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Вступление 

Год 2015. Мы еще (только) находимся в начале эры 
новой терапии. Но несмотря на это уже есть 
необычайные успехи, которых зачастую просто 
невозможно было бы добиться с помощью т.н. 
традиционной медицины. И самое главное 
невозможно было бы добиться также быстро, 
надежно и без побочных явлений. 
 
Хoчу сразу же оговориться: “Новая терапия” в 
действительности не так нова, ей уже много тысяч 
лет и она (была) известна во всех (великих) 
культурах. Т.н. западная или традиционная медицина 
так и не смогла полностью ее вытеснить, предать 
забвению. Новым в этом методе является 
подключение и успешная синергия с современной 
наукой, а также систематическое развитие данной 
терапии. 
 
Лечебное воз/действие нижеприведенных 
медицинских изделий на человека может быть 
доказано научно принятым методом измерения. 
Благодаря этому новому старому методу терапии мы 
имеем возможность работать с тонкой/эфирной 
энергией, которую достаточно сложно локализовать 
в обычных условиях. 
 
В моей книге я не только буду рассказывать про 
биофизическо-энергетическую терапию, но и 
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постараюсь доступно донести информацию до 
людей, не разбирающихся в медицине. 
Каждый человек должен знать, что такое 
самоопределение, укреплять свое самосознание и 
принимать правильные решения в жизни, 
руководствуясь фундаментальными знаниями 
законов своей биологической, вернее 
биофизической природы, а не отдавать 
ответственность за свое здоровье врачу. 
 
Вы узнаете насколько просто можно объяснить и 
понять физику, биологию и медицину. И, конечно же, 
не только это - все будет еще интереснее и 
захватывающе. Вы сможете полностью 
преобразовать свою жизнь и ее качество в лучшую 
сторону используя советы, данные в этой книге. 
Походы к врачу / терапевту останутся в прошлом или 
станут редким событием в Вашей жизни. 
 
Небольшое примечание: настоящая книга не заменит 
врачебного и/ли терапевтического обследования и 
возможно лечения в некоторых случаях.  
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I. Условие для понимания 

Спросите сами себя: “Благодаря чему мы живем?” и 
ответ будет в большинстве случаев примерно 
следующим: “Это же ясно и понятно - благодаря еде, 
воде и воздуху, вернее кислороду в нем. Поэтому то 
мы и можем двигаться, дышать, мыслить, 
чувствовать итд.” Хорошо, но я переспрошу, так как 
ответ меня не устраивает: “Так что же происходит с 
едой, с водой и воздухом, которые мы потребляем?” 
Ведь понятно следующее:все эти элементы проходят 
через желудок и кишечник и соединяются в клетках 
нашего тела, чтобы благодаря энзимам, т.е. 
катализатору вступить в химическую реакцию друг с 
другом. Таким образом возникают другие, новые 
молекулы, являющиеся необходимым строительным 
кирпичиком каждого живого существа, будь то 
человек, животное или растение. Эти, новые 
молекулы, встают на место старых.  
[Примечание: молекулы это структура,состоящая из 
по крайней мере двух атомов одного и того же 
вещества либо нескольких атомов разных веществ. 
Именно структура этих соединений и решает, чем 
“станет” вещество: молекулами сахара, жира, 
протеина, витаминов, энзимов, гормонов итд. 
Отлично. Итак, наша еда, напитки и кислород 
используются нашим телом для замены старых 
молекул в клетках. Этот ответ также верный. 
Но мы все равно вернулись к нашему вопросу 
вначале. Я хотел бы точно знать сколько атомов я 
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использовал для “поддержания” тепла, для 
движения, пульса и что с ними в конце концов стало. 
Ответ необычайно прост, хоть мы даже и не 
задумываемся над ним, несмотря на то, насколько он 
интересен. Ведь в конечном итоге медицина равно 
как и биология как науки основываются на факте, 
который звучит следующим образом: Ни один из 
атомов молекул, “поглощенных” телом не 
расходуется, а лишь используется для обмена 
веществ в клетках нашего тела, чтобы позже (через 
несколько часов, дней, недель или даже месяцев) 
быть замещенным новым атомом / новой молекулой 
и “выйти” из тела. Т.е. для полноценной жизни нам 
не надо ничего другого, кроме энергии, взятой из 
катализа молекул углеводов, жиров и белка, а также 
кислорода и воды. Все эти, без исключения, атомы 
снова “выходят” из тела вместе со стулом и мочой, с 
потом, через дыхание и кожу.  
Как интересно - мы живем и работаем физически и 
умственно, выделяем тепло и все это благодаря 
одной лишь энергии. Ни один атом не “тратится 
впустую” и не расходуется зря, мы лишь берем 
заключенную в них энергию для необходимой 
жизнедеятельности. Т.е. этот вид энергии не 
обладает собственной массой, также как и тепло, 
свет, звук и не в последнюю очередь также как и 
наши мысли и чувства. И вот мы уже в “святая всех 
святых” в центре “матери всех наук” - в области 
физики. От нее, так сказать, ответвляются все 
остальные науки. В физике все крутится вокруг одной 
величины и состоит из одной единственной 
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величины. Этой величиной является энергия. Энергия 
может быть замерена и наблюдаться в таких 
феноменах как гравитация, электричество, 
магнетизм, скалярные волны и нейтрино. Это 
ситуация актуальна и по сей день. 
 
Все эти силы и определяют, вернее регулируют весь 
наш космос. Чтобы понять частное, надо сначала 
понять общее. Обычно мы думаем линейно о 
ситуациях и происходящем. Но это не всегда верно. 
Например в кольце или петле нет ни начала ни 
конца. Но для того, чтобы не начинать бесконечных 
философских диспутов, давайте остановимся на 
решении, где есть начало, к примеру на точке, от 
которой циркуль начал свое движение по 
окружности. Вначале там ничего не было. Но что 
значит “ничего”? Ничего, кроме… энергии. Т.е. во 
всем космосе не было изначально ничего кроме 
энергии. Это то и есть начало. Вся вселенная состоит 
из энергии и только из нее. У нее (энергии)  нет 
массы и она и обуславливает состояние 
космического вакуума. 
 
Несмотря на это все “откуда-то” появилась масса 
(материя). Как же это можно себе представить? Для 
лучшего понимания я хотел бы представить Вам две 
интересные современные теории, со второй из них 
Вы будете очень часто встречаться на страницах этой 
книги. Возможно Вы будете удивлены, даже где-то 
шокированы - в любом случае это отразится на Ваших 
мыслях, чувствах и действиях ( в будущем).  
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1. теория (Константин Майл): космическая 
энергия состоит из разного рода и величины 
вихрей / вихревых потоков. В определенных 
условиях эти вихри могут уплотняться до тех 
пор, пока не превратятся в материю (не 
создадут собственно материю). Для 
сохранения уплотненного состояния 
(состояния материи) необходимо постоянное 
добавление (и обновление) энергии из 
окружающего мира, т.е. либо снова из 
космоса либо из других уплотненных 
состояний с зачастую более сильной энергией. 
Так, к примеру, огромный уплотненный 
сгусток энергии по имени Солнце посылает 
уплотненному сгустку энергии поменьше 
(Земле) т.н. нейтрино в форме скалярных 
волн. Эти нейтрино не имеют массы, часть из 
них постоянно уплотняется в центре Земли и 
тем самым поддерживает постоянную 
плотность земного шара. 

 
2. теория  (Хартмут Мюллер): теория 

глобального шкалирования.Так как эта теория 
описывает существование всего космоса 
(который, как мы уже знаем, состоит из 
вакуума и массы / материи (звездной пыли, 
комет, планет, галактик итд.)) было бы 
логичным предположить, что она также 
является основополагающим как для науки 
жизни (биологии) так и для науки лечения 
(медицины). Естестественно, что эта теория 
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должна быть объяснена в первую очередь, и, 
само собой разумеется, понятными словами. 
После этого Вы, мой читатель, сможете понять 
нижеследующие медицинские высказывания, 
а также причины Ваших собственных проблем 
и проблем Ваших близких. 

 
Как в первом, так и во втором случае мы имеем дело 
со шкалой, корень этого слова четко прослеживается 
в определениях “скалярная волна” и  англ. слова 
scaling, что можно перевести как шкалировать. Т.е. 
весь наш космос, так сказать, разбит на шкалы. Для 
большинства людей это что-то похожее на всем нам 
привычную математическую линейку, т.е. линейный 
отсчет / расчет. С помощью линейных расчетов мы 
можем решать, конструировать, строить и многое 
другое. Т.е. мы стремимся к (определенному) 
порядку вещей. Однако линейный порядок вещей не 
знаком вселенной! Это удивительное 
свойство/качество человеческого разума видеть 
(пока еще) все в линейном свете.  
 
Но не является ли в этом случае понятие глобального 
шкалирования противоречием, если принять во 
внимание, что наш глобус нельзя понять и измерить 
линейно, как этого бы однако хотел наш мозг. Как же 
нам поступить и в случае со всем космическим 
пространством? Ведь оно тоже делится на малое и 
великое, на разные составляющие и массы его 
энергетических волн, на галактики и на интервалы 
между небесными телами.  
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Да, делится, но по-другому. Все компоненты –  
пространство ли, время ли  или вес (масса) – начиная 
диаметром вселенной и кончая самой маленькой 
единицей материи, от самого высокого уровня 
энергии материи до самого низкого уровня энергии 
вакуума - все это имеет ярко выраженное 
логарифмическое раз/деление (или шкалирование). 
 
Нам остается лишь разобраться с понятием 
логарифма. Так как математическое его определение 
подразумевает наличие определенных знаний в этой 
области, которые есть не у всех, мы хотели бы 
обратиться к практическим примерам, не обращаясь 
к математике. Наш читатель сможет сразу же 
убедиться как быстро наш мозг натыкается на свои 
границы - вне зависимости от нашего образования, 
пола или возраста. У ученого, конечно же, есть 
возможность использовать логарифмы для 
вычислений, но у него нет ничего больше, кроме его 
представлений об окружающей его среде и тут все 
его преимущества не имеют больше решающего 
значения.  
 
Наш трюк состоит в том, чтобы придать логарифму 
линейное значение. Поэтому давайте возьмем, к 
примеру, деление определенного отрезка в 
километрах. Сверху у нас будет линейная 
маркировка, а снизу, к примеру, десятичный 
логарифм. 
 
Картинка нр. 1 



 Старт в новую эру терапии 

 

 15 

 
 
В этом десятичном логарифме 10 км будут 
представлены отрезком в 1 единицу, 100 км 
следовательно отрезком в 2 единицы, и 1000 км 
отрезком в 3 единицы итд. И если мы можем себе 
достаточно просто представить расстояние в 6 км, то 
расстояние в 1.000.000 км представить себе уже 
почти невозможно. С этого времени это просто 
расчетная (математическая) величина, которая 
просто необходима для описания размеров 
(объектов) вселенной - размеров, которые мы даже 
не в состоянии себе представить. При простом числе 
12, в этом случае, мы имеем единицу с двенадцатью 
нулями, то есть один биллион/миллиард 
километров. 
 
Конечно же мы можем оперировать на нашей шкале 
с любыми другими логарифмами, к примеру, где 
единицей отсчета является 5 или 2. Тогда наша 
линейная шкала могла бы выглядеть так. 
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Картинка нр. 2 

 
 
При использовании десятичного логарифма мы 
умножали каждую (последующую) цифру на 10, при 
пятиричном соответственно на 5, при двоичном на 2 
итд. Каждая (такая) единица при этом является 
намного большей, чем все предыдущие вместе 
взятые.  
 
Во всей вселенной однако нет таких логарифмов. Мы 
взяли их лишь для примера для понимания. 
 
Все величины, как например мера длины и/ли вес, 
основываются как в космосе так и на Земле, как 
впрочем и в любом живом существе на одном 
единственном логарифме, который называется 
естественным / природным логарифмом с 
коэффициентом (округленно) 2,7. Итак давайте же 
представим себе новую шкалу, которая является 
основополагающей для (вычислений во всей) 
вселенной.   
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Картинка нр. 3 

 
 
На этой шкале простое число 14 было бы 
эквивалентно естественному расстоянию в космосе 
длиной более чем миллион км. Уже одно только это 
непостижимо. Но это еще не все - абсолютно 
непостижимым (для человека) является помимо 
всего прочего и диаметр вселенной - 162 
логарифмические единицы (2,7). Это прекрасно 
доказывается математически с помощью теории 
глобального шкалирования. (В этом контексте мы не 
будем упоминать о других теориях, которые 
занимаются вопросами мироздания). Эти логарифмы 
делятся ровно на 3, без остатка. Итак, 
логарифмическая половина диаметра равна 81. Да, 
еще небольшое дополнение к понятию “волна” , 
которое (здесь) постоянно потребляется, когда речь 
заходит о энергии. У каждой волны есть три 
величины: длина, сила и направление/вектор. 
Давайте нарисуем самую большую волну во 
вселенной и после нее волны нр. 2 и нр.3.  
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Картинка нр. 4 

 
 
Если самая большая волна имеет длину в 162 
логарифмические единицы, то ее центр будет 
находиться в 81 логарифмическом отсеке/квадрате. 
На рисунке ясно видно как все волны, которые 
делятся на число 3, проходят через этот центр.  Наша 
картинка имеет явно выраженную линейную 
направленность. Если бы мы захотели нарисовать 
логарифмическую кривую у нас ничего бы не 
получилось -  ее центр невозможно было бы увидеть 
с левого края (начала кривой) - даже при длине 
большой волны в тысячи километров левый край все 
равно бы сливался с центром. Вы уже догадываетесь 
насколько невероятно сложно представить себе 
логарифмы начиная с определенных величин. 
 
А сейчас я хотел бы представить Вам невероятный 
математический факт, имеющий центральное 
значение для нашей жизни. На вышеприведенных 



 Старт в новую эру терапии 

 

 19 

примерах мы смогли убедиться в том,  как в начале 
достаточно медленно, а уже чуть позже все более 
громаднее и громаднее становится логарифмическое 
значение. Размеры материи при ее зарождении 
ничтожно, безгранично малы. Все наши меры 
величины  здесь попросту не имеют смысла -  даже 
один мм имеет просто напросто гигантские размеры 
по сравнению с размерами  т.н. “начальной 
материи”. Для человеческого понимания здесь 
необходимы самые современные сильнейшие  
микроскопы и более 60 логарифмических единиц, 
чтобы мы смогли увидеть эту протоматерию. В конце 
концов мы достигаем 81 логарифмической единицы 
и с удивлением отмечаем: а ведь это лишь только 
(средняя) длина человеческого тела. Или того лучше: 
такую же длину имеет человеческий хромосом, если 
его “распутать”.  Но даже и не пытайтесь представить 
себе половину диаметра вселенной размером в 1,70 
м; у нас (людей) нет возможности/способности 
думать логарифмами. 
 
И несмотря на все это мы видим свет 
логарифмически, мы слышим логарифмически, мы 
чувствуем тепло и холод также логарифмически. 
Примеры из практики: Представьте себе, что Вы 
провели в подвале около получаса в полной темноте 
и вышли после этого в обед на улицу, на слепящий 
солнечный свет.  Контраст между этими двумя 
величинами достигает приблизительно одного 
миллиарда люменов. Наш мозг способен однако 
воспринять лишь логарифм одного миллиарда, 



 Старт в новую эру терапии 

 

 20 

который составляет примерно 21. Т.е. ощущаемый 
нами контраст составляет всего лишь 21 единицу. Но 
и этого оказывается достаточно, чтобы начать 
моргать из-за ослепляющего солнца. 
 
Другой пример: Вы погружаетесь в воду, температура 
которой не превышает 5° по Цельсию -  она холодная 
как лед. Такой же холодной она остается и при Ϭ° по 
Цельсию. При 20° C вода становится уже достаточно 
теплой, в любом случае в ней проще находиться 
долгое время, чем в воде с температурой 5° C или 
даже 10° C. Вода с температурой в 35° C уже приятно 
теплая. Но разница во всего лишь какие-то 5° (40° C)  - 
и нам уже некомфортно. Дополнительные  3° тепла 
могут привести за короткое время к печальным 
последствиям / к смерти. Также и атмосфера в 
машине, громкость в салоне которой не превышает 
70 Дб, считается достаточно комфортной. Шумовые 
помехи всего лишь на  8 Дб больше для большинства 
людей уже неприятно громкие. Люди, которые 
вынуждены находиться в машине, где царят 82 Дб, 
несколько часов, обычно хотят после этого отдохнуть 
в тихом месте и дать своей нервной системе 
разгрузку. Однако вернемся же назад к нашим 
хромосомам, несущим наши гены. Догадываетесь ли 
Вы о том громадном значении длины хромосомов, 
которая (длина) находится в центре (диаметра) 
вселенной - именно там, где все космические волны 
пересекаясь, образуют т.н. узловую точку?  
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Именно здесь и заложен (настоящий) фундамент 
биологии и медицины. Для лучшего понимания 
нужно лишь привести некоторые пояснения, которые 
являются условием для нового взгляда на медицину.   
 

1. Космический вакуум 
Вначале этой книги уже упоминался 
космический вакуум - вселенская пустота, 
обладающая чудесным образом энергией. 
Через уплотнение этой энергии и рождается 
материя. Логично предположить, что как 
вакуум так и материя должны находится 
между собой в гармонии (иметь 
тождественные колебания), иначе вся система 
оказалась бы нежизнеспособной.  

 
2. Волна 

Каждая из огромного числа волн пронизывает 
и наполняет весь космос. Их разная длина 
(делящаяся логарифмически на 3) и сила 
(величина) теоретически одинаковы в любой 
точке вселенной. В физике их называют также 
стоячими волнами, которые постоянно 
нуждаются в подпитке энергией из внешней 
среды. В детстве мы привязывали длинную 
веревочку к забору и брали другой ее конец в 
руку. Цель заключалась в том, чтобы создать 
плавные и соразмерные колебания / плавную 
волну.  
Естественно, что слишком резкие или, 
наоборот, слишком слабые движения 
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приводили к тому, что волна просто напросто 
исчезала. Гармоничная вибрация и 
правильное “дозирование” нашей энергии 
позволяло создать гармоничную / 
резонансную волну. 

 
3. Представление о времени 

Очень важное примечание: Если мы можем 
теоретически измерить каждую стоячую волну 
в каждом уголке космоса, то все наши 
представления о времени просто напросто 
смешны. Т.е. замеры в прошлом, настоящем и 
будущем будут тождественны. Какую 
(огромную) роль это играет в терапии Вы 
увидите позже. 

 
4. (Вселенская) Гармония 

Гармония вибраций есть и тогда, когда 
космический вакуум и материальная 
вселенная находятся в своих (исходных) 
шаблонах вибраций ( и резонируют друг с 
другом таким образом). Так как вакуум 
буквально пронизан материей в виде 
галактик, звезд, комет, звездной пыли и 
мельчайших частиц материи. Материя же в 
свою очередь состоит на 99,999% из вакуума.  
Межгалактические и межзвездные 
пространства настолько же огромны, как и 
расстояния между ядром атома и 
электронами и собственно между ядрами 
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атомов. Как в первом, так и во втором случае 
для человека это просто невообразимо. 
 
Простой пример: наше Солнце находится на 
расстоянии 8 световых минут от Земли, что 
составляет 480 световых секунд. За одну 
секунду свет преодолевает расстояние в 
300.000 км; исходя из этого Солнце находится 
от нас на расстоянии приблизительно (480 х 
300.000) = 144.000.000 (144 миллионов) 
километров. Кто из людей в состоянии это 
представить? Следующая ближайшая к нам 
звезда это Сириус, которая находится от нас 
на расстоянии многих световых лет. Я думаю, 
не стоит напрасно тратить бумагу на подсчеты 
и распечатку этой цифры (этого расстояния). И 
это притом, что Сириус наш ближайший сосед. 
Миллиарды звезд во вселенной находятся на 
громадных расстояниях друг от друга. Если же 
их размеры уменьшить до размеров атома,  то 
соотношение вакуум-материя (также) 
сохранится. 
 
Давайте поиграем. Для этого мы представим, 
что Земля является центром и нарисуем круг 
на котором находится Сириус. Диаметр этого 
круга лежит вне зоны нашего понимания. 
Теперь давайте же уменьшим весь космос до 
величины Земли и в этом же соотношении 
круг с Сириусом. Что же мы видим? Дальше 
можно не продолжать; этот кружочек был бы 
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намного меньше видимой точки. Какой же 
смысл и предназначение Земли и человека с 
его стремлениями? Как бы то ни было - даже 
будучи невообразимо малой частицей 
вселенной он (человек) заслуживает жизни и 
благоденствия. 

 
Автора восхищает тот факт, что тончайшие эманации 
энергии, исходящие от стоячих волн, управляют не 
смотря ни на что более высокими энергиями живых 
существ. Представим себе порхающую где-то в степи 
самку бабочки, которая выделяет почти невидимую 
капельку своих феромонов. B. В это же самое время 
самец бабочки, находящийся в 10 км от нее, уже 
четко видит не только направление, но и может 
определить расстояние до самки (принцип стоячих 
волн). 
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картинка нр.5  Самка бабочки 

выделяет почти невидимую капельку 

своего феромона. В это же самое 

время самец бабочки, находящийся в 

10 км от нее, уже четко видит не 

только направление, но и может 

определить расстояние до самки. 

ПРИНЦИП СТОЯЧИХ ВОЛН 
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Энергетические шаблоны феромонов переходят / 
накладываются на космические волновые шаблоны - 
т.е работают, в принципе, как и наша радиотехника 
(за исключением стоячих волн). Примеров 
воздействия субтильной энергии на флору и фауну в 
настоящее время достаточно много благодаря 
актуальным исследованиям биологов. Чтобы 
подготовить читателя к следующим главам, хотелось 
бы задать один вопрос: “ Есть ли что-то похожее на 
информационное (энергетическое) сообщение, 
которое передается не только материально (как в 
случае с бабочкой и капелькой ее феромонов) но и 
через / в вакуум?” Следующий пример это прекрасно 
иллюстрирует. 
 
Два биолога замеряют в определенное время 
акционный потенциал / потенциал действия 10 
растений, находящихся в лаборатории в отдельных 
горшках. После этого один из них удаляется на 
расстояние 5.000 км. Его коллега замеряет на 
следующий день в 10 часов утра значительный спад 
энергетического потенциала 3 растения слева. Эти 
низкие показатели остаются неизменными в течение 
двух следующих дней. Никаких внешних признаков 
увядания при этом не наблюдается. Когда второй 
ученый через два дня вернулся в лабораторию, его 
коллега хотел уже было рассказать ему об этом 
феномене. Но не успел этого сделать, так как наш 
“путешественник” направился прямиком к растениям 
и вырвал третье растение слева. После этого он 
удостоверился действительно ли энергетический 
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потенциал этого растения упал два дня назад в 10 
часов утра. Именно тогда он и решил вырвать это 
растение с корнем при своем возвращении. 
Подобного рода опыты многократно и успешно 
повторялись. 
 
Другим очень интересным фактом является взаимное 
влияние материи и живых существ. (Примечание: 
теоретически это так). Пример: В тесте ведётся 
наблюдение за вылуплением куриных яиц в 
инкубаторе. Перед инкубатором, в специально 
огороженном для него пространстве, двигается 
робот. Как только он натыкается на какое-либо 
препятствие, он сразу же меняет направление своего 
движения, причем без всякой видимой стратегии. 
После сотен случаев изменения направления 
движения он мало мальски равномерно “обошел” 
всю клетку / весь вольер. В один прекрасный день 
дверь инкубатора автоматически открывается и 
новорожденные птенцы покидают его. Самое 
первое, что они видят это то, что перед ними 
движется робот. Для вылупившихся цыплят робот 
есть никто иной как мать. Об этом говорит их 
инстинкт. Они сразу же начинают пищать, обращаясь 
в его сторону. Что же получается? С этой поры робот 
двигается  главным образом в той части вольера / 
клетки, которая обращена к цыплятам. 
 
Похожих примеров множество. И все они не имеют 
ничего общего с т.н. “эзотерикой”, а являются ничем 
иным как неизменными и повторяющимися био 



 Старт в новую эру терапии 

 

 28 

физическими величинами современной науки. Во 
всех случаях  направляющая энергия или 
информация являются первопричиной, кнопкой 
управления, работающие как пространственные 
шаблоны стоячих волн. При этом не играет никакой 
роли, находятся ли информационные шаблоны в 
вакууме или же материи, так как они, как правило, 
везде. Эти шаблоны и есть бесчисленное количество 
ключей, которые подходят к соответственно 
бесчисленному количеству замков.  
 
Давайте же обратимся к понятию “информация” и 
попробуем его лучше представить: 
 
На эту тему существует множество представлений 
множества авторов. Из уже ранее данных 
объяснений, а также благодаря уникальной 
информационной технологии автора, вытекает 
единственно полноправное определение, которое 
может быть описано нижеследующим образом: 
 

1. Информация есть ничто иное как стоячая 
энергетическая продольная скалярная волна 

 
2. Информация имеет пространственные 

шаблоны 
 

3. Все пространственные шаблоны имеют 
безграничное количество вариантов 
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4. Все эти безграничные варианты гармонируют 
друг с другом благодаря естественному 
порядку вещей в космосе / природно-
логарифмическому порядку 

 
5. Все бесконечно огромные энергетические 

шаблоны имеют одинаковую вибрацию со 
всеми шаблонами материи, т.е. находятся в 
гармонии с ними и со всеми (проявленными) 
живыми структурами. 

 
6. Информация (волна) эманирует субтильные, 

очень тонкие энергии. 
 

7. Превращение информации в кинетическую 
или электромагнитную энергию можно 
измерить приборами. Измерение скалярных 
волн таким способом невозможно. 

 
Примечание: критический читатель возможно 
удивленно спросит себя как может двигаться слон 
или даже просто комар имея в своем распоряжении 
лишь только слабый энергетический шаблон. Чуть 
позже вы увидите насколько это просто. 
 
Ну и в заключении хочу показать вам упрощенную 
схему взаимоотношения / взаимодействия вибраций 
материи и вакуума. 
Для этого мы нарисуем для лучшего понимания поля 
вместо (лишь) линий. Само собой разумеется, как мы 
уже знаем, в трехшаговом ритме. Выбор логарифмов 
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происходит произвольно, ориентиром здесь служит 
длина наших хромосом.  
 
картинка нр. 6 

 
 
Пояснение: вверху показаны вибрации материи, 
внизу вибрации вакуума. 
 При этом центр волны (вверху) находится в точке 81, 
которая (волна) занимает логарифмические позиции 
с 79,5 по 82,5. На этом отрезке ее плотность 
достигает высшей отметки. На нижнем отрезке под 
логарифмами 79,5 и 82,5 на вакуумной шкале 
находятся логарифмы 78 и 81 (все эти значения 
делятся на 3!). Под логарифмом  82,5, там, где 
присутствие материи минимально, находится 
логарифм 81, т.е.именно та область, в которой 
концентрация вакуума достигает своего максимума. 
Таким образом обе системы находятся в равновесии 
(гармонии) друг с другом. 
 
Эта аксиома действительна для всей вселенной. Мы 
могли бы просто напросто поменять местами верх и 
низ на картинке - формула и смысл остались бы те 
же. 
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Чего нельзя увидеть на этом рисунке, так это того 
факта, что даже если мы возьмем любой участок на 
этой картинке и увеличим его до ее размеров, то обе 
картинки полностью совпадут при наложении / будут 
конгруэнтны. Т.е. во всей вселенной есть только одна 
эта схема!!! 
 
До этого момента мы пытались показать 
взаимодействие вибраций вакуума и материи в 
упрощенном виде. Поняв это взаимодействие нам 
будет несложно понять и новое направление в 
терапии. Ведь мы люди, равно как флора и фауна, 
есть ни что иное как  симбиоз материи и вакуума, 
который в идеале гармонично вибрирует с космосом 
(та же система симбиоза - макрокосм). Это включает 
в себя все наше тело и все его органы и его клетки с 
их содержимым. Все эти симбиотические системы 
обладают размерами и весом с абсолютной 
точностью совпадающими (гармонирующими) друг с 
другом, что позволяет им вибрировать полностью 
синхронно с космосом! Состояние человека, 
находящегося в гармонии с космическими 
вибрациями, принято называть (абсолютным) 
здоровьем. 
 
Любой объект или субъект, имеющий другие 
вибрации, отличные от космических, не находится в 
гармонии! И если речь идет о небольших 
отклонениях (как это зачастую бывает в теле), то это в 
большинстве случаев не воспринимается осознанно. 
И только тогда, когда недомогание не проходит или 
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увеличивается, 
человек начинает 
что-то понимать и 
чувствовать 
дискомфорт, который 
может перерасти в 
болезнь. 
  

картинка нр. 7 
Состояние человека, 
находящегося в гармонии с 
космическими вибрациями, 
принято называть 
(абсолютным) здоровьем. 

Принцип 

здоровья 
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II. Космическая информация 

Как же нам представить все эти безгранично многие 
и безгранично разные, но все же находящиеся в 
гармонии друг с другом вибрации? Каков принцип их 
взаимо/действия? Вибрируют ли они одна за другой? 
Из одного направления? Или все одновременно из 
всех направлений? 
 
Ответ прост. Так как вся вселенная в любом ее месте 
постоянно находится в состоянии вибрации, то 
соответственно понятия направления как такового не 
существует. Вибрации могут различаться по 
величине, силе и невообразимому  многообразию 
форм. Этим характеристикам отвечают и все 
характеристики биологических систем, чтобы быть с 
ними (вибрациями) в гармонии: 
 
человеческий рост, хромосомы и гены, клетки и их 
содержимое итд. Все они (биологические системы) 
используют для  правильного (гармоничного) 
формирования своих форм и веса „ответственные “ 
за это космические вибрационные шаблоны. 
 
В центре медицинских рассуждений / наблюдений  
находятся в конечном итоге клетки тела. 
Соответственно их различиям / неодинаковости они 
и их кровяные тельца вибрируют в гармонии не 
только с некоторыми определенными волнами и 
даже не с миллионом волн во вселенной, а с 
непредставимо огромным их количеством – само 
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собой разумеется одновременно. В совокупности 
всех этих пространственных  волновых шаблонов и 
находится именно та информация, которая 
необходима клетке  для гармоничной вибрации и 
тем самым для гармоничной жизнедеятельности. 
Поэтому то мы называем каждый вибрационный 
шаблон информацией или информационным 
шаблоном. Т.е. здесь идет речь о биофизических 
информационных шаблонах, которую движут всей 
нашей жизнью. (bios переводится с греческого как 
жизнь). Правильнее было бы назвать эти шаблоны 
Силами, управляющими и сохраняющими Жизнь.  
 
Сейчас то мы и подошли к самому интересному и для 
большинства людей абсолютно неизвестному. Как вы 
помните, в начале нашего повествования, мы 
задались вопросом, что же дает нам жизнь и пришли 
к ответу: только (чистая) энергия, без расхода каких-
либо субстанций ( в данном случае атомов). 
 
Но как же или вернее кем или чем управляется эта 
энергия, которая и отвечает за наши движения, 
(нормальную) температуру тела, (правильную) 
работу органов, мыслительную деятельность итд.? 
Ведь (аккумулированная) энергия пищи могла бы 
внезапно “вырваться” или прорваться - страшно 
представить себе возможные последствия! Этого не 
происходит лишь только по причине прекрасной 
кооперации между мозгом, нервами, гормонами и 
энзимами, которые благодаря сложным механизмам 
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управления обеспечивают упорядоченную и 
постепенную  перестройку молекул пищи.  
 
Гормоны и энзимы являются ключом для огромного 
выброса энергии, потребляя лишь небольшую ее 
часть. Вся остальная энергия уходит / расходуется на 
нашу активность в течение дня. Пока все понятно. 
 
Тогда продолжим. Кто или что тогда управляет 
нервными клетками и клетками мозга, гормонами и 
энзимами?  Ведь энергия, которая для этого 
необходима, должна быть в свою очередь намного 
меньше, чем энергия, необходимая для нормальной 
работы нервных клеток и клеток мозга, а также для 
наших гормонов и энзимов. 
 
И насколько же она мала! Для нас, людей, абсолютно 
непостижима - возможно одна миллионная или даже 
одна миллиардная (единица, поделенная на единицу 
с пятнадцатью нулями). Никто не в состоянии себе 
это представить. Само собой она проявляется  – как 
мы уже знаем – в виде информационных шаблонов 
из космоса. Без их вибраций не было бы и регуляции!  
 
Говоря языком физики, энергия может принимать 
разные виды, а разные виды энергий могут 
переходить в другие состояния. Так к примеру 
кинетическая энергия превращается в энергию тепла 
или бионная энергия соответственно в 
электрическую или магнитную энергию, либо в 
энергию света итд. По мнению экспертов, 
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занимающихся энергетической медициной, человек 
получает примерно ⅔ ежедневной энергии из 
космоса и 1/3 из еды. Это означает ничто иное, как 
использование энергии пищи (материи) в качестве 
энергии бионов. Этот вид энергии, так же как и 
космическая энергия, довольно субтильный, но, тем 
не менее, как мы уже знаем, управляющий всеми 
процессами в организме и координирующий их. 
Зададимся вопросом - каким образом эта сила может 
быть в состоянии выделять  огромный 
энергетический потенциал из еды (материи) и 
космоса (вакуума и материи), необходимый для 
движения, тепла итд?  
 
Решение становится понятным, если представить 
себе длину космической стоячей волны, которая в 
настоящее время находится в гармонии / в 
равновесии с клетками тела и преобразует ее 
энергию в кинетическую энергию / энергию 
движения. Теоретически она  wäre sie nun verbraucht. 
Однако мы уже знаем о резонансе между 
космической энергией и энергией наших клеток. 
Таким образом “использованная” космическая волна 
/ энергия должна быть сразу замещена новой - и это 
действительно происходит с невероятной быстротой! 
(согл. Туртуру со световой скоростью). 
 
Масса / материя же в отличие от этого вида энергии 
является невообразимо инертной, даже если принять 
во внимание то, что составляющие клетки вибрируют 
примерно 1000 раз в секунду. В любом случае это не 
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выдерживает абсолютно никакого сравнения с 
постоянным присутствием в Здесь и Сейчас 
космической скалярной стоячей волны.  
 
Примечание: a) Благодаря отказу от современных 
источников энергии (мазут, атом, уголь, а также 
ветряные мельницы и солнечные батареи) мы 
сможем покончить раз и навсегда с нашим 
ненормальным отношением к энергии и ее 
происхождению / использованию. b) Также важны 
возвращение к старым традициям (в еде) и принятие 
естественного биологического / вегетарианского 
питания.  
 
Дополнение к a): Каждое (домашнее) хозяйство и 
каждая фабрика, все средства передвижения и 
прочая техника могли бы быть гармонично 
задействованы с помощью космической энергии – 
без каких либо неприятных последствий для 
здоровья человека и природы. Даже если 
космическая энергия и представляется нам 
достаточно субтильной, ее кумулятивное и 
постоянное присутствие делает ее необычайно 
мощной.  
 
Дополнение к b): Человек это единственное живое 
существо, которое портит свою пищу перед едой,  
уничтожает и выводит питательные вещества 
посредством нагревания и потребляет продукты 
животного происхождения, которые он почти не в 
состоянии переварить. Благодаря биологическому 
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питанию (вегетарианская еда из экологически 
чистого производства) ВСЕ, даже самые тяжелые 
заболевания могли бы быть полностью излечены или 
хотя бы сведены к миниму. Об этом говорят и данные 
многолетних исследований флоридского института 
под руководством  др. Брайан Клемент - т.н. 
“китайские исследования”; см. список литературы). 
Профессор Венд (см. список литературы) доказал в 
своих научных исследованиях, проводившихся им 
более 60 лет тому назад (сегодня его дело перенял 
его сын), прямую взаимосвязь между приемом 
животного белка и развитием сахарного диабета. 
Вкратце: Животный белок засоряет межклеточную 
или соединительную ткань (матрица, наш самый 
большой орган, в котором происходит обмен 
веществ). Чем больше соединительной ткани 
“загрязняется”, вернее закупоривается этим 
“продуктом”, тем больше инсулина вынуждена 
вырабатывать поджелудочная железа, чтобы 
достаточное количество молекул сахара могло 
попасть в клетки тела. Конечно же это продолжается 
лишь до тех пор пока поджелудочная железа не 
прекратит работать в таком режиме. После этого весь 
дополнительно введенный сахар и медленные 
углеводы лишь вредят. И только это состояние 
нездоровья замечается школьной медициной, 
которая больше вредит, чем излечивает 
первопричину.    
 
Без управляющей и направляющей энергии (также 
называемой информационной энергией или просто 
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энергией или информационным шаблоном или 
субтильной энергией) невозможна ни одна форма 
жизни, не говоря уже о (полном) здоровье. 
 
Как только человек это поймет, он будет уже с 
нетерпением ждать того, о чем будет идти речь 
сейчас. 
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III. Болезни 

Если клеточные системы, по какой-либо причине, 
начинают получать неправильные информационные 
шаблоны либо малое их количество, они 
автоматически выбиваются из (вселенского) 
равновесия. “Благодаря” этому вначале наступает 
путаница в системе обмена веществ зараженных / 
больных клеток. Это проявляется в виде плохого 
самочувствия или как болезнь. 
 
Иногда плохое самочувствие возникает лишь 
периодически и в короткие промежутки времени и 
может снова проявить себя только спустя месяцы или 
даже годы. До поры до времени наши органы 
сопротивляются негативному воздействию извне, 
оставаясь в гармонии с космическими 
информационными шаблонами. Но когда-нибудь 
они могут, к примеру по причине своей слабости, 
передать негативную информацию клеткам / 
органам, которые до этого не были заражены и 
таким образом вывести их систему обмена веществ 
из равновесия. В этом случае мы говорим о 
(наступлении) болезни. 
 
Причиной любой болезни является нарушение 
гармонии (=  
недостаточная гармония) между определенными 
органами (клетками) и информационными 
космическими вибрациями. В любом случае это 
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имеет прямую взаимосвязь с нарушенным обменом 
веществ в клетках. 
 
Понимание этой проблемы должно вести / 
вынуждает нас искать новые возможности терапии. 
 
Вначале однако надо указать на следующее: при 
каком-нибудь несчастном случае, к примеру, в месте 
ранения при/останавливается обмен веществ в 
клетках и как следствие прекращается связь с 
информационной энергией вселенной, так как 
например с одной стороны благодаря ушибу / 
защемлению  и (возможный) разрыв (связок итд.) 
размеры клеток и сами клеточные системы уже не 
тождественны с космическими волновыми 
шаблонами и с другой стороны мы имеем дело в 
этом случае с нарушением системы питания энергией 
данного участка. Т.е. так называемая управляющая / 
направляющая энергия здесь вначале не может 
помочь. 
 
Другим примером может служить отравление (напр. 
укус змеи), при котором кровь в сосудах (почти) сразу 
же сворачивается и внутриклеточный обмен веществ 
становится невозможным /блокируется. 
 
В третьем примере упоминаются врожденные 
(наследственные) дефекты. При пороках развития 
нарушена связь (из-за неправильных размеров 
органов) не только с информационными шаблонами, 
но и зачастую также и с вышележащими уровнями 
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как: кровоснабжение, гормоны, нервная система. Все 
это оказывает негативное воздействие и на самый 
высший энергетический уровень доставки молекул 
пищи. 
 
При всех других видах болезни картина одна и та же: 
Измененные (размеры) клетки уже не находятся в 
гармонии с вибрацией космоса (его 
информационными шаблонами). Космический ключ 
больше не подходит к замку. Через какое-то время 
мозг напоминает о этих неисправностях - это мы 
называем болезнью. Вначале абсолютно неважно, 
какой диагноз был поставлен, так как это не имеет 
никакого значения для новой терапии! 
 
Итак: Размеры клеток изменились.Т.е. изменились 
также и их волны (волновая длина), которые больше 
не совпадают (не резонируют) с вечными 
космическими волнами. 
 
Что же заставило клетку поменяться / измениться, 
если она со дня своего сотворения вибрировала в 
унисон с космосом? Ведь вначале все прекрасно 
работало. 
 
Большинство диагнозов т.н. “школьной” медицины 
дают нам лишь неудовлетворительный, 
поверхностный ответ. Почему поверхностный? Да 
потому что она, западная (школьная) медицина 
никогда не принимает во внимание космические 
энергии, которые есть фундамент сущего, не знает их 
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или того хуже - пытается их высокомерно отодвинуть 
в сторону или высмеять. 
Кстати: Чаще всего добиваются признания именно те 
люди, которые считают, что их (полученные ими) 
знания, дают им право делать выводы по поводу 
всего происходящего. Чего не может быть, того быть 
не может (не должно). Поэтому мы можем 
наблюдать на телевидении и в газетах, и в 
особенности в интернете, постоянные 
бессмысленные дискуссии каждый раз, когда ( в 
данном случае)  школьная медицина не может 
объяснить новые знания. Немецкий поэт Вильгельм 
Буш замечает по этому поводу мудро и с юмором: 
„ведь именно тогда, когда ничего не понимаешь, ты 
клюв свой тем шире раскрываешь“. 
 
Стоит только вспомнить иглоукалывание. (Мы еще 
вернемся к этому методу информационной терапии). 
Сколько десятилетий понадобилось, чтобы доказать 
огромный успех этой терапии. И теперь больничные 
(страховые) кассы оплачивают своим членам 
акупунктуру. Гомеопатия или изопатия - тоже один из 
отделов / направлений энергетической терапии еще 
борется за свое признание официальной медициной. 
Но об этом позже. 
 
Кстати: По какому праву т.н. "школьная" медицина 
позволяет себе судить о том (в данном случае о 
энергетической и информационной медицине), чего 
она сама абсолютно не понимает? 
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Изменившиеся размеры клеток могут быть 
следствием множества видов "атак". Возьмем к 
примеру диагноз "гриппозная инфекция" - вирусы 
атакуют отдельные системы клеток / органы и 
выделяют свои частички, вибрирующие по другому, в 
клетки тела / зараженного органа, чтобы он начал 
вырабатывать вирус уже в массовом порядке. Эта 
"атака" вносит дисгармонию и клетка теряет свой 
нормальный шаблон вибрации. Следствием является 
нарушение в обмене веществ в клетках. Это 
нарушение и ответственно за потерю / снижение 
нашего энергобаланса, что делает нас, в конечном 
итоге, слабыми. Человек чувствует, что заболел. 
 
Такие вирусные и микробные заболевания можно 
назвать и позитивным моментом; именно 
"благодаря" им в организме образуются т.н. 
"антитела", которые и уничтожают агрессора. 
Эта система само/защиты убивает однако и 
простейшие живые существа (полезные 
микроорганизмы). Высокоорганизованные 
организмы - позвоночные, тем самым и человек - 
обладают и второй степенью защиты - иммунной 
системой, которая действует также и между клеток и 
в лимфатической и кровяной системах. 
 
Если вирус достаточно опасный, тело может 
производить  антитела, которые в большой 
концентрации могут навредить и нашему здоровью и 
убить определенное количество здоровых клеток. 
Из-за особой важности возникновения и протекания 
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болезни здесь необходимо упомянуть следующее: 
космические волновые системы, ответственные за 
регуляцию всех биологических процессов в каждой 
клетке, являются ключом Жизни и Здоровья! Будучи 
стоячими волнами по своей природе они 
регистрируются каждой клеткой тела одновременно 
/ в одно и тоже время или по-другому: каждая клетка 
тела вибрирует синхронно с другими клетками. 
 
Логично, что и негативные волны, причиной которых 
стали незванные гости (такие как вирусы итд.) 
негативно воз/действуют одновременно на все 
клетки тела (само собой разумеется и на каждую 
клетку мозга). 
 
Пример: Против вируса / микробов, вызывающих 
прыщи, начинается яростное противодействие клеток 
этого участка тела. Это хорошо иллюстрирует 
покраснение на месте акны. Естественно это 
регистрируется и всеми остальными клетками тела, 
помимо прочего и клетками мозга. Незатронутым 
участкам тела / клеткам однако нет нужды 
реагировать на это. Для этого наш мозг выработал 
специальную стратегию. В случае с прыщом 
информация достигает и сознания, которое говорит 
телу: “ничего страшного - клетки сами позаботятся о 
нем. Для других клеток тела эта информация 
слишком ничтожна, чтобы принимать ее во 
внимание, кроме, конечно же, клеток, лежащих 
непосредственно в очаге возникновения прыща. 
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Другой пример: При более серьезных вещах 
(ущемление, разрыв ткани/связок, переломы, 
порезы, ожоги и/ли операции) ситуация выглядит 
абсолютно другим образом. Сам масштаб 
повреждений и связанное с этим большое 
количество негативной вибрации могут оказать 
вредное воздействие и на другие клетки тела, не 
связанные напрямую с очагом поражения, включая и 
главный регуляторный механизм нашего тела - мозг. 
Это может оказать негативное влияние на весь 
процесс обмена веществ (в клетках) и вызвать такие 
симптомы как: вялость / дряблость, боли и возможно 
депрессивное состояние. 
 
Для лучшего понимания фундамента новой терапии / 
ее нового направления, необходимо еще раз 
осветить оба примера – бактерии и раны (ранения). 
Последствия в обоих случаях всегда одинаковые: На 
гармонично вибрирующие с космосом клетки тела 
накладывается негативная информация вредоносных 
волн (= сил, которые не могут управлять системой 
обмена веществ), которая частично или даже 
полностью выводит из строя их функции. Встает 
вопрос, не терпящий отлагательств: что же делать? 
 
Называя космические вибрации энергией регуляции 
и управления (человеческим телом), мы называем 
неправильные, негативные и выводящие из строя 
систему обмена веществ не иначе как энергией 
негативного влияния и неправильной регуляции. 
Именно эти негативные виды энергий и ответственны 
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за возникновение любых болезней. Таким образом 
все болезни лечатся одним и тем же способом! При 
этом необходимо понимать, каким образом эти 
негативные волны рождают хаос в обмене веществ в 
клетках. Для этого есть три физические возможности: 
1. Негативные волны занимают главенствующее 
место во вселенной. 2. Негативные волны 
“нейтрализуют” космические (позитивные) волны в 
клетке. 3. оба процесса происходят одновременно. 
 
Итак, что же делать? Смогли ли бы Вы ответить хотя 
бы теоретически на этот вопрос? Теоретически ответ 
мог бы звучать следующим образом: космические 
вибрационные шаблоны / информация  в  
пораженных клетках должны быть усилены. 
 
Для этого существует две возможности. 
1. возможность терапии: Искусственное создание и 
проецирование вибрационных шаблонов. В 
медицине и технике уже давно используются т.н. 
резонансные приборы. Они неплохо себя 
зарекомендовали, но не всегда достаточно надежны. 
Это связано, как минимум, с двумя слабыми 
местами. С одной стороны мы постоянно говорим о 
пространственных волновых шаблонах, которые 
образуются из огромного количества вариантов во 
вселенной и являются своего рода ключом, 
открывающим клетки (подходящим к 
соответствующим клеткам). Резонансный прибор 
никогда не сможет смоделировать /скопировать 
шаблоны такого рода. Он лишь дает клетке 
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определенный итоговый вектор. И это тоже работает. 
Но, несмотря на это, у него есть и минусы: a) Волны 
идут линейно, а не логарифмически, как это мы 
наблюдаем во вселенной. Между прочим: уже есть 
прибор, работающий с логарифмическими волнами. 
Но у него, как впрочем и у других приборов, нет b) 
пространственных шаблонов. c) Все аппараты, 
использующие электричество (искусственный 
источник энергии), обладают негативным 
излучением (об этом мы еще поговорим в теме 
электросмог). 
 
Негативное излучение в клетках происходит зачастую 
в линейном виде. Наш прибор в состоянии 
нейтрализовать это излучение, обладая более 
высоким уровнем (позитивного) излучения. 
 
Второй метод терапии заключается в использовании 
проводников космической энергии (энергетических 
шаблонов), которые обходятся без помощи 
искусственных источников энергии и несмотря на это 
усиливают ее (энергию). Эти проводники должны 
быть, кроме того,  в состоянии воздействовать на 
весь биологический информационный спектр, 
потому как нам неизвестно какие точно нарушенные 
информационные шаблоны привели к заболеванию 
клеточных систем. 
 
Нам известны два первоклассных проводника 
космических информационных шаблонов. 
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1. Вода. Она хранит в себе информацию любого 
рода, как космическую, так и искусственную, к 
примеру шаблоны всех химических 
соединений. Сохраненная в воде информация 
может быть двух видов: позитивная 
космическая и негативная информация 
искусственного происхождения либо из мест 
гео аномалий (cм. следующие главы). 
Искусственно созданные энергии могут, в 
принципе,  доминировать над природными 
энергиями Космоса.  А также и над 
негативными энергиями (разного рода). 
Возможно –  и это только наши скромные 
предположения – клетки тела используют 
искусственные энергии для того, чтобы 
поднять уровень необходимых космических 
энергетических шаблонов или даже усилить 
его. Однако это воздействие должно быть 
недолгим, например одна минута, в 
большинстве случаев оно составляет 
примерно 5 - 30 минут, для 5 - 10 процедур. 
 
Пример: Женщина 74 лет  долгое время 
боролась с болями в плечевом поясе, 
используя для этого магнитный коврик, 
который лежал на постели. Одного раза 
хватило, чтобы боль почти полностью прошла. 
Опасаясь, что боли повторятся, она оставила 
магнитный коврик на том же месте. Три 
недели спустя она начала жаловаться на 
сильные боли в области живота, которые 
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становились лишь сильнее несмотря на 
магнитный коврик и интенсивную 
медицинскую терапию. Врачи поставили ей 
диагноз - “не поддающийся лечению 
дивертикулит”. Спустя несколько недель было 
запланировано хирургическое удаление части 
толстой кишки сильно похудевшей пациентки, 
однако тут вмешался автор. Ситуация была 
однозначной. Магнитный коврик был сдан в 
утиль. После 4 дней наружного применения 
bion-pad® (продолжение следует) боли 
полностью исчезли. При последующем опросе 
пациентка призналась, что у нее были боли и в 
плечевом поясе, которые заглушались более 
сильной болью в кишечнике. Эта проблема 
была решена благодаря хиротерапии в 
течение нескольких секунд полностью. 
 
Между прочим: Мы в состоянии удалить все 
молекулы хлора из хлорированной воды 
химическим путем. Негативная информация 
однако остается в воде и ведет к дисфункции 
во всех клетках! Она (негативная информация) 
может быть нейтрализована 
соответствующими космическими  шаблонами 
управления (энергией). 
 
Чтобы использовать воду в качестве 
проводника нам нужно сначала убрать из нее 
негативные вибрации и усилить космическую 
информацию. А это очень сложно. Самой 
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главной проблемой здесь видится (согласно 
исследованиям автора) “нестабильность” 
воды. Она вновь и вновь “впитывает” в себя 
(негативную) информацию извне. (Можно 
себе представить, что это является серьезной 
проблемой при приготовлении 
гомеопатических средств). 

 
2. SiO2 = окись кремния или же двуокись 

кремния = кварц. Кремний занимает почетное 
второе место после кислорода по 
распространенности в природе. Вы можете 
найти окись кремния во многих 
лекарственных препаратах (пусть и в очень 
маленьких количествах). “Для чего” - спросите 
Вы и я отвечу - “медицине уже давно известна 
его качество позитивно влиять на обмен 
веществ в нашем организме.” Фармакологии 
однако неизвестно его глубокое природное 
качество регуляции обмена веществ в клетках; 
также ей неизвестно наличие в нем энергии 
негативной направленности / негативного 
влияния. 
 
три очень важных качества кварца, благодаря 
которым он обладает огромным 
преимуществом по сравнению с водой: более 
мощное информационное воздействие, 
возможность стирания / нейтрализации 
негативной энергии и защиты / экранизации 
от новых негативных воздействий и связанные 
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с этим донасыщение и нестираемость 
усиленных космических информационных 
шаблонов.   

 
В 1999 году мне удался научный прорыв в новую эру 
терапии, в котором, благодаря совершенно новому, 
нетрадиционному методу, впервые в (современной) 
истории в крупинки кварца разного размера были 
внесены все спектры космической информации при 
одновременном стирании всей (возможной) 
негативной информации прежде содержавшейся в 
них. 
 
Но это еще не все. Нам удалось усилить мощность 
всех информационных шаблонов до максимума, что 
позволило полную блокировку всех негативных 
энергий внешней среды. 
 
Скрытые до сих пор возможности терапирования 
наконец-то открылись человечеству.  И если раньше 
мы привычно глотали всякого рода химические, 
биохимические и биологические препараты, то 
теперь мы (почти) прекратили это делать. Вместо 
этого мы рассуждаем логически: Ни один атом 
таблеток, которые мы принимаем, чтобы облегчить 
нашу боль, не расходуется и лишь определенная 
информация (энергия), заключенная в таблетке, 
действует. Тогда зачем же нам глотать все эти 
таблетки? Ко всему этому у медикаментов очень 
часто присутствуют т.н. нежелательные последствия 
(= побочные воз/действия). Необходимо учитывать и 
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следующее: после приема медикамента процесс 
нельзя повернуть вспять - при сильных побочных 
явлениях может наблюдаться аллергическая 
реакция, длящаяся несколько дней. Также 
постоянное “глотание” таблеток может вызвать 
аллергическую реакцию и, как следствие, 
прекращение приема этого вида лекарств. Есть еще 
очень много других побочных эффектов, вплоть до 
наступления смерти. 
 
Что же является причиной негативных побочных 
эффектов химических препаратов? До чтения этой 
книги Вы наверняка не располагали этой 
информацией. Сейчас же Вы знаете, что это такое: 
негативная информация, которую несут в себе 
химические молекулы (в определенных случаях), 
блокирующая космические информационные 
шаблоны.  Это и есть начало для аллергии любого 
рода.   
 
Все искусственно созданные продукты излучают 
достаточно сильные или достаточно слабые 
негативные волны (негативную информацию)! В свою 
очередь каждая искусственно созданная 
энергетическая волна также излучает негатив. 
(см.выше: тема резонансных приборов)! 
Искусственные волокна в нашей, к примеру, одежде 
излучают достаточно приличную степень негативной 
энергии, на что лишь малое количество людей 
реагирует аллергически. У большинства из нас 
никаких негативных симптомов не проявляется.  
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Здесь надо было бы упомянуть тяжелые 
заболевания, в первую очередь рак. Есть очень много 
теорий об источниках (его возникновения), об 
условиях (его возникновения),  о легальных ядах 
(благоприятствующих его возникновению - табак 
итд.), животных белках и изменение в обмене 
веществ в самых малых клеточных системах. Конечно 
же мы можем  решающе влиять на все эти факторы 
профилактически. Однако нужно понимать 
следующее: без негативной информации, 
распространившейся в клетках органа / тела рак 
попросту невозможен! Этот вывод показывает нам (и 
врачам) какой должна была бы быть 
соответствующая терапия. Если мы слышим или 
читаем об удивительных случах выздоровления 
раковых больных, которые не использовали 
химиотерапию и облучение, необходимо понимать, 
что в этих случаях удалось, благодаря космическим 
информационным шаблонам, находящимся в 
специальных веществах или их комбинации, стереть 
негативную информацию в клетках пораженного 
органа или всего тела. 
 
В связи с этим мы можем говорить о следующем 
правиле: чем тяжелее заболевание,  тем более 
обширными должны быть и методы терапии и 
прежде всего именно те, эффективность которых уже 
доказана временем. 
 
Ну вот вы и познакомились с фундаментом Новой 
медицины и узнали те решающие / важные моменты 
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для  Вашей личной свободы и самоопределения. Чем 
лучше читатели разбираются в теме, тем довольнее и 
сам первооткрыватель и по совместительству автор. 
Но мало только понимания, если все эти знания 
нельзя использовать на практике.  
 
Не беспокойтесь – хоть все эти темы достаточно 
фантастически звучат, научные исследования и 
опыты являются здесь солидным фундаментом.  
 
В 1994 автор настоящей книги начал медицинский 
проект, который стал с тех пор делом всей его жизни. 
В то время еще никто не преподавал т.н. Новую 
физику (глобальное скалирование) и 
экспериментальные исследования были очень 
важны; каких-либо формул или вычислений не было 
еще и в помине. Но вот прошло какое-то время и нам 
в конце концов удался старт в новую эру терапии, 
названной нами био-физической или энергетической 
терапией, которая полностью обходится без 
искусственных  источников энергии (например 
электрический ток). 
 
В 1999 году я зарегистрировал мой первый патент - 
бионовый компресс. Исследования были сопряжены 
с большими трудностями. И хотя мы уже обладали 
пониманием того, как ведет / проявляет себя кварц, 
особенно если он является составной частью 
растений (например хвощ). Но даже не упоминая 
наших первых опытов и исследований, чтобы лучше 
понимать, с какими химическими соединениями 
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кварц будет лучше всего проявлять вышеописанные 
свойства и характеристики, нужно было решить еще 
и другие серьезные проблемы. Без их решения все 
остальные исследования и тесты не дали бы мало 
мальски удовлетворительных результатов. 
 

• Какой величины должны быть эти кварцевые 
частички  и какое количество  из каждого 
размера / каждой величины нужно было бы 
перемешать друг с другом? 

• Какого вида должна быть упаковка? В любом 
случае это должны быть вакуумные и 
водонепроницаемые “подушечки”, которые 
повторяют контуры тела и где кварцевый 
песок / частички кварца сохраняют свою 
исходную позицию / положение. И здесь себя 
прекрасно зарекомендовали 
резиновые/каучуковые и силиконовые 
“подушечки” - частички кварца чудесно 
интегрировались в еще жидкую массу каучука 
и проч. 

• Самая большая проблема заключалась в том, 
чтобы аккумулировать и сохранить в кварце 
биологические (правильные) вибрационные 
шаблоны, нейтрализовав перед этим 
негативную информацию (см. выше). (Мы 
разделяем негативную информацию на 
естественную и искусственную - возникшую в 
результате процесса размельчения (кварца). 

• В конце концов нам все же удалось 
разработать абсолютно новое решение, 
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отвечающее всем нашим требованиям: 
стирание всех видов негативной информации 
из кварцевой вкладки, аккумуляция и 
усиление правильной биологической 
информации, блокировка абсолютно любой 
другой (новой) информации, постоянное и 
неизменное воздействие животворящей 
информации на все клетки нашего тела. Этот 
метод информационного воздействия может 
считаться единственным в своем роде. И 
таким же надежным. 

 
Как уже упоминалось, так и родился  наш 
силиконовый компресс - продукт из силикона, для 
медицинских целей, 2 мм толщиной, гибкий, в 
разных размерах (см. фотографии). В 2009 году мы 
получили европейский патент на наш уже 
улучшенный продукт второго поколения (который мы 
назвали bion-pad®). А 
теперь разрешите 
представить Вам начало 
нового терапевтического 
направления. 
 
картинка нр 8 
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IV. bion-pads® 

Разработанный автором bion-pad®, зачастую 
называемый также компрессом, излучает все 
биологически позитивные информации и может, 
таким образом, быть одним из средств терапии. В 
большинстве случаев (при разного рода ранах, 
опухолях, болях, воспалениях, легком протекании 
бронхиальной астмы и кашле, легком виде 
депрессии и нарушениях сна) хватает одного 
компресса. При более серьезных недомоганиях и 
болезнях,  где его действие было бы недостаточным 
или недостаточно быстрым ( в течение получаса) 
нужно использовать  и другие методы терапии. 
 
В любом случае: благодаря bion-pads® и другим 
бионным продуктам  происходит фундаментальная 
регуляция и упорядочение обмена веществ. 
Подтвержденный наукой метод измерения 
эффективности проф.  A. Попп доказывает 
вышестоящее утверждение без всякого сомнения. 
Наш bion-pad® (бионный компресс) отвечает 
следующим требованиям: 
 
Вся негативная информация в кварце была 
нейтрализована и поставлена блокировка на 
принятие новой (негативной энергии) 
 
В кварце были сохранены / внесены космические 
информационные шаблоны всего биологического 
спектра 
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Вся эта сохраненная информация (= энергии, 
управляющие нормальной жизнедеятельностью 
нашего тела) передается / посылается клеткам тела 
 
Внимание: Вы можете комбинировать Ваш bion-pad® 
со всеми видами лекарств. Зачастую однако прием 
лекарственных средств должен будет отрегулирован 
- более малые дозы / не так часто (особенно это 
касается т.н. диабетиков). Перед применением Вы 
должны обязательно поговорить с Вашим лечащим 
врачом. 
 
Наши bion-pad® продукты стоит носить с собой 
постоянно и желательно на месте раны, воспаления 
итд. Также и в том случае, если у Вас недомогание и 
боли во всем теле. Это поможет защитить все клетки 
тела от вредных волн и создать предпосылки для 
действия позитивной энергии. Для этого Вы можете 
выбрать любое место Вашего тела. 
Мы советуем Вам выбрать область печени или  
грудины (местонахождение вилочковой железы), а 
также область солнечного сплетения. Здесь 
прекрасно подойдут наши продукты размера 05 
(12 x 24 cm). При постоянном приеме медикаментов 
я советую Вам регулярное ношение bion-pad® на теле 
с целью усиления лекарственного воздействия! 
 
bion-pad® не стерилен и не должен применяться при 
открытых ранах. Наложите бинт или стерильную 
повязку и только после этого “подушечку” bion-pad, 
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которая действует и через бинты или даже гипс при 
переломе. 
 
Вы можете стерилизовать его сами в кипящей воде и 
нагревать до 180 градусов - информационные 
шаблоны и лечебное действие полностью 
сохраняются. 
 
Для принятия решения нужен ли Вам bion-pad®  
спросите себя есть ли у Вас раны, боли, воспаления. 
Если да, то смело берите наш продукт. Диагноз 
вначале можно считать второстепенным. 
 
Определенные ограничения при лечении 
воспалительных процессов могут возникнуть при т.н. 
грибковых заболеваний. Так как грибковые инфекции 
зачастую не лечатся лишь информационной 
энергией, нам следует прибегнуть к комбинации 
нескольких средств. К примеру наш специальный 
бионный крем. Необходимо понимать, что, 
например, при кашле или бронхиальной астме речь 
идет о воспалении дыхательных путей. В этом Вам 
прекрасно поможет наш bion-pad®. 
 
Важно понимать: при т.н. “хронических” 
заболеваниях происходит изменение  пораженного 
участка (клеточной ткани). Это значит, что 
специфические для этой области тела клетки уже 
отчасти разрушены и разрушаются дальше и/ли 
зачастую заменяются т.н. перидермой, не 
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обладающей свойствами прежних клеток, но 
могущей самовоспалиться. 
 
Очень много хронических заболеваний 
заканчиваются на “оз”. Взять хотя бы к примеру 
артроз - воспаление суставов. В данном случае 
хрящевые клетки сустава разрушены и замещены 
клетками костной ткани и извести. (Это проблема 
огромного количества людей по всему миру).  
Диагноз “артрит” также говорит о заболевании 
суставов, которые воспалены и болят даже без каких-
либо физических нагрузок / активности. 
 
Можно сформулировать следующее: “При любом 
заболевании с окончанием “оз” мы имеем дело с 
назревающим заболеванием, которое в том или 
ином виде распространяется и на другие клетки / 
органы. Окончание “ит” говорит о том, что 
начинается новый сильный воспалительный процесс, 
идущий вкупе с высокой температурой, опухолью и 
болью. Мы наблюдаем процесс быстрой 
перестройки клеток, если только, конечно же, сразу 
не остановить этот толчок / развитие. 
 
В случае, к примеру, с  гонартрозом – 
дегенеративным изменением колена – отсутствуют 
боли вне физических нагрузок или активности. Если 
же у пациента начинаются боли в колене при даже 
слабых нагрузках / движениях колена это говорит о 
новых воспалительных процессах или о гонартрите. В 
определенной стадии воспаления пораженные 
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клетки уже не смогут восстановиться, а их 
заменитель (перидерма) не будет иметь тех же 
свойств. Все это влияет на колено. Оно становится все 
более толстым, бесформенным и ограниченным в 
своей подвижности. Но и колени, пораженные 
артрозом, должны оставаться в движении. Однако 
насколько активно, как часто и как долго? Без 
движения и активности процесс распространяется 
дальше, также как и в случае достаточной 
активности. 
 
Именно здесь bion-pad® может сослужить роль 
палочки-выручалочки. Он помогает сразу же 
запустить процессы обмена веществ, что позитивно 
воздействует на опухоли, воспаления и боли 
различного рода, заставляя их спадать. Это служит 
отдыхом и восстановлением пораженных клеток 
вместо их поражения.Это облегчает и делает 
возможным мобильность, которая таким образом 
продлевается и становится более частой. При 
постоянных болях (даже без какой-либо активности 
пациента)  
 в случае хронического заболевания суставов мы 
можем с большой уверенностью утверждать о 
наличии воспаления. Также и в этом случае 
необходимо постоянно использовать bion-pad®. Это 
по/может остановить воспаление и будет означать 
одновременную остановку дегенеративных 
изменений суставов и существенное стихание боли 
или даже ее полное исчезновение. Пример с 
болезнями коленей / суставов действителен также по 
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логике вещей и для большинства хронических и 
острых заболеваний, которые связаны с болями, 
опухолями или высокой температурой. 
 
Остеопороз является типичным заболеванием нашей 
цивилизации, вызванное неправильным питанием и 
гиподинамией. Протекание: скрытое /медленное 
начало, в течение многих лет отсутствие каких-либо 
болей или прочих симптомов. Но вот в один 
прекрасный момент появляются боли в надкостнице 
и месте прикрепления мышцы - кость, которая теряет 
при остеопорозе большое количество кальция, не 
имеет нервных окончаний и не может болеть. После 
того как, в конце концов, и позвоночник / позвонки 
перестанут выполнять свои функции будет 
наблюдаться дополнительная т.н. “давящая” боль 
нервных окончаний. Следствием является 
дальнейшее ухудшение подвижности и мобильности, 
что только усугубляет положение. 
 
Мы все –  врачи и население были приучены к тому, 
чтобы “глотать” таблетки с кальцием, витамином Д и 
гормонами и таким образом проходили 
профилактику. Проблема однако в том, что нужно 
костям для накопления кальция? Тесты показали, что 
даже при неправильном питании в организме есть 
достаточное количество кальция и витамина Д, а 
также и необходимых гормонов. Но то, чего 
действительно не хватает, так это биологически 
чистой (вегетарианской) еды и движения! 
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картинка 9 
Так называемым “примитивным” 
народам и племенам, живущим в 
гармонии с природой, 
совершенно неизвестен 
остеопороз - бич современной 
“цивилизации”, появляющийся 
“благодаря” неправильному 
питанию и гиподинамии. 
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Раны, боли, воспалительные процессы и опухоли 
связаны непосредственно с органами, т.е. с 
материей.Но давайте же оглянемся - наряду с 
вибрацией материи мы видим и вибрацию вакуума, 
которая происходит параллельно. Что же связано с 
вакуумом? Можем ли мы говорить о терапии в этом 
контексте? 
 
Конечно же можем -вакуумная вибрация действует 
непосредственно на психоментальную и 
вегетативную системы или по другому: это влияет 
напрямую на наши духовность, чувства и эмоции, а 
также сон и многое другое. 
 
Так как bion-pad® создает соответствующие 
информационные шаблоны для материи, он создает 
их также неизбежно и для вакуума. Лучше всего bion-
pad® помогает при бессоннице и плохом сне, 
которые есть зачастую следствие сильных душевных 
или телесных нагрузок или гнева. Все это напрямую 
связано с мозгом / деятельностью мозга и имеет 
материальную основу, не связанную с ранами, 
болями, воспалительными процессами и отеками. 
Легкие виды депрессий (подавленность и уныние) 
могут быть также успешно терапированы с помощью 
bion-pads® (возьмите самый большой из них и 
положите под подушку во время сна). Тяжелые виды 
депрессий, а также душевные заболевания и 
всевозможные виды зависимости зачастую не 
поддаются терапии по причинам, которые мы не 
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будем освещать в этой книге, иначе нам пришлось 
бы выйти за рамки нашего повествования. 
 
И все-таки – особенно важно при любом нарушении 
и расстройстве резонанса энергий тела и субтильных 
энергий космоса – создание наилучших условий для 
терапии любого рода. Поэтому я рекомендую 
постоянное ношение bion-pads® с собой. В случае 
душевного расстройства подойдет и маленькая 
“подушечка” bion-pad®.  
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IV.1 bion-tec®  бандаж (бандаж наколенник) 

Если мы возьмем bion-pad®  в виде полукруга или 
тоннеля, то каким-то  – нам еще непонятным 
образом - увеличится сила его воз/действия. К 
примеру на колене действие наших продуктов 
сильнее, чем на (плоской) поверхности. Тоже самое 
мы наблюдаем при наложении (фиксации) 
определенного количества bion-pads® с небольшими 
пробелами между ними в виде полукруга. Таким 
образом можно сделать коленный бандаж в 
домашних условиях, в который вшит, к примеру,  1½ 
bion-pads®  3 размера / 3 величины. Таким образом 
такой вот компресс покрывает все колено со всех 
сторон. Мы наблюдаем прекрасное действие такого 
бандажа при всех видах  воспаления коленей, 
артроза и артрита, опухолей, а также  спортивных 
травмах. 
 
картинка нр 10 
бандаж 
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IV.2 Наш ответ электросмогу 

Антенны, мобильные телефоны, а также компьютеры 
и экраны, ЛЭП и переменные реле в солнечных 
установках (как и многое другое) могут являться 
примером излучения негативной информации. Все 
мы хотим часто звонить по мобильному телефону, но 
по возможности без вредного излучения (скалярных 
волн! 
 
В настоящее время в Германии есть около 20.000 
инициативных гражданских групп против 
электросмога. Они борются против радиомачт и 
антенн, находящихся в жилых кварталах или в 
непосредственной близости от них. Последствия 
электросмога налицо: многие люди страдают 
бессонницей, у другие появляются доселе 
неизвестные им головные боли.Инфаркты и раковые 
заболевания учащаются вблизи антенн и прочих 
передатчиков волн. Врачи диагностируют во многих 
таких случаях изменение картины крови, 
гормональные изменения и прочие вредные 
последствия. Электросмог влияет также и на наш 
генофонд ( а также на генофонд домашних 
животных). Все чаще и чаще и уже в молодом 
возрасте диагностируются слабоумие, 
выражающееся в виде деменции, альцгеймер, 
разного вида инфекции и заболевания неясного 
генеза.Сотни исследований говорят сами за себя. 
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Однако и до сегодняшнего дня мы вынуждены 
ориентироваться на указанные и допустимые 
правительством границы интенсивности этих волн. 
Это значит, что сильное излучение, 
электромагнитные волны и как следствие скалярные 
волны, как и раньше негативно воздействуют на 
людей, которые вынуждены это терпеть. 
 
Конечно можно было бы ввести другие стандарты и 
ограничения и тем самым уменьшить величину 
облучения например в 1000 раз как в России или 
даже в 1.000.000 раз меньше как в Австралии. 
Возможно это и помогло бы хотя бы отчасти 
уменьшить риск заболеваний от вредного излучения. 
 
О чем только думают политики и прочие 
ответственные за это? Ведь все люди, без 
исключения, попадают под эти излучения, без каких-
либо замеров его опасности. И после всего этого 
говорят о т.н. “предельных величинах“, рамки 
которых доступны нашему техническому пониманию 
на данное время. 
 
Какие измерения показали нам эти предельные 
величины? Как мы знаем: Электромагнитные волны 
создают тепло, при попадании в клетки. Следует 
лишь выяснить при какой интенсивности этих волн 
больше не будет наблюдаться процесса 
тепловыделения. Для пущей безопасности порог 
интенсивности еще немного понижается и после 
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этого можно в буквальном смысле этого слова 
скакать от радости. 
 
Так реагирует политика на выводы т.н. школьной 
медицины. Мои исследования говорят о совсем 
другом: любая электромагнитная  частота излучает 
негативные энергетические волны, называемые 
также линейными, однополярными вредоносными 
волнами. Их излучение, наблюдаемое при опытах с 
радиопередатчиками и мобильными телефонами, 
составляет примерно  20 % от общего числа. Их вред 
не в так называемых тепловых импульсах, но в 
дисгармонии с космическими скалярными 
волнами.Мы от IBIT работаем лишь с 
экспериментально доказуемыми фактами. 
 
Кстати: Мои эксперименты указывают на еще один 
вид космических волн - к сожалению пока без каких-
либо окончательных результатов.  В любом случае - 
чем дальше, тем интереснее! 
 
Другими словами – из-за особенной важности этой 
темы: Методы измерения и исследования в 
традиционной науке и науке о новой / настоящей 
биологии абсолютно не совпадают друг с другом и не 
могут быть сравнены. Да это было бы и невозможно - 
так как в первом случае речь идет лишь об 
исследовании влияния электромагнитных волн (на 
состояние человека). Мы же занимаемся, как Вы уже 
поняли из этой книги,  исследованием вредного 
влияния искусственных скалярных волн, которые 
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излучают искусственные же информационные 
шаблоны, в отличие от природных космических. Вы 
уже давно убедились в том, что говоря о здоровье 
мы говорим всегда о космических информационных 
волнах/космических информационных шаблонах итд. 
И наоборот - всякая болезнь вызвана их нарушением 
либо искусственными информационными волнами / 
искусственными информационными шаблонами итд. 
Однако есть и негативная энергия, исходящая из 
земли. Эта негативная энергия может проявиться 
лишь в том случае, если возникают т.н. точки 
пересечения нескольких таких энергий,чье общее, 
кумулятивное влияние было бы сильнее позитивной 
космической энергии. Для нейтрализации такого вот 
негативного воздействия мы можем использовать 
т.н.”bion-pads®”, о которых мы расскажем ниже. 
Искусственное неправильное управление не 
вызывается электромагнитными волнами, даже 
принимая во внимание “предельно допустимые 
величины”– они вызываются созданными ими 
скалярными волнами. Это проявляется не только у 
антенн или мобильных телефонов, но и у всех других 
приборов и оборудования, которые питаются током: 
генераторы, ЛЭП, электрические ветки электричек, 
переменные реле солнечных установок и мн. др. 
 
Наконец то миллионы людей во всем мире, а вскоре 
и все человечество (и вся живая природа) смогут 
спокойно вздохнуть, так как нам всем нужно будет 
сделать выводы из нижеследующего. Ведь до еще 
недавних пор официальной наукой отрицалось 
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существование скалярных волн, возникающих вместе 
с электромагнитным излучением. (скалярные волны 
=  волны Тесла - Именно великий Тесла и описал их и 
их ценные (в другом контексте) качества впервые 100 
лет назад. Ученых, описывающих такого рода 
энергии и их реальность,  клеймили позором, как 
шарлатанов на ярмарке.. 
 
Уже упомянутый в начале нашей книги  Prof. Dr. Ing. 
Константин Майл 
занимается исследованиями такого рода вот уже 35 
лет (по состоянию на 2015 год) и смог разработать / 
открыть революционирующие всю нашу жизнь 
методы. Но только 16 октября 2009 года он получил 
признание своих собратьев -ученых, которые 
официально поддержали его на страницах 
известного журнала „Science“. 
 
Наконец-то нам надо по-другому взглянуть на  т.н. 
“допустимые предельные концентрации - ПДК”. 
Необходимо нейтрализовать именно те негативные 
энергии, которые делают людей больными! 
 
Мои научные исследования вот уже на протяжении 
последних 20 лет связаны с проблемой энергий 
искаженной информации. Еще раз повторюсь: 
искусственно созданные скалярные волны похожи на 
космические скалярные волны, но не в состоянии 
резонировать = находиться в “созвучии” с клетками 
тела. 
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В последующих главах Вы найдете описание bion-
pads® eat & drink, где автор предпринял большие 
усилия для того, чтобы заменить определенные 
информационные шаблоны bion-pads® на 
специфическую информацию, стирающую 
негативные волны. Так мы пришли к разработке bion-
pad® e-smog. Исходным материалом здесь 
послужили уже вышеупомянутые и терапевтически 
себя уже хорошо зарекомендовавшие bion-pads®, на 
которые мы получили патент в 2009 году от 
Европейского патентного ведомства. (Наши патенты 
и единственная в своем роде методика передачи и 
записи информации на кварцевые источники 
останутся, само собой, в секрете). 
 
Благодаря выделению специальной информации они 
надежно защищают Вас против вредных волн 
(скалярных волн) радиомачт, мобильных телефонов, 
земного излучения (также скалярные волны с 
большим содержанием вредоносного воздействия), 
ЛЭП, солнечных батарей, очагов УКВ и мн. др. 
 
Хотелось бы привести, как пример, высказывание 
знакомого опытного детского врача с опытом работы 
в нетрадиционной медицине: „Все новорожденные 
кашляют и имеют беспокойный сон.“  Все это можно 
нейтрализовать уже за ночь посредством bion -pad® 
e-smog. 
 
В идеале нужно лишь носить наш небольшой bion-
pad® e-smog на теле (В кармане рубашки, носках, в 
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текстильном браслете. У детей - в памперсах или 
ползунках, а ночью под простыней, лучше всего в 
области груди). Какой-либо материал, находящийся 
между bion-pad®  и телом (не толще однако 2-3 см), 
не играет никакой роли, так как космические 
скалярные волны, являясь стоячими волнами, не 
имеют каких-либо ограничений. 
 
В любом случае наши bion-pad® e-smog намного 
мощнее всех известных источников излучения. Такие 
вот bion -pad® e-smog нужно было бы носить 
каждому жителю Земли день и ночь на теле! Тоже 
самое касается и наших домашних любимцев. 
 
С  2009 года, совместно с аптекарем и натуропатом 
госпожой Dr. rer. nat. Урсулой Шорнштайн, которая 
является экспертом в области микроскопии темного 
поля, мы проводим в нашем институте 
биоэнергетических и информационных 
исследований и терапии (ООО IBIT, под руководством 
Хегаля Фоллерта)  анализы крови. Красные кровяные 
тельца являются чувствительным индикатором 
любой негативной информации. Они сразу же 
реагируют на облучение  образуя т.н. “rouleau 
formation”, как только мы начинаем говорить по 
беспроводному / мобильному телефону. Не нужно 
быть профессионалом, чтобы увидеть закупорку 
сосудов и связанные с этим проблемы с 
поступлением ислорода.(соответствующие 
фотографии и экспертиза в интернете на сайте 
www.ibit.gmbh) 
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Мобильная связь важна в настоящее время для 
большинства из нас. К счастью мы можем защитить 
себя за секунды от вредного излучения с помощью 
bion-pad® e-smog, который для этого надо носить с 
собой. Качество крови даже улучшается по 
сравнению с тем, каким оно было до звонка. Если Вы 
используете bion-pad® e-smog во время Вашего 
разговора по телефону, то можете не переживать - 
картина крови останется чистой. Если же не 
использовать экранизацию вредоносных волн, то 
вредное воздействие на организм после, например 
6-минутного разговора, остается на протяжении, как 
минимум, получаса. Традиционная медицина, 
однако, не считает это проблемой и указывает на 
такой же эффект при каждом приеме пищи. Это так и 
не так. Это справедливо потому что у нас 
неправильное питание: из продуктов для 
поддержания жизни мы делаем продукты питания, 
нагревая их. Тем самым лишая их полезных свойств.  
 
И в тоже время Вы можете тоннами есть свежие 
фрукты и овощи , не боясь образования rouleau 
formation. Красные кровяные тельца в виде rouleau 
formation намного труднее проходят сквозь 
капилляры и переносят к тому же меньше кислорода 
для клеток тела. 
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картинка нр 12 

Необходимо обратить внимание на! 
 

• свертывание красных кровяных телец после 
еды, приготовленной на огне и чистая картина 
крови после сыроедения 

• уменьшение или полное разрушение 
жизненно важных элементов питания в еде 
“благодаря” нагреванию пищи. Полностью 
доказано на основе биохимических тестов. 

• белки животного происхождения, которые 
засоряют матрицу (Межклеточная ткань, 
ответственная за транспорт продуктов обмена 
в клетки и вывод шлаков). 

 
И несмотря на это пациенты в больнице получают 
еду, которая, как мы уже знаем, по большей части не 
гармонирует с космической информацией, является 
зачастую просто напросто несвежей, что также 
провоцирует свертывание крови! Но почему? Потому 
что такая еда излучает скалярные волны. Также как и 
мобильные телефоны и антенны связи, излучающие 
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линейные волны, которые не резонируют с 
логарифмическими скалярными волнами вселенной. 
 
Наши новые опыты и исследования лишний раз 
доказали высокий уровень позитивного воздействия 
специальной информации, содержащейся в bion-e-
smog. Микроскопически малое количество bion-tec® 
заряженного кварцевого материала было добавлено 
в зуботехнической лаборатории (г. Фульда / 
Германия) в формы для протезирования зубов. Наши 
исследования с использованием анализа крови в 
темном поле однозначно доказали полное защитное 
свойство bion tec от электросмога, вызванного 
мобильными телефонами. То есть нам хватило 
крохотного кусочка заряженного кварца, 
вставленного в протез (зуба). Надежное и постоянное 
действие такой, казалось бы, малой энергии, 
совершенно точно указывает на реальность и 
влияние кос- мических стоячих биполярных волновых 
шаблонов, которые несмотря на свое постоянное 
преобразование постоянно пребывают в любой точке 
вселенной в полной гармонии. Мы могли бы 
сравнить это с бесконечной скоростью.  Исходя из 
этого количество bion-tec® заряженного кварца и его 
объем (размер) играют до определенного уровня 
лишь второстепенную роль. 
 



 Старт в новую эру терапии 

 

 79 

документальное подтверждение снимков темного 

поля / в темном поле 
картинка нр 13 
(a) исходная картинка 
– после около 30 минутного нахождения в 
геопатогенной зоне. 
Нормальное кровообращение / ток крови и 
правильное распределение красных кровяных телец 
установлено посредством наблюдения под 
микроскопом темного поля. (b) После 6 минутного 
разговора по мобильному телефону наблюдается 
массивное свертывание крови. Красные кровяные 
тельца буквально склеиваются друг с другом. Обычно 
это может продолжаться от нескольких минут до 
нескольких часов. (c) Небольшого размера E-Smog-
Pad помещается с карман рубашки. Через 10 секунд 
делается анализ крови: расположение красных 
кровяных телец такое же как и на картинке 13a 
(исходная картинка), в данном случае с даже 
улучшенным кровообращением. (d) После 5 минут 
ношения E-Smog-Pad в кармане рубашки  отличные 
показатели текучести крови – и это несмотря на то, 
что испытуемый все еще находится в геопатогенной 
зоне. (e) Новый звонок по мобильному телефону 
длиной около 12 минут: Еще более жидкая кровь по 
сравнению с исходной картиной. Все негативные 
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эффекты геопатогенной зоны и вредного влияния 
излучения мобильного телефона стерты. 
 

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Микроволны 
 
Несколько слов о микроволновой печи, которую 
многие люди (пока еще) добровольно используют. 
Некоторые производители не знают, описываемых 
здесь скалярных волн, другие же не считают или 
делают вид, что не считают их вредными 
(информационными шаблонами). Но Вы, мой 
читатель, уже знаете об этом. 
 
Чем дальше, тем страшнее: Созданная 
микроволнами негативная информация содержится 
еще долгое время после разогревания в пище и в 
большинстве случаев в это же время и принимается.  
 
Примечание: Электрическое и магнитное течение 
тока / электронов  
являются метрологическими понятиями, которые 
косвенно указывают на позитивные или негативные 
скалярные волны. Мы определяем электрическое и 
магнитное течение тока, которые могут иметь как 
позитивный так и негативный заряд. Съедобные и 
полезные для здоровья продукты имеют всегда 
позитивное магнитное течение электронов и 
нейтральное электрическое течение / направление. 
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(Понятно, что некоторые из этих понятий неизвестны 
широкому кругу читателей, так как для понимания 
этих вещей еще не созданы все предпосылки в 
окружающем нас мире). 
 
Если Вы до сих пор еще не выбросили свою 
микроволновую печь, то защитите себя и Ваших 
близких с помощью bion-pad® e-smog, который 
должен находиться рядом с микроволновой печью. 
Также я рекомендовал бы Вам поставить перед едой 
тарелку с разогретым продуктом на bion-pad® eat or 
drink примерно на одну минуту. 
 
Негативные излучения и энергосберегающие лампы 
 
Лампочки накаливания, даже самые простые, были 
запрещены в ЕС в 2012. Кто за этим стоял? Конечно 
же снова политики вместе с их друзьями из 
транснациональных концернов. Само собой 
разумеется лишь после “тщательного исследования” 
и “позитивных” тестов со стороны определенных 
продажных ученых. Новые т.н. 
“электросберегающие” лампы были введены в 
оборот специальным законом. На каждую настоящую 
научную экспертизу в настоящее время можно, при 
желании, найти / сделать совершенно другую, 
псевдонаучную. В конце концов (пока еще) решают 
власть имущие. 
 

1. В т.н. энергосберегающих лампах, как мы 
знаем, находится и ртуть, пусть хоть и в 
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небольших дозах. Вы наверняка уже 
догадываетесь, что я хочу сказать. Эти 
микроскопически малые дозы ртути и 
производят 24 часа в сутки то негативное 
излучение, которое мы с Вами уже разбирали 
на страницах этой книги. Само название 
“энергосберегающие лампы” - это просто 
абсурд. Производство такого вот продукта 
намного энергозатратнее, заявленное время 
работы не соответствует реальному 
положению дел, если пользоваться ими 
(включать и выключать) как и простые лампы 
накаливания. Я уже не говорю об утилизации , 
которая будет ужасно дорогой из-за 
содержащейся в них ртути - тем самым еще 
более энергозатратным. В конце концов наша 
потребность в освещении составляет лишь 
маленькую толику энергопотребления, что 
делает эту технологию просто фарсом.   

 
2. Наши глаза привыкли, и так сказать, 

настроены на естественный (солнечный) свет, 
в котором представлены все цвета радуги 
(спектральные цвета). И хоть простая лампа 
накаливания и не может равняться с 
естественным солнечным светом, но все же 
хоть и отдаленно, но и копировала его. 

 
“Энергосберегающие” лампы не обладают этим 
качеством, но имеют абсолютно другой цветовой 
шаблон, в котором синий цвет является 
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основополагающим. Он ответственен за тонко-
энергетические негативные волны / излучение. 
Таким образом возникают неправильного вида / 
вредоносные энергии, которые и вызывают такие 
симптомы как например расстройство сна или 
головные боли - у кого-то раньше, у кого-то позже.  
Это то вредное излучение сливается с вредным 
излучением ртути. По логике вещей и следуя 
здравому смыслу, отвечающие за это политики 
должны были запретить такого рода продукцию. Но 
голоса ученых, не работающих на 
транснациональные концерны, (пока еще) очень 
слабы. 
 
Спустя несколько лет я прогнозирую еще большее 
потребление энергии и  так как (еще) большее 
количество людей будет болеть,  вместо экономии 
мы будем иметь лишь разбазаривание энергии. Так 
как есть и другие факторы для наступления болезни, 
политики будут аргументировать тем, что еще ничего 
точно не выяснено и не принимать во внимание 
огромное количество научных доказательств 
неравнодушных ученых и организаций. Таких, к 
примеру, как:  „Bürgerwelle Schweiz“, 
www.buergerwelle-schweiz.org или www.licht-
biologie.de , а также  www.international-light-
association.org  или ww.mediziner-warnen-vor-
mobilfunk.de. 
 
Мы с Вами живем в прекрасное и одновременно 
опасное время. Время, в котором 

http://www.licht-biologie.de/
http://www.licht-biologie.de/
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транснациональные компании и фармакологическая 
мафия в тесном сотрудничестве с продажными 
политиками по всему миру пока еще доминируют 
над умами людей. Если все это они называют 
громким словом “прогресс”, то почему же все 
больше и больше людей болеют, вместо того, чтобы 
быть здоровыми? 
 
Немецкие больничные страховые кассы, к примеру, 
подсчитали количество раковых заболеваний в 2011 
году и спрогнозировали возможное развитие 
ситуации. Так, если ничего не изменится, в 2030 году 
в Германии стало бы вдвое больше раковых 
пациентов. Искусственно созданные скалярные 
волны играют в развитии этой негативной ситуации 
не последнюю роль. 
 
В конце этого перечисления хотелось бы также 
упомянуть и ртуть, которая используется, помимо 
прочего, и в пломбах многих зубных врачей. По 
поверхностному, обывательскому мнению там ее 
ничтожно малое количество. Но - какая-то ее часть 
попадает в кровь и частично выводится из тела, 
частично же оседает в костях. Часть ртути останется 
на долгие годы в пломбе, другая часть “осядет” в 
челюстной кости.  
 
Что Вы на это скажете? Ну конечно же: Неважно как 
много ртути находится в организме. Важно, что ртуть 
выделяет негативное излучение. Это излучение 
влияет на организм 24 часа в сутки, год за годом. 
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Можно ли говорить здесь о лечение зубов или нужно 
все-таки назвать это не/предумышленным увечьем? 
 
Благодаря этой книге Вы познакомились с 
информацией, которая может изменить всю Вашу 
жизнь. Переймите же наконец-то ответственность за 
себя и за свое здоровье! Поддержите своих близких 
и родных людей, покажите им путь к здоровью. 
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V. Прочие продукты 

Этот трактат является ничем иным, как кратким 
обзором особенного направления лечения / 
медицины. Медицины, которая была известна и 
использовалась (и используется и поныне) много 
тысяч лет назад во всех культурах. Однако мы 
сделали в этом направлении огромный шаг вперед, 
что касается метрологии и связанных с этим 
направленной модернизацией и верификацией. И 
хотя это послужило новым квантовым прыжком в 
отношении новых продуктов высшего качества и 
эффективности, мы все равно еще находимся в 
начале Эры Новой Терапии. Этот новая (снова 
открытая нами) область медицины настолько 
глобальна, что ею можно заниматься без остановки 
всю свою жизнь. Благодаря всему этому и были 
созданы наши продукты, которые еще более 
эффективно воздействуют на раны, воспаления, 
отеки и боли самого разного генеза. 
 
Наша техника сохранения гармоничной информации 
и ее воздействия на все живое делает эти продукты 
еще более ценными.  Синергия бионной энергии и 
известных нам действенных лекарственных 
препаратов позволяет добиваться лучшего эффекта 
воздействия. Наблюдается более быстрое 
заживление ран. 
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V.1 Бионный туннель 

Вначале хотелось бы упомянуть т.н. бионный 
туннель. Это полутруба с размерами примерно 36 см 
длины и около 12 см вышины. Мы используем ее для 
терапии  воспалительных заболеваний колена, 
голени, тромбофлебита и мн. др.В результате такой 
терапии наступает затихание боли, либо полное ее 
исчезновение. 
 
Бионный туннель используется в положении лежа 
или сидя. Во время движения и ходьбы мы советуем 
Вам использовать Ваш bion-pad® . Действие от этого 
не усиливается. Также действие не усиливается при 
наложении нескольких bion-pads® друг на друга. 
 
Наш бионный туннель может считаться квантовым 
прыжком при  лечении плохого кровообращения,  
флебита,  герпеса, нейродермита и воспалений 
любого рода в области голени и ступни. 
 
картинка нр. 14 
бионный туннель 
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V.2 Стило для иглоукалывания 

Вот уже на протяжении многих тысяч лет активно 
используется другой метод работы с субтильной 
энергией. Этот метод, который в прошлом столетии 
пришел из Азии (Китая) в Европу и США (цитадели 
т.н. “западной медицины”) и сейчас снова становится 
очень популярен. Речь идет об иглоукалывании - 
классическом методе с использованием тонких 
иголок. 
 
По представлениям восточной медицины каждая 
болезнь являет собой дисгармонию в теле между т.н. 
женской энергией янь и т.н. мужской энергией инь. 
Все наше тело поделено на меридианы, а точки их 
пересечения называются активными точками. 
 
К сожалению многие дети, да и большое количество 
взрослых боятся иголок. Кроме того при 
классическом иглоукалывании мы работаем с 
энергией тела. Зачастую необходимо большое 
количество сеансов, чтобы добиться баланса инь и 
янь - очень часто это не удается. 
 
Для автора этой книги это было просто напросто 
вызовом, который он не мог не принять. Первое 
наперво должны были исчезнуть иголки, второе - 
нам не нужно было ждать облегчения и /ли 
выздоровления лишь после нескольких сеансов. Все 
должно было происходить мгновенно и посылать 
заболевшим (дисгармонично вибрирующим) клеткам 
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правильную космическую информацию, причем 
достаточно мощного порядка. Активные точки просто 
идеально подходят для этого. В бионной технологии 
мы работаем со стоячими волнами, которые 
одновременно представлены как в вакууме, так и в 
материи. Таким образом мы можем 
простимулировать любую точку из меридианов на 
поверхности кожи, не пользуясь иголкой.  
 
Все эти необходимые условия и предпосылки были в 
конечном итоге достигнуты. Результатом стало 
изобретение bion-acupunct-accu стила. Его радиус 
составляет примерно 3 см, а длина примерно 13 cм. 
Впереди расположен закругленный металлический 
наконечник, передающий информацию. По 
сравнению с классическим иглоукалыванием Вы 
найдете здесь следующие значительные улучшения / 
преимущества: 
 

• уколы иголками остались в прошлом; дети и 
боязливые взрослые могут свободно 
вздохнуть 

• Точное попадание иголкой в определенную 
точку мередиана осталось в прошлом -  3 cм 
погрешности рядом с активной точкой не 
играют абсолютно никакой роли и позволяют 
достичь максимального эффекта. 

• баланс инь и янь достигается в течение 
нескольких секунд, а не как прежде сеансов. 
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• Каждый человек может проводить терапию у 
себя дома  (посоветуйтесь предварительно с 
Вашим врачом)  

• все вышеперечисленные преимущества и 
дают этот кумулированный ошеломляющий 
эффект. 

 
картинка 16 
стило для акупунктуры

 
 
Само собой разумеется наше стило имеет те же 
самые терапевтические свойства что и bion-pads®. Его 
размеры и технические характеристики рассчитаны 
на основе Новой Физики и делают его очень 
эффективным. 
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V.3 Бионный крем 

Наш крем состоит из масел чисто растительного 
происхождения, кварцевой муки с bion-tec®, 
экстракта алое, коллоидного серебра и тд. Крем 
предназначен для таких областей тела, где ношение / 
закрепление bion-pads® было бы трудным или 
невозможным.  Крем прекрасно 
зарекомендовал себя при укусах 
насекомых, скрытых воспалениях 
разного генеза, наружных 
спортивных травмах  и 
опухолях. Советуем брать ее 
в поездки и на занятия 
спортом. 
 
Кстати: в настоящее 
время достаточно 
легкомысленно 
используется термин 
Аnti-Aging. Под ним 
большинство людей 
подразумевает 
ничто иное как 
(лишь) поверхность 
кожи, чаще всего кожу 
лица. Многие из них согласны вкалывать себе 
различного рода яды (ботулины) с целью 
кратковременного эффекта разглаживания морщин. 
При этом они забывают, либо не хотят знать, что 
некоторое время спустя именно эти ядовитые 
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вещества и приводят кожу к преждевременному 
старению и даже возможно кожным болезням, 
“благодаря” вредоносным энергиям в них.  
 
Самый лучший уход за кожей подразумевает 
использование определенных биофизических 
информационных шаблонов. Здесь нам надо еще 
немного подождать перспективного результата.  
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V.4 Цеолит 

Цеолит и его целебные свойства уже немного 
подзабыты в мире, в Германии он празднует в 
настоящее время свое возвращение. Он известен у 
всех народов с начала времен, также и животные 
используют его при необходимости. Цеолит 
образовался из вулканического туфа возрастом 
много миллионов лет и являет собой смесь разных 
минералов, причем содержание кварца в цеолите 
хорошего качества может достигать более 60 %. Без 
кварца была бы невозможна вся 
высокоорганизованная жизнь, так как он является 
главным регулятором электролитных процессов. 
 
Кварц обладает не только магической способностью 
синтеза нового элемента из двух имеющихся, но и в 
состоянии преобразовывать себя в синергии с другим 
элементом во что-то новое. Известным примером 
здесь служит эксперимент с курами. В комбикорм 
добавляется лишь половина необходимого 
количества кальция. В результате мы получаем яйца 
без скорлупы. Новый опыт с добавлением 
кристаллов кварца и мы видим, что яйца снова 
нормального вида! 
 
Цеолит может однако еще много чего полезного. 
Однако это достаточно обширная тема, как впрочем 
и питание. Поэтому мы не будем в этой книге все это 
подробно обсуждать. 
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В нашем bion-tec® содержится мировая новинка : 
наш метод записывания информации стирает 
возможные негативные информационные 
компоненты в минерале и записывает необходимые 
космические информационные шаблоны на 
кристаллы кварца. Так как цеолит откладывается на 
стенках кишечника, его кварцевая составляющая 
действует, так сказать, изнутри. Это лишь 
увеличивает его биологическое значение (пользу). 
Здесь мы будем рассматривать его медициское 
воз/действие на больных остеопорозом. Главными 
причинами, вызывающими эту болезнь, являются, 
как мы уже знаем, неправильное питание и 
гиподинамия. 
 
Кости растут и остаются здоровыми, получая из 
внешней среды электролит, а также при здоровых 
физических нагрузках и теряют свое здоровье, не 
получая вышеприведенного.  Если это и есть 
необходимые условия для роста и поддержания 
здоровья костной системы, то напрашивается вопрос 
для чего в качестве терапии школьная медицина 
использует кальций (и определенные гормоны) , 
если для костей нет никакой биологической причины 
накапливать кальций.. 
 
Цеолит дает нам возможность действительно 
немного противодействовать неправильному 
питанию. Постоянное движение и активность также 
позитивно сказываются на нашем самочувствии, 
особенно, если принимаемый нами цеолит содержит 
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все информационные шаблоны. Этот чудесный 
минерал может  
уменьшить боль при различного рода движениях, 
благодаря чему движения становятся более легкими 
и мы в состоянии более интенсивно их проводить.  
 
Автор работал раньше и по этой тематике и даже 
издал в 90х книгу, ставшую бестселлером под 
названием:  „Полный метод бега на длинные 
дистанции. В оригинале: “ Коmplexe 
Langlaufmethode”. 
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V.5 Улучшение вкуса и качества еды и напитков 

Какие методы профилактики необходимо 
использовать, чтобы, по возможности, 
предотвращать возникновение и развитие болезней 
и хворей? 
 
Мы уже говорили ранее о ядовитых веществах. Есть 
мгновенно действующие яды. А есть яды, которые 
укорачивают людскую жизнь, не убивая сразу: табак, 
алкоголь и другие,вызывающие зависимость 
наркотики. Все это мы знаем. Однако есть то, о чем 
мы почти не задумываемся - неправильное питание. 
 
 До июля 2015 года (день выхода этой книги на 
немецком языке) даже у тех людей, которые самым 
тщательным образом следили за своим питанием - 
выбирая лишь все здоровое и биологически чистое, 
остались проблемы в питании. Это проблема 
заключается в неправильной / негативной 
информации, содержащейся в еде. Даже если эта 
(растительная) пища и выращивалась по строго 
биологическим параметрам - она все равно 
“заражена” негативной энергией антенн и теле- и 
радиовышек. Эта негативная информация записана в 
жидкой структуре растений! 
 
Как же так получилось? Вы уже конечно же в курсе - 
вода сохраняет всю информацию (проходящую через 
нее). А как мы все знаем - живые существа, включая и 
растения, состоят на 90 % из воды. К этой 
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(негативной) информации прибавляется и 
информация из химических веществ и соединений из 
воздуха и подземных вод. И это все загрязняет нашу 
питьевую воду и еду. Ко всему этому прибавляется  и  
непредсказуемая негативная информация из земли 
(разломы итд.). 
Нам необходимо все это нейтрализовать. 
 
Что же делать? Этот новый вызов привел нас к 
необходимости настроить нашу технику передачи и 
записи информации на эту негативную энергию. Уже 
достаточно подробно описанные bion-pads® 
послужили нам в начале в качестве исходной базы. 
Некоторые уже записанные виды информации стало 
нужно поменять на другие, новые. (Это привело нас, 
хоть и нежданно, к улучшению нашего Know-how). 
 
Наши bion-pads®  также обмениваются друг с другом 
информацией, что может привести к 
незначительному ослаблению воздействия. В тоже 
время таким образом нейтрализуется вся негативная 
информация. 
 
В течение очень короткого времени мы можем 
увидеть заметные позитивные изменения в питьевой 
воде и еде, которые стояли на bion- 
pad®: 
 

• значительное уменьшение числа свободных 
радикалов 
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• нейтрализация негативных электрических 
импульсов 

• полное магнитное выравнивание 

• левозакрученные молочные кислоты (по 
большей трудноусвояемые) меняют 
направление своего закручивания. 

• свертывания красных кровяных телец, 
которое мы наблюдаем в микроскопии 
темного поля, или совсем не наступает, либо 
оно нейтрализуется в течение нескольких 
секунд. При условии ношения с собой bion-
pad® e-smog. 

 
В наличии имеется два практичных вида: круглый  
bion-pad® drink с диаметром около 9 cm для 
стаканов, кружек итп. и bion-pad® eat  с диаметром 
около  20 cm для  тарелок, сковородок, кастрлюль 
итд.. Вся позитивная информация, внесенная в эти 
продукты, сохраняется на весь срок их службы. 
 
картинка нр 17 
bion-pad® eat und drink 
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V.6 bion-subitum = энергетизированная вода 

Исследования Prof. Dr. Ing. Мартина Гюнтера 
показали, что этот продукт обладает намного 
большей силой (воздействия), чем, к примеру, 
знаменитая лурдская вода. Впервые в истории мы 
добились полной блокировки всех негативных / 
внешних информаций в воде; имевшаяся негативная 
информация была полностью нейтрализована. 
 
Примеры для применения: 
 

a) Одного нажатия на 
распылитель будет 
достаточно, чтобы 
оптимизировать (улучшить 
ее качество) Вашу еду, 
точно также как это делают 
и bion-pads® eat und drink. 

 
b) Специальная, записанная 

на воде информация, 
способна нейтрализовать в течение 
последующих нескольких часов электросмог. 

 
c) Область применения для улучшения вкуса и 

качества еды и напитков просто 
невообразимо огромная. Мы рекомендуем 
Вам использование наших продуктов при 
приготовлении пищи и напитков, даже из 
биологически чистых источников. 
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V.7 bion-ovo или бионное яйцо 

Поверхность выполнена из пластика, продукт 
овальной формы, его размеры 44 x 28 cm, вес 
примерно 3,2-3,5 kг. C нижней стороны объект стоит 
на плоской поверхности. На данный момент наш 
самый эффективный продукт, который содержит 
разного рода энергетические коммутаторы и 
техническое Knowhow для более 
сконцентрированной мощности. Естественно, что в 
этом продукте заключена та же информация, что и в 
bion-pads® и энергитезированной воде. Вы также 
можете усилить действие bion-ovo, взяв второй 
экземпляр и подвесив / поставив их на расстоянии  
90 cм. При этом плоские поверхности должны 
смотреть друг на друга, вы же можете стоять или 
сидеть между или рядом с ними. 
 
картинка нр 19 
bion-ovo или бионное яйцо 
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V.8 Другие объекты 

Если Вам необходимо иметь под рукой более 
мощный источник энергии - bion-accumulator - Ваш 
надежный помощник. Это труба длиной около метра 
с сильным излучением информации, имеющая 
определенное сходство с оргонным аккумулятором 
Райха, но с улучшенными характеристиками, 
абсолютно другим техническим Know-how и 
специальными информационными шаблонами. Само 
собой без негативной, искаженной информации, 
которую, помимо прочего, создают оргонные 
аккумуляторы. (В трудах В. Райха они называются по 
другому).  
 
картинка нр 20 
бионный аккумулятор 
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VI. Медицинские полевые исследования, 

биофизическая экспертиза и привет из будущего 

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Нам известно следующее:  
 

1. Процесс обмена веществ (в клетках) должен 
проходить упорядоченно или, выражаясь 
языком биохимии, каскадно. При этом 
большая величина, несущая энергию - пища, 
управляется микроскопической, 
малоэнергетической величиной - нашими 
гормонами. 

 
2. В свою очередь наши гормоны управляются 

посредством еще более тонкой, субтильной 
энергией. Эта энергия состоит из 
пространственно упорядоченных шаблонов 
невообразимого числа вариаций = 
информации (согласно исследованиям др.-ра 
Хегаля Фоллерта).  

 
3. Каждая клетка является ничем иным как 

диполем; т.е. играет роль одновременно как 
приемника так и передатчика. Коммуникация, 
т.е.общение клеток друг с другом происходит 
за определенные промежутки времени. 
Совершенно по другому дело обстоит с 
субтильной энергией. В этом случае мы имеем 
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дело со стоячими волнами, которые 
мгновенно обмениваются информацией в 
любой точке вселенной.  

4. Новая Физика = теория глобального 
скалирования ( по Хартмуту Мюллеру) дает 
следующее определение стоячим 
космическим волнам: „Самочастоты стоячих 
вакуумно компрессионных волн” с 
логарифмическим, гиперболоидным, 
маштабноинвариантным спектром” 
бесконечного числа фракталов (информация, 
экспериментально доказанная в 1986 году и 
до 1996 года державшаяся в секрете).  

 
5. Определенные фракталы космических 

энергий = вакуумно-компрессионная энергия 
или энергия протонного резонирования, а 
также магнетическая энергия Земли известны 
в науке на протяжении последних 
десятилетий как т.н. бионная энергия. Исходя 
из этого ее можно назвать специфическим 
спектром космической энергии и ее 
измененных энергетических форм (магнетизм 
Земли). Взаимодействие или синергия 
космических энергий ведет (помимо прочего) 
к созданию из четырех первоэлементов / 
атомов - кислорода, водорода, азота и 
углерода, включая “вспомогательные” атомы 
других веществ, клетки, способной 
самостоятельно жить и развиваться. Она 
(клетка) может существовать и 
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функционировать лишь в том случае, если она 
соединена / связана со специфическими (для 
нее) стоячими волновыми фракталами 
космической энергии. Самых малых 
отклонений уже достаточно – неважно о ком 
мы говорим: о человеке или о животном – 
чтобы начались проблемы с самочувствием, 
болезни, вплоть до смертельного исхода.  

 

НОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНИ, БОЛЕЗНИ И ПЛОХОГО 

САМОЧУВСТВИЯ 

Исходя из вышесказанного мы можем с 
уверенностью утверждать, что все болезни могут (и 
должны) излечиваться решающе другими методами - 
терапевтическое воздействие химико-энергетических 
манипуляций должно уступить место управляющей, 
клетко-информативной, резонирующей 
энергетической медицине. С помощью нашей новой 
области научных исследований мы можем дать 
новое определение таким понятиям как „Жизнь“ и 
„болезнь“:  
 

1. Любая форма жизни есть ничто иное как 
резонаторное выражение био-физических 
информационных шаблонов  
логарифмических масштабно инвариантных 
фракталов энергии вакуумной компрессии / 
энергии протонного резонанса(согласно 
исследованиям Хегаля Фоллерта).  
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2. Любая болезнь и любое недомогание есть 
диссонансный ответ на информацию 
определенных био-физических,  
логарифмических, скейлинговых фракталов 
вакуумно-компрессионной энергии / энергии 
резонанса протонов. (согласно Хегалю 
Фоллерту).  

 
(Разумеется, что эти научные положения могут быть 
не совсем поняты непрофессионалами).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ДЛЯ ЛУЧШЕГО 

ПОНИМАНИЯ  

Вся вселенная состоит пространственно-временного 
континуума. Невероятно огромное количество самых 
разнообразных стоячих волн имеют свои 
индивидуальные вибрации и находятся друг с другом 
в гармонии как одно целое. Для облегчения 
понимания мы можем назвать этот феномен 
пространственной волной. Исходя из всего этого мы 
вправе утверждать, что в реальности нет ни 
прошедшего ни будущего и тем самым ни начала ни 
конца Жизни.  
 
Если мы установим метки на волне произвольным 
образом и размножим волну на миллиарды раз, то с 
удивлением обнаружим, что эти метки также 
размножились и видны на каждой из этих волн. 
Земля представляет собой ничто другое, как одну из 
этих меток. Все метки, находящиеся в ней также 
идентичны. Это ничто иное как многократное 
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повторение / копирование (земных) цивилизаций, 
флоры и фауны.  
 
Давайте же еще раз посмотрим на картинку нр. 5. В 
ее верхней части представлено движение волны 
материи. Переходя от отметки 81 (что примерно 
соответствует длине человеческого тела) к отметке 
82, мы меняем и (наше) местонахождение. Таким 
образом меняются соответственно и размеры всех 
систем человека и, конечно же, сам человек. У 
отметки 82, там где мы достигаем вакуума, все наши 
локальные размеры клеток, клеточных систем и 
органов очень сильно отдалились друг от друга. В 
конце концов все системы настолько далеко 
отдалились друг от друга, что это состояние принято 
называть “несовместимым с жизнью”, но в тоже 
время они находятся с другими локальными 
волновыми системами в полной гармонии.  
 
Такую то перемену места ( и состояния материи) 
принято называть смертью. Однако изменения места 
бытия не есть смерть, а лишь пребывание в новой 
гармоничной системе. Любая материя - от 
крохотного кусочка белкового вида жизни до 
галактик - “умирает” и снова “рождается”.  
 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 

Мы разработали (и зарядили)  наш bion-pad® 
согласно новейшим данным о клетке и ее функциях, 
а также зная о важном значении ее (клетки) связи и 
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соединения с космическими энергиями (Хегаль 
Фоллерт). Весной 2002 года мы выслали 350 нашим 
клиентам, выбранным в случайном порядке, 
опросный лист касательно эффективности нашей 
продукции. В пришедших назад 204 опросниках 
нашлись описания 398 болезней (диагнозов) и их 
симптомов.  95,5 % ответов пришлись на первые три 
возможности ответа: 1. Излечение (полное или 
частичное), 2. значительное улучшение самочувствия 
и 3. улучшение самочувствия.  
 

Успехи в лечении и позитивные изменения в 
состоянии пациентов были зафиксированы при: 
болях неизвестной симптоматики, воспалениях и 
опухолях, при ранах, ушибах, гематомах, ожогах, 
послеоперационном периоде (хроническое или 
острое протекание), синдроме шейного отдела, 
цервикальной мигрени, цервикальной 
брахиалгии,эпикондилите, синдроме грудного 
отдела, люмбаго, ишиасе, смещении позвонков, 
разрыве межпозвоночного диска (состояние 
после операции), артрозе и артрите, 
ревматических проявлениях, остеотендинозе, 
проблемах с ахиллесовыми связками, 
растяжении мышц, скованности, гингивите, 
зубной боли, мигрени, цефалгии, депрессии, 
расстройствах сна, сердечной аритмии, в 
особенности тахикардии, абдоминальной 
симптоматике, грипповых инфекциях, бронхите, 
хроническом кашле, бронхиальная астма, 
менструальных болях, ожогах, герпесе, укусах 
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насекомых, хроническом инфекционном слезном 
канале, экземах (в том числе и аллергического 
генеза), монилиозе, псориазе, глаукоме, ушном 
отите, снижении слуха, звоне в ушах, невралгии 
троичного нерва, хроническом синусите, периоде 
после перелома, тромбофлебите,отеке лимфы, 
судорогах, опоясывающем лишае, болях при 
заболевании раком (послеоперационное 
состояние). 

 
Нам сразу же бросилась в глаза не только высокая 
эффективность продукта, но идущее с ней вкупе 
стихание, либо полное исчезновение боли, а также 
детумесценция, отсутствие нагноения при ранах 
разного генеза, позже гладкие рубцы, и прекрасное 
воз/действие на пульмональную систему (легкие, 
бронхи) при  остром, а также хроническом или 
аллергическом протекании (болезни). 
 
Наш bion-pad®  успешно помогает во всех тех случаях, 
когда речь идет, например, о: болях различного 
генеза, воспалениях, ранах, опухолях, кровяном 
давлении, жжении, кашле, бронхиальной астме, 
расстройствах сна итд. 
 
Исходя из этих очевидных фактов, мы в состоянии 
сделать логичные выводы об этой примечательной и 
эффективной терапии. Эти, также и для хирургии, 
невероятно важные наблюдения имеют большое 
значение даже и без двойных слепых исследований. 
Значительно быстрое заживление ран и более 
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гладкие и небольшие рубцы могли бы стать 
прекрасной рекламой для пластической хирургии. 
Примечание: Двойные слепые исследования 
зачастую невозможны по этическим причинам. 
 
Измерения, проведенные Prof. Dr. h.c. Dr. Ing. 
Мартином Гюнтером, зафиксировали важные для 
современной медицины показатели и параметры, 
которые являются необходимым условием для 
быстрого и неосложненного заживления ран, 
например: улучшение кислотно-щелочного баланса, 
значительное уменьшение числа свободных 
радикалов, магнетическое направление обмена 
веществ в клетках, скручивание вправо лево 
закрученных молочных кислот, значительное 
увеличение частоты CFF и мн. др. 
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VII. Перспективы  

Сама главная задача в терапии это выздоровление / 
излечение больного. Огромное значение здесь, 
конечно же, играет время выздоровления. 
Терапевтическое искусство и состоит в том, чтобы, по 
возможности, за возможно короткие сроки, вылечить 
пациента / избавить его от боли/болезни. На это и 
направлены все врачебные меры. 
 
С помощью наших bion-pads® переломы срастаются 
значительно быстрее ( на ⅓ раньше во временном 
эквиваленте). В конце концов это значит лишь то, что 
мы сдвигаем (представляемое нами) будущее (на 
стоячей волне) ближе к настоящему моменту. 
 
Так мы себе это все представляем. Однако как 
объясняется в главе „Для лучшего понимания“, хоть 
мы и не можем сдвинуть время, но мы в состоянии 
сдвинуть место (размеры материи) на временном 
отрезке. При заживлении перелома меняются 
соответственно и размеры / положение клеток на 
участке перелома. Наша задача должна состоять в 
том, чтобы сразу же “перенести” эти размеры в 
правильный временной отрезок, соответствующий 
здоровому состоянию. 
 
Так как вся космическая система основывается на 
стоячих волнах, мы в состоянии воздействовать, 
находясь в настоящем, как на прошлые, так и на 
будущие события. Что позволяет утверждать, пока 
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лишь теоретически, что заживление и/ли исцеление 
в идеале должно находиться в настоящем моменте. 
Другими словами: для сращивания кости (и 
заживления раны) скоро будет нужно не больше 
часа. 
 
Возможно для кого это прозвучит утопично или даже 
по сумасшедшему; но именно т.н. современная 
экспериментальная физика буквально требует 
развития этого нового направления в медицине, 
которое уже вовсю преподается и развивается (пока 
лишь) в разных неевропейских университетах 
мирового уровня. Подобными исследованиями 
занимается и автор этой книги, хоть и в рамках 
частного лица. К любителям животных: Надеюсь, что 
вы поняли теперь принцип любого вида обмена 
веществ в клетках.  
 
Космические законы, действительные для 
человеческих клеток, действительны и для клеток 
животных. Таким образом мы можем лечить этими 
методами и наших питомцев. Космические 
информационные шаблоны неизменны и действуют 
для / на всех одинаково. 
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VIII. Важные понятия - повторение 

• Энергия скалярных волн = энергия вакуумной 
компрессии = 

• энергия протонного резонанса является 
условием Бытия / жизни во вселенной 

• Все виды и формы энергии и ее качества, 
такие как электромагнетизм, фотоны, 
кинетика (движение), тепло, тахионы и проч. 
есть ничто иное как трансформация энергии 
скалярных волн. 

• Скалярные волны они же космические волны 
или, по простому, пространственные волны 
находятся в логарифмическом / природно-
логарифмическом соотношении друг к другу и 
таким образом  тождественны. Их также 
можно назвать биполярными стоячими 
продольными волнами. 

• Скалярные волны вибрируют благодаря их 
логарифмическому происхождению 
гармонично = синхронно = в резонансе друг с 
другом. Благодаря этой гармонии, 
синхроничности и резонансу в точках их 
пересечения и образуется и поддерживается 
материя. (Вся материя состоит, даже если это 
трудно себе представить, на 99,999 % из 
вакуума). 

• Инь-Янь Принцип, энергия Ци, бионы, 
жизненная энергия и проч. являются ничем 
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иным как фракталами из пространственной 
энергии. 

• Пространственная энергия представлена в 
вакууме очень субтильным образом. С другой 
стороны она безгранично огромна благодаря 
ее космическим размерам. Любой вид 
материи, а также и человек, находятся со 
всеми видами скалярных волн в резонансе 
благодаря шаблону продольной волны 
пространственной энергии, который 
“окружает” их со всех сторон.  

• Информация есть ничто иное как трехмерные 
(пространственные), 

• природно-логарифмическо расположенные 
энергетические шаблоны космических 
скалярных волн бесконечного вида. Эта 
вибрационная космическая система, которая 
находится в полной гармонии / резонансе как 
с вакуумом, так и с любым видом материи. 
Или по-другому: информация является 
энергетическим, не обладающим массой, 
пространственно структурированным 
шаблоном скалярных волн, который 
находится в резонансе с любым видом 
материи, имеющим схожую структуру. Таким 
образом понятие информации напрямую 
связано с понятием материи. (Хегаль Фоллерт) 

• искусственно созданные скалярные волны 
излучают негативную     (диссонансную) 
информацию, которая деструктивно 
воздействует на все живые структуры. Они не 
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компатибельны с космическими волнами,  так 
как 1.они имеют линейное происхождение и 
природу (не логарифмическую) и 2. всего 
лишь один полюс. Монополярные волны идут 
из одного (искусственного) источника и уходят 
в бесконечность, в то время как космические 
скалярные волны находятся в космосе между 
двух полюсов. Именно по этим причинам 
искусственно созданные скалярные волны не 
в состоянии излучать правильную 
(подходящую для нас) информацию. Они 
излучают таким образом лишь хаотичную и, 
тем самым, вредную информацию, либо 
нейтральную протекающую / текущую мимо 
энергию (это мы можем наблюдать например 
в картинах крови под микроскопом темного 
поля). 

• Итог: Мы живем и поддерживаем наше 
здоровое состояние не просто через 
поступление новой энергии, а через 
(позитивную) энергию, представленную в 
безгранично разнообразных шаблонах. 
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IX. Мировая новинка 

Фирма bion-tec обладает европейским патентом, в 
котором описывается процесс добавления 
заряженного позитивной информацией, которую 
больше нельзя стереть, кварца в микроволокно или в 
другие виды волокна или в полотна любого вида. 
Различные тесты показали, что такого рода покрытие 
/ напыление “дышит” и может находиться (и 
действовать) даже между нескольких слоев 
текстильных продуктов. Наша фирма не только сама 
тестирует подобного рода продукты, но и 
сотрудничает в этой области и с другими 
учреждениями и организациями. 
 
Таким образом можно обрабатывать /  производить 
любого вида одежду, постельное белье, 
наматрасники, сиденья автомобилей и самолетов, 
стельки для обуви, мягкую мебель, ковровые 
покрытия и мн. др. Первые тесты подобного рода 
продуктов на больных людях и профессиональных 
атлетах (Олимпийские игры, Чемпионат(ы) Европы, 
данные с тренировок) дают впечатляющую картину. 
 
Впервые в мире мы видим медицинский продукт в 
тканях / в полотне, который действует в 100 % 
случаев! В декабре 2015 первая фирма по 
производству текстиля начала поставлять своим 
клиентам наматрасники, пододеяльники и наволочки 
( с заряженным кварцем). 
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По нашему мнению продукты такого рода должны 
стать необходимостью для больных с 
аллергическими реакциями, плохим 
кровообращением (особенно в ногах: 
тромбофлебитом, Restless Legs, артритом итд.). Все 
это также относится и к другим болезням, описанным 
в этой книге. Возможно эта информация послужит 
дверью в новую эру текстильной индустрии!!! 
  



 Старт в новую эру терапии 

 

 118 

X. Примеры из практики 

Диагнозы и описание болезней даны самими 
больными. Автор просто перенял их записи / ответы. 
 
Примечание: „компресс“ в данном случае означает 
бандаж или же просто „bion- pad®“. 
 
B.S., женщина, 57 лет: мне очень помог бандаж после 
операции (синдром карпального канала). Я не 
принимала никаких болеутоляющих средств и 
заживление прошло оптимально. 
 
M.G., женщина, 52 года: Боли в ухе полностью 
исчезли за ночь, боль от ожога прошла уже через 
полчаса (после наложения компресса) - на месте 
ожога не образовались волдыри. Прекратились 
ночные позывы к кашлю при аллергическом 
бронхите во время ношения / наложения компресса 
на грудную клетку. 
 
J.T., мужчина, 42 года: артроз правого колена, 
бандаж колена на ночь. На следующий день почти 
всегда отсутствие симптомов. 
 
I.A., женщина, 45 лет: Полный успех! Внезапное 
ухудшение слуха - капельницы не помогали. И тут я 
вспомнила о компрессе. Уже через 45 минут после 
наложения компресса (на ухо) улучшилось 
кровоснабжение и слух восстановился: пропали все 
посторонние шумы. 



 Старт в новую эру терапии 

 

 119 

 
G. R., женщина, 42 года: Мой сын часто жалуется на 
головные боли после школы. Используя bion-pad® 
(наложение на лоб), он ненадолго засыпает и встает 
после этого без головной боли. 
 
A.W.,женщина, 45 лет: Хроническая травма суставной 
капсулы правого плеча с ограничением в 
мобильности. После 3х недельного использования 
компресса (днем и ночью) на данный момент 
никаких симптомов и полная мобильность. 
 
P.R., мужчина, 50 лет: Позвоночная грыжа с болью 
проникающей в левую лодыжку. Значительное 
улучшение самочувствия уже через полчаса. (после 
наложения компресса). 
 
G. R., мужчина, 75 лет: Мне легче находиться в 
сидячем положении и вставать, если у меня на 
пояснице находится бионный компресс. 
 
H. K., женщина, 79 лет: При остеопорозе в 
поясничном отделе позвоночника я использовала 
компресс и могу подтвердить значительное 
улучшение самочувствия с чувствительным 
прибавлением мобильности, абсолютно без всякой 
дополнительной терапии. 
 
J. R., мужчина, 53 лет: ожирение(примерно  160 кг 
при росте в 1,75 м): a) 
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Растяжение сухожилия левого предплечья,  на 
протяжении 33 лет постоянные боли. В первую ночь 
наложение компресса примерно 10 раз за ночь - 
значительное улучшение и утихание боли. После 6 
ночей непрерывного использования компресса 
полное выздоровление и исчезновение боли. b) 
Автомобильная авария и связанное с ней тяжелое 
повреждение плеча. По причине неправильного 
лечения неправильно срослись кости (заключение 
трех лечащих врачей). Сильные боли днем и ночью в 
течение долгих лет.. Также как и в случае  a) все 
обычные методы лечения, включая иглоукалывание, 
не принесли сколько-нибудь значимого результата. 
Однако, после такого же метода использования 
бионного компресса как и в случае a, боли почти 
прошли. Настоящее чудо, ваш компресс! 
 
D. K., женщина, 67 лет: Я использую этот компресс / 
бандаж как средство для хорошего и спокойного сна 
и кладу его под подушку. 
 
A. A., мужчина, 64 лет: При герпесе губ небольшой 
компресс помог в течение некоторых минут: жжение 
прекратилось, воспаление спало, после этого 
бессимптомное образование корки, без 
последующего воспаления. 
 
В. Ю., мужчина, 45 лет: Большой компресс сразу же 
помог снять сильные боли, вызванные атонией 
кишечника. У моего соседа через 14 дней 
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использования компресса / бандажа прошел 
травматический эпикондилит. 
 
D. M-H., женщина, 65 лет: Прекрасное действие при 
варикозе - боли ушли за короткое время - 5 - 10 мин. 
 
R. D., женщина, 58 лет: 11 лет назад была 
произведена ампутация правой груди, с 
последующим облучением.  С тех пор образовался 
достаточно плотный лимфатический мешок на 
правой руке, который не проходил несмотря на все 
попытки терапии.  Уже после первой ночи ношения 
компресса лимфатический мешок “пропал” и я снова 
могу носить одежду с короткими рукавами. При 
необходимости я использую компресс, но не более 
чем на 15 мин. По существу опухоль / лимфатический 
мешок прошли навсегда. 
 
J. B., мужчина, 61 год: Воспаление в районе шеи и 
сопутствующая симптоматика прошла бесследно за 
одну ночь. 
 
V. K., мужчина, 40 лет: Мы используем большой 
бионный компресс при аллергической бронхиальной 
астме нашего сына  (12,5 лет). Уже в течение 
получаса наступает улучшение и мы больше не 
используем  спрей от приступов астмы. 
 
H. C., женщина, 36 лет: ПМС и менструационные 
боли, преследовавшие меня годами, стали 
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значительно слабее. У моего мужа улучшилось 
самочувствие и уменьшился звон в ушах. 
 
A. H., женщина, 45 лет: Перелом грудины после 
автомобильной аварии. Компресс помог убрать боль 
и я смогла снова нормально дышать. Давление ( в 
области груди) исчезло. 
 
M. B., женщина, 71 год: артроз коленного сустава. 
(После компресса) перестала нуждаться в уколах. 
 
D. D., женщина, 79 лет: семь лет назад мучилась от 
опоясывающего лишая, год назад снова сильные 
боли в той же области. Без улучшения самочувствия 
несмотря на таблетки и шприцы. После четырех дней 
(применения компресса) самочувствие улучшилось 
на  90 %.  Компресс используется каждый вечер, 
иногда днем. Боли прошли. Никаких жалоб. 
 
A. K., мужчина, 68 лет: За короткое время я избавился 
с помощью компресса от аллергической экземы. 
 
A. S., женщина, 38 лет: боли, отеки, гематома на 
правой ноге, идущая от паха до середины лодыжки 
непонятной причины, другие диагнозы: тромбоз, 
разрыв мениска, миозит, разрыв/растяжение связок. 
Уже на следующий день наступило стихание боли, 
детумесценция и  остановка воспалительных 
процессов! Уже через четыре дня наступило 
выздоровление! Головные боли утихли за примерно 
20 минут. У ребенка в течение 30 минут прошли боли 
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в животе. Утренний кашель у ребенка астматика 
прошел за 10 минут. 
 
N. N., женщина, возраст не указан: 
послеоперационные рубцы на животе заживают 
очень быстро, опухоль / воспаление прошли после 
наложения компресса на ночь. 
 
L. H., женщина, 81 год: на протяжении 10 лет ишиас и 
цервикобрахиалгия. Последние три года сильные 
боли, по этой причине почти без движения. 
Постоянные боли в костях (суставах) несмотря на 
интенсивную ортопедическую терапию. После 
использования компресса ночью - наступило 
облегчение. Я снова могу полноценно ходить, сидеть 
и лежать. Со всеми остальными недомоганиями (к 
примеру - с болями живота)  я тоже смогла 
справиться - с помощью второго компресса. С тех пор 
как я стала использовать компресс, я перестала 
принимать медикаменты и забыла про своего 
ортопеда. 
 
A. O., женщина, 63 года: Невралгия троичного нерва 
на протяжении последних трех месяцев - уже после 
10 минут (наложения компресса) значительное 
улучшение состояния. 
 
G. K., женщина, 72 года: Боль в суставах, ишиас. 
Результат каждый раз просто ошеломляющий. В 
данном случае можно говорить о выздоровлении без 
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помощи каких-либо медикаментов. Огромное 
спасибо! 
 
C. B., женщина, 50 лет: Чувствительное / 
значительное улучшение при хроническом рините 
уже спустя несколько минут после наложения 
компресса на отечные глаза. 
 
 
L. H., женщина, 53 года: после ортодонтической 
операции у зубного врача отсутствие боли и 
послеоперационного воспаления / опухоли 
благодаря 6 часовому ношению компресса! 
 
Мы также тесно работаем со стоматологической 
клиникой, ориентированной на общее 
терапевтическое лечение. В процессе лечения и 
терапии там было документально зарегистрировано 
более 1000 случаев использования наших bion-pads® 
(bion-pad® tooth = специальной формы) при зубной 
боли, монилиазе, нагноении десен, 
послеоперационном периоде, после удаления зубов. 
Документально были подтверждены: надежное 
действие, отсутствие боли (ее уменьшение) после 
операции или удаления зубов, значительное 
ускорение заживления ран, более тонкие и гладкие 
рубцы. В этой связи мы также можем говорить и о 
значительной экономии лекарств, а также о лучшем 
самочувствии пациентов и их желании активно 
участвовать в терапии. 
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Др. Хегаль Фоллерт 
 
СТАРТ в новую эру терапии 
 
Prof. Dr. med. Хегаль Фоллерт, 1941 г.р. - опытный 
врач (направление спортивная медицина) с 
многолетней врачебной практикой. С 1994 года 
занимается исследованиями в области субтильно-
энергетической медицины. В 1999 году после 
регистрации соответствующих патентов открыл 
фирму bion tec. 
 
Настоящего прорыва в современной медицине он 
достиг в 1997 году, после изобретения единственного 
в своем роде метода информационного воздействия 
/ терапии, который и стал фундаментом для терапии 
будущего. В 2005 году он получил степень почетного 
профессора  мексиканского университета ( 
Universidad del Golfo), одного из (пока еще) немногих 
учебных учреждений, где занимаются 
биоэнергетической физикой.  В 2004 году 
выдающиеся свойства его изобретений на основе 
bion tec технологии были (еще раз) научно 
(биофизически) подтверждены независимыми 
исследованиями эксперта в области техники 
измерения Prof. Dr. Ing. mult.  Мартином Гюнтером. 
 
Темы, затронутые в этой книге, касаются каждого из 
нас. Нашего здоровья, нашей жизни и нашей 
жизненной энергии (ее резервов). Воспользовавшись 
этим шансом  и поняв фундаментальные законы 
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Бытия и научившись применять их в своей 
повседневной жизни, читатель сможет изменить и 
свое сознание - навсегда и решающим образом 
позитивно изменить свою жизнь. 
 
Понять принципы воз/действия любой терапии и 
любого лечения нам помогут наши новые знания, 
полученные из этой книги. 
 
В первую очередь наша книга предназначена для 
широкой аудитории. Однако она, смею надеяться, 
будет также интересна и специалистам - врачам, 
терапевтам, физикам итд. и поможет поменять точку 
зрения на терапевтический подход на благо 
пациента. 
 
Мы находимся в начале Новой Эры терапии, но уже 
сейчас можем говорить о  ее ошеломляющих 
успехах. Однако все те, кто прочитал мою работу 
(мою книгу) не найдут в этих успехах ничего 
сверхестественного - напротив: эти терапевтические 
достижения являются абсолютно логическим 
выводом. Логическим выводом всей этой книги.  
 
Я надеюсь, что с помощью этой книги я смог 
при/дать Вам больше уверенности в Ваших силах и 
безграничных резервах, которыми мы все обладаем. 
Будьте здоровы! 
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**********************************************
***************************** 
Уважаемые читатели этой книги! Будем благодарны 
Вам за возможные дополнения, исправления к этому 
тексту. Возможны опечатки итд. 
 


