ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ И
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Известно, что хуже всего человек ориентируется в себе самом во
время заболевания.
Известно, что помощь здорового человека больному человеку
бесценна - оказанная своевременно такая помощь подавляет болезнь
и восстанавливает утраченные силы. Не даром в средние века
больных людей выносили на ратушную площадь, чтобы каждый
прохожий мог бы помочь в лечении заболевания.
Известно, что свято место пусто не бывает и что именно на стыке
тысячелетий во многих странах мира возник кризис медицины,

теснить которую стали толпы лихих людей, выдающих себя за
целителей.
Возникает закономерный вопрос - каким образом вести себя
простому обывателю: ориентироваться лишь на свои собственные
силы, ждать помощи от ближних, отдавать себя в корявые руки
малопродуктивных и слабообразованных целителей или целиком и
полностью полагаться на современную полуплатную полубесплатную
медицину?
Что делать, господа?!
На сегодняшний день видится только один ответ - надо знать и
отдавать себе отчет в том, как данный конкретный человек (будь он
самим больным, родственником, знакомым, целителем, медиком)
может регулировать и восстанавливать здоровье.
Перед вами в виде ленты числа представлена программа поиска
этих выдающихся способностей человека. Пройдите образом этого
человека справа налево по программе, и там, где поиск остановится,
будет искомая позиция для данного конкретного человека, в том
числе и ваша, если проверите самого себя:

Следует знать, что в остром периоде заболевания человек может
помогать себе только лишь опосредованно за счет улучшения
условий или регулирования режимов питания, физической
подвижности, работы и отдыха. В острый период заболевания
категорически запрещается использовать свою жизненную энергию и
внутренние силы с их концентрацией, балансировкой, перевода из
одного региона в другой и так далее и тому подобное. Именно в
остром периоде инфекционных болезней человек опьяняется за счет
интоксикации и не отдает себе отчет в своих собственных
возможностях - это наиболее опасно, иногда смертельно опасно.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ПРИЧИН
Прежде всего от потенции самого человека.
Затем от его профессиональных знаний и умения.
Наконец от условий его существования.
Кроме того, имеют значения фазы его жизни, ритмы его
жизнедеятельности, удачные и плохие дни, взаимоотношения с
окружающими его людьми, а также взаимоотношения с самим собой.
Имеет значение настроение.
Должно быть творческое вдохновение.
Обязан присутствовать энтузиазм.
А сам человек должен испытывать жажду деятельности.
При этом Дух его должен быть возвышен, внутренний Авторитет
максимален, душа раскрепощена и свободна, разум ясный и
незамутненный. Человек не должен быть загнан в угол
обстоятельствами, не должен подвергаться социальному прессу или
национальным давлениям, в семье супруг не должен давить со
страшной силой или пилить как тупая пила.
Самое главное и основное - человек должен быть востребован
обществом, должен быть необходим своей семье и самому себе.
Осознание своей собственной нужности - это духовный
энергоноситель для нашей человеческой жизнедеятельности.
Каждый человек творит в своих собственных объемах и
интенсивностях. Поэтому абсолютно сравнивать продуктивность
жизнедеятельности не имеет смысла. От того, что кто-то сделал
больше или меньше другого, еще ничего не проистекает. Важна
человеческая отдача. Если и тот, и другой, и третий отдавали
максимально - честь им и хвала. Ибо создавший нечто и поощренный
вниманием окружающих его людей всегда постарается сделать еще
больше. Такой человек будет прогрессировать и наращивать свою
личную продуктивность.
Продуктивность жизнедеятельности человека резко снижается в
депрессивном обществе.
Проверьте свою собственную продуктивность прежде всего.
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Проверили свою собственную продуктивность? Двигайтесь
дальше.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ - ЭТО СОЧЕТАНИЕ
ЛИЧНЫХ УСИЛИЙ, ЭНТУЗИАЗМА И УМЕНИЯ

Нет ничего сложнее чем оценивать работоспособность человека.
Субъективно всегда будет казаться, что вы лично наверняка
переработали, а другой человек явно недоработал. Люди вообще
склонны слегка преувеличивать свою собственную роль в создании
позитивных ценностей и - соответственно - преуменьшать значение
другого человека.
Говорят, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Здесь все ясно и понятно.
А как быть с энтузиазмом?
Нужен ли он вообще? Ведь любой человек знает расхожие
истины: "как только, так сразу", "по оплате и труд", "из спасибо
кафтана не сошьешь", "лучше сто долларов, чем большое спасибо".
Вроде как на сцену выступает плата деньгами, которые и определяют
интенсивность и объемы вашего труда. Тогда на кой фиг нужен
энтузиазм?! Заплатили тебе ровно пятьдесят долларов - вот на них и
работаешь, но ни на цент больше! Все дело в том, что для оплаты
вашего труда энтузиазм как таковой не нужен.

Но дело в том, что без энтузиазма человек не может овладеть
мастерством. Мастерство же ведет к тому, что меньшими усилиями
человек достигает больших результатов. А за большие результаты тот
же самый человек получает больше денег.
Личные усилия включают энтузиазм, сочетание личных усилий и
энтузиазма приводит к мастерству, а мастерство позволяет прилично
заработать. Поэтому, господа, одно лишь изображение бурной и
непродуктивной деятельности не приведет ни к чему путному, а
только развратит человека и лишит его радости труда.
Чем больше изображаешь из себя работягу и ничего не делаешь,
чем больше жалеешь себя на работе и уклоняешься от труда за спины
других людей, тем все больше становишься незнайкой и неумейкой,
дилетантом и бездельником. Работоспособность сродни понятию
жизненности.

ПОВЫШЕННАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И
ИЗЛИШНИЕ ЭМОЦИИ СТОЯТ ОЧЕНЬ ДОРОГО
Эмоция - это реакция человека на внешние или внутренние
раздражители.
Кажется, что это такая мелочь, что она не стоит нашего внимания.
Но это на первый поверхностный взгляд.
Если разбираться в эмоциях, то порой заходишь в такую глубину,
достигаешь таких сокровенных переживаний, что чувствуешь себя
святотатцем, вступившим в святое святых.
Все дело в том, что человек эмоционально реагирует всем своим
существом, всеми своими составляющими, всеми своими
характерными особенностями и проявлениями.
Эмоция охватывает все виды человеческих переживаний и чувств.
Эмоция как маленькая снежная пушинка, вызвавшая сход
всесокрушающей снежной лавины.
Эмоция как небольшое повышение голоса в горах, когда в ответ
скалы содрогаются и на голову летят валуны, весом в сотни тонн.
Эмоция как шнеллер, после нажатия на который спусковой
крючок оружия срабатывает от самого легкого усилия, производя
смертельный выстрел.
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Вся наша жизнь - это сплошное море эмоций в лучшем случае. А
то и океан с бурями, ураганами, смерчами, торнадо из наших эмоций.
Ни один человек не в состоянии "рассчитать" свои собственные
траты на личную эмоциональность.
Ни один человек не в состоянии предусмотреть опасности
развития в своем организме эмоционального суперрезонанса, когда в
считанные минуты могут быть нарушены взаимодействия между
системами, могут быть порушены психологические составляющие,
могут быть катастрофы в сердце и в центральной нервной системе. В
результате эмоциональной бури все может пойти в разнос,
разрушаются годами складывающиеся взаимоотношения с близкими
людьми, теряются состояния, и человек лишается всего. Посмотрите
по программе числа насколько вы подвержены эмоциям и как
реагируете на возникающие ситуации:

Поиск следует осуществлять, начиная далеко за пределами числа
справа. Если он показывает локализацию до ленты числа - все в
порядке.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА, СИСТЕМЫ ИЛИ ОРГАНА

В настоящее время в классической медицине еще не существует
понятие степеней усталости организма человека, системы или
отдельного органа.
Суть проблемы заключается в том, что наступает такой период в
жизнедеятельности организма, когда этот организм устает и ему
требуется компенсаторная поддержка.
Если такой поддержки не оказать, то усталость прогрессирует. Но
при этом нельзя обнаружить приборными методами обследования
никаких морфологических сдвигов.
А усталость прогрессирует еще больше.
Человек предъявляет, как кажется на первый взгляд, совершенно
беспочвенные жалобы на сердце или на любой иной орган и систему.
Если усталость охватывает тотально весь организм человека, то в
далеко зашедших случаях, организм отключается и перестает
функционировать вообще.
Если усталость захватывает отдельный орган, то в этом органе
возникает функциональная катастрофа с выключением органа на
какое-то время из жизнедеятельности. И последствия этого могут
быть самыми печальными.
Программа поиска позволяет наблюдать динамику усталости как
всего организма человека в целом, так и отдельных его систем и
органов. Негативная динамика свидетельствует или о недостаточной
активности компенсирующего лечения, или о неправильно
выбранной тактике в отношении всего организма, системы или
органа.
Позитивная
динамика
подтверждает
правильность
профилактических или лечебных мероприятий в отношении
пациента.
Наиболее выражена отрицательная динамика при формировании
всего комплекса условий для возникновения инфаркта миокарда,
мозговых и спинальных инсультов, разного вида кровоизлияний и т.п.
Если медицинский работник научится оперировать информацией
по этой программе, то - самое главное - его труд будет более
эффективным и производительным, здоровье пациентов крепким и
нерушимым.
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САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ
ВЫЗЫВАЮТ ОБЩУЮ СЛАБОСТЬ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА

Общая слабость человека является прямым противопоказанием к
любым физическим или духовным нагрузкам.
В частности при общей слабости нельзя работать с числом.
В частности при общей слабости нельзя лечить другого человека
за счет отдачи своих жизненных энергий.
Противопоказанием для целительства является диабет, при
котором у "целителя" может наступать иллюзия отдачи личных
жизненных сил другому человеку, а на самом деле все будет
наоборот: такой несостоятельный "целитель" будет отсасывать
жизненные силы у тех людей, которых он пытался "лечить".
Противопоказанием для целительства являются острые или
хронические инфекционные заболевания, ибо жизненные энергии в
это время у целителя извращены и в значительной степени ядовиты
для других людей. Кроме того, эти извращенные жизненные энергии
являются одновременно дефицитом для самого целителя - они для
него, скажем прямо, на вес золота и самому в тысячу раз более
необходимы, чем другому - постороннему человеку
Поэтому никого нельзя лечить, когда сам болен гриппом, ангиной,
когда имеется повышение температуры или местное воспаление.
Кроме того, никогда не следует насиловать свой организм и
отдавать
свою
жизненную
энергию
при
психической
неуравновешенности: в стрессовых ситуациях, при нервных срывах,
в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с другим
человеком и при любой депрессии - как индивидуальной, так и
социальной, но имеющей лично к вам непосредственное отношение.
Никогда не следует лечить по принуждению.

Никто не в праве заставить вас отдавать свою жизненную
энергию. Даже клятва Гиппократа не предусматривает отдачу врачом
его личной жизненной энергии - здесь каждый человек решает сам.

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К СВОЕМУ
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
По существу все люди относятся к своему личному здоровью в
узком диапазоне трех вариантов и некоторых их сочетаний: основная
масса людей относится к своему здоровью нормально и уважительно,
часть людей - наплевательски, и еще меньшая часть - чересчур
внимательно и даже сверхценно.
Зная отношение человека к своему собственному здоровью,
можно найти наиболее правильную тактику и стратегию его лечения
или избрать оптимальный путь профилактики.
Предоставляем в ваше распоряжение поисковую программу ленты
числа, позволяющую сходу определить отношение человека к своему
собственному здоровью вне зависимости от того, что он говорит и
утверждает: за завесой слов программа обнаружит суть.

Программа позволяет осуществлять динамическое наблюдение за
пациентом. Представьте себе, что у одного пациента показатели
отношения к своему здоровью уходят на правый фланг, а у другого на левый, а в процессе реабилитации их отношение постепенно
перемещается к центру ленты числа: это чрезвычайно позитивный
признак общего улучшения и нормализации отношения к своему
здоровью.
Нормальное и уважительное отношение к своему личному
здоровью - это признак внутренней гармонии в душе человека.
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Наиболее равнодушное отношение к своему здоровью
свойственно наркоманам, алкоголикам и глубоко депрессированным
людям. Равнодушие к здоровью реже бывает следствием глупости и
недомыслия, что само по себе характеризует человека как весьма
недальновидного и инфантильного до такой степени, что он
нуждается в социальной опеке.
Сверхценное отношение к своему здоровью ведет на тропу
психических сбоев и акцентов, приводит к злоупотреблению
лекарственными средствами и к возникновению так называемых
"порочных кругов", когда следствие меняется местами с причиной и
все время усугубляет общую картину сверхценного отношения к
собственной персоне. Такие люди наподобие царя Митридата в
огромном количестве употребляют лекарственные средства и
страшно боятся смерти. Они придают огромное значение
симптоматике, которую усиленно выдавливают из себя, тратят
большие деньги на посещение консультантов, врачей, целителей,
знахарей, колдунов, ведунов - безразлично кого, находясь в
постоянном поиске.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ НАГРУЗОК НА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ
Нагрузка может быть физической или психологической.
Нагрузка может быть умственной.
Нагрузка может быть комбинированной.
Недостаточная нагрузка не разогревает организм и не заставляет
его функционировать максимально на полную мощь.
Нормальная
нагрузка
подготавливает
организм
к
функционированию в течение длительного времени, например, на
протяжении рабочего дня. Нормальная нагрузка не влечет за собой
перегрузок систем и органов, она не приводит к усталости до потери
сознания. Для компенсации вполне достаточно ночного сна. Для
каждого человека характерна своя собственная нормальная нагрузка
по объемам и интенсивностям затраченных энергий. В общем и
целом такую нагрузку можно оценить в один оригинал, некий эталон
функционирования человеческого организма. Формула отдыха при
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нормальной нагрузке в один оригинал проста и всем понятна: час в
день, день в неделю и неделя или месяц в течение года.
Предельная нагрузка заставляет форсированно работать как
отдельные органы, так и весь организм целиком. Здесь все системы
организма работают на своем максимуме как по объемам, так и по
интенсивностям энергоотдач. В отличие от нормальной нагрузки, где
время работы и время отдыха относятся приблизительно как 10:1,
предельная нагрузка требует значительно более длительных
компенсаций - соотношение работы и времени отдыха здесь
совершенно иное - 1:10. Как правило, предельная нагрузка
составляет не менее 4 оригиналов нормальной нагрузки.
Запредельная нагрузка составляет приблизительно 3 оригинала
предельной нагрузки и в десятки раз превышает нормальную.
Длительная предельная нагрузка или сочетания нескольких
предельных нагрузок приводят к запредельной. Организм некоторое
время выносит эту нагрузку, но потом начинаются сбои в работе
органов и систем, затем - остановка функций органов, систем и всего
организма в целом.
Во всем этом чрезвычайно трудно заранее разобраться.
Человек просто не понимает пределов, за которые очень опасно
заходить. Например, для мужчин смертельно опасно сочетание
загорания, купания в море, употребления алкоголя и интимных
отношений с женщиной. Но, положа руку на сердце, скажите - кто от
всего этого откажется?!

ОТСУТСТВИЕ НОРМАЛЬНОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ
ПРИВОДИТ К СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
И РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ В ОРГАНАХ И
СИСТЕМАХ
Отсутствие половой жизни приводит к возникающей внутри
организма сексуальной напряженности.
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Эта напряженность у женщин выражена в десятки раз сильнее,
чем у мужчин.
Неотреагированные сексуальные энергии начинают пьянить.
Голова становится несвежей и тугосоображающей.
Ощущение внутреннего напряжения и дискомфорта.
Повышенная нервозность до такой степени, что по малейшему
самому завалящему поводу человек вспыхивает как спичка,
становится неадекватно агрессивным, обидчивым и волнительным.
Ухудшается настроение.
Появляется склонность к пессимизму.
Часты слезы.
Депрессивность.
Индивидуальная и социальная беззащитность.
Весьма часто разрядку ищут в пьянстве.
Часто разряжаются на близких людях в семье, создавая
невыносимую атмосферу обшей виноватости непонятно почему.
Разряжаются на своем рабочем месте с предъявлением
совершенно необоснованных и утрированных претензий к коллегам
по работе.
Могут потерять рабочее место из-за конфликта с начальством.
Могут вести себя грубо с клиентами.
Но все это мелочь в сравнении с возможным ухудшением здоровья
и возникновением самой разнообразной патологии в органах и
системах.
Программа позволит вам сориентироваться в последствиях
излишнего полового воздержания.
Пройдите образом человека по программе числа справа налево.
Локализация поиска покажет вам возможную патологию. Транзит
поиска через программу будет свидетельствовать, что такой
патологии нет.

Выход программы поиска за пределы числа влево грозит очень
большими неприятностями - человек может становиться социально
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опасным в первую очередь для самого себя и во вторую - для
окружающих.

БОЛЕЗНЕННОСТЬ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Программа поиска позволяет оперативно ответить на вопрос: "Я
сейчас здоров или болен?!" - "Здоров полностью!"
Или развернуть ответ несколько по-иному: "Я сейчас не
полностью здоров". Или слегка огорчительно заявить: "Имеется
умеренно
выраженная
болезненность".
Или
огорчительно
констатировать: "К большому сожалению, ваша болезнь выражена
очень сильно".

Человек вообще склонен пульсировать или плавно передвигаться
от одного к другому.
Эта поисковая программа позволяет уловить совершенно
невидимые глазом и не ощутимые другими органами чувств
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изменения в организме человека, когда его здоровье усиливается или
слабнет, когда его болезнь усугубляется или идет на поправку.
Информация получается бесценная.
Информация позволяет ориентироваться в самом себе.
Информация позволяет своевременно предупредить другого
человека и помочь ему полезным советом.
Часто люди склонны излишне нервничать в связи с состоянием
своего здоровья - именно им эта программа поможет жить спокойно.

НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ,
СИСТЕМЕ ИЛИ ОРГАНЕ ЧЕЛОВЕКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа поиска позволяет определить последовательную
значимость указанной в ней базовой патологии в любом регионе,
органе или системе человеческого организма.
В зависимости от очередности проявления качества определяется
"ранжир": на первом месте такая-то патология, на втором месте..., на
третьем месте... и так далее.
В том случае, если искомое качество не определяется, то такой
результат трактуется как отсутствие данного качества в объекте
поиска.
Программа рассчитана на физические регионы, системы и органы.
Программа "работает" вместе со схемами регионов, систем и
органов человеческого тела. Вначале можно по данной программе
определить ведущую патологию, а затем "привязать" эту патологию к
определенной локализации на схемах. Легче всего работать с такими
схемами, которые имеют протяженность, например, позвоночник,
магистральный сосуд и т. п. В схеме позвоночника можно "выйти" на
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определенный позвонок или межпозвоночный диск или их
комбинацию.
Программа работает прямо на человеке, когда оператор
располагает возможностью ВИДЕТЬ то, что ему необходимо в
данный момент.
Последовательное применение программы, например, до и после
лечения предоставляют оператору возможность наблюдения типа
мониторинга. В частности, при позитивной динамике качество будет
ослабляться или полностью исчезать, а при негативной динамике
качество все время будет стремиться сдвинуться "влево" до своего
максимума. Наличие универсальной поисковой диагностической
программы отнюдь не означает, что имеются точно такие же
универсальные
компенсационные
программы,
регулирующие
патологию до "нормы". В каждом случае надо подходить строго
индивидуально.
Следует отдавать себе отчет в трудности различного рода
компенсаций, когда локальное энергетическое неблагополучие порой
значительно труднее ликвидировать, чем общее энергетическое
неблагополучие.

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПРИЧИН
Болезнь может пройти быстро и незаметно.
Болезнь может быть средней тяжести, но без осложнений.
Болезнь может быть очень тяжелой со смертельным исходом.
Как заранее предусмотреть все это вместе взятое?
Только программа числа поможет разобраться заранее в болезни.
И в эту программу можно вложить суть любого патологического
состояния - острой заразной болезни, последствий перегрузок
организма, травм, отравлений, экспрессии и депрессий и т. п.

Любой врач или целитель, владеющие методикой получения
информации при помощи числа, могут заранее прогнозировать
течение болезни и соответственно полученной информации лечить её
наиболее успешно и продуктивно.
Там, где течение болезни легкое и быстрое, можно не спешить с
назначением лекарственных средств. Эту болезнь следует наблюдать
и слегка - если можно так сказать - корректировать по ходу дела.
Чем тяжелее течение болезни, тем решительнее надо наступать на
нее, применяя все возможные лекарственные средства, не оттягивая с
консультациями специалистов и с хирургическими вмешательствами.
Здесь просто нет времени на долгие раздумья.
При тяжелом течении болезни нужно думать и действовать против
возможных осложнений.
Даже в тех случаях, когда пациент себя чувствует вполне
удовлетворительно, а программа числа предупреждает о тяжелом
течении его заболевания, надо укладывать человека в постель и
строжайшим образом контролировать все назначенные режимы
лекарственной терапии, питания и водного режима. Именно эти
мероприятия могут быть истинно профилактическими: они могут
предупредить заранее и заблокировать приближение тяжелого
течения болезни.
В случаях, когда программа числа показывает тяжелое течение
болезни, ваше право отказаться от лечения такого пациента. Но при
этом ваш святой долг и человеческая обязанность предупредить о
полученной вами информации и поставить пациента в известность.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РИТМА
ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ
Если болезнь находится в причине, то лечить её гораздо проще и
легче. Здесь практически развязаны руки полностью - можно
применять любые методы лечения, можно использовать или не
использовать природные рычаги режимов питания, нагрузок и
отдыха, можно употреблять различные лекарства в самых
разнообразных дозировках, применять лечебную физкультуру,
физиотерапию, массаж, кварцевания и бальнеолечение. Именно здесь
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имеет чрезвычайно важное значение непосредственная передача
жизненной энергии от врача-донора к пациенту-реципиенту. Именно
здесь порой определяющее значение имеет психотерапия и прямое
воздействие на пациента Словом. Именно здесь легко варьировать
лечебные
мероприятия
с
определенными
режимами
и
индивидуальными рекомендациями. В такой ситуации врач ничем не
связан, он ведет пациента по эволюционному пути, где очень многое
разрешено и мало ограничений.
Если болезнь находится в следствиях, то лечить её значительно
труднее и сложнее.
Порой все упирается в понятие "по жизненным показаниям". И
тогда все переворачивается с ног на голову - то, что было запрещено,
становится разрешенным, например, вакцинация по жизненным
показаниям в очаге возникшей болезни разрешает делать прививки
всем беременным подряд, больным острыми заболеваниями,
больным кожными болезнями и т. д. Или при определенной
патологии назначаются ударные дозы антибиотиков и тому
подобного, делаются срочные оперативные вмешательства. Здесь нет
времени обращать внимание на аллергию, на слабый организм, на
беременность. Если аллергия - все делается под прикрытием
снимающих её лекарственных средств. Здесь уже никто не придает
значение режимам питания, отдыха и физической подвижности просто не до них. О какой психотерапии может идти речь, когда
больной находится в реанимации?! В такой ситуации врач связан по
рукам и по ногам - он ведет пациента по революционному пути.
Целительство как таковое здесь отходит на задний план, а больного
можно поддерживать только добрыми и хорошими мыслями о нем,
молитвой за него, способствуя благополучному исходу операции и
т.п.
Лента числа поможет вам разобраться в ритме болезни.
Идите по ленте числа образом болезни - по локализации будет и
ответ. В случае, если болезнь находится в следствиях, особую
осторожность надо проявлять целителям и помнить, что не все можно
делать за деньги и что по незнанию можно допустить целый ряд
ошибок.

АУТОАГРЕССИЯ - ЭТО СОСТОЯНИЕ, КОГДА
ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЯ ЕСТ ПОЕДОМ
Никто так не может уязвить человека, обидеть его и сделать ему
больно как сам человек.
Предположим, вас кто-то ругает. Что вы делаете, в конечном
счете, когда вам становится невмоготу слушать про себя всякие
гадости? Просто уходите в сторону и прекращаете все виды общения.
Предположим, кто-то вас бьет. Вы или даете сдачи так, что это
битье прекращается, или же уносите ноги подобру-поздорову.
Предположим, вам кто-то сжал до боли руку. Вы вырываете свою
руку и боль прекращается.
А теперь, уважаемый читатель, предположим, что вы сами себя
истязаете - растравливаете душу тем, что считаете себя неспособным
к чему-то; мысленно предъявляете себя претензии за плохую жизнь;
сгрызаете до основания свои ногти, из-под которых сочится
сукровица; ковыряете заусеницы до состояния нестерпимой и
постоянной боли; дергаете свои волосы и выдираете их с корнями;
ковыряете до боли в носу или в ушных проходах и т.д. и т.п.
Кто, уважаемый, вас защитит?!
А никто.
Вы полностью беззащитны.
Особенно тогда, когда не можете никак остановиться.
Топчете свой Дух.
Истязаете свою душу.
Подвергаете физическим мучениям свое тело.
Остановитесь, уважаемый!
Загляните внутрь себя - в чем же причина вашей агрессивности по
отношению к самому себе? Ведь зная причину, можно ликвидировать
и следствия. Вот они, основные причины аутоагрессии:
- Вы думаете, что заслуживаете в жизни большего
- Вы высказываете протест против личного бесправия
- Вы предъявляете претензии лично к себе за некую сторону
жизни, например, духовную, материальную или какую-нибудь иную
- Вы сексуально неудовлетворенны самим собой - именно самим
собой, но не партнером по сексу.
Предлагаем вам программу числа - причинности аутоагрессии:
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СТРЕСС - ОСНОВА НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И
ГЛАВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЭПОХИ
Стресс - это невообразимая гремучая смесь из отчаяния, страха,
гнева и огромных объемов неотреагированных эмоций.
Стресс возникает в обществе, лишенном любви.
Стресс процветает в обществе, лишенном веры.
Стресс наполняет общество, лишенное надежды.
В этом обществе мы живем, а стресс живет в нас.
Стресс - это состояние многократной внутренней перегрузки.
Если что-нибудь одно, например, страх, злость, отчаяние
перегружает человека в один оригинал абстрактного значения, то
стресс распирает перегруженностью в десятки раз мощнее и
интенсивнее.
Стресс - это дезадаптация.
Когда человек не может приспособиться.
К условиям социального существования.
К отношению к своей персоне со стороны государства в лице всех
ветвей его власти.
К злобности и жестокости людей.
К собственной глупости и доверчивости.
К личной наивности и ранимости.
К гонимости.
К тому, что он - человек не той национальности.
К тому, что он говорит не на том языке.
К мизерной пенсии.
К огромной инфляции.
К торжеству Зла.
К тому, что нет возможностей, а остались лишь затухающие
желания, которых с каждым божим днем все меньше и меньше.
Вот что такое стресс.
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Стресс поднимает давление и опускает в своем личном мнении.
Стресс душит изнутри дисгармонией.
Стресс создает внутренний враждебный гормональный фон.
Стресс вымывает из всех клеточек организма складированные в
течение всей жизни яды и гоняет их по порочному кругу внутри
нашего организма как пьяный водитель по ночным дорогам.
Вот он - наш стресс во всем своем величии:

Посмотрите сначала себя своим образом справа налево. Если вы
пружините перед числом и не входите в него - вам крупно повезло - и,
Слава Богу!

ДИНАМИКА ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА ЧАЩЕ
ВСЕГО ЗАВИСИТ ОТ ТОЙ МОРАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, КОТОРУЮ ОН ПОЛУЧИТ
Беда!
Такое страшное несчастье!
Все плохо, все плохо, все...
Так или приблизительно таким образом человек выражает свое
состояние во время или после стрессовой ситуации. На глазах слезы,
полная растерянность, беспомощность и отчаяние. В состоянии
первичного шока человек как бы замирает, внутренне и внешне
обездвиживается, напоминая собой сомнамбулу. Человек как глыба
льда, о которую бьются волны отчаяния, подтачивая со всех сторон.
Поэтому человек может рухнуть и сломаться внутри, растерять свой
Дух, покорежить свою собственную волю и лишиться ясного ума и
твердой мысли-Авторитета.
Этого нельзя ни в коем случае допустить.
Этому надо препятствовать изо всех сил.
Этому надо со стороны противостоять.
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Не боитесь, господа, протянуть руку помощи.
Все слова, сказанные вами в этот тяжкий момент для другого
человека, пойдут Богу в уши. Господь и вас не оставит в своей
милости. Поэтому помочь человеку, впавшему в отчаяние - не только
святой общечеловеческий долг, но и крупная личная выгода (чего уж
там стесняться, господа, назовем вещи своими именами!).
Ваша материальная помощь, господа, обернется вашим
финансовым благополучием и успехом в вашей деятельности.
Поэтому помогите как сможете. Ведь, господа, это порой такая
мелочь для вас лично, но ваш вклад отбросит прочь от другого
человека отчаяние, ваша помощь сделает чудеса, превратив из
беспомощного и растерянного человека в активного и собранного.
Ваша помощь, господа, поможет выйти из состояния стресса и
придти в норму.
Очень важно оказать помощь как можно скорее. Твердо обещайте
свое содействие. Переключите, господа, человека с беспомощного
состояния и заставьте его правильно все оценить, заняться
продуктивным делом и взять себя в руки. Сопереживайте, господа!
Подключитесь напрямую лично!
Перед вами программа динамики стрессовой ситуации:

Спаси Бог за вашу помощь, поддержку и доброту! Да
хранит вас Господь.

СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЗАЩИТНОГО
МЕХАНИЗМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Показатели иммунной системы могут быть нормальными, то есть
максимальными, слегка сниженными, то есть среднего значения, и
значительно ослабленными, то есть минимальными.
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Достаточно часто виновником снижения показателей иммунной
системы может выступить любое самое банальное заболевание типа
простудного. У женщин особую роль играют болезни женской половой
сферы и надпочечников.
Заболевания гипофиза, щитовидной железы, печени, поджелудочной
железы, глаза или любого другого органа в нисходящем значении
покажут связь со снижением деятельности иммунной защиты. На
иммунную защиту разрушительно влияют ангины, гепатиты, болезни
внутренней секреции, герпетические высыпания и особенно герпес
зостер.
Сильнейший подкоп под иммунную систему совершают так
называемые полувенерические заболевания.
И многие другие болезни.
Но никто еще не описывал энергетический вид снижения
показателей иммунной системы.
Как ни странно, но больше всего страдает энергетика костей плоских и трубчатых. Картина напоминает собой притушенные
кварталы ночного города, над которым вы летите на самолете.
Более того, энергетическая коррекция костного опорнодвигательного аппарата приводит к резкому улучшению состояния
иммунной системы. Одно лишь энергетическое прогревание всех костей,
включая позвоночник, ребра, грудину, ключицы, таз и конечности,
приводит к выраженному клиническому успеху.
Универсальным методом коррекции минимальных уровней
иммунной системы и восстановления её функции является
биоэнергетическая коррекция больного органа.
Представляем вам программу числа, показывающую состояние
иммунной системы организма человека. Поиск осуществляется образом
этого человека, идущим по программе справа налево до полной
остановки и локализации в числе. Там будет и показатель состояния
системы.

АЛЛЕРГИЯ - САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Аллергия прибирает к своим рукам всю патологию.
Кожа, мышцы, слизистые оболочки, внутренние органы.
Даже кости поражаются аллергией.
Любая болезнь приобретает патетическое звучание на фоне
аллергии, любой пищевой продукт становится миной замедленного
действия как аллерген.
Больше всех болеют дети.
Наполовину меньше от аллергии страдают старые люди.
Еще сопротивляются аллергии люди зрелого возраста и полные
жизненных сил.
Представляю вам программу поиска аллергического состояния,
которое можно определить у любого больного любой болезнью в том
случае, если аллергия будет там присутствовать.
Поиск идет образом больного человека.
Поиск может быть конкретизирован образом больного органа или
больной системы у этого человека.
Поиск идет справа налево.

Следует помнить, что аллергию "приближают":
Все виды жвачек.
Карамельки.
Напитки с яркой окраской.
Экзотические фрукты.
Клюква.
Мед.
Шоколад.
Цитрусовые.
Копчености.
Консерванты в продуктах.
Витамины.
Грибы.
Алкогольные напитки.
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Те же самые компоненты питания и лечения аллергий усугубляют,
углубляют, усиливают и поощряют.

БИОПОЛЕ ОТБРОШЕНО ОТ ТЕЛА В СТОРОНУ ПАТОЛОГИЯ, КОТОРАЯ НЕ ИЗВЕСТНА
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В обычном нормальном состоянии организм человека
представляет из себя единую центрированную систему, включая Дух,
душу, тело, защиту, биополе и личное информативное пространство.
При сдвинутости биополя в сторону нарушается центровка и
биополе, и тело не совпадают.
Образно можно представить себе человека, на которого
наброшена плащ-накидка с капюшоном: центровка полностью
сохранена. Теперь представьте себе резкий порыв ветра, который
срывает с тела плащ-накидку, она держится на капюшоне, а все
остальное отброшено в сторону.
Точно так же обстоит дело с отброшенным в сторону биополем,
которое держится только в области головы.
Сдвиг биополя - по отношению к наблюдателю! - вправо
наблюдается при значительном повышении температуры, влево - при
снижении иммунитета. Здесь первична причина - повышение
температуры и снижение иммунитета. Поэтому думать о том, что
искусственным возвращением биополя на место нормализуешь и то,
и другое - ошибочно. Надо вначале нормализовать температуру или
другие характеристики человеческого организма, а затем уже править
биополе.
При сдвиге биополя резко снижается защищенность организма,
включая духовные, душевные и физические составляющие.
Нами наблюдался сдвиг биополя у молодой женщины после
ограбления её квартиры, когда грабители ударили её по голове
пистолетом, сняли все золотые украшения и забрали мобильник. У
этой женщины поник Дух, развилась депрессия и резко ухудшилось
здоровье. Лечебные воздействия на Дух, душевные составляющие и
на органы и системы вернули биополе на место. Женщина вновь
обрела себя.
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Программа числа в виде ленты покажет состояние центровки тела
и биополя.

Программа показывает положение биополя по отношению к
наблюдателю: как видите картину, так и оцениваете правость и
левость.
Так или иначе, но сдвиг биополя наблюдается при любой болезни
человека.

ДЕПРЕССИЯ КАК ОСНОВА БОЛЕЗНЕННОГО
СОСТОЯНИЯ И СЛОЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
К началу нового тысячелетия общество подходит в
полудепрессии,
когда
пятьдесят
процентов
населения
депрессировано по той или иной причине.
Угнетение государства личности приводит к наиболее тяжким и
затяжным депрессивным состояниям. Здесь всё плохо, нет
достаточных средств к существованию и полностью отсутствует
уверенность в завтрашнем дне, об энтузиазме нет уже никакой речи,
а социальная активность личности приближается к нулю. Как
результат - личность живет все хуже и хуже, часто соскальзывая с той
социальной ступени, на которую она смогла подняться ранее.
Крайние варианты здесь у тех людей, которые опустились на самую
глубину ямы - появляются бомжи, наркоманы, проститутки,
бисексуалы, грабители и монстры. Все остальные находятся в полу
притушенном состоянии, где царит безразличие и где цепляются все
болезни: пышным цветом зацветает сифилис, мертвой хваткой
вьется туберкулез, а всё общество усеяно, как поляна незабудками,
пограничными состояниями между острым психозом и хронической
психологической недостаточностью. Все люди сидят в, огромной
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дыре-яме - это социальная минус-фаза, от которой деться просто
некуда.
Существует личная минус-фаза жизни. Чем в человеке больше
депрессии, тем эта фаза более глубока. Чем в человеке больше
социальной активности, тем эта фаза менее глубока. Для человека
страшное и убийственное сочетание, когда социальная минус-фаза
усиливается его личной минус-фазой, превращая все вместе в его
персональную Голгофу, из которой нет выхода.
Существует просто черная полоса жизни. Все мы знаем народную
мудрость, которая говорит о том, что наша жизнь как матросская
тельняшка, где черная полоса сменяется светлой. Это не совсем
точно, так как существуют три полосы - светлая, серая и черная. В
черной полосе всё плохо, всё не в нашу пользу - здесь неудачи,
потери, разбитые мечты и обломы. Но это всё временно.
Существует личная сексуальная нереализованность, когда, по тем
или иным причинам, человек не может выполнить основную задачу
своей жизни - родить себе ребенка и поучаствовать в сексуальных
играх. Это депрессирует со страшной силой.
Перед вами картина составляющих депрессию:

ПОД ЗНАКОМ СИФИЛИСА
Принято считать, что открытие Колумбом Америки принесло в
Европу не только золото, но и очень вирулентный штамм сифилиса.
Иногда намекают на то, что сифилис - это чисто человеческое
изобретение, ибо такой болезни у человека не было до тех пор, пока
некие извращенцы не получили её у горных копытных животных в
Америке и не пересеяли её вокруг себя.
Сифилис сопровождает самые разнообразные социальные
потрясения, включая революции, войны и низкий нищенский уровень
жизни.
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Сифилис вхож в высшее общество по той причине, что среди
проституток и гомосексуалистов это заболевание не принимается
всерьёз.
У сифилиса, в огромном большинстве случаев, входными
воротами является половая сфера; реже - места уколов общими
шприцами и еще реже - употребление общих зубных щеток,
полотенец и т.п.
Сначала появляется язвочка, которая безболезненна и может быть
незамечена, особенно женщиной. Потом по телу идет розеолезное
высыпание, мокнущее и слегка зудящее. На этом острая фаза болезни
практически завершается, и сифилис переходит в хроническое
течение, когда поражается центральная нервная система и некоторые
органы. Если сифилис не лечить, то возникает гуммозная стадия возникают так называемые гуммы, сифилитические опухоли. Эти
опухоли часто локализуются на спинке носа, а затем подвергаются
обратному развитию, и спинка носа проваливается.
Вовремя и хорошо леченный сифилис, как правило, не оставляет
никаких серьезных последствий.
Плохо леченный сифилис лет через двадцать - двадцать пять
приводит к психическим заболеваниям или так называемой "спинной
сухотке", при которой нарушается координация при ходьбе и т.п.
Сифилис определяется в роду как генетический знак - у носителей
этого знака высокий лоб, дурацкие идеи, бокаловидные редкие зубы
и деструктивное мышление. Такие люди вечно пересолят и
переборщат - они самые ярые националисты, правозащитники,
энтузиасты чего-то такого, к чему остальная масса населения весьма
равнодушна.
Программа числа позволяет определить - идет ли человек по
жизни под знаком сифилиса:

Прохождение программы поиска транзитом и без задержки через
число говорит о том, что человек не имеет никакого отношения к
болезни.
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ГИЛЬОТИНА СПИДА
Если французская гильотина во время революции отсекала
головы, то гильотина СПИДа отсекает внутреннюю иммунную
защиту, оставляя человека полностью беззащитным перед любой,
даже самой банальной, инфекцией.
Есть и другое принципиальное отличие - к французской
гильотине вели людей принудительно, а здесь добровольно
выстраиваются огромные очереди. Самая большая очередь из
желающих лишиться защиты на Африканском континенте, самая
маленькая в Китае, а между ними расположены все остальные страны
и континенты.
Про СПИД ходят точно такие же легенды и байки как и про
сифилис, но они более современны.
По версии советских "специалистов" времен холодной войны
между СССР и США в Америке СПИД специально создали в
знаменитом
форте
Детрик,
где
вообще
производили
бактериологическое оружие. И даже если и не так, то все равно
СПИД начался среди американских заключенных из-за их
потрясающей голубизны.
Потом появилась версия про африканскую глубинку, где жаркое
Солнце расслабляет и раскрепощает сексуально, толкая на
извращения с обезьянами. И даже если и такого не было, то этих
обезьян тогда съели в сыром и недокопченном виде. Договорились до
того, что есть африканские деревни, где только и делают, что
извращаются с обезьянами или их коптят и съедают, а посему имеют
врожденный иммунитет против СПИДа. От СПИДа не убежишь
наподобие побега знаменитого балеруна Нуриева от прекрасной
советской действительности в загнивающую капиталистическую
Европу. Нуриев сбежал от советов, но не смог убежать от СПИДа,
который доконал балеруна в самом цветущем творческом возрасте.
Программа числа позволяет многое сказать о взаимоотношениях
человека и СПИДа:

Поздравляем от души, если программа поиска прошла транзитом
через ленту числа и не задержалась там - тогда все в полном порядке.
Во всех остальных случаях выражаем сочувствие и
соболезнование, ибо сказать в настоящее время что-либо другое
просто невозможно.

ХРОНИЧЕСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ГНОЙНИЧКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ИМЕЮТ СВОЮ ПРИЧИНУ
Случайностей здесь не бывает.
Основных причин две - в семье имеется носитель агрессивной
кокковой инфекции или же квартира поражена этой самой
инфекцией.
Носитель инфекции, как правило, никогда не принимается в
расчет.
Блага цивилизации, например, ванна "джакузи" способствует
исправному снабжению инфекцией других членов семьи. В семье все
знают, что ванна оснащена фильтрами, но мало кто соображает, что
эти фильтры способны убирать простую грязь, но не способны
фильтровать бактерии и вирусы. Мытье в одной ванне разносит
инфекцию от одного члена семьи к другому. Особенно могут
пострадать дети. На теле ребенка порой возникает огромный
карбункул, все члены семьи в недоумении - "откуда такая напасть?!",
"наверняка это сглаз и порча вместе взятые, в прошлом месяце около
дома останавливались две женщины и долго стояли и разговаривали".
Никто даже не подумает, что у отца хронический тромбофлебит,
осложненный гнойничковой инфекцией, что отец спит в одной
кровати с ребенком, моется в одной ванне и вытирается одним
полотенцем. Здесь проще говорить о неком мифическом сглазе.
Квартира, в которой живет семья, может быть заражена
агрессивной кокковой флорой. Конечно, можно делать ежедневные
влажные уборки с добавлением дезинфицирующих средств,
проветривать помещения, кварцевать каждую комнату по пятнадцать
минут, вычищать до блеска туалет и ванну, но все это в конечном
счете может не дать должного эффекта. Надо всей семье покидать эту
квартиру.
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Программа числа позволяет найти истинную причину
хронических гнойничковых семейных инфекций.
Следуйте по ленте числа справа налево образом человека,
страдающего гнойничковой инфекцией, и получите результат.

Направление поиска совпадает с усилением качества - чем глубже
в число погружается программа поиска, тем большее значение в
заражении играет отдельный член семьи или сама квартира.
В основе борьбы с гнойничковыми заболеваниями, как и с
любыми другими болезнями, лежит данная нам от Господа свобода
выбора. Поэтому болезнь нельзя принимать как рок или Судьбу, с ней
надо бороться изо всех сил и всеми средствами.
Число поможет разобраться в первоисточниках болезни.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
ПОМОЩИ ЧИСЛА ОБ ИНСУЛЬТЕ
Программа поиска информации представляет из себя ленту числа,
снабженную справа защитным информативным барьером. Барьер
закрывает доступ в число всем, кому это делать опасно. Параэнергии
инсульта достаточно агрессивны и имеют вредные энергетические
проявления.

Программа числа чрезвычайно корректна и чувствительна.
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Она позволяет уловить фактический инсульт при практическом
отсутствии клинической симптоматики, проявляя при этом
выраженные свойства вневременности и внепространственности. Все
это означает, что можно осуществлять динамическое наблюдение за
любым пациентом на расстоянии.
В настоящее время п р е д в и д е т ь инсульт можно только при
помощи этой программы числа.
Программа позволяет чрезвычайно точно и без всякого
субъективизма следить за развитием симптоматики инсульта как в
плюс, так и в минус.
По этой программе можно следить за динамикой развития
отдельного симптома, включая асимметрию лица, отклонение
кончика языка и опущение угла рта.
По этой программе можно следить за ухудшением или за
восстановлением речи и движения.
По этой программе можно наблюдать действие лекарственных
назначений, физиотерапии и лечебной физкультуры.
По этой программе можно прогнозировать необходимость
оперативного вмешательства при травматических кровоизлияниях в
мозг.
Работа с этой программой позволяет со всей очевидностью понять
простую истину о том, что в случае, когда впереди маячит инсульт
необходимо снижать умственные, алкогольные и прочие нагрузки.
Однако, именно здесь возникают наибольшие сложности в
убеждении людей, которым надо ограничить себя. Это прежде всего
касается удачливых бизнесменов, которые бесконтрольно тратят себя
на расширение своего бизнеса: в первую очередь мужчины не в
состоянии понять, что нагрузки в тридцать лет, что было в далеком
прошлом, не могут оставаться точно такими же в пятьдесят или в
шестьдесят лет.

КИСТА ПОЧКИ
Киста может быть от нескольких миллиметров до нескольких
сантиметров в размере.
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Киста может быть единичная. Множественные кисты называют
поликистозом.
Иногда поликистоз одной почки сопровождается наличием кист
во второй почке, а также поликистозом печени.
Индивидуально
больше
подходит
качественное,
чем
количественное определение размеров кисты - точнее будет сказать
"небольшая", "средняя" и "большая", ибо для каждого человека
имеется свой размер кисты. Для одного небольшим размером будет
киста в 5 сантиметров, а для другого этот размер будет огромным.
Кисту требуется наблюдать в динамике. Быстрое увеличение
размеров, например, в течение года от нескольких миллиметров до
нескольких сантиметров является основанием для оперативного
лечения.
Программа ленты числа позволяет наблюдать кисту в динамике
типа мониторинга.
Вначале кисту надо обнаружить.
Затем наблюдать на ленте числа или на компьютере.
Перед вами программа поиска информации.
Программа настроена только на почки.

Правый фланг в ленте числа будет соответствовать размеру
"небольшая" киста, центр ленты числа - "средняя" киста, а левый
фланг - "большая" киста. Это относится по отдельности к участками
ленты числа для обеих почек, для правой и для левой почки.
Лента числа позволяет подтвердить или опровергнуть диагноз
"киста почки".
При опровержении диагноза образ исследуемого человека
пройдет транзитом через ленту числа без всякой локализации.
При подтверждении диагноза образ исследуемого человека
остановится на одном из трех отрезков ленты числа, соответственно
которому и будет диагноз. Программа чувствительна и корректна.
Ею нельзя "смотреть" умерших людей - это опасно оператору.
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ОБРАТНОЕ РАЗВИТИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ПОЛИПА
Полипы растут всюду.
Из уха.
Из носа.
Из гортани.
Из желудка.
Из кишечника.
Из шейки матки.
Появляется бугорочек, на вершине железки, потом он растет себе
и растет, вытягиваясь на ножке. При этом нет никакой
закономерности между размером и вредностью - мелкий полип
может малигнизироваться и забивать метастазами весь организм, а
крупный живет себе и живет, не вредя никому.
Возникает вопрос - что делать с полипом?
В нашей практике не было обратного развития полипа, но на
всякий случай такой раздел вставлен в ленту числа.
Образом
человека,
имеющего
запротоколированный
в
исследованиях полип, пройдите по ленте числа справа налево.
Лента числа покажет его суть:

Без перемен - лучше всего.
Хуже, когда начинаются всякие новости.
Очень плохо прогрессирование полипа.
Чаще он прогрессирует не по величине, а по содержанию.
Четыре крайних левых девятки будут свидетельствовать о том, что
надо или срочно обследоваться в клинических условиях или сразу
сходу оперироваться, ибо третьего варианта здесь попросту не
существует.
Программа ленты числа имеет целый ряд особенностей:
- нельзя смотреть умерших людей - это вредно оператору.
- не имеет никакого смысла смотреть другую патологию по той
простой причине, что программа сориентирована только на полипы.
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- программа работает во времени как назад, так и вперед: по ней
можно посмотреть, что с полипом было месяц, год тому назад, а
также глянуть в будущее и определить тенденции процесса старения
полипа.
Желательно после работы с программой продезинфицировать
свои руки или всего себя небесным огнем, чтобы убрать
прилипчивые энергии полипа.

КАШЕЛЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Злокачественное новообразование?
Туберкулез?
Воспаление легких?
Бронхит?
Коклюш?
На эти вопросы отвечает программа числа:

Локализация образа исследуемого человека
патологию.
Ателектаз легкого?
Эмфизема легкого?
Компенсаторная разгрузка слабого сердца?
На эти вопросы отвечает программа числа:

показывает

направление поиска
211111244425888852444444263636363636344443636365553888399936663444311111118888
ателектаз

эмфизема

Локализация образа исследуемого человека показывает
патологию.
Имеют место сочетанные показатели этих двух программ.
Так при новообразованиях может быть и ателектаз, а при коклюше
- разгрузка сердца.
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Две программы едва охватывают 10% клинических картин, при
которых возникает кашель. Но и это - очень много.
Обе программы чрезвычайно чувствительны и корректны.
Они одинаково работают при непосредственном общении с
пациентом или на расстоянии.
Программы разработаны для духовного общения с живыми
людьми. Поэтому проверка, например, давно или недавно ушедших
из жизни людей ими не предусмотрена.
Если вдруг остро возникла такая необходимость, чтобы по этим
программам уйти в прошлое человека, ушедшего из жизни, то
никакой страховки, кроме числового замка, дать не можем.
В тех случаях, когда вы преодолеваете замок с легкостью, то есть
транзитом проходите через программу числа, то работать можно с
кем угодно и в любом времени. Если программа числа замка вас
тормозит и останавливает - опасно.

ПОИСК ИСТОЧНИКА КРОВИ В МОКРОТЕ - ПОДЕЛОВОМУ И БЕЗ ПАНИКИ
Для интереса постарайтесь несколько раз подряд "подсосать"
слизистую губы в одном и том же месте.
Если вы это сделаете пять раз подряд, то увидите в слюне наличие
крови.
Теперь можно (но мы не рекомендуем!) несколько раз
принудительно кашлянуть с натугой - вроде бы вы откашливаетесь.
"Покашляйте" так несколько минут - в слюне появится алая кровь,
которая на платке будет выглядеть очень эффектно.
Есть и другие способы получить в своей слюне кровь - здесь
главное захотеть это видеть и постараться как следует.
К великому сожалению есть такие люди, которые сверхценно
относятся к своему здоровью и выискивают у себя самые
неблагоприятные симптомы, включая наличие крови в слюне.
Перед вами совершенно бесстрастная программа поиска
источника крови: локализация поиска в числе покажет этот источник.
И уж если кровит из носоглотки, то нечего думать про легкие!
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Следует всегда иметь в виду, что наличие в легких бронхоэктазов
или ателектаза еще не является основанием для постоянного
подкравливания и для появления в слюне крови.
А уж коль заинтересована носоглотка, то нечего себя все время
мытарить и держать под страшным напряжением, что у вас легочное
кровотечение.
Успокойтесь.
Возьмите себя в руки.
Переключите себя на бытовые дела.
Снимите лишние утепляющие одежды.
Начните двигаться - ходить пешком, посещать магазины и широко
контактировать с окружающими вас людьми.
Только не сидите в одиночестве и не накручивайте себя на то, что
вот-вот опять появится кровь в слюне.
Отбросьте носовой платок, который вы все время держите в руке.
Отвлекитесь от губящей вас сверхценной идеи-фикс, что у вас
обязательно должны кровить легкие - это просто глупо с вашей
стороны. Бросайте, бросайте свой платок!
Идите на свежий воздух.
Желаю вам успеха.

ОРИЕНТАЦИЯ В ПРИЧИНАХ ЗАДЕРЖКИ
МЕСЯЧНЫХ СТАНОВИТСЯ КОНКРЕТНОЙ ПРИ
РАБОТЕ С ПРОГРАММАМИ ЧИСЛА

Программа поиска осуществляется образом интересующей вас
женщины и ведется в направлении справа налево до полной
остановки.
Локализация поиска покажет результат.
Однако с задержкой месячных может быть все сложнее и не столь
однозначно как кажется на первый взгляд.
Если беременность ставит все на свои места, то этого нельзя
утверждать при определении какого-то иного компонента программы.
Если беременность отсутствует, то необходимо определить ранг и
причин, вызывающих задержку месячных.
Для этой цели поиск осуществляется в несколько этапов.
Первый поиск позволяет найти ведущую причину.
Второй и последующие поиски позволяют находить и другие
причины, взаимосвязанные с первой и представляющие из себя некий
клубок причин, некое тесто, замешанное из этих разнообразных
причин.
И даже в том случае, когда у вас выстраивается стройная
конструкция из обнаруженных причин по рангам: 1, 2, 3,
останавливаться нельзя и требуется продолжать поиск любыми
путями - логическими или при помощи наводящих вопросов.
Любая
обнаруженная
причина,
например,
недоедание,
психотравма, эндокринная недостаточность могут наблюдаться в
динамике по мере их устранения.
В программе усиление воздействия причины идет слева налево.
Таким образом "отступление" причины в программе числа по
отдельным цифрам слева направо будет говорить о позитивных
сдвигах и лечении женщины, а разворачивающаяся картина в
противоположном направлении будет свидетельствовать о
безуспешности лечения и даже о вредности его.
Программа поиска информации универсальна.
Она требует от наблюдателя незначительных усилий, которые
окупаются с лихвой полученными результатами.
Любой осмотр женщины при помощи программы числа
чрезвычайно тактичен и никогда не вызывает негативных реакций у
пациенток. Работа с программой числа позволяет врачу вступать в
тесный информативный контакт с пациентами и проникать в суть
болезненных явлений.
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ЧТО ЖЕ У ВАС, УВАЖАЕМАЯ, НА САМОМ ДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТЬ ИЛИ ЗАДЕРЖКА?
Перед женщиной возникает альтернативный вопрос беременность или задержка месячных по иной причине?!
Женское счастье, когда желается беременность.
Женское несчастье, когда беременность нежелательна.
Счастье - несчастье.
Несчастье - счастье.
Жизнь сурова - на одно счастье жизнь подкинет десяток
несчастий. И приходится все это хлебать из единого жизненного
котла.
И вот - привалило вам, милая женщина, счастье.
А вы его отвергаете в пользу несчастья.
Что остается подумать и сказать?!
"Господи! Дай женщине счастья!"
Перед вами программа поиска информации.

Программа поиска идет образом женщины, у которой в течение
некоторого времени отсутствуют месячные.
Поиск информации идет справа налево.
Если программа з а т о р м о з и т перед числом беременности, то
это свидетельствует о наличии беременности.
Если программа останавливается на числе задержки месячных ПО
ИНОЙ
ПРИЧИНЕ,
ТО
ЭТО
ОЗНАЧАЕТ
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОТСУТСТВИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
Если программа проходит транзитом, то это означает, что
месячные вообще отсутствуют как таковые - просто нечему здесь в
этой программе задерживаться.
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После определения беременности надо начать второй этап поиска
для определения пола будущего ребенка. ВНИМАНИЕ! До срока!
приблизительно в три месяца всегда будет ДЕВОЧКА. Только после
этого срока можно сделать экспертное заключение.

ЗАЧАТИЕ РЕБЕНКА: БЛАГОПРИЯТНОЕ И
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПАРЫ
Каждый год имеет два периода времени для такого богоугодного
дела: благоприятный и неблагоприятный.
Благоприятный срок может возникнуть внезапно в тот момент,
когда вы ведете исследование. Тогда надо заставить женщину
поспешить на встречу с любимым человеком.
Благоприятный срок может быть несколько отодвинут во времени,
например на несколько недель или даже месяцев. Это время надо
использовать для того, чтобы привести в порядок состояние здоровья
обоих будущих родителей. Мужчинам рекомендуется не употреблять
алкоголь и не курить, хорошо питаться и по режиму отдыхать.
Женщине в этот период не следует слишком рьяно соблюдать диету с
целью сохранения идеальной фигуры, а можно чуть расслабиться и
разрешить себе покушать в свое удовольствие любимые блюда. И
женщине и мужчине в период подготовки к зачатию своего ребенка
настоятельно рекомендуется вести с п о к о й н ы й образ семейной
жизни, когда общее согласие и особое внимание друг к другу будет
гасить любой спор и возникающий конфликт. В этот период супруги
просто обязаны уступать один другому и не выяснять кто из них
главный, первый, правый и так далее. Зачинать ребенка надо в любви
и согласии, на трезвую голову и с наслаждением. Ибо это только
единственный путь дать возможность будущей матери выносить его
без всяких осложнений и родить без всяких негативных последствий
для будущей жизни, родители практически никогда не задумываются
о своей роли в будущих родах, относя успех или неудачу в них только
к принимающим роды врачу, и акушерке. Роль родителей в десятки
раз значительнее и важнее. Своим негативным отношением друг к
другу будущие родители могут в буквальном смысле слова с в я з а т ь
руки принимающим роды врачу и акушерке.
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Программа поиска идет справа налево. Остановка в числе дает
соответствующий результат, транзит говорит о том, что зачатия не
будет.

ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ЦЕНА ИЗЛИШНЕГО
СЕКСУАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
При нормальной интимной жизни женщина, расслабляется.
Без такой жизни женщина перенапрягается.
Это перенапряжение легко улавливается информационно в виде
резко повышенного желания к контакту с противоположным полом.
Если обычное чисто человеческое желание женской половины в
этом направлении принять за один оригинал, то сексуальное
напряжение порой достигает двух, трех и четырех оригиналов. Таких
женщин можно сравнить с кипящим все время самоваром, но без
выхода пара: внутреннее давление постоянно увеличивается,
достигает критической отметки и прорывается в самом слабом месте.
У девиц такое слабое место желудок. Поэтому порой молодую
девицу преследуют гастриты, гастродуодениты и прочее.
У женщин молодого возраста таким слабым местом является
психика. У них часто проявляется депрессия, астено-невротические
синдромы, плохое и упадническое настроение.
У женщин среднего возраста слабым местом является половая
сфера и внутренняя секреция. Возникают заболевания щитовидной
железы, появляются опухоли грудных желез и матки.
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У женщин пожилого возраста слабым местом является
сердечнососудистая система с резкими колебаниями артериального
давления.
Вместе с тем вся эта патология может существовать в женщине
одновременно, когда в одной системе отклонения от нормы
выражены в большей степени, в другой - в меньшей степени.
Ранги этих патологических отклонений покажет программа числа.
Умея получать информацию при помощи числа, любой врач или
целитель смогут быстро сориентироваться в ситуации со здоровьем
своей пациентки и принять оперативно надлежащие меры.

Если вы видите, что ваша пациентка сексуально перенапряжена,
то пройдите её образом по ленте числа. Первая локализация в числе
покажет наиболее уязвимую систему, а все последующие определят
ранги заинтересованных систем.
Помните, что иногда вместо длительного лечения значительно
эффективнее нормализовать интимную жизнь женщины. Поэтому
всегда отстаивайте интересы семьи и защищайте её мужа.

ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА - ИСКУССТВЕННОГО
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Женщине лучше все знать заранее.
Быть, так сказать, информированной на предмет того, что же
повлечет за собой аборт.
Здесь не идет речь о том, что он может повлечь за собой, а речь
идет о том, что аборт повлечет за собой. Это совершенно различные
жизненные ситуации.
Здесь ситуация конкретна.
Аборт - причина, все остальное - следствие этой причины.
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Причину еще можно повернуть туда, куда душа пожелает.
Сделать аборт, не делать аборт - это ваше, уважаемая, дело.
Как вы захотите и никто другой.
Ваше личное и персональное желание.
А вот со следствиями дело обстоит иначе.
Здесь от вас, уважаемая, ничего не зависит.
Если наступили следствия, то остается только их принимать
такими, как они есть. Назад ничего не воротишь. Обратного хода из
следствий в причины нет, тогда как из причин миллион всяких
выходов на следствия: хочешь - так, пожелаешь - этак.
Эта программа, пожалуй, самое грозное предупреждение всем
женщинам, стремящимся сделать аборт.
Будьте, уважаемые, рассудительны.
Будьте, уважаемые, информированными.
Будьте, уважаемые, предусмотрительными.
Потерянного не вернуть.
Потерянного не вернуть.
Потерянного не вернуть.
Не вернуть даже тогда, когда раскаиваешься и горько сожалеешь.
Не вернуть даже тогда, когда обещаешь себе в другой раз сделать
все по-человечески, по-доброму и без страшной жизненной ошибки.
Это уже никому не интересно. Поезд, как говорится, ушел.

Поиск идет образом женщины, желающей сделать аборт.
Локализация в числе покажет результат.
Но не убережет, если в программе чего и не предусмотрено.
Всякое в жизни может быть.
Спаси вас Господь!

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
ЖЕНЩИНЫ
Кистозные изменения.
Доброкачественные опухоли.
Последствия травмы.
Злокачественные новообразования.
Чего здесь только нет.
Программа поиска информации позволяет дифференцировать
некоторую патологию грудной железы.
Пройдите образом интересующей вас женщины справа налево.
Если поиск остановится, то его локализация укажет на
соответствующую патологию.
Если поиск пройдет транзитом, то такой патологии у этой
женщины в настоящее время нет.

Женщину всегда надо "просматривать" дважды - правую и левую
грудные железы.
Поиск может быть значительно осложнен, когда вы совершенно не
знаете эту женщину и вообще не имеете о ней никаких сведений.
Программа не покажет, что у женщины может быть уже удалена
грудная железа, а "выдаст" информацию о том, что было у этой
женщины в удаленной грудной железе.
Иногда информация носит закрытый характер, хотя она является
бомбой в прямом смысле этого слова. Например, у женщины удалили
грудную железу. Вы проверяете и получаете результат
ошеломляющий - в этой железе были только кистозные изменения.
Начинаете разбираться с этой операцией. Если вы имеете доступ к
архивам,
то
можете
обнаружить
элементарную
ошибку
паталоганатома, смотрящего перед операцией препарат. Тогда
"смотрите" этого паталоганатома -увидите, что в момент
исследования он был вдребезги пьян и написал заключение
автоматически на информацию о том, что у женщины "опухоль"
груди. Конечно, это исключение из общего правила, но оно есть. А у
312

женщины отхватили одну грудь, убрали все лимфатические узлы и
заодно нанесли ей самую сильную психотравму в её жизни. И такая
женщина существует на самом деле, как существует и пьяницапаталоганатом.
Если врач освоит методику работы с программой, то будет всегда
ориентирован в общей ситуации с патологией женской груди и не
будет зависеть ни от кого, даже от такого пьяницы и подлеца.

МЕТАМОРФОЗЫ МАСТОПАТИИ
Под мастопатиями принято подразумевать целый букет самых
разных патологических состояний, в результате которых в молочных
железах женщин появляются изменения фиброзного или кистозного
характера. Их принято называть мастопатиями, маститами,
фиброаденоматозом, болезнью Реклю и пр. В настоящее время любая
женщина с такой патологией наблюдается онкологом.
Мастопатии часто пульсируют от максимума к минимуму.
Прогрессирование
мастопатии
зависит
от
многих
неблагоприятных факторов, в частности, от недостаточно регулярной
половой жизни, от радиационного фона и от наличия так называемых
"водных жил" и их перекрестьев в области кровати, на которой спит
женщина.
Точно проконтролировать динамику мастопатии по объемам и по
малигнизации практически очень трудно.
В основе мастопатии часто сложнейшие процессы инволюции
железы под влиянием менопаузы, нарушение гормонального фона
или стрессовые ситуации в жизни.
Есть практически два крайних варианта во взаимоотношениях с
мастопатиями - наблюдение врача или оперативное удаление вплоть
до ампутации грудной железы и всех лимфоузлов.
Наблюдение врача осложняется тем, что порой весьма трудно
определить на ощупь и на глаз динамику в пределах нескольких
миллиметров или до сантиметра. Попробуйте сказать о динамике,
когда пациентку вы наблюдаете один раз в полгода, а в процессе
такого наблюдения каждый день к вам идут на амбулаторный прием
десятки человек.
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В помощь практическому врачу и человеку, который интересуется
динамикой процесса, предоставляем программу поиска информации
в виде ленты числа. По этой программе надо пройти образом
женщины, страдающей мастопатией. Локализация в ленте числа даст
вам искомый ответ о динамике процесса:

Программа чрезвычайно избирательна - она настроена только на
состояние грудных желез и ни на что больше.
Выход за пределы ленты числа влево означает необходимость
срочного оперативного вмешательства и интенсивного лечения в
условиях стационара. Выход за пределы числа вправо
свидетельствует об излечении.

ДИАГНОСТИКА КИСТЫ ЯИЧНИКА ПРИ
ПОМОЩИ ЛЕНТЫ ЧИСЛА
Никто точно не знает, почему возникают кисты яичников.
Поэтому причины выдвигаются весьма туманные и общие:
нарушение гармонии внутри организма и вне его, а также самые
разнообразные сочетания одного с другим.
В этих общих обвинениях есть место воспалительным местным
процессам, неотреагированным половым чувствам, длительному
воздержанию или наоборот непомерному функционированию,
дисгормональным нарушениям и многому пока еще неизвестному
теории.
Порой утверждают, что кисты являются прямым следствием
"наговора", "порчи" и "сглаза" - эти утверждения звучат все
увереннее.
Есть мнение, что кисты развиваются в результате резкого
изменения ритмов жизни в связи с тем, что половая система
реагирует в первую очередь.
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Нас интересует вопрос: "Есть киста или её нет, а если она имеется
в наличии, то где она - слева или справа?"
После того, как найдем кисту, будем разбираться во всем
остальном, включая этиологию, патогенез и лечение.
Программа числа поможет разобраться в этом весьма сложном и
запутанном деле.

Следует помнить, что киста не столь безобидна, как порой
кажется. Если она нагнаивается, то возникают боли внизу живота,
больше острого характера, чем тупого. Активизация кисты приводит к
повышению температуры. Разрыв кисты может привести к шоку, а
перекрутка ножки - к острому животу, когда живот может стать
плоским как доска и там ничего уже больше не разберешь.
Следует помнить, что киста ведет себя как кукушонок в гнезде
синицы - распихивает в стороны другие органы и слегка
придушивает их постоянным сдавлением.
Следует помнить, что киста может вызвать асцит - переполнение
полости живота жидкостью.
Следует помнить, что самую большую подлянку киста может
приготовить в виде сюрприза злокачественного перерождения.
Но всегда надо быстро сориентироваться и узнать наверняка есть она или её нет.

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МИОМОЙ
МАТКИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ ЧИСЛА
Миома или фибромиома матки - это вначале вполне
доброкачественная опухоль, которая происходит из мышечных или
соединительнотканных волокон матки. Больше мышечных волокон миома, соединительнотканных волокон - фибромиома. Практически
их чисто клинически различить невозможно.
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В основе появления опухоли лежит некое расстройство функции
всего организма женщины. Раньше считали, что ведущую роль здесь
играет центральная нервная система. Наше мнение склоняется в
пользу вегетативной нервной системы, но так или иначе миома - это
местное проявление общего неблагополучия.
Стимулирует рост миомы фолликулин.
А фолликулин - продукт яичников.
Поэтому у девочек миом нет, а у пожилых женщин они угасают и
часто подвергаются обратному развитию.
Симптоматика богатая и имеет очень широкий спектр проявления:
могут быть боли, имеются слизистые бели, при большой опухоли
сдавливаются трубы и возникает вторичное бесплодие, могут быть
анемии и расстройства мочевого пузыря и маточные кровотечения с
анемиями.
Особо стоит бессимптомная миома, которая проявляется как снег
на голову.
Программа числа позволяет осуществить динамическое
наблюдение за миомой:

Локализация образа исследуемой женщины в числе покажет
динамику процесса.
Отклонение за пределы числа влево будет сигналом к
необходимости немедленного помещения в стационар для операции.
Здесь просто нет других вариантов.
Отклонение за пределы ленты числа вправо будет
свидетельствовать об излечении.
После того, как исследователь зафиксировал позицию в числе во
время первого обследования, следующий осмотр покажет общие
тенденции заболевания.
Программа настроена только на состояние матки женщины, она
избирательна, чувствительна и корректна. Если была операция, то
программа остановится перед лентой числа и не сдвинется с места.
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ МИОМЫ В
МАТКЕ В СРАВНЕНИИ С КОНКРЕТНЫМ
ВРЕМЕНЕМ
Миома или фибромиома - это доброкачественная опухоль,
имеющая узловатую структуру и происходящая из мышечных
волокон матки, к которым присоединяются соединительнотканные
компоненты. Чем больше соединительнотканных, тем логичнее
название или фибромиомы, или фибромы.
Как причины возникновения миомы можно считать:
Нарушение гормонального фона.
Нарушения энергетического фона.
Миомы склонны "пульсировать" в зависимости от менструального
цикла. Во время старения женщины наблюдается инволюция миом.
В отдельных случаях доброкачественная миома может
перерождаться в недоброкачественную опухоль.
Кроме классических клинических признаков миомы - маточные
кровотечения, бели, боли, расстройство функции мочевого пузыря и
прямой кишки при локализации в шейке матки, бесплодии и анемии,
любой врач или заинтересованное лицо могут ориентироваться по
программе числа, представленной вашему вниманию:

Поиск идет образом женщины, у которой появились нарушения
менструального цикла или иные признаки миомы.
Программа поиска идет в направлении справа налево до полной
остановки в числе. Локализация соответствует тому состоянию,
которое имеется на момент осмотра и поиска.
Программа поиска позволяет осуществлять динамическое
наблюдение со стороны, не приглашая женщину на контактный
осмотр. Таким образом лечащий врач может наблюдать многих
пациенток одновременно, не покидая своего рабочего места.
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Программа позволяет косвенно оценивать результаты любого
лечения - гормонального, медикаментозного или энергетического.
В развитии миом у женщин особое значение имеет энергия
внутреннего полового стресса, когда женщина не может реализовать
себя в интимной близости с мужчиной. Если нормальную
потребность в интимной близости принять за "один оригинал", то
несколько
оригиналов
стрессового
напряжения
ведут
к
возникновению миомы. Эту энергию следует убирать в виде
заместительной для защиты женщины.

КЛИМАКС - ЕСТЕСТВЕННАЯ ИНВОЛЮЦИЯ
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Климакс всегда имеет предвестника в виде психологического
дискомфорта,
проявляющегося
в
конфликтности,
страхах,
сердцебиениях, непонятных вегетативных бурях, слезливости,
беспокойства, головных болей и т. д.
Достаточно объективным признаком климакса считают путаницу
месячных или их полное отсутствие.
Перед вами программы поиска:
ПУТАННИЦА МЕСЯЧНЫХ - КЛИМАКС ИЛИ НЕЧТО ИНОЕ

ЖЕНСКИЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИМАКСА

СОЧЕТАНИЯ

ЖЕНСКОГО КЛИМАКСА
ПРОБЛЕМАМИ

С

ДРУГИМИ

Женский климакс - это тяжкий период в жизни женщины.
В это время женщина нуждается в поддержке и помощи.
Вместе с тем лучше всего вещи называть своими именами.
Именно определенность и знание своего самочувствия больше
всего поддержат женщину и помогут ей преодолеть это тяжкое
испытание.

Если вы встретились с таким человеком в жизни, то постарайтесь
его понять.
По крайней мере посмотрите по программе поиска ранги
указанных негативных антисоциальных свойств, качеств и
проявлений.
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Такого человека можно лишь поддерживать и за счет своих
собственных усилий удерживать от скольжения вниз.
Такой человек склонен к алкогольным разрядкам.
Все его поступки слабо мотивированы.
Мнение декларативно.
Из обещаний редко когда дождетесь чего-либо.
А если на такого человека сделаете ставку и - не дай Бог - начнете
в связи с этим планировать свои собственные дела, то очень даже
можете погореть синим пламенем.
Видите, господа, кругом одни минусы.
И здесь минус, и рядом, и вокруг.
Вспомните, господа, что крайности сходятся.
Поэтому рядом с большим-пребольшим минусом всегда есть
место и плюсу.
А коль у вас лично все в полном порядке в смысле того, что вы
полностью осознаете свое место в жизни, знаете твердо свою роль
среди окружающих людей, постоянно размышляете и держите свою
голову в рабочем состоянии, имеете высокий уровень личных и
социальных притязаний, в вас фонтанируют желания, вы все время
пытаетесь изменить жизнь к лучшему, в вас склонность доверять
своему Авторитету и жить своим умом, то и разыщите этот
неуловимый плюс.
Каждый человек, находящий плюс, с этого что-то имеет.
Проявите лишь терпение.
Будьте настойчивы.
Результаты скажутся благотворно, в первую очередь, на вашем
личном благополучии, а во вторую очередь, на благополучии
человека с негативной антисоциальной дисгармоничностью.
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КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ РАЗДРАЖЕНИЯ - ЭТО
КОСВЕННЫЙ ПРИЗНАК СЛАБОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ И НИЗКОГО УРОВНЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Церебральное беспокойство проявляется в том, что человек
постоянно куда-то вроде бы стремится, но вместе с тем особенно
никуда не торопится. Порой такой человек напоминает пристукнутую
муху, которая жужжит и кругами движется на ограниченной
поверхности.
При
этом
человек
не
может
полностью
сосредоточиться, выделить главное и наметить приоритетные
направления своей собственной жизнедеятельности. Такой человек
малопродуктивен, плохо соображает, мало что может заметить кругом
себя, часто беспричинно вздрагивает и пугается. Всю получаемую
информацию воспринимает в негативном свете. Волнителен по
любому поводу и без всякого повода. Бывает выбит из колеи какойнибудь мелочью, не стоящей вообще никакого внимания. Все время
ожидает какой-нибудь гадости от окружающих людей. Именно это и
вызывает негативную реакцию его окружения.
Нетерпимость к любому иному действию - это уже вторая ступень
в направлении усиления внутреннего раздражения. Такому человеку
что бы ни сделали - все плохо, все не так, как это следует делать, по
его мнению. Часто какие-нибудь ординарные действия со стороны
других лиц могут привести к скандалу и долгому выяснению
взаимоотношений.
Беспричинный гнев по любому поводу - это дальнейшее
усугубление общего состояния человека, самая настоящая
отрицательная динамика в его личной защищенности и
энергодефиците. Здесь уже вполне уместно говорить о
беззащитности. С такими людьми ни в коем случае нельзя проводить
разборки на предмет кто прав и кто виноват. Этих людей надо жалеть
и обязательно уступать им. Всякий, даже вполне лояльный.
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контраргумент в его адрес будет его больно бить и глубоко ранит. Это
состояние хуже всего понимают в семье, где люди общаются вместе
многие годы: трудно понять, что такое может случиться с вполне до
сих пор благополучным человеком.
Там, где наблюдается все большая потеря власти над собой, добра
не ждите - именно здесь человек переступает ту самую грань, за
которой он становится контингентом психиатра.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Алкогольная зависимость возникает и проявляется только у
алкоголиков.
Иногда
алкоголика
называют
"хроническим
алкоголиком", но от этого суть дела не меняется как и от "масла
масляного". Понятие "алкоголик" уже несет в себе некую
болезненную суть хронического состояния организма человека.
Алкогольная зависимость тем тяжелее, чем выше планка
концентрации алкоголя в организме человека, на которую этот самый
человек себя вывел за счет постоянного употребления алкоголя. Для
каждого человека количественные показатели строго индивидуальны
и присущи только ему одному. Поэтому одни и те же количественные
показатели могут быть для одного человека показателями,
характеризующими лёгкую степень зависимости, для другого
человека - среднюю степень зависимости, для третьего человека тяжелую степень зависимости.
Алкоголь склонен заполнять организм человека наподобие сосуда.
Принято считать, что однократный прием алкоголя, вне зависимости
от дозы, выводится из организма в течения 16 (шестнадцати) суток.
Выпили вы, например, рюмку сухого вина или три бутылки водки - в
течение шестнадцати суток ваш организм очищается от введенного
извне алкоголя. Пейте - хоть залейтесь - опять и ждите 16 суток пока
произойдет естественное очищение, и вы снова чисты как стеклышко.
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И так далее - теоретически бесконечно и никогда не станете
алкоголиком. Но на практике возникает ситуация, когда выпить
можно почаще: встречи, праздники, ритуалы и так далее - все вроде
бы заставляет игнорировать срок самоочищения организма от
алкоголя. Как только человек выпил несколько раз в течение этих
самых шестнадцати суток, он сразу переполнил себя и вызвал некий
обвал сроков: теперь уже у каждого человека индивидуальный срок,
значительно превышающий первоначальный. Надо естественно
очищаться в течение месяца или более того. Возникает вопрос: кто
выдержит такие "испытания", когда имеются все возможности пить
столько, сколько твоей душе угодно. Но душе угодно все больше и
больше: сначала смутные желания, потом тяга к алкоголю, затем
прямая зависимость. Возникает, так называемый, "порочный круг",
где причина не отличается от следствия и обе взаимоусиливают одна
другую. Все - алкоголик или алкоголичка сформировались.
Таким образом, алкоголик - это человек, зависимый от алкоголя.

ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯ УКУС КЛЕЩА - ПОЛНЫМ
БЫСТРЫМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ ИЛИ
КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ
Это программа вспомогательная.
На крайний случай.
Когда нет выхода.
Например, вам практически надо несколько суток добираться до
места, где могут сделать профилактическую инъекцию, а через 72
часа такую инъекцию вообще делать бессмысленно. Или что-то
вроде того.

Программа позволяет РИСКОВАТЬ ТОЛЬКО САМИМ СОБОЙ.

Если вы получили позитивный и оптимистический ответ при
поиске информации для другого человека, то это не является
основанием для того, чтобы отговорить этого человека от
профилактической инъекции противоклещевой сыворотки. Более
того, вы еще с большей убежденностью должны наставлять другого
человека на путь истинный. Там, где дело касается практически
жизни человека, там нет никаких противопоказаний. Ни вторая
половина беременности, ни температура, ни наличие хронической
болезни - ничто не является противопоказанием. Сюда же относится
и склонность организма к разного рода аллергиям.
И вместе с тем программа чрезвычайно избирательна и
чувствительна.
И вместе с тем программа нелицеприятна - на нее не надавишь
чьим бы то ни было авторитетом.
И вместе с тем программа бесстрашна.
Всякий исследователь, кто осмелился воспользоваться этой
программой для себя лично и согласно этой программе не заболел
после укуса клеща в неблагоприятном районе проживания, окрепнет
неимоверно.
И вместе с тем программа блестяща, превосходна, она суперпрограмма во всех отношениях. Ибо мобилизует человека во
время возможной паники, ибо активизирует иммунную систему до
высших степеней, ибо дает человеку веру в себя, надежду на себя и
наполняет человека любовью к себе и к окружающему его миру.
Программа
поиска
информации
вневременна
и
внепространственна - она будет работать и сейчас, и через год, и
через десять лет, и всегда.

ОСТРОЕ НЕПОНЯТНОЕ КОЖНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Кожная патология многообразна и вариантна настолько, что обо
всем не сможет сказать ни один учебник. Вместе с тем всегда
возникают сомнения, которые надо или подтвердить или отбросить в
сторону.
Именно для этой цели создана поисковая программа числа:
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Поиск осуществляется образом человека, имеющего острое
кожное заболевание.
Мысленно в сопровождении зрения, гравитационной или термочувствительности руки оператора, а также с помощью привычных
для оператора посредников, например, отвеса или проволочки (и т.
п.) образ человека с острым кожным заболеванием проносится
справа налево по ленте числа.
Если образ проходит ленту числа транзитом и нигде не
задерживается, указанную патологию кожи можно исключить.
Если образ фиксируется на позиции грибкового поражения, то в
первую очередь, надо думать о грибковом поражении кожи. И так
далее. Включая воздействие растительного яда, острый сифилис и
рожистое воспаление.
Для рожистого воспаления не требуется более никаких других
доказательств.
В том же случае, когда получена информация об остром сифилисе,
необходимы в обязательном порядке иные доказательства в виде
общепринятых в медицине анализов крови. Без подтверждающих
анализов можно говорить только о подозрении на острый сифилис и
не более того. А если существует малейшее подозрение, то
необходимы все без исключения клинические лабораторные
исследования.
Полученные данные о воздействии растительного яда контактным
путем как правило подтверждаются тем, что человек работая в саду,
косил и убирал свежую траву, пилил или обрубал неизвестное ему
лично растение и тому подобное.
Программа поиска чрезвычайно чувствительна и избирательна.
Этой программой можно просмотреть прошлое, но при одном
непременном условии - человек должен быть жив на тот момент,
когда вы работаете с программой.
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ТРАВМА - СКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ, ТРЕЩИНА
КОСТИ, УШИБ ТКАНЕЙ ИЛИ РАСТЯЖЕНИЕ.
Сразу после травмы без дополнительных исследований очень
трудно разобраться в ее сути.
Представляем программу поиска.
Программа чрезвычайно чувствительна как при детской, так и при
взрослой травме. Программа вам поможет там, где нет явных
признаков перелома с деформацией, хрустом трущихся поверхностей
переломанных костей и торчащих в разные стороны обломков.

Вначале придайте физиологическое положение конечности.
Потом обязательно проведите иммобилизацию.
Для этих целей согнутую в локтевом суставе руку подвесьте на
косынке и прикрепите к туловищу.
Для этих целей можете прибинтовать больную ногу к здоровой.
И так транспортировать получившего травму в лечебное
учреждение. Местно в области травмы можно на руке наложить
лонгету таким образом, чтобы фиксировать расположенные выше и
ниже травмы суставы.
После того, как вы оказали первую помощь, можно образом
травмы пройти по программе поиска справа налево.
Там, где локализован поиск и образ травмы остановился, будет
результат. Этот результат укажет вам точнее рентгеновского снимка
на имеющуюся патологию, возникшую в результате травмы.
Длительность иммобилизации зависит от результата:
Ушиб - иммобилизация около двух недель.
Растяжение - 2-2,5 недели.
Трещина - недели три-четыре.
Перелом - около пяти недель.
При этом следует помнить, что к растяжению порой приходится
подходить серьезнее, чем к перелому. Все дело в том, что слово
"перелом" само по себе действует магически на пациента. При
произнесенном врачом слове "перелом" пациент становится
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послушным и исполнительными. Совершенно по-иному на пациента
действует слово "растяжение". Здесь ни о каком послушании и
исполнительности не может быть и речи. Поэтому всегда надо делать
поправку на психологический эффект, подходя к растяжению
значительно более внимательно и обстоятельно на глазах больного,
чем к перелому.
Программа поиска работает в прошлом времени точно также, как
и в настоящем. Всегда можно ретроспективно проверить, что же было
на самом деле у получившего травму человека. Даже постнатально.

ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОТ ДУШЕВНОЙ
ИЛИ ТЕЛЕСНОЙ ТРАВМЫ ОДИН И ТОТ ЖЕ

На схеме показано следующее:
А-В - это самый опасный участок прохождения человеком
патологии. Здесь возникают самые неблагоприятные условия сочетания опьянения с травмой с резким падением защитных сил
организма. Здесь как черная дыра, как в пропасть, в которую летит
человек.
В-С - это продолжение нисходящего колена патологии. По
времени это соответствует такому периоду развития патологического
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состояния, когда не слишком помогают лекарства, когда незаметны
позитивные результаты ухода за больным, когда вроде бы ничего не
идет в прок.
С - самая низшая точка провала состояния здоровья. Хуже некуда.
Самое плохое самочувствие, вроде бы никакого просвета впереди.
Именно здесь не должны опускаться руки у медперсонала, именно
здесь необходима самая активная медикаментозная помощь, именно
здесь нужно отдавать больному как можно больше своего времени,
своей жизненной энергии и своей психологической поддержки.
С-0 - восстановление утраченного и практическое завершение
стационарного лечения. Больного можно выписывать из больницы,
но сам больной еще настолько слаб, что ему необходим период
реабилитации.
Э-Е - период реабилитации, где весь процесс восстановления
здоровья завершен. Но человек отстал сам от себя пока лечился.
Можно человека выпускать из-под контроля, но он сам должен
твердо знать пределы своих возможностей.
Е-А" - период обретения нормы на воле, когда человек живет
обычной жизнью, но все время себя в чем-то оберегает и
ограничивает. Всё - в точке А" ограничения снимаются.

ПОЧЕЧНО-КАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Песок и камни в почках возникают чаще в лоханке, чем в
паренхиме органа.
Нарушение обмена веществ, отсутствие движений, недостаточное
количество жидкости в жаркое время, инфекция почек и мочевых
путей, активное лечение сульфаниламидными препаратами с
дефицитом выпиваемой жидкости - вот неполный перечень причин
возникновения песка и камней. Иногда это проходит исподволь и
незаметно до тех пор, пока организм человека как следует не
встряхнется, например, человек попадает на вибростенд, долго едет в
машине, плывет на корабле или летит самолетом.
Кому от этого легче?!
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Представляем вашему вниманию программу числа, в которой
можно найти все, что пожелает ваша душа из песка и камней в
почках.
Программа одновременно служит для обеих почек и для каждой в
отдельности.
Пройдете по ней образом человека вообще, программа покажет
сразу интегрально обе почки вместе.
Пройдете образом правой почки этого человека - программа
покажет состояние правой почки.
Пройдете образом левой почки человека, программа покажет
состояние левой почки.
Локализация программы соответствует тому, что указано в числе.

Программа должна следовать в направлении справа налево.
Не спешите объявлять результат.
Часто исследователь может перепутать правую почку с левой.
Поэтому следует несколько раз перепроверить.
Эта программа может и работать опосредованно.
Например, кроме песка и камней у человека повышенное
артериальное давление. По программе можно проверить связана ли
почка с её патологией с повышением артериального давления.
Поразмышляйте над этим вопросом самостоятельно.

ЧИСТО МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ - ЗАТРУДНЕНИЕ
МОЧЕИСПУСКАНИЯ
Давайте, господа, пойдем в направлении от наиболее сложного к
простому.
Аденома простаты.
Развитие аденомы - опухоли в простате вызывает затруднения в
мочеиспускании по той простой причине, что опухоль сдавливает
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мочевыводящий канал и перекрывает путь моче. Как правило,
существует наиболее приемлемый вид лечения - оперативное
удаление аденомы. Любой иной вид лечения слабоэффективен из-за
развившихся следствий и отсутствия причин, на которые еще можно
воздействовать самыми разнообразными методами. Приблизительно
в четверти случаев аденома простаты склонна к малигнизации. И это
надо всегда учитывать, господа.
Простатит.
Простатит - это воспаление простаты. Простата - это находка для
большого количества микробов, которые могут устроить в ней самый
настоящий инфекционный бал. Сюда стремятся трихомонады,
гонококк, стрептококк, кишечная палочка, туберкулезная палочка
Коха и многие другие доблестные представители сексуальных
баталий, но больше всех - подлец хламидий. Именно хламидий так
далеко забирается в простату, что его, во-первых, надо искать днем с
огнем, а, во-вторых, хламидия не вышибешь из простаты ничем.
Инфекционное начало крадется в простату из мочепродуктопровода,
но иногда проникает через кровяное русло гематогенным путем.
Простатит также увеличивает воспаленную простату и сжимает
продуктопровод.
Камни мочевого пузыря.
Камни мочевого пузыря могут быть пришельцами из почек, но
могут сами образовываться на месте. Это дела не меняет. Какой-то из
этих самых камней перекрывает устье мочевого канала. Мужчина
потужится, покряхтит, подергается в напряженном ожидании струи
мочи, камень сдвинется с устья, и моча идет себе как в лучшие
времена. Вздохнет мужчина облегченно, а камень - вот он - опять
перекрывает мочеиспускательный канал. Только что струя была как
из брансбойта - и на тебе! опять кап, кап, кап... Если это так, то не
расстраивайтесь и не паникуйте. Просто найдите такие движения
душой и телом, которые этот гадский камень сдвигают прочь. Вполне
возможно, что при благоприятном стечении обстоятельств камень
вообще будет вымыт мочой.
Стриктуры мочевыводящего канала образуются после милых игр
и мелких человеческих радостей путем развития гонорейных
уретритов и прочих гнойных воспалений от всякой грязи. Чего уж
жаловаться, сами виноваты.
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РАЗРЕШИТЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ - ЧТО У ВАС
НАХОДИТСЯ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ?
Если только моча - это полная норма.
Могут быть камни и песок, идущий из почек.
Программа поиска позволяет отдифференцировать песок и камни
между собой.
Настройтесь на образ интересующего вас человека.
Для этого вовсе не обязательно находиться рядом с ним.
Вполне достаточно будет фотографии.
Или каких-либо иных данных.
Пройдите образом справа налево по программе поиска.
Локализация, образа на определенном месте в числе покажет вам
наличие песка или камней.
Если программа поиска пройдет транзитом, то ни песка, ни
камней в мочевом пузыре нет.

Если вы хорошо знаете какого-нибудь человека, то можете его
просто вспомнить и пройти по программе поиска его образом - сразу
получите оперативные данные о состоянии его мочевого пузыря.
При помощи этой программы можно осуществлять динамическое
наблюдение типа мониторинга.
Эту программу можно "включать" и смотреть состояние здоровья
человека до и после стацлечения.
Будут наглядные результаты этого лечения.
Можно смотреть самого себя.
Можно смотреть своих близких.
Можно, смотреть своих знакомых.
Но лучше всего смотреть своих пациентов.
Смотреть по существу и по делу, без всякого любопытства.
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Эта программа рабочая.
Она составлена в помощь тем, кто лечит людей.
Однако, она может сыграть роль и учебной.
Так или иначе, но после получения данных о наличии в мочевом
пузыре песка, мелких камней или крупного камня, взоры начинают
подниматься вверх.
И возникает закономерных вопрос: "Откуда песочек или
камешки?!"
Хотелось бы уточнить - из правой или левой почки?

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ - БОЛЕЗНЬ НАРУШЕНИЯ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ

Программа поиска числом позволяет определить готовность к
развитию сахарного диабета, слабое повышение сахара в крови и так
далее вплоть до глубоких обменных нарушений в организме
человека.
Поиск осуществляется образом человека в направлении справа
налево. Локализация поиска в числе дает искомый результат.
Если ваш поиск покажет готовность к диабету, слабое повышение
сахара или небольшое повышение сахара, то все это можно
выправить и ликвидировать одной диетой.
При локализации в области значительного повышения сахара
болезнь уже внедрилась в организм, уже есть следы сахара в моче.
При выраженной сахарной болезни и при глубоких обменных
нарушениях уже без инсулина обойтись нельзя.
Там, где появляется повышение сахара, начинается повышенная
жажда, плохое общее самочувствие и дисфоричность.
Биоэнергетики могут ориентироваться в состоянии больного и в
эффективности своего лечения - лечение будет эффективно лишь до
начала значительного повышения сахара.
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Именно здесь биоэнергетики должны уступать ведущее
положение эндокринологам, вместе с которыми можно продолжать
лечить и помогать больному.
Сразу, когда включается лечение инсулином, энергетически
можно и должно поддерживать организм в целом.
При лечении инсулином болезнь выходит за рамки причин и
входит в область следствий.
Именно в следствиях болезнь нельзя уже вылечить на идеальном
уровне, а следует с ней бороться только на материальном.
Именно в следствиях теряют свою роль эволюционные мягкие и
бархатные методы лечения, а им на смену приходят революционные
с хирургическими вмешательствами, пересадками органов и тканей и
т. д.
Программа поиска позволяет одновременно наблюдать большое
количество больных, осуществлять мониторинг их самочувствия и
объективных показателей.
Категорически запрещается использовать программу поиска для
контакта с ушедшими из жизни людьми - это смертельно опасно для
оператора.

ЗДОРОВАЯ ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И
УЗЛОВАТЫЙ ЗОБ ВО ВСЕЙ ЕГО "КРАСЕ"
Программа числа сразу даст вам возможность определить
здоровую щитовидную железу и узловатый зоб.
Если вы при помощи программы определили наличие у пациентки
или пациента узловатого зоба, то переходите к следующему этапу
поиска информации непосредственно в той части числа, в которой
представлен узловатый зоб.
Повторный поиск информации с продвижением поисковой
программы через число узловатого зоба обнаружит определенные
этапы этого заболевания: стадию обратимых изменений, стадию
холодных фокусов и стадию неоперабельной железы.
Наличие
в
щитовидной
железе
"холодных"
фокусов
свидетельствует о том, что заболевание перешло в фазу следствий и

333

что для лечения необходимо оперативное вмешательство в первую
очередь.
Лучше всего щитовидная железа поддается коррекции в стадии
обратимых изменений.
Если проводить энергетическую коррекцию больной железы, то
следует иметь в виду, что она тесно взаимосвязана с одной стороны с
половой сферой, а с другой стороны "завязана" на сердце и желудке.
С половой сферой и с желудком у щитовидной железы имеется
определенный энергетический баланс интересов. Этот баланс надо
привести в норму и отрегулировать таким образом, чтобы
щитовидная железа по энергетике внутри себя представляла нечто
единое и неделимое в "фактическом" и в "должном" энергетическом
представительстве.
Для сердца и эмоциональной сферы щитовидная железа играет
роль осмотрительного и вечно притормаживающего водителя.
Заболевание щитовидной железы приводит к тому, что
торможение снимается, а отсюда и проистекают постоянные
сердцебиения и эмоциональные срывы и взрывы.
Перед вами программа числа:

Следует обратить особое внимание на то, что "холодные" фокусы
очень быстро малигнизируются.

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ, ТРОМБОФЛЕБИТ И
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ВИДНЫ НАГЛЯДНО НА
ПРОГРАММЕ ЧИСЛА
Варикозное расширение вен сопровождает по жизни большую
половину человечества, распределяясь у женщин равномерно на
обеих ногах, а у мужчин преимущественно на левой ноге.
Для представления себе полной картины варикозного расширения
вен достаточно бросить взгляд на программах числа, представляемую
вам

Поиск необходимо осуществлять образом интересующего вас
человека справа налево по программе числа.
Локализация в числе покажет вам искомый результат.
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После оперативного лечения показатели могут вернуться к полной
норме.
Программу можно "варьировать" по времени, чтобы найти самый
наилучший момент для оперативного лечения.
Программа сочетается с другими программами об операциях.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ОПЕРАЦИИ
Эта программа чрезвычайно важна.
Она уже спасала людей от верной гибели.
И будет спасать и в дальнейшем.
Ей нужно следовать неукоснительно.
Этой программе нет разумных альтернатив, когда она указывает
на необходимость операции.
Поэтому с этой программой нельзя шутить и её нельзя
игнорировать. Ей надо следовать без всяких рассуждений. Вопреки
ей нельзя тянуть время и уходить от операции - это смертельно
опасно.

Можно ли обойтись без операции?
Если нельзя, то какой еще отпущен срок до этой операции?
На эти два основных вопроса медицинской философии отвечает
программа числа.
Поиск распадается на две части.
Первая часть завершается тогда, когда программа поиска сразу же
тормозит перед числом неотвратимости операции.
Здесь остается лишь решить вопрос когда её делать.
Первая вертикаль из сплошных девяток - операция немедленна.
Вторая вертикаль = неделя + несколько дней.
Третья вертикаль = месяц + неделя.
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Четвертая вертикаль из трех цифр 9-5-5 = полгода ± месяц.
Пятая вертикаль = год.
А далее ± неопределенно в течение нескольких лет, но не срочно.
Если операция не нужна, то делать её - наносить себе вред.

ИСХОД ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ
ОПЕРАЦИЮ ПРЕДЛАГАЮТ
Этот исход может быть трех вариантов:
- положительный и успешный
- безрезультатный
- отрицательный и безуспешный, даже вредный для этого
человека.
Программа поиска информации позволяет заранее сказать, что
предстоит из этих трех вариантов.
Поиск ведется образом человека, которому предлагают сделать
операцию. Конечно, врачам надо доверять.
Естественно, что хирургам надо верить.
Само собой разумеется, что надо надеяться на лучшее.
И еще лучше, кое что знать заранее.
Так, мелочь, от которой никто не пострадает, в том числе и в
первую очередь тот человек, которому предлагают операцию.

Образом заинтересованного человека следует пройти в числе
справа налево. Там, где поиск остановится и локализуется, будет
искомый результат.
Положительный результат - это положительный результат.
И не следует прыгать выше головы, чтобы дифференцировать
положительный от шибко положительного.
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Вполне достаточно позитивной информации.
Положительный результат - это зеленый свет светофора на
предстоящую операцию.
Если получен положительный результат, то грех операцию не
делать и от нее отказываться. Это не рационально и не выгодно.
Если получен ответ на безрезультатный итог оперативного
вмешательства, то надо крепко задуматься, прежде, чем на нее
решиться. Пациенту такая операция ни к чему, а врачу она может
принести очень даже неплохой гонорар.
Вот и думайте, дамы и господа.
Размышляйте на досуге.
И не торопитесь с выводами - здесь спешить не следует.
Если получен ответ, что результат будет отрицательный, то и
формируйте свое решение в свете этой полезной информации.

ТАЙНЫ ИНФОРМАЦИИ - ЛЕНТА ЧИСЛА
ПОКАЖЕТ, КАКИЕ ОПЕРАЦИИ БЫЛИ В
ПРОШЛОМ И КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕЛОВЕКУ
ПРЕДСТОЯТ В БУДУЩЕМ
В данном случае лента числа - это окно в общий всемирный
Разум, сохраняющий информацию во времени: здесь и прошлое, и
настоящее и будущее.
Вы, читатель, только прикасаетесь через Число к тайне.
Если будете смотреть по ленте числа, то вначале посмотрите,
какие операции были в прошлом, а только после этого смотрите те
операции, которые предстоят в будущем.
Начните с самого себя.
Для себя всегда смотреть страшно.
Преодолейте этот страх в себе.
И только после того, как посмотрите для себя, сможете смотреть и
для других людей. Но не раньше - иначе данные будут не совсем
точны. Настройте программу на самого себя вначале, войдите с ней в
полный информативный контакт. После этого программа для вас
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будет открыта полностью - вы сами будете неким ключом для
закрытой двери в Универсум.

Итак, посмотрите, какие у вас были операции.
Программа их покажет по рангам - сначала самую сложную, затем
менее сложную, потом попроще и так далее.
Затем посмотрите, какие операции вам предстоят в будущем.
Если программа поиска пройдет транзитом через ленту числа, то
примите наши поздравления - операций в будущем не будет.
Если программа локализуется в ленте числа, то первая
локализация покажет самую сложную операцию в будущем, вторая менее сложную и так далее.
Чем меньше в будущем будет операций, тем лучше.
Точно так же смотрите и другого человека.
Внимание: эта программа не работает для ушедших из жизни
людей - будьте осторожны. И даже если она сработает, то оставит вас
без всякой защиты, ибо ваша защита в этой программе не
предусмотрена. Поэтому нельзя смотреть по этой программе
умерших.
Будьте внимательны и осторожны.

НАИБОЛЕЕ КРУТЫЕ И СТРАШНЫЕ
ОПАСНОСТИ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ У
ЧЕЛОВЕКА
Здесь говорится о возможных перспективных опасностях в жизни.
О том, что грядет впереди.
Даже трудно сказать когда, но грядет.
Свалится как снег на голову.
Неожиданно.
Или исподволь, когда не придаешь этому должного значения.
А пока еще нет даже намека.
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Все в полном порядке.
Программа поможет вам подтвердить или опровергнуть.
Да или нет.
Если программа остановится в числе - опасность грядет и войдет
в человека своей сутью.
Если программа пройдет транзитом через число и не задержит на
числе образ проверяемого человека - все в полном порядке, эта
опасность ему не страшна.
К наиболее крутым и страшным опасностям мы относим
алкоголизм, наркоманию и сектантство.
Все они связаны с наркотическим действием на организм человека
с последующей постоянной потребностью в наркотике.
Практически наркотическое действие или воздействие - это одно
и то же.

Погружение в наркотик идет в том же направлении, что и поиск
информации - качество усиливается справа налево.
Как говорится, человек может достичь самого дна.
Дно для алкоголика - это локализация в области крайней левой
пятерки. Дно для наркомана - локализация в крайней левой
восьмерке. Дно для сектанта - локализация в крайней левой четверке.
Если - слава Богу - образ человека проходит транзитом через
ленту числа и нигде не задерживается, то это означает, что в жизни
этого человека не будет таких крутых испытаний.
Если образ человека тормозит и упирается перед лентой числа
справа, то это означает, что он поборет в себе самостоятельно
пагубную привычку, куда его будет затягивать со страшной силой:
честь и хвала этому человеку.
Чтобы работать с этой программой, которая сама по себе
достаточно прилипчива и агрессивна, надо быть в хорошей форме и
максимально защищенным.
После работы продезинфицируйте себя нитварным огнем.

САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ ВОПРОС: "КЕМ ЛУЧШЕ
БЫТЬ - ТОЛСТЫМ ИЛИ ХУДЫМ?" ИМЕЕТ
ТОЛЬКО ОДИН РАЗУМНЫЙ ОТВЕТ: "НАДО БЫТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМИМ СОБОЙ"
Вы скажете: "Худой человек более подвижен и функционален".
Можно только полностью согласиться с таким мнением.
Вы станете рассуждать: "Толстый человек больше думает и
меньше суетится не по существу".
И с этим остается полностью согласиться.
Но на ваш вопрос: "Кем лучше быть - толстым или худым?"
ясного и четкого ответа никогда не сможете найти. Вероятно, неким
вполне устраивающим все заинтересованные стороны может быть
компромиссный ответ: "Надо быть прежде всего самим собой".
И, следовательно, идти по жизни в тех объемах и интенсивностях,
которые лично вам присущи. С годами вес, как правило, нарастает.
Все это связано с взаимоотношениями человека внутри себя и с
окружающим его миром. Если преобладает приход внутрь организма,
то вес растет. Если приход балансируется с расходом, то вес остается
стабильным. Если же увеличивается расход, то вес снижается,
впрочем точно также как и при уменьшении прихода.
Что бы ни утверждалось, а худой человек всегда жаждет слегка
потолстеть, а полный человек желает слегка похудеть. Так сказать,
люди имеют намерения нормализовать свой вес.
Возникает вопрос: "Где пределы этим желаниям?"
Ведь все хорошо в меру.
Ведь главное - не переборщить, как говорили наши предки.
Ведь часто сделанного назад не воротишь.
Следует иметь в виду, что изменение веса тела в пределах ± 5%
или 10% всегда компенсируется самим организмом и проходит
незамечено для человека. Следует знать, что изменение веса тела
более 15% влечет за собой различного рода декомпенсации и
осложнения. Сначала это будет общее ухудшение самочувствия. С
увеличением изменений нарушения в организме приобретают все
более конкретный характер: при ± 20% веса изменяются
репродуктивные возможности с падением потенции у мужчин и
нарушением месячных у женщин; при ± 25% веса возникают
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проблемы с желудочно-кишечным трактом; при ± 30% и более того
наступает нарушение работы сердечно-сосудистой системы и
нарушения психики.
Совершенно спокойно для своего здоровья можно менять вес в
пределах 1-2,5 кг в месяц и 5-7,5 кг в год. Но не более того.
Существуют такие периоды времени, когда этого вообще нельзя
делать или наоборот - когда менять вес необходимо:

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЗКОГО ИСКУССТВЕННОГО
СБРОСА ВЕСА ТЕЛА

Программа поиска в виде ленты числа чрезвычайно
чувствительна и избирательна.
В том случае, когда изменение веса тела не влечет за собой
никаких последствий из указанных в программе поиска, образ
человека проходит транзитом и не задерживается нигде.
В тех случаях, когда изменение веса тела влечет за собой
негативные последствия, указанные в программе, образ исследуемого
человека задерживается и останавливается на той локализации
программы, которая соответствует патологии.
Ухудшение общего самочувствия проявляется в повышенной
утомляемости, плохом сне, отсутствии аппетита, раздражительности,
в нежелании общаться с близкими людьми и повышенной
конфликтности.
Часто
ко
всему
этому
присоединяется
неустойчивость в артериальном давлении и головная боль, но это
разного рода симптомы. Артериальное давление начинает шалить за
счет спазма и периодической вялости сосудистого русла, а головная
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боль возникает за счет нарушения давления внутри желудочков
головного мозга.
Нарушение системы репродукции, выражаются в разбалансировке
месячных у женщин и в уменьшении потенции у мужчин. Все это с
одной стороны может протекать незаметно, но с другой стороны
может принять угрожающие и тяжкие формы. Заранее здесь ничего
спрогнозировать не представляется возможным. Как говорится, все
может быть.
Проблемы в работе желудочно-кишечного тракта, как правило, не
только тесно связаны с тем, что перечислено выше, но и являются
непосредственным продолжением усугубления состояния здоровья.
Желудок и кишечник теряют тонус, в них возникают воспалительные
изменения, а весь целиком желудочно-кишечный тракт становится
сверхчувствительным к внешним воздействиям, включая режим
питания, качество пищи и взаимоотношения с окружающими людьми.
В таком состоянии повышенной готовности ЖКТ первым начнет
реагировать на разного рода неприятности или переживания в связи с
ними.
Далее подключается патология со стороны сердечно-сосудистой
системы, которая включает в себя все органы и системы организма.
И в заключение следует нарушение в психике.
Вот и весь букет.
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ЕСЛИ У ВАС ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ, ТО В ЧЕМ
ПРИЧИНА И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ВАШЕЙ ПРИЧЕСКИ

ВОЗЖИГАНИЕ СОЛНЕЧНОГО НЕБЕСНОГО ОГНЯ

Возжигать огонь могут лишь люди, которым это дано от Господа.
Ритуально такой огонь обычно возжигают для зажжения свечи в
Иерусалимском храме Господнем на Голгофе.
Такое зажжение свечи является наиболее высоким достижением.
Как таковой солнечный небесный огонь могут использовать
многие целители в борьбе с заболеваниями.
Этот огонь создается усилиями организма целителя и
распространяется на пациента в виде золотых бликов-линий или в
виде голубоватых молний длиной в несколько сантиметров. Все это
видно во время лечебного сеанса открытым зрением.
Значительно реже такой солнечный небесный огонь целитель
создает волевым путем в виде костра, на котором он дезинфицирует
свои руки после работы с пациентом.
Костер может подниматься в виде языков пламени до метра в
высоту. Этот костер горит ровно столько, сколько времени
потребуется для дезинфекции рук.
Пламя в нем фиолетового цвета, языки пламени идентичны
языкам пламени обычного костра, где горит дерево. Это пламя не
жжет, а приятно греет и ласкает.
Пламя можно задеть усилием мысли; концентрацией стекающей
энергии с кончиков пальцев рук, когда она концентрируется как
солнечная в увеличительном стекле. При этом ладони могут быть
повернуты вверх, а пальцы вытянуты в направлении зажигаемого
костра.
Для такого действия необходима полная концентрация.
Для такого действия необходимы огромные запасы энергии.
Для
такого
действия
необходимо
быть
потомком
солнцепоклонников и служителей бога Ра. Или самому быть
служителем Бога.
В качестве техники безопасности необходимо знать, что очень
редко постоянно грешащий человек не выдерживает такого пламени
и может быть им сожжен дотла. Человек сгорит, но одежда и
окружающие его предметы вплоть до свежей газеты останутся не
тронутые огнем. Это просто надо знать и всегда проверять другого
человека - нет ли для него опасности в солнечном небесном огне.
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Программа числа покажет может ли человек возжигать небесный
солнечный огонь для костра:

проверьте прежде всего себя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕБЕ ИСТОЧНИК ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ИЛИ БЕЗЗАЩИТНОСТЬ.
Вы уверены в себе.
Вас трудно выбить из привычной колеи.
На вас совершенно не действуют наскоки окружающих людей.
Если вы находитесь в месте большого скопления людей - в
общественном транспорте, на базаре, в уличной толпе, в
супермаркете или в другом месте - вас совершенно не волнуют
разговоры вокруг или мелкие толчки окружающих.
При разговоре с человеком вы улыбаетесь, благожелательно
аргументируете и не теряете чувство юмора.
Вы никогда не сбиваетесь на крик, никогда не употребляете
неприличных слов, не стараетесь заговорить своего собеседника.
Если вы водите автомобиль, то трогаете с места машину мягко и
без толчков, не рвете с места с визгом и дымом из под колес.
Вы не разгоняете машину на красный свет светофора, тормозные
колодки меняете редко.
Вы не сигналите сразу же как зажегся зеленый свет светофора
впереди стоящей машине.
Вас совершенно не задевает и не трогает, если на автобане чья-то
машина со свистом обгоняет вашу, вы продолжаете движение именно
с той скоростью, которая вам лично нужна.
В семье вы не раздражаетесь по пустякам.
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Крики и беганье туда-сюда детей вы воспринимаете спокойно.
Разговоры вашей супружеской половины не "достают" вас, вы
участвуете в них с заинтересованностью.
Проблемы
ваших
домашних
заставляют
вас
сначала
сопереживать, а потом искать пути к их разрешению в пользу близких
людей.
Вы не остаетесь в стороне от дел семьи с возгласами: "О, Боже!",
"Какой ужас!", "Да разве так можно!?", а оперативно во всем
стараетесь оказать посильную помощь.
Если соседка начинает слишком круто разряжаться на вас с
криками "Вы - такая, вы - сякая", то в ответ вы говорите совершенно
спокойным голосом: "Да, я такая, к тому же сякая, но вы мне
совершенно не интересны."
На слухи и новости, которые вам преподносят с широко
открытыми глазами и с придыханием, вы чаще всего реагируете
одним лишь вопросом: "Ну и что?"
Если все происходит именно так, то ваша защищенность
отличная. Если все происходит наоборот, то защита ваша никуда не
годится, вы попросту беззащитны.
УМНОСТЬ И ГЛУПОСТЬ.
Ни про одного человека нельзя сказать со всей определенностью,
что он только умен или только глуп.
Глупость и умность идут рука об руку.
И то, и другое - дело наживное.
Разница в небольшом нюансе: ум ограничен, а глупость
бесконечна. Чем больше ума у человека, тем, как правило, он больше
думает о других и меньше о себе. Чем больше в человеке глупости,
тем меньше он думает о себе и тем более о других.
Умный человек в разговоре говорит по делу.
Последователен.
Относительно немногословен.
Не перебивает других людей и не заглушает их речь громкостью
своего голоса. Четко формулирует то, что желает сказать.
Сдержан в оценках, обещаниях и в эпитетах.
Обладает быстрой реакцией, отличной памятью и информацией.
Считается с чужим мнением.
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Всегда предпочитает свои интересы интересам других людей.
Готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
Не нуждается в посредниках.
Профессионален.
Оперативно реагирует на ситуации.
Пластичен.
Постоянно изменяется и самосовершенствуется.
Умеет называть вещи своими именами.
Не обижается, если со стороны указывают ему на его собственные
ошибки, моментально исправляет эти ошибки.
Вежлив.
Опрятен.
Не навязчив.
Не выносит пустопорожних бесед и разговоров.
Сомневается во всем.
Доверяет себе и фактам, но не тому, что кто-то об этих фактах
говорит или их интерпретирует.
Не повторяет своих собственных ошибок.
Ценит юмор.
Считает, что жить хорошо, но еще лучше хорошо жить.
Умеет зарабатывать деньги, не жалеет средств для себя, не
жертвует свои деньги безадресно и вообще.
Глупый человек может быть в чем-то похож, но чаще
диаметрально противоположен всему вышесказанному.
ЛИДЕРСТВО И ВЕДОМОСТЬ.
Лидер, как правило, приказывает - разрешает или запрещает.
Лидер указывает.
Лидер правит.
Лидер объясняет ситуацию.
Лидер распределяет.
Лидер награждает или осуждает.
Лидер распоряжается информацией, он финансирует, создает
мысленные модели, превращая их в проекты и претворяя проекты в
дела.
Лидер может идти впереди.
Тогда он ведет за собой.
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Лидер может идти сзади.
Тогда он подталкивает вперед отстающих.
Лидер может сбивать всех в общую кучу, тогда он консолидирует
других людей.
Лидер требует отдачи.
Лидер требует самоусовершенствования и профессионального
роста, чтобы была еще большая отдача.
Лидер возвышен.
Лидер централен.
Лидер предпочтителен.
Лидер внеочереден.
Лидер создает партии.
Лидер руководит фирмами.
Лидер приходит первым к финишу.
Лидер забивает гол.
Лидер ведет вторую половину под венец.
Лидер решает, что купить для дома и семьи.
Лидер определяет отношение семьи к внешнему миру.
Лидер находит точку приложения общих сил.
Лидер всегда наполнен волей, Авторитетом, энтузиазмом.
За лидером следуют ведомые.
Ведомый может быть прекрасным исполнителем воли лидера.
Ведомый может творить настоящие чудеса под общим
руководством лидера. С лидером ведомый будет счастлив, удачлив и
вполне независим. Без лидера ведомый, как правило теряет свои
лучшие качества и проявления.
Вот и решите для себя - кто вы: лидер или ведомый?
Лидером быть сложнее и тяжелее.
Ведомым быть значительно проще и легче.
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ И НЕОБЩИТЕЛЬНОСТЬ.
Общительность
иногда
называют
коммуникабельностью,
способностью к быстрому налаживанию отношений с людьми,
контактностью и экстравертностью.
Необщительность - нечто противоположное, интравертность,
замкнутость, неспособность к контактам и налаживанию связей с
людьми.
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В основе того и другого лежит Слово.
Если родители умеют духовно общаться между собой, они
прививают своему ребенку точно такое же умение.
Ребенку постоянно напевают песенки, с ним непрерывно говорят
и побуждают его к ответу и духовному общению.
Способность к духовному общению и есть общительность.
В основе этой общительности лежит умение оперировать Словом,
не лезть в карман за Словом, а тут же его произносить по первой
потребности.
Слово - это и основа общения, и метод общения, путь общения и
цель общения.
Вокруг каждого человека имеется его собственное информативное
пространство. Некая зона.
Личное владение.
Наподобие замка и крепости.
Представьте, что к этому замку подходит голый и босой человек,
лишенный голоса.
Конечно, ему нет входа в этот замок.
А теперь представьте прекрасного рыцаря.
Он едет на прекрасном коне.
Одет в богатейшие одежды.
Он громко и мелодично трубит, возвещая о своем приближении.
И ворота замка перед ним распахиваются настежь.
Ибо сам рыцарь есть Слово, конь рыцаря есть Слово, одежда
рыцаря есть Слово, трубный глас рыцаря есть Слово.
Только Слову дано преодолеть информативный барьер.
Если вы не можете долго на что-то решиться, вам следует обрести
Слово.
Если вам трудно поднять телефонную трубку и позвонить
адресату, вам необходимо Слово.
Если вы не решаетесь подойти к человеку, вам остро требуется
Слово.
Учитесь говорить и духовно общаться.
ДОБРОТА И ЗЛОБНОСТЬ.
Добрый человека, как правило, больше дает и меньше берет.
Добрый человек дружелюбен.
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Добрый человек отзывчив.
Добрый человек умеет сопереживать.
Добрый человек милосерден.
Добрый человек несет в себе благо.
Добрый человек честен.
Добрый человек совестлив.
Добрый человек делает добро другим людям.
Добрый человек относится ко всем, в том числе и к самому себе,
позитивно.
Добро как таковое — это, вероятно, предпочтение большей
ценности меньшей ценности.
Главнейшей ценностью является жизнь, свобода и любовь.
Первостепенной ценностью является окружающий мир Природы.
Суперценностью
являются
добрые
человеческие
взаимоотношения.
Зло - это нечто противоположное Добру.
Главнейшее зло - лишение человека жизни, свободы и любви.
Первостепенное зло - загрязнение окружающей среды.
Суперзло - война и натравливание людей друг на друга.
Зло по мелочи - нанесение другому человеку вреда и какогонибудь ущерба: лжесвидетельство, ложь, насилие, ограничение
человеческих свобод.
Доброта и злобность - это дело наживное.
Это пульсирующие внутри человека, альтернативы.
Чем больше одной, тем меньше другой.
Это некие духовные абстракции, имеющие непосредственное
отношение к жизненному пути.
Человек напоминает собой железнодорожный путеукладчик,
который перед собой ставит полосу рельс и но ней двигается шаг за
шагом.
Человек мостит свой жизненный путь вначале своими добрыми
или злыми мыслями, поступками, а потом идет по уже
подготовленному жизненному пути.
Путь, заранее вымощенный добром, ведет к общей человеческой
счастливости, он успешен, продолжителен и дает человеку
наибольшую радость в жизни, наделяя властью, удовлетворением и
наслаждением.
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Путь, заранее вымощенный злом, ведет к общей человеческой
несчастливости, он наполнен провалами, короток и не дает никакой
радости в жизни.
НАПОЛЕОНОВСКИЙ КОМПЛЕКС, НОРМАЛЬНАЯ
САМООЦЕНКА И НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ.
Человеческое общество состоит из "наполеончиков", людей с
нормальной самооценкой и огромного количества людей с
комплексами неполноценности. Эти соотношения одни и те же на
протяжении многих тысячелетий: "наполеончиков" приблизительно
5%, людей с нормальной самооценкой около 5%, комплексующих —
90%.
"Наполеончики" всегда во всём правы.
Они - самые умные.
Они - самые достойные.
Их решения безапелляционны.
Их мнение сверхценно.
Они самые пресамые.
Везде.
Всегда.
Во всем.
Они сами о себе так думают и настолько в этом уверены, что их
непоколебимая уверенность заставляет так думать и других людей,
среди
которых
абсолютное
большинство
составляют
комплексующие.
"Комплексующие" - это люди, принесшие в свою взрослую жизнь
комплексы - неполноценности своего детства и юности.
Одному казалось, что он шепелявит.
Другой казалось, что у неё маленькие груди.
Этот был уверен, что не умеет правильно произносить слова, что
говорит вечно невпопад, что мысли его таковы, что их стыдно
высказать вслух.
Та уверена, что выглядит хуже всех девиц.
И бедра у неё не те, и походка гусиная, и коленки торчат вперед,
не говоря уже о лице, носе, ушах и глазах.
Комплексующие считают себя хуже, дурнее, недостойнее
окружающих людей.
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Поэтому им можно навязать любое мнение.
Их можно уверить во всем, что вам угодно.
Это они пляшут под дудку государственных средств массовой
информации и наивно готовы считать белое черным, правое левым,
верхнее нижним и переднее задним. В отличие от самоуверенных
"наполеончиков" комплексующие не имеют своего мнения, им не
ведом собственный Авторитет, Дух их низок, самооценки и
негативные. Они больше всех склонны к депрессиям.
Нормальные люди оценивают себя именно так, как этого
заслуживают, но "наполеончики", как правило, их обходят на
социальном жизненном пути.
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