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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Ювенологии
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Русскоязычная электронная версия
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА.
Сначала нужно проверить состояние глубоких мышц спины. Если Вы можете
прощупать у себя ниже лопаток и в поясничном отделе позвоночника кости вместо
мощной мускулатуры, значит, атрофия глубоких мышц спины коснулась и Вас. Ещё сто
лет назад академик Бехтерев находил такую атрофию исключительно у представительниц
старинных дворянских семей. В настоящее время практически каждый человек имеет
подобные проблемы. Если же в проекции позвоночника прощупываются только мышцы,
то у Вас нет проблем с состоянием мышечного корсета позвоночника.
Затем нужно определить, как расположены остистые отростки в Вашем
позвоночнике. Лучше, чтобы это сделал кто-либо из близких Вам людей, ведь на себе
прощупать это очень сложно. Самый выступающий остистый отросток шейно-грудного
перехода - это отросток седьмого шейного позвонка. Ниже, расположены остистые
отростки грудных позвонков. Если положить ладонь на спину (пальцы расположены
вдоль позвоночника) чуть ниже шеи и слегка прижать её к спине, а после этого провести
ладонью плавно вдоль позвоночника, то можно на ощупь оценить наличие подвывихов в
позвоночнике. Если есть подвывих, то в этом месте остистый отросток будет смещён в
сторону. И это смещение будет заметным при поглаживании спины. Если при
поглаживании спины все остистые отростки позвонков будут расположены идеально
ровно, то у Вас нет проблем с тем, что части Вашего тела не подчиняются Вашей
центральной нервной системе.
Для развития уплотнений в грудной железе опасен постоянный подвывих третьего
грудного позвонка. Это четвёртый по счету позвонок, если считать вниз от самого
выступающего остистого отростка в районе шейно-грудного перехода.
Если есть подвывих в этом месте, то в случае, когда глубокие мышцы спины развиты
хорошо, достаточно вправить его с помощью опытного специалиста. Если же мышца,
выпрямляющая позвоночник развита слабо, то одного вправления подвывиха будет мало.
Он появится снова как приспособительная реакция на отсутствие глубоких мышц спины.
В этом случае нужно сначала укрепить глубокие мышцы спины, а затем уже заниматься
восстановлением позиции позвонков.
Если пользоваться тренажером, то восстановление мышечного корсета позвоночника
и восстановление нормальной позиции тел позвонков будет происходить одновременно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ЭНДОБИОНТОВ В ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ.
Нужно внимательно оценить состояние своих ногтей. Если ногтевые пластинки
прозрачны, а они должны быть прозрачными у женщин в репродуктивном периоде, то
через них можно просмотреть состояние собственного капиллярного кровотока. Это как
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ведро со стеклянным дном, с помощью которого можно смотреть с поверхности воды на
морское дно в поисках раковин моллюсков.
Если эндобионтов нет или же их сравнительно мало, то цвет ногтей будет яркорозовым или красным. То есть Вы увидите образец прекрасного кровотока в капиллярах.
Если же из-за жизнедеятельности эндобионтов капиллярный кровоток нарушается, то и
цвет капилляров под ногтевой пластинкой не будет нормальным. Он становится бледносерым.
Как стоматолог сравнивает цвет зубов по эталонному набору возможных вариантов
окраски зубов, так и состояние капилляров можно сравнить с эталоном. Посмотрите на
ногти здорового подростка. Они будут красными с красивыми белыми лунками. Если
Ваши ногти будут такими же по цвету, то у Вас нет нарушений в капиллярном кровотоке.
Если же Ваши ногти будут значительно бледнее, то это стоит расценивать, как признак
наличия паразитов в Вашем теле, и как повод для начала борьбы с ними.
ПОИСК ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН.
Для того чтобы любой человек мог самостоятельно определить место, где он мог бы
полноценно отдыхать и плодотворно работать без ущерба для своего здоровья, ему
следует самостоятельно уметь определять места геопатогенного излучения.
Для того чтобы навыки определения геопатогенных зон закрепились самым лёгким
способом, нужно попросить кого-либо, кто умеет это делать, чтобы он указал Вам одну
из геопатогенных зон.
Контакт с этой зоной будет безопасным, если он не повторяется изо дня в день.
На эту зону Вам необходимо настроиться. Для того чтобы уметь произвольно
настраиваться на столбы геопатогенного излучения, нужно попытаться уловить
обычными ощущениями Вашего организма хотя бы какие-то зрительные, тепловые,
гравитационные, слуховые или тактильные ощущения от того объекта, на который Вам
необходимо настроиться.
Мы советуем устроиться, сидя напротив геопатогенной зоны в её непосредственной
близости - в 30 - 50 см от неё. Попробуйте настраиваться на неё произвольно, как Вам
покажется удобнее. Её можно трогать, слушать, смотреть на неё и тому подобное.
Как только Вы настроились на геопатогенное излучение - Вам уже не сложно будет в
привычном месте определить её собственными органами чувств.
Если же, путём напряжённого внимания и сильной концентрации ума Вам удаётся
хоть чуть-чуть уловить отличия геопатогенного излучения от фона на ощупь, - это
означает, что Вам с помощью маятника или рамки, можно определять геопатогенные
излучения в любом месте.
Маятник не является прибором, который сам определяет источник любого излучения,
в том числе и геопатогенного.
Маятник лишь усиливает чувствительность Ваших тонких тел в сотню раз.
А истинный прибор для определения любого излучения - это Ваши собственные
способности, которые можно тренировать по навыкам и по способности концентрации на
том виде энергии, который именно сейчас нужно выделить и оценить. Вот почему нужно
уметь настроиться на нужный вид энергии. Это как настройка телевизора или приёмника
на нужную частоту.
В самом простом, но несколько искажённом представлении, геопатогенные
излучения представляют собою сеть Хартмана и ряд других сетей, которые называют
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диагональными. Сеть Хартмана сориентирована по сторонам света, и её наличие, скорее
всего, связано с той условной осью, вокруг которой сейчас вращается наша планета.
Диагональные сети, скорее всего, были привязаны к тем условным осям, по которым
происходило вращение планеты ранее. Эти сети представляют собою объёмные
трёхмерные конструкции гравитационных аномалий, которые при их проекции на
плоскости местности или перекрытий в помещениях выглядят как более-менее
правильные сети, приблизительно, как в тетради для математики. Линии таких
пересечений называют геопатогенными линиями. Места их пересечений называют
геопатогенными зонами.
Квадраты Хартмановских зон имеют, чаще всего, стороны 2 - 2,5 метра, где-то
больше (3-4 м.), где-то меньше (до 1 м.). Ширина геопатогенной линии 10-20 см; размеры
по площади у геопатогенных зон, как диаметральное сечение у среднего мячика.
Это самые распространённые данные.
Чтобы геопатогенные зоны не разрушали эфирные тела людей, нужно, по
возможности, реже находиться в местах расположения геопатогенных зон. Самое
разрушительное воздействие оказывают те зоны, которые действуют на органические
объекты ежедневно в течение более 3-х часов. Поэтому мы рекомендуем всем провести
биолокацию тех мест, где они спят, работают, учатся и отдыхают постоянно.
Идеальным нам видится такой вариант рациональной планировки жилища или
производственного помещения:
- сначала это помещение нужно освободить от мебели;
- затем нужно в этом помещении определить Хартмановские линии и зоны как
наиболее часто встречающиеся и отметить их мелом на полу;
- после этого следует внутри Хартмановских квадратов выявить возможные
аномальные (диагональные) линии и зоны. В нашей практике получалось так, что в
среднем, на 4-5 Хартмановских зон приходится одна диагональная зона. Как сканер
скользит над листом бумаги, такими перемещениями внутри квадратов сети Хартмана
нужно попытаться выявить следы диагональных сетей. Такие линии и зоны также нужно
вычертить мелом на полу;
- нужно проинструктировать тех людей, что будут жить или работать в этом
помещении. При инструктаже нужно попросить, чтобы эти люди без суеты и спешки
походили по помещению и чтобы каждый сам для себя выбрал самое для него
симпатичное место, не попадающее на нарисованные на полу линии и тем более места их
пересечения;
- после этого можно расставлять мебель и оборудовать соответствующие места.
В местах, где люди бывают время от времени, например, в театре или в кафе,
или у друзей, - можно не контролировать место, где Вам предложили сесть.
Такое кратковременное воздействие геопатогенными энергиями не причинит Вам вреда.
Итак, с теорией вопроса вроде бы всё ясно. Теперь начинается самое интересное
и важное.
Теория станет Вашей тогда, когда Вы её правильно сумеете применить на деле.
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