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О пульсовой диагностике и физике
Академия Пульса развивает объективную пульсовую диагностику,
основанную на свойствах нашего трехмерного мира, представленного
пространством и Эфиром, его наполняющего.
Любой материальный объект состоит из частиц, плавающих в океане Эфира
Теслы и этот океан и частицы подвержены колебательным процессам в
объеме волнового поля Вселенной.
Можем ли мы предположить, что наши тела и любые материальные вещи
являются пузырями Эфира? И в самом деле – поскольку Эфир сам является
материей, но на более высоком, тонком уровне детализации – частицы
нашего мира и материя самого Эфира не могут находиться в одном и том же
месте пространства. Таким образом – можно предположить, что мы являемся
«пузырями», в которых концентрируются материальные частицы нашего
мира (мира нашего масштаба, определяемого минимальной длиной волны
Планка) в виде структур и частей нашего организма.
И что же наша жизнь сама по себе?
- Можно предположить, что она зарождается как маленький пузырь как
следствие кавитации Эфира.
Вот цитата из Википедии: «Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс
образования и последующего схлопывания пузырьков вакуума в потоке
жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами,
образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или пустот),
которые могут содержать разреженный пар. Кавитация возникает в
результате местного понижения давления в жидкости, которое может
происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая
кавитация), либо при прохождении акустической волны большой
интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация),
существуют и другие причины возникновения эффекта.»
Поскольку внутри пузыря кавитации имеется более разреженной давление,
материальный частицы имеют возможность входить в пузырь и наращивать
размер организма. В течение жизни пузыря, по мере его наполнения
материей, всасывающая сила ослабевает, и, наконец – давление Эфира
внутри пузыря сравнивается с давлением Эфира окружающей среды.
Равенство внешнего и внутреннего давления говорит о том, что исчезает
граница между материей внутри организма и материей окружающего мира –
и это как раз и является моментом смерти организма, когда исчезает
концентрирующая сила, удерживающая каждый наш атом в организме в
связанном состояний с другими атомами.
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А что на счет диагностики?
- Это просто инструмент измерения процесса постепенного распада
градиента эфирного давления «пузыря» между внешней и внутренней средой
(как говорит Китайская философия – «Ци должна течь гладко»). Гладкость
процесса распада градиента предопределяется законами энергетического
обмена посредством волн Эфира. Гладкость движения энергии
обеспечивается равенством энергий шести спектров колебаний, исходящих
от шести полюсов трехмерного пространства (именно трехмерность
пространства предопределяет число Ци в китайской философии и оно равно
шести). С другой стороны – сила внешнего давления в какой-то мере должна
уравновешиваться внутренним сопротивлением (третий закон Ньютона).
Таким образом, мы получаем шесть внешних энергий и шесть внутренних
энергий – всего двенадцать, которые на уровне осцилляторов организма
формируют так называемые меридианы 12 – функционалов, разделенных на
шесть сопряженных между собой пар по принципу Инь и Ян (когда один
функционал находится в процессе излучения энергии – другой должен
излучаемую энергию поглотить, что отражается в чередования фаз
катаболизма – анаболизма).
Пульс организма является интегральным осциллятором, объединяющим
колебания двенадцати функционалов в организме в единый, тонко
взаимосогласованный процесс обмена энергиями. Поэтому имеется
возможность специальными спектральными методами вычислить энергии 12
осцилляторов, связанных с 12 меридианами и системами организма, которые
имеют метаболические циклы в резонансе с периодами колебаний
меридианов.
Сравнение энергий между собой дает картину степени взаимного
соответствия между функциональными системами организма, где спектр
каждого меридиана взаимодействует со спектрами других меридианов по
закону У-Син, который предопределяет отношения взаимного порождения и
подавления. Существует идеальное взаимоотношение между энергиями
спектров меридианов, где так называемая гладкость распределения энергии
по определенному гармоничному закону обуславливает нахождение
организма в здоровом состоянии и именно такое взаимное согласование
спектров – как объективный физический параметр – должно являться
целевой функцией любого лечения и оздоровления. Более никакая система не
имеет такой объективности оценки функций организма в интегральном виде
как пульсовая диагностика и именно поэтому осколки древней
высокоразвитой медицинской системы – традиционные медицины востока –
большое внимание уделяют пульсовой диагностике.
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Объективность пульсовой диагностики, помимо большого объема опытного
материала, подтверждаются физическими и математическими моделями.
Получить больше информации по рассматриваемому предмету можно на
сайте http://www.pulse-academy. org/исследования.
Теория 12 меридианов обуславливает научную позицию в отношении
диагностического подхода:
- с физической точки зрения не существует никаких болезней, описанных
западной медициной в Международной Классификации Болезней (МКБ-10)
за исключение случаев, требующих срочного хирургического вмешательства,
но только профиль баланса колебательной энергии 12 меридианов полностью
и однозначно описывает состояние организма. И возможно излечение любых
нехирургических заболеваний без соблюдения стандартных протоколов
западной медицины (само по себе существование стандартов лечения
является методологической глупостью, обусловленной степенью незнания
динамики реальных физических процессов в природе). Лечение организма,
как постоянно изменяющейся динамической системы, также должно
производиться динамически, преследуя целевую функцию состояния
здоровья в виде идеального сбалансированного профиля колебательной
энергии организма на уровне баланса 12 меридианов.

Идеальный профиль здорового организма в пульсовом анализе
Вот идеальный профиль баланса меридианов в системе Пульсового
Метаболического Анализа (ПМА):

Рис. 1

Где имеются следующие сокращения:
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GB – Желчный пузырь;
LR – Печень;
LU – Легкие;
LI – Толстый Кишечник;
ST – Желудок;
SP – Поджелудочная железа, Панкреас;
PC – Перикард;
TE – Тройной обогреватель;
BL – Мочевой Пузырь;
KI – Почки;
HT – Сердце;
SI – Тонкий Кишечник.
Чтобы поддерживать жизнь организма так долго, насколько это возможно,
нам необходимо постоянно сохранять баланс энергий между меридианами.
Профиль на Рис.1 является нормальным балансом здорового организма в
дневное время, когда нет физической нагрузки, ощущений стресса любого
рода и голода. В состоянии глубокого расслабления дневной профиль
баланса меридианов инвертируется и такой вид является нормальным
профилем организма в период отдыха. Такие изменения профиля баланса
меридианов является низкочастотной суточной осцилляцией.
На Рис. 2 ниже представлены характеристики метаболических фаз
меридианов идеального дневного профиля:

Рис. 2
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Точное сопряжение между всеми меридианами обеспечивает баланс Инь –
Ян на уровне всего организма (когда баланс энергий между
экзотермическими и эндотермическими биохимическими реакциями имеет
равновесие).
Более здоровое состояние организма всегда сопровождается более точной
динамической согласованностью обмена энергиями между меридианами (и,
соответственно – с органами, связанными с меридианами).

О макроэлементах доктора А. С. Самохоцкого
Русский доктор А.С. Самохоцкий в своей диссертации от 1946 года «Опыт
определения лечебных закономерностей» сообщает, что всего только Четыре
макроэлемента могут быть использованы для лечения ЛЮБЫХ хронических
болезней. Этими макроэлементами являются Калий, Натрий, Магний и
Кальций.
Мы сделали исследование относительно роли этих макроэлементов в
корреляции с теориями Китайкой медицины и пришли к выводу, что к
четырем макроэлементам можно добавить еще два – ион Водорода (предел
кислотности) и ион Гидроксила (предел щелочности), которые составляют
среду – воду, и в которой растворены и работают 4 макроэлемента Доктора
Самохоцкого.
При этом все шесть макроэлементов имеют корреляцию с характеристиками
шести Ци Традиционной китайской Медицины. Таким образом, мы получаем
полную взаимосвязь теории Традиционной Китайской Медицины (ТКМ) с
метаболическим подходом западной медицины и физическими свойствами
нашего трехмерного пространства, в котором протекает наша жизнь.
На Рис. 3 ниже показаны связи Шести макроэлементов с метаболическими
фазами меридианов (функциональных систем), которые показаны на Рис. 2
выше. Просим учесть, что работа макроэлементов показана для случая
преобладания их во внутриклеточной среде соответствующих систем:
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Рис. 3

О ритмах метаболической активности макроэлементов Самохоцкого
Существует дневной (циркадианный) ритм активности Шести главных
ионов, который обуславливается динамикой эфирного давления в
Доплеровском цикле при вращении Земли в суммарном потоке эфирного
ветра (полное объяснение этого эффекта изложено в статьях на сайте
http://pulse-academy.org/исследования/).
Схематически порядок активности Шести главных ионов представлен на
Рисунке ниже:
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Рис. 4

Как можно видеть на Рис. 4 имеется шесть периодов активности ионов во
внутриклеточной среде:
Активность Кальция (Стихия Дерева) – с 15.00 до 03.00;
Активность Калия (Стихия Огня) – с 19.00 до 07.00;
Активность Гидроксила (Стихия Земли) – с 23.00 до 11.00;
Активность Магния (Стихия Металла) – с 03.00 до 15.00;
Активность Натрия (Стихия Воды) – с 07.00 до 19.00;
Активность Водрода (Стихия Огня-Министра) – с 11.00 до 23.00.
Подтверждением нашей гипотезы являются практические работы других
исследователей (1). Ниже дана суточная диаграмма концентрации главных
ионов в слюне:
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Рис. 5

Как правильно читать данные на Рис. 5?
- Мы должны понимать, что когда концентрация ионов во внеклеточной
жидкости падает – это означает, что идет процесс перемещения ионов во
внутриклеточную среду и клетки поглощают необходимые им ионы для
выполнения текущих метаболических потребностей. Когда же концентрация
ионов во внеклеточной среде возрастает – это означает, что клетки выводят
эти ионы из внутриклеточного пространства за ненадобностью
С этой точки зрения диаграмма активности основных ионов А. Самохоцкого
на Рис. 4 в значительной мере совпадает с исследовательскими графиками на
Рис.5 (поглощение Mg++ начинается в 03.00 и заканчивается в 15.00;
поглощение Na+ начинается в 07.00 и заканчивается в 19.00; поглощение K+
начинается в 19.00 и заканчивается в 07.00). Однако динамика Кальция
выражена неявно в данном исследовании. Поэтому нам пришлось сделать
дополнительный поиск научных работ по данной теме. Другое исследование,
подтверждающее нашу модель активности ионов, имеет следующий график
изменения концентрации Кальция в течение суток (2):
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Рис. 6

Мы сгладили графики на Рис. 6 и провели среднюю линию трех
экспериментов в виде красной линии под номером 4 на Рис. 7 ниже:

Рис. 7

Как видно из Рис.7 концентрация кальция имеет «провал» (период абсорбции
клетками) как раз в ожидаемый период времени примерно с 15 до 03 часов.
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Имеется также косвенное подтверждение циркадианного ритма Кальция на
основе суточного ритма концентрации кортизола в крови (3). Известно, что
кортизол мешает поступлению Кальция в клетки, а пик концентрации
кортизола в крови приходится на 8 часов утра. При этом середина
проникающей активности Кальция внутрь клеток в нашей модели
приходится как раз на 20.00 – т.е. периоды активности Кальция и кортизола
находятся в противофазе в суточных биоритмах:

Рис. 8

Баланс Шести главных макроэлементов также так же предопределяет баланс
микроэлементов в организме. Дефицит или избыток какого-либо
микроэлемента возникает только тогда, когда, когда имеется дефицит или
избыток соответствующего макроэлемента, с которым микроэлемент
находится в резонансных соотношениях. При дефиците определенного
макроэлемента резонирующие микроэлементы начинают замещать
макроэлемент в метаболических реакциях и быстро «выгорают» в силу их
низких концентраций. При избытке определенного макроэлемента
резонирующие микроэлементы накапливаются в организме и начинают
искажать биохимические реакции, увеличивая силу одних реакций с
одновременным подавлением других реакций. Таким образом, общий
метаболический баланс искажается, что ведет к заболеваниям.
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Своевременность использования макроэлементов в диетологии и коррекции
состояния организма должна определяться следующим порядком:
Кальций используется с 15.00 до 03.00;
Калий используется с 19.00 до 07.00;
Щелочи (гидроксил) используются с 23.00 до 11.00;
Магний используется с 03.00 до 15.00;
Натрий используется с 07.00 до 19.00;
Кислоты (Водород) используются с 11.00 до 23.00.
Никогда еще не было так легко поддерживать баланс макроэлементов и,
соответственно – самого здоровья. Для этого нужно всего лишь следить за
графиком «Баланс меридианов» и применять требуемые биодобавки в
соответствующий период времени. Этим самым мы будем поддерживать
метаболические часы организма в синхронизме с доплеровскими суточными
циклами и, таким образом - обеспечивать биохимические реакции энергией
колебаний внешней среды. Пока организм работает в резонансе с
колебаниями внешней среды – его существование ограничивается лишь
длительность стабильного существования этой среды.
С другой стороны, через показания графика «Баланс меридианов» имеется
возможность отследить действие лекарств, физиопроцедур, других прочих
воздействий на организм.

«Живая» и «Мертвая» вода в пульсовом анализе
Было проверено действие так называемых «Живой» и «Мертвой» воды.
«Живая» вода – католит - насыщена катионами и легко присоединяет к себе
свободные электроны. За счет подсоединенных электронов имеет
отрицательный заряд и отрицательные значения окислительновосстановительного потенциала. Без электронов невозможно протекание
окислительных процессов, в которых «сгорает» питательный субстрат.
Следовательно, без окисления организм не может получать энергию,
которую он затем запасает в виде молекул АТФ.
Именно поэтому академик Микулин использовал в своей системе
оздоровления заземление – из физики известно, что поверхность Земли
заряжена отрицательно. Благодаря ритмам изменения плотности среды в
течение суток, при нормальной электрической связи с Землей в организме
происходят приливы и отливы электронов и изменения темпов
окислительной активности, что является одним из механизмов,
предопределяющих биоритмы организма.
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Повышенный уровень окислительных реакций вызывает повышенный
уровень физической активности и сопровождается повышенным кровяным
давлением.
Поэтому «Живая» вода должна употребляться главным образом в дневное
время.
Идеальный график «Баланс меридианов» при наличии избытка катионов (это
ситуация, когда проницаемость клеточных мембран низка и высок
электрический мембранный потенциал) показан ниже на Рис. 9 и
соответствует профилю Капха доша в индийской Аюрведе:

Рис. 9

«Мертвая» вода (анолит) насыщена анионами. «Мертвая» вода тормозит
оксидативные процессы за счет электростатического вытеснения электронов
из организма. В период избытка анионов в организме происходит утилизация
старых и поврежденных элементов организма, а также регенерация
клеточных структур за счет молекул АТФ, накопленных в период активности
катионов.
В период избытка анионов проницаемость клеточных мембран повышена,
имеется сниженный электрический мембранный потенциал (за счет дефицита
электронов), снижено кровяное давление (если отсутствует ситуации отеков).
Избыток анионов при нормальных биоритмах имеется в период отдыха и
полного расслабления организма синхронно периодами наибольшей
плотности окружающей среды и в ночное время. Профиль избытка анионов
на графике «Баланс меридианов» является инверсным в отношении профиля,
отражающего избыток катионов, представлен графиком на Рис. 10 ниже:
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Рис. 10

Работа с исторической базой пульсовых данных
Мы подготовили дополнительную функцию пульсового анализа –
историческую базу. В исторической базе заложены профили отклонений
меридианов примерно для 560 случаев пульсовых данных при различных
состояниях организма, и такая база планируется к регулярному пополнению.
С помощью этой базы имеется возможность сравнить текущее состояние
пульса пациента с пульсовыми данными из базы. Это полезно делать для
уточнения и формирования диагностической гипотезы, а также видеть в
каком направлении возможно развитие патологических состояний.
Например, мы только что зарегистрировали пульс в системе пульсового
анализа и провели его сравнение с исторической базой (см. Рис. 11 ниже):
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Рис. 11

С правой стороны на Рис. 11 находится список состояний организма,
отсортированный по убыванию коэффициентов корреляции в сравнении с
исследуемым текущим пульсом. В первой строке списка (показана красными
линиями на Рис. 11) находится описание состояния организма, имеющего
максимальное сходство с текущим пульсом в процентном отношении равным
77,35% в данном конкретном случае (строка «Корреляция к диагнозу).
Даже если пациент не имеет видимых симптомов состояний организма, с
которыми он коррелирует, тем не менее, мы имеем основания
ОБЪЕКТИВНОГО прогноза развития таких состояний в будущем, и с тем
большей вероятностью, чем больше процент «Корреляции к диагнозу».
Таким образом, мы имеем возможность предпринять превентивные меры
еще до появления болезней на видимом уровне и даже в некоторых случаях –
до появления патологических изменений на уровне биохимических реакций,
выявляемых лабораторным методом.
В нашем случае, пациент находится в состоянии после курса лечения
венерической болезни на момент регистрации пульса.
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И состояние пациента - в первую очередь - похоже на состояние организма,
страдающего от желчекаменной болезни и панкреатита на 77,35%; во вторую
очередь – похоже на состояние организма эпилептика, страдающего частыми
припадками (корреляция к диагнозу 70,25% - на Рис. 11 не показано); в
третью очередь – похоже на состояние организма пациента, страдающего от
диабета (корреляция к диагнозу 67,6% - на Рис. 11 также не показано) и так
далее.
Что дает такая информация для доктора?
- Предполагается, что для более полного излечения следует величину
корреляции к диагнозам снизить до величин менее 50% . В данном случае
имеет смысл провести дополнительные исследования функции
желчеотделения и работы поджелудочной железы, изучить вопрос развития
эпилепсии и механизм работы препаратов, предотвращающих припадки,
предпринять меры по исследованию нарушений углеводного обмена.

Типичный профиль пациента с развивающейся онкологией
Накопленные данные позволяют делать вывод, что типичный профиль
отклонений меридианов для пациентов, страдающих от онкологии в системе
ПМА, имеет следующий вид:

Рис. 12

Первый признак возможного развития рака - положительные отклонения
меридианов Желудка (ST) и Панкреаса (SP) с преобладанием в метаболизме
функций протеолиза и глюконеогенеза. Это нормальное отклонение в случае
«Ночного» профиля, инверсного дневному профилю по типу «Капха», когда
в организме активируются анионы.
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Как известно, метастазирующие опухоли как раз активно производят
протеолитические ферменты, которые разрушают межклеточный матрикс и
позволяют опухоли агрессивно расти. Таким образом, постоянное
нахождение организма в активном состоянии протеолиза, будет
способствовать развитию опухоли.
Параллельно при избытке анионов имеется активность глюконеогенеза –
ферментативная выработка глюкозы из различных субстратов организма. И
эта функция также способствует развитию опухолей, которые отличаются от
здоровых тканей тем, что потребляют очень много глюкозы для своего
развития.
Вторым признаком развития опухолей являются положительные отклонения
меридианов Сердца (HT) и тонкого кишечника (SI), которые указывают на
гиперактивность сердечно-сосудистой системы. Гиперактивность сердечнососудистой системы предопределяется большой концентрацией электронов,
которые снижают вязкость крови и электростатическим образом раздвигают
капилляры, способствуя их росту.
Как известно из онкологической практики – одной из примечательных
особенностей онкологических тканей является развитие капиллярной
системы вокруг опухолей, что усиливает кровоток и снабжение их
питательными веществами в приоритетном порядке в сравнении с нормально
работающими клетками. Тем самым опухоли получают значительное
метаболическое преимущество для своего развития перед всеми другими
системами организма.
Таким образом, посредством пульсового анализа ПМА мы имеем
возможность оценивать риски развития онкологии, а также следить за
динамикой излечения такого заболевания.

Как работает диметилсульфоксид (ДМСО)
Свойства диметилсульсфоксида как а-протонного растворителя широко
известны: https://ru.wikipedia.org/wiki/Диметилсульфоксид.
А-протонный – означает, что растворитель носит анионные качества.
Проверим его действие на пульс.
Измерение до приема диметилсульфоксида:
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1.

Рис. 13

Положительные отклонения меридианов ST, SP связаны с повышенной
функцией протеолиза и глюконеогенеза.
2.

Рис. 14

Второе измерение показывает определенную стабильность пульсового
профиля.
3. Принят внутрь диметилсульфоксид:
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Рис. 15

На Рис. 15 видно, что после приема ДМСО положительные отклонения
меридианов ST и SP значительно снизились (были подавлены функции
протеолиза и глюконеогенеза). Это сработали антипротеолитические
свойства ДМСО.
4.
Постепенно эффект ДМСО снижается:

Рис. 16

19
Академия Пульса, Владивосток, Россия
www.pulse-academy.org

Рис. 17

И, наконец, профиль пульса возвращается в первоначальное состояние:

Рис. 18

Влияние меда на пульсовой профиль
Состояние профиля до приема меда:
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Рис. 19

Через 10 минут после приема меда (около 30 грамм):

Рис. 20

Далее следует серия измерений в течение часа, которая показывает динамику
изменения состояния организма после меда:
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Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23
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Примерно через час после приема меда состояние вернулось к пульсовому
профилю, которое было до приема меда:

Рис. 24

Как можно наблюдать на Рис. 19-24, после приема меда протеолитическая
функция Панкреаса была снижена и, в то же время, предположительно,
активировалась инсулиновая функция, которая была реакцией на
поступление глюкозы в кровь. После окончания переваривания меда
профиль пульса в «Баланс меридианов» вернулся к исходному состоянию,
которое было до приема меда.
Использованные источники исследований
(1). O.A. Gromova, I.Yu. Torshin, A.G. Kalacheva, Т.Р. Grishina, E.Yu. Egorova.
“About the circadian rhythm and chronopharmacology of magnesium orotate”.
Journal of Effective Pharmacotherapy, Cardiology and Angiology, Publishing
house Medical information agency "Medforum", N 34/2015.
(2). Kamil Fijorek, Miroslawa Puskulluoglu and Sebastian Polak
"Circadian Models of Serum Potassium, Sodium, and Calcium Concentrations in
Healthy Individuals and Their Application to Cardiac Electrophysiology
Simulations at Individual Level"
Computational and Mathematical Methods in Medicine, Volume 2013 (2013),
Article ID 429037, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/429037
(3). Sharon Chan and Miguel Debono. "Replication of cortisol circadian rhythm:
new advances in hydrocortisone replacement therapy". Ther Adv Endocrinol
Metab. 2010 Jun; 1(3): 129–138.
doi: 10.1177/2042018810380214, PMCID: PMC3475279
23
Академия Пульса, Владивосток, Россия
www.pulse-academy.org

