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 В данном труде  изложена  соответствующая  Законам физики  новая 

волновая модель  формирования  живых клеток, РНК, ДНК и генома, давшая 

теоретическое обоснование для разработки эффективного волнового способа 

излечения онкозаболеваний на клеточном уровне с помощью электроники.. 

           Ключевые слова: ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики, 

клетка, геном. 

In this report  we describe  new hypothesis of formation of bioplast, RNA, DNA, and 

genome that gave a theoretic basis for development of the effective wave method of 

virus and cancer diseases treatment. 
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      Актуальность темы. Вопрос происхождения жизни лежит на стыке всех 

наук.  Здесь изложена новая волновая модель формирования живых клеток, 

РНК, ДНК и генома, соответствующая Законам физики, логично объясняющая, 

как могла возникнуть жизнь в первозданной стерильной среде, объясняющая 

все процессы, происходящие в живом и  дающая теоретическое объяснение 



природы  онкозаболеваний, природы  ядовитости  многоногих  животных и   

болезней облучения а также новые пути их излечения (3-8). 

      Материал и методика исследований. Материалом  для  исследований  

послужили  эксперименты Джеймса Уотсона и Френсиса Крика – Нобелевских  

лауреатов 1962 года (1),  описанные в их трудах, а также анализ 

экспериментальных работ других ученых. (9,10,11).. Методикой исследований  

явилось  сопоставление их выводов с Законами Физики. 

      Результаты исследований. В результате исследований установлено, что 

ряд выводов  Нобелевских лауреатов 1962 года – Джеймса Уотсона и Френсиса 

Крика, опубликованные в их трудах, не соответствуют Законам физики, а 

гипотеза лишь тогда может быть признана теорией, если она абсолютно 

соответствует непреложным Законам физики. Тем не менее работа 

Нобелевских лауреатов 1962 года Дж.Уотсона и Фр.Крика в течение 

полстолетия оставалась основой современной науки биологии.  

      В своё время  выводы Нобелевских лауреатов 1962 года  Джеймса Уотсона 

и Френсиса Крика  были подвергнуты жесткой критике. Критиковали их 

именно за то, что они по ряду параметров не соответствуют Законам физики. 

Но они объявили, что поскольку всё живое создал Господь Бог, то оно не 

должно соответствовать Законам Физики. Таким образом, Создатель был 

обвинен в незнании Законов Физики!  

      Ошибочные выводы Нобелевских лауреатов 1962 года  вошли во все 

учебники биологии. И целых полстолетия биологи всего мира вслед за 

авторитетными Нобелевскими лауреатами  повторяли, что поляризованная 

клетка делится между собственными полюсами, а противоположно 

направленные цепи ДНК, являющиеся  СИЛОВОЙ ПАРОЙ, разделяются вдоль 

цепей. В действительности ни один поляризованный предмет не может 

разделяться между собственными полюсами, а силовые пары не разделяются.  

     Но в  трудах Дж.Уотсона и Фр. Крика тщательно описаны замечательно 

исполненные  эксперименты с живыми клетками и приведено много 

микрофотографий живых клеток. По ним  можно проследить весь процесс 



формирования новой клетки. На базе их экспериментов с живыми клетками 

разработана новая волновая модель формирования живых клеток, РНК, ДНК и 

генома, абсолютно соответствующая Законам физики и логично объясняющая 

все процессы, происходящие в живом. 

      Все  эксперименты Нобелевских лауреатов многократно проверялись и 

перепроверялись. Мы не имеем права  им не доверять. Поэтому нам нет 

необходимости  их повторять. Но выводы по этим замечательным 

экспериментам мы вправе делать свои. За прошедшие более  полувека мировая 

наука шагнула далеко вперед. Мы сейчас располагаем данными, которые были 

получены лишь в конце ХХ века, и которыми не могли располагать Джеймс 

Уотсон и Фр.Крик в  в 1962 году.  Именно недостаток информации не позволил 

им сделать правильные выводы со  своих   замечательных  экспериментов, и  

понять тот факт, что формирование живой клетки происходит в результате 

взаимодействия трех классов магнитных веществ – ферромагнетиков, 

парамагнетиков и диамагнетиков.  До публикации работ автора эти 

ключевые слова – ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики  ни разу не 

упоминались ни в одной из работ Нобелевских лауреатов  и других ученых-

биологов. И, соответственно, они  не упоминались  и в учебниках биологии и 

медицины. 

      Ферромагнетики (железо, никель, кобальт и прочие черные металлы.) 

имеют «память железа». Если железо отлить, например, в форме пружины, то, 

как его потом ни прокатывай, оно снова стремится свернуться в пружину.  

Ферромагнетики создают магнитное поле и сохраняют его. Это их свойство. 

Благодаря этому  мы имеем радио, видео и прочее. Это также является основой 

генной и длительной памяти.  

      Парамагнетики (кислород, углерод, калий, кальций, фосфор и т. д.) имеют 

кристаллическую  структуру. Парамагнитный кислород в жидком виде образует 

жидкие монокристаллы. Парамагнетики  втягиваются в чужое магнитное поле и 

многократно усиливают его. Это их свойство.  



      Диамагнетики (хлор, ртуть, сера, цветные металлы и т.д.), попав в чужое 

магнитное поле, вырабатывают своё, направленное против внешнего 

магнитного поля, поэтому они либо подавляют чужое магнитное поле, либо 

сами выталкиваются из него. 

      Формирование живой клетки  можно разделить на несколько этапов. 

      Этап 1. В живых тканях формируется микроскопический природный 

магнит - ферримагнитная матрица (ФМ).  Она становится энергетической 

основой новой клетки и той дискетой, вернее, флешкой, в которую вписывается 

и с которой репродуцируется  магнитная запись генома. Парамагнетики  

втягиваются  в  магнитное поле ФМ, а диамагнетики из него выталкиваются. В 

результате  формируется  орган   питания  и выделения клетки  - комплекс 

Гольджи. А  поскольку тут задействованы диамагнетики,  то срабатывает Закон 

силы Ампера - диамагнетики выталкиваются из магнитного поля ФМ 

перпендикулярно к линиям магнитного поля ФМ. Поэтому цепи  комплекса 

Гольджи  выстраиваются сначала  перпендикулярно  к линиям магнитного поля 

ФМ, а затем круговое движение в магнитном поле ФМ слегка отклоняет их от 

этой  направленности. 

      Все процессы, происходящие в живой поляризованной клетке, идут под 

воздействием магнитного поля ФМ.  Это хорошо видно на серии 

микрофотографий, приведенной в книге (1) рис.11-42.  По этой серии 

микрофотографий можно проследить весь процесс формирования новой клетки 

вокруг новой ФМ, которая возникла в  теле базовой клетки. 

      В объяснениях к этой серии микрофотографий авторы этого замечательного  

эксперимента указали: «клеточный центр, содержащий центриоль, как правило, 

имеет малые размеры и несколько удален от ядра».  То есть новую ФМ, 

возникшую в теле базовой клетки, они приняли за клеточный центр, удаленный 

от ядра. А дальше они решили, что все  органеллы клетки разделились между её 

двумя полюсами и что поляризованная клетка размножается путем деления по 

формуле 2-4-8-16. 

 



      Рис.11-42 взят из книги (1) вместе с объяснениями к нему. 

 

 
 

Рис 11-42. Ход митоза в типичной клетке животного А (сига). А. Интерфаза: клеточный 

центр, содержащий центриоль, как правило, имеет малые размеры и несколько удален от 

ядра. Б. Ранняя телофаза: клеточный центр удвоился и приблизился к ядру; число 

отходящих от него микротрубочек увеличилось. В. Середина профазы: две звезды 

расходятся около поверхности ядра. Г. Прометафаза: ядерная оболочка разрушилась, и 

нити веретена уже взаимодействуют с хромосомами. Д. Метафаза: ясно видна биполярная 

структура веретена, все хромосомы расположились в его экваториальной плоскости. Е. 

Анафаза: хроматиды одновременно расходятся к полюсам, увлекаемые полюсными нитями. 

Ж. Ранняя телофаза: хроматиды собрались у полюсов, а борозда деления (указана 

стрелками) сжимает остатки веретена  между хроматидами. З. Телофаза: завершено 

образование дочерних ядер, хотя они еще остаются контактными: Почти закончен 

цитокинез: между дочерними ядрами сохраняется остаточное тельце. 

      Эта серия микрофотографий  живых клеток является документальным 

подтверждением факта присутствия в клетках микроскопических источников 

магнитной энергии, каковыми являются ФМ клеток. 

     Экспериментаторы назвали это «ход митоза в типичной клетке животного». 

В действительности    здесь отображен процесс формирования новой клетки 

вокруг новой ФМ, возникшей прямо в теле базовой клетки.  

      Предлагаем свое объяснение к этой серии микрофотографий. 



      А. В теле базовой клетки возник новый источник энергии - новая ФМ.  В 

магнитное поле новой ФМ  втягивается клеточное вещество, наработанное 

базовой клеткой.  Оно содержит  парамагнетики, имеющие кристаллическую 

структуру. Магнитное поле базовой клетки работает непрерывно. Непрерывно в 

него втягиваются парамагнетики. Но ограниченное магнитное поле базовой 

клетки не может удерживать возле себя неограниченную клеточную массу. 

Поэтому, как только рядом с базовой клеткой, или прямо внутри неё возникает 

новая ФМ, часть клеточного вещества, излишне наработанного базовой 

клеткой, перетекает к новому равноценному источнику магнитной энергии – к 

новой ФМ и вокруг новой ФМ быстро формируется новая клетка из готового 

клеточного вещества. Вокруг новой ФМ быстро сформировался парамагнитный 

монокристалл ядрышка новой клетки и по его углам звёздочкой стали 

формироваться  мономолекулярные цепи полинуклеотидов. 

      Б, В. Вокруг новой ФМ звёздочкой сформировались одинарные цепи РНК и 

двойные цепи ДНК. Новая  ФМ потянула к себе ядро базовой клетки. 

      Г.  Ядро базовой клетки вытянулось между двумя ФМ. 

      Д, Е. Базовая клетка вытянулась между двумя равноценными источниками 

энергии – между двумя ФМ и приобрела форму фасоли. Но авторы этого 

замечательного эксперимента сделали вывод, что клетка разделилась между 

собственными полюсами. Присутствие двух ФМ в одной клетке они приняли за 

два полюса базовой клетки. 

      Ж. Вещество базовой клетки  разделилось между двумя  ФМ.  Вокруг двух 

ФМ сформировались две равноценные клетки. Но они не сливаются и не 

разбегаются, а держатся друг за друга. Их поляризованные ДНК имеют заряд 

минус в начале роста и плюс на конце. Поэтому многочисленные ДНК, идущие 

звёздочкой от центра клетки, создают необычную полярность клетки – минус в 

центре и плюс на оболочке.  Это ввело в заблуждение Дж.Уотсона и Фр.Крика 

и они объявили, что живое не должно соответствовать Законам физики. 

      В электрическом проводе конец, идущий от источника энергии, имеет знак 

минус, а противоположный конец несет знак плюс. Тот факт, что центр клетки 



имеет заряд минус, подтверждает, что источник магнитной энергии находится 

именно в её центре и этим источником является ФМ.  

     Плюсовые концы многочисленных ДНК двух  равноценных клеток создают 

на оболочке клетки заметный заряд плюс. Клетки отталкиваются друг от друга  

– плюс от плюса. Но ФМ клеток поляризованы как обычно – на «северное и 

южное полушария», поэтому ФМ притягивают клетки плюс к минусу. В 

результате  клетки выстраиваются  цепочкой. Это даёт основу для 

формирования мускульных и нервных волокон, которые объединили все части 

тела. Благодаря такому упорядоченному размещению клеток в теле, на заре 

возникновения жизни за сравнительно короткий геологический период смогли 

сформироваться многие «полуфабрикаты» будущих животных (4). 

     Официальная наука утверждает, что клетки объединяются гидрофобными 

соединениями. Но гидрофобные соединения не могут дать такие линейные 

образования. 

      З.  Намагниченность ФМ в жидкости клетки длится около 40 дней (9). Затем 

ФМ постепенно размагничивается, её магнитное поле соответственно 

постепенно сокращается, и соответственно укорачиваются  теломеры. Когда 

ФМ окончательно размагнитится, клетка, оставшись без своего источника 

магнитной энергии, распадается. 

      В позапрошлом году Нобелевская премия была присуждена ученым, 

которые «доказали, что клетка распадается потому что сокращаются её 

теломеры. То есть выводы были сделаны с точностью до наоборот. 

      Возникает вопрос – откуда берется энергия для формирования самой 

новой  ФМ? 

      Залогом жизни на Земле является солнечная энергия.  В 1986 году на 

встречу с кометой Галлея была направлена большая серия научной аппаратуры. 

Было сделано много открытий. В том числе было установлено, что солнечный 

ветер идёт  к Земле со  скоростью 300- 2000  км/сек (15).  Он  несет электроны,  

протоны, нейтрино и  прочие  космические  энергетические  частицы  /КЭЧ/.  

На  скорости  2000 км/сек. КЭЧ  могут намагнитить частицы  немагнитного 



железа, содержащееся  в межклеточном матриксе, пройти сквозь электронные 

решетки и плотно сбитые  ядра атомов, например, ядра вездесущего водорода, 

разбить, разрушить эти ядра, и вызвать тем самым микроскопический 

ядерный взрыв ядра одного  атома. В живых тканях присутствует точечная 

температура в тысячи градусов. Нобелевские лауреаты назвали это явление 

«высвобождение тепловой энергии в виде взрыва»(1). Это является основой 

греющего эффекта солнечных лучей. 

      В процесс этого точечного «взрыва тепловой энергии» вовлекаются частицы 

намагниченного железа, окружающие ферромагнетики, парамагнетики, а также 

мириады частиц тончайшей невидимой материи (ТНМ), открытой недавно 

учеными (13).  В  итоге в живых тканях молниеносно формируется новая 

намагниченная микроскопическая ФМ, состоящая из ферромагнетиков, 

парамагнетиков и мириадов частиц ТНМ. Она становится центром и магнитной 

основой, вокруг которой формируется новая  живая клетка, а также той 

дискетой, вернее, флешкой, в которую вписывается и с которой 

репродуцируется  магнитная запись генома. (3-8).  

     Во всех клетках, имеющих ядра, в обязательном порядке присутствуют 

ферромагнитные никель и кобальт. Их участие в формировании ФМ делает её 

нержавеющей. 

      Этап 2. Формирование ядрышка клетки. Роль парамагнитных 

монокристаллов в происхождении жизни во Вселенной. 

      Парамагнитные монокристаллы являются основой простейших 

форм жизни – капсидов вирусов (1). Ядрышко живой клетки тоже 

имеет форму полужидкого парамагнитного монокристалла (1). 

Следовательно, именно парамагнитные монокристаллы дали начало 

зарождению во Вселенной такой формы существования материи, как 

жизнь. 
      Все парамагнетики имеют кристаллическую структуру. Парамагнитный 

кислород в жидком виде образует  жидкие кристаллы. Поэтому парамагнетики, 



втягиваясь в магнитное поле ФМ. образуют вокруг неё многогранный  

полужидкий монокристалл. Он становится ядрышком клетки. 

     Внутри ферромагнетика магнитное поле может в тысячи раз превосходить 

внешнее магнитное поле. На этом факте основана работа трансформаторов. 

Поэтому внутренний энергетический потенциал (ЭП) ФМ может намного 

превосходить её внешний ЭП.  Плюс парамагнитный монокристалл  может 

тысячекратно увеличивать ЭП ФМ.  В результате ФМ становится достаточно 

мощным источником магнитной энергии. Поэтому начинает работать 

электромагнитная индукция (ЭМИ). ЭМИ обладает корпускулярностью: это 

волны и в то же время это потоки электронов, протонов и прочей материи. 

Потоки ЭМИ  стекают с углов парамагнитного монокристалла ядрышка клетки. 

По этим потокам ЭМИ формируются парамагнитноые мономолекулярные цепи 

полинуклеотидов, то есть формируются цепи РНК. Круговое движение в 

магнитном поле ФМ побуждает цепи РНК перехлестываться, плюсовой конец 

присоединяется к минусовому началу роста цепи и в результате формируются 

пары противоположно направленных  цепей ДНК. При этом цепь ДНК, идущая 

от центра клетки, непрерывно растет. А второй, заломленной цепи расти не из 

чего. Это объясняет, почему на концах ДНК имеются одноцепочечные 

хвостики.  Одинаково заряженные одноцепочечные хвостики двух соседних 

ДНК отталкиваются друг от друга, образуя вилку. Эта «вилка» вошла во все 

учебники биологии, как репликация ДНК. Но это не репликация ДНК, а 

нормальное явление электродинамики плюс отталкивается от плюса.  

     В книге (1) неоднократно подчеркивается, что ДНК противоположно 

направлены. Противоположно направленные парамагнитные цепи ДНК 

являются СИЛОВОЙ ПАРОЙ. Силовые пары не разделяются. Именно потому, 

что ДНК являются силовой парой, они могут быть вечными и их обнаруживают 

в мумиях и в останках динозавров. 

 На микрофото  Д,Е,Ж,З хорошо видно, что построение ДНК идет не размытым 

пятном, а строго в виде звёздочки. Это доказывает, что ДНК формируются 

именно по углам монокристалла ядрышка клетки. 



     Количество ДНК соответствует количеству углов монокристалла. 

     Цитата из школьного учебника физики: 

 «Возникшая в последние годы новая отрасль электроники – молекулярная 

электроника основывается на создании в монокристалле при его  выращивании 

участков с различными свойствами, сочетание которых даёт многие узлы 

электронных схем и даже целые электронные схемы. Выдающимся 

достижением последних лет явилось  создание молекулярных усилителей и 

генераторов микроволнового излучения – мазеров и мощных генераторов 

излучения оптического диапазона – лазеров. Основной деталью этих приборов, 

получивших название  квантовых усилителей и генераторов, служит 

монокристалл» (12). 

     Именно такую роль сыграли монокристаллы при возникновении 

первобытных живых клеток в первозданной стерильной среде. Монокристалл  

тысячекратно увеличивает энергетический потенциал ФМ клетки. 

     Для работы любого радиоприёмника или ретранслятора необходимы 

антенны. Предположительно, роль антенн при ФМ выполняют 

противоположно направленные спирали ДНК, формирующиеся по углам 

парамагнитного монокристалла ядрышка клетки.  

      ДНК не являются органом, формирующим геном – они его только 

дублируют и выполняют роль антенн  при ФМ (8). 

      До недавнего времени предполагалось, что атом состоит всего из нескольких 

элементарных частиц, а всё пространство между элементарными частицами 

атомов и всё межзвёздное пространство представляют собой вакуум, пустоту. 

Сегодня уже известно более сотни частиц, из которых состоит атом, и эти 

частицы, в свою очередь, тоже делимы. Установлено, что все  пространства  

между ними и всё межзвёздное пространство заполнены тончайшей невидимой 

материей (ТНМ) (11). Природа не терпит пустоты. В местах нарушения 

равновесия ТНМ из неё формируются новые элементарные частицы атомов 

видимой материи, а будучи невостребованными, снова тают, растворяются в 

ТНМ. При этом общая масса материи не меняется, просто часть тончайшей 



невидимой материи становится видимой, и наоборот. Ученые сравнивают  

возникновение новых элементарных частиц из ТНМ с выпадением инея из 

чистого,  прозрачного  воздуха (13).  

      Под воздействием КЭЧ за счет ТНМ элементарные частицы атомов элементов  

увеличивают свой вес, меняют полярность и превращаются друг в друга по 

нарастающей. Тем самым они меняют атомный вес элементов и способствуют 

превращению элементов друг в друга по нарастающей.  

      Новая видимая материя, сформировавшаяся из ТНМ, оседает на поверхности 

планет, образуя слои палеозоя, мезозоя и  т.д. 

      Сегодня уже работают промышленные установки, в которых изотопы лития, 

который занимает  №3 в  Таблице Менделеева (ТМ), взаимодействуя с  КЭЧ, 

образуют радиоактивные ядра бериллия (№4 в ТМ). Это значит, что и другие 

элементы под воздействием КЭЧ могут превращаться друг в друга.  

      Жизнь возникла в  слое легчайших  элементов, которым легче всего 

превращаться друг в друга.  Когда  элемент №6 в ТМ (углерод) под воздействием 

энергии КЭЧ  превращается в элемент №7 (азот), начинается цепь реакций, в 

результате которых образуются нитраты и нитриты. Если элемент №7 в ТМ (азот)  

превращается  в элемент №8 (кислород), это вызывает цепь реакций окисления, то 

есть, происходит фотосинтез. Под воздействием КЭЧ  элементарные частицы 

атомов меняют полярность. Это - фотосинтез. 

      Железо может быть магнитным и немагнитным.   Кровь содержит 

немагнитное железо, поэтому она может быть текучей. Магнитное число крови 

должно равняться нолю. Клетки, имеющие ядра, содержат магнитное железо. Они 

поляризованы, поэтому они мигрировать не могут – они имеют «постоянную 

прописку». Все части тела, содержащие поляризованные клетки, тоже 

поляризованы.  Когда в крови  под воздействием КЭЧ возникает новая 

поляризованная ФМ, она выпадает из общего потока крови, притягивается  к 

ближайшему поляризованному органу и вокруг новой ФМ быстро формируется 

новая поляризованная клетка данного органа. 



      Магнитные домены натрия размагничиваются и разрушаются при  

температуре около  44*С, калия – при 30*С (11). Это ограничивает 

температурный диапазон белковой жизни, потому что при размагничивании  

доменов парамагнетиков, входящих в состав ДНК,  ДНК разрушаются. А  

домены кальция и кремния размагничиваются при очень высоких 

температурах. Поэтому  животные, в чьих ДНК содержатся преимущественно 

парамагнитные  кальций и кремний, могут жить в кипящей воде и даже при 

температурах выше 200*С.. 

      Энергетическая основа клетки – её поляризованная ФМ неделима. Поэтому 

и сама поляризованная клетка делиться не может. Утверждение официальной 

науки, что поляризованная клетка делится по формуле 2-4-8-16, не 

соответствует Законам Физики.  Каждая новая клетка формируется вокруг 

новой ФМ. 

      Этап 3.  ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНОМА 

      Ученые давно определили, что формирование генома происходит в центре 

ядрышка живой клетки. Но сам механизм этого процесса был непонятен  до 

того момента, когда было открыто существование  ФМ. 

      Когда под воздействием КЭЧ рядом с базовой клеткой, или прямо внутри 

неё, возникает новая  сложнейшая ФМ, в неё, как в компьютерную флешку,  

молниеносно вписывается волновая запись генома. Вокруг новой ФМ  быстро 

формируется новая  поляризованная клетка.  

      Магнитные волны не поглощают друг друга, а накладываются  друг на 

друга. На этом факте основаны радио и  видеозапись. Это также является 

основой записи генной памяти. Каждая частичка живого тела поляризована, 

излучает свою волну, поёт свою песню  которая мгновенно вписывается  в 

магнитную  память  новой  ФМ, как в компьютерную флешку, формируя в ней 

запись  генома.    ДНК формируются после того, как сформировались ФМ и 

монокристалл ядрышка клетки, поэтому ДНК не могут быть органом, 

формирующим геном – они его только дублируют и выполняют роль  

антенн  при ФМ (3-8). 



      Намагниченность ФМ в жидкости клетки длится около 40 дней (9). Когда 

ФМ клетки размагничивается, клетка, оставшись без источника магнитной 

энергии,  распадается. Происходит апоптоз. Но если в клетку  повторно угодят 

КЭЧ и заново  намагнитят её ФМ, то  она сможет жить  и  сто  дней. 

ФОРМИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ 

 В работах Дж.Уотсона и Фр.Крика содержится утверждение, что источником 

магнитной энергии клетки являются митохондрии (1). 

     Силовые пары парамагнитных ДНК имеют собственное магнитное поле.  

Намагниченность ФМ в жидкости клетки длится около 40 дней. Когда ФМ 

клетки размагничивается и  клетка, оставшись без источника энергии,  

распадается, её ДНК не распадаются, а образуют группы, излучающие слабую 

магнитную энергию. В   магнитном поле групп ДНК распавшихся клеток 

формируются митохондрии, тоже излучающие слабую магнитную энергию. 

Поэтому Дж.Уотсон и Фр.Крик сделали вывод, что митохондрии являются 

источником магнитной энергии клетки. В действительности источником 

магнитной энергии клетки является её ФМ, а митохондрии формируются в 

магнитном поле групп силовых пар распавшихся клеток. 

    ФОРМИРОВАНИЕ   ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

      Ткани наших костей идентичны тканям коралловых рифов.  

Предположительно, именно живые растущие кораллы дали строительный 

материал для построения нашего твердого трубчатого скелета (4). 

Предположительно, те кораллы, в тканях которых преобладали 

правовращающие сахара, дали начало развитию флоры, а те кораллы, в тканях 

которых преобладали левовращающие аминокислоты, дали начало 

формированию фауны. 

     Предположительно, длительная память  вписывается волновым  путем в 

монокристаллы  твердой ткани черепов, раковин и других твердых частей 

скелета, имеющих кристаллическую структуру.  Магнитные волны не 

поглощают друг друга, а наслаиваются друг на друга. В монокристаллах 

непрерывно идет процесс наращивания кристалла. Послойное 



наращивание монокристаллов в сочетании с магнитной «памятью железа» 

и тем фактом, что магнитные волны не поглощают друг друга, а 

накладываются друг на друга, все это дало основу для послойной записи  

длительной памяти на жесткой ткани черепной коробки, раковин, 

панцирей,  позвоночника и прочих твердых частях скелетов, содержащих 

растущие  парамагнитные монокристаллы.. А нервные клетки – аксоны, 

нейроны,  и  прочие линейные органеллы являются   антеннами и волноводами 

- передатчиками сигналов. Доказательством этому является  то, что из своих 

детских лет мы помним лишь  то,  что  происходило с нами уже после того, как 

хрящ эмбриона сменился настоящей  костью, и заросло темечко, а также то, что 

при повреждениях черепа теряется участок памяти, а при повреждениях 

позвоночника здоровый человек  теряет способность ходить. Навыки 

спортсменов тоже в немалой степени зависят от отработанных и ставших  

привычными движений. Доказательством этому также является тот факт, что 

мягкотелые животные (медузы и слизняки) длительной памятью не обладают. 

Поэтому они лишены возможности приспосабливаться, реагировать на 

внешние обстоятельства  и усовершенствоваться. Именно поэтому период 

Венда (период мягкотелых животных типа медуз) затянулся на  целых 300 

миллионов лет. Лишь  с появлением кораллов, а затем животных с твердыми 

раковинами, панцирями, скелетами и  черепами,   появились животные, 

обладающие длительной памятью и поэтому способные приспосабливаться к 

меняющейся среде  и самоусовершенствоваться. 

      Это стало новой эрой в развитии жизни во Вселенной (4). 

      Мы провели небольшой эксперимент. Поймали  большого слизняка (улитку 

без раковины), пересыпали перед ним дорожку содой и пустили. И он пополз. 

Вперед, по соде!  Мы  его вернули, добавили соды, и он снова пополз по соде. 

Мы решили, что он слишком уж бестолковый, взяли другого  и он тоже пополз 

по соде. Им было больно. Их тела изошли пеной и высохли.  Из серых и 

скользких они стали сухими и коричневыми.  Но они никак не могли 

запомнить, что по соде им ползти нельзя, что соду нужно обойти. Тогда был 



взят  равлик-павлик – улитка с раковиной и тоже был поставлен перед содой. 

Но этот умник  сразу зашипел, покрылся  пеной, спрятался в раковину и по соде 

ползти не стал. Отсюда вывод – длительная память вписывается волновым 

путем в  парамагнитные монокристаллы, содержащиеся в твердой ткани 

панцирей, раковин и прочих  твердых частей скелета. А мягкотелые животные 

длительной памятью не обладают. 

      Ферромагнетики и парамагнетики долго  сохраняют остаточную  

намагниченность. Поэтому  сухие  семена долго  сохраняют всхожесть. 

ВОЛНОВОЕ  ОБЪЯСНЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ 

      Когда ферромагнитные матрицы клеток  со временем размагничиваются, 

клетки, оставшись без своего источника магнитной энергии, распадаются. 

Происходит апоптоз. Это происходит со всеми видами клеток. Если это 

постоянно происходит в природе, значит, это можно делать искусственно: 

можно искусственно размагнитить ФМ онкоклеток  и тем самым разрушить 

опухоль.  

      В книге (2) особо отмечено, что многочисленными исследованиями ученых 

в онкотканях «не обнаружено никаких особенных  специфических опухолевых 

ферментов или каких-либо белков, липидов, гликолипидов, которые были бы 

несвойственны нормальным клеткам. Клетка морфологически упрощается и 

становится похожей на независимо существующий одноклеточный организм» 

(2).  Следовательно, тут дело не в химическом составе  онкоклеток, а в 

направлении  их магнитных полей. 

      Клеточный белок  четвероногих животных состоит из 20 аминокислот, и 

исключительно  все 20 левовращающие. Следовательно, магнитное поле самих 

поляризованных живых клеток четвероногих животных  тоже  левовращающее.   

Суммарное магнитное поле всех левополярных клеток тела создаёт общее 

левовращающее магнитное поле  тела,  его  АУРУ.  

      Ауры так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев.   Намагниченность 

ФМ клеток длится около  40 дней. Столько же длится и излучение ауры (9). 



      Суммарное левовращающее магнитное поле тела  становится источником 

наших сил, нашей энергии, динамо машиной живого тела. Мы тратим эту 

энергию  в работе, в движении, а потратив, нуждаемся в её накапливании  в 

процессе сна или отдыха. 

      Суммарное левовращающее магнитное поле тела   побуждает кровь, 

содержащую немагнитное   железо, двигаться  по левовращающему кругу и 

заставляет работать сердце. Когда сердце останавливается, кровь продолжает 

идти – она скапливается в предсердии. Энергетической валютой сердца 

является собственное левовращающее магнитное поле тела.  

      Суммарное левовращающее магнитное поле тела также побуждает 

перистальтику кишечника тоже  двигаться по левовращающему кругу.  Это 

движение высасывает из желудка его содержимое и создаёт в желудке сосущее 

чувство голода. 

      Предположительно рак является разновидностью простейших  

первобытных самовозникающих кораллов, которые паразитируют в живых 

тканях так же, как лямбии, глисты и прочая нечисть. Так же, как кораллы, рак 

размножается спорами, которые дают метастазы (4). 

      Клетки четвероногих животных за  миллиарды лет эволюции наработали 

множество средств защиты, стали крупнее, сложнее и выработали единое 

левовращающее магнитное поле.  А ткани кораллов и опухолевые ткани  

представляют собой совокупность морфологически упрощенных  простейших 

одноклеточных образований. В них  соседствуют одноклеточные и с 

левовращающим, и с правовращающим магнитным полем.  

      Действие  любого  лекарства  волновое. Любое лекарство, будь то 

гомеопатическое, онкологическое или химическое, работает, потому что 

оно содержит диамагнетики (серу, ртуть, цветные металлы и прочие). 

Действие любого лекарства заключается в том, что диамагнетик, попав в чужое 

магнитное поле, вырабатывает своё, направленное против внешнего 

магнитного поля. Поэтому он либо подавляет чужое магнитное поле, либо сам 

выталкивается из него. Поэтому  одно  и то же лекарство ФМ левополярных 



клеток размагничивает и этим  разрушает сами клетки,  а  ФМ правополярных  

клеток – напротив, подпитывает дополнительной энергией. Затем возле 

уцелевших правополярных  клеток  возникают их привычные антиподы – 

левополярные клетки и опухоль растет  дальше.  Предположительно, именно  

в этом заключается загадочная неизлечимость рака.  

      Когда в организме присходит какой-то сбой, клетка сбрасывает с себя все 

«навороты» эволюции и возвращается к своему первобытному состоянию. Она 

возвращается к состоянию  первобытного  коралла. Рак это порождение самого 

организма поэтому на него нет и не  может быть иммунитета. 

     Диамагнетики, содержащиеся в лекарствах,   применять  в больших дозах 

нельзя, потому что можно разрушить и патогенные, и нормальные здоровые 

клетки, а в малых дозах они малоэффективны. Оптимальный вариант – 

избирательный  электрофорез через диамагнетик. В этом случае ФМ и 

левополярных, и правополярных  мелких патогенных клеток  избирательно 

размагничиваются и тем самым патогенные  клетки разрушаются. 

      Онкоклетки отличаются мелкими размерами и морфологической 

упрощенностью. Их энергетический потенциал (ЭП) намного ниже ЭП 

нормальных клеток. В книге (10) отмечено: «Нормальная эпителиальная ткань 

живого имеет ЭП  22-9,2 мв, а некоторые клетки раковой опухоли имеют ЭП 

11,5-6,5 мв» (10).  Крупный монокристалл нормальной клетки может увеличить 

ЭП её ФМ в сотни и тысячи раз больше, чем это может сделать мелкий 

монокристалл  раковой клетки. А это даёт возможность  с помощью 

электроники и диамагнетиков избирательно размагничивать и тем самым 

разрушать и левополярные, и правополярные мелкие патогенные клетки, не 

повреждая при этом   крупные  здоровые клетки и органы. 

     Группой изобретателей разработан карманный аппарат для ликвидации 

клеток с патологией генома.  Способ и аппарат запатентованы и показали 

первые положительные результаты, что подтверждено заключениями клиники  

Инто Сана. Получено Декларацийный патент на корисну модель № 9196  от 



15.09.2005г. и  «Патент  на корисну модель»  № 22170 «Спосіб визначення  і 

ліквідації клітин з патологією геному». Бюл.№5(13) от   25.04.2007 (13). 

      В ежегоднике  «Винаходи та інновації. Винахідники України» за 2010 год 

(14) на стр.129 опубликовано  сообщение об этом изобретении, о принципе его 

работы, после чего  во многих СМИ появилась реклама частных клиник «Рак не 

вырок. Лечим рак без хирургии и гаммаоблучения». 

    В будущем волновой способ ликвидации патогенных клеток с помощью 

электроники и диамагнетиков  должен занять достойное место в медицине. 

    В 1974 году ученые Одесского университета им. И.Мечникова провели 

серию экспериментов с животными, привитыми на рак (10). Применялись КПМ 

(комплексы переходных металлов) в сочетании с переменным током и 

ультразвуком. В одном из потоков экспериментов пошло полное 

выздоровление  группы животных, привитых на рак. Но это произошло 

абсолютно случайно. Экспериментаторы случайно  в КПМ недодали 

ферромагнитного железа и дали излишек диамагнитной меди. Диамагнетик в 

сочетании с переменным током размагнитил ФМ и левополярных, и 

правополярных онкоклеток и тем самым разрушил опухоли. Была подана 

заявка на  открытие.  Но экспериментаторы не поняли, что произошло. Это не 

укладывалось общепризнанную теорию Дж.Уотсона и Фр.Крика. В повторных 

экспериментах они делали упор не на диамагнитную медь, а на ферромагнитное 

железо. Это была ошибка. Но они были уверены, что здесь сработало 

магнитное железо, и взялись лечить людей. Первый их пациент умер. Открытие 

тогда не состоялось, хотя излечение группы животных, привитых на рак, 

действительно имело место (10).  

      Предположительно, рак передаётся волновым путем. Много врачей-

онкологов поумирали именно от той разновидности рака, которую они лечили. 

Это- статистика. 

      О природе  ядовитости  многоногих  животных 

      Теория диамагнетизма логично объясняет природу ядовитости многоногих  

голубокровых животных. Их кровь содержит не гемоглобин на основе 



ферримагнитного железа, а гемоцианин, содержащий диамагнитную медь.  

Поскольку диамагнетик, попадая в чужое магнитное поле, вырабатывает своё, 

направленное против внешнего магнитного поля, то он либо подавляет чужое 

магнитное поле, либо сам выталкивается из него. В данном случае, 

диамагнетики яда  голубокровых животных, попадая в  русло крови 

четвероногих животных, размагничивают  ФМ окружающих клеток и тем 

самым разрушают клетки и парализуют нервные волокна. В результате 

наступает омертвление тканей и паралич нервных волокон. 

       Волновая модель  формирования живых клеток и теория 

диамагнетизма  логично объясняют также  природу облучения.  При 

облучении  происходит ионизация и размагничивание ФМ клеток, которое 

влечет за собой  распад клеток и в результате формируется лучевая болезнь. 

      Заключение: Новая волновая модель формирования живых клеток, РНК, 

ДНК  и генома соответствует Законам физики, даёт логичное объяснение 

возникновению всего  живого  во  Вселенной  и  открывает  широкие  

перспективы нового объяснения возникновения болезней и  излечения  

человека и животных. 
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