
Нелинейная медицина 
  
«Простота  природы «отражается»  в катастрофическом росте раковой патологии.»  
Авт.  
 
Статистика  говорит,  что небывалый  рост раковой патологии, аутоиммунных 
заболеваний, аллергий и т.д.  прямо-пропорционально зависит от   собственно 
человечества  и его продуктов:  ксенобиотиков, генно-модифицированных  растений, рыб 
и животных, а также  и от   фиксированных электромагнитных волн  (теле-радиостанции, 
линии ЛЭП,  микроволновые печи,  волны  Wi FI  и т.п.) «наводнивших»   атмосферу и 
«вытесняющих»  естественный фон - космического  излучения, волн Шумана, ионосферы, 
молний и т.п.  Вся вода на Земле насыщена  токсинами и  не распадающимся 
полимерными отбросами… Впереди еще одна «напасть» - наномир,   от которого  микро- 
и макро-организмы  вымрут достаточно  быстро, вследствие того, что  механизмы 
«сожительства» отсутствуют и Природой не предусмотрены…  
 
Радикально изменившийся состав пищи,  ее промышленная обработка,  хранение, 
приготовление и внедрение в состав  огромного числа ксенобиотиков, стабилизаторов, 
ароматизаторов, консервантов,  гормонов, антибиотиков, красителей и т.п.  также 
являются одним из  множества факторов способствующих росту раковой и другой 
патологии!  Поедание   экзотических плодов, растений, мясных изделий  завезенных из 
южных тропических стран и не свойственных  северным   этносам…   Вирусы любой 
вирулентности внедрились  и живут припеваючи в телах  современных людей!  Дошло до 
того, что в лабораториях  Европы уже даже не берут анализы например  на ВПЧ ,   считая, 
что ими заражены уже все…  Причем считают, что бороться с этим уже невозможно… 
Даже этот простой пример говорит о капитулянтском характере западной медицины… 
Нет сомнения, что иммунология современных  людей претерпела драматические 
изменения,  столкнувшись с «ксено-иммунологией» (прививками)  и неисчислимым 
множеством  веществ незнакомых   живой материи…  Стало быть   организмы 
современных людей радикально отличаются от организмов людей живших 50—70  лет 
назад,  и абсолютно от людей живших 100-150 лет назад…  Трупы современных людей не 
разлагаются в могилах  уже десятилетиями…  Т.е.   «оболочка» осталась как  бы прежней, 
но  патогенез и клиническая картина  болезней отличаются от того как было описано в 
классических учебниках по физиологии,  патфизиологии и терапии…  Не вызывает 
сомнения,  что «классические»  симптомы остались  почти такими же, но  с  неким 
«налетом» современности!  Но ни кто ни при каких обстоятельствах не собирается 
корректировать  учебники и парадигму  с поправкой на эти уже драматические 
изменения…  Медицина, подтверждает мнение о ней- это  самая консервативная из всех 
существующих дисциплин…  Лечение (и ее самую меркантильную  сестру 
-фармакологию)  тоже никто не собирается изменять…  Особенно это касается самой 
простой  патологии - рака.  Все лечиться по «старинке» - убрать симптомы,  но не лечить 
причину болезни…   Вырезать, снять боль, снизить давление,  и  т.п.   Странно что ни 
биологи ни врачи  не обращают внимание на очевидные вещи,  которые  сами просятся  в 
лаборатории…  Несоответствие между   законами физики и  организмом…  Например: 
длина сосудов в организме больше 100000 км.  Сердце размером с кулак перекачивает   до 
2 тонн крови в сутки по этим «трубам»,  и т.п.   «парадоксы»  организма,  которые никак 
нельзя объяснить  с точки зрения существующей научной парадигмы…    Не может 
сердце прокачивать (продавливать) такую массу достаточно густой  жидкости (крови) 
через такую «толщу»  сосудов!  Так же никто не удосужится ответить  на простые 
вопросы типа:  почему  экстремофилы (вид бактерий) живут и размножаются в кипятке? 



Почему у них не  денатурируют ( не сворачиваются)  белки, несмотря на отсутствие 
механизмов терморегуляции?  Ответа нет.  Почему раковые клетки вырабатывая всего 19 
молекул АТФ (анаэробный гликолиз) превосходят по своей энергетике обычные аэробные 
клетки,  которые  вырабатывают 38 молекул АТФ?  Ответа нет.  Почему в клоаке у кур ни 
когда нет полностью кальцинированного (покрытого скорлупой) яйца?  Объяснить, 
механизм мгновенной кальцинации яйца – современной науке не под силу…   Таким 
образом добившись очень больших успехов  в некоторых областях биологии и медицины 
– косность и тщеславие не дают другим направлениям мысли - двигаться дальше… 
Особенно ярко этот саботаж прослеживается в лечении хронических заболеваний и рака… 
Еще раз зададимся вопросом, почему  видя бессмысленность и неэффективность  лечения, 
официоз не позволяет ни под каким предлогом внедрять иные мысли и технологии? Ответ 
прост как и сама онкология. Деньги.  Ни о каком гуманизме в мире  денег  речи не идет! 
Медицина идет на поводу фармакологии!  Дошло уже до того, что уже под  придуманные 
препараты   выдумывают болезни…  Не зная  патогенеза применяют калечащие методы – 
отраву под названием химиотерапия (канцерогенные вещества), жгут рентгеновским 
излучением (вызывающие рак), «тратят»  (отмывают)  умопомрачительные средства на 
какие то фантастические, циклопические  установки для «поражения» и «вырезания» 
раковой опухоли и метастазов…  И так будет продолжаться до тех пор,  пока народ сам не 
начнет освобождаться  от гипноза…   Я говорил и буду говорить, что  сами врачи 
онкологи не  виноваты в том, что применяют калечащие и неэффективные  методы 
лечения.  Виновата «денежная» система и  ложная научная  парадигма…  Конкретных 
людей стоящих за этим -  никогда найти не удастся!  Но имя им легион…   Что применяют 
сейчас  для лечения рака кроме официальных методов?   Здесь подходит  русская 
пословица: «черт ногу сломит, другой вывихнет»…  Огромная  армия   целителей, 
знахарей, колдунов  в пятом и даже шестом поколении - ринулась исцелять от всех  и вся 
и т.ч.  от всех видов рака…  Посыл этих физиков, библиотекарей и строителей  один – 
деньги или просто добровольное заблуждение …  Как правило,  это люди далекие от 
медицины, но считающие своим долгом  внести свою (как им кажется ) верную  версию 
лечения рака и других заболеваний…  Применяют все что, шевелится, горит, булькает и 
течет…  Советы  несчастным людям дают уже практически все,  включая и маразматиков 
и  просто сумасшедших…  Нет сомнения, что есть целители от Бога, но их мало и  их 
можно пересчитать по пальцам. Однако  даже они не все берутся лечить рак!  Причина 
одна –они имеют совесть и гуманно относятся к обреченным людям…  Где же выход из 
этого не побоюсь этого слова –гуманитарного тупика!   Выход есть! Это  внедрение новой 
научной  парадигмы и  новый подход к природе рака.  И таковое имеется в наличие уже 
много лет.  Осталась  только  малость…  Внедрить это в исследования и практику.   Далее. 
Для полной картины существующих методов лечения окунемся в историю.  
 
Гиппократ говорил, для лечения рака можно применять только прижигание или вообще не 
трогать злокачественную опухоль!  Я  (и не только)  поражаюсь его прозорливости и 
понимания сути проблемы…  Прошли века,  и потомки не вняв его  советам, принялись за 
то, о чем  имеют очень смутное  представление…   Повторюсь! Этиология (причина) рака 
известны  еще со времен Гиппократа и Парацельса – это могут быть и биологические и 
физические и химические причины.  Последние в современной экологии  играют 
решающую роль в  отравлении   среды  обитания и внутренней среды организма,  что 
выражается в катастрофическом  росте   рака!    Как мы видим, этиология  этой простой 
патологии  известна, а патогенез неизвестен до сих пор!   Итак, что же на самом деле 
вызывает рак?  Вне сомнения  это и вирусы и механическое локальное воздействие, и 
электромагнитный смог,  и запредельная насыщенность среды, еды и особенно воды(!!!) 
искусственными молекулами.  Не последнюю роль в развитии раковой патологии  играют 
запредельные  физические  и психические нагрузки  и…  падение нравственности... 



Существуют два пути поиска патогенеза (механизма развития) раковой болезни. Первый 
искать в тонких механизмах (биохимии, генетики, молекулярной биологии и т.п.)  или же 
рассмотреть организм и ткани «издалека»?  Ответ прост как и сам рак… Копаясь в 
интимных механизмах того, чего мы по сути еще и не знаем,   это путь долгий, затратный, 
и по сути бессмысленный…. По крайне мере в настоящее время…  Стоит обратить 
внимание на тот факт, что биохимики упускают из вида, маятника образность и 
очередность биохимических реакций. Они  описывают все реакции как само собой 
разумеющееся,  и все реакции происходят как  бы в вакууме и  хаотичной системе… 
Однако это далеко не так….   Миллиарды химических и биофизических реакций   в 
здоровых клетках и тканях  происходят  четко и  последовательно.  Происходит транспорт 
новых веществ и утилизация отходов  строго по очередности и  по времени.  Какой 
механизм этим руководит?  В нашей научной парадигме,  это установленный факт. 
Автоволновой  (солитоны)  разнонаправленные вихри  и маятникообразный  процесс 
постоянно идущий от периферии к центру.  Митоз (деление клеток) и биохимические 
реакции  подчиняются и следуют  этим  вихрям и волнам…   Естественно такие процессы 
не могут  происходить в аморфной и изотропной среде.  Следовательно над этими двумя 
процессами  стоит нечто более «глобальное» … и это явление называется анизотропией. 
Раковый процесс  в такой среде выглядит как хаос и изотропия.   И лечить его  надо 
только восстанавливая анизотропию организма локально и тотально.   А что мы имеем, 
неэффективные «методы», стрельбу из пушки по воробьям?…     Вернемся к Гиппократу. 
Он ведь не просто так сотрясал воздух  - будучи гением!  Он первый понял, раз рак не 
лечиться, значит его причина не в самом раке,  а в организме!   Он  первый понял,  что рак 
это организменная патология и лечить ее надо «оптом», а  локально только в редких 
случаях -  нож , но в основном прижигание каленым железом!  Именно поэтому он 
рекомендовал  или прижигать,  «отсекая» его ожоговым,  а затем и воспалительным 
«барьером» от организма,  тем самым меняя  его «биологию», или не трогать вообще… 
Т.е.  он  в таком случае все  вопросы по исцелению - отдавал на откуп самому организму. 
Справиться значит будет жить,  не справиться значит такова судьба этого страдальца.  И 
как ни странно, он прав, видимо выздоровевших было большинство, иначе он бы такое не 
применял.  
Работая в этом направлении уже больше 30 лет  я понял, что  и статистика и некоторые из 
пациентов  соблюдая принцип Гиппократа ( а не только клятву для врачей) выживают 
несмотря на «угрозы» и «негодования» онкологов…   Онкологи следуя существующей 
научной парадигме старательно уже много десятилетий изучают генетику, молекулярную 
биологию и биохимию клеток… В принципе это правильно. Однако!  Копаясь в 
миллиардах химических  реакций  найти ответ сложно, или практически невозможно! 
Они полностью «упустили»  из виду психику, сами ткани, организм и среду обитания. 
Искать конечный ответ в бесконечной системе при этом убивая и истязая  миллионы 
подопытных животных – это и  аморально и бесперспективно…  И вот почему!  
 
Начало исследований и подбора препаратов для  лечения того или  иного вида рака 
начинается с того,  что  берутся клетки животных и  подбирают препарат.   Затем вводят 
подопытным животным  культуру и начинают их лечить.   После получения 
положительного ответа,  берут  «подопытную»  группу людей… и как правило в странах 
«третьего мира»…   Естественно перед этим звучат  победные реляции – найден препарат 
от рака…  Но,  в последствие приходят неутешительные известия… Токсичный,  со 
страшными побочными эффектами,  и кое как лечит в первых стадиях,  да и то 
ненадолго…    Не зная природы рака,  таким путем можно идти вечно!  Да на этом пути 
много чего удалось добиться и достичь… Однако если бы они приняли на вооружение 
другие точки зрения, то победа над раком и старостью давно была бы обеспечена! 
Статистика неумолима!   В 3-4 стадии пациент как правило обречен…   В нашем случае 



процесс поиска более объективный, короткий и  абсолютно  безопасный! Мышей и крыс 
мы не мучаем и не терзаем…  Вначале опираясь на мою теорию о природе рака, (in vitro) 
и  взяв  человеческие  раковые  штаммы  выбираем  нетоксичные  и селективные 
вещества.  Затем уже самые эффективные,    зная их  LD -50 и выбрав субтоксическую или 
субтерапевтическую дозу,  проверял  на себе и своих близких, на предмет безопасности! 
И только потом препараты были даны добровольцам с 3-4 стадией рака… а вернее всего 
терминальным пациентам,  которым терять уже было нечего!    Т.е. это  были пациенты 
которых официальная медицина отправила умирать в хоспис или домой…  почти 30 
летняя практика показала, что мы имеем безопасный и очень эффективный метод лечения 
рака,  намного превосходящий  по всем параметрам  -  любые  методы.   У   препаратов 
нелинейной медицины  есть только один «недостаток» - незавершенность исследований 
ввиду их неимоверной  стоимости для моего бюджета…  Например  изучить 
фармакодинамику и фармакокинетику одного препарата стоит 300- 400 тыс. долларов… 
Как только мне удастся узнать эти параметры,   хотя бы  2-3х моих препаратов – то любой 
вид  рака  в любой стадии будет лечиться   в течение 2-3 месяцев и возможно недель! 
Теперь коснемся альтернативных и народных способов   лечения рака.  Уже существуют 
«народные» методы которые не намного, но все же  лучше чем в  официальной 
онкологии…   Поэтому постараюсь развеять слухи  и легенды о народной и 
альтернативной медицине,  существующие и муссируемые в прессе и народной молве. 
Почему ходят слухи, что  где то там,  то там,  вылечили от рака? Ответ.  Потому,  что это 
и  есть желаемое - выдаваемое за действительное… Во- первых, вспомним слова нашего 
учителя Гиппократа, не трогать  опухоль…  
Именно эта категория пациентов и выживает на какое то время,  а иногда излечивается от 
рака!  Такая группа пациентов,  во- первых имеют своеобразную психику и свой 
неординарный  взгляд на жизнь. Это и «деревенские дурачки» и «городские 
сумасшедшие»,  люди необычной психикой  и  креативные люди  и т.п.  Во -вторых 
напомню, что существуют раки вялотекущие, псевдо раки, раки  самоизлечивающиеся 
(синдром Перри-Грина)  и т.п. Так вот именно совпадение этих «условий» и т.н. излечения 
обрастает слухами и легендами!  Только статистика может дать точный ответ! Метод 
реально лечит истинные раки, добровольное заблуждение,  или же это желаемое за 
действительное?!  Как показал анализ – это и непреднамеренная ложь, и самообман в 
который искренне верит и сам «доктор» и его пациенты. Как правило все методы 
лечения:  содой,  мочой, маслом, водкой, ударно- волновые, электромагнитные , тепловые, 
травяные, корневые,  психотерапевтические  методы и т.п. на время или контузят 
истинную(!!!) опухоль или на время останавливает их  рост,  и иногда  в редчайших 
случаях излечивают на какое -то время…   Надо отдать должное онкологам, что 
некоторые виды рака лечатся и даже с длительной ремиссией,  некоторые виды рака 
лечатся при раннем обнаружении рака.  Но  старушка статистика все ставит на свои места! 
Рак в поздних стадиях  неизлечим  и не лечиться  никакими существующими  способами.  
Обратного утверждения пока не существует…  
Именно по этой причине и надо внедрять в медицинскую практику  достижения 
нелинейной медицины!  Я как «отец» этого направления  могу констатировать, , что мы 
можем опираясь на теорию, исследования и практику – достичь небывалых успехов в 
лечении не только рака, но и других неизлечимых заболеваний!  Естественно она не 
вытеснит хорошо зарекомендовавших себя  направлений в медицине, но вполне может 
быть некой отдельной дисциплиной…  В нелинейной медицине все подчинено одному 
единственному правилу – простоте!  «Анатомия – представлена только водой (80 %)  и 
белком (16%)! Ни каких органов и систем в ней нет…  Полностью отсутствуют мышцы, 
кости, и т.п. , но сохранен только эпифиз…  да и то по той причине, что он 
кристаллический и служит «хард диском» организма!  Патологическая физиология и все 
симптомы и синдромы, энергетические каналы все сведено  ( к несводимому  ни к одному 



иному закону) только к утрате анизотропии  (диссимметрии) при той или иной патологии, 
и ее восстановлению!    В этой медицине  симптомы и синдромы западной медицины и 
энергетические нарушения восточной медицины «размываются»  и  «стираются»  - 
переходя в очаги изотропии и симметрии…  В такой медицине нет симптомов для 
конкретных заболеваний.   Диагностика производится аппаратом МЭТСИСом, который 
улавливает состояние анизотропии организма,  им же определяется степень утраты и 
подбор препаратов и веществ,   которые подходят для восстановления анизотропии у 
данного пациента. И это могут быть не только препараты нелинейной медицины, 
симбионты бактерий, но и любые лекарства и растения и т.д.  На очереди  - фрактальная 
диагностика.  Это новый вид диагностики,  основанный  на измерении рН мочи, крови, 
слюны и коэффициента диссимметрии пациента.  Данные заносятся в компьютер, который 
и «рисует»  диагностические фракталы.   С помощью этого метода также можно 
подбирать лечение и профилактику.   Лечение в нелинейной медицине  так же выглядит 
на первый взгляд очень странно и необычно… Применяются: диссимметричная вода, 
симбионты Кутушова, меандрон, капли гомеопатические, некоторые виды 
физио-процедур (в виде ванночек с разной температурой воды)  и медитация.  Для 
«восстановления» хроноосей,  молодости  и  «остановки» старения используются капли в 
нос,  как препаратов  нелинейной медицины, так и приготовленные из  сыворотки 
собственной крови  пациента  взятой  из «бессмертных точек»…  Таким  не хитрым 
способом мы  и восстанавливаем анизотропию «нанокристаллов»  в эпифизе… 
Иглоукалывание, применяемое в нелинейной медицине -  отдаленно похожее на  Су- 
Джок,   не требует глубоких знаний  восточной медицины,  за исключением техники 
введения игл.   Иглы  как правило  очень маленькие (СУ ДЖОК)    вводятся в нестерпимо 
болезненные точки на руках и ногах. Экспозиция  игл - до исчезновения болевых 
ощущений.    Также для лечения используется  компрессия и акупрессура  ушных 
раковин, ненасильственная коррекция позвонков, следуя законам «параллелепипеда». 
Медитация и  дыхание  с пролонгированным выдохом    так же являются неотъемлемой 
частью  нелинейной медицины.  Вот пожалуй и весь основной  «список»  приборов и 
методов лечения  в   нелинейной медицине.  
 
Проф. Кутушов М.В.  
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