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пациенте фиксировать эти мольбы, про-
граммирование. Можно для уверенности 
сначала попробовать свое лечебное вли-
яние на стакане воды. Непосредственно 
и дистантно. И при желании постоянно 
усиливать его. В регионах, где есть фи-
лиалы КРАСЭНИО, мы использует эти 
методы при экспертной оценке цели-
телей. Алан Чумак, например, при про-
верке эффективности его воздействия 
при непосредственном контакте показал 
очень слабый результат, но, уехав домой 
за несколько десятков километров от 
лаборатории, повысил результативность 
своего воздействия в несколько раз.

Взаимное 
самоуничтожение

– Значит, перво-наперво надо научиться 

жить в семье?

– На основании многочисленных 
исследований, серьезной статистики мы 
можем утверждать, что в абсолютном 
большинстве семей идет взаимное само-
уничтожение. Нас не учат с детства жить 
в коллективе, даже таком маленьком, как 
СЕМЬЯ. Не учат жить так, чтобы мы спо-
собствовали оздоровлению друг друга, 
как физическому, так и духовному. А ведь 
это так просто. Нужны только объектив-
ные, простые и ничего не стоящие мате-
риально методы само- и взаимоконтроля 
на основании взаимной любви, а не раз-
дражения и неприязни.

При несохраненном интеллек-
те пациента, сильных болях, когда 
больному уже невозможно нормально 
сосредоточиться, осознавать свое бо-
лезненное состояние, мобилизовать 
оставшиеся силы на борьбу с недугом, 
влияние семьи и близких людей, в мень-
шей степени – помещения и места, где 
находится умирающий родственник, 
– имеет решающее значение. И надо 
помнить, знать о том, что ежедневно 
с разной степенью интенсивности, с 
периодическим частичным возвратом 
назад, наше взаимовлияние параллель-
но с изменяющимися характеристика-
ми среды обитания меняется в сторону 
усиления. К сожалению, в основном, в 
сторону взаимоуничтожения. Особенно 
это касается красноярцев и жителей ре-
гионов (Якутия, Читинская и Иркутская 
области), которые находятся в зоне наи-
более интенсивного влияния постоян-
но нарастающей мощности Восточно-
Сибирской аномалии.

Пациентка Т. из Якутска безуспешно 
лечилась в Якутском республиканском 
онкологическом диспансере, была неод-
нократно прооперирована, приняла хи-
мио- и лучевую терапию. Несколько раз 
обманута и отравлена лжецелителями и 
лжешаманами. С диагнозом рак матки 
4-й ст. с обширными метастазами и «буке-
том» сопутствующих болезней и первой 
группой инвалидности была отправлена 
под наблюдение домой (умирать).

При первичном обследовании вы-
явлено, что квартира находится в жест-
кой геопатогенной зоне, до заселения 
Т. в квартире было совершено два убий-
ства. В семье конфликты с регулярными 
истериками. Муж курит прямо дома, вся 
помощь заключается в походах в аптеку 
за лекарствами. Сын тунеядничает, водит 
домой девиц, ворует деньги у матери и 
отца. Оба (сын и отец) ждут смерти жены-
матери, чтобы продать квартиру.

Через десять дней пациентка улете-
ла с резким улучшением и верой в вы-
здоровление. Через месяц попросилась 
снова с ухудшением. Причина – крайне 
разрушающая, уничтожающая обста-
новка дома. Прилетала еще два раза, 
пока не решилась бросить свою «семью» 
окончательно и уехать после очередного 
приезда к нам к родителям в другой реги-
он. Сейчас жива, трудоспособна, занима-
ется по нашим рекомендациям самооздо-
ровлением, собирается замуж.

Кстати, связь с бывшими пациента-
ми мы поддерживаем постоянно.

активной работы в крае было сделано не-
мало. В частности, мы успели освободить 
регион от самой большой и опасной бан-
ды лжецелителей – филиала московской 
«Общероссийской профессиональной 
медицинской ассоциации народных цели-
телей», которую в крае возглавляла Л. Жар-
кова, выдававшая себя за «выдающегося 
ученого и духовного целителя, 36 лет учив-
шейся медицине в монастырях».

– Это что, тоже факторы риска?

– Шарлатанство и сатанизм – одни из 
основных причин роста онкологии. Уче-
ными отечественных и зарубежных НИИ 
более 40 лет многократно доказано, что 
неконтролируемое психоэнергетическое 
(ПЭ) воздействие на человека даже за один 
сеанс может вызвать у пациентов явления 
малигнизации (развитие рака). Платные 
ПЭ эксперименты на красноярцах в городе 
и регионе, судя по рекламе и обращениям 
пострадавших, снова разрастаются, ми-
лиция, судя по ответам на наши запросы, 
«крышует» уже более нагло и агрессивно, 
здравоохранение по-прежнему в стороне.

Экстрасенсы поневоле

– но, наверное, с раком не все так просто?

– Мы уже информировали читателей 
и о том, что глобальная перестройка Сол-
нечной системы, планеты и среды нашего 
обитания привели к массовой трансмута-
ции населения. Проще говоря, хотим мы 
этого или нет, но все мы становимся экс-
трасенсами. Новые, для многих пока еще 
не очень заметные возросшие качества 
психоэнергетической активности челове-
ка при отсутствии научных рекомендаций 
со стороны органов здравоохранения о 
том, что делать с этими новыми возмож-
ностями населения, привели страну к на-
растающей атипичной заболеваемости во 
всех направлениях (инфекции, психиче-
ские заболевания и др.). Не стал исключе-
нием и рак. К нам все чаще поступают па-
циенты, у которых, судя по документам, на 
фоне полного благополучия, прекрасных 
результатов всех исследований рак внезап-
но обнаруживается через одну-две недели 
после предыдущих положительных обсле-
дований. Попытки онкологов, в т. ч. и края, 
объяснить возрастающую и атипичную за-
болеваемость раком курением или некаче-
ственными продуктами несерьезны. У нас 
было много пациентов, которые никогда 
не курили, не были пассивными куриль-
щиками, приобретали продукты только из 
экологически чистых мест.

– Вы ведете статистику излечившихся?

– На сегодняшний день у нас более че-
тырех тысяч полностью вылеченных бес-
перспективных (неизлечимых) раковых 
больных. Все с четвертой стадией, многие 
изуродованы многочисленными оператив-
ными вмешательствами, практически все 
после нескольких курсов химио- и лучевой 
терапии. Им дали первую группу инвалид-
ности и отправили домой под наблюдение 
родных, то есть умирать. Я лично вручил 
законченные случаи излеченных нами 
бесперспективных больных директору 
Томского НИИ онкологии Академии меди-
цинских наук профессору Е. Ц. Чойнзонову 
с предложением о сотрудничестве. До по-
ступления к нам эти больные безуспешно 
лечились в клинике института и были от-

правлены умирать. Предложение было обе-
щано рассмотреть, но ответа нет. Судя по 
шикарной обстановке в кабинетах и евро-
ремонту, институт процветает. Чем больше 
больных – тем больше доход, а за резуль-
таты «лечения», врачебные ошибки, эле-
ментарную халатность и бездушие в нашей 
стране не спрашивают.

Беда – в равнодушии

– но ведь и люди все более становятся 

равнодушными, даже к самому себе…

– Да, беда нашего населения в нарас-
тающем равнодушии, инфантильности, не-
желании бороться за свою жизнь и право 
на достойное лечение. Кстати, такое равно-
душие, даже к себе любимому, предсказано 
во всех мировых эзотерических источни-
ках, но смириться с такими прогнозами 
никак не хочется. Мы пока продолжаем бо-
роться за жизни тех, кто еще хочет жить.

– Как это происходит?

– Вот лишь один недавний случай с 
одной из наших раковых пациенток, ко-
торый является характерным подтвержде-
нием причины халатного отношения вра-
чей, в частности онкологов, к судьбе своих 
пациентов. Так вот, одна из известных в 
городе коммерсанток в течение 10 лет (!) 
«лечилась» у еще более известной по много-
численным рекламам целительницы. За это 
время целительница на щедрые вознаграж-
дения от такого «лечения» купила себе квар-
тиру, обставила ее и стала готовиться к при-
обретению дорогой иномарки. Но вот беда, 
у источника финансирования обнаружили 
раковую опухоль груди. Целительница, обе-
щавшая идеальное здоровье своей пациент-
ке, пока та финансирует ее возрастающие 
потребности, заметалась и… направила 
свою подопечную к нам, в КРАСЭНИО. Через 
полторы недели общения и выполнения на-
значенных в центре рекомендаций опухоль 
исчезла, и я со спокойной совестью улетел 
в Москву. Ошарашенная таким быстрым ле-
чением, пациентка поехала в краевой онко-
логический диспансер на проверку. Оказав 
все почести богатенькому пациенту (номер 
люкс, особый подход и пр.) ее по высшему 
разряду прооперировали и удалили ей опу-
холь груди, соответственно, значительно 
снизив привлекательность в пятый раз со-
бравшейся выходить замуж дамы. На сле-
дующий день она докладывает мне об этом 
в Москву. Я задаю вопрос: «Повторную биоп-
сию до операции делали?». – «Нет» (!?). Сно-
ва вопрос: «Результаты гистологического 
исследования удаленной опухоли?». – «Нет» 
(?!). Попросил своих сотрудников в Красно-
ярске срочно добиться результатов иссле-
дования удаленной опухоли. Опухоли при 
исследовании… не обнаружили!

Изуродованная за свои кровные дама 
получила только извинения. На наши реко-
мендации подать в суд ответила: «Да вы что! 
А вдруг я опять туда попаду!». Это типичная 
психология большинства пациентов, на 
которых безнаказанно наживаются и лже-
целители, и рвачи-специалисты. Таких слу-
чаев у нас сотни.

Главные целители

– Как вы лечите?

– Мы не лечим, мы учим и помога-
ем. Лечится сам пациент, если он действи-

тельно хочет жить и твердо знает, зачем 
ему это надо. Такое лечение максимально 
дешево, практически бесплатно и доступно 
всем, и винить за неудачи некого. Только 
свою лень и неорганизованность.

– Что главное на этом пути выздоровле-

ния?

– У бесперспективных пациентов, 
либо их родственников мы выясняем глав-
ный, на наш взгляд, вопрос: сохранен ли 
интеллект. Если не сохранен, то главными 
целителями пациента будут его родственни-
ки, либо сотрудники нашего центра. Наша 
задача – обучить и обеспечить максимально 
объективный разносторонний контроль за 
состоянием пациента и эффективностью 
применяемых методов коррекции (лече-
ния).

Есть такие понятия, как семейное био-
поле, семейный эгрегор. Люди не просто 
так объединяются в одно сообщество под 
названием СЕМЬЯ. Частоты членов семьи 
близки по своей структуре и при равных 
условиях член семьи оказывает помощь 
намного более эффективнее, чем цели-
тель или врач со стороны. И это бесплатно! 
У вас нет подозрений, что вас обманыва-
ют! Вы на деле доказываете свою любовь 
к ближнему, истинное желание помочь 
ему. Но для начала членам семьи надо при-
вести свои частоты, характеристики своего 
биополя в надлежащий порядок. И здесь 
начинаются первые и серьезные препят-
ствия в вопросах помощи ближнему.

У нас достаточно объективных, в том 
числе минздравовских сертифицирован-
ных, общепризнанных в мировой практике 
методов контроля за взаимоотношениями 
родственных душ, близких людей в кол-
лективе, семье. На каждого пациента при 
поступлении мы делаем, как минимум две 
обзорные высокоточные диагностики, по-
зволяющие многогранно отследить основ-
ные параметры его жизненно важных 
функций. В этих диагностиках есть специ-
альные графы – взаимовлияние близких 
людей и, в обязательном порядке, насколь-
ко эффективно влияние специалиста, ока-
зывающего помощь пациенту. Уже давно не 
секрет, и это доказано многочисленными 
исследованиями, что многие медицинские 
работники только своим присутствием 
оказывают помощь или ухудшают состоя-
ние пациента. В Японии, других странах 
подбор совместимости пациента и спе-
циалиста используется уже давно, и чем 
выше уровень клиники, тем жестче требо-
вания к совместимости. В России об этом 
говорят десятки лет, многократно доказали 
лабораторно, но практически ничего не де-
лается. Главной причиной этого парадокса, 
а по сути вредительства, мы считаем то, 
что врач получает зарплату за количество 
принятых больных, проведенных исследо-
ваний и процедур, а не за качество лечения 
и профилактики. Чем больше больных и 
тяжелее их состояние, тем выше зарплата!

Влияние членов семьи на пациента 
мы доводим на собеседовании и при не-
обходимости предлагаем поменять себя и 
свое отношение к умирающему родствен-
нику. Как? Мы обучаем. Все просто и бы-
стро. Главное препятствие – лень! Затем во-
левой фактор – хотелось бы, да напрягаться 
не хочется, не хочется менять свои дурные, 
разрушающие стереотипы. Не хочется 
ради спасения близкого человека бросить, 
хотя бы на время лечения, курить. Не хо-
чется следить за своими эмоциями, не ма-
териться, даже про себя.

– Вы это можете как-то продемонстриро-

вать?

– Любое лечебное и разрушающее 
воздействие близких на пациента мы 
можем показать максимально достовер-
но и быстро. В том числе и контроль за 
дистантным (на любом расстоянии) воз-
действием. Вы можете на даче, к примеру, 
поливать цветы и от души интенсивно 
молиться за своего близкого человека, 
программировать его выздоровление, а 
мы в городе будем непосредственно на 

Елена Ленская

С 
удя по материалам послед-
них межрегиональных кон-
ференций онкологов стра-
ны, некоторые федеральные 
округа РФ уже находятся в со-

стоянии эпидемии рака и открыто об этом 
заявляют, констатируя свою беспомощ-
ность. Другие регионы стараются любыми 
путями скрыть реальную заболеваемость 
раком, особенно там, где сознательно 
провоцируются причины возникновения 
этой страшной болезни. Третьи – не толь-
ко скрывают истинную заболеваемость 
раком и провоцируют его рост, но и дела-
ют черный бизнес на этом горе. К таким 
регионам явно относится и наш край.

На фоне печальной статистики 
результатов лечения и поздней диа-
гностики государственных российских 
и зарубежных специализированных 
лечебно-профилактических заведений в 
резко противоположную и обнадежива-
ющую сторону выделяется деятельность 
по лечению, профилактике и ранней ди-
агностике рака Международный научно-
практический центр информационной 
медицины «КРАСЭНИО». Кстати, по за-
ключению Президиума МАИ ООН, КРА-
СЭНИО по результатам деятельности яв-
ляется лучшим центром в Европе.

На вопросы читателей отвечает ге-
неральный директор Международного 
научно-практического центра информа-
ционной медицины «КРАСЭНИО» Нико-
лай Орлов.

Провокаторы болезни

– николай Иванович, вы также являетесь 

президентом одной из самых мощных и авто-

ритетных в стране и мире научно-практической 

организации ученых и специалистов информа-

ционных технологий и медицины. Кто пред-

ставляет ее еще?

– Активно работают в различ-
ных направлениях деятельности такие 
известные мировые авторитеты, как 
академики В. Казначеев, Э. Мулдашев, 
А. Дмитриев, П. Горяев, С. Зенин и многие 
другие. Практически в организации за-
действованы все ведущие ученые страны 
в области информациологии, уфологии, 
космологии, эниологии, гелио- и геофи-
зики, психиатрии, восточной и традици-
онной медицины и пр.

– Краевые СМИ несколько лет назад рас-

сказывали о парадоксальных случаях изле-

чения безнадежных раковых больных в этом 

центре, что изменилось с тех пор и как сейчас 

обстоят дела?

– Хочу напомнить, что тогда, в 
1999 году, наш центр имел краевой статус, 
и мы работали, в основном, с пациента-
ми края. Мы занимались не только тяже-
лыми больными, но и старались, соглас-
но уставным задачам центра, очистить 
родной город от тех, кто провоцировал 
эти болезни, обманывал красноярцев 
многообещающей лживой рекламой, от 
многочисленных черных магов, школ 
ведьм и черной магии, деструктивных 
сект, лжецелителей и пр. По этому по-
воду мы терроризировали краевую и 
городскую администрации, прокуратуру, 
ФСБ, депутатов, был сделал разгромный 
доклад в Законодательном собрании 
края, проведены занятия в ГУВД края, 
наиболее проблемных РУВД, где были 
выявлены факты «крышевания» геноци-
да населения путем магии, лжецелитель-
ства и пр. Парадокс, но нам приходилось 
бороться больше не с черными магами, 
сектами и лжецелителями, а с теми, кто 
их «крышует» – крайздравом, милицией, 
прокуратурой, судьями, чиновниками, де-
путатами… Вскоре нас стали приглашать 
в другие регионы, и Центр стал межре-
гиональной организацией, затем всерос-
сийской и международной – филиалом 
медицинского отделения Международ-
ной академии информатизации в Гене-
ральном консультативном статусе Орга-
низации Объединенных Наций. Поэтому 
мы в крае бываем все реже и реже.

– Говорят, нет пророков в своем Отече-

стве…

– Поэтому, когда мы действитель-
но будем необходимы родному городу, 
мы с новыми силами возобновим нашу 
деятельность. И все же за время нашей 

Страшный дИаГнОЗ
рак входит в первую тройку главных причин нарастающей смертности 

населения. Что это – приговор или последнее предупреждение?


