ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ПАЦИЕНТУ В ДОСТИЖЕНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИ КОРРЕКЦИИ
ГОМЕОСТАЗА
БИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Приведём некоторые примеры абсолютно неправильного подхода к биофизическим методикам
моделирования безопасных состояний гомеостаза.
Как правило, на вопрос, а почему Вы не верите в методику, следует до банальности простой
ответ – не верю и всё тут, не может этого быть. Значит, ловить отражённую волну от летящих или
подводных объектов, да ещё и «видеть» конфигурацию объекта можно, а вот видеть внутренние
органы, используя биофизические методы с биологической обратной связью, т.е. давая нагрузку в
виде электромагнитной волны и получая отраженный сигнал нельзя! Приходится объяснять очень
«грамотным» людям, что времена героя рассказа А.П. Чехова «Письмо к учёному соседу» прошли.
К сожалению, далеко не все понимают, что улучшение состояния, это ещё не нормализация
здоровья. Некоторые люди вообще считают, что всё должно восстановиться в процессе первого же
сеанса, в противном случае эти новшества просто ерунда.
Есть категория вечно «мечущихся» людей от одной методики оздоровления к другой. Они, не
дождавшись прогнозируемого результата, не закончив намеченной программы, уже по собственной
инициативе нарушают весь режим восстановления организма, даже не задумываясь какой
огромный, а подчас и непоправимый вред приносят своему здоровью. Дело в том, что организм
начинает перестраиваться из состояния заболевания в режим здоровья по определённой программе,
а его просто швыряют в другую методику оздоровления, абсолютно к этому не подготовив.
Результат в данном случае может быть плачевен.
Хочется отметить «очень грамотную», группу пациентов. Это, как правило, люди зрелого
возраста, с раннего детства, лечащиеся по различным методикам, прошедшие множество
медицинских кабинетов, не раз получавшие консультации у известных узких специалистов,
побывавшие в различных санаториях - профилакториях и т.д. Они считают, что всё знают о своём
здоровье и на основании своих годами отложившихся в подсознании понятий о лечении
заболеваний, пробуют в процессе сеанса навязывать своё мнение оператору, отказываются от
назначенных методик, подчас сами, без ведома оператора, изменяют подобранную схему
восстановления организма. Данная категория, даже не задумывается, а почему же лечась всю
жизнь, они не стали здоровее, а продолжают ходить по кабинетам в поисках своего здоровья. К
сожалению, они не имеют ни малейшего понятия о признанной во всём мире теории
гомотоксикологии Х.-Х. Рекквега, которую мы используем и которая заложена в биофизические
технологиии. О каких же результатах здесь можно говорить, если люди приходя за помощью, сами
« пилят сук на котором сидят»?
Теория Х.-Х. Рекквега наглядно показывает, что человек входит в заболевание поэтапно и
только пройдя эти этапы в обратном направлении, можно достичь состояния здоровья. Если же
пренебречь данными принципами, заглушая симптомы приёмом препаратов, человек просто
становится хроником.
Рассмотрим пример. Пациент пришёл на коррекцию вроде бы с простыми симптомами: частый
насморк, боль в горле. Назначаемые в поликлинике препараты практически не помогают. В
процессе сеанса выявляется, что пациент находится в шестой стадии гомотоксикоза (лейкоплакия,
карцинома полости рта и языка). Что делать? Да просто поэтапно выводить человека из этого уже
критического состояния. Но, что характерно, люди видят только свои симптомы, которые мешают
их каждодневной жизни и даже не задумываются, что например, в данном конкретном случае,
находятся уже в последней стадии онкогенеза. Ведь, что такое пройти обратный путь? Чтобы войти
в указанное выше состояние, согласно теории Х.-Х. Рекквега, известной в кругах гомеопатов всего
мира, человек в обязательном порядке проходит путь: насморк – 1фаза; тонзиллит, ринофарингит –
2 фаза; хронический ринит, кандидоз, аденоиды – 3 фаза; аллергический ринит, хронический
тонзиллит – 4 фаза; атрофический ринит – 5 фаза; и наконец лейкоплакия – 6 фаза. А дальше ничего
- конец!
И вот оператор от сеанса к сеансу выводит человека из состояния подчас очень серьёзных
нарушений в организме, в состояние здоровья, поэтапно ослабляя тяжесть патологии. Но насморк,
как симптом остаётся, ведь он присутствует в каждой фазе. И устранить этот симптом, можно лишь

доведя человека хотя бы до второй фазы. Процесс выхождения из данного состояния может занять
месяцы, а пациент не видя быстрого результата, в данном случае, прекращения насморка, подчас
прекращает посещать кабинет, ведь насморк – то ему не убрали!
Часть пациентов, открыто говорят: «мы пришли проверить на себе вашу методику. Если сразу
поможет, будем к вам ходить, а не поможет, не будем». Что здесь сказать, люди в праве надеяться
на чудо но, к сожалению, чудес не бывает. В данном случае люди сами не ведают, что делают и
чего хотят от посещения нашего кабинета.
Во-первых, методика не наша, (акт медико-технических испытаний ВНИИИМТ – №
АТНЛО.009.3007, июнь 2003г., Россия, автор доктор наук РАЕН, профессор Ю.С. БУТ) мы ей
просто владеем, так как прошли обучение.
Во-вторых, наша цель не удивлять пациента, а глубоко разобраться с проблемами его здоровья,
докопаться до первопричины недуга. И только после этого приступать к восстановлению
организма, строго следуя принципам постепенности, последовательно убирая патологические
проблемы, как правило, спровоцированные современной агрессивной экологией. Кто же может
помочь сразу, если человек постоянно находится в агрессивной среде. Такие пациенты даже
понятия не имеют, что годами, а подчас, с момента рождения накапливали в себе, как в замкнутом
«резервуаре» все чужеродные для себя излучения окружающего пространства. И в один
прекрасный момент «резервуар» не выдержал – разрушился и началось заболевание! Стандартная,
ответная реакция организма на патологические нагрузки. Это уже сигнал SOS, но его ведь надо
услышать, да ещё принять меры. Но для этого надо приложить определённые усилия, пересмотреть
образ жизни, поведения, мыслей. А это бывает просто лень! Таким пациентам мы, как правило,
отказываем в консультации.
Очень часто люди обращаются с просьбой посмотреть какой-то конкретный беспокоящий их
орган: сердце, голову, печень, почки и т.д.. Посмотреть, конечно же можно и даже сказать, какие
имеются изменения. Но ведь это половина дела. Необходимо разобраться, где же первопричина
недуга, а она может быть совершенно не там, где болит. Поэтому, особенно на первом сеансе, мы
делаем только полную оценку функционального состояния организма, производим начальную
коррекцию и моделируем процесс восстановления организма.
Хочется ещё раз подчеркнуть, что восстановление организма, с целю вывода его на
саморегуляцию, начинается только со второго, а то и с третьего сеанса. Например, у человека
начинает развиваться, онкология, с которой можно справиться, а он просто перестает посещать
сеансы, не почувствовав явного улучшения своего состояния с первого раза, даже не задумавшись,
что патология укоренялась в нём годами.
Мы хотели бы заострить внимание на ещё одной очень распространённой ошибке. Часто
пациенты получившие на консультации рекомендации использовать тот или иной натуральный
препарат (сбор трав, гомеопатию, БАД), почему – то по своему усмотрению решают, что эти
индивидуально подобранные препараты можно заменить на подобные. Это грубейшая ошибка!
Дело в том, что мы, в первую очередь работаем с волновыми характеристиками препаратов и
подбираем именно синергисты, т.е. такие, которые приведут в состояние гармонии волновую
матрицу личного гомеостаза. Любое же отклонение от назначения приводит волновую матрицу и
следовательно человека в изменённое состояние сознания, что может привести к результатам,
отличным от ожидаемых, например резкому обострению.
Все и всегда говорят, что самое дорогое – это здоровье, но почему – то люди вспоминают о нём
в последнюю очередь. Как правило, даже предлагаются любые деньги, когда уже помочь
невозможно. Спрашивается, а что мешало человеку потратить эти деньги на своё же здоровье,
когда можно было реально помочь? И что самое интересное, приходит человек с серьёзнейшими
проблемами, оператор с огромным трудом вытаскивает его из этой «ямы» и как только, по мнению
пациента полегчало, он тут же забывает, с какими проблемами приходил на коррекцию, подчас по
своему усмотрению, просто прекращает посещать сеансы. Но проблемы то остались, пусть и в
ослабленном виде! Человек не захотел прислушаться, не смог принять новую для него информацию
полученную от оператора, что убрать патологические колебания из организма можно только
последовательно и поэтапно, причём на каждом частотно - резонансном уровне организма. Итог в
данном случае, вполне предсказуем. Патологические колебания, оставшиеся в организме
обязательно притянут к себе извне, из множества факторов агрессивной экологии жизненного
пространства, подобные колебания, ведь не надо забывать, что подобное всегда притягивает
подобное. А подобное с подобным обязательно вызовет возникновение резонанса. И, как итог,

всплеск патологических частот в организме. Вот и возвращение первоначальных проблем, только в
ещё более тяжёлой форме.
Таким образом, пациентам решившим пройти курс коррекции своего гомеостаза, с
применением биофизических технологий, необходимо помнить, что количество консультаций для
восстановления организма, выбирается не спонтанно, а строго индивидуально и определяется
необходимостью полностью устранить патологические колебания. И если человек перестаёт, по
своему усмотрению, посещать консультации, он сам наказывает себя. Ведь он отдал деньги и не
получил ожидаемого результата, а подчас наступает ухудшение состояния, ведь патологические
колебания не устранены до конца и стоит ему попасть в зону с подобными колебаниями, как тут же
произойдёт явление резонанса. Причина тому – экология. Например, человек находится в
геопатогенной зоне дома или на рабочем месте, напряжённая социальная обстановка,
электромагнитный смог.
А теперь постарайтесь ответить на вопрос, кто в этом виноват биофизические технологии или
всё же сам пациент?
Самовольное прекращение посещения сеансов требует особого осмысления. Ведь что такое
коррекция нарушений гомеостаза с выходом на саморегуляцию? Такое состояние всегда
называлось исцелением. А исцеление всегда идёт через изменение сознания человека. Человек,
пришедший на коррекцию, восстанавливается на физическом и психологическом уровнях, так как
из его организма постоянно убираются негативные, патологические частотные характеристики,
одновременно, создавая условия для доминирования в организме собственных гармоничных
колебаний. И человек, возвращаясь в свои природные параметры физиологических и
психологических функций, становится здоровым и успешным. Ведь необходимо понять, что
именно агрессивная экологическая среда жизненного пространства, искажает - ухудшает здоровье,
нарушает работу фильтров сознания и человек начинает принимать неверные решения, а это путь к
неудачам. Но некоторые пациенты, без всякого предупреждения не приходят на сеанс. Что
происходит? Человек совершает негативный поступок, тем самым, притягивая к себе негативные
вибрации из экологического пространства. И как результат – ухудшение состояния, напряжение в
семейных отношениях, ухудшение дел в бизнесе. Тут ничего не поделаешь, каждый человек сам
делает свой выбор. Его сознание не готово принять позитивную информацию, вследствие
искажённой работы фильтров подсознания. Но нормализовать работу этих фильтров у него не
хватило воли.
Что же будет в случае, если человек просто не пришёл на консультацию, никого не поставив в
известность? Оператор тратил свою интеллектуальную энергию на восстановление пациента и
далеко не известно, была ли полученная оплата, эквивалентная его энергозатратам. Ведь если
пациент не приходит на консультацию, не поставив в известность оператора, то делает он это
всегда обдуманно, посылая в адрес оператора волну, модулированную негативом. Значит этот
человек совершает негативный поступок, генерирует негативные мыслеформы и при этом сам
начинает резонировать с патологическими частотами жизненного экологического пространства.
Итог, как и в предыдущем случае, только многократно усиленный. Почему усиленный? Да опять
же законы природы – резонанс! Ведь что происходит, когда человек генерирует негатив. Негатив (а
мысль материальна и имеет природу волны) в виде волны модулированной негативной
информацией, отправляется к человеку адресату. Если электромагнитный каркас (аура) человека
слабый, негативная мысль, безусловно, достигнет цели. Ну а если электромагнитный каркас
надёжно защищает тело, а оператор биофизических методик просто обязан быть готовым к
подобным ситуациям, то негативная волна просто отразится, как от экрана. Но ведь подобное
всегда притягивается к подобному. А более подобного, чем волновая матрица того, кто генерировал
негатив, просто нет! Вот и получается, что волна модулированная негативом и возвращается
именно к своему «хозяину» при этом обязательно происходит резонанс. И здесь не надо
удивляться, если вдруг возникают проблемы со здоровьем, бизнесом, личной жизнью, случаются
несчастные случаи и т.д. Причём человек ставит под удар и всю свою генетическую родню.
Что же происходит с человеком, который или по своему легкомыслию, а чаще всего по совету
«знающих» людей прекращает посещать процедуры, не доведя дело до конца. Результат тут
однозначен и об этом достаточно полно написано выше, человек просто «ждёт своего часа» когда
он попадёт в зону внешнего излучения модулированного частотами, подобными тем
патологическим частотам в его организме, что по законам физики обязательно запустит процесс
резонанса в его организме. За этим неизбежно последует многократное усиление патологических

колебаний и человек начинает лечиться от различных заболеваний, которые начинают возникать,
как бы на пустом месте. Результат лечения в этих случаях традиционными методами, практически
не даёт результата.
Всё это говорится, не для того, чтобы запугать пациентов, приходящих на коррекцию. Просто
люди должны наконец понять, что не всё так просто в этом мире, что жить надо по законам
мироздания в любви и уважении друг к другу.
Ещё один характерный момент, который просто нельзя оставить без внимания. Особенно это
относится к достаточно обеспеченной части пациентов. Заходя в кабинет за тем, чтобы возвратить
самое дорогое, что у них есть – здоровье, или поправить пошатнувшийся бизнес, эти люди, прежде
всего, смотрят на размеры и интерьер помещения. И если эти параметры не отвечают их понятиям о
престижности, то они подчас забывают, зачем пришли. В их понятии, видимо, не укладывается, как
в небольшом кабинете, без множества привычных удобств, можно решить их проблему. Вот и ездят
они по свету в поисках престижных клиник, в большинстве из которых и не слышали о таких
методиках, которыми мы владеем в совершенстве. Зато престижно, хоть и назад грузом 200.
Невдомёк этой категории людей, что разбогатеть на здоровье и несчастье людей нельзя. Наша
работа – это подвижничество - это тяжелейший труд, очень часто по 10, 12 часов в сутки,
обременённый колоссальной ответственностью. Ведь оператор всегда один на один с проблемой
пациента, в отличие от целого коллектива, например врачей, где найти ошибку практически
невозможно.
Аналогию здесь можно провести и с людьми искусства. Подчас смотришь на экране телевизора,
пышные некрологи, чувственные выступления, слёзы. И думаешь, что вопрос – то можно было
решить достаточно просто. По крайней мере, больше половины известных актёров, ушедшие в
расцвете лет остались бы живы! Ведь они абсолютно не отличаются от тысяч простых людей,
которым мы вернули жизнь и здоровье, при аналогичных проблемах. Не престижно!!!
Давно известно, что действовать на сознание человека могут: психологи, психотерапевты,
гипнотизёры, экстрасенсы, колдуны, знахари, а также всевозможные установки – генераторы. Но
давайте сузим зону нашего исследования и поговорим о тех, кто рядом с нами, кто очень часто
выступает в роли советчиков и «доброжелателей», то есть близких к нам людей.
Кстати о советчиках и истинности их намерений. А так ли уж искренны их советы? Ведь если
человек не имеет представления о предмете разговора но, тем не менее, высказывает свою точку
зрения, какую реальную помощь он может оказать человеку оказавшемуся в беде? Почему в
коллективе, сотрудники начинают вдруг заботиться о состоянии бюджета своего коллеги,
обмолвившегося, что он хочет поправить состояние своего здоровья на платной основе? При этом
приводится масса доводов, начиная с аргументов: «что – то подобное я посещал, не помогло!» и
заканчивая, например: «вот я слышал, где – то, кто – то, не знаю, но говорят здорово помогает» и
т.д. И вот человек, действительно нуждающийся в помощи, начинает метаться и, как правило,
делает неправильный именно для себя выбор, почему? Да ведь как мы уже разбирали слова и даже
мысли модулируют наше подсознание и оно, в искажённом виде, начинает руководить сознанием и
человек совершает одну ошибку за другой. А всегда ли искренен Ваш коллега, родственник, друг?
Пусть читатель задумается, почему его «авторитетно» отговаривают решить свою проблему,
например, посредством биофизических технологий, энерго – информационными методами,
посредством использования современной аппаратуры. Задумайтесь, может быть это коллега по
бизнесу, в душе уже уверовавший в Вашу неуспешность, может это врач, который лечит Вас очень
долго, но не желая подорвать свой авторитет – отговаривает (тем временем ваше заболевание
углубляется и провоцирует возникновение новых), может это родственники, и т. д.
Задайте себе вопрос, почему однажды высказав своё отрицательное мнение, ваш советчик стоит
на своём, даже если Вы пренебрегли его советом и восстановили своё здоровье? Дело в том, что,
осознанно или просто по глупости, ваш советчик сбрасывал на Вас негатив своего прошлого опыта
и вольно или невольно препятствовал Вам стать здоровым, счастливым, успешным (бытовая
разновидность сглаза, порчи и др.). Необходимо помнить, что убирая негативные частотные
характеристики из организма пациента, посредством биофизических технологий, они не исчезают,
а возвращаются в полевые структуры агрессивного экологического пространства. Но в этом же
пространстве находится и советчик, который записал на Ваше сознание эту информацию. По
принципу подобия, волна модулированная негативной информацией, изначально принадлежащая
советчику, просто «находит» своего хозяина и резонирует с его собственными частотами и
происходит возврат негатива Вашему доброжелателю. А кто же этого хочет?

Здесь хотелось бы привести ещё один пример. Две ещё молодых женщины с одинаковым
диагнозом, прооперированные, практически в один и тот же день, прошедшие одинаковый курс
химиотерапии и выписавшись из лечебного учреждения онкологического профиля с одинаково
неблагоприятным прогнозом, попали к нам на коррекцию. Одна посетив два сеанса, прекратила
посещение, как потом выяснилось по совету родственников. Для неё неблагоприятный прогноз
сбылся через несколько месяцев. Другая же пациентка, отвергнув мнения советчиков, ходит на
коррекцию гомеостаза, по сей день. Прошло два года, и уже более года она официально снята с
учёта того лечебного учреждения.
Есть твёрдое и веками сложившееся мнение, что зло обязательно возвращается. Об этом мы уже
говорили выше. Этот процесс можно назвать ещё эффектом колеса. Пока вращения нет, точка
опоры колеса – «пятно контакта» с поверхностью, находится строго на одном месте. Но стоит
начаться движению, колесо начинает вращаться и в какой – то момент времени обязательно
вернётся в своё первоначальное положение, но уже пыльное, грязное. С точки зрения
электромагнитных полей, с грузом негатива - патологических волн.
Таким образом, из всего изложенного следует, что здоровье, успех, благополучие, зависит от
самого человека, от уровня его сознания. Человек должен научиться любить самого себя, как
уникальную и неповторимую частицу мироздания, должен научиться мыслить самостоятельно, не
отказывать себе во всём, не рваться выполнять всё больший и больший объём работы, подчас
никому не нужной. Не должен приносить себя в жертву детям и близким. Как правило, все эти
жертвы никому не нужны. Ведь если Вы не любите самого себя, считаете неудачником, то и
генерируете в пространство волны неудачника, но не забывайте, что сами же притягиваете к себе
подобные волны. Вы «перегорели» на работе и Вас уволили, ведь хозяину нужны здоровые кадры.
И вот опять синдром неудачника. Жили только ради детей и близких, отказывали себе во всём, не
следили за собой и не задумывались, что детям куда приятнее было видеть Вас здоровыми,
красивыми, жизнерадостными, а не постоянно усталыми. И вот опять обида, опять синдром
неудачника, со всеми вытекающими последствиями - это притягивание к себе отрицательных
волновых характеристик, которые искажают Вашу волновую матрицу личного гомеостаза.
Биофизичесие технологии решают лично Вашу проблему, но кто – то, по каким – то причинам
Вас отговорил, а у нас принято прислушиваться к мнению коллектива. Оценить ситуацию
самостоятельно и тем более принять решение непросто, когда вокруг столько «знающих людей».
Стереотипы мышления и вечное жертвование собой, просто недопустимы. Пример: врач, ещё
далеко не пожилая, руководитель, попала к нам на приём. При исследовании обнаружилась
онкология (не надо забывать, что мы можем предсказывать развитие заболевания от одного года до
пяти лет вперёд). Мы работали тогда в больнице, и наши кабинеты были практически рядом. К
тому времени у нас уже был большой опыт восстановления людей из такого критического
состояния до состояния полного здоровья. Месяц мы уговаривали врача начать восстановление.
Ответом же было, что у неё ничего страшного нет. Официальные анализы, ничего не показали. А
болезнь тем не менее приобрела катастрофический характер. Прошло четыре месяца, её не стало.
Страшно? Да! Ради чего такая жертва?
Руководитель и хозяин крупного объединения, цветущий и успешный, попадает к нам на приём,
причём в окружении светил местной медицины. Обнаруживаем опять таки онкологию, даём
прогноз. В результате, человек проходит обследования в онкологическом лечебном учреждении,
где ничего не обнаруживают. Пациент звонит и выражает нам и технологиям неудовольствие.
Обвиняет в непрофессионализме. Возражения не принимаются. Прошло определённое время,
сопоставимое с нашим прогнозом, читаем некролог в газете. Так в чём здесь виноваты
биофизические технологии, в чём виноваты мы?
Крупный руководитель, давно страдает аллергией, но лечится только у крупных, по его мнению
специалистов. Посетив нас, после двух сеансов не медикаментозного восстановления и
значительного облегчения, авторитетно заявляет, что ему сказали, что всё это ерунда, что аллергия
неизлечима и облегчить её проявления, можно лишь медикаментозно. И прекращает коррекцию.
Прошло четыре года, он лечится до сих пор у тех же специалистов, а у нас восстановились, причём
не медикаментозно более сотни человек. Причём не было ни одного отрицательного случая. Опять
же, ну при чём здесь биофизические технологии? Ну, нравится лечиться – лечись!
А ведь люди, во всех перечисленных выше примерах, безусловно, хотели быть здоровыми, так в
чём же дело? Необходимо любить себя, а в приведённых выше примерах наблюдается не любовь, а
самолюбование.

На наш взгляд, оценку отношения людей к своим проблемам, дала одна из наших пациенток, о
чем и сделала запись в книгу отзывов: «Два года назад, у моего родственника вы своими
методиками обнаружили развитие онкологического заболевания. Он не поверил, да и родственники
тоже и обратился в специализированное лечебное учреждение. Там ничего на тот момент не
обнаружили. Родственник успокоился, перестал продолжать коррекцию, никаких мер не
предпринимал. Сейчас, по прошествии года, ему в том же учреждении, после обследования,
поставили диагноз - рак, четвёртая стадия, неизлечимая. Люди призываю Вас, станьте, наконец –
то, Разумными!».
У вдумчивого читателя наверняка возникнет вопрос, а как быть в тех случаях, когда и рад бы
был жить по совести, но это просто невозможно. Ведь человек живёт в социуме и жизнь его зависит
от обстоятельств, а подчас и просто от приказа. Как не притянуть к себе патологические колебания
в этих случаях? Ответ здесь кроется в многовековой традиции различных религий. Очищение
организма, на духовном уровне, обязательно происходит, через покаяние. Не призываю стать
верующим, но никогда не надо забывать, что болезнь дается человеку для того, чтобы он что – либо
осознал или отработал. Только в этом случае он исцелится. Покаяние, это переосмысление своего
поведения, своего отношения к жизни, своих знаний. И если это переосмысление искренно, то
человек становится генератором совсем других частотных характеристик, он возвращается в своё
природное состояние волновой матрицы личного гомеостаза. Мы знаем, что гомеостаз это
динамическое равновесие, где на духовном уровне постоянно идёт борьба добра со злом. Человек
приходя на коррекцию гомеостаза, должен ясно осознавать, что он проходит путь покаяния, на
энерго – информационном уровне. С него, посредством технических средств, снимается груз
патологических колебаний, то есть происходит чистка его волновой матрицы личного гомеостаза,
посредством «стирания» негативных частот. При этом человек возвращается назад, в своё прошлое,
где ещё не было груза негатива и получает уникальную возможность заново пройти жизненный
путь.
В заключение, на основании изложенного, хотелось бы задать вопрос читателю, так ли уж
заслуживают недоверия биофизические методы оценки и коррекции нарушений гомеостаза
человека?
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