
Общие проблемы медицины и здоровья.  
 
Для непосвященных в «тайны» медицины могу сказать следующее!  Организм 
человека, это пока действительно загадка. Человечество изучает само себя уже 
многие тысячелетия. Объект изучения один-человек, но подходы к его познанию 
разные на разных континентах,  народов и цивилизаций. На востоке изучают одно 
на западе другое, но до сих пор никто не пытался соединить эти школы в одно 
учение,  способное совершить прорыв в профилактике и лечению многих болезней. 
На западе научились глубоко и детально рассматривать и изучать живые структуры 
(анатомия, физиология, генетика, молекулярная биология, биохимия и т.д.). На 
востоке достаточно глубоко разбираются в энергетике сознании «тонких телах» 
которые западная медицины и биология не признают. Есть места,  где эти 
«медицины и фармакологии» пересекаются…  
Например в гомеопатии и фитотерапии и т.п. На мой взгляд настало время 
соединить эти знания и использовать новую нелинейную медицину взамен не 
оправдавших  себя методов западной медицины и фармакологии и устаревших и 
архаичных методов восточной медицины! Возникла необходимость написания 
учебника нелинейной медицины с привлечением разных специалистов. Например, в 
западной медицине препараты назначаются врачом без учета конституции, времени 
года, пола и т.д. В восточной же медицине этому уделяется огромное внимание. Мы 
уже имеем огромный пласт знаний об иммунологии, молекулярной биологии и т.п.  
которые можно легко внедрить в нелинейную медицину. Например известно 
огромное число аутоиммунных заболеваний и не только, которые западная 
медицина лечить не может, но при этом в ней самой есть знания позволяющие эти 
болезни легко лечить… Все «завязано» на иммунодефиците врожденном и 
приобретенном…  
А это простой недостаток иммуноглобулина IgA, который легко восполним молоком 
козы, свиньи и молозивом. Прием микроэлементов в малых дозах: золота, серебра, 
платины, селена и цинка  которые оптимизируют фолдинг (укладку) протеинов,  
приносят потрясающие результаты  в профилактике и лечении практически всех 
болезней.  
Поражения вирусами легко купируется  локальной магнито-терапией – постоянное  
или хотя бы временное ношение маленьких магнитов с напряженностью 5-10 мТл. И 
вирусам нет возможности внедряться и размножаться.  Постоянный прием (1,5-2,0 
литра) диссимметрированной воды в день с содержанием Са++  10-20 мг/л  и 
здоровье и молодость вам гарантированы. Мы есть порождение одноклеточных. 
Микробиота в современной экологической обстановке  изменилась в худшую 
сторону и ее обязательно (!!!)  необходимо корректировать!  Только живым можно 
либо «выдавить» живое, либо убить, и вылечить!   
 
Этот принцип как никогда актуален в современной среде обитания и внутренней 
среде организма.  Анаэробы и патогены  «выдавили» нормальную микрофлору из 
тел современных людей.  Если же люди с младых ногтей  будут принимать 
«Симбионты Кутушова», то долгая и счастливая жизнь без болезней им обеспечена! 
И это не рекламный трюк,  а реальность которая доказывается  уже тысячами 
примеров.  Можно применять любые суперсовременные  препараты,  но не достичь  
желаемого успеха,  если не поменять микробиоту в кишечнике…  
 
Для того чтобы долго сохранять молодость и красоту, необходимо каждый день 
начинать со стакана диссимметрированной воды,  хороших мыслей, и пяти 
тибетских упражнений. Эти упражнения занимают всего 15-20 минут, но они 



гармонизируют энергетический вортекс (вихрь) организма и не дают стареть телу и 
мозгу. Жить желательно не в железобетонных квартирах (отсекается геомагнитное 
поле),  кровать должна быть  очень(!!!) удобной и расположена с севера на юг. Обувь 
должна быть идеально подобранной. Ибо в кровати человек проводит минимум 7-8 
часов,  а в обуви и того больше…   
От автомобилей необходимо отказаться в пользу велосипедов, а лучше ходить  
пешком. Пища должна соответствовать энергозатратам и не подвергавшейся 
химическим и иным вредным воздействиям. В душе должен быть покой, а в семье 
мир и согласие. Теперь о механике или биомеханике. Все живые организмы 
движутся и изменяются. Человек   исключение из правил! Мы вертикальные - 
амбидекстры (право и леворукие)! И это накладывает на скелет и мышцы особое 
влияние! Не исправив в ручную,  или с помощью устройств  «сдвиги» опорно-
двигательного аппарата и не поправив «стояние» внутренних органов,  мы можем 
долго и безуспешно лечить любую патологию!  
Теперь о том, что такое нелинейная медицина и чем она хороша?  
Начну с научного термина. Вот как звучит в нелинейной медицине –живой 
организм. Живой организм, это  открытая, нелинейная, гетерофазная, 
негэнтропийная система –детерминированная (упорядоченная) анизотропией и 
управляемая диссимметрией.  
 
Открытая потому что живой организм связан с внешней средой в которой он 
обитает.  Линейные процессы,  это когда причина вызывает следствие напрямую  
после непосредственного воздействия. Нелинейные процессы – когда воздействие 
оказывается опосредованно и реакция идет не совсем так как при прямом 
ожидаемом воздействии.  
Совершенно понятно, что в живой материи реализуются эти два процесса, но все 
зависит и от масштабов на  которых  происходят эти процессы.  Примером может 
служить вортексы (вихри) электрические, магнитные,  гидродинамические и т.п. 
Вихревая динамика и форма -  являются основой на всех этажах живой материи. 
Гетерофазная – потому,  что все процессы в организме находятся в разных фазовых 
состояниях и термодинамические процессы  разобщены на любых масштабах.  
Негэнтропийная- ввиду того что в живых организмах отрицательная энтропия. 
После смерти энтропия организма и среды выравнивается.  Основной «материал» в 
нелинейной медицине ее анатомии, вернее топологической физиологии – вода и 
белок.  
Мы на 80 % состоим из воды и 16% белка… Это гидро-протеиновый комплекс (ГПК) 
или аква-протеиновый (АПК), кому как удобнее. Основным свойством этого 
«фантома»  являются – анизотропия и диссимметрия. У молодых и здоровых  
коэффициенты анизотропии и диссимметрии очень высокие, у старых и больных 
низкие, а  у раковых больных – полная изотропия и симметрия.  
Из физики известно, что при исчезновении у анизотропного тела анизотропии 
изменяются: тепловые, механические, электрические, магнитные, оптические и т.п. 
свойства. Что мы собственно и видим при различной патологии в той или иной мере.  
Т.е. мы пришли к фундаментальным материальным и полевым физическим 
явлениям формирующих живой организм. Причем удивительным образом этот 
«фантом» полностью удовлетворяет требованиям и западной и восточной 
медицинам и биологии… и религии в том числе…  Вот как выглядит общий портрет 
организма в современной научной парадигме… и это верно!  
 
 
 



 
 

  
 

Однако в нелинейной медицине «исчезают» все эти структуры в том числе и мышцы 
и кости и нервы…  
Остаются только вода и протеины с разными сторонами вращения! С этим трудно 
смириться,  но это именно так…  
 

 
Вот научные доказательство правоты нелинейной медицины!  Это для шовинистов 
от науки! Да! Уважаемые мы есть вода и аминокислоты! При весе 70 кг мы состоим 
на 50 кг воды!    
  



    

    
 

  
 
Исследования в такой парадигме стремятся к исчезающе «малым» опытам, и 
сводятся только к исследованию этих физических явлений,  и на их же основе 
построена диагностика (приборы) и естественно лечение. Все сводится к одному!  
Выявить состояние ГПК и  просто восстановить его диссимметрию и анизотропию. 
Это достигается очень простыми методами.   
Прием достаточного количества диссимметрированной воды,  аминокислот с  
микроэлементами,  «Симбионтов Кутушова», меандроном (электростатический 
вортекс) и ношением  на теле микро-магнитов или диссимметраторов.  
Исследования также сведены к «минимуму», а именно к определению стороны 
вращения жидкостей и веществ (поляриметром).  



  
 
 
Проще чем этот прибор является только лом…  
С этим устройством можно исследовать, контролировать, порождать новые 
вещества, диагностировать,  изобретать препараты et cetera et cetera…  
 
В результате мы пришли к медицине  простой (!!!),  но не примитивной! Ибо в ней 
использованы знания восточной медицины, последние достижения биологии и 
медицины,  психологии, физики, магнитобиологии (апологетом которой является 
ваш покорный слуга).  
Следуя простым правилам и установкам нелинейной медицины можно жить долго и 
счастливо без болезней и усталости.  
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