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СЕНСФИЗИОЛОГИКА  ПРИЧИН  ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  РОСТА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  РАКОМ  МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 
 
Проведенное сенсфизиологическое исследование почти эпидемического роста 

заболеваемости женщин раком молочной железы и мастопатиями доказывает, что 
причиной этого факта современности является неадекватное к Программе Строения и 
Функции Идеального Организма - использование руки (рук). 
Объяснение вывода: 
Рука, согласно этой Программе, имеет функции доставания и манипуляции с 

объектом Внимания. Любопытство или Необходимость манипуляций с элементами 
окружающей среды в допустимых пределах ее пространственного действия, которое, 
согласно физиологии и эргономики движений руки, составляет уровень семи степеней 
свободы. 
Благодаря такому уровню степеней свободы, рука является единственной подвижной 

системой живого мира, которая имеет практически неограниченные возможности 
движения. Сенсфизиологикой, на базе ее положений и практических данных, полученных 
во время диагностики и терапии пациентов с разнообразными заболеваниями, выведен 
постулат: 

"Руки растут и действуют от груди, а ноги растут и действуют от живота". 
Это "ненаучное" утверждение практики дало возможность осознать, что проблемы 

грудной клетки - это проблемы рук, а проблемы с руками - это отголосок проблем в 
грудной клетке, а также осознать факт, что если есть проблемы живота, то это за счет 
деятельности ног, а проблемы ног возникают от проблем живота. 
Таким образом, Рука, выполняя задание Желания или Любопытства, добирается до 

объекта Необходимости с запрограммированной согласно Норме Идеального Организма 
скоростью и своим алгоритмом действий идеально сотрудничает со зрительным, 
слуховым или тактильным анализатором. 
Например: Вы увидели, что желаете Что-то, Рука двигается к этому Что-то и включает 

именно для этого конкретного движения те или иные мышечные группы и для того, 
чтобы достичь Программной скорости доставания до объекта, и для того, чтобы достичь 
точности, соответствующей зрительному анализатору… 
Проблема роста заболеваемости раком молочной железы основывается на том, что 

личность-женщина в этот ответственный момент сотрудничества Глаза и Руки, Кожа и 
Руки, Ухо и Руки… удерживает Руку, чтобы не сломать взлелеянные месяцами, а то и 
годами, ногти или не поцарапать на них лак. Женщина в этом случае практически 
борется и против этой, идеально приспособленной к ситуации скорости, и против мышц, 
которые выполняют свою работу, зная как ее выполнить. Борется против своей Руки. 
Такое противодействие этим важным органам, которые обеспечивают 
жизнедеятельность, порождает разрыв информационного поля связи, что вызывает 
борьбу мышечных групп, которые направляют Руку к…и которые удерживают Руку от… 
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то есть сознательно инициируется борьба между истинным актом движения руки к чему-
то, и актом удержания руки от объекта Внимания, Любопытства или Необходимости.     
А что Вы лично сделаете, когда Вас начнут разрывать? По-видимому - защищаться. 
Вот это и будет моментом угнетения семи степеней свободы подвижности руки и 

немотивированного, относительно Программы Строения Идеального Организма 
использования определенных мышц, определенного участка кожи, определенных 
нервных систем, и т.д. Именно это превратит часть организма в застойную, как болото 
систему, где что-то заиливается, что-то растет, что-то загнивает, что-то, не 
соответствующее Идеальному, развивается. Как и Рак. 
А если такая практика используется долгое время, то сознательное сдерживание руки, 

для того, чтобы не сломать и не исцарапать маникюр, превращается в подсознательное, 
накапливая и накапливая мотивацию личного страха Руки. И, что хуже всего, из-за 
страха Руки мотивацию личного страха. Так возникает борьба между сознательным 
процессом и автоматическим (автономной подлинностью).  
Что же в случае задержки Руки осторожностью достигается? Первое - это уменьшение 

Программной скорости. Вспомните старых людей, которые идут куда-то, постоянно 
занимаясь задержкой осторожностью Программного движения Организма, "чтобы не 
упасть" - их тело так быстро стареет и превращается в хранилище болезней за счет 
ликвидации вибрационных процессов движения мышц таким сознательным стремлением 
"не упасть".  
Во-вторых. Из эргономики движений руки известно, что в Норме любое движение 

рукой человек делает в направлении кончика большого пальца руки. Когда мы 
посмотрим на представленную схему из китайской медицины сухожильно-мышечного 
меридиана легких, то четко осознаем что сухожильно-мышечная система большого 
пальца Руки и междуреберных мышц - это единый двигательный комплекс. 
Таким образом, систематическое удерживание сознательной осторожностью Руки в ее 

действиях приводит к практической поломке автоматизма дыхания. Ведь остановить 
автоматическое (Программное) движение Руки в направлении большого пальца 
возможно лишь блокированием междуреберных мышц. А с ними и остальных мышц 
грудной клетки. 
И так каждый день, и множество раз в день. 
Представьте теперь психическое и физическое состояние Молочной железы, которая 

живет, потому что вынуждена, на вечно подверженных спазмам мышцах грудной клетки. 
Если Вы ездили в авто по дороге из камней, то вспомните ваши ощущения и 
возможности нормальной жизнедеятельности в этот момент. 
Автор не будет детализировать те процессы, которые, в конце концов, приводят 

любительницу маникюрных принадлежностей к мастопатии или раку молочной железы. 
Статистика констатирует эпидемичность этих заболеваний, а сенсфизиологика 
утверждает: причиной эпидемичности является увеличение в геометрической прогрессии 
потребителей маникюрных принадлежностей. К такому выводу приобщу только одно - 
уже бесчисленное множество пациенток практически моментально избавлялись боли, 
затвердений, послеоперационных проявлений, по удалению пораженной молочной 
железы, и тому подобного, уже после простой процедуры - освобождения Руки (рук) от 
ногтей, наклеек, лака. 
И выздоровление произошло только из-за того, что они ими, Руками, переставали 

руководить!  



WORLD «VIP-SHAHATANA-WO» ORDER 
 

3 
 

 ИНФОРМАЦИЯ  НА  САЙТЕ  –  WWW.WORDER.ORG  –  E-MAIL: INFO@WORDER.ORG 

И Руки моментально вспоминают записанный на клеточном уровне Программный 
ракурс движений, спасая несознательную личность от преждевременных страданий или 
даже смерти, от заболеваний молочной железы. Причина возникновения заболевания в 
том, что при Творении Организма Человека с самого начала была запрограммирована 
Необходимость, чтобы ногти у Человека Разумного могли сломаться, когда их длина 
достигнет незапрограммированного согласно Программе Обеспечения Состояния 
Постоянного Здоровья уровня. 
А сколько было слез: и радости, и жалости после процедуры срезания ногтей и 

увиденного эффекта! Слез по утраченной из-за такого пустяка радости ожидания жизни, 
а не мучительной смерти. 
Справка (для исследователей сенсфизиологики рака молочной железы): 
Случаи таких заболеваний, которые якобы не связаны с представленным механизмом 

и сенсфизиологикой возникновения заболеваемости, укладываются не в эпидемические, а 
в среднестатистические показатели. Хотя, как это доказано исследованиями, механизм 
противодействия Программной манипуляции Рукой остается доминантным. 
Прикладная сенсфизиологика доказывает, что при наличии такой проблемы, как 

заболевание молочной железы лечебным, профилактическим и реабилитационным 
средством будет обучение пациенток выполнению (а точнее ощущению выполнения) 
Рукой на уровне впечатления таких движений как пронация и супинация.  
Обучение ощущению пронации - это обучение ощущению безвольного падения кисти 

Руки за поворотом кончика большого пальца руки. 
Обучение ощущения супинации - это обучение ощущению безвольного поворота 

ладони кверху в направлении кончика большого пальца руки. 
Обязательным при этой процедуре является расположение локтя пациентки вне линии 

спины. Акт ощущения безвольной пронации и безвольной супинации возродит 
возможности семи степеней свободы Руки. Так мы создаем не только базовую систему 
семи степеней свободы, то есть сознательное исправление момента угнетения свободы 
естественного движения, но и ликвидируем мотивацию страха. 
Для осознания процесса, как пример, возьмем пациента после инсульта - который 

приучается поправлять второй Рукой движения временно непослушной Руки. Именно в 
этот момент происходит практически необратимое обучение блокированию 
взаимодействия мышц и тому подобное. При этом - сам факт прикосновения уже 
вызывает ответную реакцию защиты Руки. Эта реакция защиты такая же, как и Ваша 
реакция сжатия ладони при прикосновении к Вам Руки другого человека, которое 
называется почему-то не спазмом страха, а приветствием! Ведь хотя Рука у больного и 
беспомощная в исполнении манипуляций, но она, как чрезвычайно чувственная система, 
должна, хотя и замедленно, реагировать на такое агрессивное действие, которое идет из 
окружающего среды. 
Тем более, в таком положении каждый раздражитель, включая "помощь" собственной 

коллеги-Руки, трактуется чувствительными системами как опасность. И вследствие - 
спасение самого себя методом инстинктивного бегства, которое является не чем иным, 
как актом спазмирования. Ещё одним фактором возникновения мотивации страха 
является момент немотивированного по отношению к естественному перекладывание 
больным одной Руки другою, то есть исправления естественного движения другой рукой. 
Такое действие включает другие механизмы ограниченной самодеятельности, то есть  
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возникает угнетение возможностей пострадавшей от инсульта Руки по восстановлению 
Собственной самодеятельности. 
При исследовании сенсфизиологики рака Молочной Железы еще может быть 

употреблено такое понятие сенсфизиологики движения, как психомоторика - когда 
движение осуществляется в соответствии с реализацией психических процессов. 
Действие психомоторики заключается в сознательном угнетении инстинктивно-
интуитивного движения в направлении Желания, Внимания или Необходимости, через 
осознанное желание остановки движения. Здесь становится очевидным процесс 
мотивации страха Руки. 
Именно страх Руки, становясь доминирующим, приводит к раку Молочной Железы от 

желания особы изменить сам ритм взятия или ощупывания Чего-либо, чтобы не 
нарушить ауру внешнего артефакта на теле человека - длинного ногтя, наклейки или 
лака. 
Такой явный акт психомоторики, объединенный с эргономикой работы мышц в 

момент истинного движения, является важной стрессовой ситуацией для механизма, 
который обеспечивает гомеостаз Организма. 
В этом контексте можно вообще провести корреляцию причины рака Молочной 

Железы и аналогичных заболеваний человека и их причин. Например, возьмем такой 
фактор, как осознание того, что в Организме доминирующим (80%) является все-таки 
жидкостный субстрат. То есть Организм является сущностью, внутри которой потоками 
двигается жидкость, и при этом двигается с устоявшейся (точнее устабилизированной 
гомеостазом) скоростью и с устоявшимся направлением, и в определенной 
упорядоченности. 
Тогда любой рост опухолей, образование затвердений, язвенные проявления, и тому 

подобное, становятся иллюстративными аналогами такого процесса: течет река и, вдруг, 
поставлена дамба. Жидкость Организма начинает соответственно собираться перед 
образовавшейся дамбой из мышечных блокад, образовывая дополнительные потоки 
поиска выхода. А если течение недостаточно активно, то в зонах блокирования потоков 
поиска выхода и по краям образованного дамбой "водохранилища" образуются 
застойные зоны - аналог болота. В таких застойных зонах начинают жить и развиваться 
присущие застойной жизненной среде жители. 
Второй иллюстративный образ возникновения рака Молочной Железы, или 

заболеваний аналогичного характера - это образ задержанного потока за счет каких-то 
артефактов - например, прежних травм. Их уже нет. Но истинное движение, которое 
было когда-то задержано сознанием, как способ "побега от боли", в конечном итоге 
переходит в подсознание, как микропривычка, которая уже собою перестраивает 
Организм, благодаря психомоторным действиям человека, и привычно подправляет и 
исправляет естественное движение, подавляя в Руке, Ноге, Органе, другой части 
Организма, свободу циркуляций элементов. Именно из-за этого практически 
выкручивается и ломается орган - будь то Печень или Желудок, и тому подобное, или 
часть, или частица их и Организма ненормативным (перекрученным относительно 
нормы) потоком жидкостей. Не будем забывать, что Вода является единственным 
несжимаемым, то есть сверхпрочным субъектом Природы. 
Кроме того. Когда алгоритм движения останавливается перед дамбой, у него 

возникают, как реакция на противодействие, избыток энергии, чем, как известно, 
пользуются на гидроэлектростанциях добытчики электрической энергии. Но 
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одновременно, как констатировал выше, свое действие добавляет еще и информационно-
энергетическое болото с появлением конкрементов-артефактов, застойно-гнилостных 
процессов, и тому подобное. И все это при нарушении температурно-энергетического 
баланса, что подтверждается соответствующей симптоматикой при таких заболеваниях. 
После выводов исследования сенсфизиологики эпидемического роста заболеваемости 

раком Молочной Железы позитивным фактором является то, что, по аналогии, такую же 
корреляцию, как и причин возникновения таких заболеваний, можем использовать и для 
решения проблемы и нахождения методологии профилактики и излечения и этих, и 
аналогичных по симптоматике заболеваний. 
Для этого необходимо задуматься и осознать ДЛЯ ЧЕГО человек создает ситуацию 

самоограничения свободы движения, ведь это является основным фактором-причиной 
проблемы рака? И второй фактор, который необходимо осознать: ДЛЯ ЧЕГО человек 
создает ситуации исправления свободы движения любого элемента Организма, ведь это 
тоже является одной из причин проблемы рака? 
К слову, таким Актом исправления естественного движения являются любые 

гимнастические упражнения и разнообразные диеты, также использование разных 
гимнастических аппаратов, и аппаратов, типа "вибраторов для похудения" и тому 
подобных вещей - ведь все они являются актом и фактом борьбы со своим Организмом 
или его частями. 
Сенсфизиологика утверждает: для решения задачи конкретного заболевания 

конкретного пациента необходимо достичь момента, когда произойдёт прорыв 
естественного движения - прорыв дамбы. Сам момент выполнения естественного 
движения есть и будет процессом самоизлечения Организма. В этом контексте мне 
вспомнилась фраза врача Анатолия Кашперовского: " Я думаю вслух, чтобы мысль 
пациента отошла в сторону и дала возможность организму вылечить себя". 
Естественное движение является процессом самоизлечения потому, что 

ликвидируется дамба психомоторики и тем самым происходит ликвидация болота, 
ликвидация энергетического избытка перед дамбой и так далее. 
Дополнение к выводу сенсфизиологического исследования: 
Одним из эффективных методов восстановления естественной подвижности грудной 

клетки и зоны Организма под Молочной Железой и, последовательно, в самой Молочной 
Железе, является осознание того, что реберная система животных расположена своим 
весом в направлении гравитационного центра Земли, а вес реберной системы человека в 
направлении гравитации объекта Внимания и Любопытства... Учитывая это необходимо 
отремонтировать уже пораженную застойными и избыточными процессами молочные 
железы ощущением направленности и подачи соска молочной железы в направлении, 
параллельном поверхности земли. И хотя этот акт является актом психомоторики - но он, 
как образ ощущения движения соска: "Кому молока!", взаимодействуя с истинно 
женским желанием дать молока ребенку, которое является самым сильным по действию 
проявлением подсознательного, приведет к восстановлению естественного движения 
грудной клетки под Молочной Железой и её самой. Важнейшим дополнительным, а еще 
точнее параллельным, методом самопрофилактики и самоизлечения от рака Молочной 
Железы и других ее заболеваний является такой Акт жизнедеятельности, как приседание. 
Например, для того, чтобы что-то взять с пола, приседание к обуви, приседание рядом с 
играющим ребёнком и так далее. 
 


