и органов.
Излагая данный материал, автор не хочет им напугать
читателя, а, наоборот, предупредить, чтобы, зная о
процессах, происходящих
в нашем организме, он
принимал меры, чтобы сохранить свое здоровье.
Этим примером автор показывает физические и
органические возможности нашего организма, с которыми
надо обязательно считаться.
Примечание. Автору часто приходилось приводить данную
аналогию лицам, которые злоупотребляли никотином,
алкоголем, а также нервно и физически перегружали себя, не
заботясь о своем здоровье.

И теперь, когда выделены эти основные
собирательные
моменты, можно понять, почему у
человека возникают проблемы с желудочно-кишечным
трактом, бронхо-легочными структурами, как образуются
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песок или камни в желчном пузыре или почках и т.д.
Ведущими звеньями, из-за которых будут проявляться
патологические процессы, будет нервная система и
гормональная, а затем включатся сосудистая система и
протоки, а это уже вызывает воспалительные процессы и
различные органические изменения в этих органах.
Конечно, есть и другие варианты развития
патологических процессов в этих структурах. По типу
простудного характера, инфекционного, наследственного
и т.п. Но мы пока выделяем такой вариант, который
более приемлем для диагностики и лечения в рамках
биоэнергетики. Воздействуя на энергетические центры,
биологически активные точки, мы
тем самым
восстанавливаем нервную проводимость: головной мозг –
спинной
мозг
–
орган.
Затем
определяется
месторасположение «плотин» и их
устранение.
Устраняем
внутренние
деформации,
открывая
циркуляцию «жидкостей». Обеспечиваем питание клеток и
выведение продуктов распада. Формируем клеточную
память, а впоследствии
обучаем пациента приемам
саморегуляции.
Такой подход в своей практике осуществляется
биоэнергетиком. Это является разновидностью лечения
человека, а не полная замена одних методов лечения
другими. А то у нас часто принято ставить вопрос:
«Какой Вы верите медицине – традиционной или
нетрадиционной?» Такой вопрос, конечно, возникает. Но к
нему надо подходить дифференцированно. Учитывать
проблему пациента, жизненные ситуации, его личное
доверие к выбору того или иного метода лечения и т.д.
Примечание. В связи с тем, что у меня накоплено
достаточно много материала, где выражены мои мысли по
различным ситуациям и концептуальным направлениям, а их
перепечатка и тематический разбор будет информационно
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емким и затруднительным, я сейчас прибегаю к обобщению
раннее записанных мыслей, чтобы получился их компактный
вариант.

НАЧАЛО (ВВОДНАЯ)
Когда ко мне обращается посетитель, то мне
приходится ввести его вначале в специфику нашей
совместной работы, для чего и служит эта вводная.
13. Уважаемый посетитель, Вы обратились ко
мне за помощью, потому что Вам кто-то из близких людей
порекомендовал обратиться ко мне, чтобы я помог в
Вашей ситуации. А я, соответственно, в свое время помог
им в их восстановлении, когда у них были проблемы. Да,
я помогаю людям, у которых
имеются психосоматические
расстройства,
нейро-гормональные
нарушения, проблемы, связанные
с кожей или с
позвоночником и т.п.
Понятно, что эти проблемы
вызывают у человека неприятные ощущения, плохое
настроение и могут быть вызваны нарушением нервной
проводимости, «закупориванием» сосудов или протоков,
гормональным
дисбалансом,
с
последующими
изменениями органического состояния человека.
Чтобы решить Вашу проблему, надо специально Вами
заниматься. Для этого Вы должны знать, что Вы не
простая система, типа зонтик, с которым
можно
произвести простые механические действия по типу:
открыл – закрыл, спасся от дождя и все вопросы решил. А
Вы живая биологическая система, наподобие какого-либо
растения, например, цветка. И у Вас, как и у него, идут не
быстрые, как бы одномоментные процессы (как показано
на примере с зонтиком), когда он растет, а постепенные
биологические преобразования. Ведь не может он быстро
вырасти. Примером может служить посаженное в землю
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семя подсолнуха, у которого через определенное время,
поэтапно начнутся процессы роста и созревания,
проклюнется корешок, стебелек, появятся листики. Потом
все это будет постепенно, в течении некоторого времени
(месяц-два) расти, формироваться в соцветия, плоды. И,
разумеется, все эти структуры взаимосвязаны и
согласованно работают между собой. Происходит питание
подсолнуха, поглощение влаги из почвы, идут процессы
фотосинтеза, в листиках образуется хлорофилл. Он тихо
растет, не привлекает к себе внимания, не шумит. Но он
незаметно все-таки движется, у него идет внутренняя
биологическая
работа. Он растет. А кроме этого
подсолнух реагирует на движение солнца. По мере того,
как солнце движется с востока на запад, за ним
поворачивается головка подсолнуха. Все его структуры –
стебель, листики, соцветия – реагируют на солнце.
Подобные преобразовательные механизмы развития, роста
и лечения происходят у человека. А также, аналогично, и
у Вас: мышцы, сосуды, протоки, нервы, кости, железы, все
внутренние жидкости и т.п. – все это так же реагирует на
биополе целителя. Идут постепенные
биологические
преобразования, которые лечат Вас. Но эта постепенность
не всех устраивает. Всем подавай сиюминутный
результат. Быстро и сразу. А не всегда так бывает, и
посетитель должен это понимать. А ведь пациенты ждут
при работе с биоэнергетиком именно таких результатов и
преобразований. Это ошибка. Такого быть не может. И это
один из вариантов неприятия биоэнергетики. Мол, ничего
серьезного в ней нет, если нет мгновенных видимых
результатов. Недопонимание происходящих процессов
заставляет простых обывателей отвергать ее значимость и
сущность.
Для чего я все это объясняю?
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Чтобы все понимали: только когда произойдут
определенные биологические процессы, которые требуют
некоторого времени, когда восстановятся все функции и
режимы работы организма, тогда можно ожидать
положительных результатов лечения.
14. Объяснение. Учитывая это, чтобы Вы хорошо себя
чувствовали, надо включить в работу все ваши
системы, а не какую-то одну. Чтобы Вам все это
подробно объяснить, надо будет пересказать не один
десяток книг (для сравнения: обычную художественную
книгу человек читает в среднем 3-4 дня), а такой
возможности у нас с Вами нет. Поэтому, по мере нашей с
Вами работы, мы будем постепенно переходить от одной
Вашей структуры к другой с
разъяснением
происходящих процессов и предложением рекомендаций,
которые
надо
будет
соблюдать
для
Вашего
восстановления. Наша с Вами задача – разобраться вместе
с Вашей проблемой. И, произведя ее анализ, определить,
на
какие системы и биологически активные точки и
меридианы и в какой степени надо будет воздействовать,
чтобы восстановить Вас.
Для Вас я не механическая машина, а
биоэнергетическая система. В моей работе используется
психоэнергетическая направленность, с помощью которой
я воздействую на Ваши структуры и тем самым
восстанавливаю функции и режимы Вашего организма.
15. Посетитель, впервые обратившийся ко мне со
своей проблемой, как правило, объясняет свое
недомогание так: У МЕНЯ БОЛИТ СПИНА. (Или другие
варианты: у меня болят колени; мне трудно поднимать
руку вверх; беспокоят неприятные ощущения внутри
организма и т.п.)
При этом он полагает, что я, сделав, к примеру, ему
массаж или мануальную терапию, могу за один сеанс
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избавить его от этих страданий. Такой подход посетителя
к его проблеме носит чисто механический характер. Им не
учитываются
начальные
органические
факторы,
породившие его проблему. Поэтому, прежде чем начинать
работу с посетителем, надо разобраться ему и мне, что
вызывает у него эти страдания. Что это за боли?
Мышечного
характера,
костного,
нервного,
травматического, сосудистого или другого типа. То есть
нам надо знать, что лечить и как лечить, с чем работать и
как работать? С каким воздействием – тонизирующим,
успокаивающим, длительным или кратковременным –
надо проводить работу? Таким образом, надо
определиться, что посетителю будет достаточным и
оптимальным в решении его проблемы.
16. Но прежде всего для лечения посетителя надо
уяснить, что в основе всех недомоганий лежит один
самый значимый фактор – это нарушение работы клетки,
какой бы она ни была – мышечной, костной, кожной и т.п.
Связано это почти во всех случаях с повреждением ее
органической целостности.
Говоря о целостности клетки, а также обо всех
органических
структурах, органах, железах, сосудах,
протоках, жидкостях (из чего все они состоят), надо
понимать, что все они разные – наружные и внутренние.
Поясню это на примерах.
Вспомним наше детство и некоторые его этапы.
Вы бежали. Упали. Разбили коленку. Кровь. Плач.
Зовем маму. Она успокаивает Вас. Обрабатывает ранку
зеленкой.
Со временем
ранка берется корочкой.
Затягивается. Но при прикосновении нам становится
больно. Колено плохо сгибается. Проходит некоторое
время – неделя, другая. Корочка сходит, и мы видим
после этого тонкую кожицу. Она поначалу отличается от
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общего кожного покрова. А позже сравнивается с ним.
Происходит заживление. Выздоровление.
Все эти этапы, постепенные преобразования,
происходящие снаружи нашего тела, мы видим и осознаем.
Заживление разбитой коленки у нас может происходить,
допустим, неделю-другую, в зависимости от степени ее
травматичности.
Аналогично, такие же этапы или проблемные
преобразования происходят у нас внутри, но с той
лишь разницей, что мы этого не видим и не осознаем.
Только чувствуем боль или другие неприятные ощущения,
которые после лечения проходят.
Примером этого может быть пояснично-крестцовый
радикулит. Когда в результате физической нагрузки или в
связи с возрастными изменениями происходит смещение
позвонков, приводящее к ущемлению, сдавливанию или
растяжению внутренних мягких тканей, мышц, нервов,
сосудов и т.п., нарушая тем самым их целостность,
образуя в этом месте, условно говоря, внутренний синяк.
А всякое прикосновение к синяку, хоть снаружи, хоть
внутри, вызывает болезненные ощущения.
Отсюда возникает вопрос, когда же пройдут у
посетителя все эти неприятные ощущения?
А тогда, когда произойдут все преобразования, какие
мы видели в 13 пункте.
Повторюсь: посетитель должен понимать, что он не
зонтик типа «нажал на кнопку – и он уже здоров». А надо
сперва его подготовить, убрать ущемление и предпринять
действия по рассасыванию его внутреннего синяка. То есть
должны
произойти
органические
преобразования,
способствующие восстановлению здоровья. Может быть,
у одного посетителя на это уйдет 2-3 дня, у другого –
неделя, другая. Все зависит от того, насколько серьезна его
проблема. Здесь надо учитывать рабочую нагрузку
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пациента, степень давности проблемы, возрастные
изменения и прочие факторы. Все посетители разные, у
всех имеются свои особенности, с которыми надо
отдельно разбираться.
Примечание. В данном тексте мною используется термин
синяк умышленно, поскольку не все посетители знакомы с
медицинскими названиями и особенностями протекания
патологических процессов. Поэтому мне с помощью примеров и
сравнений приходится давать соответствующую информацию,
которая сути не меняет. Ведь что такое синяк? Это гематома –
скопление крови в тканях в виде опухоли или кисты,
образовавшееся под влиянием ушиба или разрыва сосудов. А
это происходит в результате нарушения целостности клеточных
структур.

17. Кроме приведенных выше примеров и
толкований, дополнительно введем еще некоторые
суждения, которые приходится использовать в нашей
работе.
Но для начала изложения сути проблемы немного
повторимся. Напомним, что пациент должен знать, что он,
по сути, биологическая система. Кроме клеток, костей,
мышц и т.п., состоит еще из того, что я называю
собирательным термином трубочки.
В это понятие входят артерии, вены, капилляры,
которые участвуют в питании клеток и циркуляции крови,
лимфы. А также всевозможные протоки: печеночные,
почечные, половые, маточные трубы и др., которые
перегоняют по нашему организму различные жидкости:
желчь, мочу, грудное молоко в молочных железах у
кормящих матерей и т.п. Насколько они важны,
рассмотрим на примерах.
А теперь давайте проведем кратковременный
эксперимент. Возьмем обыкновенную нитку и перевяжем
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ею, для наглядности, какой-либо палец на руке. И будем за
ним наблюдать. Через небольшой промежуток времени мы
увидим, что палец начнет синеть без доступа и оттока
крови. У него могут наступить
дистрофические
изменения, приводящие к серьезным последствиям.
Условно назовем этот процесс эффектом перевязанного
пальца. Такое состояние может возникнуть у посетителя с
клетками и внутренними органами если по какой-либо
причине у него закроются его трубочки, то есть сосуды
или протоки.
Этим примером я хотел проиллюстрировать
сущность органических изменений, которые могут
происходить в организме человека.
Но теперь возникает вопрос: а что влияет на работу
этих трубочек? И это нам обязательно надо знать, чтобы не
усугублять те патологические процессы, которые влияют
на здоровье людей. Чтобы дать ответ на этот вопрос,
вспомним школьные годы. И представим себе некоторые
ситуации. Показывая тем самым взаимосвязь наших
психологических и органических взаимодействий.
18. Допустим у Вас завтра в школе экзамен по
математике. Вы «зубрите» теоремы, формулы, плохо спите
ночь. Волнуетесь. На экзамен утром идете и испытываете
«мандраж».
В классе Вы вытаскиваете экзаменационный билет.
Вы его не знаете. Будет плохая оценка. У Вас изменилось
сразу же психологическое состояние и вслед за ним
физиологическое. Вы побледнели и похолодели.
Произошла внутренняя психобиологическая работа.
Следующая ситуация более оптимистичная. Вы идете
в школу и по дороге встречаете парня (или девушку),
который Вам симпатичен и к которому Вы испытываете
нежные чувства. Вы засмущались. Кровь прилила к Вашим
ушкам, щечкам. Вы покраснели.
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На этих двух примерах мы делаем вывод, что наши
мысли
и
чувства
вызывают
внешне
видимые
преобразования и это происходит вследствие работы
наших трубочек. Происходят внутренние преобразования,
изменяются наши органические процессы. Трубочки
могут закрываться (Вы побледнели, похолодели),
нарушая тем самым обменные процессы и вызывая в
некоторых случаях развитие патологических процессов.
Либо, наоборот, трубочки могут «открыться» (Вы
покраснели), усиливая обменные процессы, что может
способствовать восстановлению Вашего организма.
Подобные ситуации и возникшие затем состояния
типа «побледнели-покраснели» происходят в жизни с
каждым из нас. Они встречаются на работе, в трамвае, с
соседями, в магазине… С разными людьми, в разной
обстановке.
Мы
проявляем
положительные
и
отрицательные эмоции в словах и действиях, на
которые реагируют наши трубочки, изменяя наше
психологическое и физиологическое состояние. И
разумеется, что происходящие видимые изменения на
уровне сосудов могут иметь место и в невидимой части
нашего организма, внутри него, на уровне протоков. Когда
протоки сужаются или закрываются, то внутри организма
могут образовываться застойные явления, своего рода
«плотины», приводящие к образованию внутренних
шлаков, песка, камней, воспалений, новообразований и т.п.
Ведь все эти камни, песок, воспаления, кисты, фибромы
и прочие неприятности с неба не падают. Они ведь
откуда-то возникают внутри нас? И надеюсь, теперь
понятно,
что
все
это
является
результатом
вышеприведенных изменений.
Поэтому посетителю нужно учитывать все эти
факторы на протяжении его жизни. Ибо ясно, что
подобные изменения могут носить двойственный характер:
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быть вредными для него или полезными. И это уже будет
зависеть от самого посетителя, как он будет проявлять себя
в дальнейшем, а именно: осознает ли данную информацию
и правильно ли ею воспользуется.
Но пока посетитель данной информацией не
располагает, мне приходится самому находить эти
проблемные «закрытые» участки в Вашем организме, и
«открывать» их. Тем самым освобождать их от «синяков»
и «плотин», восстанавливая целостность Ваших клеток,
органов и структур.
Разбирая
подобным
образом
процессы,
происходящие в организме человека, нелишним будет
отметить, что физиологическое состояние человека
определяется многими факторами. Но ведущими также
будут:
а) возбудимость;
б) торможение (депрессия).
Если один участок тела (или группа клеток)
возбудился или вошел в состояние депрессии по какимлибо причинам (внешнего или внутреннего характера), то
он может из-за этого увеличиваться в размерах или
сжиматься, при этом изменяя свои размеры, и тем самым
может
сдавливать и
деформировать соседние
клеточные структуры. А это влечет за собой различные
неприятные ощущения и действия, как при «эффекте
перевязанного пальца».
При этом происходят процессы расширения и сжатия
близлежащих органических структур: сосудов, протоков,
мышц, нервов, желез, органов.
Это может провоцировать патологические процессы.
Например: при возбуждении нервной системы в головном
мозге, при усиленной работе его нервных центров,
происходит расширение его структур, что вызывает
сдавливание его сосудов. Это нарушает кровоснабжение
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мозга и питание клеток, что вызывает головные боли у
человека. Аналогично, при подобных механизмах в легких
может собираться мокрота, что вызывает бронхо-легочные
заболевания. В почках могут образовываться песок и
камни. Примерно так происходит во многих случаях.
Или возникает закон психотелесной
цикличности:
- возбуждение – расширение,
- торможение – сжатие.
В результате подобных изменений мы можем видеть
отражение и преобразование психических факторов в
телесные.
И вследствие этого могут происходить изменения в
биоэнергетике человека.
Эти
взаимосвязанные
деформации
клеток
вызывают
нарушение
процессов
циркуляции
гуморальных жидкостей и перетекание зарядов из
одной зоны в другую, изменяя каждый раз их
энергетический потенциал.
А это уже является преобразованием биополя
человека в какой-то период времени, в некоторой части
тела, с последующим общим изменением в его
энергетическом состоянии.
Вот так, в ходе нашего повествования, от нервных и
органических процессов мы постепенно подходим к
энергетическим факторам.
ТРЕБОВАНИЯ
На
биоэнергетических
сеансах
посетителю
объясняют его линию поведения, чтобы он понимал, что
мы работаем с системами, органами, железами,
биологически активными точками, сосудами, протоками и
прочим с обоснованием этого метода. Кроме того, также
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вводятся дополнительные определенные требования,
чтобы он тоже участвовал в своем восстановлении.
Почему важен такой подход? Это можно объяснить
на примере старого анекдота.
19. Анекдот. Приходит еврей в синагогу и молится:
«Господи, сделай так, чтобы я в лоторею выиграл машину
«Волгу».
Приходит на следующий год и снова также молится.
Потом на другой год, третий… пятый… десятый…
Вдруг
сверху
открываются
небеса,
оттуда
показывается Бог и говорит: «Абрам, я сделаю так, что ты
выиграешь «Волгу», но для начала купи лотерейный
билет! Что ж ты хочешь что-то иметь и ничего для этого не
делаешь?»
Эти требования не случайны. Они предназначены для
решения Ваших проблем, которые Вы создавали на
протяжении Вашей жизни. Имею в виду те негативные
психологические и органические процессы, которые
«ломали» Вас и которые нам с Вами вместе надо
ликвидировать, чтобы восстановить Вас и больше не
накапливать их в себе.
Ваши проблемы с неба не падают. Они откуда-то
берутся. Верно?
Вопрос: откуда?
Ответ ищите, прежде всего, в себе, в своей
натуре!
20. Ваша натура «запускает» в Вас различные
функции и режимы работы организма. И от того, как
они будут работать, будет зависеть состояние Вашего
организма. Ведь когда они выходят из-под контроля,
начинается внутренний хаос. Хаос органов, систем и
программ построения клеток.
Надо обуздать этот хаос. Затормозить его.
Затормозить себя, чтобы вернуться в нормальный,
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спокойный режим. Бывают в жизни буря, шторм, штиль.
Надо контролировать себя. Уходить от грозового облака,
как самолет обходит грозовую тучу, грозовой фронт.
Грозы могут быть различные. Надо уметь их
предвидеть, различать и обходить.
Взять, к примеру, отношения с Вашим товарищем.
(На его месте может быть любой другой человек –
сосед, сотрудник по работе, попутчик в транспорте и др.).
Он к Вам приходит домой. Вы много с ним беседуете,
обсуждаете разные проблемы, пьете кофе, он старается с
Вами дружить, бывать чаще у Вас в гостях. А после его
визитов Вы чувствуете внутренний дискомфорт. Это
вызывает у Вас недоумение и вопросы. Что с Вами
происходит?
Ответ может крыться в том, что у Вас стало не
хватать внутренних сил, чтобы переработать ту
информацию и энергетику, которая исходит от этого
товарища. Вам уже хочется от него отключиться, а он
продолжает «грузить» Вас неинтересными сведениями. Вы
напрягаетесь. Вам неудобно ему сказать об этом, чтобы не
обидеть его. У Вас своих проблем достаточно, но Вы
продолжаете его выслушивать, тратите на него свою
нервную силу и доводите себя до нервного
перенапряжения,
истощаетесь
психологически
и
физически.
Для сравнения: представьте себе, что Вы едете в
метро или автобусе. Вам хочется сесть, но неудобно
попросить пассажира, чтобы он уступил Вам место.
Или подойти к прохожему на улице и попросить его,
чтобы он Вам почесал спину. Тоже неудобно.
Этими сравнениями я как бы резче обозначил суть
вопроса и нашу зависимость от психологических и
личностных факторов.
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А за этим стоит изменение нашего настроения и
физиологического состояния.
Какое настроение –
такое и состояние.
И получается, таким образом, что, общаясь с такими
личностями,
Вы
получаете
информационноэнергетический посыл, который портит Ваше настроение и
состояние. А это уже можно рассматривать, как в народе
говорят, влияние порчи.
Ведь что такое порча? Это энергия, которая имеет
свой смысл и изменяет состояние человека.
Вы можете сказать: что ж теперь ни с кем не
общаться? Или: раньше такого не было, а сейчас мне
нельзя ни с кем быть?
Нет, раньше у Вас была нервная сила, которая
противостояла всем жизненным преградам. И Вы ни на что
не реагировали. А со временем, с возрастом или с
нагрузками ее становится меньше, и Вам сложнее всему
этому противостоять. Вы становитесь более уязвимыми. И
Ваш организм может с этим уже не справляться и
переходить
в
хроническую
стадию
какого-либо
заболевания. А ведь никому не хочется подвергаться
лишним страданиям.
Жене, детям Вы можете сказать: «Не шумите. Я хочу
полежать, отдохнуть». А товарищу не скажете, чтобы он
оставил Вас в покое, что Вам надо отдохнуть. Он
обидится. И вы терпите. Утомляетесь и внутренне
раздражаетесь. А это приводит к Вашим внутренним
негативным энергетическим перестройкам в организме и
его дисбалансу.
Понятно, что могут быть при всем этом разные
варианты ситуаций, разные люди и разные энергетические
посылы. Но отмечу, что мысль материальна и она
вызывает внутреннюю работу организма человека.
Вроде бы внешне ничего особенного не происходит, а
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внутри Вашего организма после отрицательного
энергетического посыла может незаметно начаться
негативная перестройка. Вы должны вместе со мной это
осознать. И Вы должны ее остановить вместе со мной,
переделать Вас в хорошем смысле этого слова. Для этого я
все Вам подробно объясняю и прошу Вас учитывать эти
мои объяснения и требования, которые надо будет
соблюдать для восстановления Вашего здоровья.
После того как Вам стала понятна сущность
происходящего, я надеюсь, Вы сможете тактично решать
вопросы с Вашими близкими и посторонними людьми,
которые встречаются у Вас на жизненном пути.
21. Осознав эти взаимосвязанные механизмы
внутренних
преобразований,
пациент
может
самостоятельно их регулировать и производить внутреннее
управление для восстановления своего состояния. Другими
словами, медитировать, уже понимая, что за этим словом
стоит не только поверхностный психологический смысл,
но и внутренний физиологический.
Для этого Вы должны лечь или удобно сесть.
Тишина. Уйти в себя. Короткими спокойными фразами
мысленно произнести и создать в себе энергетическую
созидательную программу.
Медитация
Я спокоен. Я расслаблен.
Во мне открыты все трубочки (артерии, вены, капилляры,
все протоки).
Все клетки моего организма меня слышат.
Все органы меня слышат.
Все системы моего организма меня слышат.
Клетки хотят восстановиться.
Органы и системы хотят восстановиться.
Все открыто.
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Приток – отток.
Приток – отток.
Все движется, все циркулирует во мне.
Я все это четко представляю.
Ничто не закрывается, не заиливается (как в речке,
которую перекрыли плотиной и она заиливатся и зарастает
камышом).
Приток – питание клеток.
Отток – удаление из клетки продуктов распада, ядов.
Я весь открыт.
Никто и ничто не закроет меня.
Я контролирую всю органику моего организма.
Я ухожу от проблем.
Я не создаю себе напряга.
Я могу жить бездумно.
Я могу отключиться от всех проблем, от всего внешнего
мира.
Это мне нужно для моего восстановления.
Чтобы клетки отдохнули, подзарядились, набрались сил, я
не должен своими напрягами им мешать.
Клеткам надо восстановиться.
Я реставрирую себя сверху донизу.
Реставрирую каждую клеточку.
Каждый орган и систему.
Все клетки, органы и системы работают правильно.
Я полностью представляю и осознаю этот процесс.
Данная медитация – это программа работы моего
организма.
Я восстанавливаюсь. Я выздоравливаю.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
И НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
22. Важное значение гормонов, в регуляции
биологических процессов несомненно. Исходя из того, что
биоэнергетика применяется для лечения людей, мы
рассматриваем
ее
с
учетом
нейрогормональных
преобразований.
Кратко, для информации: гормон, от греческого
«hormao» – побуждаю к действию.
Все гормоны, которые синтезируются в организме,
рассмотреть в данной работе будет проблематично, но
некоторые из них для общего представления обсудим.
Соматотропин (СТГ) – гормон, который отвечает за
развитие и рост различных тканей и клеток.
Адренокортикотропный
(АКТГ)
–
гормон,
регулирующий выработку гормонов корой надпочечниковкортикостероидов.
Гиперсекреция
кортикостероидов
приводит к уменьшению тимуса, лимфатических узлов и
провоцирует развитие острых язв желудка и кишечника.
Меланоцитостимулирующий гормон (МСГ) –
определяет пигментный обмен, цвет и степень окраски
кожи.
Мелатонин способен блокировать рост опухолей.
Пролактин стимулирует образование молока в
молочных железах.
Дофамин принимает участие в регуляции эмоций и
движений. Его дефицит приводит к возникновению
болезни Паркинсона.
Тиреотропный (ТТГ) – гормон, без которого
невозможна нормальная функция щитовидной железы.
В
паращитовидных
железах
продуцируется
паратгормон и кальцетонин. Они регулируют фосфорнокальциевый
обмен.
При
повышении
выработки
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кальцетонина происходит вымывание кальция из костей,
так называемый «декальциноз скелета». Теряя кальций,
кости становятся непрочными, ломкими, возникают
множественные
переломы.
Может
происходить
деформация скелета, выпадение зубов. В почках
образуются камни.
Клетки
мозгового
вещества
надпочечников
вырабатывают катехоламины – адреналин и норадреналин.
Эти гормоны повышают артериальное давление,
усиливают работу сердца, расширяют просветы бронхов,
увеличивают уровень сахара в крови. В состоянии покоя
они постоянно выделяют небольшие количества
катехоламинов. Под влиянием стрессовой ситуации
секреция адреналина и норадреналина клетками мозгового
слоя надпочечников резко повышается.
Итак,
диспропорция
в
секреции
гормонов
эндокринными железами человека приводит к изменению
его физиологического состояния. Это порождает много
вопросов и проблем, связанных с лечением людей, так как,
с одной стороны, гормоны можно назвать лекарством в
организме человека, а с другой – ядом.
Перечень гормонов можно продолжать, но этого
достаточно,
чтобы
понять,
что
гормональная
составляющая в работе нашего организма очень важна и ее
надо обязательно учитывать в работе биоэнергетика.
К этой информации добавим еще имя одного из
ученых. Отто Леви – фармаколог – открыл медиаторный
механизм передачи нервного импульса от одной клетки к
другой и с нервного окончания на эффекторный (рабочий)
орган. Он установил, что при прохождении по волокну
нервного возбуждения, в основе которого лежит
электрофизиологический процесс, в синапсе – месте
контакта волокна с другой нервной клеткой или с
клетками различных органов – образуются вещества с
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высокой
химической
активностью,
без
которых
невозможно
возникновение
определенных
физиологических реакций. Эти вещества получили
название – медиаторы. Ученый сумел идентифицировать
химическое вещество, выделяющееся в синапсе, им
оказался ацетилхолин.
Примечание. ОYтто Леви (нем. Otto Loewi, 3 июня 1873 г.
– 25 декабря 1961 г.) – австро-немецкий и американский
фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и
медицине в 1936 году (совместно с сэром Генри Дейлом) «за
открытия, связанные с химической передачей нервных
импульсов».

Подытожив данную информацию, делаем вывод, что,
управляя биоэнергетически функциональной активностью
эндокринных структур, можно в значительной степени
способствовать успеху лечения многих заболеваний.
Теперь,
чтобы
нагляднее
объяснить
биоэнергетические и нейрогормональные преобразования,
лучше обратиться к примерам.
1. Давайте вспомним или представим ситуацию из
жизни. Вы должны выступить на соревнованиях по бегу на
100 м. Или смотрите это соревнование по телевизору.
Перед стартом спортсмен волнуется. Он не стоит на месте.
Он приседает, разминается, делает махи руками,
пританцовывает и т.п. Потом звучит команда «На старт».
Выстрел из стартового пистолета. Бег. Финиш. Вроде бы
все обычно. Ничего особенного. Но если проанализировать
эту ситуацию, то увидим, что перед стартом спортсмен
был возбужден. Его железы внутренней секреции
выделяли гормоны (например, гормон надпочечников –
адреналин), которые подготавливали его к старту и бегу.
Эти гормоны накапливались и служили
фактором,
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стимулирующим бег спортсмена. Чем больше их
выделялось, тем быстрей бежал спортсмен.
2. Представим другую картину. Всадник скачет на
лошади. И чтобы она быстрее бежала, он стегает ее
кнутом. (Кнутом, кнутом! Быстрее, быстрее!) Но если он
будет ее стегать сильнее, то загонит лошадь и она упадет.
Избыток гормонов, возникающий у лошади в данном
случае, можно расценивать своего рода кнутом, который
ее подстегивает, чтоб она бежала быстрее.
3. Можно представить теперь следующую ситуацию:
Вы готовите обед. Варите суп. Вы могли как-то при этом
отвлечься и пересолили суп. Вопрос: будете ли Вы есть
пересоленный суп? Конечно, нет. Избыток соли будет Вам
неприятен, он будет Вас раздражать. И если Вы его
съедите, то вызовет в Вас неприятные ощущения и
изменение Вашего состояния, словно Вы приняли какойнибудь яд.
Так вот, сравнивая эти варианты, мы можем сказать,
что гормоны могут выполнять в организме различные
функции. В одних случаях они могут выступать как
регуляторы нашего состояния, в других как лекарство, в
третьих как «яд», в четвертых как энергетические заряды и
др. А в случае с всадником, скачущим на лошади, они
вообще выступают в роли кнута. Таким образом, в
зависимости от различных целей и ситуаций, они могут
выполнять свою роль, свою функцию.
Но если рассматривать данный раздел с медицинской
точки зрения, то это будет происходить примерно так. Мы
нервничаем, а это приводит к выбросу в кровь
дополнительных лишних гормонов. Они накапливаются в
нашем организме в избыточной концентрации и ведут себя
подобно яду, отравляя и разрушая наши клетки, органы и
системы.
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Кажется, что необычного я сказал? Все обычно. Все
слова и понятия нам знакомы. Спортсмен. Гормоны. Кнут.
Суп. Яд. Соглашусь, что это так. Но все эти объяснения,
все в комплексе, применительно к посетителю, я не
встречал нигде. Чтобы кто-то излагал органическую
сущность или создавал поэтапную конструкцию (цепочку)
происходящих в организме человека процессов в подобной
форме. Ведь все специальные книги написаны сухим,
казенным языком, который не все понимают. А
посетителю надо понять, что с ним происходит, почему у
него возникли проблемы со здоровьем и как от них
избавиться. Поэтому я и выбрал такую форму изложения
материала, чтобы она всех устраивала – и меня, и
посетителя. Ведь я делаю работу и хочу, чтобы она была
осознаваема и хорошо выполнена.
Итак, для чего я все это объясняю? А для того,
чтобы объяснить, что Вы собой представляете на самом
деле и к чему все это привело.
Повторюсь, сказав, что Ваша натура создала Вам
ваши проблемы.
Проблемы порождают
нарушение функций и
режимов в нашем организме. И это сказывается
нарушением
в
биоэнергетических
процессах
и
нейрогормональной регуляции. Говоря о Вашей натуре, я
хочу не обидеть Вас, а позаботиться о Вас. Чтобы поняли
значимость биоэнергетических преобразований Ваших
внутренних процессов в зависимости от Вашего
настроения и Вашей деятельности в жизни. А для этого,
как минимум, надо управлять собой и понять, что
биоэнергетическое воздействие позволяет сбалансировать
все
Ваши
внутренние
процессы.
Восстановить
гормональный фон. Уменьшить выработку отрицательных
гормонов, их переизбыток в организме, что отравляет Вас.
Выработать положительные гормоны, которые поднимают
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Вам настроение, восстанавливают клеточные структуры,
функции и режимы Вашего организма. Открываются все
Ваши клетки, мембраны, сосуды, протоки, что
обеспечивает хорошее питание и работу всех Ваших
органов и систем организма. Также происходит удаление
метаболитов, то есть продуктов распада из нашего
организма, чтобы не было их накопления и образования
песка, камней, шлаков и т.п.
Производя биоэнергетическое воздействие от сеанса
к сеансу, у пациента постепенно формируется
клеточная память и программа работы организма.
Организм запоминает функции и режимы лечебной работы
и восстанавливается.
Данным материалом я хотел показать некоторые
закономерности, которые не всегда Вы сможете узнать от
врачей, потому что они не всегда могут охватить все
вопросы в своей практике. Их медицинская информация
может быть скудней, чем все нюансы организма человека.
Приходится посетителю самому решать и находить свой
путь лечения. Делать бесчисленные анализы, искать
причину проблемы, нужного врача, специалиста и
продолжать свое лечение. Отсюда всякие дополнительные
усилия с его стороны (надо прямо об этом сказать),
которые вызывают беспокойство, напряжение, обиды и
раздражение к такому положению дел. Поэтому, я знаю,
посетитель, осознав показанные здесь закономерности,
выйдет на другой путь своего восстановления и
оздоровления. Пожелаем ему в этом деле успехов, чтобы
превозмочь все житейские трудности и решить все
проблемы.
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ОТНОШЕНИЕ К БИОЭНЕРГЕТИКЕ
23. В нашей жизни приходится решать много
вопросов. Одни вопросы касаются учебы, другие – работы,
третьи – здоровья и т.д. Всеми этими вопросами нужно
специально заниматься, чтобы понимать их, выводить
логические умозаключения и после этого предпринимать
оптимальные действия и правильные решения.
Но как в жизни существуют разные контрасты
(черное, белое и другие оттенки), так и в специальных
вопросах существуют свое отображение происходящих
процессов, явлений и их смысловая интерпретация.
Конечно, хочется, чтобы эти интерпретации максимально
соответствовали природным факторам и носили реальный
характер, а не виртуальный, надуманный лишь с целью
коммерческой выгоды. И это мы иногда видим, когда на
экранах ТВ показывают различные псевдошоу-программы.
Или читаем в прессе разные статьи, которые умышленно
искажают сущность природных процессов и у которых
единственная цель, чтобы завлечь покупателя на свои
страницы для лучшего оборота популярных изданий в
средствах массовой информации, повысить окупаемость
этих газет и журналов.
Почему же так бывает? А ответ простой. Оттого, что
все люди разные. Объясним это на примере. Представим
себе ситуацию. Вы сидите у телевизора и смотрите,
допустим, передачу «Пусть говорят» или ей подобную, где
собирается аудитория людей и они обсуждают какую-то
тему. По ходу передачи мы видим выступление по одному
и тому же вопросу оппонентов, которые излагают свою
точку зрения, отличную от других. Приведенные ими
доводы зависят от их внутренней подготовки,
профессионализма в обсуждаемом вопросе, от общей
эрудиции, которые у каждого человека различны и
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своеобразны. Причем некоторые амбициозные личности,
которые в силу своего характера упрямы и не идут на
компромисс, считают, что их точка зрения является
единственно правильной, объективной и неоспоримой. И,
добавляя к этому свои эмоциональные качества,
«украшают» свои выступления, делая их более
зрелищными и привлекательными. При этом, конечно,
находятся и те, которых устраивает их точка зрения по
поводу обсуждаемого вопроса, и они поддерживают их. Но
есть и другая часть аудитории, которая может занимать
противоположную позицию и отстаивать свою правоту и
точку зрения. Но предъявленные ими доводы для первой
части аудитории кажутся неубедительными, и они их не
слышат. Так часто бывает.
Зачастую могут возникать такие распространенные
мнения по поводу обсуждаемой проблемы, в зависимости
от предъявленного обоснования, например:
− этого не может быть;
− в этом что-то есть;
− так это очень просто.
Подобным образом может складываться ситуация не
только в телевизионных передачах, но и на любом
собрании на заводе, в институте, любом коллективе, да и
вообще в жизни.
Итак, вывод: все люди разные. Вспомним хотя бы
вкратце (без расшифровки) из психологии, что есть такие
типы людей, как меланхолики, сангвиники, холерики,
флегматики. Каждый из этих людей видит и реагирует на
ситуацию по-своему.
Данные суждения приведены мной в силу того, что
приходится видеть, с какой категоричностью порой
выступают люди в отношении биоэнергетики, отрицая то,
что ими не изучалось и не обдумывалось и с чем они не
сталкивались на профессиональном уровне. Хотя их
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негативизм можно понять в какой-то степени из-за того,
что они в жизни, может быть, сталкивались с
непрофессиональным отношением в этом вопросе со
стороны несерьезных людей. Или сами в силу своих
внутренних качеств и подготовки не смогли уяснить
сущность и полезность биоэнергетики. Отсюда и споры:
признавать биоэнергетику или отрицать.
Учитывая такое положение, автор данной статьи
постарался приблизить интерпретацию своей работы к
объяснению биоэнергетики как реального природного
фактора. С этой целью автор намеревался показать ее
внутреннюю
многогранность и сущность, объясняя
некоторые причины, провоцирующие возникновение
патологических процессов, а также некоторые методы
восстановления человека, концептуально при этом
раскрывая, хотя бы фрагментарно, различные механизмы
происходящих
у него
внутренних
органических
преобразований, которые надо обязательно учитывать.
Ведь
недооценка
биоэнергетики,
при
серьезном
методологическом подходе, некоторыми оппонентами или
использование ее корыстными людьми наносят урон
исследованиям в этой области и лишают пациента в
некоторых
случаях
дополнительного
шанса
в
восстановлении его здоровья. Поэтому важность этого
предлагаемого читателю концептуального материала
очевидна не только исследователям, врачам и целителям,
но также самим пациентам и их близким в деле
восстановления здоровья человека.
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ БИОЭНЕРГЕТИКИ
24.
Определение
сущности
и
значимости
биоэнергетики стало складываться у автора после того,
когда
возник
вопрос,
почему
при
некоторых
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физиологических состояниях сам человек и медицинские
работники не могут определиться с причиной его плохого
самочувствия?
При этом сам пациент не чувствует и не осознает
происходящих в нем патологических изменений. А врачи,
сделав анализы, не находят причину и не могут объяснить,
почему состояние пациента так изменяется. Не ошибусь,
если скажу, что с подобной ситуацией сталкивались
многие из нас.
Да, если рассматривать характерные болезни, то мы
знаем, что они бывают разные. Например, хирургические
болезни, инфекционные, нервные, глазные и др.
Безусловно, лечение таких болезней – это прерогатива
врачей-специалистов. Для лечения этих болезней
существует свой арсенал медицинских средств и
диагностической аппаратуры. Казалось бы, что это должно
решать все вопросы по восстановлению человека. Но, как
показывает практика, не всегда так происходит. И тогда,
естественно, возникает стремление искать дополнительные
способы лечения пациента и находить другие объяснения
причинно-следственных связей при возникновении такого
рода неопределенных патологических состояний.
Исходя из этого, биоэнергетика и является тем
дополнительным звеном, с помощью которого можно
найти решение некоторых проблем, которые не могут
решить ни сам пациент, ни медицинские работники с их
аппаратурной базой и разного рода исследованиями.
25. Поэтому нужно разрабатывать и вводить
обоснованные
концепции
в
это
дополнительное
направление, которым является биоэнергетика.
Теперь,
когда
определилась
значимость
биоэнергетики, продолжим разбираться в сущности
лечебного эффекта биоэнергетического воздействия (БЭВ)
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и
рассматривать
вопросы
биологических
и
электромагнитных направленностей.
Учитывая то, что не все люди знакомы с физикой,
электрофизиологией, медициной, но некоторые, возможно,
будут ознакамливаться с данной работой и захотят уяснить
минимальные сведения об этих дисциплинах, считаю
нужным дать некоторые сведения применительно к
рассматриваемой тематике по биоэнергетике.
Схематически это можно выразить таким образом.
Общеизвестно, что клетки и их производные
образуют ткани, из которых сформированы органы,
образующие систему органов. Основные свойства клеток –
это раздражаемость, проводимость, сокращаемость и др.
Строения клеток и тканей рассматриваются подробно в
курсах гистологии и цитологии. (Формат данной работы не
позволяет более широко освещать все вопросы
биологических преобразований подробно.)
Все вопросы, связанные с клеткой, можно
рассматривать многогранно, но здесь мы отметим, что
главной ее составляющей является плазматическая
мембрана. Она имеет толщину 9-10 нм и является
полупроницаемой. Она осуществляет транспортировку
веществ внутрь клетки и из нее – во внеклеточную среду.
После проникновения через каналы мембраны некоторых
заряженных частиц, или ионов (например: натрия, калия,
кальция и др.), происходит деполяризация клетки. Этот
переход, от обычного отрицательного состояния клетки к
положительному, называют потенциалом действия, или
нервным импульсом.
Внешние воздействия (свет, нагревание, давление,
биополе и т.д.) принимаются специальными клетками –
рецепторами – и меняют их потенциал. Таким образом,
рецептор – это преобразователь внешних воздействий в
электрический ток. Рецепторы передают сигналы в
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нервную систему, где происходит их дальнейшая
переработка.
Становится ясным, что целитель в своей практике
должен понимать, на какие центры, рецепторы – их еще
называют биологически активными точками (БАТ) – надо
воздействовать, чтобы ими управлять. Например, как
работать с железами внутренней секреции, и это будет
способствовать
восстановлению
гормональной
составляющей нашего организма. Это очень значимо в
работе биоэнергетика. Или восстанавливать работу
нервных центров головного или спинного мозга. А это
будет нужно для прохождения нервного импульса или
обеспечения нервной проводимости прямой и обратной
связи в системе: головной мозг – спинной мозг –
внутренний орган, что обеспечивает восстановление
функций и режимов в работе организма. Ибо без этого
основного фактора не произойдет выздоровление
пациента.
Ведь
сущность,
значимость
и
польза
биоэнергетического воздействия будут проявляться в
координирующем, вспомогательном действии на
внутренний мир человека, на клеточную структуру его
организма, а также в восстановлении функций и
режимов работы нашего организма.
В организме клетки тесно связаны между собой.
Жизнедеятельность одних клеток зависит от других.
Благодаря
регулирующим
системам
(эндокринная,
нервная, иммунная, сосудистая) организм, состоящий из
множества разных клеток, представляет собой единое
целое. Они отличаются своим внутренним строением,
химическим составом, характером обмена веществ,
функциональным значением и формой.
Биологический обмен веществ – постоянное
самообновление структуры клетки – лежит в основе всех
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жизненных процессов. Вся система клетки обладает
высокой динамичностью: часть веществ распадается, часть
синтезируется. Этот процесс происходит непрерывно. При
этом надо учитывать, что сохранность клетки
обеспечивается высокой упорядоченностью ее структуры,
которая
в
результате
патологических
процессов
нарушается.
В здоровом организме все процессы, происходящие в
клетке, работают слаженно. Когда развивается болезнь,
клетка стремится ее преодолеть, но ей надо в этом помочь,
потому что она уже самостоятельно не справляется с
патологической нагрузкой и ей не хватает энергетических
сил для выполнения таких функций, как обеспечение
поступления в нее питательных веществ, кислорода, воды,
электролитов;
выведение
продуктов
метаболизма,
постоянное перемещение веществ внутри клетки; принятие
и передача информации, образование электрических
зарядов и т.п.
Обычно клетки энергетически самостоятельно
подстраиваются одна под другую, но в случае
возникновения болезни эти процессы нарушаются. Тогда
можно
терапевтическими
методами
бороться
с
патологическими процессами. Правда, не все они
достигают своей цели. Поэтому надо принимать
дополнительные
меры,
включая
лечебное
биоэнергетическое
воздействие,
осуществляемое
целителем, чтобы лечить клетку или помочь управлению
внутренними процессами, происходящими в ней. Это
нужно делать, так как за этим стоит сохранение органа или
соответствующей функциональной системы. В этом
заключается работа целителя, который создает свою
энергетическую смысловую напряженность, совершает
лечебный энергетический посыл и коррекцию процессов в
организме пациента.
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Это воздействие формирует в энергетике пациента
ответную реакцию и те сигнальные молекулы (гормоны,
медиаторы и др.), которые несут в себе внутреннюю
биологическую программу, направленную на лечение
человека.
Фактически
целитель
своим
биополем
воздействует на биологически активные точки,
энергетические меридианы, различные рецепторы,
через которые осуществляется взаимосвязь с органами
и эндокринными железами. После этого в них
происходит переработка полученного энергетического
посыла, информации и осуществляется специфическая
реакция. Эта реакция, по сути, является внутренним
ответом на БЭВ, которое производит энергетическую
лечебную работу по восстановлению организма
пациента.
Итак, конкретизируя, скажем, что целитель
может влиять на многие внутриклеточные системы,
изменять
проницаемость
мембран
и
ионный
транспорт (то есть градиент концентрации
электролитного состава), уровень энергетического
обмена и функций клетки. Все это способствует
восстановлению клеток и выздоровлению человека.
Объясняя
такой
методологический
подход,
напомним, что в начале данной работы было сказано, что
нейроэндокринная система является связующим звеном
между органическими и психическими процессами. И, по
сути, гормоны являются нашими энергетическими
зарядами, с помощью
которых восстанавливаются
обменные процессы и происходит внутренняя регуляция
нашего организма.
Продолжая развивать свою мысль, можем сделать
такой вывод:
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– по определенной концентрации гормонов можно
судить о состоянии организма;
– человек рождается с помощью гормонов;
– создавая свои гормоны, человек сам создает себя;
– гормоны несут в себе энергетическую информацию,
связанную с внутренними функциями и преобразованиями,
происходящими в организме человека.
При своем рождении вновь возникший гормон в
процессе человеческой эволюции, в результате стресса
или любой другой созидательной биологической
работы, происходящей в организме человека, создает
сгусток энергии.
Этот сгусток энергии может порождать
свойственную ему биоволну, которая уже может
создавать свое биополе.
Приведенные суждения могут показаться читателю
неясными, но давайте подойдем к этому вопросу с другой
стороны.
Сознание человека не может проследить за
нейрогормональной регуляцией в его организме. Этот
процесс происходит автоматически, на подсознательном
уровне, когда организму необходимо поддержать свой
гомеостаз.
Обычно эти нейрогормональные процессы в
здоровом организме происходят спокойно для человека.
А иногда начинают незаметно как бы «стучаться» в
наше состояние, организм, сознание, мозг, и мы начинаем
ощущать изменение своего физического состояния в виде
озноба, холода, жара, внутренних вибраций, смены
настроения. Либо влияют на нервную систему, вызывая
агрессивное или депрессивное состояние.
Это неосознанное измененное состояния будет
продолжаться до тех пор, пока внутренние процессы
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нейрогормональной регуляции не будут сбалансированы
или реализованы внутри организма человека.
Происходит это потому, что человек не может
мыслить категориями нейрогормональной деятельности.
Как правило, обычно человек мыслит на бытовом,
семейном, техническом, политическом уровнях. А то, что
требует специального осознания без определенной
тематической подготовки, воспринимается им с трудом и
плохо поддается его логическому умозаключению.
Но, по роду своей деятельности, биоэнергетик
учитывает
все
вышеприведенные
особенности,
осмысливает их. Это то, чего не делает обычный
гражданин. И, производя анализ и биоэнергетическое
воздействие, целитель восстанавливает человека.
Как говорилось выше, гормоны возникают и
исчезают в организме в зависимости от изменений
внутренней и внешней среды, поэтому они не являются
постоянной величиной в нашем организме.
Следовательно, не может быть константой
внутренняя энергия и, как следствие, наличие зарядов в
организме человека. Отсюда делаем вывод, что нет
стабильности в излучении человеком своего биополя. Оно
каждый раз может быть разным.
В некоторых случаях это обусловлено развитием или
наличием патологических изменений.
Целитель, в силу своих особенностей и своего
жизненного назначения, вышеупомянутую сущность и
специфику отслеживает и анализирует. А затем этот
энергетический аспект ставит на службу здоровью
человека. Он производит нейрогормональную регуляцию
с помощью своих энергетических методов, которые
подбираются индивидуально для каждого пациента. В
этом, на наш взгляд, целитель отличается от
обычного врача. В этом значимость его работы.
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Таким образом, можно предположить, что если нет
четкой стабильности в биологическом состоянии человека,
если оно постоянно меняется с колебанием то в одну, то в
другую сторону, то его биополе трудно зафиксировать с
помощью аппаратуры, которая имеет ограничения и
диапазон технических возможностей, то есть работает в
определенных пределах. В этом она сильно уступает
возможностям человеческого организма.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать
вывод:
то,
что
не
подвластно
аппаратуре
(моментальная регистрация различной концентрации
гормонов как зарядов, чувств, ощущений, переживаний,
сочувствия пациенту), – все это может осознать и
пропустить через себя целитель. Он является
достойным индикатором в критериях и осознаниях
энергетических процессов, происходящих в организме
человека.
Углубляясь дальше в нашу тему, отметим тот факт,
что иногда для уточнения какого-либо диагноза человеку
делают электроэнцефалограмму или электрокардиограмму.
Тем самым происходит регистрация электрических
показателей
человека,
ведь
человек
является
проводником электричества.
26. Применительно к нашей теме, биоэнергетике,
процессы, происходящие в организме человека, можно
рассматривать, используя обычные понятия, знакомые нам
из физики, со школьной скамьи. Ведь человек, по сути,
является биологической системой, в которой происходят
электромагнитные процессы, которые мы изучаем с целью
восстановления его здоровья. Поэтому здесь приемлемы те
же правила. Вот некоторые из них:
– Вокруг каждого электрического заряда всегда
существует электрическое поле.
– Движение заряженных частиц образует ток.
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– Электрический ток в проводнике возникает лишь
при наличии на концах проводника разных потенциалов,
то есть когда в проводнике существует электрическое
поле.
– Силы, действующие в источнике тока, переносят
заряд от тела с меньшим потенциалом к телу с большим
потенциалом и совершают при этом работу.
– Ток в электролитах обусловлен
движением
молекул или атомов вещества. Они называются ионами.
(Ион – от греческого «идущий».)
– Ток создает магнитное поле и, наоборот, поле
может создать ток в проводнике.
Все эти положения полностью подходят к нашей
теме, и спорить с этим не имеет смысла. Разве что
дополняя их и применяя на практике.
27. Теперь можно отметить, что более двухсот лет
электрофизиология
изучает
разнообразные
электромагнитные процессы в живых организмах. В наше
время установлено, что такие процессы происходят на всех
уровнях функционирования организмов любых видов – от
простейших до человека.
Электрические потенциалы, которые возникают в
клетках, тканях и органах живого организма, называются
биопотенциалами. Они образуются в результате
различной концентрации положительных и отрицательных
ионов внутри и снаружи клетки. При возбуждении клетки
или ткани изменяется величина и знак биопотенциалов.
Эти изменения называются потенциалом действия. Они
представляют собой импульсы постоянного или
переменного знака, образующие энергетическое поле,
обусловливающее электромагнитную сигнализацию между
элементами и структурами организма, и осуществляемые
посредством генерации и рецепции.
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Например,
сердце
человека
генерирует
электромагнитные колебания частотой от 30 до 700 Гц.
Электрическая активность мозга проявляется в диапазоне
до 200-500 Гц.
Все это сопровождается колебательной организацией
внутренних структур на молекулярном уровне.
Макромолекулы (белки, ферменты, нуклеиновые
кислоты) совершают колебательные процессы, связанные с
изменением их формы и эффективного объема. Путем
«захватывания» частоты колебаний одних молекул
частотой колебаний других происходит синхронизация –
образование
синхронно
колеблющихся
ансамблей
макромолекул. Эти колебания связаны с поглощением и
выделением
весьма малых квантов энергии. И, эти
колебания всегда связаны с электромагнитными. В
макромолекулах – это флюктуации электрических и
магнитных моментов распределения поверхностного
электрического заряда.
Приведем в качестве для иллюстрации бытовой
прибор – телевизор. Электромагнитные волны, которые мы
не ощущаем и не осознаем (но которые существуют),
создают ток в его антенне, и в результате мы видим
изображение и слышим звук.
Нечто подобное происходит и с человеком, только
гораздо сложнее. Здесь надо учитывать специфику
энергетических преобразований, создаваемых мозгом и
формирующих биополе, которое несет в себе смысловую
информацию. А также влияние биополя мозга целителя на
мозг пациента с целью его лечения.
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__________________________________________________

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Конечно, данный материал неполностью охватывает
все вопросы, связанные с биоэнергетикой. Но, тем не
менее, основные моменты биоэнергетики
выделены.
Подводя итоги, можно кратко сказать: чтобы хорошо себя
чувствовать, надо уметь сохранять нервную силу, следить
за своими нагрузками. Помнить о своих клеточках,
трубочках, протоках и центрах. Обеспечивать с помощью
биоэнергетики питание клеток. Восстанавливать нервную
проводимость и все то, что сохраняет Вас.
В приведенном ниже списке литературы можно
дополнительно найти информацию о многих процессах,
происходящих внутри человека. Но в данной работе мне
хотелось объяснить тот неизвестный аспект, который чаще
всего интересует людей, показать на примерах взаимосвязь
процессов органики и психологии, а также вариант
происходящих внутренних преобразований в результате
биоэнергетического воздействия на человека. Если мне
удалось помочь читателю разобраться в интересующих его
вопросах, которые он сможет применить с пользой в
жизни, я буду этому рад.
С уважением,

народный целитель
А. А. Петриченко
(моб. т. +380671896157).
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