
1 
 

 



2 
 

 
MATEZ (INTERNATIONAL ACADEMY OF THE FINE FIELD ECOL OGY OF HEALTH – 

MEJDUNARODNAY AKADEMIA TONKOPOLEVOY ECOLOGII ZDOROV YA) 
 

The academy realizes conducting of theoretical and practical research by study of biospheric 
structure within the theory of the Form Field for ensuring of human health and his safe vital activity. 

Basic trends of Academia’s activity: 
1. Study of effect of the leftism-rightism energy and dissymmetry in biosphere on 

processes of human vital activity; 
2. Examination of biospheric pathogenic zones and their influence on all living 

things; 
3. Elaboration of the rules for organization of healthy and safe life; 
4. Development of technologies for strengthening and recovering of human health 

within the theory of the Form Field; 
5. Introduction of new knowledge and technologies into educational and social 

environment. 
 
 
  

III INTARNATIONAL THEORETICAL AND PRACTICAL CONFERE NCE 
 

"THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION O F FINE-FIELD 
TECHNOLOGIES WITHIN THE FORM FIELD THEORY  

BY ACADEMICIAN V.A. NEKRASOV” 
(19.08.2011 – 21.08.2011) 

 
MATEZ is honoured to invite you to take part in III International conference "Theoretical and 

practical aspects of application of fine-field technologies within the form field theory by academician 
V.A. Nekrasov”  

 
Location: Russia, Saratov Oblast, Pugachyov town, Eco-settlement by Nekrasov (MATEZ 

field ecological base) 
 
On the agenda: 

1. New opportunities of adoption of fine-field technologies in medical health-improving 
practice of official medicine. 

2. New conception of healthy and safe life and mechanisms of its realization. 
3. Practicalities of fine-field medicine, twenty-year experience. 
4. Problems of adoption of fine-field technologies in sports medicine. 
5. Issues of personal and social safety: 

- on motor, rail, air and other transport; 
- on anthropogenic objects, factories, plants; 
- by planning of economical activity 

6. Topography questions of natural disaster occurrence and possibilities of its prediction. 
7. Adoption of knowledge about fine-field biological rhythms in practice of life. 
8. Means of adoption of fine-field knowledge in ecological training of schoolchildren. 

Tutorials. 
9. Experience of international cooperation within fine-field knowledge and technologies and 

the general theory of a form field by Nekrasov. 
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ТЕЛЕГРАММЫ НА II МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

АКАДЕМИЯ МАТЭЗ, РОССИЯ, Г. ПУГАЧЁВ 
 

 
Телеграмма Некрасову В.А. и участникам II Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики поля 
формы в физике, биологии, медицине, строительстве и транспортных сетях». 

 
Уважаемые коллеги! 

Международный клуб ученых (С-Петербург) приветствует и поздравляет участников и 
организаторов конференции, которая посвящена решению актуальной проблемы цивилизации 
с началом новой эры в познании реальности. Ваше сознание прикоснулось к деятельности 
форм сознания мира, в котором всё живое, формы кристаллов воды, крови – это язык общения 
природы, которая передаёт информацию о своём восприятии бытия, используя богатейший 
словарь – каталог в сотни тысяч форм, структур её слов – образов. 

 
Вице президент Международного 
клуба учёных проф. Смирнов А.П. 
10 августа 2009 г. С-Петербург. 

10:50 
 
 
Телеграмма Некрасову В.А. и участникам II Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики поля 
формы в физике, биологии, медицине, строительстве и транспортных сетях». 

 
От имени руководства компании BCESTATES «OR`Ld» IDE. 

 Выражаем сожаление по поводу невозможности нашего участия в работе конференции 
и желаем Вам, Владимир Алексеевич, крепкого здоровья, а  руководимой Вами 
Международной академии тонкополевой экологии здоровья – успехов и плодотворной работы 
по всему миру на благо человечества и искренне поддерживаем Вас в этом благородном деле. 
Всем участникам конференции желаем успехов в этом начинании так нужном всем нам и 
нашим народам, а также выражаем надежду на проведение следующей конференции на 
территории Республики Болгария, будем рады быть её участниками. 

 С глубоким уважением, 
Управляющий партнёр  

BCESTATES «OR`Ld» IDE 
Александр Александров, 

 глава представительства 
BCESTATES «OR`Ld» IDE 

в России Станимира Вааелева. 
София, Болгария. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 
Некрасов В.А., НП МАТЭЗ, Москва 

 
1. Обоснование необходимости Концепции: 

 
− серьёзные проблемы в вопросах сохранения и восстановления здоровья населения, 

экологии и безопасности жизнедеятельности; 
− необходимость увеличения продолжительности активной жизни населения и 

решения демографических проблем; 
− высокие  риски, связанные с аварийными ситуациями на энергетических объектах и 

других промышленных предприятиях и дорогах; 
− новые открытые факторы в области устройства биосферы Земли и человека, 

влияющие на  здоровье  и  безопасность жизнедеятельности; 
− создание новых технологий, обеспечивающих эффективное решение многих задач 

экологии и медицины и позволяющие в сжатые сроки изменить ситуацию в области 
организации здоровой и безопасной жизни, продолжительности активной жизни и в 
области решений демографических проблем; 

−  необходимость интегрирования новых знаний  и технологий в образовательную и 
социальную среду (экологию, медицину, строительство и другие области науки, 
призванные решать задачи организации здоровой и безопасной жизни). 

 
2. Цель и задачи Концепции 

 
Целью Концепции является формирование у населения страны системы новых 

знаний для правильной организации здоровой и безопасной жизни. 
 

Основные задачи Концепции: 
 
- разработка мероприятий на основе новых знаний и технологий по созданию условий 

многоуровневого подхода в вопросах повышения качества жизни; 
- внедрение свода новых правил организации здоровой и безопасной жизни в 

образовательную и социальную среду; 
- создание и утверждение дополнений к государственным требованиям, 

предъявляемым к строительству здорового и безопасного жилья, дорог, промышленных 
предприятий и других объектов. 

 
3. Пути осуществления Концепции 

 
−  разработка дополнений к государственным требованиям, предъявляемым к 

строительству любых объектов с учётом открытого закона геометрического устройства 
энергии левизны и правизны в пространстве биосферы и с учётом топографии в 
окружающем пространстве биосферных патогенных зон типа «Онко» и «Крона»; 

−  внедрение в медицинскую практику новых знаний об открытых первопричинах 
ряда заболеваний; Новой классификации заболеваний; новейших технологий и методик, 
разработанных на базе открытых закономерностей в устройстве биосферы и в организме 
человека. 
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Принципы и механизмы реализации Концепции 
 
Принципы и механизмы реализации Концепции базируются на открытиях и 

изобретениях В.А. Некрасова. 
Основные открытия: 
−  биосфера обладает свойством левизны и правизны; 
−  энергия левизны и правизны в биосфере распределена по строгому 

геометрическому закону, что образует структуру Поля Формы Земли; 
−  биосфера Земли обладает структурной диссимметрией (биосферной 

диссимметрией), величина которой ритмически изменяется по широте, высоте и 
полушариям; 

−  в биосфере открыты особые участки – биосферные патогенные зоны, 
обладающие неблагоприятным влиянием на все живые организмы, человека в том числе; 

−  раскрыт ряд свойств биосферных патогенных зон и особенности их влияния на 
организм человека; 

−  составлена Новая классификация заболеваний по первопричине возникновения 
(от влияния биосферных патогенных зон); 

−  открыто, что человек, как и другие животные организмы и растения,  
существует на Земле в двух формах: левых и правых (правые организмы были открыты Луи 
Пастером более 150 лет назад); 

−  открыто, что любой организм, как и биосфера в целом, обладает 
диссимметрией; обнаружен закон устройства диссимметрии в организме человека левого и 
правого типа; 

−  открыты закономерности, связывающие функциональное состояние человека 
правого и левого типа с динамикой изменения биосферной диссимметрии, т.е. с 
тонкополевыми биологическими ритмами, и местом нахождения человека в биосфере по 
широте, высоте и полушариям; 

−  установлено, что для всего живого необходимо не только питание элементами 
(элементальное питание), но и энергетическое питание (тонкополевое питание), которое 
создаётся энергией левизны-правизны в Поле Формы Земли, и что для создания 
биологического комфорта для человека необходимо правильная организация жизни в 
структуре Поля Формы Земли. 

 
Основные принципы Концепции: 

 
- приоритет в строительстве здорового жилья и других объектов массового 

нахождения людей (больницы, детские сады, школы, высшие учебные заведения, крупные 
торговые и спортивные комплексы), а также опасных техногенных объектов (реакторы 
АЭС, плотины и генераторы ГЭС, мосты, склады с взрывоопасными веществами, высотные 
здания и сооружения, аэродромы, автомобильные дороги и др.); 

- организация жизни человека в биосфере в согласии с геометрическими структурами 
Поля Формы Земли, как основы обеспечения её качества; 

- профилактика и ранняя диагностика заболеваний, возникновение которых 
происходит в результате влияния на организм человека биосферных патогенных зон; 

- снижение рисков возникновения аварий на автодорогах, авиакатастроф и 
техногенных разрушений с учётом нахождения их в лучах биосферных патогенных зон; 

- учёт ритмов изменения биосферной диссимметрии в целях обеспечения здоровой и 
безопасной жизни человека.  
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Механизмы реализации Концепции 

 
Мероприятия по организации здоровой и безопасной жизни человека должны 

включать в себя следующие положения: 
− проектирование зданий с учётом закономерностей в  энергетическом - 

геометрическом устройстве биосферы, т.е. в структуре Поля Формы Земли;  
− строительство здорового жилья, социальных объектов, больниц, а также зданий 

промышленного назначения  с учётом топографии  биосферных патогенных зон;  
− пересмотр норм и правил для проектирования зданий в целях максимального 

сохранения верхнего слоя земной коры, целостность которого является основным фактором 
поддержания биосферной диссимметрии, т.е. структуры Поля Формы Земли;  

− учёт в жизнедеятельности человека тонкополевых биологических ритмов; 
− внедрение тонкополевых технологий в лечебно-оздоровительную практику; 
− внедрение в практику деятельности человека новых Правил по организации 

здоровой и безопасной жизни.  
 

5. Открытия, изобретения и методики, на основе которых возможно решение 
задач Концепции: 

 
−  способы определения типа человека левого и правого; 
−  источники искусственного левого и правого типа поля формы: аппликаторы 

формы – матричные модуляторы Некрасова; 
−  методики по созданию тонкополевого биологического комфорта для человека 

левого и правого типа на разных широтах, высотах, в обоих полушариях Земли; 
−  прибор «Рада-7», позволяющий обнаруживать элементы геометрической 

структуры Поля Формы Земли и границы биосферных патогенных зон;  
−  способы и методики выявления нагрузок от биосферных патогенных зон 

«Онко» и «Крона» и других источников патогенного поля формы; 
−  устройства, способы и методики защиты человека от вредного влияния 

биосферных патогенных зон «Онко» и «Крона»; 
−  устройства, способы и методики защиты человека от вредного влияния 

различных устройств – источников патогенного поля формы; 
−  методики ранней диагностики и профилактики хронических заболеваний.  
 

6. Правила организации здоровой и безопасной жизни 
 
A. Правила организации здоровой жизни: 
1. При строительстве жилья и других народнохозяйственных сооружений 

необходимо: 
− перед началом строительства объекта необходимо отведённый под 

строительство участок проверять на наличие биосферных патогенных зон; 
− проводить привязку фундамента будущего здания к геометрической структуре 

энергии левизны-правизны в Поле Формы Земли;  
− размеры здания и расположение стен и перегородок внутри здания не должны 

нарушать энергетическую структуру Поля Формы Земли; 
− разработку проекта будущего здания проводить только после выполнения работ, 

перечисленных в пп. 1–3,  с учётом размеров ячеек Поля Формы Земли на данной широте 
местности;  

− проектировать здание с учётом максимально возможного сохранения верхнего 
слоя земной коры; 
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− подводку всех коммуникаций, особенно водопроводных сетей, проводить вне 
мест нахождения лучей биосферных патогенных зон. 

 
2. Необходимо избегать длительного нахождения лучах биосферных патогенных 

зон «Онко» или «Крона».  
 
При выявлении тонкополевых аномалий типа «Онко» или «Крона» в месте 

проживания или работы необходимо перенести место своего пребывания в здоровое место, 
а при невозможности этого сделать, необходимо провести нейтрализацию данной 
патогенной зоны (установить «тонкополевой зонтик»); 

 
3. Необходимо знать свой биологический тип: левый или правый. Учитывать 

особенности питания в соответствии с биологическим типом человека. Для достижения 
намечаемого терапевтического эффекта необходимо назначать лекарственные препараты 
(левой или правой оптической активности) в соответствии с типом человека.  

 
4. Необходимо планировать и согласовывать свои действия с ритмами изменения 

диссимметрии в биосфере: тонкополевыми биологическими ритмами.  
Использование знаний о годовом, суточном, суточно - годовом и других 

биологических ритмах помогает:  
− снизить частоту обострений хронических заболеваний и продолжительность их 

клинических проявлений;  
− контролировать различные риски, угрожающие  здоровью человека;  
− правильно планировать хозяйственную деятельность в целях предотвращения 

экономического ущерба.  
 
5. При организации жизни необходимо использовать следующие тонкополевые 

устройства, способы и методики по созданию  в местах длительного пребывания 
тонкополевого биологического комфорта: 

− аппликаторы формы - модуляторы матричные  Некрасова, предназначенные для 
поддержания и восстановления здоровья при различных патологиях и функциональных 
расстройствах организма. Аппликаторы формы, как средство нелекарственной терапии, 
могут применяться в сочетании с любыми фармацевтическими препаратами, в лечебно-
профилактических учреждениях, а также в домашних условиях  в соответствии с 
методиками и рекомендациями; 

− аппликатор формы – «Foton-R15», предназначенный для нейтрализации 
патогенного излучения, создаваемого мобильными телефонами, компьютерами и другими 
современными цифровыми приборами, в устройстве которых используются интегральные 
микросхемы; 

− аппликаторы формы - модуляторы матричные  Некрасова для нейтрализации 
лучей биосферных патогенных зон в местах длительного нахождения человека или в местах 
повышенной аварийности.  

 
6. Принципиальными возможностями по сохранению и восстановлению здоровья 

человека с помощью разработанных автором способов тонкополевой терапии 
являются: 

− возможность установления первопричины заболеваний на ранней стадии их 
развития; 

− эффективное восстановление функции организма путём направленного 
применения тонкополевых технологий в соответствии с типом человека (левый или 
правый), его возрастом, группой крови и конкретным заболеванием;  
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− возможность эффективной защиты организма от излучений патогенных полей 
формы как природного, так и техногенного происхождения;  

− определение и  оценка последствий влияния биосферных патогенных зон 
«Онко» и «Крона» на организм;  

− возможность нейтрализации вредного для здоровья человека излучения 
биосферных патогенных зон «Онко» и «Крона»; 

− нейтрализация вредного для здоровья пользователя и окружающих его людей 
излучения мобильного телефона и других электронных устройств, излучающих патогенные 
поля формы.  

 
7. Соблюдать следующие рекомендации по зарождению и росту здорового 

потомства: 
 
−  обязательное обучение будущих родителей изложенным выше правилам 

организации здоровой и безопасной жизни, которое приведёт к повсеместному 
обеспечению сохранения, восстановления и приумножения здоровья населения 
детородного возраста; 

− обеспечение женщин в период подготовки к вынашиванию, деторождению и 
кормлению ребёнка экологически чистой элементальной и энергетической пищей;  

− воздержание от кормления ребенка химизированной элементальной пищей, 
исключения применения пластиковых ёмкостей для хранения жидкостей, применяемых при 
кормления ребенка. 

 
B. Правила организации безопасной жизни: 

 
− окружение организма человека геометрическими формами, включая участки 

биосферы, в которых он живёт и работает, построенными по гармоничному  
геометрическому закону; 

− исключение длительного пребывания (проживание) человека в лучах 
биосферных патогенных зон и местах последствий их воздействий (автомобиль, мебель);  

− учёт возникновения природных и техногенных катастроф в местах прохождения  
лучей биосферных патогенных зон и, особенно, в пиковые дни тонкополевых 
биологических ритмов; 

− учёт возможности неадекватного поведения психически больных людей в 
пиковые дни суточно-годового биологического ритма. 

 
ВЫВОДЫ: 

1. Здоровье человека и его безопасная жизнь находится в прямой зависимости от 
того, насколько человек гармонично организует своё взаимодействие с окружающей  
средой обитания по полю формы, т.е. проблема взаимоотношений человека с полем формы 
Земли является центральной в организации здоровой и безопасной жизни; 

2.  Внедрение в жизнь новых знаний об устройстве биосферы Земли, о типах 
людей, о первопричинах заболеваний и способах тонкополевой терапии, тонкополевых 
биологических ритмах, а также новых технологий в этой области, позволяющих 
эффективно сохранять и восстанавливать здоровье, снижать биологический возраст 
обеспечивать выведение качества жизни населения страны на более высокий уровень; 

3. Предлагаемые методики сохранения и восстановления здоровья, омоложения 
организма и обеспечения безопасности являются высокоэффективными и экологически 
чистыми; 
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4. Настоящая Концепция определяет основные направления развития физики, 
химии, биологии, медицины, экологии, архитектуры, ритмологии и других наук, 
призванных обеспечивать населению здоровую и безопасную жизнь; 

5. Для претворения в жизнь целей Концепции необходимо создание института 
государственной службы, который мог бы обеспечить решение следующих задач: 

− строительство жилья в соответствии с геометрическим законом устройства 
энергии левизны - правизны в биосфере;  

− проведение мероприятий по обнаружению и нейтрализации биосферных 
патогенных зон, проходящих через уже построенные здания, автомобильные дороги, 
железнодорожные магистрали и другие объекты;  

− применение модуляторов поля формы для эффективного снижения 
биологического возраста, поддержания и восстановления здоровья; 

− контроль качества воды с целью исключения употребления населением воды, 
облучённой биосферными патогенными зонами; 

− изучение вопросов, связанных с применением модуляторов поля формы, для 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

− выбор участков земли, свободных от биосферных патогенных зон, под 
строительство жилых домов, аэродромов, мостов, складов, общественных зданий, атомных 
электростанций, ГЭС, животноводческих ферм и других важных объектов; 

− популяризация новых знаний и технологий; 
− создание условий для внедрения в сферу деятельности человека новых правил 

организации здоровой и безопасной жизни; 
−  интегрирование новых знаний и технологий в образовательную и социальную 

среду в виде свода Правил организации здоровой и безопасной жизни. 
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АППЛИКАТОР – МОДУЛЯТОР МАТРИЧНЫЙ НЕКРАСОВА – «МАТЭЗ»  
(АППЛИКАТОР ФОРМЫ) 

Инновационные технологии - на охрану здоровья! 
А.А. Дурнева. В.А. Некрасов, НП МАТЭЗ, Москва 

 
Ученые всего мира постоянно ищут пути к улучшению качества жизни человека: его 

здоровья, условий жизни, среды проживания, улучшения качества еды, как вырастить 
здорового ребенка, как улучшить качество воды, как правильно воспользоваться достижением 
научно-технического прогресса, как защитить человека от вредных воздействий 
искусственного и природного происхождения, где на реке построить безопасную ГЭС, 
жилище, АЭС, как вырастить богатый и полезный урожай, где проложить безопасную  дорогу, 
какая лечебная  трава  принесет пользу и какому человеку, а кому принесёт вред, когда можно 
ожидать авиационной катастрофы, когда и где на дорогах происходят автомобильные 
катастрофы и т д.    

Человечество много сотен лет ищет эликсир молодости, а он оказывается вокруг нас. И 
все эти задачи  под силу только одному изобретению, в основу которого было положено 
множество открытий, и которое называется – «Аппликатор-модулятор матричный Некрасова» 
или «аппликатор формы».  

Все открытия и данное изобретение было сделано одним ученым: доктором 
биологических наук, академиком  РАЕН, РАМТН и ЕвАЕН , являющимся автором более 20-ти 
открытых закономерностей, более десятка изобретений и нескольких монографий, 
награжденному орденом Золотого орла ЕвАЕН, медалями Юрия Гагарина, Королева и 
наконец награжденному очень важной медалью, что говорит о высоком его человеколюбии – 
медалью за спасение утопающих в 1988 году во время большого наводнения на реке Ингури в 
Грузии. 

     И как часто в жизни оказывается, что все великое в простом- в этом маленком 
аппликаторе формы. Путь к данному изобретению, который можно со всей ответственностью 
сказать – эликсиром молодости пролегал длинною в 20 лет непрестанного титанического 
кропотливого труда ученого В.А. Некрасова. Им впервые обнаружены в биосфере Земли 
патогенные зоны, получившие название «Онко» и «Крона» и которых уже исследовано более 
5000 тысяч шт. по всему земному шару начиная с Сингапура, Экватора, стран Латинской 
Америки, Европы, Азии и России. 

Среди открытий необходимо отметить:  
- открытие в биосфере Земли энергии левизны  и правизны и геометрического закона её 

распределения в Северном и Южном полушариях; 
- открытие биосферных патогенных зон типа «Онко» и «Крона»; 
- открытие левого человека и устройства левого и правого человека; 
- открытие энергетической диссимметрии в биосфере и закона её цикличности изменения, 

т.е. биологических ритмов, как оказалось оказывающих влияние на всю жизнь человека от 
зарождения; 

Аппликаторы формы имеют три исполнения: восстановление здоровья человека; защита 
от вредных воздействий  на организм,  защита от  зон «Онко» и «Крона». 

Влияние полей формы и, в частности, Поля Формы Земли определяет образование левых 
и правых форм вещества, начиная от молекул и клеток и заканчивая сложноорганизованными 
органами и системами, к которым относится и организм человека. В соответствии с 
геометрическим законом построения Поля Формы Земли в биосфере Земли В.А. Некрасовым 
и была разработана серия устройств - источников подобного поля для левого и правого типа 
человека, проявляющих соответственно левостороннюю и правостороннюю оптическую 
активность. Специфическим компонентом в механизме действия данного устройства является 
поле, источник которого является геометрическая форма, обладающая, как и поле формы в 
окружающем нас пространстве, стереомолекулярными силами. Данное устройство, поэтому и 
получило название «Аппликатор - модулятор матричный Некрасова – «МАТЭЗ» или 
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«аппликатор формы». Многолетняя апробация аппликатора формы показала, что излучаемое 
им поле приводит в первую очередь к омоложению организма человека, результатом чего 
является: 

− восстановление обменных процессов в организме; 
− устранение последствий воздействия биосферных патогенных зон типа «Онко» и 

«Крона»; 
− восстановление психических нарушений в организме и т.д. 

   То есть, всё, что связано со здоровьем человека, и в первую очередь это омоложение   
каждой клетки организм. 

Результатом воздействия на организм человека искусственного поля формы, является и 
более полное производство клетками и элементов электрического поля самой клетки, т.е. 
нормализуется электронно-ионный обмен. Величину электромагнитного поля  клеток мы 
научились измерять, т.е. контролировать её, в том числе в динамике омоложения клетки, что 
приводит и восстановлению её хорошей работы. 

Аппликатор поля формы является уникальным устройством, объединившим в себе, с 
одной стороны, новые открытия в области устройства биосферы и человека и самые 
современные инновационные технологии, а с другой стороны – исторический опыт 
исследований и практик в области поддержания и восстановления здоровья человека. 

Из работ В.А. Некрасова мы узнаём, а затем проверяем на практике, что люди 
различаются между собой не только по группе крови и резус-фактору, но и по 
морфологическому типу: человек левый и человек правый. Исходя из этого, в практике 
применения аппликаторов формы принципиально важным является знание типа организма 
человека. Технология изготовления аппликатора поля формы обеспечивает возможность 
управляемого регулирования его свойств (тип левый или правый и диссимметрию), что 
позволяет создавать аппликаторы формы различного назначения. 

Исследования показали, что с созданием устройств - аппликаторов формы с левой и 
правой оптической активностью и открытием устройства левого и правого типа человека 
появились совершенно новые эффективные возможности по восстановлению организма с 
необходимым терапевтическим эффектом. Это выражается и в снижении биологического 
возраста клеток и систем организма (эффект омоложения). Воздействие аппликатора формы 
производится посредством бесконтактного действия излучаемого им поля формы на 
биогеометрическое поле организм человека. 

Таким образом, аппликатор формы предназначен для поддержания и восстановления 
здоровья человека в соответствии с его типом, группой крови, типом воздействующей 
биосферной патогенной зоны («Онко» и/или «Крона»), при функциональных расстройствах 
физиологических систем в широком спектре патологий и защиты организма от патогенных 
излучений природного и искусственного происхождения. Это и есть эликсир молодости, 
который мы долго ждали, который не только восстанавливает человека но и омолаживает его 
организм.   То есть, открытия В.А. Некрасова 21 века позволят не только остановить процесс 
вымирания населения России и всего земного шара, но и омолодить человечество. 

Правильно учитывая рекомендации применения аппликаторов формы мною были 
замечены следующие результаты: спустя две недели после их использования – прекратились 
спазмы дыхательных органов при минусовых температурах и температурных перепадах; 1,4 
месяца ребенок со слабым здоровьем не становился на ноги- через две недели стал стоять, а 
затем и ходить; улучшилось общее состояние у людей в возрасте от  2  до 88 лет; улучшилось 
состояние здоровья у гипертоников (давление приходит в норму) и в общем практически 
прекращён приём каких либо лекарственных средств, пропали судороги в ногах у женщины 83 
лет; выровнялись суставы рук у женщины 57 лет; улучшилась кожа. 

 Сегодня человечество тратит миллиарды долларов  на борьбу с  наркоманией,  
алкоголизмом и табакокурением, не зная о том, что первопричиной этих вредных 
зависимостей являются  биосферные патогенные зоны «Онко» и «Крона». 
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Мы хотим  достичь  высоких результатов в спорте, не зная самого главного, что 
спортсмен должен быть, прежде всего, здоров, а это в, первую очередь, не облучатся зонами 
«Онко» и «Крона», не пить больную воду, т.е. облучённую этими зонами. То есть, необходимо 
вести здоровую и безопасную жизнь в соответствии с правилами, разработанными В.А. 
Некрасовым и которые им изложены в большом ряде работ, а двух монографиях и в том числе 
в Концепции организации здоровой и безопасной жизни. 
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ПРИЧИНА КАНЦЕРОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ. «FOTON-R15» 

Некрасов В.А., Некрасов А.В., Пляшкевич М.Л. 
НП МАТЭЗ, Москва 

 
1 июня 2011 г. Всемирная Организация Здравоохранения признала патогенное влияние 

мобильного телефона на организм человека, т.е. вызывающее болезнь. Международная 
комиссия в составе экспертов из разных стран, проанализировав несколько десятков 
исследований, пришла к выводу, что использование мобильных телефонов ведёт к 
образованию у пользователя рака в головном мозге и в других органов организма. Доклад об 
этом был опубликован в г. Лионе (Франция) Международным агентством изучения раковых 
заболеваний. В нём в частности говорится и о том, что в результате широкомасштабных 
исследований, проведённых ВОЗ с участием более 30 учёных из 14 стран, было установлено, 
что средства мобильной связи значительно повышают риск появления как злокачественных, 
так и доброкачественных новообразований. По завершении исследований все мобильные 
телефоны по степени опасности были отнесены к классу 2В по шкале канцерогенов, которая 
была составлена Международным агентством по изучению рака, в ней числятся: свинец, 
хлороформ, пестициды группы DDT. При этом было установлено, что мобильные телефоны 
могут являться причиной возникновения не только опухолей головного мозга, но и 
новообразований других органов. 

Санитарно-эпидемиологической службой РФ ещё к началу 2003 года, было объявлено об 
опасности мобильных телефонов для здоровья пользователя. Главным санитарным врачом РФ 
Г.Г. Онищенко было сделано заявление, суть которого заключалась в том, что мобильные 
телефоны  действительно могут наносить вред здоровью. Соответствующие службы по сей 
день пытаются выработать ряд мер по защите от вредного влияния,  заключающихся, в 
основном, в регламентированном времени пользования мобильным телефоном. В связи с 
выводами Всемирной Организации Здравоохранения о канцерогенной опасности сотовых 
телефонов и даже введение в РФ новых более «строгих» норм, определяющих «безопасное» 
время (количество минут в неделю) пользования сотовым телефоном, не решает задач защиты 
здоровья. 

К настоящему времени только в России насчитывается более 80 млн. пользователей 
мобильных телефонов, во всём мире таких людей около 5 млрд., и эти цифры с каждым годом 
увеличиваются. Все пользователи мобильных телефонов постоянно подвергаются риску 
заболеть раком и факт опасного патогенного воздействия мобильного телефона на организм 
пользователя уже не оспаривается. Что делать с сотовой связью? Всемирная Организация 
Здравоохранения объявила человечеству только результаты многолетних исследований 
мобильных телефонов, не назвав источника канцерогена и способов защиты от этого 
патогенного фактора. Например, применение гарнитуры в момент сеанса связи не 
обеспечивает полной защиты, ибо сам сотовый телефон постоянно находится в 
непосредственной близости от тела пользователя. 

Благодаря открытию нами главного патогенного фактора и результатам многолетних 
исследований, проведенных, в том числе в Санэпиднадзоре РФ, Минздравсоцразвития РФ, 
каждому пользователю мобильных телефонов необходимо знать, что сегодня есть два 
реальных способа защиты организма пользователя от патогенного воздействия мобильного 
телефона: 

1. Полный отказ от применения данного вида связи; 
2.  Применение эффективных средств защиты.  

Первый способ невыполним так как запретить производство и применение сотовых 
телефонов уже невозможно, остаётся один путь -это надёжное средство защиты.  

 Как всегда, как это было с защитой от радиоактивных веществ, создали защиту только 
через 25 лет после обнаружения эффекта радиоактивности. 

 A. От какого вредного фактора в мобильном телефоне необходимо защищаться? 
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Принцип действия мобильного телефона основан на электромагнитном излучении 
определённой мощности. Но по сей день никому из исследователей не удалось доказать, что 
именно электромагнитное излучение  от мобильного телефона является канцерогенным. То 
есть, сегодня у науки нет ни каких доказательств, что именно электромагнитное излучение 
телефона является канцерогенным для человека. Результаты наших исследований, ведущихся 
с конца 2000 года, показывают, что электромагнитный фактор воздействия на организм 
человека современных малогабаритных электронных устройств безопасен. Кроме того, любая 
защита от электромагнитного излучения мобильного телефона может лишь снизить качество 
связи. Современный мини-компьютер или мобильный телефон есть маломощный источник 
электромагнитного поля, соизмеримый с фоновым излучением Земли, в котором человечество 
существует с момента своего зарождения. Одним из доказательств безвредности 
электромагнитного излучения мобильного телефона является тот факт, что сотовые телефоны 
опасны для здоровья человека не только во включённом состоянии, но и в выключенном, и 
даже с отсоединённой батареей питания. Эффект вредного действия на организм человека 
остаётся и при нахождении возле тела пользователя интегральной микросхемы мобильного 
телефона.  Об этом нами многократно говорилось во многих научных докладах, средствах 
массовой информации и во множестве научных публикаций. 

Тогда, что в мобильном телефоне является источником канцерогенного 
воздействия? 

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо вспомнить ряд открытий, сделанных В.А. 
Некрасовым за последний десяток лет: 

1. Любая геометрическая фигура излучает особое поле, характеризующееся 
энергией левизны или правизны и это поле получило название «поле геометрической 
формы»; 

2. Геометрическая фигура, построенная по правилу Золотого сечения, излучает 
поле геометрической формы, которое не представляет какой-либо опасности для 
организма человека, так как в его организме, начиная с клеток и заканчивая 
соотношениями различных жидкостей, всё устроено по правилу Золотого сечения; 

3. Геометрическая фигура, построенная с нарушением правил Золотого сечения, 
излучает опасное для организма человека поле геометрической формы (оказывающее 
патогенное воздействие); 

4. Нами было изучено влияние на живой организм поля геометрической формы, 
излучаемое интегральными микросхемами, и открыто, что именно поле 
геометрической формы, излучаемое интегральной микросхемой мобильного 
телефона, и представляет  опасность для организма человека. 
Известно, что в современных мобильных телефонах, компьютерах и в ряде других 

миниатюрных электронных устройств, применяются многослойные интегральные 
микросхемы с высокой плотностью рисунка и этот рисунок построить с соблюдением правил 
золотого сечения не представляется возможным. 

B. Возможности защиты от канцерогенного излучения мобильных телефонов. 
В.А. Некрасовым, на основе ряда его изобретений было сделано устройство защиты 

организма человека от патогенного излучения поля геометрической формы, создаваемого 
интегральной микросхемой мобильного телефона. В частности, в 2002 году им было 
запатентовано изобретение под названием «диссимметричный модулятор», которое затем 
было реализовано в изделии «Foton-R15». Это устройство защиты прошло все проверки в 
Санэпитнадзоре России и в 2003 году на это устройство защиты был выдан гигиенический 
сертификат. С 4 апреля 2011 года устройство «Foton-R15» входит в Единый Реестр приборов и 
устройств медицинского назначения РФ под общим названием - Аппликатор – модулятор 
матричный Некрасова «МАТЭЗ» или аппликатор формы. 

К сегодняшнему дню устройство защиты «Foton-R15» прошло испытания во многих 
научных центрах, в том числе и независимых. Результаты всех испытаний показали 
способность нейтрализатора «Foton-R15»  полностью устранять вредное воздействие 
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мобильного телефона на организм пользователя. В апреле 2003 года на устройство защиты 
«Foton-R15» был выдан гигиенический сертификат и специальное свидетельство. В данных 
документах отмечалось, что нейтрализатор «Foton-R15» исследовался по оценке 
эффективности защитных свойств в соответствии с программой проведения научной 
экспертизы, утверждённой главным врачом ФЦГСЭН в три этапа: 

- анализ экспериментальных материалов; 
- исследования на моделях; 
- исследования с участием испытателей - добровольцев. 
В результате, представленное на экспертизу изделие «Foton-R15» соответствует 

заявленным функциям защиты от потенциально неблагоприятного влияния сотовых 
телефонов. 

На протяжении последующих лет устройство защиты «Foton-R15»  неоднократно 
подвергалось проверке различными независимыми научными центрами как в нашей стране, 
так и за рубежом. С  2009 г. устройство «Foton-R15» получило право продажи на рынках стран 
Евросоюза, как устройство защиты под номером № 474 257 900 24 79. 

В 2010 – 2011 гг. действие устройства «Foton-R15» исследовалось в различных 
инстанциях Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в результате чего 
09.03.2011г. было получено экспертное заключение № 70-ЭО-11 на применение «Foton-R15» в 
качестве средства защиты от сотового телефона. В апреле 2011 г. на устройство защиты 
«Foton-R15» было получено Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития № ФСР 2011/10417 от 05.04.2011г, по которому 
данное устройство защиты является устройством медицинского назначения под общим 
названием «Аппликатор - модулятор матричный Некрасова – «МАТЭЗ». Нами также 
разработаны методики быстрой проверки действия устройства «Foton-R15» в качестве 
средства защиты от вредного воздействия излучения мобильного телефона. В частности: 

- по показателям вариабельности кардиоритма (4-х-канальный миограф, компьютер); 
- по состоянию биологических активных точек человека (аппарат для 

термоэлектропунктурной диагностики РУНО);  
- по состоянию биологических активных точек человека (диагностический комплекс 

«Прогноз-М»); 
- по оценке различных показателей функционального состояния организма человека: 

индексы биологического возраста, адаптационных резервов, фотонные индексы и т.п. 
(аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС – Эксперт»). 

Опыт последних двенадцати лет окончательно подтвердил следующие положения: 
1. Для пользователя мобильным телефоном канцерогенную опасность 

представляет  излучаемое им поле геометрической формы, которое связано с 
пространственно-геометрическим устройством высокоплотных интегральных 
микросхем; 

2. Средство защиты нейтрализатор - «Foton-R15» обеспечивает высокую 
эффективность нейтрализации патогенного излучения от мобильного телефона и всеми 
органами Министерства здравоохранения и социального развития РФ рекомендован к 
применению в качестве защиты от вредного влияния мобильного телефона, ноутбука и 
других электронных средств, в устройстве которых применяются современные 
интегральные микросхемы. 
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ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК – ЕДИНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Добровольская Е. Ю., НП МАТЭЗ, Санкт-Петербург, Россия 

 
«Как ни удобно в повседневной жизни утверждать, что «внешний 

мир» существует независимо от нас, нынче отстаивать  
этот взгляд уже не представляется возможным». 

Джон Уиллер, профессор Принстонского университета с 1947г.. 
 
Новое понимание единства человека и природы в открытиях ученых последних 

десятилетий выявило, что взаимодействие наследственности, образа жизни и окружающей 
среды гораздо сложнее, чем принято было считать до сих пор. Сама природа иллюстрирует 
историческую и глобальную взаимосвязь и взаимозависимость всего живого на земле. 
Понимание этого требует сегодня синтеза и междисциплинарного подхода. 

Современная медицина органов, западная или академическая – называйте как хотите, 
базируется на химической парадигме, классической физике и придерживается принципа 
визуализации – реально существует и является объектом научных исследований в живом 
организме только то, что можно увидеть глазами непосредственно или же с помощью 
микроскопа. Происхождение таких примитивных представлений можно понять, осмыслив 
историю развития биологии и медицины. Она формировалась в средние века, пребывая под 
гнетом религиозного догматизма, каноны которого в борьбе с “еретиками” защищались 
инквизицией. Протестом самых смелых было стихийное формирование материалистического 
мировоззрения. В борьбе с религией они переходили на позиции крайнего атеизма, отрицая 
само существование Бога, на том основании, что «никто его не видел». Морфологических 
структур, называемых в древнекитайской медицине меридианами, тоже никто не видел и 
поэтому бытует мнение, что единственным их назначением может быть помощь врачам - 
иглотерапевтам в их поисках биологических активных точек (БАТ) на теле пациента. 

Физика живого – новое направление естествознания, превратившее медицину и 
биологию из эмпирических в фундаментальную науку. Квантовая медицина последних 
десятилетий – является медицинским приложением новых представлений о природе жизни, 
здоровья и болезни человека. Она рассматривает живой организм как открытую квантово-
волновую систему сложно организованную, самовосстанавливающуюся и 
саморазвивающуюся, синхронизированную по многим осям внутри себя самой и с внешним 
миром. Богатство ритмов, обнаруженное во внешней среде, соответствует их обилию, 
обнаруженному в организме человека в виде автоколебательных процессов. Эти волновые 
процессы, возможно, благодаря резонансным взаимодействиям, согласованы 
(синхронизированы) в здоровом организме и находятся в колебательной дисгармонии при 
разных патологических состояниях. Клетки в биологической системе обмениваются между 
собой информацией посредством слабых и сверхслабых сигналов. 

А.Г. Гурвич (1874-1954) открыл в живой клетке способность генерировать энергию 
электронного возбуждения (ЭЭВ), необходимую для клеточного деления («митогенетическое 
излучение»). По Гурвичу, благодаря собственному полю каждой клетки создается поле 
органа, затем системы органов и, наконец, собственное биологическое поле человека. 
Благодаря биологическому полю формы осуществляется взаимодействие организма с 
окружающей средой и контролируется структура и форма внутренних органов. 
Тридцатилетние усилия А.Г.Гурвича по изучению электромагнитного клеточного поля 
привели его к обнаружению еще одного типа клеточного поля - неэлектромагнитной природы 
и обусловленное геометрической формой клетки Ученый назвал его – митотическим или 
биологическим. В соответствии с концепцией д.б.н. В.А.Некрасова биогеометрическое поле 
живого организма, поле формы, является тонкой энергетической структурой с суммарным 
спином вращения R-правого или L-левого знака. Оно зависит от преобладания на данной 
географической широте и высоте, в данном районе Земли энергии левизы-правизны в 
биосфере.  
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В. А. Некрасов также открыл, что люди различаются между собой не только внешним 
видом, полом, группой крови, но и типом биологического поля, являющимся неотъемлемой 
составляющей человеческой сущности и необходимым условием обеспечения 
взаимодействия с окружающей средой. В северных широтах рождается и проживает большее 
количество людей с левым типом биологического поля, а в широтах ближе к экватору, 
соответственно, людей с правым типом биологического поля. 

Знания о том, что на Земле живут организмы правого и левого типов, универсальны. 
Они необходимы для решения вопросов правильного назначения фитотерапевтических или 
фармакопейных препаратов, переливания крови и трансплантации органов, правильного 
питания и применения косметических средств, создания комфортного жилья для человека, 
восстановления после физических нагрузок у спортсменов, для формирования различных 
групп специалистов для работы под водой, в горах или в космосе. 

Работая на аппаратуре «ИМЕДИС» с использованием частотной электромагнитной 
составляющей поля клетки, можно получить информацию и о поле формы человека. 
Опираясь на выводы В.И. Вернадского о том, что существование человека «…раздельно от 
окружающей среды пребывает лишь в нашем воображении», получаем изменение 
интегративных показателей состояния здоровья при введении в контур измерения 
специальных устройств, способных модулировать необходимые поля формы разной 
направленности. 

Нами было проведено 306 исследований по определению типа биологического поля 
человека и его коррекции путем создания тонкополевого энергокомфорта с помощью 
модуляторов В.А. Некрасова. Во всех случаях отмечалось улучшение интегративных 
показателей состояния здоровья: адаптационных резервов, биологических, фотонных, 
эндокринных, ДНК-индексов, повышение противораковой резистентности (ПРР), 
устойчивости к простудным заболеваниям, повышение работоспособности, улучшение сна, 
самочувствия и настроения наших пациентов. 

Использование ВРТ «ИМЕДИС-ТЕСТ» позволяет имитационно, с помощью 
моделирования, оценить результат диагностики и выбрать вариант терапии уже на этапе 
тестирования. Используя устройства В.А. Некрасова и способности организма к 
саморегуляции, мы можем интеллигентно синхронизировать поля клеток (органов, систем), 
изменив направление активности молекул, интенсивность тонкополевого излучения в 
соответствии с типом биологического поля человека и его группой крови. Модулятор В.А. 
Некрасова – матричная структура, способная генерировать поле формы определенной 
направленности, выступает как синхронизатор функций всех систем организма путем его 
резонансного взаимодействия с биогеометрическим полем человека с учетом его типа 
(правый/ левый) и полем формы Земли.  

Другим, чрезвычайно важным, энергетическим фактором поддержания жизни является 
вода. Знание биохимического механизма извлечения энергии из основных ее источников – 
углеводов и жиров, синтеза в митохондриях «универсальной энергетической валюты клетки» 
- АТФ, нисколько не продвигает нас в понимании, как и в какой форме, клетка генерирует 
энергию, как ее накапливает и преобразует в полезную работу жизнедеятельности. 
Современная биоэнергетика не отвечает на такие вопросы, быть может, потому, что здесь 
упущено что-то важное. И это важное – забытая биосубстанция – ВОДА. 

Живые организмы представляют собой организованные водно-белково-ионные 
системы, в которых белки структурируют воду, а вода структурирует их. Процесс жизни 
поддерживается в этих системах непрерывной генерацией энергии, ее превращениями и 
использованием для сохранения их живого состояния. Вода – основная субстанция живых 
организмов, может служить и источником активных форм кислорода и топливом, сжигаемым 
кислородом. При определенных обстоятельствах вода становится источником энергии, 
заменяющим обычные пищевые субстраты, и это может объяснить тот удивительный факт, 
что перелетные птицы не погибают от истощения, затрачивая на перелет объем энергии, 
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существенно превышающий тот, что может быть получен из сжигания кислородом жиров, 
белков и углеводов. 

Тогда что такое «здоровье»? Это состояние, когда здоровые клетки правильной 
геометрической формы, отвечающие правилу «золотой» пропорции синхронизированы в 
своем волновом взаимодействии друг с другом на всех уровнях (клетка – орган – система 
органов – организм) и через собственное биологическое поле формы – гармонично 
взаимодействуют с другими организмами. Что такое «гармония внутри»? – 
уравновешенность чувств и мыслей. Мы являемся окружающей средой друг друга. Важность 
этого явления подтверждает современная молекулярная биология – эпигенетика. Предметом 
ее изучения являются эпигенетические маркеры – химические активные молекулы, 
управляющие генами (инструкцией по синтезу белка) и служащие посредниками между 
окружающей средой и наследственным кодом. Маркеры располагаются вдоль двойной 
спирали ДНК и действуют как выключатели – вводя в действие или блокируя 
наследственную информацию путем взаимодействия метильных групп –СН3 с одной из 
четырех букв генного алфавита – аминокислотой цитозином. Когда мы гармоничны, то 
питаем своей энергией тех, кого любим. Думаю, вам будет интересно узнать, что этим мы 
можем изменить геном (последовательность аминокислот-«букв» ДНК) и повлиять на 
наследственность наших потомков. К такому выводу пришел Майкл Мини, профессор 
психологии из Монреаля, после длительных исследований семей крыс. Сравнивая нейроны 
гиппокампа (отдела мозга, играющего огромную роль в обучении и запоминании) 
“любимых” и “нелюбимых” крысят, профессор Мини и его коллеги наткнулись на явное 
различие нервных клеток. В тех семьях, где мамаша старательно и с любовью вылизывала и 
возилась с детенышами, вырастали смелые и уравновешенные «отпрыски». У не очень 
заботливой мамаши, которая часто оставляла своих малышей, вырастало агрессивное и 
пугливое потомство. У нелюбимых детенышей решающий ген был выключен, и в неразвитом 
гиппокампе концентрация гормона стресса кортизона резко возрастала. И, что интересно, эти 
признаки наследовались до 4-5 поколения. Было бы смешно думать, что человек нуждается в 
любви и заботе меньше, чем крысенок. Не правда ли? Сегодня уже хорошо изучен тот факт, 
что близнецы, трудно различимые в детстве, с возрастом становятся все более непохожими. 
Разное приспособление к окружающей среде, разный образ жизни включает и выключает 
разные гены и отличает эпигенетические рисунки их ДНК. Ученые обнаружили, что живые 
организмы фиксируют процессы своего приспособления к окружающей среде в хромосомах 
и передают информацию потомкам. Стало быть, с одной стороны – можно остановить 
действие дурной наследственности, столь сильно влияющей на судьбу человека. С другой 
стороны – наука предупреждает: «Негативное отношение друг к другу вредит здоровью 
ваших детей и внуков». И старый спор о том, что в большей степени формирует человека – 
наследственность или воспитание, кажется абсурдным. 

Источник всех наших проблем в том, что мы отделяем себя от природы, считая, что все 
существующее делится на «человек» и «окружающая среда». Этот взгляд на природу 
вызывает отношение ко всему окружающему, как к приложению к человеку. Если мы и 
заботимся об окружающей среде, то лишь для своего узкого блага, не замечая целостной 
системы природы. Нарушение всей замкнутой системы природы вызывает на нас ее 
отрицательную реакцию - на всех уровнях своего организма и существования, мы страдаем. 
Сегодня ученые уже выдвигают идею, что возникновение стихийных катаклизмов является 
этапом развития человека – раскрытия его несоответствия основному закону природы – 
закону подобия (или резонанса, понятного нам более, чем кому-либо (!). Природа мудро 
устроила человека, гармонично вписала его в свою структуру. Дала возможность получения и 
перераспределения своей энергии, для существования живой системы в равновесном 
взаимодействии с ней. И нам, населяющим планету - как жителям маленькой деревни, 
необходимо понять важность сохранения равновесия с Природой. А затем начать думать, 
чувствовать и действовать все более конструктивно, позитивно и гармонично во имя защиты 
жизни на Земле и благополучия рода человеческого. 
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ОТКРЫТЫЕ ЗАКОНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ЭНЕРГИИ ЛЕВИЗНЫ-
ПРАВИЗНЫ И ДИССИММЕТРИИ В БИОСФЕРЕ 

Некрасов В.А., Ефремов Г.И., НП МАТЭЗ, Москва 
 

Исследования В.А. Некрасова позволили объединить результаты научных поисков 
нескольких поколений ученых: Л. Пастер, П. Кюри, В. Вернадский, А. Гурвич и др., 
занимавшихся изучением левизны – правизны в природе, геометрического устройства 
пространства и всего живого и сделать ряд открытий: 

 - в биосфере открыто наличие энергии левизны - правизны и соответствующей 
диссимметрии между ними (биосферная диссимметрия);  

- открыт закон геометрического устройства распределения энергии левизны-правизны в 
биосфере - закон распределения биосферной диссимметрии по широтам, высотам и 
полушариям (см.рис.); 

- открыто, что определяющим фактором зарождения правых или левых организмов 
является значение диссимметрии  в месте формирования эмбриона (преобладание левой или 
правой энергии). 

Эксперименты по определению размеров ячеек (сот) геометрической структуры 
пространства вокруг Земли проводились несколькими способами, в том числе, с 
использованием электронного поляриметра.  

В Северном полушарии в ячейках закрашенных голубым и синим цветом, преобладает 
энергия правизны, а в полосах, окрашенных в желтый и красный цвет, преобладает левизна. В 
Южном полушарии наблюдается обратная картина: в ячейках, закрашенных желтым и 
красным цветом, преобладает энергия левизны, а в полосах, окрашенных в голубой и синий  
цвет, преобладает энергия правизны. Распределение диссимметрии в биосфере Земли в виде 
особой ячеистой структуры получило название «Поле Формы Земли». 

 Кроме того, открыто, что молекулы в верхнем слое земной коры до глубины 10-12 м 
распределены в соответствии с ячейками Поля Формы Земли. То есть, преобладает один тип 
молекул, а именно: левые - в ячейках с преобладанием левой энергии, а правые - в ячейках с 
преобладанием правой энергии в Поле Формы Земли. Вероятно, это явление происходит под 
влиянием сил Космоса, а именно наличием в окружающем Землю пространстве 
соответственного поля формы звездного происхождения. Нами разработан и производится 
прибор «Рада-7», позволяющий обнаруживать в биосфере границы левых и правых сот 
матричной геометрической структуры Поля Формы Земли. Прибор позволяет привязывать 
фундаменты различных строений к геометрической структуре Поля Формы Земли.  

В связи с открытием закона распределения диссимметрии в биосфере появилась 
возможность иначе трактовать источник сил, названный силами Кориолиса. Так как в 
Северном полушарии Земли в северных районах в Поле Формы Земли преобладает левизна, 
именно ее наличие и заставляет воду в этом районе закручиваться против часовой стрелки. 
Ближе к экватору преобладает энергия правизны, что является причиной вращения воды в 
правую сторону. 

 В Южном полушарии в Поле Формы Земли у экватора преобладает левизна, 
обеспечивающая вращение воды в левую сторону. Ближе к Южному полюсу в Поле Формы 
Земли преобладает правизна, соответственно вода вокруг Антарктиды закручивается по 
часовой стрелке.  

Поле Формы Земли воздействует на все живое в биосфере, включая репликацию ДНК, и 
прямым образом влияет на зарождение и существование жизни на планете: 

1. В Северном полушарии Земли, ближе к Северному полюсу больше 
рождается и живет левых людей. Ближе к экватору, в Северном полушарии Земли, 
рождается и живет больше правых людей (см. рис.); 

2. В Южном полушарии Земли, ближе к экватору больше рождается и живет 
левых людей. Следует предположить, что ближе к Южному полюсу рождается 
больше правых людей (см. рис.); 
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3.  Такая же закономерность соблюдается и для всего живого на планете.  
Организм левых и правых людей имеет противоположное строение диссимметрии. У 

левого человека в верхней части тела преобладает левый тип клеток, а в нижней части - 
правый тип. У правого человека в верхней части тела преобладают правые клетки, а в нижней 
- левые. Закон устройства диссимметрии в организме человека левого и правого типа 
показаны на рис.3. 

Таким образом, в живых организмах синтезируются вещества, как левых, так и правых 
форм. Тип человека (левый или правый) определяется с помощью ряда диагностических 
комплексов. Например, на рисунке (см. плакат), поз. «А» изображено распределение энергии 
в электромагнитном поле левого человека (тип человека определен с помощью 
диагностического комплекса «Прогноз-М»), а на рисунке (см. плакат), поз. «В» - правого 
человека. У человека левого в верхней части тела органы-мишени находятся с правой 
стороны, а в нижней части тела - с левой стороны. У человека правого, все - наоборот, в 
верхней части тела органы-мишени находятся с левой стороны, а в нижней - с правой 
стороны. Преобладание в организме левых или правых форм клеток и, соответственно, 
молекул обусловливают наличие в его общем биогеометрическом поле диссимметрии, 
величина которой и ответственна за степень левизны или правизны конкретного человека. 

 Результаты экспериментов указывают на то, что преобладание в физическом теле левых 
или правых форм клеток определяет и принципиальную разницу в устройстве 
биогеометрического поля левого и правого типа человека. У человека левого типа в верхней 
части тела больше клеток левых, т.е. в излучаемом этим участком тела в биогеометрическом 
поле преобладает левизна, а в нижней части тела больше клеток правых, т.е. в излучаемом 
этим участком тела в биогеометрическом поле преобладает правизна. У людей с правым 
типом, соответственно, наоборот. Закономерность устройства человека левого и правого типа 
принципиально отличается, что можно разглядеть и в физических отличиях между левыми и 
правыми людьми. Важно, что изменение диссимметрии воздействующего на организм 
человека окружающего Поля Формы в левую или в правую сторону приводит к изменению 
его функционального состояния в лучшую или худшую сторону. Оптимального 
биологического комфорта можно достичь, поддерживая естественную, свойственную именно 
этому организму, диссимметрию, заложенную ещё на этапе его формирования. Где зародился, 
там и пригодился. 

Открыт закон распределения людей левого и правого типа по Земному шару. 
Таким образом, организм человека и биосфера связаны между собой в одной системе, в 

основе которой находится Поле Формы Земли. Именно это поле со своей ячеистой 
структурой распределения энергии левизны и правизны, соответствующей конкретному 
участку биосферы диссимметрии, позволяет зарождаться и жить левым и правым организмам. 
На рис.3 (см. плакат). предлагается гипотеза механизма зарождения человека левого и 
правого типа. Данный подход впервые был изложен в трудах американского физика Друнвало 
Мелхиседека. 

Обнаруженные в устройстве биосферы закономерности подтверждают гипотезы, 
выдвинутые В. Вернадским (1940): биосфера геометрически устроена из левой и правой форм 
энергий и обладает диссимметрией. 

Термин «диссимметрия»,которая характеризуется неравенством в одном веществе левых 
и правых форм молекул (стереоизомеров) ввел в науку Л. Пастер (1862). Он же открыл и 
существование на планете правых организмов, не исключая возможности зарождения и 
проживания левых организмов. Важно подчеркнуть, что диссимметрия – понятие 
качественное, характеризующее свойство вещества, и может измеряться в процентном 
отношении или в угловых величинах, выражая на какой угол повернулась плоскость 
поляризованного света в поляриметре, проходящего через вещество, растворённое в колбе 
поляриметра. При проведении экспериментов по обнаружению геометрической структуры 
Поля Формы Земли в поляриметре использовалась чистая дистиллированная вода.  

Основные свойства диссимметрии были сформулированы П. Кюри (1908): 
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 1. Когда некоторые действия проявляют некоторую диссимметрию, то эта 
диссимметрия должна обнаруживаться в причинах, их порождающих;  

2. При наложении нескольких явлений различной природы в одной и той же системе, их 
диссимметрии складываются; 

3. Диссимметрия порождает действие; если диссимметрии нет, то явление невозможно. 
Морфологический характер диссимметрии объясняется основным свойством поля 

формы: источники (тела) одноименного поля формы (левый и левый или правый и правый) 
взаимно притягиваются, источники разноименного поля формы (левый и правый) 
отталкиваются друг от друга.  

Знания о Поле Формы Земли; о поле формы организма (биогеометрическое поле), 
включая человека; о свойствах диссимметрии в Поле Формы Земли и организмов, в частности, 
человека помогли создать единую теорию поля формы. 

В рамках этой теории были разработаны и прошли апробацию искусственные источники 
поля формы - модуляторы. Любая геометрическая форма, может быть источником левого или 
правого поля формы, которое, будучи самостоятельной физической реальностью, оказывает 
специфическое влияние, как на живые, так и на неживые тела природы, в том числе, и на 
прохождение физиологических процессов в организме. 

Применение модуляторов в соответствии с устройством диссимметрии организма 
позволяют создавать ему биологический комфорт по полю формы, что является одним из 
важнейших условий обеспечения качества жизни человека. Таким образом, человек 
настолько «вписан» в биосферу, что процессы его жизнедеятельности подчиняются законам, 
по которым она устроена. В системе Поля Формы Земли и биогеометрического поля человека 
устанавливаются глубокие, постоянно изменяющиеся, тонкополевые связи, которые и 
определяют состояние биохимических процессов, проходящих во всех клетках организма, 
состояние которых мгновенно отражается и на состоянии их электромагнитного поля (выводы 
сделаны на основании серии экспериментов по изучению воздействия модуляторов 
искусственного поля формы: на показатели клинического анализа крови; на биохимические 
показатели сыворотки крови человека; на показатели клеточного и гуморального иммунитета 
людей, пораженных конкретным заболеванием и др.). Установлено, что для существования и 
функции клетки необходим второй источник питаний – тонкополевой. То есть, кроме 
элементального питания клетке требуется и тонкополевое или звездное питание (по 
Парацельсу). Тонкополевое питание определяет состояние геометрической формы клетки, 
которая, в свою очередь, влияет на все биохимические процессы, проходящие в клетке, а 
также определяет состояние ее   электромагнитного поля. Для обеспечения здоровья человеку 
необходимо, чтобы окружающие его геометрические формы, включая участок биосферы, в 
котором он живет и работает, были построены по определенному гармоничному 
геометрическому закону. Любые отклонения от этого закона в сторону дисгармонии 
сопровождаются угнетением нормальных физиологических процессов, непрерывно 
протекающих в живом организме. Даже при отсутствии влияния биосферных патогенных зон 
обеспечение здоровой жизни требует, чтобы интенсивность гармоничной левой и правой 
форм энергии в местах длительного пребывания человека была достаточной, а диссимметрия 
между ними - оптимальной. При организации своей жизни люди в древности (как показали 
исследования, проведённые в разных областях Земли) большое внимание уделяли 
практическому использованию геометрического устройства энергии левизны-правизны в 
биосфере, т.е. хорошо знали энергетическое устройство окружающего пространства по 
левизне и правизне и об опасных для здоровья участках. 

Кроме того, вся система Поля Формы Земли подвержена цикличности, в результате чего 
все живое на планете функционирует в соответствии с тонкополевыми биологическими 
ритмами. Закон геометрического устройства энергии левизны-правизны в биосфере и ее 
ритмическая изменчивость составляют основу организации здоровой и безопасной жизни 
человека. 



22 
 

Открытые закономерности легли в основу свода правил организации здоровой и 
безопасной жизни человека в биосфере, в том числе, правил строительства жилья и 
промышленных объектов, строительства автомобильных и железных дорог, прокладки 
водных и воздушных трасс. 

 

DISCOVERED LAWS OF THE GEOMETRIC STRUCTURE OF THE L EFTISM-
RIGHTISM ENERGY AND DISSYMMETRY IN THE BIOSPHERE 

Nekrasov V.A., Efremov G.I. MATEZ 
(International Academy of the Fine Field Ecology of Health), Russia, Moscow 

 
V.A. Nekrasov’s research enabled to unite the findings of the scientific searches of some 

generations of scientists: L. Pasteur, P. Curie, V. Vernadsky, A. Gurvich and others, studied the 
leftism-rightism in the nature, the geometric structure of the space and all living things and to make a 
number of discoveries: 

 - the existence of the leftism-rightism energy and the appointed dissymmetry between them is 
discovered in the biosphere  (biospheric dissymmetry);  

- the law of the geometric organization of the leftism-rightism energy distribution in the 
biosphere is discovered - the law of the biospheric dissymmetry distribution by latitudes, altitudes 
and hemispheres (picture 1); 

- it’s discovered, that a determining factor of origin of right and left organisms is the 
dissymmetric value in the place of embryo formation (predominance of the left or right energy). 

The experiments by determination of the cells’ sizes of the spatial geometric structure round 
the Earth were carried out in some ways, including the usage of the electronic polarimeter. 

In the Northern hemisphere the rightism energy predominates in the cells, colored in blue, the 
leftism energy predominates in the stripes, colored in yellow and red. It’s an opposite picture in the 
Southern hemisphere: the leftism energy predominates in the cells, colored in yellow and red, the 
rightism energy predominates in the stripes, colored in blue. The dissymmetric distribution in the 
Erath’s biosphere in a form of a peculiar cellular structure was called «The Earth’s Form Field». 

 Besides, it’s discovered, that molecules in the overlay of the Earth’s crust to the depth of 10-
12 meters are distributed according to the cells of the Earth’s Form Field. I.e. one molecular type 
predominates, namely: left molecules are in the cells with the left energy predominance, and right 
ones are in the cells with the right energy predominance in the Earth’s Form Field. Probably, this 
phenomenon occurs under the influence of the Cosmos forces, namely because of the existence of 
the proper form field of star origin in the space, surrounding the Earth. We’ve developed and 
produce the device “Rada-7”, making it possible to detect in the biosphere the bounds of left and 
right cells of the matrix geometric structure of the Earth’s Form Field. The device enables to site 
foundations of different constructions to the geometric structure of the Earth’s Form Field. 

In connection with the discovered law of the dissymmetric distribution in the biosphere it’s a 
possibility to interpret a source of forces, called Coriolis effect, in a different way. As in the 
Northern hemisphere of the Earth in northern regions the leftism predominates in the Earth’s Form 
Field, just its presence makes water twist anticlockwise in this region. Nearer the equator the 
rightism energy predominates, that’s the cause of water twisting to the right. 

 In the Southern hemisphere near the equator the leftism predominates in the Earth’s Form 
Field, it ensures water twisting to the left. Nearer the Southern pole the rightism predominates in the 
Earth’s Form Field, water near Antarctica twists clockwise accordingly. 

The Earth’s Form Field effects on all living things in the biosphere, including DNA 
replication, and influences directly on life origin and existence on the planet: 

1. In the Northern hemisphere of the Earth, nearer the northern pole more left 
people are born and live. Nearer the equator, in the Northern hemisphere of the Earth, 
more right people are born and live (picture 2.); 
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2. In the Southern hemisphere of the Earth, nearer the equator more left people 
are born and live. It should be supposed, that nearer the Southern pole more right 
people are born (picture 2.); 

3.  Such regularity is observed for all living things on the planet. 
The organism of left and right people has an opposite dissymmetric structure. A left human 

has more left cells in the upperparts and more right cells in the lowerparts of body. A right human 
has more right cells in the upperparts and more left cells in the lowerparts of body. The law of the 
dissymmetric structure in human organism of a left and right type is shown in picture 3. 

Thus, in living systems substances of left as well as right forms are synthesized. A human type 
(left or right) is identified by means of a number of diagnostic complexes. For example, in picture 4, 
position  «А» the energy distribution of a left human in the electromagnetic field is depicted (a 
human type is identified by means of the diagnostic complex «Prognoz-M»), in picture 4, position  
«В» - of a right human. A left human has target organs in the upperparts from the right, and in the 
lowerparts from the left. A right human has the contrary, target organs in the upperparts are from the 
left, and in the lowerparts are from the right. The predominance of left and right cellular and 
accordingly molecular forms in organism conditions existence of the dissymmetry in its general 
biogeometric field. The dissymmetric value is responsible for the leftism-rightism degree of the 
concrete human. 

The experimental results point, that the predominance of left or right cellular forms in a 
physical body defines the essential difference in the structure of the biogeometric field of the left 
and right human type. A left human has more left cells in the upperparts, i.e. the leftism 
predominates in the biogeometric field, radiated by this body part, and more right cells in the 
lowerparts of body, i.e. the rightism predominates in the biogeometric field, radiated by that body 
part. Accordingly people with the right type have the contrary. The regularity of the human structure 
of the left and right type essentially differs, that’s possible to discern by physical distinctions 
between left and right people. It’s important, that the dissymmetric change to the left or right of the 
Form Field, surrounding human organism and influencing on it, causes the changes of its functional 
state for the better or the worse. It’s possible to achieve the optimal biological comfort, maintaining 
the natural dissymmetry, peculiar to the organism, which is already underlain at the stage of the 
organism formation. Where you have been conceived, there you have been useful. 

The law of the people distribution of the left and right type by the globe is discovered (picture 
2). 

Thus, human organism and the biosphere are connected between each other in one system, the 
base of which is the Earth’s Form Field. Just this field with its cellular structure of distribution of 
the leftism and rightism energy of the dissymmetry, appointed to the concrete biospheric area, 
enables to origin and live left and right organisms. A hypothesis of the mechanism of human origin 
of the left and right type is suggested in picture 3. For the first time the given approach was 
expounded in the works of the American physicist Drunvalo Melchizedek. 

The regularities, discovered in the biospheric structure, corroborate the hypotheses, suggested 
by V. Vernadsky (1940): the biosphere is organized geometrically from the left and right energy 
forms and has the dissymmetry. 

The term «dissymmetry», which is characterized by inequality of left and right molecular 
forms (stereoisomers) in one substance, was introduced in science by L. Pasteur (1862). He also 
discovered the existence of right organisms on the planet, not excepting a possibility of origin and 
live of left organisms. It’s important to stress, that the dissymmetry is a quality notion, 
characterizing a substance feature, and it can be measured in percentage or angular values, 
expressing on what angle a plane of the polarized light turned, penetrating the substance, soluted in 
the polarimeter flask. Clean distilled water was used in the polarimeter during the experiments by 
discovering of the geometric structure of the Earth’s Form Field. 

The basic features of the dissymmetry were formulated by P. Curie (1908): 
 1. When some motions display some dissymmetry, so this dissymmetry must be revealed in 

the causes, which were produced by these phenomena;  
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2. During the superposition of some phenomena of the different nature in the same system 
their dissymmetries are composed; 

3. The dissymmetry causes a motion; if there is no dissymmetry, a phenomenon is impossible. 
The morphological character of the dissymmetry is explained by the basic feature of the form 

field: the sources (objects) of the same form field (left and left or right and right) are attracted to each 
other, the sources of the different form filed (left and right) are pushed off from each other.  

The knowledge about the Earth’s Form Field; about the organism form field (biogeometric 
field), including a human; about the features of the dissymmetry in the Earth’s Form Field and of 
organisms, particularly, of a human, enabled to elaborate the unified form field theory . 

Within the bounds of this theory the artificial sources of the form field (modulators) are 
developed and got approval. Any geometric shape can be a source of the left or right form field, 
which, being a separate physical reality, specifically effects on living as well as on non-living natural 
objects, including on passage of physiological processes in organism. 

The usage of the modulators according to the organism dissymmetric structure enables to 
create the biological comfort by the form field, that’s one of the most important condition for 
ensuring of human life quality. Thus, a human is so “inscribed” in the biosphere, that the processes 
of his vital activity are subject to the laws, by which the biosphere organized. The deep, constantly 
changing, fine field connections establish in the system of the Earth’s Form Field and human 
biogeometric field; such connections define the state of biochemical processes, going on in all 
organism’s cells, the state of which is instantly reflected on the state of their electromagnetic field 
(the conclusions are drawn on the basis of a number of experiments by study of the modulators’ 
effect of the artificial form field on: indices of the clinical blood analysis; on biochemical indices of 
human blood serum; on the indices of cellular and humoral immunity of people, which are affected 
by the concrete disease and etc.). It’s established, that for cellular existence and function it’s 
necessary the second nutrition type – the fine field one. I.e., besides the element nutrition a cell 
needs the fine field or star one (by Paracelsus). The fine field nutrition defines the state of the 
cellular geometric from, which in turn effects on all biochemical processes, going on in the cell, and 
also defines the state of its electromagnetic field. To provide human with health it’s necessary, that 
the geometric shapes, surrounding him, including the biospheric area a person lives and works, 
would be built by the appointed harmonious geometric law. Any departures from this law are 
accompanied by depression of normal physiological processes, continuously going on in a living 
organism. Even by the absence of the biospheric pathogenic zones the longevity ensuring needs, that 
intensity of the harmonious left and right energy forms in the places of human habitation must be 
sufficient, and the dissymmetry between them is optimal. In ancient times people for organization of 
their life (as the investigations, carried out in different regions of the Earth, indicated) drew a great 
attention to the practical use of the geometric structure of the leftism-rightism energy in the 
biosphere, i.e. they perfectly knew the energy structure of the surrounding space by the leftism and 
rightism and about the areas harmful to health. 

Besides, the whole system of the Earth’s Form Field undergoes the cyclicity, as the result all 
living things on the planet function according to the fine field biological rhythms. The law of the 
geometric structure of the leftism-rightism energy in the biosphere and its rhythmic changeability are 
the base of the organization of healthy and safe human life. 

The discovered regularities underlay the code of rules of the organization of healthy and 
safe human life in the biosphere, including, the rules of dwelling and industrial projects construction, 
highways and railways laying, water and air routing. 
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ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, И БОРЬБА С НИМИ 

Некрасов В.А., Пляшкевич М.Л. 
НП МАТЭЗ, Москва 

 
Для специалистов, работающих в области энергетической медицины, не секрет, что 

большое влияние на человека оказывают внешние энергетические поля.   Как бы их не 
называли другие  специалисты: тонкие физические поля или геопатогенные зоны, влияние их 
на функциональное состояние организма человека всегда было существенно и определяемо. 
Например, врачам ВРТ, работающим на АПК ИМЕДИС, должно быть хорошо известно, что 
ни тестировать, ни лечить пациента, если он находится в патогенной зоне просто невозможно. 
Всегда существовало правило – чтобы вылечить человека, необходимо вывезти его из зоны! 
И, тем более, строго запрещено самому врачу работать с аппаратурой в патогенной зоне. Сам 
Ю.В. Готовский заявлял, что ни в одно средство защиты от геопатогенных зон он не верит, 
поэтому: «если определяется зона, то лучше отойти». Так как не существовало единого 
мнения о природе «геопатогенных зон», то, соответственно, проблематично было и создание 
средств защиты от них. 

Сложившаяся в последнем веке концепция «геопатогенных зон» претерпела 
значительные изменения уже в последние десятилетия ХХ века. Разработанная В.А. 
Некрасовым теория поля формы и теория Поля Формы Земли дали подробную картину 
патогенным зонам в биосфере Земли. По направленности своей и типам воздействия на живые 
организмы эти места были названы им – биосферные патогенные зоны типа «Онко» и 
«Крона». 

В процессе многолетней практики в работе с различными пациентами, В.А. Некрасовым 
была разработана совершенно новая классификация заболеваний, основывающаяся на 
первопричине возникновения. В этой новой классификации основные заболевания делятся на 
два ряда: «Онко» и «Крона». С годами постепенно стали чётко выявляться цепочки 
заболеваний «онкологического» и «кроновского» ряда. Но, кроме того, у значительного 
количества пациентов, которые испытывали на себе биосферную патогенную нагрузку, были 
замечены определённые вредные зависимости: алкогольная (водочная и коньячная), 
наркотическая, никотиновая, кофеиновая и другие. 

Выявлено на 36 пациентах, что алкоголизм с водочной зависимостью возникает у 
человека, если на нём есть воздействие биосферной патогенной зоны «Крона». У этой группы 
пациентов тестировалась геопатогенная нагрузка (различной степени) и  болезнь «Крона» (в 
потенциях от D15 до D60). В случае соблюдения всех назначений (около 30 человек из этой 
группы) удавалось полностью избавить человека от алкогольной и, в примерно 10-ти случаях, 
от никотиновой зависимости. Ремиссия основного заболевания и стойкая алкогольная 
(«водочная») зависимость наблюдались в случаях, когда пациентом соблюдались лишь 
некоторые назначения, и он продолжал большую часть времени пребывать в зоне «Крона». 

Кроме того, проведены исследования на предмет наркотической зависимости. Во всех 7 
случаях пациенты, по поводу которых было обращение, также проживали в зоне «Крона». 

В группе пациентов с отягощением биосферной патогенной зоной «Онко» наблюдалось 
следующее: более 40 человек – стойкая никотиновая зависимость, 5 человек – алкогольная 
«коньячная» зависимость, кофейная зависимость практически у всей группы. 

Все эти эффекты объясняются тем, что, например, в зоне «Онко» происходит сжатие, 
сдавливание любого материала. При входе в эту зону испытывают на себе влияние, прежде 
всего, сосуды головы. Возникает головная боль сдавливающего типа, в этом случае: коньяк, 
кофе, никотин оказывают как бы быструю помощь, поначалу расширяя сосуды и облегчая  
угнетённое состояние. В зоне «Крона» напротив, происходит разрежение всех 
пространственных структур, ослабляются межмолекулярные связи. У таких пациентов всегда 
наблюдается повышенная возбудимость. Водка, а зачастую – пиво, являются теми 
наркотиками, которые, казалось бы, помогают справиться с угнетённым зоной «Крона» 
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физическим состоянием организма, поэтому организм начинает испытывать зависимость. С 
такой зависимостью невозможно справиться, если продолжать жить или работать в 
биосферной патогенной зоне. 

Необходимо включить эти знания в государственную программу по борьбе с 
наркотиками и учитывать их при организации лечения людей от алкогольной зависимости. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пляшкевич М.Л., НП МАТЭЗ, Москва 

 
С началом Нового тысячелетия на пороге глобального Кризиса, отчётливо 

проявляющегося уже во всех сферах жизнедеятельности человека, настало время 
пересмотреть многие положения нашего мировоззрения. Бурное развитие технологий, 
особенно в химической, электронной, фармацевтической промышленности, не помогают 
решить проблемы экологии, а развитие сложнейших наукоёмких комплексов, таких как 
атомные электростанции, лишь увеличивают масштабы техногенных катастроф, число 
которых неуклонно растёт с каждым годом.  

Экологический кризис и нестабильная ситуация в метеорологической отрасли, несмотря 
на самые современные системы космических спутниковых станций, не помогают предсказать 
и предотвратить огромное число человеческих жертв  природных катастроф, экономического 
экологического ущерба от их техногенных последствий. Всё это говорит об отсутствии 
необходимой системы знаний, характеризующих  устройство биосферы и окружающего 
Землю космического пространства, о характере и законах взаимосвязей и взаимодействий 
систем: «клетка – человек – Земля – Вселенная».  

Российским учёным В.А. Некрасовым установлен тот факт, что геометрия Вселенской 
диссимметрии образует проекцию подобной геометрической структуры в окружающем Землю 
энергетическом пространстве, и в строении биосферы, распространяясь вплоть до 
структурной организации первичного элемента живой материи – клетки. 

Основы Общей теории поля формы Некрасова устанавливают понятия и физическую 
суть распределения ячеистой структуры энергии  левизны-правизны и её диссимметрии в 
биосфере Земли  во взаимосвязи с теоретическими и практическими достижениями Л.Пастера, 
П.Кюри, В.Вернадского, А. Гурвича и других учёных ХХ века и являются фундаментальным 
вкладом в развитие всего  естествознания. Основы теории поля формы объясняют причины 
проявления левизны-правизны в живых системах на нашей планете, причину возникновения 
структуры энергии левизны-правизны в биосфере и определённых структурных элементов: 
главных и второстепенных  экваториальных линий и зон экстремумов, которые находятся в 
неразрывной взаимосвязи с подобными структурами Космоса, обладающими, в свою очередь, 
стройным ритмом энергетических процессов, т.е. периодическим изменением ряда параметров 
и, в первую очередь, диссимметрии. Именно эти ритмические процессы, характер которых 
уже хорошо исследован В.А. Некрасовым, определяют  климатические и метереологические 
условия на нашей планете и оказывают самое непосредственное влияние на зарождение и 
жизнь всего живого на Земле.  

Резкие перемены погоды, землетрясения, наводнения, извержения вулканов, цунами – 
все эти события строго следуют ритму изменения биосферной диссимметрии, который 
задаётся единым Космическим ритмом, и все они подчинены географическому распределению 
в структуре Поля Формы Земли.  

Доказательством этой работы являются результаты исследований топографии и 
хронографического распределения крупных природных катаклизмов за несколько сотен лет, 
результаты обследования мест крупных катастроф и эпицентров стихийных бедствий. Все эти 
события гармонично укладываются в основные положения теории Поля Формы Земли как 
частного приложения Общей теории поля формы. Кроме того, в процессе исследований 
неоднократно проводились опыты по прогнозированию критических ситуаций: возможных  
аварий и стихийных бедствий. Характерен высокий процент совпадений дат событий с 
предварительным прогнозом.   

Можно доказать, что степень вины участников аварийных ситуаций на самом деле не 
является определяющей, учитывая фактор пиковых энергетических скачков биосферной 
диссимметрии и факт отсутствия учёта топографии неблагоприятных зон в биосфере при 
планировании хозяйственной деятельности человека. 
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Общая теория поля формы даёт возможность новому пониманию процессов, 
происходящих на Земле. В свете этой теории причиной природных и техногенных катастроф 
являются процессы, происходящие в Космосе, но знания о законах космической 
ритмодинамики помогут предотвратить последствия многих техногенных катастроф и  
значительно снизить риски экономического ущерба от природных катастроф. 

Теория поля формы В.А. Некрасова уже сегодня позволила создать приборы и 
устройства для защиты от неблагоприятных факторов, влияющих на человека в среде его 
обитания в биосфере Земли. 



29 
 

«АППЛИКАТОРЫ ФОРМЫ» И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ 

Некрасов В.А., НП МАТЭЗ, Москва 
 

С 5 апреля 2011 г. вся линейка матричных модуляторов Некрасова, получившая теперь 
название «аппликаторы формы» зарегистрирована как ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ! 

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава рекомендовал изделие медицинского назначения 
«Аппликатор - модулятор матричный Некрасова – «МАТЭЗ» для применения в медицинской 
практике на территории РФ (экспертное заключение № 70-ЭО-11  от  09.03.2011г.). 
Регистрационное удостоверение в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития № ФСР 2011/10417 от 05.04.2011г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
«Аппликатора - модулятора матричного Некрасова – «МАТЭЗ» (аппликатора формы) в 

целях воздействия на организм при функциональных расстройствах физиологических систем 
и защиты его от патогенных излучений природного и искусственного происхождения. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Аппликатор формы предназначен: для поддержания и восстановления здоровья при 

различных патологиях и функциональных расстройствах организма; для нейтрализации 
патогенного излучения, создаваемого мобильными телефонами, компьютерами и другими 
цифровыми приборами, в устройстве которых используются современные интегральные 
микросхемы; для нейтрализации лучей патогенных зон в биосфере Земли. 
Аппликатор формы, как средство нелекарственной терапии, может применяться в сочетании с 
любым фармацевтическим препаратом, в лечебно-профилактических учреждениях, а также в 
домашних условиях, как по назначению и под наблюдением врача, так и самостоятельно в 
соответствии с методиками и рекомендациями. 
Различаются типы аппликаторов формы для индивидуального применения, 20 типов (см. 
плакат): 

1. Для взрослых: L 12, L 23, L 34, R 12, R 23, R 34, L CA, R CA, L CR, R CR; 
  Для детей: L 12, L 23, L 34, R 12, R 23, R34, L CA, R CA, L CR, R CR. 
Они отличаются: 
* левосторонней (для L) или правосторонней (для R) поляризацией; 
* по группе крови L 12, L 23, L 34, R 12, R 23, R 34; 
* при обнаружении нагрузки на организм биосферной патогенной зоны типа «Онко» - L CA, R 
CA; 
* при обнаружении нагрузки на организм биосферной патогенной зоны типа «Крона» - L CR, 
R CR. 

2. Аппликаторы формы для коллективного применения: L 100 и R 100 отличаются 
интенсивностью воздействия в сравнении с индивидуальными, производятся с левосторонней 
(для L) или правосторонней (для R) поляризацией; 

3. Аппликаторы формы - для коллективного применения: L 150 и R 150 отличаются 
интенсивностью воздействия, и производятся с левосторонней (для L) или правосторонней 
(для R) поляризацией; 

4. Аппликатор формы – нейтрализатор «Foton-R15» - устройство защиты от 
патогенного излучения электронных устройств: сотовых телефонов, компьютеров и другой 
современной техники.  

ПРИНЦИП ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Механизм действия аппликатора формы: 
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* аппликатор формы обеспечивает учет требований доказательной медицины, т.е. 
эффективность применения определяется объективными методами исследования;  
* аппликатор формы как источник особого поля, действующего на биологические объект, 
обусловливает создание клеткам, органам и системам организма биологического комфорта, 
обеспечивающего эффект левостороннего или правостороннего воздействия 
стереомолекулярных сил; 
* экспериментальные данные о величине стеремолекуляных компонент полученных на 
разнообразных биологических объектах показывают, что вклад этих взаимодействий может 
меняться в широких пределах (на 2-3 порядка) и становится значительно больше энергии 
теплового движения. 
* результаты применения аппликаторов формы показывают, что их воздействие на клетки 
организма приводит к улучшению метаболических процессов, снижению биологического 
возраста, улучшению обменных и функциональных процессов в структурах и органах 
организма; 
* поле, излучаемое аппликатором формы является абсолютно чистым средством воздействия 
и не дает побочных эффектов; 
* в организме, в зоне действия поля аппликатора формы ускоряются процессы регенерации 
тканей. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Аппликатор формы показан к применению для взрослых и детей, в том числе, 
женщинам на любом этапе беременности для профилактики и восстановления организма, для 
омоложения организма, а также в комплексном лечении любых нозологических заболеваний: 
* при психо-вегетативных нагрузках (неврозах, вегето-сосудистых дистониях, синдроме 
хронической усталости, ухудшении памяти и внимания, бессоннице); 
* при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ушибы и переломы, артрит, артроз); 
* при вирусных, бактериальных, микотических и паразитарных отягощениях; 
* при психических заболеваниях (депрессия, маниакально – депрессивном психозе, 
шизофрении); 
* при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 
* при заболеваниях крови; 
* при заболеваниях иммунной системы; 
* при нарушениях гормонального статуса в организме; 
* при заболеваниях лор органов; 
* при заболеваниях органов мочеполовой системы; 
* при нарушениях обмена веществ (ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы); 
* для ускорения процесса регенерации тканей. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

При острых нарушениях мозгового и коронарного кровообращения (инфаркт миокарда, 
острый инсульт). 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аппликаторы формы применяются в соответствии с устройством диссимметрии  
человека левого и правого типа. Для человека левого типа в верхней части тела (выше 
диафрагмы) применяется аппликатор формы левого типа, а в нижней части тела (ниже 
диафрагмы) правого типа. Для человека правого типа в верхней части тела применяется 
аппликатор формы правого типа, а в нижней части тела левого типа. 

В зависимости от назначения аппликаторы формы применяются;   



31 
 

* Аппликаторы формы индивидуального применения используются  в течение дня во время 
бодрствования в непосредственной близости от тела (1-50 мм); 
* Аппликаторы формы коллективного применения L 100 и R 100 используются для создания 
биологического комфорта в местах сна и отдыха, на рабочем месте, в автомобиле и других 
местах нахождения человека и могут размещаться на расстоянии от тела человека 200-300 мм; 
* Аппликаторы формы коллективного применения L 150 и R 150 используются для 
нейтрализации биосферных патогенных зон типа «Онко» и «Крона» и размещаются в местах 
хранения воды, продуктов питания, а также в виде защитного экрана в месте прохождения 
луча биосферной патогенной зоны;  
* Аппликатор формы - нейтрализатор «Foton-R15» устанавливается непосредственно на 
электронных устройствах и приборах. 
Врачом формируется программа коррекции и определяется перечень мест для воздействия. На 
рис. (см. плакат) продемонстрировано типичное расположение аппликаторов формы в целях 
общего восстановления и оздоровления. Возможна также фиксация аппликаторов формы в 
местах патологий. 
Аппликаторы формы можно располагать любой стороной к телу, это не меняет направления 
его воздействия на организм. 
Рекомендуется фиксировать аппликаторы формы к телу при помощи хлопчатобумажной нити, 
лейкопластыря, специального кармашка или повязки. 
Лечение аппликаторами формы можно совмещать с препаратами фармакопейной медицины, 
физиотерапевтическими методами, рефлексотерапией, гомеопатическими средствами и т.д. 
 
! Важно перед применением аппликаторов формы определиться со своим типом: левый 
Вы человек или правый. 
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БИОСФЕРНЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ И ПИКОВЫЕ ДНИ 
 

Биосферные патогенные зоны, ритмы изменения активности зон и возможности 
снижения аварийности на транспортных магистралях и предприятиях  

промышленного комплекса страны 
Некрасов В.А., Даниэльян Е.И., НП МАТЭЗ, Москва 

 
Всё живое на планете испытывает на себе изменение биосферной диссимметрии. 

Постоянно происходит ритмичное изменение энергии левизны-правизны в стабильных 
ячейках биосферы, но в постоянном ритме есть особые – пиковые дни. В эти дни сильно 
меняется интенсивность излучения в биосферных патогенных зонах, что является сильнейшим 
фактором риска  - причиной опасности во всех сферах жизнедеятельности. Знание 
особенностей БПЗ «Онко» и «Крона» и их типа помогают безопасному планированию 
организации жизни на Земле. 

Кроме того, что БПЗ можно разделить на два типа: левые и правые, излучение в зонах 
«Онко» и «Крона»  влияет на материю особым образом. Если в зонах «Онко» всё сжимается и 
уплотняется, то в зонах «Крона» ослабляются межмолекулярные связи в веществе, этоти 
процессы особенно сильно проявляется в пиковые дни тонкополевого ритма. Например, 
особенность зоны «Крона» поднимать воду, выражается так:  в «Бермудском треугольнике» 
пилоты часто наблюдают поднятие воды в океане.  11 апреля 1963 года пилоты «Боинга-707» 
во время перелёта видели водяной купол, достигавший в диаметре несколько сотен метров. 
Подобные явления (круглые вспучивания воды на поверхности океанов и морей) видели и 
космонавты. Обычно вокруг этих «куполов» клубятся кучевые облака. Если в обычные дни в 
тихую погоду мы замечаем небольшие вспучивания воды в лучах зон «Крона», то в пиковые 
дни – вода может подниматься по лучу на несколько десятков и, даже, сотен метров. Особенно 
опасно в пиковые дни попадать в лучи «Крона» проходящим судам, это может привести к 
быстрому потоплению. 

Во многих ситуациях знание топографии БПЗ позволяют объяснить периодическое 
исчезновение судов и самолётов, увеличение аварийности на автомобильных дорогах, 
причины авиационных катастроф, обрушение строений и зданий, сбои в работе 
навигационной аппаратуры, резкое изменение погодных условий, появление землетрясений, 
оползней, извержения вулканов.  

Резкий всплеск аварийности на Земле и в воздухе наблюдается особенно в переходный 
период:  в сутки, предшествующие пику, и в сам пик левизны или правизны. Кроме того, 
именно в переходный период и в сам пик отмечается повышенная активность биосферных 
патогенных зон, и непредсказуемое поведение людей с нарушенной психикой, особенно у 
людей, облучённых БПЗ «Онко» или «Крона». Например, человек, уже облученный БПЗ, 
управляя транспортом, попадает в патогенную зону в пиковый день, когда она особенно 
активна. Этот водитель обязательно потеряет способность адекватно управлять транспортом, 
у него может возникнуть сильная головная боль, даже с потерей сознания. Как правило, 
выжившие в подобных авариях, водители не могут объяснить,  что же с ними произошло.  

В зонах «Онко» часто наблюдается такое явление как щаровой разряд молнии. Это 
явление чаще наблюдается в пиковые дни. Особенностью зоны «Онко» также считается то, 
что разряд атмосферного электричества - молния достигает поверхности Земли только в 
пределах луча, это является дополнительным фактором повышенного риска.  
 В качестве примеров приведём некоторые события,  произошедшие на земле и в 
воздухе в дни, предшествующие левым и правым пикам, и в дни самих пиков в 2010-2011гг. 
(по данным СМИ): 
 - В правый R-пик суточно-годового тонкополевого биологического ритма- 17 мая 
2010 самолёт Ан-24 авиакомпании Pamir Airways разбился к северу от Кабула. На борту 
самолёта находились 40 человек (34 пассажира и 6 членов экипажа).  
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- В день, предшествующий левому L-пику, 22 мая 2010 самолёт «Боинг 737—800» 
компании Air India, летевший из Дубаи потерпел катастрофу, заходя на посадку в аэропорту 
Мангалора. В результате крушения пассажирского Boeing 737—800, который выполнял рейс 
из ОАЭ в Мангалор, при приземлении сошёл со взлётно-посадочной полосы и, врезавшись в 
деревья, загорелся. Из 166 человек на борту выжить удалось лишь восьмерым.  

- В сам левый пик 23.05 произошли сразу две крупных аварии в Китае. При сходе с 
рельсов пассажирского поезда погибло большое количество человек, поезд был сметен с 
рельсов сошедшим оползнем в гористом районе провинции Цзянси, количество раненых 
составляет не менее 55 человек; еще не менее 32 человек стали жертвами столкновения 
грузовика с пассажирским автобусом на северо-востоке страны. Столкновение с автобусом 
произошло лоб в лоб, сразу после этого начался пожар. Три человека в кабине грузовика и 28 
пассажиров автобуса погибли на месте, еще один из 22 пострадавших скончался в больнице.  

- В день, предшествующий левому L-пику, 28 июля 2010 пассажирский самолёт, 
совершавший рейс Карачи — Исламабад в Пакистане, врезался в гору. На борту было 152 
человека. 

- В день L- пика 16 августа 2010 Колумбийский пассажирский самолет Boeing 737-200 
лайнер выполнял рейс Богота — Сан-Андрес. На борту находились 121 пассажир и шесть 
членов экипажа, потерпел аварию при посадке на колумбийском острове Сан-Андрес. 
Погибла одна пассажирка, еще 114 человек получили травмы. 

- R-пик. 5 сентября 2010 пилот небольшого винтового самолета Tiger Moth II во время 
взлета потерял управление и врезался в толпу зрителей на авиашоу  на юге Германии. 
Катастрофа произошла на аэродроме Линнингхоф, расположенном примерно в 32 километрах 
к северо-востоку от Нюрнберга. По данным полиции, в результате крушения один человек 
погиб, более 30 пострадали. 

- События, произошедшие в дни L-пика и последующего за ним. 18 сентября 2010 на 
авиашоу раритетных самолетов в местечке Варнгау в Баварии произошел трагический 
инцидент. Выполняя фигуры высшего пилотажа, на высоте около 400 метров столкнулись два 
самолета. Один из самолетов после столкновения упал на землю - его пилот погиб. Второй 
самолет загорелся, однако его пилот сумел совершить аварийную посадку. 19 сентября около 
поселка Логиново Белоярского района Свердловской области в воскресенье днем разбился 
спортивный самолет ЯК-52. При выполнении фигур высшего пилотажа произошел отказ 
органов управления самолетом. Погиб пилот, кандидат в мастера спорта Геннадий Белиникин 
1962 г.р. 

- Сильный левый L-пик 27 октября 2010 стал причиной следующих событий: прошло 
сильное торнадо в США, сильное цунами в Индонезии, множество аварий на всех видах 
транспорта, на Камчатке пробудились два вулкана, ЧП на ряде промышленных предприятий. 

- Два левых L-пика подряд: 2 и 6 ноября 2010 вызвали следующие события: большая 
автомобильная авария в Тольятти на трассе М-5, пострадало не менее 40 автомобилей, в 
Южно-Сахалинске упал вертолёт погранслужбы ФСБ МИ-8, произошло ЧП на 
Коксохимзаводе в Нижнем Тагиле, упал пассажирский самолёт на Кубе, В Сингапуре 
развалился в воздухе двигатель пассажирского боинга. 

- В правый R-пик 24 января 2011 произошел теракт в Домодедово. 
- В день, предшествующий левому L-пику 31 января 2011 проснулся вулкан в Японии. 
- Левый L-пик 1 февраля 2011 послужил причиной сбоя в работе навигационной 

аппаратуры по всему миру. В США на несколько часов была потеряна связь со спутником, 
обеспечивающим управление системой наведения ракет с ядерными боеголовками; в этот 
день, в РФ был проведён очередной неудачный запуск спутника системы ГЛАНАС. 

- События вокруг двух левых пиков: 6 и 9 марта 2011 сопровождались магнитными 
бурями, повышенной аварийной ситуацией на дорогах России и Европы, учащением случаев 
суицида по всему миру, произошли взрывы в Москве, крупные землетрясения и цунами у 
берегов Японии. 
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- Левый L-пик 5 апреля 2011 сопровождался многочисленными авариями на 
автотрассах в России и в Европе, всплеском гипертонических кризисов, повышением 
смертности. 

Применение новейших технологий в сфере организации здоровой и безопасной жизни в 
рамках теории поля формы помогают значительно снизить риск попадания в аварийную 
ситуацию в пиковые дни. Рекомендуется применять модуляторы В. А. Некрасова как 
индивидуального назначения, так и специально разработанные для транспортных средств. 
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БИОСФЕРНЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ – ФАКТОР РИСКА 
НА ДОРОГАХ! 

 
А.В.Волков, УГИБДД, Самара 

 
Уже около 5 лет мы совместно с академией МАТЭЗ занимаемся исследованиями в 

области безопасности на дорогах Самарской области. Статистикой ДТП  в области я 
занимаюсь более 15 лет. и много пришлось «перекопать». После всех «раскопок» На основе 
этого опыта я пришёл к выводу, что ДТП - не случайные события, которые  чаще всего 
происходят в тех самых местах, называемых которые мы называем на нашем 
профессиональном языке «очагами аварийности». Это и заставило меня заниматься поиском 
истинных причин и разработкой мер уменьшения аварийности на дорогах. 

Изучив кипу литературы, я остановился на исследованиях академика В.А. Некрасова. 
Его учение опирается на труды Л. Пастера, В.И. Вернадского и А.Г. Гурвича. Их открытия и 
само учение о биосфере сейчас становятся всё более и более популярными в мировой науке. 

Мы должны понять, что человек – это не капля, зависшая над волной. Биосфера – это 
океан. А человек – капля в океане биосферы и его поведение определяется законами 
биосферы; и  неважно, где человек находится:  в бытовых условиях, своём офисе, на дороге 
или ещё где-то. А мы думаем, что человек – царь природы, придумываем разные причины 
событий, но не соотносим своё существование  со средой обитания, не изучаем наше с ней 
взаимодействие. 

У нас есть своя статистика по ДТП, свои показатели, но как бы мы ими ни пользовались, 
сколько бы мы ни ставили сотрудников на дорогах, вероятность того, где произойдёт ДТП, 
остаётся практически такой же, как если бы они были в этом месте или их в этом месте не 
было. 

Согласно исследованиям В.А. Некрасова, в биосфере Земли существуют стабильные 
структурные элементы – биосферные патогенные зоны, и не Земля является источником 
вредного излучения в этих зонах. Очень важно знать, что излучение биосферных патогенных 
зон проходит без ослабления через здания любой этажности, подвергая всё живое своему 
вредному воздействию. По ведущему заболеванию и типу воздействия (сжатие или 
разрежение) В.А. Некрасовым эти зоны были названы: зоны «Онко» и зоны «Крона». 
Хорошо известны «раковые» подъезды или даже целые дома, но мало кому известно о 
«кроновских»  подъездах и домах. В зоне «Онко» многие люди ощущают головную боль, а в 
зоне «Крона» - затруднение в дыхании. Человек, находящийся в зоне «Онко», может быть 
поражён разрядом молнии и не только во время дождя, но и так называемой сухой молнией. 
Хорошо известен разрушающий эффект от воздействия излучения биосферных патогенных 
зон на различные сооружения: на жилые дома и на дорожное полотно в том числе. 
Примерами такого воздействия могут служить обвалы крыш Парижского аэропорта, 
Бауманского рынка, и выставочного павильона в г. Катовице (Польша). Все перечисленные 
объекты находились в луче зоны «Крона». По данным В.А. Некрасова, авария,  
произошедшая на Чернобыльской атомной станции, также начиналась с зоны «Крона», хотя 
сам реактор АЭС расположен в зоне «Онко». 

На дорогах часто наблюдаются характерные повреждения дорожного полотна, и эти 
повреждения двух типов. В одних местах полотно дороги разрушается с образованием 
провалов, а в других местах происходит вспучивание. О причинах таких видов разрушения 
дорожного полотна я узнал из работ В.А. Некрасова. Им установлено, что зона «Онко» 
обладает свойством сжатия и, если луч проходит через полотно дороги, что на нём 
образуются бугры (вспучивания). В зоне «Крона», напротив, ослабляются межмолекулярные 
связи и, если луч зоны  проходит через дорожное полотно, то в нём образуются трещины с 
провалами. Это первые признаки, по которым можно догадаться о местах прохождения 
биосферных патогенных зон через полотно дороги. Кроме того, в зависимости от своих 
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размеров и интенсивности, эти зоны становятся важнейшим фактором аварийности на 
транспортных магистралях. 

Например, в статистике областного УГИБДД есть перекрёсток, который считается 
одним из самых опасных по тяжести последствий происходящих здесь аварий. Этот участок 
находится  в Сызранском районе на пересечении ульяновской трассы с автомагистралью М-5 
Москва-Челябинск (890 километр). За неполные 12 лет  здесь произошло 52 ДТП, в которых 
10 человек погибло, и 100 человек были травмированы. И это произошло на перекрёстке, 
который  отлично просматривается со всех сторон подъезда, у дороги здесь прямой профиль, 
вокруг – чистое поле. К тому же перекрёсток – большой: зазевался – есть время среагировать, 
притормозить, чтобы избежать неприятных последствий. На этом участке никаких гор, 
никаких изгибов или изломов дороги нет, а 110 пострадавших есть! И на этом перекрёстке в 
ДТП попадают не только транзитные водители, но и местные, которые часто ездят по этой 
дороге и хорошо знают эти её особенности, по аварийности в том числе. 

Я давно задавал себе вопрос, что является истинной причиной ДТП: осознанные или 
неосознанные действия водителя? Может быть, это внешние дестабилизирующие факторы? 
Специально опрашивал людей, читал показания тех, кто остался жив – и все они не 
понимают, как оказались в этом месте, как всё произошло и почему. У человека хорошая 
исправная машина, даже если он задумался и руль отпустил, она продолжает ехать по дороге 
прямо, и скорость её не очень большая. Но почему-то машина улетает с трассы. 

Ответы на многие вопросы удалось найти в учении В.А. Некрасова, в основе которого 
лежит понимание того, что изучать живой организм отдельно от окружающей его среды 
нельзя. Организм:  будь то человек, животное или растение, и геохимическая среда связаны 
между собой одной системой, в основе которой лежит закон, характеризующий Поле Формы 
Земли. По данным академика В.А.Некрасова, Поле Формы Земли определяет зарождение 
жизни на Земле и её существование, но в нём имеются структурные элементы (участки или 
зоны), которым свойственны излучения с патогенной активностью. Длительное пребывание 
человека в такой зоне может привести к конкретному ряду заболеваний. А кратковременное 
пребывание, например, при пересечении этих зон в процессе движения на автомобиле, - к 
временной потере памяти, появлении сонливости (в зоне «Онко») или, наоборот, 
повышенной возбудимости и агрессии (в зоне «Крона»). Замечено, что чем выше скорость 
пересечения биосферной патогенной зоны, тем выше вероятность ДТП. 

Изучив 52 участка, где число погибших и раненых в ДТП превысило 20 человек за 
исследуемый срок (43 на трассе М-5 в том числе), нами было установлено, что на Самарских 
дорогах есть свои биосферные патогенные зоны, причём на левом берегу Волги их 
количество меньше, чем на правом. Участок трассы М-5, проходящей через город 
Жигулёвск, является  сплошной аномалией. Несколько патогенных зон обнаружено между 
городами Самарой и Тольятти. Ближе к р-ну Камышли  число биосферных патогенных зон, 
напротив, сокращается. Опасный участок на  890-м  километре трассы М-5 в Сызранском 
районе по результатам обследования оказался в зоне «Крона», диаметр которой составляет 
около 300 метров. Здесь пересекаются две крупные дороги, и первая реакция любого 
водителя должна быть – снизить скорость. Однако, мы наблюдаем, наоборот, агрессивное 
поведение водителей. Подавляющее большинство происшествий здесь – столкновения, их 47 
из 52-х. Знание о патогенном участке на данной дороге помогает понять причину ДТП и  
изменить ситуацию на этом перекрёстке. Согласно данным статистики первые месяцы года 
на данном участке практически безопасны для участников движения: на январь, февраль и 
март здесь пришлось всего по 1 ДТП за 12 лет. А с приближением летнего сезона число 
аварий с тяжёлыми последствиями серьёзно возрастает: в июле на злополучном перекрёстке 
в 12 ДТП погибло 2 человека, 30 ранено, в сентябре 10 ДТП унесли жизни 3-х человек и 
нанесли ущерб здоровью 15-ти. Хотя и летом, если верить данным статистики, можно 
проехать этот участок без тяжёлых последствий: например, с 4 до 5 утра, с 9 до 10.00 часов и 
с 17.00 до 18.00 часов. Соединение годовых, сезонных и суточных ритмов перекрёстка – это 
его особая музыка. И эти ритмы созвучны с тонкополевыми биологическими ритмами, 
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открытыми В.А. Некрасовым в периодическом изменении параметров Поля Формы Земли, 
которые отвечают и за ритмы изменения активности данного типа биосферных патогенных 
зон. 

На основе знаний о расположении биосферных патогенных зон и ритмов изменения их 
свойств и размеров,  можно составить таблицу рекомендаций, в которой бы содержалась 
информация об  обеспечении безопасности людей в тех или иных зонах, в определённый 
временной период. Для решения этой задачи необходим также и определённый 
инструментарий, как, например, разработанный в МАТЭЗ прибор «Рада-7», при помощи 
которого возможно провести достаточно точную диагностику магистралей области на 
предмет обнаружения биосферных патогенных зон и последующей установки в этих местах 
предупреждающих знаков, а также своевременного патрулирования работниками ГИБДД 
мест прохождения биосферных патогенных зон. 

 
*В докладе использованы материалы интервью с А.В. Волковым Самарской газете «Время» (журналист Л. 

Николаева), а также материалы интервью с В.А.Некрасовым на телеканалах: НТВ (г. Москва) и 5 канал (г. 
Санкт-Петербург). 
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ТОНКОПОЛЕВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 
ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Некрасов В.А., Ефремов Г.И., НП МАТЭЗ, Москва 
 
 В биосфере Земли всему живому свойственна ритмическая активность, четко 

связанная со временем. Человеческий организм предназначен для бодрствования в дневное 
время и отдыха (сна) в ночное время. Вместе с этим, не каждый день человек, несмотря на 
хорошее здоровье, ощущает прилив энергии в организме или недомогание. Это относится и к 
ночному, и к дневному времени суток, и не всегда увязывается со временем активности или 
сна.  

До недавнего времени считалось, что дневные раздражители (свет, тепло, шум), которые 
исчезают ночью, являются факторами, влияющими на ритм жизни всего живого на Земле. 
Ошибочность такого мнения опроверг в 1729 году французский астроном Жан Жак Д Орту 
де Мэран. Он поместил веточку чувствительной к свету мимозы в тёмное помещение, но 
суточное движение листьев не прекратилось.  

Основная мысль, пронизывающая сегодняшний взгляд на биологические ритмы, 
заключается в том, что всё живое в биосфере, начиная от одноклеточных растений и 
заканчивая сложнейшим организмом человека, является живыми часами. При этом, одни 
ученые склонны считать, что ритмическая изменчивость в состоянии и поведении организма 
заложена внутри каждого из них. Другая группа ученых считает, что в природе есть 
внешний фактор «Х» оказывающий воздействие на все живое.  

В настоящее время всё больше биофизиков склоняются к гипотезе о том, что ритмика 
земной жизни рождается в Галактике и именно она и является внешним фактором, 
определяющим жизнь в условиях биосферы. 

Гипотеза о наличии у живых организмов «биологических часов» реагирующих именно 
на внешний фактор, хорошо подтверждается в концепции ритмичной изменчивости 
биосферной диссимметрии в Поле Формы Земли, что открыло дорогу проведения большого 
ряда исследований и в биоритмологии. Процесс  ритмичной изменчивости биосферной 
диссимметрии, приводящий к изменению функционального состояния организма, получил 
название тонкополевого биологического ритма. 

 На сегодня В.А. Некрасовым открыты ритмы изменчивости биосферной диссимметрии: 
суточный; годовой; суточно-годовой; лунный. Оказалось, что всё живое на Земле по-разному 
ощущает на себе влияние ритмов изменения биосферной диссимметрии. При этом 
отличительной особенностью является то, что эти ритмы оказывают противоположное 
воздействие на левых и правых людей, на левых и правых животных, на левые и правые 
растения. Необходимо понимать, что действие всех тонкополевых биологических ритмов 
происходит на все живое одновременно. Поэтому все живые организмы испытывают 
адаптационные трудности особенно в дни их максимальных значений.  

 
Суточный тонкополевой биологический ритм 
 
В течение суток  в Северном полушарии:  
- от 35 параллели ближе к Северному полюсу в Поле Формы Земли в дневное время 

отмечается рост  левой энергии, а в ночное время –  правой; 
- от 35 параллели ближе к экватору в Поле Формы Земли в дневное время  отмечается 

рост правизны, а в ночное время – левизны. 
 Чем ближе к экватору, тем колебания биосферной диссимметрии имеют большую 

амплитуду. 
 
В течение суток  в Южное полушарии: 
- от  35 параллели ближе к экватору в дневное время в Поле Формы Земли растет 

левизна, а в ночное время – правизна.  
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- ниже 35 параллели ближе к Южному полюсу в дневное время в Поле Формы Земли 
растет правизна, а в ночное время – левизна; 

Чем ближе к экватору, тем колебания биосферной диссимметрии имеют большую 
амплитуду. 

 
 Годовой тонкополевой биологический ритм 
 
Левая энергия в Поле Формы Земли в Северном полушарии достигает максимума в 

июне каждого года. В один из дней этого месяца вода принимает максимальную 
левостороннюю оптическую активность. Правый человек в июне испытывает нехватку 
правой энергии. В то же время этот месяц самый благоприятный для жизни левого человека. 
Вода в июне для человека левого является особенно благоприятной  (лечебной) для верхней 
части тела, а для человека правого - для нижней части тела. 

Правая энергия в Поле Формы Земли в Северном полушарии в течение года достигает 
максимума в январе. Этот месяц является самым благоприятным для жизни правого человека 
и не комфортным для левого. Вода в январе для человека правого является особенно 
благоприятной  (лечебной) для верхней части тела, а для человека левого - для нижней части 
тела. 

 
Суточно-годовой тонкополевой биологический ритм 
 
Суточно-годовой тонкополевой биологический ритм характеризуется многократным  

увеличением амплитуды левой или правой энергии с периодичностью примерно  3-4 раза 
каждый  месяц, чередуясь то левый, то правый пик. Нами установлено, что в некоторые 
месяцы проходит по 2 пика подряд то левых, то правых.  

 Левые люди в Северном полушарии Земли труднее переносят переход к 
максимальному значению биосферной диссимметрии и сам пик правый, особенно в январе (в 
соответствии с годовым ритмом).  

 Правые люди в Северном полушарии Земли труднее переносят переход и сам пик 
левый, особенно в июне (в соответствии с годовым ритмом). 

Влияние суточно-годового тонкополевого биологического ритма отчётливо ощущают на 
себе больные сахарным диабетом, особенно при инсулинозависимой форме заболевания. 
Нами установлено, что у левых людей наблюдается повышение сахара в крови в правые 
пики, а у правых людей в левые пики ритма. Снижение сахара в крови у левых людей 
наблюдается в левые пики, а у правых людей в правые пики. Такая закономерность 
соблюдается во все другие тонкополевые биологические ритмы. 

В Северных и Южных регионах Северного полушария Земли прослеживается 
характерная статистика частоты возникновения сердечных приступов, которая соотносится с 
годовыми и суточно-годовыми колебаниями энергии левизны-правизны в биосфере и типом 
человека (левый или правый). В Северном полушарии Земли сопротивляемость к 
простудным заболеваниям снижается у левых людей в зимние месяцы, а в летние месяцы, 
несмотря на тёплую погоду – у правых людей. Доказано, что эта закономерность 
обусловлена не похолоданием или потеплением как таковыми, а тонкополевыми 
биологическими ритмами, в основе которых находится явление изменения диссимметрии в 
биосфере Земли. 

Суточно-годовой тонкополевой биологический ритм значительно определяет изменение 
погодных условий. В переходный период на левый пик  происходит резкое изменение 
погодных условий: переход от солнечной погоды к дождливой, от спокойного состояния 
воздушных масс к ветреному состоянию. В переходный период на правый пик  происходит 
переход к солнечной погоде и спокойному состоянию воздушных масс. В течении двух суток 
после левого пика отмечается волнение в магнитном поле Земли. 
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В переходный период к суточно-годовому тонкополевому биологическому ритму и в 
сам пик   отмечается повышенное количество случаев непредсказуемого поведение людей с 
нарушенной психикой, массовая аварийность на всех видах транспорта, повышенная 
аварийность на объектах построенных в биосферных патогенных зонах и особенно в зоне  
«Крона». 

Приведем некоторые события по данным средств массовой информации, произошедшие 
в дни левых и правых пиков суточно-годового биологического ритма  в 2009 году: 

1. Автомобильные катастрофы: 
- 18/19.02. (R-пик): массовые автомобильные аварии на дорогах г. Санкт-Петербург и 
других районах России; 
- 13/14.03. (R-пик): автокатастрофа во Вьетнаме – автобус с туристами из России 
выехал за пределы серпантина в горах, 9 человек погибло, 15 ранены; 
- 18/19.03. (L-пик): многочисленные аварии в Московской области и других районах 
России; 
- 24/25.03. (R-пик): крупная автомобильная авария во Владимирской области 
(Россия) - лобовое столкновение грузовой фуры с пассажирским  автобусом; 
2. Авиационные катастрофы:  
- 03/04.02. (L-пик): в г. Пугачёве разбился вертолёт; 
- 09/10.02. (R-пик): падение вертолёта МИ 8 в районе горы Чёрная (г. Бийск); 
- 08/09.03. (L-пик): в Уганде разбился транспортный самолёт ИЛ-76; 
- 21/22.03. (L-пик): в г. Перми Боинг, прилетевший из Египта,  выехал за пределы 
посадочной полосы; 
- 22.03. (L- пик): в США самолёт с детьми на борту не долетел до посадочной 
полосы; 
- 24/25.03. (R-пик): в королевстве Монако разбился грузовой Боинг; 
- 24/25.03. (R-пик): в США пассажирский самолёт не долетел до посадочной полосы. 

3. Извержение вулканов: 
- 21/22.03. (L-пик): в Южном полушарии проснулся подводный вулкан. 

4. События в Мировом океане:  
- 21/22.03. (L-пик): массовый выброс китов и дельфинов в Австралии. 
5. Прочие события. 

 08/09.03. (L-пик): в США маньяк ранил 2-х и  убил 2-х человек, после чего застрелился 
сам.  
   
 Лунный тонкополевой биологический ритм 
 
  Человечеству давно известна связь многих феноменов на Земле с циклами Луны. 
Исследования, проведённые на разных широтах Земли, позволяют говорить о том, что 
взаимное положение Луны относительно Земли оказывает влияние и на диссимметрию в 
Поле Формы Земли. Прослеживается связь изменений биосферной диссимметрии как с 
приливно-отливными ритмами, так и с физиологическими процессами в организме человека, 
которые у левых и правых людей протекают по-разному. 
 В период, когда Луна находится между Солнцем и Землёй в Поле Формы Земли 
увеличивается интенсивность излучения правого типа, а в периоды выхода из этого 
положения растёт интенсивность излучения левого типа, которая достигает максимума в 
полнолуние. Знание лунного тонкополевого цикла и типа своего биогеометрического поля 
помогает человеку научиться согласовывать свою жизнь с изменениями биосферной 
диссимметрии в результате изменения положения Луны относительно Солнца и Земли.   
 Таким образом, вся система Поля Формы Земли с ее левизной и правизной 
подвержена цикличности - тонкополевым биологическим ритмам, оказывающим постоянное 
внешнее воздействие на все живое на планете. Эти знания помогают понять, с чем связано 
изменение самочувствия людей левого и правого типа (увеличение или уменьшение 
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проявления разных болезней) и других процессов, происходящих в биосфере Земли. При этом 
живые организмы в соответствии с тонкополевыми биологическими ритмами находятся в 
состоянии тонкополевой адаптации к постоянно меняющейся биосферной диссимметрии, 
стремясь обеспечить постоянство своей внутренней среды (гомеостаз). Жизнь человека 
подчинена законам изменения диссимметрии в биосфере, сознательный учет которой в 
планировании различных жизненных мероприятий, позволит более полно использовать 
благоприятные периоды состояния диссимметрии и снижать их негативное влияние. 
Тонкополевые биологические ритмы позволяют более глубоко осмыслить  внешнее влияние 
на организм человека процессов, проходящих в биосфере, объяснить природу нарушения 
функций организма, проявления различных заболеваний в нем, высокую аварийность на 
различных хозяйственных объектах. Тонкополевые биологические ритмы определяют 
состояние умственных и физических возможностей людей, режим смены труда и отдыха. 
Знание этих ритмов позволили объяснить увеличение аварийности на автомобильных 
дорогах, причины авиационных катастроф, изменение погодных условий, появление 
землетрясений, оползней, извержение вулканов, в том числе изменение радиуса и 
интенсивности излучения в биосферных патогенных зон «Онко» и «Крона», которые, как и 
размеры ячеек левизны – правизны в Поле Формы Земли, изменяются под воздействием 
ритмов изменения биосферной диссимметрии. 
 Открытие ритмической изменчивости биосферной диссимметрии заставляет по-иному 
взглянуть на биоритмологию, которая позволит в полной мере обеспечивать здоровую и 
безопасную жизнь людей на планете. 

 

 
FINE FIELD BIOLOGICAL RHYTHMS AND THEIR EFFECT ON O RGANISM  

OF A LEFT AND RIGHT HUMAN 
Nekrasov V.A., Efremov G.I., MATEZ 

 (International Academy of the Fine Field Ecology of Health), Moscow, Russia 
 

Rhythmical activity, precisely connected with time, is characteristic for all living things in the 
Earth’s biosphere. Human organism is intended for wakefulness in the daytime and for rest (sleeping) 
in the nighttime. Meanwhile, a person doesn’t feel spurt or malaise in the organism every day in spite 
of his good health. It concerns nighttime as well as daytime, and it isn’t always possible to connect 
this fact with the time of activity or sleeping. 

Until recently it’s been considered, that day stimuli (light, heat, noise), which disappear at night, 
are the factors, influencing on life tempo of all living things on the Earth. In 1729 the fallacy of the 
given view was disproved by the French astronomer Jean-Jacques d'Ortous de Mairan. He placed a 
mimosa twig, sensitive to the light in a dark room, but daily motion of leaves didn’t stop.  

The main idea, running through the present view on the biological rhythms, is that every living 
thing in the biosphere, from protophytes to the most difficult human organism, is living clock. 
Meanwhile, some scientists incline to believe, that rhythmical changeability in the organism state 
and behavior is underlain inside. Other scientists consider, that exogenous factor «Х», influencing 
on all living things, presents in the nature.  

Nowadays more biophysicists incline to the hypothesis, that rhythmics of this world origins in 
the Galaxy, and just rhythmics is the exogenous factor, defining life in the biospheric conditions. 

The hypothesis, that living organisms have “biological clock” responsive to just the exogenous 
factor, is well corroborated in the conception of the rhythmic changeability of the biospheric 
dissymmetry in the Earth’s Form Field, that’s opened the flood-gates of a big number of 
investigations in biorhythmology. The process of the rhythmic changeability of the biospheric 
dissymmetry, reducing to the change of the organism functional state, was called the fine field 
biological rhythm. 
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 Today V.A. Nekrasov’s discovered the rhythms of the biospheric dissymmetry changeability: 
diurnal; annual; diurnal-annual; lunar. It turned out, that all living things on the Earth feel differently 
the rhythms’ effect of the biospheric dissymmetry change. Meanwhile, the distinctive feature is, that 
these rhythms influence oppositely on left and right people, on left and right animals, on left and right 
plants. It’s necessary to understand, that every fine field biological rhythm effects on all living things 
simultaneously. So all living organisms feel adaptative difficulties especially on the days of its 
maximum values.  

 
Diurnal fine field biological rhythm 
 
During a day in the Northern hemisphere:  
- from the 35 parallel nearer the North Pole the left energy increase is observed in the daytime 

in the Earth’s Form Field, and the right energy increase is observed in the nighttime; 
- from the 35 parallel nearer the equator the rightism increase is observed in the daytime in the 

Earth’s Form Field, and the leftism increase is observed in the nighttime. 
 The nearer the equator the more amplitude the fluctuations of the biospheric dissymmetry 

have. 
 
During a day in the Southern hemisphere: 
- from the 35 parallel nearer the equator the lefrism rises in the daytime in the Earth’s Form 

Field, and the rightism rises in the nighttime; 
- below the 35 parallel nearer the South Pole the rightism rises in the daytime in the Earth’s 

Form Field, and the lefrism rises in the nighttime. 
 The nearer the equator the more amplitude the fluctuations of the biospheric dissymmetry 

have. 
 

Annual fine field biological rhythm 
 
The left energy in the Earth’s Form Field in the northern hemisphere attains the maximum in 

June every year. On one of these days water assumes the maximal left-sided optical activity. A right 
human lacks for right energy. Meanwhile this month is the most favourable for a left human. Water 
in June is particularly favourable (medicinal) for the upperparts of a left human’s body and for the 
lowerparts of a right human’s body.  

The right energy in the Earth’s Form Field in the northern hemisphere during a year attains the 
maximum in January. This month is the most favourable for a right human to live and less 
favourable for a left one. Water in January is particularly favourable (medicinal) for the upperparts 
of a right human’s body and for the lowerparts of a left human’s body.  

 
Diurnal-annual fine field biological rhythm 
 
The diurnal-annual fine field biological rhythm is characterized by repeated increase of the 

amplitude of the left or right energy with periodicity about 3-4 times every month, interchanging 
sometimes left, sometimes right peak. 

Left  people in the Northern hemisphere of the Earth sustain more difficult the right transition 
to the maximal value of the biospheric dissymmetry as well as the right peak, especially in January 
(according to the annual rhythm). 

Right people in the Northern hemisphere of the Earth sustain more difficult the left transition 
as well as the left peak, especially in June (according to the annual rhythm). 

Diabetes mellitus patients, especially of the insulin-dependent disease form, distinctly feel the 
effect of the diurnal-annual fine field biological rhythm. We’ve established, that left people have 
increased sugar in blood in the right peaks, and right people – in the left peaks. Such regularity is 
also observed in all other fine field biological rhythms. 
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In northern and southern regions of the Northern hemisphere of the Earth the characteristic 
statistics of the frequency of heart attacks is retraced, which correlates with the annual and diurnal-
annual fluctuations of the leftism-rightism energy in the biosphere and a human type(left or right). In 
the Northern hemisphere of the Earth left people have reduction of resistibility to colds in winter 
months, and in summer months, despite of warm weather, - right people have the same problem. It’s 
established, that this correlation is conditioned not by fall of temperature or warming, but by the fine 
field biological rhythms, the base of which is a phenomenon of the dissymmetric change in the 
Earth’s biosphere. 

The diurnal-annual fine field biological rhythm substantially defines weather conditions. In the 
transitional period to the left peak sharp change of weather conditions occurs: transition from the 
sunny weather to the rainy one, from the quiet state of the air masses to the windy one. In the 
transitional period to the right peak the transition occurs to the sunny weather and to the quiet state 
of the air masses. During two days after the left peak fluctuation in the Earth’s magnetic field is 
observed. 

In the transitional period to the diurnal-annual fine field biological rhythm and in the peak the 
increase of such cases as unpredictable behaviour of people with mental abnormality, mass accident 
rate in all modes of transport, raised accident rate at the objects, built in the biospheric pathogenic 
zones and especially in “Crohn” zone is observed. 

According to mass media we adduce the events of the year 2009, occurred on the days of the 
left and right peaks of the diurnal-annual fine field biological rhythm: 

1. Car crashes 
- 18/19.02. (R-peak): mass car crashes on the highways in Saint-Petersburg and other Russia’s 

regions; 
- 13/14.03. (R-peak): road accident in Vietnam – a bus with Russian tourists drove beyond the 

borders of serpentine road in the mountains, 9 people were lost, 15 ones were injured; 
- 18/19.03. (L-peak): snow, mass car crashes in the Moscow and other Russia’s regions; 
- 24/25.03. (R-peak): a serious car crash in the Vladimir region (Russia) - head-on collision 

between a truck and coach.  
 
2. Aviation accidents: 
- 03/04.02. (L-peak): a helicopter crash in Pugachev; 
- 09/10.02. (R-peak): helicopter MI-8 fall in the region of Chernay mountain (Biisk town); 
- 08/09.03. (L-peak): a transport airplane IL-76 crash in Uganda; 
- 21/22.03. (L-peak): Boeing from Egypt drove beyond the borders of the landing strip in Perm; 
- 22.03. (L-peak): an airplane with children didn’t reach the landing strip in the USA; 
- 24/25.03. (R-peak): freight Boeing crash in Monaco; 
- 24/25.03. (R-peak): an airliner didn’t reach the landing strip in the USA; 
 
3. Volcanic eruptions: 
- 21/22.03. (L-peak): an underwater volcano awoke in the southern hemisphere. 
 
4. Events of the Great Oceans: 
- 21/22.03. (L-peak): mass whales and dolphins cast in Australia; 
 
5. Other events: 
- 08/09.03. (L-peak): a maniac injured 2 people and killed 2 ones and shot himself in the USA. 

 
 Lunar fine field biological rhythm 
 
  Long ago humanity knew the connection of many phenomena on the Earth with the lunar 
cycle. The research, carried out in different latitudes of the Earth, enables to state, that the Moon 
relative position to the Earth effects on the dissymmetry in the Earth’s Form Field. The connection 
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of the change of the biospheric dissymmetry is observed with the tidal rhythms as well as with 
physiological processes in human organism, which go on differently of left and right people. 
 In the period, when the Moon is between the Sun and the Earth, the radiation intensity of the 
right type raises in the Earth’s Form Field, and in the period of changing the position the radiation 
intensity of the left type raises, which achieves maximum in the full Moon. The knowledge of the 
lunar fine field cycle and the type of the biogeometric field helps a human to learn to correlate his 
life with the changes of the biospheric dissymmetry as a result of the position change of the Moon 
relative to the Sun and the Earth. 
 Thus, the whole system of the Earth’s Form Field with its leftism and rightism is subject to 
the cyclicity – the fine field biological rhythms, influencing constantly on all living things on the 
planet. This knowledge helps to understand the causes of changes of the way a human of the left or 
right type feels (increase or reduction of manifestation of different diseases) and other processes, 
going on in the Earth’s biosphere. Meanwhile according to the fine field biological rhythms living 
organisms are in the state of the fine field adaptation to the constant change of the biospheric 
dissymmetry, trying to provide the constancy of their internal environment (homeostasis). Human 
life is subject to the rules of the dissymmetric changes in the biosphere, a conscious account of 
which for planning of different life activities, enables to use better favourable periods of the 
dissymmetric states and reduce their negative effect. The fine field biological rhythms enable to 
realize deeper the external effect on human organism of the processes, going on in the biosphere, to 
explain the nature of organism dysfunction, manifestations of different diseases, a high accident rate 
at different economic objects. The fine field biological rhythms define the state of mental and 
physical potential of people, conditions of alternation of work and rest. The knowledge of these 
rhythms enabled to explain the increase of accident rate on highways, the causes of aviation 
accidents, the changes of weather conditions, the appearance of earthquakes, landslides, volcanic 
eruption, including the change of the radius and intensity of the radiation in the biospheric 
pathogenic zones “Onco” and “Crohn”, which as the sizes of the leftism-rightism cells in the Earth’s 
Form Field change under the influence of the rhythmical changeability of the biospheric 
dissymmetry. 
 The discovery of the rhythmical changeability of the biospheric dissymmetry makes take a 
different view on biorhythmology, which enables to ensure in full healthy and safe life of people on 
the planet. 
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ЗАГАДКИ 35 ШИРОТЫ 
Вопросы топографии появления стихийных бедствий и катастроф, 

и возможности их прогнозирования 
Некрасов В.А., Пляшкевич М.Л., НП МАТЭЗ, Москва 

 
Человечество ждёт очередного «Конца света». Предчувствие катастрофы, обещанной в 

2012, подкрепляется ещё и тем, что действительно, начиная с 2000 года, по всему миру 
неуклонно растёт число катастроф природного и техногенного характера, аварий и стихийных 
бедствий. Гибель большого числа людей говорит о том, что человечество ещё не способно 
точно предсказывать время и место предстоящего бедствия. Только стали проходить страхи от 
самого страшного по количеству человеческих жертв события: 26 декабря 2004 года, когда 
приливная волна, вызванная самым мощным за последние 40 лет землетрясением магнитудой 
9,0 по Рихтеру, обрушилась 10-метровой стеной на побережья Шри-Ланки, Индии, 
Индонезии, Таиланда, Малайзии, Сомали и Кении. Очаг землетрясения залегал на 30-
километровой глубине недалеко от провинции Ачех на северо-западе острова Суматра. Тогда 
общее число погибших от цунами составило около 300 тыс. человек. Новости снова полны 
трагическими сообщениями – события в Японии, начавшиеся в марте этого года, и 
продолжающиеся до сих пор. Печально и то, что природные катаклизмы перерастают в 
серьёзные техногенные катастрофы. Вопрос, волнующий всех: где будет эпицентр следующей 
трагедии, и как опередить события? С увеличением числа катаклизмов, год от года, растёт и 
число социальных конфликтов. Учёными со всего мира обсуждаются многочисленные теории 
и прогнозы предстоящих процессов на Земле и в Космосе. Все заняты поиском способов и 
разработкой программ по предотвращению экономического ущерба и многочисленных 
человеческих жертв. Удивительно, но есть нечто общее во всех этих событиях, один 
уникальный фактор, на который до сих пор никто не обращал должного внимания. 

Обратимся к мировой статистике. В XX веке можно вспомнить несколько сейсмических 
катастроф, которые относятся к числу величайших катаклизмов: Гималайское землетрясение 
15 августа 1950 г., Гоби-Алтайское землетрясение 4 декабря 1957 г. и Чилийское — 29 мая 
1960 г. 

Гималайское землетрясение 1950 г. произошло в высокогорной части Тибета (около 
35°с.ш.), вблизи индийско-китайской границы. Было подсчитано, что энергия этого 
землетрясения примерно соответствовала энергии взрыва 100 тыс. атомных бомб. Изменения 
рельефа вблизи эпицентра были колоссальными. В горах произошло множество обвалов и 
оползней. Общий вес переместившихся пород составил около 2 млрд. т. Огромное количество 
пыли было поднято вверх. Автомашины были отброшены на 800 м, участок 
железнодорожного полотна длиной 300 м опущен почти па 5 м, а полотно дороги полностью 
разрушено. 

Гоби-Алтайское землетрясение, с силой 11—12-баллов, разразившееся 4 декабря 1957 
г. на юге Монголии (около 40°с.ш.). Землетрясения такой интенсивности отмечались лишь под 
дном океана, характер их проявления на поверхности суши не был изучен. Огромная сила 
землетрясения, небольшая глубина очага, почти полное отсутствие растительности привели к 
тому, что следы, оставленные землетрясением на поверхности Земли, оказались полнее и 
многообразней, чем любого из известных землетрясений. В несколько мгновений Южная 
Монголия превратилась в природную лабораторию, в которой воспроизводились самые 
различные геологические процессы, обычно недоступные глазу исследователя. Землетрясение 
началось около полудня сильным, но не разрушительным толчком-предвестником. Жители 
успели выбежать из помещений, и когда последующий главный удар разрушил, а местами 
буквально снес здания, в них уже почти не осталось никого. Приблизительно за минуту до 
этого раздался глухой шум со стороны горной цепи и сотряслась почва. Затем донесся грохот, 
напоминавший взрывы колоссальной силы. Над горными массивами поднялись огромные 
темные тучи пыли, скрывшие сначала наиболее высокие части гор. Пыль быстро 
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распространилась, закрыв всю горную цепь на протяжении 230 км. Видимость местами не 
превышала 100 м. Воздух очистился только через двое суток. За грохотом последовал главный 
удар, почти полностью разрушивший постройки. Заметные колебания почвы наблюдались на 
территории площадью 5 млн. км2. 

Чилийское землетрясение 29 мая 1960 г. полностью разрушило город Консепсьон (в 
районе 35°ю.ш.), существовавший более 400 лет. В развалины превратились города: 
Вальдивия, Пуэрто-Монт и другие. Подземные толчки, обвалы горных масс и оползни 
захватили площадь свыше 200 тыс. км2, что превышает территорию Великобритании. 
Прибрежная полоса площадью 10 тыс. км2 опустилась после землетрясения ниже уровня 
океана и оказалась перекрытой двухметровым слоем воды. Одной из исключительных 
особенностей этого катастрофического землетрясения было опускание огромной полосы 
побережья под уровень океана. Трудно представить себе размеры этого гигантского 
геологического явления, точно зафиксированного сличением топографических карт до и после 
катастрофы. За несколько секунд полоса земли шириной 20—30 км и протяженностью 500 км 
опустилась почти на 2 м. 

Конечно, следует сказать и о событиях начала ХХI века, сегодняшняя катастрофа, 
началась у берегов Японии также в районе 35 широты в Северном полушарии.   

В ХХ веке, наиболее популярной моделью 
для объяснения характера возникновения и 
предсказания будущих землетрясений была 
модель «сейсмических поясов», см. рис.1. 

В рамках этой модели, основной причиной 
землетрясений служит смещение горных пород по 
разлому. Чем больше “оживший” разлом, тем 
больше и сила подземного толчка. Максимальные 
разломы приурочены к крупнейшим складчатым 
поясам — Тихоокеанскому и 
Средиземноморскому. 

К высокосейсмической Тихоокеанской зоне приурочено и большинство действующих 
вулканов. Очень часто эпицентры сильнейших землетрясений расположены под дном океана. 
Другая высокосейсмичная зона (Средиземноморский пояс) пересекает Евроазиатский материк 
в субширотном направлении. Она начинается у побережья Атлантического океана 
(Португалия, Испания), захватывает все Средиземноморье и Южную Европу, продолжается 
через высокогорные районы Центральной Азии вплоть до Тихого океана. В этом поясе лежит 
и известное Лиссабонское землетрясение в 1755 г. и землетрясение в Греции 1870 г. (около 
35°с.ш.). Сильные землетрясения в пределах сейсмических поясов — одно из проявлений их 
высокой геологической активности уже многие сотни миллионов лет. 

 Описанная выше модель возникновения сейсмической активности является наиболее 
популярной, но не единственной. Также, достаточно сложно ответить на вопрос о самом 
возникновении и топографии крупных тектонических разломов. В этой статье предлагаем вам 
рассмотреть иную версию о начале землетрясений, стихийных бедствий и других 
катаклизмов. 

В конце ХХ века, российский учёный и исследователь В.А. Некрасов открыл в биосфере 
Земли особую энергетическую геометрическую структуру, названную им «Поле Формы 
Земли», в которой проявляется энергия левизны-правизны и такое явление как диссимметрия. 
Взаимодействуя со всем живым и неживым энергетические процессы в биосфере, связанные с 
её диссимметрией, подчиняются определённому закону ритмики. Вот что пишет он в своей 
монографии1 о суточных ритмах изменения энергии левизны-правизны в Поле Формы Земли: 

− в Северном полушарии днем, выше 35 параллели (ближе к Северному полюсу) в 
биосфере Земли больше энергии левизны, а в ночное время – больше правизны. Чем ближе к 
экватору, тем процесс колебания диссимметрии имеет большую амплитуду; 

Рис.1 
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− в Северном полушарии ниже 35 параллели (ближе к экватору), днем в ПФ Земли 
больше энергии правизны, а в ночное время – больше левизны. Чем ближе к экватору, тем 
большую амплитуду  имеют колебания диссимметрии; 

В Южном полушарии Земли ритмическая картина носит обратный характер, т.е. процесс 
изменения биосферной диссимметрии в Северном и Южном полушариях происходит в 
противофазе. 

В ходе многолетних исследований В.А. Некрасовым 
было обнаружено,  что периоды активности всех систем в 
биосфере колеблются в соответствии с ритмами изменения 
биосферной диссимметрии и проявляются во всех сферах: 
сейсмической активности, природных катаклизмах, 
повышенной психической активности, аномальном 
изменении погодных условий и т.д. 

Особым местом на Земле необходимо считать 
Экватор, на котором происходит резкая смена 
интенсивности проявления энергии левизны-правизны в 
течение суток.  В структуре Поля Формы Земли 
существуют  ещё два особых перехода – это 35 параллель в 
обоих полушариях Земли (северном и южном), названные В.А. Некрасовым: Северный 
Экватор и Южный Экватор (рис.2). Эти широты являются границами, на которых активно 
происходит суточная смена энергии левизны-правизны в биосфере, из-за чего районы 
Экваторов, Северного и Южного, также нужно считать экстремальными. Многолетние 
наблюдения показывают, что именно в этих районах Земли происходило ранее и происходит 
сегодня подавляющее число катаклизмов. Обратите внимание на краткую статистику по 
крупнейшим землетрясениям за последние пять веков (карту см. рис 3). Таблица составлена по 
данным информационного центра Геологической службы США: 

Таблица 1. 
№ Год 

землетрясения 
Страна, местность 

Топографическое 
положение 

1 
1556 г. 

Шэньси, провинция Сиань, 
Китай 

около 35 гр.с.ш. 

2 1693 г. г. Ното, Сицилия около 35 гр.с.ш. 
3 1700 г. Каскадия, Сев. Америка около 40 гр.с.ш. 
4 1737 г. г. Калькутта, Индия около 22 гр.с.ш. 
5 1755 г. г. Лиссабон, Португалия около 38 гр.с.ш. 
6 1870 г. Греция, южные районы. около 35 гр.с.ш. 
7 1897 г. Ассам, Индия около 24 гр.с.ш. 
8 

1923 г. 
Канто, Токио, Йокогама, 

Япония. 
около 35 гр.с.ш. 

9 1948 г. г. Ашхабат, Туркменистан около 38 гр.с.ш. 
10 1950 г. Тибет, индо-китайская граница около 35 гр.с.ш. 
11 1957 г. Гоби, Алтай, юг Монголии около 40 гр.с.ш. 
12 1960 г. г. Консепсьон, Чили около 35 гр.ю.ш. 
13 

1976 г. 
г.Таншань, 

Северо-восточн.Китай 
около 38 гр.с.ш. 

14 2004 г. о. Суматра около 0 гр, Экватор 
15 2008 г. г. Чэнду, Сычуань, Китай около 35 гр.с.ш. 
16 2010 г. Гаити около 15 гр.с.ш. 
17 

2010 г. 
Новая Зелландия, 
южные районы 

около 35 гр. ю.ш. 

18 2011 г. Япония около 35 гр.с.ш. 

Рис.2 
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Кроме землетрясений на Земле ежедневно происходят и другие стихийные бедствия: 
извержения вулканов, торнадо, сход лавин, ураганы, наводнения. Все эти процессы 
подвержены строгой цикличности, и всегда связаны с колебаниями биосферной диссимметрии 
в Поле Формы Земли. 

На рис.4 вулкан Чаитен извергается во время бури в середине ночи 3 мая 2008 года в 
Чаитене, Чили. Вулкан Чаитен, располагающийся к югу от столицы Чили Сантьяго (35 
гр.ю.ш.), считался потухшим, так как не проявлял активности несколько сотен лет. 

Основные источники бедствий на планете привязаны к определённому месту в биосфере, 
и человечество в древности старалось основывать населенные пункты вне их расположения. 
Да и самые грандиозные землетрясения случаются там, где нет крупных поселений. Но, 
особенностью этих, 35 параллелей является не только высокий риск бедствий. Активная 
динамика, которая наблюдается на этих «экваторах», связанная с суточным ритмом изменения 
биосферной диссимметрии влияет и на некоторые социальные особенности, например: 
зарождение древних цивилизаций, вспомните: Месопотамию, страны Средиземноморского 
побережья, центры зарождения культуры на Тибете, Китай, Индию и т.д.  Возможно, такое 
поведение диссимметрии в биосфере в данных районах Земли, резкие суточные переходы, 
действуя на людей, способствуют более высокой их психической активности, не позволяя им 
находиться в равновесии. Следует также обратить внимание и на «пояс военных конфликтов», 
особенно сегодня, подавляющее число их будет пролегать между 30 и 40 параллелями. 

Ещё многие загадки хранит Северный экватор, что отображено в различных версиях и 
мифах, например: тайна Бермудского треугольника (Бермудские острова лежат как раз в 
районе 35 параллели), гибель Атлантиды. Бытуют версии, что вблизи 35 параллели в Тихом 
океане, возле берегов Японии обнаружена очередная 
«Атлантида». 

Важно помнить одно, прогнозирование катастроф зависит 
от уровня наших знаний о Земле, о законах, связывающих 
процессы космического характера с любыми процессами в 
биосфере. Использование знаний о Поле Формы Земли и о 
тонкополевых ритмах в планировании хозяйственной 
деятельности могут помочь организовать безопасную и 
гармоничную жизнь человека на планете. Рис.4 

Рис.3 
Рис.3 
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ТАЙНА СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ РАСКРЫТА 
В.А. Некрасов, М.Л. Пляшкевич, НП МАТЭЗ, Москва 

 
Пошел второй десяток лет 21 века. Медицинская наука продолжает развивается. Вместе 

с этим первопричины множества заболеваний нам ещё не известны. Среди таких заболеваний 
находится и рак, который остаётся одной самых загадочных и страшных болезней. Поиски 
первопричин возникновения этого заболевания, точнее – огромной группы онкологических 
заболеваний продолжаются, как и поиски, способов его излечения. На практике оказалось, 
если не знаешь первопричины заболевания не сможешь: провести раннюю профилактику 
данного заболевания; правильно и эффективно лечить. 

Сегодня, в связи с активным развитием химии и микробиологии, почти каждые пять 
лет в любой стране мира кто-то заявляет о каком-либо новом надёжном способе лечения рака, 
и в это место сразу начинают стекаться толпы несчастных людей, разочаровавшихся в успехах 
всех прочих методов, но надеющихся, что истинное лекарство  наконец, то будет найдено. 

Обратимся к истории. Благодаря успехам археологии, принято считать, что первое 
описание рака находится в египетских папирусах примерно 1600 года до н. э. Перевод Эдвина 
Смитa одной из наиболее изученных работ (Описание хирургического случая № 45) гласит: 
"Если ты обследуешь больного с выступающими опухолями на груди, то обнаруживаешь, что 
они распространились по всей груди; положив руку ему на грудь поверх разросшихся 
опухолей, ты увидишь, что они очень холодные на ощупь, когда к ним прикасаются; в них нет 
грануляции, не образуется жидкость, нет жидких выделений, и они не кажутся выпуклыми... 
Опухоли крупные, разросшиеся и твердые: прикосновение к ним подобно прикосновению к 
комку плотной материи: их можно сравнить с зеленым плодом, твердым и холодным на 
ощупь". Это похоже на описание рака молочной железы. Подобное описание болезни мы 
находим и у Гиппократа. Но, судя по всему, в древнем Египте эти случаи были весьма редки. 
В произведениях египетского искусства много раз упоминаются опухоли, грыжи, увеличение 
груди у мужчин, но это описание единственный случай похожий на рак.  

До расшифровки египетских папирусов достаточно долго считалось, что первые записи 
о заболевании раком сделал Гиппократ. Серия его знаменитых трактатов о медицине, откуда 
мы и узнаём о болезнях того времени, датируется 450 г. до н.э. Среди этих работ есть трактат 
"О карцинозе". Там пишется: "у женщины из Абдеры развилась карцинома груди, и через 
сосок выделялась серозно-кровянистая жидкость; когда выделения прекратились, она умерла". 
Гиппократ назвал опухоль рак, т.е. карцинома, потому что она внешне напоминает краба 
(греч. καρκίνος — краб, рак; ωµα сокр. от ὄγκωµα — опухоль). Он описал несколько видов рака 
и также предложил термин oncos (греч. ὄγκος). Сегодня термин "карцинома" используют для 
описания рака покровных тканей. В трактате описано несколько форм рака молочной 
железы и сообщается, что от этой болезни нет лечения.  

Позже, в I веке до н.э. римский врач Авл Корнелий Цельс (Aulus Cornelius Celsius) 
предложил на ранней стадии лечить рак удалением опухоли, а на поздних стадиях - не 
лечить никак.  

Развитие академической науки в европейской культуре XVIII дал миру много 
известных ученых, среди них был первый выдающийся патологоанатом Моргани, который 
опубликовал в 1761 г. работу с описанием рака различных внутренних органов, включая 
легкие, пищевод, желудок, прямую кишку и матку. Персиваль Потт, описывая в 1775 г. рак 
мошонки у трубочистов, предположил его возможный этиологический фактор. В качестве 
причины развития рака у этих людей он назвал канцерогенное действие содержащихся в 
копоти химических веществ. Это было первым описанием канцерогенного фактора 
окружающей среды.  

Археологические раскопки в разных районах земного шара позволяют говорить о 
повсеместном существовании, и в те времена, раковых заболеваний, что подтверждается при 
исследованиях остатков скелетов. В ряде случаев были обнаружены даже признаки опухолей 
черепа. Самая древняя находка - опухоль в позвоночнике динозавра!  
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 В настоящее время всё больше говорят об экологической стороне проблемы 
онкологии, и список канцерогенов растёт с каждым годом. Иногда мы с удивлением узнаём, 
что - то, чем люди пользовались долгие годы, способно вызывать рак. Даже кофе, которое 
совсем не мешает кубинским, например, долгожителям хорошо себя чувствовать, и к 
которому большая часть человечества привыкла и употребляет тысячу лет, относится к 
запретному списку. Сегодня в список канцерогенов вошёл и мобильный телефон. О чём 
было объявлено ВОЗ 31 мая 2011 года. А ведь многолетние убеждения производителей 
мобильных телефонов и широкое участие в рекламе детей привело к тому, что мобильные 
телефоны есть у многих детей практически уже с пяти лет. 

 Статистика говорит и о том, что не смотря на тысячелетние усилия многих 
врачей, причина рака оставалась неизвестной и эффективных способов её лечения не 
разработано. 

Вернёмся к истории. Великий врач и учёный средневековья, известный нам под именем 
Парацельс, писал о болезнях, что одни из них происходят от элементов, а другие - 
«происходят от звёзд» и, что «звёзды также больны бывают» и пагубно их действие на 
людей. Описывая болезни, Парацельс для каждой указывает причины, основанные, главным 
образом, на взаимоотношениях между микрокосмом и макрокосмом. О звёздных болезнях он 
писал: « …звёзды могут ранить так же, как это делают мечом, но не режут, как обычный меч, 
но отверзают тело сообразно своему небесному клинку». И, когда попадает человек в поле 
действия такой «больной звезды», то и он внутри заболевает потому, что нарушается форма 
его изнутри, пока не распространиться эта болезнь к наружи. Так что же это за «звёздные 
мечи», о которых писал Парацельс? Влияние какого излучения могло вызывать «звёздные 
болезни»? 

Очевидно, что рак - это не новая болезнь, она существовала всегда. И, не смотря на 
усилия современной медицины эта болезнь регистрируется все чаще. Человечество стоит 
перед фактом, что рак как болезнь, так и многие другие болезни, остаётся непобеждённой, и 
что она с каждым годом лишь молодеет. Благодаря современным методам диагностики, 
цифры статистики год от года звучат всё более угрожающе. В 2010 году в РФ от 
онкологических  заболеваний умерло более 300 тысяч человек. Ежегодная прибавка к этой 
цифры составляет 15 процентов. Что же делать?  

На деле всё обстоит значительно положительнее. Безусловно, многие факторы 
являются катализаторами, т.е. ускорителями ракового процесса, но дело в том, что о 
первопричине рака стало известно человечеству с 2003 года, с момента издания В.А. 
Некрасовым монографии Жизнь на Земле. В этом и многих последующих его трудах им с 
большой доказательной базой было объявлено об открытии основной причины 
онкологических заболеваний и предложены эффективные способы ранней профилактики, 
диагностики и лечения данного заболевания. Нам необходимо только кардинально 
пересмотреть свой подход как к ранней профилактике и к ранней диагностике, так и к 
лечению онкологических заболеваний. Внедрить новые знания и технологии в медицинскую 
практику быстро не удаётся, как всегда всему новому нужны годы. 

Так что является главной причиной такого страшного заболевания как рак? 
Оказывается причина находится в биосфере Земли, конкретнее в структурных 
элементах её устройства. 

Во все века, в разных концах света, у разных народов существовали знания о так 
называемых «гиблых» местах. К сожалению, ни наука, ни религия не смогла сохранить и 
встроить эти знания в единую систему. Они были, большей частью, утеряны. Но, обрывочные 
сведения об этом сохранились, во многом благодаря устному творческому наследию. 
Удивляет также и то, что, судя по раскопкам некоторых древних  городов (Греция), население 
тогда хорошо знало как устроено пространство в котором оно живёт. Опасные места не 
застраивались, дороги шли в обход, даже если путь становился значительно длиннее. Похоже 
на то, что связь с Природой тогда была значительно глубже, чем в сегодняшнем 
цивилизованном обществе, и древним даже не нужно было оставлять нам описаний – каким 
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образом определять такие места, это было также естественно для человека, как дышать. 
В XX веке вновь поднимается интерес к «гиблым местам», появляется такое понятие, 

как «геопатогенные зоны». Геопатогенными они были представлены нам потому, что 
предполагалось, что патогенное, т.е. – несущее болезнь, излучение происходит от Земли. 

Исследования последних более двадцати лет, начатые ещё в ХХ веке, проведённые 
академиком В.А. Некрасовым, внесли значительные изменения в концепцию патогенных зон. 
Во-первых, расположение, количество и интенсивность патогенных зон никак не связана ни с 
тектоническими разломами, ни с мифическими подземными реками, ни с местами 
приземления НЛО. Во-вторых, они стали называться – биосферные патогенные зоны (БПЗ),  
по своему проявлению на живом веществе биосферы. Например, нельзя не заметить, когда в 
ясный день идёшь по лесу, что попадаются особые участки круглой формы, в которых вам 
становится некомфортно. Деревья в том месте больны, с опухолями и раздвоенными или 
расстроенными вершинами, закручиваются и как бы пытаются из этого круга убежать.  В тех 
местах скудная растительность и всё кажется каким-то уродливым и болезненным. Можете 
быть уверены – это именно биосферная патогенная зона. Кроме того, важный и доказанный 
уже факт, что болезнетворное излучение в этих зонах происходит не из Земли, а проходит 
сверху. Может быть эти «лучи» биосферных патогенных зон  Парацельс и называл « 
звёздными мечами»? Есть зоны, в которых опухоли на деревьях рыхлые и рассыпчатые, в этих 
зонах много влаги – это зоны были названы В.А. Некрасовым зоны «Крона». Название они 
получили по ведущему заболеванию в Новой классификации заболеваний по первопричине 
возникновения, связанной с излучением БПЗ. Но, есть зоны, в которых всё уплотняется и 
сжимается, опухоли на растениях плотные, пространство обычно сухое. Человек, долго 
находясь в такой зоне, может приобрести болезни онкологического ряда (см. «Новая 
классификация заболеваний»). Получается так, что излучение в этих зонах искажает 
естественную энергетическую структуру в биосфере, что тут же сказывается на всех её 
элементах, в первую очередь – на молекулах воды и на живых клетках. И это очень похоже на 
описания «звёздных болезней» Парацельсом. Мы не можем пока достаточно точно судить, это 
тема дальнейших исследований, создаётся ли такое патогенное излучение от какого либо 
рисунка звёзд во Вселенной, главное, что эти лучи, проходят через весь биосферный слой 
сверху по направлению к поверхности Земли. Также обнаружено, что болезнетворные лучи с 
высотой имеют тенденцию к расширению и могут иметь либо левую, либо правую закрутку. 
Левизну или правизну биосферной патогенной зоны вы также можете обнаружить в 
результате наблюдения за растениями, произрастающими в зоне. 

Мы порой думаем, что мы образованны, что наука развивается быстрыми темпами, 
отвечая нашим потребностям, что человечество уже имеет необходимые для выживания на 
планете знания. Но, вся современная наука, так и не ответила нам на вопрос: почему всё 
больше больных людей, почему болезни только «молодеют» год от года, ведь мы производим 
всё больше и больше самых современных лекарств?  Что греха таить, если в даже в начале ХХ 
века (1927 г.) нобелевская премия по медицине была присуждена датскому патологу за то, что 
«рак может вызываться микроскопической червеобразной личинкой тропического 
таракана…». Далеко ли мы ушли в вопросах изучения рака за последние века? 

С появлением повальной многоэтажной застройки в XX  веке также появился термин: 
«раковые дома». Одной из причин рака всегда считалась наследственная 
предрасположенность, но факт появления «раковых домов» привёл учёных к заблуждению, 
что рак, вообще, может быть инфекционным заболеванием. Кстати, британские онкологи 
посвятили этой проблеме ни один год исследований на примерах нескольких школ одного 
района, где увеличился процент детей с онкологическими заболеваниями. 

Важно понимать, что «элементы» - яды, токсины, канцерогены повышают риск и 
усугубляют ситуацию со здоровьем, но обнаружение первопричины значительно важнее! 
Система знаний об устройстве биосферы, разработанная В.А. Некрасовым, позволяет уже 
сегодня приступить к решению важнейшего вопроса - выживание, как вида, человека на 
планете Земля. 
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В.А. Некрасовым была разработана «Концепция организации здоровой и безопасной 
жизни человека», которая содержит свод необходимых правил для восстановления и 
поддержания здоровья. И, одним из столпов, на которые опирается Концепция, является 
организация правильного взаимодействия с энергетическими структурными элементами в 
биосфере, к которым относятся и БПЗ. Важно помнить, чтобы избежать страшных болезней, 
необходимо выполнять некоторые правила: 

- никогда не жить, не работать и не отдыхать в местах прохождения лучей биосферных 
патогенных зон «Онко» и «Крона»; 

- не использовать воду из источников, находящихся в местах биосферных патогенных 
зон; 

- не использовать продукты питания, стройматериалы и др., имевшие возможность 
длительно находиться в  местах биосферных патогенных зон; 

- при обнаружении отягощения БПЗ необходимо восстановить свой организм 
соответствующим способом; 

- в случае, когда невозможно изменить своё место проживания (или работы), а оно 
находится в месте биосферной патогенной зоны, необходимо установить соответствующую 
защиту. 

 Знания о первопричинах большого ряда заболеваний, в том числе, таких как рак и 
болезнь Крона, могут позволить не только по-новому строить план исцеления, но и помогут 
принять соответствующие профилактические меры, чтобы предотвратить страшные недуги в 
будущем. 
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БИОСФЕРНОЕ ПАТОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
Добровольская Е.Ю, НП МАТЭЗ, Санкт-Петербург, Россия 

 
«Употребляя различные лечебные методы, не думайте только, что вы лечите самую суть 

болезни. Врач лишь помогает организму справиться с болезнью, справиться его собственными 
защитными приемами. Все это можно осуществить исходя из требования - брать организм в 

целом, одновременно учитывая влияние окружающей среды на организм человека». 
С.П. Боткин – основоположник отечественной школы функциональной медицины. 

 
В народной традиции многих стран существует представление о «гиблых местах», об 

опасности проживания в них. В России в XVIII – XIX вв. это официально признавалось на 
уровне заключений царских комиссий. 

Первые предположения ученых о существовании патогенных зон и их роли в 
возникновении тяжелых заболеваний человека возникали еще в 1933 г. В дальнейшем, 
предположения ученых о существовании на Земле ГПЗ и их роли в возникновении тяжелых 
заболеваний человека постоянно появлялись в различной литературе и средствах массовой 
информации. Известно, что и с начала 80-х годов этой проблемой занимались и занимаются 
ученые США, Германии, Канады, Австрии, Франции, Англии, Швейцарии. Но, все известные 
заявления различных учёных о ГПЗ до сих пор находятся в статусе предположений, гипотез, 
недоказанных утверждений. Например, по предположениям ведущего геопатолога Германии 
Андриаса Кобишны в ГПЗ возникает «электромагнитное напряжение», под действием 
которого высвобождаются нейтроны, превращающиеся в организме человека в протоны, в 
результате испускаются альфа-лучи, которые и вызывают многочисленные нарушения в 
состоянии здоровья человека. По данным общества геопатологов Австрии, руководимого Отто 
Бергсманом, геопатогенные воздействия изменяют напряжение поверхности жидкостных 
структур клетки, приводящих к дестабилизирующим процессам в структуре её ДНК. 
Предполагается, что взаимодействие право- и левовращающих электромагнитных полей 
приводит к эффекту «биения», что, в свою очередь, разрушает генетическую матрицу ДНК и 
РНК. В качестве причин возникновения подобных нарушений выдвигаются самые разные. 
Анализ показателей изменения солнечной активности и геофизических полей (индекс 
солнечной активности Вольфа, радиоизлучение на частоте 2800 МГц, локальные и 
планетарные индексы геомагнитной активности – Ki, Kp, Ap, C, даты смены секторов 
межпланетного магнитного поля, космотеллургического поля) показал, что ни один из них не 
корреллирует непосредственно с возникновением или отсутствием геопатогенного 
отягощения у исследованных пациентов (1560 человек). 

При этом в ненаучной литературе за геопатогенные зоны считали ограниченные 
участки земной поверхности (от 20 см до нескольких метров), в которых наблюдаются 
аномалии суточной динамики геоэлектрических и геомагнитных полей, что действует 
разрушающе на любые биологические объекты, в том числе, и на организм человека. 

В конце XX века задача по выявлению в биосфере патогенных зон была решена В.А. 
Некрасовым.  Им были открыты патогенные участки в биосфере, разделяющиеся на два 
основных типа, они получили название биосферные патогенные зоны типа «Онко» и «Крона». 
Согласно концепции В.А. Некрасова, которой мы придерживаемся, источником 
возникновения патогенных зон являются обнаруженные им биологически активные излучения 
в биосфере, являющиеся ее структурными элементами. При контакте с земной поверхностью, 
в месте своего вхождения, и происходят вышеперечисленные явления, зафиксированные 
геопатологами разных школ. Обнаруженные излучения неспецифического тонкого поля (ТП) 
имеют круглую форму и обладают следующими свойствами: 

- левосторонним или правосторонним направлением («R» или «L»); 
- интенсивностью излучения; 
- плотностью распределения на местности; 
- определенными размерами (радиус зоны); 
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- способностью поднимать на поверхность земли воду или лаву, твердый грунт,  
проводить к земной поверхности разряды молний; 

- конечный радиус распространения (в отличие от  электромагнитного поля); 
- способностью сохранять мощность излучения независимо от расстояния до источника; 
- высокая проникающая способность; 
- возможность взаимодействия только между собой; 
- способностью не восприниматься известными органами чувств; 
- способностью вызывать заболевания у человека при нахождении в зоне излучения 

(патогенность излучения). 
В результате анализа заболеваний, выявленных у людей, находившихся в биосферных 

патогенных зонах (БПЗ) определились две группы. В первой группе ведущим явилось 
развитие онкологических заболеваний. Во второй – болезни Крона. В соответствии с этим для 
удобства эти зоны были обозначены как зоны «Онко» (С) и «Крона» (К). Каждая из них может 
быть с правым (CR и CL) или левым (KR и KL) типом вращения. 

В местах нахождения БПЗ наблюдается искажение структурной матрицы биосферного 
слоя, что, в свою очередь, искажает фоновое электромагнитное поле и нарушает тонкополевое 
энергетическое обеспечение метаболических процессов в живой биологической клетке. 

С появлением метода кибернетической медицины – вегетативно-резонансного теста, 
появилась возможность с помощью точной измерительной аппаратуры обнаружить 
последствия воздействия БПЗ на живой организм. 

В 2006 году мною была разработана методика определения нарушений в организме 
человека, вследствие пребывания в радиусе действия биосферной патогенной зоны. 
Приоритетное место в ней отводится интегративным показателям, отражающим состояние 
системы организма в целом. Таковыми являются: 

- общие биологические индексы (ОБИ). Еще в 1928 году академик А.А. Богомолец 
указал на огромную роль функционального состояния соединительной ткани, подчеркнув, что 
элементам мезенхимы принадлежит решающая роль в состоянии здоровья каждого человека, 
и что организм всегда имеет возраст своей соединительной ткани. Биологический возраст 
определяется через тестирование потенций мезенхимы, соответствующих определенному 
биологическому индексу (БИ). Потенция (D) – это электромагнитные колебания, исходящие 
из ткани клетки, ДНК и т.п. и мы работаем в определенном диапазоне частот этих колебаний. 
Биологический возраст отражает состояние внутренней регуляционной способности 
организма. Все возрастающие функциональные нарушения мезенхимы, накопление токсинов 
и продуктов обмена веществ снижает регуляционные возможности организма, и тем самым 
вызывает повышение биологического возраста. По показателям БИ можно судить о степени 
выраженности проблем организма. Интерпретация общей картины ОБИ каждого пациента 
дается с позиций адаптационных реакций и уровней реактивности, которые был разработаны 
ростовскими учеными Л.М. Гаркави, Е.Б. Квакиной, М.А. Уколовой. 

- резервы адаптации (РА) – способность организма адекватно реагировать на 
предлагаемую нагрузку. РА – это совокупность следующих запасов: 

- наличных: пластических запасов, веществ, которые могут быть при необходимости 
переведены в энергию, например, запасы гликогена в печени, запасы жира в жировых депо, 
запасы минеральных веществ и микроэлементов и т.п.; 

- структурных запасов: кровяное депо, избыток капилляров, не включившихся в 
кровоток, временно «молчащие» нейроны в ЦНС; 

- дублирование физиологических механизмов; 
- способность многих органов к увеличению массы за счет изменения количества 

функционирующих клеток при определенных функциональных состояниях; 
- энергетический запас. 
При этом приоритет отдается двум последним. 
Организм постоянно адаптируется, приспосабливается к изменяющимся условиям 

существования за счет морфофизиологических изменений, направленных на сохранение 
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относительного постоянства его внутренней среды – гомеостаза. Состояние здоровья человека 
в конечном итоге определяется количеством и мощностью его адаптационных резервов. 
Определение РА проводилось путем фильтрации через тестируемые частоты информационно-
резонансных препаратов VA и EV. 

- фотонные индексы (ФИ) – указания на биофотонный информационный обмен, 
внутриклеточную коммуникацию и регуляции всего организма или отдельных органов. Чем 
ниже ФИ, тем в лучшем состоянии находится организм. Определялись ФИ путем 
тестирования через различные потенции хлорофилла. 

- эндокринный индекс (ЭИ) – указания на состояние эндокринной системы, наличие 
или отсутствие расстройств, определение степени напряжения или истощения, если таковые 
имеются. Контроль ЭИ проводился с помощью различных потенций гипофиза. 

- ДНК-индекс (ДНКИ) – критерий оценки биохимического и биофизического состояния 
ДНК. Фильтрация информационного Intox3 через ДНК говорит о локализации токсической 
информации в ДНК органов. 

- состояние иммунной системы определяется путем оценки энергетического состояния  
пациента и признаков ослабления иммунитета, степени его напряженности или истощения. 

Последовательное измерение через различные частотные характеристики резонансных 
препаратов методом ВРТ позволяет определить в организме человека наличие всех видов 
нагрузок – геопатогенную (ГН), радиоактивную (РА), психологическую на уровне 
осознаваемых или неосознаваемых непреодолимых конфликтных ситуаций в настоящем или 
прошлом, определить вирусные, бактериальные, микотические отягощения, кистозные, 
опухолевые процессы, недостаток минералов, микроэлементов, витаминов, ферментов, 
гормонов, нарушение кислотно-щелочного баланса, полярность человека, определит 
пораженный орган. 

Роль геопатических нагрузок в возникновении различных заболеваний настолько велика, 
что стоит только удивляться, как мало мы про это знаем. Неприятные субъективные 
ощущения наблюдаются у всех лиц, кто находился в геопатогенной зоне более 2 часов в сутки 
(место отдыха, работы). Длительное же нахождение в БПЗ имеет пагубные последствия и 
через 10, и через 15, и через 30 лет после перемены места жительства. Общим для всех 
пациентов с геопатогенным отягощением является нарушения со стороны позвоночника и 
абсолютная нечувствительность к любым методам лечения (и аллопатическому, и 
гомеопатическому, и к методам мануального воздействия, и т.д.). 

На сегодняшний день мною обследовано 306 пациентов и установлено, что различные 
типы БПЗ вызывает различные типы геопатогенного отягощения и специфические поражения 
организма. Выявление ГН проводилось с использованием указателя геопатогенного 
отягощения Silicea D 60, Litium carbonicum D 60 и частотных характеристик резонансного 
препарата  DM 1. Степень отрицательного влияния ГН 1-4 определялась последовательным 
тестированием препаратов DM 2 – DM 5. Анализ диагностических данных пациентов с 
признаками биосферного патогенного воздействия мы построили на оценке уже знакомых вам 
интегративных показателей организма (ОБИ, РА, ФИ, ЭИ, ДНКИ) и наличии разной степени 
выраженности всех видов нагрузок (ГН, РА, бактериальной, вирусной, грибковой, 
гельминтной и т.д.). 

По совокупности признаков пациенты разделились на подвергшихся воздействию 
следующих зон: 

- БПЗ «Онко» (CR и CL); 
- БПЗ «Крона» (KR и KL); 
- БПЗ «Онко» + «Крона». 
Степень ГП отягощения зависела от продолжительности нахождения в БПЗ, 

интенсивности излучения, исходного состояния организма и возраста пациента. У пациентов в 
БПЗ «Онко» отмечались более серьезные нарушения здоровья, чем у пациентов в БПЗ 
«Крона». Еще хуже обстояло дело у пациентов, имеющих сочетание обоих типов БПЗ. 
Отягчающим фактором также явилось несовпадение спина вращения БПЗ с типом 
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биологического поля (БП) человека. Более тяжело болели пациенты с левым типом БП в 
правой БПЗ и наоборот, даже в зоне «Крона» и с невысокой степенью геопатогенной нагрузки. 
Имея геопатогенное отягощение организма, труднее справиться с другими экзофакторами. 
Так, пациенты зоны «Крона» имели сочетания ГН с электромагнитной нагрузкой (ЭМН) 1-4 
степени и радиоактивной нагрузкой в 26% случаев. Пациенты зоны «Онко» - 50%, «Онко» + 
«Крона» - 100%. 

Бактериальная и вирусная нагрузка (ЦМВ, Эпштейн-Барра, вирус простого герпеса 1 и  
типа) тестировалась у пациентов всех типов БПЗ и корреллировалась со степенью ГН. 
Сочетание зон внесло разнообразие вирусом гепатита С и ВИЧ. Патогенные свойства 
B.Chelica тестировались у пациентов зоны «Крона», начиная со второй степени ГН. 

Создалось впечатление, что гельминты первые завоевывают пространство в организме 
при ослаблении его защитных сил. Они тестируются уже с «указание на ГН», т.е. при степени 
геопатогенной нагрузки меньше первой. Более серьезные паразиты – эхинококки, 
тестировались при четвертой степени ГН в зоне «Крона» и «Онко» и уже при второй степени 
ГН в зоне «Онко» + «Крона». 

При наличии ГН 1-2 степени в зоне «Крона» выявлялись 2-3 вида грибков, чаще – 
дрожжевых. В зоне «Крона» 3-4 степени ГН и в зоне «Онко» микотическая нагрузка 
значительно выше – тестировались другие виде грибков, в т.ч. плесневые: Mucor mucebo, M. 
racemosus, Aspergillus niger, A. fumigatus, Cryptococcus neoformans, Mycosis fungoides, 
участвующий в процессах озлокачествления опухолевых процессов. Такая микотическая 
нагрузка свидетельствует о больших «потерях» иммунной системы – от ее напряжения до 
глобального истощения. 

ЭК изменялся от слабого нарушения 1 уровня в зоне «Крона» до 4 степени очень 
сильного напряжения. ДНКИ, соответственно, от отсутствия до нарушения в ДНК 1 степени. 
ОБИ и ФИ возрастали с 1,2 до значений 21 и увеличивались по количеству до 5-6, в тяжелых 
случаях отягощения в зоне «Онко». РА тестировались: 

- в зоне «Крона»: 
  - на уровне средних 1-5 степени при ГН 1-2 степени; 
  - на уровне низких РА 3-4 степени при ГН 3-4 степени; 
- в зоне «Онко» - на уровне иссякающих РА 1-5 степени. 
Положительный тест на наличие психических нагрузок разной степени выраженности 

имел место у всех пациентов и корреллировался со степенью ГН, психоэмоциональные 
нарушения с преобладанием процессов возбуждения - у пациентов зоны «Крона», 

с преобладанием процессов депрессивного характера и психовегетативных нарушений - 
у пациентов зоны «Онко». 

«Неблагоприятные пропорции» ГН и типа БПЗ отразились и на тенденции в организме к 
кистообразованию (кист.), образованию доброкачественных опухолей (добр.) и 
онкологических процессов (онко). 

 
БПЗ «Крона» ГН 1-2 ст. ПРР*  – степень выше среднего или высокая; 

Кист. – 51% пациентов; 
Добр. – 26% пациентов; 
Онко – нет; 
НП** – нет; 

 ГН 3-4 ст. ПРР – выше среднего или средняя; 
Кист. – 58% пациентов; 
Добр. – 33% пациентов; 
Онко - положительный тест на наличие 
предонкологического процесса – у 33% пациентов; 
НП – 5% пациентов (при несовпадении спина 
вращения с БП). 

БПЗ «Крона» +  ПРР – ниже среднего; 
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«Онко» Кист. – 57% пациентов; 
Добр. – 38% пациентов; 
Онко – 95% пациентов; 
НП – 100% пациентов. 

БПЗ «Онко»  ПРР – низкой или крайне низкой степени; 
Кист. – 47% пациентов; 
Добр. – 33% пациентов; 
Онко – 100% пациентов; 
НП – 100% пациентов. 

* ПРР – противораковая резистентность. 
** НП - неправильная полярность. 
Специфическим для определения типа БПЗ «Крона» оказались положительный тест на 

болезнь Крона и наличие туберкулезных микобактерий разных видов (бычьи, золотистые, 
птичьи, внутриклеточные, случайные и пр.), что имело место в 100% случаев. 

Подтверждением наличия повреждающего фактора у наших пациентов было 
обнаружение БПЗ в местах сна, приготовления пищи, отдыха или на рабочем месте с 
определением их размеров и интенсивности излучения. Аппаратная экологическая 
диагностика (43 объекта) проводится прибором «Рада-7», разработанным В.А. Некрасовым. 
Из числа обследованных членов семей наших пациентов не было ни одного случая, когда при 
нахождении  в БПЗ в организме отсутствовали бы признаки ее патогенного воздействия 
(включая домашних животных). Результаты обследования помещений вносятся в 
экологическую карту с указанием всех БПЗ и их размеров, а также даются рекомендации по 
планировке жилого и рабочего пространства с целью выведения пациента из опасных зон или 
нейтрализации их модуляторами полей формы В.А. Некрасова. Индивидуальный подход в 
реабилитации наших пациентов и постоянный мониторинг их состояния с помощью ВРТ 
«ИМЕДИС-ТЕСТ» позволяет нам следить за динамикой элиминации из организма всех видов 
нагрузок, динамикой и эффективностью восстановительных процессов. Так выглядят  
Рекомендации по восстановлению организма человека с признаками патогенного 
биосферного воздействия. 
Дата: 
ФИО 
Группа крови:  I II III IV 
Результаты исследования: 

• тип биогеометрического поля (БГП) – L (левый) 
            R (правый) 

• тип патогенной биосферной зоны (БПЗ) – КРОНА/ОНКО/ОНКО+КРОНА 
Этапы восстановления организма: 

I. Аппаратный экологический мониторинг места проживания/работы: 
• обнаружение БПЗ с помощью прибора «Рада-7». 

II.  Нейтрализация БПЗ с помощью защитного «зонтика». 
III.  Нейтрализация вредных излучений от устройств, содержащих микросхемы  (Foton 

R 15).  
IV.  Нейтрализация тонкополевых излучений в местах приема и хранения пищи и воды. 
V. Выведение из организма последствий воздействия БПЗ: 

• Создание энергокомфорта в месте сна/работы. 
• Тонкополевая терапия индивидуальными модуляторами Некрасова с 
применением гомеопатии и фитотерапии.  

IV.  Контроль эффективности восстановления организма с помощью ВРТ «ИМЕДИС-
ТЕСТ». 

Выводы: 
1. Интегративная медицина – это медицина в интересах целостного организма, в 
интересах человека, не на словах, а на деле. Современный уровень представлений и 
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возможностей рассматривает человека как сложную многоуровневую колебательную 
систему с многочисленными взаимосвязями каждого ее элемента между собой и с 
целым. Синхронизация колебательных процессов организма является условием 
повышения защитных возможностей «… справиться с болезнью, справиться с его 
собственными защитными приемами…». Сегодняшний уровень знаний и высокая 
разрешающая способность измерительной техники позволяет выявить явления 
дисгармоничных процессов в организме. Интегративная индивидуальная диагностика с 
помощью вегетативного резонансного теста «ИМЕДИС-ТЕСТ» дает нам неоценимую 
возможность определить признаки воздействия биосферных патогенных зон «Онко» и 
«Крона», а также осмысленно и последовательно контролировать восстановление 
жизнедеятельности организма в условиях сложных взаимодействий с окружающей 
средой. 

2. Мы рекомендуем всем врачам начинать обследование своих пациентов с выявления 
геопатического отягощения и принятия мер к его устранению, «поскольку лечить 
пациента, который спит, работает или отдыхает в геопатогенной зоне – занятие 
неблагодарное и неэффективное». 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТОНКОПОЛЕВЫХ ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В  
МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ,  

Г. ТОРОНТО, КАНАДА 
Журавлёва Т.В. (Торонто, Канада), Пляшкевич М.Л. (Москва, Россия) 

 
Международный Центр комплементарной медицины г. Торонто, Канада 

функционирует уже не один год, имея значительную базу клиентов. Основными 
направлениями Центра в последние годы были: энергетическая медицина (Рейки), 
психотерапия, рефлексотерапия, сексология. В 2010 г. руководитель центра Журавлёва Яна 
Владимировна прошла обучение тонкополевым технологиям в авторской школе Некрасова 
(НП МАТЭЗ, г. Москва), и с начала 2011 г. тонкополевое направление в работе медицинского 
центра стало одним из ведущих.  

Как показывает практика, без глобального комплексного подхода к лечению 
практически любого заболевания стабильного положительного эффекта не будет.   

Как правило, когда обращается один человек с какой-либо проблемой, необходимо 
пообщаться со всей семьёй (зачастую проблемы с психикой лежат в психоклимате семьи), а в 
соответствии с тонкополевым направлением необходимо изучить и всё пространство дома. 
Дом, в котором мы живём, подобен панцирю моллюска или черепахи, если дом «нездоров», то 
как можем быть здоровы мы? Парацельс, известнейший врач средневековья, писал: «… ищи 
субстанцию, вызывающую хворь, а не довольствуйся видимой причиной». О какой 
субстанции мог говорить Парацельс? Учение Парацельса о «звёздных болезнях» было забыто 
и только к концу ХХ века, российскому учёному В.А. Некрасову удалось дать учению 
Парацельса новое развитие. Биосферные патогенные зоны, открытые  академиком 
Некрасовым и построенная им Новая классификация заболеваний по основному 
поражающему фактору (БПЗ типа «Онко» и БПЗ типа «Крона) дали возможность совершенно 
иначе подойти к лечению большинства болезней. Более того, одно из положений 
тонкополевых знаний – разделение людей на биологические типы: левый человек и правый, 
играет сегодня решающую роль в формировании для людей зон биокомфорта. Уникальная 
возможность немедикаментозного подхода к лечению заболеваний и создание для человека 
«здорового» пространства сегодня успешно реализуется благодаря тонкополевому 
направлению в медицине, разработанному В.А. Некрасовым. 

Ниже описаны несколько удачных случаев применения тонкополевых знаний и 
технологий в лечебной практике. 

 
Случай 1. 
Обратилась мама 12-летней девочки. У девочки: низкий иммунитет, она практически не 

выбирается из болезней, постоянные воспалительные процессы с высокой температурой, 
легко схватывает любую инфекцию, плохой сон, низкий для её возраста вес, отсутствует 
аппетит. Постоянно проводится лечение антибиотиками, назначен комплекс витаминов, но 
состояние девочки не улучшается. Родители считают, что болезненность ребёнка-причина их 
постоянных конфликтов. Повышенная раздражительность и плохой сон наблюдаются у всех 
членов семьи. Для уточнения ведущего отягощающего фактора была проведена беседа со 
всеми членами семьи и осмотрен дом. Отец девочки – мочекаменная болезнь, постоянные 
болевые приступы, бессонница. Мама девочки – болезненный артрит, медикаментозное 
лечение уже много лет не приносит успеха, постоянная усталость и депрессии. Со стороны 
дома: проживают в нём ещё до рождения ребёнка, спальни родителей и девочки находятся 
рядом. Причём, вся семья с радостью проводит время в небольшой столовой, самое 
комфортное место. По Новой классификации заболеваний Некрасова было выявлено, что 
основной отягощающий фактор – биосферная патогенная зона типа «Онко».  Были назначены 
модуляторы Некрасова – аппликаторы формы индивидуальные, по группе крови и по полю 
формы, и сформированы зоны биокомфорта: перенесены спальные места, в кроватях 
установлены модуляторы (L и R 100) по полю формы. Также были установлены модуляторы 
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(L и R 150) в зоне кухни (вода и холодильник). Уже в первые дни у всех членов семьи 
нормализовался сон, у девочки появился аппетит. Через месяц, после контрольного анализа 
крови и у мамы, и у дочки пришёл в норму показатель СОЭ! (который говорит о наличии 
воспалительного процесса). Через три месяца девочка прибавила в весе, с удовольствием 
посещает школьные занятия. Конфликты в семье прекратились. 

Случай 2. 
Обратилась семейная пара. Хотят завести ребёнка, проблемы интимного характера. 

Живут в новом доме, но проблемы начались давно. Работают вместе уже три года, обедают 
вместе на работе. Со стороны жены: нарушение функции щитовидной железы, не может 
сбросить вес, который увеличивается, возбуждённое состояние. Наблюдается у 
эндокринолога, медикаментозная терапия малоэффективна. Муж: проблемы с пищеварением, 
лишний вес, синдром хронической усталости. С работы возвращаются с чувством усталости. 
Состояние улучшается только в выходные дни и во время проведения отпуска. По Новой 
классификации заболеваний по Некрасову предполагается, что семейная пара испытывает 
отягощение БПЗ «Крона». Назначены модуляторы Некрасова: индивидуальные по группе 
крови и по типу воздействующей зоны в соответствии с биологическим типом (оба левые), 
сформированы зоны биокомфорта на рабочих местах и в месте приёма пищи. Для мужа 
составлен рацион энергетически наиболее благоприятного питания в соответствии с его 
типом, рекомендованы продукты с левым типом поля геометрической формы. После осмотра 
через месяц отмечается положительная динамика в состоянии здоровья. Через три месяца: 
значительное улучшение самочувствия, забыта усталость, резко снизились проблемы с 
пищеварением у супруга, начал нормализовываться вес  

Случай 3. 
Мама обратилась по поводу «трудного» подростка. С её слов: «…был нормальный 

ребёнок, интересовался учёбой, занимался спортом. Может быть кто-то сглазил, но он стал 
совершенно другим – бросил спорт (поначалу резко снизились спортивные результаты, потом 
перестал посещать секцию вовсе), связался с плохой компанией, в которой, возможно, 
подростки увлекаются наркотиками, стал редко бывать дома, злой и раздражительный по 
любому поводу». У остальных членов семьи никаких особых нарушений со здоровьем не 
выявлено. Выяснилось, что проблемы с мальчиком стали появляться после того, как в доме 
был проведён большой ремонт с перепланировкой комнат, связанный с рождением второго 
ребёнка. Поначалу родители считали, что мальчик просто так выражает ревность ко второму 
ребёнку в семье. Была осмотрена новая комната мальчика, в месте расположения кровати 
резко ощущается дискомфорт. Родителям было предложено пока выделить  подростку другую 
комнату, которая, к тому же, значительно больше. У мальчика левый биологический тип, 
исходя из этого, при помощи маятника было определено оптимальное размещение кровати. В 
кровати, на рабочем месте и в кресле у телевизора были установлены модуляторы Некрасова 
по полю формы (L и R 100), от ношения индивидуальные модуляторов он отказался. Через две 
недели мальчик неожиданно выразил желание носить индивидуальные модуляторы. Через 
месяц стал снова посещать спортивную секцию, показывает хорошие результаты. 
Предположительно, в его новой комнате проходил луч биосферной патогенной зоны, которая 
угнетала физическое состояние подростка и пагубно действовала на психику. Дана 
рекомендация - по возможности не пользоваться «нездоровой» комнатой. 

Эти случаи показывают насколько важно в лечении любого заболевания подходить к 
проблеме глобально, учитывая и пространство дома, и тип человека. Описанные выше 
ситуации показывают, что, зная Новую классификацию заболеваний по первопричине 
возникновения, построенную В.А. Некрасовым, и комплексно анализируя проблемы со 
здоровьем всех домочадцев, можно дифференцировать такое природное явление как 
биосферные патогенные зоны по типу воздействия: «Онко» или «Крона» и найти возможность 
избежать множества болезней. 
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ТОНКОПОЛЕВЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОНКОПОЛЕВОЙ МЕДИЦИНЫ 

Некрасова Н.А., Даниэльян Е.И., НП МАТЭЗ, Москва 
 

 Выявленные В. А. Некрасовым закономерности распределения энергии левизны и 
правизны и диссимметрии в Поле Формы Земли, источником которой является, в том числе, и 
излучение от матрицы верхнего слоя земной коры, позволили ему открыть левый тип 
организма человека. Правый тип был открыт Луи Пастером в 1848 году. Кроме того, В.А. 
Некрасову удалось раскрыть устройство человека левого и правого типа. Результатом 
открытия Поля Формы Земли, стало изобретение В.А. Некрасовым устройств источников 
левого и правого типа поля формы. Эти устройства на сегодняшний день получили статус 
устройств медицинского назначения: регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10417 от 5 
апреля 2011 года, ТУ 9398-001-09807336-2010. 
 В практике восстановления организма человека нами используется следующий ряд 
модуляторов поля формы: 

• по виду поражающей биосферной патогенной зоны «Онко» или «Крона» и L CR, LCA, 
RCR, RCA); 

•  с учётом группы крови человека (R 12, 23, 34 и L12, 23, 34); 
• С учётом возраста человека (для взрослых и детей); 
• С учетом индивидуального и коллективного применения. 
Основным способом применения коллективных модуляторов является создание 
биологического комфорта спального места пациента в зависимости от его типа (левый или 
правый). 

Если в квартире пациента имеется луч биосферной патогенной зоны, мы всегда 
рекомендуем сделать потолочную защиту – тонкополевой зонтик, который состоит из 
равномерно чередующихся по потолку аппликаторов- модуляторов L и R типа марки-150. 
Расстояние между аппликаторами-модуляторами выбирается в диапазоне от 40 см до 50 см. 
Тип зоны «Онко» или «Крона» при выборе места расположения модуляторов значения не 
имеет. Тип зоны (левая или правая) мы учитываем при прогнозе последствий её влияния, то 
есть, левая зона менее опасна для человека левого типа, а правая для правого типа. 
  В зависимости от того, какие у человека конституционально слабые места (от 
рождения), именно они и пострадают в первую очередь, при воздействии той или иной 
биосферной патогенной зоны. Поражение функций: щитовидной и/или поджелудочной желез 
(сахарный диабет 1 типа), селезёнки (при гипертонии), суставов определяется также 
особенностями конкретной, воздействующей на пациента, биосферной патогенной зоны. 
Воздействие биосферной патогенной зоны определяет и вид психического отягощения: при 
воздействии зоны «Онко» - психические расстройства могут носить шизофренический 
характер, а при воздействии зоны «Крона» часто развивается маниакально-депрессивный 
психоз. 

Для обследования пациентов в своей работе нами используются два типа 
диагностической аппаратуры ДК «Прогноз-М» и АПК «ИМЕДИС - Эксперт». 

«Прогноз-М» обеспечивает эффективную экспресс диагностику , в том числе 
определение типа человека (левый или правый). Кроме того, этот прибор обеспечивает 
правильный подбор индивидуальных аппликаторов формы. 
 ИМЕДИС - Эксперт позволяет определить: 

•  изменение интегративных показателей состояния здоровья; 
• тип воздействующей биосферной патогенной зоны: «Онко» и/или «Крона»; 
• биологический возраст через биологические индексы; 
• наблюдение за состоянием здоровья человека в динамике его восстановления; 
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За период между 2 и 3 конференциями нами применялись модуляторы формы на 277 
пациентах, и во всех случаях мы получали положительные результаты по снижению 
биологического возраста людей, т.е. по омоложению их организмов. 

 В качестве примера приведу результаты омоложения как результат применения 
аппликаторов формы 38 пациентов, которые прошли восстановительный и омолаживающий 
цикл в течение 2010 года. Кроме того, в этой группе отражены результаты 
противопаразитарной эффекта применения аппликаторов поля формы при восстановлении 
организма от последствий воздействия на него биосферных патогенных зон «Онко» и 
«Крона».  
 Для тестирования результатов воздействия биосферных патогенных зон в «ИМЕДИС – 
Эксперт» применяются соответствующие указатели на «Онко» и «Крона»; 

Биологические индексы нами были скоррелированы непосредственно с биологическим 
возрастом человека. 

Биологический возраст человека в ВРТ определяется через различные потенции 
мезенхимы, соответствующие определённым биологическим индексам (БИ от 1 до 21). БИ: 

• в диапазоне с 1 по 7 соответствуют возрастной группе от рождения до 14 лет; 
соответствует здоровому состоянию органов и тканей; 

• в диапазоне с 8 по 14 соответствуют возрастной группе от 14 до 65 лет; 
• в диапазоне с 7 по 10 – функциональные расстройства; 
• в диапазоне с 11 по 13 – клинические заболевания; 
• в диапазоне с 14 по 15 – хронические дегенеративные тенденции; 
• в диапазоне с 16 по 17 – микроопухоли, возможно, злокачественные; 

в диапазоне с 18 по 21 – макроопухоли, возможно, злокачественные. Мезенхима – это 
разновидность соединительной ткани, которая несёт информацию об организме в целом. 
«Организм всегда имеет возраст своей соединительной ткани». 
В процессе старения организма функция соединительной ткани (мезенхимы) ухудшается, 
поэтому, используя БИ, можно получать информацию о действительном возрасте человека и 
судить об эффективности любого терапевтического воздействия и, в том числе, об 
омоложении организма. 

В течение 2010 года нами было обследовано 38 пациентов и установлено, что различные 
типы БПЗ вызывают различные виды геопатогенного отягощения и специфические поражения 
организма. 
По совокупности признаков пациенты разделились на подвергшихся следующему 
воздействию: 
- БПЗ «Онко» (CR и CL) – 2 чел; 
- БПЗ «Крона» (KR и KL) – 21 чел; 
- БПЗ «Онко» + «Крона» - 12 чел, которое является самым тяжёлым и продолжительным по 
срокам выхода из этого состояния. 
 

Степень БПЗ отягощения зависит от: 
-продолжительности нахождения в БПЗ; 
-интенсивности её излучения; 
-исходного состояния организма; 
-возраста пациента. 
 

Степень нарушения здоровья зависит от типа БПЗ и направления её вращения. 
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Таблица 1. Выборка за 2010 год - 38 человек 
ПРИЁМ 1. 
№ Факторы Количество 

человек 
% Примечание 

1. Отсутствие БПЗ 4 10  
2. БПЗ  «Онко» 2 5  
3. БПЗ «Крона» 21 55  
4. БПЗ «Онко + Крона» 12 30  
5. Тип человека - правый 3 8  
6. Тип человека - левый 35 92  
7. Наличие дирофилярии 7 18  
8. Наличие лямблий 8 21  
9. Наличие микозов 17 45  
10. Наличие шистоматоза 10 26  
11 Наличие хеликобактер 

пилори 
10 26  

12. Наличие мочеполовых 
инфекций 

8 21  

13. Наличие эхинококка 12 30  
14. Наличие трихинелл 13 34  
15. Наличие тениоза 26 68  
16. Наличие фасциолы гепат. 22 58  
17. Вирус простого герпеса 1  34 89  
18. Вирус простого герпеса 2 3 8  
19. БИ в диапазоне  от 21-15 11 29  
20. БИ в диапазоне  от 14-10 22 56  
21. БИ в диапазоне    от 9-5  5 13  
 
Через 2 недели применения аппликаторов –модуляторов Некрасова, мы получили следующие 
данные, представленные в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Выборка за 2010 год - 38 человек 
ПРИЁМ 2. ( примерно через 2 недели) 
№ Факторы Количество 

человек 
% Примечание 

1. Отсутствие БПЗ 10 50  
2. БПЗ  «Онко» 1 3  
3. БПЗ «Крона» 17 45  
4. БПЗ «Онко+ Крона» 1 3  
5. Тип человека - правый 3 8  
6. Тип человека - левый 35 92  
7. Наличие дирофилярии 2 5  
8. Наличие лямблий - -  
9. Наличие микозов 11 29  
10. Наличие шистоматоза 1 3  
11. Наличие хеликобактер 

пилори 
3 8  

12. Наличие мочеполовых 
инфекций 

1 3  

13. Наличие эхинококка 1 3  
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14. Наличие трихинелл - -  
15. Наличие тениоза 1 3  
16. Наличие фасциолы гепат. 3 8  
17. Вирус простого герпеса 1 26 68  
18. Вирус  простого герпеса 2 1 3  
19. БИ в диапазоне  от 21-15 5 13  
20. БИ в диапазоне   от 14-10 20 53  
21. БИ в диапазоне    от 9-5 13 34  

 
Омоложение организма  характеризуется снижением значений БИ, но в каждой группе 

это происходит по разному, поэтому изменение можно оценить по снижению количества 
людей, оставшихся в группе самых высоких значений БИ: уменьшение с 29% до 13%, т.е. в 2,1 
раза (за 2 недели). 
 В Северном полушарии Земли на широте Москвы, в основном, живут люди с левым 
типом биогеометрического поля, с правым типом за представленный период нами 
наблюдалось всего три человека. 
Результаты наших наблюдений показывают: 

• особенно трудно приходится правым людям в июне месяце, когда левая энергия 
достигает максимума в соответствии с годовым тонкополевым биологическим ритмом 
(ТПБР). Июнь месяц для правого человека является самым неблагоприятным для 
проживания на этой широте. 

•  А для левого человека июнь месяц является наиболее благоприятным для 
функционального состояния организма. А правая энергия в Поле Формы Земли 
достигает максимума в январе месяце, который наиболее благоприятен для жизни 
правого человека и менее комфортен для левого. 

• На это ещё накладываются воздействия суточно-годового биологического ритма, 
который заключается в суточных колебаниях и периодических резких увеличениях 
(пиках) их амплитуды в отдельные дни. 

• Эти явления чётко характеризуют внешние проявления ритмической изменчивости 
биосферной диссимметрии и её влияния на всё живое на планете. Воздействие этих 
явлений всегда следует учитывать при оценке физиологического состояния пациентов. 
О реальном омоложении можно судить по динамике изменения БИ. С помощью 

применения аппликаторов-модуляторов Некрасова мы добиваемся в очень короткие сроки 
значительного очищения межклеточного пространства, т.е. омоложения организма. Процесс 
очищения характеризуется уменьшением биологических индексов, что соответствует 
реальному омоложению.  
 Количество паразитарных нагрузок сильно уменьшается или уходит совсем в течение 
2-х недель. Особенно хочется отметить отягощение трихинеллой, которая является фактором 
риска возникновения инфаркта миокарда. Пациенты часто жалуются на постоянные боли в 
сердце, которые проходят через 3-5 дней после использования аппликаторов формы. Общее 
количество энергии в организме увеличивается. Человек становится бодрым, энергичным, 
весёлым, т.к. у него прибавляются жизненные силы, что наглядно видно по диаграммам, 
получаемым после обследования на приборе «Прогноз – М».  
Личинки трихинелл и эхинококков, при соблюдении всех назначений, уходят в течение 
первых трёх дней. В течение 5-7 дней погибает, в основном, и остальная гельминтная группа. 

Отягощение тениозом уменьшается на 65%: с 68% до 3% от общего количества людей. 
Шистоматозы уменьшаются с 26% до 3% от общего количества людей (уменьшение в 8 

раз). Эхинококк – с 30% до 3%, т.е. уменьшение в 10 раз в течение 2-х недель. 
Отдельно следует сказать о вирусе простого герпеса тип 1: встречается практически у 

каждого пациента: у 89%, за 2 недели уменьшение происходит на 21%: у 1человека из 3-х. 
Мочеполовые инфекции (микоплазма, уреаплазма, трихомонада, гарднерелла) снижаются в 7 
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раз: с 21% до 3%; герпес 2 типа – в 4 раза. Паразиты печени и желчного пузыря уменьшаются 
в 8,5 раз: с 58% до 8%. Филярия, которая является признаком венозной недостаточности, за 2 
недели уменьшается в 3,5раза: с 18% до 5%. Хеликобактер пилори – бактерия, 
характеризующая опасность возникновения язвы желудка и 12-типерстной кишки, 
уменьшается в 3 раза: с 26% до 8%. 

Таким образом, наша практика показывает эффективное воздействие аппликаторов 
формы Некрасова для общего омоложения организма человека, что наглядно представлено в 
таблицах. 
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ТОНКОПОЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
СПОРТСМЕНОВ И В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Некрасов В.А., НП МАТЭЗ, Москва 
 

Международная Академия Тонкополевой Экологии и Здоровья уже несколько лет 
принимает активное участие в процессе подготовки и реабилитации спортсменов. В последнее 
время  в рамках Олимпийского Комитета РФ проводиться обширная работа в плане 
организации экологической безопасности и повышения эффективности спортивной 
подготовки, по нашим методикам по следующей программе:  

1. Проверка всех помещений и территорий спортивных комплексов, используемых 
при подготовке спортсменов к соревнованиям и  мест их проведения. Решается вопрос 
об мониторинге всех объектов в  г. Сочи для Олимпийских игр, на наличие 
биосферных патогенных зон «Онко» и «Крона» При необходимости проведение 
мероприятий по их нейтрализации; 

2. Диагностика спортсменов на предмет облучения их биосферными патогенными 
зонами «Онко» и/или «Крона»; 

3. Проведение медицинских мероприятий по устранению последствий воздействия 
на организм спортсмена излучения биосферных патогенных зон «Онко» и «Крона» 
(при необходимости); 

4. Проводится восстановление нарушенных или ослабленных функций организмов 
спортсменов, избавление их от паразитарных отягощений, повышение внутренних 
резервов с использованием методик и специальных устройств: аппликаторов-
модуляторов матричных В.А. Некрасова – МАТЭЗ являющимися устройствами 
медицинского назначения (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10417 от 05 
апреля 2011 года); 

5. В связи с тем, что 1 июня 2011г. ВОЗ признала патогенное влияние мобильного 
телефона на организм человека и внесла его в международный список канцерогенов, 
принято решение об обеспечении всех спортсменов олимпийской сборной нашей 
страны защитой от патогенного излучения мобильного (сотового) телефона 
устройством - «Foton-R15»; 

6. В целях эффективного использования тонкополевых знаний и технологий в 
МАТЭЗ разработана углублённая программа, в которую входит проведение 
следующих мероприятий:  

− определение типа человека (левый или правый); 
− определения исходного биологического возраста; 
− определения исходных резервов адаптации; 
− определения результатов отягощения организма биосферными патогенными 

зонами; 
−  выявления вирусных, паразитарных и других отягощений; 
− определения физиологического состояния органов и систем; 
− разработка плана восстановления организма спортсмена в зависимости от 

отягощений, группы крови и типа (левый или правый); 
− восстановление функции организма от последствий воздействия биосферных 

патогенных зон типа «Онко» и «Крона» с применением  аппликаторов формы; 
−  освобождение организма от вирусной, бактериальной и паразитарной группы 

отягощений методом тонкополевой терапии с применением  аппликаторов формы; 
− омоложение организмов спортсменов с применением аппликаторов формы; 
− диагностика физического состояния организма спортсмена в динамике его 

восстановления. 
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7. Разработка рекомендаций по набору продуктов питания для каждого спортсмена 
в соответствии с его типом (левый или правый), группы крови и биологического 
возраста; 
8.  Разработка рекомендаций по срокам и топографии тренировок и соревнований 
для каждого спортсмена в целях достижения высших спортивных результатов; 
9. Корректировка строительства жилых и спортивных объектов в соответствии с 
принципом исключения размещения спортсменов в лучах  биосферных патогенных 
зон; 
10. Обучение спортивных врачей, тренерского состава и спортсменов способам и 
методикам применения тонкополевых технологий в повседневной практике. 
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БИОСФЕРА – ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ. ПОЛЕ ФОРМЫ ЗЕМЛИ И  
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ЗАРОЖДЕНИИ И СУЩЕСТВОВАНИИ  

ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ 
Некрасов В.А., НП МАТЭЗ, Москва 

 
Открытие В.А. Некрасовым в биосфере Земли энергии левизны-правизны, её ячеистого 

распределения по геометрическому закону и наличия между левыми и правыми ячейками 
диссимметрии, подтверждает гипотезу о том, что явление диссимметрии на Земле есть 
функция Вселенской диссимметрии. 

То есть, факт наличия энергии левизны-правизны в биосфере Земли определяет её 
наличие и распространение на всю Вселенную и обусловлен соответствующими левыми 
и правыми космическими силами геометрического плана. 

Открытие В.А. Некрасовым на Земле левых организмов, правые были открыты Луи 
Пастером в 1848 году, а также закона распределения энергии левизны-правизны в организме 
человека левого и правого типа, указывает и на то, что диссимметрия находящаяся в 
пространстве вокруг нашей планеты, свойственна всем формам жизни в нём. 

Наличие в отдельных ячейках пространства правых и левых форм энергии в неравном 
количестве, что по принципу Кюри определяется неравным действием на них сил двух полей, 
наложенных друг на друга, говорит и о том, что как в биосфере Земли, так и во всём Космосе, 
действует закон суперпозиции полей, проявляющих левые и правые силы поля 
геометрической формы. 

Таким образом, две неделимые, взаимодополняющие друг друга 
противоположности (энергия левизны и правизны), как две силы одного поля, 
источником которого может быть геометрическая структура создаваемая галактиками 
Вселенной и находящаяся в постоянной циклической изменчивости, может быть, и 
является началом всего материального мира.  

Следующим открытием является то, что пространство биосферы Земли в разрезе 
представляемое в виде треугольников и прямоугольников построено с соблюдением 
соразмерностей связанных с правилами Золотого сечения, и в этом проявляется одно из 
свойств Поля Формы Земли. 

Чрезвычайно важным открытием В.А. Некрасова, является то, что любая 
геометрическая форма, созданная искусственно, будь то плоский рисунок или объёмная 
фигура является источником своего больше левого или больше правого типа поля 
геометрической формы или поля формы. 

То есть, поле формы и что очень важно нужных параметров можно создавать 
искусственно с конкретным значением в нём диссимметрии. Отсюда, любая геометрическая 
форма является диссимметричным источником левого или правого поля формы. 

Таким образом, степень левой или правой диссимметрии, которую создаёт 
искусственное поле формы модулятора, можно контролировать. 

Но при этом необходимо знать, что: 
1. Источник поля формы, созданный с соблюдением правила Золотого сечения, 

излучает гармоничное (здоровое) для организма человека поле формы. 
Насколько важен этот факт для медицинской практики? 
Наши исследования показывают, что модуляторы формы эффективны при решении 

задач: 
− омоложения организма человека; 
− восстановления здоровья человека; 
− защиты организма человека от воздействия множества негативных факторов; 
− нейтрализации биосферных патогенных зон типа «Онко» и «Крона»;  
− решения задач освобождения организма от вредных зависимостей (алкогольной, 
никотиновой, наркотической); 
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− восстановления больной воды в здоровую и т.д. 
Кроме того, для эффективного применения модуляторов поля формы необходимо учитывать 
тип человека (левый или правый) и его группу крови, и все эти факторы необходимо 
учитывать при создании модуляторов поля формы через основной параметр излучаемого ими 
поля формы - диссимметрию. На сегодня фирмой МАТЭЗ производится более 30 
модификаций модуляторов с необходимыми параметрами левизны-правизны и диссимметрии 
и эти устройства названы «аппликаторами формы» – «матричные модуляторы Некрасова - 
МАТЭЗ. 

2. Поля формы, построенные с нарушением правила Золотого сечения, являются 
патогенными, т.е. опасными для здоровья человека. 

Этот закон полностью отражается и в биосфере Земли в виде Поля Формы Земли, 
которое является для всего живого высшим проявлением гармонии и главным энергетическим 
питанием. То есть, ячеистая структура распределения энергии левизны-правизны в Поле 
Формы Земли построенная по правилу Золотого сечения, проявляется во всех энергетических 
процессах биосферы, в том числе и во всех живых организмах как необходимый и первичный 
источник питания. А раз так, то возникает необходимость обеспечивать организм 
полноценным не только элементальным питанием исходя из типа человека – левый или 
правый но и тонкополевым. 
Нами установлено, что: 

− энергия левизны – правизны и диссимметрия в биосфере Земли является главным 
условием зарождение жизни и обеспечивает ее существования; 

− основным фактором, определяющим зарождение левого или правого организма, 
является значение диссимметрии в конкретном участке биосферы, где проходит процесс 
зарождения эмбриона; 

− в местах зарождения организма в пространстве биосферы, с преобладанием 
левизны, зарождается левый тип организма, а с преобладанием правизны зарождается правый 
тип организма; 

− чем ближе по широте к Северному полюсу, тем больше на этих широтах 
рождается и живет левых людей; 

− на широтах ближе к экватору в Поле Формы Земли преобладает правая энергия, 
соответственно, в этих районах рождается и живет больше правых людей. 

Многолетние исследования показывают, что наиболее комфортно человек чувствует 
себя в том районе Земли, на той широте и высоте относительно уровня моря, где он зародился, 
т.е. где зародился, там и пригодился.  
Исследования показывают, что: 

− именно биосфера Земли, геометрически устроенная из энергии левизны правизны 
определяет зарождение всего живого в соответствии со своим устройством и по 
принципу золотого сечения; 

− жизнь человека в биосфере может существовать в условиях золотого сечения и всего, 
что с ним связано в Поле Формы Земли. То есть, важнейшим фактором, 
определяющим оптимальность существования жизни на Земле, является 
геометрически построенная по правилу золотого сечения энергия левизны правизны в 
биосфере.  
 
Выводы: 
Развитие данного направления в науке позволяет еще долее приблизиться к пониманию 

вопроса организации здоровой и безопасной жизни человека в биосфере Земли. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ  
ПОЛЯ ФОРМЫ НЕКРАСОВА. ЭФФЕКТ ДЖАНИБЕКОВА В МАКРОМИРЕ  

И ЭФФЕКТ НЕКРАСОВА В МИКРОМИРЕ 
Пляшкевич М.Л., НП МАТЭЗ, Москва 

Эффект Джанибекова был открыт ещё в 1985 году, но почти тридцать лет оставался 
необъяснимым фактом в рамках современной науки. Кто-то объяснял его торсионными 
полями, а кто-то псевдоквантовыми процессами, чтобы не отходить далеко от сложившейся в 
последнем веке парадигмы.  

Известный российский космонавт Владимир Джанибеков обнаружил загадочное 
явление, производя работы в открытом Космосе, на орбите. При транспортировке грузов в 
космос вещи упаковываются в мешки, которые крепятся металлическими лентами, 
зафиксированными винтами и гайками с "барашками", нужно только качнуть «барашек», и 
гайка сама свинчивается, продолжая прямолинейное поступательное движение в 
пространстве, вращаясь вокруг своей оси. Открутив очередной "барашек", Владимир 
Александрович обратил внимание, что гайка, пролетев 40 сантиметров, неожиданно 
кувыркнулась вокруг своей оси и полетела дальше. Пролетев еще 40 сантиметров, опять 
перевернулась. Джанибеков закрутил "барашек" обратно и повторил эксперимент. Результат 
тот же.  Через одинаковые промежутки пространства наблюдались точки переворота, при этом 
центр масс тела продолжал равномерное и прямолинейное движение, то есть вращающееся 
тело через строго определенные промежутки расстояния меняло ось вращения, совершая 
переворот на 180 градусов. Феномен, необъяснимый с точки зрения современной механики и 
аэродинамики, невозможно было просто отвергнуть, он получил название «эффект 
Джанибекова». Физики долгие годы считали, что он носит исключительно научный интерес, 
совершенно не понимая, что это явление может и должно иметь не только научный, но и 
прикладной характер.  Большой коллектив специалистов из Института проблем механики, 
Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности и Международного 
научно-технического центра полезных нагрузок космических объектов работал над 
доказательствами этого феномена. Правда, первые десять лет российские ученые ждали, не 
заметят ли подобного эффекта американские астронавты, наши вечные соперники в 
Космических исследованиях. Видимо, у американцев такой ситуации в Космосе не возникло 
просто по причине разницы в организации и проведении работ. 

Сегодня интернет полон статьями, видеороликами и программками для расчета 
поведения т.н. «гайки Джанибекова». При это комментарии к этим программкам носят весьма 
неуважительный характер: «Не нужно строить видимость научной проблемы из поведения 
обычной гайки». Вы сами можете убедиться, что в большинстве этих программ представлена 
простая гайка, даже без «барашка», где её «кувыркающееся» поведение объясняют, как 
результат распределения центров инерционных масс в теле с подобной формой и размером. 
Можно заметить, что, видимо специально, упускается из виду ещё один важный факт: 
насколько возможно в условиях полёта, Владимир Джанибеков пытался масштабировать 
обнаруженный им эффект, меняя форму тела, материал (пластилин) и  размеры, получая при 
этом практически одинаковые расстояния. Но, к сожалению, программы для расчёта 
поведения «пластилинового шарика Джанибекова» никто из умников так и не написал. В 
результате эффект, открытый российским космонавтом десятки лет назад постепенно 
превратился просто в «гайку Джанибекова». 

Для учёных так и оставались неразрешимыми вопросы: какие физические силы 
заставляют перевернуться гайку, и почему именно при таком положении оси происходит 
переворот, а крайние положения абсолютно устойчивы? Почему для стороннего наблюдателя 
вращение гайки носит то левый, то правый характер? Ни торсионная теория, ни теория 
псевдоквантовых процессов явных ответов на эти вопросы не дает. Большая проблема 
последних десятилетий в науке, отсутствие идей, наступила в результате повальной 
специализации, полного отрыва в объяснении любого процесса, события или эффекта от 
пространства в целом. Самое удивительное, что эффект, обнаруженный в Космосе, имеет 
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место быть на Земле, в пространстве, окружающем нас. Он обнаружен В.А. Некрасовым в 
конце 80-х годов, и послужил первым кирпичиком в фундаменте Общей теории поля 
геометрической формы. Это единственная теория поля, охватывающая и связывающая 
воедино процессы, происходящие как в мире костной материи, так и в мире «живого 
вещества», связанные с геометрией пространства, в котором по строгому закону 
распределяется энергия левизны и правизны. Гипотезу о том, что пространство геометрически 
устроено из энергии левизны и правизны выдвигал еще В.И. Вернадский в начале прошлого 
столетия. Но, его гипотезы были построены на реальном открытии, которое совершил Луи 
Пастер, ещё в начале 19 века. Он опытным путём обнаружил уникальное явление в живом 
веществе – неравновесие в составе левых и правых форм молекул. Этому явлению Пастер дал 
название – диссимметрия. Пастер, продолжая исследования диссимметрии, обнаружил, что в 
природе есть «правые» организмы (с преимуществом правых клеток, и которым необходимо 
питаться правыми формами вещества, например – дрожжи и сахара). Его открытия были 
практически забыты на многие годы. Пьер Кюри, развил идеи Пастера, сформулировав 
теорему о диссимметрии, которая звучит: «если в явлении наблюдается какая-то 
диссимметрия, то подобная диссимметрия должна обнаруживаться и в причинах, 
порождающих это явление». Кюри выдвинул гипотезу, что для проявления в веществе 
диссимметрии необходимо наложение двух неравных друг другу полей. Диссимметрия всегда 
должна быть либо левого, либо правого знака. В.А. Некрасов, экспериментально обнаружив 
диссимметрию в самом пространстве биосферы, а не только в телах живых организмов, 
поставил вопрос: какие силы должны существовать в пространстве, влияющие на вещество, и 
заставляющие молекулы и макромолекулярные образования принимать либо левые, либо 
правые формы? Проявление этих сил говорит о том, что в пространстве есть энергия, но она 
не связана с известными на данный момент науке видами взаимодействий: электромагнитное, 
гравитационное, сильное и слабое ядерные взаимодействия. Должна существовать энергия 
какого-то поля. После открытия В.А. Некрасовым поля у геометрической формы, оказалось, 
что действительно, любая форма будет проявлять свойство левизны или правизны, влияя на 
окружающее пространство и взаимодействуя с другими полями форм.  К тому же, явление 
диссимметрии в пространстве биосферы носит не хаотический характер. Открытая 
Некрасовым структура распределения  диссимметрии в устойчивых ячейках носит название: 
«Поле Формы Земли», и характеризуется строгим геометрическим законом распределения 
энергии левизны-правизны в биосфере. На Земле диссимметрия связана с живым веществом, 
но биосфера формировалась миллионы лет явно под влиянием каких-то внешних сил. 
Естественно, планета Земля – сложный организм, который связан с окружающим Космосом не 
менее, чем каждая клеточка нашего организма со всем  организмом в целом. Значит, и в 
космическом пространстве должны обнаруживаться силы, заставляющие проявляться левизне 
или правизне, и энергия левизны-правизны также, как и в пространстве биосферы должна 
быть распределена по строгому геометрическому закону. Поле Формы Земли есть не просто 
биосферный закон, это суперпозиция полей, одно из которых создаётся и поддерживается 
матрицей верхнего слоя земной коры, а второе образуется полем формы Вселенной.  

Вопрос о возникновении и поддержании диссимметрии в биосфере напрямую переходит 
в более глобальный вопрос – о возникновении жизни на планете. Как и в «эффекте 
Джанибекова», обнаруженном в открытом пространстве Космоса, так и в эффекте Некрасова, 
который обнаружен в биосфере Земли, проявляется один и тот же закон Вселенской 
диссимметрии и геометрического распределения энергии левизны-правизны в пространстве, 
как Поля Формы Вселенной. Знание законов и свойств поля формы дают возможность строить 
аппарат Новой прикладной науки, использующей энергетические и структурные процессы во 
взаимосвязи живого и неживого вещества и наличия диссимметрии. Наконец-то появилась 
возможность пересмотреть  взаимоотношения с Природой и научиться грамотно 
организовывать взаимодействие с окружающим пространством в рамках общей теории поля 
формы и Поля Формы Земли для организации гармоничной и здоровой жизни на планете. 



72 
 

БИОСФЕРНЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ВИДЫ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Некрасов В.А., Ефремов Г.И., НП МАТЭЗ, Москва 
 

Человечеству с глубокой древности известно о наличии в биосфере мест, 
отрицательно влияющих на здоровье человека. В научной литературе вредные для 
здоровья места получили название геопатогенных зон (от греч. (ge) Земля + (phatos) 
страдание + генный). Под этими зонами подразумевались определенные участки 
местности с аномальным проявлением физических свойств. 

В.А. Некрасовым открыто, что энергетическое устройство биосферы является 
целостной системой – Полем Формы Земли, построенной по определенному 
геометрическому закону, а организатором всех процессов, происходящих в этой системе, 
по всей видимости, является Космос. Геометрическая структура распределения энергии 
левизны-правизны в биосфере устроена для обеспечения гармоничной жизни человека, но 
в ней есть участки не пригодные для проживания (патогенные). 
 Проведенные исследования в местах строительства городов в период фараонов на 
территории Египта, древними греками на берегах Средиземного и Эгейского морей 
показывают, что уже в 8 - 6 веках до н. э. человечество знало о существовании патогенных 
мест на Земле– зон (лучей по Парацельсу), имеющих круглую форму. Эти места древними 
не использовались для строительства жилья и прокладки дорог. Такой порядок был для 
них не исключением, а правилом. В патогенных лучах египтяне в период фараонов 
строили только гробницы, по всей видимости, с целью консервации мумий. К сожалению, 
на каком - то этапе истории эти знания человечеством были утеряны. 
 Некрасовым В.А. обнаружено, что кроме геометрических структур энергии 
левизны-правизны, в биосфере имеются вредные для организма человека участки (лучи) 
имеющие форму круга (от 1 до 3000 и более метров в радиусе). В опытах установлено, что 
данные патогенные лучи, как и утверждал Парацельс, не земного происхождения и 
названы они биосферными патогенными зонами (БПЗ). В БПЗ геометрический закон 
построения пространства другой. 
 Многолетняя практика показала, что проживание человека в БПЗ опасно для жизни, 
и приводит организм к конкретным болезням. Исходя из вызываемых БПЗ заболеваний, их 
можно разделить на два типа «Онко» и «Крона». Зоны «Крона» приводят организм 
человека к таким заболеваниям как туберкулез, экзема, болезнь Крона, лейшманиоз, 
маниакально-депрессивный психоз. В БПЗ «Онко» организм заболевает онкологическими 
болезнями, псориазом, шизофренией. За последние 20 лет научно-исследовательской 
работы была разработана классификация болезней, вызываемых БПЗ «Онко» и «Крона». 
Важно отметить, что большой ряд зон «Онко» и «Крона» отрицательно влияют на 
функцию органов эндокринной системы и часто приводят к таким заболеваниям как 
сахарный диабет и/или различным патологиям щитовидной железы. 
 Для обнаружения в пространстве биосферных патогенных зон «Онко» и «Крона» и 
определения их параметров разработано несколько способов и методик: 
 - для нахождения в биосфере границ зон «Онко» и «Крона» создан и запатентован 
прибор «Рада -7М»; 
 - одним из способов определения типа БПЗ («Онко» или «Крона») является снятие 
информации с воды или сахарной крупки, предварительно помещенной в место 
обнаружения зоны, с помощью, например, диагностического комплекса «Имедис - 
ЭКСПЕРТ». 
 Количество БПЗ на разных участках биосферы может значительно отличаться. 
Приведем несколько примеров: 
 • в районе г. Луксор (Египет), заложенного еще во времена первых фараонов, в 
радиусе до 4 км, не обнаружено ни одной зоны «Онко» или «Крона»; 
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 • вокруг пирамиды Хеопса (Египет), в радиусе более 4 км отсутствуют зоны «Онко» 
и «Крона». 
 • все найденные гробницы, в долине фараонов (Египет) размещены в зонах «Онко»; 
 • на Кольском полуострове, в том числе, и в районе г. Мурманска, есть участки в 
биосфере Земли, где зон «Онко» и «Крона» на кв. км насчитывается до 80 шт.; 
 • в районе Московской кольцевой автодороги на территории природного 
национального парка «Лосиный Остров» находится зона «Крона» радиусом более 1000 м. 

Признаками зон «Онко» и «Крона» на местности являются: 
• в БПЗ наблюдается редкий и низкий рост травы или наоборот высокий, особенно 

– в центральной части; 
• в ненастную погоду (сильный дождь или ветер) может происходить полегание 
травы или злаковых культур в четко видимые известные на полях круги; 

• в зонах «Онко» по берегам рек и озер или непосредственно в воде растет такое 
растение, как Рогоз широколистный; 

• в зонах «Крона» произрастает Эриантус краснеющий; 
• разряды молний и сухие молнии достигают земной поверхности только в лучах 
зон «Онко»; 

• выход воды на поверхность Земли в низинах, по берегам или на дне рек в виде 
ключей происходит в зонах «Крона»; 

•  в зоне «Крона» поплавок погружается в воду глубже, чем вне зоны; 
• в биосферных патогенных зонах «Крона» больших размеров чаще наблюдается 
туман, ураганные ветры, значительные осадки; 

• излучение зон «Онко» и «Крона» свободно проходит без ослабления через 
здания любой этажности, подвергая все живое вредному воздействию; 

• в биосферных патогенных зонах наблюдается нарушение работы приборов 
навигации, радиосвязи и радиолокации; 

• биосферные патогенные зоны часто являются причиной оползней на 
автодорогах, схода снежных лавин в горах; 

• биосферные патогенные зоны часто являются причиной автомобильных аварий 
на дорогах; 

• в зонах «Онко» и «Крона» большинство людей ощущают чувство угнетенности, 
подавленности, страха. В зоне «Онко» многие люди ощущают головную боль, а 
в зоне «Крона» - затруднение дыхания. 

Особую опасность для человечества представляет размещение в зонах «Крона» ГЭС, АЭС, 
складов (хранилищ) с боеприпасами, и других промышленных объектов, мостов, 
многоэтажных сооружений, так как это связано со свойством данной зоны ослаблять 
межмолекулярные связи в любом веществе. 
 Сроки возникновения и клиническая выраженность онкологических и кроновских 
заболеваний в организме человека зависит от: 

− длительности пребывания человека в зоне «Онко» и/или «Крона»; 
− интенсивности патогенного поля формы зоны; 
− направленности поля формы зоны (левая или правая); 
− типа человека (правый или левый); 
− особенностей патогенного излучения зоны «Онко» или «Крона» 

(возможности нарушения функции органов эндокринной системы и/или 
селезенки); 

− состояния тонкополевой резистентности организма. 
     Знания о биосферных патогенных зонах «Онко» и «Крона» позволяют: 

1. Проводить раннюю профилактику большого ряда хронических заболеваний; 
2. Целенаправленно применять способы лечения болезней, вызываемых 
зонами в соответствии с этой первопричиной; 
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3. Исключить строительство объектов в биосферных патогенных зонах. 
 В.А. Некрасовым разработаны устройства искусственного поля формы, 
обеспечивающие: 

− эффективную защиту организма человека от воздействия зон «Онко» 
и «Крона»; 

− восстановление организма от последствий воздействия зон «Онко» и 
«Крона»; 

− нейтрализацию зон «Онко» и «Крона» (с помощью создания 
тонкополевого защитного «зонтика»).  

Открытие в Поле Формы Земли патогенных зон «Онко» и «Крона» позволяет: выбирать 
в биосфере экологически чистые участки под строительство жилых домов, ГЭС, атомных 
электростанций, складов для хранения опасных веществ, прокладывания автомобильных и 
железных дорог, магистральных трубопроводов, и других важных объектов обеспечивая 
здоровую и безопасную жизнь людей; создана принципиально новая модель о 
первопричинах возникновения большого ряда заболеваний, в том числе социально 
значимых; основано новое медицинское направление – тонкополевое. 

Таким образом, разработана целостная концепция сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья человека, рождения здорового потомства и обеспечения 
безопасной жизни. 

 

 
BIOSPHERIC PATHOGENIC ZONES, THEIR EFFECT ON ALL TY PES OF 

ECONOMICAL ACTIVITY AND HUMAN HEALTH 
Nekrasov V.A., Efremov G.I., MATEZ  

(International Academy of the Fine Field Ecology of Health), Moscow, Russia 
 

Since earliest times humanity’s known about places in the biosphere, which negatively 
influence on human health. In scientific literature the places harmful to health got the name 
“geopathogenic zones” (Greece (ge) Earth  + (phatos) suffering + genic). The definite areas of the 
locality with anomalous manifestation of physical properties were meant by these zones. 

V.A. Nekrasov’s discovered, that the energy structure of the biosphere is a comprehensive 
whole– the Earth’s Form Field, built by the appointed geometric law, and in all probability the 
organizer of all processes, going on in this whole, is Cosmos. The geometric structure of the leftism-
rightism energy distribution in the biosphere is organized for ensuring of harmonious human life, but 
there are uninhabitable (pathogenic) areas in it. 

The conducted research in the places of town construction in the Pharaohs period in Egypt, by 
ancient Greeks on shore of Mediterranean and Aegean Sea indicates, that in the 8-6 cent. BC 
humanity’s known about the existence of the pathogenic places – zones (or rays by Paracelsus) on 
the Earth, which have circularity. The ancients didn’t use these places for housing development and 
road laying (picture 1). Such order was not an exception for them, but the rule. In the Pharaohs period 
the Egyptians constructed only tombs in the pathogenic rays, in all probability, for mummy 
conservation. Unfortunately, humanity lost this knowledge in some period of history. 

Nekrasov’s V.A. discovered, that besides the geometric structures of the leftism-rightism 
energy, there are some full-circle areas (rays) in the biosphere, harmful for human organism (with a 
radius from 1 to 3000 meters and more) (picture 2). It’s established in the course of the experiments, 
that the given pathogenic rays, as Paracelsus stated, are nonearthy and called as the biospheric 
pathogenic zones (BPZ). In BPZ the geometric law of the spatial organization is different. At the end 
of the year 2007 more 5000 of such zones are examined. 

The long-term practice indicates, that human habituation in BPZ is harmful for life and 
reduces organism to the concrete diseases. In terms of the diseases, caused by BPZ, they can be 
divided in two types “Onco” and “Crohn” (picture 2). “Crohn” zones reduce human organism to such 
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diseases as tuberculosis, eczema, Crohn’s disease, leishmaniasis, manic-depressive psychosis. In BPZ 
“Onco” organism develops oncological diseases, psoriasis, schizophrenia. In the last 20 years of the 
scientific research the classification of the diseases, caused by BPZ “Onco” and “Crohn”, was 
developed. (picture 3 and 4). It’s significant to note, that a big number of “Onco” and “Crohn” zones 
influences negatively on organ functions of endocrine system, and often reduces to such diseases as 
diabetes mellitus and/or to different pathologies of thyroid gland. 

For detection of the biospheric pathogenic zones “Onco” and “Crohn” in the space and 
characterization of their parameters some means and methods are developed:  

- the device “Rada-7M” for detection of the bounds of “Onco” and “Crohn” zones in the 
biosphere is created and patented (picture 5); 

- one of the methods of BPZ type detection (“Onco” or “Crohn”) is reading water and sugar 
groats, preplaced in the detected zone, for example, by means of the diagnostic complex 
“Imedis-EXPERT”. 
BPZ quantity in various biospheric areas can essentially differ. We give some examples: 

o no “Onco” or “Crohn” zone is detected in a radius of four kilometers in Luxor district 
(Egypt), built in the period of the first Pharaohs; 

o no “Onco” or “Crohn” zone is in a radius of more four kilometers round the Great 
Pyramid of Giza (Egypt); 

o all found tombs in the Pharaohs Valley (Egypt) are located in “Onco” zones; 
o in Kola Peninsula, and in the Murmansky region there are some areas in the Earth’s 

biosphere, where “Onco” and “Crohn” zones number to 80 per square kilometre; 
o in MKAD region in the territory of the natural national park “Losiny Ostrov” there is 

“Crohn” zone with a radius of more 1000 meters. 
 

Location characteristics of “Onco” and “Crohn” zones: 
 

• sparse and low or high grass growth is observed in BPZ, especially in the central part (picture 
6); 

• in inclement weather (heavy rain or wind) grass or grain crop lodging in clear visible and 
known circles in the fields occurs (picture 7); 

• in “Onco” zones along river and lake shores or straight in the water such plant as Typha 
latifolia grows (picture 8); 

• in “Crohn” zones Erianthus redden grows (picture 9); 
• strikes and dry lightnings reach the Earth surface only in the rays of “Onco” zones; 
• water outlet on the Earth surface in lowlands, along the shares or at the river bottom as a 

spring occurs in “Crohn” zones; 
• in “Crohn” zone a float submerges deeper, than beyond the zone; 
• in the biospheric pathogenic zones “Crohn” of big sizes a fog, stormy wind, considerable 

precipitations are observed more often; 
• the radiation of “Onco” and “Crohn” zones penetrates buildings of any number of storeys 

without attenuation, influencing negatively on all living things; 
• in the biospheric pathogenic zones disorder of navigation, radio communication and 

radiolocation devices is observed; 
• the biospheric pathogenic zones often cause landslide on motor roads, snow avalanching in 

the mountains; 
• the biospheric pathogenic zones often cause road accidents; 
• in “Onco” and “Crohn” zones the most people feel depression, fear. Many people have a 

headache in “Onco” zone and respiratory affection in “Crohn” zone. 
The location in “Crohn” zones of hydroplants, nuclear power plants, ammunition depots and 

other industrial objects, bridges, multistory constructions is the most dangerous for humanity, 
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because it’s connected with the feature of the given zone to weaken intermolecular bonds in any 
substance. 

Origin period and clinical evidence of oncological and Crohn’s diseases in human organism 
depend on: 

- stay duration of a human in “Onco” and/or “Crohn” zone; 
- intensity of the pathogenic form field of the zone; 
- directionality of the zone’s form field (left or right); 
- a human type (right or left); 
- pecularities of the pathogenic radiation of “Onco” or “Crohn” zone (possibilities of 

dysfunction of endocrine system’s organs and/or spleen); 
- the state of the fine field organism resistance. 

The knowledge about the biospheric pathogenic zones “Onco” or “Crohn” enables to: 
1. Make early prophylaxis of a big number of chronic diseases; 
2. Use purposefully the methods of treatment of the diseases, caused by the zones according to 

this initial cause;  
3. Rule out construction in the biospheric pathogenic zones. 

 
V.A. Nekrasov’s developed the means of the artificial form field, ensuring: 
- effective protection for human organism  from the effect of “Onco” and “Crohn” zones; 
- organism recovering from the consequences of “Onco” and “Crohn” zones’ effect; 
- neutralization of “Onco” and “Crohn” zones (by means of creation of the fine field 

protective “umbrella”). 
The discovery of the pathogenic zones “Onco” and “Crohn” in the Earth’s Form Field enables 

to choose ecological areas in the biosphere for dwelling construction, hydroplants, nuclear power 
plants, storehouses for dangerous substances, laying of motorroads and railways, building of headers 
and other significant objects, ensuring healthy and safe life for people; an essentially new pattern of 
the initial causes of a big number of diseases origin, including socially significant, is created; a new 
medical branch is established – the fine field. 

Thus, a comprehensive conception of preservation, strengthening and recovering of 
human health, birth of healthy generation and safe life ensuring is developed. 

The fundamental rules, on which the conception of healthy and safe human life in the 
biosphere is based, are given below: 

1. Never live, work, stay long in the places of passage of the pathogenic rays of “Onco” or 
“Crohn” zones. 

2. Before the construction of a new dwelling, a significant social object, find out, whether there 
are some biospheric pathogenic zones “Onco” and “Crohn” in the area of the estimated 
construction. 

3. The important task is providing of population with healthy water, because water can save the 
information about the pathogenicity of that biospheric area, where water intake occurs. 

4. For organization of correct feeding, health maintenance it’s necessary to know your organism 
type (left or right). 

5. Use foodstuff, medicaments, clothes, and etc. mainly according to your organism type (left or 
right). 

6. Don’t sit, lie, work, go in for sports for a long time in the same place, move more often in the 
space relative to left and right cells of the geometric structure of the form field in the 
biosphere. 

7. Take into account and coordinate your organism type (left or right) with the dissymmetric 
changes in the biosphere according to the diurnal, annual and other fine field biological 
rhythms in it. 
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СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ ТОНКОПОЛЕВЫХ ЗНАНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

И НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЭКОЛОГИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Акифьева Е.В., ГАОУ ДПО «СарИПК и ПРО» в сфере образования, г. Саратов 
 

Экология человека — комплексная эколого-социально-экономическая отрасль знаний, где 
все социальные, экономические и природные условия рассматриваются как одинаково важные 
составляющие среды жизни человека, обеспечивающие разные стороны его потребностей. 
Главным понятием экологии человека является здоровье.  

Охрана здоровья человека, здравоохранение — одна из функций Государства. В мировом 
масштабе охраной здоровья человечества занимается Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ). По уставу ВОЗ, здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов. А в наши дни, речь идет уже не о сохранении здоровья отдельному человеку или 
даже целому человечеству, а о самом выживании человечества в тупиковых условиях, 
планомерно создаваемых им же самим. Выживание возможно только при соблюдении законов 
функционирования и устройства биосферы, когда все технологические процессы 
природопользования и обеспечения жизнедеятельности человека вписываются в природные 
биохимические и биоэнергетические процессы. Когда остро поставлен вопрос о возможности 
сохранения жизни человека на планете, освоение экологических знаний и формирование 
экологического мышления – задача уже не только Государственного, а мирового масштаба. 

Здоровье человека нельзя рассматривать отдельно от здоровья самого человечества, 
которое, как и любой другой вид жизни, просто является частью огромного живого слоя 
планеты, называемого биосферой.  

Основной задачей экологии в целом является создать механизм к интегрированию 
отделенных областей науки в единую дисциплину, формирующую целостный взгляд на 
неразрывную цепочку: человек – социум – биосфера – Космос. 

В современном Государственном стандарте общего образования обозначены новые цели, 
радиально противоположные тем, которых мы придерживались на протяжении многих лет. 
Прежняя цель «знания на всю жизнь» уступает место новой – «умениям учиться и 
переучиваться в течение всей жизни».[Гос.стандарт-2009]. Именно такая дисциплина, как 
экология должна занимать здесь ведущую роль в формировании у сегодняшних учащихся 
универсальных знаний и учебных действий. Только в экологии рассматриваются и изучаются 
механизмы адаптации на всех уровнях бытия, т.е. механизмы, позволяющие быстро 
переучиваться, значит – максимально адаптироваться в изменчивой социальной среде. И, если 
один из показателей физического здоровья – максимальная адаптация к различным факторам 
внешней среды (экзоэкология), то способность быстро переучиваться, адаптироваться – 
показатель социального здоровья. Не тайна, что глобальный экономический (социальный) 
кризис и глобальный экологический кризис – две стороны одной монеты, цена которой есть 
духовный кризис человечества. И источники этого кризиса лежат в основе человеческой 
личности, отражая уровень видовой эволюции человеческого сознания. Необходима 
переориентация с чисто экономических и политических интересов (гонка вооружений, борьба 
за власть, погоня за «неограниченной прибылью», неравное распределение благ) на 
экологические приоритеты, необходимые для сохранения жизни на Земле. 

Почему мы много болеем и мало живем?  
Когда речь идет о выживании, не все понимают, что именно поставлено на карту. Это 

нечто новое и неожиданное в истории человеческого рода — вести такой образ жизни, 
который не позволяет нам продолжать жить. 
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Чтобы ответить на эти вопросы – необходимо изучать экологию человека! Не зря 

экологию еще называют «наукой выживания». 
 Слово "экология" происходит от греческого "ойкос" – дом и "логос" - наука. 
Определение экологии в 1869 году дал  немецкий естествоиспытатель Эрст Геккель (1834 - 
1919): «Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организмов к 
окружающей среде, куда мы относим все «условия существования» в широком смысле 
этого слова. Они частично органической, частично неорганической природы». 

Экология человека – это комплексно научно-практическая междисциплинарная область 
знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. Эта дисциплина использует методы 
и термины многих других наук, с которыми она взаимодействует (рис.2).  

 
Рис.2. Взаимодействие экологии человека с другими науками 

 
На самом деле, круг наук, взаимодействующих с экологией значительно шире, мы 

ограничились перечислением немногих. Мы живем в такие времена, когда рождаются и 
набирают силу новые науки: этология, синергетика, адаптология и т.д.  А недавно появилась 
еще одна молодая наука: тонкополевая экология здоровья человека? В чем ее особенности 
как междисциплинарной области знании?  

Тонкополевая экология позволяет нам глубже проникнуть в энергетические связи, в 
которых существует все живое. Она изучает строение биосферы и всего живого в ней с 
позиции геометрического устройства левизны-правизны и диссимметрии в биосфере. Создал 
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ее академик В.А.Некрасов, объединив труды таких великих ученых как: Л. Пастер, П. Кюри, 
В.И. Вернадский. 

Если бы не было поля энергии левизны-правизны, названное Полем Формы Земли, то на 
планете не возможно было бы зарождение жизни и не было бы условий для ее 
существования.[В.А. Некрасов, монография] 

Но, самое важное, что знание тонкополевых законов устройства биосферы, позволяет 
разрабатывать способы ранней профилактики большого ряда заболеваний и дает возможность 
оказывать влияние на организацию здоровой и безопасной жизни человека. 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ТОНКОПОЛЕВЫХ ЗНАНИЙ 

Абрамова Т.В., к.п.н., директор МОУ «СОШ №43» г.Саратов, 
Ластовка Е.В., учитель английского языка МОУ «СОШ №43» г.Саратов 

 
  Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, 
одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 
экономического развития любой страны. Не случайно, в качестве одной из важнейших задач 
отечественного образования является сохранение здоровья детей и подростков. Проблема эта 
возникла с момента появления человеческого общества и на всех этапах его развития 
рассматривалась по-разному в зависимости от мировоззрения, убеждений, ценностных 
ориентиров, характерных для того или иного человека или государства. Многое из того к чему 
стремились люди в прошлом, сегодня стало реальностью. Комфортный труд и быт, 
возможность перемещения на большие расстояния, защита от природной стихии и другие 
успехи научно-технической революции значительно расширили и биологические 
возможности человека. В то же время бурный научно-технический прогресс изменил 
привычный ритм жизни человека, что не могло не сказаться отрицательно на человеческом 
организме. С другой стороны, недостаток внимания сегодня к медико-гигиеническим, 
духовно-нравственным и социальным проблемам детского населения нашей страны в 
значительной степени снижает общий уровень здоровья нации в будущем. Особый вектор 
общественного здоровья   подростков – социальные недуги: наркомания, токсикомания, 
туберкулёз, табакокурение и алкоголизм, детская и подростковая преступность. Все 
социальные недуги и проявления девиантного поведения теснейшим образом переплетены 
друг с другом. Таким образом, физическое, социальное, духовное здоровье школьников, как 
потенциала нации, требует комплексного и системного подхода. Сегодня важно научить 
школьника стремиться к нравственному и физическому совершенствованию, а,  значит,  
заботиться о своем здоровье. Народная мудрость  «береги здоровье смолоду»  трудно 
признается и усваивается, если ей не придают должного значения.  К сожалению, современная 
школа не улучшает здоровье детей, о чём красноречиво свидетельствуют данные медицинской 
статистики.  За последние  10 лет число школьников с хронической патологией возросло в 1,5 
раза,  подростков – в 2,1 раза. К окончанию школы 70% функциональных расстройств 
переходят в стойкую хроническую патологию. В 4-5 раз возрастает заболеваемость органов 
зрения, в 3 раза – органов пищеварения, в 2 раза – число нервно-психических расстройств. 
Таким образом,  дети платят ценой собственного  здоровья за свое образование 

Одно из приоритетных направлений Программы развития МОУ «СОШ №43» 
г.Саратова – внедрение программы «Здоровье» в учебно-воспитательный процесс школы. Как   
и Концепция организации здоровой и безопасной жизни В.А.Некрасова эта программа 
преследует эту же  цель: формирование системы  знаний для правильной организации 
здоровой и безопасной жизни. 

Сегодня, когда  перед образованием остро стоят задачи сохранения здоровья детей, 
принципы и механизмы реализации Концепции, базирующиеся на открытиях и изобретениях 
В А Некрасова,   необходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс школы как новую 
здоровьесберегающую технологию. Те новые для сегодняшнего ученика знания, которые 
положены в основу теории поля формы академика В.А.Некрасова, помогут  ребенку 
школьного возраста не только узнать  нечто новое в таких предметных областях  как  
геометрия, физика, биология, экология, география, но и дополнить содержание современного 
образования теми  знаниями о жизни человека в биосфере в согласии с геометрическими 
структурами Поля Формы Земли, которых в современном содержании естественно-научной 
области образования просто нет. Опыт интеграции предмета  «Экология»  в различные  
предметы школьного курса   в МОУ «СОШ №43» имеется. Например, понятийный аппарат 
этого предмета школьники в совершенстве знают на английском языке. Это позволяет не 
только расширять знания иностранной лексики, увеличить её запас, но и сформировать 
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навыки применения экологических знаний в повседневной жизни, в том числе и в социуме, и в 
глобальном социуме. С помощью этого приема мы имеем возможность не  только 
популяризировать знания тонкополевой экологии академика В.А.Некрасова, но и при помощи 
сформированных навыков  на практике  сотрудничать с зарубежными коллегами по такому 
важному и глобальному вопросу как сохранение здоровья и безопасности человека в 
окружающей его среде, на английском языке - языке международного общения. 

Внедряя программу «Здоровье» школа №43 делает многое для её реализации. Работа 
спортивного и тренажерного залов, сотрудничество с близлежащим бассейном и школой 
 олимпийского резерва, трехразовое питание с осмысленным выбором блюд, 
употребление кислородного коктейля, пропаганда здорового питания позволяют детям 
правильно относиться к своему физическому здоровью.  Кабинет «БОС-Здоровье» обучает 
навыкам сознательного управления своим здоровьем и его укрепления. Это навыки 
правильного дыхания, правильной речи, взаимосвязь двух основных систем организма – 
дыхательной и сердечнососудистой. Занятия с психологом релаксацией в специально 
оборудованном кабинете психологической разгрузки снимает эмоциональное напряжение и 
перегрузки, связанные с учебным процессом.  Оснащение уроков позволяет проводить их в 
нетрадиционных формах, учитывая эмоциональное здоровье школьников.  Очевидно, что для 
успешной организации учебно– воспитательного процесса в таких условиях необходима  
совершенно новая образовательно-воспитательная концепция на основе тонкополевых знаний. 
Её разработка  позволит не просто популяризировать знания теории Поля Формы академика 
В.А. Некрасова, но и совершенно по-новому видеть организацию своей жизни каждому 
молодому человеку, чтобы среда, в которой он обитает, стала для него безопасной и здоровой, 
а общество получило бы то самое здоровое поколение, о котором сегодня пока ещё мечтает. 
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БИОСФЕРНЫЕ ПАТОГЕННЫЕ И АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бычкунова Е.Б., ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», г. Саратов, 
методист по географии кафедры философии и методологии науки 

 
Для Саратовской области проблема нахождения патогенных и аномальных зон является 

актуальной. Биосферные патогенные зоны, открытые академиком Некрасовым, 
представляют собой локальные биогеофизические аномалии в виде особых полей природного 
происхождения. Но есть и аномальные – патогенные зоны искусственного происхождения 
(связанные с деятельностью человека). 

У всех народов существуют приметы для определения патогенных участков, так 
называемых «гиблых мест». В конце 20-х годов немецкие и чешские онкологи обнаружили, 
что у людей, проживающих в домах, построенных в руслах высохших рек, самый высокий 
процент смертности от различных заболеваний.  

Наблюдения показывают, что у людей, длительное время пребывающих в таких 
патогенных зонах, наблюдаются общие симптомы: чувство дискомфорта, общая слабость, 
сонливость или бессонница, непрекращающиеся головные боли, необъяснимая нервозность, 
чувство страха, жжения и покалывания в теле, судороги в ногах, охлаждение конечностей. 
Если же человек вовремя покинет опасную зону, то указанная симптоматика может вскоре 
исчезнуть. 

При объективном анализе состояния человека, находящегося в биосферной 
патогенной зоне, отмечаются изменения показателей функционального состояния — сдвиг 
кислотно-щелочного равновесия и формулы крови, увеличение скорости оседания 
эритроцитов, снижение электросопротивления кожного покрова, нарушение деятельности 
центральной нервной системы, тахикардия и другие изменения в организме человека. В 
стройной системе геометрического устройства биосферы Земли В.А. Некрасовым были 
обнаружены и исследованы эти структурные элементы, оказывающие существенное влияние 
на здоровье человека и его безопасную жизнь, что привело к глобальному пересмотру 
взглядов на первопричину большого ряда заболеваний. 

В работах В.А.Некрасова подробно рассмотрено, что на Земле существует несколько 
типов биосферных патогенных зон (БПЗ). По ведущим заболеваниям, возникающим в 
организме человека, БПЗ делятся на два основных типа «Онко» и «Крона»: при длительном 
проживании в зоне «Онко» ведущей патологией может стать рак. Кроме того, человек может 
заболеть: псориазом, шизофренией, заболеваниями суставов воспалительного характера 
(артритом) и другими болезнями. 

При длительном проживании в зоне «Крона» ведущей патологией может стать болезнь 
Крона. Кроме того, человек может заболеть: туберкулёзом, экземой, лейшманиозом, 
маниакально-депрессивным психозом, заболеваниями суставов обменного характера 
(артрозом), и другими болезнями.  

Как исторически воспринимались аномальные зоны людьми? Люди считали, что 
аномальная зона - локальная область на планете Земля, где достаточно долгое время с той или 
иной регулярностью наблюдаются аномальные явления, необъяснимые официальной наукой 
или не признаваемые ею. Иногда такие зоны в прессе или в легендах именуются "Чертовыми", 
"Дьявольскими", "Ведьмиными", "Заколдованными","Заговоренными", "Проклятыми" и 
прочими местами. На Земле выделяли постоянно или долго действующие аномальные зоны и 
зоны ограниченного срока действия. О возрасте аномальных зон мы не можем говорить 
уверенно, можем лишь предположить на основе легенд, летописей или других исторических 
источников информации. Общепринятых гипотез объясняющих возникновение таких зон не 
существует. 

Особо интересным местом на территории Саратовской области является село Белое 
озеро Лысогорского района. Лысогорский район расположен на юге Саратовского 
Правобережья на западном склоне Приволжской возвышенности в подзонах северной и 
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типичной степи. Территория района дренируется р. Медведицей и ее левыми притоками.  
Белое озеро - пойменное озеро-старица в среднем течении реки Медведицы, имеет статус 
особо охраняемой природной территории. В границах памятника природы, кроме самого 
озера, находится пойменный биоценоз между озером и руслом Медведицы. Верхние террасы 
заняты старовозрастными дубравами, нижние - заболоченными ольшаниками. Также 
встречаются ветлянники, осинники, осокорники. Прирусловой участок изобилует протоками и 
ериками, труднодоступен и редко посещается. Поэтому здесь сохранился типичный 
природный комплекс пойменного ландшафта. Дорога до Белого озера очень живописна: 
церкви, холмы, камыши. Внезапно трасса начинает переходить в разбитую грунтовую дорогу, 
а затем и вовсе ныряет под горку, направо, где в окружении плотных зарослей находится то 
самое озеро, которое дало название населенному пункту. Этот живописный водоём находится 
в низине, поэтому его и не видно с дороги. Озеро популярно у рыбаков и отдыхающих. Здесь 
водятся караси и карпы. Данная территория интересна тем, что в течение некоторого времени 
периодически наблюдаются не поддающиеся научному описанию или отвергающиеся 
современной наукой явления. К таким явлениям относятся появления НЛО, или явления, 
очень напоминающие по своему виду светящиеся летающие объекты. Очевидцы утверждают, 
что часто видели необъяснимые природные явления в космическом пространстве. На небе был 
ярко очерченный круглый объект беловато – желтого цвета с ярко выраженными границами. 
Он висел несколько минут, а затем исчезал. 

В 1948 году моя бабушка Сагалаева Просковья Фёдоровна, (проживающая в то время в 
селе Белое озеро) во время копания погреба во дворе своего дома, в 100 м от Белого озера, 
обнаружила остатки человеческого скелета необычно больших размеров (хорошо 
сохранившегося). По ее словам длина скелета составляла около 3 м. 

По этим данным можно предположить, что на территории с. Белое озеро располагалось 
захоронение древних людей, но очень больших размеров. 
Изучение аномальных и биосферных патогенных зон имеет в настоящее время очень большое 
значение, так как наш образ жизни и наше здоровье непосредственно взаимосвязано с ними. 
Поэтому каждый человек со школьного возраста должен знать, в какой зоне он проживает, как 
эта зона влияет на его здоровье и как можно, применяя тонкополевую экологию, организовать 
здоровое пространство вокруг себя и вести здоровый образ жизни. 
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НАУКА ДОМОУСТРОЙСТВА В РАМКАХ ТОНКОПОЛЕВЫХ  
ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Повышение качества жизни 
Некрасов В.А., НП МАТЭЗ, Москва 

 
Во все времена человек стремился создавать для себя хорошие условия жизни, 

понимая, насколько зависит его здоровье от качества среды обитания.  
В последнее время в средствах массовой информации постоянно поднимается вопрос о 

повышении качества жизни людей. Среда городов не является экологичной для проживания: 
загрязнённый машинными и заводскими выбросами воздух, хлорированная загрязнённая вода, 
изобилие химических примесей в продуктах питания, повышенная плотность населения, 
способствующая распространению эпидемий и т.д. усугубляются отсутствием знаний о 
правильном взаимодействии с окружающей средой, о закономерностях и взаимосвязях в 
устройстве биосферы, человека и всего живого на планете. С каждым годом неизмеримо 
увеличивается количество болеющих людей, молодеют многие заболевания, например рак и 
диабет, наблюдается глобальное снижение иммунных возможностей человечества. 
Ответственные за здравоохранение людей государственные службы, в большинстве случаев, 
объясняют причины такого положения «плохой экологией», повсеместно распространёнными 
«вредными зависимостями», или же -  недостатками в системе здравоохранения. 

В конце XX века В.А. Некрасовым поднят целый пласт в научном знании, который 
долго оставался незамеченным. В его фундаменте: открытие Л.Пастером диссимметрии, как 
явления, характеризующего живое вещество, открытие П.Кюри основных свойств и теоремы о 
диссимметрии, гипотезы В.И. Вернадского о геометрическом устройстве пространства 
биосферы и наличия в нём энергии левизны-правизны, постулирование А.Г. Гурвичем 
понятия биологического поля. 

Нам предстоит осознать космическую гармонию, которая проявляется и в 
геометрической структуре Поля Формы Земли и во всём живом, заполняющем биосферу, и в 
Космическом пространстве, окружающем Землю и даже в ритмах прохождения всех 
биохимических процессов. С открытием Поля Формы Земли появилась возможность связать 
воедино разрозненные ранее в нашем сознании явления и вопросы: 

- как возникла биологическая жизнь на планете и в чём заключена главная сила, 
которая ответственна за её поддержание? 

- в чём истинные причины многих заболеваний, таких как: рак, туберкулёз, астма, 
болезнь Крона, и почему современная медицина так и не может справиться с этими 
заболеваниями? 

- какая неизвестная энергия может быть у различных форм, и почему они влияют на 
биологические объекты? 

- как предсказать возможные природные катаклизмы, и почему природные объекты 
(животные, растения) за недели и месяцы чувствуют крупные погодные изменения, а 
человечество со всеми своими достижениями цивилизации не способно точно предсказать 
погоду даже на следующий день? 
 

Здоровая среда обитания 
С развитием общей теории поля формы и, созданных не её фундаменте, тонкополевых 

знаний и технологий пришла пора пересмотреть сложившиеся представления о «здоровой 
среде обитания». 

Главными показателями здоровой и безопасной  среды обитания необходимо считать:  
- отсутствие биосферных патогенных зон; 
- отсутствие естественных и искусственных источников патогенных полей формы; 
- использование естественного источника энергии - энергию левизны-правизны в 

биосфере, для создания биологического комфорта по полю формы и поддержания здоровой и 
продолжительной жизни каждого человека. 
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В выборе и организации здоровой среды обитания играет ведущую роль тонкополевая 
архитектура. 
 

Тонкополевая архитектура 
 Законы тонкополевой архитектуры заключаются в следующем: 

- пространственное размещение зданий должно согласовываться с расположением 
элементов ячеистой структуры Поля Формы Земли, и не должно её разрушать; 

- при проектировании здания необходимо соблюдение пропорций энергетической 
структуры Поля Формы Земли в том участке биосферы, где возводится здание; 

- в пропорциях здания необходимо соблюдать правила Золотого сечения, которое 
повсюду наблюдается в Поле Формы Земли: в структурных энергетических ячейках левизны-
правизны в биосфере, в природных телах и в ритмах прохождения физико-химических 
процессов. Золотая пропорция в биосферной диссимметрии – постоянный динамичный 
перевес либо левой, либо правой формы энергии, является основным показателем 
гармоничной жизни. 

  
Энергия поля формы в геометрических формах  

Использование полей форм окружающих человека предметов в целях создания 
энергетического биологического комфорта для разных типов людей. Поля формы начинают 
проявляться от строения молекул вещества, из которого создан предмет, до внешней 
геометрической формы его  конструкции. Необходимо производить подбор природного 
материала, например – древесину для изготовления мебели, камень для отделки помещения с 
учётом типа человека. Левому человеку,  для верхней части тела, а правому для нижней части 
тела желательно использование древесины левого типа: осина, липа, пихта, дуб, ель. Правому 
человеку для верхней части тела, а левому для нижней части тела подходит: береза, сосна 
средиземноморская, яблоня.  

 
Фундамент концепции здорового домоустройства базируется на новых знаниях в 

физике и биологии. Принципы тонкополевого домоустройства учитывают: 
- структуру энергии левизны-правизны в биосфере Земли; 
- наличие биосферных патогенных зон и согласование топографии размещения 

строений и зданий с природным ландшафтом; 
- согласование планировки помещений дома с типами людей, проживающих в нём. 



86 
 

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР И ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ДОМОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 
Некрасов В.А., НП МАТЭЗ, Москва 

 
Обнаруженная мною в биосфере Земли целостная энергетическая система левизны и 

правизны построенная по определенному геометрическому закону, является организатором 
всех процессов происходящих в живой и костной материи находящейся в  ней. При этом 
основными факторами влияющими на всё живое в биосфере является геометрическая 
структура по которой распределена энергия левизны и правизны, т.е. Поле Формы Земли и её 
главный параметр – диссимметрия, а также ритмы её изменения. То есть, все эти параметры 
оказывают самое непосредственное влияние на человека с самого начала его зарождения и 
далее в течении всей жизни.  Исследования показывают, что: 
− значение диссимметрии в месте зарождения эмбриона, определяет, какой будет  человек 
левого или правого типа; 
− ритмы изменения диссимметрии определяют, когда зародиться человек и когда он может 
умереть; 
− ритмы изменения диссимметрии определяют когда можно работать, а когда необходимо 
отдыхать и т.д; 
− геометрия устройства Поля Формы Земли определяет как правильно размещать в ней жилье 
и другие объекты и всю инфраструктуру города и деревни (водопровод), газовую сеть, дороги, 
электрическую сеть). 

Большинство пространства биосферы, построенное из энергии левизны и правизны 
предназначено для жизни человека т.е. для него устроено гармонично, но в ней есть участки 
непригодные для его проживания и которые мною названы биосферными патогенными 
зонами, которые и являющиеся первопричиной большинства заболеваний которыми страдает 
человек, т.е. патогенными. 

До обнаружения мною в биосфере патогенных мест в биосфере конкретных знаний о 
таких местах не имелось, существовали только гипотезы и такие места в них назывались как 
геопатогенные зоны. Ни одна из существующих по сей день гипотез по геопатогенным зонам 
реального подтверждения не получила. 

Сегодня для каждого из нас очень важно знать: 
− как обнаружить в биосфере патогенные места для человека? 
− что является источником патогенного излучения в этих местах биосферы? 
− какой тип излучения (тип взаимодействия) преобладает в этих местах биосферы?  
− какое устройство имеют патогенные места в биосфере Земли и какое вещество или 
поле в них представляет  опасность для человека?  
− какими свойствами обладают эти места по отношению к окружающей среде обитания 
человека и к человеку непосредственно?  
− какие могут быть способы обнаружения и диагностики патогенных участков в 
биосфере? 
− можно ли при необходимости проводить нейтрализацию патогенных мест в биосфере 
Земли, и  каким образом это делать? 

Необходимость изучения влияния так называемых геопатогенных зон 
устанавливается «Методическими рекомендациями по проведению социально-
гигиенического мониторинга» №2001/83, утвержденным 25.05.2001 года первым 
заместителем министра здравоохранения РФ Г.Г.Онищенко, которое включает в себя: 
СНиП 30-01-97 «Градоустроительство» (п.9), СНиП 11-02-97 (п.2 и 4). 

 В этих СНиП рекомендуется учитывать патогенные факторы в строительстве и 
представлены требования энергоинформационного благополучия населения, а также что 
необходимо включать в состав инженерных изысканий энергоинформационные исследования 
с обязательным картированием патогенных мест. 
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К сожалению, кроме написания СНиП 30-01-97 «Градоустроительство» (п.9) и СНиП 
11-02-97 (п.2 и 4), дальше в градостроителдьстве не получило никакого применения в силу 
того, что ни кто не знал, где искать, как искать и что искать под термином геопатогенные 
зоны.  

Из моих работ []  мы впервые в истории современного этапа развития науки узнаем: 
− об открытии неизвестного ранее вида энергии в окружающем нас пространстве биосферы; 
−  о законе геометрического распределения этой энергии в биосфере; 
−  об открытии нового типа взаимодействия, нового поля (Поле Формы Земли); 
− о патогенных  участках (зоны «Онко» и «Крона») в этой геометрической структуры.; 
− о биосферной диссимметрии; 
− о тонкополевых биологических ритмах; 
− об открытии правил строительства жилья, дорог, пирамид, гробниц древними народами. 

Оказалось, что: 
1. Вся геометрическая система распределения энергии есть необходимое условие зарождения 
и существования жизни на планете, но в этой системе имеются места в виде лучей (зон) 
расширяющихся по высоте, где во всем участке зоны излучение только левое или только 
правое, и что излучение в таких зонах и является патогенным для организма человека; 
2.  Источником данного патогенного излучения Земля не является и что в них патогенная 
энергия всегда имеет вектор распространения к поверхности Земли. По этой причине эти 
патогенные участки в биосфере Земли, и получили название - биосферные патогенные зоны. 
Этим подчеркивается их не земное происхождение. 

В результате многолетних исследований биосферных патогенных зон по критериям 
биомедицинских эффектов, по характеру влияния на живые объекты, эти зоны были 
разделены на два основных типа: «Онко» и «Крона» и выстроена классификация болезней, по 
типу патогенности соответствующей зоны. В результате впервые были открыты в биосфере 
Земли патогенные зоны и, что очень важно создана их классификация и классификация 
вызываемых этими зонами болезней человека, а также разработаны способы их обнаружения 
и способы экологического строительства жилья и других объектов: 

Самым эффективным способом ранней профилактики большинства заболеваний 
человека это проведение строительства жилья и других объектов, в чистых от 
биосферных патогенных зон местах биосферы. 
Для обнаружения в биосфере границ и размеров зон «Онко» и «Крона» нами разработаны 

методики: 
1.  С помощью прибора Рада – 7 М и Рада – 7 МУ; 
2.  С помощью АПК «ИМЕДИС».  

Порядок проведения исследования и выработка рекомендаций по размещению объектов 
и способам защиты:  
1. Предварительная оценка местности на предмет биосферных патогенных зон проводится по 
картам местности созданной съемками из космоса и аэрофотоснимкам. 
2. Непосредственная экологическая разведка на заданном участке местности на предмет 
обнаружения основных источников патогенного излучения (электромагнитного, 
радиоактивного, тонкополевого) с привлечением приборов: 

− «Рада-7М», прибор для электромагнитной диагностики биосферы на предмет наличия в 
ней границ геометрической энергетической структуры, границ биосферных патогенных 
зон, их интенсивность; 

− АПК «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ»; 
− ЭДК «Прогноз-М»; 
− Приборы для измерения ЭМ и РА –излучений. 

3. Разработка методов защиты и подготовка рекомендаций по соблюдению мер экологической 
безопасности в данной местности.  
4. Составление экологического паспорта исследуемого участка местности. 
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