
 

  
Диссимметрия - основной регулятор здоровья. 

  В настоящее время только ленивый не говорит о щелочной еде, воде и высоте 
редокс-потенциала в живом организме. Это мода или увлечение, каких было очень 
много… Мода как известно меняется, а увлечения проходят. Для того, что бы сделать  
такую «моду» образом жизни,  надо менять психологию людей и  иметь ввиду, что 
фарм- и пищевая индустрии просто так позиций не сдадут…  Любителям и 
профессионалам можно посоветовать только одно.  Бесплатный сыр  бывает только 
в мышеловках… Живая материя функционирует только в синусоидальном режиме.  
Постоянно и долго  нагружая  его щелочью и низкими цифрами редокс-потенциала, 
можно добиться обратного эффекта.  Единственное  пока спасение от пагубных  
результатов такого режима питания и питья, это то,  что сила их одноразового  
воздействия, не  превышает порога физиологических реакций.  Живой организм,  
это все таки не химическая колба и не батарея,  хотя все элементы присутствуют…  
Основным стабилизирующим свойством здорового организма,  все таки, остаются 
общая анизотропия и диссимметрия  всех  его уровней. В живых системах, 
диссимметрия как основной стабилизатор гомеостаза, по сути является  
«плавающей», но вездесущей  границей.  В настоящий момент ни кто не в состоянии 
определить с точностью до микрона,  где в организме кончается правая и 
начинается левая половина тела…  

Ни кто в настоящий  момент не может ответить, что за механизм сортирует в тканях 
и клетках, правые и левые изомеры аминокислот,  сахаров и жиров… Каким образом 
происходит выбраковка  тех или иных изомеров?  Каким образом связаны  рН и 
редокс- потенциал с диссимметрией?  Попробуем в этом разобраться. Ибо ответив на 
это  вопрос, мы сможем управлять диссимметрией, а  следовательно бессмертием и 
здоровьем.  В организме человека и любого живого существа,  есть места в тканях и 
клетках,   которые отвечают за стратегию и  сохранность.  Существуют ткани 
например: такие  как плацента, крайняя плоть, стволовые клетки, В-лимфоциты, 
нанокристаллы  и  некоторые биоактивные точки,  которые отвечают за бессмертие.  
Форма тела, и  сохранение его механических свойств  во многом  зависят от сознания 
и питания. Наша задача заставить  известные  явления  работать в нужном 
направлении -без остатка. Напомню, что органическая  материя  состоит только из 
четырех  химических элементов, расположенных на самом «острие» таблицы 
химических элементов таблицы Н. Бора.  Н,О,С и N. Все они из разных  
кристаллических классов (сингоний). Больше такого  «странного» сообщества в 
таблице нет!  Это скопление выглядит как «остров стабильности  Жизни» 
состоящий из этих   легких элементов в таблице.  И следовательно (!) Жизнь это 
закономерное вселенское явление…   Теперь сконцентрируем свое внимание на 
острие таблице…  Водород первый химический элемент в этой таблице. Однако и у 
него есть  « странная» особенность. Он может быть в разных  «формах»…  

Дейтерий, тритий, гелий… А в содружестве с кислородом образует воду: легкую Н2О, 
дейтериевую, тритиевую… Перед водородом нет химических элементов, и он по сути 
и есть тот самый  «первоэлемент» в материальном мире.  У него один протон и один 
электрон, а перед ними  только полевые формы материи и гипотетическое 
трехмерное, дуальное пространство…   

В таком случае, вода является порождением пространства, естественным и не 



случайным. Двойная валентность кислорода и одна валентность водорода создали 
эту молекулу, которая выглядит как чудо природы.  О воде можно писать 
бесконечно… Остановимся только на особенности молекул воды находиться в трех 
(?) агрегатных  состояниях сразу.  Пар, жидкость и лед. Однако судя по симметрии 
молекулы воды (пятая ось симметрии) она может (и находиться!) в аллотропном 
состоянии в живых организмах, как и протеины. На симметрию –диссимметрию 
молекул воды, и их диссоциацию оказывает влияние ряд факторов: геомагнитное 
поле, парамагнитный резонанс тканей, гравитация, редокс –потенциал, 
диссимметрия пространства ее окружающее, т.е. очень слабые факторы.  Вода в 
живом организме находиться в виде коацерватов (островков), подчиняющихся  
законам кристаллов,  и свободных молекул. При соприкосновении с 
аминокислотами,  молекулы воды резонируют и люминисцируют так же, как с 
некоторыми красителями.  При резонансе образуются:  олигомеры, полимеры, 
третичные четверичные, пятеричные и шестеричные структуры белков.  В 
аллотропной фазе решетки ближнего и дальнего порядков  связывают  клетки и 
ткани. Причем у всех живых организмов аминокислоты и полимеры преобладают 
лево-поляризованные, а сахара право-поляризованные. Отсюда можно сделать 
вывод, что  от стороны поляризации молекул воды зависит почти все в живой ткани. 
И молекулы воды и есть та самая материальная  «граница» определяющая и 
сортирующая ионы, химические изомеры и  отвечающие за  качество здоровья!   А 
если быть еще более точными,  то  концентрация  ионов водорода 10 -7  ммоль/л., а 
[OH−] и   10−14 моль²/л² или проще говоря рН=7,0 и есть «ионная» граница 
диссимметрии...  Следующим важным «элементом» границы диссимметрии, 
является редокс-потенциал который  еще называют      окислительно-
восстановительным потенциалом (ОВП). Это по сути  - мера способности 
химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). 
Окислительно-восстановительный потенциал выражают в милливольтах (мВ).     

Мной уже установлены числовые значения  диссимметрии для воды из разных 
источников. Эта физическая (пространственная) величина пока не известна и не 
берется в расчет. Однако именно она (!!!) отвечает за фундаментальные  живые  
свойства воды в  живых организмах. Уровень, вернее  коэффициент диссимметрии 
(КD) воды, это соотношение право- и лево-поляризованных молекул воды,  
колеблется между 3 и 144 дисс.  КD  водопроводной воды например, равен 2-3 дисс, 
это практически симметричная вода. А у  родниковой воды  он  равен 8 дисс. Вода 
получаемая нами с помощью диссимметратора достигает предельных значений -144 
дисс. и больше.   

Из литературы  известно, что родниковые и подземные воды обладают  
выраженным отрицательным редокс- потенциалом.  И эти факты не противоречат 
друг другу! А редокс-потенциал и рН воды связаны между собой через 
диссимметрию водных молекул.   Пришло время оцифровать и соединить в одну 
формулу редокс -потенциал, рН и КD  воды.  Первые два уже  известными 
константами и величинами.  Единственным  «противоречием» является тот факт, 
что единицы измерения расположены в разных  «плоскостях».  Однако, и это 
преодолимо!  Надо провести ряд физических опытов с редокс -потенциалом, рН, 
коэффициентом поверхностного натяжения, оптической плотностью воды, 
спектрами поглощения и  элиминации,  и анизотропией воды.  Все в живых системах 
направлены на добычу и использования свободной энергии. Эффективность этого 
процесса зависит от «золотого сечения»  всех перечисленных физических явлений. 
После этого мы  будем точно знать числовые значения ее биологической силы, или  
как их именуют в литературе и фольклоре  силу «живой и мертвой» воды… 
Приступим теперь к изучению воды как химического вещества. Начнем с рН. 



Водородный показатель, pH  — мера активности (в очень разбавленных растворах 
она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, и количественно 
выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным 
знаком) десятичный логарифм активности водородных ионов, выраженной в молях 
на литр.  

 В чистой воде при 25 °C концентрации ионов водорода ([H+]) и гидроксид-ионов 
([OH−]) одинаковы и составляют 10−7 моль/л, это напрямую следует из определения 
ионного произведения воды, которое равно [H+] · [OH−] и составляет 10−14 моль²/л² 
(при 25 °C). 

Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор 
имеет нейтральную реакцию. При добавлении к воде кислоты концентрация ионов 
водорода увеличивается, а концентрация гидроксид-ионов соответственно 
уменьшается, при добавлении основания — наоборот, повышается содержание 
гидроксид-ионов, а концентрация ионов водорода падает. Когда [H+] > [OH−] говорят, 
что раствор является кислым, а при [OH−] > [H+] — щелочным. Для удобства 
представления, чтобы избавиться от отрицательного показателя степени, вместо 
концентраций ионов водорода пользуются их десятичным логарифмом, взятым с 
обратным знаком, который собственно и является водородным показателем — pH.  
Мало кто говорит о т.н. pOH… Это  обратная pH величина — показатель основности 
раствора, pOH, равная отрицательному десятичному логарифму концентрации в 
растворе ионов OH−. Однако именно между этими крайними значениями и «бьется» 
жизнь…  Причем соотношение  рН и ОН по этой «шкале жизни»видимо 
соответствует золотому сечению 1,62…, а не 1:2.  Кислотность среды имеет важное 
значение для множества химических процессов, и возможность протекания или 
результат той или иной реакции часто зависит от pH среды.  Водородный 
показатель pH широко используется для характеристики кислотно-основных 
свойств различных биологических сред. Кислотность реакционной среды особое 
значение имеет для биохимических реакций, протекающих в живых системах. 
Концентрация в растворе ионов водорода часто оказывает влияние на физико-
химические свойства и биологическую активность белков и нуклеиновых кислот, 
поэтому для нормального функционирования организма поддержание кислотно-
основного гомеостаза является задачей исключительной важности. Динамическое 
(!!!) поддержание оптимального pH биологических жидкостей достигается 
благодаря действию буферных систем организма. И именно этот фактор необходимо 
учитывать любителям щелочной диеты и питья!!!!   

    Редокс-потенциал характеризует активность восстановителей или окислителей 
любого раствора или способность этого раствора отдавать или принимать 
электроны. Восстановители и окислители всегда присутствуют в любом водном 
растворе. Наше тело состоит из воды на 65 %, мозг — на 85 %, стекловидное тело 
глаза — на 99 %, в крови содержится 83 % воды, в жировой ткани 29 %, в скелете 22 
% и даже в зубной эмали 0,2 %. Все жидкости организма -кровь, плазма и 
межклеточная жидкость имеют свой определенный редокс-потенциал,  и  
естественно свой коэффициент диссимметрии.  Например: артериальная кровь 
имеет расчетный редокс-потенциал примерно минус 57 мВ., а коэффициент 
диссимметрии равен 36 дисс. Венозная кровь имеет расчетный редокс-потенциал 
примерно минус 7 мВ., а КD = 5-6 дисс. Диссимметрия – жизнь, а   симммертия смерть. 
На этом примере мы явно наблюдаем «умершвление» (симметризацию) крови, после 
прохождения ее через ткани. Она насытилась материалами метаболизма… стала 
более рацемичной, т.е. симметричной в плане соотношения  пространственных 
изомеров. При болезнях редокс-потенциал тканей и межклеточной жидкости резко 



меняется, как   меняется  и рН и диссимметрия молекул.  Очень выраженное 
нарушение диссимметрии и редокс-потенциала проявляется в области 
малигнизации.  Редокс-потенциал  резкоположительный.  Это не противоречит 
моим утверждениям, что в области ракового гомеостата  среда изотропная  
(симметричная) но не имеющая осей симметрии, так как он находится в высших 
сингониях(сфера и куб). Мы знаем так же, что раковые клетки заряжены 
отрицательно, и не могут жить в щелочной среде и отрицательном редокс-
потенциале, ибо они кислые (как растительные клетки).   Даже  только по этому (!!!) 
принимая соответствующую пищу и воду, мы создаем среду невыносимую  для 
раковой опухоли, переводя   раковый гомеостат в нормальные сингонии и 
выравнивая  его по биофизическим показателям… Для профилактики рака и других 
болезней не надо питаться продуктами и  пить воду которые разрушают ткани и 
органы.     Процессы окисления ведут к образованию свободных радикалов.  Редокс-
потенциал Кока-колы +323 мВ.       Редокс-потенциал яблочного сока +257 мВ. вода в 
кране симметричная  и с высоким редокс –потенциалом.  

Известно, что в тех районах, где питьевая вода имела редокс-потенциал выше плюс 
300 мВ, онкологические заболевания встречались почти в два раза чаще. Чем выше 
редокс-потенциал воды, тем больше в ней окислителей (оксидантов). А вот в вода с 
отрицательным редокс-потенциалом обладает антиоксидантными и другими 
лечебными свойствами. Вода с отрицательным редокс-потенциалом обладает 
уникальными свойствами профилактики рака.  В живых организмах  свободная 
энергия,  получаемая в ходе  биохимических реакций, пандемоторных сил, от 
прохождения стоячих волн  (солитонов), расходуется на: поддержание гомеостаза,    
регенерацию клеток организма, а также на обеспечение процессов 
жизнедеятельности организма.  

Поэтому очень важно принимать воду с заданным значением: диссимметрии,  
редокс-потенциала и рН. Редокс-потенциал внутренней среды организма человека,   
в норме имеет отрицательные значения, которые обычно находятся в пределах от -
100 до -200 милливольт. ОВП питьевой воды, измеренный таким же способом 
практически обычно находится в пределах от +100 до +400 мВ. Это справедливо 
практически для всех типов питьевой воды – как водопроводной так и 
бутилированной. Однако это  положение ни как не относится к диссимметричной 
воде… Она и вне организма уже по сути живая, находясь в аллотропной форме… 
Выраженные различия ОВП внутренней среды организма человека и питьевой воды 
означают, что активность электронов во внутренней среде организма человека 
намного выше, чем активность электронов в питьевой воде. Это происходит по 
одной причине. Все биохимические реакции начинаются и заканчиваются 
образованием молекул воды, водорода и ОН. Поэтому свободных электронов 
намного больше в организме,  чем в  “не живой”  природе.  Когда обычная питьевая 
вода проникает в ткани организма, она отнимает электроны от клеток и тканей, 
которые на 80 - 90% состоят из воды. В результате этого биологические структуры 
организма (клеточные мембраны, органоиды клеток, нуклеиновые кислоты и 
другие) подвергаются окислительному разрушению. Организм изнашивается, 
стареет, жизненно-важные органы теряют свою функцию. Но эти негативные 
процессы могут быть замедлены, если в организм поступает вода с заданным 
значением ОВП. Для того, чтобы организм оптимальным образом использовал в 
обменных процессах питьевую воду с положительным значением окислительно-
восстановительного потенциала, ее ОВП должен соответствовать значению ОВП 
внутренней среды организма. Необходимое изменение ОВП воды в организме 
происходит за счет затраты электрической энергии клеточных мембран, т.е. энергии 



самого высокого уровня, энергии, которая фактически является конечным 
продуктом биохимической цепи трансформации питательных веществ, и самое 
главное за счет высокого коэффициента диссимметрии воды и белка! Если 
поступающая в организм питьевая вода имеет ОВП близкий к значению ОВП 
внутренней среды организма человека, то электрический потенциал клеточных 
мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды и вода лучше 
усваивается, поскольку обладает биологической совместимостью по этому 
параметру. Если питьевая вода имеет ОВП более отрицательный, чем ОВП 
внутренней среды организма, то она подпитывает его этой энергией, которая 
используется клетками.  Поэтому для того, чтобы организм оптимальным образом 
использовал в обменных процессах питьевую воду с положительным значением 
окислительно-восстановительного потенциала, ее ОВП должен соответствовать 
значению ОВП внутренней среды организма. Необходимое изменение ОВП воды в 
организме происходит за счет затраты электрической энергии клеточных мембран, 
т.е. энергии самого высокого уровня, энергии, которая фактически является 
конечным продуктом биохимической цепи трансформации питательных веществ и 
особенно протеинов.  В биохимии, в отличие от электрохимии, величины редокс-
потенциала выражаются не в милливольтах, а в условных единицах rH (reduction 
Hydrogenii). Перевод результатов измерения ОВП при помощи прибора в условные 
единицы можно провести используя формулу Нернста или специальные таблицы.  
pH и rH тесно взаимосвязаны друг с другом. Окислительные процессы понижают 
показатель кислотно-щелочного равновесия (чем выше rH, тем ниже pH), 
восстановительные - способствуют повышению pH. В свою очередь показатель pH 
влияет на величину rH. Редокс -потенциал здорового человека -70 МВ. рН -7,1 
диссимметрия 36 дисс.  Граница  pH  и  rH  синусоидально изменяется  в пределах 
данного гомеостата.  Как мы знаем, звуков в музыкальном ряду 7, цветов   в палитре 
(радуге) так же 7. Однако существуют полутона и полузвуки… Точно так же и  
оптимальные значения  pH и rH так же не имеют четкой границы в живом 
организме. Для каждого организма они имеют свои численные значения.  Наша 
задача точно определить ее оптимальные значения и с помощью пищи и воды 
вносить оптимальную корректировку для профилактики и лечения болезней.  

Полной и быстрой победой над раком можно добиться не только воздействуя на  его 
общие механизмы роста и сохранения.  Другим более научным методом является 
воздействие на его интимные механизмы жизнедеятельности. Часть этих 
механизмов уже принимают участие в лечении раковых больных. Однако что бы 
быстрее и качественнее лечить рак необходимо внедрить все что имеется у нас в 
арсенале. Вот каким образом можно добиться его  скорой гибели.   
 
 

1. Изъятие внутриклеточных хаотропов (в т.ч. глицерина, полифосфатов)  
2. Восстановление баланса космотропов (Са, Li, Da –тригалозы) 
3. Обмен тяжелой  и тяжелокислородной воды на “легкую” 
4.  Очистка клеточных  мембран от стеринов, парафинов и олефинов (олифы 

PbMnCo) 
5. Вымывание многоатомных спиртов из внутриклеточный жидкости 
6. Нейтрализация анионоактивных СПАВ –хаотропов основными красителями. 
7. Восстановление водно-маслянной  внутриклеточной жидкости. 
8. Восстановление запасов клеточного железа.  
9. Использование активаторов выведения протонов, стимулирующих 

расширение клетки (ИУК) 
 



Регулирование системной гидродинамики. (крови и лимфы) 
 
1. Дегазация системных жидкостей (в т.ч. азота и СО2) 
2. Лимфодренаж 
3. Нейтрализация продуктов распада опухолей 
4. Фильтрация элементов механического раздражения 
 
Нейтрализация растительной  микрофлоры  и простейших. 
 
1. Подавление размножения диатомовых 
2. Сорбция свободного азота и его солей(антоцианов) 
3. Блокирование синтеза каротиноидов и аскорбатов. 
 
Нейтрализация эффектов статического электричества. 
 
1. Использование систем инертных газов, хладагентов, сероводорода 
2. Ввод веществ с отрицательным мезомерным эффектом, с отрицательным 

индуктивным эффектом (поглощение электронов), весщ-тв с 
парамагнитными свойствами. 

           Нейтрализация переизбытка свободных ионов С14 и К40 
 
 
 
Организация системы изотопного обмена, либо ускоренного распада в   условиях 
холодного синтеза.  
      
   Устранение источников «правых»  спиновых рефракций 
 

1. Полифосфаты, поликарбонаты, ПАВ, и т.п. геле- и кристаллообразующие 
(сохраняющие в момент кристаллизации магнитные диполи) 

2. Химические канцерогены –правовращающие оптические изомеры. 
Эти эффекты определены одним единственным положением(!),    молодые и 
здоровые ткани обладают высокой анизотропией и высоким коэффициентом 
диссимметрии (золотой диссимметрией),  а больные и старые  - изотропные и 
симметричные. В молодых тканях модуль Гука и Юнга строго выполняются. 
Коллаген, эластин, гиалуроновая кислота плотно упакованы и распределены строго 
по линиям своего сжатия и растяжения. Молодая анизотропная кожа  плотно 
облегает мышцы и фасции и не висит и не морщиниться.  
Только поэтому увеличивая анизотропию и восстанавливая диссимметрию мы 
достигаем такого ошеломляющего омолаживающего эффекта без операций, 
косметики, стимуляторов, диет, допингов и т.д.  Можно утверждать, что энергия 
свободнее и быстрее протекает по  энергетическим каналам, если ткани обладают 
высокой анизотропией. Теперь соединив методы: прием пищи и воды с высоким рН, 
низким редокс-потенциалом, восстановления хроноосей, препараты  ДСТ терапии, и 
введение ААГ-фактора, приема«Симбионтов Кутушова», мы достигнем реального и 
постоянного долголетия и здоровья, ибо молодой организм как правило не болеет.   

В наши планы входит поиск методов «сгибания» хроноосей и «зацикливания» 
конституции в молодом возрасте на неопределенно долгий срок... Теперь посмотрим 
как можно поделить пищу и воду на хаотропные  космотропные  “виды”. Очень 
просто. Нам необходимы космотропы, а это как раз и есть продукты с высоким рН 
потенциалом, и воды с низкими значениями ОВП и высоким коэффициентом 



диссимметрии.  А хаотропы все,  что остается за пределами этой диеты… Теперь 
когда мы наелись и напились, можно пофилософствовать и на тему бессмертия, но 
вначале  рассмотрим каким образом хронооси располагаются на верхней огранке. 
Каким образом симметрия и диссимметрия укладывают их в организм человека по 
отношению к внешнему пространству. Хронооси точно повторяют восточные 
меридианы, проходят под кожей и внутри мышц, опускаются в кости, и выходят на 
верхнюю огранку в виде ауры. Живые организмы как бы  впечатаны в среду и 
пространство их окружающее.  И в тоже время,  живые организмы как  бы 
«высасывает» некая сила и поднимает от Земли.  Все живое растет вопреки силе 
тяжести,  против нее… Что это за сила направленная  против  вектора  гравитации? 
Не эта ли сила помогает левитировать йогам, а апологетам буддизма лонг-по 
проходить сотни километров за ночь? А что если ее нивелировать или сделать 
положительной?  Это энергия ЦИ и возможно энергия почек (холода) способны на 
такое.  Каким образом  хронооси связаны с аурой? Пока можно констатировать 
только одно. Аура визуализируется, а хронооси пока мы представляем как явление 
связанное с организмом непричинными (нефизическими) энергетическими 
связями... но точки акупунктуры уже светятся в темном поле… И не за горами тот 
день когда и эти субстанции живой материи  покажут себя во всей красе... Эта 
уверенность определена тем, что некоторые сенсорные люди все же видят их 
«отблески»...  Теперь перенесем свое внимание в область  над верхней губой. В этом 
месте происходит самое загадочное явление в мире живой материи. Здесь 
пересекаются два меридиана толстой кишки, переходя справа налево и наоборот! 
Это и есть точка воздействия на восстановление «золотой диссимметрии»  у 
человека.  Ее неспроста называют точкой реанимации... и точкой смерти. От этой 
точки вокруг головы происходит «металлический круг отца», а в области пупка 
«материнский круг». Причем направление движения энергии в этих «глифах» прямо 
противоположное.  «Отцовский  круг» вращается  против часовой стрелки,  а  
«материнский  круг» по часовой стрелке!  Причем скорость вращения влияет на  
восприятие скорости течения времени!  Если соединить эти два энергетических 
«круга», мы получаем два конуса соединенные вершинами… Об этой конфигурации 
(конусе) можно говорить бесконечно! Эти два круга несомненно соединены с  
хроноосями, и так же влияют на течение времени и на  его восприятие.  Например у 
раковых больных верхний круг вращается с  высокой  скоростью, почти как   у детей. 
Именно поэтому для детей  день тянется бесконечно долго, а у стариков вращение 
круга замедлено  и время течет стремительно.  Пять  упражнений тибетских  
монахов,  так же направлены   на стабилизацию вращения энергетических вихрей, и 
приостановку   процесса старения.  Теперь обратим внимание на неоспоримый факт, 
и зададим естественный вопрос. А где здесь митохондрии, свободные радикалы,  
антиоксиданты, ДНК, теломеразы и т.п. атрибуты современной геронтологии???!!!  
Они естественно присутствуют и связаны с этими явлениями, но они в нашей 
парадигме как бы не существуют!  Теперь  когда наша задача упростилась,  надо  
только  подробнее  разобраться в  открытых феноменах  и поставить их на службу 
людям Земли.  Нам необходимо   поставить эти знания на  службу  здравоохранения, 
излечение от рака, других неизлечимых болезней.  Т. о. мы теперь имеем реперные 
точки для изменения конституции, скорости вращения «глифов» и достижения 
эффекта бессмертия  у живых организмов. Необходимы дополнительные 
исследования совместно с  физиками, кристаллографами, молекулярными 
биологами и врачами владеющих иглотерапией.  Теперь  снова перенесемся вглубь 
организма, а именно в кровь. Каким образом связана кровь и  кристаллография, 
симметрия и диссимметрия? Оказывается очень даже связаны!  У раковых больных 
они искривлены,  «разлохмачены», гемоглобин в них так же искаженный и они не 



собираются в  красивые  фракталы,  как это делают нормальные эритроциты! Эти 
картины зависят от значений рН и величины редокс- потенциала… Теперь круг 
поиска почти замкнулся…  По крайней мере мы теперь  точно знаем, что изучать в 
нелинейной медицине, для  профилактики и лечения  всех болезней. Кстати  мы   
можем предложить фрактальную диагностику заболеваний, в том числе 
идентифицировать человека и его возраст.   Не исключено,  что и паспортизацию 
человека можно производить с помощью фракталов. Их подделать невозможно! 

Проф. Кутушов МВ.  

 

           



 

            


