
История создания Меандрона Кутушова.  
  
Эффективность воздействие  различных электро-магнитных волн на живые объекты  с 
целью лечения и диагностики  факт установленный и  обсуждению не подлежит.  
Работая в НИИ им. Н.В. Склифосовского во Всесоюзном центре острых отравлений  мне 
пришла идея использовать электромагнитные поля для лечения отравлений ФОС 
(фосфорорганическими инсектицидами).  Основным самым грозным  осложнением при 
таких отравлениях является падение ацетилхолинэстеразы.  
Для ее восстановления  применялись  катушки Тесла, соленоиды с различными видами 
электро-магнитных полей разной    напряженности и конфигураций: импульсные (синус ) , 
переменные (меандр) и не однородное постоянное магнитное поле.  Известно,  что в 
соленоидах, катушках Тесла и  усеченных катушках сосуществуют статические  и 
переменные электрические и  магнитные поля.  Опытным путем были подобраны вид и 
напряженность ЭМИ, а также время и кратность процедур.  На эту тему в 1990 году  была 
защищена  кандидатская диссертация.  Продолжением этой работы явилось изобретение 
искусственной почки –печени (гемо-, ликворо- и лимфо-сепарация). Логичным 
продолжением явилось  и создание меандрона  для лечения соматических, инфекционных 
и раковых заболеваний.  
После    создании теории  о  строении живой материи  и  природе раковой болезни     в 
основу  которой положена новая научная парадигма, приматом в которой является  тот 
факт, что за  «массу»  организма принят гидро-протеиновый комплекс  (ГПК).  Известно, 
что организм состоит на 70-80%  из воды и 16 % белка. Я выдвинул положение о том, что 
этот «жидкий кристалл»  разбит на различные кристаллические сингонии и обладает 
высокой анизотропией и диссимметрией.   Это подтвердилось в опытах с плазмой крови 
(биологическими жидкостями) здоровых молодых, старых  и раковых больных.  Под 
диссимметрией  ГПК подразумевается поляризация (право-левовращение)  водных и 
белковых  ансамблей молекул.  Живые клетки, по сути, это пьезоэлектрические 
кристаллы уложенные в тканях в  мелкие, средние и крупные информационно 
кристаллические  структуры (ИКСоиды) находящиеся в низших и средних сингониях. 
Эти ИКСоиды захватывают различные гистологические и морфофункциональные 
структуры организма. Установлено,  что раковые структуры  ( раковый гомеостат) 
представлены высшими кубическими сингониями (куб и шар). В таких   сингониях  все 
структуры  ДНК, хромосомы, белки (шаровидные, кольцевые и цикличные).   Исходя из 
того  факта, что раковые клетки представляют  собой  ретроэволюцию,  аналогами 
которой являются: диатомеи, археи и бактерий,  возникла необходимость принять это за 
аксиому.  У низших представителей жизни – одноклеточных  ДНК  в том числе и 
митохондриальные либо кольцевые,  либо разбросаны по цитоплазме…  Стоит обратить 
внимание на тот факт, что “ядра” “клеток-доменов” - вортексы подобны 
разнонаправленным циклонам, вихрям и геликонам… Стенки вортекса ровные и красивые 
как у торнадо… А “клеточными стенками” – ровные кристаллоподобные структуры! Если 
же мы рассмотрим раковую клетку, то с удивлением увидим, что это как бы вывернутая” 
наизнанку” – нормальная… Внешний кольцевой и шаровидный “корпус” и размытое ядро 
говорят только об одном! Мы видим разные виды геликонов, где   ядерная “спираль” в 
нормальных клетках “питается” от энергетического вортекса организма, Земли и т.д. а вот 
раковая наоборот “питается” от внешнего вортекса, внутри же энергия хаотична, ввиду 
того, что нет осей симметрии и в центре вортекса “царит” изотропия… Для перевода 
раковых клеток в нормальное состояние надо было и применить меандрон с его 
“вортексом” в центре которого происходят точно такие же процессы как и в торнадо! Там 
тишина, пустота и огромная сжатая энергия, только масштабы разные… вероятнее всего 
“немой” конус вортекса есть ни что, иное как сверхсжатый магнитный “слой” материи 
который способен и вакуум высосать в наш мир…  В   геликоне мощность определяется 



скоростью вращения и сингоний в котором находится клетка и ткани. Если направление и 
частота  диссимметричного меандрона совпадают, то происходит резонанс который 
буквально “разрывает” саму раковую опухоль и ее содержимое…  
 

      
а)                                                                 б)  
 
Рис.1.  Квази-пространственная  органическая  форма жизни.  
а) Автоволны (солитоны) в ГПК при фазовых переходах системы белок –вода. 
б) “Клетки- домены” первичная форма жизни (предбиологическая)  
Из таких “клеток-доменов” в течение миллиардов лет  началась органическая форма 
жизни и этот принцип действует до сих пор в живых клетках. Автоволны при этом так же 
функционируют в живой материи как движитель всех процессов (митоза, 
калий:натриевого, протонного и других “насосов”)… При этом все процессы 
детерминированы законами кристаллических классов.  В живом организме преобладают 
некубические сингонии и нелинейные в основном спиральные процессы, сопряженные с 
законами кристаллических классов (5 кубических и 27 некубических сингоний). При 
старости и раке  начинают преобладать,  в той или иной мере, кубические 
сингонии(симметрия) и линейные (изотропные) процессы.   Энергетические «вортексы» 
«разлохмаченные» или ослаблены у старых людей и от этого страдает анизотропия и 
диссимметрия.  
В наших исследованиях подтверждено, что   вода, белки, клеточные структуры: клетки и 
ткани обладают основными свойствами физических тел: анизотропией и диссимметрией 
(право и левовращением молекул и атомов) .  
Белки обладают двойным отрицательным лучепреломлением (L-протеины), а сахара и 
ДНК –двойным положительным лучепреломлением(D-сахара и нуклеотиды). Вода  так 
обладает  диссимметрией  (кластеры: D-L формы) и является ее  «сенсором» в живой 
материи.  В совокупности  это проявляется как анизотропия.  
Из физики твердого тела известно, что при утрате  анизотропии и появлении изотропии 
изменяются все  его свойства: оптические, электромагнитные, тепловые, механические и 
т.д.   что мы и видим при разных  патологических состояниях.  Молодые и  здоровые 
клетки и ткани  обладают высокой анизотропией и высоким коэффициентом 
диссимметрии.  Нами  установлено,  что при малигнизации нарушаются прежде всего 
именно эти свойства живой материи. В старости и раке проявляет в большей степени 
изотропия и симметрия. Рак это практически полная симметрия   и изотропия.  
Мной установлено, что  жидкие среды организма и прежде всего плазма крови      теряют 
анизотропию при  малигнизации.  Что косвенно говорит о  фазовом переходе тканей в 
высшие кубические сингонии (куб и шар) которое приводит к нарушению диссимметрии в 
органических молекулах и водных кластерных структурах.  
 



 
 
Рис 2. Слева раковая изотропная, справа нормальная анизотропная клетки.  
Нормальные клетки анизотропные и поляризуют свет влево, раковые  клетки изотропные 
и поляризуют свет вправо. Это фундаментальное отличие нормальных и раковых клеток. 
Митохондрии обезображены в раковых клетках и «раскиданы» по цитоплазме и к тому же 
их очень мало! В нормальных анизотропных клетках сотни тысяч митохондрий 
«прижимаются» к ядру т.е. вортексу клетки. Этот факт подтверждает то, что 
энергетический вортекс – это реальность! Для того,  чтобы восстановить  хромосомы и 
разорвать кольцевые и зацикленные  молекулы,  “раскачать” застойные участки ГПК  при 
любой патологии  мной  уже много лет используется -  меандрон. Меандрон - усиливает и 
уплотняет вортекс здоровых клеток,  восстанавливает, а так же разворачивает влево - 
вортекс больных и раковых клеток. 
При малигнизации нарушения диссимметрии  начинаются с аминокислот и прежде всего с 
глютаминовой кислоты,  глицина, триптофана с  появления D-протеинов и химерных 
белков которые «скручиваются» в клубки и вызывают неудержимое деление одной и той 
же клетки.   Лечение в этой парадигме выглядит как  «наведение»  анизотропии и 
восстановление диссимметрии  с помощью диссимметрированной воды,  осцилляторов и 
меандрона. Практические результаты доказывают правоту моей теории о строении живой 
материи в кристаллической парадигме.  
 
Все процессы в живом спиральные и круговые! На уровне организма мы видим вихрь из 
волос на затылке –как правило закрученный вправо. На папиллярных рисунках как 
правило спирали и петли закручены вправо…Кровь движется справа налево и по спирали 
начиная от аорты и заканчивая капиллярами. Пища движется по спирали справа –налево. 
На уровне клеток движение цитоплазмы зависит от стадии митоза или вправо или влево. 
На уровне хромосом в зависимости от того в какой сингонии находится клетка.  Если мы 
рассмотрим хромосомный набор  конкретного человека и его же злокачественной опухоли 
то мы увидим громадную разницу в форме и естественно функции этих хромосом.  С 
удивлением мы увидим, что хромосомы зациклены или даже шаровидные! Это признаки 
высших сингоний!  Тоже самое относиться и к ДНК и РНК и белкам! Видимо поэтому 
триптофан, первая циклическая аминокислота  и есть начало малигнизации…  
 
 



   
Рис.3. Хромосомный набор пациента и его злокачественной опухоли.  
Для свободной циркуляции энергии необходимо «разорвать» вернее размотать эти 
«клубки» на всех уровнях живой материи. Для этого надо возвратить анизотропию 
увеличить диссимметрию молекул и перевести высшие сингонии в ГПК в средние и 
низшие.  Для этого и были применены красители и  меандрон с его вортесами и 
геликонами. Естественно меандрон как название устройства выбран преднамеренно ввиду 
краткости слова и некой фантазийности звучания.  Естественно,  что излучатель 
меандрона выполнен в виде тора и плоского (би-три- квадро-и т.д. филляра). Намотка 
уложена   противоположно,  вызывают спиральное статическое электрическое поле с 
вортексом вправо или влево в зависимости от целей.  С торца помещены 
мультифокальные диссимметраторы которые и направляют разнонаправленные вортексы. 
 

  
 
а)                                                                        б)  
 
Рис. 4.  а) Митохондрии у края клеток б) Кольцевые ДНК митохондрий.  
 На снимках рис 4а видим движение и группирование митохондрий у края клеток под 
действием автоволн в ГПК. Наличие кольцевых молекул ДНК в митохондриях 
подтверждает их общность с одноклеточными… Напомню, что у одноклеточных, как 
правило ДНК- кольцевые! Генетический аппарат устроен очень просто… Автоволны 
вызывают митоз клеток вследствие этого  хромосомы  "рассыпаются" и собираются 
обратно. Такой механизм может иметь место во время развития раковых опухолей, но 
только в одном случае! Если хромосомы не собираются,  а это произойдет только в 
изотропной среде, они начинают “группироваться” и сохранять свой гомеостаз по типу 
колоний одноклеточных!  Но, в то время как динамика реорганизации хромосом в 
раковых клетках может быть непредсказуемой и хаотичной,  одноклеточные 
демонстрирует упорядоченную модель реконструкции хромосом. Это зависит от целей 



этих “новообразований”! Одноклеточные – собираются в  колонию для продолжения 
жизни, а вот раковые для того, чтобы плодить себе подобных-уродливых “особей”… 
Сродство патогенов с раковыми опухолями объясняет почему все оппортунисты, 
муталисты и прочие “предатели” собираются в “банды” под названием злокачественная 
опухоль!   Все бактерии и одноклеточные поляризуют свет в разные стороны: патогены 
как правило вправо, а регенеративная  и дружественная –влево. Раковые клетки только 
вправо! Что роднит их с патогенами и по типу дыхания(анаэробный тип)  и по 
биофизическим показателям (изменяются парамагнитные свойства!   Известно, что  все 
процессы происходят в водной среде.  Поэтому от стороны поляризации (вращения) 
водных ансамблей т.е. диссимметрии - зависят скорость и упорядоченность всех 
процессов! Меандрон со своими мультифокальными диссимметраторами, делает то же 
самое что и отдельный диссимметратор! Восстанавливает анизотропию и диссимметрию 
внутриклеточной и межклеточной воды!  
 

  
 
Рис. 5. Электрические поля меандрона в плазме крови. 
 
Как видно на фото:  сладж - синдром зависит от вида и напряженности электрического 
поля меандрона. Этот факт косвенно подтверждает то, что эритроциты движутся по 
сосудам под действием  электрических и пандемоторных сил!  
Отличительной особенностью меандрона от других устройств применяемых для лечения: 
СВЧ, КВЧ, магнитотерапия и  т.п. является   принцип восстановления  диссимметрии 
(поляризации) –  вращающимся  статическим  поляризованным (диссимметричным) 
электрическим полем  меандрона. Причем для восстановления центрального вортекса 
всего организма (на простонародном языке – вихря, торсионного поля и т.п.) 
правосторонний вортекс меандрона! Для локального воздействия  (например опухоли или 
метастазов или гнойников) применяется левовращающийся вортекс.  Механизм 
воздействия  меандрона легко объясним: градиент вращающегося электрического 
вортекса  производимого   тором или спиралью излучателя втягивается в кубические 
сингонии, т.е.  в которых  как правило находятся поврежденные, старые и раковые клетки 
и межклеточные структуры. Нормальные ткани при этом «не замечают» этого вортекса. 
Это вызывается тем, что частота меандрона настроена на длину воды, водорода и частоту 
вибрации здоровых клеток.  При совпадении частот излучаемых больными,  старыми и 
раковыми клетками происходит резонанс вызывающий аннигиляцию или инволюцию 
этих клеток. Так же в меандроне воплощена идея «наложения»  волн Де Бройля на 
обычные ЭМИ. Волны Де Бройля это динамические волновые пакеты естественных 
колебательных систем. Именно такое сочетание и позволило получить необычайно 
высокую эффективность  меандрона при лечении соматических и раковых заболеваний. 
Таким образом, для того чтобы лечить рак надо воздействовать на все «этажи» живой 



материи: воду, молекулы, белки, гены, хромосомы, цитоплазму, клеточные стенки, ткани 
и на верхнюю огранку организма.  
 

 
 
Рис 5. Меандрон Кутушова.  
 
Установлено,  что  сочетанное лечение  ДСТ терапией и  меандроном  более эффективно и 
обладает  выраженным  быстродействием.  Так же можно применять меандрон как 
самостоятельный вид лечения-меандротерапия.  Ищем спонсоров для тиражирования 
этого устройства.  
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