
 

Новые знания об устройстве 

биосферы и человека.  

Новые технологии защиты 

организма от патогенных 

воздействий 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

ТОНКОПОЛЕВОЙ ЭКОЛОГИИ  и ЗДОРОВЬЯ 

РОССИЯ 



Внимание ! 
Российским ученым, академиком РАЕН  

В.А. Некрасовым сделан ряд открытий, в корне 
меняющих представление об источниках вредного 

излучения в биосфере Земли, в том числе об 
патогенном излучении современных 

радиоэлектронных устройств. 

Разработаны методики обнаружения патогенного 
излучения, а также технологии, позволяющие 

нейтрализовать вредные для организма человека 
излучения как природного, так и искусственного 

происхождения.  

В предлагаемой Вашему вниманию презентации 
просим обратить особое внимание на слайды 

«Введение», в которых в доступной форме даются 
основные  положения, необходимые для понимания 
технологий и работы созданных устройств защиты 

для нейтрализации вредных излучений. 



 

 
      

 

Новые технологии по 

нейтрализации патогенных 

излучений радиоэлектронной 

аппаратуры, воздействующей на 

биологические объекты 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 В науке в прошлом веке были сформулированы две 
фундаментальные идеи – это идея наличия диссимметрии в 
биосфере, автор – В. Вернадский(1863-1945), и теория 
биологического поля ( имеющего геометрическую природу), 
автор – А. Гурвич (1874–1954). 

 

 В. Вернадский формулировал процесс возникновения жизни 
как непосредственное продолжение геохимической эволюции; 
и в качестве необходимого условия возникновения жизни он 
выдвинул гипотезу о наличии в биосфере  диссимметрии, т.е. 
преобладание в окружающей среде или правой, или левой 
энергии. По его мнению, только подобное неравновесное 
состояние среды могло обеспечить как появление жизни на 
планете, так и еѐ существование.   



ВВЕДЕНИЕ 
      

         Учеными XIX и XX веков, и в первую очередь Луи Пастером  (1822–1895), Пьером 
Кюри (1859–1906), В.  Вернадским (1863-1945), А. Гурвичем (1874-1954) и В.А. 
Некрасовым были разработаны фундаментальные основы связи организма 
человека с внешней средой.        

       Суть этих основ заключается в следующих открытиях и гипотезах: 

 

 между пространственным строением молекул и их свойствами 
существует связь, проявляющаяся в левой или правой оптической 
активности; 
 

 явление диссимметрии в веществе есть количественная разница между 
левыми и правыми формами молекул ; 
 

 живые клетки обладают левой или правой оптической активностью и 
имеют вокруг себя энергетическое  поле неэлектромагнитной природы, 
в основе которого находится пространственное строение клетки и всех 
ее структурных элементов (геометрия формы).  

 Суммирование полей клеток представляет собой биологическое поле 
всего организма; 

 Электромагнитное поле диссимметрией не обладает; 

  биосфера должна обладать диссимметрией; 
 

 жизнь на планете  теснейшим образом связана с состоянием 
околоземного пространства, биосферой и подчинена явлению 
диссимметрии; 
 

 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 Русский ученый-биофизик А.Гурвич высказал предположение, что 
взаимодействие между клетками в живом организме определяется  
наличием какого-то внешнего фактора, названного им «клеточным 
полем», и что действие этого поля выходит за пределы клетки. 
Биологическое поле он определял как «единый  фактор, 
определяющий направленность и упорядоченно биологических 
процессов».  

 В конце ХХ века В.А. Некрасов связал воедино теорию 
биологического поля клетки с известным фундаментальной науке 
явлением  пространственного размещения атомов  в молекуле, 
которое  проявляется в количественных параметрах поворота 
плоскости поляризованного света в левую или в правую сторону.  

 Поляризационные характеристики окружающего планету Земля 
пространства, организма человека и  различных технических 
устройств человечеством до настоящего времени не использовались  
в практике организации здоровой и безопасной жизни на Земле. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

 В.А. Некрасов, открыл в биосфере Земли: 

 диссимметрию, в основе которой находится количественное неравенство энергии 
левизны и правизны; 

  закон геометрического распределения энергии левизны-правизны  и биосферной 
диссимметрии в обоих полушариях Земли по широтам и высотам; 

 закон ритмической изменчивости биосферной диссимметрии - тонкополевые 
биологические ритмы (суточный, годовой, суточно-годовой и др.); 

 зарождение и проживание в биосфере Земли организмов не только правых (по 
Пастеру), но и левых, в том числе человека левого и правого типа.  

 закон распределения диссимметрии в организме человека левого и правого типа. 
В.А. Некрасовым вводится новая характеристика организмов - тип «R» или «L»; 

 участки круглой формы в виде лучей, являющиеся для организма человека 
патогенными (биосферные патогенные зоны); 

 открыт большой ряд заболеваний, первопричиной которых является излучение 
биосферных патогенных зон. По главному заболеванию эти зоны были разделены 
на два типа: «Онко» и «Крона». 

  создана Новая классификация заболеваний, первопричинами которых являются 
биосферные патогенные зоны.  

  
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

 Научные исследования  В.А. Некрасова и клиническая 
практика показывают, что именно отсутствие этих знаний об 
устройстве биосферы Земли и всего живого в ней привело к 
катастрофическим последствиям, в том числе, к 
неспособности современной медицины справиться с задачей 
организации здоровой и продолжительной жизни. 

 В.А. Некрасовым показана возможность несколькими 
методами проводить диагностику биосферы на наличие в ней 
геометрической структуры распределения энергии левизны-
правизны и биосферных патогенных зон, определения их типа 
и других свойств, измерять целый ряд параметров человека 
левого и правого типа. 

 Эти методы успешно прошли научно-исследовательские 
испытания в плане практической диагностики, ранней 
профилактики и восстановления здоровья, в том числе 
способы защиты организма от патогенных излучений. 



            Краткое резюме 

    Некрасов Владимир Алексеевич   

 Президент Международной Академии 
Тонкополевой Экологии и Здоровья; 

 Доктор биологических наук; 

 Действительный член Европейской академии 
естественных наук; 

 Действительный член Российской академии 
естественных наук; 

 Действительный член Международной академии 
Энергоинформационных технологий;   

 Действительный член  Российской академии  
медико - технических наук; 

 Член-корреспондент Международной академии  
наук  экологии, безопасности человека и 
природы.     

 Является автором более 40 открытий в устройстве биосферы и 
человека, а также  факторов, оказывающих вредное воздействие на 
все живое и являющихся первопричиной многих хронических 
заболеваний организма человека. Установлена причина вредного 
влияния на пользователей сотовых и мобильных телефонов, 
компьютерных блоков и других электронных средств. Разработаны 
средства защиты. 



 

 На основе открытий Некрасовым В.А. 

геометрического закона распределения в 

биосфере Земли энергии левизны-правизны 

им были созданы модуляторы – источники 

подобного поля, а также устройства для 

нейтрализации негативного влияния на 

организм человека патогенных излучений, 

получившие название «аппликаторы формы». 



Человек, как биологическая система, в биосфере 
находится под воздействием различных, как 
положительных, так и патогенных излучений, в том 
числе от устройств, сделанных им самим.  

 Излучения от сотовых и мобильных телефонов, 
компьютеров и других электронных средств 
особенно опасны для здоровья. 

 Многочисленными исследованиями В.А. 
Некрасовым доказано, что основную опасность 
для организма человека представляют 
излучения полей формы матричных 
структур интегральных микросхем (БИС). 

           Факторы риска  



     

 

    Исследования показали, что воздействие полей формы, 
излучаемых микропроцессорами сотовых телефонов, 
компьютеров одинаково опасны как в рабочем,  так и  в 
выключенном состоянии, что приводит при длительном 
использовании к появлению опасных для здоровья 
последствий, развитию и стимуляции  заболеваний, в том 
числе:  

 рака,  

 болезни Крона,  

 патологических изменений в психике,  

 импотенции,  

 сердечно-сосудистых и других органических и 
функциональных нарушений  

Наибольшую опасность вредные поля формы представляют 
для детей и беременных женщин 

Суть сделанных открытий 



 

 В результате новых знаний и технологий, 

построенных на научных открытиях и 

изобретениях В.А. Некрасова удалось 

создать надѐжный нейтрализатор вредных 

излучений полей  формы,  источником 

которых являются сотовые и мобильные 

телефоны, компьютеры и другие 

радиоэлектронные средства, и это 

устройство получило название «Foton R15».  

Суть сделанных открытий 



 Аппликатор – модулятор матричный Некрасова – «МАТЭЗ» 
(аппликатор формы) - это первая в России и в мировой 
практике технология, позволившая в рамках единой 
концепции в физике, химии, биологии и медицине "о 
диссимметрии в живых и неживых объектах, а так же в 
окружающем пространстве", решить проблему защиты 
организма человека от патогенных излучений.   

 Принцип действия «аппликаторов формы»  основан на 
«эффекте формы», а именно на возможности изменять 
свойства окружающего пространства при помощи 
излучения, источником которого может быть любая 
геометрическая форма. 

 

 НОУ-ХАУ (специальный подбор, компоновка и напыление 
матричных структур необходимой плотности), заложенное в 
устройстве защиты, позволяет генерировать  поле формы  
с необходимыми параметрами, компенсирующими вредные 
излучения, создаваемые интегральными микросхемами 
электронных средств.  
 

Что такое «Foton R15» 



 Одним их таких «аппликаторов формы» является  
нейтрализатор «Foton R15» 

 

 Конструкция «аппликаторов формы» - пластины, 
состоящие из многослойных знаковых матриц, 
выполненных напылением на бумажных носителях и 
закатанных в прозрачную защитную пленку. Созданы 
высокоплотные матрицы, формирующие поле формы с 
заданными параметрами. 

 

 В производстве «Foton R15» используется 
микротехнология, позволяющая получить многослойные, 
высокоплотные матрицы  в маленьком объѐме. 
 

 «Foton R15» имеет размер 12 Х 22 мм, толщину не более 
0,25 мм. 

 
 

Что такое «Foton R15» 



   Нейтрализатор «Foton R15» излучает поле формы с 

правой оптической активностью, что отражено в 

наименовании  нейтрализатора («R» - Rigth – правый).  

 Микропроцессоры профессиональных и бытовых 

приборов излучают  вредное для организма человека 

поле формы  с левой оптической активностью. 

 Наложение полей с противоположными оптическими 

свойствами приводит к  полной нейтрализации 

вредного поля, излучаемого интегральными 

микросхемами. Таким образом нейтрализуется 

негативное воздействие на организм. 

Что такое «Foton R15» 



 

 

Экспериментальные объекты, на которых  была показана 

эффективность защитных свойств «Foton R15» 

от негативного влияния сотовых телефонов и компьютеров : 

 

 

 Реснитчатая инфузория-спиростома; 

 оплодотворенная икра и личинка бесхвостой амфибии – 

шпорцевой лягушки; 

 тигровая планария Dugesia tigrina; 

 теплокровные (мыши); 

 кровь млекопитающих; 

 дистиллированная вода; 

 добровольцы (волонтеры). 

 



Результаты применения 

нейтрализаторов «Foton R15» 

 Восстанавливается  уровень двигательной 
активности; 
 

 Восстанавливается нарушенная способность 
к регенерации тканей; 
 

 Устраняются нарушения в эмбриональном 
развитии (уродства и смертность); 
 

 Восстанавливаются показатели 
электрического поля в биологически 
активных точках организма. 

 



             Влияние излучений сотового телефона и    

                нейтрализатора «Foton R15» на структурную 

динамику воды (метод молекулярного 

флюктуационного светорассеивания) 

1- исходная дистилированная вода; 

2- дистилированная вода 

предварительно облученная сотовым 

телефоном без защиты и затем 

находивщаяся в течение 1-го часа 

рядом с сотовым телефоном с 

вложенным в него нейтрализатором 

«Foton R15»; 

3- дистилированная вода, 

находившаяся в течение 1-го часа 

рядом с сотовым телефоном без 

нейтрализатора «Foton R15», т.е. без 

защиты 

 

Примечание: Ордината (1) – спектральная дисперсия флуктуаций  интенсивности  светорассеяния (отн. Ед) 

                               Абсцисса (F) – частота  флуктуаций  интенсивности  светорассеяния. 

 



  

Результаты многолетних исследований (более 20 
лет) показывают, что  излучение  составляющих 
микроэлектронных устройств, а именно БИС, 
приводит к изменению характеристик поля 
формы элементов клеток организма человека и, 
как следствие, самой клетки в целом.  

Т.е. можно утверждать, что изменение поля 
формы молекул, клеток и организма в целом, 
приводит к негативным последствиям и способно 
вызывать в организме человека различные 
заболевания. 

 

    

Как работает нейтрализатор «Foton R15»? 



Нейтрализатор «Foton R15», полностью 
компенсируя вредное воздействие поля 

формы микропроцессоров,  

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОРГАНИЗМА НА 
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ ! 

Данная технология прошла соответствующую 
сертификацию как изделие медицинского 

назначения , подтверждающую заявленные 
свойства защиты. 

 Не имеет аналогов в мире! 
 

Как работает нейтрализатор 



     

Исследования проведены:  
 

 Федеральным центром  Госсанэпиднадзора Минздрава России; 
 

 Независимым Международным Центром радиационной и 
биологической безопасности потребителей; 
 

 ГУ НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН; 
 

 Всероссийским Центром Медицины Катастроф; 
 

 ЗАО НИИ «Бинар»; 
 

 Биологическим факультетом МГУ;  

 Биологическим факультетомТвГУ (г. Тверь) 
 

 ЗАО «Научно-технический центр испытаний радиоэлектронных       

      средств»; 
 

 Центром энергоинформационных исследований и др. 
  



Нейтрализатор «Foton R15» прошел 

всю необходимую сертификацию 



   В качестве независимых экспертов в 
исследовании защитных свойств «Foton R15» 

участвовали специалисты: 

 23 городской клинической больницы (г. Москва); 

 медицинского центра «МЕДЭМ» НИИ Радио  

    (г. Москва); 

 клинико-диагностической лаборатории МЦГБ  

   (г. Мончегорск);  

 медицинского Центра  «Гармония природы» (г. 
Нижний Новгород); 

 медицинского Центра «Аксон» (г. Н.Новгород).  

 

 



 Сотовые телефоны, компьютеры, mp-3 плееры,   
цифровые диктофоны, копировальные аппараты  
отрицательно влияют  на здоровье пользователей; 

 С 1-го июня 2011 г. Сотовые и мобильные телефоны 
признаны ВОЗ как источники канцерогена; 

 

 Нейтрализатор «Foton R15» обеспечивает полную 
защиту организма от вредного влияния излучений  
бытовой и профессиональной радиоэлектронной 
техники; 

 

 Сами по себе «Foton R15» и другие аппликаторы формы 
не оказывают  отрицательного влияния на живые 
организмы; 

 Аппликаторы формы защищают только от 
воздействия  полей неэлектромагнитной природы, 
оказывающих на организм человека  негативное 
влияние. 

Ключевые положения и выводы 



Принцип работы «Foton R15» 

0,7 мR

Микропроцессор модулирует 

вредное поле формы  с левой 

( “L”)   оптической  

активностью. 

  (Условно показано  

стрелками на  

краях зоны). 

Данная область окрашена 

в желтый цвет.  Наиболее 

высокая  интенсивность поля 

- в центре,   около самого 

микропроцесcора. 

При удалении от центра зоны 

к краям  интенсивность 

уменьшается. 

Нейтрализатор «Foton R15» модулирует поле формы  

правой оптической  активности (“R”).  (Условно показано 

стрелками на краях зоны). Данная область окрашена в  голубой 

цвет.  Наиболее высокая интенсивность поля - в центре, около 

самого нейтрализатора. 

При удалении от центра зоны к краям интенсивность защитного 

поля формы уменьшается. 

Рисунок 1/4 



Принцип работы «Foton R15» 

Сближаем нейтрализатор и 

сотовый телефон. 

 

В области, где накладываются  

поля, происходит полная 

компенсация вредного для 

человека излучения. 

(На рисунке показана бесцветная  

область пересекающихся  зон). 

Тело человека все еще находится 

под влиянием вредного поля 

формы микропроцессора. 

Рисунок 2/4 



Принцип работы «Foton R15» 

Часть тела человека находится  в 

нейтрализованной зоне.   

Отрицательное воздействие поля 

формы микропроцессора  

значительно  уменьшено. 

  

Рисунок 3/4 



Принцип работы «Foton R15» 

При максимальном сближении 

нейтрализатора и технического 

средства, имеющего микропроцессор, 

(нейтрализатор установлен в сотовый  

телефон) происходит взаимная  

нейтрализация всего вредного излучения поля 

формы, модулируемого микропроцессором. 

Отрицательное воздействие патогенного 

поля полностью нейтрализовано. 

 ВНИМАНИЕ ! 

 

Микропроцессор сотового телефона  

модулирует вредное для организма 

пользователя поле формы вне зависимости от 

наличия источника питания! 

 

Рисунок 4/4 



Принцип работы «Foton R15» 

Аналогично  показанному на рисунках, 

«FOTON R15» нейтрализует вредные поля 
формы  и от других микропроцессорных 
устройств: 

 - компьютеров; 

 - мониторов; 

 - радиотелефонов стандарта DECT; 

 - копировальных аппаратов; 

 - цифровых плееров (mp3-плееров); 

 - карт флэш-памяти (для цифровых  

      фотоаппаратов, компьютеров и др.) 



Установка нейтрализатора «Foton R15» 
в сотовый телефон и радиотелефон 

Снимите защитную крышку 

аккумуляторного блока.                                                                        

Достаньте аккумулятор.   

Положите нейтрализатор  в 

батарейный отсек на поверхность 

так, чтобы он не препятствовал 

замене sim-карты вашего 

телефона. Закрепите 

нейтрализатор клейкой лентой.                                                                       

Установите аккумулятор и 

защитную крышку на место.  



Установка  нейтрализатора «Foton R15» 
на  корпусе  компьютера 

Нейтрализатор закрепляется 

с помощью клейкой ленты на                                                                  

любую сторону корпуса 

системного блока компьютера 

так, чтобы не повредить его 

при техническом 

обслуживании.                                                                       

Если системный блок стоит на 

столе, то желательна 

установка нейтрализатора в 

нижней части корпуса, т.е. 

ближе в телу пользователя. 

Если системный блок стоит на 

полу, то закреплять 

нейтрализатор рекомендуется 

в верхней части  корпуса 

системного блока. 



Установка нейтрализатора «Foton R15» 

на корпусе монитора, телевизора  

Нейтрализатор закрепляется с 

помощью клейкой ленты на                                                                  

одну из вертикальных сторон 

корпуса монитора или 

телевизора.  Место установки 

выбирают так, чтобы не                                                                   

повредить нейтрализатор при 

регулярной чистке  корпуса от 

пыли.   

  



Установка нейтрализатора «Foton R15» 

на корпусе ноутбука, DVD-плеера  

Закрепите нейтрализатор клейкой 

лентой в нижней части корпуса 

Вашего ноутбука, 

видеомагнитофона, DVD- плеера, 

ресивера  или  непосредственно 

на панели управления.  



 Технологические разработки В.А. 

Некрасова, в том числе и «Foton R15», 

награждены Дипломом Российского 

Научного Центра 

восстановительной медицины и 

курортологии Минздрава РФ в рамках 

конкурса 

  «Лучшая диагностическая и 

оздоровительная технология 

восстановительной медицины-2003» 

( и в 2005 годах). 





Данные технологии нейтрализации 
вредных излучений с успехом 

демонстрировались : 
- Ганноверская  выставка-ярмарка в Германии, 

проходившая с 11 по 15 апреля 2005 года (год 
России в Германии); 

- IX Московский международных салон, 
промышленной собственности «АРХИМЕД» (28- 
31 марта 2006 г.) 

 



Это должен знать каждый! 

    Использование микропроцессорных приборов без 
нейтрализатора «Foton R15» вызывает:  

 нарушение обмена веществ; 

 снижение иммунных способностей организма;  

 нарушение функций памяти и снижение 
концентрации внимания;   

 повышение риска развития: 

               - онкологических заболеваний,  

               - болезни Крона,  

               - пневмонии,  

               - сердечно-сосудистой системы,   

               - заболеваний эндокринной системы,  

 повышение раздражительности, общей 
тревожности; 

 нарушение эмбрионального развития плода. 


