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ПУТЬ К ТВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Быть здоровым и счастливым -

это естественно

Если все движется в соответствии с 

Законом Творца, и все формы жизни 

координируются между собой в 

единой гармоничной системе, то 

ничего не должно контролироваться -

все происходит естественно, на 

основе обмена информацией 

посредством биологической 

обратной связи, которая лежит в 

основе саморегуляции биосистем.



Почему мы болеем, если сама 

природа нас регулирует?

 Человеческое тело - это открытая 

биоинформационная система, 

находящаяся в 

термодинамической 

нестабильности от внешних или 

внутренних деструктивных 

воздействий, которые 

увеличивают энтропию системы
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Что помогает удержать равновесие?

Гомеостатический баланс помогает 

поддерживать система саморегуляции, 

основанная на упорядочении 

биофизических и биохимических 

процессов, поддержании надлежащего 

биоценоза, правильной температуры тела, 

нейтрализации метаболитов и действии 

других механизмов, правильное 

функционирование которых создает 

потенциал здоровья или Адаптационные 

Резервы.



Главный принцип здоровья –

гомеостатический баланс и 

высокие Адаптационные Резервы

 Чем выше Адаптационные 

Резервы - тем большее 

деструктивное влияние 

может выдержать организм 

без возникновения болезни

 Чем сильнее и длительнее 

деструктивное влияние - тем 

выше риск заболевания



Как поддержать высокие 

адаптационные резервы?

 1. Снижение воздействия внешней 
деструкции: сокращение поступления 

деструктивной информации, ограничение 

контакта с мобильным телефоном, 

использование натуральных продуктов, 

углубление контакта с природой

 2. Устранение источников внутренней 

деструкции: очищение организма, 

детоксикация, устранение паразитов, 

работа с подсознанием, эмоциями и 

мыслями.



Действенный способ увеличения

резервов

 Среди многих способов поддержания 

гомеостаза мы предлагаем систему 

коррекции биофизических и 

биохимических процессов в организме 

- Quanton, которая не имеет аналогов с 

точки зрения эффективности, скорости 

действия и долговременных изменений 

в организме.

 Система работает на физическом, 

психическом и биоэнергетическом 

уровнях.



Метод Quanton

QUANTON - название метода, благодаря которому

происходит ТОНизация биосистемы, такой как

человеческий организм КВАНТом энергии, в

течение, минимум 3-7 дней с использованием

специальной технологии, в результате чего эта

биосистема восстанавливает свою

стабильность, функциональность и способность

к саморегулированию.



Что нам нужно знать о

квантовой физике?

 Формула E = mc2, предложенная гением 
квантовой физики, Альбертом Эйнштейном 
выражает эквивалент массы объекта или 
системы к содержащейся в ней энергии.

 И если так, все, что нас окружает, также 
человеческое тело - это энергия с 
определенными характеристиками, 
характеризующая длину волны, частоту, 
амплитуду, фазу и т. д. 

 Вывод: на все биологические системы и 
биофизические процессы можно влиять 
энергетически - специально адаптированным 
сигналом или магнитным полем с 
соответствующей частотой, амплитудой, 
формой 



КВАНТОВАЯ МЕДИЦИНА
(на основе модели построения атома Бора)



Каковы возможности метода 

Quanton?

Анализ крови под 

микроскопом

(гемосканирование)

Так выглядит кровь 

Нашего пациента под 

микроскопом перед 

началом терапии Quanton



Изменение состояния крови

Так выглядит кровь того же 
пациента после 

5-дневной
терапии Quanton

Такое состояние крови 
удерживается до полугода и 

дольше в зависимости от силы 
деструктивного воздействия.



Диагностика аппаратом ГРВ

С помощью запатентованной 

технологии ГРВ можно 

наблюдать разницу в 

интенсивности энергетического 

поля человека после 

использования метода Quanton



В чем уникальность?

 Высокая эффективность только 
благодаря индивидуальной и 
точно выбранной частоте для 
конкретной проблемы в данный 
момент времени.

 Неиспользованная для терапии 
индивидуальная программа в 
течение 1-2 дней теряет свою 
эффективность!



В чем уникальность?

 Благодаря 

высокочастотным 

диапазонам можно 

воздействовать на 

молекулярном и атомном 

уровнях, что углубляет 

терапию до уровня 

причины дисфункции



Для чего нужен метод Quanton?

 Быстрое устранение острых состояний за 

короткий промежуток времени от 10 до 60 минут 

без побочных эффектов.

 Лечение вялотекущих и хронических состояний в 
течение от 5 дней до нескольких месяцев с 

возможностью полного излечения.

 Устранение всех типов вирусных, бактериальных и 

паразитарных инфекций до 5 дней.

 Детоксикация организма от внешних и внутренних 

токсинов.

 Восстановление психоэмоционального баланса.



Что можно излечить методом 

Quanton?

 Мигрень - 3-7 дней без рецидивов !!!

 Сифилис, хламидиоз, трихомониаз, 
токсокароз, трихинелез, демодекс и 
многие другие паразитарные 
заболевания в течение 3-7 дней

 Все вирусные заболевания - 3-7 дней

 Аллергия - 3-7 дней

 Головокружение, недостаток 
внимания, депрессия, провалы памяти, 
не связанные с серьезным 
повреждением нервной системы.

 Выпадение волос, зуд кожи

 Боррелиоз - 3-4 цикла по 5-7 дней в 
течении до 3-х месяцев

 Желтуха (без цирроза печени)

 Гипертиреоз и гипотиреоз (если 
щитовидка не повреждена химически)

 Различные типы расстройства 
пищеварения, вздутия, рефлюкса и 
других дисфункций. 

 Боль в спине, мышцах, суставах

 Аутоагрессия вследствие дисфункций 
органов и систем



Перспективы развития системы Quanton

 Автоматизация диагностического процесса

 Способность диагностировать «на 

расстоянии»

 Мобильность терапии без ограничения 
места пребывания и вида занятия

 Способность быстро корректировать 

«острые» состояния (воспаление, острую 

боль, признаки простуды, диареи и т. д.),

 Доступность цены и удобство использования



Использование IT-технологий

 E-Health - Использование IT-систем 

для непрерывного мониторинга 

состояния здоровья

 M-Health - использование мобильных 

телефонов, сотовых сетей и других 

индивидуальных устройств для 

получения биофизической 

информации контролируемого 

лица и возможности коррекции его 

состояния



Использование существующих

технологий

 Умные смарт-устройства, которые

очень популярны на рынке, кроме

часов предлагают множество

дополнительных функций, на

основе различных датчиков,

включая измерение пульса,

альтиметр, компас, счетчик

калорий и шагомер, а также

датчик давления.



Расширение этих технологий

Доработка существующих технологий 

позволит нам создать уникальное 

устройство с возможностью мониторинга 

биофизических параметров, на основе 
которого будет проводиться анализ с 

использованием приложения для 

смартфонов, отображающего основные 

функции тела, состояния органов, уровень 

адаптационных резервов, наличие опасных 

микроорганизмов, аллергические реакции, 
токсическое отравление, дефицит

витаминов и микроэлементов и многие 

другие параметры.



Система удаленного мониторинга и 

коррекции биофизических параметров

Благодаря глобальной мобильной

сети есть возможность 

мониторинга здоровья человека, 

вне зависимости от того, где он 

находится. Кроме того, после 

анализа диагностической 

информации система составляет 

соответствующий терапевтический 

пакет для данного человека и 

отправляет таким же образом на 

персональное устройство, 

управляемое с мобильного 

телефона или другого

мультимедийного устройства.



Применение системы Quanton

 Благодаря этой системе человек может

поддерживать свое состояние здоровья в норме
независимо от места пребывания: путешествие,

командировка, деловая встреча, выступление

перед аудиторией, спортивные соревнования и

многие другие направления жизнедеятельности.

 Если же внешнее деструктивное воздействие

окажется сильнее, чем адаптационные резервы,

то данная система позволит восстановить

внутренний баланс за очень короткий

промежуток времени без дополнительных
средств.



Выдержка из старых китайских 

апокрифов

 Ученик спрашивает

мастера Цигун:

А правда ли, что в далеком 

прошлом, врачи не 

использовали ни лечебных 

трав, ни иглоукалывания?

 Ответ мастера:

«В древних временах энергия 

передавалась непосредственно. 
Иглоукалывание и травы, 

которыми пользуемся сегодня -

это шаг назад по сравнению с 

непосредственной 
энергетической коммуникацией».


