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Экспресс  диагностика различных заболеваний 
 
Известные методы диагностики различных заболеваний в своей основе имеют ориентиры 

на различные анализы, обследования при помощи различных технических средств, различных 
маркеров и прочих манипуляций. Где применяются реактивы, различные вспомогательные 
средства. Сами методики, при помощи которых  устанавливается тот или иной диагноз, имеют 
различные степени погрешности. 

Однако есть методы определения тех или иных  заболеваний, при которых все это просто 
не нужно. Человек весьма специфичная структура и он сам критерий всего. 

Нами в свое время было обращено внимание на широко практикуемую на востоке 
технологию йоговского дыхания, которая имеет под собой много вековую практику для лечения. 

Сейчас с развитием науки и техники появилась возможность эти параметры дыхания у 
пациента определять, записывая шумы, которые фиксируются при вдохе и выдохе в виде 
спектров. 

Главный момент, который определяется нашим дыханием это то, что если без воды, пищи 
мы можем жить какое то время, то дышать мы должны постоянно. 

Что же такое дыхание и что мы потребляем в этом процессе, кроме воздуха необходимого 
для проведения в организме окислительно - восстановительных  реакций. 

Так вот рассматривая  спектры дыхания, мы видим в них частотные составляющие этого 
спектра и их амплитуды, которые создаются лепестками легких. 

Интересно, что в этих спектрах наблюдаются провалы  тех или иных частот, которые 
связаны с проблемами в организме людей. И если посмотреть дальше, то при выдохе происходит 
запрос к нашей реальности и через эти частоты получить от нее определенную поддержку в виде 
вдоха. 

В идеальной модели спектры выдоха и вдоха должны совпадать по всем параметрам, что 
запросил, то и получил. Таким образом, идет постоянный обмен человека с окружающей средой. 
Любые изменения в выдохе должны находить свое отражение при вдохе. 

Если же спектры выдоха и вдоха различаются – это говорит о том, что в организме есть 
проблемы. Так спектр выдоха выглядит следующим образом: 

 

 
 
Смотрим спектр вдоха, получается следующее изображение: 
 



 
 
Где видно, что спектр выдоха существенно отличается от спектра вдоха, поэтому возникает 

вопрос, что является причиной такого расхождения в спектрах. 
Анализ состояния пациента показывает наличие у него специфической проблемы 

связанные с проблемами в его энергетическом состоянии ( типа усталости). 
Приводим энергетику его организма в норму и снова получаем снимок вдоха спектра – 

смотрим, что поменялось. 
 

 
 
Получили вот такой спектр. Теперь сравниваем его со спектром начального выдоха и 

получаем снимок 2-х спектров выдоха и вдоха: 
 



 
 
Сравнивая эти графики, мы видим, что они почти практически идентичны. В результате 

можно сказать, что все то, что организм человека запрашивает из окружающей среды – он от нее и 
получает. 

Потом можно установить то, что диапазон, отражающий состояние физиологии находиться 
в районе от 1 до 300 Гц. По которому и следует исследовать состояние физиологии и те болезни, 
которые у него присутствуют. Другие диапазоны спектра отвечают уже другие планы, типа 
психики  и т.д. что будет представлено в последующих статьях. 

 
Посмотрим спектры выдоха в диапазоне от 1 и до 100 Гц. 
 
 



 
 
На этих графиках видно, что после процедур определенные частоты поднялись от 

основания вверх, что говорит о том состояние организма, по сравнению с нижним графиком 
улучшилось. Каждой частоте соответствует определенная система организма или органа, чем 
ниже расположен график к основанию – тем хуже состояние этого организма. 

В общем, мы имеем определенную технологию для того, чтобы оперативно 
диагностировать и контролировать лечебный процесс. Без каких либо анализов и других 
процедур. 

Теперь основная задача это связать частоты с теми или иными органами, системами или 
заболеваниями.  

 
Некоторые  частоты при различных заболеваниях в Гц: 
1) Пиелонефрит – 72 
2) Кистоз почки -70 
3) Хр. Почечная недостаточность – 102 
4) ОНК              - 93 
5) Рассеянный склероз – 117 
6) ДЦП               - 107 
7) Системные заболевания – 43 
8) Органические поражения ЦНС   - 53 
9) Шизофрения   - 150 
10) Химиотерапия ( как негативный процесс)   - 156 
 
Системы организма человека располагаем в следующей последовательности: 
 
1. нервная система организма,  -  15 
2. сердечно-сосудистая система, -30   
3. дыхательная система,              - 64 
4. пищеварительная система,      - 48 



5. желчевыводящая система,       - 50 
6. мочевыводящая система,          - 73 
7. половая система,                        - 114 
8. эндокринная система,                 - 84 
9. система обменных процессов,   - 75 
10. кожно-выделительная система  - 76 
11. костная система,                         - 170 
12. лимфатическая система,            -133 
13. кроветворная система,                - 104 
14. мышечная система,                     - 141 
15. работа кишечника.                       - 82 
16. система кровообращения,          - 32 
17. иммунная система,                      - 144 
18. работа головного мозга,              - 43 
19. работа спинного мозга,               - 30  
20. работа позвоночника,                  - 9 
 21. работа систем грудной клетки.    - 145 
 
Фактически приведенные частоты характеризуют состояние систем и органов человека. 

При этом важна амплитуда этих частот. Чем меньше амплитуда этих частот, тем хуже состояние. 
Дополнительно имеем: 
1. Состояние крови – это 160  
2. Состояние мочи  - это  130 
3. Состояние спинномозговой жидкости – это 135 
 
Если амплитуда этих частот находиться в диапазоне от 70 и до 100 % , то состояние 

удовлетворительное. 
При рассеянном склерозе состояние спинномозговой жидкости находиться в диапазоне от 

30 и до 10 % по амплитуде. 
Используя различные лекарственные средства и процедуры можно устанавливать, как 

изменяется амплитуда этих частот и если она увеличивается, то средство оказывает позитивный 
эффект. Т.е. чем больше становиться амплитуда, тем лучше средство для лечения этой патологии. 
Лекарственные средства можно на момент проверки просто класть пациенту в руку и смотреть 
изменение спектра. Приблизительно как это делают при диагностике по Фоллю. 

Данная методика позволяет проводить исследования здоровья человека очень быстро и без 
существенных материальных затрат. 

Наши исследования некоторых больных связанных с онкологией показали у большинства 
этих пациентов амплитуда частоты 93 Гц присутствует, но уменьшенная. Т.е. фактически предонк. 
И если такой больной прошел курс химиотерапии, то тут же амплитуда падает до 0. Это говорит о 
том, что, согласившись с диагнозом и приняв утверждения медиков о наличии атипичных клеток, 
пациент сам уже уверует в этот диагноз и отдает свое здоровье на откуп медиков. А там процесс 
уже от самого пациента практически не зависит. 

Сам он при таком раскладе перестает бороться с заболеванием, что, в общем, то не есть 
хорошо. 

Различные процедуры и другие манипуляции в медицине, по сути, привязывают пациента к 
аллопатии, причем сами медики об этом даже и не подозревают. 

Например: пациент является хроническим потребителем процедуры – диализ. Для того 
чтобы проводить эту процедуру, обычно у пациента создают фистулу, чтобы ее проводить. Так 
вот эта процедура становиться как метка на руке о том, что пациент должен получать эту 
процедуру, по сути, пожизненно.  И когда у такого пациента берут анализ крови (например, на 
криотенин), то этот анализ всегда будет, показывает его превышение, хотя на самом деле этого 
может и не быть.  



Медицина настолько уверовала в свою непогрешимость при проведении тех или иных 
своих манипуляций, что не понимает других  возможных причин, которые их водят за нос. Очень 
удобно всех держать в неведении и медиков и пациентов. Пациенты вроде как болеют, (анализы 
показывают), медики их лечат и получают зарплату и все при деле. И некто не подвергает 
сомнению этот процесс.     


